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ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

БО РО ВИЧИ

КАДРЫ

и светлого Рождества!
Совсем скоро мы оставим позади очередные 12 месяцев, полных событий, плодотворной работы, больших и малых успехов. На 

пороге 2017 год и впереди у нас большие планы. 

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов АО «Боровичский комби-
нат огнеупоров» сердечно поздрав-
ляют пенсионеров, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с Новым Годом 
и Рождеством Христовым!

Счастья, благополучия и крепкого 
здоровья желаем вам и вашим се-
мьям в новом году!  

Счастливого Нового года  

Боровичский комбинат огнеупоров держит курс на развитие и модернизацию производства, освоение новых видов продукции, 
повышение эффективности работы предприятия. Благодаря усердной работе всего коллектива, поставленные задачи – обеспечить 
рост ключевых экономических показателей к уровню 2015 года, а также увеличение заработной платы по предприятию не ниже уровня 
инфляции – выполнены. 

Комбинат укрепляет позиции на рынке пропантов и огнеупоров, наращивает объёмы производства. На модернизацию, расшире-
ние, а также приобретение оборудования в 2016 году израсходовано на 50% средств больше, чем в 2015-ом. Сумма капитальных вложений составила более 
полумиллиарда рублей. В 2017 году нам всем предстоит важная работа по значительному расширению производства пропантов и шамотов. 

Дальнейшее развитие получила социальная сфера предприятия. Совсем скоро в нашем городе появится ещё один долгожданный социальный объект.  Совместно 
с общественным благотворительным фондом «ФОРАС» начата реализация проекта строительства Ледовой арены на территории стадиона «Металлург».  

Мы работали и над тем, чтобы сделать наш город более благоустроенным и комфортным для проживания. С этой целью начата масштабная работа по 
благоустройству квартала Международная-Горный-Спасская-Революции. При финансовой поддержке АО «БКО» в детских садах и дворовых территориях 
города и района установлены семнадцать игровых площадок. 

Доверие к представителям нашего предприятия оказали избиратели на выборах в сентябре – двое руководителей АО «БКО» стали депутатами Новго-
родской областной Думы.

Провожая 2016 год, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Впереди у нас много планов и замыслов, но как они будут реализовываться, зависит только от нас самих.
С Новым годом вас, дорогие земляки! Счастья, здоровья, успехов и праздничного настроения! Пусть 2017 год станет временем добрых дел и удачных свершений!  

Совет директоров и руководство АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

Уважаемые боровичане! 

ПРОДУКЦИЯ АО «БКО» 
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ

В 2016 году АО «Боровичский комбинат ог-
неупоров» в очередной раз принял участие во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России», по итогам регионального этапа кото-
рого, заявленные АО «БКО» огнеупорные мул-
литокремнезёмистые изделия марки BorABF, 
были признаны победителем.

Дирекция Программы Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» подвела 
итоги Федерального этапа конкурса 2016г. и, 
отметив высокое качество продукции АО «БКО», приняла решение наградить предприятие Дипло-
мом Лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» товар «Из-
делия огнеупорные муллитокремнеземистые марки BORABF». Также данному товару присвоен 
статус «Новинка».

Ежегодно организаторы конкурса «100 лучших товаров России» награждают почётным знаком 
«Отличник качества» лучших работников предприятий, участвующих в производстве товаров-по-
бедителей. Решением руководства АО «БКО» от нашего предприятия лучшим признан прессов-
щик огнеупорных изделий ЦСП Шик Сергей Александрович.

Поздравляем коллектив предприятия с заслуженной победой! Занимаясь вопросами качества, 
вы делаете неоценимый вклад в развитие предприятия. 

Шик Сергей Александрович,
прессовщик ЦСП

Сергей Александрович работает на комбинате с 2011 года. 
Это настоящий специалист своего дела. Производственные 
задания выполняет точно, в срок и с высоким качеством. Пре-
восходно разбирается в технологии производства, ответственно 
подходит к решению задач по освоению нового вида продукции 
на участке, справляется с любым ассортиментом выпускаемой 
продукции. Спокойный, выдержанный, хорошо ладит с людьми, 
Сергей Александрович находит «общий язык» с каждым, поэто-

му и в коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Ему не зна-
комы нарушение трудовой и производственной дисциплины, а также замечания и 
взыскания.  В 2015 году Шик С.А. был занесён на Доску Почёта АО «БКО».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ КОМБИНАТА
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ МЕХАНИКОМ 2009-2016 ГГ.
ПЕТРОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ

- Александр Алексеевич, расскажите, как 
состоялось Ваше знакомство с комбина-
том огнеупоров? Помните ли свой первый 
рабочий день?

Моё знакомство с комбинатом состоялось 
значительно раньше, чем первый рабочий день. 
Я учился в четвёртом классе, когда нас от шко-
лы привели на экскурсию в цех №4, где показа-
ли, как и из чего изготавливаются огнеупорные 
изделия. Впечатлённый, я пришёл домой и начал 
рассказывать об экскурсии отцу, работавшему 
в то время токарем в ремонтно-механическом 
цехе. Увидев интерес в моих глазах, он предло-
жил показать мне то, на чём изготавливаются эти 
изделия. Конечно, я согласился и вот, получив 
разрешение у начальника, отец уже ведёт меня 
по РМЦ, показывает станки, рассказывает, что на 
них изготавливают. 

В этот цех я и вернулся в 1999 году уже зре-
лым состоявшимся инженером, имеющим боль-
шой инженерный и организаторский опыт на 
должность мастера по изготовлению техоснастки. 
Первый день помню хорошо. Помню, как знако-
мился с цехом, с новым коллективом, а также с 
правилами охраны труда и техники безопасности. 

- Как дальше сложилась карьера на ком-
бинате? Как стали главным механиком? 

Для того чтобы расти профессионально, 
нужно совершенствовать свои знания и навыки, 
поэтому я не стеснялся задавать вопросы и ста-
рался впитывать всю информацию, которую по-
лучал от товарищей по цеху, а также проявлять 
инициативу. Позже меня назначили начальником 
участка, а затем начальником РМЦ. А в 2009 году 
генеральный директор Владимир Анатольевич 
Можжерин и главный инженер Виктор Павлович 
Мигаль пригласили меня на должность главного 
механика комбината, и я согласился.  

- Помните ли какие-нибудь интересные 
случаи из профессиональной жизни на ком-
бинате?

Один из таких случаев произошёл, когда ещё 
существовал участок гидростат на ЦСП. Перед 
РМЦ руководство поставило задачу с целью 

снижения затрат научиться изготавливать зна-
ки (детали пресс-форм участка гидростат, прим. 
Ред.) самим, поскольку те, что выпускались в 
Германии, стоили очень дорого. В конечном итоге 
мы не только придумали, как модернизировать 
существующее оборудование, чтобы обеспечить 
выпуск необходимых нам деталей, но и получили 
знаки, которые по стойкости превзошли немец-
кие. Вот такая двойная выгода. 

- Согласны ли Вы, что модернизация 
производства – одна из лучших инвестиций 
в работу предприятия? 

Безусловно. Вышеупомянутый случай как раз 
тому подтверждение. 

- Находясь на заслуженном отдыхе, чему 
планируете посвящать время? 

На заслуженном отдыхе хочу посвятить себя 
семье, внуку, а также, по мере необходимости 
оказывать посильную помощь комбинату как кон-
сультант. 

- Что бы Вы пожелали в преддверии Но-
вого года?

В Новом году хочу пожелать работникам 
комбината профессиональных успехов, взаимо-
понимания и уважения в коллективе, единства 
мыслей, направленных на достижение положи-
тельного результата в развитии АО «БКО». Ну, и, 
конечно, всем желаю здоровья, счастья, любви.

«ЗВЕЗДА» БЛАГОДАРИТ
К дню неизвестного солдата, отмечаемый в России 3 декабря, по-

исковый отряд «Звезда» в лице командира Алексея Степанова вручил 
Благодарность комбинату огнеупоров в лице генерального директора 
А.В. Можжерина за вклад в работу по сохранению и увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества.

Петров
Александр
Алексеевич

 
Родился:
1 августа 1955 г.
Образование: 
высшее.
Окончил: 
Новгородский 
политехнический 
институт по специальности инженер-
механик. 
Семейное положение:
женат, имеет дочь и сына.
Стаж работы на комбинате: 17 лет.
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В РМЦ

Настоящим шагом вперёд в развитии и модернизации производства в 
РМЦ стало приобретение 3D принтера Magnum-2000 для изготовления ос-
настки для тиксотропных изделий. Мы встретились с генеральным директо-
ром ООО «Интеллектуальные технологии» Гайнутдиновым Ренатом Фар-
хатовичем, который поставил, провёл пусконаладочные работы и научил 
наших специалистов, как пользоваться данным оборудованием, а заодно 
и газету познакомил с «новичком» цеха.

- Ренат Фархатович, насколько широко 
данные инновации используются в произ-
водстве сегодня? 

Среди российских промышленных предприя-
тий применение 3D технологий ещё мало распро-
странено, особенно в сравнении с Западом, где 

они более развиты. Поэтому внедрение данной 
техники на вашем комбинате это, что называет-
ся, «круто», современно, и, несомненно, это пра-
вильный подход к совершенствованию производ-
ства. 

- Расскажите принцип работы данного 
агрегата? 

Magnum-2000 – это 3D принтер отечествен-
ного производителя, который является уникаль-
ным по своим габаритам, не имеющим аналогов 
ни в России, ни в Европе. 

Принцип работы у него не сложный. Снача-
ла макет необходимой нам 3D модели предва-
рительно проектирует программа-конструктор 
на компьютере с помощью специальных кодов, 
которые вводит специалист цеха. И далее по за-
данным параметрам принтер начинает воспроиз-
водить деталь. Для этого он берёт пластиковую 
нить из катушки, расположенной сверху на корпу-
се, расплавляет её под температурой 250°С, а за-
тем печатная головка осуществляет наплавление 
слоями, постепенно выращивая из них необходи-

мую нам 3D модель. 
- В чём преимущество 3D принтера? 
Это хорошая альтернатива станку, который, 

даже если это станок с ЧПУ (числовым программ-
ным управлением, прим. ред.) может изготовить 
не все виды деталей, в то время как 3D прин-
тер – какую угодно модель с любыми сложными 
геометрическими характеристиками. Ещё одно 
немаловажное преимущество принтера – его 
работу практически не нужно контролировать. 
Ручной труд здесь сведён к минимуму – запустил 
программу, а остальное он всё делает сам. При 
необходимости программу можно запускать даже 
дистанционно, например из дома. Приблизитель-
ное время, требующееся на изготовление задан-
ной, на данный момент, детали – 35 часов, при 
этом трудозатрат практически никаких нет. Кроме 
того, применяя в работе 3D принтер, происходит 
снижение себестоимости изделия за счёт сырья, 
поскольку пластик стоит дешевле древесины, 
соответственно стоимость изготовления детали 
намного меньше. Экономичней принтер и в от-

ношении вопроса потребления электроэнергии, 
нежели станок.  

Ну, и, конечно, когда мы изготавливаем ка-
кое-то изделие на станке, неважно из какого 
материала, всегда образовывается грязь, пыль, 
стружка, создаётся определённый шум. Всё это 
отсутствует при работе с помощью принтера. Он 
тихий, и не оставляет никаких отходов. 

Подытожив можно сказать, что в целом 3D 
печать – это технология будущего и отличный по-
мощник в производстве. 

На снимках:
Гайнутдинов Р.Ф. рассказывает о

3D принтере,
3D принтер Magnum,

процесс изготовления деталей.

IT ТЕХНОЛОГИИ

ВСЁ ЧТО НАПИСАНО В ГАЗЕТЕ, 
ЛЕГКО УВИДЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Сегодня глобальная сеть Интернет прочно 
вошла в повседневную жизнь миллионов людей 
и изменила её коренным образом. Кардинально 
изменились и способы предоставления инфор-
мации населению. Сейчас каждое уважающее 
себя средство массовой информации в обяза-
тельном порядке содержит и развивает свой 
Интернет-ресурс, чтобы обеспечить более опе-
ративную доставку новостей своим читателям.

Не осталась в стороне и наша ежемесяч-
ная газета «Огнеупорщик.Боровичи». Начиная 
с 2012 года, наряду с традиционным способом 
распространения газеты, появилась возмож-
ность знакомить читателей с новостями и со-
бытиями нашего предприятия на страницах 
общественного сайта комбината в разделе 
«Газета». Все новости и события для удобства 
посетителей разбиты на рубрики. Хотите узнать 
про спортивные мероприятия и турниры БКО – 
смело жмём рубрику «Спорт», хотите почитать 
исторические очерки – рубрика «История» и так 
далее. Если вам удобен привычный газетный 
вид, то мы подумали и об этом – разместили 
текущий выпуск «Огнеупорщик.Боровичи» в 
pdf-формате.

Общественный сайт АО «БКО» – это Интер-
нет портал, где собрано много важной и полез-
ной информации, помогающей ориентировать-
ся в социальной жизни предприятия. Здесь вы, 
дорогой читатель, всегда сможете найти что-то 
нужное для себя. Но для того, чтобы порекомен-
довать раздел, интересный именно вам, просим 
ответить на один простой вопрос: КТО ВЫ?

Вы новый человек в нашем городе и ни-
чего не слышали об АО «БКО»?

Тогда мы приготовили для вас специальный 
раздел «О компании», который расскажет, чем 
живёт наше предприятие, что делает для своих 
работников, как помогает городу и его жителям. 
Также вы узнаете об истории предприятия, его 
заслугах и достижениях, познакомитесь с фото 
и видео репортажами о различных событиях из 
жизни комбината.

Вы человек с активной жизненной пози-
цией? Вам не всё равно, что проис-
ходит на предприятии и в городе?

На страницах сайта в разделе 
«Блог», вам, уважаемый посетитель, 
предоставлена возможность лично 
задать вопрос или высказать предло-
жение Генеральному директору АО 
«БКО». Обращение не подвергается 
предварительной редакции (модера-
ции), и в течение нескольких секунд 
поступает лично Генеральному дирек-
тору. Вы можете участвовать в обсуж-
дении ответов по обращениям граж-

дан, оставляя свои комментарии.
Вы хотите работать на комбинате? 

Или пойти в высшее учебное заведение, за-
ключив договор с предприятием?

Тогда вам обязательно надо изучить акту-
альную информацию отдела кадров и соци-
ального развития, представленную в разделах 
«Обучение» и «Вакансии». Здесь вы узнаете о 
режиме работы отдела, о потребностях в пер-
сонале, о направлениях работы и обучения. 
Для выпускников и учащихся указан перечень 
учебных заведений и специальностей, востре-
бованных на АО «БКО», условия заключения 
целевого договора.

Вы – активный человек, увлекаетесь 
спортом?

Мы уверены, вам – в раздел «ОЛИМП». В 
нём вы найдете всё о деятельности и услугах 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы 
постарались подробно осветить каждую услугу, 
поместили расписание работы спортивных сек-
ций и мероприятий. «Олимп» – это место актив-
ного отдыха и исключительно положительных 
эмоций! Страницы раздела обязательно расска-
жут о том, как зарядиться позитивным настро-
ем, весело и с пользой провести время.

Вы житель другого города, приехали к 
нам на работу или на отдых?

Предлагаем зайти в раздел «Гостиницы», 
выбрать понравившуюся гостиницу, номер в 
ней, оставить заявку на проживание и допол-
нительные услуги. А любителям отдыха на 
природе предлагаем посмотреть раздел «База 
«Пирос». Ознакомиться с расценками на про-
живание и фотографиями базы можно здесь. 

Вы заботитесь о своём здоровье, хо-
тите быть в форме и сохранить вечную 
молодость?

Ни в коем случае не проходите мимо раз-
дела «Профилакторий». Наш санаторий предо-
ставляет широкий спектр услуг для сохранения 
здоровья и красоты. На сайте вы узнаете, какие 
процедуры можно пройти и сколько это будет 
стоить. Для вашего удобства создана форма 
обратной связи для общения клиентов с менед-
жерами профилактория. С её помощью вы мо-
жете в любое время суток отправить заявку на 
бронирование путёвок.

Понравилось отдыхать – поделитесь, по-
жалуйста, на странице «Отзывы» эмоциями и 
впечатлением о времени, проведённом в сана-
тории-профилактории.

Вы культурный человек, любите ходить на 
концерты, участвовать в творческих меропри-
ятиях, а может быть и выступать на сцене?

Вам – в раздел «Дом культуры». Здесь вы 
узнаете о творческих коллективах, для вас и 
ваших детей, об анонсах предстоящих спекта-
клей и культурных мероприятий, познакомитесь 
с красочными фото- и видеоотчётами о творче-
ской деятельности ДК.

Вы интересуетесь историей нашего 
предприятия, родного города, своей страны?

Тогда советуем вам открыть для себя стра-
ницы раздела «Музей». Музейные страницы – 
это не только история предприятия, но и собы-
тия из жизни Боровичей в разные исторические 
периоды. Например, страница «Очерки» позна-
комит с циклом статей, посвящённых истории 
АО «БКО» и нашего города, а на странице «От-
крытые фонды» вы найдёте информацию об 
уникальных экспонатах музея, изучите редкие 
фотографии из прошлого нашего предприятия, 
города и страны.

Не прощаемся и ждём вас по адресу: 
www.бко.рф. 

Т. КАЛЮГИНА,
ведущий инженер-программист ОИТ.

СОБЫТИЯ

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО
В ноябре с комбинатом огнеупоров познакомились двенадцать победителей и призёров пред-

метных олимпиад – стипендиатов АО «БКО» им. Н.А. Новикова. Ребята – ученики школ №2, 7, 8, 
9, Гимназии. Целью данной встречи стала профориентационная работа с молодёжью. За день 
школьники побывали в музее комбината, узнали об истории предприятия, ключевых фигурах раз-
ных периодов времени, видах продукции, а также посетили и познакомились с работой и оборудо-
ванием ремонтно-механического цеха и центральной заводской лаборатории. 

ФОТО В. ЗАХАРОВА,
на снимках: школьники-стипендиаты на экскурсии в РМЦ и ЦЗЛ.
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БИБЛИОТЕКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В последнее время всё больше промышленных компаний стали приме-
нять принципы бережливого производства для более эффективного управ-
ления предприятием. Основная идея кроется в устранении потерь любой 
деятельности, которая потребляет ресурсы, но не создаёт ценности. В 
систему Боровичского комбината огнеупоров методология бережливого 
производства начала вживаться с весны 2016 года и получает своё разви-
тие и по сей день.

ЧТО МОЖНО «ПОТЕРЯТЬ»
НА ПРОИЗВОДСТВЕ?

Итак, какие же основные потери бывают на 
производстве, и каковы причины их возникно-
вения? 

Одним из самых опасных видов потерь 
является перепроизводство, а опасно оно 
тем, что «тянет» за собой остальные виды по-
терь. Причинами перепроизводства могут быть 
нестабильное качество продукции, которое 
подстёгивает делать чуть больше, чем нужно; 
производство крупными партиями из-за отсут-
ствия гибкости и умения быстро переналажи-
вать производство с одного продукта на другой.

Дефекты, переделка, брак – ещё 
один вид потерь, который часто встречается 
на производстве из-за нарушения технологиче-
ских процессов, недостаточной квалификации 
персонала, низкого качества применяемых ре-
сурсов.

Простои и ожидания возникают из-за 
того, что производственные процессы не син-
хронизированы, а также из-за недостатков в 
процессах планирования.

Избыточные процессы придают 
продукту ненужные, с точки зрения клиента, 

свойства. Данный вид потерь проявляется при 
отсутствии своевременной обратной связи с 
потребителями, понимания его ожиданий от 
продукции.

Ненужные перемещения возникают 
на рабочем месте или в рабочей зоне каждого 
конкретного сотрудника из-за неэффективной 
организации рабочего пространства.

К ненужным транспортировкам при-
водят нерациональное расположение оборудо-
вания, участков и даже целых производствен-
ных площадок.

Лишние запасы. Кто-то может возра-
зить, что запасы свидетельствуют о благопо-
лучии производства. В действительности же, 
запасы – не что иное, как «замороженные» 
деньги компании. Запасы требуют обслужи-
вания (учёт, складирование, оценка свойств 
после хранения и т.д.). В данном вопросе не-
обходимо искать разумный компромисс – если 
отказаться от запасов невозможно, то необ-
ходимо определить и поддерживать мини-
мальный уровень соответствующих запасов, а 
помочь в этом может один из методов береж-
ливого производства – принцип супермаркета 

(о нём мы расскажем в следующих выпусках 
«Огнеупорщик.Боровичи»). 

И, наконец, одним из важнейших видов 
потерь является потеря творческого под-
хода (потенциала): потери, связанные с не-
востребованностью навыков, идей персонала. 
Вовлекать, развивать, уметь слышать своих 
работников, вовремя помочь советом, оказать 
поддержку – это одна из главных задач руково-
дителя любого уровня!

Потери – это наши злейшие враги на 
производстве, которых нужно знать в 
лицо и уметь им противодействовать!

Бюро развития.

ОТДЫХ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МАЛЕНЬКИЕ «МИСС»

Очень добрый и позитивный детский кон-
курс «Мисс осень» проводится в ДК АО «БКО» 
уже девятый год подряд. 20 ноября полный зал 
неравнодушных зрителей, мам и пап, бабушек 
и дедушек пришли поболеть за своих очарова-
тельных конкурсанток. 

В этом году участие приняли пять юных 
красавиц: София Максина, Вероника Писку-
нова, Ольга Володина, Василиса Матвеева и 
Ярослава Аверьянова. 

Девочки проявили себя в четырёх этапах: 
визитная карточка, инсценировка песни, танец 
и осенний костюм. Глядя на изобретательных 
участниц, в этот вечер равнодушным не остал-
ся никто. Отрадно было наблюдать, как смело 
и уверенно выступали конкурсантки, возраст 
которых всего 7-9 лет.  Жюри конкурса было 
не просто принять решение, кто же всё-таки 
та самая Мисс, ведь каждая из них, выйдя на 
сцену перед большой аудиторией, поборов 

свой страх и стеснение, уже заслуживает этого 
звания. 

Именно поэтому проигравших в данном 
конкурсе нет. Каждая девочка стала победи-
тельницей в одной из следующих номинаций: 
«Мисс Очарование» – Ярослава Аверьянова, 
«Мисс Обаяние» – Вероника Пискунова, «Мисс 
Фантазия» – Василиса Матвеева, «Мисс Арти-
стичность» – София Максина (у Софии также 
и приз зрительских симпатий). Ну, а главной 
Мисс вечера, по мнению жюри, стала неотраз-
имая Ольга Володина. 

Все участницы получили цветы и мягкие 
игрушки от Дома культуры, которые им торже-
ственно вручил на сцене Глава города Боро-
вичи, начальник отдела кадров и социального 
развития Олег Александрович Стрыгин. 

Поздравляем юных принцесс, желаем им и 
дальше так же уверенно и непринуждённо идти 
по жизни!

Олеся Борисовна Пащенко, директор ДК АО 
«БКО», автор конкурса «Мисс осень»:

«Я очень рада, что данный конкурс стал доброй 
осенней традицией нашего Дома культуры и 
состоялся уже в девятый раз. К подготовке, которая 
всегда длится около двух месяцев, отношусь с особым 
трепетом и волнением. Но когда видишь результат 

этого труда, счастливые лица детей и их родителей, понимаешь 
– всё было не напрасно. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто 
помогал нам в организации «Мисс осень-2016», зрителей и, конечно, 
родителей. Этот праздник мы сделали вместе. Надеюсь всем, кто 
присутствовал в зале, мы подарили прекрасное настроение!»

СОБЫТИЯ

«ПУШКА» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВЫСТРЕЛИЛАНоябрь-2016 для Дома культуры АО «БКО» 

был поистине богат на события. Вслед за дет-
ским творческим конкурсом «Мисс осень» на 
сцене ДК состоялось открытие серии игр I меж-
цехового Чемпионата КВН. В юмористическую 
борьбу уверенно вступили 5 команд: «Пушка» 
(ЦСП), «Суп» (ЦСТиП), «Центр Замечательных 
Леди» (ЦЗЛ), «Команда трезвых людей» (цех 
№4) и «Исключение из правил» (Сборная це-
хов). Надо отметить, что болельщиков меро-
приятие собрало целый зал. 

Участники оправдали ожидания зрителей. В 
трёх конкурсах приветствие-разминка-видеокон-
курс весёлые и находчивые ребята порадовали 
гостей искромётными шутками, неповторимой 
импровизацией, забавными видео-нарезками. 
Получился настоящий праздник смеха и юмора. 
Поскольку мероприятие являлось торжествен-
ным открытием Чемпионата, предоставившее 
возможность получше узнать команды и их спо-
собности, выбывших участников нет. Однако 
лидер битвы определён. Ими жюри признало 
команду КВН «Пушка», которые стали облада-
телями сертификата на 8 000 рублей в любое из 
заведений торгового центра АО «БКО»: ресторан 
«Олимп», кафе «Летний сад», кафе ДК. Анало-
гичный сертификат был вручен всем остальным 

участникам, но номиналом в 4 000 рублей. 
От души поздравляем команды с удачным 

и ярким началом! Впереди их ждёт четверть-
финал, который ожидается весной 2017 года.

ФОТО Н.СЕМЁНОВА

Николаева Валентина Ивановна, участник 
команды «Пушка»:

«КВН – это здорово! Нас в команде всего 4 человека, 
но  мы  такие  разные, каждый сам по себе – личность. 
Сколько сил и времени нам понадобилось, чтобы  
суметь услышать друг друга. Но это того стоило, 
и  уже к игре мы понимали всё без слов, то есть 

стали командой единомышленников. На мой  взгляд, это как раз то 
чувство, которого нам не хватает и в повседневной жизни. Всех с 
наступающим новым годом и до встречи в четвертьфинале!».
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ВАКАНСИИ

Рабочие на производство
Станочники (токари, фрезеровщики, долбежники) в РМЦ 34 000 руб. - 45 000 руб.

Слесарь по КИПиА в ЦСП 28 000 руб.

Слесари-ремонтники в ЦСП 30 000 руб.

Водители категории В,С и В,С,Е 29 000 руб.

Слесарь-сантехник в энергоцех 25 000 руб.

Лаборант химического анализа в ЦСТиП 15 000 руб.

ФОК "Олимп"

Слесарь-сантехник 14 000 руб.

Повар в ресторан 22 000 руб.

Санаторий-профилакторий

Врач-стоматолог-терапевт 30 000 руб.

Зубной врач 30 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров:
ул. Международная, дом 1 каб. № 11 (по вторникам)

тел.92036 и (921) 6956236; www.бко.рф

АО «БКО» ТРЕБУЮТСЯ
 НА РАБОТУ:

НОВОГОДНИЙ ОПРОС
1.  ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ВАМ УХОДЯЩИЙ ГОД?
2.  ЗАГАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЖЕЛАНИЯ ПОД БОЙ КУРАНТОВ?
     ЕСЛИ ДА, ТО СБЫВАЛИСЬ ЛИ ОНИ?

Филиппов Андрей 
Владимирович,
слесарь-ремонтник 
ЦСП:

1. Уходящий год – это  
работа, учёба  в  ин-
ституте, семья. Но всё  
меркнет по  сравнению  
с  главным  событием  в  

моей  жизни. Что  может  быть  прекраснее  
ожидания появления на свет долгожданно-
го ребёнка. В наступающем  году  появится  
наше уже  пятое  чудо.

2. Загадываю,  и  сбываются.  Самое 
главное желание всегда одно – это здоровые 
родные и близкие  люди.  А  коллективу  наше-
му  в  новом  году хочу пожелать  удвоенных 
успехов в труде – ведь  мы  умеем  и  можем  
работать.

Павлов Дмитрий 
Юрьевич,
слесарь-ремонтник 
РМЦ:

1. Главное событие 
уходящего года для меня 
– это получение льготного 
ипотечного кредитования 
от комбината. Сейчас 

уже оформляю покупку дома. 
2.  Желания никогда не загадываю, по-

скольку я больше реалист. Считаю, что для 
того, чтобы осуществилось задуманное, 
нужно приложить усилия, а не просто поже-
лать.

Нилов
Юрий
Викторович,
начальник формо-
вочного
отделения ЦСП:

1. В этом году пошёл 
в 1 класс с дочкой.

2. Загадываю. Меч-
таю провести отпуск в красивом, старин-
ном замке.

Макаров Артур 
Александрович,
сварщик ДОУ цеха №7:

1. 2016 год можно 
назвать удачным уже по-
тому, что он не принёс 
с собой никаких потерь 
и невзгод в мою жизнь. 
Стабильная работа, от-

дых, да и здоровье не подводило, что, несо-
мненно, радует.  

2. Загадал в прошлом году найти свою 
спутницу жизни, но пока не нашёл. Поэтому 
в эту новогоднюю ночь буду загадывать снова. 

Тимофеева
Нина Николаевна,
прессовщик ЦСП:

1.Работаем на комби-
нате всей семьёй – 5 чело-
век. В 2016-ом зятю дали ипо-
теку, запомнится  на  всю 
оставшуюся.

2. Желания загадываю, 
вот в этом году сбылось. На 2017-ый загадаю – попасть 
на программу к Ларисе Гузеевой. А вдруг  повезёт!

К 160-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

РАЗЫСКИВАЕТСЯ СЛОГАН!
НАШЕДШЕМУ – ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

Дорогие друзья! А у нас снова творческий конкурс! 
Прояви фантазию, придумай оригинальный слоган для АО "БКО" и пришли на эл. почту 

vpolyakova@aobko.ru не позднее 31 МАЯ 2017 ГОДА! Трёх самых креативных и находчи-
вых ждут ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ! Награждение победителей состоится 8 июля 2017 года.

Все подробности о порядке проведения конкурса читай в Положении в нашей группе Вкон-
такте. Всем удачи!

КАДРЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА КАДРОВ 
Уважаемые работники АО «БКО»! 

В срок до 11 января 2017 года просим предоставить в отдел кадров (ул. Международ-
ная, дом 1, кабинет № 9) или специалистам по персоналу подразделений документы, 
подтверждающие изменение в 2016 году паспортных данных, адреса регистрации, дан-
ных единого медицинского полиса.*

*п.2.1.3 Правил внутреннего трудового распорядка: «Работник обязан информировать организацию об 

изменении представленных сведений (паспортных данных, адреса регистрации, адреса  места жительства 

и т.д.) в течение 10 календарных дней с даты получения соответствующих документов».

Мы хотим Вам пожелать, 
Богатеть и процветать,
Неудач совсем не знать,
Чтобы шли дела успешно,
Прибыль чтоб была, конечно,
И пускай вам целый год
Каждый день в делах везет!

Ген. лиц. ЦБ РФ №1352 от 23.08.2012г.

Уважаемые боровичане!

ПАО УКБ «Новобанк»
поздравляет Вас
с Наступающим

Новым годом
и Рождеством!  

Купцова Мария 
Александровна,
ведущий
инженер-технолог ЦЗЛ:

1. Сменой руковод-
ства на комбинате огне-
упоров, а также нововве-
дениями. Ну, и, конечно, 
участием команды ЦЗЛ в 

межцеховой игре КВН!
2. Обязательно! А вот сбывались или 

нет… скорее да, но важнее сам процесс и 
новогоднее настроение!

Дорогие
 боровичане!

Редакция газеты
«Огнеупорщик.Боро-
вичи» с удовольствием 
разместит на своих стра-
ницах вашу РЕКЛАМУ и 

ОБЪЯВЛЕНИЯ по привле-
кательным ценам.

Обращаться по телефону:

9-28-47


