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Как уже сообщала в но-
востях наша газета, на 
основании приказа № 589 
от 25.08.17 «О проведении 
остановочного ремонта 
оборудования производ-
ства серной кислоты цеха 
№ 1» с 15 сентября цех № 1 
был остановлен для прове-
дения чистки и планового 
ремонта оборудования. 

Теперь, когда работа завершена, 
рассказать о ней мы попросили 
главного механика Бийского олеум-
ного завода Сергея Владимировича 
Козлова:

– С 16 сентября по 20 октября в 
цехе № 1 проводился остановочный 
ремонт. При этом выполнен боль-
шой объем работ, в том числе ре-
шены достаточно сложные задачи. 

Прежде всего особое внимание 
хочется обратить на то, что при 
выполнении задач применялись 
новое оборудование и современ-
ные материалы. Был запущен и 
смонтирован новый сборник ув-
лажнительного цикла из полимер-
ных материалов, приобретены и 
смонтированы теплообменники 
4-го слоя контактного аппарата, 
предварительный теплообменник 
контактного отделения. Впервые 
вместо хрупких стеклянных не-
технологичных и тяжелых фторо-
пластовых труб были применены 
трубы из химического поливинилх-
лорида (ХПВХ) итальянского произ-
водства, из этого материала были 
выполнены перетоки между про-
мывными циклами, коллектор 1-й 
промывной башни, трубопровод 
промывной кислоты с 1-го промыв-
ного цикла в отдувочную башню. 
Сборку таких труб в короткие сроки 
освоил и с надлежащим качеством 
выполнил цех № 1.

В качестве основной замены 
фторопластовым трубам выбран 
более технологичный армирован-
ный полиэтилен, из которого были 
смонтированы трубопроводы слива 
кислоты с башни увлажнительного 
цикла, подача кислоты на коллек-
тор орошения башни увлажни-
тельного цикла, слива кислоты из 
1-й промывной башни и разводка к 
шлакоотстойникам.

Из фотополимерных компози-
тов была выполнена химзащита 
газохода от электрофильтров к су-
шильной башне.

Технологией нанесения таких 
покрытий в России владела только 
одна компания из Москвы, теперь 
можем и мы, причем при проверке 
качества покрытия представитель 
компании отметил, что несмотря 
на то, что опыта выполнения тако-
го вида работ у нас не было, рабо-

ты выполнены на самом высоком 
уровне.

Стандартная химическая запор-
ная арматура, в том числе и боль-
ших диаметров, была заменена на 
более надежные и простые в мон-
таже и обслуживании поворотные 
затворы как российского производ-
ства, так и производства Канады, 
Германии и Италии.

Кроме того, была смонтирована 
принципиально новая конструк-
ция орошения сушильных абсор-
беров.

Не забыты были и вопросы безо-
пасной эксплуатации, для защиты 
фланцевых соединений трубопро-
водов были закуплены и установ-
лены быстросъемные термо- и хи-
мически стойкие защитные кожуха 
из полипропилена.

В сжатые сроки был выполнен 
ремонт 1-й промывной башни с ре-

монтом корпуса и полной заменой 
футеровки. Произведена замена 
газохода подачи газа ДУ1200 между 
зданиями 143–144, опрессовка и ре-
монт теплообменной аппаратуры 
контактного отделения, ремонт га-
зоходов подачи газа в контактном 
отделении, заменены газоходы на-
гнетания 1-го нагнетателя, ремонт 
сепаратора брызгоуловителя хво-
стового моногидрата, капитальный 
ремонт грейферных кранов, ремонт 
насосного оборудования и трубо-
проводов, ремонт подстанции № 
104 – и это только крупные работы, 
в целом всему задействованному 
в технологической цепочке обо-
рудованию проведены ремонтные 
работы.

Рассказывая о проведенном ка-
питальном ремонте, С. В. Козлов 
обязательно упоминает исполни-
телей. 

– Были решены сложные задачи. 
И достичь этого удалось благодаря 
упорному, порой самоотверженно-
му труду работников, – подчеркива-
ет главный механик завода. 

О тех, кто отличился при капи-
тальном ремонте мы расскажем в 
одном из ближайших номеров.

По словам С. В. Козлова, капи-
тальный ремонт цеха был выпол-
нен полностью за счет средств за-
вода. 

– Сам капремонт был выполнен 
очень оперативно, в короткие сроки, 
но подготовительная работа велась 
на протяжении длительного вре-
мени, очень тщательно, – пояснил 
главный механик. – К примеру, пе-
речни работ и заявки на материалы 
и оборудование были подготовлены 
еще в декабре прошлого года. Была 
проведена большая работа по приоб-
ретению современных материалов и 
оборудования, привлечению под-
рядчиков организации работы служб 
и подразделений предприятия. 

Уже в период проведения оста-
новочного ремонта график выпол-
нения работ четко отслеживался 
на ежедневном оперативном сове-
щании под руководством главного 
инженера, где руководители отчи-
тывались о ходе выполнения работ. 
Трудовой коллектив цеха № 1, при-
влеченные цеха и подрядные орга-
низации трудились в напряженном 
режиме, в урочное, сверхурочное 
время и в выходные дни. 

Все, что планировали, мы вы-
полнили. Вообще, отмечу, такого 
масштабного ремонта на заводе не 
было очень давно. И это еще раз 
свидетельствует о том, что предпри-
ятие живет не только сегодняшним 
днем, но и уверенно смотрит в бу-
дущее, видит свои перспективы. 
Завод модернизируется, чтобы в 
условиях рыночной экономики 
всегда быть готовым к решению 
поставленных задач!
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ЭКСКУРСИЯ 
В СЕРНОКИСЛОТНЫЙ

Наше предприятие прини-
мает участие в федеральной 
программе «Работа в Рос-
сии», направленной на по-
вышение престижа рабочих 
и инженерных профессий в 
стране. Одним из мероприя-
тий данного проекта явля-
ется всероссийская акция 
«Неделя без турникетов». 

В рамках данной акции, а также для 
популяризации востребованных 
профессий и специальностей управ-

лением по работе с персоналом ФКП 
«БОЗ» совместно с Бийским государ-
ственным колледжем была проведе-
на экскурсия для студентов коллед-
жа на кислотное производство цеха 
№ 1. 

Экскурсии на действующее 
предприятие – это экскурсии повы-
шенной опасности. Группу гостей на 
территории цеха встречал Кривцов 
Андрей Васильевич, заместитель на-
чальника цеха по охране труда. Зна-
комство с производством началось с 
беседы о правилах поведения и ос-
новах безопасности на химическом 
объекте.

В ходе экскурсии Андрей Васи-
льевич провел студентов по марш-
руту линии производства серной 
кислоты. На практике познакомил 
с устройством и работой основных 
аппаратов, показал этапы произ-

водства кислоты и технологиче-
ский процесс в целом. Помимо 
основного производства студенты 
узнали о производстве суперпла-
стификатора.

Ребята с интересом восприняли 
знакомство с предприятием. Как 
будущие киповцы они находили из-
ученные ими узлы оборудования, 
рассматривали записывающие, ре-
гулирующие приборы и устройства 
дистанционных пультов управления 
технологическим процессом печно-
го и кислотного участков.

– Час пролетел незаметно. Яркие 
образы и более прочное усвоение 
учебного материала – вот цель на-
шего посещения, – говорит руково-
дитель группы, преподаватель кол-
леджа Ольга Андреевна Иванова.

Организация таких профориен-
тационных мероприятий, как экс-

курсии на завод и встречи со сту-
дентами и выпускниками колледжа, 
стали в работе управления по работе 
с персоналом уже традиционными.

Как и организация практики, по-
добные встречи с производственни-
ками способствуют не только более 
четкому пониманию молодыми спе-
циалистами своей профессии, но и 
определению с будущим местом 
работы.

ФКП «БОЗ» ОКАЗЫВАЕТ 
НОВЫЕ УСЛУГИ

В конце апреля 2017 года на 
ФКП «Бийский олеумный 
завод» работала выезд-
ная экспертная комиссия 

Федеральной службы по 
аккредитации (Росаккреди-
тация). 

По результатам экспертизы на соот-
ветствие требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025–2009 наше предпри-
ятие было аккредитовано в области 
обес печения единства измерений 
для выполнения работ и(или) ока-
зания услуг по поверке средств из-
мерений, что подтверждено при-
казом № Аа-572 от 16 мая 2017 года 
Федеральной службы по аккреди-
тации.

В настоящее время Бийский оле-
умный завод имеет возможность 
выполнять поверку геометрических 
средств измерений, теплотехниче-
ских средств измерений, средств из-
мерения массы и др.
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В прошлом номере нашей 
газеты мы уделили боль-
шое внимание цеху № 5. 
Информация в одну ста-
тью не уместилась, поэто-
му сегодня продолжаем 
наш рассказ о работе этого 
подразделения завода. 

Напомним, цех № 5 – это 
одно из основных про-
изводств ФКП «БОЗ». Се-

годня здесь производится шесть 
видов продукции бризантно-
взрывчатых веществ. 

Уже 9 лет руководит цехом 
Валентина Михайловна Азарова, 
ее без преувеличения можно на-
звать ветераном не только завода, 
но и цеха, ведь здесь она трудится 
с юных лет. 

А вот заместитель начальника 
цеха – технолог этого подразде-
ления Тимур Ринатович Сеубаев 
представляет новое поколение 
руководителей. 

На заводе и в цехе Тимур Рина-
тович – 12 лет. Пришел сюда, бу-
дучи студентом последнего курса 
Бийского технологического ин-
ститута. Первая должность – ра-
бочая. В цехе № 5 на ФКП «БОЗ» 
так принято: даже специалист с 
высшим образованием должен 
освоить рабочие специальности, 
прежде чем стать руководителем 
на производстве. 

Работая аппаратчиком (уже 
после окончания вуза и защиты 
диплома), Т. Р. Сеубаев прошел 
обучение и получил допуск на 
замещение должности мастера 
участка, а затем – начальника 
смены. Будучи старшим мастером 
участка, получил допуск и успеш-
но справлялся с обязанностями 
начальника участка. А несколько 
лет назад молодому перспектив-
ному руководителю предложили 
должность заместителя началь-
ника цеха – технолога цеха. 

– В мои обязанности входит 
постоянный контроль за ведени-
ем технологического процесса и 

качеством выпускаемой продук-
ции, – поясняет Тимур Ринато-
вич. – Основной задачей нашего 
цеха является обеспечение про-
дукцией наших сторонних очень 
требовательных потребителей и 
производство шашки цеха № 6. С 
2000-х годов выпускаем дополни-
тельные виды продукции, в связи 
с чем график производства очень 
плотный. Продукт имеет стопро-
центную чувствительность, ра-
ботать с ним необходимо крайне 
осторожно.

По словам Т. Р. Сеубаева, на 
каждом участке, в каждой мастер-
ской – свои особенности. 

– Допустим, возьмем мастер-
скую нитрации, где технологи-
ческие операции очень опасные, 
процесс нитрования ведется с 
выводом людей. Или взять, к 
примеру, мастерскую сушки – 
механизировать процесс там 
невозможно, так как опять же 
очень чувствительный продукт: 
чуть что – может произойти за-
щемление и взрыв. Поэтому там 
применяется только ручной труд 
и работают в основном мужчи-
ны: выгружают, засыпают, про-
сушивают, просеивают, снова 
в мешки упаковывают, а потом 
укупоривают готовую продук-
цию в ящики. 

Рассказывая о производстве, 
Тимур Ринатович отмечает, что 
в цехе созданы все условия для 
безо пасных условий труда: в ма-
стерских осуществляется автома-
тизация контроля загазованности, 
установлены газоанализаторы, 
звуковая, световая сигнализация, 
аварийная вентиляция. Многое 
сделано в цехе по герметизации 
оборудования, что позволило 
больше чем вдвое снизить нормы 
расхода ацетона. Оборудование 
постепенно, по мере необходи-
мости обновляется. 

Как уже говорилось выше, Т. Р. 
Сеубаев, несмотря на молодость, 
прошел до своей нынешней 
должности все ступени в цехе. 

«На каком посту вам пришлось 
сложнее всего?» – такой вопрос 
мы задали собеседнику. 

Тимур Ринатович на короткое 
время задумался, затем ответил 
так:

– Пожалуй, сложнее всего мне 
было замещать начальника участ-
ка. Дело в том, что начальник 
участка – это организатор всех 
тех работ, которые планирует ру-
ководство цеха. Там находишься 
между рабочими и вышестоящим 
начальством – между молотом и 
наковальней, если так можно 
выразиться. А вообще, конечно, 

на любой должности – начиная 
от рабочего и выше – свои труд-
ности, свои проблемы, своя мера 
ответственности, так что легко не 
бывает нигде. Так как технологи-
ческий процесс периодический 
Тимуру Ринатовичу приходится 
осуществлять кронтроль за про-
цессом непрерывно. Его надеж-
ными помощниками являются 
начальники смен, мастера участ-
ков, мастера технологической 
службы. 

«Почему вы предпочли имен-
но этот цех, что вас здесь дер-
жит?» – задали мы еще один во-
прос. 

Здесь уже Т. Р. Сеубаев ответил 
без паузы: 

– Цех относительно компакт-
ный территориально – коллектив 
небольшой дружный, все друг 
друга знают, всегда помогут, под-
держат. И работа достаточно ин-
тересная, ведь мы производим не 
один вид продукции, а несколько, 
поэтому производство разно-
образное, не приедается скучать, 
как говорится, некогда. А уж что 
касается объемов работы, то ее 
тут непочатый край. Наша про-
дукция востребована у потреби-
телей – это самое главное!
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Октябрь – это месяц радо-
сти, праздника, когда уде-
ляется особое внимание по-
жилым коллегам, друзьям. 
Бийский олеумный завод 
для своих пожилых завод-
чан устраивал концерты, 
дарил подарки. На пред-
приятии действует социаль-
ная политика, где забота о 
пенсионерах осуществляет-
ся круглогодично. 

– Традиционно зимой мы 
обзваниваем наших 
пенсионеров, прожи-

вающих в частном секторе. Узнаем, 
есть ли дрова и уголь, кому нужна 
помощь, чтобы очистить придомо-
вую территорию от снега, – расска-

зывает председатель Совета ветера-
нов Бийского олеумного завода Т. И. 
Осипова. – Когда приехали к Нине 
Александровне Матюшковой, то 
увидели, что женщина проживает в 
тяжелых условиях. Ее дом находился 
в зоне паводка, из-за воды крыльцо 
отнесло в сторону, входную дверь 
перекосило, а фундамент дома раз-
мыло. Дом нуждался в срочном ре-
монте. Жилищные условия непри-
годны для жизни. 

Нина Александровна Матюш-
кова на Бийском олеумном заво-
де проработала почти 30 лет, 20 из 
которых футеровщиком в цехе № 7. 
Проживает 72-летняяя заводчанка в 
поселке Сорокино. У Нины Алексан-
дровны безвременно ушли из жизни 
два сын и супруг, а сноха с внучкой 
проживают довольно далеко. Совет 
ветеранов Бийского олеумного заво-
да держит на контроле таких завод-
чан, патронирует их. 

На помощь бабушке пришла и 
молодежная организация БОЗ. Ре-
бята в выходной день перепилили 
и перекололи все дрова, аккуратно 
сложили в поленницы. 

До прихода зимних холодов в 
доме Нины Александровны отре-
монтировали крыльцо, входную 
дверь, кладовую с верандой, пол, за-
бетонировали фундамент дома. 

– Здоровья, благополу-
чия, низкий поклон Бийско-
му олеумному заводу, стро-
ителям, молодым парням, 
что мне дрова помогли к 
зиме заготовить, – со сле-
зами на глазах благодарит 
Нина Александровна Ма-
тюшкова.

Несмотря на преклон-
ный возраст, олеумщица 
ведет активный образ жиз-
ни. Пока шли ремонтные 
работы, пожилая женщина 
суетилась рядом со строи-
телями, всегда была на под-
хвате, готовила обеды. 

– Когда мне говорят, что 
я одинокая бабушка, – улы-

бается Нина Александровна, – я от-
вечаю: «Неправда. У меня есть оле-
умный завод!»

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Молодой и перспективный

Пожилая подшефная
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Теперь 
я имею голос

Владимир Никифорович Черка-
сов пришел на ФКП «БОЗ» в 2006 
году. Работает начальником участ-

ка № 9 в цехе № 22. 
– В прошлом году со мной случи-

лась беда, – рассказывает Владимир 
Никифорович, – врачи обнаружили 
онкологическое заболевание и срочно 
направили в онкологический диспан-
сер в Барнаул. На лечении и реабили-
тации после жесткой лучевой терапии я 
находился пять месяцев. Все это время 
меня очень поддерживал весь коллек-
тив цеха, что давало силы бороться с 
болезнью. В декабре 2016 года вернулся 
на работу, на родной завод, с большим 
желанием трудиться.

В июне 2017 у Владимира Ники-
форовича произошел рецидив, затем 
последовала операция. Черласову уда-
лили гортань, и он лишился голоса. Ча-
стично восстановить голос было можно 
с помощью дорогого голосообразую-
щего аппарата.

Владимир вспоминает:
– Все время, что я находился в боль-

нице, товарищи, коллеги по работе 
постоянно поддерживали меня. Пи-
сали СМС. И вдруг мне сообщают, что 
руководство цеха обратилось к гене-
ральному директору Крючкову Макси-
му Викторовичу с целью оказания мне 
материальной помощи в приобретении 
голосообразующего аппарата немецко-
го производства, лучшего на сегодняш-
ний день. Помощь пришла очень бы-
стро. Я вновь обрел голос. Это большая 
радость для меня, моей семьи. Такое 
неподдельное внимание и понимание 
возможно только на нашем предпри-
ятии, где забота о людях, их здоровье, 
быте и отдыхе всегда в приоритете и на 
высоком уровне.

Прибавились силы, появилась уве-
ренность в завтрашнем дне, в общем, 
жизнь продолжается.

Еще раз от всего сердца большое 
спасибо, низкий поклон всему коллек-
тиву цеха № 22, профсоюзной орга-
низации, руководству завода. Особая 
благодарность М. В. Крючкову, С. В. 
Ларейкину, А. В. Жукову, А. А. Белькову, 
А. А. Никитину, А. В. Сараеву, Ю. А. Буч-
неву и О. А. Жиляковой.

Светлана БОГДАНОВА •
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В Барнауле на базе сана-
тория-профилактория 
«Станкостроитель» 25 ок-
тября состоялись внео-
чередные конференции 
Алтайских краевых ор-
ганизаций и совместная 
конференция Алтайской 
краевой организации Рос-
профпром. 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ТАКОЙ СОСТАВ

Алексей Викторович Жуков 
провел внеочередную конферен-
цию Алтайской краевой организа-
ции Оборонпроф. Он сообщил, что 
число делегатов на конференции 
стопроцентное, это 43 человека, ко-
торые представляют интересы 7657 
членов профсоюзных организаций 
оборонной промышленности на-
шего региона. Затем председатель 
ознакомил собравшихся с повест-
кой дня. Где главными вопросами 
стояли: реорганизация Алтайской 
краевой организации Всероссий-
ского профессионального союза 
работников оборонной промыш-
ленности в форме присоединения 
к ней Алтайского краевого профес-
сионального союза машинострои-
телей РФ и Алтайской краевой ор-
ганизации российского профсоюза 
работников текстильной и легкой 
промышленности; утверждение 
кандидатур на должность предсе-
дателя Алтайской краевой органи-
зации Роспрофпром. 

Михаил Григорьевич Басков, 
заместитель председателя Рос-
сийского профсоюза промышлен-
ников, занимающий место в пре-
зидиуме конференции, сообщил 
собравшимся, что от первичных 
профсоюзных организаций, вхо-
дящих во Всероссийский профсо-
юз Оборонпроф, выдвинут кан-
дидат на должность председателя 
Алтайской краевой организации 
Роспрофпром Жуков Алексей 
Викторович. Эту же кандидату-
ру он предложил выдвинуть и от 
Алтайской краевой организации 
Оборонпроф. Оборонщики едино-
душно поддержали данное пред-
ложение.

ПРОЦЕСС СВОЕВРЕМЕННЫЙ
Нашему корреспонденту М. 

Г. Басков рассказал, что процесс 
объединения профсоюзов трех 
отраслей промышленности своев-
ременный, что государство ратует 
за создание многоотраслевых кор-
пораций, так как разноплановость 
структур дает возможность учиты-
вать мнение нескольких профсо-
юзов, решать многие вопросы. А 
также то, что российский профсо-
юз работников промышленности 
не закрытая организация, она от-
крыта для профсоюза любой про-
мышленности. 

– На федеральном уровне Обо-
ронпроф не самая крупная орга-
низация, – сказал Михаил Григо-
рьевич, – но место она занимает 
достойное. В результате слияния 
профсоюз укрепится, в настоящее 

время в его рядах состоит около 
400 тысяч членов профсоюза, 863 
первичных профсоюзных органи-
зации. 

С. А. Куркин, исполнительный 
директор Союза промышленников 
Алтайского края, назвал проводи-
мую конференцию историческим 
событием, сказав, что сила не толь-
ко в правде, но и в единстве: 

– Союз промышленников Ал-
тайского края и профсоюзный 
комитет нашего региона связыва-
ет многолетнее сотрудничество. 
Перед нами стоит одна задача – 
сделать все необходимое, чтобы 
на предприятиях соблюдалось 
трудовое законодательство, чтобы 
была достойная заработная плата, 
осуществлялся творческий рост и 
самое главное, чтобы предприятия 
развивались, так как от этого зави-
сит условия жизни всех нас. 

В. Г. Бабушкин, председатель 
Алтайского краевого союза орга-
низаций профсоюзов, также на-
звал объединение отраслевых 
профсоюзов историческим и не-
однозначным событием, но в тоже 
время необходимым, вызванным 
современными реалиями. 

СОГЛАСНО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
После проведения внеочеред-

ных конференций алтайских кра-
евых организаций делегаты при-
ступили к работе на совместной 
конференции Алтайской краевой 
организации Роспрофпром.

На совместную конференцию 
были приглашены руководители, 
лидеры и ветераны профсоюзного 
движения, принявшие в ней дея-
тельное участие: Басков М. Г., заме-
ститель председателя Роспрофпро-
ма, В. Г. Бабушкин, председатель 
Алтайского краевого союза орга-
низаций профсоюзов, С. А. Кур-
кин, исполнительный директор Со-
юза промышленников Алтайского 
края, Ларейкин С. В., председатель 
Думы г. Бийска, Крючков М. В., 
председатель Совета директоров 
г. Бийска; ветераны профсоюзов, 
бывшие руководители алтайских 
территориальных организаций – В. 
П. Киянов (Оборонпроф), В. Н. Ка-
урцев (Оборонпроф), В. Д. Богаты-
рев (Роспрофмаш), П. И. Ткаченко 
(Роспрофмаш).

А. В. Жуков открыл конферен-
цию, зачитав обращение председа-
телей краевых отраслевых профсо-
юзных организаций (11 подписей), 
которые поздравили делегатов с 
началом работы конференции, а 
также выразили уверенность, что 
объективный анализ положения 
дел в организациях и принятые де-
легатами конкретные решения, от-
вечающие требованиям времени, 
повысят эффективность защиты 
социально-трудовых прав членов 
профсоюза.

Затем был избран рабочий пре-
зидиум конференции, в который 
вошли В. В. Батаков, председатель 
Алтайской краевой организации 
Роспрофмаш, И. Н. Бочко, предсе-
датель Алтайской краевой органи-
зации Роспрофтекстильлегпром, А. 
В. Жуков, М. Г. Басков, В. Г. Бабуш-
кин и С. А. Куркин. 

Избран секретариат конфе-
ренции. Затем была избрана спи-
сочная мандатная, счетная и ре-
дакционная комиссии, в общей 
сложности 10 человек, которые 
сразу же после выборов приступи-
ли к работе.

Михаил Григорьевич Басков 
на правах председателя прези-
диума совместной конференции 
Алтайской краевой организации 
Роспрофпром поблагодарил деле-
гатов и участников конференции 
за хорошую работу. Сказав, что во 
всех первичных профсоюзных ор-
ганизациях без срыва сроков были 
проведены внеочередные конфе-
ренции и оформлены советующие 
пакеты документов, что Устав но-
вой организации зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ. Вы-
разил надежду, что слияние трех 
отраслевых профсоюзов, имею-
щий богатейший опыт обществен-
ной работы, поможет сохранить и 
повысить профессиональный уро-
вень работы профсоюза. 

С докладом выступила пред-
седатель мандатной комиссии Л. 
А. Березикова, которая сообщила 
о заседании мандатной комиссии, 
о распределении должностных 
обязанностей комиссии; предста-
вила протокол, где сообщалось о 
результатах проверки полномо-
чий делегатов трех отраслевых 
проф союзных организаций, а так-

же о том, что в 
соответствии с 
уставом и поста-
новлением пре-
зидиума была 
у с т а н о в л е н а 
норма предста-
вительства для 
Алтайских кра-
евых организа-
ций  – 1 делегат 
от 200 членов 
профсоюза. По 
решению рабо-
чей группы кон-
ференции было 
принято реше-
ние: первичные 
п р о ф с о ю з н ы е 
организации с 
численностью 
меньше 200 че-
ловек выдвигают 
одного делегата. 

Таким образом, Оборонпроф де-
легировал 43 человека, Роспроф-
маш  – 27 и Роспрофтекстильлег-
пром – 10. В итоге на конференции 
присутствовало 80 делегатов.

ЗА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
М. Г. Басков сообщил, что пре-

зидиум Роспрофпрома предла-
гает на должность председателя 
Алтайской краевой организации 
Российского профсоюза работ-
ников промышленности Алексея 
Викторовича Жукова, а также то, 
что данная кандидатура выдвину-
та на внеочередной конференции 
Алтайской краевой организации 
Оборонпроф. Алтайская краевая 
организация Роспрофмаш и внео-
чередная конференция Роспроф-
маша предлагает на пост пред-
седателя Вячеслава Валерьевича 
Батакова, председателя Алтайской 
краевой организации Рос промаш. 

Затем каждый из выдвинутых 
кандидатов на пост председателя 
рассказал делегатам о себе, своей 
работе, деятельности в профсоюз-
ных органах.

Алексей Викторович сообщил, 
что с 2009 года он занимает долж-
ность заместителя председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации Бийского олеумного завода, 
в 2010 году стал председателем, а в 
2015 году стал занимать должность 
председателя Алтайского краевого 
профсоюза работников оборонной 
промышленности.

Рассказал о проблемах, с кото-
рыми ему пришлось столкнуться 
на занимаемой должности в крае. 

– Сразу проблема – отсутствие 
денежных средств, долги перед 
ЦК, – рассказывает А. В. Жуков. – 
Мы пересмотрели штатную струк-
туру, систему должностных окла-
дов в сторону уменьшения. Таким 
образом, за 4 месяца погасили все 
долги. Сформировали резервный 
фонд, благодаря которому в насто-
ящее время проводятся семинары 
среди предприятий оборонной 
промышленности, осуществляется 
работа с молодежью, идет инфор-
мационная работа. Мы проехали по 
всем предприятиям, посмотрели, 
как ведется делопроизводство – от 
цеховых комитетов до первичной 
профсоюзной организации, как 

действует система социального 
партнерства, проверили наполня-
емость коллективного договора в 
соответствии с отраслевым согла-
шением, отследили процент его 
выполнения. Затем сделали вы-
воды, на основании которых был 
сформирован единый пакет доку-
ментов, где за основу были взяты 
нормативные документ централь-
ного комитета. Таким образом, мы 
привели к единообразию всю до-
кументацию первичных профсо-
юзных организаций Оборонпрофа. 

А. В. Жуков также поделился 
опытом, как привлекается моло-
дежь в профсоюз, рассказал о раз-
витой информационной политике. 

– Профсоюз – это командная 
работа, – отметил Алексей Викто-
рович, – и поэтому как мы будем 
относиться к каждому члену про-
фсоюза, к своей работе и своим 
обязанностям, таков и будет наш 
результат. 

Также А. В. Жуков заявил, что ос-
новой всех основ являются первич-
ные профсоюзные организации, и 
главная задача – это приложить 
максимум усилий, чтобы помочь 
первичкам подняться, увеличить 
членство, а также то, чтобы наши 
члены профсоюзов чувствовали 
защиту и помощь в лице профсо-
юзных организаций. 

Вячеслав Валерьевич Батаков в 
своем выступлении сообщил, что 
он стоит 10 лет у руля Алтайской 
краевой организации Роспроф-
маш, что 81 % работников машино-
строения в нашем регионе охваче-
ны членством в профсоюзе. 

КТО «ЗА», КТО «ПРОТИВ»?
Делегаты проголосовали, ут-

вердив число выступающих в под-
держку того или иного кандидата. 

Открытая и даже в некоторых 
выступлениях резкая агитация, 
высказывания в поддержку того 
или иного кандидата, всколыхнули 
зал, тем самым увеличив число вы-
ступающих. В. В. Батакова назвали 
более опытным руководителем, а 
А. В. Жукова, человеком, добива-
ющимся конкретных результатов. 
В итоге число выступающих с 3 че-
ловек возросло до 5.

Обстановка действительно 
была накаленной. Хочется отме-
тить солидарность олеумщиков. 
На совместную конференцию 
кроме 9 делегатов, которые были 
выдвинуты от нашей первичной 
профсоюзной организации, Алек-
сея Жукова приехали поддержать 
генеральный директор ФКП «БОЗ» 
М. В. Крючков, заместитель дирек-
тора по общим и социальным во-
просам С. В. Ларейкин, начальник 
цеха № 6 В. Д. Иванюк.

В итоге за А. В. Жукова проголо-
совали 55 делегатов, за В. В. Бата-
кова – 25.

Председатель трехотраслевого 
союза промышленников Алексей 
Викторович Жуков поблагодарил 
делегатов за доверие, отметил со-
лидарность машиностроителей, а 
также то, что впереди ожидается 
очень большая, интересная со-
вместная работа.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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| ДОСУГ

22 октября во Дворце 
культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода 
состоялось открытие 
творческого сезона 2017. 
Мероприятие было при-
урочено 50-летию ДКиС 
«БОЗ». 

БОГАТСТВО ДВОРЦА – 
КОЛЛЕКТИВ!

Праздник проходил в формате 
съемки художественного фильма: 
творческий и крикливый режис-
сер, сопровождаемой музой с 
белоснежными крыльями; опера-
тор, везде сующий свой нос; ко-
стюмеры, визажисты, работники 
сцены – все было в движении. А 
на сцене красивейшее действо: 
одни номера сменяли другие, 
звучали прекрасные слова в 
адрес тех, кто делает нашу жизнь 
интересной – коллектива Дворца 
культуры и спорта Бийского оле-
умного завода. 

Торжественное мероприятие 
открыла директор Дворца куль-
тура Ю. В. Матусевич. Юлия Ва-
сильевна от лица администрации 
Бийского олеумного завода и от 
себя лично поздравила коллек-
тив Дворца, а также поблагодари-
ла всех, кто стоял у истоков этого 
учреждения культуры, кто зани-
мался и занимается развитием 
творчества, 

– Мы очень рады, что в этот 
день вы вместе с нами на нашем 
тожестве. Наш коллектив, наш 
Дворец за свою 50-летнюю исто-
рию проживал разные времена, 
но всегда и везде, во всем его си-
лой был коллектив. Желаю вдох-
новения, интересных проектов, 
смелых побед и новых открытий. 

Юлия Васильевна сообщила, 
что родной Бийский олеумный за-
вод на юбилей Дворца преподнес 
замечательный подарок – малый 
комплект звукового оборудова-
ния и компьютерное оборудова-
ние для кабинета художника. Ин-
формация была встречена бурей 
аплодисментов!

От лица администрации 
г.  Бийска со словами поздравле-
ний выступила Юлия Андреевна 
Сафонова, начальника отдела 
культуры:

– Нас с Дворцом культуры 
олеумного завода связывает 
многолетнее тесное творческое 
содружество. Я хочу пожелать 
коллективу Дворца, а также всем, 
кто здесь занимается творчеством 
и спортом, кто является постоян-
ным зрителем дальнейшего ро-
ста, творчества, финансовой ста-
бильности, чтобы в зале всегда 
царила атмосфера праздника! 

Благодарности от управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г. Бий-
ска за многолетний, добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм получили: звукорежиссер 
И. Г. Вергузов, менеджер по про-
дажам Н. Б. Цыганова, заведу-

ющая костюмерной, швея И. В. 
Бабарыкина, сторож-вахтер В. В. 
Печенин. Почетная грамота от 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции г. Бийска за многолетний, 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм была вруче-
на директору Дворца культуры и 
спорта Ю. В. Матусевич. 

От Управления промышлен-
ности и энергетики Алтайского 
края почетные грамоты получили: 
Н. П. Харина, руководитель круж-
ка; Л. И. Захарова, режиссер; А. М. 
Быковский, звукооператор.

50 ЛЕТ НАЗАД…
На экране – видеоистория 

Дворца. Зрители с любопытством 
узнают для себя много нового.

Открытие Дворца культуры 
состоялось 5 ноября 1967 года. 
Это была веселая комсомоль-
ская стройка, организованная 
строительным трестом 122. Пер-
вый директор Галина Гуселетова 
приложила немало усилий для 
создания будущего очага культу-
ры. Духовой оркестр (детский и 
взрослый), хор русской песни, хор 
мальчиков, детская музыкальная 
студия с первых дней открытия 
начали радовать жителей района 
своим творчеством. Оказывается, 
ансамбль ДК «Ритмы века» под ру-
ководством Натальи Ельчанино-
вой принимал участие в съемках 
на краевом телевидении в рамках 
телемарафона, посвященного 
очередной годовщине Победы. 
Самый первый кружок бальных 
танцев в г. Бийске был организо-
ван в нашем родном ДК. 

В 1991 году Дворец культуры 
строителей стал Дворцом куль-
туры ФКП «БОЗ». Как заметили 
ведущие мероприятия, у Дворца 
открылось второе дыхание: стали 
развиваться новые формы дея-
тельности, привлекаться новые 
свежие силы и кадры. 

В 2016 году во Дворце появи-
лись такие новые направления, 
как спорт и КВН. 

– Но в первую очередь эти 
прекрасные стены, – отметила 
ведущая Александра, – могли бы 
рассказать, сколько сил, любви 
и терпения требует творческая 

профессия, сколько фантазии и 
талантов, сколько умений и на-
выков!

С особыми словами благодар-
ности Юлия Васильевна обрати-
лась к ветеранам Дворца, которых 
затем пригасила на сцену:

– Это те люди, кто в разные 
годы работал, кто до последней 
капли отдавал себя работе, – ска-
зала Юлия Васильевна. 

От лица профсоюзной органи-
зации коллектив Дворца культуры 
поздравил Алексей Викторович 
Жуков:

– За 50 лет творческой работы 
коллектив учреждения культуры 
сталкивался с разными ситуаци-
ями. Так, два-три года назад со-
вместно с администрацией нам 
приходилось решать вопросы 
по поддержке Дворца по отме-
не налогов на землю. Потом был 
совместный проект – открытие 
тренажерного зала в спортивном 
клубе «Олеумщик». Благодаря 
работе коллектива, благодаря ад-
министрации предприятия мы 
видим, что наш Дворец расцве-
тает, преображается. Появилось 
множество спортивных секций, 
творческих кружков. Выражаем 
благодарность коллективу за тот 
вклад, что они делают в развитие 
культуры и спорта. 

От лица Алтайской краевой 
организации работников оборон-
ной промышленности А. В. Жуков 
вручил директору Дворца благо-
дарственное письмо и красивей-
ший торт с золотой цифрой 50. 

ОНИ ВОБРАЛИ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Наверно, вы, зрители, замеча-
ли, что когда сидишь на концерте, 
времени не замечаешь. Настолько 
игра артистов, вокалистов, танцо-
ров Дворца захватывает тебя!

На сцене ансамбль «Родники». 
Полилась русская песня! Кто-то 
даже не выдерживал и подпевал 
знакомые слова: «Калинка – ма-
линка, малинка моя!»

А вот старшая и младшая груп-
пы хореографического ансамбля 
«Веретенце». Малышки в ярких 
платьях в танце показали, как они 
ходили по ягоды, а старшие де-
вочки – танец «Веера». Таинство 

Востока. Хрупкие фигурки кита-
янок. Веера, которые в один миг 
из перхающих бабочек преобра-
жались в чудесные цветы. А какая 
музыка! А какое освещение! Это 
надо было видеть!

И снова песня! На сцене самый 
взрослый коллектив Дворца – хор 
ветеранов войны и труда «Крас-
ная гвоздика», которому в этом 
году исполнится 34 года. В соста-
ве хора 25 человек, а средний воз-
раст участников 75 лет!

После торжественных и про-
никновенных песен хора зал по-
грузился в атмосферу дикого ха-
оса первобытного мира. На сцене 
артисты народного театра «Зур-
баган» с постановкой «Джунгли. 
Алгоритм выживания». Акроба-
тические трюки, захватывающая 
история, массовые танцы, битва с 
копьями. Зал ликует!

На сцене Дворца любимые 
«Малинки». Маленькие артисты 
поражают своим мастерством, как 
красиво вытягивают сложнейшие 
ноты!

Современный Дворец культу-
ры Бийского олеумного завода 
уже не мыслим без тех мастер-
классов, которые демонстриру-
ют наши спортсмены на многих 
городских и заводских меропри-
ятиях. На сцене, точнее на матах, 
Александр Викторович Егунов со 
своими воспитанниками. Пла-
стика человеческого тела, гармо-
ния с природой, сила духа – это 
айкидо, японское боевое искус-
ство, сочетающее эффективную 
систему самозащиты и духовную 
практику. 

На сцене городская команда 
КВН «Бийсбург». Зал падает от 
смеха от шуток ребят. А ведь все 
из жизни! Бийчане узнают себя – 
вот мы в бане, а вот голосовать на 
избирательные участки пришли!

Торжественный момент, на 
сцене раскатывают красную до-
рожку, по которой проходят все, 
кто дарит нам общение с праздни-
ком – коллектив Дворца культуры 
и спорта Бийского олеумного за-
вода. 

Звучит финальная песня – 50-й 
творческий сезон открыт! 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Стоп! Снято!
| НОВОСТИ

Третий сезон 
Лиги КВН
Во Дворце культуры и спорта Бийского 
олеумного завода прошел очередной 
фестиваль-открытие сезона Лиги КВН 
«Бия», который и дал старт третьему по 
счету сезону лиги. В мероприятии приня-
ло участие 16 команд. Так как это молодые 
команды, его было решено назвать сезон 
«Хайп», что в переводе с молодежного 
сленга означает «известность, ажиотаж, 
популярность». 

Бийск представляли 10 коллективов. В 
основном это были учебные заведения: 
вузы и ссузы, школы. Из села Сычевка при-
ехали две команды, это знакомая бийскому 
зрителю команда КВН «Экстрим» и млад-
ший состав команды – школьники 6–7-го 
классов. Три коллектива представляли 
Горно-Алтайск, а именно Горно-Алтайский 
государственный университет. В фестива-
ле приняли участие ребята из Рубцовска. 
Вне конкурса на мероприятии выступили 
победители прошлого сезона – команда 
ветеранов олеумного завода «Взрывая вре-
мя», которая в настоящее время готовится 
к двум финалам в Новосибирске и Барнау-
ле, а также к международному фестивалю 
в Сочи.

Как отмечают руководители лиги КВН 
Иван Лиханов и Олег Ретунцев, меропри-
ятие прошло на высоком уровне. 

– Не может не радовать, что ребята на-
ходят новый «угол обстрела» юмора,– за-
метили руководители лиги КВН «Бия», 
– это новые подходы для написания и по-
дачи на сцене своих шуток. Ярким приме-
ром таких «концептуальных» команд были 
команды: «Заречье» (г. Бийск) – ребята вы-
ходили в стиле существующего стереотипа 
о проживающих там бийчанах из 90-х, и 
«Твердятич Пихто» (г. Горно-Алтайск). Фиш-
ка ребят из Горно-Алтайска – шутки в старо-
обрядческом стиле, что помогло команде 
завоевать статус победителя. Изюминкой 
фестиваля явилась команда «Фиаско», где 
ребята пытались рассказать на словах свои 
миниатюры.

Благодаря фестивалю команды заявили 
о себе, теперь им предстоит борьба за зва-
ние лучшего коллектива сезона. Чемпионы 
лиги получают право представлять наш го-
род в главной лиге края – Лиге КВН «Ал-
тай» (г. Барнаул), причем сразу напрямую в 
четвертьфинальной игре, без отборочного 
этапа, что не может не мотивировать ко-
манды.

Зимовка рыбы
Заводские рыбоводы в течение лета гото-
вили и откармливали малька для введе-
ния его в общую среду обитания. В насто-
ящее время малек из маточных водоемов 
переведен на озеро. 

Традиционно, когда встанет лед, наши 
рыбоводы установят подводные сети для 
вылова крупной рыбы. 

А чтобы зимой рыба не задохнулась, 
устанавливают насосы для аэрации (для 
поднятия кислорода). Анализ на кисло-
род собирают каждые 10 дней и увозят в 
лабораторию для проверки. Если процент 
кислорода снизился, то запускают насос и 
делают полынью.

Для того чтобы открыть зимнюю ры-
балку, рыбоводы постоянно проверяют 
толщину льда, которая должна быть не 
менее 15 см, для измерения есть соответ-
ствующая замерная рейка.

Зимний улов менее щедро радует 
своих любителей. Рыбаки могут поймать 
только щуку и окуня.
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