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13 ноября 2014 г. во всем 
мире отмечают праздник 
Всемирный день качества.

Главная цель этого празд-
ника - привлечение внимания 
мировой общественности к 
проблеме качества предла-
гаемой продукции и услуг. 
Под этим подразумевается, 
во-первых, то, что товары 
должны быть безопасными 
для человека и окружающей 
среды. Во-вторых, что они 
должны полностью удовлет-
ворить все запросы и ожида-
ния потребителей.

В современных условиях 
качество является ключом к 
успеху в деятельности лю-
бого предприятия, любой 
отрасли и, конечно, каждой 
страны. Целью российской 
государственной политики 
в области качества является 
обеспечение конкуренто-
способности отечественной 
продукции и услуг как на 
внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. 

На ФКП «Бийский оле-
умный завод» на страже 
качества стоит отдел техни-
ческого контроля (ОТК). Ос-
новной его задачей является 
предотвращение выпуска 
предприятием продукции, не 
соответствующей требовани-
ям стандартов и технических 
условий, а также укрепление 
рабочей дисциплины и повы-
шение ответственности всех 
звеньев производства за 
качество выпускаемой про-
дукции.

Все начинается с контроля 

за качеством поступающих 
на предприятие для основ-
ного производства сырья и 
материалов с заводов-по-
ставщиков. Его проведение 
в ОТК возложено на группу 
входного контроля, которой 
руководит мастер Екатерина 
Викторовна Швецова.

В этой группе всего четы-
ре контролера – Валентина 
Павловна Заподовникова, 
Елена Викторовна Струнни-
кова, Лилия Александровна 
Ненашева, Ольга Генна-
дьевна Трошина. Они кру-
глосуточно осуществляют 
техническую приемку посту-
пающих грузов в основных 
цехах № 1, 3, 5, 6, следят за 
отбором проб сырья и мате-
риалов, доставкой их в ЦЗЛ 
для проведения анализов и 
выходом результатов анали-

зов. После всех мероприя-
тий качественное сырьё по-
ступает в цеха для выпуска 
продукции.

За каждым цехом закре-
плен мастер контрольный 
ОТК. Он организует работу 
контролеров, смотрит на со-
ответствие продукции тре-
бованиям стандартов, прово-
дит целевые проверки, ведет 
учет продукции, принятой 
с первого предъявления, и 
много другое.

За качеством выпускаемой 
продукции цеха № 3 следит 
мастер контрольный ОТК по 
цеху № 3 Наталья Анатольев-
на Минакова – требователь-
ный, ответственный и дисци-
плинированный работник. В 
её подчинении находятся 13 
контролеров производства 
ВВ: Алла Алексеевна Тыри-

на, Марина Васильевна Чер-
нявская, Ольга Васильевна 
Бец и другие. Свою главную 
производственную задачу, 
заключающуюся в устране-
нии причин брака, предот-
вращении выпуска продук-
ции, не соответствующей 
установленным требованиям 
и исключении возможности 
поставки такой продукции 
потребителю, контролеры 
выполняет твердо и принци-
пиально.

Контроль качества продук-
ции цехов № 1, 5, 9 (жесткая 
тара) осуществляет мастер 
контрольный по цехам № 1, 
5, 9 Екатерина Викторовна 
Швецова, исполнительный 
и аккуратный работник. Зна-
ния, настойчивость всегда 
позволяют ей решать любые 

Качество превыше всего

Г.М. Летягина проверяет качество жесткой тары

продолжение на стр. 3 
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И. Белоусов: «Самое главное - реализация»
Во время последнего 
визита на бетонно-рас-
творный узел цеха № 
9 мы видели штабеля 
бетонных плит, укры-
тые снегом, которые 
тянулись вдоль дороги, 
ведущей к участку. 
Сегодня их нет, да сам 
и склад готовых изде-
лий заметно «похудел». 
Вместе с тем участок 
работает, план, судя 
по данным, озвучива-
емым на оперативных 
совещаниях, выпол-
няет. Мы обратились 
к начальнику участка 
БРУ  И.А. Белоусову, 
который подробно 
рассказал о том, как 
обстоят дела:

- Игорь Алексеевич, 
судя по тому, что мы ви-
дим, продукция вашего 
участка сегодня востре-
бована покупателями?

- Действительно, спрос 
есть и, соответственно, 
сбыт продукции идет хо-
рошо. В летний сезон за-
грузка цеха составляла 
порядка 70 %. Партнер-
ские отношения удалось 
наладить с ООО «Строй-
Спектр» - фирмой, кото-
рая сама строит дома, про-
дает различные изделия. В 
частности, в скором вре-
мени на улице Матросова 
будут закладывать дом с 
нашими фундаментными 
блоками. 

Сейчас, и это законо-
мерно, наблюдается не-
большой спад реализа-
ции. Но это не страшно, 
поскольку уже есть заявки 
на железобетонные изде-
лия на всю зиму, то есть 
до апреля включительно 
участок обеспечен рабо-
той по производству ЖБИ. 
Более того, есть основа-
ния полагать, что нагруз-
ка в течение зимы будет 
увеличиваться. В целом, 
только «СтройСпектр» 
загрузит нас на 60 %. Они 

в зимний период дали нам 
заказы на ФБС 4, ФБС 5. 
ФБС – это фундаментный 
блок, самый распростра-
ненный и несложный в из-
готовлении. Правда, он до-
статочно материалоемкий. 
Но эти изделия мы можем 
производить в больших 
количествах при высоком 
качестве. В процессе за-
няты всего два формов-
щика. Кстати, у изделий 
БРУ строгий контроль ка-
чества, который осущест-
вляет лаборатория под 
началом Андрея Николае-
вича Величкова. Там про-
веряют на соответствие 
образцы бетонов, из кото-
рых мы формуем изделия. 
Ведь, как бы пафосно это 
ни звучало, в нашей рабо-
те качество – это главное, 
поскольку делаем «ответ-
ственные» изделия для 
фундамента, крыши, стен, 
и здесь нельзя ошибиться. 

- Какие из всей номен-
клатуры изделий, выпу-
скаемых БРУ, пользуют-
ся устойчивым спросом?

- В основном, это бло-

ки ФБС в ассортименте, 
перемычки для оконных и 
дверных проемов. Также 
есть договоренность, что 
в ноябре со склада заберут 
все кольца для колодцев, а 
у нас их наработано поряд-
ка 200, и донышки, крыш-
ки к ним. А сейчас начали 
вывозить фундаментные 
блоки, которых лежит там 
примерно на 5 миллионов 
рублей. На минувшей не-
деле уже отгрузили 14 
машин, в среднем в день 
вывозят по 4-5 машин. 
Так что железобетон рас-
продадим весь. Остается 
на складе лишь неликвид, 
который был наработан 
еще предыдущими хозя-
евами БРУ. А еще очень 
много бордюрного камня 
и поребрика – порядка 5 
километров каждого. На-
деемся, что сбыту удастся 
найти контакт с городской 
администрацией в плане 
благоустройства основных 
и межквартальных дорог. 

- Пару лет назад наша 
газета писала о рекон-
струкции участка БРУ, 

о запуске второй линии. 
- Реконструкция участка 

БРУ в основном была ори-
ентирована на продажу то-
варного бетона на сторону, 
а не на изготовление ЖБИ. 
Однако в этом сезоне про-
дажи товарного бетона 
практически не было. Но 
винить в этом сбыт тоже 
нельзя, поскольку такая 
же ситуация складывалась 
летом и у наших конкурен-
тов: очень плохо брали 
бетон и раствор. Поэтому 
«Авангард» практически 
простоял лето, ЖБИ им. 
Мозырского работал на 
себя – для собственных 
производств. Может быть, 
это было связано с боль-
шой бедой, постигшей 
край – наводнением. На-
деемся, что в следующем 
году люди, получившие 
выплаты, начнут актив-
но строиться, и спрос на 
бетон возрастет. Конечно, 
хотелось бы, чтобы наша 
коммерческая служба в 
этом плане ориентирова-
лась не только на частни-
ков, но и участвовала в го-

И. А. Белоусов и М.С. Оболончикова на складе готовой продукции
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сударственных конкурсах, 
пыталась войти в различ-
ные городские и краевые 
программы. Мощности 
участка позволяют нам 
конкурировать с бийски-
ми предприятиями по 
производству товарного 
бетона и раствора и при-
носить прибыль предпри-
ятию.

- Но, насколько нам 
известно, численность 
коллектива вашего 
участка небольшая, не 
так ли?

- После оптимизации у 
нас в штате осталось три 
формовщика, но поскольку 
двое перешли в цех № 22, 
на выходе – один Владимир 
Владимирович Никифоров. 
Есть электросварщик и он 
же арматурщик Сергей Пе-
трович Деревянко, а также 
диспетчер и кладовщик – 
Марина Серафимовна Обо-
лончикова. Также по шта-
ту осталось два оператора 
БРУ – с них начинается 
весь процесс, но работает 
один – Сергей Николаевич 
Боярин, он у нас мастер 
на все руки. Вот таким 
маленьким составом вы-
полняем план. Бывает, что 
«на помощь» приходят ра-
бочие из нашего 9-го или 
других цехов, хотя, сами 
знаете, что везде людей 
не хватает. Но в послед-
нее время только вдвоем-
втроем весь план выдаем. 
И если будем обеспечены 
сырьем и дальше, то по-
ставленную перед нами 
программу выполним. 

- А если вдруг увели-
чат? 

- Хорошо, мы больших 
объемов не боимся, а с 
людьми всегда можно что-
то решить, мобилизовать 
внутренние ресурсы цеха. 
Самое главное – чтобы 
была реализация. Ведь 
можно и на склад рабо-
тать, но замораживать 
деньги в бетоне – это не-
правильно. Нужен адек-
ватный баланс между про-
изводством и продажей. 

Марина ПОПОВА

сложные вопросы грамотно 
и оперативно. В подчинении 
Екатерины Викторовны кон-
тролер качества продукции и 
технологического процесса 
по цеху № 1 Мария Станис-
лавовна Попова, контролеры 
производства ВВ по цеху № 
5 Надежда Петровна За-
рубина, Мария Федоровна 
Мамойко, Инесса Вален-
тиновна Поздеева, Наталья 
Александровна Улановская, 
Ксения Павловна Оськина, 
контролер /в производстве 
ТНП, жесткой тары/ Гали-
на Михайловна Летягина. 
Хочется отдельно сказать о 
Г.М. Летягиной– это испол-
нительный, инициативный 
и безотказный работник. За 
время работы в ОТК она ос-
воила пять профессий – кон-
тролер /в производстве ТНП, 
жесткой тары/, контролер 
электродного производства, 
контролер железобетонных 
изделий, контролер входно-
го контроля ЦМС, контро-
лер качества продукции и 
технологического процесса 
по цеху № 1. На каждом ра-
бочем месте зарекомендова-
ла себя как исключительно 
добросовестный работник.

В цехе № 6 качество про-
дукции находится под при-
смотром старшего мастера 
контрольного по цеху № 6 
Светланы Александровны 
Федуновой. Грамотная, 
способная самостоятельно 
и оперативно решать про-
изводственные задачи, она 
всегда требовательна к себе 
и окружающим. И благода-
ря своей ответственности 
постоянно предупреждает 
выпуск некачественной 
продукции. 

Цех № 6 большой. Здесь 
шесть различных произ-
водств, поэтому и в под-
чинении у Светланы Алек-
сандровны 24 контролера 
производства ВВ и 2 кон-
тролера погрузки. 

Самая большая нагрузка 
лежит на плечах контро-
леров производства ВВ /
производство шашек-дето-
наторов/ – на данном произ-

водстве 100% контроль каче-
ства каждой шашки. Также 
в обязанности контролера 
входит и укладка шашек в 
коробку. Порой приходится 
туго, но наши девочки до-
стойно переносят все труд-
ности. В любую минуту гото-
вы заменить своего товарища 
в случае необходимости – 
Светлана Александровна 
Черных, Оксана Алексеевна 
Дедова, Галина Геннадьевна 
Ануфриева, Наталья Васи-
льевна Чернявская, Евгения 
Анатольевна Панкова, Лю-
бовь Александровна Сенни-
кова и другие. Не отказыва-
ют в помощи и контролеры 
с других участков – Татьяна 
Александровна Гордиевская, 
Елена Витальевна Кисель-
кова, Елена Геннадьевна 
Черданцева, Вера Игоревна 
Заранок, Марина Алексан-
дровна Ушакова.

Производство в цехах № 
14, 22 находится под при-
смотром старшего мастера 
контрольного Ольги Ива-
новны Братчиковой. Ольга 
Ивановна с высокой от-
ветственностью относится 
к своей работе. Контроль 
качества особо сложных 
сборочных операций тре-
бует высокой квалифика-
ции и умения при чтении 
чертежей и правильного 
применения очень точного 
мерительного инструмента. 
Контроль соблюдения всех 
технических нюансов – это 
очень серьезная и ответ-
ственная работа, с которой 
Ольга Ивановна безупречно 
справляется.

Руководит О.И. Братчи-
кова инженером по каче-
ству /по цеху № 14/Анной 
Васильевной Архиповой, 
контролерами в литейном 
производстве Еленой Сер-
геевной Ворошиловой, 
Еленой Владимировной 
Корниковой, контролерами 
котельно-механического 
участка Мариной Никола-
евной Денисовой, Риммой 
Алексеевной Вашуриной.

После того, как вся про-
дукция, предъявленная в 
ОТК, прошла контроль ка-

чества, оформляются доку-
менты (паспорт, сертификат 
качества). Этим занимается 
экономист по труду /инже-
нер, табельщик/ Надежда 
Сергеевна Чуклова. Оформ-
ленные паспорта ежедневно 
по заявке передаются менед-
жеру отдела сбыта, а далее - 
потребителю.

Ежедневно мастера кон-
трольные передают данные 
по качеству выпущенной 
продукции заместителю на-
чальника ОТК Марине Нико-
лаевне Строковой, которая в 
свою очередь сводит все дан-
ные в один общий отчет по 
качеству.

В обязанности инженера 
по качеству Олега Ивано-
вича Догадова входит коор-
динация работ с Военными 
представителями по контро-
лю качества продукции.

В цехах есть работники, 
которые за свою добросо-
вестную работу получили 
от ОТК право самоконтроля 
качества. Так, доверенность 
ОТК на право самоконтроля 
есть у коллектива участка 
№ 8 цеха № 22 (начальник 
участка Александр Викторо-
вич Соломин). Личное клей-
мо ОТК заслужили работ-
ники цеха № 22 Александр 
Христьянович Элер, Виктор 
Николаевич Виневцев, Ми-
хаил Михайлович Губин и 
другие. В цехе № 9 право 
самоконтроля получили 
Руслан Александрович Не-
досейкин, Владимир Алек-
сандрович Мазаев, а в цехе 
№ 3 - Владимир Лаврентье-
вич Харитонов, Анатолий 
Иванович Щеголев. 

Подводя итог, хочется 
сказать следующее. Каче-
ство того, как мы живем, 
зависит только от нас самих. 
Поэтому и дворнику, и груз-
чику, и повару, и доктору 
наук, и министру доста-
точно лишь добросовестно 
и скрупулезно выполнять 
свои повседневные профес-
сиональные обязанности. И 
тогда уровень нашей жизни 
всегда будет высоким.

Е. В. КАСТОРСКАЯ,
начальник цеха № 21

 начало на стр. 1



4 ЗА ПРОГРЕСС   № 19  10.11.14 публикация

Настоящее и будущее 
Бийского олеумного завода

Федеральное казенное 
предприятие «Бийский 
олеумный завод» – одно 
из основных градообра-
зующих предприятий 
Бийска. Создано в 1965 
году для производства 
взрывчатых веществ 
промышленного назна-
чения, для снаряжения 
боеприпасов, а также 
вооружения и военной 
техники, находящейся 
в сфере национальных 
интересов Российской 
Федерации и обеспечи-
вающих национальную 
безопасность. Сегодня 
БОЗ - это многопро-
фильное предприятие, 
стремящееся занять 
свое достойное место 
на рынке и вносящее 
значительный вклад 
в общий объем инно-
вационной продукции 
производителей науко-
града Бийска. О дне на-
стоящем и перспективах 
ближайшего будущего 
рассказал генеральный 
директор ФКП «БОЗ» 
Максим Крючков. 

Последние четыре года 
для Бийского олеумно-
го завода складываются 
непросто.  Сказываются 
длительное отсутствие 
гособоронзаказа и общий 
экономический кризис. 
Идет постепенное сни-
жение объемов произ-
водства наших основных 
клиентов, предприятий 
горнодобывающей про-
мышленности,  и в целом 
уменьшение потребления 
традиционной продукции 
БОЗ - взрывчатых ве-
ществ на основе тротила 

и серной кислоты. Все это 
побуждает к непрерывно-
му поиску и внедрению в 
производство новых тех-
нологий и видов продук-
ции.

В центре внимания - 
решение ряда насущных 
проблем.  Сейчас полным 
ходом идет  реформиро-
вание производства на 
основе масштабного ана-
лиза всего имеющегося 
потенциала – как техни-
ческого, так и кадрового. 
Наши цели понятны: мак-
симальное использование 
помещений и оборудова-
ния, автоматизация всех 
направлений деятельно-
сти, оптимизация бизнес-
процессов предприятия. 
Все это должно привести 
к снижению расходов и 

повышению  эффектив-
ности производства.  Мы 
понимаем необходимость 
реформирования кадро-
вой политики в условиях 
всеобщего дефицита ква-
лифицированных рабо-
чих наряду с понятным 
стремлением максималь-
но сократить затраты. 
Столь неприятное на 
первый взгляд понятие, 
как «оптимизация» - это 
не синоним простого ме-
ханического сокращения 
численности. Оно обо-
значает перераспределе-
ние людей из недозагру-
женных цехов и отделов 
в те, где уже сейчас есть 
нехватка персонала.  Гиб-
кость и постоянный ана-
лиз кадровой политики, 
предложение материаль-

ного стимулирования на 
тех рабочих местах, ко-
торые нужны заводу  – в 
этом суть проводимой оп-
тимизации. 

Одновременно идет 
усовершенствование от-
дельных производств. 
Значимым событием 
для Бийского олеумно-
го завода стал запуск 
оборудования сушки су-
перпластификатора для 
бетонов С-3. С 2011 года 
выпускается модифика-
тор, который позволяет 
получать высокопрочные 
бетоны марок 600–700 
при использовании рядо-
вых цементов марок 400 
и 500. Кроме того, до-
бавка экономит цемент 
на 15–20%, а также со-
кращает продолжитель-

На недавнем заседании профсоюзного комитета  председатели цеховых комитетов выразили поже-
лание опубликовать в корпоративной газете «За прогресс» текст интервью генерального директора 
М. В. Крючкова журналу «Алтайский край».
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ность режима тепловой 
обработки бетона.  До на-
стоящего момента супер-
пластификатор на пред-
приятии производили 
только в виде раствора, 
что заметно сокращало 
возможности его реализа-
ции. Приобретение уста-
новки сушки сделало про-
изводство модификатора  
полностью завершенным, 
и теперь появилась воз-
можность  выпускать его 
как в виде раствора, так и 
в виде порошка.

Сделан большой шаг 
к повышению эффектив-
ности этого производства. 
Во-первых, теперь потре-
бителю можно предлагать 
добавку, что называется, в 
ассортименте. Во-вторых, 
современное оборудо-
вание сушки открывает 
новые перспективы и 
возможность более гибко 
работать «под клиента», 
предлагая суперпласти-
фикатор с различными 
добавками, необходимы-
ми потребителю. Кроме 
того, оборудование уни-
версальное, позволяет 
доводить до сухого состо-
яния практически любые 
растворы. Нет сомнения, 
что спрос на подобную 
услугу будет.

Не так давно на БОЗ 
начали внедрять литье по 
газифицируемым моде-
лям (ЛГМ). Эта техноло-
гия позволяет повысить 
качество отливаемых мо-
делей и при этом значи-
тельно снизить затраты на 
оборудование, сократить 
трудозатраты, число тех-
нологических операций и 
потребление электроэнер-
гии. Привычное литье в 
землю также сохраняется. 
Расширение технологии 
заметно увеличит объем 
продукции, выпускаемой 
цехом, который существу-
ет на Бийском олеумном 
заводе с момента его соз-
дания.

Еще одно перспектив-
ное направление – вы-
пуск цетаноповышающей 

присадки для дизельного 
топлива. «Экоцетол» — 
это оригинальная запа-
тентованная разработка 
Бийского олеумного за-
вода, ее использование 
позволяет увеличивать 
цетановое число дизель-
ного топлива, мощность 
двигателя и снижает рас-
ход топлива. В настоящее 
время присадка является 
востребованной продук-
цией на предприятиях 
нефтеперерабатывающей 
отрасли. 

Продолжается и со-
вершенствование тради-
ционной продукции БОЗ 
– взрывчатых веществ. В 
2011 году  было создано 
производство эмульси-
онного ВВ «Эмигран», 
которое сразу было на-
звано лучшим в номина-
ции «Успешный старт» 
краевого конкурса ин-
новационных проектов 
«Новый Алтай». В на-
стоящее время ведутся 
работы по созданию тех-
нологии эмульсионного 
патронированного ВВ 
малого диаметра. Наши 
ученые наладили сотруд-
ничество с одним из ве-
дущих мировых концер-
нов AkzoNobel, который 
выпускает компонент   
эмульсионного взрыв-
чатого материала – по-
лимерные микросферы.  
Эта добавка обеспечива-
ет стабильность детона-
ционной волны по всей 
длине необходимой сква-
жины, и мы планируем  
использовать ее в эмуль-
сионных шашках малого 
диаметра. В ближайшее 
время будут проведены 
опыты по определению 
оптимальной концентра-
ции микросфер, уточне-
нию рекомендаций фир-
мы-изготовителя. Работа 
предстоит большая и ин-
тересная, но с понятным 
экономическим эффектом 
для предприятия.

Важное направление в 
деятельности ФКП «БОЗ» 
– выполнение мероприя-

тий оборонной тематики 
в рамках федеральных це-
левых программ по про-
изводству взрывчатых 
материалов военного и 
гражданского направле-
ний. Этому способству-
ет многолетнее тесное 
сотрудничество с ОАО 
«ФНПЦ «Алтай», «Гос-
НИИ «Кристалл», ФКП 
«Завод им. Я.М. Сверд-
лова».

При активной под-
держке Администрации 
Алтайского края осущест-
вляется совместная рабо-
та по включению такого 
мероприятия, как «Лик-
видация опасных произ-
водственных объектов на 
производственной пло-
щадке ОАО «Полиэкс» в 
формируемую федераль-
ную целевую программу 
«Национальная система 
химической и биологи-
ческой безопасности РФ 
на 2015-2020 годы». Осу-
ществление этой работы 
позволит  привести тер-
риторию в безопасное 
состояние и улучшить 
ее инвестиционную при-
влекательность для даль-
нейшего освоения.ФКП 
«Бийский олеумный за-
вод» планирует стать 
головным исполнителем 
ликвидационных работ на 
площадке бывшего ОАО 
«Полиэкс» и на площадке 
ФКП «БОЗ».Ожидаемое 
бюджетное финансиро-
вание указанных работ 
в период с 2015 года по 
2020 год составит более 
2,6 млрд. рублей. 

Помимо этого в рам-
ках сотрудничества ФКП 
«БОЗ» с государственным 
заказчиком в лице Мин-
промторга России в пери-
од с 2014 по 2020 годы на 
предприятии планируется 
реализация ряда меропри-
ятий Федеральных целе-
вых программ: 

Создание промышлен-
ного производства про-
дукта «Т» по федераль-
ной целевой программе 
«Развитие оборонно-про-

мышленного комплекса 
Российской Федерации в 
период 2011 – 2020 гг.» 
Продукт «Т» – это мощ-
ное термостойкое взрыв-
чатое вещество, облада-
ющее уникально низкой 
чувствительностью к 
механическим и ударно-
волновым воздействиям.

По ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленно-
го комплекса Российской 
Федерации в период 2011 
– 2020 гг.» на предпри-
ятии проводятся работы 
по созданию спецпро-
дукта. А также согласно 
федеральной целевой 
программе «Развитие 
оборонно-промышленно-
го комплекса Российской 
Федерации в период 2011 
– 2020 гг.» на предпри-
ятии в период с 2015 года 
по 2017 год будет прово-
диться техническое пере-
вооружение установки 
регенерации отработан-
ных кислот.

Таким образом, благо-
даря консолидации уси-
лий с государственным 
заказчиком ФКП «БОЗ» 
планирует освоить в дол-
госрочной перспективе 
более 3,8 млрд. рублей 
и организовать совре-
менные производства по 
выпуску востребованной 
продукции для нужд обо-
ронно-промышленного 
комплекса страны.

В целом, несмотря на 
объективные трудности, с 
которыми Бийский олеум-
ный завод сталкивается в 
последнее время, на пред-
приятии есть главное: 
мощный кадровый потен-
циал и техническая база, 
стремление всего кол-
лектива сохранить  одно 
из лучших предприятий 
города и края. А суще-
ственная  поддержка со 
стороны Администрации 
Алтайского края и Ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли России, 
позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее.   

Мария РЫЖИХ



6 ЗА ПРОГРЕСС   № 19  10.11.14 юбиляры

В октябре свой юбилей отметил 
Владимир Викторович Кадулин, на-
чальник цеха № 19.

Родился Владимир Викторович в ра-
бочем поселке Холтосон (Бурятия). В 
школе был отличником и участвовал во 
всех возможных конкурсах и олимпи-
адах по самым разным направлениям: 
от ботаники до математики. Не было 
ему равных и в химии. После очеред-
ной олимпиады его пригласили на 
собеседование в физматшколу № 165 
при Новосибирском госуниверситете. 
Это было важно для человека, который 
всегда стремился к новым знаниям. Со-
беседование Кадулин успешно прошел 
и поступил в школу. Там и выбрал про-
филь – химия, которой до этого увле-

кался не больше, чем любым другим 
предметом. Этот момент стал поворот-
ным в жизни Владимира Викторовича. 

После 10 класса он подал документы 
в НГУ, на факультет естественных наук, 
кафедру катализа и адсорбции. Стоит 
отметить, что обучение в НГУ – факт 
примечательный в биографии любого 
химика, это показатель высокого уров-
ня. Поэтому молодого химика сразу же 
после окончания вуза позвали на НПО 
«Алтай» (теперь ФНПЦ «Алтай»). Там 
он проработал 28 лет, пройдя путь от 
инженера до начальника лаборатории. 

6 июня 2010 года Владимира Каду-
лина пригласили на БОЗ на должность 
начальника цеха № 19. На тот момент 
цех только два года как выделился из 
21-го участка 18-го цеха и набирал обо-
роты в самостоятельном плавании. На-
правление работы на БОЗ оказалось не-
сколько иным, нежели на ФНПЦ. Там 
Кадулин больше занимался спецхими-
ей, здесь же ему пришлось осваивать 
малотоннажное производство. 

По своей натуре Владимир Викторо-
вич скромный, и о себе рассказывать не 
любит. Однако коллеги рады поделить-
ся историями о нем, ведь о хорошем 
человеке и рассказать всегда есть что. 

Борис Ларионов, начальник Науч-
но-технического центра: «Мы знакомы 

уже около 30 лет. В далекие 90-е годы, 
когда было тяжело нашему брату и 
морально и финансово, у Владимира 
открылся удивительный талант. На 
все мероприятия каждая лаборатория 
готовила номера самодеятельности. 
Тогда нашими выступлениями стал за-
ниматься он. И делал это великолепно: 
все сценарии он писал в стихах, сам 
придумывал костюмы. Все спектакли 
были продолжительностью не менее 
двух часов и никогда не повторялись. 
Это было настолько грандиозно, что 
теперь, уже спустя много лет, вспо-
минаем с теплотой. Организатор он 
превосходный. Наверное, поэтому те-
перь на руководящей должности ему 
все удается: правильно распределять 
роли, чтобы всем доставалось рабо-
ты, но при этом никто не был пере-
гружен».

Все сотрудники цеха находятся в 
постоянном поиске технологических 
и химических новинок производства. 
Каждый из них творческая личость. 
И с ними не всегда бывает просто. Но 
несмотря на все сложности, коллектив 
продолжает оставаться единым орга-
низмом, работающим на благо пред-
приятия. А их новые идеи помогают 
день за днем продвигать науку вперед. 

Евгения ГОЛОВИНА

С химией по жизни

7 ноября Специальной пожарной ча-
сти № 6 исполнилось 55 лет. 

Сегодня здесь служит 72 человека. 
Возглавляет часть с 2006 года Вячеслав 
Анатольевич  Критский.

СПЧ № 6 — одна из образцово-пока-
зательных пожарных частей Бийска. В 
этом году в рамках Всероссийского фе-
стиваля «Созвездие мужества» она за-
воевала II место в конкурсе на лучшую 
пожарную часть ФПС России. А среди 
подразделений специальной пожарной 
охраны она стала первой.  Более того, 
в апреле этого года сотрудник СПЧ № 
6 И. Я. Выставкин был удостоит По-
четной грамоты Министерства МЧС 
России.

Поддерживать высокий уровень 
помогают постоянные тренировки, 
учения, соревнования. СПЧ № 6 при-
нимает участие практически во всех 
городских мероприятиях. Она всегда в 
тройке лучших по волейболу, баскетбо-
лу, футболу и минифутболу, эстафете 

и беге на 1 км. Кроме того, в копилку 
части недавно добавилась еще одна 
победа — в соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, посвященным-
пожарным, погибшим при устранении 
аварии на чернобыльской АЭС.

Помимо этого, СПЧ участвует во 
всех учениях по ГО и ликвидации 
стихийных бедствий. В июне пожар-
ные отлично проявили себя в борьбе 
с паводком. Они вывозили людей из 
подтопленных домой в п. Сорокино 
и участвовали в возведении защитной 
дамбы на Зеленом клине. 

На протяжении многих лет СПЧ ве-
дет активную профилактическую дея-
тельность. Раз в полгода  на территории 
БОЗ проходят тренировки в зданиях с 
массовым пребыванием людей, их эва-
куацией и вызовом пожарного расчета. 
Благодаря этим мероприятиям заводча-
не хорошо знают свои действия в слу-
чае ЧС. Всегда рады в СПЧ и гостям из 
города. Ежегодно проводятся экскур-

сии для школьников, а во время летних 
каникул — для детей, отдыхающих в 
профилатории «НИНА». 

В преддверии юбилея, 30 октября, во 
Дворце культуры прошло торжествен-
ное вручение знамени Специальному 
управлению ФПС № 36 МЧС России, 
подразделением которого является 
СПЧ № 6. Это большая честь и ответ-
ственность. Вручение знамени — это 
знак доверия государства, высокая 
честь и оценка вклада личного состава 
СУ ФПС № 36. В этот же день были 
вручены и медали за отличие в ликви-
дации июньского стихийного бедствия. 

Администрация предприятия по-
здравляет  СПЧ № 6 с юбилеем! Же-
лаем всему личному составу здоровья, 
удачи, семейного благополучия, тер-
пения и взаимопонимания. Пусть все 
тревоги в вашей жизни будут лишь 
учебными!

Евгения ГОЛОВИНА, 
Ирина ТИХОНОВА

Две пятерки за хорошую службу
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Нам песня строить и жить помогает!
Под таким девизом вот 
уже 30 лет живет и про-
цветает хор ветеранов 
войны и труда «Красная 
гвоздика».

Коллектив образовался 
в 1984 году. Любители и 
исполнители душевной со-
ветской песни, желающие 
дарить радость своими 
выступлениями, решили 
создать хор. Репертуар был 
в основном военным: бал-
лады, романсы, солдатские 
песни: грустные и шуточ-
ные, лирические и фило-
софские. А название своему 
коллективу участники дали 
в память о  тех, кто погиб в 
годы Великой Отечествен-
ной. Просуществовав не-
сколько лет, хор распался 
на два: «Красная гвоздика», 
который остался на базе ДК 
БОЗ, и Садко (ныне хор ве-
теранов ФНПЦ «Алтай»).

Сегодня «Красная гвоз-
дика» ведет активную 
концертную деятельность 
на сцене дворца БОЗ и не 
только. Хор всегда желан-
ный гость в санатории-
профилактории «НИНА», в 
Бийском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

Сейчас в «гвоздике» за-
нимаются около 25 человек, 
в том числе три ветерана 
Великой Отечественной во-
йны. Никто из коллектива 
не имеет музыкального об-
разования, все пришли сюда 
по зову души. По словам са-
мих хористов, песня для них 
– возможность отвлечься от 
будничной рутины, побыть 
в кругу единомышленников. 
А концерт – способ дарить 
радость и добро своим зри-
телям. 

Средний возраст поющих 
– 75 лет. Недавно коллектив 
пополнился, как шутят сами 
участники, двумя молодыми 
исполнительницами – им 
чуть больше 60.

Каждый хорист – ода-
ренная, неординарная, 
уникальная личность. Одни 

пишут стихи, другие зани-
маются танцами, рукоде-
лием, кулинарией, садовод-
ством и огородничеством. 
Владимир Васильевич Ва-
сильев, один из старожилов 
коллектива, давно серьезно 
увлекается поэзией. Он – 
автор гимна «Красной гвоз-
дики», к которому сам же 
подобрал мелодию. Кроме 
того, Владимир Васильевич 
написал не одно стихотво-
рение об истории города и 
страны. 

Главная характерная 
черта коллектива и его ру-
ководителя – стремление 
к самосовершенствова-
нию, творческий поиск 
новых форм выражения. 
Они ежегодно обновляют 
свой репертуар, стараются 
участвовать во всех город-
ских и краевых конкурсах 
самодеятельности, сотруд-
ничают с другими коллек-
тивами Бийска. Одним из 
последних нововведений 
стало исполнение под фо-
нограмму. Ветераны очень 
волновались, что у них мо-
жет не получиться. Однако 
на «Открытии творческого 
сезона» их выступление 
покорило весь зал. Такой 
успех не мог не воодуше-
вить.

«В характерах этих лю-

дей отражена целая эпоха, 
- говорит о своих подопеч-
ных руководитель Оксана 
Анатольевна Фурман. – 
Они многое видели, пере-
жили, перетерпели, но не 
сломались. Работая с ними, 
осознаешь, насколько они  
счастливы, удивительны и 
неповторимы. Они могут 
многому научить, напри-
мер, как не прогибаться 
под обстоятельства, а про-
должать жить несмотря ни 
на что, ценить каждый миг, 
любить каждый день». 

А участники хора в свою 
очередь очень благодарны 
руководителю за пони-
мание: «С нами не всегда 
легко. То мы отстаем от 
музыки, то убегаем вперед, 
то друг с другом спеться не 
можем. Она с нами очень 
внимательна, всегда под-
скажет, как правильно, по-
может».

За много лет в «Крас-
ной гвоздике» сложились 
свои добрые традиции 
вместе отдыхать, отмечать 
праздники, дни рождения 
и юбилеи. Хористы всегда 
сами готовят вечера встреч 
и тематические чаепития 
с творческими номерами. 
Ни одно событие не прой-
дет без хорошей песни под 
баян. Такие посиделки на-

долго остаются в памяти.
Не забывают ветераны 

и о своих больных това-
рищах, которые в силу 
возраста уже не ходят на 
мероприятия, часто наве-
щают, поддерживают бое-
вой настрой, не позволяют 
падать духом. 

Кроме того, участники 
хора ведут активную дея-
тельность по патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи, приобщению горожан к 
песенной культуре и твор-
честву. 

К своему юбилею, кото-
рый пройдет 16 ноября во 
Дворце культуры БОЗ, хор 
«Красная гвоздика» подо-
шел с огромной ответствен-
ностью. Участники готовы 
удивлять своих поклонни-
ков необычными дуэтами, 
новыми номерами с исполь-
зованием современных му-
зыкальных тенденций. Так, 
например, одним из сюр-
призов станет совместное 
исполнение хора с детским 
коллективом «Малинки» 
популярной композиции 
«Мама Мария».

А мы желаем ветеранам 
и впредь быть такими же 
жизнерадостными, актив-
ными и шагать по свету 
только с песней. 

 Евгения ГОЛОВИНА
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ЦЕХ № 3
производство промышленных взрывчатых веществ

(начало проекта в № 14)

12 ноября 1959 года про-
изводство тротила (тогда 
это был цех № 13 Бийско-
го химического комбината) 
был принят государственной 
комиссией на проведение 
пуско-наладочных работ 
и приём сырья для начала 
производства. Первым на-
чальником цеха был назна-
чен П.Н. Козлов, затем И.В. 
Щеголихин, технологом 
цеха – З.П. Ефимова.

Руководить основными 
участками при проведении 
пуско-наладочных работ, а 
затем и запуском их в рабо-
ту доверяется специалистам 
В.П. Гаврилову – сырьевой 
участок, В.И. Рудасу – ни-
трация, К.М. Сапожникову 
– участок сульфитной очист-
ки, В.П. Кичигину – сжига-
ние сульфитных щелоков, 
а также имеющим практи-
ческий опыт работы И.В. 
Щеголихину, затем В.В. Ле-
онову – участок сушки. 

На пуск цеха с родствен-
ных предприятий приглаша-
ются опытные специалисты, 
которые обучают наших ап-
паратчиков. Среди них аппа-
ратчики Л.М. Супрун, Е.П. 
Тесля, В.К. Зайцева, Т.И. 
Герибова, З.Н. Водкина, а 
из ИТР – В.В. Леонов, В.А. 
Леонова, В.А. Водкин, А.М. 
Федин, А.Е. Артамонов, 
Л.М. Артамонова. Много 
внимания цеху уделяется 
специалистами АНИИХТа 
под руководством И.М. Ка-
уфмана и учеными НИИ – 6, 
курирующими пуско-нала-
дочные работы.

В январе 1960 года посту-
пила первая цистерна с оле-
умом. Ее сливали три дня, 
т.к. опыта у специалистов 
еще не было. Одновременно 

учились сами, учили аппа-
ратчиков, впереди был за-
пуск… Мастерами – техно-
логами на сырьевом участке 
были С.И. Баскин, В.П. Па-
шинкин, Э.М. Закиров, Г.С. 
Грязин, Н.И. Размыслов. Пу-
скалась нитрация под руко-
водством начальника участ-
ка А.И. Рудаса, мастерами 
– технологами И.С. Загрут-
диновым, Т.З. Ефремовой, 
Э.М. Закировым, В.А. Вод-
киным, В.П. Пашинкиным и 
Б.Т. Шишкиным. Помогали 
специалисты из г.Чапаевска.

На мастеров-техноло-
гов возлагалась громадная 
ответственность. Это они 
вынесли всю тяжесть пу-
скового периода! Рискуя 
здоровьем, а иногда и жиз-
нью, как на войне, они лич-
ным примером вдохновля-
ли рабочих на выполнение 
поставленных задач. На 
очистке под руководством 
К.М. Сапожникова масте-
рами–технологами труди-
лись Е.М. Сорокин, З.И. 
Лобанова, Н.П. Лущикова, 
Б.Юдашкин. На участке 
сушки мастерами-техноло-
гами работали Н.А. Матин-
ский, И.В. Кудинов и др.

Цех по производству тро-
тила был расположен в жи-
вописном лесном массиве. 
Как вспоминают ветераны, 
на территории цеха было 
озеро, в котором водились 
карпы, здесь собирали яго-
ды, грибы. Был разбит сад 
с яблонями. 

Пуск цеха в эксплуата-
цию потребовал больших 
усилий работников завода. 
Сложности технологиче-
ского процесса, проектные 
недоработки, отсутствие 
опыта и квалифицирован-

ных кадров затянули пуско-
наладочные работы.

Из воспоминаний В.Ф. 
Лобановой: «Закончив Ча-
паевский химико-техноло-
гический техникум, мы в 
1959 году приехали на п/я 
47. Распределено сюда нас 
было 14 выпускников, боль-
шинство со временем уеха-
ли из Бийска. А пятеро: A.Е. 
Артамонов, Н.Ф. Жукова, 
Р.М. Щербакова, B.Е. Суво-
рова и я - так и не смогли 
расстаться ни с городом, ни 
с заводом.

Вместе с нами также по 
направлениям прибыли 
выпускники вузов и техни-
кумов из городов Рошаль, 
Кемерово, Казань. Практи-
чески все молодые специ-
алисты были определены 
тогда в цех № 3 - его гото-
вили к пуску.

Но трудовая деятель-
ность началась с колхоза - 
в ту пору промышленные 
предприятия обязаны были 
оказывать помощь сельча-
нам в уборочную страду. 

После колхоза дружно 
включились в подготовку 
к пуску. Начали трудиться 
разнорабочими: таскали 
землю и дерн на обваловки, 
рыли траншеи под кабель, 
чистили оборудование. Об-
щая цель, совместный труд 
обостряли и развивали чув-
ство плеча. 

Никаких автобусов тогда 
у завода не было. От обще-
жития до заводоуправления 
БХК шли пешком, а дальше 
на работу ездили... на поез-
де. Он довозил нас до тер-
ритории нынешнего первого 
цеха. Отсюда до своего тре-
тьего цеха - опять пешоч-
ком через лес и в дождь, и 

в стужу. Мужчины двига-
лись первыми, протаптывая 
в снегу тропинку, за ними 
гуськом - девчонки. Пока до 
цеха доберешься - промок-
нешь до нитки, особенно 
ноги: мы ведь не сибиряки, 
валенок не имели, ходили 
в ботиночках «прощай, мо-
лодость». Один час в цехе 
нам отводили на просушку 
одежды. Производственные 
здания отапливались при-
точной вентиляцией, было 
холодно, работали в ватни-
ках, но не ныли, не раски-
сали».

В 1964 году Раису Михай-
ловну Щербакову назначи-
ли мастером-технологом. С 
этого времени для нее на-
чалась новая и беспокойная 
жизнь, которая захватила ее 
всю без остатка и которая 
неожиданно стала прино-
сить ей еще большую ра-
дость и удовлетворение.

За свой добросовестный 
труд Р. М. Щербакова неод-
нократно поощрялась. Она 
была удостоена нагрудного 
знака «Отличник качества 
министерства», Юбилей-
ной медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», ордена Тру-
довой славы III степени.

26 ноября 1960 года сме-
ной мастера А.Н. Матин-
ского был получен первый 
чешуированный продукт в 
здании № 258/2. Но до вы-
хода на проектную мощ-
ность было ещё далеко. В 
процессе работы усовершен-
ствовались конструкторские 
недоработки, недостатки 
технологических линий и 
схем.

продолжение следует...


