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УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ!
История вашего комбината началась

сорок лет назад, и за эти годы он стал
одним из ведущих производителей мате2
риалов для строительства и поставщиком
строительных услуг в Тверской области.
На пути развития ОАО «КСК «Ржевский»
было немало трудностей: многочислен2
ные изменения в структуре отрасли,
перестройка, преодоление общей финан2
сово2экономической нестабильности 902х
годов и мировой кризис начала XXI века.
Их смогли преодолеть лишь те предприя2
тия, во главе которых стоят опытные
стратеги и практики, опирающиеся на ко2

манду профессионалов, верных своему делу. Именно к таким руково2
дителям относитесь вы, уважаемый Виталий Семенович.

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ!
Поздравляю вас и весь коллектив ОАО «КСК «Ржев2

ский» с юбилеем организации!
40 лет — весьма большой срок для любого предприятия.

За годы, прошедшие с момента его основания, менялись по2
коления работников, исторические условия, требования к
производству и качеству продукции. Но неизменным остава2
лось одно — все это время комбинат достойно справлялся и
справляется с любыми поставленными перед ним задачами,
какой бы меры сложности и ответственности они ни были.

Эффективное сотрудничество вашего предприятия со
строительными компаниями не только нашей, но и других
областей страны позволяет ему поддерживать неизменно
высокие трудовые показатели. Таким образом, ОАО «КСК
«Ржевский» вносит весомый вклад в развитие строитель2

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ!
От всей души поздравляю вас и всех специалистов

ОАО «КСК «Ржевский» с днем рождения комбината!
С самого начала существования вашего предприя2

тия руководством были заданы два главных ориентира
— профессионализм работников и качество продук2
ции. Такой подход полностью себя оправдал, позволив
комбинату вырасти в многопрофильную организацию,
деятельность которой на современном рынке строи2
тельных материалов и конструкций по праву заслужи2
вает самой высокой оценки.

Благодаря вашим деловым качествам и профессио2
нализму сотрудников сегодня коллектив ОАО «КСК
«Ржевский» способен реализовать даже самые слож2
ные и амбициозные проекты своих многочисленных
заказчиков. О предприятии «КСК «Ржевский» давно сложилось мне2
ние, что это не просто слаженная команда специалистов, но и единая
большая семья, где чувство локтя и взаимовыручка не пустые слова.

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ!
Примите мои искренние поздравле2

ния по случаю 402летия деятельности
ОАО «КСК «Ржевский».

В наше нелегкое для российской эконо2
мики время уверенно удерживать на пла2
ву крупное промышленное предприятие
по силам только команде профессионалов
высокого уровня, которые способны в лю2
бых ситуациях найти оптимальные реше2
ния и заложить фундамент для дальнейше2
го эффективного развития. Ваш коллектив
достойно справляется с этой задачей:
в настоящее время ОАО «КСК «Ржевский»
поставляет строительные материалы
в разные регионы России и пользуется

неизменным уважением заказчиков, чьи интересы для комбината все2
гда были и остаются на первом плане.

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
И КОЛЛЕКТИВ ОАО «КСК «РЖЕВСКИЙ»!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь трудовой кол2
лектив ОАО «КСК «Ржевский» со знаменательной датой!

На протяжении сорока лет ваше предприятие является одним из веду2
щих российских производителей строительных конструкций и материалов.
За эти годы отрасль, в которой работает ОАО «КСК «Ржевский», подверг2
лась радикальным изменениям в связи с технологическими преобразова2
ниями в сфере строительства. И потому огромной заслугой коллектива яв2
ляется не только сохранение в этот сложный период прочных позиций,
но и выход на передовые рубежи отрасли, внедрение современных
технологий во все направления производственной деятельности.

Сегодня выпускаемая ОАО «КСК «Ржевский» линейка строительных ма2
териалов и конструкций широко известна не только в Тверской области,
но и в других регионах страны. За этим заслуженным признанием стоит
огромный труд профессионалов, талант и опыт руководителей, предан2
ность коллектива своему предприятию и умение работать на общее дело.

Особого уважения заслуживает ваша забота о сотрудниках — далеко
не на каждом производстве оказывается такая поддержка молодым ра2
ботникам, женщинам с детьми, молодоженам и ветеранам. Мне, как быв2

В настоящее время возглавляемый вами комбинат занимает одну
из лидирующих позиций на рынке строительных конструкций и по пра2
ву имеет репутацию надежного делового партнера. Качество выпуска2
емой предприятием продукции — как стандартной, так и несерийной —
давно снискало ей заслуженную популярность на российском рынке.
Высокие результаты работы комбината справедливо отмечены много2
численными дипломами и благодарственными письмами. В свою оче2
редь, считаю, что наше партнерство является примером успешного де2
лового взаимодействия, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Искренне поздравляю вас и весь коллектив ОАО «КСК «Ржевский»
с важным событием — 402летием со дня основания предприятия. Же2
лаю новых профессиональных свершений, стабильного благополучия
во всем, крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов
как в профессиональной, так и в личной жизни.
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ной инфраструктуры региона и России в целом. А исполь2
зование передового опыта в сфере производства, дос2
тойная оплата труда, организация отдыха и медицинского
обслуживания позволяют каждому работнику комбината
добиваться личных производственных результатов, из ко2
торых складывается общий успех предприятия. Не случай2
но и ваш коллектив, и продукция КСК отмечены много2
численными дипломами и наградами.

Желаю вам, Виталий Семенович, и вашим коллегам ус2
пехов в достижении поставленных целей вопреки всем
препятствиям кризисного характера, а также новых на2
дежных партнеров и выгодных контрактов. Доброго вам
здоровья и удачи в новых трудовых свершениях!
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шему руководителю крупного предприятия,
очевидно, что столь объемный социальный
пакет, особенно в кризис, дается комбинату
непросто. Но в центре политики КСК всегда
была забота о своем коллективе, и вы неот2
ступно следуете этому правилу. По призна2
нию самих работников предприятия, у них
чуткий и открытый для общения руководи2
тель, который всегда выслушает и поможет.
Именно благодаря такому отношению люди
довольны своей работой и не видят причин
покидать предприятие, что лишний раз гово2
рит о его многообещающих перспективах.

Примите мои искренние поздравления
по случаю юбилея комбината, пожелания

крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и дальнейшего
стабильного развития во благо процветания экономики Тверской об2
ласти и всей России.
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Широкий выбор продукции, предлагаемой вашим предприятием,
неразрывно связан с ее отличным качеством. А использование совре2
менных технологий строительства и высокий уровень деловой культу2
ры на протяжении всей деятельности комбината позволяют ему зани2
мать прочные позиции на строительных площадках России и сохра2
нять репутацию солидного, надежного партнера.

В этот знаменательный для ОАО «КСК «Ржевский» день я рад выра2
зить глубокую признательность за конструктивное деловое сотрудни2
чество. Абсолютно уверен в том, что и в дальнейшем наше взаимодей2
ствие будет таким же эффективным и плодотворным.

Желаю вам, уважаемый Виталий Семенович, и в вашем лице всем
сотрудникам комбината доброго здоровья, счастья, оптимизма и но2
вых профессиональных успехов!
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Отношение руководства к сотрудникам играет
в работе далеко не последнюю роль, и ваша предан2
ность коллективу давно стала примером того, как долж2
ны выстраиваться в организации отношения между ру2
ководителем и коллективом. Многие ржевитяне прора2
ботали на КСК не один десяток лет и не покинули его
даже в трудные времена. По2прежнему эти люди, а
вместе с ними и молодежь каждый день идут на работу
в хорошем настроении. Вместе со строгой дисциплиной
на вашем комбинате никогда не забывают поощрять за
добросовестный труд, что также положительно влияет
на создание благоприятной атмосферы в коллективе.

В связи с юбилеем желаю вам, уважаемый Виталий
Семенович, а также всему трудовому коллективу ОАО «КСК
«Ржевский» дальнейших профессиональных успехов, благо2

получия, здоровья, счастья и достижения всех намеченных рубежей!
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