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Афиша Дня
металлурга

Уважаемые коллеги, сотрудники и вете-
раны Богдановичского ОАО «Огнеупоры»! 
Традиционно, в третье воскресенье июля 
в России будет отмечаться профессио-
нальный праздник – День металлурга. По-
скольку следующий номер нашей газеты 
выйдет уже после праздника, то хочется 
поздравить вас именно сейчас, накануне 
этого важного события.

Наше предприятие продолжает ста-
бильно работать, несмотря на то, что эко-
номический кризис в стране не прошел. 
У коллектива ОАО «Огнеупоры» есть 
большие планы и задачи. И мы будем 

стараться их осуществить. Потому что 
всегда хочется, чтобы завтрашний день 
был более лучшим, чем сегодняшний. 
Благополучное будущее предприятия во 
многом зависит от каждого из нас. Уве-
ренность в завтрашнем дне у нас есть. 
Всё идет нормально, и должно стать ещё 
лучше. Радует, что мы умеем работать 
единой командой, что среди нас – много 
профессионалов. Благодарю вас за от-
личную работу!

Кто умеет хорошо работать – тот дол-
жен отлично отдыхать. Приглашаю всех 
на празднование Дня металлурга, кото-

рое пройдет на территории городского 
парка культуры и отдыха 15 июля. Кроме 
традиционных детской и торжественной 
частей праздничной программы, вас и 
всех жителей и гостей города Богдано-
вича ожидает большая развлекательная 
программа с участием приглашенных ар-
тистов и музыкантов. Приходите с семья-
ми и друзьями, чтобы отметить праздник 
интересно и ярко.

В связи с наступающим Днем металлур-
га желаю каждому из вас, а также всем 
вашим близким и любимым людям – креп-
кого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и успехов во всех делах!

А.В. ЮРКОВ, 
генеральный директор 

Богдановичского

15 июля 2016 года, городской парк культуры и отдыха
12.00  Детская программа «Огнеупорное королевство»
           Гастрономический фестиваль
           Ярмарка русских дизайнеров
           Площадка EXPO
17.30  Торжественная часть
19.00  Праздничный концерт с участием коллективов: 
           Uncle Dance, 
           Сheese People, 
           DJ Denis Rublev & Anthony El Mejor
Подробности:
на сайте СТАЛЬНЫЕ-КРЫЛЬЯ.РФ

Приглашаем всех
 на праздник 

в честь Дня металлурга

Наша  команда   с  группой  поддержки  -  на  «Гонке  героев».

Команда молодых огнеу-
порщиков приняла участие в 
«Гонке героев», проходившей 
в Екатеринбурге 4-5 июня. 
Преодолев трассу протяжен-
ностью в 6,8 километра (с экс-
тремальными препятствиями 
и боевыми имитациями), наша 
команда показала хорошие ре-
зультаты – и по времени, и по 
командным качествам.

«Гонка героев» - единствен-
ное в своём роде масштабное 
спортивно-массовое мероприя-
тие с элементами боевых дей-
ствий. Команды преодолевают 
полосу препятствий, разрабо-
танную для уникальных трени-
ровок спецподразделений армии 
России. Здесь важно не только 
уложиться в кратчайшие сроки, 
но и пройти трассу ровно, всей 

командой, не оставив никого на 
трудных этапах. 

Команду ОАО «Огнеупоры» 
организовал Совет молодежи, 
финансовую помощь для экипи-
ровки и организационного взно-
са оказало руководство пред-
приятия. Также был выделен 
транспорт для участников и бо-
лельщиков.

«Мероприятие было очень ин-
тересным, - говорит генераль-
ный директор ОАО «Огнеупо-
ры» А.В. Юрков, участвовавший 
в «Гонке» в качестве болельщи-
ка. – Оно проводилось на поли-
гоне военного городка. Поразило 
большое количество участников. 
В субботу соревновались 1500 
человек (это 150 команд), а в 
наш день – 5 июня – еще 1350 
участников (135 команд). Уди-
вительно, что в таких сложных 
условиях не побоялись сорев-
новаться и девушки: их было 
процентов 40 от общего числа 

участников. Помимо состязаний, 
организаторы предоставили об-
ширную интересную програм-
му. Мы посмотрели выставку 
вооружений – военную технику, 
стрелковое оружие. А на полосе 
препятствий, в реальных услови-
ях полигона, наши молодые со-
трудники, смогли испытать себя 
на прочность, проявить боевой  
и азартный дух. Главное – они 
показали умение отлично ра-
ботать в команде, это в первую 
очередь помогло им получить 
зачёт. Судя по лицам на фини-
ше, можно было сделать вывод: 
они получили удовольствие, не-
смотря на трудности. Приятно, 
что наша команда была одета в 
форму с логотипом ОАО «Огне-
упоры». Радует, что здесь рабо-
тают активные и неравнодушные 
молодые сотрудники. В их руках 
– будущее нашего предприятия».

«Гонка героев»: огнеупорщикам 
не страшны сложности

Событие
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Конкурс

11 июня в ОАО «Огнеупо-
ры» прошел заводской этап 
конкурса «Лучший молодой 
рабочий по профессии». По 
традиции, соревновались 
представители четырех ос-
новных рабочих профессий: 
токари, слесари-ремонтники, 
электромонтеры и электрога-
зосварщики.

Традиционно, активное уча-
стие в организации меропри-
ятия принял Совет молодежи. 
Теоретические и практические 
задания для конкурсантов раз-
рабатывали специалисты пред-
приятия. 

Определены победители и 
призеры. Кроме дипломов, гра-
мот и морального удовлетворе-
ния, они также получили денеж-
ные поощрения. Ежемесячно, в 
течение года, обладатели пер-
вых мест будут получать за свое 
профмастерство надбавку к зар-
плате - 2100 рублей. Участники 
конкурса, занявшие второе ме-
сто, получают ежемесячную над-
бавку в размере 1800 рублей, 
за третье место – 1600 рублей. 
Кроме того, победителям и при-
зерам были вручены сертифи-
каты на приобретение товара 
в магазине «Орион»: за первое 
место – 2000 рублей, за второе 
– 1500, за третье 
– 1000 рублей. 
Всем участникам 
конкурса также 
вручены подароч-
ные сертификаты 
на сумму 500 ру-
блей.

Итоги конкур-
са показали, что 
много призовых 
мест заняли со-
трудники РМЦ, 
причем, среди токарей первое 
место заняла женщина – Дарья 
Воробьева, что удивило многих.

«В заводском конкурсе уча-
ствую впервые, - говорит Да-

рья, - хотела узнать – смогу ли 
победить? Переживала сильно, 
конечно. Шестой год работаю на 
заводе. Но конкурс – это всегда 
волнение. А сейчас испытываю 
большую радость, переполняют 
эмоции... У нас в цехе четыре 
женщины работают токарями, и 
в этом нет ничего удивительно-
го, я считаю. Работа интересная. 
Изготовление деталей – это не 
только физический, но и ум-
ственный труд, нужно знать чер-
чение, геометрию, соблюдать 
технику безопасности при рабо-
те на станке. И работы бояться 
не надо. Своей профессии я об-
училась здесь, на заводе, чему 
очень рада».

Наверное, это символично, что 
заводской конкурс «Лучший мо-
лодой рабочий по профессии» 
состоялся незадолго до Дня 
молодежи, который отмечается 
в России 27 июня. Молодость 
– это яркая и классная пора в 
жизни человека, молодёжь – это 
надежда и опора общества. Бу-
дущее страны, да и всего чело-
вечества, во многом зависит от 
того, с какими формулами сегод-
ня молодое поколение подходит 
к построению модели жизни.

Глядя во время выполнения 
конкурсных заданий на сотруд-

ников ОАО «Огне-
упоры», которые 
ловко управляли 
токарным стан-
ком, орудовали 
напильник ами , 
сваривали ме-
талл и собирали 
электросхемы, на 
молодых людей, 
которые отважи-
лись выставить 
свое мастерство 

на суд строгого жюри, можно 
было сделать вывод: будущее у 
предприятия есть.

Своими впечатлениями о кон-
курсе и мыслями о том, легко 

ли сегодня живется молодым, 
с корреспондентом газеты «За 
огнеупоры» поделились некото-
рые участники и организаторы 
конкурса.

Алексей Радионов, сле-
сарь-ремонтник  РМЦ: «Захотел 
поднять себе зарплату – получи-
лось, занял первое место, и это-
му очень рад! В прошлом году 
тоже участвовал в конкурсе, но 
тогда смог занять лишь второе 
место. Решил не сдаваться и 
пробовать снова. По этой про-
фессии работаю три года, а во-
обще на заводе - уже шесть лет. 
Хорошо, что у молодых рабочих 
есть такая возможность – проя-
вить себя и получать при этом 
материальное поощрение».

Евгений Юлых, электромонтер 
ПФЦ: «Я уже восемь лет работаю 
на заводе. Участвую в конкурсе 
второй раз, впервые в этом году 
смог занять призовое место. Це-
ленаправленно шел к победе, 
серьезно готовился, сначала 
занял первое место в цеховом 
конкурсе… Вообще, предпочи-
таю никогда не останавливаться 
на достигнутом. Имею высшее 
образование, в 2014 году заочно 
получил инженерную специаль-
ность, а до этого была учеба в 
училище и техникуме. Думаю, у 
меня еще немало интересного 
впереди. И победы, надеюсь, 
ещё будут».

И.И. Орлов, начальник РМЦ: 
«Такие конкурсы, конечно, нуж-
ны, они помогают повышать пре-
стиж рабочих профессий среди 
молодежи. Ни для кого не секрет, 
что сегодня многие молодые 
люди не очень-то желают идти 
работать на завод. У нас здесь 
труд нелёгкий и ответственный, 
наверное, он не очень привле-
кает тех, кто хочет жить безза-
ботно. В нашем цехе молодежь 
составляет процентов 20 от об-
щего числа работающих». 

В.А. Ивкин, заместитель глав-
ного энергетика по электропри-
воду: «Конкурс помогает моло-
дым рабочим повышать свою 
квалификацию, он нужен для 
проверки профессиональных 
знаний и навыков. Конкурсная 
комиссия сразу видит чьи-то не-
доработки, и если нужно, потом 
по месту работы конкурсанта 
даем руководству рекомендации 
– может, сами недоучили, а, мо-
жет, кто-то чего-то недопонима-
ет. В любой профессии всегда 
есть к чему стремиться в плане 
совершенствования знаний. И 
конкурсы – большое подспорье 
в этом».

Е.Д. Сажин, заместитель глав-
ного механика: «В этом году на 

конкурсе токарей впервые уча-
ствовала девушка и сразу же 
смогла занять первое место. Ду-
маю, это стало сюрпризом для 
многих. Хотя, у нас все женщи-
ны-токари ответственно подхо-
дят к своей работе, вниматель-
ные, аккуратные. Жаль, что в 
этом году в этой профессии не 
было интриги, молодых токарей 
смог выставить на конкурс толь-
ко ремонтно-механический цех. 
Наверное, это происходит пото-
му, что на заводе мало молодё-
жи среди профессионалов. Если 
бы была возможность поднять 
зарплату, может, ситуация бы 
изменилась. Тем не менее, кон-
курс является хорошей возмож-
ностью для молодёжи – показать 
себя в лучшем виде на рабочем 
месте и получать достойную до-
плату в течение года». 

Александр Осипов, член ко-
манды организаторов, началь-
ник электротехнической лабо-
ратории: «Соревновательный 
элемент всегда двигает челове-
ка к самосовершенствованию, 
и молодые рабочие стремятся 
повышать свою квалификацию. 
Замечательно, что дается хоро-
шая материальная поддержка. 
Престиж рабочих профессий, 
конечно, надо поднимать. Но 
это вопрос не одного предпри-
ятия или города, это проблема 
для всей страны. А пока она 
решится – подобные конкур-
сы хоть как-то стимулируют 
интерес молодых к трудовым 
успехам. Здесь всё зависит 
только от тебя – насколько ты 
подготовишь и проявишь себя 
на работе как специалист. Лег-
ко ли сегодня быть молодым? 
Да, легко, если знаешь один 
секрет… Нужно работать не 
только на себя, но и стремить-
ся быть полезным обществу. 
Недавно мы ездили на семи-
нар, организованный горно-ме-
таллургическим профсоюзом. 
И мне запомнились слова с 
одного из тренингов - если че-
ловек внедряет в свою жизнен-
ную формулу «дом-работа» 
такой элемент как творчество 
и общественную активность, то 
он избегает психологического 
упадка, депрессий, старения. 
Хобби и разные творческие 
коллективные дела помогают 
разнообразить рутину, придают 
новые силы. И жить в этом слу-
чае интересно и легко, причем, 
неважно, в каком возрасте. В 
этом, наверное, кроется секрет 
молодости».

Марина БЕРЕЗИНА, 
соб. корр.

* * *
Итоги конкурса 

«Лучший молодой рабочий 
по профессии»

Электромонтеры
1 место - Е.А. Юлых, ПФЦ
2 место - И.Р. Загитов, электро-
цех
3 место - Д.В. Алексеев, РМЦ
Токари
1 место - Д.С. Воробьева, РМЦ
2 место - Ю.Н. Скориков, РМЦ 
3 место - А.С. Меньших, РМЦ
Слесари-ремонтники
1 место - А.Ю. Радионов, РМЦ
2 место - А.В. Казанцев, ПФЦ
3 место - А.В. Газимов, РМЦ
Электросварщики
1 место – Е.А. Кузовников, РМЦ
2 место – Э.Н. Носков, УТР
3 место – А.Е. Чебаков, эн. цех

В заводском музее бо-
евой и трудовой славы 
огнеупорщиков система-
тически проходят экскур-
сии, одна из таких экс-
курсий прошла 1 июня в 
День защиты детей. 

Совет ветеранов ОАО 
«Огнеупоры» уже тради-
ционно в этот день встре-
чается с детьми из Центра 
социальной помощи семье 
и детям г. Богдановича. Ве-
тераны пригласили детей 
в заводской музей, где за-
ведующая музеем Мария 
Ивановна Зенкова расска-
зывала детям об истории 
огнеупорного завода, о ра-
ботниках предприятия и их 
судьбах. 

Дети слушали внима-
тельно, с большим ин-
тересом рассматривали 
фотографии и экспонаты. 
Побывали они и у мемо-
риала погибшим огнеу-
порщикам.

При расставании детям 
вручили сладкие подарки.

Пройдет время. И мо-
жет быть, кто – то из этих 
детей придет работать на 
наш завод и продолжит 
славные традиции огнеу-
порщиков.

* * *

22 июня ветераны 
огнеупорного завода 
встретились у памятни-
ка огнеупорщикам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

На митинге прозвуча-
ли слова о героическом 
подвиге наших земляков, 
о необходимости делать 
все возможное для сохра-
нения мира. К памятнику 
были возложены цветы. 
Затем встреча продолжи-
лась в Совете ветеранов, 
где за чашкой чая собрав-
шиеся делились воспоми-
наниями.

Е.С. КРУТАКОВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
ОАО «Огнеупоры».

Встреча 
поколений

День 
памяти 

и скорби

Молодые, да лучшие

«...Итоги конкурса 
показали, что много 
призовых мест заня-
ли сотрудники РМЦ, 
причем, среди токарей 
первое место заняла 
женщина – Дарья Во-
робьева, что удивило 
многих».

Токарь  Дарья  Воробьева.

Победители  и  призёры  конкурса  «Лучший  молодой  рабочий  по  профессии  -  2016».
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Есть такая служба

Желаем всем крепкого здоровья!

- Леонид Александрович, 
есть ли хорошие новости в 
медсанчасти?

-  В июне начинает прием па-
циентов грязелечебница, для 
работы в ней одна из медсестер 
прошла специализацию по фи-
зиотерапии. Для скорого пуска 
грязелечебницы пока закупаем 
грязь – в бочках по 50 кг, с озе-
ра Молтаево; она обследована, 
имеет допуск для использования 
в лечебных учреждениях. Те-
перь в Богдановиче снова есть 
лечение грязью - такой же, как 
на курорте «Самоцветы». Само 
помещение грязелечебницы у 
нас не выглядит так современ-
но и красиво, как на элитном 
курорте (оно построено давно, 
и около трех лет 
не функциони-
ровало), но зато 
теперь работни-
кам завода и го-
рожанам не нуж-
но ехать за сотни 
километров. Для 
работников огне-
упорного завода 
грязевая проце-
дура оказывается 
бесплатно, а для 
пациентов, не 
работающих на 
заводе – за счет 
личных средств. 
Грязевые про-
цедуры имеют 
достаточно ши-
рокий спектр при-
менения. В пер-
вую очередь – это заболевания 
опорно-двигательной системы; 
есть и противопоказания, поэ-
тому для прохождения медицин-
ской процедуры обязательно на-
личие направления от врача.

Мы заявились на лицензирова-
ние по вакцинопрофилактике и 
дезинфектологии, предсменным 
и послесменным медицинским 
осмотрам, надеемся получить в 
этом году лицензию на так назы-
ваемую водительскую комиссию 
и на комиссию по выдаче разре-
шений на ношение оружия. 

В ходе подготовки к лицензи-
рованию мы смогли закупить 
новую медицинскую мебель, 
оборудование для лор-кабинета, 
кабинета офтальмолога. Скоро 
получим систему для суточного 
холтеровского мониторирова-
ния электрокардиограммы. Это 

востребованные процедуры, ра-
ботникам нашего предприятия 
будет удобно получать их здесь, 
а не ездить, к примеру, в Сухой 
Лог.

Формируем единую медицин-
скую информационную сеть. За-
кончены работы по проведению 
оптико-волоконных кабелей. 
Каждое посещение, диагноз, 
назначение будут заноситься в 
общую базу данных, в электрон-
ные карты пациентов. Постара-
емся в максимально возможной 
степени уйти от очередей, кото-
рые возникают в процессе про-
хождения периодических медо-
смотров, когда в ограниченный 
промежуток времени через по-
ликлинику проходит большое ко-

личество сотруд-
ников завода, а 
также работников 
сторонних пред-
приятий. Меди-
цинские осмотры 
работников дру-
гих организаций 
приносят сред-
ства в общую за-
водскую копилку.

- В честь про-
фессионально-
го праздника 
принято гово-
рить добрые 
слова о лучших 
работниках. В 
м е д с а н ч а с т и 
есть такие?

- Все наши ме-
дицинские работ-

ники заслуживают добрых слов. 
У нас кадры квалифицирован-
ные, опытные, есть кем гордить-
ся. Основа нашей деятельности 
– участковая служба. Все работ-
ники предприятия разделены на 
два терапевтических участка. 
Прием на них ведут специали-
сты, которые уже много лет ра-
ботают в здравоохранении. На 
одном из участков работает Та-
тьяна Владимировна Зенкова, 
которая в этом году отметила 
два юбилея – как женщина, а 
также 45-летний юбилей меди-
цинского стажа. Она грамотный 
специалист, к людям хорошо от-
носится, в экстренной ситуации 
умеет действовать оперативно. 

На втором участке прием ве-
дет Татьяна Игизбаевна Ганага, 
в здравоохранении она работает 
многие годы, грамотный и ответ-

ственный специалист.
Куратором участковой служ-

бы и всей лечебной работы яв-
ляется Светлана Васильевна 
Фомина - старший терапевт по-
ликлиники, при необходимости 
выполняет обязанности главного 
врача МСЧ.

Вера Васильевна Костромина 
и Елена Юрьевна Тетюшева - 
грамотные медицинские сестры, 
работают на терапевтических 
участках много лет. Они хорошо 
знают своих пациентов, посеща-
ют курируемые ими цехи, всегда 
помнят – кого, когда и куда нуж-
но отправить по плану лечения. 
У них всё на учете, это главные 
помощники врача на приеме. Это 
сестры, которые могут заменить 
своих коллег на любом участке 
работы, оказать экстренную по-
мощь при неотложных состояни-
ях и травмах.

Очень активна, инициативна 
доктор Ботакоз Насыржанов-
на Дильжанова, 
врач кабинета 
ультразвуковой 
диагностики. Она 
постоянно совер-
шенствует свой 
профессиональ-
ный уровень, 
участвует в семи-
нарах по специ-
альности, к ней на обследование 
идут не только работники заво-
да, но и другие жители Богда-
новича. Ботакоз Насыржановна 
работает как со взрослыми па-
циентами, так с новорожденны-
ми детьми. 

Давно работает в поликли-
нике огнеупорного завода 
врач-профпатолог Валентина 
Григорьевна Докторович. Пер-
вичные медицинские осмотры 
при устройстве на работу, еже-
годные профилактические пери-
одические медосмотры на базе 
нашей поликлиники, порядка 
1500 – 1600 человек в год, - это 
все организует и контролирует 
Валентина Григорьевна. Сотруд-
ники, которые работают на пред-
приятии свыше пяти лет, раз в 
пять лет проходят медосмотр 
специалистами областной боль-
ницы. Практикуется приезд этих 
специалистов к нам, чтобы не 
отвлекать большое количество 
работников от производства. 
Всю организационную работу по 
проведению осмотров проводит 
наша поликлиника. Важны эф-
фективность, оговоренные сро-
ки, равномерность потока. Эту 
большую работу курирует В.Г. 

Докторович.
Татьяна Васильевна Сафаро-

ва – врач-стоматолог, высококва-
лифицированный специалист, 
имеющий за плечами большой 
врачебный и жизненный опыт. 
Когда-то она работала в профи-
лактории, её пациенты - многие 
работники завода. Ответственно 
относится к своим профессио-
нальным обязанностям, рабо-
тает качественно, аккуратно - и 
с людьми, и с заполняемой до-
кументацией. Т.В. Сафарова – 
одна из немногих стоматологов, 
которые занимаются лечением 
пародонтоза. 

Медсестры В.Н. Долгополова в 
Байнах и А.Н. Маркина на рудни-
ке Подневском многие годы до-
бросовестно проводят предрей-
совые и послрейсовые осмотры 
водителей. Работают качествен-
но и ответственно. 

Хочется также сказать про 
наших массажистов - это А.И. 

Кабин и Н.А. Тю-
менцева. Они ра-
ботают в цехах, 
их кабинеты раз-
мещаются побли-
зости от рабочих 
мест пациентов. 

Должен от-
метить фельд-
шеров, которые 

осуществляют постоянное кру-
глосуточное дежурство на здра-
впункте огнеупорного завода. 
Они тоже много лет трудятся 
на огнеупорном заводе, хоро-
шо знают свою работу, поэтому 
в острой ситуации в тупик их не 
поставишь, всегда знают, что и 
как нужно делать. Это фельдшер 
Н.С. Чусова, когда-то в поликли-
нике она работала на участке 
терапевтом, и фельдшер Н.Л. 
Монолий, раньше она работала 
на скорой помощи. 

Медсестра О.П. Прожерина от-
вечает за работу кабинета функ-
циональной диагностики. Все 
кардиограммы, спирограммы, 
которые снимаются в поликли-
нике в плановом порядке – это 
дело её рук. Кроме того, она 
является медсестрой хирурги-
ческого кабинета, давно в здра-
воохранении, грамотная и ответ-
ственная медсестра.

Медсестра Е.В. Филипенко 
пришла в МСЧ сравнительно не-
давно, пять лет назад, но может 
заменить любую медсестру в 
любом кабинете, когда возника-
ет нештатная ситуация.

У нас работают по совмести-
тельству узкие специалисты из 
Богдановичской ЦРБ, из Камы-
шлова и Сухого Лога. Им тоже 
хочется сказать спасибо  – за 
отзывчивость, понимание и до-
бросовестный труд, приближа-
ющий квалифицированную ме-
дицинскую помощь к рабочим 
местам сотрудников ОАО «Ог-
неупоры».

- Какие качества важны че-
ловеку в медицинской про-
фессии?

- Надо любить профессию. И 
людей любить. Медицинский ра-
ботник должен уметь оставлять 
все свои проблемы за стенами 
лечебного учреждения, так как к 
нему идут со своей болью, бедой 
и надеждой на внимание и ква-
лифицированную помощь. 

- Ваши пожелания коллегам 
в связи с профессиональным 
праздником…

- Самое главное - быть здоро-
выми! Крепкого здоровья желаю 
как медицинским работникам, 
так и всем читателям газеты «За 
огнеупоры».

Беседу вела 
Елена БЕРЕЖНАЯ.

Медсанчасть  ОАО  «Огнеупоры».  Коллективный  портрет  
накануне  Дня  медицинского  работника.

Третье воскресенье июня – День медицинского ра-
ботника в России. О новостях, трудностях и других 
нюансах работы мы побеседовали с главным врачом 
медсанчасти ОАО «Огнеупоры» Л.А. Старковым.

«...Теперь в Богданови-
че снова есть лечение 
грязью - такой же, как 
на курорте «Самоцве-
ты». Само помещение 
грязелечебницы у нас 
не выглядит так со-
временно и красиво, 
как на элитном курор-
те (оно построено дав-
но, и около трех лет не 
функционировало), но 
зато теперь работни-
кам завода и горожа-
нам не нужно ехать за 
сотни километров».

«...Все наши медицин-
ские работники заслу-
живают добрых слов. 
У нас кадры квалифи-
цированные, опытные, 
есть кем гордиться».

В  процедурном  кабинете.  Медсестра  М.В.  Егоркина, 
как  говорят  пациенты,  ставит  уколы  не  больно.

Рентген - лаборант  О.В.  Куртеева.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
технологических рабочих:
• садчиков, сортировщиков, 
  съемщиков-укладчиков, 
  машинистов электролафета,
  дробильщиков,
а также:
- слесарей-ремонтников, 
- слесарей КИПиА;
- 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),
- электрогазосварщика, электросварщика 
  ручной сварки,

- огнеупорщиков  (каменщиков),
- маляров,
- кондитера,
- мастера участка (с лесотехническим 
   образованием),
- менеджера по снабжению (с образованием 
   или опытом работы).

Участники и болельщики 
команды ОАО «Огнеупоры» 
рассказывают о своих впечат-
лениях от масштабного воен-
но-спортивного мероприятия 
«Гонка героев».

Татьяна Иванова, специалист 
по адаптации и работе с моло-
дежью:

- Экстремальную трассу про-
тяженностью в почти семь кило-
метров мы преодолели за 1 час 
24 минуты. Это 24-е место из 
135 команд, соревновавшихся 
в воскресенье. Кто-то вообще 
сошел с дистанции, а мы до-
шли до финиша всей командой, 
преодолев все 26 препятствий! 
И получили жетоны, которые 
даются только тем, кто смог 
пройти трассу. Эмоции трудно 
передать. 

Семь сложных километров – 
это синяки, ссадины, грязь выше 
головы, усталость. Но на фи-
нише у нас всех были улыбки и 
радостные лица. Мы большие 
молодцы, проявили взаимовы-

ручку, подбадривали друг дру-
га и поэтому смогли пройти все 
испытания. Теперь мы точно 
знаем, что такое активные вы-
ходные, здоровый образ жизни, 
командная работа, гордость за 
совершенный поступок. Надеем-
ся, что и  на следующий год пое-
дем, и нас будет больше.

Сергей Куликов, водитель ав-
тогаража:

- Была большая конкурен-
ция, собралось много сильных 
команд со всей Свердловской 
области. Но мы даже смогли 
обогнать пять команд на своем 
старте. 

Что мне запомнилось больше 
всего? Грязь, сырость и уста-
лость. Это, конечно, очень при-
кольно – с головой нырять в 
лужу, помогая друг другу (общий 
смех рассказчиков - прим. ре-
дакции). Кажется, потом у всех 
двое суток мышцы болели. Но 
никто не пожалел об участии, 
наоборот, с удовольствием ещё 
бы повторили.

Алексей Пряничников, мастер 
помольного цеха: 

- «Гонка героев», пожалуй, 
стала самым эмоциональным 
для меня мероприятием в нача-
ле этого лета. Действительно, 
это очень сложно, но интересно 
и круто. Спасибо и организато-
рам, и руководству нашего пред-
приятия – за возможность стать 
участниками такого события! У 
нас очень дружная и сплоченная 
команда. На финиш мы пришли 
грязные и счастливые. Каждому 
желаю поучаствовать в таком 
мероприятии и получить заряд 
положительных и незабываемых 
эмоций. И круто провести время!

Владимир Безроднов, электро-
монтер обжигового цеха:

- Я спортсмен, занимаюсь кик-
боксингом уже на протяжении 15 
лет. Но для меня это было очень 
сложно. Нагрузка совершенно 
другая. Легкими показались толь-
ко первые два этапа - мы забира-
лись на стенку, поднимали брев-
на, немножко бежали… Потом 
силы закончились и всё осталь-
ное уже казалось невероятно 
трудным (общий смех рассказ-
чиков - прим. редакции). Много 
было связано с рукоходом, грязь 
на протяжении всей трассы...  Со-
рвался первый раз – провалился 
по пояс, другой раз – по шею. И 
потом уже все равно - грязь или 
вода в этой яме. Но если бы сей-
час предложили снова ехать - я 
бы не раздумывая, поехал. 

Светлана Матвеева, худож-
ник-оформитель:

- Да уж, грязь была, пожалуй, 
одной из главных «фишек» этой 
трассы. Организаторы поста-
рались, хорошую грязь для нас 
намешали – наверное, это глина 
и песок с водой вперемешку. Тя-

жело нам пришлось, но у меня не 
было мыслей свернуть. Запомни-
лось, что наш инструктор Денис 
(от организаторов) берёг себя 
всю дорогу, в грязь не лез, только 
советы давал. Но когда я в одном 
месте неудачно прыгнула и долго 
не выныривала из ямы с водой, и 
он, видимо, решил, что я  утону-
ла, то не вытерпел и тоже нырнул 
в грязь, чтобы меня спасти... 

Когда мы бежали – нам под-
кидывали дымовые шашки, зву-
чали выстрелы, была незабы-
ваемая атмосфера! Твердила 
себе: мы дойдем, мы сможем! 
Спасибо нашим парням – помо-
гали, не бросали, не позволяли 
девчонкам быть отстающими. 
Ещё я поняла: в следующий раз, 
если поеду, обязательно надену 
носки, а то песок в кедах мешал 
бежать. С босыми ногами на по-
лосу препятствий не выходят, 
это мой важный вывод. 

Дмитрий Шмаев, слесарь 
энергоцеха:

- Вообще, это был крутой и 
масштабный праздник для всех. 
На открытии было много воен-
ных, с показательными высту-
плениями. Спортсмены вместе 
с артистами проводили массо-
вые  разминки, в которых мы с 
удовольствием приняли участие 
- получился огромный спортив-
но-танцевальный флешмоб. Что 
важно - не было замечено ни одно 
пьяного. А на трассе… я изорвал 
всю одежду. Там было мно-
го колючей проволоки, острые 
камни. Мне всю шею оттоптали 
наши девчонки – я старался им 
помогать, подсаживать, когда 
было высокое препятствие. Но 
они у нас молодцы, стремились 
только вперед, а в кроссе даже 
быстрее многих парней бежали! 
Про обувь я тоже сделал вывод: 
нужно было не берцы одевать, а 
легкие кроссовки, а то все ноги 
стёр. Но к финишу мы все при-
шли счастливые! И если меня 
позовут на следующий год – я 
уже сегодня согласен! Готов весь 
год тренироваться.  После прой-
денных испытаний, думаю, нам 
любая полоса препятствий будет 
казаться детской.

Татьяна Ульянова, худож-
ник-оформитель:

- Я в составе группы болель-
щиков провожала нашу команду 

на старте и встречала на фини-
ше. Когда трасса была пройдена, 
первое, что мы увидели, это раз-
вивающийся флаг нашего пред-
приятия – ребята раскрыли его 
на последнем препятствии. Мы 
ощутили невероятную гордость и 
радость, стали кричать, настрои-
ли свои фотоаппараты. К фини-
шу они прибежали, держа друг 
друга за руки, измождённые. Мы 
пытались что-то спрашивать, но 
это было бесполезно. Они ничего 
не могли ответить, такое ощуще-
ние, что все пребывали в шоке, 
но все равно улыбались. 

А ещё, пока другие команды 
шли по трассе – нам не давали 
скучать, тут же была организо-
вана сцена, дискотека, ведущий 
устраивал конкурсы. Кстати, в 
конкурсе по армрестлингу два 
наших участника смогли одер-
жать победу: Владимир Безрод-
нов и Никита Слепухин.

Организация всего мероприя-
тия очень понравилась – наши ге-
рои смогли после трассы принять 
душ, было организовано горячее 
питание. Замечательно, что у 
сотрудников ОАО «Огнеупоры» 
появилась возможность принять 
участие в таком мероприятии.

Никита Слепухин, электромон-
тер ПФЦ:

- Мне, помимо всего прочего, 
пришлось быть еще и видеоо-
ператором. Мини-видеокамеру 
укрепили на лбу. Старался бе-
жать впереди и оглядываться, 
чтобы камера снимала лица всех 
остальных. Видел их усталость и 
вынужденную «немоту», и видел 
их стойкость. Порой они без лиш-
них слов буквально тащили друг 
друга, протягивали руки отстаю-
щему. Все препятствия были мо-
крые, усыпаны глиной и землей. 
Где-то на середине пути в голо-
ве стал вертеться назойливый 
вопрос: «Что-то идёт не так…, 
почему мы так долго бежим, а 
сложности не кончаются?». Но 
даже в самых трудных местах 
– на лицах были только улыбки! 
И на финише было очень много 
приятных эмоций. Мы смогли, 
мы пробежали эти трудные семь 
километров! Приятно ощущать 
себя участником такой дружной 
команды! И мне кажется, именно 
эта «Гонка героев» помогла нам 
стать более сплочёнными.

«Гонка героев»: огнеупорщикам 
не страшны сложности

Событие

Владимир  Безроднов  (справа) выиграл  конкурс  по  армрестлингу.

Единой  командой  -  к  цели!

Больше фотографий - на странице Совета молодежи 
в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 
https://vk.com/sm_ogneupory

Разработка и реализация фирменного  
стиля одежды, видеоролика, а также 
фотосъемка команды на «Гонке героев»: 
ООО «ТМG».


