
ются поисками 125 человек. 
20 апреля дал старт ве-

сенней Вахте Памяти поис-
ковый отряд «Звезда». В этом 
году раскопки ведутся в рай-
оне деревни Мостки Чудов-
ского района. 

– За первую неделю вахты 
сводным отрядом поднято 
шесть бойцов. Один – с ме-
дальоном, который сейчас 
отправлен на экспертизу. 
Работа продолжается, – про-
комментировал командир 
поискового отряда Алексей 
Степанов.   

Стоит отметить, что в 
конце апреля Боровичский 
поисковый отряд «Звезда» 
отметил 33-ю годовщину сво-
его создания. По традиции 
АО «БКО» оказывает спон-
сорскую помощь поискови-
кам, тем самым внося свою 
лепту в работу по возвраще-
нию имён павших советских 
солдат 2-й ударной армии. 
Ежегодно присоединяются 
к Вахте и наши коллеги. В 
первые майские выходные 
на месте раскопок побыва-
ли директор по персоналу и 
социальным вопросам Олег 
Стрыгин, специалист по ох-
ране труда ЦСП Николай 
Гвоздев, электрик ЦСП Ан-
дрей Вятчанинов, формов-
щик ЦСП Андрей Жигалов, 
ведущий администратор вы-
числительных сетей ОИТ Ви-
талий Шутов.

Весенняя Вахта Памяти 
завершится накануне Дня 
Победы, а найденные остан-
ки бойцов будут захоронены 
с отданием всех воинских по-
честей 7 мая. 

ОГНЕУПОРЩИК
БОРОВИЧИ
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С Днём Великой Победы!

День Победы — значимый и волнующий для каждого жите-
ля нашей страны праздник, который отмечается как дань 

памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. 
77 лет назад завершилась самая тяжёлая и кровопролитная 
битва в истории нашей страны. Мы знаем, какой ценой далась 
эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги наших до-
рогих ветеранов, выстоявших в героической борьбе за свободу 
и независимость великой державы. 

Мы бесконечно гордимся тем, что в Победу над врагом вло-
жен огромный труд боровичан и, конечно, комбината огнеупо-
ров, который работал под лозунгом: «Всё для фронта – всё для 
победы!». Являясь предприятием стратегического назначения, 
комбинат в числе первых был эвакуирован на Урал для выполне-
ния оборонных заказов. И сегодня мы понимаем, что огромное 
количество предприятий в стране, включая крупнейшие заводы 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, работники и ветераны труда комбината, боровичане!

Сердечно поздравляем ветеранов войны, тружеников тыла, 
пенсионеров, работников предприятия с Днём Великой 

Победы!
 Желаем крепкого здоровья, позитива и радости в каждом 

дне, бодрости духа и мирного неба.
Профсоюзный комитет 

и Совет ветеранов АО «БКО»

Урала, смогли работать и бесперебойно выпускать военную про-
дукцию благодаря боровичским огнеупорам. 2506 работников 
комбината были награждены медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а в 1985 году 
коллектив Боровичского комбината огнеупоров удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. Присвоение Боровичам почёт-
ного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
– ещё одно официальное признание роли города и комбината в 
Великой Победе, которое не даст забыть ни нам, ни будущим по-
колениям о массовом трудовом героизме наших земляков.

От всей души поздравляем вас с праздником Великой По-
беды, дорогие боровичане! Крепкого здоровья, мира, счастья, 
добра и благополучия!

Совет директоров и руководство
АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

СОБЫТИЯ

2 УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЦИФРЫ НОМЕРА

63 ТРУЖЕНИКА
ТЫЛА

числятся сегодня  в ветеранской организации Боровичского комбината огнеупоров.

1 ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

УЗНИК ФАШИСТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ1

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ-2022»
ПРОИЗВОДСТВО

18-21 апреля в Москве прошла крупней-
шая в России ежегодная международная 

специализированная выставка оборудования 
и технологий для нефтегазового комплекса 
«Нефтегаз-2022», где принял участие и Бо-
ровичский комбинат огнеупоров. Наше пред-
приятие представило выпускаемые пропанты 
марки BORPROP, используемые при гидрав-
лическом разрыве пласта (ГРП). Делегацию 
руководителей и специалистов АО «БКО» воз-
главил генеральный директор Николай Алек-
сандрович Новиков.

Мероприятие проходило 
в центральном выставочном 
комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» 
под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ, при 
поддержке Министерства 
энергетики РФ и Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ.

Выставка «Нефтегаз-2022» 
проводилась в условиях дей-
ствующих беспрецедентных 
санкций со стороны недруже-
ственных России государств, 
в том числе и в отношении 
российского нефтегазового 
сектора. В связи с этим уча-
стие АО «БКО» в данном ме-
роприятии было как никогда 
актуально. Являясь первым 
производителем пропантов в 
России и одним из крупней-
ших поставщиков данной 
продукции в настоящее вре-
мя, АО «БКО» показало себя 
надёжным и перспективным 
игроком в российской от-
расли по добыче нефти и газа, особенно в 
рамках дальнейшего развития нефтегазовой 
инфраструктуры Российской Федерации.

В нынешних условиях импортозамеще-
ния спрос на отечественные товары зна-
чительно вырос, поэтому экспозиция АО 
«БКО» привлекла внимание большого коли-
чества посетителей. Гости стенда смогли 
ознакомиться с образцами продукции и ре-
кламно-информационными материалами, 
а также получить подробную консультацию 
по интересующим их вопросам. За время 
участия в выставке проведены переговоры с 
прямыми потребителями нашей продукции, 
определены направления для дальнейшего 
развития и сотрудничества.

На фото слева направо: начальник отдела продаж
пропантов А. Тимофеев, директор по коммерческим

вопросам Э. Булин, начальник ЦСТиП  Ф. Иксанов,
директор по продажам Д. Михайлов,

генеральный директор Н. Новиков.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПОИСКОВИКОВ.
ВАХТА ПАМЯТИ-2022

Традиционно в апреле-мае в Новгородской области проходит весенняя Вахта Памяти. Несколько 
тысяч поисковиков выезжают на места боевых действий времён Великой Отечественной войны с 
одной общей целью – возвратить забытые имена и увековечить память советских солдат.

На фото (слева направо): наши коллеги-поисковики из
отрядов 177-й стрелковой Любанской дивизии и

 «Партизан»: Алексей Винокуров, Константин Лысенко, 
Альберт Архипов, Александр Чистяков, Алексей Зуев.

В поисках бойцов ежегод-
но принимают участие 

работники АО «БКО». Они 
состоят в поисковых отрядах 
«Звезда» (командир Алексей 
Степанов), имени 177-й Лю-
банской стрелковой дивизии 
(командир Вячеслав Богда-
нов), «Партизан» (командир 
Константин Лысенко). 

В этом году погодные ус-
ловия для поисковиков не-
простые: по ночам нередки 
заморозки, местами на полях 
и в лесу лежит снег, а днём 
зачастую моросит дождь. Но 
для людей, выполняющих от-
ветственную и важную мис-
сию, нет преград. Об этом 
свидетельствует большое 
количество добровольцев, 
участвующих в весенней экс-
педиции-2022. 

По соседству друг к другу 

Также в рамках мероприятия прошли се-
минары Общества инженеров-нефтяников. 
Одной из ключевых была тема перспективы 
развития технологии ГРП и применения про-
пантов. По оценкам специалистов, как ус-
луги по ГРП, так и спрос на пропанты будут 
только расти, что связано с истощением уже 
существующих месторождений, а также с от-
крытием новых трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов.

Приятно отметить, что после проведения 

переговоров, прошедших в рамках выставки, 
нашими ключевыми клиентами на долгосроч-
ную перспективу остаются такие компании как 
Сургутнефтегаз, Газпромнефть, НОВАТЭК, 
Иркутская нефтяная компания, Роснефть, а 
также основные сервисные компании, рабо-
тающие на российском рынке. Итогом выстав-
ки «Нефтегаз-2022» стало поддержание пре-
стижа предприятия, как одного из крупнейших 
производителей пропантов, укрепление име-
ющихся деловых контактов, а также наработ-
ка новых связей в плане поставок продукции, 
сырья и оборудования.

 Директор по продажам
Дмитрий Михайлов 

работают поисковые груп-
пы имени 177-й Любанской 
стрелковой дивизии и «Пар-
тизан» – раскопки проходят 
вблизи деревни Давыдо-
во Старорусского района. 
Первыми открыли Вахту по-
исковики из отряда имени 
177-й Любанской стрелковой 
дивизии, развернувшие ла-
герь ещё 16 апреля. На мо-
мент выхода номера отряду 
удалось поднять 33 бойца. 
Поисковики из отряда «Пар-
тизан» прибыли на место 
раскопок 23 апреля, пока 
найдены останки 6 воинов. 
Личность одного из них уда-
лось установить, прочитав 
информацию из сохранивше-
гося медальона. Им оказался 
Мельников Сергей Иванович 
1905 г.р. Всего из Новгород-
ской области здесь занима-

Поисковики отряда «Звезда».
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ИРИНА ИВАНОВНА ЗУЙКОВА: 
«МОЁ МЕСТО ОПРЕДЕЛЁННО ЗДЕСЬ, НА КОМБИНАТЕ»

Трудовой историей своей семьи с нами 
поделилась Ирина Ивановна Зуйкова, 

заместитель главного инженера – начальник 
производственного отдела. Её семья – насто-
ящий образец трудолюбия, честности и поря-
дочности, и эти качества непрерывно переда-
вались от старшего поколения к младшему. На 
сегодняшний день общий стаж династии – 220 
лет добросовестной работы на комбинате, и, 
конечно, эта цифра не финальная.

– Вся моя семья, не считая отца, родом 
из шахтёрского села Зарубино Любытинско-
го района, – рассказывает Ирина Ивановна. 
–  Именно там, в шахте №2 имени Артёма, 
раньше добывались бесценные огнеупорные 
Боровичско-Любытинские глины, которые 
всегда служили высококачественным сырьём 
для огнеупорных изделий, выпускаемых ком-
бинатом. На этой шахте 46 лет проработал 
мой дедушка Николай Тимофеевич Заклёп-
кин. Впервые опустился он в шахту в 1942 году 
в 17 лет. За время своей работы освоил и по-
лучил опыт во многих профессиях: был забой-
щиком, крепильщиком, путевиком, горным 
мастером, постоянно обучался на различных 
курсах, во время войны их, мальчишек, пери-
одически отправляли на строительство обо-
ронительных укреплений под Лугу. И затем 
снова в забой. С 1961 года дедушку избрали 
председателем рудкома шахты, он стал пар-
тийным лидером. А в 1975 году при шахте 
построили очистные сооружения, куда его 
назначили мастером. В этой должности Ни-
колай Тимофеевич проработал 13 лет и ушёл 
на заслуженный отдых. Дедушка очень гор-
дился профессией шахтёра и причастностью 
к комбинату огнеупоров, как, впрочем, и все 
зарубинцы тех времён. Зачастую его пригла-
шали в местную школу выступить перед пио-
нерами с рассказами о войне и о шахте, и он 
всегда соглашался. 

Смолоду трудилась на комбинате и бабуш-
ка нашей коллеги – Антонина Дмитриевна. 
Всю жизнь она проработала в планово-эко-
номическом отделе  шахты. Её стаж работы на 
комбинате немногим  меньше стажа Николая 
Тимофеевича – 39 лет. 

На комбинате в автотранспортном цехе 
шахты №2 имени Артёма работала и сестра 
Николая Тимофеевича Павлова Вера Тимофе-
евна с мужем-шахтёром Андреем Павловичем. 
Их суммарный стаж составляет более 45 лет.

Людмила Николаевна Зуйкова – мама Ири-
ны Ивановны – пришла на комбинат в 1973 
году в Центральную заводскую лабораторию, 
где работала сначала лаборантом химиче-
ского анализа, а затем инженером-рентгено-
логом. Общий стаж Людмилы Николаевны на 
предприятии 34 года. 

– Добрую половину этих лет мама посвя-
тила внедрению на комбинате рентгеноспек-

ИСТОРИЯ

трального метода анализа, который успешно 
применяется в лаборатории и сейчас. Она сто-
яла у истоков, и  это её большой личный вклад 
в методы исследования производственных 
процессов, – добавляет наша коллега. 

Отец Ирины Ивановны, Иван Степанович 
Зуйков, родом из Оренбургской области. До 
службы в армии он работал в бурении, окон-
чил нефтепромысловый техникум по специ-
альности «бурение нефтяных скважин». 

– Мои родители встретились в Омске, где 
мама после окончания Ленинградского хими-
ко-технологического техникума им. Д.М. Мен-
делеева  работала по направлению на нефте-
перерабатывающем комбинате, – продолжает 
рассказ Ирина Ивановна. – Там, в Омске, они 
и поженились, а через год переехали в Боро-
вичи поближе к родным мамы. Тогда они уже 
ждали меня. Отец сразу устроился в геолого-
разведку комбината. Сначала работал буриль-
щиком, а затем стал начальником геологораз-
ведочной партии. 

С открытием карьера Окладнево Ивана 
Степановича отправили учиться сборке ша-
гающих экскаваторов, а затем назначили ме-
хаником по оборудованию. В запуске в рабо-
ту самых первых экскаваторов на Окладневе 
есть и его заслуга. Очень способный, трудо-
любивый, открытый и позитивный человек 
Иван Степанович Зуйков без сожаления отдал 
комбинату 30 лет честного труда. Но, к несча-
стью, став инвалидом, рано ушёл из жизни. 

Дочь Ивана Степановича 
и Людмилы Николаевны до-
стойно продолжает славные 
трудовые традиции семьи. 
Стаж работы на комбинате 
Ирины Ивановны Зуйковой 
уже 28 лет, и АО «БКО» – это 
единственная запись в её 
трудовой книжке. Но, ока-
зывается, всё могло быть 
по-другому.  

– По правде сказать, на 
том, чтобы прийти работать на 
комбинат, настояли родители, 
ведь изначально я мечтала 
учиться в юридическом, чтобы 
впоследствии стать прокуро-
ром, – признаётся Ирина Ива-
новна. – Но, послушав советы 
членов семьи, которые всегда 
считали родное предприя-
тие значительно устойчивее 
и перспективнее остальных, 

окончила Ленинградский химико-технологи-
ческий институт им. Ленсовета, вернулась в 
Боровичи и ровно через месяц после защиты 
диплома 28 марта 1994 года оформилась на 
комбинат в ЦЗЛ сначала лаборантом, а затем 
инженером-исследователем. Руководителем 
исследовательского отдела в Центральной за-
водской лаборатории тогда была Фаина Нико-
лаевна Якимчева, которая стала, образно гово-
ря, моей крёстной мамой. Она очень многому 
меня научила, и я всегда вспоминаю о ней с 
благодарностью и большой теплотой в сердце. 

В 1998 году старательной и перспектив-
ной Ирине Ивановне одновременно поступи-
ло сразу два предложения о работе: дирек-
тор по качеству Эмма Юрьевна Панфилова 
пригласила к себе специалистом в группу 
качества, а главный инженер комбината Вя-
чеслав Яковлевич Сакулин и технический ди-
ректор Виктор Павлович Мигаль предложили 
пойти технологом во вновь открывающийся 
цех №7. К слову, технология пропантов в то 
время ещё только разрабатывалась, цех был 
построен, но не запущен. 

– Конечно, мне показалось это безумно 
интересным – оказаться у истоков чего-то 
нового и неизведанного, и я, практически не 
раздумывая,  приняла приглашение стать тех-
нологом цеха №7. Совместно с Александром 
Борисовичем Маркеловым, заместителем 
начальника цеха по производству, с консуль-
тирующими профессорами из Санкт-Петер-

бурга, коллективом лучших сотрудников, вы-
деленных руководством комбината из числа 
работников цеха №2 для запуска участка про-
пантов, и при постоянной личной поддержке 
главного инженера, мы с нуля разработали 
всю технологию изготовления пропантов и 
успешно запустили цех. Помню, в то время 
нам практически всем коллективом приходи-
лось буквально жить в цехе, сроки устанав-
ливались строго, не уложиться было нельзя. 
И мы укладывались. Также было продела-
но очень много работы при запуске второго 
участка, при внедрении автоматизации на 
нём. Было непросто, но зато как приятно се-
годня видеть результаты общего труда! 

В одном из крупнейших цехов комбината 
Ирина Ивановна проработала 15 лет, а затем 
генеральный директор Владимир Анатольевич 
Можжерин при поддержке Вячеслава Яковле-
вича поручил занять должность заместителя 
начальника производственного отдела. 

– Сначала было крайне волнительно, ведь 
технологией производства пропантов я владе-
ла безупречно, а об огнеупорах в голове были 
только базовые знания из института, – гово-
рит Ирина Ивановна. – Но снова на моём пути 
оказались замечательные учителя. Огромная 
благодарность Ольге Викторовне Кабановой, 
опытному специалисту, которая стала моим 
наставником на начальном этапе и по сей день 
является правой рукой. Вторым таким «гуру» 
оказалась старший диспетчер Панкратьева 
Галина Андреевна, которая держала в руках  
всю диспетчерскую службу комбината, вклю-
чая железнодорожную и автотранспортную. 
Она также раскрыла множество тайн и секре-
тов успешного ведения дел. И в целом весь 
наш дружный коллектив производственного 
отдела, состоящий из настоящих професси-
оналов – производственников, понимающих 
все проблемы производства с полуслова, 
позволил создать настоящий «центр управле-
ния полётами», охватывающий абсолютно все 
уголки производственной жизни комбината.   

А благодаря стремлению, упорству и труду 
уже через 5 месяцев после назначения геро-
иня нашей публикации возглавила производ-
ственный отдел, и успешно работает в этой 
должности десятый год. 

– Сегодня, оглядываясь назад, я с улыб-
кой думаю о том, как правы были мои ро-
дители, – завершает свой рассказ Ирина 
Ивановна. – Ведь действительно, какой же 
я прокурор, если моё место определённо 
здесь, на комбинате!

21 апреля в Музее истории г. Боровичи и Боровичского 
края состоялась Межрегиональная конференция 
и виртуальная историко-документальная выставка 
«Трудовой подвиг жителей городов Боровичи и Пенза в 
годы Великой Отечественной войны. Два города – одна 
трудовая судьба».

В рамках проекта Борови-
чи посетили гости из Мо-

сквы, Великого Новгорода, 
Пензы. Перед конференци-
ей группа иногородних го-
стей, включая специалистов 
из Государственного архи-
ва Новгородской области 

ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ БОРОВИЧИ И ПЕНЗА ПОСВЯЩАЕТСЯ
СОБЫТИЯ

и двух представителей из 
Пензы: заместителя дирек-
тора Государственного архи-
ва Пензенской области П.В. 
Кашаева и специалиста-кон-
сультанта Департамента по 
делам архивов Пензенской 
области Е.О. Филатову, по-

бывали в музее истории ком-
бината огнеупоров. Евгения 
Дронникова, заведующая 
музеем, провела для них оз-
накомительную экскурсию о 
нашем предприятии, внёс-
шем колоссальный вклад в 
выполнение военных заказов 
для нужд фронта в 1941-1945 
гг. Это поспособствовало по-
лучению в 2020 году Борови-
чам почётного звания «Город 
трудовой доблести». 

Межрегиональная конфе-
ренция, посвящённая теме 
тыловых городов в годы вой-
ны, проводилась впервые. Её 
организаторами стали Нов-
городское архивное управле-
ние при участии архивистов, 
хранителей подлинной исто-
рии города Пензы, а также 
Администрация Боровичско-
го муниципального района 
при участии работников му-
зеев нашего города. 

Цель данной встречи – 
популяризация документов 
архивов в общественном 
информационном поле как 
одна из форм патриотическо-
го воспитания с целью рас-
ширения знаний граждан об 
истории своего края и фор-
мирования уважительного 
отношения к героическому 
прошлому Отечества. 

Основными докладчиками 
на конференции стали работ-
ники Музея истории города 
Боровичи, Музея истории 
Боровичского комбината ог-
неупоров, архивариусы госу-
дарственных архивов Новго-
родской области и архивов 
Пензы. Также на меропри-
ятие были приглашены по-
бедители историко-крае-
ведческой конференции 
«Наследники истории города 
на Мсте», учителя истории и 
обществознания школ горо-
да и района, члены местно-

го отделения ВООВ «Боевое 
братство».

Все видеоматериалы и 
архивные материалы будут 
размещены в сети Интернет, 
а на их основе планирует-
ся организация занятий для 
учащихся общеобразова-
тельных школ г. Боровичи, а 
также студентов НовГУ им. Я. 
Мудрого. 

В своём докладе наша 
коллега Евгения Сергеевна 
Дронникова рассказала о 
военном времени в истории 
Боровичского комбината ог-

неупоров и о жителях города, 
которые самоотверженно вы-
полняли оборонные заказы, 
восстанавливали огнеупор-
ное производство, выпуска-
ли стратегическую продук-
цию для военных заводов 
и героически трудились на 
предприятиях. В свою оче-
редь Пенза стала крупным 
центром эвакуационной про-
мышленности предприятий 
военно-промышленного ком-
плекса и также была удосто-
ена звания «Город трудовой 
доблести».
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Как известно, изготовление 
пропантов – процесс тру-

доёмкий и высокотехноло-
гичный. В нём задействовано 
большое количество специ-
алистов и много различного 
оборудования. Бывает такое, 
что сами работники, зная 
этот процесс изнутри, дела-
ют его более продуктивным, 
повышая общую производи-
тельность труда. Так, недавно 
инициативной группой седь-
мого цеха был сконструиро-
ван и изготовлен собствен-
ными силами измельчитель 
клея, и уже полгода агрегат 

КОГДА РУКИ ЗОЛОТЫЕ
ПРОИЗВОДСТВО

успешно эксплуатируется на 
втором участке.   

– В сентябре прошлого 
года от технолога цеха №7 
Татьяны Васильевны Аве-
тисовой поступило предло-
жение поставить измельчи-
тели клея на загрузочные 
воронки реакторов для об-
легчения труда шихтовщи-
ков-дозировщиков, – рас-
сказывает электромонтёр 
Дмитрий Матвеев. – В цехе 
была дробилка клея, но поль-

Договорник Боровичского комбината огнеупоров, студент 
Ивановского государственного химико-технологического 

университета Глеб Левин стал победителем одной из секций 
XXV Всероссийской конференции молодых учёных-химиков с 
международным участием.

Конференция проходила 19-21 апреля в Национальном 
исследовательском Нижегородском государственном уни-
верситете им. Н.И. Лобачевского. Особое внимание было 
уделено расширению возможности практического приме-
нения научных результатов, анализу тенденций по развитию 
индустрии новых материалов, развитию взаимосвязи между 
химической наукой и производством. В мероприятии приня-
ли участие молодые учёные-химики более чем из 40 городов 
России: Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Казани, Волго-
града, Уфы, Иваново и др.

ИГХТУ на конференции представляли 20 человек, в их числе 
магистрант кафедры технологии керамики и наноматериалов, 
боровичанин Глеб Левин. Он награждён Дипломом 2-й степени 
за выступление с докладом «Изучение методов модифициро-
вания реактивного глинозёма в огнеупорном бетоне».

Екатерина ИВАНОВА

НАШ ДОГОВОРНИК – ПЕРВЫЙ
СРЕДИ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ-ХИМИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

зоваться ею не очень удобно: 
нужно подставить под неё 
биг-бэг, измельчить клей и 
лопатой перекинуть всё по-
лученное в реактор. Мастер 
по ремонту электрооборудо-
вания Григорьев Константин 
Сергеевич поставил задачу 
найти на просторах интер-
нета подходящую дробилку 
клея. Мною было прорабо-
тано несколько вариантов, 
но все они оказались очень 
дорогостоящими. Тогда и 

родилась идея изобрести 
свой измельчитель клея. С 
таким предложением я об-
ратился к самому опытно-
му электромонтёру нашей 
бригады Виктору Павловичу 
Крылову. Мы вместе про-
работали несколько идей, а 
он перенёс их на бумагу. И 
работа закипела. К изобре-
тению измельчителя подклю-
чились электромонтёр Иван 
Благов и опытный слесарь 
Александр Кудесов. Забегая 
вперёд, скажу, что наш из-
мельчитель на 90% сделан 
из металлолома. 18 ноября 
прошлого года совместно с 
технологом цеха мы провели 
испытания, согласовали с от-
делом охраны труда безопас-
ность нашей разработки, и с 
25 ноября наше изобретение 
успешно работает, облегчая 
нелёгкий труд шихтовщи-
ков-дозировщиков. В бли-
жайшее время мы планируем 
запустить вторую дробилку, 
но есть небольшие пробле-
мы с запчастями. В решении 
этого вопроса нам помогает 
начальник цеха Олег Ивано-
вич Волевач. Спасибо ему 
за содействие, а Татьяне Ва-
сильевне Аветисовой – за 
предложение, из которого 
родилось наше изобретение.

Екатерина ИВАНОВА

19, 20 и 21 апреля цех ста-
леразливочного при-

паса распахнул свои двери 
для студентов третьего кур-
са БТСИиЭ, обучающихся 
по направлениям «Монтаж 
и техническая эксплуатация 
промышленного оборудо-

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО

вания», «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электроо-
борудования промышлен-
ных и гражданских зданий», 
«Производство тугоплавких 

неметаллических и силикат-
ных материалов и изделий». 
Цель посещения ребятами 
крупнейшего цеха комбина-
та – наглядное знакомство 

с профессией непосред-
ственно в производственной 
среде. 

Будущим механикам, 
электрикам и технологам 
специалисты цеха расска-
зали о масштабах ЦСП, 
видах выпускаемой про-
дукции, оборудовании, на 
котором изготавливаются 
изделия. Студенты узнали о 
навыках, которыми должен 
обладать специалист, ра-
ботающий на производстве 
и о перспективах развития 
в своей профессиональной 
области.  

Знакомили с цехом гостей 
заместитель начальника ЦСП 
Алексей Долгополов, инже-
нер-технолог Анна Яковлева, 
мастер по ремонту оборудо-
вания Антон Архипов, масте-
ра по ремонту электрообо-
рудования Евгений Варик и 
Дмитрий Зотов.

ФЕСТИВАЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В БТСИИЭ
«Сегодня в России насчитывается более 7000 специально-

стей. Именно поэтому выбрать ту, с которой хочешь связать 
свою жизнь, может быть очень сложно», - такими словами 
был открыт фестиваль специальностей, который состоялся 28 
апреля в Боровичском техникуме строительной индустрии и 
экономики при полном зале.

Фестиваль специальностей традиционно проходит весной 
и собирает в стенах техникума девятиклассников всех школ 
города. Студенты БТСиЭ со сцены ярко и творчески расска-
зывают им о выбранной профессии. Пять образовательных 
программ – пять творческих номеров от молодёжных агитбри-
гад: сказки и юмористические сценки, стихи и песни. Будущие 
программисты, механики, бухгалтеры, технологи и электрики 
убеждали присутствующих в том, что их профессия самая ин-
тересная, значимая и востребованная. И, конечно, каждый из 
них был прав. Ведь лучшее дело – то, которое по душе.

В завершение мероприятия директор техникума Наталья 
Николаевна Молчанова поблагодарила выступающих за от-
личную работу по продвижению своих специальностей, а при-
сутствующих в зале школьников пригласила после получения 
аттестатов вступить в ряды студентов БТСИиЭ и продолжить 
обучение по выбранному направлению.

На протяжении многих лет техникум является кузницей ка-
дров для предприятий города, в том числе для Боровичского 
комбината огнеупоров. Многие выпускники находят работу и 
строят карьеру на нашем предприятии. АО «БКО» заключает 
договоры о целевой подготовке со студентами техникума. По 
условиям договора студентам, осваивающим специальность 
лаборанта, механика или электромонтёра, в течение всего 
периода обучения выплачивается стипендия, размер которой 
зависит от успеваемости и может составлять от 4500 до 13000 
рублей. Кроме того, договорникам предоставляется возмож-
ность прохождения производственной практики в подразделе-
ниях комбината, а по окончании техникума им гарантировано 
место работы по специальности.

Екатерина ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На фото (слева направо): С. Григорьев, А. Кудесов, Д. Матвеев, И. Благов.

ПОЖАРНЫХ КОМБИНАТА 
БЛАГОДАРЯТ

С ПРАЗДНИКОМ

30 апреля на площади 1 Мая прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню пожарной охраны. Для горожан были орга-

низованы выставка пожарно-спасательной техники гарнизона, 
показательная демонстрация сбора-выезда по тревоге пожар-
но-спасательных подразделений, боевого развёртывания и ту-
шения, выступления творческих коллективов ЦКР «Боровичи». 
Соответствующую атмосферу дополнила полевая кухня. 

Главной частью праздника стало торжественное чествова-
ние сотрудников и ветеранов пожарной охраны города и на-
граждение их областными и городскими наградами. В числе 
награждённых – десять наших коллег из отдела ГО ЧС и ПБ 
Службы безопасности. За профессионализм и высокие трудо-
вые достижения глава Боровичского муниципального района 
Андрей Герасимов вручил Благодарственные письма Админи-
страции Боровичского района:

Захарову Владимиру Анатольевичу – начальнику пожарного караула;
Дмитриеву Михаилу Владимировичу – и.о. начальника пожарного караула; 
Цветкову Евгению Анатольевичу – и.о. начальника пожарного караула;
Кузнецову Руслану Юрьевичу – пожарному 1 класса; 
Егорову Алексею Васильевичу – пожарному 1 класса; 
Семеновскому Вячеславу Сергеевичу – пожарному 2 класса; 
Арсеньеву Алексею Михайловичу – водителю пожарного автомобиля;
Дмитриеву Александру Егоровичу – водителю пожарного автомобиля;
Михайлову Игорю Борисовичу – водителю пожарного автомобиля; 
Морозову Александру Леонидовичу – водителю пожарного автомобиля.
Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами!
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С 15 по 17 апреля в нашем 
городе в ФОК «Олимп» 

прошёл уже 10-й ежегодный 
весенний учебно-аттеста-
ционный семинар Феде-
рации айкидо России под 
руководством президента 
Федерации Николая Нико-
лаевича Егорова (6-й дан) 
и вице-президента Натальи 
Вячеславовны Рудневой (6-й 
дан). Организатор семинара 
–  руководитель Боровичской 
организации Федерации ай-

СЕМИНАР ПО АЙКИДО
СПОРТ

кидо России, директор по 
продажам АО «БКО» Дмитрий 
Александрович Михайлов 
(2-й дан). 

В семинаре приняли 
участие 65 спортсменов из 
Боровичей и Боровичского 
района, из них 56 человек 
проходили аттестацию на 
свои первые ученические или 
очередные пояса. Поздрав-
ляем всех успешно сдавших 
экзамен!

Кроме того, в рамках се-

Термин «кю» в айкидо означает ученическую степень или ранг. 
В числовом выражении, чем ниже номер, тем выше уровень дости-
жений ученика.

Термин «дан» означает мастерскую степень. Здесь нумерация 
наоборот повышается с ростом опыта.

минара прошёл клубный 
турнир по универсальному 
айкидо среди учеников с 6-м 
и 5-м кю. Ранее ребята уже 
пробовали себя в подобных 
соревнованиях и смогли по-

казать, чему они научились за 
прошедшее время. Первое 
место занял Тимофеев Иван, 
2-е – Соколов Илья, 3-е – Пе-
тров Матвей.

АНО «Федерация айки-

до Новгородской области», 
ученики клуба и их родители 
благодарят Егорова Нико-
лая Николаевича и Рудневу 
Наталью Вячеславовну за 
очередную возможность при-

общиться к новым знаниям 
в айкидо, а руководство АО 
«Боровичский комбинат ог-
неупоров» – за возможность 
воспользоваться залами 
ФОК «Олимп».

ДЛЯ СПРАВКИ

Наш коллега из ЦСП Игорь Путило в очередной раз подтвер-
дил звание кандидата в мастера спорта и стал Чемпионом 

области по тяжёлой атлетике в своей весовой категории. 
Чемпионат Новгородской области по тяжёлой атлетике 

состоялся 23 апреля в Великом Новгороде. В соревнованиях 
приняло участие более 50 спортсменов из г. Боровичи, п. Куло-
тино, п. Батецкий, г. Великий Новгород, Новгородского района 
и г. Санкт-Петербург. 

НАШ КОЛЛЕГА –
ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ

СПОРТ

Гостиница «Олимп» про-
шла очередную процедуру 

классификации, которую не-
обходимо «обновлять» раз в 
три года.

Комиссия из Аккредито-
ванной организации по клас-
сификации гостиниц и иных 
средств размещения провела 
комплексное обследование 
здания, территории и осна-
щение отеля. По результатам 
проверки наша гостиница 
признана полностью соответ-
ствующей запрашиваемой 

ГОСТИНИЦА «ОЛИМП»
СНОВА ПОДТВЕРДИЛА
СВОЮ «ЗВЁЗДНОСТЬ»

категории. Классифициру-
ющим органом принято ре-
шение о подтверждении го-
стиницей «Олимп» категории 
«три звезды» согласно Госу-
дарственной системе класси-
фикации объектов туристкой 
индустрии.

А иначе и быть не мог-
ло. Сотрудники гостиницы 
«Олимп» всегда стремятся 
поддерживать тот уровень 
отеля, в котором комфорт и 
качество обслуживания на 
первом месте.

ОТДЫХ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

В сумме двоеборья Игорь набрал 245 кг: из них 110 кг – в 
рывке двумя руками, 135 кг – в толчке двумя руками. Этот ре-
зультат принёс ему I место в Чемпионате.

Поздравляем Игоря Путило и его тренера Подольского Вла-
димира Борисовича с прекрасным результатом!


