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В течение недели на 
предприятии работа-
ла комиссия ОС СМК 
«СОЮЗ СЕРТ». 

Эксперт знакомился с до-
кументами, встречался 
с руководством завода, 

оценивал результаты работы. По 
окончании аудита был составлен 
акт проверки завода и сделаны 
предложения по улучшению ра-
боты. Главный итог  – рекомен-
дация ОС СМК «СОЮЗСЕРТ» 
принять решение о выдаче сер-
тификата соответствия систе-
мы менеджмента качества ФКП 
«БОЗ» требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Главный эксперт В. Г. Бели-
ков отметил, что значительным 
плюсом нашего завода является 
сохранение отраслевой системы 
управления. Отметил эксперт и 
правильную позицию в отноше-
нии потребителей продукции за-
вода – индивидуальный подход к 
каждому заказчику и при этом со-
блюдение всех законодательных 
требований. 

– На Бийском олеумном заво-
де я первый раз. Меня поразили 
масштабы предприятия. Как я 
понял, ФКП «БОЗ» одно из веду-
щих и крупнейших предприятий 
города, если не самое крупное. И 
несмотря на то, что в 90-е годы, а 
затем в кризисный период 2009 
года, как и по всей России, на-
блюдался спад производства, 
благодаря усилиям руководства 
Бийский олеумный завод смог 
не погрузиться во тьму, а вы-
рулил и даже стал в некотором 
плане монополистом в своей об-
ласти. Я много разъезжаю по за-
водам, на моей практике более 
700 проверок, и вижу, в каком со-
стоянии находятся наши бывшие 
флагманы производства. Иногда 
предприятия просто загублены 
и никогда больше не возродятся 
или превращаются в подсобные 
организации. 

На вопрос, сложно ли давать 
оценку нашему предприятию 
сразу по двум стандартам, экс-
перт Владимир Гурьевич ответил:

– Сертификаты являются про-
пуском участия в тендерах, кон-
курсах на заказы, в том числе и 
оборонный. Здесь учтено право 
заказчика, так как он платит за 
продукцию.

Все стандарты направлены на 
систему управления предприяти-

ем. Философия подхода такова, 
что если хорошо организовано 
предприятие, где каждое подраз-
деление знает, что оно делает, 
знает зону своей ответственности 
и прав, вплоть до исполнителей, 
если все четко прописано, все 
процедуры, то и качественная 
продукция должна быть. Орга-
низовать работу надо таким обра-
зом, чтобы все сотрудники знали, 
что они делают и какие процеду-
ры они выполняют. 

Первый международный 
стандарт ИСО 9000 существует 
с 1994 года, он постоянно совер-
шенствуется, и последняя редак-
ция международного стандарта 
от 2015 года также была переве-
дена на русский язык. 

У Министерства обороны есть 
свои дополнительные требова-
ния, которые учтены в стандарте 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Мы выда-
ем сертификат, точнее тот орган 
ОС СМК «СОЮЗСЕРТ», который 
я представляю как наемный 
работник и независимый экс-
перт, по системе менеджмента 
качес тва. 

Наталья Юрьевна Мамашева, 
начальник бюро управления ка-
чеством, стандартизации и сер-
тификации, рассказывает:

– На нашем предприятии кро-
ме сертификации, которая про-
ходит раз в три года, каждый год 
осуществляется подтверждение 
сертификата – инспекционный 
контроль. Для оценки деятельно-
сти предприятия согласно меж-
дународным стандартам СМК мы 
выбрали достаточно серьезный 

орган – ОС СМК «СОЮЗСЕРТ». 
Работы по выбору компетентно-
го органа по сертификации СМК 
начались еще в 2016 году. Бюро 
управления качеством олеум-
ного завода провело достаточно 
серьезную работу по поиску орга-
низации, сертифицирующей по 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, провели 
мониторинг как нашего региона, 
так и соседних. Самым ближай-
шим оказался Челябинск. Поэто-
му решили вернуться к ОС СМК 
«СОЮЗСЕРТ» – организации, с 
которой сотрудничали с 1999 по 
2013 год. Это организация, кото-
рая учит нас, дает новые знания, 
тем самым способствует росту 
предприятия. Беликов Влади-
мир Гурьевич имеет достаточно 
большой опыт работы в системе 
менеджмента качества.

– Более 20 лет я занимаюсь 
оценкой предприятий по между-
народному стандарту СМК, – про-
должает Владимир Гурьевич. – 
Поэтому с удовольствием делюсь 
опытом, а если требуется, читаю 
лекции. Я пытаюсь донести свои 
знания предприятиям. Где-то это 
воспринимается с пониманием, 
где-то есть свои традиции, и я 
это уважаю. Не надо же тради-
ции через колено ломать… Ведь 
кроме международных стан-
дартов у предприятий есть уже 
свои какие-то наработки. Так, 
на олеумном заводе я впервые 
встретился с таким понятием, как 
«напоминания». Можно, конеч-
но, написать стандарт, утверж-
денный гендиректором, где все 
прописано: в какие сроки, в ка-

кой форме нужно предоставить 
что-либо. Но людям так удобно 
работать.

В принципе, у вас очень хоро-
шее предприятие. Это я понял, 
когда еще работал с документами 
системы менеджмента качества 
в Москве. Что касается недостат-
ков, они носят скорее предупре-
дительный характер. Я не обнару-
жил брака. Справка о качестве у 
вас положительная. Рекламаций 
по вашей продукции нет. А это 
главный показатель качества ва-
шей работы! Естественно, я обра-
щаю на это внимание.

Некоторым подразделениям 
были сделаны замечания. Напри-
мер, весы в одном из складских 
помещений были поверены, а 
вот наклейка, что проведена была 
поверка, отсутствовала. Или один 
из руководителей подразделения 
сказал, что у него нет стандарта 
РВ, и он его в глаза не видел. А 
стандарт благополучно лежал на 
дне папки. Ведь каждый стандарт 
у руководителей подразделений 
прописан в должностной ин-
струкции. Катастрофы это не вы-
зывает, но, к сожалению, сочета-
ние и накопление фактов может 
привести к выпуску некачествен-
ной продукции. 

Как у Салтыкова-Щедрина: 
«Как будем жить – по правилам 
или по понятиям?» К сожалению, 
наш менталитет склоняется ко 
второму. А надо по правилам, 
как того требует международный 
стандарт. Не на авось…

Татьяна ЮРЬЕВА •

БОЗ соответствует 
международному стандарту

| ОТ БЮРО ГОЧС

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В целях реализации требований Постановле-
ния Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке насе-
ления в области гражданской обороны» бюро 
ГОЧС разработана программа проведения с 
работниками Бийского олеумного завода ввод-
ного инструктажа по гражданской обороне. 

Цель проведения вводного инструктажа – 
ознакомить вновь принятых работников с 
системой гражданской обороны и созданием 
объектового звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, действующей на 
предприятии; разъяснить порядок действий 
при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации; дать вновь принятому работнику 
минимальные необходимые знания по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
и показать всю серьезность и необходимость 
владения данными знаниями.

Под проведение вводного инструктажа по 
гражданской обороне подпадают рабочие и 
служащие, вновь принятые на наше предпри-
ятие, которым необходимо пройти вводный 
инструктаж в течение первого месяца их ра-
боты.

Вновь принятым на предприятие, а также 
рабочим и служащим необходимо знать, что 
основными задачами в области гражданской 
обороны на ФКП «БОЗ» являются:

• подготовка рабочих и служащих в обла-
сти гражданской обороны;

• оповещение рабочих и служащих об 
опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера;

• рассредоточение рабочих и служащих, 
эвакуация членов их семей в безопасные рай-
оны;

• предоставление рабочим и служащих 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты;

• проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае возникно-
вения опасностей для рабочих и служащих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера;

• борьба с пожарами, возникшими при во-
енных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов;

• обеспечение устойчивости функциони-
рования предприятия при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

• обеспечение постоянной готовности сил 
и средств гражданской обороны.

Рабочие и служащие в соответствии с фе-
деральными законами обязаны проходить об-
учение способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; изучать основ-
ные способы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания 
первой помощи пострадавшим, правила поль-
зования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты; постоянно совершен-
ствовать свои знания и практические навыки 
в указанной области для того, чтобы в любых 
ситуациях применить эти знания для спасе-
ния своей жизни и жизней своих близких.

А. М. КУЗНЕЦОВ, начальник БГОЧС •

ФКП «Бийский олеумный завод» вновь прошел проверку 
системы менеджмента качества
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Сорок лет назад
5 апреля 1978 года, сорок лет назад, вышел 
первый номер газеты Бийского олеумного 
завода «За прогресс». Коллеги из город-
ских и многотиражных газет с радостью 
откликнулись на это событие. Предлагаем 
вашему вниманию их поздравления, опу-
бликованные в том первом номере газеты. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Дорогие товарищи! Редакция газеты «Бийский ра-
бочий» по-братски приветствует рождение еще одной 
многотиражной газеты.

Мы рады, что отныне славный коллектив олеумного 
завода имеет свою газету – могучее средство идеологи-
ческой работы.

Многотиражка «За прогресс» призвана с первых 
своих номеров вести магистральную тему десятой пя-
тилетки – повышение эффективности общественного 
производства и качества всей работы. Эта задача будет 
решаться тем успешнее, чем быстрее газета окружит 
себя надежным активом рабочих корреспондентов.

Уверены, что журналисты и рабочие корреспонденты 
газеты «За прогресс» с честью справятся со своими высо-
кими обязанностями. Творческих поисков и находок вам, 
друзья! В добрый путь! 

Редакция городской газеты 

«Бийский рабочий». 

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО! 

Редакция газеты «Строитель» орденоносного стро-
ительно-монтажного треста № 122 горячо поздравляет 
коллектив редакции многотиражной газеты «За про-
гресс» и ее читателей с выходом в свет первого номера.

Заголовок газеты «За прогресс» говорит сам за себя. 
Желаем как можно полнее показывать научно-техниче-
ский прогресс на службе десятой пятилетки.

Творческих успехов, большого плавания, журналисты 
и рабкоры редакции газеты «За прогресс»!

Редакция многотиражной газеты «Строитель».

РАДЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Мы, сотрудники многотиражной газеты «Химик», 
наш актив и весь коллектив химического комбината от 
всей души радуемся появлению на свет нашего собрата – 
многотиражной газеты «За прогресс» олеумного завода.

На вашем заводе трудится славная армия рабочего 
класса, давно уже заслужившая того, чтобы о ней рас-
сказывалось как можно больше и интереснее. Верится, 
что коллектив журналистов газеты, а также ее рабочие 
корреспонденты успешно справятся с поставленными 
задачами.

С уважением, редакция газеты «Химик».

| ФАКТЫ

Из истории 
редакции 
«За прогресс»
• 5 января 1968 года на Бийском олеумном заводе вышла 
в эфир первая передача заводского радио.

• Первый номер многотиражной заводской газеты вышел 
5 апреля 1978. Первым редактором был назначен Г. И. Ор-
лянский, корреспондентом газеты был А.  В.  Остряков. 
Само название – «За прогресс» было выбрано на конкурс-
ной основе. Его предложила Л. С. Бушуева.

• В дальнейшем редакторами газеты были: В. В. Брюхов 
(1980–1984 гг.), Л. М. Цимбалова (1984–1991 гг.), Т. А. Клин-
никова (1991–1992 гг.), Т. И. Осипова (1991–2008 гг.), 
Л. А. Ярусова (2009 – 2010 гг.), М. В. Рыжих (2011–2013 гг.), 
М. А. Попова (2014–2016 гг.).

| ИНТЕРВЬЮ

Шестнадцать лет, с 1992 
по 2008 год, редакто-
ром заводской много-
тиражной газеты «За 
прогресс» проработала 
Т. И. Осипова. 

Ныне председатель Со-
вета ветеранов ФКП 
«БОЗ», Татьяна Иванов-

на, согласилась ответить на не-
сколько наших вопросов.

– Татьяна Ивановна, на-
сколько я знаю, когда Вас на-
значили редактором завод-
ской газеты, труд редактора 
был для Вас в новинку…

– Действительно, назначи-
ли меня, как это говорят, «до-
бровольно-принудительно». 
Тогда я работала в парткоме за-
вода, и редакторское дело мне 
пришлось осваивать заново. 
Помогло мне то, что прорабо-
тав в парткоме шесть лет, я зна-
ла завод, знала расположение 
цехов, знала, чем живут, чем 
дышат коллективы цехов. По 
роду своей партийной работы 
много приходилось ходить по 
заводу, это и политзанятия, и 
партийные собрания, и идео-
логические планерки… 

К тому же и осваивать новое 
мне было не впервой. По обра-
зованию я филолог, и до работы 
на заводе преподавала в школе. 
Когда пришла на завод, очень 
долго не могла привыкнуть – 
другой коллектив, другие за-
дачи… Первое время так скуча-
ла по школе, что 1 сентября по 
привычке ходила на школьные 
линейки. Потом освоилась. 

Так же и с газетой: сначала 
сложно было, потом – привык-
ла. К слову, видимо такая у меня 
судьба на заводе – новое осва-
ивать, после газеты был другой, 
тоже совершенно незнакомый 
мне участок работы  – завод-
ской музей. И там пришлось 
учиться, все постигать практи-
чески заново. Но это, как гово-
рят, другая история…

– Что в газетном деле осо-
бенно сложно давалось?

– По образованию я пре-
подаватель русского языка и 
литературы, поэтому писать 
статьи в газету особой сложно-
сти для меня не представляло. 
Да и работая в парткоме, посто-
янно сотрудничала с газетой. 
А самой большой трудностью 
было то, что газета тогда ма-
кетировалась не как сегодня, 
макет нужно было чертить от 
руки, на специальном бланке. 
Все вымерялось и вырисовыва-
лось – и место под фотографии, 
и заголовки статей, с помощью 
специальной линейки опреде-
лялось количество строк в тек-
сте, размеры шрифтов… Чего я, 
конечно, тогда делать не умела. 

Пришлось специально 
учиться. Договорилась с Ива-
ном Петровичем Королёвым, 
который был редактором мно-
готиражной газеты «Строи-
тель». Учил он меня не бесплат-
но, оплачивать приходилось из 
личных доходов, хоть и неболь-
шие, но все же деньги. Поэтому 
старалась научиться как можно 

быстрее. Справедливости ради 
скажу, учителем Иван Петрович 
был хорошим, терпеливым, два 
номера газеты мы чертили с 
ним вместе, а третий я уже де-
лала самостоятельно под его 
руководством.

– Что еще пришлось осва-
ивать? 

Для любой газеты большое 
значение имеет актив внештат-
ных авторов. Мне удалось в ко-
роткий срок подключить к ра-
боте необходимое количество 
внештатных корреспондентов. 
Люди писали статьи, давали 
информацию о заводских но-
востях. Тогда писать в газету 
считалось престижно. Помню, 
главный юрист завода С. В. Чер-
няев вел у нас постоянную 
рубрику, отвечал на вопросы 
читателей. Писали и главные 
специалисты, и начальники 
цехов, и рядовые работники. 
Среди активных наших кор-
респондентов могу назвать 
Г.  И.  Гагарину, А.  А.  Белькова, 
С. А. Соловьева, В. И. Бычкова, 
Л. Г. Гребенникову, Р. З. Вафину, 
В. Я. Ляпустину, А. Ф. Самохва-
лову, В. А. Водкина, В. М. Янки-
левича, Д. А. Лёвушкина и еще 
многих других наших добро-
вольных помощников. Много 
лет корреспондентом газеты 
работала Н. И. Писарева, гра-
мотный профессионал и хоро-
ший журналист.

Тираж газеты был неболь-
шой, и одна из задач была его 
увеличить. Газету печатали в 
типографии «Катунь», необ-
ходимо было заключать с ней 
договор. К тому же заводчане 
получали газету по подписке по 
домашним адресам. Поэтому 
приходилось заключать еще до-
говоры с «Роспечатью». Несмо-
тря на все это, нам удалось до-
статочно быстро поднять тираж. 

Газета выходила каждую не-
делю. Кроме того, на редакцию 
было возложено вести пере-
дачи заводского радио. Кроме 
традиционных поздравлений 
заводчан с днями рождения, с 
профессиональными праздни-
ками на радио проводили еще 
тематические передачи. Мы 
приглашали главных специ-
алистов завода, были круглые 
столы, где они отвечали на во-

просы наших заводчан. Запи-
сывающая техника, конечно, 
тогда была не такой, как сей-
час, все песни записывались с 
аудиокассет. И на запись уходи-
ло часов 6–8. Как правило, два 
дня приходилось выделять для 
того, чтобы записать передачу. 

– Вы уже частично сказали 
про внештатников, а как скла-
дывались взаимоотношения 
с трудовым коллективом в 
целом? 

– Редакция газеты всегда 
была центром общественной 
жизни. Мы всегда работали в 
тесной связи с профсоюзным 
комитетом, с советом ветера-
нов, проводили разные кон-
курсы. Например, на лучшую 
статью о заводе к юбилею, на 
лучшее стихотворение. Поэтов 
тогда на заводе было много, 
мы даже под эгидой редак-
ции выпустили книгу стихов к 
40-летию завода. В этой книге 

есть стихи А. Сюрина, А. Сухо-
ва, Т. Мальцевой, Л. Захаровой, 
А. Аппеля и других авторов. 

– А с коллегами из других 
многотиражек?

– Тогда в городе на мно-
гих предприятиях были свои 
многотиражные газеты. Это и 
«Химик», и «Домостроитель», 
и «Атомобилист», и «Темп». 
И как-то все мы жили дружно 
между собой. Часто встреча-
лись журналистскими коллек-
тивами. Многие сотрудники 
многотиражек были тогда 
членами Союза журналистов 
России. 

– Насколько я знаю, Вас 
тоже приняли в Союз журна-
листов именно в эти годы?

– Действительно, одной 
из наших задач было давать 
информацию о своем пред-
приятии в городские СМИ. 
Приходилось часто писать ста-
тьи в «Бийский рабочий», в 
«Деловой Бийск». Тогда мне и 
предложили вступить в Союз 
журналистов России. Рекомен-
дации, как помнится, мне тогда 
дали А. Н. Индюков – редактор 
«Бийского рабочего», А. О. Жу-
кова  – пресс-секретарь адми-
нистрации города. Сам прием 
осуществлялся очень строго, 
необходимо было иметь опре-
деленное количество публи-
каций. Поэтому вступление в 
Союз журналистов стало для 
меня одним из самых волни-
тельных и запоминающихся 
моментов, настолько все было 
серьезно и ответственно. И ко-
нечно, сегодня то время вспо-
минается со светлым ностальги-
ческим чувством. Хотелось бы 
пожелать нынешним сотрудни-
кам газеты «За прогресс» такой 
же интересной, творческой и 
насыщенной работы, как это 
было в наше время.

Виктор ДЕНИСОВ •

Как это было
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| НОВОСТИ ПРОФКОМА

Будь 
в теме жизни 
профсоюза!
Сегодня практически у всех 
есть смартфоны, и все боль-
ше и больше людей актив-
но общаются и пользуются 
социальными сетями и 
мессенджерами. 

Профсоюз тоже не стоит на месте 
и, поддержав инициативу профсо-
юзной молодежи, создал свой но-
востной канал в активно развива-
ющимся мессенджере «Телеграм», 
целью которого является большая 
информированность заводчан о де-
ятельности профсоюза и профкома 
завода. 

На канале освещаются но-
вости с совещаний профкома 
Роспрофпром-БОЗ, новости кра-
евого и центрального комитетов, 
а также основные общезаводские 
новости. Теперь каждый желающий 
может узнать из первых уст актуаль-
ную и свежую информацию. 

Каждый участник канала может 
задать вопрос администратору ка-
нала, все вопросы будут заданы на 
очередном собрании профкома, а 
полученные ответы доведены до 
адресата.

Быть в курсе событий профсоюза 
очень просто, достаточно установить 
бесплатное приложение «Телеграм» 
на свой смартфон, пройти простую и 
понятную регистрацию в нем, най-
ти в строке поиска «ППО БОЗ», под-
ключиться к каналу и быть в курсе 
новостей из первых уст.

Олег ДОГАДОВ •

| КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Об 
индексации 
выплат
С 1 февраля проиндексиро-
вана ежемесячная денеж-
ная выплата федеральным 
льготникам. 

ПФР сообщает об индексации с 
1  февраля 2018 г. ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) на 2,5 %. 

ЕДВ выплачивается федераль-
ным льготникам – инвалидам, вете-
ранам боевых действий, гражданам, 
подвергшимся воздействию радиа-
ции, Героям СССР и России, Героям 
Социалистического Труда и др. 

На 2,5 % будет проиндексиро-
ван и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. Его стоимость 
составит 1  075 руб. 19 коп. в месяц 
(обеспечение необходимыми меди-
каментами – 828 руб. 14 коп.; предо-
ставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики 
основных заболеваний  – 128 руб. 
11 коп.; бесплатный проезд на приго-
родном ж/д транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.). 

ПФР напоминает, что федераль-
ные льготники могут выбирать, по-
лучать им социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом допустима 
замена набора соц услуг деньгами 
как полностью, так и частично. 

| ПРОИЗВОДСТВО

ФКП «БОЗ» одно из не-
многих бийских промыш-
ленных предприятий, 
которое не только сохрани-
ло собственную механиче-
скую службу, но и всерьез 
задумывается сегодня об 
ее модернизации. 

Мы задали несколько вопро-
сов начальнику цеха № 22 
Андрею Никитину.

– Андрей Анатольевич, цели 
и задачи вашего цеха напрямую 
связаны с обеспечением работо-
способности основных цехов?

– Точнее, цели и задачи котель-
но-механического участка. Потому 
что и у нас в цехе есть свое произ-
водство, которое выпускает товар-
ную продукцию. 

Что же касаемо котельно-меха-
нического участка, на сегодняшний 
день именно его коллектив обе-
спечивает нормальное функцио-
нирование наших основных про-
изводств. Здесь мы изготавливаем 
нестандартное оборудование для 
основных цехов, занимаемся ре-
монтом заводского оборудования, 
изготавливаем запасные части  – 
словом, делаем все, чтобы цеха 
выполняли план по производству 
товарной продукции. 

На участке имеется достаточно 
большой станочный парк, в основ-
ном это универсальное металло-
режущее оборудование, есть спе-
циалисты, обладающие высокой 
квалификацией. Благодаря этим 
людям, их опыту и умению цех 
выполняет значительный объем 
задач, который ставит перед нами 
руководство предприятия. 

– Не могу не спросить о про-
блемах…

– Прежде всего, все они связаны 
с тем, что многое из нашего основ-
ного оборудования – ровесники 
нашего завода – это станки образ-
ца 50–60-х годов прошлого века. 
Естественно, они уже устарели и 
морально, и физически. К сожале-
нию, можно констатировать, что 
пока по уровню своей оснащенно-
сти мы находимся в ХХ веке.

Сегодня новые производства 
переходят на совершенно другую, 
более современную основу: на 
оборудование с использованием 
числового программного управле-
ния, различные обрабатывающие 
центры и так далее. И работают на 
этом оборудовании специалисты 

несколько другого профиля. Если 
на нашем универсальном обо-
рудовании трудится станочник, 
который приобрел навыки, необ-
ходимые ему для качественного 
выполнения своей работы – за счет 
большого стажа, за счет опыта, то 
на станке с ЧПУ работает оператор, 
который им управляет, сам пишет 
программы. 

Хотя и у нас на участке работа-
ет координатно-расточной станок 
с ЧПУ, и уже есть первые положи-
тельные результаты его использо-
вания.

– Вы сказали о станке с ЧПУ. 
Что еще предпринимаете, чтобы 
преодолеть проблемы? 

– Начну с того, что на техниче-
ских совещаниях совместно с за-
местителем главного инженера 
К. А. Александровым мы определи-
ли для себя два параллельных пути 
решения этих проблем. Первый – 
это привлечение квалифицирован-
ных станочников с рынка рабочей 
силы. Завод развивается, происхо-
дит техническое перевооружение, 
соответственно потребности, в том 
числе и в наших услугах, у цехов ра-
стут. И сегодня мы готовы принять 
специалистов высокой квалифи-
кации, которые умеют работать на 
универсальном металлорежущем 
оборудовании.

Чтобы изменить ситуацию, мы 
пытаемся сегодня позициониро-
вать привлекательность нашего 
производства. Уже одно то, что се-
годня, несмотря ни на что, мы жи-
вем, работаем и объемы задач у нас 
большие, говорит само за себя. На 
предприятии мы различными путя-

ми решаем задачи по стимулиро-
ванию специалистов по результату 
работы. Поэтому у молодых людей, 
которые приходят к нам, есть сти-
мул – расти и повышать свою ква-
лификацию.

– Вы упомянули два пути. Ка-
кой же второй?

– Это техническое перево-
оружение, прежде всего нашего 
станочного парка, и постепенный 
перевод наших производственных 
мощностей на совершенно другие 
рельсы. И работа в этом направле-
нии уже ведется. В прошлом году 
мы привлекли к работе со станком 
с ЧПУ специалиста, который пишет 
программы для подобного обо-
рудования. Несколько сложных 
деталей он уже изготовил на этом 
станке, а не далее, как на прошлой 
неделе, закончил изготовление 
пресс-формы для нашего модель-
ного участка. Если раньше мы по-
добные пресс-формы заказывали 
на стороннем предприятии, то сей-
час сделали ее на собственном про-
изводстве с использованием этого 
станка с ЧПУ. 

– Насколько я понимаю, это 
только первый шаг?

– Действительно, за этим буду-
щее. И мы видим эту перспективу, 
а руководство завода поддержива-
ет это направление. Надеюсь, что 
уже в этом году, мы приобретем 
установку плазменной резки с ЧПУ. 
В настоящий момент этот процесс 
находится в стадии торгов.

Иными словами, направление 
начинает развиваться. Сейчас ра-
ботает молодой технолог, которого 

подключаем к этой работе. Как раз 
он будет непосредственно созда-
вать, вести и курировать будущую 
технологию для станка плазмен-
ной резки. То есть он будет созда-
вать программы – карты раскроя, 
которые значительно увеличат 
производительность и сэкономят 
дорогостоящий металл. Чтобы 
было понятно, технолог при созда-
нии карты раскроя старается макси-
мально рационально использовать 
размеры листа металла. А станок, 
судя по его техническим характе-
ристикам, позволяет это сделать. 
Во-первых, сам рез получается 
очень тонкий, и у станка «рука не 
дрожит», поэтому и припуск на об-
работку – минимальный. А учиты-
вая, что для наших основных цехов 
мы в основном используем нержа-
веющую сталь, экономия, сами по-
нимаете, получается значительная. 

Еще один плюс пути техниче-
ского перевооружения: сегодня 
специалистов, которые могут рабо-
тать на станках с ЧПУ, готовит наш 
технический университет, посколь-
ку это уже инженерная профессия. 
К тому же и мы у себя в цехе учим 
молодых станочников, которые се-
годня работают на универсальном 
оборудовании, работать на станках 
с ЧПУ. И по мере того, как такое обо-
рудование у нас появится, у нас уже 
будут люди, которые смогут на нем 
работать. 

Именно поэтому в силу выше-
сказанного второй путь наиболее 
перспективный, именно он позво-
лит нам дальше развиваться в по-
следующие годы.

Сергей ВИКТРОВ •

Техперевооружение – 
приоритетный путь развития
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| С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Про чистые стены после 
ремонта всегда говорят – и 
дышится легче. А для типо-
графии особенно. 

В процессе технологических 
процессов встряхивания 
бумаги в воздух поднимает-

ся тончайшая пыль и типографская 
краска. Со временем вдыхание этой 
пыли сотрудниками может привести 
к серьезным респираторным про-
блемам, включая развитие астмы, 
бронхита, аллергии, конъюнктивита 
и удушья. Бумажная пыль в боль-
ших количествах легко воспламе-
няется. Стоит ли дальше говорить о 
значимости ремонта, проведенном 
в типографии Бийского олеумного 
завода? Но как говорится, обо всем 
по порядку. 

Из-за всем понятных затрат на-
чиная с 2010 года ремонт каждый 
год откладывался. Но в октябре 
2017 года по инициативе директора 
по общим и социальным вопросам 
С. В. Ларейкина и главного инжене-
ра предприятия В. И. Иванова было 
принято волевое решение – ремонту 
в типографии быть. 

– Капитально ремонтировали 
типографию 17 лет назад, – расска-
зывает начальник цеха № 29 Елена 
Дмитриевна Балабанова. – Пол за-
ливали, стены выравнивали, обои 
клеили, объем работы был большой. 
Но такого ремонта, как сейчас, типо-
графия олеумного завода никогда 
не видела!

Пять месяцев назад в типогра-
фии на первом этаже здания № 3 
закипела работа: были поменяны 
окна, система отопления. И это было 
только начало! Предстояла работа на 
360 кв. м плюс стены и плюс пото-
лок. Но как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. К тому же начальник 
типографии Е. Д. Балабанова дала 
указание: несмотря на ремонт, ра-

ботаем без остановки производства. 
Освобождали одно помещение, 
оборудование переносили в дру-
гое. Если не получалось перенести, 
укрывали огромными кусками ткани 
и работали, работали…

Со слов начальника цеха, ей по-
могали все на заводе, никто не от-
казал. Так, Василий Дионизиевич 
Иванюк выделил огромный полог, 
каким обычно селитру укрывают. Как 
он хорошо пригодился при ремонте!

Много сил в ремонт помещения 
вложили сами работники типогра-
фии. Сдвинуть, перенести, снова 
разложить, отмыть, а еще и план вы-
полнить. Выматывались страшно! 
Зато результат какой! 

– Никого не задержали, – рас-
сказывает начальник типогра-
фии, – кроме основного плана для 
предприятия мы 2-й больнице за 3 
месяца напечатали печатной про-
дукции на 120 тысяч рублей. 

Как вы понимаете, кроме ремон-
та требовалось заново подвести все 
коммуникации, установить сигнали-
зацию. За это тоже взялись профес-
сионалы в лице начальника 16-го 
цеха А. П. Сметанникова, руководи-

теля службы П. Н. Рыкунова, специ-
алистов Ю. А. Беспалова и Д. В. Ло-
магина, замначальника цеха №  14 
М.  А.  Ходарина и электриков цеха 
№ 14 В. А. Попова и В. С. Голова. 

Основная же работа легла на 
плечи РМЦ – начальника участка 
Е. В. Клабукова и прораба А. Е. Хлы-
новского. Как рассказывают сотруд-
ники типографии, стабильно два 
раза в день они приходили к ним, 
отслеживали и планировали ход ра-
бот. Нередко и споры бывали. 

Особые слова благодарности сто-
ит сказать плотнику – золотые руки 
В. Я. Малхову. Посредством его идей 
и замыслов были разрулены многие 
ситуации. 

Е. Д. Балабанова вспоминает: 
– Нужно было что-то придумать 

с переходом, ведущим из одного 
кабинета в другой. Обои поклеены, 
линолеум положен, но как быть с 
практической точки зрения? Нелов-
кое движение шваброй в сложном 
переходе – и все, стены будут гряз-
ные! Спорили долго. Прораб пред-
лагал покрасить краской низ стен. 
Я не соглашалась. Плотник решил 
эту проблему за пять минут. При-

бил рейки, которые немного шире и 
выше плинтуса, защищающие сте-
ны от загрязнения. Ведь сейчас наша 
задача – это сохранить и сберечь все, 
что для нас сделали!

Много работ было связано и с по-
краской помещения. Вот тут и была 
оценена новая система отопления. 
Зима выдалась суровая, типография 
работала без остановок, каждый 
день требовалось проветривать по-
мещения, а тепло никуда не ухо-
дило. Это благодаря слесарям цеха 
№ 14 Ю. Н. Деткову, А. А. Тырышкину 
и А. Д. Жданову.

Начальник типографии выража-
ет особую благодарность снабже-
нию в лице менеджера Александра 
Карамзина. «Умный, толковый и 
очень внимательный молодой че-
ловек», – вот как охарактеризовала 
парня Елена Дмитриевна. 

Красота сейчас в заводской ти-
пографии такая – глаз не отвести! 
Ровные стены, выкрашенные со-
временными цветами. Спрашиваю: 
«Это какой? Персиковый?» – «Нет, 
– улыбаются, – карамельный!» Но-
вый линолеум. Душевая с новой 
плиткой. Новая сантехника. Обла-

гороженная комната отдыха. Работ-
ники типографии обновили всю 
старую мебель – покрасили или 
обтянули специальной пленкой. 
Говорят, и новую мебель обещали 
закупить. 

Только представить, сколько сил 
и труда было во все вложено! Сна-
чала нужно было все оскоблить – 
стены, потолки. Затем вывезти стро-
ительный мусор. Оштукатурить. Как 
я уже писала, некоторые станки в ти-
пографии не сдвигаются с места, на-
пример машина по разматыванию 
бумаги. Станок не только длинный 
и широкий, но и высокий. Устанав-
ливали специальные леса, а дев-
чонки-маляры выполняли работы 
по покраске стен и потолка стоя на 
коленях. О. И. Колобова, Н. С. Звёзд-
кина – это наши штукатуры-маляры, 
мастера своего дела! 

А что сейчас? Сейчас в типогра-
фии Бийского олеумного завода чи-
стота и порядок, выполняются по-
следние штрихи по созданию уюта, 
но самое главное – здесь стало легче 
дышать!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| СПОРТ

В субботу, 31 марта, в ДКиС Бий-
ского олеумного завода состоялся 
шахматный турнир среди работ-
ников предприятия – любителей 
интеллектуальной игры. 

К сожалению, не все желающие и бо-
лельщики смогли добраться до ме-
ста проведения состязаний, однако 

все, кто смог преодолеть трудности, связан-
ные с заснеженными дорогами и транспорт-
ным коллапсом в городе, смогли принять 
участие в традиционных соревнованиях. 
Каждому игроку предстояло показать свое 
мастерство в шахматах по круговой системе 
со всеми игроками по предварительной же-
ребьевке. 

В результате проведенных игр по итогам 
суммы набранных очков были выделены ли-
деры интеллектуальной игры. Итак, по итогам 
турнирной таблицы тройка победителей вы-
глядит следующим образом: 3-е место занял 
работник цеха № 1 Рыбалов Алексей, 2-е место 
досталось Дерюгину Анатолию (цех № 17), а 
победителем состязаний стал Карташов Вла-
димир (цех № 30). 

Все победители были награждены абоне-
ментами в тренажерный зал, грамотами, ме-
далями, а обладатель первого места Карташов 
Владимир забрал кубок победителя. 

Вот так снова в выходной день работники 
предприятия еще раз доказали свое мастер-
ство и любовь не только к активному спорту, 
но и к интеллектуальным видам спортивного 
мастерства!

Семен ФИЛАТОВ •

И дышится легче!

Шахматный турнир
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