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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Фото из архива Староцементного завода

Мы с вами трудимся в отрасли,
социальная значимость которой
имеет огромное
значение для человечества. Этот
праздник объединяет всех участников строительного рынка:
строителей, прое к т и р о в щ и к о в ,
изыскателей,архитекторов,инженеров и
представителей других специальностей.
Испокон веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением.Благодаря
строителям создаются условия для ком-

фортной и благоустроенной жизни человека.Труд строителей – это неустанная творческая работа на благо страны и
ее граждан,который дарит людям радость
новоселья,делает жизнь благоустроеннее,
комфортнее и счастливее.
В этот день мы можем уверенно сказать,что приложим максимальные усилия
и профессиональный опыт для укрепления
нашей страны.
От всей души желаю вам плодотворной
деятельности,успешной реализации новых
проектов,профессиональных достижений,
неиссякаемой энергии и оптимизма.
Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Эдуард Викторович ГЛЫЗИН,
директор ООО «Староцементный завод»

ООО «Староцементный завод»
поздравляет всех пенсионеров
с профессиональным праздником –
Днём строителя!

С
Строители,вас
поздравляем,
Мы вам благодарны всегда
За то,что,всю жизнь созидая,
Творите вы чудо труда.
Да будут пути ваши новы,
И молоды чувства души,
И добрые руки здоровы,
И лики судьбы хороши!
Администрация, совет ветеранов

Поздравляем Вас и коллектив завода с профессиональным праздником – Днем строителя!

В преддверии праздника принято подводить итоги.О том,что
значимого произошло в жизни предприятия в этом году,с какими
результатами коллектив встречает очередной День строителя,рассказывают сотрудники.

Елена
Чернова,

машинист
сырьевых
мельниц сырьевого цеха:

– В этом
году в цехах
появились новые
пультовые – более удобные,с
шумоизоляцией.Установлены компьютеры,по которым
отслеживается производственный процесс.Облегчаются условия труда,и у заводчан растет желание работать
на таком современном предприятии.
Многое делается и в социальной сфере. Каждый год
проводится большой спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»,на который сотрудники приходят с супругами и
детьми.На Рефтинском водохранилище есть своя турбаза «Лесная сказка»,где мы
отдыхаем и коллективами,и
со своими родными и близкими. Цены более чем доступные. Завод оплачивает нам посещение бассейна
в СК «Здоровье», приобретает санаторно-курортные
путевки. Чувствуется, что
руководство предприятия
заботится о тех, кто здесь
работает.

Ирина
Цыганок,

помощник
машиниста
цементных
мельниц цеха
«Помол»:

– В нашем
цехе в этом году произошли
большие изменения и преобразования.Десять лет назад,
когда я только пришла на завод,было всего четыре мель-

ницы. Сегодня их уже семь,
сейчас готовимся к запуску
восьмой и девятой.Заменили
старые фильтры на более современные,рукавные.В цехе
также обустраивается пультовая,где на каждую мельницу,каждый дозатор выведены
камеры.
Хочется сказать и о благоустройстве заводской
территории. Здесь очень
чисто,специальная техника ежедневно производит
влажную уборку, чтобы на
тротуарах и дорогах было
как можно меньше пыли.У
каждого заводского подразделения есть свой зеленый
островок с деревьями и кустарниками.

Павел
Шангин,

машинист
цементных
мельниц цеха
«Помол»:

– Мне,молодому специалисту,интересно
работать на заводе на современном автоматизированном оборудовании.Я пришел
в цех четыре года назад,когда еще не было ни шестой,ни
седьмой линии. При мне их
оборудовали,и два года я работал на новых мельницах,
сейчас переводят на восьмую
и девятую.
Очень хорошо, что на
предприятии без отрыва от
производства идет обучение
рабочих.Приезжают преподаватели из екатеринбургского института повышения
квалификации. Производство совершенствуется,и мы
должны быть высококвалифицированными специалистами,чтобы работать по новым технологиям.

контролер
центральной
заводской
лаборатории:

– С каждым годом наше
производство растет: увеличиваются объемы продукции,улучшается ее качество.
В этом году для лаборатории,
в частности для участка отгрузки готовой продукции,
приобретено новое оборудование немецкой фирмы для
определения качественных
показателей цемента.Мы сотрудничаем с американской
фирмой,у которой приобретаем оборудование для производства цемента марки «G».
Сегодня выпускаемая заводом продукция отвечает самым высоким требованиям.
Об этом говорят и стабильный спрос на рынке,и отзывы потребителей.

Вадим
Хафизов,

старший
мастер цеха
«Помол»

– Десять
лет назад
устроился на
завод кочегаром
на сушильные барабаны,затем перешел в цех машинистом на цементные мельницы и отработал три года.По
направлению от предприятия окончил Белгородский
государственный университет.Завод для меня – это гораздо больше,чем просто место работы.
В цехах постоянно модернизируется оборудование,
облегчаются условия труда,
реализуются экологические
программы. В частности, в
цехе «Обжиг» заменили второй старый фильтр на новый,
электрический,стоимостью
более 130 миллионов рублей.
Большое внимание уделяется замене фильтров на мель-

ницах.Это то,что касается
производства.
Для заводчан создаются
условия для качественного
труда и отдыха.Обувь,спецодежда, респираторы выдаются по мере необходимости.Сейчас сотрудникам,
работающим в цехах,вместо
беруш,которые в результате длительного применения
создают дискомфорт,выдают удобные наушники. Казалось бы,мелочь,но из таких мелочей складывается
работа каждого сотрудника
и производительность труда
всего коллектива.

Евгения
Артамонова,
машинист
цементных
мельниц сырьевого цеха:

– Работаю на заводе 15 лет.За
последние годы изменения
произошли колоссальные.
Производственный процесс
становится всё более автоматизированным. Так, работу
мельниц мы отслеживаем через компьютер в пультовой
(в нашем цехе обновляются
три пультовых). Если происходит какой-то сбой,это
сразу отображается на экране компьютера. Раньше за
работой оборудования следили,выходя каждые 15 минут непосредственно в цех.
Многое делается для того,
чтобы люди могли трудиться в комфортных условиях.В
этом году в цехе установили
вентиляцию и кондиционер.
От всей души поздравляю руководство и всех сотрудников Староцементного завода с Днем строителя!
Предприятию желаю дальнейшего роста и процветания,потому что от этого зависит благополучие каждого
работника.
Страницу подготовила
Маргарита ПИДЖАКОВА

Пусть Сухоложье будет для каждого из нас точкой опоры и счастливого детства,мечтаний юности
и развлечений молодости,плодотворной работы
зрелости и отрадой пожилых лет.Пусть город процветает и дарит всем благополучие.
Здоровья,счастья,мира и добра!
Александр КОНСТАНТИНОВ,
директор Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС»

Вот уже 10 лет я,Елена Клочихина,возглавляю смену «А»
сырьевого цеха №1 – самый дружный коллектив завода
и самую лучшую,по моему мнению,смену.
«Сила предприятия – в
кадрах»,– так говорит наш
директор Эдуард Викторович Глызин,и я полностью
с ним согласна. В радости
и в горе мы вместе,как настоящая семья.Это важно,
ведь успех работы зависит
от того,насколько дружен
и сплочен коллектив. Мы
стремимся всегда быть первыми в производстве, при
этом сохранять высокое ка-

чество продукции.Культура производства – это знак
отличия нашей смены,поэтому самые ответственные
поручения начальник цеха
доверяет именно нам.Знает,что не подведем.
Поздравляю коллег и всех
заводчан с профессиональным праздником! Коллектив
сырьевого цеха от всей души
поздравляет также начальника цеха Сергея Баклано-

ООО «Строй-СЛ» поздравляет
с Днем строителя коллектив
предприятия, пенсионеров
и бывших работников
«Ремстроя» и МПМК!
Всех жителей городского округа –
с Днем города!

Уважаемые жители Сухого Лога
и партнеры! Поздравляем всех
с юбилеем города и Днем строителя!

У каждого из нас свой Сухой Лог.Кто-то здесь
родился и вырос,кто-то нашёл мечту,кто-то приехал сюда и остался,влюбившись в жизненный уклад
сухоложцев.Неизменно одно – любовь к городу,
гордость за его многолетнюю историю и традиции.
Желаем всем здоровья,мирного неба,взаимоуважения,благополучия!
Владимир ВОЗЖЕНИКОВ и Андрей СУХАНОВ,
депутаты Думы городского округа

С Днем строителя!

Самый дружный коллектив

Уважаемые пенсионеры ОАО «Сухоложскцемент»!

ва с 10-летием работы в этой
должности.С его приходом
(в июле 2008 года) в цехе заметно повысилась дисциплина.Он сумел сплотить и
организовать коллектив.Мы
стали активно участвовать в
общественной жизни предприятия,нередко становясь
победителями в соревнованиях и конкурсах.У нас развиты взаимопомощь и взаимовыручка.Да и к Сергею
Анатольевичу всегда можно обратиться за советом
– обязательно выслушает и
поможет.

Примите самые теплые поздравления от администрации ОАО «Сухоложскцемент», профсоюзной организации предприятия и совета ветеранов завода с нашим профессиональным праздником и Днем города!
Мы ценим вклад нескольких поколений сухоложских цементников, которые на протяжении почти пяти десятилетий своим трудом, старанием, терпением и настойчивостью ежедневно возводили прочный фундамент, который сегодня позволяет ОАО «Сухоложскцемент» уверенно смотреть в будущее. Спасибо каждому из вас за профессионализм и мастерство!
В настоящее время ваш опыт целиком и полностью востребован новым поколением цементников.
Честь вам и хвала, дорогие цементники! Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия
и благополучия вам и вашим семьям, и пусть все начинания обязательно воплощаются в жизнь.
С праздником вас!

С уважением и признательностью к вашему труду,

администрация ОАО «Сухоложскцемент»,
профсоюзная организация ОАО «Сухоложскцемент»,
совет ветеранов ОАО «Сухоложскцемент»

Фото Елены КЛОЧИХИНОЙ

Наталья
Ширинкина,

Желаем удачных проектов,творческого
вдохновения,отличного настроения,счастья и мирного неба над головой.Успехов в
осуществлении планов и покорении новых
профессиональных высот на благо города
и его жителей.
Быть строителем – значит быть творцом.
Строители – люди самой мирной и созидательной профессии.Желаем всем крепкого
здоровья,благополучия!
Выражаем глубокую признательность Вам
и коллективу ООО «Староцементный завод»
за многолетнее сотрудничество и помощь,
благодаря которой вы дарите детям радость
и надежду,улучшаете условия жизни наших
воспитанников.
Работники и воспитанники социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
Сухоложского района

Пусть славная
история городского округа год
от года пополняется новыми фактами ярких успехов и достижений.Пусть наши старания,стремления,силы и надежды помогают развиваться и процветать городу.Пусть каждый будет здесь счастлив,
любим и успешен в своем деле.
Всем здоровья и веры только в лучшее!
Владимир ГОЛОВИН,
директор Курьинского обособленного подразделения
ООО «ФОРЭС»

Пусть в жизни каждого будут
удачные проекты,плодотворная
орная
работа,интересные идеи и
успешные задумки.Пусть
с каждым днём кирпичик
за кирпичиком прочно и крепко строится счастье
личной и семейной жизни.Пусть нерушимой будет
стена надежд и радости.

С Днем города поздравляю
коллектив, ветеранов
Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС» и всех жителей
Сухого Лога!

Уважаемый Эдуард Викторович!
Благодарим за постоянную финансовую
помощь и поддержку в реализации совместных социально значимых для городского
округа проектов МАОУ «Гимназия №1».
Благодаря совместным профориентационным медиапроектам «Такая профессия»,
«Такая специальность», «Наши профи»
растет число выпускников,поступающих
на рабочие специальности в учреждения
среднего профессионального образования
и на инженерно-технические специальности в вузы.
Уже сегодня на Староцементном заводе
работает много наших выпускников.
Желаю коллективу завода дальнейших
успехов,стабильности и развития,семьям
– мира,добра,благополучия!
С наилучшими пожеланиями, Ирина АЛАДИНА,
директор гимназии №1,
заслуженный учитель России
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С Днем рождения города
поздравляю всех сухоложцев!

Уважаемые работники завода, дорогие ветераны!

С Днем строителя!

Еще один шаг вперед

поздравления

четверг, 9 августа 2018 года

Коллектив смены «А» сырьевого цеха №1:
верхний ряд слева направо: С. Кузнецов, К. Печенко, Н. Барилко, Р. Ахматдинов,
В. Плотников, Д. Романов, Ж. Егорова;
нижний ряд слева направо: Е. Санникова, Н. Быкова, Н. Валова, Е. Бушина, С. Ленкова,
Н. Валова, И. Шарипова

крупнейший производитель строительного
и тампонажного цементов в регионе

