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Есть
вакансии!

Программа мероприятий ста-
ла ярким событием не только 
для огнеупорщиков, но и для 
всех жителей и гостей города 
Богдановича. В этом году празд-
ник впервые проходил в город-
ском парке культуры и отдыха, 
многие отметили высокий уро-
вень технического оснащения, 
а также интересное содержание 
программы праздничных меро-
приятий.

С 10 часов утра 17 июля в 
парке, несмотря на пасмурную 
погоду, было много детей – и 
самостоятельно гуляющих, и с 
родителями. Здесь работали 
детские аттракционы, игровые 
площадки, шли развлекатель-
ные программы. Дети с удоволь-
ствием участвовали во всем 
этом и получали призы.

К пяти часам вечера зритель-
ские места на трибунах в парке 
заполнили работники предпри-
ятия, а также те, кто пожелал 
стать очевидцами. Торжествен-
ная часть праздника началась в 
17.30 – встречей колонны авто-
мобилей с ветеранами завода, 

которым предоставили почетные 
места ближе к сцене. Сама сце-
на была оборудована большим 
мультимедийным экраном, и всё, 
что снималось видеокамерой в 
режиме онлайн, можно было ви-
деть издалека. 

Программу торжественной ча-
сти открыла песня в исполнении 
работников завода – с проник-
новенными словами о родном 
предприятии, о трудовых подви-
гах уральцев… Затем к собрав-
шимся со словами поздравлений 
обратился генеральный ди-
ректор Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» А.В. Юрков: «До-
рогие огнеупорщики, уважае-
мые коллеги! Без огнеупоров 
не плавится сталь, не плавятся 
цветные металлы, не делается 
цемент, стекло, сахар и мно-
гое другое. Как говорится – без 
огнеупоров нет цивилизации. В 
этом году нашему заводу ис-
полнилось 77 лет. Мы достой-
но храним традиции нашего 
орденоносного предприятия и 
вносим посильный вклад в раз-
витие нашего региона, в раз-

витие промышленности и эко-
номики всей России. Время 
диктует новые вызовы, застав-
ляет нас постоянно проявлять 
профессионализм, умения, 
знания. Я могу точно конста-
тировать: наше предприятие 
развивается, находится на 
правильном пути, мы осваи-
ваем новые технологии, новую 
продукцию и достойно несем 
звание лидеров огнеупорной 
отрасли России. Я поздравляю 
всех вас с Днем металлурга! 
И желаю, в первую очередь, 
конечно, крепкого здоровья 
и счастья – вам и вашим се-
мьям. А нашему предприятию 
я желаю стабильного роста и 
процветания!».

По поручению губернато-
ра Свердловской области и 
председателя Правительства 
Свердловской области, от име-
ни депутатов Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти всех поздравила председа-
тель Палаты представителей 
Л.В. Бабушкина. «Очень при-
ятно видеть здесь ветеранов, 
- сказала Людмила Валенти-
новна, - всех тех, кто сегодня 
является гордостью предпри-
ятия… Если вспоминать всю 
77-летнюю историю завода, 
то мы видим: начало было 
положено с Троицко-Байнов-
ского месторождения и вы-
пуска простейшего шамот-
ного кирпича. Пройдя разные 
этапы своего развития, ваше 
предприятие стало одним из 
крупнейших у нас в стране, 
которое выпускает высокока-
чественную продукцию. Да, 
её непросто было всегда вы-
пускать. Потому что с каждым 
годом требования потребите-
лей возрастали, и вам нужно 
было быстро ориентировать-
ся в вопросах повышения ка-
чества продукции. Сегодня 
не проще – ещё сложнее, 

В мае 2015 года начался выпуск продук-
ции на участке крупногабаритных бетонных 
огнеупорных изделий, который открылся 
недавно на территории цеха изделий из 
чистых окислов ОАО «Огнеупоры». Первая 
партия продукции представляет собой пе-
ремычки шахтной печи для ОАО «Башкир-
ская содовая компания» (г. Стерлитамак) 
в количестве 12 штук. В начале июля был 
изготовлен свод электродуговой печи для 
ЗАО «Ферросплав» (г. Копейск) – массой 
1800 килограммов.

Напомним, участок крупногабаритных бе-
тонных изделий – это один из важных эта-
пов заводского плана по выпуску новых из-
делий. Максимальная производительность 
участка - около 24 тонн продукции в месяц. 

Технология включает в себя длительный и слож-
ный процесс термообработки выпускаемой про-
дукции – на него требуется около недели (до 200 
часов). 

В зимне-весенний период силами работни-
ков ОАО «Огнеупоры» был выполнен большой 
объем работ по запуску участка, в том числе - 
отремонтировано помещение, изготовлена и 
смонтирована электропечь для термообработки 
крупногабаритных изделий из огнеупорного бе-
тона (массой до 6 тонн), оборудована вибропло-
щадка, на которой заливаются изделия массой 
до 3 тонн. 

На фото: свод электродуговой печи – один 
из первых видов продукции нового участка 
крупногабаритных огнеупорных бетонных из-
делий (июль, 2015).

Это праздник для всех!

Новости производства

Первая продукция, новые технологии

День металлурга - 2015

потому что меняется внешняя 
политическая ситуация, меня-
ются рынки сбыта. 

Но я уверена: все трудности 
уже позади и сегодня пред-
приятие ориентируется на 
новые технологии, на новых 
поставщиков сырья и на вы-
пуск новой высококачествен-
ной продукции, опираясь не 
только на потребности своих 
потребителей, но и на новые 
наработки в области науки, 
техники, производства.

В этот замечательный празд-
ник я хотела бы вам пожелать 
хороших рынков сбыта - под 
100 процентов ваших произ-
водственных мощностей, и 
чтобы объем производства 
возрастал каждый месяц! 
Каждому из вас я желаю здо-
ровья, успехов в професси-
ональной деятельности, сча-
стья, благополучия! Спасибо 
вам за вашу работу! Такие 
предприятия, как ваше, вно-
сят огромный вклад в разви-
тие Свердловской области и 
нашей страны! И тот девиз, 
который начертан на гер-

бе Свердловской области – 
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ» 
- имеет, безусловно, и к вам 
непосредственное отноше-
ние!». 

Также в этот день в адрес ра-
ботников ОАО «Огнеупоры» с 
высокой трибуны прозвучали 
теплые и оптимистичные слова 
поздравлений от других почет-
ных гостей праздника: от главы 
городского округа Богданович 
В. А. Москвина, от начальника 
отдела горно-металлургиче-
ского комплекса министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области С.Ю. 
Беляева и председателя Думы 
городского округа Богданович 
В.П. Гребенщикова.

В торжественной обстановке 
лучшим работникам ОАО «Ог-
неупоры» были вручены почет-
ные грамоты, благодарственные 
письма и другие награды. Всего 
в этот день столь высоким вни-
манием были отмечены 56 со-
трудников предприятия. 

По традиции, свой профессиональный праздник – День ме-
таллурга – работники ОАО «Огнеупоры» отметили широко и 
громко, опираясь на традиции и добавив элементы новизны.



ЗА ОГНЕУПОРЫ № 7 (13). Июль, 2015. 2 стр.

Окончание. Начало - на 1-й странице.

Окончание. Начало - на 1-й странице.

Продолжение - на 4-й стр.

Лаборатория праздника
Яркие эмоции 

в больших масштабах
Из чего состоит праздник? 

Из множества важных мело-
чей. Большое событие нужно 
подготовить, организовать и 
провести так, чтобы оно за-
помнилось участникам ярки-
ми мгновениями и эмоциями. 
Хорошо, когда есть команда 
единомышленников, наце-
ленная на положительный 
результат. Как шел процесс 
подготовки к празднованию 
Дня металлурга - 2015, кто в 
нем участвовал, о чем думали 
и переживали организаторы? 
Давайте об этом у некоторых 
из них спросим…

Тамара Кузнецова, председа-
тель комиссии по работе с жен-
щинами ОАО «Огнеупоры»:

- Молодцы все, кто подклю-
чился к организации праздника! 
Особенно хочу поблагодарить 
работников предприятия, приду-
мавших и создавших интересные 
игровые площадки для детей. В 
конкурсе «Минута славы» приня-
ли участие 37 детей – на боль-
шой, взрослой сцене они пели, 
танцевали, читали стихи… Всех 
удивил своими фокусами Семен 
Егоркин, он представил номер 
в иллюзионном жанре. Вообще, 
все дети наших работников – 
участники конкурса - молодцы! 
Все получили подарки! Специ-
альный приз от жюри достался 
братьям Даниилу и Артему Щи-
пачевым, которые выразительно 
прочитали замечательные стихи, 

посвященные Дню металлурга. 
На игровых площадках, объе-

диненных под названием «Раду-
га желаний», работники разных 
цехов и подразделений показали 
свои творческие таланты, суме-
ли придумать и организовать 
множество развлечений для 
ребят. Они сами изготовили ко-
стюмы, реквизит, запаслись при-
зами и хорошим настроением и, 
несмотря на пасмурную погоду, 
подарили детям много ярких и 
праздничных сюрпризов.

Также радужно прошел у нас 
детский конкурс костюмов «Все 
работы хороши – выбирай на 
вкус!». Всего на суд жюри свои 
креативные работы представи-
ли 20 человек. Две сестренки – 
Ляйсан и Дария Хакимжановы 
(их мама работает в ПФЦ) с по-
мощью инсценировки показали 
представителей сразу несколь-
ких профессий – прессовщика, 
дробильщика и т.п. Интересно 
представил профессиональный 
костюм доктора Даниил Щипачев 
(мама работает в ПОЦ). Родион 
Хисматулин (его мама работает 
в РМЦ) показал оригинальный 
костюм маляра, ему достался 
главный приз. Конкурс показал, 
что дети огнеупорщиков – такие 
же творческие и талантливые, 
как их родители! 

Татьяна Ульянова, худож-
ник-оформитель:

- У нас на детской игровой пло-
щадке главная тема - популяр-

ная комедия про галлов. Вместе 
с Астериксом и Абеликсом ребя-
та проходили испытания – «Вла-
стелин баскетбольного кольца», 
«Шары всевластия и радости», 
«Волшебный эликсир силы», 
«Таинственное сокровище», а 
еще могли нанести сказочный 
грим на свое лицо, сегодня ни 
один праздник не обходится без 
такого развлечения. Эту пло-
щадку подготовили сотрудники 
заводоуправления совместно 
с обжиговым цехом. Времени у 
нас было мало на подготовку, по 
разным причинам, но, несмотря 
на трудности, мы смогли деток 
порадовать!

Алексей Мальцев, мастер по-
мольно-обжигового цеха:

- Мы с коллегами из помоль-
но-обжигового цеха (хозгруппа) 
организовали и сделали детскую 
игровую площадку в составе об-
щей программы «Радуга жела-
ний». Наша фишка – знаменитые 
аттракционы. Это силомер, бес-
платная лотерея, в которой при-
зы все хорошие. Кстати, узнав о 
беспроигрышной лотерее, дети 
выстроились в большую очередь, 
ещё за час до начала работы 
нашей площадки. У нас в цехе 
много творческих личностей, 
вот они, все на площадке: кра-
новщик Юрий Байрамов, уклад-
чик-упаковщик Гуля Саниева, 
сортировщик Ольга Руколеева, 
наш плотник, мастер на все руки 
Олег Виноградов. Это все наши 

главные креативщики, умеющие 
создавать сказочное настроение! 
Зачем нам всё это надо? Кому-то, 
может и проще - дома на диване 
полежать, телевизор посмотреть, 
потом на праздник прийти, кон-
церт посмотреть, да и ладно... 

Нет, мы так не умеем... 
Уже лет десять участвуем в та-

ких мероприятиях Ведь от этого и 
самим на душе светло, когда дети 
радуются. 

Это праздник для всех! День металлурга - 2015

Назовем здесь некоторые на-
грады и имена из числа награж-
денных…

Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области награждены 
четыре человека: аппаратчик 
химводоочистки энергетического 
цеха Е.И. Терехова, диспетчер 
автогаража С.В. Лобанов, прес-
совщик огнеупорных изделий 
прессо-формовочного цеха О.И. 
Онищенко, заместитель главно-
го энергетика В.П. Труханов.

Малый серебряный знак Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области вручен: маши-
нисту электролафета обжигового 
цеха Т.В. Потоцкой; заместителю 
начальника прессо-формовоч-
ного цеха В.Н. Сысак.

Благодарственные письма 
Законодательного собрания 

Свердловской области получи-
ли: инженер конструктор 1 кате-
гории проектно-конструкторского 
отдела С.В. Бабинов; начальник 
смены прессо-формовочного 
цеха А.Г. Гарипов; столяр ре-
монтно-строительного цеха А.В. 
Утробин. 

Почетной грамотой Прави-
тельства Свердловской области 
награждены: слесарь механос-
борочных работ ремонтно-меха-
нического цеха А.С. Гришуткин 
и машинист пневмотранспорта 
помольно-обжигового цеха Е.И. 
Корякин. 

Почетные грамоты Министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области получили 
пять сотрудников предприятия: 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания электроцеха Л.В. Король-

кова, экономист обжигового цеха 
Л.В. Кузнецова, прессовщик ог-
неупорных изделий прессо-фор-
мовочного цеха Н.В. Плинер, 
слесарь-ремонтник прессо – 
формовочного цеха С.В. Решет-
ников, приёмосдатчик груза и 
багажа железнодорожного цеха 
О.А. Сумская.

Почетные грамоты Южного 
управленческого округа получи-
ли пять работников ОАО «Огнеу-
поры»: мастер строительно-мон-
тажных работ участка текущих 
ремонтов Д.С. Борноволоков, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния прессо-формовочного цеха 
А.Л. Коробицын, электромонтер 
по испытаниям и измерениям 
электроцеха В.Г. Мурашов, ме-
ханик цеха изделий из чистых 
окислов А.П. Новиков, диспет-
чер производственного отдела 
В.М. Паршенков.

Также сотрудникам предприя-
тия были вручены Почетные гра-
моты главы ГО Богданович, Думы 
ГО Богданович и Почетные грамо-
ты генерального директора ОАО 
«Огнеупоры». Девяти работни-
кам присвоено звание «Почетный 
огнеупорщик», трем работникам 
– звание «Почетный наставник» 
и одному – звание «Лауреат мо-
лодежной премии предприятия». 
В торжественной обстановке так-
же были вручены Почетные гра-
моты трем победителям конкурса 
«Лучший молодой рабочий по 
профессии – 2015».

С участием генерального ди-
ректора Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» А.В. Юркова была 
проведена торжественная це-

ремония чествования ветера-
нов, проработавших 40 лет на 
предприятии (таких в этом году 
насчитывается 11 человек), и 
ветеранов, проработавших на 
предприятии 25 лет (28 человек).

…Кто умеет хорошо работать 
– тот, конечно, должен иметь 
возможности для хорошего от-
дыха в свой профессиональный 
праздник. Организаторы поста-
рались, и праздник получился! 
Программу торжественной части 
украсили концертные номера в 
исполнении екатеринбургских и 
богдановичских артистов. Фи-
нальная песня «Я живу в Рос-
сии» стала вдохновляющим 
патриотическим аккордом, наце-
ливающим на новые достижения 
в работе и жизни. Песню испол-
нили представители молодежи 
ОАО «Огнеупоры», а также все 
творческие сотрудники, прини-
мавшие участие в подготовке и 
проведении праздника. 

Вечерний блок праздничных 
мероприятий завершил концерт 

екатеринбургских исполнителей, 
дискотека и фейерверк. Без этих 
традиционных атрибутов празд-
ника, давно полюбившихся всем 
горожанам и гостям города Бог-
дановича, уже невозможно пред-
ставить День металлурга. 

Охрану правопорядка на всех 
праздничных мероприятиях  в 
этот день эффективно обеспечи-
вали сотрудники личного состава 
ОМВД России по Богдановичско-
му району и сотрудники ООО 
ЧОО «Факел». Работники «Факе-
ла» заступили на пост ещё рань-
ше – когда накануне в парк было 
завезено сценическое обору-
дование, другие материальные 
ценности, и всё это нужно было 
охранять, особенно ночью…

Благодаря усилиям всех ор-
ганизаторов, участников, по-
мощников и сподвижников, всё 
прошло на высоком уровне, 
праздник получился таким, ка-
ким он и должен быть - ярким и 
масштабным. 

Елена БЕРСЕНЕВА.
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Люди труда

Истоки. Искания
Родился я в селе Байны, учил-

ся в городе Богдановиче - в пя-
той школе (теперь это школа № 
3). После 8 класса с родителями 
уехал жить в Молдавию, в город 
Бендеры (сейчас это Придне-
стровье). Там отец родился, а 
мать у меня отсюда родом. 

В Молдавии я  вечернюю шко-
лу закончил, до службы в армии 
работал на консервном заводе 
в лаборатории КИПиА, снача-
ла в качестве ученика слесаря 
КИПиА, а потом и слесаря. В 15 
лет, в 1974 году, пришёл в спор-
тивную школу борьбы - в только 
что открывшуюся секцию дзюдо, 
к замечательному тренеру и че-
ловеку Захару Дмитриевичу Ча-
кал. Он, можно сказать, стоял у 
истоков бендерского дзюдо, ко-
торое в дальнейшем воспитало 
много замечательных спортсме-
нов (чемпионов Европы и даже 
мира). Я сам был чемпионом 
общества «Динамо» и неодно-
кратным призёром чемпионатов 
Молдавской ССР, стал кандида-
том в мастера спорта по борьбе 
дзюдо.

Тренер приглашал меня и мо-
его товарища остаться на тре-
нерскую работу. Но захотелось 
поехать на Урал. Тянуло к кор-
ням, туда, где родился, детские 
воспоминания были яркими и 
добрыми. Вообще, одно время у 
меня было такое плавающее со-
стояние: живу в Молдавии – тя-
нет на Урал, живу здесь – тянет 
в Бендеры, где прошла юность. 
С тренером своим до сих пор 
общаюсь, он собирает о воспи-
танниках всю информацию, всех 
нас помнит, рад общению, заме-
чательный человек.

В общем, я так решил: где 
родился – там и пригодился. С 
молодой женой мы на Урал по-
ехали. Устроился в тракторную 
бригаду в колхозе имени Сверд-
лова, которую первоначально 
возглавлял мой дедушка. Затем 
по семейным обстоятельствам 
пришлось снова уехали в Мол-
давию. Там у нас родились сын 
и дочь. Но на Урал тянуло сно-
ва. И во второй раз мы сюда пе-
реехали тридцать лет назад, в 
1984 году. Так и остались здесь. 
Сейчас уже не представляем 
жизни по-другому. И не жале-
ем, что тут остались. Тем более 
что спустя несколько лет там, в 
Молдавии, начались вооружен-
ные столкновения, политиче-
ская обстановка была долгое 
время напряженной. Ничего в 
этом хорошего нет. Два года на-
зад я в гостях у тренера был. 
Он накрыл стол хороший, на 
террасе сидели, виноград кру-
гом… Природа там хороша, да, 

ничего не скажешь. Но жизнь 
вряд ли легче чем у нас, скорее 
всего -  тяжелее. Предприятия 
не на полную мощность рабо-
тают, они ведь не имеют права 
выйти на международный рынок 
и своей продукцией торговать 
напрямую, они торгуют через 
посредников, это непризнанное 
государство.

Гимн профессии
На наш завод я сначала устро-

ился электриком. До этого ра-
ботал в Молдавии на заводе по 
ремонту вычислительной техни-
ки. Но моё желание познавать 
новое плюс окружение профес-
сионалов быстро позволили обу-
читься профессии электрика. На 
обеды даже не ходил. Во многом 
помог освоиться на новой рабо-
те грамотный слесарь Николай 
Ефимович Нохрин, он совсем 
недавно вышел на пенсию. Я с 
ним всегда поначалу советовал-
ся: как в большом станке быстро 
определить неисправность. То 
ли это механическая часть, то ли 
электрическая, а может, гидрав-
лика... Он сходу умел «диагноз» 
ставить. Потом это стало и для 
меня не сложно.

За все годы столько станков 
прошло через мои руки. Ког-
да был инженером-электриком 
вспомогательных цехов - вос-
становил большую гильотину. 
Она была на электронике. Из 
семи дней она работала от 
силы два дня в неделю, узлы 
«висели». В конце концов, я 
новую схему составил. Есть хо-
роший электромеханик в РМЦ 
- Сергей Викторович Токарев. 
Тогда в электроцехе он работал 
электриком. Мы вместе с ним 
всю схему гильотины разобра-
ли, кое-что усовершенствовали 
– смазку сделали автоматиче-
ской, без участия человека. Это 
было в 2002 году, до сих пор она 
работает. И схема моя висит ря-
дышком. А то ведь вообще ги-
льотину тогда можно было на 
металлолом выбрасывать. 

Работа - это очень важно для 
человека! О ней думается и 
дома, и перед сном, и утром, как 
проснешься. Рабочие вопросы 
все время в голове – возможные 
причины неполадок, идеи для 
усовершенствования. Мне ка-
жется, что раньше гораздо боль-
ше таких людей на заводе рабо-
тало, болеющих всей душой за 
работу. В ЦМП работал – там 
электрики пылесосили шкафы, 
красили, всегда приводили в по-
рядок оборудование. Все были 
на подъеме, работали с энту-
зиазмом. Я повесил доску, кто 
хотел заниматься – все прихо-
дили в свободное время. Заве-
ли блокноты. Во время перекура 

я на доске что-нибудь чертил, 
рассказывал, они записывали. 
Помню, один товарищ из тюрь-
мы только вышел и устроился 
на завод. Электриком ни разу 
раньше не работал. Начал об-
учаться. Записывать. В чем-то 
даже спорить пытался. Другое 
дело – что не всегда он прав 
был. Но ведь заинтересовался 
делом! Это радовало. Год назад 
я узнал через его друзей, что он 
сейчас в Сибири и благодарен 
«Петровичу» за обучение. Рабо-
тает энергетиком в организации, 
из которой его даже в отпуск не 
хотят отпускать, такой нужный 
специалист.

Ступени моего профессио-
нального пути? Слесарь КИП на 
консервном заводе в Молдавии, 
потом электромеханик по ремон-
ту вычислительной техники. Ког-
да в Богданович основательно 
переехал - электриком сначала 
был, как я уже сказал. Потом 
пригласили в заводоуправление 
- электромехаником по ремон-
ту электронно-вычислительной 
техники. Ездил на дополнитель-
ное обучение в Одессу, Тюмень. 
Заочно получил образование 
техника-электрика, окончил Ир-
битский техникум с «красным 
дипломом». Перешел электри-
ком в ЦМП, стал бригадиром, 
потом - энергетиком этого цеха. 
Без троек, тоже заочно, окончил 
Уральский государственный гор-
ный университет, по специаль-
ности инженер-электрик горных 
предприятий. Затем работал 
инженером-электриком вспо-
могательных цехов в электро-
цехе (это специалист, который 
курирует все вспомогательные 
цеха, где нет своего энергетика). 
Позже трудился заместителем 
начальника электроцеха. Затем 
был назначен заместителем 
главного энергетика. 

Знаете, что вспомнилось… 
Когда-то меня ещё совсем юно-
го дядя в Молдавии устраивал 
в контрольно-измерительную 
лабораторию, а я в это время 
занимался борьбой и считал 
себя этаким силачом, в школе 
мои сверстники меня побороть 
не могли. И тогда показалось 
– ну что это за работа, мне бы 
что-нибудь поднять тяжелее, да 
бросить дальше… А тут – сидеть 
возле какой-то техники и прибо-
ров? Но появился наставник хо-
роший, сумел заинтересовать. 
Потом я сходил в армию. И сно-
ва вернулся к работе с электрон-
но-вычислительными машинами 
и контрольно-измерительной 
техникой. И понял… Когда тебе 
привезли груду металла, неис-
правных плат – а ты при помощи 
логики превращаешь эту груду в 
действующую машину, возвра-
щаешь ее к жизни, и она кому-то 
вновь начнет приносить поль-
зу... Это же классное, вдохнов-
ляющее ощущение победы, как 
в спорте! Значит, это моё дело!

Хорошего электрика, энергети-
ка, на мой взгляд, отличает ана-
литический склад ума, он умеет 
анализировать, делать выводы. 
Да, это нужно в любой профес-
сии, но нам - особо. И логика 
важна. У нас же образование с 
основами промышленной элек-
троники. Тут логические элемен-
ты присутствуют. Нужны также 
терпение, усидчивость, а ещё 

и интуиция. Например, сколько 
раз бывало такое. Ремонтирую 
станок. Не получается. День 
проходит. Никак не могу уста-
новить причину. Ночью, во сне, 
приходит мысль: «Замени та-
кой-то элемент». Прихожу на ра-
боту, меняю… И станок начинает 
работать! Что это? Скорее всего 
- профессиональное чутье, ос-
нованное, опять же, на знаниях 
и опыте. И большое желание по-
бороть проблему. Мозг челове-
ка, видимо, в таких условиях не 
спит по ночам, использует всё, 
что есть - знания, опыт. И под-
сказывает ответы.

Наша служба интересна и 
трудна. И без нее завод невоз-
можно представить. Мы как 
Штирлицы – бойцы невидимого 
фронта. Когда всё у всех хорошо 
работает – нас не замечают, да 
кто-то ещё и готов позавидовать, 
думая, что сидим на работе без 
дела. Но как только где-то вда-
рила молния, кабель оборвал-
ся, остановился цех… А через 
короткое время всё восстанав-
ливается – тогда все понимают, 
что благодаря труду электриков 
и энергетиков работа спорит-
ся, свет горит, станки работают 
и всё везде как надо крутится и 
вертится.

Учиться, учиться 
и ещё раз 
учиться!

Творческая ли работа у элек-
трика, энергетика? Да к любой 
работе можно относиться твор-
чески, а можно просто на ней от-
бывать. Вот, например, я знаю, 
что персонал приходит неподго-
товленный, как ему обучаться? 
Надо придумывать, как новень-
ких затянуть, увлечь професси-
ей. Решил, что нужен учебный 
класс. В организации такого 
класса здорово тогда помог В.А. 
Колмаков, заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом и социальным 
вопросам. Класс сегодня эффек-
тивно действует.

Я активно участвовал в орга-
низации конкурсов профессио-
нального мастерства. Являюсь 
председателем экзаменацион-
ной комиссии в Богдановичском 
политехникуме. Постоянно сту-
дентам говорю: обучение не 
должно заканчиваться после 
получения диплома. Электрик 
должен учиться всю свою жизнь. 
Иметь учебники на тумбочке у 
кровати, где спит, на рабочем 
месте. Всегда есть чему учиться, 
к чему стремиться и над чем в 

себе работать. Никто не являет-
ся супер-профессионалом. Тем 
более - сейчас, когда техника 
и технологии быстрыми темпа-
ми шагают вперед. Постоянное 
самообразование – это самый 
главный инструмент для челове-
ка, который стремится к успеху, 
почету, уважению и благосостоя-
нию своей семьи.

Мне и самому приходится сда-
вать экзамены постоянно, не 
только принимать. Электрикам 
нужно ежегодно сдавать экза-
мен – правила безопасности 
электроснабжения. Мозги долж-
ны быть всегда в тонусе. Незна-
ние может привести к печаль-
ным последствиям. Есть люди, 
которых сложности в обучении 
пугают. И моментально после 
экзаменов или ещё раньше пи-
шут заявление на увольнение, 
меняют профессию, или нахо-
дят организацию, где требова-
ния не такие жесткие, где можно 
просто лампочки вворачивать и 
получать зарплату. Хотя такую 
работу электрику, наверное, 
трудно найти. А у нас – большая 
ответственность, высокие требо-
вания. Радует, что есть те, кто 
ценит свою работу – они лучше 
выучат правила, сдадут экзамен, 
но с завода никогда не уйдут. 

Нехватка кадров чувствуется, 
конечно. Но перспективы есть. 
Недавно отработали практикан-
ты в обжиговом цехе и два из них 
участвовали в конкурсе молодых 
рабочих. Один занял третье ме-
сто и пришел к нам сразу на за-
вод после окончания техникума. 
И вместе с пятью другими работ-
никами предприятия мы в этом 
году направили его на учебу в 
УрФУ, с ходатайством о зачис-
лении на бюджетное обучение. 
И другой практикант - участ-
ник конкурса профмастерства 
- тоже устроился на завод. Так 
что, молодежь к нам приходит. И 
руководство завода всегда под-
держивает стремление учиться 
у тех, кто серьезно относится к 
работе.

Костяк в коллективе энерго-
службы есть. На нём держится 
всё. Таких людей с большим ста-
жем работы на нашем предпри-
ятии никакими коврижками на 
другую работу не переманишь. 
Это приятно, и я горжусь этими 
коллегами. Они ценят, что завод 
когда-то помог им выучиться, 
стать классными профессиона-
лами.

Виктор Петрович ТРУХАНОВ, заместитель главного 
энергетика ОАО «Огнеупоры», судя по отзывам кол-
лег – человек неравнодушный, творческий и активный. 
Конечно, он заслуживает отдельного рассказа о себе 
на страницах корпоративной газеты. И повод есть за-
служенный: на торжественном мероприятии в честь 
празднования Дня металлурга Виктор Петрович на-
гражден Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

Во время интервью с корреспондентом газеты «За 
огнеупоры» В.П. Труханов показал себя удивительно 
интересным собеседником и рассказчиком. Здесь пу-
бликуем фрагменты его рассказа, мысли профессио-
нала о работе и о жизни…

«Это здорово, когда 
хочется  на работу  идти!»

Продолжение - 
на 4-й странице.
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Вниманию огнеупорщиков, а также всех жителей и гостей 
городского округа Богданович!

В здании профилактория «Пламя» работает оздоровительный комплекс 
«САУНА  С  БАССЕЙНОМ».

График работы: 9.00 - 21.00, с понедельника по субботу. 
Стоимость: от 660 до 1100 рублей 
в час, в зависимости от времени 

посещения и дня недели.
Приходите с семьей и друзьями. 

Отдыхайте и укрепляйте здоровье!
Телефон для приема заявок: 
8 (34376) 47-3-31  

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Богданович, ул. Гагарина, 2. 
Здание проходной предприятия. 2 этаж, ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. 

Телефоны: (34376) 47-2-25; 47-3-35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- электогазосварщика, электросварщика 
  ручной сварки;
- токарей, фрезеровщиков; 
- учеников токаря, фрезеровщика (с оплатой 
  в период обучения);
- шлифовщика;
- слесарей – ремонтников;
- огнеупорщиков (каменщиков);
- электромонтера по испытаниям
  и измерениям;
- электромонтера по ремонту обмоток 
  и изоляции эл. оборудования (обмотчика);
- электромонтера по ремонту и 
 обслуживанию электрооборудования 
 (дежурную на подстанцию);
- электромонтеров;
- газовщика;
- огнеупорщиков (каменщиков);
- монтажника по монтажу ж/б конструкций;
- слесарей по сборке мет. конструкций;

- каменщика (строительного);
- плотника (строительного);
- кондитера, пекаря (для работы в столовой);

технологических рабочих:
• садчиков, сортировщиков; 

а также:
- инженера-программиста (системного адми-
нистратора, высшее образование по специ-
альности).

Главный 
принцип 

в действии
Все-таки, если дома не о ра-

боте думается, то о чём? И есть 
ли хобби? Книжки читаю. В по-
следнее время стало тянуть к 
произведениям из времен моей 
юности. Недавно перечитал при-
ключенческую «Одиссею капита-
на Блада». Третий раз уже. Так-
же перечитал приключенческий 
исторический роман «Наследник 
из Калькутты». Интересно, что с 
возрастом каждый раз при про-
чтении по-другому воспринима-
ются многие вещи. 

Люблю обустраивать свой дом. 
Раньше большую часть земли 
занимал огород, грядки, а теперь 
все больше стремлюсь зоны для 
отдыха сделать, газоны, цветни-
ки, беседки. Нравится создавать 
и дарить красоту – для семьи, 
для детей и внуков, для друзей 
и гостей. Счастье не в том, чтоб 
горы картошки со своего огоро-
да собрать. А в том, чтобы дома 
можно было приятно отдохнуть. 
Удовольствие для меня - летом 
во дворе ранним утром жать 
штангу, потом обливаться холод-
ной водой. 

Могу ли свою жизнь без заво-
да представить? Как-то в голове 
не укладывается даже. Пусть, 
наверное, кто-то меня тут недо-
любливает - за ту же прямоту и 
принципиальность, за требова-
тельность. Но все-таки, здесь 
много тех, кого я уважаю, и кто 
с уважением относится ко мне, с 

...Когда кто-то утверждает, что 
многие сегодня в нашем обще-
стве пассивными стали да де-
прессивными (говорит Алексей 
Мальцев), – мне, наоборот, ра-
достно осознавать, что у меня 
коллеги – все активные, творче-
ские, легкие на подъем ради об-
щих добрых дел!

Елена Шмелева, кладовщик 
ПОЦ:

- На нашей площадке в «Ра-
дуге желаний» всё придумали 
и подготовили семь работников 
помольно-обжигового цеха. Кто 
проходит все конкурсы - на вы-
ходе с площадки запускает свои 
желания в небо, то есть, пишет 
их на листочке, прикрепленном 
к воздушному шару… «Почта 
желаний» пользовалась боль-
шим спросом у детей! Это всегда 
трудно - что-то новое и интерес-
ное придумать. Но мы за разно-
образие и за то, чтобы у детей 
было как можно больше возмож-

ностей для радости!
Татьяна Шебалова, заведую-

щая столовой № 1:
- В этот день в парке работало 

несколько точек общественного 
питания от разных владельцев. 
Но наша палатка выглядела, на-
верное, самой большой и при-
влекательной. Покупатели шли 
к нам каждую минуту, до самого 
вечера! Не успели мы разгрузить-
ся – а люди уже сели за столики и 
ждут, когда начнем торговать. Ра-
ботники столовой № 1 готовились 
к этой торговле долго и тщатель-
но, старались, чтобы всё прошло 
на пять с плюсом. Конечно, на 
их плечи легла дополнительная 
нагрузка – мы здесь организо-
вали две смены. И постарались 
вкусно и сытно кормить отдыха-
ющих. Спросом пользовалось 
всё: разнообразная выпечка, чай, 
прохладительные напитки, шаш-
лыки, мороженое... 

Специалист по адаптации и 

работе с молодежью Татьяна 
Иванова: 

- Огромная нагрузка в этом 
году легла на Совет молодежи, 
который активно включился в 
подготовку праздника под па-
тронажем корифеев по органи-
зации массовых мероприятий, 
проводимых на заводе, Михаила 
Домашова и Александра Бояр-
ского. Кстати, они же входили в 
творческую группу по разработке 
концепции проведения праздни-
ка под руководством Н.Н. Сулей-
манова... Нам всем пришлось 
сплотиться воедино. Сработали 
хорошо, командой. Каждый друг 
друга поддерживал, подбадри-
вал. Это не только творческий 
процесс, но во многом ещё и 
технический. Снимали и мон-
тировали видео, придумывали 
сценарий, помогали в монтаже 
и демонтаже сцены, зрительских 
трибун, взяли на себя большую 
часть координации торжествен-
ного и вечернего мероприятий.

Ведущий торжественной части 

праздника Илья Михайлов (сле-
сарь-ремонтник ПФЦ): 

- Общее количество организа-
торов у нас получилось 22 чело-
века. Плюс – девушки, работни-
цы завода, они отлично сыграли 
роль мажореток, привнесли в 
праздник особое, парадно-ма-
жорное настроение. С ними на 
репетициях занималась хорео-
граф Ирина Реформатская. За-
мечательной получилась общая 
финальная песня, на неё выш-
ли все вместе - и организаторы 
праздника, и креативщики… Да, 
первый год на Совет молодежи 
легла такая ответственность и 

нагрузка. Масштаб праздника 
большой, другая местность, пе-
редислокация. Проще, конечно, 
было бы во Дворце культуры про-
вести торжественную часть, как 
говорится, по накатанной… Но 
мы не испугались сложностей, 
наоборот - они всегда делают 
жизнь интереснее! Замечатель-
но, что администрация завода 
поддержала наши творческие 
идеи, заключила договор с кон-
цертной фирмой «Креатив». По 
словам многих, праздник удался!

Вопросы организаторам 
задавала: Марина БЕРЕЗИНА, 

соб. корр.
;

кем работаю долгие годы вместе 
плечом к плечу. Хоть три года с 
копейками до пенсии осталось, 
хоть и сложно бывает – до сих 
пор иногда как молодой по ле-
сенкам на работу бегу, такой за-
пал мощный, это здорово, когда 
хочется на работу идти!

Главный принцип в жизни – ка-
ждую минуту проводить с поль-
зой, не сидеть без дела. Даже 
если телевизор смотрю – пресс 
качаю или что-то по дому делаю. 
Все действия должны быть на-
целены на полезный результат. 

Не люблю быть последним, 
это не в моем характере. Люблю 
побеждать. Наверное, спорт та-
кую черту выработал во мне. И 
в армии тоже было дело - если 
не получалось быть первым в 
соревнованиях, то усиленно тре-
нировался и потом все равно до-
бивался победы.

Мои пожелания читателям га-
зеты «За огнеупоры» в связи с 
профессиональным праздником, 
Днем металлурга… Предприя-
тию желаю процветать, на благо 
всех работников и их семей. Ка-
ждому человеку желаю любить 
свою работу, чтобы с удоволь-
ствием на нее ходить, а вечером 
– вприпрыжку бежать домой, к 
семье, где тебя ждут и любят. 
И опять же – учиться и ещё раз 
учиться! Только самосовершен-
ствование в своей профессии 
приносит хорошие плоды – и мо-
ральные, и финансовые.

Рассказ В.П. Труханова
 записала:

Елена ВИТАЛЬЕВА, соб. корр.

Лаборатория праздникаЯркие эмоции 
в больших масштабах

«Это здорово, когда 
хочется на работу идти!»

Люди труда
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