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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии
Всероссийская организация качества (ВОК) создана в нашей
стране 15 лет назад по инициативе Госстандарта России и ряда
общественных организаций. Основная её цель - объединение усилий граждан и общественных организаций, предприятий и органов власти для решения задач в области качества и конкурентоспособности отечественных продукции и услуг, формирование
общероссийского движения за качество.
Основными направлениями
своей работы ВОК считает
· формирование и содействие
реализации национальной политики России в области качества,
· экспертизу законодательных и нормативных актов по
вопросам качества,
· подготовку специалистов
и преподавателей в области
управления качеством,
· оказание помощи предпри-

ятиям в разработке и внедрении совместных систем
управления качеством,
· организацию и финансирование научных разработок в
области качества,
· содействие и разработку

программ поощрения достижений по обеспечению качества,
· пропаганду среди потребителей, товаропроизводителей, финансовых и торговых
структур общенациональной идеи качества.
Всероссийская организация
качества в целях поощрения деятельности работников, которые
своим личным трудом обеспечивают производство продукции,
оказание услуг и выполнение работ высокого качества, учредила
почётный знак ВОК «Мастер качества». Его вручают специалистам
служб качества, работникам исследовательских, маркетинговых,
проектных, производственных,
контрольно-испытательных подразделений, служб технического
и коммерческого обеспечения, исследовательских и экспертных организаций, органов по сертификации и др.
Основаниями для награждения работников производственных организаций могут стать разработка и реализация маркетинговых, проектных и технологических решений, повышающих качество продукции; разработка и реализация управленческих решений, повышающих качество про-
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дукции (услуг, работ); бездефектный труд, т. е. выполнение порученной работы без отступлений от
требований технической и нормативной документации. Специалисты, награждённые почётным знаком ВОК «Мастер качества», получают почетный диплом, памятный
сувенир, их фамилии вносят в реестр, размещённый на сайтах ВОК.
В марте этого года почётным
знаком ВОК «Мастер качества»
награждена инженер-лаборант
О.И. Ковешникова. На Себряковский цементный завод она пришла молодым специалистом после
успешного окончания Волгоградского химико-технологического
техникума. Начинала работать
в механической, затем - в санитарно-технической лаборатории,

одновременно без отрыва от производства училась в Ивановском
химико-технологическом университете. Сегодня инженералаборанта Ольгу Ивановну Ковешникову по праву считают одним из лучших специалистов аналитической лаборатории, коллектив которой производит химические анализы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В её
обязанности входит и контроль за
качеством природно-дренажной
воды, которую завод сбрасывает
из горного цеха в Железнодорожный лог, а затем - в реку Тишанку.
Чтобы не нанести ущерба окружающей среде, анализы качества воды проводят в строгом соответствии с экологическими требованиями по 12 параметрам. Для это-

го в распоряжении специалистов
имеется современное оборудование и приборы, необходимые химические реактивы.
Ольга Ивановна - настоящий
профессионал своего дела, целеустремленный человек. Четырежды на областном конкурсе профессионального мастерства она
представляла Себряковский цементный завод и занимала почётные призовые места в номинации «Лучший лаборант химического анализа». И вот новая победа - почётный знак ВОК «Мастер
качества». Этой награды в нашей
стране удостоены 75 человек, Ольга Ивановна Ковешникова стала
первой среди специалистов российской цементной отрасли.
Генеральный директор АО «Себряковцемент» Сергей Петрович
Рогачёв вручил Ольге Ивановне знак ВОК «Мастер качества» и
цветы.
- В коллективе гордятся настоящими профессионалами, только с ними завод может достигать
отменных результатов и двигаться вперёд, - отметил руководитель
предприятия.
Галина Васильева.
На снимке: генеральный директор АО «Себряковцемент» Сергей Петрович Рогачёв вручает
Ольге Ивановне Ковешниковой
знак ВОК «Мастер качества».
Фото Лилии Усачёвой.
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АО «Себряковцемент» на
прошлой неделе успешно
провели государственный технический осмотр самоходных машин и прицепов. Бульдозеры, погрузчики, тракторы, экскаваторы, карьерные самосвалы работают в круглосуточном режиме
для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия.

На заводе грамотно организована система своевременного проведения планового технического
обслуживания и ремонта техники,
что позволяет свести к минимуму её простои, не допускать ава-

рийных ситуаций. С этой задачей
успешно справляются механики
подразделений Ткачёв Александр
Николаевич (цех транспортноскладских операций), Путилин Виталий Александрович (ремонтное
производство), Потапов Пётр Фёдорович (горный цех).
Главный государственный инженер-инспектор «Волгоградобл-

технадзора» Александр Михайлович Ковыршин и инспектор Сергей Константинович Юров, прибывшие на предприятие для осмотра технического состояния самоходных машин, увидели серьёзное

отношение, тщательную подготовку, грамотную организацию ответственного мероприятия. За эту работу отвечает заместитель начальника цеха ТСО Олег Александрович Куксевич. По итогам проверки свидетельства о прохождении
технического осмотра получили
водители всей самоходной техники, работающей в АО «Себряковцемент».
О надёжности технологического транспорта, работающего на
предприятии, свидетельствует и
вымпел «Отличник технического
осмотра», который совсем недавно получил коллектив АО «Себряковцемент». Так, по итогам работы 2015 года заместитель руководителя «Волгоградоблгостехнадзора» В.В. Абашов вручил очередную награду коллективу АО «Себряковцемент».
Галина Сергеева.
На снимках: техосмотр
в АО «Себряковцемент»;
вымпел «Отличник технического осмотра» получает
заместитель начальника цеха
транспортно-складских операций АО «Себряковцемент» Олег
Александрович Куксевич.
Фото Лилии Усачёвой.
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гордись своими земляками
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В марте свой 90-летний юбилей отметили сразу два
себряковских цементника: Антонина Степановна Желвакова и Иван Иванович Фирсов. Поздравить долгожителей с этой знаменательной датой пришли представители прославленного предприятия и заводского совета ветеранов. Они вручили юбилярам письмо
от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в нём он выразил слова благодарности поколению героев и победителей, которые с честью прошли через тяжёлые испытания Великой Отечественной войны и освободили страну от врага, внесли свой бесценный вклад в победу, работая в тылу.

Íèêóëèí À.Ä.

без выходных, город, район

ДОСКА БРУС
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самые низкие цены
Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.

г.Михайловка,
ул. Украинская, 74.

ВЁШЕНСКИЙ
ИНКУБАТОР

принимает предоплату
и реализует
БРОЙЛЕРОВ КОББ-500,
ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЕЙ ( ЛИНДА), УТОК,
МУЛАРДОВ, ЦЕСАРОК,
ЦЫПЛЯТ СЕРЕБРИСТЫХ,
ЛОМАН-БРАУН,
ИНДЕЕК (КАНАДА),
В ПРОДАЖЕ КОМБИКОРМ.

Тел.: 8.909.442.51.43,
8.928.148.20.37, 8.961.330.67.94,
8 863-53-22-8-52.  9013
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«УЮТ»

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

 8982
 9007

ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ
Бесплатная консультация, замер,
доставка, установка. Выезд в районы.
У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т.г.2-10-21,
8.937.090.55.50
Михайловка, ул. Энгельса,

Кредит, беспроцентная рассрочка.
14 скидки.
Пенсионерам
г. Михайловка, ул. Энгельса, 14
(в середине здания)
 9015

 9006

Маслоцех в г.Михайловка
ОБМЕНЯЕТ вашу семечку на
масло высшего сорта; ПОКУПАЕМ
подсолнечник в любом количестве. ПРОДАЁМ масло в таре и на
розлив, семечку калиброванную,
жмых, отходы, оказываем услуги
КФХ по выдаче масла на паи.
г.Михайловка, проезд
Центральный,3, р-н СПТУ.
Тел. 8.904.772.93.83.

Семеноводческая компания «Евро Сиб Холдинг» реализует семена гибридного подсолнечника
Авангард на условиях 100% предоплаты. Семена отличного качества, обработаны фунгицидами,
регуляторами роста и сопровождаются полным пакетом документов. Возможна доставка. Цена от производителя.
Товар сертифицирован. Обращаться по телефону: 8 903 373
55 70, тел/факс: (84447) 3-48-08,
E-mail: Evrosibholding@mail.ru

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ Ó ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÀÉÎÍÓ Ãàðàíòèÿ.
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ÈÌÏÎÐÒÍÎÃÎ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ Îðëîâ
Ñ.È.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ.
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8-903-370-87-30,
2-00-65.

9 Апреля (суббота) г. Михайловка ГДК
с 10 до 16 ч. Фирма «Сады Прикамья»
г. Пермь проводит

День Садовода

Рассада садовой земляники и клубники следующих сортов.

Раннего срока созревания: флер, румба, хоней, феличита, дарселект.
Среднеранние: зенга, эльсанта.
Позднего срока созревания: мальвина, сассетт, полка, флоренц, фелиция.
Сорта непрерывного плодоношения: Ева2, эверест, флорин, флорина,
фавори, фурор.
Внимание: Все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала,
имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.
В продаже также САЖЕНЦЫ от питомника «САДЫ УРАЛА» (яблони
Свердловской селекции, яблоня карлик, колоновидные яблони, груша, слива,
абрикос, черешня, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня-дерево, вишня
кустовая, облепиха, ирга, калина, рябина красная, черноплодная рябина,
смородина черная и красная, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина,
малина, виноград, лимонник китайский, орех маньчжурский, липа и др.).
Декоративные кустарники ( жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея,
розы и др. ).

ПРОДАЮТСЯ
Недорого.
Доставка.

ДОСКА,
БРУС.

КУРЫ-НЕСУШКИ
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чу Смехову. Директору завода он заявил: «Как член
социалистической компартии Германии, должен сообщить, что старший инженер
вашего предприятия не тот
человек, за которого он себя выдает!». Оказалось, что
специалист с отменной памятью встречался в 1945 году в Германии с Фирсовым и
знал его как соотечественника… Так много лет спустя
Ивану Ивановичу пришлось
рассказать легенду, которая
сопровождает жизнь каждого разведчика. В боях под

 9009
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 БЫСТРО, НЕДОРОГО 8-904-402-88-04, 4-18-48.

Моисеевича Смехова, на Себряковском цементном заводе работал старшим инженером по новой технике. В это время предприятие
было опорной базой стран
СЭВ, на завод часто приезжали зарубежные делегации. В составе одной из них
приехал специалист из ГДР,
который очень внимательно рассматривал Ивана Ивановича, но не задавал ему
никаких вопросов. Итогом
этого повышенного внимания стал визит зарубежного гостя к Марку Моисееви-

Тел.: 8.905.333.55.06,2-98-72.

ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8.909.433.82.54.

Õî÷åøü ñýêîíîìèòü?
Выпиши газету «Призыв»
на полгода со скидкой!
Справки по телефонам:
2-05-33, 2-01-77.
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лучших в отрасли.
Антонина Степановна
Желвакова - человек с активной жизненной позицией, её интересуют успехи
коллектива, планы на будущее, она была рада видеть
себряковских цементников
у себя в гостях.
Поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания
принимал и участник Великой Отечественной войны,
защитник Сталинграда, разведчик Иван Иванович Фирсов. В Михайловку он приехал по приглашению Марка

 8784

на финансовый факультет
института цветных металлов и золота имени Калинина. После успешного окончания вуза молодого специалиста направили на работу в Германию. В 1955 году вместе с мужем Антонина
Степановна Желвакова возвратилась в Михайловку, супруги устроились на Себряковский цементный завод.
Антонина Степановна зарекомендовала себя грамотным и ответственным специалистом. В 1960 году она
возглавила плановый отдел СЦЗ, а затем её назначили заместителем директора
по экономике. В этом качестве А.С. Желвакова работала четверть века, это было
интересное время громких
побед и успехов коллектива СЦЗ, когда внедряли всё
новое и передовое. Инициатором был директор Себряковского цементного завода
Марк Моисеевич Смехов, который в короткое время вывести предприятие в число

ИЗ ИМПОРТНОГО ЯЙЦА

Председатель совета ветеранов АО «Себряковцемент» Юрий Петрович Политов и Валентин Тихонович Карпов (ранее возглавлявший заводской совет ветеранов) вручили Антонине Степановне (на снимке)
и Ивану Ивановичу подарок
от завода, цветы, пожелали
им здоровья и добра.
Вся трудовая жизнь Антонины Степановны связана
с Себряковским цементным
заводом. Выросла она в хуторе Отруба в многодетной
семье, богатой на дочерей,
их у родителей было шесть.
Все они в своё время самоотверженно трудились на
заводе. Во время Великой
Отечественной войны Антонина вместе со своими сверстниками работала в поле,
училась в школе. Девушка
проявляла способности к
математике, учителя настойчиво рекомендовали ей поступать в вуз. Выпускница
сельской школы отправилась в Москву, где поступила

Сталинградом молодой боец Иван Фирсов был ранен,
его отправили в госпиталь. В
то время по распоряжению
Верховного главнокомандующего всех бойцов, владеющих иностранным языком,
направляли в Москву. После
лечения в военный институт иностранных языков попал и Иван Фирсов, хорошо
учившийся в школе и знавший немецкий язык. Учеба была напряжённой и целенаправленной. В январе
1945 года под видом беженца из Силезии, с тщательно разработанной легендой,
И. Фирсова забросили в Германию. Перед ним и его товарищами поставили задачу: опередив разведчиков
США, Франции и Англии, обнаружить арсенал торпед с
акустическим управлением,
не дать его уничтожить, завладеть технической документацией…
Иван Иванович Фирсов
был рад гостям, пришедшим
поздравить его с юбилеем.
Как и все ветераны Себряковского цементного завода,
он всегда может в случае необходимости рассчитывать
на помощь предприятия. В
АО «Себряковцемент» с уважением относятся к первому поколению цементников,
чьим трудом завоёвана слава завода.
Галина Нечаева.

