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- Алексей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
сфере вопросов и проблем, ко-
торые Вы курируете на пред-
приятии… 

- В моем непосредственном 
ведении находится юридическая 
служба и экономическая безопас-
ность предприятия. Всего шесть 
человек, ...и весь завод. Сфера 
ответственности у нас большая. 
Это информационная и корпора-
тивная безопасность, экономи-
ческая безопасность, непосред-
ственно организация физической 
безопасности предприятия, соот-
ветственно - пропускной режим. 

И, конечно, вопросы мобилиза-
ционной безопасности предприя-
тия и гражданской обороны.

- С какими проблемами стал-
киваетесь в работе, как их ре-
шаете? 

- Работа в сфере безопасно-
сти всегда многоплановая. Это 
не только физическая охрана, 
как кому-то может показаться на 
первый взгляд. В моем контракте 
и должностной инструкции про-
писаны и создание условий для 
обеспечения экономической без-
опасности, и охрана интересов 
предприятия с точки зрения эко-
номики и менеджмента… 

За год работы новой управ-
ленческой командой удалось 
решить много трудных вопро-
сов. Перелопатили очень мно-
го. Некоторые экономические 
схемы ранее здесь находились 
в тени, не были стопроцентно 
прозрачны перед администра-
цией завода, и в связи с этим 
возникало много проблем и во-
просов. Часть из них мы сня-
ли, часть находится в процес-
се проработки, а к некоторым 
вопросам пока даже не знаем, 
как подойти, то есть, они взаи-
мосвязаны правоотношениями 
с иными субъектами хозяйство-
вания или управления уже не 
одно десятилетие. Пример тому 
- взаимоотношения между ОАО 
«Огнеупоры» и МУП «БТС», уч-
редителем которого является 
администрация ГО Богданович. 
О хронических неплатежах МУП 
«БТС» за поставленное тепло 
мы уже сообщали (см. № 3 газе-
ты «За огнеупоры», сентябрь 
2014 года – прим. редакции).

Дополнительно могу проин-
формировать, что МУП «БТС» с 
12 февраля 2015 года признано 
банкротом арбитражным судом 
Свердловской области, введена 
процедура арбитражного наблю-
дения. Сумма неоспариваемой 
задолженности 107 миллионов 
рублей, в том числе перед заво-

дом – 47 миллионов рублей. На 
сегодня до сих пор непонятна, 
непрозрачна структура формиро-
вания долга, только разница меж-
ду утвержденными Региональной 
энергетической комиссией Сверд-
ловской области для нас и БТС 
тарифами по генерации тепла со-
ставляет 63% в пользу БТС. В чис-
лах: тариф для завода – 800, 57 
руб/Гкал, для МУП «БТС» - 1261, 
00 руб/Гкал… В конце февраля 
2015 года начнет действовать 
рабочая группа Правительства 
Свердловской области для того, 
чтобы помочь разобраться в 
структуре формирования цен за 
отопление в регионе.

Вернемся к внутренним во-
просам… Мы унифицировали 
механизмы обеспечения физи-
ческой безопасности, то есть, 
привели их к единой системе 
по заводу, горному управлению 
и заводоуправлению. Раньше 
этим занимались два ЧОПа, что 
не эффективно. Вопрос решен: с 
Нового года работает один ЧОП. 
Кстати, рекомендую сделать от-
дельную публикацию об охране 
– там работает много хороших 
сотрудников, они несут службу в 
сложное время, у них суточные 
дежурства, смены выпадают и 
на выходные и праздничные дни, 
то есть - работа не из легких. Их 
труд тоже важен для предпри-
ятия. Отмечу, что у нас образо-
вался самый большой ЧОП - на 
территории от Богдановича до 
Тюмени, в его штате более ста 
человек. 

- На одной из встреч руко-
водства предприятия с тру-
довым коллективом в дека-
бре Вы сообщили о вскрытом 
факте хищения заводского 
имущества. Ваше отношение 
к «несунам»? Чем дело закон-

чилось? И закончилось ли?
- Чем закончилось конкретно 

то дело? Вот справка, по уго-
ловному делу, возбужденному 
на граждан Флягина, Кряжевских 
и Киселева, теперь уже бывших 
работников ОАО «Огнеупоры». 
Они совершили хищение в ре-
монтно-механическом и обжиго-
вом цехах. Общая сумма ущерба 
для завода составила 80 тысяч 
рублей. 

Итоги судебного разбиратель-
ства таковы. Гражданину Фля-
гину - по статье 158, часть 2, 
пункты «а», «б»; по статье 158, 
часть 2, пункт «в»; по статье 58, 
часть 2, пункты «а», «б» Уголов-
ного кодекса РФ - назначено 4 
года лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строго режима. 

Гражданину Кряжевских - по 
статье 158, часть 2, пункты «а», 
«б», и статье 58, часть 2, пункты 
«а», «б» УК РФ - судом вынесе-
но наказание 1 год 10 месяцев 
исправительных работ с удержа-
нием 10 процентов заработка в 
доход государства.

Гражданину Киселеву – по ста-
тье 58, часть 2, пункты «а», «б» 
УК РФ - 1 год 2 месяца исправи-
тельных работ с удержанием 10 
процентов заработка в доход го-
сударства.

Работа по предотвращению 
воровства ведется постоянно и 
будет вестись всегда. У любого 
нормального человека, думаю, 
к «несунам» только отрицатель-
ное отношение. 

Уважаемые читатели газеты 
«За огнеупоры»! Поскольку гра-
фик выхода номеров подразуме-
вает очередной выпуск в конце 
каждого месяца, то с поздравле-
ниями в адрес защитников Оте-
чества именно к 23-му числу мы 
не успеваем. И все-таки боль-
шинство публикаций этого но-
мера газеты содержит информа-
цию, касающуюся главной темы 
месяца. Кого можно назвать за-
щитником Отечества? Какими 
качествами должны обладать 
настоящие защитники? Отве-

ты на эти и подобные вопросы 
вы найдете на страницах фев-
ральского номера нашей газе-
ты. 23 февраля – это реальный 
праздник. Это гораздо большее 
событие для многих из нас, чем 
просто повод подарить кому-то 
или получить в подарок  носки 
или пену для бритья. Всем за-
щитникам Отечества желаем 
мужества, терпения, успехов на 
работе и семейного благополу-
чия! И не только в феврале, но и 
в любое другое время года. 

Редакционный Совет.

Опрос в тему
Мы попросили сотрудников 

Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» принять участие в 
опросе, посвященном Дню за-
щитников Отечества. Вопросы 
были предложены такие: 

- Как Вы обычно отмечаете 

этот праздник, важен ли он для 
Вас? 

- Есть ли в Вашей семье про-
фессиональные военнослужащие 
или участники военных конфлик-
тов, что они рассказывают о 
службе в армии? 

- Идет ли на пользу молодежи 
прохождение службы в армии?

- Какими качествами должен 
обладать настоящий защитник 
Отечества; что бы Вы пожела-
ли подрастающему поколению – 
тем, кому ещё только предстоит 
служба в армии? 

В целом участники опроса схо-
дятся во мнении: 23 февраля 
отмечается важный для всех нас 
праздник, служба в армии зака-
ляет мужчин, защита Отечества 
– священный долг каждого граж-
данина. Благодарим всех сотруд-
ников ОАО «Огнеупоры», при-
нявших участие в этом опросе. 
Публикуем здесь часть ответов.

Н. В. Боликов, 
инженер-конструктор:

- День защитника Отечества 
обычно отмечаю в кругу семьи. 
Важность этого праздника в моей 
семье - на особом счету, так как в 
нашем роду много военных и во-
евавших в Великую Отечествен-
ную войну. Да и сам я проходил 
службу в рядах Российской Ар-
мии. 

В связи с праздником хотелось 
бы особо отметить моих род-
ственников - профессиональных 
военнослужащих, которыми я 
горжусь. Это Виктор Андреевич 
Кравченко, двоюродный брат мо-
его отца, он ушел в запас в зва-
нии адмирала, а должность его 
была - начальник штаба ВМФ. 
Василий Афанасьевич Измоде-
нов - мой дед, он ушел в запас в 
звании подполковника авиации. 
Также хочу сказать добрые сло-
ва в адрес моего прадеда Афа-
насия - он прошел три войны.

Служба в армии, кончено, идет 
на пользу, я сам служил в нелег-
кое для страны время - в СКВО, 
на рубеже горячей точки. Имен-

но в армии у мужчины происхо-
дит осознание жизненных цен-
ностей, через преодоление тягот 
военной службы формируется 
сильная личность.

В.С. Долгополов, формов-
щик огнеупорных изделий:

- Для меня это важный празд-
ник, являюсь ветераном боевых 
действий в Чеченской республи-
ке. Отмечаю 23 февраля обычно 
в кругу семьи, и с друзьями, и с 
сослуживцами встречаемся. Я 
считаю, что служба в армии обя-
зательно должна быть в жизни 
каждого мужчины, там закаляет-
ся характер. 

Тем, кому ещё только пред-
стоит служба, я бы посоветовал 
заранее к ней готовиться - разви-
вать себя физически, заниматься 
единоборствами, спортом. Также 
нужно укреплять в себе волевые 
качества.



ЗА ОГНЕУПОРЫ № 2 (08). Февраль, 2015. 2 стр.

Окончание. Начало - на 1-й странице.
...У нас открытое акционерное 

общество, некоторые заводча-
не сами являются акционерами. 
Получается, «несуны» крадут 
имущество у своих же товари-
щей. Это серьезное нарушение 
и отвечать за него приходится по 
всей строгости закона.

- Алексей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе - где учились, кем раньше 
работали…

- В связи со спецификой моей 
профессиональной деятельно-
сти, … да и возраст у меня уже 
солидный (улыбается – прим. 
редакции) - образований имею 
несколько. Есть специальное об-
разование, есть школы соответ-
ствующие. Первое - это слесарь 
по монтажу КИПиА. Закончил 
техническое училище № 1 в Ека-
теринбурге. После этого устроил-
ся на работу в трест «Уралэлек-
тромонтаж», работал на монтаже 
пятого энергоблока Рефтинской 
станции. Затем – армия. Служил 
в Германии полтора года, уво-
лился старшим сержантом. По-
сле этого – рабфак юридического 
института, сам институт, служба 
в правоохранительных органах, 
дослужился до подполковника, 
ушел в запас в середине 90 го-
дов. В 2002 году вновь вернулся 
на государственную службу, ког-
да образовался «Росфинмони-
торинг», пришел туда, начинал 
консультантом, уволился заме-
стителем руководителя межреги-
онального управления по УрФО. 
Имею классный чин государ-
ственного советника Российской 
Федерации третьего класса. За-
кончил Академию  гос. Службы 
по факультету государственное и 
муниципальное управление. 

- Что человека подталкивает 
все время учиться, двигаться 
куда-то дальше? Так мы по-
дошли к традиционным для 
этой рубрики вопросам. Как 
по-Вашему, звучит формула 
успешного человека и форму-
ла успешного предприятия?

- Вопрос, конечно, интерес-
ный. Про формулу успешного 
предприятия лучше спросить у 

нашего директора по экономи-
ке и финансам Ирины Яковлев-
ны Вовний, она лучше знает. И 
хорошо об этом рассказала в 
предыдущем номере газеты. А 
формула успешного человека... 
Наверное, у каждого она своя. 
Человек растет, когда он стре-
мится что-то освоить, создать. 
Бывает в жизни несколько про-
грамм, которые человеку инте-
ресны, и он старается их реали-
зовать... 

Когда-то в 90-е годы (тот пе-
риод иногда называют эпохой 
«безвременья») мы решились 
и создали частное охранное 
предприятие – помогли 200 офи-
церам, которые попали под 
сокращение с минимальными 
социальными гарантиями или 
остались вообще без таковых. 
Мы помогли этим людям устро-
ить жизнь, сориентировать-
ся, обеспечить семьи. Сегодня 
встречаешься с ними и видишь, 
что все хорошо получилось… 
И понимаешь: а ведь мы не зря 
вместе все работали! Удовлет-
ворение каждым своим шагом, 
осознание, что ты на правиль-
ном пути – это, наверное, и есть 
мощный мотиватор к собствен-
ному росту.

Аналогичная ситуация – с моей 
работой в проекте по созданию 
структуры финансовой разведки 
в УрФО. Этот проект начинал-
ся с нуля, и начинали его всего 
четыре человека - не было ни 
оборудования, ни людей, ни по-
мещений… Сегодня это одна из 
важнейших структур федераль-
ных органов исполнительной 
власти в регионе, с серьезной 
компетенцией и полномочиями. 
Рад, что пришлось участвовать 
в ее развертывании и становле-
нии. (Речь идет о Федеральной 
службе по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг) 
— это федеральный орган ис-
полнительной власти России, 
осуществляющий функции по 
противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём, и 
финансированию терроризма, 

а также по выработке государ-
ственной политики, норматив-
но-правовому регулированию и 
координации деятельности в 
этой сфере иных федеральных 
органов исполнительной вла-
сти – прим. редакции). 

Насчет формулы успешного 
человека… В жизни, конечно,  
могут быть и взлеты, и падения. 
В любом случае, надо всегда 
стремиться идти вперед, искать 
решения, к чему-то стремиться. 
И лучше, когда ты все это дела-
ешь с командой единомышлен-
ников.

- Есть ли у Вас свободное 
время? Чем его заполняете?

- Свободного времени нет. 
Если Вас интересует мое хоб-
би - играю в волейбол, сколько 
себя помню. Здесь играем с на-
шими коллегами, с ветеранами в 
спортзале предприятия.

- Алексей Александрович, 
мы беседуем накануне 23 фев-
раля. Ваше отношение к Дню 
защитника Отечества... 

- Знаете, есть такое выраже-
ние у нашего классика политиче-
ской мысли, гениального Ленина: 
«Каждая революция чего-то сто-
ит, если она умеет защищаться». 
Ещё есть такое крылатое выра-
жение: «Не будете кормить свою 
армию – будете кормить чужую». 
Поэтому, если мы говорим о том, 
что государство было, есть и бу-
дет, то также и с армией – она 
была, есть и должна быть всег-
да. И фраза «Есть такая профес-
сия - Родину защищать» будет 
актуальной всегда, пока есть го-
сударство.

- Можно ли Вас назвать про-
фессиональным защитником 
Отечества?

- Полагаю, что да. Собственно, 
каждый мужчина – это потен-
циальный защитник отечества, 
пока его не сняли с воинского 
учета. Имею отношение к не-
скольким профессиональным 
праздникам, и все касаются 
темы защиты Отечества. Напри-
мер, День ракетных войск и ар-
тиллерии, отмечающийся в Рос-
сии 19 ноября. Во время срочной 
службы в армии я дослужился до 
старшины батареи. Также День 

работника органов безопасности 
Российской Федерации - профес-
сиональный праздник сотрудни-
ков ФСБ, отмечается ежегодно, 
20 декабря, его ещё называют 
день ЧК или День чекиста. Есть 
еще День образования финансо-
вой разведки РФ, он отмечается 
1 августа. 

В целом, если все не разде-
лять, то, конечно, все эти празд-
ники объединяет День защит-
ника Отечества, 23 февраля. 
Пользуясь возможностью, хочу 
со страниц корпоративной га-
зеты поздравить всех мужчин с 
этим праздником, даже если этот 
номер газеты окажется в руках у 
читателя позже конкретной даты. 
Но слова поздравлений сказать 
хочется. Всем желаю крепкого 
здоровья, выносливости, терпе-
ния, мужества и крепкого семей-
ного тыла!

- Какие слова напутствий Вы 
бы сказали тем, кто ещё только 
готовится к службе в армии? 
Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать на-
стоящий защитник Отечества?

- Может, скажу банальность, 
но все же… Нужно быть чело-
веком, который любит свою Ро-
дину, быть человеком, который 
умеет защищать себя и свою 
семью, потому что большая Ро-
дина начинается именно с малой 
родины. Нужно стремиться быть 
дисциплинированным челове-
ком и уметь нести ответствен-
ность за свои поступки. Вот эти 
качества должны быть у каждо-
го мужчины. И неважно, служил 
ты, или не служил с точки зрения 
ношения погон. Ведь существует 
и альтернативная служба. Глав-
ное – мужчина должен уметь 
отвечать за кого-то и за что-то. 
Когда ты служишь в армии – ты 
это особенно сильно осознаешь. 
В первую очередь принимается 
Присяга Родине, народу, который 
живет в твоей стране. Это самое 
главное, по крайней мере, для 
меня. И для поколений, которые 
воспитывались ранее. Сегодня 
– не знаю, возможно, что-то упу-
щено и не каждый из молодых 
мужчин осознает важность му-
жественной модели поведения. 
Надеюсь, «мода» на правильные 
жизненные ценности вернется. И 
уже возвращается.

- Как человеку мужествен-
ному, не могу не задать Вам 
такой вопрос… Что творит-
ся в мире? На Украине? Смо-
треть больно, картинки в но-
востях превратились местами 
в фильмы ужасов. Что нужно 
сделать, чтобы не было войн, 

возможно ли это?
- Разве было когда-нибудь 

время, чтобы не было войны на 
земном шаре? Что тут сдела-
ешь? Кстати, страшные сюжеты 
и картинки – это часть планового 
распределения информацион-
ных потоков, в которых заинте-
ресованы те, кому нужна война, 
кого она обогащает. Создается 
соответствующий фон, для того, 
чтобы оправдать те или иные 
действия, которые послужили 
основой для этой войны. Я уже 
говорил: в первую очередь важна 
информационная безопасность, 
раз уж мы живем в так называ-
емый век информационных тех-
нологий. Сравните: как сегодня 
зрители воспринимают новости 
о гибнущих людях и как воспри-
нимали подобные телесюжеты 
лет, скажем, 20 – 30 назад. Боль-
шая разница. Информационные 
потоки – это политическая плат-
форма, на которой создается 
соответствующая мировоззрен-
ческая позиция в собственной 
стране или контр-позиция у на-
селения страны, являющейся 
противником. Идеологические 
войны не сейчас возникли, они 
были, наверное, еще во вре-
мена Древнего Рима. Надо это 
понимать и делать собственные 
защитные блоки при восприятии 
информации.

При всем при этом, конечно, 
невозможно быть равнодуш-
ным к развертыванию фашизма, 
расовой сегрегации по нацио-
нальному признаку в братской 
для нас Украине…

- Давайте вернемся к ОАО 
«Огнеупоры». Снова традици-
онный вопрос: каким Вы видите 
завтрашний день предприятия?

- Успешным. Колебания долла-
ра и евро, к сожалению, все еще 
происходят. Но пока есть отече-
ственная металлургия - будет и 
наше предприятие. Просто надо 
более гибко относиться к изме-
нениям в потребностях метал-
лургов. Над чем сейчас и трудит-
ся наш коллектив. Считаю, что у 
ОАО «Огнеупоры» есть перспек-
тивы развития, и достаточно хо-
рошие. Каждому просто нужно 
соответствующим образом рабо-
тать, отслеживая все процессы в 
обществе и предъявляя строгие 
требования, прежде всего, к са-
мому себе.

Беседу вела: 
Елена БЕРСЕНЕВА.

Интервью с заместителем генерального директора 
ОАО «Огнеупоры» по правовым вопросам 

и экономической безопасности А.А. Шмелевым.

Разговор 
без галстуков

Что значит для нас 
День защитника Отечества?

Важный
праздник 

С.В. Лосьев, 
электросварщик:

- Служба в армии нужна и важ-
на, она делает человека более 
уверенным и самостоятельным. 
Праздник 23 февраля - это дань 
уважения и благодарности всем 
тем, кто защищал Родину, мир, 
и тем, кто сегодня находится на 
боевом посту.

Настоящему защитнику Оте-
чества присущи такие качества, 
как: храбрость, патриотизм, уме-
ние быстро и правильно прини-
мать решения.

В.Н. Щипачев,
прессовщик:

- Отмечаю этот праздник обыч-
но в семейном кругу, с родными 
и близкими. В нашей семье есть 
участники военных конфликтов 
в Чечне и Афганистане, про то 
время они рассказывают неохот-
но. 

Мир - это гораздо лучше, чем 
война, это любому понятно, но 
в стране всегда должны быть 
люди, готовые в случае угрозы 
защищать этот мир.

Служба в армии приносит 
большую пользу молодым лю-
дям, считаю, что служить нужно 
обязательно.

Главные качества для защит-

ника Отечества - быть патрио-
том, дисциплинированным чело-
веком, уважать старших.

Е.А. Ишимбаев,
инженер-конструктор:

- Конечно, это важный праздник, 
мы всегда его отмечаем в нашей 
семье! Я служил в армии, два 
года. Мой дед был полковником 
медслужбы, бабушка - рядовым. 
Оба - участники Великой Отече-
ственной войны, дошли до Бер-
лина. Они рассказывали мне про 
войну, активно участвовали в па-
триотическом воспитании молоде-
жи, встречались со школьниками и 
тоже им рассказывали про ужасы 
войны и героизм нашей армии. 

Служба, конечно, нужна, она 
идет только на пользу челове-
ку, помогает стать ответствен-
ным, дициплинированным, дает 
ценный опыт, уроки мужества! 
Каждый человек должен быть 
патриотом своей страны, и это 
не слова-штампы, это реальная 
необходимость, которую осозна-
ешь сильнее во время службы, 
а также изучая историю, слушая 
рассказы участников войн...

А.С. Чертов, электромонтер:
- Хороший и нужный это празд-

ник! Главное, чтобы русская 
душа, отмечая его, не ушла в 
загул! Имею ввиду сами знаете 
что... А если серьезно, то... Те, 
кто отслужил в армии - те прошли 
«школу жизни»! Эти мужчины от-
ветственны, серьезны, быстрее 
адаптируются в коллективе и 
свою судьбу устраивают более 
планомерно и грамотно. 

Современная российская ар-
мия, я считаю, совершенно дру-
гая, чем даже лет 10 - 12 назад, 
и уж тем более - советская. На 
мой взгляд, она стала несколько 
более «расслабленной». Хотя, 
могу ошибаться...

А.Р. Артемьев,
слесарь-ремонтник:

- Мой младший брат служил в 
Афгане. Его рассказы о войне - 
это страшно... Желаю тем, кому 
скоро в армию - быть дисципли-
нированными, мужественными, 
заниматься спортом, быть в кур-
се политических событий.

Хорошо, когда есть команда
единомышленников
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Обжигальщик 
Сергей Пластинин

В родной цех – 
на экскурсию

Люди труда

Сергей Пластинин – бригадир 
обжигальщиков в цехе изделий 
из чистых окислов. Про таких со-
трудников говорят: ценный кадр. 
Много лет он работает на одном 
месте, обучает молодежь и до-
бросовестно относится к труду.

Рассказывает Елена Васи-
льевна ОВЧИННИКОВА, на-
чальник ЦИЧО:

- Сергей Викентьевич рабо-
тает у нас в цехе с 1986 года. 
Сначала был плавильщиком 
на высокочастотных установ-
ках. Потом перешел обжи-
гальщиком на туннельную и 
периодические печи. За вре-
мя работы показал себя от-
ветственным, грамотным че-
ловеком. После того, как стал 
бригадиром, мы доверяем ему 
обучение молодых кадров. К 
своей работе относится бо-
лее чем ответственно, таких 
людей – буквально едини-
цы. Пользуется авторитетом, 
уважением среди коллег. Все 
трудные вопросы разрешает 

самостоятельно, либо с помо-
щью коллег и вышестоящего 
руководства. Мы рады, что у 
нас такой человек в цехе есть!

Сам о себе он рассказывает не 
охотно, говорит, что не привык к 
вниманию со стороны прессы. 
Но мало-помалу разговор все-та-
ки складывается - из воспомина-
ний о прошлом, размышлений о 
настоящем и будущем.

В Богдановичский механи-
ко-керамический техникум он 
пошел учиться за  компанию с 
друзьями. После учебы, в 1983 
году, пришел на огнеупорный за-
вод – лаборантом в ЦЗЛ. Через 
полгода ушел в армию, после 
службы вернулся и устроился в 
ЦИЧО, посчитав, что ему нужна 
более «мужская» работа, чем в 
лаборатории.

Считает, что смог стать про-
фессионалом в своей работе, 
всегда старается узнать, изучить 
что-то новое – и про обжиг, и 
про тонкости настройки, налад-
ки оборудования, про факторы, 

влияющие на качество продук-
ции. Каждый рабочий день мо-
жет преподнести новые трудные 
задачи, которые приходится 
решать. «Конечно, сильно чув-
ствуется, - говорит С.В. Пласти-
нин, - что нам в цехе не хватает 
новых технологий... Иногда са-
мим приходится что-то внедрять, 
чувствуешь себя испытателем, 
новатором в какой-то степени. 
Испытываешь удовлетворение, 
когда понимаешь, что смог ре-
шить какую-то трудную задачу, 
когда видишь, что твой цех выпу-
скает качественную продукцию. 
Мне нравится моя работа».

Сергей Пластинин отвечает за 
состояние всего оборудования 
на участке обжига в ЦИЧО. Здесь 
работают туннельная и периоди-
ческие печи, в них обжигаются 
легковесные, шамотные и другие 
изделия. Обжигальщик должен 
следить за температурными ре-
жимами, начиная с участка суш-
ки изделий (камерные сушила). 
Также С.В. Пластинин отвечает 

за качество садки, то есть сле-
дит за работой садчиков. Его 
собственные действия на работе 
доведены до автоматизма благо-
даря многолетнему опыту. 

На работу он ездит из Камен-
ска-Уральского, где сейчас живет 
его семья. Были мысли поискать 
вакансии там, но дальше мыс-
лей дело не пошло, потому что 
с огнеупорным заводом Сергей 
расставаться не хочет: «В моем 
возрасте хорошую работу, как у 
меня, найти сложно, да и уро-
вень зарплаты у обжигальщиков 
не самый низкий». Благо, что 
график работы позволяет ездить 
из другого города. Два дня он на-
ходится в Каменске-Уральском, 
с семьей, и  два дня - в Богда-
новиче, с родителями. Его отец, 
Викентий Васильевич - труженик 
тыла, ему скоро 85 лет испол-
нится, работал на огнеупорном 
заводе в столярном цехе. Мама, 
Нина Алексеевна, тоже рабо-
тала здесь, была кладовщиком 
в ЦИЧО. В общем, с заводом у 
Сергея Пластинина жизнь крепко 
связана.

Наша встреча проходила на-
кануне 23 февраля, и поэтому я 
не могла не спросить героя этого 
сюжета об отношении ко Дню за-
щитника Отечества. Тем более, 
что ему приходилось служить в 
горячей точке.

- В 1984 году, - рассказывает 
Сергей, - когда меня призвали 
в армию, попал сначала в шко-
лу военного собаководства, в 
город Дмитров. Там готовили 
минно-розыскных и сторожевых 
собак для так называемого мол-
чаливого оповещения – в заса-
дах сидеть. После обучения в 
центре нас перебросили в Аф-
ганистан. В центре сразу преду-
преждали, что готовят к службе 
в Афгане, вместе с собаками. 
Минно-розыскные – в саперных 
войсках. А сторожевые, как моя 
– по батальонам специального 
назначения, в караваны…

- Когда Вам сказали, что пойде-

те в горячую точку, какими были 
ощущения?

- Это сейчас некоторые боятся 
идти в армию. Наверное, потому 
что много негативной информа-
ции про армейскую службу. А в 
наше время этого не было, и мы 
как-то спокойно к этому отнес-
лись, многим хотелось испытать 
себя в бою. Даже просились. Нао-
борот, отбор был жесткий. Напри-
мер, кто не справлялся с боль-
шими нагрузками - их отсеивали, 
отправляли обратно служить в 
Союз или переводили в части, 
которые не участвуют в боевых 
выходах. Я в отдельном бата-
льоне специального назначения 
служил, в группе минирования. В 
засады ходили с собакой иногда. 
А когда днем сильная жара быва-
ла – собаки её с трудом выноси-
ли, то их не выпускали, а я выхо-
дил на задания минером в группе 
минирования. В 1986 году по ис-
течении срока службы демоби-
лизовался. Есть боевая награда 
– медаль «За боевые заслуги». 
Ну и юбилейные медали, которые 
к датам вручаются... 

Какие качества присущи на-
стоящему защитнику Отечества? 
Сергей Пластинин считает, что 
для любого человека важны 
труд, распорядок, дисциплина, 
физическая закалка, а особенно 
эти вещи важны для мужчины. 
Кто прошел армию, тот знает, что 
это такое - уметь Родину защи-
щать. 

И ещё. Свою жизнь С.В. Пла-
стинин не представляет без 
спорта. В армию он ушел канди-
датом в мастера спорта по воль-
ной борьбе. И сейчас в свобод-
ную минутку любит заглянуть в 
клуб вольной борьбы, на занятия 
к тренеру Анатолию Андреевичу 
Яковлеву. Играет в настольный 
теннис, в волейбол с коллегами 
по работе. 

Марина БЕСЕДИНА, 
соб. корр.

В феврале исполнилось 75 лет 
М.И. Зенковой, заведующей му-
зеем Боевой и трудовой славы 
Богдановичского ОАО «Огнеу-
поры». В череде многочислен-
ных поздравлений, которые при-
нимала Мария Ивановна в эти 
дни, наверное, одними из самых 
запоминающихся для нее ста-
ли поздравления от коллектива 

прессо-формовочного цеха.
Большую часть своей жиз-

ни она посвятила именно это-
му цеху, где проработала пять 
лет заместителем начальника и 
больше 20 лет – начальником. 
В честь юбилея ее пригласили 
сюда – на экскурсию и празднич-
ное чаепитие.

Вместе с начальником ПФЦ 
Н.Н. Сулеймановым почетная 
гостья прошла по основным про-
изводственным участкам, за-

глянула в душевые и бытовые 
помещения, пообщалась с со-
трудниками и была рада увидеть 
тех, с кем ей вместе довелось 
работать. Правда, таких не мно-
го, но они есть – пожимали руку, 
с улыбкой охотно отвечали на ее 
вопросы.

За кружкой чая Мария Иванов-
на ответила на вопросы о слав-
ном трудовом прошлом, о про-
блемах, которые приходилось ей 
решать в пору руководства це-
хом. Также она высказала свое 
положительное мнение об уви-
денном, пожелала коллективу 
ПФЦ дальнейших успехов. 

М.И. Зенкова – автор книги 
«Мой завод – моя судьба», со-
держащей исторические фак-
ты, фотографии, воспоминания, 
связанные с историей Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры». 
На экскурсии в музей, которым 
она сегодня заведует, приходят 
школьники и студенты, с инте-
ресом слушают рассказы о том, 
что было. А теперь, во время 
собственной экскурсии в родной 
прессо-формовочный цех, она 
увидела и убедилась, что дело 
её жизни живет и имеет хорошие 
перспективы на будущее. 

«Я счастливый человек, - при-
знается Мария Ивановна Зенко-
ва, - потому что всегда любила 
и люблю свою работу, люблю 
людей, и знаю, что есть те, кто 
любит меня!».

Елена БЕРЕЖНАЯ, соб. корр.

6 марта в Богдановичском ОАО «Огнеупоры» планирует-
ся провести массовое мероприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню. Название выбрано символическое: 
«Сильный слабый пол». Здесь сотрудники предприятия смогут 
проявить себя как творческие личности. В праздничных состя-
заниях примут участие восемь команд: основные цеха выстав-
ляют команды численностью по 10 человек, а представители 
небольших подразделений объединяются в сборные команды. 
Участниками будут как женщины, так и мужчины. По задумке 
организаторов, это мероприятие должно стать веселым корпо-
ративным праздником. Ведь тот, кто умеет хорошо трудиться 
– умеет и хорошо отдыхать.

С.А. ДЕМИН, председатель цехового комитета ПФЦ.

Праздничный
анонс

С и л ь н ы й 
слабый пол
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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:

- водителей категории В, С или с правами 
  тракториста для работы водителем погруз  
  чика (после прохождения обучения);
- слесаря по топливной аппаратуре;
- монтажников по монтажу стальных и желе
  зобетонных конструкций;
- слесарей по сборке металлоконструкций;
- слесаря КИПиА;
- модельщиков по деревянным моделям;
- токарей, фрезеровщиков; 
- электромонтеров;
- огнеупорщиков (каменщиков);
- пекаря и повара (для работы в столовой);

а также:
- инженера – программиста 
 (системного администра-
 тора)

В прошлом номере газеты 
«За огнеупоры» мы уже сооб-
щали о том, что с декабря 2014 
года реализуется «Программа 
по созданию и развитию но-
вых видов продукции Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» на 
2015 год». В этом номере – про-
должение темы.

Продолжая курс нововведе-
ний, мы приняли ещё несколько 
важных решений: в частности, 
пригласили к нам консультантом 
бывшего главного механика за-
вода – Сергея Геннадьевича Ка-
маева. Он выразился так: «Если 
нам удастся всю эту программу 
реализовать – то это будет рево-
люция на заводе». 

Сегодня идут горячие испыта-
ния новой печки для обжига ви-
бролитых изделий. Смонтирова-
ли её в ЦИЧО. Она построена по 
проекту нашего ПКО – с расши-
ренной площадью пода, чтобы 
можно было сушить и обжигать 
в первую очередь крупно-габа-
ритные изделия, а также детали 
сводов дуговых печей, крышки 
промковшей для металлургов и 
другие крупногабаритные изде-
лия, которые наш завод до этого 
не выпускал. Мы уже имеем опыт 
поставки нескольких подобных 
изделий на ОАО «Сиблитмаш» 
(Новосибирск) – для сводов не-
больших печей. Сейчас у нас 
есть заявки на своды однофаз-
ных печей – уже более крупные 
по размеру. 

Усиленно идет работа по мон-
тажу станка вертикальной об-
работки изделий сталепроводки 
–стопоров-моноблоков, различ-
ных труб. Проектный отдел вы-
дал чертежи для фундамента 
этого станка, который уже при-

везен на наш завод. Стараемся в 
ближайшее время смонтировать 
его, чтобы срочно запустить в 
работу. Особенность станка со-
стоит в том, что он именно вер-
тикальный – изделия длинные, 
тонкие; если их обтачивать на 
горизонтальном участке, то за 
счет биения могут образоваться 
микротрещины, привести к бра-
ку и последующим авариям у 
металлургов. А это должно быть 
исключено.

Второй важный момент, ко-
торым мы сегодня усиленно 
занимаемся – это проектная 
проработка установки неразру-
шающего рентгеновского кон-
троля корундо-графитовых из-
делий. Рентгеновский контроль 
позволяет определять качество 
внутри тела изделия, не разру-
шая его, на сегодня это самый 
эффективный метод контрольно-
го исследования. Будем обучать 
специалистов для работы на 
этой установке.

Большой проблемой, которую 
пока никак не можем решить, 
является сырьевая часть. В гли-
не нашего рудника очень много 
пыли. Интенсивно занимаемся 
этим вопросом, и, возможно, 
примем решение брикетировать 
отходы глины – с тем, чтобы с 
различными добавками нужных 
материалов получать сырьевую 
часть в соответствии с задан-
ными параметрами. Технология 
брикетирования сегодня повсе-
местно практикуется с целью 
достижения нужного уровня ка-
чества сырья. Раньше на нашем 
предприятии пробовали техно-
логию гранулирования пыли. 
Но нужного качества материала 
при накатке гранул добиться 
трудно, шарики образуются до-
вольно пористые, в них наби-
рается лишний воздух. А в про-
цессе обжига в печи он просто 

размазывается по всей печи, и 
гранул практически не остается. 
Брикет же имеет довольно плот-
ную структуру, что позволяет 
исключить большие потери при 
обжиге. Сейчас ищем поставщи-
ка оборудования для брикети-
рования, наш ПКО готовит тех-
ническое задание для одного из 
российских машиностроитель-
ных заводов.

Идет постоянная работа по 
проектированию и пуску нового 
цеха. Скорости у этого проекта, 
к сожалению, не очень высокие, 
поскольку экономическое поло-
жение весьма затруднительно 
из-за кризиса и задолженностей.

Однако, следует отметить, что 
колебания евро и доллара в то 
же время приносят нам пользу. 
Мы плотно занялись импорто-
замещением. Российские по-
требители огнеупорных изделий 
активно стали обращать свое 
внимание на отечественных про-
изводителей. Например, к нам 
обратился Центральный инсти-
тут авиационного моторострое-
ния, мы уже изготовили для них 
несколько материалов – для ли-
тья деталей реактивных двигате-
лей, они их испытывают сейчас в 
своей лаборатории. 

Утверждена и подписана хо-
рошая программа сотрудниче-
ства нашего предприятия с ОАО 
«Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». Это 
государственная корпорация, 
большая часть ее продукции свя-
зана с оборонным комплексом. 
Это очень большая программа 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, которая также обязывает 
нас не стоять на месте, а наобо-
рот - развиваться и активно осва-
ивать новые технологии.

Е.А. КОНДРАТЬЕВ, 
технический директор Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры». 

11 февраля представители ре-
дакции газеты «За огнеупоры» 
пришли в помещение бывшей 
слесарной мастерской цеха из-
делий из чистых окислов. Здесь 
кипела работа по запуску ново-
го участка. Подробно о проис-
ходящем нам рассказал А.С. 
НОВОСЕЛОВ, руководитель 
проекта по запуску цеха нефор-
мованных огнеупорных бетонов и 
формованных бетонных изделий:

- Открывается новый участок 
по изготовлению бетонных ви-
бролитых крупногабаритных 
изделий. Максимальная произ-
водительность участка плани-
руется около 24 тонн продукции 
в месяц. Технология включает в 
себя длительный процесс тер-
мообработки выпускаемой про-
дукции – на него требуется около 
недели (до 200 часов). Силами 
работников ОАО «Огнеупоры» в 
кратчайшие сроки была изготов-
лена и смонтирована на данном 
участке электропечь для тер-
мообработки крупногабаритных 
изделий из огнеупорного бетона 
(массой до 6 тонн), также обо-
рудуется виброплощадка, на 
которой будут заливаться изде-
лия массой до 3 тонн. В данный 
момент под виброплощадку уже 
залит фундамент. Также будет 
приобретён передвижной бетоно-
насос для заливки изделий (объ-

Вниманию огнеупорщиков, а также 
всех жителей и гостей 

городского округа Богданович!
С ноября 2014 года в здании профилактория «Пламя» 

возобновил работу оздоровительный комплекс 
«САУНА  С  БАССЕЙНОМ».

График работы: 9.00 - 21.00, 
                              с понедельника по субботу.
Стоимость: от 660 до 1100 рублей в час, в зависимо-
сти от времени посещения и дня недели.

Приходите с семьей и друзьями. 
Отдыхайте и укрепляйте здоровье!

Телефон для приема заявок: 
8 (34376) 47-3-31  

емом 500 литров). Сейчас работ-
ники участка текущих ремонтов 
монтируют подкрановые пути под 
кран-балку. Ведется настройка 
параметров печи специалистами 
отдела автоматизации, настра-
иваются режимы термообработ-
ки. В открытии данного участка 
задействованы многие службы 
– главного энергетика, главного 
механика, проектно-конструктор-
ский отдел, ремонтно-механиче-
ский цех и другие подразделения. 
Многие участники проекта отме-
чают, что такая работа на благо 
своего предприятия, наперекор 
трудностям, сплачивает коллек-
тив. Все к пуску нового участка 
относятся серьезно, добросо-
вестно и с энтузиазмом. Каждый 
переживает за общее дело, если 
нужно – то выходят на работу и 
в дополнительные смены. Пуск 
этого участка – первая ступень, 
часть плана по выпуску новых 
видов продукции ОАО «Огнеу-
поры». Потенциальные потре-
бители продукции участка -  ме-
таллурги, активно использующие 
в своем производстве новые 
технологии. Огнеупорными бе-
тонами заливаются крышки про-
межуточных ковшей, своды элек-
тродуговых печей и т.п.

На снимке: идет подготовка к 
запуску нового участка. 

Фото Елены БЕРСЕНЕВОЙ.

Важные шаги

План по выпуску новой 
продукции – в действии

Новый участок


