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ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

БО РО ВИЧИ
КАДРЫ

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ОТМЕТИЛА СВОЁ 25-ЛЕТИЕ

От Первичной профсоюзной организации АО «БКО» 10 членов профсою-
за приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 25-летию 
образования Новгородской областной Федерации профсоюзов.

Начался этот праздничный день с обсужде-
ния серьёзных вопросов и актуальных проблем 
профсоюзного движения. Утром состоялась 
встреча профсоюзного актива Новгородской 
области с председателем Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаилом Шмако-
вым, который акцентировал внимание собрав-
шихся на том, что в современных условиях 
главная задача профсоюзов – не допустить 
сокращения рабочих мест и заработной платы 
трудящихся, обеспечить соблюдение норм ох-
раны труда и выполнение работодателем соци-
альных гарантий.

Во второй половине дня состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое юбилею 
Новгородской областной Федерации профсою-
зов. В концертном зале Новгородской областной 
филармонии им. А.С. Аренского собрались вете-
раны профсоюзного движения и профсоюзный 
актив Новгородской области, руководители об-
ластных и федеральных структур, главы муници-
пальных районов, председатели территориаль-
ных объединений профсоюзов, представители 
Минского областного объединения профсоюзов.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков по-
здравил коллег с тем, что они первыми в России 
обрели свой профессиональный праздник. Он вру-
чил наградный знак ФНПР «За активную работу в 
профсоюзе» старшему сортировщику цеха 
сталеразливочного припаса АО «БКО», 
председателю цехового комитета ЦСП 

Валентине Николаевой.
Вице-губернатор Игорь Верходанов привет-

ствовал участников торжественного мероприятия 
от имени правительства Новгородской области и 
вручил областные награды активистам профсо-
юзного движения. За заслуги и высокие дости-
жения в общественной жизни Благодарственного 
письма губернатора Новгородской области удо-
стоен председатель первичной профсо-
юзной организации АО «БКО» Михаил 
Василенко.

Председатель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева в своём приветственном 
слове отметила, что "представляя интересы 
трудящихся Новгородской области, Федерация 
профсоюзов принимает самое активное участие 
в совершенствовании законодательства в сфе-
ре социально-трудовых отношений, укреплении 
механизмов социального партнёрства нашего 
региона. Благодарственное письмо Новгородской 
областной Думы Писарева вручила Филиппову 
Андрею, мастеру энергослужбы, пред-
седателю цехового профсоюзного ко-
митета цеха № 7.

Также почётной грамотой ФНПР на отчёт-
но-выборной конференции ППО АО «БКО» была 
награждена Круглова Светлана – началь-
ник бюро по учёту готовой продукции 
главной бухгалтерии АО «БКО», предсе-
датель цехового профсоюзного комите-
та Управления. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ САКУЛИНУ ВЯЧЕСЛАВУ ЯКОВЛЕВИЧУ,

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ КОМБИНАТА 1991-2008 ГГ.

Вячеслав Яковлевич принадлежит к из-
вестной на комбинате рабочей династии, жизнь 
нескольких поколений его семьи была связана 
с нашим предприятием. Это отец – Яков Фё-
дорович посоветовал сыну 
пойти в огнеупорщики. После 
окончания Ленинградского 
технологического института 
им. Ленсовета Вячеслав Яков-
левич работал во втором цехе, 
который стал для него хоро-
шей школой. Попробовал себя 
в роли мастера формовочного, 
печного участков, потом был 
переведён начальником участ-
ка. Как хороший специалист и 
толковый работник был выдви-
нут на должность начальника цеха №1. 

От отца он унаследовал и свой твёрдый 
характер. На работе не терпел пустословия, 
уважал и ценил инициативу подчинённых и до-
бросовестное отношение к делу.

С 1982 года работал начальником второго 

цеха, в те годы самого мощного на предприя-
тии. На пост главного инженера Сакулин В.Я. 
заступил в 1991 году. Здесь ему пригодились 
организаторские способности и задатки при-

рождённого производствен-
ника. Главному инженеру 
приходится серьёзно зани-
маться не только настоящим 
днём производства, но и ду-
мать о перспективе. По его 
инициативе и при непосред-
ственном участии шла рекон-
струкция цехов комбината, 
внедрялись новые техноло-
гии. Кроме всего прочего он 
занимался вопросами улуч-
шения экологии и условий 

труда работников. 17 лет на высоком посту не 
прошли бесследно.

Заслуги Вячеслава Яковлевича отмечены 
высокими наградами. Он удостоен звания «За-
служенный металлург» РФ, награждён ордена-
ми Почёта и «За заслуги перед Отечеством».

Руководство и коллектив АО «Боровичский комбинат огнеупоров» сердечно поздрав-
ляют Вячеслава Яковлевича с 70-летием! Желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, счастья и семейного благополучия!

Исполняющим обязанности главного энергетика – начальника отдела 
главного энергетика назначен

Орлов Максим Валерьевич.
У Максима Валерьевича высшее образование, окончил Ивановский энер-

гетический университет по специальности инженер-теплоэнергетик. Имеет за 
плечами более 16 лет стажа работы на комбинате. 

Заместителем главного инженера по охране труда, промышленной безо-
пасности и охране окружающей среды назначен

Орлов Андрей Александрович.  
Андрей Александрович на комбинате с 1997 года. Высшее образова-

ние получил в Ивановском химико-технологическом университете. С 2011 
года занимал должность начальника отдела по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Начальником отдела по охране труда и промышленной безопасности – 
заместителем заместителя главного инженера по охране труда назначен

Степанов Владимир Николаевич.
У Владимира Николаевича стаж работы на предприятии 22 года. Всю 

трудовую деятельность посвятил цеху сталеразливочного припаса. Имеет 
высшее образование, окончил Московскую современную гуманитарную ака-
демию по направлению «Менеджмент».

Исполняющей обязанности начальника Центра совершенствования тех-
нологий и производства назначена

Иксанова Алёна Николаевна.
Алёна Николаевна окончила Санкт-Петербургский технологический 

университет по направлению «Химическая технология и биотехнология». 
Имеет учёную степень кандидата технических наук. На комбинате работа-
ет с 2013 года.

На отчётно-выборной конференции открытым голосованием на безаль-
тернативной основе председателем профкома избран

Осадчук Владимир Дмитриевич. 
На комбинате Владимир Дмитриевич отработал более 40 лет. С 1999 

года занимал должность заместителя главного инженера по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окружающей среды. Образование 
высшее. 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом генерального директора АО «Боровичский комбинат огнеупоров»:

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРИДЁТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Давно возникшая задумка руководства ком-

бината совместно с благотворительным фондом 
«ФОРАС» – подарить боровичанам красивый 
сквер напротив здания управления АО «БКО» 
(квартал Международная-Горный-Спасская-Ре-
волюции), не будет реализована в полной мере. 
Увы, нам так и не удалось договориться с соб-
ственниками двух земельных участков по стои-
мости выкупа, поскольку запрошенная ими сумма 
превышает рыночную стоимость по городу в 2,5 
раза. 

Однако в Администрацию района продолжа-

ют поступать обращения руководителей рядом 
находящихся муниципальных социальных объек-
тов  о ненадлежащем состоянии дорог, ведущих к 
их зданиям, полном отсутствии парковочных мест 

и в целом несоответствии их установленным нор-
мам. Поэтому Администрация вынуждена была 
вернуться к вопросу о благоустройстве этой части 
города. Комбинат огнеупоров предложил рассмо-
треть возможность организации двухстороннего 
движения по улице Революции, а территорию 
перед Управлением БКО и набережную сделать 
пешеходными. Это позволит не только избавить-
ся от «разрухи» в черте города, но и наладить ин-
женерно-транспортную инфраструктуру в данном 
месте, сделать перекрёсток более удобным для 
передвижения как автомобилистов, так и пешехо-

дов. Также в планах установить и элемен-
ты благоустройства, такие как скамейки, 
уличные декоративные фонари, озелене-
ние и ограждения. 

 На данный момент работа по сносу 
выкупленных домов на территории уже 
начата. Остаётся надеяться, что теперь, 
когда дело коснулось муниципальных 
нужд, наши власти начнут, наконец, ре-
ально решать возложенные на них за-
дачи, а не искать «законные» основания 

сделать все инициативы небезразличных жи-
телей и предпринимателей невозможными, во 
избежание каких либо проблем, да и в принципе 
умственных усилий.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Тот, кто не стремится стать лучше, пере-
стаёт быть хорошим»!

О. Кромвель.
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА

В 2016 году звания «Отличник качества АО «БКО»
удостоены 58 человек:

Цех №4: Егорова М. Л., Чернов В. В., Молодцова Н. С., Григорьев Л. В.;
ЦСП: Полякова Н. А., Моисеенков А. В., Голубев А. В., Кривенко Е. С., Яковлев А. В., 
Овчинников А. В., Галеева О. А., Орлова Т. В., Калугина В. А., Тимофеева О. В., Тимо-
феев П. Н., Жигалов А. Е., Мустафаев Т. П., Михайлов А. А., Румянцева А. А.,
Васильев М. В., Перепелица И. О., Громов А. Н., Маркушев Д. А., Круглов А. В., Тимо-
феев С. С., Александров Р. А., Кудрявцев Э. С.;
Цех №7: Белов И. С., Воронов И. Ю., Худякова Е. Н., Жестев В. Н., Сабурова У. В., 
Семенова Х. В., Семенов А. Л., Петров С. В., Журавлев А. Е., Костин М. Б., Докучаев 
С. А., Оперенко Е. А., Соколов А. Б., Тарзян А. Ж., Сальникова А. А., Федотова И. А., 
Галок А. И., Лебедев В. С., Иванов А. В.;
Карьер «Окладнево»: Мелешкин И. М., Павлов Д. Г., Никифоров И. А., Николаева Н. В.;
ЦЗЛ: Фролов А. Н., Белкина Г. П., Иванова Г. В., Бобриков М. Г.;
ЦМПОИ: Лукичева Е. С., Филиппов И. Ю., Маслова С. Л., Мурашева Н. В.

КАДРЫ

Кстати

 В преддверии Всемирного дня качества АО «БКО» было удостоено высокой 
оценки «ОТЛИЧНЫЙ ПОСТАВЩИК». Наше предприятие получило 90 и более 
баллов из максимальных 100 по результатам оценки поставщиков, которую 
проводило АО «Тихвинский вагоностроительный завод» на основании тре-
бований СТО ОАО «РЖД» 1.05.509.17.-2008 «Система управления эффектив-
ностью поставок. Система оценки поставщиков», стандарта предприятия 
СТО ТВСЗ 1710-003  «Оценка поставщиков по заключённым договорам (кон-
трактам)» и IRIS.

КАЧЕСТВО – НАШ КЛЮЧ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Каждый второй четверг ноября во всём 

мире отмечается день качества, в 2016 году 
он выпал на 10 ноября. Этот день объединяет 
всех, кто готов поставить свои знания, опыт и 
талант на службу России для достижения вы-
сокого качества жизни каждого живущего в ней 
человека и страны в целом.

Концепция национальной политики России 
в области качества продукции и услуг подчёр-
кивает, что главной задачей отечественной 
экономики в XXI веке является рост конкурен-
тоспособности за счёт роста качества.

В сентябре 2016 года в АО «БКО» генераль-
ным директором Можжериным А.В. утверждена 
новая Политика в области качества. В соответ-
ствии с ней основным направлением в области 
качества организации является стремление 
высшего руководства поддерживать статус без-
упречного поставщика огнеупорной продукции 
и пропантов, способного оправдать ожидания 
всех заинтересованных сторон.

Следуя вековым традициям качества, ком-
бинат в числе первых в 1994 году приступил к 
добровольной сертификации своей продукции 
и работает с тех пор в соответствии с жёсткими 
требованиями международных стандартов ИСО 
серии 9000. А в 2003 году наше предприятие 
одно из первых в России получило сертификат 
американского института нефти и газа на соот-
ветствие системы менеджмента качества требо-
ваниям международного стандарта АРI Q1. 

Для подтверждения результативности и 
эффективности работы системы менеджмен-
та качества организация проводит периодиче-
ские внутренние аудиты, а также надзорные и 
сертификационные аудиты со стороны между-
народного органа по сертификации АО «Бюро 
Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 
9001, со стороны американского института неф-
ти на соответствие требованиям спецификации 
для программ обеспечения качества в нефтяной 
и газовой промышленности API Spec Q1. Одним 
из последних с 24 по 28 октября 2016 года был 
проведён надзорный аудит СМК проектирова-
ния, производства и поставки алюмосиликатных 
огнеупоров со стороны международного органа 
по сертификации АО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь», по результатам которого аудитора-

ми были отмечены сильные стороны организа-
ции: ответственность руководства, ориентация 
на потребителя, высокий уровень компетент-
ности персонала, приверженность руководи-

телей и сотрудников менеджменту качества, 
программное и компьютерное обеспечение, про-
ведение конкурса «Отличник качества», а также 
установлены рекомендации по улучшению дея-
тельности.

Подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным потребителями АО «БКО», 
осуществляется аудиторами с их стороны. За 
последнее время были проведены аудиты пред-
ставителями ОАО НК «Роснефть», ПАО «Север-
сталь», ОАО «Томскнефть» ВНК и др. В 2014 
году был проведен аудит путем анкетирования 
представителями ОАО «РосНИТИ», по результа-
там которого на 3 года комбинату было выдано 
Свидетельство о занесении АО «БКО» в реестр 
одобренных поставщиков предприятий «ГРУП-
ПЫ «ТМК». Кроме того, перед тем, как заключить 
договор на поставку продукции, проводятся тех-
нические аудиты. В 2016 году проведен техни-
ческий аудит представителями компании PAUL 
WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GmbH 
(Люксембург), по результатам которого принято 
решение о выпуске опытных партий насадочных 
и стеновых изделий для воздухонагревателей по 
проектам данной компании.

Сегодня недостаточно, чтобы компания 
была просто хорошей, она должна быть совер-
шенной. СМК на современном уровне развития 

представляет собой целую идеологию управле-
ния организацией. От того, насколько хорошо 
руководители и сотрудники организации пони-
мают принципы менеджмента качества, зависит 

работа всей системы качества. С этой целью 
руководством АО «БКО» организована систе-
ма обучения сотрудников на всех уровнях по 
СМК, а также осуществляется обмен опытом с 
ведущими предприятиями России для приме-
нения в производственной практике современ-
ных средств и методов управления качеством. 
Совместный проект с ПАО «Северсталь» по 

внедрению инструментов бережливого произ-
водства раскрыл новые направления для реа-
лизации требований международного стандарта 
ISO 9001. С 16 по 19 августа 2016 года по заявке 
руководства АО «БКО» сотрудниками Государ-
ственной академии промышленного менед-
жмента имени Н. П. Пастухова был проведён об-
учающий семинар по президентской программе: 
«Применение международных стандартов и ин-
струментов обеспечения качества по отраслям и 
направлениям деятельности». Курс прошли 33 
сотрудника комбината.

К Всемирному дню качества в АО «БКО» до-
брой традицией стало проведение конкурса на 
звание «Отличник качества» с целью мотивации 
персонала, работа которого непосредственно 
влияет на качество производимой продукции. 
Работающий персонал лучше кого бы то ни было 
представляет внутреннюю сущность её деятель-
ности и понимает, что ему нужно, чтобы рабо-
тать качественнее и эффективнее. Идеи и пред-
ложения работников являются действенным 
«рычагом инноваций». Руководство АО «БКО» 
стремится к тому, чтобы каждый сотрудник ощу-
щал себя полноправным участником производ-
ственного процесса. В связи с этим в 2016 году 
разработано новое Положение о присвоении 
звания «Отличник качества АО «БКО», а также 
увеличен размер премии до 5000 рублей.

Чествование Отличников качества АО «БКО» 2016 года и вручение документов, удостоверя-
ющих присвоение звания, традиционно прошло в торжественной обстановке на неделе качества 
с 7 по 11 ноября.

Руководство АО «БКО» поздравляет своих сотрудников с Всемирным днём каче-
ства! Благодарит за добросовестный труд, достижение высоких производственных 
показателей. Желает дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

Более подробный материал читайте в электронной версии газеты на сайте бко.рф

НИ ШАГУ НАЗАД И НИ ШАГУ НА МЕСТЕ

Андрей Вячеславович, нельзя не согла-
ситься, что сегодня Боровичский комби-
нат огнеупоров – динамично развиваю-
щееся предприятие, которое выпускает 
не только огнеупорную продукцию, но и 
пропанты, при этом постоянно расширяя 
ассортимент. А, следовательно, большая 
ответственность лежит на главном инже-
нере диверсификационного производства. 
Скажите, что помогает Вам справляться? 

Конечно же, основа всего, фундамент любого 
карьерного развития – это теоретические знания. 
Я окончил Санкт-Петербургский технологический 
институт, а затем аспирантуру, имею учёную сте-
пень кандидата технических наук. Практический 
опыт стал приобретать с 2005 года, именно тогда 
я пришёл на комбинат. Работал сначала инжене-
ром в бюро пропантов Центра совершенствова-

ния технологий и производства, потом возглавил 
его, а чуть позже меня назначили руководителем 
сектора по реализации пропантов в ООО «Торго-
вый дом «БКО». Этот период моей деятельности 
помог мне не только изучить технологию изготов-
ления пропантов, но и лучше понять пожелания 
потребителей. Завершающим этапом моей прак-
тической подготовки перед назначением на долж-
ность главного инженера стала работа начальни-
ком технического отдела. 

Ну, и, конечно, во многом мне помогли мои 
главные наставники и мудрые учителя – это моя 
семья. Я продолжатель династии огнеупорщиков. 
Мой дед, а также отец и мать трудились на комби-
нате много лет. Теперь работаю и я, так сказать, 
по стопам.

Какова основная задача главного инжене-
ра комбината?

Главный инженер, являясь первым замести-
телем генерального директора, в первую очередь 
отвечает за производство продукции. Для этого 
определяются пути развития, реконструкции и 
технического перевооружения нашего предпри-
ятия. Обеспечивается необходимый уровень 
технической подготовки предприятия и его по-
стоянный рост, повышение эффективности про-
изводства и производительности труда, сокра-
щение издержек, рациональное использование 
производственных ресурсов, для того, чтобы вы-
пускаемые нами изделия соответствовали дей-
ствующим стандартам, техническим условиям, а 

С какими техническими достижениями 
подходит комбинат огнеупоров к своему 
160-летнему юбилею? И какие есть планы 
для реализации в ближайшем будущем?

Без чего Вы не можете представить 
свой рабочий день?

В первую очередь это, конечно, общение с 
коллегами по работе. Совещания – неотъемле-
мая часть моего дня, благодаря им рождается 
большинство предложений по повышению эф-
фективности работы нашего предприятия.

Чему любите посвящать своё свободное 
время? 

Стараюсь всё свободное время проводить 
в кругу семьи. Окружённый теплом домашнего 
очага, который создают моя жена и сын, полно-
стью восстанавливаю свои силы и продолжаю 
эффективно руководить производством.

Хотели бы Вы, чтобы и Ваш сын пошёл 
по Вашим стопам?

Какие личностные качества цените в 
людях больше всего, и какие качества Вы 
бы хотели развить или улучшить в себе?

Самое главное в человеке, с моей точки 
зрения, это порядочность. Что касается раз-
вития качеств в себе: стараюсь жить и разви-
ваться так, чтобы не было стыдно в первую 
очередь перед самим собой.

Наш комбинат не стоял на месте на про-
тяжении всей своей истории, развивал произ-
водственные мощности, осваивал новые виды 
продукции, производил модернизацию суще-
ствующего производства. В 2016 году у нас 
запланирован очередной рекорд по объёмам 
выпуска продукции, и мы уверенно движемся 
в этом направлении.  На сегодняшний день на 
нашем предприятии работает команда перво-
классных специалистов, благодаря которым мы 
сможем выполнить все поставленные задачи.

Мои родители до самого окончания мною 
школы не знали, куда я буду поступать, тогда у 
меня не было решения, в каком направлении 
хочу развиваться. С будущей профессией я опре-
делился только в выпускном классе, чем удивил 
своих родителей, сказав, что собираюсь пойти 
по их стопам. У моего сына ещё много времени, 
чтобы узнать себя, свои предпочтения и опреде-
литься со своими будущими достижениями, но не 
буду скрывать, что если он захочет продолжить 
семейную традицию – нам будет приятно. 

Что пожелаете родному предприятию 
на пороге его 160-летия?

Во времена Советского Союза был такой де-
виз: «Ни шагу назад и ни шагу на месте, а только 
вперёд и только все вместе». Лишь постоянно 
развивающееся предприятие может эффективно 
работать в современном мире. Есть много при-
меров, когда те предприятия, которые останавли-
вались в своём развитии, рано или поздно выбы-
вали из конкурентной борьбы. Поэтому главное 
пожелание нашему комбинату –  дальнейшего 
развития и процветания, тем более что для этого 
у нас есть все необходимые ресурсы. 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ САКУЛИНЫМ А.В.
значит, были надёжными и долговечными.
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ПРОИЗВОДСТВОКАДРЫ

МЕНЕДЖЕР-НАВИГАТОР –
КТО ОН?
ПРОФЕССИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ИЛИ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Параллельно с образованием в системе 
комбината Бюро развития появилась и новая 
должность – менеджер-навигатор. Неоднократ-
но от других коллег мы слышали вопросы: «По-
чему именно такое название и кто это приду-
мал?». Рассказываем.

Итак, если разложить название должности 
на составляющие, то получается следующее:

• Менеджмент – управление;
• Навигация – ориентирование объектов в 

пространстве.
Таким образом, суммируем и получаем 

должность, ориентированную на поиск про-
блем и организацию командной работы по их 
решению. 

Кто же придумал такое нехарактерное 
для нас сочетание? Данное название «при-
везла» с собой на ПАО «Северсталь» компа-
ния McKinsey в рамках долгого и успешного 
сотрудничества. Название «прижилось» – на 
Северстали уже более пяти лет трудятся не-
сколько десятков навигаторов, а уже в рамках 
совместного с комбинатом проекта коллеги со 
сталелитейной компании предложили данную 
инициативу руководству АО «БКО» (концепцию 
проектного офиса и названия соответствующих 
должностей).

Рассмотрим компетенции, которыми дол-
жен обладать потенциальный менеджер-на-
вигатор. К сожалению, только на бумаге всё 
выглядит просто: «Определить проблему, раз-
работать решения по устранению причины её 

возникновения и внедрить соответствующие 
инициативы». На практике мы сталкиваем-
ся со следующими трудностями: отсутствие 
«сходимости» данных из разных систем учёта, 
сопротивление персонала (работать в «мут-
ной воде» намного проще, чем бороться с её 
очищением) – отсутствие желания найти пер-
вопричины проблем, недостаточная реализа-
ция лидерских качеств у персонала. Поэтому 
для результативной работы от потенциальных 
навигаторов требуются аналитические способ-
ности, творческий подход и умение находить 
нестандартные решения, коммуникационные 
навыки, и, кончено, же стремление к самораз-
витию и самореализации. Ведь с каждым но-
вым проработанным вопросом ты становишь-
ся сильнее – пополняешь свой багаж знаний, 
начинаешь лучше ориентироваться в сложной 
производственной системе комбината. 

Девизом для каждого менеджера-нави-
гатора должны быть следующие слова: «Тот, 
кто не стремится стать лучше, перестаёт быть 
хорошим»! (Оливер Кромвель, английский госу-
дарственный деятель и полководец).  Поэтому 
необходимо постоянно находиться в движении, 
учиться новому, развивать свои компетенции, 
доказывать свою состоятельность. Именно по-
этому на вопрос «Менеджер-навигатор – что 
это?», мы отвечаем: «призвание, самоиденти-
фикация!».

М. МУХОРТОВ,
менеджер-навигатор бюро развития.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С НАМИ ТЕПЛО
Центральная электростанция комбината 

на сегодняшний день является главным источ-
ником энергоресурсов на БКО с мощностью 
более 20 МВт. Этого достаточно, чтобы пол-
ностью покрывать потребность предприятия в 
электричестве, а также обеспечивать теплом 
не только цеха, но и часть города. В настоящее 
время ЦЭС отапливает более сотни многоквар-
тирных домов на улицах Гончарная, Желябо-
ва, К.Либкнехта, Кропоткина, Ленинградская, 
Международная, Новгородская, пос.1 цеха, 
Новосёлов, Привокзальная, Свободы, Южная, 

Фомина Кристина Сергеевна, бухгалтер по расчё-
там за теплоснабжение: хочется напомнить нашим 
абонентам о необходимости своевременно произ-
водить оплату коммунальных платежей, поскольку за-
долженность, образовавшаяся свыше 3-х месяцев, 
взыскивается в судебном порядке, а помимо суммы 
задолженности с должника взыскиваются и пени за 
просрочку платежа и судебные расходы. 

Розы Люксембург, Тракторная, набережная 
р.Вельгии, Энтузиастов, а также на Школьном 
бульваре, Вельгийском переулке и Заводской 
набережной.

Для оказания услуг населению по те-
плоснабжению на комбинате создана специ-
альная абонентская служба. Здесь осущест-
вляется расчёт начислений за потреблённую 
тепловую энергию для отопления и подогре-
ва холодной воды, а также ведётся учёт за-
долженности по населению. К сожалению, 
на сегодняшний день должников накопилось 
немало – 19% человек от общего количества 
абонентов.

С СОБРАНИЯ ИТР 
21 октября в Доме культуры АО «БКО» 

прошло собрание инженерно-технических 
работников комбината. На повестке дня рас-
сматривались три вопроса. В начале конфе-
ренции слово взял директор по экономике Е.А. 
Вихров и доложил об 
итогах работы пред-
приятия за 9 месяцев 
текущего года, кото-
рые оказались весьма 
оптимистичными. Его 
выступление дополнил 
генеральный директор 
А.В. Можжерин, он рас-
сказал о ближайших 
планах и перспективах 
АО «БКО». 

Второй частью кон-
ференции стало торже-
ственное награждение победителей круглого-
дичной межцеховой спартакиады-2016. В этом 
году в 1 группе цехов она стала победоносной 
для ЦСП, завоевавшего I место, цеха №7 – 
II место, Управления – III место. Во 2 группе 
сильнейшими стали ФОК «Олимп» – I место, 
Служба ИТ – II место и ЦЛМ – III место. Всем 
призёрам были вручены Почётные грамоты, 
кубки, а также сертификаты в ФОК «Олимп» 
различным номиналом.  

Отчётно-выборная конференция Первич-
ной профсоюзной организации завершила пят-
ничное собрание. М.И. Василенко, председа-
тель профкома комбината, отчитался о работе 
профсоюзного комитета за период с 2011 по     

2016 года. Важным моментом конференции 
стали выборы председателя и заместителя 
председателя Первичной профсоюзной орга-
низации. Заместителем председателя вновь 
избрана Заваринская С.Ю., а на пост предсе-
дателя открытым голосованием был избран 
Осадчук В.Д.

ФОТО В. ЗАХАРОВА,
На снимке: награждение победителей 

спартакиады-2016

Михаил Иванович Василенко, председатель 
профкома АО «БКО» с 2003 по 2016 гг.:

 «Хочу поблагодарить за помощь всех, с кем мне 
довелось поработать в течение этих лет. Желаю 
нашему профкому и её новому председателю 

дальнейшей слаженной работы и успехов».

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Традиционный смотр-конкурс по сани-
тарной очистке и благоустройству произ-
водственных территорий на комбинате про-
ходит в два этапа: весной и осенью. В это 
время комиссия конкурса объезжает все 
промышленные площадки предприятия с 
целью проверки их санитарного состояния 
и определения самого чистого и ухоженно-
го подразделения в трёх подгруппах.

На этот раз по итогам второго этапа 
таковыми стали: автотранспортный цех 
(начальник – Ткачук В.Е.), центральный 
склад (Титов В.М.) и железнодорожный цех 
(Анишин С.В.). Здесь комиссия отметила 
особый порядок, убранную листву, отсут-

ствие строительного и бытового мусора, 
соблюдение техники безопасности. Одним 
словом, приходишь и видишь – всё на сво-
их местах. 

Также положительную оценку получили 
строительно-монтажный ремонтный цех, 
цех №4, цех сталеразливочного припаса, 
служба безопасности, цех мелкосерийного 
производства огнеупорных изделий. В этих 
подразделениях на момент оценки тоже не 
было замечено беспорядка.

Резюмировав осенний смотр-2016 мож-
но смело сказать, что в целом территория 
комбината чистая, ухоженная и приведён-
ная в должный вид перед приходом зимы.

Новой игровой площадкой обзавёлся и детский сад №14 по 
улице А.Кокорина. За помощь в приобретении и установке пло-
щадки коллектив МАДОУ №14 поблагодарил комбинат в лице 
генерального директора Можжерина А.В. с пожеланиями даль-
нейшего процветания и стабильности предприятию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

АУДИТ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В КНР

В октябре текущего года делегациями ООО 
«ТД «НЛМК» и ПАО «Северсталь» осуществлён 
аудит и мониторинг совместного предприятия АО 
«БКО» – «Yingkou Jinhongyuan Meilu Ceramics 
Co., Ltd» с целью оценки производственных мощ-
ностей и качества выпускаемых огнеупоров.

Во время мониторинга была продемонстри-
рована вся технологическая цепочка производ-
ства оксидоуглеродистых изделий, начиная от 
сырьевых ингредиентов и заканчивая контролем 
качеств готовой продукции, упаковкой и марки-
ровкой. 

Представители делегаций осуществили непо-
средственный контроль и приёмку выполняемых 
заказов на поставку ковшевых изделий, предна-

значенных для рабочей кладки сталеразливоч-
ных ковшей конвертерных цехов ПАО «НЛМК» и 
ПАО «Северсталь». Внешний вид материалов, их 
качество (согласно предоставленным сертифика-
там и визуальной оценки) не вызвали нареканий. 
Хорошие отзывы получила и надёжная упаковка 
продукции.

По итогам проверки отмечен профессиона-
лизм сотрудников совместного производства, 
качество продукции и большой потенциал пред-
приятия. Дальнейшее развитие партнерских от-
ношений между нашими компаниями позволит 
расширить ассортимент, увеличить объёмы по-
ставляемой продукции и обеспечить многолетнее 
взаимовыгодное сотрудничество. 

Для справки

С 2007 года Боровичский комбинат огнеупоров перенёс свою производствен-
ную площадку по выпуску оксидоуглеродистых изделий в КНР и организовал 
совместное предприятие (СП) с  «Yingkou Jinhongyuan Meilu Ceramics Co., Ltd». 
Данное СП с мощностью до 45 тыс. тонн углеродсодержащих изделий обла-
дает современным высокотехнологичным смесительным и прессовым обору-
дованием. Выпуск огнеупорной продукции осуществляется под постоянным и 
пристальным контролем технических служб БКО. 

КОМБИНАТ ВТОРОЙ НАШ ДОМ,
НАВЕДЁМ ПОРЯДОК В НЁМ
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ВАКАНСИИ

Вакансия Заработная плата 
(руб.)

Рабочие на производство
Прессовщики огнеупорных изделий (пресс 4КФ-200) 32 000

Станочники (токари, фрезеровщики, долбежники) в РМЦ 34 000 - 45 000

Слесарь по КИПиА в ЦСП 28 000

Слесари-ремонтники в ЦСП и цех № 4 30 000

Лаборанты по физико-механическим испытаниям в ЦСП 20 000

Машинист электролафета в ЦСП 23 000

Машинисты мельниц в ЦСП 28 000

Бегунщики смесительных бегунов в ЦСП 30 000

Машинист экскаватора (гидроклин) 30 000

Водители категории ВС и ВСЕ 29 000

Водитель бензовоза (разрешение ДОПОГ) 24 000

Слесарь-сантехник в энергоцех 25 000

Лаборант химического анализа в ЦСТиП 17 000

ФОК, Дом культуры, ТЦ

Врач-стоматолог-терапевт 30 000

Зубной врач 30 000

Слесарь-сантехник в ФОК «Олимп» 14 000

Кухонная рабочая в столовую ЦСП 11 000

Официант в кафе «Летний сад – Бистро» 18 000

Повар в ресторан ФОК «Олимп» и кафе Дома культуры 22 000

Мы предлагаем:
• возможность обучения, переобучения, повышения квалификации на рабочем месте;
• оформление в соответствии с ТК РФ;
• предоставление ипотечного кредита с частичным или полным возмещением процентов пред-

приятием;
• организация оздоровления  и отдыха на льготных условиях в Санатории-профилактории 
и базе отдыха «Пирос»;
• компенсация стоимости путёвок в детские лагеря отдыха.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров:
ул. Международная, дом 1 каб. № 11 (по вторникам)
тел.92036 и (921) 6956236; www.бко.рф

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
требуются на работу:

РЕКЛАМА
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АТЦ 4 – – 4 3 5 5 6 3 – – 2 – 6 102 6
Карьер Окладнево 5 – – – – 7 6 4 – – – – – 4 59 7
РМЦ – 3 4 2 5 1 2 1 6 5 – – 2 – 154 4
СМРЦ – 5 3 6 4 6 7 5 5 3 – – 4 1 144 5
Управление 3 2 2 5 6 4 4 3 2 2 2 4 – 3 183 3
Цех №7 2 1 5 3 2 3 1 7 1 4 1 1 3 5 201 2
ЦСП 1 4 1 1 1 2 3 2 4 1 3 3 1 2 214 1
 (II группа)

4 6 3 4 4 2 5 1 4 2 3 6 2 1 184 4СБ

Служба ИТ 2 1 2 3 2 5 6 2 3 3 – 5 1 3 191 2
ФОК «Олимп» 1 4 1 2 1 1 1 6 1 1 4 1 3 – 217 1
Цех №4 6 – – 8 – – 4 5 6 – – 4 5 – 82 6
ЦЛМ 3 3 4 1 3 3 2 3 7 4 2 2 4 2 189 3
ЦЭС 5 2 5 5 5 4 3 7 2 5 1 3 6 – 168 5
ЦМПОИ – 7 6 9 – – – 4 9 7 – – – 4 60 7
ЦМС – – – – – – – – – – – – – – – –
ЦСТиП – – – – – – – – – – – – – – – –
ЭРУ – – – 7 – – – – 5 6 – – – – 33 8
ЭРЦ – 5 – 6 – – – – 8 – – – – – 32 9

ИТОГИ МЕЖЦЕХОВОЙ
СПАРТАКИАДЫ-2016

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Дорогие наши читатели!

Недавно Вконтакте в группе БКО.РФ мы разместили опрос «Читаете ли вы газету «Огнеупор-
щик.Боровичи». Нам очень приятно, что первый ответ «Да, читаю регулярно» лидирует в этом 
списке. Это хорошая поддержка для нас. Благодарим всех, кто принял участие в этом опросе, ведь 
даже негативные отзывы нам нужны, это отличный стимул двигаться вперёд и стараться делать 
газету лучше и интересней.

Результаты опроса:
Читаете ли вы газету "Огнеупорщик. Боровичи"?

Да, читаю регулярно   41.2% 68 (голосов)
Да, выборочные темы   17.0% 28 (голосов)
Нет, мне не интересно   15.2% 25 (голосов)
Ни разу не получал(а) в ящик  25.5% 42 (голосов)
Свой вариант (напишу в комментариях) 1.2% 2  (голоса)
Проголосовало 165 человек.

РЕКЛАМА

Дом культуры АО «БКО»
сдаст в аренду новый

просторный
отремонтированный
танцевальный класс.

Обращаться по телефону: 

9-21-17

КОНКУРС

КОМБИНАТ В ОБЪЕКТИВЕ
Любишь фотографировать? Тогда участвуй в нашем 

конкурсе. В период с 1 декабря 2016 г. по 31 мая 2017 г. 
отправь по адресу mvinokurova@aobko.ru не более 
трёх фотографий, относящихся к тематике комбината, 
укажи названия работ, свои ФИО, номер телефона, эл. 
почту и получи денежные призы. Все подробности на 
сайте бко.рф и в нашей группе Вконтакте.


