
6 3 марта 2017 г.ПРИЗЫВ

ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Ñîâðåìåííèöû
Êо л л е к т и в  АО 

«Себряковце-
мент» по праву 

гордится многими победа-
ми, свой вклад в их дости-
жение вносят и 230 жен-
щин, которые трудятся на 
предприятии. Они рабо-
тают на всех технологиче-
ских переделах. Разумеет-
ся, самые трудные участки 
на производстве довере-
ны мужчинам, но дело на-
ходится и для представи-
тельниц прекрасного пола. 
Они трудолюбивы, исполни-
тельны, любят порядок, от-
ветственно относятся к по-
рученному делу. Руководи-
тели подразделений завода 
ценят в них эти качества и 
те, что заложены природой:  
хозяйственность, стремле-
ние благоустраивать и соз-

С.П. Кучеренко.

С.Н. Бутенко.

давать комфортные усло-
вия на рабочем месте. Важ-
но отметить, что представи-
тельницы прекрасного по-
ла успешно реализуют се-
бя и на главном «фронте» - 
домашнем. Каждая из них - 
заботливая дочь, жена, ма-
ма, бабушка, отличная хо-
зяйка. Таков портрет на-
ших современниц. Сегод-
няшний наш рассказ о не-
которых представительни-
цах прекрасного пола, ко-
торые успешно трудятся на 
«Себряковцементе».

Из окна кабинета Свет-
ланы Петровны Кучерен-
ко видны уступы карьера 
горного цеха, деревья, по-

саженные на рекультиви-
рованных землях. Величе-
ственная картина карье-
ра (кстати, одного из самых 
лучших в Европе) напоми-
нает ей студенческие годы и 
время практики, когда буду-
щих геологов направили в 
Крым. Студенческая жизнь 
Светланы складывалась ин-
тересно, училась она на 
геофаке Воронежского го-
сударственного универси-
тета. После получения ди-
плома ей, как и всем мо-
лодым специалистам стра-
ны, только что покинувшим 
alma mater, пришлось от-
правиться в свободное пла-
вание: распределений вуз 
уже не давал, работу пред-
стояло искать самостоя-
тельно. Светлана вернулась 
в родную Михайловку, по-

пытала счастья на Себря-
ковском цементном заво-
де. Её приняли инженером 
в отдел производственно-
технических и конструк-
торских работ. Букваль-
но через полгода, в февра-
ле 1998 года, в горном цехе 
появилась должность гео-
лога, на которую пригла-
сили Светлану Кучеренко. 
Её наставником стал Григо-
рий Леонидович Кауфман, 
настоящий профессионал 
своего дела. Он в то время 
активно занимался подго-
товкой и оформлением до-
кументации для строитель-
ства на территории горно-
го цеха и ввода в эксплуата-

цию отстойника карьерных 
вод (к слову сказать, ана-
логов такого сооружения в 
Волгоградской области по-
ка нет). Объект построен в 
полном соответствии с за-
конодательством по охране 
окружающей среды и тре-
бованиями Водного кодек-
са РФ, которые регламен-
тируют нормативы сбро-
са дренажных вод. Добы-
ча мела в карьере ведётся 
не только на поверхности, 
но и ниже уровня грунто-
вых вод. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации 
горного оборудования во-
ду из карьера откачивают 
и направляют её в постро-
енный отстойник. И только 
после очистки карьерные 
воды сбрасывают в Желез-
нодорожный лог, а оттуда - 
в речушку Тишанку.

Светлана Петровна счи-
тает, что ей здорово повез-
ло с коллегами - настоящи-
ми мастерами своего де-
ла. С первых дней работы 
она стремится соответство-
вать высокому уровню про-
фессионализма коллектива 
горного цеха. С.П. Кучерен-
ко в связи с производствен-
ной необходимостью осво-
ила обязанности экономи-
ста и кладовщика, подме-
няет этих специалистов на 
время отпуска или болезни,  
вполне справляясь с новым 
делом.

20 лет назад Себряков-
ский цементный завод стал 
для молодого специалиста 
островком стабильности в 

море новых экономических 
отношений - Светлана Пе-
тровна ценит свою работу 
и коллектив. Кстати, дале-
ко не всем однокурсникам 
повезло работать по специ-
альности, таких счастливчи-
ков только двое, остальным 
пришлось переучиваться, 
заново искать себя в новой 
профессии.

Сделать выбор дела сво-
ей жизни всегда непро-
сто, это Светлана Петров-
на в полной мере ощущает 
сегодня, когда с 16-летним 
сыном Никитой обдумы-
вает и планирует его буду-
щее. Ведь каждому чело-
веку очень важно выбрать 
профессию, интерес к кото-
рой не пропадает с годами, 
когда специалист стремится 
совершенствовать свои на-
выки, расширять горизонты 
полученных знаний.

Современная женщина 
научилась совмещать ка-
рьеру и семью, быть успеш-
ной в двух ипостасях. Это 
утверждение в полной ме-
ре относится к Светлане Ни-
колаевне Бутенко. Более 
30 лет назад она пришла в 
бухгалтерию Себряковского 
цементного завода, в 2002 
году по предложению ге-
нерального директора «Се-
бряковцемента» возглавила 
эту службу. За эти годы Сер-
гей Петрович Рогачёв убе-
дился в правильности вы-
бора. Светлана Николаев-
на - отменный специалист: 
свою работу она выполня-
ет тщательно и аккуратно, 

с большим энтузиазмом 
учится всему новому, пере-
довому, этому личным при-
мером учит и подчинённых.

Труд главного бухгалтера 
АО «Себряковцемент» Свет-
ланы Николаевны Бутен-
ко отмечен почётным зна-
ком «Отличник россий-
ской системы бухгалтер-
ского учёта», она удостое-
на всероссийского дипло-
ма «За успешную финансо-
вую и экономическую ак-
тивность». Бухгалтерская 
служба, которую возглав-
ляет С.Н. Бутенко, успеш-
но справляется со своими 
обязанностями, это отмеча-
ют аудиторы и специалисты 
налоговых и правоохрани-
тельных органов, которые 
проводят регулярные про-
верки на «Себряковцемен-
те».

Завод и бухгалтерская 
служба стали для Светла-
ны Николаевны, по её при-
знанию, второй семьёй, в 
которой важно сохранять 
взаимопонимание и здоро-
вый микроклимат, дать со-
труднику добрый совет или 
прийти на помощь в случае 
необходимости. Сама же 
Светлана Николаевна всег-
да может рассчитывать на 
поддержку своих родных. 
У неё замечательный муж, 
прекрасные дочери. Анато-
лий Александрович Бутен-

ко 30 работал на СЦЗ, ушёл 
на заслуженный отдых и 
сейчас занимается люби-
мым делом. Дома он обору-
довал небольшую столяр-
ную мастерскую, с увлече-
нием работает с деревом. 
Его руками построен и обу-
строен дом, таких, как Ана-
толий Александрович, на-
зывают мастером золотые 
руки. За безотказность его 
ценят и активисты ТОСа «Ти-

хий квартал», в делах кото-
рого А.А. Бутенко принима-
ет самое активное участие. 
Дочери супругов получи-
ли по два высших образо-
вания, старшая Мария пре-
подаёт в Волгоградском го-
сударственном университе-
те, готовится защитить кан-
дидатскую диссертацию, 
младшая Александра меч-
тала о профессии ветери-
нарного врача и стала им. 
Дочери с мужьями, внучка 
Варенька  часто гостят в от-
чем доме, в котором все со-
греты любовью родителей.

Главный бухгалтер АО 
«Себряковцемент» Свет-
лана Николаевна Бутенко, 
считает, что все 23 специ-
алиста, которые работают 
под её руководством, уме-
ло справляются со своими 
обязанностями, их отлича-
ет исполнительская дисци-
плина и ответственное от-
ношение к делу. Она всегда 
может положиться на зна-
ния и опыт Натальи Алек-
сандровны Етеревсковой, 
которая не только успеш-
но справляется со своими 
обязанностями, но всегда 
найдёт время помочь кол-
легам, если к ней обрати-
лись с каким-либо вопро-
сом. На завод Наталья Алек-
сандровна пришла в июле 
1997 года, молодому специ-
алисту только что окончив-

шему обучение на эконо-
мическом факультете Вол-
гоградской сельскохозяй-
ственной академии, пору-
чили работу бухгалтера по 
налогообложению. АО «Се-
бряковцемент» платит де-
сять видов налогов, но глав-
ная сложность работы бух-
галтера состоит в том, что-
бы внимательно следить за 
всеми изменениями в зако-
нодательстве и своевремен-

Н.А. Етеревскова.
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но применять их на практи-
ке. Особенно важно выпол-
нить работу в строго уста-
новленные сроки, чтобы не 
допустить штрафных санк-
ций со стороны многочис-
ленных контролирующих 
органов Наталья Алексан-
дровна Етеревскова успеш-
но справляется с этой зада-
чей, хотя практика показы-
вает, что не успеешь доско-
нально разобраться в но-
вом изменении и поправ-
ками к закону, на смену им 
очень быстро приходят дру-
гие. Такая работа требует 
вдумчивого отношения и 
внимательности, заставля-
ет постоянно учиться ново-
му. Н.А. Етеревскова умеет 
соответствовать требовани-
ям времени. Умеет Наталья 
Александровна успешно со-
вмещать работу и семей-
ные обязанности. Вместе с 
мужем Константином Ива-
новичем они растят сына 
и дочь. Юля учится во вто-
ром классе, Владислав в де-
сятом классе, он уже опре-
делился с выбором буду-
щей профессии и стремит-
ся учиться так, чтобы посту-
пить в выбранный вуз.

Елена Георгиевна За-
правдина тоже из числа тех 
выпускников вузов и техни-
кумов, на которых оборва-
лась замечательная тради-

ция времён СССР - распре-
деление молодых специа-
листов на предприятия, где 
им непременно предостав-
ляли работу. Школьницей 
она с удовольствием ри-
совала, лепила игрушки из 
глины. Елена мечтала, что 
увлечение станет её буду-
щей профессией: поступила 
в Загорский художествен-
но-промышленный техни-
кум. Училась она с увлече-
нием, но после защиты ди-
плома молодого специали-
ста нигде и никто не ждал. 
Елена вернулась домой, ак-
тивно искала работу, но на-
ходила только временную. 
В 2004 году она устрои-
лась маляром в ремстрой-
цех «Себряковцемента», а 
спустя некоторое время пе-
решла в цех помола цемен-
та. Здесь сорок лет работа-
ла её мама Таисия Егоров-
на Нерода. Уходя на заслу-
женный отдых, она, образно 
говоря, сдала пост помощ-
ника машиниста цемент-
ных мельниц дочери. Елена 
энергично взялась за новое 
дело, зарекомендовала се-
бя ответственным и добро-
совестным человеком, сра-
боталась с коллегами.

- С возрастом начина-
ешь по-настоящему ценить 
и коллектив, и завод, где ра-
ботаешь, - говорит Елена Ге-

оргиевна.
В АО «Себряковцемент» в 

том же цехе помола цемен-
та работает и муж Елены Ге-
оргиевны Алексей Влади-
мирович Заправдин. Впол-
не возможно, что на пред-
приятие придёт работать и 
сын Елены Георгиевны Дми-
трий Хрусталёв. После окон-
чания Себряковского техни-
кума и службы в рядах Рос-
сийской армии юноша по-
ступил в Белгородский го-
сударственный технологи-
ческий университет имени 
В.Г. Шухова. Повзрослев, 
Дмитрий, к большой радо-
сти матери, стал ответствен-

бряковском технологи-
ческом техникуме не раз 
присутствовал на защите 
дипломов, куда, кроме пре-
подавателей, традиционно 
приглашают специалистов 
промышленных предприя-
тий города. Они объективно 
оценивают работы выпуск-
ников, их знания, при нали-
чии вакансий предлагают 
молодым специалистам тру-
доустройство.

Шёл 1991 год, и если ещё 
совсем недавно государство 
через систему распределе-
ния гарантировало трудоу-
стройство молодым специ-
алистам, то теперь эту про-

блему выпускники должны 
были решать самостоятель-
но. В заботах о трудоустрой-
стве Марина обратилась на 
Себряковский цементный 
завод, её взяли транспор-
тёрщицей на восьмую тех-
нологическую линию, кото-
рая производит клинкер по 
полусухому способу. Через 
некоторое время она сда-
ла экзамен и стала работать 
машинистом шламовых на-
сосов. К своим обязанно-
стям Марина Анатольевна 
относится добросовестно, 
это ценят коллеги, работаю-
щие с ней в смене.

Дома Марину Анатольев-
ну ждёт сын Егор. Он учится 
в шестом классе, увлекает-
ся, как многие его сверстни-

ки, компьютером, старается 
не огорчать маму, растёт са-
мостоятельным парнем.

Транспортно-упаковоч-
ный цех – завершающее 
звено технологической це-
почки производства цемен-
та, от каждого члена этого 
коллектива в немалой сте-
пени зависит, останется ли 
клиент довольным погруз-
кой продукции, общением с 
себряковцами. Ежедневно 
с территории завода ухо-
дят и железнодорожные ва-
гоны, гружённые цементом. 
Их важно без промедления 
загрузить (предваритель-
но осмотрев их состояние), 
грамотно оформить сопро-
водительные документы. 
Анна Котельникова - при-
ёмосдатчик транспортно-
упаковочного цеха заво-
да, на «Себряковцементе» 
работает совсем недавно. 
С первых дней старалась за-
рекомендовать себя с луч-
шей стороны, ей это удаёт-
ся без особого труда: Ан-

ным и целе-устремлённым. 
Сейчас он не только хорошо 
учится, но и работает, чтобы 
стать финансово самостоя-
тельным. Конечно же, в се-
мье радуются успехам Дми-
трия, надеются, что выбран-
ная специальность будет 
ему по душе.

Марина Анатольевна Со-
колова пришла на цемзавод 
после окончания Себряков-
ского технологического тех-
никума. Будучи студенткой, 
она проходила производ-
ственную практику на СЦЗ, 
когда писала дипломную 
работу, обращалась за по-
мощью к Владимиру Алек-
сеевичу Москаленко. Он в 
то время работал на стро-
ительстве печи №8, а в Се-

ну отличает исполнитель-
ное и ответственное отно-
шение к порученному делу, 
к тому же характер у неё со-
вершенно неконфликтный. 
Она с благодарностью слу-
шает советы старших кол-
лег, считает, что стать хо-
рошим специалистом мо-
жет только тот, кто облада-
ет опытом и готов постоян-
но учиться чему-то новому. 
С новыми обязанностями её 

знакомила Наталья Иванов-
на Холопова, которая ухо-
дила на заслуженный от-
дых, опытная наставница 
подробно рассказывала и 
показывала Анне, как сле-
дует грамотно действовать 
в той или иной ситуации. 
Это был май – время, когда 
спрос на цемент после зи-
мы начинает расти, поэто-
му обучение шло интенсив-
но. Анна считает, что такой 
напряжённый темп работы 
с самого начала освоения 
должностных обязанностей 
помог ей максимально бы-
стро адаптироваться и не 
бояться трудностей. Сегод-
ня она уверенно себя чув-
ствует в новой роли, ей нра-
вится коллектив, в котором 
всегда объяснят, помогут, 
поддержат добрым словом 
и советом. Муж Алексей 
рад, что Анна после долгих 
поисков нашла работу, при-
чём на лучшем предприятии 
города, а их пятилетний сы-
нишка Михаил ещё мал, что-

бы знать заботы родителей.
Наши героини, как боль-

шинство современниц, 
смогли реализовать себя 
профессионально, отлич-
но справляются с многочис-
ленными обязанностями на 
работе и дома, и при этом 
считают важнейшей мис-
сию матери и жены.

Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.


