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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Âåñíà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðàçäíèêà
В канун Международного женского дня в АО
«Себряковцемент» состоялось торжество, посвящённое этой дате.
- День 8 Марта давно потерял свою политическую окраску и стал
праздником поклонения
прекрасной половине человечества. Сегодня у нас
есть повод сказать каждой из вас слова признательности, любви и уважения. Во все времена
вы были хранительницами семейных ценностей,
воплощением
доброты, нежности, красоты.
Вы - замечательные труженицы, и в то же время
вы успеваете заботиться о детях, внуках, - обратился к работницам завода генеральный директор АО «Себряковцемент»
Сергей Петрович Рогачёв.
Тёплые слова поздравлений адресовал прекрасной половине человечества технический директор АО «Себряковцемент» Алексей Семёнович
Михин.
- В этот прекрасный
праздник от всей души
желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет
наполнена счастьем и любовью.
Счастья, здоровья и
трудовых успехов женщинам пожелал председатель профсоюзного комитета АО «Себряковцемент» Олег Васильевич
Васин.
- В коллективе ценят
ваше мастерство, профессионализм, трудолюбие и
замечательные человеческие качества, - подчеркнул он.
Олег Васильевич сообщил, что в канун праздника 36 активисток получили премию от профкома
завода.
В конференц-зале завода сидели те, кому были адресованы слова поздравлений и признательности. Праздничный
концерт, который подготовили на заводе в честь
8 Марта, добавил им приятного настроения. Домой женщины уносили
частичку весны: каждой
подарили распустившиеся гиацинты, выращенные специально к этому

празднику в оранжерее
«Диво».
Славную страницу в летопись Себряковского цементного завода вписали
члены трудовой династии
Игнатовых. Братья Александр Дмитриевич, Виктор
Дмитриевич, Василий Дмитриевич, их сестра Гали-

лучила бухгалтерское образование в Волгоградском кооперативном техникуме. С 2013 года Ирина Михайловна Калиничева работает машинистом
сырьевых мельниц, продолжает учиться, она студентка Себряковского филиала Волгоградского го-

на Дмитриевна долгие годы работали на прославленном предприятии, добивались трудовых побед.
Виктор Дмитриевич много лет был активным внештатным корреспондентом
районной газеты «Призыв», на её страницах писал о делах Себряковского цементного завода. Работе себряковских цементников, их трудовым достижениям он посвятил книгу «Обгоняя время». Сегодня на заводе работает дочь
Галины Дмитриевны Игнатовой (Салиной) Ирина
Михайловна Калиничева.
На СЦЗ она пришла в 19 лет
после окончания Светлоярского ПТУ-29 (сейчас это
уникальное учебное заведение – Волгоградский
медико-экологический техникум, в котором готовят
квалифицированных рабочих для микробиологической промышленности
страны). В заводской лаборатории свободных вакансий не было, - Ирину направили в сырьевой цех.
Долгое время она работала помощником машиниста
сырьевых мельниц, без отрыва от производства по-

И.М. Калиничева.
сударственного технического университета. Учиться очень непросто, ведь
Ирина Михайловна - жена
и мать, а ежедневные домашние хлопоты требуют
много сил и времени. Но её
упорству и целеустремлённости стоит позавидовать:
Ирина Михайловна считает делом чести не пропускать занятия (благо работа по сменам это позволяет), самостоятельно выполнять курсовые работы. Настойчивость в достижении
поставленной цели заметили и преподаватели Себряковского филиала ВолгГТУ:
как одной из лучших студенток Ирине Михайловне
после второго курса предложили перейти с коммерческого на бюджетное обучение. Через полтора года
она получит диплом, Ирина Михайловна надеется,
что её знания будут востребованы на заводе. Она
думает о ближайшем будущем, когда «Себряковцемент» полностью перейдёт на современный сухой способ производства
клинкера, и сегодняшняя
её профессия уйдёт в небытие. Ведь с заводом свя-

зана не только жизнь близких родственников ветеранов труда, но и её семьи:
муж Алексей Григорьевич
Калиничев - машинист вращающейся печи №6 в цехе обжига клинкера, на СЦЗ
начальником цеха ТСО работал и его отец Григорий
Иванович.
Работа, учёба, семья,
увлечения – вот круг интересов Ирины Михайловны.
Не так давно семья Калиничевых поменяла квартиру на частный дом, его обустройство доставляет много радости. Ирина Михайловна любит готовить, часто балует своих мужчин
(мужа и сына Константина) необычными блюдами, в доме есть просторная
кухня, о которой она всегда мечтала. Разнообразить
меню ей помогает большая
коллекция рецептов различных блюд и желание
вкусно накормить семью.
Себряковские цементники на протяжении десятилетий достигают отличных

низации качества «Мастер
качества». Этой награды
в нашей стране удостоены всего 75 человек, Ольга Ивановна Ковешникова
в их числе и первая среди
специалистов российской
цементной отрасли.
На предприятие, где
когда-то работала её мать,
она пришла в 1992 году, после окончания Волгоградского химико-технологического техникума. Молодого специалиста направили в механическую, а затем в санитарно-техническую
лабораторию. Чтобы пополнить багаж знаний и
стать по-настоящему грамотным специалистом, Ольга поступила в Ивановский
химико-технологический
университет,
получила
высшее образование без
отрыва от производства.
Жизнь не стоит на месте,
потому учиться приходится
каждый день, в заводской
лаборатории внимательно
читают специальную литературу, чтобы быть в кур-

ков. У Себряковского цементного завода в этом отношении есть давняя традиция: в коллективе считают, что если сына в цех
привёл отец, то он и станет его главным наставником, на собственном примере будет показывать отношение к работе, будет
ответственным за его дела
и поступки. На заводе работают десятки трудовых
династий. Татьяна Владимировна Крапчетова из их
числа. Её родители Владимир Юрьевич и Людмила
Ивановна Волковы ветераны труда СЦЗ. Сегодня они
на заслуженном отдыхе.
На заводе трудится её муж
Сергей Фёдорович, которого в коллектив привёл отец
Фёдор Алимович Крапчетов. Вот такая династическая цепочка одной семьи.
В декабре 2016 года Татьяна Владимировна Крапчетова приняла участие в
десятом областном конкурсе «Лучший по профессии». За звание сильней-

О.И. Ковешникова и Т.В. Крапчетова.
результатов, в коллективе
гордятся настоящими профессионалами. Инженералаборанта Ольгу Ивановну
Ковешникову по праву считают опытным специалистом аналитической лаборатории «Себряковцемента». Она четыре раза участвовала в областном конкурсе профессионального
мастерства, занимала призовые места в номинации
«Лучший лаборант химического анализа». В прошлом
году ей вручили почётный
знак Всероссийской орга-

се новейших методов анализа, современного оборудования, которые появляются в стране и мире. Личным примером Ольга Ивановна Ковешникова убеждает дочь в необходимости
и важности прочных знаний, пока школьница Настя
проявляет интерес к химии, пойдёт ли она по стопам мамы, покажет время.
Далеко не все предприятия области могут похвастать тем, что в коллектив
на работу сотрудники ведут детей и родственни-

ших боролись 26 наиболее
опытных специалистов области, которые трудятся в
различных отраслях промышленности: химической,
нефтехимической, машиностроении, металлургии,
коммунальном хозяйстве,
производстве промышленных материалов, агропромышленном комплексе. В
номинации «Лучший лаборант химического анализа» Т.В. Крапчетова заняла третье место. В конкурсах профессионального мастерства принимала
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участие не первый раз, ещё
студенткой Себряковского технологического техникума она защищала честь
учебного заведения, в ка-

ребятишек, которых воспитывает вместе с мужем.
Вопросами качества
себряковского цемента вплотную занимаются

О.Ю. Берестова.
честве награды получила
не только почётную грамоту, но и путёвку на отдых в
Болгарию.
Татьяна Владимировна
не устает заниматься самообразованием, новыми
знаниями всегда делится с
коллегами, за что её особенно уважают в коллективе. На работе она отличный профессионал, а дома - любящая мама двух

и специалисты ОТК завода, в их коллективе с 2007
года работает инженертехнолог Оксана Берестова. После окончания Белгородского государственного технологического университета она вместе с мужем, с которым познакомилась в годы студенчества,
вернулась в Михайловку.
Муж Александр устроился
на «Себряковцемент», по-

сле рождения детей на завод пришла и Оксана. Она
рада, что нашла работу по
специальности, считает её
важной и нужной. Окончательный вердикт качеству
произведённой продукции
выносят сотрудники ОТК.
Физико-механические испытания цемента, которые
ежедневно проводит Оксана Берестова, позволяют определять марочную
прочность цемента. Клиенты «Себряковцемента»
могут всегда рассчитывать
на высокое качество продукции. Заводская лаборатория и ОТК оснащены современным оборудованием, на котором работают
отличные профессионалы.
Это отмечают и участники
Дня качества (его на заводе проводят уже десять лет
подряд), они непременно
заглядывают в лабораторию и ОТК. Их интересуют
узкоспециальные вопросы,
на которые с готовностью
отвечают себряковцы. Цементники стремятся работать так, чтобы не получать
рекламаций от потребителей. В коллективе гордятся брендом себряковского
цемента и делают всё возможное, чтобы сохранить
его на должной высоте.
- Работать в таком коллективе не только приятно,
но и ответственно, - говорит Оксана Берестова.
Дома её ждут обычные
хлопоты жены и матери,
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вместе с мужем они воспитывают двух дочерей, старшая Инга - первокурсница вуза, младшая Виктория
учится в четвёртом классе.

отдела продаж стремятся предложить исключительно качественный сервис, каждый считает это
производственной зада-

Уже несколько лет АО
«Себряковцемент» продаёт
продукцию напрямую с завода, минуя посредников.
Коллектив отдела продаж
предприятия трудится в
напряжённом ритме, как и
у всего коллектива цементников, работы у сотрудников прибавляется с наступлением тепла и началом
строительного сезона. Своим клиентам специалисты

Е.Г. Ковешникова.
чей № 1. Евгения Ковешникова из их числа. На Себряковский цементный завод она пришла в 2001 году, здесь работают её отец
Геннадий Иванович Давыдов и сестра Оксана. Шесть
лет назад Евгению перевели в отдел продаж, успешно справляться с обязанностями товароведа ей помогают знания, полученные в вузе. Конечно же,

учиться и заниматься самообразованием приходится
постоянно. Ещё несколько
лет назад большую часть
документации, сопровождающей отгрузку цемента, оформляли на бумаге,
сегодня специалисты отдела продаж освоили программу этран (электронная
транспортная накладная).
Автоматизированная система централизованной
подготовки и оформления документов позволяет
оформить заявки и накладные со своего компьютера. Евгения Ковешникова
без проблем освоила новую программу, как и все
её коллеги, она стремится
шагать в ногу со временем,
не допускать ошибок в работе. Цементники дорожат
своей репутацией, а потому
с клиентами у них складываются прочные связи.
Завод стал значимой частью жизни трудовой биографии Евгении Ковешниковой, но не меньше сил и
внимания она уделяет семье. Вместе с мужем Андреем они воспитывают
двенадцатилетнюю Юлю и
трёхлетнего Диму, стараются проводить с ними как
можно больше времени.
Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.

