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В скором времени потре-
бители продукции ФКП 
«БОЗ» узнают о новых 
изделиях предприятия – 
это сейсмическая шашка и 
подрывные эмульсионные 
заряды (ПЭЗ). 

Сейсмическая шашка исполь-
зуется для проведения гео-
дезических исследований, 

Сейсморазведка проводится путем 
подрыва почвы, и за счет прохож-
дения ударной волны на специаль-
ном оборудовании можно узнать 
о залежах тех или иных полезных 
ископаемых. Знакомые всем шаш-
ки-детонаторы (ПТП) используются 

уже в дальнейшем – для добычи ка-
менного угля, руды и др. Если про-
вести параллель между этими двумя 
видами шашек, то шашка ПТП – это 
детонатор для подрыва малочув-
ствительных взрывчатых веществ, а 
сейсмическая шашка не подрывает 
какие-либо малочувствительные 
взрывчатые вещества, она сама, 
взрываясь, создает приемную волну.

Бийский олеумный завод явля-
ется одним из немногих произво-
дителей сырьевой базы для сейс-
мической шашки. У ФКП «БОЗ» есть 
все возможности по изготовлению 
новой продукции: большой опыт 
работы в производстве шашек-де-
тонаторов, которые выпускаются на 
предприятии с 1999 года, обученный 
рабочий персонал, специальное 
оборудование, здание. Это, соответ-
ственно, скажется и на цене. 

В настоящее время ФКП «БОЗ» 
разработал нормативную докумен-
тацию, технические условия, уже 
получено разрешение Ростехнад-
зора на применение сейсмической 
шашки (марок ЗТЛ-П), которая в ок-
тябре текущего года прошла серти-
фикацию. И даже заключен договор 
с потребителем, согласно которому 
первая поставка новой продукции 

(около 60 тонн) будет осуществлять-
ся в феврале-марте 2018 года. 

– Разработка сейсмической 
шашки начиналась еще в 2009 
году,  – отмечает главный технолог 
ФКП «БОЗ» Д. С. Чулец. – Большая 
заслуга в разработке изделия при-
надлежит научно-техническому 
центру Бийского олеумного завода, 
в частности, Жамиловой З. А. и Сер-
гееву А. Г. Они создавали образцы, 
поставляли опытную партию в раз-
резы, где проводили испытания. 

Также на современном рынке на-
ходят свое применение подрывные 
эмульсионные заряды (ПЭЗ), кото-
рые также используются при добы-
че полезных ископаемых открытым 
способом. Данная продукция отли-
чается простотой и безопасностью 
применения, т. к. используются не-
взрывчатые материалы. 

– Мы уже получили разреше-
ние на применение ПЭЗ в Ростех-
надзоре, разработали технические 
условия, сертифицировали данную 
продукцию, – рассказывает главный 
инженер Бийского олеумного за-
вода В. И. Иванов, – в стадии изго-
товления находится оборудование, 
которое будет применяться в произ-
водстве подрывных эмульсионных 
зарядов. К концу этого года обору-
дование должны привезти, осуще-
ствить монтаж, а затем уже будет на-
рабатываться опытная партия. 

Как отмечает главный инженер 
завода, имея существующее оборудо-
вание, сырьевую базу, аттестованный 
персонал, ФКП «БОЗ» уже может вы-
йти на рынок с подрывными эмульси-
онными зарядами диаметром 90 мм.
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Олеумный завод потреб-
ляет одиннадцать видов 
энергоресурсов. И все эти 
ресурсы мы либо произво-
дим сами (такие как кисло-
род, азот, сжатый воздух), 
либо получаем, передаем 
и распределяем их по за-
воду. 

Самая дорогая часть энерго-
потребления, составляющая 
более половины от общего 

количества, – это электроэнергия, 
кроме того это пар, горячая вода, 
речная и артезианская вода, при-
родный газ, ну и на нас же обслужи-
вание условно чистой и хозяйствен-
ной канализации.

Для бесперебойного и без-
аварийного обеспечения нашего 
предприятия и субабонентов всеми 
этими ресурсами служит наш цех. 
От его слаженной и четкой работы 
зависит работоспособность каж-
дого цеха и объекта на заводе. Вы-
полнение всех поставленных перед 
нами задач распределено по восьми 
участкам цеха №14.

Первый – участок электроснаб-
жения, который обслуживает все 
электрические сети: низковольтные, 
высоковольтные подстанции, линии 
электропередач. Одних только под-
станций на заводе 48. Из них три – 
главные понижающие, на которые 
к нам приходит электроэнергия на-
пряжением 35 киловольт, остальные 
6-киловольтные – цеховые. Поэтому 

забот у наших электриков много. 
Необходимо обеспечивать беспере-
бойную, безаварийную работу всего 
этого хозяйства.

Участок № 2 тоже очень насы-
щенный. В его ведении все ком-
муникации речной, артезианской 
воды, условно чистой и хозяйствен-
но-бытовой канализации. Кро-
ме того, этот участок занимается 
обслуживанием и газовых сетей. 
Сразу пять энергоресурсов в зоне 
ответственности работников этого 
участка. Но они справляются. Более 
того, их старания приводят к значи-
тельной экономии энергоресурсов. 
Так, за счет ликвидации аварий и 
планомерного обновления трубо-
проводов в этом году работниками 
цеха снижен расход артезианской 
воды с 1200–1500 до 500–600 тонн 
в сутки. 

Участок № 3 – это электротехни-
ческая лаборатория, прошедшая в 
этом году переаттестацию. Это по-
зволяет нам самостоятельно про-
водить семь видов испытаний и из-
мерений, не привлекая сторонние 
организации и, соответственно, эко-
номя деньги для предприятия. Это 
испытания средств защиты, замер 
сопротивления, замер изоляции 
и т. д. Сотрудники нашей лаборато-
рии обслуживают весь завод.

В 2008 году в сегодняшнем его 
виде сформирован участок № 4 на-
шего цеха. Завод в 2006 году купил 
у «Бийских промышленных вод» 
центральную насосную станцию 
речной воды. Отремонтировали 
здание, которое было в ужасном 
состоянии, восстановили обору-
дование. Во все это завод вложил 
достаточно много денег. Но эти 

деньги окупились буквально за 
полгода за счет значительного сни-
жения себестоимости холодной 
воды. В 2008 году к этому участку 
из цеха № 6 присоединили воз-
душно-компрессорную станцию, а 
из цеха №11 – азотно-кислородную 
станцию. Сегодня этот участок пе-
реживает переходный период. Кис-
лородная станция была построена 
в 1986 году, и строили ее с учетом 
нужд не только БОЗ, по плану она 
должна была обеспечивать сжатым 
азотом газообразным техническим 
и химкомбинат, и АНИИХТ. Теперь 
у ФНПЦ «Алтай» своя станция, БХК 
нет, а нам такой объем просто не 
нужен. В целях экономии руковод-
ством предприятия было принято 
решение приобрести и запустить 
локальные азотные станции, кото-
рые гораздо менее энергозатрат-
ны и вырабатывают достаточное 
количество газа, чтобы обеспечить 
потребности нашего предприятия. 
Да и себестоимость азота, произве-
денного на этих станциях ниже. В 
настоящий момент мы уже провели 
пусконаладочные работы, и сейчас 
началась опытная эксплуатация. 

Участок № 5 достаточно молодой 
и разносторонний, он обслуживает 
социально-бытовую сферу. В него 
входят специалисты по обслужива-
нию холодильного оборудования 
цеха № 6, № 19, столовых и т. д. 
Здесь же – электромонтажники по 
силовым сетям и электрооборудо-
ванию, а также электромонтеры и 
сантехники, которые обслуживают 
объекты социально-бытовой сфе-
ры: ДКиС, СБК «Биоль», общежития, 
цеха № 15 и № 30.

Участок № 6 – подготовки и бу-
тылирования артезианской воды – 
хоть и состоит из трех человек, но 
это очень ответственный участок. 
Дело в том, что у нас в последнее 
время ухудшились показатели пи-
тьевой воды. Был проведен кон-
курс, в результате которого выигра-
ла новосибирская организация 
ООО «Вассер Групп», специалисты 
которой заменили нам наполни-
тель фильтровальной станции. И 
сейчас заводчане пьют воду, про-
ходящую по всем нормативным 
показателям.

Как и в других цехах, есть у нас 
и участки общецехового персона-
ла, и механическая служба. Люди, 
работающие на этих участках, тоже 
вносят свой вклад в общую копилку 
цеха. Нет только энергоучастка, как 
в других цехах, ведь в нашем цехе 
мы все – энергетики.

Но главное, я думаю, в нашем 
цехе – это люди. Коллектив у нас 
довольно дружный, сплоченный, 
профессиональный. И задачи пе-
ред ним стоят серьезные. Ведь от 
квалификации и слаженной работы 
наших работников зависит очень 
многое – и работа предприятия в 
целом, и прежде всего безопасность 
других людей.

Пользуясь случаем, хочется на-
кануне Дня энергетика поздравить 
всех моих коллег, работников на-
шего цеха, всех энергетиков с на-
шим профессиональным празд-
ником и пожелать всем успехов 
во всех начинаниях и всего самого 
лучшего!

Дмитрий ФОТЬЕВ •

Мы работаем по всему заводу
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Губернатор Алтайского 
края А. Б. Карлин подпи-
сал указ о присуждении 
Премии Алтайского края 
в области науки и техни-
ки за 2017 год. 

Среди лауреатов, удосто-
енных этой награды, пять 
инженеров Бийского оле-

умного завода, которые разра-
ботали и внедрили в промыш-
ленное производство способ 
промывки и сушки цетаноповы-
шающей присадки «Экоцетол». 
Торжественное вручение премии 
состоится в декабре в админи-
страции Алтайского края. 

Разработали этот способ про-
мывки и сушки начальник НИЛ 
Бийского олеумного завода Вита-
лий Дмитриевич Заславец и ин-
женер-химик НИЛ Зоя Ивановна 
Дробышева. 

Они же вместе с заместите-
лем начальника производства 
цеха № 6, а ныне главным техно-
логом Дмитрием Сергеевичем 
Чульцом и заместителем глав-
ного технолога по новым техно-
логиям Владимиром Михайло-
вичем Звездкиным занимались 
внедрением разработанного 
способа в производство в цехе 

№ 6. Пятый лауреат – начальник 
участка № 6 цеха № 17 Александр 
Петрович Чепрасов руководил 
автоматизацией и компьютери-
зацией данного процесса. Сейчас 
все параметры процесса выведе-
ны на пульт, все это фиксируется 
и архивируется на электронном 
носителе. И в любой момент при 
необходимости вся информация 
может быть проверена. 

Всеми работами по разработ-
ке нового способа промывки и 

сушки и особенно по внедрению 
его в промышленное производ-
ство руководил главный инже-
нер предприятия Виктор Ива-
нович Иванов. Он сразу понял 
преимущество данного способа 
и поддержал разработчиков. Для 
внедрения необходимо было 
найти нужное оборудование, за-
купить средства для автоматиза-
ции и компьютеризации процес-
са. Однако хлопоты того стоили. 
Разработка и внедрение нового 

способа позволили повысить 
производительность установки, 
улучшить качества готового про-
дукта, снизить его себестоимость 
и значительно сократить долю 
ручного труда в технологическом 
процессе.

Один из авторов разработки – 
В. М. Звездкин пояснил:

– Если раньше аппаратчики, 
среди которых более половины 
женщины, поднимали на плече 
с первого на второй этаж меш-
ки с селитрой весом примерно 
20 килограмм, затем вручную 
высыпали их содержимое в ап-
парат, то теперь необходимость 
в этой операции отпала. Дози-
рование растворов в аппараты 
происходит за счет работы на-
сосов и узлов дозирования. Весь 
процесс управляется с пульта 
оператором дистанционного 
управления. 

На сегодняшний день все это 
успешно работает в цехе № 6. 
Новая технология уже внесена 
в регламент, сейчас проходит 
окончательная «чистовая» до-
водка процесса.

На этот способ промывки и 
сушки цетаноповышающей при-
садки «Экоцетол» заводом по-
дана и уже одобрена заявка на 
изобретение. В скором времени 
авторы получат на него патент.

Виктор СЕРГЕЕВ •
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На базе Дворца культуры 
и спорта Бийского олеум-
ного завода состоялась 
первая конференция 
молодежной организа-
ции ФКП «БОЗ». 

Около 200 молодых оле-
умщиков, делегирован-
ных от цехов и подраз-

делений завода, определяли 
цели и задачи молодежной ор-
ганизации Бийского олеумного 
завода, сформировали актив ор-
ганизации по специализирован-
ным секторам, а также выбрали 
делегатов на Форум молодежи 
наукограда. 

Почетными гостями кон-
ференции были: заместитель 
генерального директора по 
общим и социальным вопро-
сам, председатель Думы г. Бий-
ска С.  В. Ларейкин, директор 
Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ», депутат Думы г. Бийска 
Ю. В. Матусевич и председатель 
Алтайской краевой организации 

Роспрофпром, председатель 
ППО Бийского олеумного заво-
да А. В. Жуков.

– Руководство Бийского оле-
умного завода поддерживает 
молодежь предприятия. Мы ста-
раемся делать все, чтобы жизнь 
молодежи была интересной, а 
работа перспективной, – сказал 
Сергей Владимирович. 

С. В. Ларейкин также отметил, 
что создание молодежной орга-
низации – это одна из инициатив 
администрации Бийского оле-

умного завода. Администрация 
предприятия будет входить в по-
печительский совет молодежной 
организации. Определил и пер-
вую задачу:

– Нам совместно с вами не-
обходимо поднимать престиж 
рабочей профессии, престиж 
работы на заводе, престиж пред-
приятия. 

А. В. Жуков также выразил 
поддержку заводской молодежи 
от профсоюзной организации, 
заметив:

 – Молодежь должна при-
нимать активное участие как 
в работе завода, так и в работе 
профсоюзной организации. Мы 
готовы лидера молодежной ор-
ганизации привлекать к заклю-
чению коллективного договора, 
он также будет входить в комис-
сию по социально-трудовым от-
ношениям и в комиссию по рас-
пределению жилья в заводских 
общежитиях.

Юлия Васильевна Мату-
севич отметила личностную 
активность, а также активную 
гражданскую позицию молоде-
жи Бийского олеумного завода, 
проявляющую себя во всевоз-
можных спортивных, творче-
ских мероприятиях, в художе-
ственной самодеятельности. 
Выразила надежду, что в буду-
щем молодежная организация 
ФКП «БОЗ» даст массу интерес-
ных проектов.  

Юлия Васильевна предста-
вила специалистов по работе с 
молодежью Бийского олеумного 
завода Ивана Лиханова и Олега 
Ретунцева.
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К зиме готовы
С июля по сентябрь текущего года 
коллективом слесарей-ремонтни-
ков оборудования тепловых сетей 
из цеха № 14 был выполнен боль-
шой объем работ по подготовке 
тепловых сетей к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2017/2018 г. 

Ими заменен участок тепловой сети общей 
протяженностью 130 метров на здании 160/1Н; 
участок 35 метров на хлораторную № 1. Выпол-
нены работы по замене системы отопления и 
водоснабжения складов ЦМС здания 765. Про-
веден ремонт системы отопления первого зда-
ния заводоуправления, ремонт системы ото-
пления в типографии. На замененные участки 
изолировщиками участка № 2 О. П. Холодовой 
и Н. П. Пьянковой смонтирована новая тепло-
изоляции на основе базальтовой ваты. Кроме 
того, отремонтирована теплоизоляция маги-
стральной тепловой сети диаметром 426 мил-
лиметров и паропровода диаметром 219 мил-
лиметров в цехе № 6 общей протяженностью 
280 метров. 

На левом участке магистрального паропро-
вода диаметром 530 миллиметров и трубопро-
воде горячей воды диаметром 426 миллиметров 
службой тепловых сетей цеха № 14 совместно с 
ООО «АСК» заменено в общей сложности 685 
метров труб. Вновь смонтированные участки ра-
ботниками цеха совместно с ЗАО «Энергозащи-
та» произведена теплоизоляция современными 
материалами. Монтаж новой теплоизоляции на 
трубопроводе горячей воды выполнен полуци-
линдрами и сегментами из пенополиуретана. 
Проделанная работа и применение новых ма-
териалов позволят предприятию существенно 
снизить потери таких дорогостоящих энергоре-
сурсов, как пар и горячая вода.

Все работы по ремонту тепловых сетей вы-
полнены в соответствии с Правилами техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Выполнение такого объема стало возможным 
благодаря грамотной организации работ заме-
стителем начальника цеха по ПВГС А. В. Бла-
говым, мастерами участка № 2 Д. В.  Труфа-
новым и Г. Н. Васильченко под руководством 
начальника цеха Д. М. Фотьева, а также слеса-
рям высокой квалификации по ремонту обо-
рудования тепловых сетей – Р. З. Саитзянову, 
А. С. Скленину, В. В. Аксенову, А. И. Чеменову, 
А. И. Мутьеву, Ю. Н. Деткову, А. А. Тырыш-
кину, электрогазосварщикам – А. Н.  Вязову, 
Е. Ю. Шлыкову, имеющим по несколько смеж-
ных профессий. В настоящий момент тепловые 
сети ФКП «БОЗ» готовы к эксплуатации в осен-
не-зимний период.

Порядок 
присвоения 
почетных званий
Постановлением Правительства Ал-
тайского края от 10.05.17 утвержден 
новый Порядок присвоения званий 
«Ветеран труда», «Ветеран труда 
Алтайского края», а также Порядок 
изменения звания, оформления и 
выдачи соответствующих удостове-
рений. 

В новые документы внесены существенные из-
менения по сравнению с соответствующим За-
коном Алтайского края № 24-3С от 15.04.2005. 
В частности, изменения коснулись критериев, 
необходимых для присвоения соответствующе-
го звания – уровня наград и сроков трудового 
стажа. 

Более подробно с этими документами и со 
всеми изменениями можно ознакомиться в за-
водской сети по адресу: M:\Users\Профком\О 
присвоении звания «Ветеран труда».

Светлана БОГДАНОВА •
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В субботу, 25 ноября, на базе 
ДКиС ФКП «БОЗ» состоя-
лась очередная игра Лиги 
КВН «Бия». 

В ней приняли участие пять ко-
манд из Бийска и Горно-Алтай-
ска. В рамках этого состязания 

прошел контрольный просмотр 
команды КВН ветеранов Бийского 
олеумного завода «Взрывая время», 
которая выступила вне конкурса. 
Команда уникальная, другой такой 
нет больше ни в одной лиге КВН в 
России. В настоящее время команда 
готовится к финальным играм оче-
редного сезона в лигах КВН «Алтай» 
(г. Барнаул) и КВН «Сибирь» (г. Но-
восибирск). И самое главное, к уча-
стию в международном фестивале 
«КиВиН–2018» в г.Сочи. 

Мы встретились с самими участ-
никами, а также с руководителями 
региональной лиги КВН «Бия»:

 
– Как проходит подготовка, с ка-

ким настроением ветераны подош-
ли к решающим соревнованиям?

Рассказывает Татьяна Ивановна 
Осипова, капитан команды, предсе-
датель Совета ветеранов ФКП БОЗ:

– В нашей команде все – ветераны 
Бийского олеумного завода, которые 
не один десяток лет проработали на 
предприятии. Возникла команда слу-
чайно, нам предложили сыграть на 
заводских соревнованиях. Думали: 
сыграем раз – и этим дело закончит-
ся. Но нас пригласили играть дальше 
на городских соревнованиях в лиге 
КВН «Бия». У нас даже шутка такая 
есть – «Вышел на заводе указ играть 
для души, вот мы уже почти два года 
для души и играем».

Жанна Николаевна Ветрова, 
участник команды, почетный вете-
ран завода, член Совета ветеранов: 

– Нас, Ветровых, на заводе много. 
Общий стаж работы нашей семьи бо-
лее 170 лет, и сегодня на БОЗ трудят-
ся мои сын со снохой, и зять с доче-
рью, и внук. Да и мы с мужем немало 
лет заводу отдали. Как в КВН попала? 
Когда администрация предприятия 
предложила участвовать в заводском 
КВН, думали: пять минут волнения – 
и все этим закончится. Но… не закан-
чивается – играем и играем. И самое 
удивительное, самим это нравится. 

Когда пришли на соревнования КВН 
«Бия», одна девочка, такая с косич-
ками, подошла, спрашивает: «А вы 
весь сезон играть будете?» Мы тогда, 
грешным делом, даже и не знали, 
что такое сезон кавээновский…

Екатерина Аркадьевна Хамандри-
това, участник команды, почетный 
ветеран завода: 

– На заводе я отработала 48 лет. 
Как-то Жанна Николаевна пригласи-
ла меня на экскурсию ветеранов БОЗ 
в Ельцовку. Съездили, и как-то после 
этого я с ними и осталась. Здесь, в 
Совете ветеранов, в команде я на-
шла верных, надежных друзей, здесь 
интересно. Шутим, поем, танцуем, и, 
что удивительно, приходится ино-
странные слова учить.

Галина Викторовна Останина, 
участник команды, член Совета ве-
теранов: 

– На заводе я 26 лет экономистом 
отработала, и в цехе, и в заводоу-
правлении. Потом в Совет ветеранов 
пришла, а отсюда прямой дорогой в 
КВН. Команда у нас замечательная, 
спаянная. Люди хорошие, привет-
ливые, с прекрасным чувством юмо-
ра. Поэтому атмосфера у нас всегда 
доброжелательная, теплая. С душой 
сюда приходишь.

Единственный мужчина в коман-
де, член Совета ветеранов Владимир 
Алексеевич Глазов говорит о себе: 

– В команде я самый молодой, и 
по возрасту, и по стажу работы на за-
воде. На БОЗ всего 15 лет отработал. 
А лет мне – 58. Как-то недавно в газе-

те написали – 56, это льстит, конечно. 
Но реально все-таки – 58. Нам, Со-
вету ветеранов, было сказано: надо 
сыграть в КВН. Если надо – значит 
надо. А кто, если не мы? Вот и игра-
ем, «доигрались» до того, что даже 
на «чужой» земле, в Новосибирске, 
в Барнауле, где люди обыкновенно 
за свои команды приходят болеть, и 
там сегодня у нас свои зрители есть! 
Это чего-то да стоит. А первый раз, 
когда в Барнаул приехали на игру, 
идем, а нас спрашивают: «Вы кто? 
Группа поддержки?» А мы: «Да нет, 
играть приехали». Ну и немая сцена 
удивления. Это надо было видеть!

– Наверное, есть какие-то осо-
бенности, нюансы подготовки к 
игре? 

Ж. Н. Ветрова: 
– Конечно, перед каждым вы-

ступлением проверяется качество 
подготовки команд. Редактура везде 
строгая. Особенно в Новосибирске. 
Там ведь все сразу на телевизор идет. 
Поэтому требования жесткие ко все-
му, вплоть до реквизита.

Т. И. Осипова: 
– Когда в первый раз приехали, 

вообще думали – надо домой со-
бираться, столько замечаний было. 
Приходилось новые шутки, частуш-
ки на ходу придумывать. И заучивать 
их за два часа до выступления. Тек-
ста учить вообще много приходится. 
Есть и другие интересные нюансы. 
Допустим, мы не знали, что когда 
поешь на сцене и вдруг слова за-

был, можно обратиться и попросить: 
«Пожалуйста, повторите музыку». 
Ну и еще многое подобное. То есть в 
КВН главное не растеряться. И здесь 
большое спасибо нашим наставни-
кам. Они нас многому научили: и 
как по сцене ходить, и как микро-
фон правильно держать. Конечно, 
разница в возрасте большая – это, 
по сути, наши внуки. Но мы ни разу 
не почувствовали, чтобы они где-то 
в душе над нами посмеялись. Мы с 
ними на одной волне. Даже шутим, 
мол, когда в Сочи поедем, вы нас не 
называйте бабушками, говорите: де-
вочки. А вообще, ребята молодцы! 
Допустим, мы, когда к первой игре 
готовились, вспомнили разные за-
бавные случаи из жизни. А ребята 
все эти наши рассказы перевели в 
кавээновский формат. И сейчас все 
тексты наших выступлений – это их 
компетенция. Они и роли, и репри-
зы каждому индивидуально подби-
рают.

Спрашиваю молодых наставни-
ков команды, авторов текстов, ре-
жиссеров Олега Ретунцева и Ивана 
Лиханова, звукооператора Евгения 
Теплова: 

– Как складываются ваши взаи-
моотношения с членами команды, 
не мешает ли, что люди намного 
вас старше?

Все они согласились с ответом 
О. Ретунцева: 

– Я бы сказал, что общение про-
ходит легко, и практически бескон-

фликтно. Если и есть какие-то раз-
ногласия, то они чисто творческие и 
легко разрешаются. И вообще, Совет 
ветеранов и эта команда – наш вто-
рой дом. 

– Понятно, люди учатся у вас 
умению держаться на сцене, актер-
скому мастерству. А вы у них?

О. Ретунцев: 
– Тоже учимся. Ведь у всех участ-

ников команды огромный жизнен-
ный опыт, а мы молодые, горячие. 
Поэтому охотно прислушиваемся к 
их житейским советам. 

– Что касается творческой «кух-
ни», есть ли в команде какое-то 
распределение, как роли подби-
раете?

О. Ретунцев: 
– Конечно, есть. Татьяна Ива-

новна у нас – центральная актриса. 
На ней очень много текста, много 
актерских реприз, она и частушки 
поет, и рэп читает. Жанна Николаев-
на всегда очень «остро острит». У нее 
типаж – резкий взрывной. У Галины 
Викторовны роли более спокойные. 
Для Владимира Алексеевича, по-
скольку он единственный мужчина, 
подбираем мужские репризы. Не-
давно Екатерина Аркадьевна очень 
ярко себя проявила.

– Что сейчас для Сочи пригото-
вили?

О. Ретунцев: 
– Мы обыграли сказку, которая 

называется у нас теперь «Золушка 
40 лет спустя». Приходите, увидите.

– Какой настрой на Сочи?
Т. И. Осипова: 
– Хороший. Готовимся ответ-

ственно. Понимаем: мы будем пред-
ставлять Бийский олеумный завод и 
город Бийск. Не знаем, будут ли на 
фестивале еще команды с Алтая, но 
вполне возможно, что и Алтайский 
край в единственном лице представ-
лять будем.

О. Ретунцев: 
– Ожидания от Сочи самые, я бы 

сказал, мечтательные. Понятно, нуж-
но реально свои шансы оценивать. 
Но надеемся, что Сочи нас встретит 
радушно, что команду обязательно 
поддержат аплодисментами.

Беседовал 
Сергей ВИКТОРОВ •
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

Литейная продукция ФКП 
БОЗ заинтересовала произ-
водителей сельхозтехники. 

С 8 по 11 ноября в Новосибирске 
прошла Международная выставка 
«АгроСиб-2017». На ней впервые в 
качестве экспонента ФКП БОЗ впер-
вые представлял образцы литейной 
продукции сельскохозяйственного и 
строительного назначения. 

Потенциальных заказчиков за-
интересовало то, что Бийский оле-
умный завод – государственное 
предприятие, работает в системе 
менеджмента качества, произво-
дит литейную продукцию, имея 
основной профиль – изготовление 
взрывчатых веществ и кислот. Опыт 
участия в «АгроСиб-2017» показал 

несомненную пользу от представ-
ления собственной продукции на 
подобном уровне, только так можно 
сегодня войти в рынок продаж зап-
частей для сельхозмашин. Для этого, 
безусловно, необходимо увеличи-
вать объем наглядной информации 
и ее информативность.

МОЛОДЦЫ, СТРОИТЕЛИ!

Большую работу продела-
ли строители в текущем 
году: на территории РМЦ в 
зданиях 731, 732 выполнили 
долгожданные работы по 
восстановлению кирпич-
ной кладки стен и ремонту 
кровель. 

Как отмечает главный инженер 
предприятия В. И. Иванов, за по-

следние 15–20 лет это первый боль-
шой ремонт на территории ремонт-
но-механического цеха, который 
позволил улучшить условия труда 
и энергосбережение цеха. Бригада 
под руководством А. Е. Хлыновского 
успешно и в короткие сроки справи-
лась с поставленными задачами.

На территории Центра мате-
риальных складов бригада в со-
ставе А. В. Аксенова, В. А. Доценко, 
В. А. Вдовина, Е. Н. Ларина, С. Е. Ла-
ута, А. И. Слажнева под руководство 
М. В. Терехина произвела качествен-
ный ремонт кровель в зданиях 765, 
765/1.

Совместными усилиями 22-го и 
6-го цеха отремонтировано здание 
270/2 (кровля над пультом № 3).

Бригадой строителей цеха № 
1 под руководством В. И. Глотовой 
проделана огромная работа по ре-
монту кровель.

Много средств было выделено 
на работы, выполняемые силами 

сторонних организаций: в здании 
109 была произведена замена окон; 
на складе селитры заменена кровля 
с устройством покрытия из проф-
листа с полимерным покрытием, 
это не только практично, но и эсте-
тично.

РЕШЕНИЕ ДВУХ ПРОБЛЕМ 
ОДНОВРЕМЕННО

Сразу «двух зайцев уби-
ли» работники цеха № 14, 
совместно с цехом № 23. В 
начале ноября они отремон-
тировали трубопровод ус-
ловно чистой канализации, 
который идет из цеха № 5. 

Часть старого магистрального 
трубопровода разрушилось из-за 
ветхости и заполнилась грунтом. 

Когда цех № 5 работал, происходи-
ло переполнение колодцев, и вода 
выходила на рельеф. 

– Ремонт участка был проведен 
современными средствами, – гово-
рит начальник цеха № 14 Д. М. Фо-
тьев. – Труба была раскопана на 
глубине порядка 5 метров, и повреж-
денные участки трубы заменены на 
современный пластиковый гофри-
рованный трубопровод. До этого 
мы ни разу его не устанавливали по-
добные трубы, поэтому пришлось не 
просто ставить, а еще и параллельно 
учиться, как это делать, как надежно 
срастить пластик со старым керами-
ческим трубопроводом.

Два участка 24 и 36 метров по-
лучилось заменить в два этапа во 
время остановок цеха на планово-
предупредительные ремонты. По 
словам Д. М. Фотьева, мало того что 
устранили проблемный участок, 
еще хороший опыт работы с новыми 
технологиями получили. 
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24 ноября во Дворце 
культуры Бийского оле-
умного завода прошел 
заводской фестиваль 
исполнителей под на-
званием «Музыка нас 
связала». Работники 
нашего завода в очеред-
ной раз доказали, что 
они не только работать, 
но и петь прекрасно 
умеют. 

В этот вечер на сцене свое 
вокальное мастерство де-
монстрировали: Евгений 

Попов (цех № 5), Анастасия Ка-
саткина, Ольга Шестернина и 
Олеся Кучева (цех № 6), Вени-
амин Графов (цех № 14), Антон 
Валяйкин (цех  № 17), Сергей 
Курбатов и Андрей Куксин (цех 
№  23), Татьяна Колесникова, 
Юлия Коробейникова и Татьяна 
Чунихина (цех № 30). Участники 
состязались в трех номинациях: 
«Эстрадная песня», «Народная 
песня» и «Песни, посвященные 
Дню России». 

Предваряя награждение 
участников, председатель жюри 
Юлия Матусевич поздравила 
всю творческую команду фести-
валя и участников, и организато-
ров, и зрителей:

– Во время подготовки много 
было переживаний и даже слез. 
Но никто не сошел с дистанции. 
Для себя я в каждом из вас от-
крыла настоящую звезду. Вы по-
дарили столько эмоций, столько 
позитива всему залу, что просто 
хочется парить и летать. Спасибо 
вам, ребята, за то, что вы в своей 
жизни находите время уделить и 
работе, и семье, и самому светло-
му – своей душе! Ваша душа се-
годня раскрылась в творчестве, 
а творчество – это всегда жизнь!

Вокальное мастерство, уме-
ние держаться на сцене оцени-
вало жюри, куда вошли автор-
исполнитель Вадим Глинкин, 
заместитель председателя проф-
кома Бийского олеумного завода 
Лариса Березикова и директор 
ДК ФКП «БОЗ» Юлия Матусе-
вич – председатель жюри.

Один из ведущих точно заме-
тил: «Химики говорят: музыка – 
это органическое соединение на 
основе радости и ритма, это про-
цесс, которому противопоказана 
кислая среда, это горение, где 
роль кислорода берет на себя 
музыка, создавая ощущение 
праздника». 

И это действительно так. В 
этот вечер в зрительном зале 
не было кислых лиц. Веселые, 
озорные, радостные, иногда 
лирически-печальные – раска-
чивались в такт песне, иногда 
подпевали и неизменно щедро 
дарили артистам свои аплодис-
менты. Было приятно видеть, 
как они поддержали участни-
ка, забывшего строку, хлопая в 
такт музыке, и вдохновленный 
такой поддержкой, он достой-
но допел песню на мажорной 

ноте. Буквально все участники 
фестиваля старались не разо-
чаровать зал исполнением из-
вестных песен, пели с душой, 
пели самозабвенно, пели про-
фессионально.

Со сцены проникновенно 
звучали песни из знакомых 
кинофильмов «Мы из джаза», 
«Судьба», «Любовь Яровая» и 
других; песни из репертуара из-
вестных исполнителей Дениса 
Майданова, Софии Ротару, Ири-
ны Аллегровой, Анны Герман, 
Ольги Воронец, Михаила Круга; 
песни народные – «Ах, мама!», 
«Одинокая гармонь»; патриоти-
ческие – «Мы русские!».

И совершенно заслуженно 
один из членов жюри – автор 
и исполнитель Вадим Глинкин 
в своем заключительном слове 
сказал:

– Уважаемые участники, у 
меня просто нет слов, я поражен 
вашим исполнением, не про-
сто профессиональным, а очень 
профессиональным. Спасибо 
вам всем за эти положительные 
эмоции!

Решение жюри было едино-
гласным и, на наш взгляд, спра-
ведливым: победили все, вся ко-
манда заслужила первого места! 
Каждый из участников был на-
гражден путевкой на всю семью 
на базу отдыха «Скифы». 

Виктор ДЕНИСОВ •

| НАШЕ БУДУЩЕЕ

Молодежный парла-
мент г. Бийска зна-
комится с олеумным 
заводом. 

Представители трех 
палат Молодежного 
парламента (школь-

ники, студенты и рабочая 
молодежь) посетили за-
водской музей ФКП «БОЗ». 
Целью экскурсии самой ак-
тивной молодежи нашего 
города стало знакомство с 
предприятием. 

– Я знаю, что олеумный 
завод является одним из 
крупных и стабильно рабо-
тающих предприятий горо-
да Бийска, – делится ученик 
9-го класса Роман Петров. 
– И все! Поэтому хочется уз-
нать большее.

Татьяна Ивановна Осипо-
ва, директор музея Бийского 
олеумного завода, пред-
седатель Совета ветеранов 
предприятия, дала исчер-
пывающую информацию 
о предприятии, подогревая 
интерес ребят историями, 

как жила молодежь 60-х и 
70-х годов.

– Мы узнали, что Бийский 
олеумный завод был создан 
более 50 лет назад, – делит-
ся впечатлениями София 
Алмакаева, куратор Моло-
дежного парламента г. Бий-
ска. – Предприятие было 
специально организовано 
для производства взрывча-
тых веществ промышленно-
го назначения, а также для 
снаряжения боеприпасов, 
вооружения и военной тех-
ники. Для нас, молодежи 
наукограда, важно знать, 
чем занимаются здесь, что 
выпускают, какие профес-
сии востребованы. Большая 
часть ребят, посетивших му-
зей олеумного завода, – это 
старшеклассники. Подобные 
экскурсии пропагандируют 
рабочие профессии, помога-
ют определиться с выбором 
специальности и, что нема-
ловажно, вселяют гордость 
за наш город, в котором есть 
такие предприятия, как Бий-
ский олеумный завод. 

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •

| СПОРТ

В минувшие выходные во 
ДКиС БОЗ состоялось от-
крытое первенство города 
Бийска по настольному 
теннису за Кубок ФКП 
«БОЗ». 

В спортивном состязании при-
няли участие как работники 
Бийского олеумного завода, 

так и депутаты Думы г. Бийска – Ва-
дим Викторович Глушков (ЛДПР), 
Евгений Михайлович Тиуков 
(«Справедливая Россия») и Сергей 
Владимирович Ларейкин («Единая 
Россия»). 

Мероприятие проходило актив-
но и эмоционально. По своему ма-
стерству уже со второго тура опре-
делись явные лидеры состязаний: 
Александр Бледных (22-й цех), Сер-
гей Ларейкин (администрация ФКП 
«БОЗ»), Анатолий Дерюгин (17-й 
цех) и Анатолий Докторов (1-й цех). 

Болельщик Дмитрий Чулец де-
лится впечатлениями:

– Люблю настольный теннис. 
Своего сына отдал в данный вид 
спорта. По возможности стараюсь 
всегда бывать на соревнованиях. 
Сегодня увлекательная борьба раз-

вернулась. Интересно посмотреть, 
когда «умеючи» идет игра! 

Бесспорно, было любопытно на-
блюдать, как играют «профессио-
налы». Если в начале соревнований 
они узнавали друг друга, изучали 
тактику противника, слабые сторо-
ны, то окончание состязаний было 
настоящей битвой! 

По итогам состязаний по на-
стольному теннису места распреде-
лились следующим образом:
• 1-е место: Александр Бледных 
(22-й цех);
• 2-е место: Анатолий Дерюгин 
(17-й цех);
• 3-е место: Сергей Ларейкин 
(администрация ФКП «БОЗ»).

Тренер по настольному теннису 
Константин Капустин призывает 
всех обратить внимание на свое здо-
ровье и заняться этим видом спорта:

– Это самый демократичный вид 
спорта, которым могут заниматься 
люди без ограничения возраста. 
Здесь не только развивается подвиж-
ность и координация движений, но 
и улучшается зрение. Нужно посто-
янно фокусировать взгляд на мяче, 
который то приближается, то удаля-
ется. И самое интересное, через игру 
идет общение с противником. 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Победили все

Завод глазами 
молодежи

Открытое 
первенство

| ПИШУТ ЗАВОДЧАНЕ

Лиса
В октябре 2016 года неожиданно 
лег снег. Сразу и большой. Навер-
ное, это и послужило причиной по-
явления на территории пятого цеха 
необычной гостьи. Все чаще стали 
задавать друг другу вопрос: «А ты 
лису видел?» Да ладно, какая лиса 
на промышленном объекте? 

Постепенно скептиков становилось все мень-
ше. Да, действительно, на территории цеха 
появилась лиса. То ли голод гнал ее к людям, 
то ли природное любопытство – это остается 
загадкой. Сначала лиса стала появляться на 
территории второго участка. В небольшом 
скоплении деревьев за мастерской пыта-
лась искать норы мышей. А люди стали ее 
прикармливать. У нас вообще народ сердо-
больный. Прикармливают кошек, собак, по-
селившихся на территории завода. А уж лису 
покормить – так вообще считалось экзотикой. 
А Алиска наша неприхотлива – одинаково 
благосклонно встречала и домашние делика-
тесы, и столовские сосиски с котлетами. Даже 
хлебом не брезговала. Правда есть «на людях» 
не любит – схватит угощение и убегает, то ли 
съесть, то ли спрятать. По поводу хлеба часто 
шутили, что уносит его не для себя, а мышей 
прикармливать, из сугробов выманивать. По-
тому как никакие угощения не убили в ней 
инстинкт охотника. Очень интересно было 
наблюдать за лисой, когда она на мышей охо-
тилась. Идешь в ночную смену в мастерскую, 
а она притаилась поодаль от дороги, между 
обваловками зданий. Замерла. Высматривает 
добычу. Потом подпрыгивает – и носом в су-
гроб. Надеюсь охота удалась. Уж очень лиса 
старалась.  Вскоре Алиска совсем в цехе ос-
воилась. Несмотря на то, что близко к людям 
стала подходить, расстояние всегда держала. 
Идешь со столовой, а она навстречу, совсем 
как собачка, бежит, чуть ли не хвостом виляет. 
На метр подбежит – ты замер, и она замерла. 
А потом от тебя побежала – дескать, догони 
попробуй. 

Конечно, некоторых недовольство брало. 
Мало ли... Что у нее на уме? Лисы же бешен-
ство передают. Но недовольных всегда хвата-
ет. А в основном народ лису полюбил. И ни-
сколько не опасался. 

В середине зимы лиса вдруг пропала. Не 
видели ее несколько дней и заволновались – 
не замерзла ли? Собаки бродячие не загрызли 
ли? Сиротливо стояли тарелочки с едой, при-
порошенные снегом. Нетронутые. 

Потом, неожиданно Алиска вернулась. 
Будто и не уходила вовсе. Тут даже скептики 
были ей рады – вот она, рыжая, на месте. Все 
хорошо. Теперь Алиска стала выходить к лю-
дям не только вечерами, днем тоже по цеху 
бегала – совсем обжила территорию. Но не-
смотря на заботу и внимание, теперь стала 
пропадать все чаще. То на пару дней, то, почти 
на неделю. Люди уже не волновались – по-
нимали: вернется! 

Как-то шла я на работу утром (дело было 
ближе к весне), и неожиданно на главной за-
водской дороге возле 17-го цеха мне навстре-
чу – лиса наша. Вот тогда и поняла я, куда она 
пропадает. Просто Алиса «в люди» пошла. 
Мало ей территории цеха стало – пора другие 
производства осваивать. Да мы и не против. 
А недавно видео смотрели, как кондукторы 
трамваев нашу лису прямо на остановке при-
кармливают. Ну, думаем, разошлась Алиска. 
Мало ей «Западной проходной» – решила 
на город выйти. Да, может, это и правильно. 
В жизни надо расти и на одном месте не за-
сиживаться. Умничка, лисичка, правильное 
направление взяла. Только немного тревож-
но – она такая доверчивая, не обидел бы кто...

Варвара ВЕТРОВА •
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