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С Днем химика!

Уважаемые заводчане 
и ветераны Бийского 

олеумного!
Вы связали свою судьбу 

с одним из лучших пред-
приятий отрасли, крупней-
шим предприятием Бийска. 
На нас всех лежит ответ-
ственность за его будущее. 
Сегодня мы отмечаем про-
фессиональный праздник в 
непростой обстановке. 

Сложно складывается 

2014 год для нашего заво-
да. Но ничего неожиданно-
го в этом нет, мы предви-
дели это. Сегодня делается 
все необходимое, чтобы 
сохранить предприятие, 
коллектив, увеличить про-
изводство конкурентоспо-
собной и востребованной 
рынком продукции. Мы 
постараемся достойно 
встретить предстоящее в 
2015-м году 50-летие Бий-

ского олеумного завода. 
Сердечно поздравляем 

вас с Днем химика! Спа-
сибо за ваш труд, умение 
справляться с самыми 
сложными проблемами, 
взаимопонимание и под-
держку! Во все времена 
олеумщики были особен-
ным коллективом. Люди, 
работающие здесь, – чуткие 
и отзывчивые, всегда гото-
вые прийти на помощь в 

трудную минуту!  На БОЗе 
крепки хорошие добрые 
традиции и преемствен-
ность поколений. 

Примите искренние 
пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, про-
фессиональных успехов, 
оптимизма и простого че-
ловеческого счастья! 

С праздником, дорогие 
заводчане! 

Администрация ФКП «БОЗ»

ЗА ПРОГРЕСС
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23 мая на площади у 
ДК БОЗ было необы-
чайно многолюдно: 
нарядные заводчане 
собирались в группы, 
оживленно привет-
ствовали знакомых 
и, полюбовавшись на 
фонтан, отправлялись 
в зал, на традицион-
ный концерт-награж-
дение в честь Дня 
химика.

Открыл торжественную 
часть мероприятия ис-
полняющий обязанности 
генерального директора 
О.М. Власов:

- В праздник принято 
подводить итоги, оцени-
вать прошедший год.  Не 
будем и мы отступать 
от традиции. В целом, 
2013  и начало текущего 
года были сложными для 
нашего предприятия. Но 
заслуга  коллектива, руко-
водства в том, что уда-
лось  удержать завод на 
плаву, обеспечить  работу 
производств. Пожалуй, 
самым тяжелым перио-
дом стал  апрель, когда 
подошло время погашать 
взятые ранее кредиты. 
Благодаря правильным 
действиям руководства 
мы смогли погасить долг, 
а также вовремя выдать 

зарплату.  Перед заводом 
поставлена задача  рас-
ширять рынки сбыта, 
увеличивать число заказ-
чиков, завязывать новые 
партнерские отношения, 
а также  стабильно ра-
ботать, выполняя заказы. 
Этим занимаются все 
службы и руководство, 
вплоть до генерального 
директора. 

Говоря о производстве, 
Олег Михайлович  отме-
тил, что на заводе была 
наработана и передана 
потребителям  опытная  
партия новой продукции, 
которая позволит  в 2015 
году возместить  убытки 

от снижения выпуска про-
дукции цеха № 3. Также 
была приобретена в соб-
ственность установка 
сушки суперпластифика-
тора, что позволит зна-
чительно увеличить его 
выпуск и реализацию.  
Накануне Дня химика 
как раз  получена  первая  
партия «сухого» С-3. 

- Эти и другие шаги, 
предпринимаемые в на-
стоящее время, позволят 
нашему предприятию 
двигаться вперед, - в за-
ключение сказал О.М. 

Власов.- Я считаю, что 
все вместе мы, заводчане, 
преодолеем сегодняшние 
трудности и проблемы 
и обеспечим стабильную 
работу БОЗ.

Далее слово было пре-
доставлено гостям. От 
имени губернатора Ал-
тайского края поздравил 
работников БОЗ с профес-
сиональным праздником 
заместитель начальника 
управления АК по про-
мышленности и энерге-
тике В.М. Локтюшов:

- Этот праздник зна-
чим для края. В химиче-
ской промышленности 
работают более 10 ты-
сяч человек, которые 
производят продукции 
на 22 млрд. рублей. Два 
крупнейших предприятия 
отрасли, БОЗ и Кучук-
сульфат,  в эту сумму 
вносят более 3 млрд. ру-
блей  каждое. 

Вместе с тем, стоит 
сказать, что  времена се-
годня для отрасли  непро-
стые. На вашем предпри-
ятии вот уже 20 лет не 
было госзаказа, то есть 
ни рубля государственных 
денег. Но  сегодня дела-
ются определенные шаги 

Это наш праздник!



3№ 9 29.05.14   ЗА ПРОГРЕССпраздник

по вхождению в  ФЦП. 
И это правильно, по-
скольку мощности пред-
приятия  должны быть 
востребованы, а  ваш 
коллектив, как отмеча-
ют и в Министерстве, 
и в администрации АК, 
и сами заказчики,  спосо-
бен справиться с новыми 
задачами.

Еще одним подтверж-
дением профессионализ-
ма работников  Бийского 
олеумного стали почет-
ные грамоты Министер-
ства промышленности и 
торговли РФ и Алтайского 
края, которые В.М. Лок-
тюшов  вручил отличив-
шимся заводчанам. Так-
же он пригласил на сцену 
директора по развитию 
и инвестициям БОЗ А.Л. 
Ипатова для вручения 
юбилейной медали  Ал-
тайского края за много-
летний и добросовестный 
труд. 

Взволнованные  завод-
чане один за другим под-
нимались на сцену. Вот 
аплодисментами встреча-
ет зал получивших звание 
Ветерана труда завод, зву-
чат слова благодарности в 
их адрес. Затем новоиспе-
ченных Ветеранов  сменя-
ют награждаемые  грамо-
тами и благодарностями 

от главы города Бийска и 
Думы.

- Для меня большая 
честь поздравить вас с 
праздником, дорогие дру-
зья, - говорит председа-
тель комитета Думы по 
ЖКХ и транспорту С.В. 
Величко. - Коллектив 
БОЗ – родной для меня, 
поскольку именно про-
ходная завода когда-то 
давно вывела меня в люди. 
Сегодня на вашем пред-
приятии собраны лучшие 
специалисты, професси-
оналы своего дела, душой 
болеющие за производ-
ство, поэтому  можно  с 

уверенностью говорить: 
вы сумеете справиться с 
трудностями, завод бу-
дет жить и развиваться.

Добрые слова в адрес 
коллектива олеумного за-
вода звучали и от первого 
заместителя главы города 
С.С. Крыжановского, ко-
мандира  воинской части 
№3484 А.Г. Ширшова 
и многих других гостей, 
поднимавшихся на сце-
ну не с пустыми руками.  
Так, благодарственное 
письмо администрации 
завода вручили  управля-
ющий Алтайским фили-
алом банка «УРАЛСИБ» 
А.Н. Воропаев и управ-

ляющий  Бийским отде-
лением А.А. Попов: 

-  Банк «УРАЛСИБ» 
вот уже  много лет со-
трудничает с вашим 
предприятием, я лично 
знаком с руководителя-
ми БОЗ в течение де-
сяти лет, - поздравляя 
коллектив с праздником, 
отметил А.Н. Воропаев. 
-  Наши отношения всег-
да строились на взаимном 
уважении, доверии. Вот и 
месяц назад, когда завод 
оказался в непростой си-
туации,  банк нашел воз-
можности  и средства 
поддержать своего мно-
голетнего партнера. И я 
нисколько не сомневаюсь 
в том,  что предприятие  
справится  с проблемами, 
поскольку вы двигаетесь 
в верном направлении.  А 
от себя лично обещаю, 
что в трудные времена 
банк «УРАЛСИБ» будет 
всегда с вами.

Поздравления и на-
граждения перемежали  
номера танцевальных и 
вокальных коллективов 
ДК. А завершился  кон-
церт салютом из воздуш-
ных шаров – это малень-
кие и большие артисты 
дворца символически по-
дарили свои сердца работ-
никам Бийского олеумно-
го завода.

Марина ПОПОВА
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О поощрении работников предприятия

Иванов Сергей 
Владимирович

Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования цеха 
№ 1

Приказом генерального директора за большой личный вклад в развитие предприятия, про-
фессионализм, добросовестный труд и за достигнутые успехи, в честь Дня химика:

На заводскую ДОСКУ 
ПОЧЕТА занесены портреты 

следующих работников 
предприятия:

ФИО Должность

Суворова 
Елена 
Викторовна

Инженер-техно-
лог цеха № 1

Тарасов 
Николай 
Иванович

Ф у т е р о в щ и к 
цеха №1

Дьяконов 
Максим
Петрович

Мастер участка 
цеха № 3

Конончук
Роман
Викторович

Н а ч а л ь н и к 
участка цеха № 3

Бодрикова
Надежда 
Васильевна

Мастер службы 
цеха № 3

Жданов Андрей
Викторович

Механик цеха
№ 5

Бондаренко
Надежда 
Александровна

Аппаратчик КУ 
цеха № 5

Заковоротных
Роман 
Николаевич

Мастер участка 
цеха № 6

Пышкин
Геннадий
Владимирович

Н а ч а л ь н и к 
участка цеха № 6

Беленинов
В л а д и м и р 
Владимирович

Аппаратчик КУ 
(бригадир) цеха 
№ 6

Чулец 
Дмитрий
Сергеевич

Заместитель на-
чальника цеха 
№ 6 /технолог/

Кречетов
Анатолий
Павлович

Н а ч а л ь н и к 
участка цеха № 9

Пимкин 
Сергей 
Егорович

Слесарь меха-
но с борочных 
работ цеха № 11

Тишин
Олег 
Сергеевич

Слесарь по сбор-
ке металлокон-
струкций цеха 
№ 12

Саитзянов 
Рафаил
Заянович

Слесарь по экс-
плуатации обору-
дования тепловых 
сетей цеха № 14

Мурин
Сергей 
Вячеславович

Слесарь КИПиА 
цеха № 17

Фефелов
Сергей
Аникеевич

Слесарь КИПиА 
цеха № 17

Костюнина
Ирина
Юрьевна

Заместитель на-
чальника цеха
№ 18

Ворошилова 
Елена
Сергеевна

Контролер ли-
тейного поизвод-
ства цеха № 21

Породин
Валерий
Геннадьевич

Составитель по-
ездов цеха № 40

Козлов
Сергей 
Владимирович

Заместитель
главного
метролога

Оксененко
Лариса
Валерьевна

Начальник бюро 
бухгалтерии 

Лапшина
Галина
Николаевна

Инженер-химик
цеха № 30

Евурова
Татьяна
Юрьевна

Начальник цеха 
№ 10

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ: 

Александров 
Денис
Валерьевич

Мастер по ремон-
ту технологиче-
ского оборудова-
ния цеха № 1

Кондратюк
Татьяна
Федоровна

Упаковщик спец-
изделий цеха № 3

Беспалова
Наталья
Анатольевна

Старший табель-
щик цеха № 3

Ф и л и п п о в а 
Ирина
Николаевна

Мастер службы 
цеха № 5

Травин Сергей 
Яковлевич

Начальник участка 
цеха № 6

Крикунова 
Марина
Ивановна

Аппаратчик КУ 
цеха № 6

Кращенко
Денис
Сергеевич

Мастер участка 
цеха № 6

Ивашова Елена 
Александровна

Мастер хоз. служ-
бы (диспетчер) 
цеха № 9

Щ е р б и н и н а 
Юлия
Дмитриевна

Официант цеха 
№ 10

Канищев
Алексей
Владимирович

Обрубщик цеха 
№ 11

Казанцев
Анатолий 
Александрович

Ф у т е р о в щ и к -
кислотоупорщик 
цеха № 12

Языков Игорь 
Анатольевич

Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования цеха 
№ 14

Стогов Михаил 
Сергеевич

М е х а ник цеха 
№ 17

Федюкова
Ирина
Викторовна

Диспетчер цеха 
№ 23
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Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ: 

Калиниченко 
Максим
Олегович

Аппаратчик под-
готовки сырья и 
отпуска полуфа-
брикатов цеха № 1

Юдина Елена 
Евгеньевна

Аппаратчик аб-
сорбции цеха № 1

Анохина Елена 
Ивановна

Мастер службы 
цеха № 3

Ширяева
Оксана
Александровна

Модельщик цеха 
№ 11

Крек Андрей 
Валерьевич

Аппаратчик КУ 
цеха № 6

Демченко
Владимир
Владимирович

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 
цеха № 3

Сырых
Алексей
Иванович

Кладовщик спец-
изделий цеха № 3

Зятькова
Татьяна
Липантьевна

Уборщик произ-
водственных и 
служебных поме-
щений цеха № 3

Аксенова
Олеся
Николаевна 

Аппаратчик КУ 
цеха № 5

Ефанова Нина 
Александровна

Мастер хоз.служ-
бы цеха № 10

Манаев
Дмитрий
Германович

Транспортиров-
щик цеха № 40

Зинина Алина 
Ивановна

Инженер по АСУП 

Кащеев Даниил 
Игоревич

Начальник бюро 
УОБПиИТ 

Нитяговская 
Марина 
Петровна

С л и в щ и к - р а з -
ливщик отдела 
закупок 

Колесникова 
Вера 
Викторовна

Начальник цеха 
№ 17

Кувшинов
Владимир
Иннокентьевич

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 
цеха № 5

Б а л а б а н о в 
Юрий
Александрович

Слесарь-ремонт-
ник цеха № 6

Махнев
Дмитрий
Владимирович

Аппаратчик под-
готовки сырья 
цеха № 6

Кименко
Галина
Сергеевна

Машинист экстру-
дера цеха № 6

Доценко
Виктор
Андреевич

Бетонщик-плот-
ник цеха № 9

Первов
Вячеслав
Анатольевич

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 
цеха № 11

Жилякова
Оксана
Александровна

Начальник бюро 
цеха № 12

Медведев
Сергей
Сергеевич

Машинист ком-
прессорных уста-
новок цеха № 14

Брошниовская 
Ольга
Николаевна

Медицинская се-
стра цеха № 15

Быбин Евгений 
Витальевич

Слесарь по 
КИПиА цеха № 17

Воронкова
Елена
Викторовна

Лаборант цеха 
№ 18

Устинова 
Наталья
Николаевна

Контролер произ-
водства ВВ цеха 
№ 21

К о н о в а л о в 
Игорь
Владимирович

Водитель автомо-
биля цеха № 23

Плетнев
Евгений
Васильевич

Монтер пути цеха 
№ 40

Андреев
Александр
Дмитриевич

Инженер ОПиЭТС 

Богданова
Ольга
Александровна

Р у ко в о д и т е л ь 
бюро ПКО 

Журба Ольга 
Васильевна

Инженер ОГЭ 

Полянских
Александр
Семенович

Дворник соц.от-
дела 

П о б е д е н н а я 
Мария
Константиновна

Инженер ПДО 

Королев
Вячеслав
Вадимович

Аппаратчик синте-
за цеха № 19

Присвоено звание
 ВЕТЕРАН ТРУДА:

Степанова
Наталья
Александровна

Оператор ДПУ 
цеха № 1

Ненашева Ольга 
Павловна

Старший эконо-
мист цеха № 3

Копытова Окса-
на Михайловна

Аппаратчик КУ 
цеха № 6

Наумов
Геннадий
Иванович 

Наладчик ав-
томатических 
линий и агре-
гатных станков 
цеха № 5

Кайгородова 
Ольга Юрьевна

Мастер участка 
цеха № 14

Забалуев
Александр
Егорович

К а б е л ь щ и к -
спайщик цеха 
№ 16

Мельниченко 
Сергей 
Леонидович

Слесарь по КИ-
ПиА цеха № 17

Солодовникова 
Галина
Алексеевна

Лаборант цеха 
№ 18

Полякова Ольга 
Евгеньевна

Мастер участка 
цеха № 40

Пузырева
Надежда
Васильевна

Уборщик произ-
водственных и 
служебных поме-
щений цеха № 44

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ  
Минпромторга :

Егоров Василий 
Сергеевич 

Главный энер-
гетик



6 ЗА ПРОГРЕСС   № 9  29.05.14 награды

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Думы города:

Солодкова
Елена
Николаевна 

А п п а р а т ч и к 
приготовления 
химических рас-
творов цеха № 1 

Черняховска
Наталья
Владимировна 

Заместитель на-
чальника цеха 
№ 3 /по охране 
труда/

И ш м у р з и н а 
Нина
Николаевна 

Заместитель на-
чальника участ-
ка цеха № 6

Забрудская 
Галина
Георгиевна 

Кладовщик цеха 
№ 10

Устяновская
Галина
Владимировна 

Начальник ла-
боратории цеха 
№ 11

Челнокова 
Галина
Евгеньевна 

Медицинская се-
стра санатория-
профилактория 
«Нина»

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Министерства 

промышленности и торговли 
Российской Федерации:

Сартаков Сергей 
Александрович 

Заместитель на-
чальника цеха                                                     
№ 3/технолог/

Романюков 
Владимир
Леонидович 

Мастер по ре-
монту техноло-
гического обо-
рудования  цеха 
№ 5

Белов Андрей 
Иванович 

Слесарь по ре-
монту и обслу-
живанию систем 
вентиляции и 
кондициониро-
вания  цеха № 12

Мамойко Мария 
Федоровна 

Контролер про-
изводства ВВ 
цеха № 21 

Захарова
Людмила
Ивановна 

Режиссер Двор-
ца культуры 

Вручено БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО Думы города:

Кожушков
Александр
Владимирович 

С л е с а р ь - р е -
монтник цеха 
№ 1

Мальцев Юрий 
Алексеевич 

Электрогазо-
сварщик цеха 
№ 1

Цепельникова 
Татьяна
Геннадьевна 

Заместитель на-
чальника участ-
ка цеха № 6

Манеева
Зинаида
Георгиевна

Машинист кра-
на цеха № 11

Доценко
Виталий
Валерьевич 

Слесарь по  
КИПиА цеха 
№ 17

Лычагина
Надежда
Владимировна 

Слесарь по 
КИПиА цеха 
№ 17

Дорогов
Евгений
Иванович 

Начальник пер-
вого отдела

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Администрации 

города Бийска:
Заболотская 
Елена
Михайловна 

Мастер участка 
цеха № 1

Рыжакова
Тамара
Владимировна 

Аппаратчик ни-
трования цеха 
№ 3

Ананьин Сергей 
Борисович 

Наладчик авто-
матических ли-
ний и агрегатных 
станков цеха № 5

Неверов
Александр
Петрович 

Электромонтер 
цеха № 14

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ 
главы Администрации города 

Бийска:
Козырев Андрей 
Сергеевич 

Начальник сме-
ны цеха № 1

Миронова
Елена Ивановна 

Мастер участка 
цеха № 3

Харитонов
Владимир
Лаврентьевич 

Заместитель на-
чальника участ-
ка цеха № 3

Азиатцева
Ольга Борисовна 

Лаборант цеха 
№ 18

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Администрации 

Алтайского края:

Лисица Алексей 
Владимирович 

Механик цеха 
№ 6

Смолик Виктор 
Владимирович 

Бетонщик /плот-
ник/ цеха № 9

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ 
Губернатора Алтайского края:
Яворовый
Вячеслав
Николаевич 

Заместитель на-
чальника /по 
производству/ 
цеха № 1

Силаева Татьяна 
Ивановна 

Мастер участка 
цеха № 3

Загородников 
Петр Васильевич 

Слесарь-ремонт-
ник (сторож) 
цеха № 6

Благов Андрей 
Викторович 

Заместитель на-
чальника цеха 
№ 14 

Сарапулов
Дмитрий
Вячеславович 

Стеклодув цеха 
№ 18Касько Дмитрий 

Викторович 
Мастер-техно-
лог цеха № 3

Тарасов Павел 
Анатольевич 

Начальник 
участка цеха № 5

Ленькин Иван 
Иванович 

Заместитель на-
чальника участ-
ка цеха № 6

Казаченко
Алексей
Николаевич 

бетонщик/плот-
ник/ цеха № 9

Горбунов
Николай
Васильевич 

То ка р ь  ц еха 
№ 11

Бадулин
Анатолий
Георгиевич 

С л е с а р ь - р е -
монтник цеха 
№ 12

Заславец
Виталий
Дмитриевич 

Начальник НИЛ 
цеха № 18

Кадулин
Владимир
Викторович 

Начальник цеха 
№ 19

Федунова
Светлана 
Александровна 

Старший мастер  
цеха № 21

Награждены ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Управления по 

промышленности и энерге-
тике  Алтайского края: 

Петров Юрий 
Михайлович 

Главный кон-
ст руктор /на -
чальник ПКО
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Химия как путеводная звезда
Молоденькой девушкой, 
только что окончившей 
институт, приехала в да-
леком 1977 году в Бийск 
Галочка Капунова. Сегод-
ня же Галина Николаев-
на Лапшина - уважаемый 
специалист, квалифи-
цированный работник, 
неоднократно награж-
денный почетными гра-
мотами, ценными подар-
ками и званием Ветеран 
труда Алтайского края. А 
в преддверии Дня химика 
ее портрет был занесен на 
заводскую Доску почета.
Редакция просто не могла 
не пригласить Галину Ни-
колаевну на интервью в 
рубрику «Человек с Доски 
почета». В ходе беседы вы-
яснилось, что для челове-
ка, не любящего перемены 
мест работы и скоропали-
тельных решений, жизнь 
Г.Н. Лапшиной сложилась 
очень необычно.

- Я родилась и окончила 
школу на Сахалине, - рас-
сказала Галина Николаев-
на. – Вместе со школьной 
подругой Натальей увле-
кались химией и мечтали, 
как будем работать в ла-
боратории в белых хала-
тах. Поступать поехали в 
Самару, в Куйбышевский 
(теперь Самарский) поли-
технический институт, на 
специальность «Химия и 
органические соединения 
азота». Вот только кто бы 
тогда рассказал нам, что это 
за специальность, что будем 
со взрывчатыми вещества-
ми работать?!

1 апреля 1977 года по 
распределению приехала 
Г.Н. Лапшина на Бийский 
олеумный завод. День 
был пасмурный, и про-
винциальный город особо 
не впечатлил. По словам 
нашей героини, она, как и 
все остальные, тешила себя 
мыслью: отработает три 
обязательных года и уедет 

из этого города. Но судьба 
сложилась так, что задер-
жаться в Бийске пришлось 
гораздо дольше, чем пла-
нировала. Здесь встретила 
свою вторую половину, ро-
дились и выросли 2 детей, 
которые уже подарили ей 
три внучки. Рядом и под-
руга Наталья, с которой 
учились в школе и в инсти-
туте, сейчас она работает в 
ФНПЦ "Алтай".

- Да и вообще, моих од-
нокурсников тогда в Бийск 
много приехало, - говорит 
Г.Н. Лапшина. - Курс наш 
был неплохой, но распре-
делений оказалось мало, и 
самое лучшее – это в Бийск. 
А сейчас оглядываюсь на-
зад и думаю: хорошо, что 
сюда, поскольку некоторые 
из выпускников институ-
та открепились и уехали 
работать на предприятия 
Украины. 

Первым местом рабо-
ты Галины Николаевны 
стал цех № 6, начальник 
которого А.А. Ананьин ра-
душно встретил молодых 
специалистов из Самары. 
Начинала инженером-опе-
ратором на КС (сушке в ки-

пящем слое). «Сразу после 
сдачи экзамена на допуск к 
самостоятельной работе я 
впервые осталась на пуль-
те одна, без подстраховки, 
- вспоминает наша герои-
ня. - Был пуск мастерской. 
Тот, кто работает на произ-
водстве знает, что это такое, 
что не всегда все проходит 
гладко. Но мой первый пуск 
прошел удачно, хотя было 
страшновато». Здесь же, в 
цехе встретила Галина Ни-
колаевна своего супруга, 
позже появился ребенок. 
Жили тогда в цеховых сме-
нах весело и дружно. Мо-
жет быть, от того, что все 
были молоды, а может, из-
за иного отношения к жиз-
ни. Сменами часто ходили 
в походы - все горы и реки 
прошли, посещали вечера 
в ДК, участвовали в песен-
ных смотрах-конкурсах, 
спортивных соревнованиях. 

После рождения ребенка 
молодой маме стало слож-
но работать посменно, по-
этому перешла инженером-
технологом в цех № 5. А в 
1985 году случился в судь-
бе нашей героини новый 
крутой поворот: на долгие 

10 лет местом жительства 
семьи Лапшиных стал да-
лекий поселок на Крайнем 
Севере.

- У нас в общежитии на 
8 Марта была комната в 9 
квадратов, кухня общая, а 
детей в семье уже двое - го-
ворит Галина Николаевна. 
- Однажды увидели объяв-
ление в газете о наборе на 
предприятие Крайнего Се-
вера. Жили в п. Усть-Нера, 
недалеко от полюса холода 
Оймякона. Бывали морозы 
и за -60 градусов. В такие 
холода воздух шуршит, и 
когда идешь, кажется, за 
тобой кто-то бежит. Я ни 
о чем не жалею, ведь та-
кие красоты там увидели, 
встретили много хороших 
людей. Вот недавно по те-
левизору рассказывали про 
Индигирку и назвали ее са-
мой холодной рекой в мире, 
а я в ней когда-то купалась. 
Работала там в школе – 
учителем химии, ботаники, 
зоологии, анатомии; в сади-
ке, потом в лаборатории на 
котельной. Время пролете-
ло быстро, дети выросли – 
им надо было дать хорошее 
образование, вот и решили 
вернуться назад на Алтай.

Сегодня Г.Н. Лапшина 
трудится в отделе главного 
технолога инженером –  хи-
миком (куратор цеха № 3 по 
основному производству). 
Работа серьезная, разноо-
бразная, хотя в основном 
приходится заниматься до-
кументацией: отслеживать 
изменения, постоянно об-
учаться и осваивать новое.

- Пользуясь случаем, я 
хочу поздравить всех хи-
миков с профессиональ-
ным праздником! – в за-
вершение нашей беседы 
сказала Г.Н. Лапшина. 
– Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, 
оптимизма! И пусть наш 
завод работает, развивает-
ся и процветает!

Марина ПОПОВА
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В музее Бийского олеум-
ного завода состоялась 
встреча работавших на 
предприятии ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла 
с молодым поколением. 
Это одно из ряда меро-
приятий, проводимых 
на БОЗ в рамках празд-
нования Дня Победы и 
чествования заводчан, 
совершивших Великий 
подвиг. На сегодняшний 
день таковых осталось 
всего 56 человек. А в 
заводской музей смогли 
прийти только 6 сви-
детелей той страшной 
войны. 

На встречу с ветеранами 
в этом году впервые были 
приглашены члены город-
ского Молодежного парла-
мента. Заведующий музеем 
Т.И. Осипова познакомила 
ребят с историей развития 
БОЗ, выпускаемой про-
дукцией и особенностями 
производства. Затем слово 
было предоставлено вете-
ранам. Так, М.И. Сметан-
никова рассказала о своем 
22 июня 1941 года: 

- Было жаркое утро, я 
сидела в бочке с водой – ох-
лаждалась. И вдруг бегут 
мальчишки, кричат «Во-

йна! Война!». А я как за-
плещу ладошками по воде: 
«Ура! Наконец-то, вот 
сейчас мы этому Гитлеру 
покажем!» Даже радость 
какая-то была.

 А потом маленькой де-
вочке неожиданно при-
шлось повзрослеть: тогда 
не делали скидок на возраст 
– дети работали наравне с 
родителями. Особенно тя-
желым труд был в колхо-
зе – об этом говорили все 
присутствующие на встрече 
труженицы тыла. Мужчины 
же вспоминали о фронто-
вых буднях и местах, где им 

пришлось побывать. 
- После Победы мы 

пешком возвращались из 
Европы, - рассказал В.В. 
Леонов. – В день отмахи-
вали по 40 километров. А 
впереди ехала полевая кух-
ня. И вот перед выбранной 
на ночевку деревней рота 
растягивалась цепью и 
«освобождала» жителей. 
Люди радуются, праздну-
ют… И так много дней 
подряд несли народу нашу 
Победу!

 Второй ветеран оказал-
ся не только героем, но 
и поэтом. А.Н. Шмырин 

скромно заявил, что еще 
молод – всего-то 86 лет! и 
не оставляет надежды най-
ти себе супругу. Полными 
юмора оказались и его 
стихи, которые он прочел 
ребятам. 

Два часа пролетели не-
заметно, и в завершение 
встречи ветеранам и тру-
женикам тыла Т.И. Осипо-
ва дала наказ: обязательно 
дожить и в добром здравии 
прийти в музей на следую-
щий год, чтобы всем вме-
сте отпраздновать 70 лет со 
Дня Победы.

Марина ПОПОВА

Встреча двух поколений

С 15 по 18 мая проходил пятый 
городской театральный фестиваль 
«Открытая сцена», в котором при-
нимали участие многие театраль-
ные коллективы города. Народный 
театр «Зурбаган» представил млад-
шую группу «Зурбаганчик» с по-
становкой «Чудо-дерево» по про-
изведению Чуковского. Это была 
не просто постановка, а веселый, 
озорной спектакль-игра, который по 

достоинству был удостоен диплома 
1 степени. Самая младшая актриса 
этого спектакля Алена Иванова (3 
года) получила диплом за лучшую 
роль второго плана.

Старшая группа показала спек-
такль «Разговор о главном», в основу 
которого легли библейские истории 
и притчи. Это совместный проект 
народного театра «Зурбаган» и Вос-
кресной школы при церкви Казан-

ской Иконы Божией Матери. 
Работа была награждена по досто-

инству: коллектив стал Лауреатом 1 
степени. Дипломы за лучшую муж-
скую и женскую роли получили Кон-
стантин Кудрявцев и Яна Борисова.

Режиссер Л.В. Кирьякова была на-
граждена дипломом СТД Алтайского 
края за оригинальность и мастерство 
режиссуры.

Коллектив Дворца культуры

"Зурбаган" вновь с дипломами

8 жизнь завода


