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Время перемен
Шесть месяцев назад 
генеральным директо-
ром ФКП «БОЗ» был на-
значен М.В. Крючков. С 
момента вступления в 
должность новый руко-
водитель начал последо-
вательную реализацию 
комплексной програм-
мы модернизации произ-
водства для обеспечения 
эффективного развития 
одного из градообразую-
щих предприятий города. 
Среди приоритетных за-
дач - автоматизация всех 
направлений деятельно-
сти, максимальное ис-
пользование помещений 
и оборудования, оптими-
зация бизнес-процессов. 
Все эти меры должны 
привести к снижению 
расходов и повышению 
эффективности произ-
водства. 

Реализация программы 
продолжается полгода, за 
это время был принят ряд 
управленческих решений: 
объединены цеха № 11 и 
12, внедряется система 
аутсорсинга - теперь за-
водчан на смену достав-
ляют комфортабельные 
автобусы, а за уборку в 
цехе № 22 отвечает АСК 
«Клининг». Новые задачи 
по централизации полно-
мочий и эффективному 
использованию техники 
выполняют транспорт-
ный отдел, цеха № 23 и 

№ 40. Проводится обуче-
ние пользованием бухгал-
терской программой 1С. 
В целом, работа идет по 
всем направлениям и во 
многих уже достигнуты 
определенные результаты.

Литейка будет жить
Одним из наиболее 

значимых управленче-
ских решений стало объ-

единение двух крупных 
цехов в один – «Ремонт-
но-механическое произ-
водство». Перед замести-
телем главного инженера 
/по машиностроитель-
ным производствам/ К.А. 
Александровым и новым 
руководителем цеха А.А. 
Бельковым была постав-
лена непростая задача: 
в сжатые сроки вывести 

убыточное производство 
из кризиса. Ведь наблю-
дался парадокс – спрос 
на продукцию в разы 
превышал выдаваемые 
объемы. Так, в 2013 году 
здесь производили от 6 
до 12 тонн в месяц, а для 
рентабельности цеха и 
выполнения заказов по-
требителей необходимо 
как минимум 80 тонн. С 
целью достижения тре-
буемого объема в январе 
2014 года запущен про-
цесс литья по выплавля-
емым моделям, что по-
зволило выйти на 40 тонн 
в месяц, работая двумя 
плавильными сменами. 
Однако по существующей 
программе развития про-
изводства этот показатель 
- норма выработки одной 
бригады. Для претворения 
плана в жизнь, помимо 
разрешения технических 
вопросов, многое было 
сделано и в сфере повы-
шения мотивации работ-
ников цеха. В частности, 
внедрена новая система 
оплаты труда, в основе 
которой - зависимость 
заработка от реально вы-
полненной работы. В ре-
зультате преобразований, 
впервые одна смена вы-
лила плановые 40 тонн в 
июле месяце. А уже в ав-
густе цеху была постав-
лена задача – выдать 80 
тонн литья. 

продолжение на стр. 2-3 
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В настоящее время 
работники цеха успеш-
но выполняют задачи по 
формовке и по плавке, 
а возникшую проблему 
с участком по сдаче го-
товой продукции здесь 
намерены решить в бли-
жайшее время, что также 
положительным образом 
скажется на сроках выпол-
нения заказов. Еще одним 
важным направлением в 
части модернизации про-
изводства и как следствие 
повышение рентабель-
ности стало внедрение 
производства полисте-
рольных моделей. Для 
этого ФКП «БОЗ» весной 
были приобретены два 
полуавтомата их изготов-
ления. Также в специали-
зированной организации 
была заказана модельная 
оснастка для изготовления 
сложных изделий. Стоит 
отметить, что для данно-
го вида производства по-
листерольные модели это 
большой шаг вперед, по-
скольку они позволят су-
щественно расширять ры-
нок сбыта, удовлетворяя 
потребности клиентов в 
высокоточном нестан-
дартном литье. Отныне 
имеющееся оборудова-
ние позволяет литейному 
цеху производить модель 
одной детали всего за пять 
минут, при этом качество - 
на порядок выше. Сегодня 
идет установка и апроба-
ция станков, на полную 
мощность новая линия 
выйдет уже в сентябре. 
С запуском полуавтома-
тов производство сможет 
работать в три смены, а, 
следовательно, при соот-
ветствующем объеме за-
казов, будет достигнута 
главная цель проводимых 
реформ – стабильная ра-
бота литейного участка 
БОЗ в 4 смены.

Транспорт –
на строгий учет

Существенные переме-
ны произошли и в рабо-

те транспортного отдела, 
курирующего цеха № 23 и 
№ 40. Система, существо-
вавшая на предприятии 
ранее, была громоздкой и 
непрозрачной, вследствие 
чего функции распреде-
лялись по нескольким от-
делам и цехам, зачастую 
дублировались, что не 
лучшим образом сказы-
валось на работе соответ-
ствующих служб. Целью 
реформирования является 
сосредоточение в одной 
структуре всей полноты 
обязанностей по управ-
лению, закупкам, контро-
лю и учету. Это позволит 
разрешить экономические 
проблемы и вывести дея-
тельность транспортных 
цехов на новый уровень.

В рамках реализации 
программы проведена 
инвентаризация подвиж-
ного состава цеха № 40. 
Комиссия, состоящая из 
главных специалистов 
предприятия, оценила тех-
ническое состояние и дала 
отрицательный ответ по 
возможности дальнейшего 
использования 14 единиц 
подвижного состава. Сло-
манные цистерны, вагоны, 
самосвальные платформы 
мешали проведению ма-
невровых работ, негатив-
но влияли на безопасность 
движения. Вместе с тем 
они продолжали числить-
ся как основные средства 
БОЗ, соответственно за-
вод нес расходы по уплате 
различных налогов. Спи-
санную технику реализо-
вали как металлический 
лом. Благодаря своевре-
менному получению до-
полнительной доходности 
было закуплено сырье и 
значительно пополнены 
оборотные средства пред-
приятия.

Для установления кон-
троля также осуществля-
ется централизация всей 
автотехники на баланс 
цеха № 23. Ранее в каждом 
цехе имелась своя спец-
техника, соответственно, 
цеха контролировали вре-

мя ее работы, расход ГСМ, 
ремонты и приобретение 
запасных частей. Не было 
точных данных и о числе 
техники, пришедшей в не-
годность. Подобная схема 
работы не позволяла уста-
новить контроль и учет. В 
связи с этим принято ре-
шение о передаче на ба-
ланс цеха № 23 всей име-
ющейся на предприятии 
техники, обязанностей 
по ремонту, планирова-
нию работы и обеспече-
нию ГСМ. Централизо-
ванный подход позволит 
установить контроль и 
обеспечить максимально 
эффективную работу име-
ющихся на предприятии 
автотехсредств, снизить 
накладные расходы. 

Изменилась и система 
обновления парка тех-
средств. Решающим фак-
тором при выборе техники 
теперь является ее много-
функциональность. Так 
весной был приобретен 
автомобиль «SILANT». 
По соотношению цена-
качество это было лучшим 
предложением на рынке. 
Фирма-производитель (г. 
Великий Новгород) га-
рантирует высокую на-
дежность и функциональ-
ность, автомобиль прошел 
все государственные ис-
пытания в самых суровых 
условиях. Высокая прохо-
димость позволяет выпол-
нять работы на сложных 
участках. На новую маши-
ну можно устанавливать 
всевозможное навесное 
оборудование: передний 
снежный отвал, подмета-
тельную щетку, роторный 
снегомет, поливомоечную 
систему и распределитель 
ПГМ, пескосолеразбрасы-
ватель КМУ.

Это существенно рас-
ширяет границы ис-
пользования: работать 
он сможет круглый год и 
заменит собой несколько 
единиц спецтехники. По-
мимо этого, перед цехом 
№ 23 поставлена задача по 
оказанию транспортных 

услуг сторонним органи-
зациям и частным лицам. 
К примеру, не всегда вос-
требован на производстве 
экскаватор, работник и 
техника простаивают. 
Сейчас готовится ком-
мерческое предложение: 
рассчитывается стоимость 
оказания этой услуги, по-
рядок ее предоставления. 
Положительный опыт ра-
боты по получению при-
были имеется и в цехе № 
40. Здесь предоставляют 
услуги по размещению 
подвижного состава на 
временный отстой, при-
быль составляет порядка 
500 тысяч рублей в месяц. 

В ногу со временем
Еще один важный пункт 

программы по развитию 
предприятия – это пере-
вод на аутсорсинг непро-
фильной деятельности на 
заводе. Как показывает 
мировая практика, аутсор-
синг выгоден прежде все-
го тем, что организация, 
заказавшая эти услуги, 
имеет возможность сосре-
доточиться на основном 
своем бизнесе. При этом, 
не придется отвлекаться 
на менее важные дела, 
которые, впрочем, также 
необходимы для нормаль-
ного функционирования. 
Профиль нашего пред-
приятия – производство 
химической продукции, и 
основные усилия необхо-
димо сосредоточить имен-
но в этой сфере. А обслу-
живание прочих нужд 
выгоднее доверить про-
фессионалам. Заказав аут-
сорсинговые услуги, завод 
получает как бы дополни-
тельное подразделение в 
лице аутсорсера, только 
оно остается юридически 
независимым. Тем более, 
что услуги аутсорсера об-
ходятся намного дешевле, 
чем стоило бы содержание 
собственного персонала, 
сокращаются издержки.

 Из опыта работы пред-
приятий, использующих 
такой способ, следует, 

 начало на стр. 1
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В начале марта этого года 
мы встречались с сотруд-
ником службы экономи-
ческого контроля Ю.И. 
Рябушкиным. Речь шла 
о мерах, предпринима-
емых администрацией 
предприятия по наведе-
нию порядка в сфере рас-
пределения и проживания 
в комнатах общежитий 
завода. Часть незаконно 
проживающих владель-
цев добровольно отказа-
лась от жилых помеще-
ний. А самые упорные 
теперь нанимают адвока-
тов, ходят по повесткам в 
суды и пишут апелляции. 
О ходе «боевых» действий 
за прошедшие месяцы 
нам рассказал Юрий Ива-
нович:

- За это время огромных 
сдвигов не произошло, но 
положительная тенденция 
есть.  В современных ус-
ловиях для предприятия 
затруднительно оплатить 
разом все пошлины по де-
лам нанимателей комнат. Да 
и юристу работать с таким 
объемом будет сложно. По-
этому действуем планомер-
но: одно – два дела в месяц. 
Подготовкой исков и пред-
ставительством в суде за-
нимается сотрудник юри-
дического отдела Галина 
Анатольевна Татарникова 
– ответственный и грамот-
ный профессионал. 

 В целом, на сегодняшний 
день полностью удовлетво-
рены исковые требования 
истца ФКП «БОЗ» по 6 
комнатам. Стоит отметить, 
что площадь данных жи-
лых помещений от 18 м2 и 
выше, вселения в них ждут 
наши заводчане с детьми. 
На улице Красной это ком-
наты № 88 (Л. А. Кундаль), 
№ 80 (Н. И. Ашихмина), № 
89 (Л. В. Кучина). На ули-
це 8-е Марта - № 52 (Е. В. 
Константинова) и № 66 (В. 
В. Андреев). Три человека 

От уговоров - к делу

из проигравших дела уже 
воспользовались правом 
на обжалование решения 
суда, еще один - пока не 
определился. Но у нас есть 
все основания полагать, что 
краевой суд оставит без из-
менения решения Бийского 
городского суда в пользу 
завода. 

Работать сложно, по-
скольку некоторых людей, 
незаконно занимающих 
комнаты, не могут убедить 
ни законы РФ, ни решения 
суда. Так, намерена вести 
борьбу до конца госпожа 
Кундаль. По ее комнате 
есть решение Бийского  и 
краевого судов в пользу 
БОЗ. Также службой су-
дебных приставов Бийска 
возбуждено исполнитель-
ное производство в связи с 
тем, что она не исполняет 
решение городского суда. 
Сейчас ждем, пока пройдет 
еще один суд, поскольку эта 
женщина написала заявле-
ние о приостановке дей-
ствий судебного пристава. 
В общем, ответчик всеми 
силами и средствами затя-
гивает дело. А между тем, 
комната № 88 уже распреде-

лена – вселения в нее более 
шести месяцев ждет семья 
работника нашего предпри-
ятия Н.М. Кириловой. 

На очереди – подача 
восьми исков в суд по не-
законному проживанию. И, 
пользуясь случаем, я хотел 
бы обратиться к этим не-
добросовестным нанима-
телям: поймите, сложно 
бороться за права, которых 
у тебя нет по закону. При-
нимая решение, судебные 
органы руководствуются 
только нормативно-право-
выми актами РФ. А судеб-
ные издержки, в случае 
решения суда в пользу 
истца (БОЗ), ложатся на 
ответчика, плюс расходы 
на адвоката. В итоге мо-
жет оказаться, что игра не 
стоит свеч. Вместе с тем, 
стоит отметить, что борьбу 
за комнаты администрация 
будет вести до победного 
конца, поскольку происхо-
дит ущемление прав работ-
ников нашего предприятия 
в плане полноты пользова-
ния социальными гаран-
тиями, предоставляемыми 
заводом. 

Марина ПОПОВА

что аутсорсинг помогает 
сократить расходы на со-
держание рабочего места, 
на его оборудование, а 
также рыночную заработ-
ную плату и другие произ-
водственные расходы. На 
нашем заводе уже полу-
чен положительный опыт 
от сотрудничества со сто-
ронней компанией пере-
возчиков. Несколько ме-
сяцев работников на смену 
и назад вместо транспор-
та цеха № 23 доставляют 
комфортабельные автобу-
сы. По отзывам заводчан, 
в салонах всегда чисто, 
водители вежливы, транс-
порт подается вовремя. А 
с цеха сняты обязанности 
по содержанию 4 водите-
лей автобусов (заработная 
плата которых за месяц 
составляла более 100 ты-
сяч рублей), поддержанию 
далеко не новой техники 
в рабочем состоянии, рас-
ходы на запасные части, 
ГСМ и проч. Сопоставле-
ние затрат показало, что 
пользоваться услугами 
сторонней компании бо-
лее выгодно – экономия 
порядка 200 тысяч рублей 
в месяц.

Не так давно в ведение 
аутсорсинговой компании 
переданы обязанности по 
поддержанию чистоты в 
цехе № 22. В настоящее 
время расчеты показали 
экономическую целесоо-
бразность внедрения это-
го проекта – сокращение 
расходов составит около 
300 тысяч рублей по году. 

Подводя итог анали-
зу работы за прошедшие 
полгода, можно конста-
тировать, что реализация 
программы модернизации 
производства активизиро-
вала деятельность всех це-
хов и служб завода. А до-
стигнутые положительные 
результаты от внедрения 
нового подхода свидетель-
ствуют о том, что Бийский 
олеумный завод выбрал 
верное направление раз-
вития.

Марина ПОПОВА
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Как правильно провести 
лето? Конечно же, весело 
и с пользой. Под таким 
девизом подошел к концу 
очередной детский оздо-
ровительный сезон в са-
натории-профилактории 
«НИНА». 

За три летних месяца 
здесь поправили здоровье 
196  детей от 6 до 16 лет.  
Завод продолжает выпол-
нять социальные обязатель-
ства перед работникам в ча-
сти обеспечения  детскими 
путевками в санаторий-про-
филакторий по цене 5% и 
10% от общей стоимости – 
28 000 рублей. Таким обра-
зом, членам профсоюза 21 
день в «НИНЕ» обошелся 
в 1 400 рублей, остальным 
работникам – 2 800 рублей. 

Чем было ознаменовано 
это лето и что новенького 
приготовили для ребят вос-
питатели?

Каждый день в санато-
рии был наполнен яркими  
и неизгладимыми впечат-
лениями.  

Утро начиналось с обя-
зательной гимнастики под 
заводную музыку, которая 
дарила хорошее настроение 
и заряд бодрости на весь 
день. Вообще, лечебной 
и профилактической физ-
культуре здесь уделялось 
большое внимание. Это и 
игры на свежем воздухе – 

волейбол, пионербол, кон-
курсы силачей, танцы, и 
настольные игры  - шашки, 
шахматы, пазлы, и виктори-
ны на знание видов спорта. 
Занимались с детьми ма-
стер спорта по фигурному 
катанию Г.И. Тарышкина и 
преподаватель физической 
культуры из АГАО им. В.М. 
Шукшина.

Безусловно, запомнятся 
ребятам и многочислен-
ные экскурсии по улочкам 
старого  Бийска, где они 
узнали, в чью честь назва-
ны улицы, каким был город 

давным-давно. Кроме того, 
отдыхающие прослушали  
лекции по истории ста-
новления завода в музее 
предприятия. Полученные 
знания ребята закрепили 
на веселых викторинах. 
Все эти мероприятия были 
подготовлены заведующим 
музеем Т.И. Осиповой. 

Дети побывали во всех 
кинотеатрах города, по-
смотрели выставку зверей, 
посоревновались в боулинг 
и покатались на аттракци-
онах в Горсаду. Огромное 
впечатление, особенно у 
мальчишек, осталось от 
похода в воинскую часть, 
где ребята познакомились 
с солдатским бытом, загля-
нули в казармы, столовую, 
попробовали настоящую 
полевую кухню. Новой в 
этом году стала экскурсия 
к вольерам кинологической 
службы. 

Долгожданными гостями 
профилактория этим летом 
стала семья Михайловских, 
преподаватели музыкально-
го училища, которые устро-
или для детей настоящий 
фольклорный праздник. 
Они привезли с собой ор-
кестр народных инструмен-

 Отдыхаем с пользой
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Министерством Российской Фе-
дерации по делам ГО и ЧС и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий сегодня особое внимание 
уделяется практической составля-
ющей по отработке действий в слу-
чае возникновения пожара в рамках 
проводимых мероприятий по надзору 
сотрудниками федерального государ-
ственного пожарного надзора. 

Поэтому, в ходе каждой проверки 
организуются и проводятся трени-
ровки по эвакуации людей, практиче-
ские занятия по знаниям требований 
пожарной безопасности, работой с 
первичными средствами пожароту-
шения и противопожарные инструк-
тажи.

Именно поэтому, 8 августа в г. 
Бийске сотрудниками отделения 
государственного пожарного надзо-
ра Специального управления ФПС 
№ 36 МЧС России при проведении 
планового мероприятия по контролю 
в отношении объектов защиты ФКП 
«Бийский олеумный завод» была 
проведена практическая тренировка 
по эвакуации людей и противопожар-
ный инструктаж в санатории – про-
филактории «Нина». Летом в данном 
заведении организован детский се-
зон, поэтому тренировочным меро-
приятиям уделено особое внимание. 

При получении вводной о воз-
никновении условного пожара ра-
ботниками санатория своевременно 
были проведены все необходимые 
действия по эвакуации детей и об-
служивающего персонала. С боль-
шой ответственностью к данному 

мероприятию отнеслись и сами дети, 
которые в последующем с большим 
интересом наблюдали за действиями 
дежурного караула СПЧ-6, прибыв-
шего к месту вызова для локализации 
условного очага пожара. 

После эвакуационной тренировки 
с детишками и обслуживающим пер-
соналом был проведен инструктаж 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. В режиме диалога ре-
бята активно делились своими позна-
ниями в противопожарных вопросах 
и обещали никогда не нарушать пра-
вила пожарной безопасности.

Завершающим этапом всего ме-

роприятия стал показ пожарной 
техники, дети с большой радостью 
принялись за ее детальное изучение. 
Каждый, примерив на себя боевую 
одежду, взяв в руки пожарный ствол 
воображал себя настоящим огнебор-
цом.

Действия обслуживающего персо-
нала при проведении тренировочных 
мероприятий были проанализиро-
ваны и оценены, а счастливые дети 
получили необходимые знания и на-
выки, как вести себя при пожаре.

А.В. Замятин,
старший инспектор ОГПН СУ ФПС №36 

МЧС России

тов и очень много исконно 
русских игр, таких как «во-
ротца», «третий лишний» и 
др. Ребята с восторгом при-
нимали в них участие.

Знакомство с Востоком 
отдыхающим подарили 
участники объединения «Ра-
дость», которые рассказали 
про такие страны как Китай, 
Индия и познакомили с их 
культурными традициями.

«Но главное, дети здесь 
не просто отдыхают, они, 
прежде всего, лечатся, - от-
мечает В. М. Зорина, дирек-
тор лагеря. - У нас строгий 

режим, поскольку процедур 
много. Это и озонотерапия,  
гипокситерапия, теплолече-
ние, в том числе грязелече-
ние, сухие углекислые ван-
ны, общая магнитотерапия, 
лазеротерапия, бальнеотера-
пия (несколько  видов ванн), 
ручной, механический и 
гидромассажи, ЛФК, реф-
лексотерапия, аппаратная 
физиотерапия, паро-фито-
сауна. При такой нагрузке 
детский организм должен 
восстанавливать силы. Это-
му способствует пятиразо-
вое питание, обязательный 

сон после обеда.  Заболева-
ния у деток разные: от ОРЗ 
до проблем с опорно-двига-
тельным аппаратом. К каж-
дому ребенку реализован 
индивидуальный подход с 
учетом его возраста, харак-
тера и возможностей». 

Но не только физическое, 
но и духовное здоровье 
можно было поправить в 
санатории-профилактории 
«НИНА». В этом году ребят 
навещали участники объ-
единения «Трезвый Бийск», 
которые не только рассказа-
ли о вредных привычках и 

Готовность 01

чем они опасны, но показа-
ли познавательные сюже-
ты. Всем желающим были 
розданы диски с фильмами 
для того, чтобы ребята нес-
ли культуру здорового об-
раза жизни своим друзьям и 
близким.

Активистов на закрытии 
сезонов отметили диплома-
ми и грамотами за чистоту 
и аккуратность, воспитан-
ность, творчество, за спор-
тивные достижения. Абсо-
лютно все ребята получили 
сладкие подарки.

Евгения ГОЛОВИНА
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► 5 декабря 1964 года 
на п/я 47 начался запуск 
сернокислотного производ-
ства. Первым начальником 
сернокислотного цеха был 
Бутько, технологом Э.П. 
Томчик.

► В 1965 году цех был 
принят в состав БОЗ в не-
рабочем состоянии и с 
большими недоделками. 
Работал цех в сложных ус-
ловиях – загазованность, 
большие проливы кисло-
ты и россыпи пиритного 
огарка. Руководство завода 
прилагало большие усилия 
для восстановления произ-
водства.

Вот как вспоминает 
об этом времени Л.Н. Ан-
тонова: «Начинала рабо-
тать в сернокислотном 
цехе с момента подготов-
ки его к пуску лаборанткой 
химлаборатории. Охотно, 
без лишних слов мы бра-
лись тогда за любое дело, 
только бы быстрее запу-
стить цех.

Хотя не скрою, начинал 
работать кислотный цех 
трудно. Возможно, ска-
зывался малый опыт пер-
сонала, возможно, недоче-
ты в работе оборудования 
при сборке – ведь произ-
водство для всех нас было 
новое, но условия работы 
становились все труднее и 
труднее: рвались газоходы 
из-за забивки шламом, по-
стоянные течи кислоты, 
загазованность.

Я перешла работать из 

лаборантов в аппаратчи-
ки контактного отделе-
ния. Так там мы вынужде-
ны были передвигаться на 
ощупь из-за сильной загазо-
ванности. Постоянно при-
ходилось убирать розливы 
кислоты. Даже на отмет-
ке 7,5 метра по щиколотку 
ходили по кислоте. Большие 
неудобства доставлял ма-
зут, который при розливе 

постоянно переливался, а 
это грозило возникновени-
ем пожара. Тяжело было, 
за смену так уставали, 
что, казалось, сил нет дви-
гаться. Но мы не роптали: 
выполняли план…»

► В 1970-1972 годах за-
менена система удаления 
огарка из-под печей, кот-
лов и электрофильтров. Это 
значительно облегчило ус-
ловия труда, но оставалась 
другая проблема: колчедан 
приходил целыми состава-
ми, и зимой были большие 
трудности с его выгрузкой. 
Колчедан смерзался, и даже 
лом его не брал. Выруча-
ли только клин и кувалда. 
Приходилось привлекать 

на выгрузку работников 
всех цехов и отделов заво-
доуправления. Они порой 
работали сутками, сменяя 
друг друга. Никто не роп-
тал, наоборот, подбадрива-
ли и даже пытались сорев-
новаться. Все знали, что 
делают одно общее дело, 
да и молодость брала свое. 

Из воспоминаний Г.Н. 
Савенкова старшего ап-

паратчика: «Признаюсь, 
оторопь вначале взяла, 
когда впервые попал в цех в 
декабре 1970 года. Условия 
работы не из легких, шум, 
да и оборудование сложное 
– огромные дышащие жа-
ром печи, всевозможные 
приборы. Помню, кто-то 
сказал тогда, увидев мою 
растерянность: «Ничего, 
парень, привыкнешь. Было 
бы желание – научишься, 
будешь работать наравне 
с другими».

Спасибо старшим то-
варищам. Много рассказы-
вали, показывали, охотно 
делились знаниями опыт-
ные аппаратчики Виктор 
Кряжев, Захар Андреевич 

Паутов и другие».
Из воспоминаний Л.В. 

Третьяковой: «На Бийский 
олеумный завод устроилась 
по распределению. Мечта-
ла работать в цехе № 3, а 
предложили цех №1. Увидев 
мое расстроенное лицо, на-
чальник отдела кадров В.А. 
Сысоев приободрил и пред-
ложил сходить в цех посмо-
треть. Выписали пропуск, 
и я отправилась на терри-
торию завода.

Цех произвел хорошее 
впечатление. После про-
хождения комиссии 10 
августа 1970 года при-
ступила к работе в лабо-
ратории цеха. Там сразу 
все понравилось – чистота 
идеальная, как в больнице. 
Все ходят в сменной обу-
ви. Старшим лаборантом 
тогда была Т.И. Самусенко. 

Через 2,5 года стали по-
говаривать о том, что все 
лаборатории будут рабо-
тать централизованно в 
составе центральной за-
водской лаборатории. Я 
не хотела ходить на запад-
ную площадку, да и в цехе 
уже привыкла, и я пошла 
на кислотный участок. 
Стала просить начальни-
ка участка В.Р. Шулешко 
взять меня на работу ап-
паратчиком контактного 
отделения. Место свобод-
ное было, и я туда пере-
шла. После стажировки 
стала работать самосто-
ятельно. Работа мне была 
знакома, технолог цеха на-

Уважаемые заводчане!
Чуть меньше года осталось до знаменательной даты в истории предприятия – Бийскому олеумному заводу 
исполнится 50 лет. Все эти годы, день за днем тысячи людей трудились на благо родного предприятия, бережно 
передавая его следующим поколениям олеумщиков. Из года в год рос завод, появлялись новые производства, 
отделы. Время ставило все более глобальные задачи. И сегодня Бийский олеумный завод – одно из крупнейших 
предприятий наукограда. Почти в каждой семье горожан есть люди, так или иначе связанные с предприятием. 
Но людская память ненадежна, а богатая история БОЗ не может быть предана забвению. Она 
хранится в официальных документах, в материалах газеты «За прогресс», свидетельствах 
участников событий прошлого и настоящего. Все это собрано, сохранено, систематизировано и 
литературно обработано заведующим музеем Т.И. Осиповой. В связи с предстоящим 50-летием 
БОЗ, редакция газеты представляет новый проект «Навстречу юбилею». В нем из номера в номер 
будут публиковаться материалы об истории завода, предоставленные Татьяной Ивановной. 

ЦЕХ №1: Сернокислотное производство

Начальники цеха: 
Г.И. Пичхадзе (с 1965 по 1966 год), Е.В. Воробьев (с 1966 по 
1967 год), И.И. Ленькин (с 1968 по 1973 год), Е.Т. Прудников (с 
1973 по 1978 год), Х.Г.Миллер (с 1978 по 1979 год), В.Н. Рябцев 
(с 1979 по 1982 год).
Наиболее крупные изменения в цехе произошли, когда на-
чальником цеха стал Г.И. Ларичев (с 1983 года по настоя-
щее время).
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учил нас чувствовать кон-
тактный аппарат – серд-
це всего цеха…»

► В 1975 году рекон-
струирована система пода-
чи сырья из склада в печное 
отделение. 

Из хроники тех лет: «За 
восемь месяцев текуще-
го года новаторы завода 
внедрили 390 рационали-
заторских предложений, 
экономический эффект от 
которых составил 450 ты-
сяч рублей. Это на 136,6 
тысячи рублей больше, чем 
предусмотрено планом на 
этот период.

К тем, кто внес ощути-
мый вклад в заводскую ко-
пилку, относятся и новато-
ры сернокислотного цеха, 
работой которых руководит 
комсомолец технолог цеха 
Юрии Павлович Никитин».

► В 1980-1982 годах 
проведена модернизация 
системы переточных линий, 
системы орошения башен в 
промывном и сушильно-
абсорбционном отделени-
ях (установлены мощные 
насосы и заменен материал 
трубопроводов, изменены 
конструкции оросителей и 
первых промывных башен). 
Но это не обеспечило  ста-
бильной работы производ-
ства при получении кисло-
ты из серного колчедана. 
Олеума, производившегося 
в сернокислотном цехе, не 
хватало для производства 
взрывчатых веществ в цехе 
№ 3 и его закупали на дру-
гих предприятиях страны.

Приходилось проводить 
остановочные капитальные 
ремонты два раза в год. При 
проведении капитальных 
ремонтов привлекалось до 
200 работников из подряд-
ных строительно-монтаж-
ных организаций Бийска, 
Кемерово, Новосибирска, 
участвовали все заводские 
службы: механическая, 
энергетическая, КИПиА. 
Ремонтно-механический 
цех полностью был занят 
изготовлением нестандарт-
ного оборудования и запас-
ных частей для цеха № 1. 

Из воспоминаний о В.В. 
Соловьеве: «В 1980 году 
пришел к нам на участок 
переводом с другой площад-
ки В.В. Соловьев. – Вспо-
минает Е.Л. Осипов. - Он 
работал в моей смене. В 
цехе сразу же сдал допуск 
на аппаратчика абсорбции. 
Я тогда начальником смены 
был. Мне он запомнился, как 
безотказный и очень добро-
совестный человек».

► Специальная коллегия 
Министерства рассматрива-
ла вопрос о состоянии обо-
рудования производств сер-
ной кислоты и регенерации 
кислот и приняла ряд кон-
структивных решений.

Поэтому в 1983 году Ми-
нистром машиностроения 
было принято решение и 
министром В. В. Бахиревым 
подписан приказ о проек-
тировании и строительстве 
нового сернокислотного 
производства.

► В конце 1983 года 
первый цех возглавил Г.И. 
Ларичев. Кислотное произ-
водство в тот момент фак-
тически разваливалось: фу-
теровки на полах не было, 
всюду течи кислоты, буль-
дозеры на территории цеха 
тонули в кислоте, кругом 
лежали завалы огарка.

С приходом нового ру-
ководителя дела медленно, 
но стали налаживаться. 
Руководство завода и цеха 
решили внедрить передо-
вые методы в производстве 
серной кислоты. Оптимизма 
добавляло то, что в стране 
уже были заводы, перешед-
шие с серного колчедана на 
серу. Наряду с подготовкой 
строительства нового цеха 
руководством завода было 
принято решение перенять 
передовой опыт на флагма-
нах производства серной 
кислоты Воскресенском и 
Гомельском химических 
заводах. 

► Для проработки во-
просов реанимации дей-
ствующего цеха в Воскре-
сенск, Гомель, Московский 
институт НИУИФ были на-
правлены заместитель глав-

ного инженера С.А. Егоров, 
начальник ПКО Н.В. Пого-
релов, начальник цеха Г.И. 
Ларичев. В результате была 
собрана информация, не-
обходимая для грамотной 
реконструкции цеха. Огром-
ную помощь в доработке 
технической документации 
оказали специалисты Мо-
сковского института НИУ-
ИФ во главе с Я.Э. Хувисом. 

Специалистами отдела 
ПКО Г.А. Колотовкиным, 
Н.Т. Прониным, А.В. Ло-
бановым, С.Г. Введенским, 
Г.М. Никитиной, А.А. Кон-
стантиновым во главе с на-
чальником отдела Н.В. По-

гореловым в кратчайшие 
сроки была разработана 
техническая документация 
по реконструкции печного 
отделения. 

Так, была внедрена новая 
конструкция печей сжи-
гания, модернизированы 
котлы-утилизаторы, подача 
газа в промывное отделе-
ние, выведены из цикла 
сухие электрофильтры, си-
стема удаления огарка. Это 
позволило стабилизировать 
производство. В итоге в 
1985 году сернистый анги-
дрид стали получать из при-
родной серы.

продолжение следует...

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ФКП БОЗ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НА 

2014 -2015 ГОД
• Студия бального танца «Вега» детей 5-12 лет

• Школа «Соло-Латина» юношей и девушек 15-18 лет
• Школа бального танца «Вега» 

для взрослых (от 20 лет)
• Школа восточного танца (танец живота) 

Руководитель Ирина Владимировна Денисюк
сот. 8-963-501-65-57

• Хореографический коллектив «Веретенце» 
детей 5-7 лет

Руководитель Наталья Петровна Харина
сот. 8-923-646-48-94

• Детская вокальная студия «Малинки» 
детей 5-14 лет

• Хор ветеранов «Гвоздика»
Руководитель Оксана Анатольевна Фурман

сот. 8-903-948-37-38
• Детское объединение «Рукодельница» 

девочек 8-12 лет
• Декор-студия «Мой уютный дом» для взрослых

Руководитель Елена Сергеевна Кузнецова
сот. 8-905-929-96-65

• Изостудия «Радуга» детей 3-8 лет
Руководитель Анжела Анатольевна Попова

сот. 8-906-963-01-55
• Творческая мастерская «Город мастеров» 

детей 7-14  лет
• Кройка-шитье детей 10-15 лет

Руководитель Инна Валерьевна Бабарыкина
сот. 8-961-977-06-94

• Ансамбль русской песни «Родники» взрослые
Руководитель Людмила Михайловна Бурлакова

сот. 8-913-243-92-04
• Студия шейпинга взрослые

Руководитель Наталья Алексеевна Жданова
сот. 8-913-221-60-72

• Курсы «Кройка и шитье» взрослые
Руководитель Наталья Владимировна Саблина

сот. 8-963-571-78-94
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Сегодня на рынке услуг 
существует множество 
предложений реали-
зации зарплатного 
проекта. Одним из 
лидеров в этой области 
является  Банк «Лево-
бережный», зареко-
мендовавший себя как 
надежный и выгодный 
партнер. 

ФКП «БОЗ» уже не один 
год сотрудничает с этим 
банком. Многие заводча-
не уже стали держателями 
дебетовых карт «Левобе-
режного» и не жалеют о 
сделанном выборе. Адми-
нистрация завода пригла-
шает всех работников при-
нять участие в зарплатном 
проекте данного банка. 

В чем же преимущество 
«Левобережного», рассмо-
трим подробнее.

Банк предлагает: 
1. Бесплатное обслужи-

вание банковских карт. 
Банковские карты между-
народной платежной си-
стемы VISA, тип карты 
Classic – максимально вы-
сокая степень защиты, кар-
та имеет магнитную полосу 
и чип, обслуживается по 
всему миру, принимается в 
30 миллионах предприятий 
торговли и услуг.

Получение наличных в 
банкоматах любых банков 
на всей территории Россий-
ской Федерации и за рубе-
жом – бесплатно.

2. Зачисление заработ-
ной платы на счета работ-
ников в течение 2-х часов 
с момента поступления де-
нежных средств в банк.

3. Кредитование на 
льготных условиях. По-
требительские кредиты и 
кредитные карты – ставки 
выгоднее, чем для других 
клиентов на 50%.

- фиксированная ставка 
15 % годовых до 2 лет;

- фиксированная ставка 
17 % годовых от 2 лет;

Без залога и поручите-
лей, максимальная сумма 
до 1 млн. рублей, макси-
мальный срок – до 5 лет

Ипотечное кредито-
вание – не требуются по-
ручители, не учитываются 
иждивенцы:

- ставки по ипотечным 
кредитам от 9,2 % в рублях 
на вторичном рынке, от 
12% на первичном рынке;

- первоначальный взнос 
от 5%;

- стаж работы на послед-
нем месте от 1 месяца;

- возможность получить 
ипотечный кредит по 1 до-
кументу

4. Персональный по-
мощник от банка, ко-
торый сэкономит массу 
времени, потому что все 

вопросы банковского об-
служивания можно пору-
чить ему.

5. Круглосуточное 
управление своими сче-
тами;

6. Возврат до 1% от 
суммы безналичных по-
купок

7. Банковское обслу-
живание непосредствен-
но на рабочем месте: по-
лучение потребительских 
кредитов, банковских 
карт, подключение серви-
сов, консультирование по 
всем услугам работников. 

На сегодняшний день 

клиентами Банка «Лево-
бережный» по зарплат-
ным проектам являются 
более 1 000 юридических 
лиц,  в том числе:

• ФГКУ  «Специальное 
управление ФПС № 36 
МЧС России»;

• Специальная пожар-
ная часть № 61 ФГКУ  
«Специальное управле-
ние ФПС № 36 МЧС Рос-
сии»;

• ФКУ «Центр управ-
ления в кризисных ситу-

ациях ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю»;

• Отделение пенсион-
ного фонда РФ по Алтай-
скому краю;

• Управление пенсион-
ного фонда РФ в г. Барна-
уле Алтайского края;

• ФКП «Бийский олеум-
ный завод»;

• Барнаульский завод 
резиновых технических 
изделий и др.

Банк «Левобережный» 
(ОАО) придает огромное 
значение безопасности 
средств клиентов и под-
держивает законодатель-
ные инициативы ЦБ РФ, 
направленные на усиле-
ние мер по обеспечению 
безопасности банковских 
операций.

В 2014 году Банк Рос-
сии включил Банк «Ле-
вобережный» в список 
кредитных организаций, 
отвечающих требованиям 
ЦБ РФ по уровню рейтин-
га, предъявляемому для 
поручителей по кредитам 
Банка России. Включение 
«Левобережного» в спи-
сок банков-поручителей 
подтверждает надежность 
банка и его устойчивые 
позиции на российском 
банковском рынке. 

Для удобства за работ-
никами БОЗ закреплен 
персональный  консуль-
тант Людмила, который 
ответит на любой инте-
ресующий Вас вопрос, 
поможет подобрать ин-
дивидуальное предложе-
ние по кредитованию или 
ипотеке. 
Телефон: 8-913-277-02-18.

Банк «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»: 
надежность и выгода

Справка:
Новосибирский социальный коммерческий Банк «Лево-

бережный» более 20 лет работает на территории Си-
бирского Федерального Округа в городах Барнаул, Бийск, 
Кемерово, Новокузнецк, Томск, Красноярск, Новосибирск и 
Новосибирская  область.

В настоящее время более 580 тысяч частных клиентов 
доверяют Банку свои денежные средства. Более 3,5 тысячи 
предприятий являются участниками зарплатных проек-
тов. 350 тысяч человек получают заработную плату на сче-
та в Банке «Левобережный», это работники крупных госу-
дарственных, муниципальных и коммерческих организаций.


