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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!
Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас
с юбилеем — 70-летием ОАО «Искитимизвесть».
«Искитимизвесть» - это настоящий
завод-легенда. Основанное в далёком
1947 году, наше предприятие все эти
годы выпускало известь не только для
российских компаний, но и поставляло
продукцию за рубеж. Его роль в разви
тии строительной и добывающей
отраслей трудно переоценить. Деся
тилетиями ключевой задачей завода
остаются поставки качественной
извести для заводов железобетонных
конструкций, строительных материа
лов, предприятий, занимающихся
нефтью, золотодобычей, энергетикой,
и многих других.
Мы постоянно модернизируем
производство, улучшаем условия
труда. Это позволяет нам наращивать
объёмы выпускаемой продукции.
А значит, мы расширяем географию
сбыта и увеличиваем прибыль. Этому, безусловно, поспособствует и новая
линия по производству гидратной извести, которая была запущена в июне
2017 года. К слову, наш новый продукт очень востребован на рынке,
запросы от партнёров превышают доступные на данный момент объёмы.
Выражаю слова особой благодарности за самоотверженный труд,
взаимовыручку, неравнодушное и творческое отношение к работе ветера
нам и молодым специалистам ОАО «Искитимизвесть». Формирование
династийности на предприятии - вот лучший показатель уровня доверия
и лояльности к нашему заводу.
Ещё одним показателем успешности и авторитетности завода стало
членство в Российском союзе производителей извести. А это значит, что
нашему предприятию будет оказано содействие в повышении профессио
нального уровня и обеспечена защита интересов ОАО «Искитимизвесть»
как производителя извести на государственном уровне.
Сегодня завод продолжает развиваться, укреплять свои позиции на рынке,
осваивать выпуск новой продукции, развивать контакты как с давними
партнёрами, так и с новыми предприятиями России и стран зарубежья. Ценно
то, что мы сохранили накопленный годами опыт и компетенции, уверенно
смотрим в будущее и готовы к выполнению новых задач.
Желаю вам больших успехов, здоровья, азарта, энергии, счастья
и ежедневных радостей!
С. С. Аверченков,
генеральный директор ОАО «Искитимизвесть»

Г'* * • V

"V

/

70

ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

Поздравляю коллектив ОАО «Искитимизвесть» с юбилеем!
За 70 лет работы акционерное общество завоевало статус одного из самых
надёжных производителей известняка и извести в Сибирском регионе.
Благодаря самоотверженному труду коллектива и эффективной работе
менеджмента в ОАО «Искитимизвесть» сохранены лучшие традиции
и сформированы новые методы работы российской горнодобывающей
отрасли.
В числе неоспоримых заслуг «Искитимизвести» — внедрение
инновационных технологий разработки известняковых месторождений
в сложных геологических и климатических условиях, где особое внимание
уделяется вопросам экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов.
В настоящее время ОАО «Искитимизвесть» по всем направлениям
деятельности демонстрирует умение соответствовать вызовам времени,
принимать и реализовывать отраслевые и государственные стратегические
задачи.
Верю, что предприятие не остановится на достигнутом, а продолжит
искать точки роста, внедрять новые технологии и продукты, осваивать ранее
незнакомые рынки.
Уважаемые коллеги и Сергей Станиславович! От имени Группы Компаний
«Главновосибирскстрой» и от себя лично желаю сил и азарта для освоения
новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли,
исполнения всех задуманных планов и проектов, а каждый из вас пусть всегда
чувствует себя востребованным и счастливым человеком!
И. А. Святобогов,
генеральный директор ГК «Главновосибирскстрой»
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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

Уважаемый Сергей Станиславович!
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От всей души поздравляю вас и ваш коллектив с замечательным
событием — 70-летием со дня образования ОАО «Искитимизвесть».
Желаю успешно воплощать в жизнь задуманные идеи и творческие
планы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и едино
мышленников, неиссякаемой энергии и долгой плодотворной работы!
Пусть во всех делах вам сопутствуют удача и уважение коллег!

С. Н. Сёмка,
заместитель губернатора
Новосибирской области
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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!
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Уважаемый Сергей Станиславович!
Развитие и процветание города Искитима сегодня нельзя представить без
ОАО «Искитимизвесть». По итогам 2016 года в нашем городе отмечается
положительная динамика промышленного производства. Предприятиям
города удалось не только сохранить промышленное производство, но и
обеспечить его прирост в сопоставимой оценке на 9%. Этот показатель
достигнут в том числе благодаря ОАО «Искитимизвесть». Успешное
решение существующих проблем, достижения и позитивные изменения
в городе невозможны без участия вашего предприятия.
2017 год для Искитима знаковый —это год 300-летия города и 70-летия
ОАО «Искитимизвесть». Вдвойне приятно поздравить вас и ваш коллектив
с юбилейными датами.
Пусть во всех ваших делах вам сопутствует успех! Пусть с вами рядом
всегда будут верные друзья и надёжные партнёры! От всей души желаю вам
и вашему коллективу уверенности в завтрашнем дне, успехов и новых
достижений!
С. В. Завражин,
глава города Искитима
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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

Уважаемый Сергей Станиславович!
От всей души поздравляю вас и весь коллектив ОАО «Искитимизвесть»
с юбилеем!
70 лет для предприятия —это уже история. В его летописи немало ярких
дат и знаковых событий: в 1947 году был произведён первый взрыв, который
ознаменовал начало эксплуатации карьера, в 1952 году завод приступил
к обжигу извести в двух обжиговых печах, в 60-е годы предприятие начало
активно расширяться, чтобы увеличить выпуск щебня, в 1996 году запущен
новый цех по обжигу извести, в 2013 году внедрена в производство линия
помола минеральных порошков.
Сегодня ОАО «Искитимизвесть» — один из основных производителей
известняка и извести в Сибирском регионе — предлагает широкий спектр
продукции для стройиндустрии, металлургии, сельского хозяйства и других
отраслей. Предприятие наращивает темпы выпуска продукции, улучшая её
качество. В основе работы ОАО «Искитимизвесть» —изучение предпочтений
рынка и постоянное стремление предложить своим клиентам достойный
уровень обслуживания.
За 70 лет завод получил высокое признание на рынке. Пусть с каждым
годом рейтинг предприятия становится всё выше, а география поставок
и объём продаж растут! С юбилеем!
О. В. Лагода,
глава Искитимского района
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

«В Искитиме, на правом берегу Берди, началось строительство извест
някового завода. Уже заложены фундаменты первой печи, возводится
здание служебных помещений». (Газета «Социализм» от 2 декабря 1946 г.)
В непростое для страны время, в 1946 году, в Новосибирской области,
в городе Искитиме, развернулось строительство известнякового карьера
для обеспечения эвакуированных в Сибирь промышленных предприятий
бутовым камнем, известью и щебнем.
Полноценно работу известковый завод начал уже во втором полугодии
1947 года. На производстве были запущены шахтные пересыпные печи
мощностью 10 - 1 2 тысяч тонн извести в год.
За первые два года разработки известнякового карьера была заложена
основа производства: проведена поисковая разведка, оформлены
земельный участок и горный отвод.
21 августа 1947 года был произведён первый взрыв, что и ознаменовало
начало эксплуатации карьера. Поисковая разведка и бурение шурфов
для закладки снарядов велось вручную: ручной бур, ручная кувалда,
разборка и распиловка камня с помощью лома, кирки и кувалды. Перевозили
камень из карьера на производство по узкоколейной дороге вагонеткой.
В 1948 году команде Искитимского известкового завода был дан план
на поставку бутового камня и извести. В то время всё строилось на ленточ
ных фундаментах, требования на поставку бутового камня были жёсткими,
цемента не хватало — его заменяли известью. Транспорта и толкового
технологического оборудования не было. Однако коллектив подошёл
к задаче творчески и креативно. Сообща была принята идея проложить
через реку Бердь деревянную эстакаду на сваях. Таким образом в мае
1948 года появился узкоколейный рельсовый путь от карьера до ближайшей
железнодорожной линии. Всего до строительства бетонного моста через
реку Бердь рабочие карьера возвели 16 эстакад и мостов. Кстати, на время
ледохода деревянный мост ежегодно демонтировали, поэтому переправу
создавали каждый раз заново.
В 1952 году завод начал обжигать известь в двух сделанных хозспособом
обжиговых печах.
В 60-е годы Искитимский известковый завод начал активно расширяться.
Работа была направлена на резкое увеличение выпуска щебня, спрос
на который возрос из-за строительства ряда железобетонных заводов
в Новосибирске.
Имевшиеся в то время дробильные установки не могли принимать
крупный камень. Поэтому были построены три дробильных агрегата,
каждый со своей фракцией, способные принимать крупногабаритный
камень и перерабатывать его на фракционированный щебень.
С вводом в эксплуатацию дробилок ручной труд был полностью
ликвидирован - от забоя до погрузки в вагон. Для щебёночно-дробильных
агрегатов были закуплены экскаваторы.
В это же время большие изменения происходили и в производстве
извести. Специалисты завода создали новые печи для обжига извести.
Кувалду на дроблении габаритного камня для обжига извести и лопату
на ручной загрузке скипов заменили механическим дроблением
и конвейерной загрузкой. Все эти меры увеличили производство на 25%!
В 1983 году руководство предприятия защитило программу
по перестройке завода. Первый этап (1984—1989 гг.) предусматривал
строительство новых шахтопересыпных печей. Также в ходе работ был
построен, оборудован и электрифицирован новый корпус.
В конце 80-х годов началось строительство нового цеха по обжигу
извести, где планировали применить современные экологически чистые
технологии, в том числе печи должны были перевести на газ.
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Из-за сложной обстановки в стране цех достроили только в 1995 году,
а в 1996 году запустили в полную силу. Уже тогда он был полностью
автоматизирован и работал на природном газе. Теперь для управления всем
оборудованием огромного цеха нужен всего один оператор.
Проблема выброса пыли также была решена. На предприятии освоили
новую бесшумную и беспылевую технологию взрывов в карьере.
Для улучшения условий труда и сохранности окружающей среды были
введены аспирационные установки.
В 2007 году в Северной Ирландии предприятие приобрело первую
передвижную дробильно-сортировочную установку. Планировалось, что
покупка начнёт приносить доход через пять лет, а она окупилась всего через
семь месяцев, отлично зарекомендовав себя в сложных горных условиях!
Вторую такую машину ОАО «Искитимизвесть» приобрело уже в 2012 году,
параллельно выведя одну из стационарных дробильно-сортировочных
установок на реконструкцию. В ходе модернизации ДСУ-2 была полностью
автоматизирована и заменена аспирационная система, что позволило на 30%
повысить производительность труда, значительно снизить уровни пыли,
шума и вибрации.
В 2006 году к активам ОАО «Искитимизвесть» присоединился
известковый участок «Матвеевка».
Для запуска производства были
проведены большие подготовительные работы. 12 апреля 2012 года
на Матвеевском участке была запущена первая печь производительностью
50 тонн извести в сутки. А 21 мая того же года — вторая печь, что позволило
выпускать от 80 до 100 тонн извести в сутки.
В 2012-2013 годах также были куплены и внедрены в производство
линия помола минеральных порошков и установка по помолу извести.
В 2014 году запущена масштабная модернизация известкового цеха,
благодаря которой уже в 2015 году производительность каждой печи
увеличилась в 2,6 раза, а качество извести улучшилось с 3-го до 2-го класса.
В том же 2015 году участок минеральных порошков начал выпускать
новый вид продукции — известняковую крупку разных фракций,
предназначенную для подкормки птиц, а также для производства премиксов
и комбикормов.
В 2016 году построен новый крытый склад, оборудованный кран-балкой,
что благотворно повлияло на процесс хранения и качество извести.
В настоящее время на этом складе смонтирован новый фасовочный узел
с автоматической загрузкой извести в упаковку, а значит, улучшен контроль
массы грузов, отправляемых в железнодорожных вагонах и авто
транспортом.
В наши дни, как и прежде, на предприятии работают два основных цеха —
известняковый и горный. Первый производит известь, второй - щебень
и известняк для первого.
Самое серьёзное и значительное достижение последних лет —
ОАО «Искитимизвесть» впервые в Сибири летом 2017 года запустило линию
по производству гидратной извести. Теперь у промышленных предприятий
различных сфер деятельности Сибирского и Дальневосточного феде
ральных округов появилась возможность закупать ценную гидратную
известь в Новосибирской области, а не за рубежом.
ОАО «Искитимизвесть» продолжает вести активную модернизацию
производства, внедряет новые технологии, приобретает высокопроизводи
тельные передвижные дробильно-сортировочные установки и производ
ственные линии, наращивает объёмы выпускаемой продукции, расширяет
её рынки сбыта.
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ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ
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ТАКОЕ ИЗВЕСТНЯК
И КА К ПОЛУЧАЮТ ИЗВЕСТЬ
В ОАО «ИСКИТИМИЗВЕСТЬ»

ОАО «Искитимизвесть» — крупное промышленное предприятие
с 70-летней историей, занимающееся разработкой известняка
в Новосибирской области, зарекомендовавшее себя в качестве
престижного и надёжного работодателя. На заводе трудятся свыше
250 высококлассных специалистов, из них 80 человек —представители
31 семейной династии! В современных реалиях это уникальное явление,
когда у основания предприятия стояли деды, а сейчас их дело
продолжают уже внуки. Или когда вдохновлённые примером
родителей на это же производство приходят работать их дети.
Ежегодно на предприятии проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди машинистов экскаваторов, электрогазосварщиков,
технологов ОТК и других специалистов.
Предприятие на постоянной основе ведёт активную модернизацию
производства, внедряет новые технологии, приобретает высоко
производительные передвижные дробильно-сортировочные установки
и производственные линии, наращивает объёмы выпускаемой
продукции, расширяет её рынки сбыта.
ОАО «Искитимизвесть» берёт сырьё из собственного извест
някового карьера, разработка которого ведётся на протяжении
последних 70 лет. Когда-то на месте этих известняковых залежей
шумело древнее море, в котором первые живые организмы освоили
растворённый в морской воде карбонат кальция. Их отмершие остатки
постепенно накапливались в донных отложениях. Значимую роль
в формировании наших известняковых пластов играли и кораллы,
и водоросли, и раковины моллюсков, со временем разрушенные
до состояния песка. Эти песчинки осели на дне и образовали извест
няковые пласты, которые под давлением вышележащих отложений
уплотнились и зацементировались.
Со временем благодаря движению тектонических плит Земли
известняковые залежи вышли на поверхность и были открыты
сибирскими геологами в 40-х годах прошлого столетия. И в 1947 году
началась уже промышленная разработка известняка на построенном
здесь заводе, ныне именуемом ОАО «Искитимизвесть».
Сейчас, как и раньше, природный известняк, прежде чем дойти
до конечного потребителя, проходит определённый технологический
процесс обработки, который начинается прямо в нашем карьере. Камень
добывается с помощью взрывных методов, проводимых по уникальной
бесшумной и беспылевой технологии. В первую очередь вскрывается
пласт залежей, затем бульдозер снимает слои земли, глины
и некондиционного известняка. После такой подготовки вдоль всего
периметра добычи бурятся скважины, в которые закладывается
взрывчатка. Направленные взрывы откалывают от залежи глыбы
известняка, которые экскаваторами грузятся на автосамосвалы
и вывозятся на место дальнейшей обработки. Там горная масса
распределяется по мобильным дробильно-сортировочным установкам,
где запускаются процессы дробления, грохочения и разделения камня
на фракции.
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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!
После этого продукты, непригодные для непосредственного изготов
ления извести, отправляются на склады готовой продукции, а известнякполуфабрикат идёт в дальнейшее производство.
На нашем заводе известь получают экологически чистым путём, обжигая
раздробленный известняк в специальных шахтных печах, работающих
на газе. В зависимости от состава сырья конечный продукт бывает
кальциевым, магнезиальным и доломитовым первого, второго или третьего
сортов. ОАО «Искитимизвесть» производит только кальциевую известь,
содержащую 70-96% СаО и до 2% MgO.
По количеству содержащихся в извести силикатов и алюмоферритов
кальция, придающих ей гидравлические свойства, продукт делится
на воздушную и гидравлическую извести. У первой силикаты и алюмо
ферриты Са составляют обычно 4—12%, иногда до 20%. При содержании
в извести 25—40% клинкерных минералов она проявляет слабые
гидравлические свойства — её называют слабогидравлической. Сильно
гидравлическая известь содержит силикаты и алюмоферриты кальция
в количестве 40—90%.
ОАО «Искитимизвесть» производит все виды извести:
— негашёную комовую известь (кипелку), состоящую главным образом из
Са(ОН);
— негашёную молотую известь —порошкообразный продукт из негашёной
комовой извести;
— гидратную, или, по-другому, гашёную известь (пушонку) — тонкий
порошок, получаемый в результате гашения комовой извести определён
ным количеством воды и состоящий в основном из Са(ОН);
— известковое тесто — тестообразный продукт гашения комовой извести,
состоящий в основном из Са(ОН) и механически примешанной воды;
— известковое молоко — белую суспензию, в которой гидроксид кальция
находится частично в растворённом, а частично во взвешенном состоянии.
Что ещё может предложить рынку ОАО «Искитимизвесть»?
Помимо производства высококачественной извести для нужд всех сфер
бизнеса, ОАО «Искитимизвесть» поставляет иные продукты для
промышленного и частного пользования:
— строительные нерудные материалы из отсевов дробления (пески, отсевы
и щебень фракций 0—40 мм, 0—20 мм, 0—70 мм) — применяются в качестве
наполнителей и заполнителей при производстве бетона, строительных
растворов, сухих строительных смесей, кровельных и керамических мате
риалов, для приготовления смесей при устройстве оснований и покрытий
автодорог и аэродромов, в различных видах строительных работ;
— щебень фракции 5—20 мм - применяется в качестве заполнителя
для тяжёлого бетона, для дорожных и строительных работ;
— известняковые крупка и мука (ГОСТ 26826-86) — применяются
для производства комбикормов, премиксов и простой подкормки для
домашних животных и птиц;
— порода карбонатная фракций 30-80, 40-80, 80-120 - применяется
для производства строительной извести;
— минеральный порошок — важнейший компонент при производстве
асфальтобетонных смесей.
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ.
ДИНАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АННА ГРИГОРЬЕВНА ХОЗИНА
«На заводе отработала 45 лет,
6 месяцев и 20 дней!»
Анна Григорьевна Хозина родилась в 1933 го
ду в деревне Шадрино (ранее Черепановского,
а теперь Искитимского района Новосибирской
области). Детство Анны и её брата пришлось
на военные годы. Отец погиб на фронте
в декабре 1941 года, и мать (она работала
в колхозе свинаркой) тянула семью одна. Когда
Анне исполнилось 15 лет, семья переехала
в Евсино, там девушка работала на заготовке
зерна. В 1952 году в возрасте 19 лет она приехала
жить в Искитим. Устроилась на Искитимский
известняковый завод и весь оставшийся
трудовой путь проработала на этом пред
приятии. Трудовую деятельность начала на дробилке, а там парней
молодых много — так что в 19 лет Анна Григорьевна и замуж вышла.
Прожили с Алексеем Семёновичем 43 года, воспитали двоих детей.
Алексей Семёнович был старше жены на семь лет, из армии он пришёл
в 1951 году и поначалу работал в забое в карьере. Здесь тогда всё
делалось вручную — кувалдами. Это сейчас в распоряжении завода
огромные экскаваторы и многотонные грузовики для перевозки породы.
А в первые годы разработки карьера было всё по-другому: сначала
производили взрыв, а потом стоял неумолчный стук сотен кувалд —
изо всех сил напрягая спины и руки, широко размахиваясь, рабочие
врезались в нетронутые до того недра. В дробилке был установлен
механизированный грохот, здесь породу мололи и просеивали.
Раздробленную породу лопатами грузили в вагонетки и увозили
к обжиговым печам, где в результате обжига получали известь. Позднее
на заводе появились щековые дробилки, и стали выпускать щебень двух
фракций. Анна Григорьевна вспоминает, что на дробилке пыль
от грохота стояла стеной, зимой очень холодно, всю уборку надо было
производить вручную, что только добавляло пыли. Из спецодежды
выдавали только рукавицы-верхонки, а так работали все в той одёжке, что
дома нашлась —женщины в платьях или юбках (носить брюки тогда было
не принято), поверх телогрейка, на голове платок, на ногах валенки или
ботинки (по сезону). Давали и респираторы — да только они мало
помогали.
При этом тогда в Искитиме мостов через реку Бердь к заводу не было.
— Бердь тогда мельче была. Вот как лёд сойдет, забивают в дно реки
деревяннью сваи, настилают из брёвен и досок временный мост. И по нему
и машины идут, и люди, - вспоминает Анна Григорьевна.
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А ещё на тот мост укладывались рельсы. Мотовоз
(мотор, и в кабине сидит машинист-мотовозчик) тянул
по рельсам пять-шесть вагонеток с породой в дробилку.
Каждая вагонетка - по кубу породы. Дробильное отделе
ние находилось тогда на другом берегу, сейчас здесь стоят
частные дома. Там же, на улице Революции, находилась
и контора: одноэтажный двухподъездный дом ик
с директором, главным инженером, плановым отделом,
бухгалтерией и Екатериной Алексеевной —отделом кадров
и секретарём в одном лице. Мост стоял до весны. А весной,
как встанет лёд, сваи рушились. Приходилось возводить
переправу заново. Люди в такое время на работу вброд
через реку ходили.
С детьми семье Хозиных помогала мама Анны Гри
горьевны — сидела с новорождённой дочерью. В то время
декретный отпуск длился всего 42 дня, а потом нужно было
выходить на работу. К счастью, завод уже построил детский
сад «Светлячок», куда и пошёл старший сын.
Через четыре года Анна Григорьевна перешла работать
весовщиком, где и доработала до пенсии.
— Завод часто вспоминаю, здесь прошла моя жизнь,
молодость, здесь дети выросли, — вздыхает Анна
Григорьевна. — Работа, конечно, тяжёлая, но и люди были
другими, не боялись трудностей, не бегали по работо
дателям. Раз уж пришёл куда-то —сиди на месте, работай.
Мы домик рядом поставили. В кино часто ходили - дашь
ребятишкам 20 копеек, и они побежали на сеанс. Завод
построил клуб, где 1 мая и 7 ноября проходили
торжественные заводские собрания. А на День Строителя
ходили в бор, туда выезжал наш буфет, привозили напитки,
выступала самодеятельность. Помню, Людмила Зуева,
заведующая заводским клубом, очень хорошо пела.
С теплотой вспоминает Анна Григорьевна директоров
Искитимского известнякового завода. Самый первый,
Андрей Петрович Грибановский, по заводу ходил пешком,
а по важным делам его возили на «Победе». Александр
Иванович Польских, Николай Пахомович Черепков...
Главным инженером был Семён Трифонович Васильков.
Помнит Анна Григорьевна своих коллег, многих из которых
уже нет в живых. Валентина Николаевна Барышникова,
Вера Александровна Дмитриенко... Иван Иосифович
Дмитриенко — начальник известкового цеха, затем на этом
посту его сменили Надежда Васильевна Кузьминых
и Светлана Александровна Козлова.
— Все у нас очень подолгу работали! — говорит Анна
Григорьевна. — Как приходят молодыми людьми, так
и остаются на всю жизнь. Прикипают, что ли? Я на заводе
отработала 45 лет, 6 месяцев и 20 дней! И ещё бы могла
остаться. Мой супруг, Алексей Семёнович, отработал
на заводе 38 лет.
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МЛАДШИМ ИЗ ДИНАСТИИ РАБОТАЕТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Алексей Еннер —самый младший представитель знаменитой заводской
династии Еннеров. Начало положила Галина Васильевна Еннер - бабушка
Алексея. У неё в трудовой книжке только одна запись! Дедушка —
Александр Викторович Еннер - трудился экскаваторщиком и ушёл отсюда
на пенсию. Работал здесь и дядя, Андрей Александрович.
Алексей Сергеевич работает мастером горного цеха ОАО «Искитимизвесть» под руководством начальника этого цеха Сергея Александровича
Еннера, по совместительству отца. Алексей практически вырос на заводе,
поэтому неудивительно, что после школы он поступил в Сибирскую
государственную геодезическую академию на специальность «прикладная
геодезия». После первого курса парень пришёл на практику в отдел
маркшейдера, начал осваивать профессию под руководством Елены
Фёдоровны Знахаренко. Поступив в магистратуру, Алексей параллельно
стал работать участковым маркшейдером на ОАО «Искитимизвесть»
и стажироваться в горном цехе. Отслужив год в армии, молодой специалист,
конечно, вернулся на любимый завод.
Оба работающих представителя династии всегда рады провести
экскурсию по заводу и делают это с заметной гордостью.
— Это дробильно-сортировочная установка производства Северной
Ирландии - рассказывает Алексей. — Сейчас она перерабатывает камень
одновременно в три фракции: песок 0,5, щебень фракций 5,30 и 38.
Но можно перенастроить на производство щебня иной фракции —с учётом
пожеланий заказчика нашей продукции. Стоит отметить, что эта установка
намного удобнее и экономичнее типовых дробильных установок
отечественного производства и обладает большей эффективностью.
Показывая карьер, где работают экскаваторы, Алексей рассказывает
о перспективах завода:
—Все ремонты техники проводим своими силами, для этого в нашем цехе
есть бригада — механики, слесари, сварщики, работает механический цех.
То есть имеются специалисты для проведения любого вида работ.
Обновлений на заводе немало как по технической части, так и для людей.
Например, для доставки рабочих недавно приобрели новый УАЗ. Наше
предприятие всегда славилось тем, что даже в самые труднью годы
оставалось на плаву: администрация находила возможность выдавать
людям зарплату, поставлять продукты через собственный магазин,
предоставлять работникам льготы. Сейчас у нас всё стабильно - работа,
зарплата. Предприятие имеет серьёзные планы на будущее, поэтому
каждый из работников «Искитимизвести» может не только планировать
свою жизнь, но и быть уверенным в том, что задуманное обязательно
сбудется, что мы не останемся с кредитами и ипотеками и без средств
к существованию. Вот сейчас мы с вами находимся на «сотом горизонте»,
разработку его мы начали недавно и будем продолжать углубляться.
Запасов породы, по расчётам геологов, хватит на много десятилетий. Так что
работы достаточно.
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ЮЛИЯ КАБАШОВА:
«Я ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ ФАНАТЕЮ!»
Юлия - представитель одной из самых известных
династий ОАО «Искитимизвесть». Антонина Васильевна
Дорогина — её бабушка — работала на заводе с самых
первых лет его становления. Профессия её называлась
«лебёдчик шахтных печей», а обязанность заключалась
в том, чтобы лопатами загружать известняк в скип
(ёмкость для транспортирования породы) и далее
поднимать скип с помощью лебёдки в шахтную печь, где
проходил процесс обжига камня. Работа пыльная,
а поскольку всё делалось вручную, то и очень тяжёлая.
Валерий Николаевич Дорогин — дядя — отработал на
заводе 37 лет, прошёл путь от мастера до главного
инженера. Вера Николаевна Кабашова — мама —
трудилась техником-лаборантом, а потом стала
и начальником лаборатории. Юля постоянно бегала к маме на работу, а летом и жила около
предприятия - бабушкин дом стоял рядом. Сама Юлия Петровна окончила искитимскую
школу № 5, затем отучилась по специальности «технолог» в Искитимском филиале
Новосибирского монтажного техникума, а высшее образование и профессию инженератехнолога получила в Белгородском государственном технологическом университете. Этим
вузом разработана очень удобная система обучения — заочно-дистанционная, что позволяет
студентам из самых отдалённых угол ков России получать образование практически без отрыва
от производства. В 2010 году, ещё будучи студенткой, Юлия начала работать в ОАО «Иски
тимизвесть» техником-лаборантом. Через некоторое время старания девушки заметили
и назначили начальником лаборатории.
- Я от своей работы фанатею! - улыбается Юлия. - Постоянно происходит что-то
интересное. Мы никогда не сидим на месте, здесь не бывает монотонных заданий. Дни
проходят очень насыщенно.
Юлия гордится тем, что в течение последних пяти лет на её родном предприятии, и в част
ности в лаборатории, произошло много нового. Сейчас идёт значительное обновление
технического оснащения. Например, вместо керосинового градусника сейчас используется
электронный. В 2016 году был приобретён влагомер сырьевых материалов - и время от забора
пробы до получения результата сократилось с нескольких часов до 10 минут. Предприятие
начало выпуск гидратной извести, и лаборатория освоила новый вид анализа. В ближайшее
время технологи планируют самостоятельно начать проводить анализ известняка, сейчас пока
этим занимается сторонняя организация. Проведение анализа в собственной лаборатории даст
положительный экономический эффект и позволит значительно сократить временные
затраты.
- Мы сможем уже через два-три часа иметь полный анализ известняка, который должен
пойти в печь на обжиг, —делится Юлия.
Для повышения квалификации сотрудники лаборатории изучают специальную литературу,
мониторят информацию в Интернете, посещают специализированные мероприятия.
В обстановке постоянного обновления сотрудницам лаборатории работать намного
интереснее. Своим коллективом Юлия Петровна очень довольна. Говорит, что в лаборатории
работают только увлечённые своим делом профессионалы - а иначе и быть не может, ведь
от их неравнодушного отношения в том числе зависят качество готовой продукции и доброе
имя предприятия. Сегодня за качество продукции «Искитимизвести» отвечают Олеся
Сергеевна Перегримова, Елена Юрьевна Малахова, Олеся Петровна Иванова — это более
опытные сотрудники; и совсем недавно влились в коллектив Светлана Михайловна Пяткова,
Татьяна Сергеевна Русакова и Галина Михайловна Романцова.
- Технологи лаборатории ориентированы на достижение положительного результата, рассказывает Юлия Петровна. — Мы действительно душой болеем за производство. Это
не красивые слова, так оно и есть на самом деле. Если при проведении анализа извести
получается спорный вариант, мы никогда не допустим, чтобы эта продукция ушла
к потребителю и сделаем всё, чтобы конечный результат получился идеальным!
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ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
КОСТИНА:
«ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО
ЗАВОДА ЗАСЛУЖИВАЮТ
ИСКРЕННЕЙ
БЛАГОДАРНОСТИ»
Татьяна Михайловна пришла в «Искитимизвесть» на должность инженера
по гражданской обороне в 1983 году, уже
будучи человеком взрослым и самостоя
тельным. Директором завода в те годы был
Владимир Арсентьевич Савельев, а вскоре
его сменил Николай Пахомович Черепков.
Новый коллектив для Татьяны Михайлов
ны очень скоро стал родным. Во многом
этому способствовало то, что в советское
время к соблюдению норм ГО и к отработке на практике навыков действий
в режиме ЧС подходили не только очень серьёзно, но и творчески.
Разрабатывались планы и инструкции, создавались санитарные дружины,
проходили соревнования между цехами и предприятиями. Ветераны до сих
пор с долей иронии, но при этом и с ностальгией вспоминают те годы, когда
молодые парни и девчонки в костюмах сандружины или химзащиты
наперегонки носили «условно раненых» на носилках, учились накладывать
повязки. Завоевать в таких соревнованиях первое место по городу, а то
и по области для любого предприятия было очень почётно.
Через пять лет в ведение Татьяны Михайловны перешла ещё и охрана
труда. С тех пор она является начальником отдела охраны труда
и промышленной безопасности.
- Кажется, времени прошло совсем немного, а начинаешь вспоминать —
такие глобальные перемены произошли на предприятии... — на секунду
задумывается и увлечённо продолжает свой рассказ Татьяна Михайловна. —
Когда я только начинала знакомиться с карьером, здесь всё было иначе.
И меня, человека со стороны, просто поражали эти огромные печи, пыльное
производство. Труд был ручной. Печи работали на угле — угольная пыль
и дым не добавляли ни чистоты, ни привлекательности. Я пришла в самом
начале эпохи перемен. Было запланировано строительство новых печей,
чтобы уйти от использования угля и облегчить труд работниц. Говорю
«работниц» потому, что на обжиге мужчины не выдерживали. А женщины
как более выносливые трудились в условиях пыли, жары и тяжёлого руч
ного труда. Вагонетки поднимались с помощью механизмов, а разгрузка
печи производилась вручную. Бывало, что на прорыв бросали всех
свободных работников завода, в том числе и женщин заводоуправления.
Представьте, горячими металлическими «клюшками» выгребать из печи
раскалённую известь...
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Со временем в «Искитимизвести» многое изменилось, и «клюшки» сейчас
кое-где хранятся только как память о прошлом. Предприятие перешло
на газовое топливо, в 1997 году были введены в строй новые шахтно
пересыпные печи. Это был первый шаг на пути к «чистому производству».
Сейчас на газе работает всё предприятие. Серьёзное внимание «Искитимизвесть» уделяет аспирационным системам (пылегазоочистке).
Сегодня ОАО «Искитимизвесть» занимает ведущие места в городских
и региональных смотрах-конкурсах по охране труда и технике безопасности.
В феврале 2017 года на собрании представителей трудовых коллективов
и общественности города Искитима коллективу ОАО «Искитимизвесть» была
вручена почётная грамота за второе место в смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда среди предприятий промышленности
и транспорта города по итогам 2016 года. Татьяна Михайловна Костина,
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ОАО
«Искитимизвесть», награждена почётной грамотой городского Совета
депутатов «За многолетний, добросовестный труд и большой личный вклад
в социально-экономическое развитие города Искитима».
И эти награды являются вполне заслуженными. В ОАО «Искитимизвесть»
все работники обеспечены полным социальным пакетом, на предприятии
действует система льгот и компенсаций за вредные условия труда.
Реконструирована столовая — теперь в этом зале и пообедать приятно,
и юбилей отметить. Работники обеспечиваются сертифицированной
спецодеждой. Серьёзные средства тратятся на обучение сотрудников,
на повышение их квалификации. Возобновили в «Искитимизвести» традицию
ветеранской работы. Ветеранов предприятия приглашают на все праздники
и концерты, чествуют и дарят подарки.
Всегда и сегодня в «Искитимизвести» велика роль женщины-труженицы,
способной смело взять на себя ответственность на самых сложных участках,
не боящейся самой тяжёлой работы.
- Я с особой благодарностью вспоминаю Зинаиду Михайловну Старостину,
которая проработала в должности начальника лаборатории более 40 лет, была
бессменным председателем профсоюзного комитета и просто замечательным
человеком, - говорит Татьяна Михайловна. — Начальниками основных цехов
долгое время также были женщины —это Галина Васильевна Еннер, Светлана
Александровна Козлова, Людмила Алексеевна Шаколкина. Сейчас
на предприятии трудится много молодых специалистов, и это прекрасно!
В честь 70-летия нашего завода хотелось бы искренне поблагодарить всех
наших женщин и мужчин за их самоотверженный труд! Пусть в семьях у них
будет всё спокойно, будут здоровы все близкие, дети относятся с вниманием,
а внуки радуют своими успехами! И, конечно же, стабильной работы
предприятия, его дальнейшего развития, реализации новых проектов,
достижений и процветания!
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ТРУДОВАЯ МОЛОДОСТЬ

Василий Васильевич Новосёлов отработал в «Искитимизвести»
31 год, большую часть этого времени - начальником участка
погрузки.
Родился он в Маслянинском районе Новосибирской области,
было там село Валово, к сожалению, исчезнувшее сегодня.
Работал в леспромхозе до 1954 года, когда был призван в армию.
Отслужил целых три года и четыре месяца в ракетных войсках.
После армии окончил бийский техникум и по направлению
Маслянинского леспромхоза отправился работать на лесоперева
лочную базу мастером сплава в город Искитим. Когда организация
закрылась, партия направила его на работу в милицию. Как
коммунист Василий Васильевич не имел права не подчиниться.
Отработал пять лет участковым и ушёл в отставку — детишек
в семье уже было трое, а зарплаты милиционера не хватало.
Так и пришёл на известняковый завод лебёдчиком. Через
полтора года ушёл на пенсию мастер Пётр Сергеевич Иванов,
и Новосёлова поставили на его место. Вскоре на заслуженный
отдых отправился начальник участка Николай Васильевич
Разумович, Василий Васильевич снова шагнул по карьерной
лестнице вверх.
— Грузили мы тогда очень
много вагонов, — вспоминает Василий Васильевич, —
в месяц по 1200, а в июле-августе до 1400 в месяц
доходило! Щебень брали ЖБИ-1, ЖБИ-2, ЖБИ-3,
КПД-6 — это все новосибирские заводы. Известь
отгружали в организации Райпотребсоюза по всей Ново
сибирской области, в Якутию на «Алданзолото».
Перестройка прикрыла многие заводы по производству
стройматериалов, и наши объёмы, к сожалению, упали.
Василий Васильевич вспоминает, что с железно
дорожной станцией Искитим, вагонным депо и Искитимским ППЖТ всегда старался поддерживать хорошие
отношения. А иначе нельзя — от слаженной работы
нескольких структур зависела своевременная доставка
щебня и извести предприятиям-заказчикам. Начальником
ст. Искитим был Евгений Тарасов, потом Юрий Иванович
Селезнёв, Валерий Хорошилов. А заместителя начальника станции Георгия Николаевича
Янченко (потом он стал начальником) все звали ходячей энциклопедией за то, что в его голове
имелись все сведения и цифры.
- Он всё на память знал, — восхищается Василий Васильевич. — Начнём линию
ремонтировать, и чуть что - к нему обращаемся, а он все допуски-припуски на память говорит
и ни разу не ошибётся.
По воспоминаниям Василия Васильевича, железнодорожные пути раньше ремонтировали
своими силами. В разгрузке вагонов с углём участвовали и экскаваторщики, и лебёдчики. Это
сейчас предприятие на газе работает, а раньше территория чёрной от угля была.
- И женщины тоже вагоны с углём разгружали! На отвале работали Катя Исаева, Маша
Канаева - так они в нерабочее время выходили на разгрузку угля. За один вагон платили
15 рублей, так Маша по два вагона за вечер разгружала! Чем? Лопатой, а чем ещё-то?!
До сих пор Василий Васильевич посещает заводские мероприятия. Говорит, что всё меньше
остаётся ветеранов, с которыми он вместе трудился. Но каждый раз все они рады встрече друг
с другом — поговорят, вспомнят, и вроде как молодость на время вернулась. Трудная, но всё
равно молодость...
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с эти м ЗАВОДОМ...»

М аксим Владимирович П ритупов - часть
коллектива ОАО «Искитимизвесть» на протяжении
уже шести лет. Максим из заводской династии. Здесь
на дробилке в карьере работал его дед — Егор
Михайлович Шахматов, загрузчиком-выгрузчиком
печей трудилась бабушка — Нина Шахматова, а отец —
Владимир Николаевич Притупов - работал экскава
торщиком. Мама — Елена Егоровна Притупова — и по
сей день продолжает трудиться в «Искитимизвести»
обжигальщиком 6-го разряда.
\f
Детство Максима прошло в доме, стоящем
f
недалеко от стен завода. Вход на территорию
/
/
предприятия в 8 0 -9 0 годы был свободным, и Максим
не раз прибегал на работу к родственникам. Помнит,
каким тёмным и неприглядным был известковый цех,
помнит маленькие вагонетки, на которых возили
известь и породу. Окончив местную школу № 8, а затем
и Искитимский ФНМТ, отслужив два года в армии,
недолго думая устроился работать в «Искитимизвесть».
— Пришёл попробовать, а остался надолго, —
улыбается Максим. —Здесь всё очень дружно делается, коллектив такой сплочённый!
Начинал подменным транспортёрщиком — заменял постоянных работников на время их
отпусков. Затем занял основное место в этой профессии, а через три года был назначен
мастером известкового цеха. И вот уже два года он в этой должности.
- И дальше здесь останусь, буду двигаться, — делится Максим планами.
Для того чтобы не отставать от развития завода, Максим планирует продолжить учиться
дальше, а с высшим образованием он сможет рассчитывать на дальнейший карьерный рост.
ОАО «Искитимизвесть» за последние пять-шесть лет совершило большой прыжок
в развитии и модернизации производства. Изменился и вид территории, и оборудование.
Сегодня производство извести и щебня полностью механизировано и автоматизировано.
Процессом обжига управляет компьютер, а обжигальщики отслеживают процесс по данным
приборов и мониторов. Постоянно обновляется ассортимент продукции, например запустили
линию по производству гидратной извести.
Сегодня известковый цех возглавляет Раиса Сергеевна Медведева. Она опытнейший
специалист. Не только в цехе, но и на заводе в целом заботятся как о рабочем процессе,
так и о каждом работнике. Проводятся корпоративные праздники, каждого человека
поздравляют с днём рождения - в цехе вывешиваются праздничные открытки, каждому
сотруднику предлагаются услуги страховой компании, оплачиваемые отпуск и больничные
листы, отдельным категориям работников идёт стаж по вредности. И самое главное —
заработная плата выплачивается стабильно и своевременно.
—Когда точно знаешь, когда получишь зарплату, можно спокойно строить планы, —делится
Максим. — Брать кредиты, планировать покупки. Иной раз послушаешь своих знакомых,
которым по три месяца выплаты задерживают, и думаешь —как же они живут? А мы не только
стабильны, но и развиваемся. Так что мои дальнейшие планы на жизнь я связываю
с «Искитимизвестью».
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ЛУЧШИЙ п о ПРОФЕССИИ
Роман Шабайкин каждый день
ездит на работу из Бердска на элект
ричке до станции Монолитная, а по
том пешком по мосту — через реку
Бердь. Стоит ли работа таких еже
дневных путешествий? «Стоит!» —
уверенно отвечает Роман. В ОАО «Искитимизвесть» он работает элект
риком всего четыре года, но за это
время уже вошёл в число лучших
специалистов в своей профессии.
Получив профессию электрика
в бердском училище и отслужив
в армии, Роман некоторое время
работал в строительной организации,
но вскоре по совету своего крёстного
Константина Мельникова перешёл
в «Искитимизвесть». Константин на
тот момент трудился дежурным
электриком в горном цехе и знал, что
говорит, плохого своему крестнику
не посоветовал бы.
Работа на заводе Роману нравится тем, что постоянно нужно быть
в тонусе — внедряется новое оборудование, и это требует освоения
теоретических знаний и напряжённой практической работы. «Здесь каждый
день получаешь новый опыт», —говорит Роман.
В конце 2016 года на подстанции установили новый трансформатор. Его
мощность гораздо выше, чем у предшественника, и это позволяет обеспечи
вать электроэнергией не только действующее производство, но и линию
по производству гидратной извести, которую запустили в июне 2017 года.
Кроме того, как рассказывает Роман, прошла модернизация щитовой,
что в итоге значительно упростило процесс управления с пульта печами
обжига извести.
Прошедшей зимой Роман принял участие в конкурсе электриков,
который проводился среди предприятий, входящих в объединение
компаний. Участники должны были проявить профессионализм
в теоретических знаниях и на практике. Роман с улыбкой вспоминает, что
вопросы по теории были не простые, а с «подковыркой», да и практическая
часть включала задания, с которыми ранее на работе сталкиваться
не приходилось. Тем не менее Роман успешно справился и занял призовое
третье место. От объединения наградой стал денежный приз, а товарищи
по цеху искренне похвалили: «Молодец, что отстоял честь нашей
«Искитимизвести»!
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Зинаида Михайловна Старостина
родилась в 1937 году в посёлке
Черноводск Доволенского района
Новосибирской области. Мама была
домохозяйкой, а отец председате
лем сельсовета. Вскоре отца пере
вели на работу в посёлок Утянка,
в местной школе Зинаида окончила
шесть классов. В 1951 году, после
смерти матери, семья переехала в Искитим. В 1958 году Зинаида Михайловна
окончила Чернореченский индустриальный техникум и вместе с пятью своими
однокурсницами пришла по направлению на Искитимский известняковый
завод. Проработала на заводе, по её выражению, «от начала и до конца» —
из ворот этого же предприятия в августе 2004 года вышла на пенсию.

О войне
Войну Зинаида Михайловна помнит отрывочно. Помнит, как возили с мамой
похоронку на маминого брата в соседнюю деревню. Отца на фронт не взяли
по здоровью, у него один глаз почти не видел. На фоне воспоминаний
о тяжёлом военном и послевоенном детстве очень чётко запомнилось
Зинаиде Михайловне, как она впервые увидела кино. Семья жила уже в Утянке,
где даже радио не было.
- И тут, представьте, кино привезли! Что конкретно показывали —
не помню. То ли про Зою Космодемьянскую, то ли про какую другую героиню...
И было такое восхищение невиданным до этого чудом!..
В Утянке дружно уживались и эвакуированные ленинградцы, и депорти
рованные немцы. В классе с Зинаидой Михайловной училась девочка-немка,
она очень плохо говорила по-русски, и дети по просьбе учительницы Марии
Семёновны обучали девочку языку. Подружка Зинаиды Михайловны Майя
Басова была из Ленинграда, после окончания войны её семья сразу вернулась
в родной город.
В победном мае 1945 года Зинаида Михайловна оканчивала первый класс,
и самый светлый праздник запомнила подробно:
— Победу я очень хорошо помню! Деревня у нас большая была, и школа
большая — десятилетка. Всех нас выстроили на площадке перед школой,
и директор Семён Харитонович стал говорить... У школы уже к этому времени
вся деревня собралась. И кто плакал, кто смеялся. Целовались, обнимались.
И гармошки здесь же играли, и слёз было море.

И
30

искитим
ИЗВЕСТЬ

70

ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

Озаводе
—Распределили нас по сменам. Я и Нина Зубова попали в ночную смену. Пришли мы —свет,
конечно, горит, но всё равно так страшно, сумрачно... Работа в цехе тяжёлая, всё делалось
вручную. И тут внезапно гаснет свет —отключили! И так-то страшно было, а тут ещё больше...
Мастером в цехе был Фёдор Иванович Тимошенко. Говорит он нам: «Идёмте, девочки, буду вас
знакомить с технологией». И повёл он нас к печам — ночью, в темноте. На всю жизнь
запомнилось...
Двоих выпускниц, окончивших техникум с красными дипломами, взяли на работу
в лабораторию — Галину Пяткову и Зою Скуретину. А остальные «техники-технологи
силикатной промышленности» пошли работать в смены.
- Кувалдой дробили уголь, лопатой загружали его в вагонетку, а потом руками толкали
вагонетку к скиповому подъёмнику, высыпали, поднимали. С непривычки было очень тяжело!
Тогда женщины и камень руками забрасывали в вагонетку, и вручную к подъёмнику её толкали.
Не по злому умыслу отправили выпускниц техникума на такую работу, а чтобы с производ
ством ознакомить. Через два месяца всех их перевели в мастера. Зинаида Михайловна
проработала мастером до 1962 года. А потом перевели на должность начальника лаборато
рии, с которой и на пенсию вышла в 2004 году.
Поначалу начальник лаборатории выполнял обязанности и старшего технолога,
и контролёра. В подчинении был только один лаборант. Со временем вырос объём
выпускаемого щебня, и штат лаборатории увеличился на три человека. Подолгу отработали
в лаборатории две Татьяны - Карпеева и Белькевич. Добрым словом вспоминает их Зинаида
Михайловна.
В лаборатории работа тоже ручная: идёшь в цех, лопатой набираешь в вёдра известь
и щебень, руками дробили (мельница появилась позже), вручную просеивали. И в цехе пыль,
и в лаборатории пыль. В 1961-1962 годах начали делать возле каждой печи бункер, туда
дробили камень — сотрудница лаборатории открывала бункер, и дроблёный камень сыпался
ей в ведро по лотку.
Зинаида Михайловна рассказывает, что на рабочих профессиях в известковом цехе были
одни женщины. Только один мужчина в то время здесь трудился - Иван Степанович Бабанов.
Как версия, что мужики не вьщерживали такой тяжёлый и пыльный труд. Но, несомненно,
в 1958 году сказывалось и банальное отсутствие мужчин в стране. Взрослых мужчин выкосили
война и репрессии. Те, что живы остались, были востребованы на более квалифицированной
работе — водители, экскаваторщики, инженеры. А мальчики, родившиеся в войну и после неё,
ещё только вступали в трудовой возраст. Одно время, когда уж совсем была нехватка рабочей
силы, в известковом цехе и химики работали.
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с 1981 года Зинаида Михай/ювна Старостина возглавляла заводской
профсоюз. Организовывали соцсоревнования, награждали лучших,
распределяли путёвки на отдых рабочим, а их детей отправляли в пионерские
лагеря. На заводе работал медпункт, а кормили в столовой бесплатно даже
во времена перестройки. В трудные постсоветские годы очень выручал
бартер — совхозы брали щебень на ремонт дорог, а рассчитывались своей
продукцией, которая шла в столовую «в общий котёл». По бартеру привозили
обувь, пальто, ковры, сахар, муку, золото с «Алданзолота». Живых денег
не было, в качестве зарплаты люди получали товары.
— Наш директор, Николай Пахомович Черепков, всегда проявлял заботу
о людях, - вспоминаетЗинаида Михайловна. —Чуть что - мы шли к нему.
Запомнились и другие директора. Андрей Петрович Грибановский,
Александр Иванович Польских, Владимир Степанович Каминников, Владимир
Арсентьевич Савельев. Главными инженерами были Семён Харитонович
Васильков, Александр Семёнович Чирков, Валерий Николаевич Дорогин.
В 1997 году шахтные печи модернизировали и перевели на газовое топливо.
- А сейчас там у них в цехе и компьютеры стоят! - восхищается Зинаида
Михайловна. —Конечно, намного легче работать стало.
Династию продолжил сын - Юрий Алексеевич Старостин, энергетик
горного цеха. Его тоже можно назвать ветераном предприятия: уже 29 лет
на одном месте. Заводские новости Зинаида Михайловна теперь узнаёт от него
и от бывших коллег, когда приходят друг к другу в гости или во дворе
встречаются. Дом-то заводской, все дружно заселялись в него когда-то.
И Совет ветеранов «Искитимизвести» её не забывает — в день 80-летнего
юбилея Зинаиды Михайловны приходили с поздравлениями от лица
руководства предприятия. 46 лет отработала Зинаида Михайловна на одном
месте, и, конечно, ей очень приятно, что она продолжает оставаться нужным
человеком для своего родного завода.
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МЫ ЕЩЁ ПОЖИВЁМ!
Зиновий Кузьмич Журавлёв родился почти 90 лет
назад в селе Павино М аслянинского района
Новосибирской области. Семья была большая, жили
дружно, но в 1937 году отца забрали как врага народа.
— Пришли двое ночью: «Собирайся!» — вспоминает
Зиновий Кузьмич. — Мать потом прознала, что поведут
всех арестованных этапом из Маслянино в Ново
сибирск. Семь километров пешком бежала до той
дороги, по которой их вести должны. Увидеться хотела.
Да куда там! Арестованных ведут, а вокруг конный
конвой. И близко Прасковью Сергеевну к мужу
не подпустили, он только рукой ей издали махнул...
Спустя много десятилетий, после запросов в центральнью архивы, наследники узнали, что Кузьму
Михайловича Журавлёва расстреляли в Новосибирске
через восемь дней после ареста по обвинению в связи
с Китаем. Старший брат Зиновия 1914 года рождения
на тот момент проходил срочную службу, только это
и спасло его от аналогичного ареста. Так что семья,
в которой рос Зиновий, состояла из восьми человек —
семеро ребятишек и мать. Начал Зиновий в школе
учиться, но через четыре года оставил это занятие:
работать надо было. Сено метал, копны возил
на лошадях, работал на сенокосилке с конной тягой.
Великая Отечественная принесла новые беды.
Мужики-работяги уходили на фронт, их место
занимали односельчане всех возрастов. Зиновия,
которому и 17 лет ещё не было, поставили на жатку
с конной тягой. По значимости и сложности это, как
сейчас механизатор на комбайне. Но даже мысли
отказаться не возникло. Да, сложно, но хлеб-то кто
убирать будет? В 1944 году - в ноябре, как только
исполнилось 17 лет, — призвали Зиновия Журавлёва
в армию
- А брат мой вернулся домой по ранению летом
44-го, —рассказывает ветеран. - Он связистом служил,
ему осколок ногу насквозь по диагонали прошёл, и брат
всю жизнь сильно хромал. Так вот, когда провожали
меня, у него слёзы градом, просто градом лились! Он-то
с первого дня на войне был, понимал, куда я иду...
Запомнилось Зиновию Кузьмичу, что мать в дорогу
ему собрала табак рубленый, как мужику, и долго
удивлялась, когда сын ей сказал, что ещё не курит. Брат
велел: «Возьми, не обижай мать». И пошёл 17-летний
солдат на войну. Служил сначала в пулемётной роте,
часть стояла в Бердске. Война уже на исход шла, когда
его с товарищами вместе с маршевой ротой направили
в Монголию. Сначала рота приняла участие в торжест
венном параде, который прошёл 1 мая 1945 года
в Новосибирске. А потом — в дорогу.
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- Погрузили нас в Речкуновке в товарные вагоны — и ту-ту!.. Попали мы на пополнение
в Стрелковый Выборгский полк, который был переброшен на войну с Японией. Я уж
и не помню, сколько мы шли! По тем местам, где бои при Халхин-Голе были, там мы шли... Меня
направили в конную артиллерию. Маленько полегче стало, чем пешком - пушку тащили
четыре лошади, ну и ты где-то на ствол пушки прицепишься и чуток проедешь. От границы
500 километров прошагали по пустыне Гоби. Шли мы только ночами - как солнце на закат
склоняется, мы в путь. Воды вокруг полно, но вся она солёная. Чаю давали только одну кружку.
А на сутки фляжку воды нальют: хочешь — пей, хочешь - гляди на неё. Мне те солдаты, что
постарше, сказали: «Не глотай её нисколько! Пополощи рот, выплюнь — и легче будет».
А пожилые так говорили: «Соли в рот возьми. Слюна будет вырабатываться, и во рту
не будет сохнуть». И правда, если глотнёшь чуть воды, тут и всё — потом хочется пить,
пить и пить.
Через реку Халхин-Гол артиллеристы с лошадьми и пушками перебрались по понтонному
мосту, проложенному войсками, проходившими здесь ранее. А дальше горы.
- На гору —плачь, а под гору - вскачь! - смеётся Зиновий Кузьмич. - Пушки поддерживать
приходилось, чтобы они при подъёме обратно не покатились. Тяжело было. И в одном месте
окружили нас японцы-смертники, попали мы под перекрёстный огонь. Поднимешь голову,
а вокруг только сопки. А смертники за сопками — сколько головой ни крути, не видно их.
Да хорошо, что сзади нас «Катюши» шли, прикрыли своим огнём.
Война окончилась, и часть, в которой служил Зиновий Кузьмич, расформировали.
В 1947 году перебросили в Порт-Артур, посадили на пароход - и Зиновий Журавлёв вместе
с другими советскими солдатами вернулся в Россию. Попал в арт-бригаду, через месяц был
направлен в школу сержантов, а через полгода назначен командиром орудия. Службу Родине
продолжал до 1951 года под городом Спасском-Дальним: Чкаловский район, разъезд
Дроздов, село Александровка.
Служить в часть приходили уже парни 1928 года рождения, молодые, с образованием.
А Зиновий Кузьмич над ними —командиром орудия. В 1951 году нагрянула в часть московская
проверка.
- И спрашивают меня: «Как ты их учил? У тебя же образование хуже, чем у них?» Я отвечаю:
«Так совместно учимся». Дали мне «за отличную боевую и политическую подготовку» отпуск
15 суток без учёта дороги. И вот я впервые после шестилетней разлуки побывал дома.
Дома Зиновий Кузьмич узнал, что мать умерла ещё в 1945 году, в сентябре, от последствий
разрыва аппендикса. Родные почему-то решили не сообщать ему об этом в письмах. Живот
у матери прихватило, но кто в деревне обращает на это внимание? Мать сама настояла, что
картошку копать важнее. Когда в больницу привезли, уже было поздно. Старшая из сестёр
не отдала троих младших детей в детдом, сама воспитала.
Демобилизовали Зиновия Журавлёва в мае 1951 года. Хотел устроиться в Новосибирске
на завод им. Чкалова, но там сказали: «Отца твоего забрали по 58-й статье, поэтому даже
и не жди, что тебя на такой завод примут». Сестра его к этому времени уже жила
в Новосибирске, окончила техникум геодезии. Она и предложила брату идти на работу
к геологам. Семь лет он с геологами по экспедициям мотался. Уже трое детей было, а всё
ездил. Некоторое время поработал в столярном цехе в лесничестве под Маслянино, дом
построил. Но заработки были плохие, коллектив на работе жилы не рвал, да ещё произошёл
такой случай —шёл парень с автобуса в село и не дошёл, заблудился в пурге и замёрз. Это стало
последней каплей для Зиновия Кузьмича. Велел он жене вещи собирать, а сам поехал
в Искитим - искать работу. Шёл 1963 год. Продал дом в лесничестве и купил дом в Искитиме,
в переулке Казахском. Семью перевёз.
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Устроился на цемзавод грузчи
ком, выучился на экскаваторщика
и почти три года проработал
в карьере. Как специалиста при
гласили его перейти на Искитимский известняковый завод.
И 16 лет отработал он в карьере
этого предприятия, до самого
выхода на пенсию.
— Было ли тяжело? Ну как вам
сказать? Вот в первую смену
выходишь зимой — всё замёрзло,
а в карьере температура градусов
ещё на пять ниже, чем по всему
Искитиму. Пока прогреешь свой
экскаватор!.. А ремонт ведь вели
тоже на улице. Сначала в три
смены работали, потом на две
перешли — заработки сразу выше
стали. Среднемесячный по году
получался 320 рублей, хорошо.
Зиновий Кузьмич Журавлёв
и сегодня живёт в том доме
в переулке Казахском, который
покупал для своей семьи. Каждую
неделю приезжают к нему зять
с внуком, хотя ветеран прекрасно
и сам справляется с хозяйством.
В ноябре 2017 года ему испол
нится 90 лет, но выглядит он не
более чем на 75. Кстати, ещё живы
многие из его братьев и сестёр!
В День Победы Зиновий Кузьмич
всегда выходит на площадь на парад и возложение цветов
к Мемориалу павшим воинамискитимцам.
—В 1972 году на шестом заводе
работали 82 ветерана войны,
а сегодня в живых только двое я и Дмитрий Садов, —сокрушается
Зиновий Кузьмич, но тут же сам
себя одёргивает: Ничего, мы
ещё поживём!
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ПРОДУКЦИЯ
ОАО «ИСКИТИМИЗВЕСТЬ»
Известь - очень важный материал, который используется
при строительстве, ремонтных работах, для бытовых нужд,
дезинфекции и во многих отраслях промышленности.
Рынок товарной извести России является зрелым.
Ежегодная динамика оценивается экспертами на уровне 5%.
Тогда как объём производства гидратной извести составляет
всего 8% от общего количества произведённой в стране
товарной извести. Тем не менее этот подсегмент растёт
намного быстрее, чем основной рынок и пользуется большой
популярностью у металлургических комбинатов, химичес
ких концернов, в строительной отрасли и добывающей
промышленности.
В 2016 году количество участников рынка по производ
ству гидратной извести в России, работающих на «свобод
ный» рынок, составило всего лишь около 15 предприятий.
Компаниям Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, не мыслящим своё производство без гидратной
извести, приходилось закупать этот компонент в централь
ной части страны, на Урале или за рубежом. В 2017 году
ситуация несколько изменилась: под Новосибирском, в горо
де Искитиме, на заводе ОАО «Искитимизвесть» в июне
открылась линия по производству гидратной извести. Пока
только одна, вторая - на очереди. Но и это уже существенно
снизит дефицит этого продукта как минимум в двух округах.
Рассказывает генеральный директор ОАО «Искитим
известь» Сергей Аверченков:
— Прежде чем принять решение о запуске линии
по производству гидратной извести, мы глубоко и доско
нально изучили рынок. Проанализировав все данные,
пришли к выводу, что спрос на продукт превышает
предложение. В промышленных объёмах гидратную известь
в России производит только десяток предприятий. И то все
они находятся в европейской части страны. При этом
выявили, что одной из проблемных зон всё же является
отсутствие достаточного предложения именно высоко
качественной извести. Продукт некоторых производителей
не всегда соответствует современным технологическим
требованиям. Потребности предприятий-потребителей
частично закрываются за счёт импорта, а в большинстве
случаев — за счёт низкосортных сортов извести. Много
нареканий на качество продукта со стороны производителей
сухих строительных смесей. На российском рынке гидратной
извести интересная ситуация: с одной стороны, есть
неудовлетворённый спрос с положительной динамикой,
с другой — предложение ограничено и качество товара
не всегда удовлетворяет запросы покупателей.
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искитим
ИЗВЕСТЬ

Порода карбонатная
фр. 3 0 -8 0 мм

Щебень
фр. 5—20 мм

Песок из отсевов дробления
фр. 1—3 мм
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Ч Л/

Известь
строительная
0 -4 0 мм

Порошок
минеральный
неактивный
(Без карусели!
Только одна
фракция.)

Мука
известняковая
для подкормки
птиц
фр. 1 -3 мм

Гидратная
известь

ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!
Кроме соответствия требованиям клиентов, существует и ещё ряд
важных вопросов. Получение высококачественного продукта ведёт к его
низкой насыпной плотности. Это происходит из-за высокой дисперсности
и отсутствия ненужных примесей. Как следствие — проблемы в упаковке
груза и существенное увеличение транспортных расходов.
Поэтому на нашем заводе мы увидели большой потенциал во внедрении
собственной линии по производству гидратной извести. В России это счита
ется перспективным направлением. Представляете, с 2010-го по 2016 год
темп роста производства по стране составил 25%, в натуральном выражении
с 2010-го по 2016 год рынок увеличился с 127,9 тыс. тонн до 280 тыс. тонн.
Отдельные эксперты полагают, что за ближайшие 10 лет потребление
гидратной извести возрастёт до 650 тыс. тонн в год, что сопоставимо
с объёмами потребления этого продукта в странах ЕС и США.
Например, возьмём отдельную отрасль —золотодобычу. Более 40 компа
ний, добывающих драгоценные металлы, находятся в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах. А гидратную известь либо
производят сами, что крайне затратно, либо закупают на другом конце
страны или за рубежом.
В общем, из обрисованной картины видно —на рынке СФО и ДФО имеется
дефицит гидратной извести. Потребность действующих крупных клиентов
«Искитимизвести» и тех, кто обращался на предприятие, оценивается
в десятках тысяч тонн, а это значит, она высокая.
Прогнозно к уже выявленной потребности можно добавить несколько
тысяч тонн реализации гидратной извести за счёт прочих потребителей
этого продукта, работающих на рынках строительных материалов, пищевой
промышленности, коммунального хозяйства, находящихся в СФО и ДФО.
ОАО «Искитимизвесть» планирует с запуском второй линии в будущем
полностью обеспечить требуемые объёмы.
Качество нашей гидратной извести - 1-й сорт по ГОСТ 9179-77.
Активного CaO+MgO содержится не менее 67%, содержание активного
MgO - не более 2,3%, влажность не превышает 5%. Доступны как
«пушонка», так и известковое тесто.
С вводом в производство и на рынок нового для нашего предприятия
продукта мы не забываем модернизировать процессы и технологии
получения уже привычных нам наименований.
Мы увеличили количество выпускаемой строительной, комовой извести,
успешно реализуем и поставляем промышленному сектору минеральные
порошки, карбонатную породу, песок и щебень собственного производства.
Известняковую муку (крупку) вьщелили в отдельный проект «Био1Дыпа»,
которую с азартом и с удовольствием покупают передовые птицефабрики.
«Био1Дыпа» пользуется популярностью и у частных птицеводов.
В общем, жизнь на заводе кипит, мы ищем новые точки роста, определяем
драйверы развития, оцениваем и покоряем новые рынки, внедряем новые
технологии и продукты. 70 лет —это только начало!
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