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По традиции торжествен-
но, масштабно и весело 
прошли 25 мая в ДКиС 
БОЗ мероприятия, посвя-
щенные главному празд-
нику олеумщиков – Дню 
работника химической 
промышленности. 

Началось все действо с фей-
ерверка наград и поздрав-
лений олеумщикам в зри-

тельном зале ДКиС, а еще точнее, с 
торжественного марша, виртуозно 
исполненного военным духовым 
оркестром. А следом уже были по-
здравления и вручение почетных 
грамот и благодарственных писем 
работникам олеумного завода от 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, от правитель-
ства Алтайского края, от АКЗС, от 
Алтайской краевой организации 
Роспромпроф, от администрации 
и от Думы г. Бийска.

Первым своих коллег поздра-
вил генеральный директор ФКП 
«БОЗ» М. В. Крючков:

– Дорогие, заводчане, друзья, 
коллеги! Сегодня на улице не-
настная погода, но она настолько 
компенсируется теплом и задо-
ром, хорошим настроением здесь, 
в зале, что невольно чувствуешь, 
что наше бийское, олеумное лето 
уже наступило!

Максим Викторович охаракте-
ризовал нынешнюю экономиче-
скую ситуацию на ФКП «БОЗ»:

– В прошлом, 2017 году мы вы-
пустили товарной продукции на 
сумму порядка 4,3 млрд руб. На мо-
дернизацию предприятия удалось 
потратить около 18 млн руб. За 2017 
год было выплачено порядка 643 
млн руб. различных налогов. Нам 
удалось снизить кредитный порт-
фель более чем в 10 раз. Факти-
ческая средняя зарплата по пред-
приятию составила 27,5 тыс. руб., 
одних только премий было вы-
плачено 70 млн руб. Несмотря на 
некоторое снижение объемов про-
изводства, нам удалось увеличить 
прибыль предприятия на 30 %. Мы 
неуклонно продолжаем развивать 
социальную сферу, за пошлый год 
мы потратили на эти цели порядка 
14 млн руб. 

Генеральный директор отметил 
задачи, которые ставятся перед 
предприятием на самом высоком 
уровне:

– В настоящий момент перед 
нашим предприятием стоят очень 
серьезные задачи по укреплению 
обороноспособности страны, что 
позволяет смотреть нам на наше 
будущее позитивно. На ближай-
шие пять лет нам предстоит очень 

много работы, заводчанам необхо-
димо построить очень серьезное 
производство, благодаря которому 
Бийский олеумный завод станет 
важным стратегическим предпри-
ятием РФ. Поздравляю вас с празд-
ником! Хорошего вам настроения 
и радости!

Он же вручил на сцене отли-
чившимся олеумщикам почетные 
грамоты Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 

Вручая почетные грамоты и 
благодарственные письма прави-
тельства Алтайского края, началь-
ник управления Алтайского края 
по промышленности и энергетике 
В. М. Локтюшов отметил: 

– Не стоит забывать, что эко-
номика России, несмотря на 
санкции, прочно интегрирована 
в мировую экономику, и поэтому 
очень часто вам приходится со-
ревноваться с мировыми компа-
ниями. И то, что у вас сегодня это 
получается хорошо, лишний раз 
убеждает в том, что вы не про-
сто химики, а Химики с большой 
буквы. У вас на предприятии хо-
рошая научная база, есть кадры, 
которые могут разрабатывать 
новые продукты, а главное соз-
давать новые технологии. Это 
позволяет вам развиваться и на-
деяться на новые высокие дости-
жения!

Ряд работников ФКП «БОЗ» 
были отмечены наградами Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания. От имени председателя 
АКЗС А. А. Романенко коллектив 
олеумщиков поздравила депутат 
АКЗС, председатель Комитета по 
социальной политике Т. В. Илю-
ченко:

– Как было отмечено преды-
дущим оратором, химиков в крае 

10 тысяч человек, и четверть из 
них – это Бийский олеумный за-
вод. О том, что вы умеете хорошо 
трудиться, говорят те награды, ко-
торые вам сегодня вручили. Но вы 
еще умеете и хорошо отдыхать. Это 
здорово! Когда человек хорошо от-
дыхает, он с удовольствием идет на 
работу. Ваша команда КВН «Взры-
вая время» действительно взорва-
ла не только время, но и вообще 
представление о КВН.

Глава г. Бийска А. П. Студеникин 
в своем поздравлении подчеркнул, 
что сегодня для города олеумный 
завод – градообразующее пред-
приятие, один из столпов, благо-
даря которым город имеет статус 
наукограда. 

Очень много добрых, хороших 
слов в адрес заводчан сказал пред-
седатель Думы г. Бийска, директор 
ФКП «БОЗ» по общим и социаль-
ным вопросам С. В. Ларейкин, на-
граждая их почетными грамотами 
городского представительного 
органа, в заключении пожелав им 
здоровья и благополучия.

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма крайкома 
профсоюза заводчанам вручил 
председатель Алтайской крае-
вой организации Роспромпроф 
А. В.  Жуков. Алексей Викторович 
отметил, что ФКП «БОЗ» стабиль-
но работающее предприятие, где 
выстроена система социального 
партнерства, где сохранены и дей-
ствуют на благо заводчан крупные 
социальные объекты.

– И все это стало возможным 
благодаря вашему труду, ваше-
му вкладу, который вы делаете в 
производство. Я сегодня хочу вы-
разить вам благодарность за ваш 
труд и пожелать всего самого до-
брого!

Сразу после награждения 
праздничные мероприятия из 
зрительного зала перенеслись на 
просторную площадь перед ДКиС. 
Продолжались поздравления, уже 
на уличной сцене прошли кон-
цертные выступления празднич-
ной программы «Химия  – наука 
чудес», подготовленной артистами 
ДКиС БОЗ.

Зрители программы могли 
сфотографироваться с живыми 
статуями – Василием Теркиным, 
женщиной в белом и другими. А в 
разыгрываемой в этот день празд-
ничной лотерее, организованной 
совместно со страховой компанией 
«Согаз» и профсоюзным комите-
том ФКП «БОЗ», где разыгрывались 
плазменный телевизор, ноутбук, 
телефон и множество других при-
зов на общую сумму 200 тыс. руб., 
фортуна явно благоволила работ-
никам 30-го цеха, особенно кадро-
вым работникам, видимо, памятуя, 
что накануне Дня химика они от-
метили свой профессиональный 
праздник.

Запомнились зрителям и вы-
ступления гостей праздника – гим-
настической группы «Кобра» из 
Кемерова, неоднократного победи-
теля различных конкурсов профес-
сионального мастерства бармена 
Владимира Сурикова из Барнаула 
и особенно зажигательные блю-
зовые и джазовые композиции в 
виртуозном исполнении группы 
«ШтрихКот» из Новосибирска.

А закончились празднования 
по традиции великолепным празд-
ничным фейерверком. Отметим, 
что к этому времени вся площадь 
перед ДКиС «БОЗ» была полна на-
рода.

Сергей ВИКТОРОВ •
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Расширение 
географии 
поставок 
«Экоцетола»
С 14 по 18 мая исполнительный 
директор Федерального казен-
ного предприятия «Бийский оле-
умный завод» Виктор Головин в 
составе делегации Алтайского 
края побывал в Республике 
Азербайджан.  

По результатам поездки была достигнута 
предварительная договоренность с парт-
нерами по поставке цетаноповышающей 
присадки в Азербайджан.

Исполнительный директор ФКП «БОЗ» 
В. Головин поблагодарил правительство и 
губернатора Алтайского края за предостав-
ленную возможность участвовать в азер-
байджанской международной выставке. 

В 2017 году Бийский олеумный завод 
получил европейский сертификат REACH, 
который открывает возможности поставок 
продукции предприятия не только в стра-
ны СНГ, но и в Европу. Цетаноповышаю-
щая присадка «Экоцетол» производства 
ФКП «БОЗ» позволяет доводить дизельное 
топливо до стандартов качества «Евро-4» и 
«Евро-5».

Со слов Виктора Головина, замещение 
импортных аналогов на отечественную 
продукцию дает возможность предпри-
ятию развиваться более интенсивно и 
целенаправленно: позволяет увеличить 
номенклатуру выпускаемой продукции, 
повысить объемы производства, выручку 
и прибыль предприятия. Так, в настоящее 
время на рынке присадок к дизельному 
топливу есть тенденция к созданию соб-
ственных продуктов, готовых вытеснить с 
российского рынка импорт, увеличению 
объемов их производства. 

– «Экоцетол» выпускается на ФКП 
«БОЗ» с 2010 года. Первая установка у нас 
была мощностью 3–3,5 тысячи тонн в год. В 
настоящий момент в результате мероприя-
тий по техническому усовершенствованию 
техпроцесса, по его стабилизации и авто-
матизации мы добились мощности про-
изводства 20 тысяч тонн в год. И главное, 
мы сегодня добились высокого качества 
присадки, – подчеркнул В. Головин. – Мы 
успешно поставляем нашу присадку в ком-
пании «Роснефть», «Газпромнефть». Наде-
юсь, будем поставлять компании «Сокар» – 
нашим азербайджанским партнерам. 

Кроме того, на Бийском олеумном заво-
де предполагается возможное увеличение 
объемов экспорта цетаноповышающей 
присадки в результате договоренностей, 
достигнутых в феврале 2017 года в рамках 
визита в Алтайский край делегации Бело-
руссии во главе с министром промышлен-
ности республики Виталием Вовком. 

По словам исполнительного директо-
ра ФКП «БОЗ», выпуск продукции за счет 
поставок в Беларусь и Азербайджан це-
таноповышающей присадки «Экоцетол» 
позволит совершить новый скачок в раз-
витии предприятия, повысить загрузку 
оборудования, и увеличить объем выручки 
на 1 млрд руб.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Отлаженная работа на-
учно-исследовательских 
подразделений на про-
мышленных предпри-
ятиях, ориентированных 
как на обслуживание 
существующих, так и на 
подготовку вновь соз-
даваемых производств, 
особенно актуальна 
сегодня, когда стройная 
некогда система связей 
прикладных научно-ис-
следовательских инсти-
тутов с реальным произ-
водством дала сбои. 

Приходится по новой отла-
живать эти связи произ-
водства и науки. Именно 

для этих целей на заводе ровно 
десять лет назад – 19 мая 2008 
года по приказу генерального ди-
ректора был образован цех № 19, 
который стал научно-эксперимен-
тальным центром ФКП «БОЗ».

Накануне Дня химика на вы-
ездном оперативном совещании 
от имени руководства предприя-
тия работников научно-экспери-
ментального центра поздравил 
и вручил им почетные грамоты 
исполнительный директор ФКП 
«БОЗ» В. В. Головин. 

С самого начала перед цехом 
ставились конкретные задачи: 
отработка технологических про-
цессов получения различных 

химических веществ на опытно-
промышленных установках; раз-
работка технологии получения 
новой продукции; участие во вне-
дрении разработок в промыш-
ленных производствах; совер-
шенствование и модернизация 
получаемых на заводе продуктов 
и действующих технологий.

Десять лет плодотворной дея-
тельности работников цеха помог-
ли создать на заводе три новых 
производства. Так, в 2010 году на 
ФКП «БОЗ» было запущено про-
изводство эмульсионного взрыв-
чатого вещества «Эмигран»; в 2013 
году – производство полимерного 
эмульгатора и в 2018 – производ-
ство зарядов тротиловых литых.

Все 10 лет работники научно-
экспериментального центра за-
нимались совершенствованием 
шашки-детонатора ПТ-П, кото-

рая в настоящее время является 
одним из самых востребованных 
изделий олеумного завода.

Кроме того, в цехе № 19 отра-
ботаны технологические процес-
сы получения малочуствитель-
ных взрывчатых веществ СL-20, 
3-нитротриазола и диэтилами-
ноэтилхлорида; стеклоомываю-
щей жидкости «Обзор»; сырья 
для получение гостовского пара-
нитротолуола, который является 
сырьем для получения динитро-
толуола; добавки для бетонов – 
суперпластификатора САФ; ди-
нитротолуола в ассортименте, 
применяемого как в качестве 
пластификатора для баллистит-
ных порохов, так и как сырье для 
получения пенополиуретана; 
мононитротолуола – сырья для 
получения паранитротолуола; 
чистящего средства «Оксол».

Сегодня в рамках реализации 
федеральной целевой програм-
мы специалистами завода про-
водятся мероприятия по созда-
нию на ФКП «БОЗ» производства 
малочуствительного взрывча-
того вещества ТАТБ, технология 
его получения отрабатывалась в 
цехе № 19 совместно с сотрудни-
ками ИПХЭТ СО РАН.

В настоящее время в цехе 
ведется отработка процесса 
получения флороглюцина – 
дорогостоящего сырья для 
производства ТАТБ, которое 
пока мы вынуждены закупать 
за границей, а также на опыт-
но-промышленной установке 
отрабатывается процесс про-
изводства сульфаминовой 
кислоты.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Цех-юбиляр
| ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пушки 
от олеумного завода
На ФКП «БОЗ» изготовили макеты 
пушек времен Петра I (конец XVII – 
начало XVIII в.). Заказ был исполнен 
по заявке общественного благотво-
рительного фонда «Сердолик», для 
реконструкции и музеефикации, 
посвященной 300-летию основа-
ния Белоярской крепости, с целью 
организации на территории г. Ново-
алтайска экскурсионно-туристиче-
ского объекта – музея под открытым 
небом «Белоярская крепость». 

Инженеры – программисты ФКП «БОЗ» проде-
лали колоссальную работу по восстановлению 
точной копии макета пушек. Были разработа-
ны чертежи, по литературным, историческим 
источникам того времени создана 3D-модель в 
полистироле.

Затем на литейном участке предприятия 
отлили заготовки пушек, а на котельно-меха-
ническом участке была проведена механиче-
ская обработка и сборка элементов пушек. 

Опыт изготовления подобных изделий у 
мастеров механического производства уже 
имеется. В 2015 году по заказу ПО «Сибпри-
бормаш» были изготовлены макеты пушек, 
которые в настоящее время украшают Алек-
сандровский парк города Бийска.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Награды работникам ФКП «БОЗ», врученные ко Дню химика 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

ФИО Цех Должность

Недосек Елена Анатольевна 105 мастер участка
Михальцова Нина Александровна 106 начальник бюро
Щербакова 
Антонина Александровна

106 упаковщик 
специзделий

Сараев Андрей Викторович 122 заместитель 
начальника 
производства

Заздравных Татьяна Валерьевна 230 начальник 
планово-экономиче-
ского отдела

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

Колесниченко Лидия Николаевна 101 оператор дистанцион-
ного пульта управ-
ления в химическом 
производстве

Колбина Светлана Витальевна 122 заместитель начальни-
ка производства

Васильченко 
Геннадий Николаевич

214 мастер участка

Рекунов Павел Николаевич 216 начальник службы

Жуков Владимир Викторович 230 главный метролог
Жданова Ирина Ивановна 230 инженер 

по организации и 
нормированию труда

Колено Вера Григорьевна 230 оператор поста управ-
ления отдела режима 
и безопасности

Александрова Любовь Ивановна 230 ведущий специалист
Карташов 
Владимир Александрович

230 начальник бюро 
по продажам 
промышленных 
взрывчатых веществ 
отдела продаж

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Углова Эльмира Рафиковна 101 аппаратчик произ-
водства контактной 
серной кислоты

Слажнев 
Александр Владимирович

105 аппаратчик сушки

Рябцев Игорь Борисович 217 начальник участка

Горячев Виктор Иванович 219 старший аппаратчик 
приготовления смесей

Иванова Ольга Ивановна 230 инженер отдела 
главного механика

Крючков Максим Викторович 230 генеральный 
директор

БЛАГОДАРНОСТЬ  ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Доценко Виталий Валерьевич 217 слесарь по КИПиА
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Грибанова Елена Вячеславовна 106 мастер участка
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ларейкин Сергей Владимирович 230 директор
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА 

И ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК

Пятова Дина Борисовна 106 мастер участка
Галкин Леонид Васильевич 122 электросварщик 

ручной сварки
Костюнина Ирина Юрьевна 218 заместитель 

начальника цеха
Братчикова Ольга Ивановна 221 старший мастер 

контрольный
Рогаева Татьяна Николаевна 230 инженер-электроник 

первого отдела
БЛАГОДАРНОСТЬ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА

Жданова Татьяна Вячеславовна 101 экономист по труду
Зорин Евгений Иванович 106 мастер участка
Конопляников Олег Геннадьевич 106 электромонтер по 

ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания

Мамашева Наталья Юрьевна 230 начальник бюро 
управления качеством, 
стандартизации 
и сертификации

Неудахина Екатерина Сергеевна 230 менеджер 
отдела закупок

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДУМЫ ГОРОДА БИЙСКА

Теппонен Марина Алексеевна 106 аппаратчик 
гранулирования

Констанц Лариса Викторовна 106 аппаратчик подготов-
ки сырья и отпуска 
полуфабрикатов 
и продукции

Аксенов Александр Васильевич 122 бетонщик
Семёнов Павел Васильевич 223 слесарь по ремонту 

и обслуживанию 
перегрузочных машин

Мельников Юрий Иванович 223 тракторист
Добрынина Татьяна Юрьевна 230 старший 

юрисконсульт
Ворожцова Юлия Анатольевна 230 ведущий инженер

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДУМЫ ГОРОДА БИЙСКА

Манаева Елена Дмитриевна 230 старший бухгалтер
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФПРОМ 
Бледных 
Александр Александрович

122 слесарь-ремонтник

Ласыгина 
Екатерина Константиновна

221 контролер станочных 
и слесарных работ

Фоменко Ольга Геннадиевна 106 аппаратчик КУ
Беломытцев Михаил Геннадьевич 106 чистильщик-

мойщик цеха
Капшитарь 
Светлана Владимировна

230 оператор копироваль-
ных машин

Карлов Иван Александрович 230 инженер-
конструктор ПКО

Поспелова Галина Васильевна 230 руководитель 
группы технической 
документации ПКО

Плюшко Наталья Александровна 105 мастер службы
Саранчуков Алексей Леонидович 214 мастер участка
Павлова Мария Викторовна 115 медицинская 

сестра кабинета 
физиолечения

Жук Любовь Николаевна 217 слесарь КИПиА 
Хлобыстов Вадим Павлович 217 слесарь КИПиА 
Магель Наталья Николаевна 218 лаборант
Волкова Татьяна Ивановна 219 аппаратчик 

приготовления 
смесей мастерской 
по получению взрыв-
чатых материалов

Куксин Андрей Алексеевич 223 начальник 
автоколонны

Фефелов Юрий Леонидович ВО
№ 1

контролер 
контрольно-пропуск-
ного пункта отряда
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Но и сегодня молодые 
люди, только-только окон-
чившие учебное заведе-
ние и начинающие свой 
трудовой путь, нередко 
нуждаются в советах чело-
века опытного, знающего 
производство. Именно по-
этому важно, чтобы рядом 
с молодым специалистом 
находился настоящий про-
фессионал, который об-
учил бы его, как с пользой 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике. 

С 1993 года работает на заводе 
Светлана Приб. Начинала 
с аппаратчика сушки. По-

том работала транспортировщиком 
специзделий, слесарем-ремонтни-
ком, снова аппаратчиком. Окончила 
заочно Бийский технологический 
институт по специальности «Тех-
нология машиностроения», была 
инженером по ремонту, мастером 
участка. Сейчас Светлана Алексан-
дровна старший мастер контроль-
ный цеха № 21. За годы работы ей 
объявлена не одна благодарность, в 
2014 году в честь профессионально-
го праздника – Дня химика ее труд 
был отмечен почетной грамотой 
Управления Алтайского края по про-
мышленности и энергетике.

Татьяна Алексеевна Хомутова на 
заводе с 1974 года. Прошла путь от 
швеи до аппаратчика нитрования 
6-го разряда цеха № 5. Рационали-
затор, «Победитель социалистиче-
ского соревнования» – да, да было в 
свое время и такое звание, «Лучшая 
по профессии». Благодарности, по-
четные грамоты, в том числе и от 
Управления Алтайского края по про-
мышленности и энергетике, ветеран 
завода, в 2016 году в связи со 100-ле-
тием со дня рождения министра ма-
шиностроения СССР В. В. Бахирева 
награждена медалью его имени. 

И сегодня Светлана Александров-
на и Татьяна Алексеевна трудятся во 
благо родного завода. Каждая на 
своем месте. Но есть одно качество, 
которое объединяет их. Обе женщи-

ны, понимая, насколько для будуще-
го специалиста важна поддержка на 
первоначальном этапе, активно де-
лятся полученным опытом, знания-
ми и умением с молодежью.

Вспоминает Светлана Приб:
– Мне повезло, когда я пришла 

на завод, у меня в смене мастером 
была моя тетя. По большому счету, 
она и стала моим первым наставни-
ком. Я прошла обучение и, как пом-
ню, экзамен тогда сдала с первого 
раза. А было это 25 лет назад. По-
том стажировалась, когда перешла 
аппаратчиком на кристаллизацию. 
Там моим наставником была мастер 
Л. А. Черникова. Она и теперь рабо-
тает. Очень грамотный специалист, 
мне очень помогла освоить не толь-
ко практику, но и теорию. 

Сама Светлана, по ее словам, 
стала наставником с 2011 года, когда 
перешла в ОТК и стала работать стар-
шим мастером. Волей-неволей ей 
пришлось постоянно стажировать и 
обучать как вновь принятых на рабо-
ту, так и тех, кто проходил плановую 
переподготовку. 

– Все они проходят через меня, я 
их, конечно, за кем-то закрепляю, но 
все равно контролирую весь процесс 

обучения. То же самое и с теми, кто 
периодически – раз в три года – про-
ходит проверку знаний. Допустим, у 
меня три контролера на различных 
участках, я постоянно провожу с 
ними производственно-экономи-
ческий курс обучения. А как иначе? 
Мне же их потом комиссии пред-
ставлять. И чтобы не краснеть за них, 
необходимо убедиться, что человек 
все правильно понял, побеседовать с 
ним. Ведь вопросы у нас серьезные – 
промышленная безопасность, про-
изводственный контроль. И когда 
вижу, что кто-то не понимает, что для 
кого-то сложно, иногда приходится 
«переходить на кухню» – буквально 
все на пальцах объяснять, простыми 
словами. Чтобы до человека дошло.

В последнее время Светлане при-
ходится работать и с теми, кто полу-
чает смежные профессии.

– Раньше как было? «Сел» на 
шашку или на эмиграны, там и «си-
дишь». Теперь, когда на предприятии 
ввели револьверный метод, все стре-
мятся получить по второй или даже 
по третьей профессии. И это пра-
вильно, я и сама до сих пор учусь – 
стараюсь повышать свою квалифика-
цию. Учиться никогда не поздно и не 

стыдно. Сегодня моим наставником 
в моей работе является мой началь-
ник  – Е.  В.  Касторская, я постоянно 
спрашиваю, консультируюсь у нее, и 
на все мои вопросы она дает грамот-
ные исчерпывающие ответы.

Татьяна Алексеевна Хомутова 
тоже с теплом вспоминает о своих 
наставниках.

– Помню, меня стажировала 
Р.  З.  Варнавских. Женщина очень 
грамотная и ответственная. И это 
мне очень помогло, поскольку при-
шла я в цех № 5 практически со 
школьной скамьи. Конечно, не толь-
ко она, коллектив в цехе очень друж-
ный, поэтому помогали все: помню, 
В. Р. Урбанюк – оператора, она меня 
и по жизни учила, и по работе; там 
же работали Е. В. Швецова, В. Ф. Пет-
лина, Е. Н.  Григорева, С. А. Чубай, 
В. В. Скирчук, В. В. Миненков. У всех 
я понемногу чему-то училась. Много-
му научилась у Г. А. Потеряхиной, ко-
торая была у нас начальником участ-
ка, у технолога цеха С. А. Соловьева. 
Помню, как мы разбирали какие-то 
аварийные ситуации, что нужно 
делать, чтобы этого больше не про-
изошло, буквально все записывали, 
конспектировали.

Говорит Татьяна Алексеевна об 
этих людях с чувством большой бла-
годарности:

– Те знания, которые они вложи-
ли в меня, – на всю жизнь. И теперь я 
уже стараюсь делиться ими со свои-
ми более молодыми коллегами.

Татьяна Алексеевна прекрасно 
понимает необходимость такого 
наставничества, производство не-
простое, опасное, и совершенно не 
безразлично, кто работает рядом 
с тобой, какой он специалист, на-
сколько можно на него положиться.

– Сегодня у нас прекрасный кол-
лектив, все друг другу помогают. И 
если приходит кто-то новый, мы 
стараемся, чтобы человек поскорее 
вжился, освоился. Конечно, необ-
ходимо, чтобы и он сам хотел этого, 
шел навстречу.

Сейчас на счету Светланы Алек-
сандровны и Татьяны Алексеевны 
десятки обученных специалистов, 
тех людей, кому они помогли «во-
йти» в работу, освоить профессию. 
И некоторые из них сегодня в свою 
очередь передают молодежи уже 
свой опыт, свои знания.

Сергей ВИКТОРОВ •

Они воспитали десятки 
профессионалов

Летний пожароопасный период
| СЛУЖБА 01

Как показывает практи-
ка, в летнее время резко 
увеличивается количество 
пожаров, связанных с 
возгоранием сухой травы, 
мусора на улицах, в сель-
ских населенных пунктах, в 
лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приуса-
дебных участках. 

Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтроли-
руемых сельхозпалов, леса пы-

лают и из-за небрежного обращения 
с огнем рыбаков и охотников. Связа-
но это и с уборкой садовых участков 
(и как следствие, со сжиганием му-
сора и травы), и с массовым выездом 
населения на природу (разведение 
костров, неосторожность при куре-
нии и т. п.).

Нередко это приводит к тяжелым 
последствиям. Огонь перекидывает-
ся на лесные массивы, хозяйствен-

ные постройки, жилые и нежилые 
строения. Вспыхнувшая трава поры-
вом ветра в доли секунды заносится 
на деревянную постройку, и она тут 
же загорается. 

Еще одной «пожароопасной» 
категорией населения в такой пе-
риод становятся садоводы и жители 
частного сектора. Ежегодно колос-
сальный ущерб природе наносит 
сжигание по весне сухой травы и 
листвы на земельных угодьях и са-
довых участках. С приходом весны 
масса людей устремляются в лес. В 

этих случаях наиболее частая при-
чина бедствий – незатушенные ко-
стры, брошенные окурки, спички. А 
ведь в теплую сухую погоду искры 
достаточно, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

Необходимо следить за тем, чем 
заняты дети, пресекать любые ша-
лости несовершеннолетних с огнем. 
На территории частного жилого сек-
тора, дачных садоводческих посел-
ков на случай пожара необходимо 
иметь первичные средства пожаро-
тушения и уметь ими пользоваться.

Не забывайте о том, что за на-
рушение требований пожарной 
безопасности законодательством 
Российской Федерации предусмо-
трена административная, а также и 
уголовная ответственность.

Напоминаю, в случае обнаруже-
ния очагов возгорания необходимо 
немедленно сообщить в пожарную 
охрану, набрав по мобильному теле-
фону номера 101 или 112.

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор СПСЧ № 6 •
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| СПОРТ

18 мая в ДКиС «БОЗ» состо-
ялись краевые соревнова-
ния среди предприятий 
Роспромпрофа Алтайско-
го края по настольному 
теннису. В соревнованиях 
приняли участие 29 тенни-
систов, представляющие 
профсоюзные организа-
ции семи промышленных 
предприятий нашего 
края. 

Кроме спортсменов ФКП 
«БОЗ» за шестью теннис-
ными столами сошлись 

в упорной спортивной борьбе 
представители ППО «Сибпри-
бормаш», ОАО «ХК «БСЗ», АО 
«ФНПЦ «Алтай», АО «БМК «Ме-
ланжист Алтая», ППО «Восток» 
и представители Алтайского 
геофизического завода. Сорев-
нования проводились в трех 
категориях: у мужчин победи-
телей выявляли среди профес-
сионалов, которые занимаются 
теннисом и имеют спортивные 
разряды, и любителей, в от-
дельной категории состязались 
представительницы прекрасно-
го пола. 

Открывая турнир, пред-
седатель Алтайской краевой 
организации Роспрофпром 
Алексей Жуков поблагодарил 
участников, которые нашли вре-
мя приехать на соревнования, а 
также руководство ФКП «БОЗ», 
которое предоставило площад-
ку для состязаний. Борьба была 
динамичной и захватывающей. 
Участники, закончившие пар-
тию, то и дело подходили к су-
дейскому столику, докладывая 
одному из судей и организато-
ров состязаний – Семёну Фила-
тову, который вел протокол:

– Партия окончена, два ноль. 
По ходу соревнований уда-

лось переговорить с А. В. Жуко-
вым. Он отметил:

– Это первый турнир объеди-
ненного профсоюза по теннису. 
До этого мы провели подобные 

соревнования по рыбной ловле. 
Мы сейчас прекрасно понимаем, 
что недавно объединились три 
различные профсоюзные орга-
низации, и чтобы все поняли, что 
мы одна команда, что вместе мы 
делаем общее дело, – мы прово-
дим такие соревнования.

В конце концов, люди могут 
здесь не только выявить силь-
нейшего в каком-то конкрет-
ном виде спорта, но и просто 
пообщаться в неформальной 
обстановке. И это очень важ-
но, поскольку сегодня, после 
объединения, еще чувствуется 
какая-то напряженность. Кто-то 
говорит: «У нас маленькая орга-
низация, вы нас обижать буде-
те…» Могу точно сказать: да ни 
в коем случае! А чтобы все это 
почувствовали и донесли в свои 
коллективы, мы и проводим та-
кие турниры. Позже планируем 
провести и обучающие семи-
нары, но сначала нужно, чтобы 
люди друг к другу привыкли, 
чтобы они лучше познакоми-
лись друг с другом, осознали, 
что никто здесь не кусается, ни-
кто из себя ничего не строит…

По словам Алексея Викторо-
вича – это только первый опыт, 
есть и свои накладки. К сожале-
нию, из-за территориальной от-
даленности не смогли приехать 

участники с рубцовских пред-
приятий. 

– Ехать далеко, чтобы успеть 
в Бийск к 11 часам, им нужно 
выезжать ночью. Поэтому се-
годня на турнире присутствуют 
жители двух городов – Бийска 
и Барнаула. Но в любом деле, 
чтобы что-то сдвинулось с ме-
ста, нужно начинать с малого. И 
уже какие-то результаты радуют, 
скажем, сегодня «Геофизика» 
приехала, приехал меланжевый 
комбинат, СКТБ «Восток». То есть 
движение пошло.

Первое место среди профес-
сионалов в честной спортивной 
борьбе завоевал Григорий Коло-
кольников (АО «ФНПЦ «Алтай»), 
второе – Вячеслав Пастухов 
(ОАО «ХК «БСЗ»), третье – Ми-

хаил Пожидаев (ППО «Сибпри-
бормаш»).

Среди любителей первен-
ствовал Дмитрий Брусенский 
(ОАО «ХК «БСЗ»), второе ме-
сто у Вадима Семченкова (ФКП 
«БОЗ»), третье – у Евгения Кла-
букова (ФКП «БОЗ»). 

У женщин первой стала 
Ольга Черкашина (АО «ФНПЦ 
«Алтай»), второй – Юлия Бело-
мытцева (ФКП «БОЗ»), третьей – 
Надежда Семенова ОАО «ХК 
«БСЗ»). 

В общекомандном зачете 
первенствовал коллектив ОАО 
«ХК «БСЗ», на втором месте ко-
манда АО «ФНПЦ «Алтай», на 
третьем – ФКП «БОЗ».

Сергей ВИКТОРОВ •

| СТРАХОВАНИЕ

Даже уезжая в про-
должительный отпуск, 
наши люди не слишком 
охотно страхуют нажи-
тое.  

А ведь застраховать свое 
имущество, которое 
зарабатывается тяж-

ким трудом, довольно просто. 
Работникам ФКП «Бийский оле-

умный завод» оформить полис 
страхования имущества удоб-
но, а в СОГАЗе – еще и выгодно. 

Вы можете оформить в 
СОГАЗе полисы по страхова-
нию имущества, а также по 
авто каско с экономией до 30 %. 
Это предложение действует и 
для ваших близких родствен-
ников. 

Для желающих застраховать 
свой дом или квартиру компа-
ния предлагает варианты – от 
страхования на период отпуска, 

командировки или сезона до 
персонального решения, когда 
клиент сам выбирает объекты 
страхования, риски и сумму 
страховой защиты. При этом в 
базовый набор рисков входят 
утрата или повреждение иму-
щества не только в результате 
воздействия жидкостей, пара 
или льда, но и в результате по-
жара, взрыва, удара молнии, 
применения мер пожаротуше-
ния, а также противоправных 
действий третьих лиц (кра-

жа, грабеж, разбой, хулиган-
ство, вандализм) и стихийных 
бедствий  (паводок, ледоход, 
поступление подпочвенных 
вод, наводнение, затопление, 
буря, ураган, шторм, тайфун 
и т. п.).

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по телефону 
8-800-333-6635 (круглосуточно 
и бесплатно). Всю необходи-
мую информацию вы так-
же можете найти на сайте 
www.sogaz.ru.

Теннис, который 
объединяет коллективы

Спокойствие – в собственность

| ЭТО ИНТЕРЕСНО

С благодарностью 
к ветеранам
Традиционно для олеумщиков, 
находящихся на заслуженном от-
дыхе, накануне профессионального 
праздника – Дня химика прово-
дится торжественное мероприятие. 
Так, 23 мая для ветеранов завода во 
Дворце культуры и спорта состоялся 
праздничный концерт. 

С приветственными словами к ветеранам об-
ратился директор по общим и социальным во-
просам Сергей Владимирович Ларейкин:

– От имени генерального директора за-
вода, от себя лично, от депутатского корпуса 
поздравляю вас, уважаемые ветераны, с про-
фессиональным праздником. Отрадно, что из 
года в год в канун нашего профессионального 
праздника мы здесь собираемся, общаемся 
друг с другом.

Сергей Владимирович проинформировал 
заводчан о ситуации на предприятии, что за-
вод живет, развивается, объемы производства 
за четыре месяца текущего года находятся на 
уровне прошлогодних, товарной продукции 
выпущено на сумму более 1 млрд 300 млн руб. 
Существуют перспективные направления по 
внедрению нового производства, к которому 
завод в скором времени планирует перейти, 
сказал Сергей Владимирович. 

Бурю аплодисментов вызвало сообщение 
С. В. Ларейкина, что Бийский олеумный завод 
по итогам прошлого года был признан в Мин-
промторге лучшим предприятием по работе с 
ветеранами. 

Много добрых слов в адрес ветеранов ска-
зал заместитель генерального директора, пред-
седатель научно-технического совета Анатолий 
Андреевич Ананьин. Анатолий Андреевич на-
помнил собравшимся о славном пути Бийского 
олеумного завода, что он был и остается флаг-
маном оборонно-промышленного комплекса. 

Председатель Совета ветеранов ФКП «БОЗ» 
Татьяна Ивановна Осипова тепло обратилась к 
собравшимся:

– Этот праздник по праву ваш. Вы стояли у 
истоков развития предприятия, вы создавали 
традиции и передавали их молодежи. И сегод-
ня активной жизненной позицией вы доказы-
ваете, что вы нужны обществу, нашему городу, 
заводу. 

Татьяна Ивановна традиционно отчита-
лась о работе Совета ветеранов, о проведенных 
мероприятиях, выразив благодарность своим 
подопечным:

– Вся организационная работа возложена 
на наш Совет. В состав Совета ветеранов вхо-
дит 15 пенсионеров. Все вы их хорошо знаете. 
Это люди, которые, не считаясь со временем, 
занимаются общественной работой. 

Концерт, дружественная обстановка, завод-
ские новости захватили наших пенсионеров. 
Бабушки и дедушки обнимались, рассказыва-
ли о себе, интересовались о тех, кто не пришел, 
спрашивали о здоровье и обещали друг другу 
встретиться на следующий год вновь, в этом же 
месте, на праздновании Дня химика.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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