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- Людмила Валентиновна, у 
нашей территории есть тра-
диционные «больные» вопро-
сы: во-первых, строительство 
объездной дороги...

- Когда в благополучные для 
экономики страны времена 
принималось это решение, фе-
деральный бюджет был готов 
почти на 60 % финансировать 
строительство дороги. Сейчас 
такой возможности нет, но, ко-
нечно, необходимо вернуться к 
этому вопросу. 

Например, в 2016 году, бла-
годаря участию в федеральных 
программах, Свердловской об-
ласти дополнительно было вы-
делено на ремонт дорог 2 мил-
лиарда 600 миллионов рублей. 

Все муниципалитеты в той или 
иной степени получили эти сред-
ства. Например, Богданович – 45 
млн. рублей. А на одну объезд-
ную дорогу нужно больше 2 мил-
лиардов рублей.

- Во-вторых, богдановичцы 
вынуждены ездить в другие 
города на прием к врачам из-
за дефицита узких специали-
стов в Богдановичской ЦРБ.

- С ЦРБ ситуация также слож-
ная, и она складывалась не один 
месяц и даже не один год. Я до-
сконально разобралась в ситу-
ации и могу сказать, с чем она 
связана. Бывший исполняющий 
обязанности главврача не под-
готовился к работе больницы 
через фонд обязательного ме-

дицинского страхования - ОМС. 
И когда финансирование де-

ятельности пошло через фонд 
ОМС, больница не могла под-
готовить отчеты: единая ком-
пьютерная программа не была 
готова, врачи не были обучены. 
Из-за этого больница не предо-
ставила отчеты и не получила 
только за первый год порядка 30 
миллионов, и еще 10 миллионов 
– за второй год. 

Когда нужно было гасить долги, 
руководство больницы прекра-
тило приобретать оборудование, 
снижало выплаты врачам. Это 
привело к печальным послед-
ствиям: из-за ухода специалистов 
в другие, более благополучные 
больницы, обострился кадровый 

дефицит, росла кредиторская за-
долженность за коммунальные 
ресурсы. Этот снежный ком на-
растал, пока не вылился в серьез-
ный конфликт межу главврачом и 
коллективом. Я пригласила мини-
стра здравоохранения Аркадия 
Белявского, мы сняли некоторые 
вопросы, в том числе - главврача 
освободили от должности. 

Но все проблемы не сняты: 
один из самых сложных – вопрос 
обеспеченности медицинским 
персоналом. Надо найти способ 
вернуть врачей, которые уже уе-
хали работать кто в Сухой Лог, 
кто в Екатеринбург. Или пригла-
сить новых, обеспечить их жи-
льем, поддержать при переезде. 
Работа в этом направлении идет. 
Что касается хозяйственных во-
просов, то принято решение от-
ремонтировать крышу, погасить 
кредиторскую задолженность – 
это те шаги, которые позволят 

снять часть проблем. Будем и 
дальше исправлять ситуацию. 
Так, по моему приглашению  в 
Богданович  приезжали с рабо-
чим визитом председатель пра-
вительства Свердловской обла-
сти  Д.В. Паслер и региональный 
министр здравоохранения  И.М. 
Трофимов. 

- Есть ли возможности для 
разрешения такого трудного во-
проса, как погашение огромно-
го долга за тепловую энергию, 
накопленного обанкротившей-
ся муниципальной компанией 
перед ОАО «Огнеупоры»? 

- Мы с председателем прави-
тельства Свердловской области 
Денисом Паслером выезжали 
на место и вместе с генераль-
ным директором предприятия 
обсуждали пути выхода из си-
туации. Есть несколько вари-
антов, как городу приобрести 
котельную. И мы путем пере-
говоров остановимся на одном 
из них, который устроит и ОАО 
«Огнеупоры», и правительство 
Свердловской области, и руко-
водство муниципального обра-
зования.

Впервые звание «Почетный 
гражданин города Богдановича» 
было присвоено в 1982 году. На 
сегодняшний день этой почетной 
награды удостоены 35 человек, 

это гордость и слава городского 
округа Богданович, лучшие из 
лучших. 

В числе Почетных граждан 
городского округа Богданович – 

много огнеупорщиков, тех, кто в 
разные годы вносил свой боль-
шой личный вклад в дело разви-
тия завода и родного города. На-
зовём их в порядке очередности 
присвоения почетных званий.

1982 год: Виталий Данилович 
Бондаренко

1982 год: Валентина Проко-
пьевна Руднева

1983 год: Евгения Григорьевна 
Панфилова

1983 год: Анатолий Фёдорович 
Батаков

1986 год: Алевтина Николаев-
на Балабанова 

1994 год: Иван Фёдорович 
Яковлев 

1997 год: Владимир Митрофа-
нович Халаев

2003 год: Евгений Павлович 
Абрамов

2008 год: Николай Михайлович 
Бахарев

2016 год… Добрая традиция 
продолжается, в День города 
звание Почетный гражданин 
было торжественно присвоено 
Марии Ивановне Зенковой, заве-
дующей музеем Боевой и трудо-
вой славы Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры». Церемонию на-
граждения проводили глава ГО 
Богданович В.А. Москвин и за-
меститель председателя Думы 

Е.Ю. Ляпустин.
Стаж работы Марии Иванов-

ны – 56 лет. Она прошла трудо-
вой путь от рабочей пресса до 
начальника самого крупного и 
сложного цеха, которым успеш-
но руководила более 20 лет. 

За этот период Мария Ива-
новна внесла большой личный 
вклад в освоение новых видов 
огнеупорных изделий, в обнов-
ление производственных пло-
щадей, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение цеха.

В 2005 году при непосред-
ственном участии Марии Ива-
новны был создан музей бое-
вой и трудовой славы завода. 
Главные цели работы музея 
-  сохранение истории Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», его 
традиций, воспитание молодежи 
на трудовых и военных подвигах 
старших поколений, формирова-
ние уважительного отношения к 
человеку труда. 

Во время торжественной це-
ремонии чествования в дело-
вом и культурном центре, держа 
в руках огромное количество 
цветов, волнуясь, с дрожью в 
голосе Мария Ивановна сказала 
со сцены всем присутствующим 
в зале: «Я благодарна коллек-
тиву предприятия, выдвинув-
шему мою кандидатуру, благо-

дарна главе В.А. Москвину и 
депутатам Думы ГО Богданович 
– всем, кто за меня голосовал, 
и приветствует сегодня здесь… 
Большую часть своей жизни я 
посвятила работе на огнеупор-
ном производстве, и вот уже 12 
лет работаю в музее предпри-
ятия. У меня были прекрасные 
учителя, наставники в начале 
моего трудового пути, они учи-
ли меня жить и работать, гово-
рили мне, что самое дорогое 
для производства - это люди, 
что каждого человека нужно 
ценить и уважать. Пришел на 
прием человек – на пять секунд 
поменяйся с ним местами и сра-
зу примешь правильное реше-
ние (бурные продолжительные 
аплодисменты – прим. авто-
ра). Я делала и делаю всё воз-
можное для общего блага. Все, 
с кем я работала, и сейчас меня 
не забывают – приходят ко мне, 
я их тоже очень люблю. Желаю 
городу и дальше процветать и 
хорошеть, а людям желаю быть 
добрыми и хорошими, и чтобы 
у всех была достойная оплата 
труда и пенсии!».

Елена БЕРСЕНЕВА.

Разговор 
без галстуков

Людмила Бабушкина: 
«Когда помогаешь 
людям – понимаешь, 

что работаешь не зря»

СобытияНашим людям – почёт и уважение!
На торжественном вечере в ДиКЦ, посвященном празд-

нованию Дня города - 2016, звание Почетного граждани-
на городского округа было присвоено Марии Ивановне 
Зенковой, заведующей Музеем боевой и трудовой славы 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Также на этом вечере 
чествовалась трудовая династия огнепорщиков – Казанце-
вых-Коптяевых.

Почетный гражданин - Мария Зенкова

В. А.  Москвин,  М. И.  Зенкова,  Е. Ю.  Ляпустин. 

Проблемные вопросы, 
волнующие работников 
нашего предприятия, 
корреспондент газеты 
«За огнеупоры» Марина 
БЕРЕЗИНА обсудила со 
спикером Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области Людмилой 
БАБУШКИНОЙ. Также речь 
шла и о женском взгляде 
на политику…
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Окончание. Начало - на 1-й странице.
- Людмила Валентиновна, 

подведите, пожалуйста, итоги 
деятельности Законодатель-
ного собрания за последние 
пять лет. Чего удалось до-
стичь и что еще предстоит 
сделать? Сколько законопро-
ектов было рассмотрено депу-
татами за полгода и сколько из 
них стало законами? 

- За пять лет работы, с 2011 
по 2016 годы, созыв депутатов 
Заксобрания рассмотрел 874 
законопроекта. Нам удалось вы-
строить продуктивную работу. 
За это время депутаты поддер-
жали 625 законопроектов,  пред-
ложенных исполнительными ор-

ганами власти. Таким образом 
были приняты реально действу-
ющие законодательные акты. 

Была проведена большая ра-
бота по совершенствованию ре-
гиональной нормативной базы, 
проведена работа по реализа-
ции пятилетнего этапа програм-
мы социально-экономического 
развития области. Решена про-
блема нехватки мест в детских 
садах для детей от трех до семи 
лет, увеличены объемы строи-
тельства жилья эконом-класса, 
приняты решения, влияющие 
на инвестиционную привлека-
тельность региона, импортоза-
мещение, аграрную сферу, раз-

витие бизнеса. 
Мы создали серьезную плат-

форму для работы депутатов сле-
дующего созыва. Самое главное, 
принят план законопроектных 
работ, который предстоит рас-
сматривать будущим народным 
избранникам. И более 30 зако-
нопроектов, принятых к рассмо-
трению, предстоит рассмотреть 
следующему созыву депутатов в 
VI квартале текущего года.

- Людмила Валентиновна, 
легко ли, учитывая напряжен-
ную социально-экономиче-
скую обстановку, одновремен-
но быть человеком во власти, 
депутатом и женщиной?

- Я всегда говорю, что я на ра-

боте в первую очередь политик, 
руководитель. Как депутат чер-
паю информацию с территории, 
работая в муниципальных обра-
зованиях, узнаю темы, которые 
волнуют жителей муниципально-
го округа. Приезжаю  обратно в 
Законодательное собрание уже 
как председатель, стараюсь най-
ти решения этих вопросов, даю 
поручения комитетам. 

- Чем Вы руководствуетесь 
прежде всего при решении се-
рьезных проблем?

- В первую очередь — здра-
вым смыслом. Своим опытом и 
знаниями, если тема касается 
экономики, пенсионной сферы, 
законотворчества - того, чем 
я занималась на протяжении 
многих лет. Когда вопрос каса-
ется многих категорий граждан, 
советуюсь с общественностью: 
для чего, если не для этого, соз-
дается и развивается институт 
гражданского общества? В лю-
бой сложной ситуации я могу 
обсудить с жителями округа 
сложную тему, и опыт показыва-
ет, что люди с радостью включа-
ются в процесс обсуждения того 
или другого серьезного вопроса, 

предлагают видение решения 
проблемы, которое мы стараем-
ся вписать в рамки существую-
щих законов и предложить наи-
более оптимальные и рабочие 
варианты.

- Какие самые большие до-
стижения и разочарования за 
время депутатской деятельно-
сти Вы можете назвать? 

- Самое больше разочарова-
ние – в конкурентах, когда в 2011 
году, во время выборов в Законо-
дательное собрание, меня стали 
уличать в каких-то бытовых гряз-
ных инсинуациях. Но я уверена: 
грязь не прилипает. 

Достижения – если удается 
пролоббировать строительство 
спортивных комплексов с бас-
сейном у меня в округе, новых 
школ. Когда проводится газ – это 
очень приятно. Когда помогаешь 
людям, и они в ответ благодарят, 
желают здоровья - просто кры-
лья вырастают. Понимаешь, что 
работаешь не зря.

Яркой составляющей тор-
жественного празднования 
Дня города в ДиКЦ стал вы-
ставочный стенд Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» 
- на выставке «Богданович – 
город наших побед!».

Здесь были представлены на-
грады и достижения разных лет: 
дипломы, благодарственные 
письма, почетные грамоты, сер-
тификаты, медали. Много людей 
подходило к стенду, интересо-
вались подробностями, делали 
фотографии, брали номера га-
зеты «За огнеупоры». Гвоздём 
программы многие назвали 
живую скульптуру - имитацию 
памятника, установленного во 
дворе здания заводоуправле-
ния. Всем хотелось сделать сел-
фи около улыбающихся и почти 
монументальных фигур, живые 
глаза которых казались очень 
знакомыми. 

«Мы рассказывали всем ин-
тересующимся, - говорит Лада 
Пряжникова, начальник бюро 
информации и рекламы Бог-
дановичского ОАО «Огнеу-
поры», - как эта скульптура 
оказалась на заводе. Когда-то 
ее подарили нашему предпри-
ятию как символ дружбы меж-
ду двумя взаимосвязанными 
отраслями – металлургической 
и огнеупорной. С довольно 
сложной работой – подготовить 
и презентовать «живой» памят-
ник – отлично справился Совет 
молодежи, металлурга и огнеу-
порщика изображали Дмитрий 

Трудовая династия - это гор-
дость и опора любого предпри-
ятия. Связанные родственными 
узами, работники стараются не 
уронить честь ФАМИЛИИ, их от-
личают трудолюбие, ответствен-
ность, добросовестность. Вслед 
за родителями, бабушками и 
дедушками на производство при-
ходят дети и внуки, они перени-
мают опыт и знания, бережно 
хранят традиции и вносят свой 
личный вклад в общее семейное 
трудовое дело. Быть членом тру-
довой династии – это почетно.

В династию Казанцевых-Коптя-
евых входят четыре семьи. Об-
щий стаж – более 200 лет. Исто-
рические корни у этой династии 
большие. И судьбы, и жизни, и 
фамилии здесь крепко перепле-
тены, связаны с огнеупорным за-
водом и друг с другом.

Основателем династии являет-
ся Спиридон Иванович Казанцев, 
который родился в 1898 году, 
он работал каменщиком ОКСа, 
был награжден медалью «За 
доблестный труд в годы ВОВ». 
Продолжателем стал Анатолий 
Спиридонович Казанцев, ра-
ботавший слесарем-ремонтни-
ком в ПОЦ, награжден медалью 

«Ветеран труда». На огнеупор-
ном заводе работала и его жена 
– Зоя Павловна Казанцева, ее 
должность тогда называлась на-
чальник туннельных сушил, она 
награждена медалью «Ветеран 
труда» и знаком «Победитель со-
цсоревнования», много лет была 
членом профкома огнеупорного 
завода, а выйдя на заслуженный 
отдых, все равно оставалась не-
разлучной с родным предприя-
тием – входила в состав Совета 
ветеранов завода.

Сегодня на заводе работают и 
работали ранее многочисленные 
представители нескольких поко-
лений этой династии. Светлана 
Анатольевна Головкина (Казан-
цева) – врач МСЧ, является внуч-
кой основателя династии – С.И. 
Казанцева. Её муж Александр 
Николаевич Головкин – работал 
аккумуляторщиком в ЖДЦ.

Внучка С.И. Казанцева – Лилия 
Анатольевна Коптяева (Казанце-
ва) – тоже связала свою жизнь 
с огнеупорным производством. 
Она работает инженером эконо-
мической службы ПОЦ, предсе-
датель цехкома, член комиссии 
по трудовым отношениям при 
профкоме, награждена почетной 

грамотой министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, Почетной грамотой 
Свердловского комитета ГМПР, 
Почетной грамотой генерального 
директора. 

Муж Лилии Анатольевны 
Игорь Леонидович Коптяев 
– машинист тепловоза ЖДЦ, 
награжден почетной грамотой 
генерального директора. И он, 
по своей фамильной линии, 
тоже является продолжателем 
трудовой династии огнеупор-
щиков. Его отец – Леонид Ра-
дионович Коптяев, тоже рабо-
тал машинистом тепловоза в 
железнодорожном цехе, был 
награжден Орденом Трудовой 
славы 3 степени, медалями «За 
трудовой отличие», «Ветеран 
труда». Мать – ветеран труда 
Валентина Якимовна Коптяева 
- работала кондитером в ОРС 
БОЗ. Супруги Коптяевы, как 
живущие в браке более 50 лет, 
были отмечены знаком «Совет 
да Любовь». А их внучка Ирина 
Коптяева сегодня является мо-
лодым продолжателем большой 
трудовой династии огнеупор-
щиков - работает экономистом 
КРО в заводоуправлении.

Интервью со спикером Законодательного собрания 
Свердловской области 

Разговор 
без галстуковЛюдмила Бабушкина: 

«Когда помогаешь людям – 
понимаешь, что работаешь не зря»

СобытияНашим людям – почёт 
и уважение!

Трудовая династия Казанцевых - Коптяевых

Окончание. Начало - на 1-й странице.

Шмаев и Александр Чертов». 
Здесь же, у стенда, детям 

раздавали вкусные угощения 
оранжевого цвета (основного 
цвета корпоративной символи-
ки) - сладкие большие апельси-
ны. Судя по отзывам многочис-
ленных посетителей выставки, 
Богдановичское ОАО «Огнеу-
поры» на Дне города презенто-
вало себя отлично и красиво, 
вызвав много улыбок, подарив 
всем хорошее настроение. 

Елена БЕРСЕНЕВА.

Выставка достижений

Представители  династии  Казанцквых - Коптяевых  -  на  церемонии  
награждения,  с  главой  ГО  Богданович  В. А.  Москвиным  

и  заместителем  председателя  Думы  Е. Ю.  Ляпустиным.

У стенда  ОАО  «Огнеупоры» :
В. А.  Москвин,  Л. В.  Бабушкина,  Л. И.  Ковпак.   
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Важно для здоровья

Поздравляем!

Ремонт – это дело хлопот-
ное. Но оно ведет к обновле-
нию, и это - всегда к лучшему! 
В августе проводятся ремонт-
ные работы в здании столо-
вой № 1. 

Основные работы ведутся 
силами ремонтно-строительно-
го цеха. В состав комплексной 
бригады строительного участка 
входят отделочники, плотники, 
каменщики, плиточники и мон-
тажники по монтажу синтетиче-
ских материалов. В ремонте сто-
ловой № 1 задействованы все. 
Работы ведутся в тесной связке 
со службами главного энергети-
ка – работниками электроцеха и 
энергоцеха.

«Мы должны в кратчайшие 
сроки, - говорит А.Н. Постни-
ков, начальник ремонтно-строи-
тельного цеха, с минимальными 
затратами людских и матери-

альных ресурсов закончить ра-
боты в соответствии с графиком, 
утвержденным руководством 
предприятия. И несмотря на воз-
никающие сложности, все стара-
ются эту задачу выполнить».

Обновление в столовой № 1 
происходит масштабное: заме-
на пола на кухне и в подсобных 
помещениях, демонтаж старой 
электропроводки, установка но-
вых светильников, обновление 
штукатурки, побелка потолков и 
стен, покраска. Также произво-
дится замена перегородок меж-
ду участками кухни (рыбным, 
мясным, овощным и т.п.). Вместо 
деревянного окна на кухне уста-
новлен большой пластиковый 
стеклопакет. Столовая к сен-
тябрю должна приобрести но-
вый вид: свежий, чистый, краси-
вый. Условия труда работников 
столовой будут гораздо лучше.

Ежегодно во второе воскре-
сенье августа в России отме-
чается День строителя. Для 
работников ремонтно-строи-
тельного цеха ОАО «Огнеупоры» 
это профессиональный празд-
ник. Но сильно праздновать не-
когда. Август, как и все летние 
месяцы – горячая пора ремон-
тов. Впрочем, работа для них 
находится круглогодично, пото-
му что здания и помещения на 
предприятии необходимо содер-
жать в надлежащем виде. Все 
капитальные и косметические 
ремонты проходят с участием 
работников РСЦ. 

Редакция газеты «За огнеу-
поры» поздравляет коллектив 
ремонтно-строительного цеха 
с профессиональным празд-
ником – Днем строителя! Же-
лаем каждому сотруднику РСЦ 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, успехов на работе, 
семейного счастья!

В Свердловской области 
эпидемическая ситуация по 
ВИЧ продолжает оставаться 
напряженной. На 31.03.16 года 
зарегистрировано всего 82 325 
случаев (показатель распро-
страненности составил 1902,4 
на 100 тысяч населения). Слу-
чаи ВИЧ-инфекции регистриру-
ются на всей территории Сверд-
ловской области. Чрезвычайно 
высокий уровень пораженности 
населения ВИЧ инфекцией (> 
2%) отмечается в 19 муниципа-
литетах, в том числе в ГО Богда-
нович. В эпидемический процесс 
вовлечены все социальные и 
возрастные группы. 

75,7% ВИЧ-инфицированных, 
выявленных за I квартал 2016 
года, составляют лица в воз-
расте 18-39 лет. Особую трево-
гу вызывает факт увеличения 
случаев ВИЧ-инфицирования 
среди социально - адаптиро-
ванных слоев населения: рабо-
чих - 23,6 %, служащие – 4,9 %, 
наибольший удельный вес со-
ставили безработные – 27,1 %, 
заключенные – 40,5 %. Отмеча-
ется рост сочетанной патологии: 
«ВИЧ + туберкулез» и др. 

ВИЧ - (вирус иммунодефицита 
человека) – поражает иммунные 
клетки крови (лимфоциты), разру-
шая их, в результате чего снижа-
ется иммунитет. Вирус вызывает 
медленно текущее заболевание 
с длительным скрытым периодом 
от момента за-
ражения до про-
явления первых 
признаков забо-
левания (СПИДа). 

Н а и б о л ь ш е е 
количество виру-
са, достаточное 
для заражения 
другого чело-
века у ВИЧ-ин-
фицированного 
содержится в 
крови, сперме, 
вагинальном се-
крете, спинномоз-
говой жидкости, грудном молоке. 
Поэтому можно говорить о трех 
путях передачи ВИЧ-инфекции: 
половом, парентеральном (че-
рез кровь), вертикальном (от ин-
фицированной матери ребенку 

во время беременности, родов, 
кормления).

Пути, которыми не передается 
вирус: при дружеских объятиях и 
поцелуях, через рукопожатие, при 
пользовании школьными принад-
лежностями, компьютером, верх-
ней одеждой и т.д.; в обществен-
ном транспорте; через предметы 
сантехоборудования, при поль-
зовании бассейном, душем; воз-
душно-капельным путем и т.д.

К группе риска относятся: 
наркоманы, гомосексуалисты, 
проститутки, лица с беспоря-
дочными половыми связями. 
Но сегодня обстановка в мире 
показывает, что к группе риска 
относится каждый из нас, если 
не соблюдаются элементарные 
правила поведения.

Заболевание протекает в не-
сколько стадий, начиная от пер-
вой, когда человек чувствует себя 
здоровым, но при этом передает 
инфекцию другим людям, до 4 
стадии (СПИД), когда развивают-
ся тяжелые, угрожающие жизни 
заболевания, вызванные грибка-
ми, бактериями, вирусами, в ре-
зультате сниженного иммунитета. 
Определить по внешнему виду 
- инфицирован человек или нет, 
невозможно. Узнать, есть ли у че-
ловека ВИЧ, можно только одним 
способом: сдать кровь на антите-
ла к ВИЧ (тестирование). Обыч-
но антитела к ВИЧ появляются в 
период от 1,5 до 3 месяцев после 

заражения (в ред-
ких случаях через 
6, 9 месяцев). По-
этому после опас-
ного контакта не-
обходимо сдавать 
кровь через 3, 6 и 
9 месяцев. До это-
го периода анализ 
может быть отри-
цательным. 

Хотя на сегод-
няшний день не 
существует вак-
цины от ВИЧ и 
лекарств, способ-

ных излечить человека от этого 
заболевания полностью, разра-
ботана и применяется эффектив-
ная схема лечения, позволяю-
щая снизить содержание вируса 
в организме, поддерживать им-

мунитет и значительно продлить 
период от ВИЧ-инфицирования 
до развития СПИДа, а это значит, 
на длительное время сохранить 
работоспособность человека 
и активный образ жизни. Пока 
нет возможности 
излечить инфици-
рованных и убрать 
источник инфекции, 
необходимо нау-
читься жить в обще-
стве, где существует 
ВИЧ-инфекция, и 
знать, как избежать 
заражения.

Меры профилак-
тики инфицирова-
ния ВИЧ основаны 
на знании путей передачи ин-
фекции и повышения уровня 
информированности всего насе-
ления. Предотвратить половой 
путь передачи инфекции помогут 
следующие факторы: наличие 
только одного полового партне-
ра; использование презерватива 
во всех случаях, когда не изве-
стен ВИЧ-статус партнера. Для 
профилактики парентерального 
пути передачи следует отказать-
ся от употребления наркотиков, 
использовать стерильный ин-
струментарий при прокалывании 
ушей, при нанесении татуиро-

вок, пирсинга; отказаться от чу-
жих зубных щеток, бритвенных и 
маникюрных приборов.

Заражение ребенка от ВИЧ-ин-
фицированной матери происхо-
дит при проникновении вируса 

от матери в плод 
во время беремен-
ности, родов, корм-
ления. Для профи-
лактики заражения 
ребенка необходи-
мо: беременных об-
следовать на ВИЧ; 
при обнаружении 
ВИЧ назначать 
специальное проти-
вовирусное лечение 
во время беремен-

ности, родов и ребенку в пер-
вые дни жизни,с первых часов 
рождения ребенок получает ис-
кусственное вскармливание.

Своевременное обращение за 
медицинской помощью повыша-
ет эффективность лечения, дает 
возможность нормально жить, 
работать, создавать семьи, ро-
жать здоровое потомство.

Тестирование на ВИЧ мож-
но пройти в поликлинике ОАО 
«Огнеупоры»: в 22 кабинете с 
13.00-15.00 ежедневно.

С.В. ФОМИНА, 
и.о. главного врача МСЧ.

В столовой № 1 - большой  ремонт

В адрес коллектива Бог-
дановичского ОАО «Огне-
упоры» поступило Бла-
годарственное письмо от 
министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области - за большой вклад 
в организацию массовых 
профориентационных экс-
курсий для школьников, 
проводимых в рамках ре-
ализации проекта «Единая 
промышленная карта». 

«Желаю вам дальнейших 
трудовых успехов на благо 
Свердловской области!», - го-
ворится в Благодарственном 
письме за подписью министра 
С.В. Пересторонина.

Напомним: Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры» в течение 
нескольких лет проводит про-
фориентационные беседы с 
учащимися восьмых и девя-
тых классов ГО Богданович. 
Работа со старшеклассника-
ми осуществляется в соответ-
ствии с заводской програм-
мой «Профориентационная 
работа со школьниками» и 
муниципальной целевой про-
граммой «Карьера в условиях 
малого города». Помощь в ор-
ганизации встреч специалиста 
Богдановичского ОАО «Огнеу-
поры» со школами оказывает 
Управление образованием ГО 
Богданович. 

«Во время бесед ребята уз-
нают много нового о профес-
сиях предприятия, - говорит 
социолог отдела развития 
и обучения персонала Бог-
дановичского ОАО «Огнеу-
поры» С.С. Пулянина, - об 
учебных заведениях, занима-
ющихся подготовкой специа-
листов для производства. Ма-
териал излагается в доступной 
форме с использованием ви-
деороликов о предприятии и 
профориентационных игр. И 
мы надеемся, что через не-
сколько лет после получения 
профессионального образо-
вания сегодняшние старше-
классники придут работать на 
наше предприятие».

Награды

Отмечена 
работа 

со школами

Что нужно знать 
о ВИЧ-СПИД

В Богдановиче проходит 
масштабная акция по тестиро-
ванию населения на ВИЧ-ин-
фекцию с использованием бы-
стрых тестов. Всего до конца 
2016 года должно быть охва-
чено тестированием порядка 
трех тысяч человек.

В течение июня-июля 2016 
года на территории городского 
округа Богданович проведено 
четыре выездных акции по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ, ко-
торые состоялись у общежитий 
города и на общегородском ме-
роприятии  в  рамках Дня моло-
дежи. За время этих акций через 
мобильный пункт прошли тести-
рование на ВИЧ 186 человек.

Следует напомнить, что эпиде-
мическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в нашем городском 
округе продолжает оставаться 
напряженной. В течение перво-
го полугодия вновь выявлено 28 

больных ВИЧ, каждый 51 житель 
ГО Богданович ВИЧ-инфициро-
ван. Важно вовремя выявить за-
болевание и начать его лечение. 
Для этого необходимо пройти 
экспресс-тестирование и узнать 
свой ВИЧ-статус. Работа по экс-
пресс-тестированию проводится 
на всех предприятиях, имеющих 
свои здравпункты.

Помимо мобильного пункта 
и здравпунктов предприятий, 
пройти тестирование также 
можно в Богдановичской ЦРБ 
(кабинеты № 114 и № 116, с 
8.00 до 15.00), контактный те-
лефон - 2-34-46. После 15.30 и 
до 08.00 обследование можно 
пройти в приемном покое тера-
певтического отделения.

В.Н. ТАШКИНОВА, секретарь 
межведомственной комиссии 
по противодействию распро-
странению ВИЧ-инфекции на 
территории ГО Богданович.

Быстрое тестирование 
на ВИЧ доступно всем

«...Чрезвычайно высо-
кий уровень поражен-
ности населения ВИЧ 
инфекцией ( > 2%) от-
мечается в 19 муни-
ципалитетах, в том 
числе в ГО Богдано-
вич. В эпидемический 
процесс вовлечены все 
социальные и возраст-
ные группы».

«...Сегодня обста-
новка в мире по-
казывает, что к 
группе риска от-
носится каждый 
из нас, если не со-
блюдаются эле-
ментарные пра-
вила поведения».

Обновление

Ремонт  в  столовой  №  1.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
технологических рабочих:
• садчиков, сортировщиков, дробильщиков, маши-
ниста электролафета (мужчин)
• съёмщиков – укладчиков, прессовщиков,  соста-
вителей масс (женщин и мужчин)
• транспортёрщиков (женщин)
а также:
- слесарей-ремонтников 
- слесарей-сантехников
- слесарей по сборке мет. конструкций
- токарей, фрезеровщиков
- учеников токаря, фрезеровщика, имеющих 
   образование по технической профессии (с выпла-
   той стипендии  в период обучения и  дальнейшим 
   трудоустройством на предприятие)
- шлифовщиков
- электромонтеров
- электромонтера (линейных сооружений и связи)
- электросварщика ручной сварки

- огнеупорщиков  (каменщиков)
- водителей категории В, С или с правами 
  тракториста для работы водителем погруз-  
  чика
- кондитера
- инженеров - конструкторов (строительное 
  бюро и электротехническое бюро)
- инженера-технолога

Шествие «Кинопанорама - 2016»

На  сложной  полосе  препятствий  -  
команда  заводоуправления  «КонТур».

День города – один из лю-
бимых праздников жителей 
Богдановича, всегда яркое и 
запоминающееся событие. 
По традиции, наше предприя-
тие приняло участие в карна-
вальном шествии, тематика 
которого была обусловлена  
Годом российского кино. Ак-
тивное участие в подготовке 
к мероприятию приняли кол-
лективы цехов и подразделе-
ний, результат общего труда – 
Гран-при конкурса на лучшую 
карнавальную колонну «Кино-
панорама - 2016» среди пред-
приятий и организаций.

«Иван Васильевич меня-
ет профессию» - этот фильм, 
пользующийся неизменной 
популярностью у зрителей, 
выбрали для инсценировки 
огнеупорщики. Они не измени-
ли своей традиции – и в этом 
году снова удивили и порадо-
вали всех, показав сцены из 

любимой комедии достоверно 
и красочно. Также во время 
карнавального шествия юным 
зрителям вручались апельси-
ны – как вкусный сюрприз сим-
воличного оранжевого цвета от 
ОАО «Огнеупоры».

Распределение мест сре-
ди участников конкурса в этом 
году было организовано непо-
средственно в парке, во время 
праздничного концерта работа-
ло жюри. Здесь же состоялось 
вручение кубков. 

В тройку призеров вошли кар-
навальные колонны ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый 
завод», станции Богданович 
(филиал ОАО «РЖД») и админи-
страции городского округа Бог-
данович. 

Гран При конкурса при-
сужден коллективу Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», и 
был вручен под бурные апло-
дисменты зрителей.

- Нам давно известна формула 
успеха для творческого проек-
та. Это, в первую очередь, пра-
вильно прописанный сценарий, 
точный подбор исполнителей на 
главные роли. В шествии было 
представлено много колорит-
ных персонажей: Милославский, 
Пунша, Шурик, Шпак, Иван Гроз-
ный, писарь, царица Марфа Ва-
сильевна и русские красавицы 
в сарафанах… На этапе подго-
товки важна проработка каждого 
элемента, костюмы, хореогра-
фия, музыка, постановка дей-
ствия. Всё нужно на начальной 
стадии досконально продумать 
и затем координировать. 

Технически всё нормально 
сложилось благодаря, как всег-
да, взаимодействию большого 
количества сотрудников наше-
го предприятия. Схему, план, 
эскизы, расход материалов мы 
продумывали и просчитывали 
совместно с Александром Бояр-
ским. Всю работу координиро-
вали и поддерживали профком 
и администрация предприя-
тия, руководители подразделе-
ний. В итоге мы получили, как 
всегда, такой грандиозный ре-
зультат. Может, я сейчас скажу 
слова-штампы, но это правда: 
только вместе мы можем сде-
лать многое!

В соответствии с поставлен-
ной задачей, в этом году у нас в 

шествии приняли участие 55 че-
ловек - меньше, чем обычно. Это 
не Римская империя, не события 
1812 или 1945 годов - в прошлые 
годы для воплощения таких мас-
штабных тем у нас было задей-
ствовано более 200 человек. А 
здесь, исходя из задачи – нужно 
было представить один фильм - 
для актерского перевоплощения 
мы задействовали немного че-
ловек. Но зато каждый был одет 
в костюм, что создало эффект 
правдоподобия, картинка вос-
принималась ярче.

При пошиве костюмов, и вооб-
ще, в подготовительной работе 
большую помощь оказала ко-
манда Совета молодежи под ру-
ководством Татьяны Ивановой, 
а также художник-оформитель 
Татьяна Ульянова.

Обжиговый цех представил 
кабриолет «Киносъёмочная», ко-
торый двигался в начале нашей 
колонны – с Якиным и Актрисой. 
Также работники ОЦ сделали на 
12-метровом полуприцепе ма-
кет трехкомнатной квартиры. В 
каждой комнате шло действие 
– сюжет из фильма. «Машину 
времени» для одной из комнат 
изготовили в ПОЦ.

Много функций взял на себя 
прессо-формовочный цех, пред-
ставив макет  царских палат. 
Мы позаимствовали трон, не-
много его украсили. Обратились 
на Свердловскую киностудию, 
взяли в аренду специфический 
реквизит – шапку Мономаха, 
оплечье царя Ивана Грозного… 
При изготовлении другого рек-
визита для царских палат нам 

помогали сотрудники ЦМП. 18 
стрельцов с яствами, с секира-
ми шли рядом с автомобилем с 
«царскими палатами». Всем по-
нравилась сцена на централь-
ной дорожке парка культуры, 
когда спустившиеся по трапу из 
царских палат русские красави-
цы и Жорж Милославский (Сер-
гей Кононенко из ПФЦ) устроили 
зажигательное танцевальное 
шоу. Всё было  в духе знамени-
той кино-фразы «Танцуют все!» 
от Ивана Грозного, роль кото-
рого у нас исполнил Александр 
Боярский. 

Десять работниц нашего пред-
приятия и Сергей Кононенко во 
время подготовки ходили на ре-
петиции, и отлично справились 
со своей задачей. Девушки так-
же приняли участие в общем 
флеш-мобе в финале всего кар-
навального шествия. Спасибо за 
помощь хореографу Ирине Ре-
форматской, которая проводила 
занятия с нашими танцорами - и 
на общих репетициях, и для тан-
цевальной части презентации 
нашей колонны у центральной 
сцены в парке. 

Особую благодарность хочет-
ся выразить всем сотрудникам 
нашего предприятия, которые 
приняли участие в этом твор-
ческом проекте, проявили свои 
творческие и организаторские 
способности, изготовили кра-
сочный реквизит, проехались и 
прошлись по улицам города под 
веселую музыку, доставили ра-
дость зрителям в парке, напом-
нив о замечательной кинокоме-
дии режиссера Леонида Гайдая! 

События

Формула успешного проекта
О том, как шла подго-

товка к карнавальному 
шествию, и о формулах 
коллективного успеха 
рассказывает Михаил 
ДОМАШОВ, один из глав-
ных организаторов этого 
творческого проекта, со-
трудник ПФЦ:

Гран При за лучшую 
карнавальную колонну

Танцуют  все!  А  солист  -  из  ПФЦ.

Удивительная  квартира  Шурика...  на  колёсах.

Везёт ОЦ...  Наверное,  они  собрались  в  Гагры.
Кто  юмора  не  понял - посмотрите  комедию - оригинал.


