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ООО «ДЗСМ» � 48 лет

В 1958 году на песочных кур�
ганах седого Днепра,  в  устье
реки Самара был заложен и 25
октября 1959 года введен в эксп�
луатацию завод по производству
силикатного кирпича, который
был очень нужен для строитель�
ства жилья, производственных и
общественно�культурных зданий
областного центра г.Днепропет�
ровска, а также зданий и соору�
жений на территории Днепропет�
ровской области.

ООО «Днепропетровский за�
вод стеновых материалов» в ны�
нешнем году 25 октября испол�
няется 48 лет, по людским нор�
мам это возраст расцвета сил,
энергии, дерзаний и свершений.
То же самое можно сказать о на�
шем любимом предприятии.
Предприятие за свой историчес�
кий путь меняло названия, уве�
личивало производственные
мощности, меняло виды продук�
ции, производило в 1965 и в 1971
годах реконструкции оборудова�
ния, зданий и сооружений с еди�
ной благородной целью � удов�
летворить качественным строи�
тельным материалом предприя�

За период славной трудовой
истории завода ордена

и медали вручили таким
работникам:

РАВИЛОВА Татьяна Михайловна
� Герой Социалистического Труда

СИВАКОВА Ида Дмитриевна �
орден Ленина

ГОРОХОВА Тамара Ивановна �
орден Трудового Красного Знамени

КУЗЬМИН Александр Яковлевич
� орден Трудового Красного Знамени

ПЕТРЕНКО Владимир Николаевич
� орден Трудового Красного
Знамени

БОНДАРЕНКО Зинаида Петровна
� орден «Знак Почета»

КУЗЬМЕНКО Татьяна Мефодиевна
� орден Трудовой Славы III степени

ДУБАС Ольга Александровна �
орден Трудового Красного Знамени

СИДУН Василий Павлович �
орден «Знак Почета» и орден
Трудового Красного Знамени.

тия города, области и физичес�
ких лиц, которые производят
строительные работы.

Главной ценностью на пред�
приятии были и остаются поны�
не � люди, работники предприя�
тия, которые своим трудом, не
жалея здоровья и сил, приумно�
жают трудовую славу нашего
предприятия.

В настоящий период возглав�
ляет завод Тищенко Владислав
Эдуардович � молодой, энергич�
ный и грамотный руководитель �
представитель нового поколения.

ООО «ДЗСМ», как производ�
ственное предприятие ныне рабо�
тает стабильно, работники своев�
ременно получают зарплату,
спецпитание. Постепенное уве�
личение объемов продукции по�
зволило сохранить большую
часть рабочих мест. В связи с
расширением производства пред�
приятие приглашает работников
следующих специальностей: ма�
шинист крана, юрист, электро�
монтер,  слесарь�ремонтник,
прессовщик, стропальщик, сле�
сарь по ремонту компрессоров, а
также рабочих с обучением без

отрыва от производства. Пред�
приятие расположено в г.Днеп�
ропетровске по ул.Комиссара
Крылова, 1�б,  конт. тел. 729�51�
84. Отдел кадров ждет Вас!

ООО «ДЗСМ» производит
следующие виды

строительных материалов:
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ

(утолщенный рядовой лицевой,
одинарный дицевой);

ГАЗОБЕТОН (ячеистый бетон,
силикатную массу, известь нега�
шенную).

Реализация продукции
производится по

оптимальным ценам.
Обращаться по телефонам
729851880 (81) (82) (83).

Владислав Тищенко


