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ЗА ОГНЕУПОРЫ
Спорт и туризм - 

это здорово!

Праздник для всех

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Есть путевки
в санаторий

Е.А. Кондратьев показывает новинки - легковесные изделия.

- Евгений Анатольевич, Вы 
неоднократно рассказыва-
ли читателям нашей газеты 
о «Программе по созданию и 
развитию новых видов про-
дукции Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры», о конкретных 
шагах по её выполнению. Пре-
дыдущее интервью с Вами 
опубликовано в октябрьском 

номере 2015 года. Расскажите, 
пожалуйста, что за этот период 
сделано в рамках этой важной 
для предприятия программы?

- Действительно, программа 
важная. Если бы мы выпускали 
только старый ассортимент – то 
завод пришлось бы закрыть, по-
тому что в металлургии и других 
отраслях всё больше использу-

ются современные виды огнеупо-
ров. В связи с этим в 2014 году на 
нашем предприятии и была при-
нята программа по выпуску но-
вых видов продукции. В 2015 году 
она была изменена и дополнена. 
Сделано уже немало и много еще 
предстоит сделать. Программа 
прописана и на 2017 год. 

Темпы модернизации, освое-
ния новых технологий, могли бы 
быть и более высокими. Но есть 
трудности. Например, традици-
онный сырьевой вопрос. Некаче-
ственное сырье влечёт за собой 
потери из-за бракованной про-
дукции. Нынешняя весна была, к 
тому же, тяжёлой в этом плане 
– некоторые российские бокси-
товые рудники были затоплены. 
Но это всё рабочие моменты и 
они решаются. Стараемся ис-
кать выход. Например, закупаем 
партию бокситов в Китае. 

Все-таки, хочется больше го-
ворить о хорошем. Поэтому рас-
скажу, что уже сделано.

Мы успешно освоили выпуск 
тонкостенной керамики для ста-
леразливки в литейном произ-

День металлурга: 
торжественно, громко и весело!

Несмотря 
на непогоду…

По традиции, празднование 
Дня металлурга в Богданови-
че стало ярким событием для 
всех: и для работников ОАО 
«Огнеупоры», и для жителей и 
гостей города, пришедших 15 
июля в городской парк культу-
ры и отдыха. 

Уже второй год подряд празд-
нование профессионального 
праздника огнеупорщиков про-
ходит не во Дворце культуры, 
как это было ранее, а в город-
ском парке культуры и отдыха. 
Праздник прошел по системе 
«всё включено»: здесь были и 
торжественные награждения 
металлургов, и веселые раз-
влечения и аттракционы для 
детей, и концерт для ценителей 
рок-культуры, и зажигательные 
танцы. Работали торговые па-
латки с кулинарной и сувенир-
ной продукцией. С утра затя-
нутое хмурыми тучами небо к 
обеду прояснилось. Проливной 
дождь, создававший помехи ор-
ганизаторам накануне и с утра, 

к обеду исчез, чуть позже тучи 
уступили место солнцу... 

Программа детских конкурсов 
и развлечений называлась «Ог-
неупорное королевство». Вместе 
с аниматорами дети выполняли 
творческие задания, танцевали, 
катались на аттракционах. Же-
лающие всех возрастов могли 
сделать фотографию на память 
и тут же бесплатно получить её 
– в одном из павильонов рабо-
тала специальная установка для 
моментального фото.

На сцене в это время прохо-
дил детский конкурс «Я из ди-
настии металлургов», участники 
которого рассказывали о своих 
бабушках, дедушках, родителях 
и других родственниках, рабо-
тавших и работающих сегодня 
в ОАО «Огнеупоры». Рассказы 
многих сопровождались муль-
тимедийной презентацией, 
транслировавшейся на большой 
экран у сцены. 

Также конкурсанты отвечали 
на вопросы викторины о род-
ном заводе и городе и испол-
няли номера художественной 
самодеятельности. Возможно, 

эти дети в будущем придут ра-
ботать в ОАО «Огнеупоры» и 
продолжат свои династии. 

Всего в конкурсе «Я из ди-
настии металлургов» приняли 
участие 10 детей в возрасте от 
6 до 12 лет, а победительницей 
конкурса, по решению жюри, 
стала Галя Качусова, мама ко-
торой работает менеджером 
в отделе продаж, а также есть 
много родственников, чьи судь-
бы в разные годы были связаны 
с огнеупорным заводом.

Лучшие из лучших
Официальная часть празд-

нования началась с гимна Рос-
сийской федерации. Затем, по 
давней традиции, состоялась 
торжественная встреча сотруд-
ников, чей непрерывный тру-
довой стаж на предприятии со-
ставил в этом году 25 и 40 лет. 
Людей, которые вкладывали 
свои силы в рабочий ритм заво-
да, усиливали его потенциал и 
развитие, к сцене доставил по-
четный автомобильный кортеж. 

На сцене их встречал генераль-
ный директор Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» А.В. Юрков. 

Всего были присвоены звания 
«Ветеран труда» 35 сотрудни-
кам. На сцене им повязывали по-
четную ленту, дарили цветы… И 
всё это – под прицелами фото- и 
видеокамер, под одобрительные 
аплодисменты коллег, родствен-
ников, друзей, и всех, кто при-
шел на праздник.

водстве. Испытали её на Алек-
синском машиностроительном 
заводе. Получили положитель-
ные отзывы и дополнительные 
заказы – из Алексино и от других 
промышленников. Работа была 
сложной, мы хорошо потрудились 
и сделали почти невозможное. 
Раньше эти заводы получали тон-
костенную керамику в основном 
из Чехии. Получается, что мы и 
новый вид продукции освоили, 
и импортозамещение сделали. 
Скачки доллара и евро, разные 
международные санкции пошли 
нам только на пользу в этом на-
правлении.

Нами освоено производство 
адсорбентов для очистки сточных 
вод во вредных производствах. 
Опытные партии апробируются 
на предприятиях. Видимо, скоро 
придём к большим объемам про-
изводства адсорбентов.

Около двух лет мы занима-
лись технологией производства 
сталеразливки, чтобы выпускать 
огнеупорные изделия, исполь-
зуемые в оборудовании для не-
прерывной разливки стали. За-
купали основное оборудование. 
Сейчас дополнительное закупа-
ем, чтобы открыть полноценный 
участок по производству этих 
изделий. Мы уже их выпускаем и 
поставляем на некоторые пред-
приятия. Дополнительное обо-
рудование позволит увеличить 
объемы производства.

Произведена реорганизация 

инженерно-технического центра. 
В частности, образована группа 
по неформованным огнеупорам, 
которой у нас раньше не было 
(в основном разработками за-
нималось ООО «Огнеупорный 
бетон»). Основная задача, по-
ставленная новой группе – раз-
работка бетонов, различных 
масс, ремонтных торкрет-масс 
для футеровки желобов домен-
ных печей. Уже сделана первая 
опытная партия лёточных масс, 
в ближайшее время отправим её 
на металлургический завод для 
испытаний. 

Ещё хороший момент: отла-
жено производство вибролитых 
изделий из бетонов. Многие за-
воды у нас их заказывают. Мы 
производим своды для дуговых 
печей, турбостопы, гнездовые 
блоки и прочий ассортимент. 
Есть участок как для мелких 
вибролитых изделий, так и для 
производства крупногабаритных 
вибролитых изделий.

Идёт большая работа по ос-
воению производства защитных 
огнеупоров для алюминиевой 
промышленности. Первый пункт 
- барьерные смеси на основе но-
вого материала - пирофилита, ко-
торый нигде в России пока ещё не 
используется огнеупорщиками. 

В адрес коллектива наше-
го предприятия накануне 
профессионального празд-
ника пришло много по-
здравлений: от председателя 
правительства Свердлов-
ской области Д.В. Паслера, 
от Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, 
от руководителей промыш-
ленных предприятий - пар-
тнеров ОАО «Огнеупоры», 
таких как группа компаний 
«Сибпроект»,  ОАО “Пер-
воуральский динасовый 
завод”, ООО «Огнеупорные 
решения» и других. Спасибо 
всем за теплые слова и до-
брые пожелания!

АктуальноНовые виды продукции: 
планы и результаты 

Интервью с техническим директором 
ОАО «Огнеупоры» Е.А. Кондратьевым
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Окончание. Начало - на 1-й странице.
Со сцены в этот день прозву-

чали многочисленные слова 
поздравлений и пожеланий. Об-
ращаясь к труженикам заво-
да и ветеранам предприятия, 
генеральный директор А.В. 
Юрков сказал: «Практически 
уже 80 лет наш завод помога-
ет металлургам, цементникам, 
стекольщикам, представителям 
других отраслей выпускать свою 
продукцию. Наш труд очень по-
четен и востребован Родиной. 
Он сложный, требует высокой 
квалификации. Мы продолжаем 
хорошие традиции, заложенные 
прошлым поколением, и остаем-
ся одним из лидеров огнеупор-
ной промышленности России. 
Всем вам, вашим семьям, я же-
лаю здоровья, счастья, и всем 
нам – процветания!»

Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина в сво-
ей поздравительной речи от-
метила, что празднование Дня 
металлурга по всей России 
– это признание заслуг всех 
тружеников металлургических 
предприятий: «Ваш труд очень 
нелегкий, это горячее произ-
водство, огромная ответствен-
ность… Металлургия – ведущая 
отрасль экономики нашего реги-
она. Только отгруженной продук-
ции в год производится на 866 
миллиардов рублей, это 57 про-
центов в экономике нашего реги-
она. ОАО «Огнеупоры» - крупней-
шее предприятие в России и СНГ. 
Несмотря на сложные внешнепо-
литические и внешнеэкономиче-
ские вызовы, ваше предприятие 

делает все возможное для того, 
чтобы развиваться, внедрять но-
вые технологии, осваивать новые 
виды продукции. Рост к прошло-
му году по объемам отгруженной 
продукции составил 118 процен-
тов! Приятно также отметить, что 
на вашем предприятии сохраня-
ются такие программы, как под-
держка молодежи, подготовка 
кадров, обучение специалистов, 
повышение квалификации, име-
ются социальные объекты. Все 
это в совокупности позволяет со-
хранять костяк коллектива. Чув-
ствуется особая атмосфера, ува-
жительное отношение к людям 
труда, есть планы и задачи, ко-
торые реализуются. Желаю вам 
дальнейших производственных 
успехов, каждому из вас - здоро-
вья, личного счастья, благополу-
чия. Отмечайте и дальше также 
масштабно свои праздники. Все-
го вам доброго!».

Людмила Валентиновна вру-
чила лучшим работникам награ-
ды от Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области награждены: 
прессовщик огнеупорных изде-
лий ЦИЧО С.А. Митрофанова, 
электрик ПФЦ В.В. Савельев,  
прессовщик огнеупорных изде-
лий ПФЦ С.А. Захаров.

Малый серебряный знак Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области получили: кла-
довщик материального склада 
ПОЦ Е.А. Шмелёва, начальник 
грузовой службы железнодорож-
ного цеха И.И. Семёнов. 

Благодарственные письма За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области вручены: ла-
боранту физико-механических 
испытаний  ИТЦ С.В. Косых, фре-
зеровщику РМЦ А.В. Кузьмину, 
мастеру участка горной механи-
зации автогаража Н.А. Головину.

Со словами поздравле-
ний со сцены к коллективу 
ОАО «Огнеупоры» обратил-
ся  представитель министер-
ства промышленности и на-
уки Свердловской области, 
заместитель управляющего 
Южным управленческим окру-
гом С.М. Грибанов. Он вручил 
награды сотрудникам предпри-
ятия. Благодарственное письмо 
Правительства Свердловской 
области получили: электрик ОЦ 
В.Г. Кожека, инженер-технолог 
ПФЦ В.Ю. Кашина. Почетными 
грамотами министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области награждены: 

слесарь-ремонтник ПОЦ В.П. Ко-
челев, плавильщик огнеупорного 
сырья ЦМП А.Б. Щеколдин, сле-
сарь механо-сборочных работ 
РМЦ Е.Н. Посредников, горный 
мастер полдневского рудника 
ГУ А.А. Кузеванов, контрольный 
мастер отдела технического кон-
троля Э.Ю. Берсенёва.Также де-
вяти сотрудникам предприятия 
С.М. Грибанов вручил Почетные 
грамоты администрации Южного 
управленческого округа. 

Глава городского округа 
Богданович В.А. Москвин, 
поздравляя всех присутству-
ющих с Днем металлурга, от-
метил, что огнеупорный за-
вод всегда был, есть и будет 
градообразующим предпри-
ятием. Жизнь многих богдано-
вичских семей связана с этим 
предприятием. В целом, более 
300 лет России богатела и раз-
вивалась благодаря уральскому 
металлу и уральским метал-
лургам. И сегодня динамичное 
развитие металлургического 
комплекса является прочной 
основной для роста всей рос-
сийской экономики. «Богдано-
вичский огнеупорный завод ста-
бильно работает, несмотря на 
непростую экономическую ситу-
ацию, - сказал В.А. Москвин, – 
он имеет перспективы и планы 
развития. Приятно отметить, что 
ведущее предприятие нашего 
городского округа активно уча-
ствует в различных конкурсах, 
добиваясь хороших результатов 
– «100 лучших товаров России», 
«Всероссийская марка», «Знак 
качества 21 века». Вы остаетесь 
предприятием, на которое стоит 
равняться всем! Благодарю всех 
огнеупорщиков за преданность 
профессии, добросовестный 
труд и весомый вклад в укре-
пление экономики городского 
округа, желаю благополучия и 
процветания каждому из вас и 
всему предприятию!».

В.А. Москвин вручил 11 сотруд-
никам предприятия Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма главы городского округа 
Богданович. Также глава город-
ского округа наградил дипломом 
Совет молодежи ОАО «Огнеупо-
ры» - за активное участие в под-
готовке и проведении празднич-
ных городских мероприятий.

Три работника предприятия 
получили в награду Почётные 
грамоты Думы городского округа 
Богданович – из рук председа-
тель Думы В.П. Гребенщикова.

Также со словами приветствий 
и поздравлений на празднич-

Богдановичское ОАО «Ог-
неупоры» приняло участие 
в конкурсе «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века», проводи-
мого при поддержке прави-
тельства РФ, администрации 
президента РФ, федерально-
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии, 
министерства экономического 
развития РФ, торгово-промыш-
ленной палаты РФ. 

Цели и задачи конкурса: со-
действие российским това-
ропроизводителям в продви-
жении высококачественных 

российских товаров, услуг и 
технологий на российский и за-
рубежный рынки.

По итогам этого конкурса 
продукция нашего предприя-
тия - периклаз (порошки пери-
клазовые электротехнические) 
и изделия огнеупорные ша-
мотные мелкоштучные (ШМБ) 
- награждены Золотым зна-
ком «Всероссийская Марка (III 
тысячелетие). Знак качества 
XXI века», с вручением свиде-
тельств и медалей.

По материалам сайта 
www.ogneupory.ru

ную сцену выходили: начальник 
управления культуры, молодеж-
ной политики и информации 
администрации ГО Богданович 
М.И. Сидорова, председатель 
профсоюзной организации Е.Д. 
Цветов, главный инженер П.А. 
Мартьянов.

Десять сотрудников ОАО «Ог-
неупоры» награждены Почет-
ными грамотами генерального 
директора, шесть человек от-
мечены грамотами и почетны-
ми знаками профсоюза, девять 
– получили звание «Почётный 
огнеупорщик». Три сотрудни-
ка удостоены звания «Почет-
ный наставник» и два человека 
стали лауреатами молодёжной 
премии. Четырем победителям 
заводского конкурса «Лучший 
молодой рабочий по профессии» 
вручены Почетные грамоты.

Торжественная часть празд-
ника завершилась гимном пред-
приятия в исполнении музыкаль-
ного коллектива «Uncle dance». 

Музыкальная часть
Концертная программа музы-

кального фестиваля «Стальные 
крылья» состояла из выступле-
ний трех коллективов: «ТриАда», 
«Uncle dance», «Cheese people». 
Качественно, с хорошим звуком, 
были представлены музыкаль-
ные композиции разных стилей: 
как для ценителей тяжелого «ме-
талла», так и для поклонников 
более легкого и оригинального 
звучания - с ломаным ритмом, 
качающим басом, англоязычны-
ми текстами песен и необычным 
женским вокалом. 

Танцевальная часть програм-
мы от Dj Denis Rublev & Antony 
El Mayjer собрала у сцены ещё 
больше зрителей. Уже во время 
дискотеки дождь снова зарядил 
свою «водную симфонию». Он 
был не таким сильным и уверен-
ным, как утренний, но всё-та-
ки мочил танцующих. Однако, 
это никого не пугало. Ведущий 
крикнул в микрофон: «Кажется, 
дождь начинается... Может, бу-
дем расходиться?». В ответ раз-
далось многоголосое «Нет!». 

Громко звучала ритмичная 
музыка – хиты разных лет в со-
временной обработке. Богда-
новичцы и гости города весело 
танцевали под дождем, струи 
которого фантастически пере-
ливались в лучах подвижных 
прожекторов. Мощным заклю-
чительным аккордом Дня метал-
лурга в Богдановиче стали зал-
пы праздничного салюта.

Елена БЕРЕЖНАЯ, соб. корр.

Праздник для всех

День металлурга: торжественно, 
громко и весело!

Знак качества 
XXI века

Награда в конкурсе

Генеральный  директор  
А. В.  Юрков  поздравляет  

ветеранов  предприятия.

Лучших  из  лучших  поздравляет 
глава  ГО  Богданович  В. А.  Москвин.

Ну  и  пусть  небо  хмурится.  
А  в  «Огнеупорном  королевстве»  -  весёлый  праздник !
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В июле завершились работы по оборудованию автомо-
бильной стоянки для работников ОАО «Огнеупоры». 

Вопрос организации дополнительной автостоянки поднимался 
работниками подразделений предприятия на встречах с гене-
ральным директором ОАО «Огнеупоры» А.В. Юрковым. Пробле-
ма решена: организована стоянка на улице Мира, за памятником 
огнеупорщикам, погибшим в годы ВОВ. Работы произведены си-
лами предприятия. 

«Сначала были вырублены тополя и выкорчеваны пни, - рас-
сказывает Александр Николаевич Пшеницын, начальник 
участка благоустройства, - затем снят верхний слой грунта, 
произведена отсыпка крупным щебнем и песочно-щебеночной 
смесью». 

Планируется также благоустройство прилегающей к дороге 
территории по улице Мира со стороны огнеупорного завода, 
с той же целью: у сотрудников предприятия, приезжающих на 
смену, не должно возникать трудностей при парковке своего ав-
томобиля.

Марина БЕРЕЗИНА, соб.корр.

...Барьерные смеси нужны для 
футеровки электролизеров в 
алюминиевой промышленности. 
Для этих же целей металлургам 
нужны и барьерные изделия. 
Смеси, в принципе, мы уже осво-
или, отправили в «РУСАЛ Крас-
ноярск» на испытания, всё про-
шло нормально. А по изделиям 
технологию пока отрабатываем, 
их изготавливаем пробно, под-
бираем рецептуры.

Близка к завершению работа 
по освоению производства лег-
ковесных изделий плотностью 
от 0,6 до 1,5 гр/см. куб. Все тех-
нологические работы законче-
ны, идёт монтаж оборудования. 
Опытные партии произведены. 
На днях пришёл специальный 
смеситель, который, кстати, мы 
сначала планировали закупить 
по импорту, но нашли россий-
скую фирму-производителя. 

Мы разработали несколько 
рецептур разных легковесных 
изделий с использованием 
вермикулита. Это совершен-
но новый вид продукции. Чем 
легче огнеупор, тем он менее 
теплопроводен. Изделия с хо-
рошими теплоизоляционными 
свойствами важны для многих 
отраслей, в том числе – и для 
энергетической. До последнего 

времени мы выпускали легко-
весный кирпич с использова-
нием выгорающих добавок в 
виде древесных опилок, пласт-
массовых шариков (которые в 
процессе обжига выгорают и 
образуют поры внутри). Честно 
говоря, это сложная и трудоем-
кая технология, известная «со 
времен царя гороха», и до сих 
пор её никто до конца хорошо 
не освоил. Потому что после 
прессовки и обжига кирпич ко-
робит, и его надо дополнитель-
но обрабатывать, обтачивать 
со всех сторон в шести пло-
скостях. Нам даже пришлось 
специальный станок самостоя-
тельно сделать, он работает в 
обжиговом цехе. А при исполь-
зовании вермикулита техноло-
гия производства легковесных 
изделий будет намного упроще-
на без ущерба качеству.

Много внимания уделяем 
подбору специального обору-
дования, в частности, ведем 
переговоры с белорусскими про-
изводителями. Нам нужно обору-
дование для измельчения и обо-
гащения плавленого периклаза, 
с целью получения товарного 
электротехнического периклаза. 
Цель хорошая и большая. Нуж-
но, чтобы цех магнезиальных 

порошков перестал быть убы-
точным. И впервые за многие 
годы в мае 2016 года он вышел 
на рентабельную работу по пе-
реработке магнезитов. 

Ещё мечтаем купить мощный 
гидравлический ковочный пресс 
для производства шиберных 
плит, крупногабаритных изделий 
для стекловаренной промыш-
ленности. 

В принципе, я перечислил все 
основные направления, по ко-
торым нам удалось сделать су-
щественные шаги, и по которым 
намечены ближайшие планы.

- Евгений Анатольевич, 
удалось ли наладить работу 
пресс-вальцев для гранулиро-
вания пыли? Это тоже один из 
пунктов модернизации произ-
водства, Вы рассказывали об 
этом в прошлом интервью…

- Да, установленные в про-
шлом году пресс-вальцы сей-
час дают качественные брикеты 
– прочные, плотные, которые 
хорошо обжигаются. Раньше 
пыль из вращающихся печей 
приходилось вывозить большей 
частью на свалку, сейчас пере-
рабатываем её здесь же, в ПОЦ 
– прессуем, получаем товарный 
продукт. Кстати, в связи с тем, 
что сейчас с поставками бокси-
тов тяжелая ситуация, планиру-

ем производить самостоятельно 
синтетическое сырье. То есть, 
в нашу глину, смешанную с пы-
лью, добавляем качественное 
сырье в небольших количествах 
и получаем сырьевой продукт с 
высокими показателями.

- Кто задействован в выпол-
нении программы по выпуску 
новых видов продукции?

- Руководящие службы, ИТЦ, 
ОТК, производственный отдел 
- обеспечивают и координиру-
ют эту работу. Вообще, все за-
действованы - и руководство 
завода, и весь коллектив. Без 
совместной работы нам никак 
нельзя. Один человек ничего не 
решит. Только работа в команде 
двигает дела в гору. 

- В июле коллектив ОАО 
«Огнеупоры» отмечает свой 
профессиональный праздник 
– День металлурга. В связи с 
этим, что Вы желаете пред-
приятию и коллегам?

- Предприятию желаю только 
дальнейшего развития. Пусть не 
теряются традиции и приживают-
ся новшества. Наш завод работа-
ет и будет работать, однозначно. 
Только за последние два-три ме-
сяца наш ассортимент увеличил-
ся почти в полтора раза. А если 
посмотреть на последние два с 
лишним года – количество видов 
выпускаемой продукции в разы 
увеличилось. Пусть скорее пре-
творяются в жизнь все задумки! 

Профессиональный праздник 

для меня много значит. 18 июня 
исполнился 51 год с того момен-
та, как я пришел работать в ме-
таллургию. Можно сказать, что 
всю свою сознательную жизнь 
я посвятил работе в этой отрас-
ли. Начинал с ученика рабоче-
го, прошёл все ступени – был 
рабочим, помощником мастера, 
старшим мастером, начальни-
ком цеха и т.д.

Всем коллегам желаю, ко-
нечно, личного счастья и успе-
хов в труде. И больше иници-
ативы! И мастер, и начальник 
цеха должны быть активными 
и понимать, что производство 
держится большей частью на 
них. Сейчас часто вспоминаю 
Саянский алюминиевый завод, 
где работал начальником цеха 
много лет. Вот тогда я понял, 
что начальник цеха – это на 
самом деле главный человек 
на заводе. Цех располагался 
в радиусе 2,5 километра. Зда-
ния - все по 60 метров высо-
той,  битком набиты импортным 
оборудованием. Штат - 960 че-
ловек, всё автоматизировано. 
Ответственность огромная, но 
и полномочия тоже большие, 
соответственно. И я, честно 
скажу, чувствовал себя королём 
на заводе. Хочу, чтобы и наши 
начальники цехов были актив-
нее – требовали, добивались 
должного обеспечения, руко-
водили производством! Азарт 
должен быть, глаза должны 
гореть. Чего и желаю каждому 
сотруднику предприятия. Мы – 
металлурги, и это звучит гордо!

Беседу вела 
Елена БЕРСЕНЕВА.

В спортзале ОАО “Огнеупоры” 
прошел традиционный “Кубок по 
волейболу” в честь “Дня метал-
лурга”. В нем приняли участие 
четыре сильнейших команды за-
вода, которые определились по 
итогам Спартакиады. 

В первом полуфинале коман-
да ОЦ обыграла команду ПФЦ 
со счетом 3:0, во второй игре по 
партиям было напряжение, но 
все-таки команда заводоуправ-
ления сломила сопротивление 
команды ЖДЦ и автогаража и 
победила со счетом 3:0.

В игре за 3-е место команда 
ЖДЦ и автогаража обыграла 
команду ПФЦ со счетом 3:0, а 
в финале команда ОЦ сломила 
сопротивление команды заво-
доуправления и, обыграв ее со 
счетом 3:0, второй год подряд 
завоевала КУБОК.

Е.Д. ЦВЕТОВ, 
судья соревнований.

Ежегодно Фондом социального 
страхования РФ нашему пред-
приятию выделяются денежные 
средства на санаторно-курорт-
ное лечение работников, заня-
тых на работах с вредными или 
опасными производственными 
факторами, и которым по резуль-
татам профосмотра 2015 года,  

согласно прилагаемому акту, ре-
комендовано санаторно-курорт-
ное лечение.

В этом году предприятием 
было приобретено 75 путевок: 
49 путевок в санаторий “Обухов-
ский”, 26 путевок в санаторий 
“Курьи”. Длительность путевки - 
14 календарных дней. 

Путевки работникам по реше-
нию комиссии социального стра-
хования ОАО “Огнеупоры” выда-
ются бесплатно. Для получения 
путевки необходимо заполнить 
заявление установленного об-
разца и взять “Cправку на полу-
чение путевки“ в поликлинике 
предприятия. Этот пакет доку-
ментов нужно сдать в профком.

Распределение путевок
Санаторий “Обуховский”: июль - 

10 шт., август - 14 шт., сентябрь - 7 
шт., октябрь -9 шт., ноябрь - 9 шт.

Санаторий “Курьи”: сентябрь - 6 
шт., октябрь -10 шт.,ноябрь - 10 шт.

Профком ОАО «Огнеупоры».

Новые виды продукции: 
планы и результаты 

Интервью с техническим директором 
ОАО «Огнеупоры» Е.А. Кондратьевым

Окончание. Начало - на 1-й странице.

Наши спортсмены умеют побеждать! Без политики, без до-
пинговых скандалов и баснословных зарплат. Просто - ради 
спортивного интереса. Это работники ОАО «Огнеупоры», 
играющие после рабочих смен в волейбол. Есть и те, кто вы-
шел на пенсию, но все равно приходит в спортзал предприя-
тия - на тренировки и соревнования. 

Спорт Кубок по волейболу в честь 
“Дня металлурга”

Важно для здоровья

Санаторно-курортное 
лечение: есть путевки

Фото-факт

Новая стоянка для 
автомобилей 

работников завода

21  июля  2016 года.  Заканчиваются  работы  
по  благоустройству  новой  автомобильной  стоянки  
для  сотрудников  ОАО  «Огнеупоры».

Актуально
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
технологических рабочих:
• съемщиков – укладчиков, садчиков, сорти-
ровщиков, машиниста электролафета;
а также:
- слесарей-ремонтников, 
- слесарей КИПиА;
- слесарей-сантехников;
- слесарей по сборке мет. конструкций;
- токарей, фрезеровщиков, 
- учеников токаря, фрезеровщика, 
   имеющих образование по технической 
   профессии (с выплатой стипендии  в период 
   обучения, и дальнейшим трудоустройством),
- шлифовщиков,
- электромонтеров;
- электромонтера (с навыками ремонта торгового   
   холодильного оборудования),
- электромонтера (линейных сооружений и  
  связи);

- электросварщика ручной сварки,
- огнеупорщиков (каменщиков),
- водителей категории В, С или с правами 
  тракториста для работы водителем 
  погрузчика;
- кондитера,
- инженеров - конструкторов (строитель-
ное бюро и электротехническое бюро)

Ровно 10 лет назад в деревне 
Паршина на базе отдыха «Авто-
мобилист» был проведен первый 
туристический слет работников 
Богдановичского огнеупорного 
завода, мероприятие стало тра-
диционным. В этом году, после 
4-летнего перерыва, история ту-
ристического движения на заво-
де получила свое продолжение. 
Турслет-2016 проходил под де-
визом: «Секрет успеха финала 
– в сплоченной силе персона-
ла!». Инициаторами и активны-
ми организаторами мероприятия 
стали члены Совета молодежи 
предприятия – они разрабатыва-
ли конкурсные задания, готови-
ли атрибутику и устанавливали 
снаряжение, координировали 
прохождение этапов. 

В состав соревнующихся ко-
манд вошли руководители и ра-

ботники подразделений, пред-
ставители цеховых комитетов. 
Большей частью команды состо-
яли из молодых сотрудников, в 
возрасте до 35 лет. Всего сорев-
новалось семь команд: «Внуки 
Сусанина» (ЦМП), «КонТур» (за-
водоуправление), «Одуванчики» 
(ПОЦ), «Молодежь» (РМЦ), «Ежи-
ки в тумане» (ПФЦ), «Огненные 
перцы» (ОЦ), «Бандиты» (ЦИЧО).

Перед началом соревнова-
ний слова напутствия тури-
стам сказал главный инженер 
П.А. Мартьянов: «Все здесь 
могут проявить свои лучшие ка-
чества. У вас есть уникальная 
возможность подставить плечо 
другу в нештатной ситуации – 
на полосе препятствий, в других 
испытаниях. Поздравляю с этим 
событием, а также - с Днем мо-
лодежи, который отмечается в 

третье воскресенье июня. Же-
лаю каждому туристу бодрости 
духа, отличного настроения, 
единства в команде!».

Соревнования состояли из че-
тырех этапов. Первый – «Визит-
ная карточка». Все команды по-
дошли к подготовке ответственно 
и творчески, устроив настоящий 
концерт на лесной сцене – с пес-
нями, танцами и юмористически-
ми миниатюрами.

Второй этап – конкурс биву-
аков, в котором оценивались 
стоянки каждой команды с точки 
зрения оригинальности, удоб-
ства и чистоты.

Третий этап – «Веревочный 
квест». Участвуя в нем, коман-
ды решали трудные задачи на 
разных участках игры, показы-
вая свои смекалку, интеллект 
и умение слаженно работать в 
коллективе. Каждую команду 
сопровождал куратор от Совета 
молодежи.

Четвертый этап – «Полоса 
препятствий». Это дистанция 
длиной примерно в 800 метров, 
с достаточно сложными элемен-
тами, такими как стенка, руко-
ход, тарзанка и т.п. Как призна-
вались на финише некоторые 
участники – многое на полосе 
препятствий для них показалось 
трудным, но спортивный интерес 
и чувство товарищества никому 
не позволили сойти с дистанции. 
Сильные помогали тем, кто сла-
бее – протягивали руку, были за-
мыкающими в цепочке, чтобы не 
потерять никого на маршруте.

В целом, на турбазе соблю-
дался дух настоящего здорового 
туризма: в самом начале веду-
щий Михаил Домашов объявил, 
что распитие спиртных напитков 
здесь строго запрещено, и если 
это правило кем-то будет нару-
шено, пусть даже просто болель-
щиками – команда снимется с 
соревнований. Да тут и без «го-

рячительного» царила атмосфе-
ра азарта и экстрима. Кое-где на 
этапах, наверное, от накала эмо-
ций, не выдерживало снаряже-
ние: рвались веревки, ломались 
пластмассовые ведра, раздава-
лись яростные крики: «Давай-да-
вай… Вперёд! Держись!». 

Судя по количеству солнеч-
ных улыбок на лицах участников 
и организаторов, собравшихся 
для подведения итогов у сцены, 
общий настрой был прекрасным, 
под стать погоде. 

Результаты прохождения 
каждого этапа рассматривало 
жюри, в состав которого вошли: 

Отдых с пользой

Да здравствует турслет!

В 2016 году возобновлена традиция проведения кор-
поративных турслетов в ОАО «Огнеупоры». 25 июня 
все желающие прибыли на спортивную базу «Березка», 
чтобы с пользой провести выходной день – пообщать-
ся в неформальной обстановке, принять участие в кон-
курсах и соревнованиях.

На  сложной  полосе  препятствий  -  
команда  заводоуправления  «КонТур».

П.А. Мартьянов, Н.Л. Козлов, 
А.Н. Кузеванов, А.Ф. Боярский, 
Т.В. Ульянова. По итогам всех 
этапов, первое место заняла 
команда ПФЦ «Ёжики в ту-
мане», второе – команда ОЦ 
«Огненные перцы», третье – 
команда ПОЦ «Одуванчики». 
Участникам и победителям со-
ревнований в торжественной 
атмосфере, под бурные апло-
дисменты, были вручены почет-
ные грамоты, благодарственные 
письма, дипломы и денежные 
сертификаты.

Марина БЕРЕЗИНА, 
соб. корр.

Николай Черепков, капитан 
команды победителей, элек-
тромонтер ПФЦ: «Впечатления 
положительные, понравилось 
абсолютно всё – полоса препят-
ствия, квест… Совет молодежи 
проявил хорошую инициативу, 
спасибо им как классным органи-
заторам, а всем командам – спа-
сибо за то, что показали отлич-
ный дух единства. Что было для 
нас особенно трудным? Для фор-
мовки нет сложностей. Мы всегда 
подготовленные – к трудностям и 
нештатным ситуациям, мы огнеу-
порщики с сильным характером. 
Секрет наших побед – в сплочен-
ности команды!».

Александр Чертов, член Со-
вета молодежи, электромонтер 
ЦИЧО: «Организаторами меро-
приятий быть  очень интересно. 
Это нас объединяет, делает ко-
манду Совета молодежи с каждым 
разом еще сильнее, дает осозна-
ние полной ответственности. Ре-
бята не досыпают, по вечерам об-
думывают варианты, совместно 
обсуждают. Стараемся избежать 
неточностей, предусмотреть все 
возможные ошибки. Не всегда, 
конечно, всё получается. Но в це-
лом - справляемся. Будет больше 
опыта – будет больше и качества. 
Турслет мне понравился. Я, как 
многие из коллег, приехал сюда 
вместе со своими детьми. Это 
здорово – показать детям, как 
люди с папиной работы умеют с 
пользой отдыхать!».

Николай Козлов, член жюри, 
электромонтер ПОЦ: «Помню, 
раньше каждый год турслеты про-
водились. И люди практически 
целый год ждали этого мероприя-
тия, готовили сценки. Хорошо, что 
традиция возродилась. Надеюсь, 
опыт приживется. В следующем 
году хотелось бы добавить эта-
пы на воде – на лодках, катама-
ранах. В целом турслет прошел 
хорошо, подарив всем замеча-
тельные эмоции азарта, веселья, 
спортивного духа. Все молодцы 

– и организаторы, и участники!».
О.Л. Смирнова, начальник 

отдела персонала ОАО «Ог-
неупоры», участник команды 
«КонТур»: «Говорят, что в тури-
сты плохих не берут. Полностью 
с этим согласна. Турслет – это 
активное приключение, где один 
за всех и все за одного! На всех 
предыдущих турслетах я была в 
группе поддержки, а в этом году 
пригласили участвовать. Долго 
сомневалась, ведь надо не под-
вести команду. Когда на репети-
ции встретились все вместе - от-
ступать было некуда, творческий 
процесс захватил… На турслете 
у нас никто не сидел без дела, 
одни обустраивали лагерь и го-
товили обед, другие  занимались 
костром, и все это - под музы-
кальное сопровождение. На ба-
яне играл Андрей Дрожжин, на 
гитаре - Ринат Файзулин. И «Ви-
зитка» у нашей команды была с 
подборкой музыкальных произ-
ведений под живой аккомпане-
мент баяна, почему-то судей это 
не впечатлило. Преодолеть все 
испытания нам помог команд-
ный дух, взаимовыручка, и шут-
ки («подколочки») соперников, 
особенно молодежи: «А ну-ка, 
покажите, что вы можете?». Да, 
где-то не хватило скорости, где-
то - слаженности, но желание 
победить, пусть даже себя, было 
на все 100%. Задания были раз-
нообразными, интересными - не 
только сила и скорость реша-
ли всё, но и командная тактика, 
умение думать, запоминать, слы-
шать, распределять задания. По-
сле, хоть и была усталость, неу-
довлетворенность результатами, 
но убеждение, что при всех труд-
ностях я была участником класс-
ной команды заводоуправления 
– «КонТур 2016» - оставило пози-
тивное настроение. Как хорошо, 
что есть лето, друзья, коллеги и 
возможность общения и участия 
в различных мероприятиях, про-
водимых на предприятии!».

Комментарии участников

Первое  место  по  итогам  турслета  -  
у  команды  «Ёжики  в  тумане»  ( ПФЦ ).


