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В 9 часов утра у проходной 
завода собрались юные участ-
ники конкурса рисунков «Мир 
глазами детей», а также их ро-
дители, дедушки и бабушки. Кон-
курс является традиционным, 
проводится ежегодно и пользу-
ется популярностью. В этом году 
на участие в нём заявились 145 
детей. Выставка детских работ о 
войне и мире экспонировалась 
в предпраздничные и празд-
ничные дни на проходной пред-
приятия. А 9 мая, по традиции, 
авторам рисунков, под громкие 
аплодисменты собравшихся, 
вручались подарки (наборы для 
рисования и сладкие призы).

Традиционно, в 9.30 у па-
мятника огнеупорщикам, по-
гибшим в годы ВОВ, начался 
торжественный митинг. Здесь 
прозвучали слова о значимости 
Дня Победы в истории России 
и мира, о необходимости хра-
нить память о ветеранах войны, 
тружениках тыла и их подвигах. 
На митинге выступили: глав-
ный инженер ОАО «Огнеупоры» 
П.А. Мартьянов, глава город-
ского округа Богданович В.А. 
Москвин, председатель Совета 
ветеранов огнеупорного завода 
Е.С. Крутакова, специалист по 
адаптации и работе с молоде-
жью Т.Н. Иванова. После тор-
жественной минуты молчания, 
возложения цветов и траурных 
венков к памятнику работники 
ОАО «Огнеупоры» праздничной 
колонной дошли до площади 
Мира, где приняли участие в об-
щегородском митинге, а затем 
вместе со всеми горожанами 
прошли парадным шествием 
по центральным улицам горо-
да  Богдановича, до памятника 
герою Советского Союза Г.П. 
Кунавину, где также состоялось 

возложение цветов и венков.
Звучала торжественная музы-

ка, в небо взлетали белые воз-
душные шары, слезы блестели 
на глазах как у ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (кото-
рых, увы, становится всё мень-
ше), так и у других участников 
мероприятия. Многочисленные 
фотопортреты «Бессмертно-
го полка», которые держали в 
руках дети, внуки и правнуки 
солдат Великой Отечествен-
ной, молчаливо свидетельство-
вали о великой силе единения 
поколений разных лет. Тради-
ция празднования Дня Победы 
жива, никто не сможет её от-
нять у народа, испытавшего на 
себе тяготы войны. Для каждого 
их нас важно помнить об этом 
всегда… Помнить и делать всё 
возможное для сохранения 
мира на Земле.

Традиционным также яв-
ляется участие спортсменов 
ОАО «Огнеупоры» в легкоатле-
тической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы, на призы га-
зеты «Народное слово». Старт 
участников от предприятий и ор-
ганизаций ГО Богданович состо-
ялся после забегов школьников, 
в 15.10, у здания Детской школы 
искусств. Легкоатлеты бежали 
по городским улицам в сопро-
вождении машин ГИБДД и ско-
рой медицинской помощи, под 
бурные возгласы болельщиков. 
Спортивные соревнования сим-
волизируют мирный и созида-
тельный способ соперничества. 
А эстафетная палочка является 
символом единства, командного 
духа и взаимовыручки. В услови-
ях сильной конкуренции команда 
спортсменов огнеупорного заво-
да смогла завоевать почетное 
третье место в этой эстафете.

В 16 часов жители и гости го-
рода собрались в парке куль-
туры и отдыха, где начался во-
енно-патриотический конкурс 
«Солдатская звезда - 2016».  
Этот проект - успешное зарожде-
ние традиции проведения воен-
но-патриотического конкурса для 
взрослых в современном форма-
те. Организатор - ОАО «Огнеупо-
ры», при поддержке администра-
ции ГО Богданович. В конкурсе 
приняли участие команды пред-
приятий и организаций город-
ского округа. Они мужественно 
преодолели все этапы: смотр 
строевой подготовки, полосу пре-
пятствий, тест на знание истории 
и другие конкурсные испытания. 
Зрители, болельщики и богда-
новичские артисты обеспечили 
мощную моральную поддержку. 
В парке в этот день работала 
полевая кухня, царила празднич-
ная атмосфера. 

В прошлом номере газеты мы 
уже рассказывали о том, что 
идея, зародившаяся в прес-
со-формовочном цехе, реализо-
вана благодаря серьезной подго-
товительной работе, сплочённым 
действиям большого количества 
людей. Авторами идеи являются 
Михаил Домашов и Александр 
Боярский. Активное участие в 
организации и проведении меро-
приятия принял Совет молодежи 
ОАО «Огнеупоры». К изготовле-
нию макетов танков и различных 
сооружений для полосы-препят-
ствий подключились сотрудники 
цехов и подразделений завода. 

В осуществление проекта 
предприятие ОАО «Огнеупоры» 
вложило большие материальные 
и финансовые средства - для 
того, чтобы традиционное празд-
нование Дня Победы в Богдано-
виче пополнилось новым ярким 
и запоминающимся событием. В 
общегородскую комиссию по под-
готовке мероприятия, которую 
возглавила заместитель главы 
ГО Богданович по социальным 
вопросам Е.А. Жернакова, во-
шли представители управления 
культуры, управления образова-
нием и других организаций. В ка-
честве спонсоров подключились 
предприятия: ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод», 
ООО «БЗМП», ОАО «БГК», ООО 
«Богдановичский керамзит», а 
также предприниматели. Адми-
нистрация городского округа Бог-
данович организовала приобре-
тение и установку сценического 
комплекса, который в дальней-
шем будет использоваться для 
проведения мероприятий в парке 
культуры и отдыха.

Все участники конкурса «Сол-
датская звезда», болельщики, 
зрители по достоинству оценили 
декорации, изготовленные со-
трудниками ОАО «Огнеупоры». 
Многие старались сделать «сел-

Продолжение - на 4-й стр.

фи» у макетов танков времён 
Великой Отечественной войны: у 
советского «Т-34» и «подбитого» 
немецкого «Тигра». Также отлич-
ные отзывы от публики получи-
ли сооружения для конкурсных 
этапов (панорама разрушенного 
города с манекенами наступаю-
щих солдат армии противника, 
полоса препятствий), большой 
мультимедийный экран, на кото-
рый в режиме онлайн трансли-
ровалась видеосъемка меропри-
ятия, а также итоги судейства по 
каждому этапу.

ПОДРОБНОСТИ
Конкурс открылся торже-

ственным парадом шести ко-
манд-участниц. Героями дня 
стали команды: «Танковый экс-
пресс» и «Черная молния» от 
ОАО «Огнеупоры», «Казаки» из 
станицы Богдановичской, коман-
да «Ополчение» администрации 
ГО Богданович, «Вторая эскадри-
лья» от предприятия «Восточные 
электрические сети» и «Женский 
батальон» (педагоги школы № 1).

Со словами напутствий к 
участникам соревнований обра-
тились глава ГО Богданович В.А. 
Москвин и генеральный дирек-
тор Богдановичского ОАО «Огне-
упоры» А.В. Юрков, а также по-
четный гость конкурса – ветеран 
войны в Афганистане, участник 
ликвидации последствий Черно-
быльской аварии В.Б. Глагольев. 

На конкурсе работало жюри, в 
состав которого вошли: ветеран 
вооруженных сил СССР, депутат 
Думы ГО Богданович, почётный 
гражданин ГО Богданович Р.А. 
Костромин, председатель обще-
ственной организации ветера-
нов воздушно-десантных войск и 
войск специального назначения 
«Союз десантников ГО Богдано-
вич» Н.В. Харюшин и председа-
тель общественной организации 
«Союз ветеранов ВМФ ГО Богда-
нович» Р.А. Абашев.

Как признавались участники 
позже, прохождение многих эта-
пов стало серьезным испытанием 
для них. Ведь служба в армии для 
многих – уже далеко за плечами. 
А женщины в армии никогда не 
служили. Но на старте проекта 
никто и не обещал, что трудно-
стей не будет. Участники достойно 
преодолели все трудные этапы: 
смотр строя и песни, интеллек-
туальный тест «Минное поле», 
«Огневой рубеж» со стрельбой из 
пейнтбольного оружия и метани-
ем гранат, картинг-гонки и заезды 
на квадроциклах, марш-бросок с 
полосой препятствий (стенка, ру-
коход, лабиринт, передвижение 
ползком в противогазе, оказание 
первой медицинской помощи «ра-
неному» и транспортировка его 
на носилках). 

Большой праздник

День Победы: традиции и новый формат
Победным эхом прогремел день 9 мая в Богдано-

виче. Огнеупорщики приняли активное участие в 
праздновании 71-й годовщины со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На  марше  -  «Танковый  экспресс»  (ОАО  «Огнеупоры»)

На  марше  -  «Черная  молния» (ОАО  «Огнеупоры»)

Торжественное  открытие  конкурса  «Солдатская звезда»

Митинг  у  памятника  огнеупорщикам, 
погибшим  в  годы  ВОВ
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Связь поколенийПраздничный вечер 
для ветеранов

Диалог о законах 
и их исполнении

В начале встречи Людмила 
Валентиновна рассказа-

ла о функциях и работе Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области, в состав которого 
входят 50 депутатов, это семь 
комитетов, шесть комиссий по 
разным отраслям и направлени-
ям. Главные задачи этой струк-
туры: принятие 
новых региональ-
ных законов, а 
также приведе-
ние действую-
щих законов в 
соответствие с 
ф е д е р а л ь н ы -
ми. «Наши обя-
занности можно 
разделить на 
три основных 
блока, - сказала 
Л.В. Бабушкина. - 
Первоочередная 
с о с т а вл я ю щ а я 
– принимать за-
коны социальной 
направленности 
(о поддержке 
ветеранов, инвалидов войны, 
участников войн, о материнском 
капитале и т.п.). Вторая состав-
ляющая – обеспечение инве-
стиционной привлекательности 
региона с целью улучшения эко-
номики. Мы приняли законы по 

льготному налогообложению на 
прибыль для различных субъ-
ектов экономической деятель-
ности, а также для поддержки 
предпринимательства, уделяем 
большое внимание развитию 
международного партнерства 
в нашем регионе. Недавно  гу-
бернатором Е.В. Куйвашевым в 
Иране было подписано несколь-
ко контрактов о сотрудниче-
стве свердловских предприятий 
с иранскими предприятиями. 
Сегодня мы знаем, что в 2016 
году стратегическим партнером 
Свердловской области будет Ин-
дия. А на следующий, 2017 год, 

заявляется Гер-
мания. 2015 год, 
несмотря на всю 
сложность внеш-
ней политиче-
ской и экономи-
ческую ситуации, 
завершён для ре-
гиона с положи-
тельными макро-
экономическими 
п о к а з ат ел я м и . 
Мы правильно 
выработали ме-
ханизмы разви-
тия региона, и 
они позволяют 
нам привлекать 
инвесторов, ока-
зывать серьез-

ную поддержку агропромыш-
ленному комплексу, тем самым 
обеспечивая продовольствен-
ную безопасность региона… И 
третье важное направление для 
депутатов Законодательного 
собрания - это работа в избира-

тельных округах. Мы помогаем 
муниципалитетам заявляться в 
федеральные и региональные 
программы для софинансиро-
вания важных проектов, в том 
числе и у вас в городском округе 
Богданович».

Сотрудники ОАО «Огнеупо-
ры» задали много вопросов Л.В. 
Бабушкиной. Просили, насколь-
ко это возможно, вести усилен-
ный контроль за исполнением 
законодательства в муниципа-
литетах. Были высказаны мне-
ния о «перекосах» в некоторых 
законодательных актах - как 
федеральных, так и региональ-
ных (о программе капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов, о ремонтах дорог, об орга-
низации ЕГЭ в образовании, о 
работе Богдановичской ЦРБ, о 
застопорившемся проекте стро-
ительства объездной дороги). 

На многие вопросы депутат 
дала ответы сразу. Например, 
сказала о том, что финансиро-
вание строительства объездной 
дороги приостановлено из-за 
экономического кризиса. Но жа-
лобы на частые пробки на же-
лезнодорожном переезде – это 
предмет пристального внима-
ния Л.В Бабушкиной. Ею неод-
нократно велись переговоры с 
руководством железной дороги 
о том, чтобы расписание движе-
ния поездов по каменской ветке 
регулировалось в соответствии 
с часами пик и загруженностью 
автотрассы. 

Некоторые реплики из зала 
прозвучали в жёсткой форме, 
например, эта: «Вот есть у нас 

правительство в Москве. А зачем 
нам нужны ещё и региональные 
и местные депутаты? Так ли уж 
важна для нас ваша работа?».

«Я с раннего утра и до позд-
него вечера на работе, - отве-
тила Людмила 
Валентиновна, 
часто выезжаю 
в территории, и 
в выходные, и в 
праздники… Во-
обще, по поводу 
вопроса «Зачем 
нам местные де-
путаты?» скажу 
так… До 1993 
года были Со-
веты народных 
депутатов. Они 
не принимали 
законов, а лишь 
одобряли решения - либо об-
кома КПСС, либо областного 
исполкома. В 1993 году, когда 
была принята новая Конститу-
ция РФ, было принято решение 
сделать как во всем мире – дать 
депутатам право принимать за-
коны, контролировать исполне-
ние этих законов, работать с 
органами местного самоуправ-
ления в плане нормативно-пра-
вовых актов. О нашей работе 
я сказала подробно в начале 
встречи. Добавлю одно… Ска-
жите, можно ли на дороге без 
правил, светофоров и знаков 
обеспечить порядок? Нет. Так 

и в жизни любой территории 
– без правил, которые опреде-
ляются законами, невозможно 
выстроить механизмы развития 
региона».

Л.В. Бабушкина поблагодари-
ла всех, кто на-
шёл время и при-
шёл на встречу с 
ней. С вопросами 
и жалобами, ко-
торые касались 
не её ведомства, 
а жизни в город-
ском округе Бог-
данович, депутат 
обещала помочь 
р а з о б р а т ь с я . 
Людмила Вален-
тиновна посове-
товала избира-
телям: если есть 

конкретные жалобы, претензии, 
сигналы о нарушениях, просьбы 
о помощи, на которые она мо-
жет отреагировать как депутат 
и председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, то лучше оформлять 
их в письменном виде и направ-
лять на её электронную почту. 
По письменному обращению 
легче и быстрее выясняются 
обстоятельства в различных 
инстанциях и принимаются важ-
ные решения.

Марина БЕРЕЗИНА, 
соб. корр.

Накануне празднования Дня 
Победы в Совете ветеранов за-
водчанам - участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла - вручили денеж-
ные выплаты от администрации 
ОАО «Огнеупоры», поздрави-
тельные письма губернатора 
Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, поздравительные 
открытки, выполненные учащи-
мися школ города.

5 мая в заводской столовой 

прошел традиционный вечер 
отдыха ветеранов войны, тру-
жеников тыла и вдов участни-
ков ВОВ. Всем ветеранам - уже 
далеко за 85. Годы берут своё, у 
всех проблемы со здоровьем. Но, 
оставив дома «высокое давле-
ние» и другие недуги, они собра-
лись за праздничными столами.

Встречали ветеранов члены 
Совета молодежи: дарили гвоз-
дики, георгиевские ленты.

На вечере в адрес ветера-

нов было сказано много теплых 
слов, поздравлений. Всех по-
здравили с Днем великой Побе-
ды заместитель генерального 
директора В.А. Колмаков, воен-
ный комиссар В.Б. Малиновский.

Весь вечер звучали песни во-
енных лет, а также современные 
стихи и песни о войне и мире - в 
исполнении Елены Берсеневой, 
творческой молодежи завода 
и хора «Заводчаночка». Слова 
многих песен знакомы и до боли 
близки каждому, поэтому зал 
пел вместе с хором. Ветераны 
не скрывали слёз. И за каждым 
столом было слышно: «А пом-
нишь...? А знаешь…?» 

Закончился вечер, но ветера-
ны, присутствовавшие на нём, 
надолго запомнят тёплую празд-
ничную атмосферу. Им приятно 
знать, что их не забывают на 
родной «шамотке».

Е.С. КРУТАКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов ОАО «Огнеупоры».
Фото Татьяны ИВАНОВОЙ 

и Андрея СТАРКОВА.

«...2015 год, несмотря 
на всю сложность 
внешней политиче-
ской и экономическую 
ситуации, завершён 
для региона с поло-
жительными ма-
кроэкономическими 
показателями. Мы 
правильно выработа-
ли механизмы разви-
тия региона, и они 
позволяют нам при-
влекать инвесторов».

«...Некоторые репли-
ки из зала прозвуча-
ли в жёсткой форме, 
например, эта: «Вот 
есть у нас правитель-
ство в Москве. А зачем 
нам нужны ещё и ре-
гиональные и местные 
депутаты? Так ли уж 
важна для нас ваша 
работа?».

«Над  землёй  бушуют  травы...».  Песня  в  исполнении  
Ирины  Бабичевой,  Елены  Берсёневой  и  Светланы  Матвеевой

«Споёмте,  друзья...»

Хору  «Заводчаночка»  дружно  подпевали  все  ветераны

Встреча с депутатом

Людмила Валентиновна БАБУШКИНА – председатель, 
депутат Законодательного собрания Свердловской об-
ласти по избирательному округу № 4, в состав которого 
входит городской округ Богданович, провела встречу с 
трудовым коллективом ОАО «Огнеупоры». 

Л. В.  Бабушкина

На  встречу  с  депутатом  пришло  много   сотрудников 
ОАО «Огнеупоры»
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«Лучший 
молодой 
рабочий 

по профессии» 

Конкурсы

Так называется ежегод-
ный традиционный кон-
курс, который проводится 
весной на предприятии. 
В июне должен состоять-
ся заводской этап, а пока 
состязания молодых про-
фессионалов проходят в 
цехах, где определяются 
претенденты для участия 
в заводском этапе. 

О том, как прошел кон-
курс в помольно-обжиго-
вом цехе, редакции газе-
ты рассказал энергетик 
помольно-обжигового 
цеха В.А. СИДОРОВ: 

– В помольно-обжиговом 
цехе конкурс состоялся 
в апреле. В нем приняло 
участие девять электро-
монтёров, механическая 
группа цеха выставила для 
участия в конкурсе семь  
человек – слесарей-ре-
монтников и сварщиков.

Электромонтёры вы-
полняли пять заданий: три 
теоретических и два прак-
тических. Они показывали 
знание правил техники без-
опасности, эксплуатации 
электрооборудования, ока-
зания первой медицинской 
помощи пострадавшему, 
составляли электрическую 
схему, искали и находили 
неисправность в реаль-
ной электрической схеме. 
Выявилось три победи-
теля: первое место занял 
Андрей Сидоров, второе 
место – у Игоря Захарова, 
третье место занял Нико-
лай Ширинкин.

У сварщиков было че-
тыре задания, где также 
проверялись их теорети-
ческие и практические зна-
ния и умения: теория ме-
тодов сварки, устройство 
оборудования и принципы 
действия, теоретические 
вопросы по ОТ и ТБ. Прак-
тическая часть – сварка 
деталей. Здесь лучшими в 
профессии признаны: Ан-
тон Широков (1 место), 
Иван Деев (2 место), Иван 
Крутаков (3 место).

Для слесарей-ремонт-
ников конкурсные теоре-
тические задания были не 
менее сложными: вопросы 
по ОТ и ТБ, чтение чертежа, 
устройство оборудования и 
принцип его действия, кине-
матическая схема оборудо-
вания. Практическая часть: 
разметка и изготовление 
фланцев. Победителями 
стали: Алексей Неустроев 
(1 место), Иван Ворожнин 
(2 место), Сергей Ковалёв 
(3 место). 

Поздравляем всех побе-
дителей и призёров! Они 
получили признание коллег 
по цеху, активную поддерж-
ку болельщиков, а также 
материальное поощрение 
и подарки от профсоюзной 
организации.

История создания
В 1959 году на Богдановичском 

огнеупорном заводе создается 
группа КИП при центральной за-
водской лаборатории. У предпри-
ятия появляется необходимость 
контролировать параметры при 
выпуске продукции с помощью 
средств измерений, контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики. Основателем и руко-
водителем группы является  В.С. 
Пономарев. С этого момента и 
началась история лаборатории 
КИПиА, которая развивалась и 
повышала свой потенциал в об-
ласти метрологии.

С 1976 года руководителем ла-
боратории назначен В.А. Агапов, 
он организовал и оборудовал от-
дельную метрологическую служ-
бу, в которой стала проводиться 
большая работа  по оформле-
нию документов и  приобрете-
нию образцовых средств изме-
рений (эталонов) 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния. Лаборатория 
получает право 
вневедомствен-
ной поверки на 
рабочие средства 
измерения. Бла-
годаря опытному 
р у к о в од и т ел ю , 
лаборатория ос-
нащена так, что 
спустя много лет 
она продолжает 
работать на этом 
оборудовании.

1 февраля 1983 
года лаборато-
рии КИПиА был 
присвоен статус Центральной 
лаборатории метрологии (ЦЛМ). 
Руководство лабораторией КИ-
ПиА оставалось в ведении глав-
ного метролога – начальника 
ЦЛМ В.А. Агапова на протяже-
нии многих лет.

В этот период на базе эта-
лонного оборудования Богдано-
вичского огнеупорного завода 
организуется обучение для сто-
ронних организаций по передаче 
опыта и ознакомления с новей-
шими эталонами.

С апреля 1998 года главным 
метрологом - начальником ЦЛМ 
- был назначен Л.В. Носков. В 
период руководства Леонида 
Викторовича лаборатория впер-
вые подает заявку на аккреди-
тацию метрологической службы 
для выполнения калибровочных 
работ. ЦЛМ получила аттестат 
с регистрационным номером в 

ГОСТ-реестре, удостоверяющий, 
что метрологическая служба 
Богдановичского ОАО «Огнеупо-
ры» соответствует требованиям 
к выполнению калибровочных 
работ сроком на пять лет. В 2006 
году аттестат аккредитации был 
продлен до 2011 года.

С каждым днем все больше 
предъявляется требований к ка-
честву огнеупорных изделий. В 
связи с этим обновляется парк 
средств измерений, контроли-
рующих технологические про-
цессы, на замену электронным 

автоматическим 
и токовым  сред-
ствам измерений 
приходят новые 
цифровые.

С повышением 
своей компетен-
ции, коллектив 
ЦЛМ продолжает 
активное участие 
во внедрении 
в практику со-
временных ме-
тодов и средств 
измерений, на-
правленных на 
повышение эф-
фективности про-
изводства и каче-
ства продукции.

С 3 июня 2011 и по сегодняш-
ний день - главным метрологом 
- начальником ЦЛМ - является 
Анна Владимировна Казанцева.

Современность
В 2012 году центральная ла-

боратория метрологии вышла на 
новый международный уровень 
соответствия калибровочных 
лабораторий в области обеспе-
чения единства измерений. Она 
была признана компетентной 
в части выполнения калибро-
вочных работ в соответствии 
международными требования-
ми ИСО/МЭК, внесена в реестр 
Российской системы калибровки 
Росстандарта. Для повышения 
качества калибровочных работ 
была разработана политика и 
цели в области качества для 
обеспечения развития системы 
менеджмента.

Основными функциями ЦЛМ 
является оказание услуг для 
собственных нужд предприятия. 
В 23 цехах (подразделениях) 
производится: обслуживание, 
ремонт, калибровка, подготовка 
к поверке средств измерений 
по геометрическим, теплотех-
ническим, электротехническим 
измерениям и измерениям мас-
сы. Также проводится периоди-
ческая аттестации испытатель-
ного оборудования и аттестация 
методик измерений. Совместно 
с техническим отделом ведется 
работа по метрологической экс-
пертизе технической документа-
ции. Впервые началась аттеста-
ция эталонного оборудования, 
работа ведется совместно с мо-
сковским научным институтом 
ВНИИМС.

Благодаря сильным руководи-
телям, лаборато-
рия существует 
и подтверждает 
свою компетент-
ность в области 
метрологии. Со 
своим мощным 
п о т е н ц и а л о м 
она является од-
ной из крупных 
и единственной 
аккредитованной 
лабораторией по 
Богдановичскому 
и Сухоложско-
му району. ОАО 
«Огнеупоры» - 
одно из основных 
крупных предпри-
ятий региона, которое смогло со-
хранить лабораторию в трудные 
экономические периоды, при 
этом расширяя область аккре-
дитации и спектр выполняемых 
услуг в области метрологии.

Главный метролог продолжа-
ет работу по повышению компе-
тентности лаборатории, расши-
рению области аккредитации. 
Молодые, грамотные  специа-
листы ей в этом помогают. За 
счет обновления парка этало-
нов, в дальнейшем специали-
сты ЦЛМ намерены обеспечить 
расширение области оказывае-
мых услуг внутри предприятия 
своими силами без привлече-
ния сторонних организаций, что 
позволяет отказаться от некото-
рых услуг других предприятий 
по калибровке, поверки средств 
измерений.

За время существования ла-
боратории многое изменилось: 
менялись люди, требования, 
приходили новые работники, 
уходили на заслуженный отдых 
ветераны труда, но ЦЛМ как 
была, так и остается одним из 
основных и нужных подразделе-
ний предприятия. 

«Лаборатория КИПиА на всем 
пути своего существования, - 
говорит главный метролог ОАО 
«Огнеупоры» А.В. Казанцева, 

- является кузницей кадров. 
Молодые, целеустремленные 
ребята набираются опыта, учат-
ся и не останавливаются на до-
стигнутой цели, двигаются по 
карьерной лестнице. Пусть даже 
некоторые из них теперь трудят-
ся не на родном предприятии, 
но они молодцы и мы гордимся 
нашими учениками и работника-
ми (например, Р.Ф. Измоденова 
до выхода на заслуженный от-
дых работала директором ФБУ 
«УралТест», А.В. Козицын, А.В. 
Ридных создали свою фирму в 
направлении КИПиА). Хочу по-
благодарить за большой вклад 
в развитие лаборатории наших 
наставников – профессионалов 
своего дела. Это: И.Ю. Иванен-
ко, Н.К. Пахтин, В.А. Попов, В.И. 
Ишимбаев, В.Н. Гордеев, Ю.В. 
Пелевин, М.В. Пермяков, О.В. 
Шарычев. Эти работники - наша 
гордость!

Также хочу со страниц газеты 
поздравить всех, имеющих от-
ношение к метрологии, с про-
фессиональным праздником. 20 
мая отмечается Всемирный 
день метрологии. День выбран 
в ознаменование подписания 
20 мая 1875 года в Париже на 
международной дипломатиче-
ской конференции знаменитой 
«Метрической конвенции», на 
основе которой была создана 
межправительственная Между-
народная организация мер и ве-
сов. Она и заложила фундамент 
к единой международной си-

стеме метроло-
гии. Всем своим 
коллегам желаю 
новых сверше-
ний на работе и 
счастья в личной 
жизни!».

На смену преж-
ней приходит 
техника нового 
поколения. Вре-
мя, как всегда, 
п р е д ъ я в л я е т 
свои требования. 
История повто-
ряется и ставит 
те же задачи, что 
стояли когда-то 
перед только за-

родившимся КИПом: нужны вы-
сококвалифицированные специ-
алисты. На первое место вновь 
встает необходимость подготов-
ки кадров, способных грамотно 
обслуживать средства измере-
ний и автоматику.

Взгляд в будущее
Для нас очень важно сегодня 

удержать тех специалистов, кото-
рые сейчас вносят свой вклад в 
развитие лаборатории. На рынке 
вакансий специалистов в области 
метрологии – кризис. Этот вопрос 
на первое место ставит и прави-
тельство РФ. Промышленные 
предприятия, которые в условиях 
трудного экономического кризиса 
закрыли метрологические служ-
бы, стали ставить перед собой 
задачи о возобновлении лабо-
раторий, так как повышаются 
требования к качеству выпуска-
емой продукции. В нашем реги-
оне мы являемся хорошей базой 
для подготовки кадров. В связи с 
развитием нашего предприятия в 
области автоматизации и контро-
ля технологических процессов 
новых технологий, ЦЛМ ставит 
перед собой важные задачи по-
стоянно повышать квалифика-
цию специалистов и привлекать 
молодые кадры.

А.В. КАЗАНЦЕВА, главный 
метролог, начальник ЦЛМ.

С каждым днем все 
больше предъявляет-
ся требований к каче-
ству огнеупорных из-
делий. В связи с этим 
обновляется парк 
средств измерений, 
контролирующих тех-
нологические процессы, 
на замену электрон-
ным автоматическим 
и токовым  средствам 
измерений приходят 
новые цифровые.

Есть такая службаЦентральная 
лаборатория 
метрологии

За время существо-
вания лаборатории 
многое изменилось: 
менялись люди, тре-
бования, приходили 
новые работники, ухо-
дили на заслуженный 
отдых ветераны тру-
да, но ЦЛМ как была, 
так и остается одним 
из основных и нужных 
подразделений пред-
приятия.

Ю.В.  Пелевин,   В.И. Ишимбаев,  Н.К.  Пахтин,  В.А.  Попов, 
И.Ю.  Иваненко,  В.Н. Гордеев

Главный  метролог  А.В.  Казанцева
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Почта редакции:

...Заключительный этап – 
«Солдатская песня» - показал, 
кроме уровня военной подготов-
ки, достаточно высокий уровень 
артистичности соревнующихся.

По сумме набранных баллов 
от членов жюри, обладатель-
ницей Кубка стала команда 
«Ополчение», второе место 
заняла команда «Черная мол-
ния», на третьем месте -  «Вто-
рая эскадрилья». 

Команды-призёры получили 
денежные сертификаты от ОАО 
«Огнеупоры»: 40 000 рублей за 
1 место, 25 тысяч рублей за 2 
место и 15 тысяч рублей за 3 
место. Также командам-при-
зерам были вручены памят-
ные подарки от председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области Л.В. Ба-
бушкиной. Остальные команды 
получили дипломы за участие 

в конкурсе, а представительни-
цам прекрасного пола органи-
заторы вручили цветы. Также 
команду «Женский батальон», 
которая, судя по всему, была 
удостоена приза зрительских 
симпатий, в момент церемонии 
награждений ожидали сюрпри-
зы. Это книга о героях ВДВ от 
Свердловского регионального 
отделения общественной орга-
низации ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения. Так-
же, за волю к победе, по реше-
нию генерального директора 
ОАО «Огнеупоры» А.В. Юрко-
ва, команда «Женский бата-
льон» была награждена денеж-
ным сертификатом на сумму 10 
тысяч рублей.

После финальной песни в ис-
полнении сводного хора орга-
низаторов конкурса программа 
мероприятий в парке продол-

12 мая 2016 года состоялась 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
Богдановичского ОАО “Огне-
упоры”, в которой приняло 
участие семь мужских и пять 
женских команд.

Забеги происходили в услови-
ях захватывающей, жесткой, но 
честной борьбы. Призовые ме-
ста распределились следующим 
образом…

Победителями первых этапов 
стали: Владимир Колясников 
(РМЦ) и Ирина Парыгина (ПОЦ).

Среди мужских команд 1 ме-
сто завоевала команда ПОЦ, 2 
место - ОЦ, 3 место – заводоу-
правление, ЦИЧО.  

Среди женских команд 1 место 
завоевала команда ПОЦ, 2 ме-
сто – ИТЦ, ЦЗЛ, на 3 месте - за-
водоуправление, ЦИЧО.

По группам призовые места 
распределились в следующем 
порядке:

КОММЕНТАРИИ...
Д.В. КУРИЛО, начальник по-

мольно-обжигового цеха: «Я 
был на эстафете болельщиком, 
в восторге, конечно, доволен 
итогами. Есть ли у наших спор-
тсменов секреты успеха? Ни-
каких секретов, рецепт один: 
сплоченность и умение постоять 
друг за друга, умение работать 
командой, веселиться и отды-
хать вместе, и, конечно, спор-
том заниматься. На старты даже 
мамы-декретницы выходят, все 
получают заряд классных эмо-
ций. Молодцы наши сотрудники! 
Они всегда готовятся к забегам 
усиленно, под руководством тре-
нера Веры Хайбуллиной. Наша 
Вера умеет приводить команду к 
первому месту».

Г.А. СОНИЧ, помощник глав-
ного судьи соревнований: 
«Жалко, что команд год от года 
становится меньше. В этом году 
обжиговый цех не выставил 
женскую команду. Сколько себя 
помню – всегда проводилась за-
водская легкоатлетическая эста-
фета. Это неотъемлемая часть 
жизни, хорошее правило: выйти 
на старты, побороться с сопер-
никами, выступить за честь сво-
его цеха. Несколько десятков 
лет уже насчитывает эта заме-
чательная традиция, и нам нель-
зя её утрачивать. Ну, а те, кто 
пришёл нынче - и спортсмены, 
и болельщики – они, конечно, 
молодцы! В спорте побеждает 
сильнейший, а выигрывают… 
все, получая заряд эмоций, 
бодрости и здоровья!».

жилась праздничным концертом 
«Песни Великого подвига», в ко-
тором приняли участие творче-
ские коллективы и исполнители 
Богдановича (200 артистов). Са-
мым стойким зрителям, которых 
не испугала морозная свежесть 
позднего майского вечера, 
были подарены замечательные 
эстрадные номера.

Конкурс «Солдатская звезда» 
планируется сделать традици-
онным и ежегодным. До следую-
щего мероприятия – целый год. 
Есть над чем работать. Устро-
ителям – над шлифовкой орга-
низационных моментов, во из-
бежание технических накладок, 
без которых нынче не обошлось 
(сломался карт, марш-бросок 
затянулся по времени). А у по-
тенциальных участников кон-
курса есть время для основа-
тельных тренировок и закалки 
боевого командного духа.

Елена БЕРСЕНЕВА.

52-летний Александр Лоскут-
ников, прессовщик огнеупорных 
изделий (ПФЦ), занял первое 
место в своей возрастной и 
весовой категории на чемпио-
нате Европы по пауэрлифтин-
гу, в дисциплине «жим штанги 
лёжа». Чемпионат прош ёл не-
давно в Верхней Пышме в рам-
ках Всероссийского фестиваля 
силовых видов спорта «Русская 
весна – 2016».

Это уже не первая поездка 
Александра Лоскутникова на по-
добные соревнования. На чем-
пионате Азии он занял третье 
место, на чемпионате УрФО – 
второе место. На кубке Европы – 
первое место. Всё это – резуль-
тат его активных занятий в клубе 
«Лидер», куда он начал ходить 
пять лет назад. 

Он с детства в спорте, ещё 
школьником занимался борьбой 
у тренера Анатолия Яковлева. И 
потом спорт никогда не уходил 
из его жизни - занимался лег-
кой атлетикой, борьбой, гирями. 
Пять лет назад пришел в клуб 
«Лидер», к тренеру Виктору Ка-
чусову. Любит также плавать в 
холодной воде, благо, что летом 
на Урале с этим нет проблем.

О своей очередной победе 
Александр отзывается скромно: 
«А чего тут такого сверхъесте-
ственного? Всё просто! Полгода 
к Пышме готовился. Хотел ма-
стера спорта выполнить, когда 
поехал, а попутно получилось, 
что еще и сверхзадачу решил, 
первое место занял… И вооб-
ще, вес 145 кг – это ерунда, я в 
прошлом году и 160 поднимал. 
А в этом году болел, спад боль-
шой был...».

Как поднять и удержать боль-
шой вес, целым остаться, да 
ещё и победить, какие тут есть 
секреты мастерства? На эти во-
просы А. Лоскутников отвечает 
так: «Постоянные тренировки 
- вот и весь секрет. Не пей, ни 
кури, веди здоровый образ жиз-
ни, правильно питайся. А пра-
вильное распределение нагруз-
ки – это всё нарабатывается под 
руководством тренера». 

Свою жизнь он не может пред-

ставить без спорта. Говорит, зал 
для него - это не просто «желе-
зо». Клуб «Лидер» - это еще и 
общение с многочисленными 
друзьями. Ближайшие планы 
по рекордам – подготовка к уча-
стию в чемпионате мира, кото-
рый пройдет в октябре. Причем, 
Александр намерен участво-
вать в другом виде: русском 
жиме. Ему нужно будет поднять 
100-килограммовую штангу 36 
раз подряд, без остановки. Цель 
- стать мастером спорта в этой 
дисциплине.

Александр Лоскутников тру-
дится в ОАО «Огнеупоры» с 
1994 года. На работе руковод-
ство всегда идет навстречу, если 
надо ехать на соревнования, а 
профсоюз потом и стартовый 
взнос возвращает Александру. 
По отзывам руководства – это 
исполнительный и добросо-
вестный работник. «В нашем 
цехе один из вредных факторов 
– тяжесть физического труда, 
- говорит начальник ПФЦ На-
зим Сулейманов. – Поэтому мы 
приветствуем, когда сотрудники 
занимаются спортом и уделяют 
своей физической подготовке 
большое внимание. Когда у че-
ловека в порядке физическая 
форма, присутствует бодрость 
духа, есть спортивная закалка, 
он и на работе показывает хоро-
шие результаты».

Всем читателям газеты «За 
огнеупоры» Александр совету-
ет заниматься спортом. И даже 
если возраст уже далеко за… 
- начинать никогда не поздно, 
говорит он: «У нас в «Лидере» 
занимаются мужчины и женщи-
ны, девушки и юноши, начиная 
с 14 лет. Считаю, что верхней 
возрастной планки для занятий 
спортом нет. Даже если тебе 
под 60 и больше - не бойся, на-
чинай! Сначала дадут общие 
упражнения, потом специально 
подобранную нагрузку. И всё по-
лучится. Главное – это желание 
и упорство на пути к достижению 
новых рекордов».

Елена БЕРЕЖНАЯ, 
соб. корр.

Е.Д ЦВЕТОВ, председатель 
профсоюзной организации 

ОАО «Огнеупоры».

Заводская 
эстафета

Один  из  стартов  легкоатлетической  эстафеты  на   призы 
Богдановичского  ОАО  “Огнеупоры”.  12  мая  2016  года.

145 кг – для него 
не предел

145 килограммов – такой вес поднятой штанги принёс 
победу сотруднику ПФЦ Александру Лоскутникову на 
чемпионате Европы.

День Победы: 
традиции и новый формат

Большой праздник

На  марше  -  «Женский  батальон» 
(педагоги  школы  № 1)

На  сложной  полосе  препятствий...

Александр  Лоскутников  -  сильный  человек!


