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За высокое качество!

Наши изделия вошли в чис-
ло 100 лучших товаров России

Впервые наше предприятие 
приняло участие в конкурсе 
Программы «100 лучших това-
ров России». Этот конкурс про-
водится в России уже более 15 
лет, ежегодно определяя лучшие 
марки среди товаров различного 
назначения. 

Богдановичское ОАО «Огне-
упоры» приняло участие в кон-
курсной номинации «Товары и 
услуги производственно-техни-
ческого назначения». Конкурс 
начался еще в апреле, состоял 
из двух этапов – регионально-
го и федерального. 27 ноября 
2015 состоялась церемония 
награждения победителей в 
Правительстве Свердловской 
области. 

Наш товар «Масса огнеу-
порная муллитокорундовая 
набивная ММКН-90», который 
производится в цехе изделий 
из чистых окислов, признан ди-

пломантом конкурса. А товар 
«Изделия огнеупорные алю-
мосиликатные для футеров-
ки сталеразливочных ковшей 
МКРКУ-60», который изготавли-
вается на основном производ-
стве, получил почетное звание 
«Новинка года» и диплом «Лау-
реата» конкурса. 

Эта победа – очередной вы-
сокий вклад в имидж предпри-
ятия. Она дает нам право ис-
пользовать логотип «100 лучших 
товаров России» в рекламных 
каталогах, презентациях нашей 
продукции, подтверждая её вы-
сокое качество. 

Также к награде была пред-
ставлена сотрудница ОАО «Ог-
неупоры» - Анастасия Владими-
ровна Боровских, составитель 
масс на мешалках в ЦИЧО. Она 
награждена Памятным знаком 
«Отличник качества».

Л.В. ПРЯЖНИКОВА,
начальник бюро информации и 

рекламы ОАО «Огнеупоры».

Уважаемые коллеги, сотруд-
ники завода, ветераны, чита-
тели газеты «За огнеупоры»!

Подошёл к концу 2015 год. На-
ступила пора подводить итоги и 
готовиться к новым свершениям. 
За плечами у нашего коллектива 
остался год, потребовавший от 
всех нас предельной самоотда-
чи. В целом, мы справились с 
поставленными задачами, впи-
сав ещё одну страницу в исто-
рию нашего предприятия.

Уходящий год показал, что 
плановые задания мы выполни-
ли, и в этом есть заслуга каждо-
го представителя трудового кол-
лектива нашего предприятия. 
Нам удалось выполнить мно-
жество сложных задач и улуч-
шить финансовое положение 
предприятия, увеличить объемы 
производства. Завод выполняет 
все социальные обязательства 
перед коллективом. Впервые за 
несколько лет открыта масштаб-
ная инвестиционная программа.

Многое сделано, но мно-
гое еще предстоит сде-
лать. Одной из приоритет-
ных задач на ближайшее 
будущее остаётся серьёз-
ная работа по развитию 
производства новых ви-
дов огнеупоров. Сохраняя 
лучшие традиции, про-
фессионализм и упорство 
в достижении намеченных 
целей, мы можем вопло-
тить в жизнь самые сме-
лые планы. 

Спасибо коллективу 
предприятия за плодот-
ворную работу в уходящем 2015 
году, за тот вклад, который вне-
сен в развитие каждого из цехов 
и переделов. Уверен, что общие 
усилия и впредь будут давать 
хорошие результаты, и 2016 год 
станет для нас годом стабильно-
го роста!

Искренне поздравляю всех 
с Новым Годом и Рождеством! 
Пусть 2016 год принесет нашему 

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны, работники предпри-
ятия и наши партнеры!

От всей души поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2016 го-
дом и Рождеством!

Уходящий 2015 год был не 
простым, но значимым для 
предприятия. Достигнуты опре-
деленные успехи в реализации 
значимых проектов, продолжи-
лась серьезная работа по даль-
нейшему развитию завода.

2015 год был насыщен мно-
гими яркими, запоминающими-
ся событиями, как для нашей 

страны, так и для всего мира в 
целом. Новый 2016 год будет 
не менее важным и напряжен-
ным, но пусть он принесет уда-
чу, успехи и достижения, откроет 
новые перспективы в реализа-
ции намеченных планов, войдет 
в каждый дом с миром и добром!

Искренне желаю Вам и Вашим 
семьям счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия, взаимопони-
мания и поддержки!

С Новым годом!
Е.П. АБРАМОВ, 

председатель 
Совета директоров.

В цехе изделий из чистых 
окислов ОАО «Огнеупоры» 
осваивается перспективная 
технология по выпуску до-
рогостоящей и рентабельной 
продукции – адсорбента тяже-
лых металлов (АТМ-1). В дека-
бре 2015 года начался выпуск 
опытно-промышленной пар-
тии нового продукта.

Это одно из направлений про-
граммы по созданию и развитию 
новых видов продукции на 2015 
– 2017 годы, важная составляю-
щая программы импортозамеще-
ния, реализующейся на предпри-
ятии. При производстве АТМ-1 
используется пыль с участка га-
зоочистки. Другим неоспоримым 
плюсом этого проекта является 
то, что задействовано ранее про-
стаивающее оборудование, соз-
даются новые рабочие места. 

Разработкой этого абсолют-
но нового продукта занимались 
специалисты Инженерно-тех-
нического центра ОАО «Огне-
упоры» и компания «Мировые 
экологические стандарты» 
(г. Москва). Первые испыта-

коллективу успех во всех начи-
наниях. Каждому лично желаю 
крепкого здоровья, счастья и 
процветания; чтобы всё заду-
манное исполнилось, работа 
приносила удовлетворение, а 
дома царили любовь, доброта и 
взаимопонимание!

А.В. ЮРКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Огнеупоры».

ния проводились на стоках, в 
которых присутствуют ионы 
меди, в лабораторных усло-
виях на кафедре инженерной 
и экологической геологии гео-
логического факультета МГУ. 
Были выявлены хорошие по-
казатели, и сделан вывод, что 
продукт можно использовать в 
промышленности.

После этого прошли испыта-
ния адсорбента в реальных про-
мышленных стоках – на пред-
приятии «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма), тоже с хо-
рошими результатами. Сейчас 
разрабатываются технические 
условия для этого продукта. 

- Сегодня в России практиче-
ски не производятся аналоги 
этой продукции, - говорит глав-
ный инженер ОАО «Огнеупо-
ры» П.А. Мартьянов, - а она 
необходима многим промыш-
ленным предприятиям - для ре-
шения проблемы очистки стоков 
производства от ионов тяжелых 
металлов. Адсорбенты зарубеж-
ного производства имеют очень 
высокую цену. Поэтому наш 
адсорбент АТМ-1 вызвал боль-
шой интерес у представителей 
промышленных предприятий на 
выставке в Москве, которая про-
шла в ноябре 2015 года. Также 
активные отклики получила ста-
тья о новом продукте, которая 
была опубликована в октябрь-

ском номере специализирован-
ного журнала «Экология произ-
водства». Несколько компаний 
запросили у нас этот продукт 
для проведения опытно-про-
мышленных испытаний.

Как пишет журнал «Экология 
производства» (№ 10, октябрь, 
2015), на рынке адсорбентов вы-
звало большой интерес появле-
ние АТМ-1, специально синтези-
рованного на основе термически 
модифицированного брусита, и 
предназначенного для эффек-
тивного и длительного удаления 
тяжелых металлов из питьевых, 
сточных, технологических и при-
родных вод. «Благодаря своей 
слоистой структуре, - говорится 
в статье, - термически модифи-
цированный брусит обладает 
аномально высокими селектив-
ными свойствами по отношению 
к катионам меди, цинка, алюми-
ния, кобальта, свинца, железа, 
мышьяка и других металлов. 
Алюмосиликатная матрица ад-
сорбера придает сферическим 
гранулам высокие механиче-
ские свойства, что позволяет 
использовать его в течение дли-
тельного периода. Таким обра-
зом, АТМ-1 способен выполнять 
очистку сточных вод от самых 
«популярных» видов загрязне-
ний – механических (физиче-
ских) и химических».

Елена БЕРСЕНЕВА.
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С Новым 2016 годом!

Важные события. Добрые пожелания
Чем вам запомнился год уходящий? И что бы вы поже-
лали коллегам в году наступающем? 
На эти вопросы предновогоднего интервью ответили 
сотрудники ОАО «Огнеупоры».

- Значимых событий в 2015 
году произошло много. Появ-
ляется новое оборудование на 
участках прессо-формовочного 
цеха. Развивается производство 
новых видов изделий на участке 
гидростатического прессования 
и производство крупногабарит-
ных бетонных изделий. Выпу-
скаются опытно-промышленные 
партии на полусухом отделении 
- под специфические задачи ме-
таллургов. В декабре началась 
реконструкция участка виброли-
тья – с целью улучшения условий 
труда, повышения эффективно-
сти результатов. Производится 
автоматизация некоторых опе-
раций, покупается дополнитель-
ное оборудование для снижения 
доли ручного труда. Все это на-
целено на повышение качества 
и производительности.

Самым важным я считаю то, 
что коллектив предприятия ра-
ботает, ну, и коллектив нашего 
цеха – в том числе. Наши со-

- 2015 год был до-
статочно сложным и 
напряженным - как в 
целом по нашей стра-
не, так и на предпри-
ятии. Экономическая 
ситуация складывает-
ся таким образом, что 
все мы испытываем 
трудности, связанные 
с введением санкций 
со стороны западных 
государств, с различ-
ными международны-
ми конфликтами. Все знают, что 
ситуация тяжелая. Но по итогам 
2015 года, конкретно по нашему 
предприятию, можно сказать: не 
всё так плохо складывается. Мы, 
несмотря на трудности, прово-
дим реконструкцию и модерни-
зацию предприятия, начинаем 
выпускать новые виды продук-
ции, что должно в дальнейшем 
сказаться на улучшении эконо-
мической ситуации предприя-
тия, если эта продукция будет 
востребована у металлургов.

Профсоюзная организация на-
шего предприятия старается де-
лать все возможное, чтобы жизнь 
работников была насыщена пози-
тивными событиями. Вы можете 
обратить внимание и на тот факт, 
что коллективный договор, кото-
рый заключен с администрацией 
предприятия, действует на сегод-
няшний день. Все его разделы, 
связанные с дополнительными 
гарантиями и дополнительными 

- На дворе – зима, а 
мне вспоминается май-
ская легкоатлетическая 
эстафета, в которой со-
ревновались спортсмены 
цехов и подразделений 
нашего предприятия. Это было 
яркое событие! Большей частью 
оно запомнилось новшеством: 
конкурсом команд болельщи-
ков. Спортсмены и болельщики 
праздничной колонной прошли 
от проходной завода до места 
старта у Делового и культурного 
центра – это было весело, впе-
чатляюще, увеличило атмосфе-
ру спортивного азарта! 

Кончено, можно еще много 
вспоминать и говорить о том, 
что было… Но некогда, нужно 
работать (улыбается). В прин-
ципе, считаю, уходящий год для 
нашего коллектива прошел ста-
бильно. На фоне новостей об 
экономическом кризисе и прочих 
неприятностей наше предпри-
ятие выглядит нормально. Это 
радует.

Если заглянуть в 2016 год и 
помечтать, то скажу так… Пусть 
у нас быстрее появляется новое 
оборудование, пусть модерниза-
ция идет полным ходом, пусть 
все созидательные планы вы-
полняются и тогда скорее вы-
растет зарплата! Может, Дед 
Мороз услышит мои пожелания? 
А если серьезно - каждому же-

- В этом году Совет молодежи 
принял активное участие в под-
готовке праздничной программы 
Дня металлурга. Мы очутились 
внутри «лаборатории праздни-
ка». И поняли, что можем реали-
зовывать огромные творческие 
проекты, работая дружной ко-
мандой.

В феврале 2015 года сменил-
ся лидер в Совете молодежи, им 
стала Татьяна Иванова – иници-
ативная, творческая личность. 
Она активно включилась в ра-
боту, сумела многих вдохновить 
на большую активность. Посто-
янно организуется что-то инте-
ресное… Недавно мы провели 

трудники активно 
участвуют во всех 
м е р о п р и я т и я х . 
Очень зрелищным 
получился в этом 
году День метал-
лурга – не без уча-
стия инициативной 
группы предста-
вителей ПФЦ, чьи 
предложения были 
поддержаны руко-
водством завода. 
Праздник прошел 
на новом месте, в 
другом масштабе. Это событие 
запомнилось всем горожанам. 
Запомнилась также и колонна 
нашего предприятия в шествии 
на Дне города. «Эшелон Побе-
ды», который инсценировали ог-
неупорщики, никого не оставил 
равнодушным…

Мои новогодние пожелания 
коллегам: чтобы прибыль наше-
го предприятия росла! И также, 
чтобы росло понимание нашего 
персонала о том, что каждый 
должен работать как над осво-
ением новых видов продукции, 
так и над совершенствованием 
самого себя. Нужно соответство-

вать требованиям времени и по-
лучать от этого, соответственно, 
прибыль и, как следствие, удов-
летворенность своей работой. 
Ну и конечно, всем желаю здоро-
вья – это самое главное! Пусть 
все работники нашего предпри-
ятия, их родные и близкие не 
болеют, берегут свое здоровье. 
И пусть на личном фронте у каж-
дого всегда будет безоблачное 
небо, тогда на работе ничего не 
будет отвлекать от добросовест-
ного выполнения профессио-
нальных обязанностей. Каждому 
желаю семейного благополучия 
и счастья!

лаю, чтобы качество его труда 
улучшалось, и чтобы личная 
ответственность за общее дело 
становилась больше. И еще хочу 
пожелать… Можно стихами? Я 
приготовила их специально для 
интервью...

Хочу поздравить с Новым  
                   годом, Вас, коллеги, 
И много радости и счастья 
                                   пожелать!
Мы потрудились много и 
                                     отменно, 
Пришла пора и праздник 
                                   отмечать.

Желаю вам побольше 
                                вдохновения, 
Чтоб в Новый год 
         с готовностью вступить,
В делах - удачи, радости, 
                                       везения,
Не огорчаться, 
                      ну, и не грустить.

Встречайте праздник 
                 в чудном настроении, 
Чтоб стал он лучшим 
                         в памяти у вас… 
И процветайте, милые 
                                       коллеги! 
Пусть Новый год добром 
                                 одарит вас!

Назим 
Сулейманов,

начальник ПФЦ:

Жанна 
Руколеева, 

м а ш и н и с т 
м е л ь н и ц , 

ПОЦ:

Евгений Цветов, 
председатель профсоюзной 

организации ОАО «Огнеупоры»:

выплатами, соблюдаются. Руко-
водство завода прекрасно пони-
мает, что не хлебом единым жив 
человек… У нас проводятся куль-
турно-массовые, спортивные ме-
роприятия. Всё это говорит о том, 
что в ОАО «Огнеупоры» трудится 
хороший, нормальный, здоровый 
коллектив.

Наступающий 2016 год эконо-
мисты и политологи прогнозируют 
как не очень хороший. Но я наде-
юсь, что мы хоть маленькими ша-
гами, но все-таки будем двигаться 
вперед. И будем все вместе стре-
миться к улучшению и экономиче-
ского, и социального положения 
работников предприятия.

Уважаемые огнеупорщики! Хочу 
всех поздравить с наступаю-
щим Новым годом и пожелать 
вам и вашим семьям хорошего 
здоровья, настроения, успехов 
в работе, и ещё - как можно 
больше ярких моментов и до-
брых новостей!

Александр Осипов, начальник 
электротехнической 

лаборатории электроцеха, 
член Совета молодежи

 ОАО «Огнеупоры»:
анкетирование – изучали, что 
интересует молодых работников 
предприятия, сделали оргвыво-
ды, учтем их при планировании. 
Я надеюсь, что в 2016 году моло-
дежь завода будет еще активнее 
участвовать в наших меропри-
ятиях. У нас много интересных 
планов на будущее.

Всех читателей газеты по-
здравляю с Новым годом! Же-
лаю каждому счастья, здоровья, 
добра и любви! Работникам за-
вода – терпения. Надо верить, 
что все в стране наладится, 
предприятие будет всегда ра-
ботать, и работа у нас будет. 
Жителям всей планеты (а это 

теоретически возможно, ведь 
газета «За огнеупоры» есть на 
интернет-сайте предприятия, 
значит, ее могут видеть жители 
разных стран) я желаю мирного 
неба над головой. Пусть исчез-
нут войны и  терроризм. И пусть 
будет мир во всем мире!

Когда появляется настоя-
щее новогоднее настроение? 
Оно может прийти задолго до 
боя курантов, если ты зара-
нее готовишься к празднику.

Новогоднее настроение на 
заводской проходной появи-
лось уже 17 декабря - благо-
даря Совету молодежи. По 
традиции, проходная была 
украшена новогодними игруш-
ками и гирляндами. В этом 
предпраздничном десанте 
приняли участие члены Сове-
та молодежи: Ирина Бабиче-
ва (ИТЦ), Светлана Матвеева 
(ОЦ), Куликов Сергей (автога-
раж), Александр Осипов (элек-
троцех), Александр Чертов 
(ЦИЧО).

самого себя. Нужно соответство- и счастья!самого себя. Нужно соответство-цеха – в том числе. Наши со-

Жанна 

предприятию, можно сказать: не 
всё так плохо складывается. Мы, 
несмотря на трудности, прово-
дим реконструкцию и модерни-
зацию предприятия, начинаем 
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Есть такая служба

Алексей 
Владимирович 
БУБЕНЩИКОВ, 
главный энергетик 
ОАО «Огнеупоры»:

- Конечно, в пер-
вую очередь для 
нас профессио-
нальным праздни-
ком является День 
металлурга, потому 
что мы работаем на 
предприятии, выпу-
скающем огнеупор-
ную продукцию. Но 
и День энергетика 
- важная дата в ка-
лендаре.

В целом, в энергетической 
службе предприятия трудится 
около 300 человек, есть два от-
дельно структурированных под-
разделения - энергоцех и элек-
троцех. В каждом крупном цехе 
предприятия есть энергетики. 
Главные функции и задачи для 
нас – это обеспечение завода 
всеми энергоносителями (элек-
троэнергия, вода, пар, тепло, 
газ), а в отопительный период 
обеспечиваем тепловой энерги-
ей южную часть города. 

На отделе главного энерге-
тика лежит ответственность за 
заключение и сопровождение 
договоров со сторонними ор-
ганизациями, от которых пред-
приятие получает энергоресур-
сы. Мы провели очень большую 
работу для того, чтобы перейти 
на покупку электроэнергии с оп-
тового рынка. Почти год на это 
потратили. Много трудностей 
было связано с корректным 
ежедневным планированием 
электроэнергии. С 1 октября 
2015 года электроэнергию по-
купаем на оптовом рынке. И 
уже видим: в платежах получа-
ется значительная экономия. 
Это хорошая новость. 

Работа энергетика – ответ-
ственная, здесь все должно быть 
организовано в соответствии с 
требованиями безопасности. Не 
каждый сможет и не каждый за-
хочет работать энергетиком. Вот 
пример. Приглашали недавно 
человека к нам на работу. Рас-
сказали ему, как у нас заведено: 

если что-то случилось – то зво-
нок в любое время суток посту-
пает мне или энергетику цеха. 
И ты должен либо по телефону 
решать проблему или, чаще все-
го, выдвигаться на предприятие 
и разбираться на месте. Не важ-
но – выходной ли день или ночь 
на дворе... Так вот, предложили 
человеку такую работу. Он гово-
рит: «Нет, не хочу я ночами не 
спать». 

Трудностей, у нас, конечно, 
хватает. Чувствуется нехватка 
запчастей, оборудование фи-
зически и морально устаревает, 
многое требует обновления. И 
работы в связи с этим только 
прибавляется. Решать трудные 
задачи помогает дисциплина 
тех, кто работает в подразделе-
ниях - насколько вовремя они 
планово-предупредительные 
ремонты делают, и обследова-
ния, и обходы в том числе. Тог-
да и аварийность меньше.

Энергетик - это и умственная, 
и физическая работа одновре-
менно. Плюс, как я уже сказал, 
это большая ответственность. 
Как организатор и руководитель, 
у которого в подчинении много 
людей – ты должен продумы-
вать многочисленные действия 
на несколько шагов вперед.

Энергетик обязан проходить 
постоянно различные аттеста-
ции и экзамены. Меняются ин-
струкции. Приходится постоян-
но много читать и что-то новое 
изучать, знать законодательство 
(особенно у нас, в отделе глав-
ного энергетика - занимаясь до-

говорами, нужно хорошо знать 
нормативную базу). В общем, 
работа у нас не скучная, все 
время заставляет быть в тонусе.

…Работать на завод я пришел 
в 1992 году, после окончания 
Белоярского политехникума, 
на подстанцию в электроцех. 
Проработал электромонтером 
примерно 8 лет. Заочно окончил 
УПИ. Потом был назначен на-
чальником электротехнической 
лаборатории, затем - заместите-
лем главного энергетика, глав-
ным энергетиком.

Профессия – это мой выбор, 
о котором не жалею. Считаю, 
что многие у нас здесь – это 
профессионалы, которые нахо-
дятся на своем месте... У нас 
очень разнообразная работа. 
Особенно - у работников в це-
хах, на подстанции. Люди не 
занимаются чем-то одним, как, 
например, в «ВЭС», где все 
закреплено за службами и ка-
ждая служба за свой участок 
отвечает. У нас энергетический 
персонал завода занимается 
всем – от монтажа до электро-
ники. Мы вынуждены быть уни-
версалами.  Что-то сломалось 
– нужно  срочно принимать 
меры - ремонтировать или ме-
нять. Иначе производственный 
процесс остановится, техноло-
гия пострадает. И приходится 
заниматься всем - от простой 
замены двигателя до наладки 
частотных регуляторов. 

Если вдруг оборудование 
встало – то разбираемся все 
вместе - с начальниками цехов, 
технологами. Смотрим, решаем, 
предпринимаем все возможное, 
чтобы все работало. Мы ответ-
ственны за то, чтобы производ-
ственные потоки на заводе не 
останавливались.

В связи с профессиональным 
праздником - Днем энергетика, 
который отмечается в декабре, 
всем коллегам желаю душевно-
го спокойствия. Если есть гар-
мония в душе у человека – то и 
на работе, и в жизни все будет 
нормально. 

Это, конечно, трудно - оста-
ваться спокойным в непредви-
денных ситуациях. Но важно 
помнить, что на работе, которая 
связана с высоким напряжени-
ем, горячим паром и другими 
опасными факторами, мы от-
ветственны не только за свою 
жизнь, но и за жизни окружаю-
щих нас людей. Все должны при-
ходить на работу здоровыми и 
такими же уходить со смены. Так 
что, всем желаю крепкого здоро-
вья! А еще - бодрости, энергич-
ности, и в то же время мудрости, 
тяги к знаниям и накоплению 
профессионального опыта!

Можно ли себе представить работу предприятия без 
электроэнергии, газа и других энергетических ресур-
сов? Вопрос, конечно, риторический… Накануне сво-
его профессионального праздника – Дня энергетика, 
который отмечается 22 декабря, руководители энерге-
тических служб ОАО «Огнеупоры» рассказывают о себе, 
своей работе и о людях, чей труд нацелен на обеспе-
чение предприятия электроэнергией, теплом и другими 
важными энергоресурсами.

Юрий Александрович ГРИНБЕРГ,
 начальник энергоцеха:

Анатолий Викторович 
ЕПИХИН, начальник 
электроцеха:

- Естественно, считаю работу 
нашего цеха важной. Может, быть, 
она не всем и не всегда замет-
на… Пока что-то где-то не слома-
ется – про энергетиков обычно и 
не вспоминают. Ну, горит свет и 
горит, есть тепло… Всё это при-
вычные блага цивилизации, об 
источниках которых в повседнев-
ной жизни никто и не задумыва-
ется по большому счету. И пока 
они есть - работа энергетической 
службы вроде как незаметна. А 
если что-то сломалось - то все о 
нас вспоминают, иногда и не со-
всем лестным словом.

Электроцех состоит из четырех 
участков. Это ремонтный уча-
сток, электромонтеры которого 
занимаются ремонтом эл. двига-
телей, обслуживанием электроо-
борудования, при необходимости 
- ремонтами. Если идет новое 
строительство на предприятии - 
то участвуют в выполнении элек-
тромонтажных работ. Во всех но-
вых объектах есть частичка труда 
наших электромонтеров: это 
электропечь на участке бетонных 
вибролитых крупногабаритных 
изделий, строительство цеха не-
формованных огнеупоров, рент-
ген-установка, токарный трех 
шпиндельный станок в УГСП… 
Электрики при запуске новых 
объектов идут последними. Часто 
получается, что нас подгоняет 
срок запуска. В общем, при пуске 
новых объектов - электромонте-
ры ремонтного участка – всегда 
на виду, на переднем крае.

Другой участок - сетей и под-
станций, он занимается получе-
нием, передачей и распределе-
нием электрической энергии по 
всему заводу, также очень боль-
шая часть энергии подается на 
город. Там большой штат: обслу-
живающий персонал – ремонт-
ники, дежурные электромонтеры 
– женщины. Если что-то происхо-
дит, если нужно с сетей снять на-
грузку, что-то отключить на время 
устранения аварии – по этим во-
просам участок сетей и подстан-
ций взаимодействует с «Восточ-
ными электрическими сетями».

- Мы отвечаем за бесперебойное обе-
спечение подразделений предприятия 
такими энергоносителями как пар, ото-
пление, холодное и горячее водоснаб-
жение, сжатый воздух, газ. Это одни из 
важных составляющих в функциониро-
вании предприятия.

Гордимся, что у нашего цеха – боль-
шая история. Бережно храним альбом 
с газетными вырезками, фотография-
ми и рассказами о важных событиях в 
жизни цеха. Датой основания энерго-
цеха считается 1939 год – тогда было 
принято решение о строительстве ко-
тельной на Богдановичском огнеупор-
ном заводе.

Коллектив у нас хороший, слаженный, 
есть как молодые сотрудники, так и с 
большим стажем. Опытные специали-

сты, профессионалы своего дела, пере-
дают свой опыт молодым. Вместе мы не 
только производственные вопросы ре-
шаем, но и принимаем активное участие 
в общественной жизни - в спортивных 
соревнованиях, в культурно-массовых 
мероприятиях.

Сам я на завод пришел в 1995 году - 
слесарем 4 разряда, в энергоцех. Все 
время стремился повысить свой профес-
сиональный уровень. Когда меня призва-
ли в ряды российской армии – был уже 
слесарем шестого разряда. После служ-
бы в армии вернулся в энергоцех, рабо-
тал слесарем, учился, затем прошел ат-
тестацию на должность мастера. Потом 
стал заместителем начальника цеха, 
сейчас вот руковожу цехом...

Работа у нас интересная - сложная и 

ответственная. И вся она подконтроль-
на органам Ростехнадзора. Образно го-
воря - на каждый наш шаг, трубу, бол-
тик, гаечку, на всё оборудование - есть 
специальные требования Ростехнадзо-
ра. Большая нормативная база, строгие 
правила, ежегодные аттестации...  Та-
кая работа по силам только крепким и 
энергичным людям.

22 декабря – один из самых коротких 
световых дней в году – и это наш про-
фессиональный праздник, День энерге-
тика. В связи с этим всем коллегам хочу 
пожелать самого главного - безаварий-
ной работы. Мы несем свет и тепло лю-
дям, от нас, в немалой степени, зависит 
работа предприятий и жизнь городов. 
Всем крепкого здоровья, счастья, уюта, 
тепла и света в ваших домах! 

На самой подстанции выде-
лено отдельное подразделение 
– электротехническая лаборато-
рия. Она занимается испытанием 
защитных средств. Весь элек-
тротехнический персонал дол-
жен быть обеспечен защитными 
средствами (перчатки, изолиро-
ванный инструмент). Плюс - цеха 
пользуются электрическим ин-
струментом, который должен 
быть испытан. Также сотрудники 
лаборатории отвечают за перио-
дичные проверки состояния элек-
тропроводок.

В составе электроцеха также 
есть участок охранно-пожарной 
сигнализации. Он отвечает за 
работу охранной сигнализации, 
противопожарной в том числе. 

...Впервые я пришел на завод 
во время практики, когда учил-
ся в Свердловском монтажном 
техникуме, в 1992 году. После 
окончания техникума, получив 
диплом по специальности «Мон-
таж электрооборудования про-
мышленных предприятий», ре-
шил идти работать сюда же, на 
Богдановичский огнеупорный за-
вод. С тех пор – с 1993 года - не-
прерывно на заводе. Начинал в 
ремонтном участке электроцеха 
- электромонтером, потом стал 
мастером участка. Заочно окон-
чил институт, по специальности 
электромеханик. С 2007 года – 
начальник электроцеха. 

О выборе профессии нисколько 
не жалею. На нашей работе всё 
бывает - и хорошее, и не очень. 
Но на то она и работа – чтобы 
ежедневно стремиться к правиль-
ным решениям трудных задач. 
Меня это вполне устраивает.

Всем коллегам по энергетиче-
ской службе в честь профессио-
нального праздника желаю без-
аварийной работы – это самое 
главное. Наша задача – чтобы 
ничего не ломалось. И пусть наш 
труд бывает незаметным, главное 
- пусть в нем будет меньше авра-
лов. Желаю всем спокойствия и 
стабильности!

На коллективном фото - со-
трудники электроцеха (слева 
направо): начальник А.В. Епихин, 
О.В. Новоселова, П.Н.Мельников, 
Т.В. Новоселова, А.А. Осипов.

ЭНЕРГЕТИК - понятие ёмкое
говорами, нужно хорошо знать 
нормативную базу). В общем, 
работа у нас не скучная, все 
время заставляет быть в тонусе.

ЭНЕРГЕТИК - понятие 

спечение подразделений предприятия 
такими энергоносителями как пар, ото-
пление, холодное и горячее водоснаб-

лено отдельное подразделение 
– электротехническая лаборато-
рия. Она занимается испытанием 



Пока наши рыбаки соревнова-
лись в ловле рыбы, И. Рамаза-
нов готовил шашлыки, которые 
получились на славу – аппетит-
ными и вкусными.

Время летело незаметно, на-
ступил момент подвести итоги 
конкурса «Золотая рыбка». Пять 
победителей были награждены 
ценными и нужными для зим-
него отдыха подарками. Очень 
обрадовало, что под стать уме-
лым рыбакам были и наши жен-
щины – рыбачки, которые ничуть 
не уступали нашим мужчинам в 
умении ловить рыбу. 

Подведя итоги, вдоволь на-
евшись шашлыков с горячим 
чаем, желающие могли поиграть 
в футбол, насладиться красотой 
природы в окрестностях Щипа-
чевской плотины. Звучали шут-
ки, весёлый смех. Домой мы воз-
вращались радостные, полные 
сил, готовые к новым трудовым 
достижениям. Наша «Золотая 
рыбка» прошла на «Ура!». Хоте-
лось бы в следующем году ви-
деть большее количество участ-
ников на этом увлекательном 
мероприятии.

Сергей КОНОНЕНКО, ПФЦ. 
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Отдых с пользой

Спорт

Салат «Лодочки» (расчет на 10 порций)

К праздничному столу

Волейбол и 
баскетбол

В Совете ветерановМного детей – много счастья

Оригинальное
угощение

Все компоненты,  кроме сыра 
и болгарского перца, режутся 
соломкой. Сыр для салата из-
мельчается на крупной терке. 
Добавляется измельченный 
чеснок. Всё заправляется майо-
незом. Перец болгарский режут 
на четыре части (в длину) и, 
удалив сердцевину, на четвер-
тинки-лодочки выкладывают 
салат. Каждую «лодочку» укра-
шают «парусом»: тонкий кусо-

В последнее воскресенье 
ноября в России отмечает-
ся День матери. Совет ве-
теранов ОАО «Огнеупоры» 
посвятил этому  празднику 
традиционную встречу мно-
годетных матерей, чтобы в 
дружеской обстановке по-
здравить мам (сегодня уже 
бабушек и прабабушек), по-
говорить о трудностях и ра-
достях жизни. 

Для отдыха на природе хоро-
ши все сезоны – каждый несёт 
свою красоту, дарит незабыва-
емые впечатления. Зимний от-
дых - особенное удовольствие, 
и это в очередной раз смогли 
испытать на себе сотрудники 
прессо-формовочного цеха, 
которые 5 декабря выехали на 
коллективную зимнюю рыбал-
ку, организованную с помощью 
профсоюза. 

С утра на проходной завода 
стали собираться самые актив-
ные работники, некоторые  - с 
семьями. В 9 часов подошёл за-
водской автобус (спасибо адми-
нистрации за предоставленный 
транспорт), и мы дружной и ве-
сёлой компанией направились в 
деревню Щипачи. 

Приехав на водоём и получив 
напутствие на удачную рыбалку, 
участники разбрелись по своим 
«рыбным местечкам» и присту-
пили к бурению лунок. Погода 
нас не подвела, вспомнились 
строки великого поэта: «Мороз и 
солнце, день чудесный…». 

В ноябре проходила спартаки-
ада ГО Богданович среди произ-
водственных коллективов по во-
лейболу, в ней приняли участие 
8 команд. Наша команда заняла 
в этих соревнованиях третье ме-
сто, в упорной борьбе проиграв 
команде предпринимателей (2:3) 
и команде УФКиС - горком учите-
лей (2:3). 

В декабре стартовал чемпио-
нат ОАО «Огнеупоры» по баскет-
болу среди коллективов цехов. К 
середине чемпионата основная 
борьба за первое место шла 
между тремя коллективами – об-
жигового, прессо-формовочного 
и помольного цехов. Результаты 
будут известны в конце месяца, 
сообщим о них в следующем но-
мере газеты.

Е.Д. ЦВЕТОВ, председатель 
профсоюзной организации 

ОАО «Огнеупоры».

Предлагаем вашему вниманию два рецепта. 
Это новогодний подарок от работников столовой 
№ 1 для всех читателей газеты «За огнеупоры». 
Эти угощения легко и быстро готовятся, не тре-
буют больших финансовых затрат. Рецепты пре-
доставила зав. производством столовой № 1 
Людмила Витальевна НИФОНТОВА. 

Крабовое мясо или крабовые 
палочки (200 гр). 
Помидоры (200 гр).
Красный перец болгарский 
(крупный, 200 гр).
Сыр голландский (200 гр).
Майонез, чеснок (1 - 2 зуб-
чика).
Сыр твердый (для украше-
ния).

Сыр голландский потереть на мелкой терке, до-
бавить измельченный чеснок, майонез. Всё пере-
мешать. Из полученной массы сформировать ша-
рики. Зелень укропа мелко порезать и обвалять в 
ней сырные шарики. Огурцы порезать на пластики 
в виде кружочков. На них выложить сырные шари-
ки. На каждый шарик с помощью шпажки прикре-
пляется маслина. 

Сырная закуска на огурчике
                                   (расчет на 10 порций)

Сыр голландский (200 гр) 
Яйцо (2 штуки)
Огурец (крупный, 2-3 штуки)
Майонез, 1-2 зубчика чеснока

Приятного аппетита и отличного новогоднего настроения! 
А ещё - здоровья, любви и счастья в личной жизни! 
Приходите в столовую № 1 - обедать, а также за вкусной вы-
печкой к вашему домашнему столу. Здесь всегда вам рады!

Коллективная 
рыбалка

чек твердого сыра нужно немно-
го согнуть и закрепить на салате 
с помощью специальной шпажки 
(или зубочистки). Другой вари-
ант «паруса» - кусочек твердого 
сыра в форме треугольника, ко-
торый не потребует крепления 
шпажкой, а просто вставляется 
в салат. При сервировке блюдо с 
несколькими «лодочками» мож-
но украсить веточками укропа и 
петрушки.

Быть мамой – значит быть 
счастливой женщиной, у кото-
рой есть много семейных хлопот. 
Быть многодетной мамой – зна-
чит иметь хлопот гораздо боль-
ше. Это настоящий подвиг – вос-
питать, вырастить троих и более 
детей. Но чаще всего, если семья 
многодетная - и счастье материн-
ства увеличивается во стократ.

Людмила Ивановна Топоркова, 
заместитель председателя Сове-

та ветеранов ОАО «Огнеупоры», 
обращаясь с приветственной 
речью к собравшимся на празд-
ник гостям, сказала: «Хочу, что-
бы каждый сегодня вспомнил 
свою маму, рассказал, какая она 
была... Ну и, конечно, предлагаем 
нашим ветеранам, воспитавших 
троих и более детей, поделиться 
своими воспоминаниями о том, 
как им это удалось».

На встрече в Совете ветера-
нов в этот день было всё устро-
ено дружно и по-семейному: 
чаепитие с угощениями, трога-
тельные стихи и песни по теме 
праздника. Небольшой концерт 
устроили почетные гости - хор 
ветеранов огнеупорного завода 
«Заводчаночка». Все с удоволь-
ствием подпевали хору.

«Это хороший праздник, се-
мейный, - говорит Нина Серге-
евна Дубровина, участница хора 
«Заводчаночка», многодетная 
мама, ветеран завода, бывший 
воспитатель детского сада № 1. 
– У меня три взрослых дочери, 
педагоги с высшим образовани-
ем, я ими горжусь. Тяжело ли 

быть многодетной мамой? Если 
муж помогает – то не тяжело. А 
так…  В нашей жизни, в нашей 
стране часто происходят «труд-
ные времена». А люди все рав-
но живут и воспитывают детей. 
Да, трудно было, трех дочек в 
институтах выучить, поднять на 
ноги. Но в то же время - интерес-
но. Скучать никогда не приходи-
лось. И я не жалею ни о чем.  Ни-
когда, если честно, не ощущала 
себя многодетной. В советское 
время к нам так не относились – 
не устраивали таких привилегий, 
как сегодня… Я очень богатая 
мама и счастливая. Кроме до-
чек, у меня есть еще любимые 
пять внуков и один правнук. И 
они меня в День мамы всегда 
тепло и сердечно поздравляют. 
Замечательно, что здесь, в Со-
вете ветеранов, устраивают для 
нас такие встречи! У нас есть 
возможность для общения, вос-
поминаний, для слов дружеской 
поддержки в адрес друг друга. 
Это сегодня дорогого стоит». 

Марина БЕРЕЗИНА,
соб. корр.

В  подарок  мамам  -  песни  от  «Заводчаночки».

Сергей КОНОНЕНКО, 

говорить о трудностях и ра-

Это сегодня дорогого стоит». 
Марина БЕРЕЗИНА,

мероприятии.строки великого поэта: «Мороз и 
солнце, день чудесный…». солнце, день чудесный…». 
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