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Когда мы приехали на 
испытательный полигон 
ФКП «БОЗ», почему-то 
сразу подумалось: на-
верное, именно здесь 
люди умеют ценить 
тишину. Вспомнил, что 
только сегодня с утра ра-
ботники полигона про-
вели плановую серию 
испытаний продукции 
завода. 

Возле своеобразного шта-
ба, или офиса (как кому 
больше понравиться) нас 

встретил мастер полигона Ро-
ман Николаевич Заковоротных. 
Мы вместе с ним проходим в 
помещение, где, собственно, 
находится командный пункт.

Пока отогреваемся с мороза, 
из беседы узнаю немного о ра-
ботниках полигона. Рассказыва-
ет Роман Николаевич: 

– Кроме меня на полигоне ра-
ботают двое подрывников – это 
Сафьянов Сергей Васильевич 
и Попов Юрий Иванович. Еще 
допуск на проведение взрыв-
ных работ у нас в цехе имеет 
Дмитрий Викторович Шипунов, 
он замещает меня на полигоне 
на то время, когда я нахожусь 
в отпуске. В 2016 году мы с ним 
прошли обучение на специаль-
ных курсах в Новосибирске, и 
нам Ростехнадзором были выда-
ны единые книжки взрывника, 
дающие право на самостоятель-
ное проведение взрывных ра-
бот. А руководит проведением 
всех взрывных работ Александр 
Сергеевич Лихолад, также име-
ющий эту форму допуска. 

Есть такие профессии, ко-
торые по роду выполняемых 
работ, по концентрации внима-
ния, по ощущению ответствен-
ности за результаты своего тру-
да, по строгому соблюдению 
рабочей дисциплины сродни 
армейским. Несомненно, во 
многом эти качества заклады-
ваются в мужчинах еще во вре-
мя службы в армии. Так, Роман 
Николаевич в свое время про-
шел срочную службу в Новоси-
бирске, во внутренних войсках, 
а Сергей Васильевич Сафьянов 
с 1992 по 1994 год служил в по-

гранвойсках в Приморском 
крае на китайской границе.

Об этих людях в цехе отзы-
ваются хорошо. Несмотря на 
серьезность характера работы, 
все они люди доброжелатель-
ные. Хотя и разные по характе-
ру, каждый со своей судьбой.

Роман Николаевич в 1997 
году окончил техникум по спе-
циальности «Химическая тех-
нология», по распределению 
пришел на Бийский олеумный 
завод, в цех № 3. Достаточно 
коммуникабельный, общитель-
ный. По словам коллег по цеху, 
человек обязательный: коль 
сказал – значит сделает. В се-
мье у Заковоротных трое детей, 
при этом его жена и старший 
сын тоже связали свои судьбы 
с заводом ФКП «БОЗ». Жена 
работает в шестом цехе, сын – в 
первом. 

Александр Сергеевич Ли-
холад в 1994 году окончил 
Бийский политехнический ин-
ститут, тоже по специальности 
«Химическая технология». Раз-
говариваешь с ним, и понятно, у 
человека с чувством юмора все 
в порядке. Вот, к примеру, как 
он рассказывает о себе:

– Сразу после окончания 
института пришел работать на 
завод, в цех № 6. В 1995 году 
перевелся в цех № 3, который 
впоследствии стал частью цеха 
№ 6. Нынче в декабре будет 25 
лет, как я на заводе работаю, из 
них 24 года – на грануляции.

Сергей Васильевич Сафья-
нов на заводе работает давно. 
На вопросы о себе отвечает од-
носложно, но, впрочем, вполне 
доброжелательно.

К сожалению, еще один ра-
ботник полигона в момент на-
шего посещения находился в 
очередном отпуске, поэтому с 
ним переговорить не удалось, 
так же, как и с Дмитрием Викто-
ровичем Шипуновым.

О задачах, которые стоят 
перед работниками полигона, 
мы попросили рассказать руко-
водителя взрывных работ Алек-
сандра Лихолада. Он рассказал 
нам, взрывные работы на поли-
гоне проводятся по мере про-
изводственной необходимости, 
но достаточно часто: 

– Это прежде всего плано-
вые работы, когда мы испы-
тываем продукцию, которую 
завод производит в рамках 
производственного плана. До-
полнительно к этому нам часто 
приходится испытывать новую 
продукцию, которую в процес-
се отработки производят работ-
ники НИЛа и эксперименталь-
ного участка. 

Здесь же, на полигоне, осу-
ществляется обжиг технологи-
ческого оборудования, которое 
находилось в непосредствен-
ном контакте с взрывчатой мас-
сой.

– Сначала оборудование это 
снимают и пропаривают в цехе. 
– Вступает в разговор Роман 

Николаевич. – Потом его про-
мывают и везут сюда. Здесь мы 
обжигаем его, и я уже пишу акт, 
что оборудование обожжено и 
готово к ремонтным работам, 
чтобы в дальнейшем его можно 
было использовать в технологи-
ческом процессе.

По пути, пока мы идем к 
обваловке фотографироваться 
для нашей заводской газеты, 
Александр Сергеевич рассказы-
вает:

– Летом в те минуты, когда 
взрывных работ нет, вон там, – 
он показывает рукой в сторону 
подмерзшего болота, которое 
находится совсем рядом за ко-
лючей проволокой, – часто ди-
ких уток увидеть можно. Живут 
они здесь летом, когда тишина.

Напоследок, уже прощаясь, 
интересуюсь у новых знакомых:

– В чем же все-таки главная 
особенность вашей работы под-
рывника?

– Первое, самое главное и 
основное – это четкое испол-
нение рабочих инструкций 
и всех требований техники 
безо пасности. Потому что 
самое главное здесь, как ты 
сам все подготовишь – так и 
взорвется. А поэтому, – еще 
раз повторяет Роман Николае-
вич, видимо, чтобы заострить 
внимание, – делать все нужно 
четко, внимательно, согласно 
инструкции.

Сергей ВИКТОРОВ •

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Они умеют 
ценить тишину

Уважаемые 
коллеги!
От всей души поздравляю  вас с 
Днем защитника Отечества! 

23 февраля мы отдаем дань уважения и 
признательности российским воинам – 
тем, кто защищал и продолжает оберегать 
нашу Родину.  Мы говорим слова благо-
дарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, кто сегодня служит на 
благо страны.

23 февраля мы не только чествуем во-
еннослужащих и вспоминаем ратные под-
виги соотечественников. Это праздник 
настоящих мужчин, надежных и муже-
ственных, своим трудом доказавших пре-
данность и верность Родине, заложивших 
фундамент стабильного будущего для по-
томков. Он является данью глубокого ува-
жения всем, кто мирным трудом или воин-
ской доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве.  

На плечах мужчин в любые времена 
лежит ответственность за своих близких, 
за сохранение мира и динамичное разви-
тие родной страны.

  Искренне желаю вам несгибаемой 
строевой выправки во всех профессио-
нальных и жизненных ситуациях, боль-
ших успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и радости!

М. В. КРЮЧКОВ, генеральный 
директор ФКП «БОЗ» •

Дорогие наши 
мужчины!
Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

23 февраля замечательная дата для 
всей нашей страны, день памяти и гор-
дости. Из поколения в поколение рос-
сийские воины передают святые для 
каждого из нас понятия – честь, вер-
ность, любовь к Родине, и нет для на-
стоящего мужчины дела благороднее 
и справедливее, чем защита интересов 
Отечества.

День защитника Отечества – празд-
ник сильных и мужественных людей, тех, 
кто уже прошел суровую службу в армии 
и на флоте, и тех, кто сегодня находит-
ся в строю, охраняя мир и спокойствие 
граждан. Это праздник тех, кто честно и 
преданно служит России, кто свои силы 
и знания, энергию и талант отдает ее про-
цветанию, кто в любую минуту готов ис-
полнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в 
вашей профессиональной деятельности, 
познать радость побед и всегда чувство-
вать поддержку, доверие и восхищение 
ваших друзей и коллег.

Н. В. ЧУБАЙ, председатель ППО 
Роспрофпром – БОЗ •
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| ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

23 февраля вся страна от-
мечает День защитника 
Отечества. По сложившей-
ся традиции в этот день 
поздравляют не только 
действующих защитников 
Отечества, но и защитни-
ков потенциальных, тех, 
кто сегодня находится в 
запасе. 

В коллективе 17-го цеха за-
щитников Отечества хва-
тает, у нас собрались пред-

ставители самых разных род войск. 
Связисты, танкисты, пехота, погра-
ничники, артиллеристы и другие. 
В преддверии праздника мы хотим 
рассказать про двоих мужчин, не 
раз рисковавших жизнью и посвя-
тивших себя службе Родине вплоть 
до выхода на пенсию.

Андрей Геннадьевич ТИТОВ
получив первое образование в Бий-
ском химико-механическом учили-
ще, Андрей Геннадьевич пришел 
работать на олеумный завод сле-
сарем КИПиА в 3-й цех. Отработав 
около полугода, он решил испол-
нить мечту своего детства и посту-
пил в Иркутское пожарно-техниче-
ское училище.

По окончании училища попал 
по распределению в 36-й отдел по-
жарной охраны, где его для про-
хождения службы закрепили за 
пожарной частью № 7. Седьмая по-
жарная часть охраняла Бийский хи-

мический комбинат. Андрей Генна-
дьевич прошел путь от начальника 
караула до заместителя пожарной 
части. На пенсию вышел в 2003 
году в звании майора.

Андрей Геннадьевич не тот муж-
чина, что усидит в четырех стенах. 
Много времени проводит на ого-
роде, всегда с удовольствием готов 
отправиться на рыбалку. В общем, 
энергичный человек, которому 
трудно сидеть без дела. Поэтому, 
выйдя на пенсию, вспомнил про 
первое образование и пришел на 
БОЗ, в цех № 17 слесарем КИПиА 
10-го участка. Здесь работает и по 
сегодняшний день.

За время своей службы повидал 
немало пожаров. Каким-то причи-
ной была случайность, другим – ха-
латность и нарушение техники без-
опасности. Поэтому сложно найти 

на заводе еще одного такого чело-
века, который так же ответственно 
относился бы к соблюдению пра-
вил техники безопасности, посколь-
ку не понаслышке знает, к чему 
приводят такие нарушения. И от 
всей души желает всем: «Здоровья, 
благополучия, успехов во всех на-
чинаниях. А молодому поколению 
– не бояться идти за мечтой!»

Анатолий Николаевич ДЕРЮ-
ГИН учился в Пензенском политех-
ническом институте на факультете 
«Радиомеханические устройства», 
а специальность военной кафедры 
в институте была «Ракетно-артил-
лерийское вооружение». После ин-
ститута по распределению работал 
инженером-технологом на заводе 
«Сибприбормаш».

В 1991 году в стране начилась 
перестройка, и на предприятиях 

стали задерживать зарплату. Ана-
толий Николаевич сменил не-
сколько мест работы в поисках 
стабильного заработка, пока в 1996 
году не принял решения пойти в 
армию.

Он поступил на контрактную 
службу в воинскую часть 3484 в зва-
нии старшего лейтенанта. Прика-
зом командования был отправлен 
на курсы повышения квалифика-
ции в Московский инженерно-стро-
ительный институт им. Куйбышева. 
Дважды принимал участие в чечен-
ской компании. По возвращении 
был приписан к комендатуре Бий-
ского олеумного завода, где ближе 
познакомился с предприятием. 

Пытливый ум и любовь к элек-
тронике не дали спокойно сидеть 
на пенсии. Так, в 2010 году после 
увольнения в запас с должности за-
местителя коменданта по инженер-
но-техническим средствам охраны 
начал свою трудовую карьеру сле-
сарем КИПиА в электронной лабо-
ратории цеха № 17. 

С паяльником в руках, в клубах 
канифольного дыма Анатолий Ни-
колаевич и сегодня стоит на страже 
защиты Отечества. Только теперь 
уже не всей страны, а олеумного 
завода и родного цеха. И пожела-
ния всем от него: «Не бойтесь ме-
нять свою жизнь, главное – сделать 
первый шаг. Мужчины, защищайте 
женщин, а женщины, берегите сво-
их мужчин!»

А. С. БЕДАРЕВ,
Инженер-программист 

цеха № 17 •

| НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Бывает так: ищешь чего-то долгие 
годы, порой сам не знаешь чего, вро-
де вот оно рядом, но… А потом вдруг 
неожиданно находишь и понимаешь: 
да вот же оно! И как раньше-то не до-
гадался?! 

Евгений Николаевич Брызгалов на завод 
пришел в 2010 году. А до этого была учеба 
в ДОСААФ, потом срочная служба в Челя-

бинске в авиационных войсках с 1980 по 1982 
год. Рассказывает:

– Служил оператором дальней связи. На 
аэродроме обслуживал полеты – дежурили на 
станции при взлете самолетов, при приемке их 
на посадку.

Была учеба в ПТУ на слесаря-сборщика ра-
диоаппаратуры в родном Екатеринбурге. 

– В Бийск мы вместе с женой приехали. Я 
окончил свое обучение, и она была направле-
на сюда на химический комбинат после инсти-
тута. Раньше по закону молодому специалисту 
обязательно надо было три года отработать по 
распределению.

В Бийске тогда активно развивалось строи-
тельство молодежных жилищных комплексов 
(МЖК), на Зеленом Клине Брызгаловы построи-
ли в те годы себе трехкомнатную квартиру. Дом 
стоял прямо на берегу реки, то есть воплотилась 
давняя мечта Евгения – жить на берегу. Потом 
дети выросли, и семья осталась жить на Алтае. 

– Нисколько не жалею об этом, – говорит 
Евгений. – Я нашел здесь друзей-туристов, весь 
Алтай обходил.

Работал Евгений все это время – с 1984 по 
1992 год на Бийском химкомбинате в цехе № 3. 
Но потом, в начале лихих 90-х, химкомбинат 
закрылся, и все бывшие работники пошли ра-
ботать кто куда.

– Раньше у меня и мысли не было дораба-
тывать вредность. Но вот в 47 лет я решил – 
добить все-таки три года и в 50 лет пойти на 
пенсию. Пришел сюда, на ФКП «БОЗ». Здесь у 
меня много знакомых работает и по МЖК, и во-
обще по жизни. И вот уже десятый год тружусь 
здесь. Коллектив мне на заводе нравится, здесь 
работают очень активные люди, буквально во 
всем – в работе, в спорте.

Евгений и сам к спорту имеет самое непо-
средственное отношение – любит кататься на 
велосипеде, в молодые годы работал инструк-
тором в санатории «Рассветы над Бией» на во-
дном сплаве. 

– Сейчас уже, конечно, не так активен на 
сплавах. Но все равно раз в году на сплав по 
Катуни обязательно хожу. 

А не так давно у Евгения появилось еще 
одно увлечение.

– Я ходил на берег реки смотреть, как зимой 
купаются моржи из городского клуба «Аркти-
ка», но сам долгое время не мог сделать этот 
шаг – в ледяную воду. И вот три года назад по-
шел на Крещение к коммунальному мосту, ис-
купался и понял, что это не страшно. Получил 
своеобразное внутреннее очищение, понима-
ние того, что это нужно делать. И после этого я 
пришел к ребятам в «Арктику». Сейчас уже три 
года занимаюсь моржеванием. Мы регулярно 
купаемся – по субботам и воскресеньям, в эти 
дни у нас в 11-00 в старом городе по адресу Ди-
намовская, 4, проходят тренировки. Пригла-
шаю всех, кто желает принять в этом участие, 
к нам в клуб, принимаем всех. С октября мы 
начинаем купаться, потом, когда лед на реке 
встает и намерзает достаточной толщины, ру-
бим прорубь. Купаемся в любой день. Даже 2 
февраля, когда на улице было под 40 градусов 
мороза, мы купались практически всем клу-
бом. Я отметил, что после таких регулярных 
процедур болезни отступают. Многие задают 
мне вопрос: «Как вы это делаете, ведь холод-
но?» Сложно объяснить, но я в данном случае 
страха перед холодом не ощущаю. Купаясь в 
холодной воде, я получаю огромный заряд по-
зитива. И что самое интересное, без этого жить 
уже не могу.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Защитников Отечества 
бывших не бывает

Сорок градусов позитива

| БЛИЦ-ОПРОС

Женская 
позиция. 
Какой должна 
быть наша 
армия?
Почему женская по-
зиция? Да потому что в 
случае чрезвычайной 
опасности спасать будут 
именно женщин и детей. 
Поэтому прекрасному 
полу мы дадим возмож-
ность на страницах нашей 
заводской газеты поде-
литься своими рассужде-
ниями, мнениями.

Уже много лет говорят, что ар-
мия РФ должна быть профессио-
нальной. Срочная служба сокра-
тилась до одного года. А может 
быть, срочная служба вообще не 
нужна?

Что по этому поводу думают 
наши прекрасные женщины?

Наталья Анатольевна 
КУРЯКОВА, начальник отдела 
по финансовому мониторингу:

– Я за профессиональную ар-
мию. Там должны служить про-
фессионально обученные люди. 
Но срочную службу отменять не 
нужно. Каждый мужчина, по мое-
му мнению, должен уметь держать 
оружие. Год службы – это очень 
много. Военную подготовку можно 
проходить на уровне школы. 

Елена Дмитриевна 
БАЛАБАНОВА, 
начальник цеха № 29: 

– Вся молодежь должна прой-
ти через службу в рядах Россий-
ских вооруженных сил, пройти 
через казарму, чтобы научились 
выполнять приказы. Служба в ар-
мии – это школа мужества, школа 
жизни. 

Елена Алексеевна ХАЛИМОВА, 
начальник производственно-
диспетчерского отдела:

– Двоякое отношение. Имея 
взрослеющего сына, я считаю, что 
было бы не лишним пройти жиз-
ненную школу, получить опыт. Но 
есть опаска по поводу различных 
перегибов, которые наблюдаются 
в современной армии. Понимаю, 
что уже нет той дедовщины, но 
редкие случаи все равно возни-
кают. Категорического отрицания, 
что срочной службы не должно 
быть, у меня нет. А в том, что в 
нашей стране должны быть про-
фессионально подготовленные 
солдаты, профессиональная ар-
мия, я только за. 

Валентина Михайловна 
АЗАРОВА, начальник цеха № 5:

– Я за то, чтобы армия стала 
профессиональной. Безусловно, 
срочная служба кому-то помогает 
в выборе профессии. Молодые 
люди остаются служить дальше 
по контракту в армии или в дру-
гих силовых структурах. Для неко-
торых служба в армии – это школа 
мужества, но есть и такие, кто по-
сле армии возвращается инвали-
дом. Это палка о двух концах, поэ-
тому я за то, чтобы армия в нашей 
стране была профессиональной.
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Начальник 16-го цеха Ана-
толий Петрович Сметанни-
ков и начальник лаборато-
рии цеха № 16 Александр 
Иванович Сапронов, зная, 
что разговор пойдет об 
армии, пришли на встречу 
с журналистом подготов-
ленными, принесли самое 
ценное – дембельские 
альбомы.

В ПУСТЫНЯХ ТУРКМЕНИСТАНА

До службы в армии карьера буду-
щего начальника цеха № 16 началась 
с трудовой деятельности на Бийском 
олеумном заводе, с профессии элек-
тромонтера. Анатолий Петрович 
Сметанников вспоминает:

– И ничего, что сразу после шко-
лы. В цехе были люди, у кого я обу-
чался, получал профессию. И от-
ношение было такое: если плохо 
будешь трудиться, никто с тобой в 
бригаде работать не будет. На заводе 
отработал два года, а потом призва-
ли в армию. 

С 1976 по 1978 год длилась армей-
ская служба Анатолия Петровича.

На Дальнем Востоке он прошел 
полгода учебки, в школе младших 
авиаспециалистов. Спрашиваю:

– Сами захотели стать авиаспеци-
алистом? 

– Конечно, нет, нас никто не спра-
шивал, «покупатель» выбрал, и все, 
– улыбается Сметанников. – В учеб-
ке за 45 секунд научили одеваться 
и раздеваться. Хорошие или плохие 
ребята со мной были, не могу ска-
зать. В учебке все одинаковые. 

На одной из страниц дембельско-
го альбома красуется свидетельство 
об окончании военной авиационной 
школы механиков по специальности 
«Эксплуатация самолетов и двигате-
лей». Все 10 дисциплин А. П. Сметан-
ников сдал на отлично, а по оконча-
нии обучения ему была присвоена 
квалификация «авиамеханик». 

В Туркменистан с Анатолием Сме-
танниковым попал из Бийска только 
один товарищ. Обращаю внимание 
при рассматривании фотографий на 
необычные головные уборы воен-
нослужащих – широкополые шляпы. 

– Да, такая форма у нас была, – 
поясняет Анатолий Петрович. – От 
жары спасала. А еще у нас была и 
техническая форма белого цвета, а 
также берет, который пристегивал-
ся к воротнику, чтобы его во время 
взлета самолета не унесло.

– Вы о самолетах, выходит, все 
знаете? – спрашиваю я.

– Служил на МиГе, – рассказы-
вает Сметанников, – по тревоге не 
всегда хватало техников, так я и 
машины выпускал. Мне доверяли. 
Спрос очень большой. За всем смо-
треть надо. Везде ставишь свою под-
пись. Недаром же говорят, с авиации 
начинается порядок, и там же он за-
канчивается. Армия научила меня 
ответственности. 

Не могу удержаться от вопро-
сов на более легкую тему. Советская 
армия – это, понятно, дисциплина 
и порядок. Но как же армейский 
юмор, знаменитые армейские исто-
рии? В глазах у собеседника заигра-
ла искорка. И Анатолий Петрович с 
удовольствием предался воспомина-
ниям. Так он все это интересно рас-
сказывал, что возникало чувство, что 
все это произошло будто вчера…

– Мы как раз дослуживали, 1978 
год был. На День авиации, помню, 
мы в патруле были. А почему на 
этот день патруль ставили? Чтобы 
избежать столкновений с местным 
населением – туркменами. Ответ-
ственным за патруль был майор 
Нарцизов, молодой, только из ака-
демии вышел. И тут происшествие! 
Высший комсостав со своими же-
нами находились на танцплощад-
ке. А один из местных взял за руку 
жену командира полка. Командир 
не стерпел и та-ак залепил, что турк-
менский парень не устоял на ногах, 
стал пятиться и в результате упал 
в лужу. А еще привезли 18 солдат. 
Крик: «Командира полка бьют!» – 
стал для всех сигналом. Такая пота-
совка между русскими и туркменами 
началась! Нарцизов кричит: «Надо 
брать, вязать всех!» Голос из патруля: 
«Товарищ майор, а вы не приказали 
веревки брать, нечем вязать…» Долго 
потом это обсуждали, – с улыбкой 
рассказывает Анатолий Петрович.

Обращаю внимание на фото, где 
купаются солдаты.

– Для ребят организовывался до-
суг – коллективные купания? – спра-
шиваю я.

На что начальник цеха ответил:
– Умывальники были – вот там 

купайся сколько душе угодно. А на 
озере – запрет! Но мы ухитрялись. С 
8 до 11 часов два раза в неделю, как 
правило, шли политзанятия. Затем 
предварительная подготовка к поле-
там, а потом два дня полетов. Так вот, 
проведем мы эту предварительную 
подготовку, время есть, мы молодые, 
лейтенанты тоже. Попинали мяч 
перед обедом и на озеро. На обед 
съездили, сделали работу, снова фут-
бол – и на озеро купаться. Инженер 
за это нас гонял. Нельзя купаться. 
Змеи там – гюрза, стрелка. 

Анатолий Петрович тут же вспо-
минает смешную историю:

– Выкатываем ракеты с боеголов-
ками, а в каптерке, вот такая змея 
(показывает) – стрелка! Приказ ко-
мандира вооружения: «Поймать!» 
Зачем, не знаю… Змея прыгает в 
сантиметрах пяти от лица. Они на 
пять-семь метров могли прыгать. От 

неожиданности командир кричит 
«Отставить!» Потом долго еще смея-
лись над этим.

– Там много было скорпионов, 
фаланги, – вспоминает начальник 
цеха. – Мы их в банку собирали. Раз 
случай был: одна фаланга 9 штук 
себе подобных съела.

Задаю вопрос: 
– Наверно, не хотелось расста-

ваться с ребятами, когда срок служ-
бы истек?

– Да нет, домой хотелось, к мам-
ке. Дети все еще были! – улыбается 
Анатолий Петрович.

После службы в армии в 1978 году 
Анатолий Сметанников вернулся на 
завод, а в 1983 году уже был назначен 
начальником цеха! Может быть, ар-
мейская служба сыграла не послед-
нюю роль в карьерном росте парня, 
ставшим начальником цеха в двад-
цать с небольшим лет? 

О современном положении в ар-
мии, о стереотипах в обществе Ана-
толий Петрович так сказал:

– Жизнь идет! Раньше люди в ар-
мию бежали! Проводы в армию – это 
праздник для семьи был! Современ-
ный срок службы – один год – это 
мало. За это время только привы-
кнуть можно. Как раньше говорили: 
полгода привыкаешь, год служишь, а 
полгода домой собираешься. 

АРМИЯ ДАЛА ПРОФЕССИЮ

Александр Иванович Сапронов, 
начальник лаборатории участка № 2, 
по профессии строитель, но именно 
армия сыграла в его жизни поворот-
ную роль в определении специаль-
ности. Вот что рассказал мне началь-
ник лаборатории:

– Два дня мы пробыли в Барна-
уле. Потом поезд, на станции Топ-
чиха переодели в военную форму 
и оттуда снова в Барнаул, но уже на 
аэродром. Через три часа самолет 
приземлился в Пулково, в Ленингра-
де. Опять в самолет, где нам вскоре 
объявляют: «Пересекаем границу 
Советского Союза». Мы терялись 
в догадках? Тогда же не говорили, 
куда, зачем… Приземлились в Герма-
нии. Медосмотр, потом распределе-

ние. Вечером я был уже в воинской 
части. Так я попал в полк связи, стал 
связистом. В армии связь считается 
«интеллигенцией». 

Александр Иванович был меха-
ником засекреченной телефонной 
связи. Карьерный рост шел быстро, 
через полгода – старший электроме-
ханик, а через год стал начальником 
аппаратной. 

– Бесперебойная связь – вот была 
основная наша задача! – рассказы-
вает Сапронов. – Работа состояла в 
том, что мне давали канал связи, его 
я должен был засекретить и сдать на 
коммутатор. 

Невольно восхищаешься, ведь 
необходимо было разбираться в 
этой аппаратуре, во всех проводках 
и тонкостях нового дела. На что мой 
собеседник признается:

– До службы в армии у меня было 
хобби – увлекался радиоэлектрони-
кой. Конечно, это помогло. Легче все 
давалось. Некоторые с трудом до все-
го доходили, а я уже через год был на 
должности прапорщика, хотя воин-
ское звание – младший сержант. Был 
начальником аппаратной. У меня 
был в подчинении водитель – элек-
тромеханик и два механика связи. 

– А как свободное от секретной 
работы время проводили? – спраши-
ваю я.

– В армии свободного времени 
много не бывает. Да и Германию 
видели только из окна автомобиля, 
когда на полигон на учения ехали, – 
отвечает он.

Рассматриваю грамоту 1979 года: 
«Награждается гвардии младший 
сержант Сапронов Александр Ива-
нович. За отличные действия на 
учениях по обеспечению связи, 
примерную воинскую дисциплину 
и дисциплину связи, высокую поли-
тическую бдительность, сознатель-
ность при выполнении служебного 
долга перед Родиной».

Александр Иванович дослужил-
ся до звания «гвардии старший сер-
жант». 

Как рассказывает А. И. Сапро-
нов, ему предлагали после службы 
остаться в воинской части, но не со-
гласился – ностальгия. Сильно до-
мой хотелось. 

После демобилизации пошел 
трудиться на «Сибприбормаш» сле-
сарем-лекальщиком. До 1987 года 
трудился наладчиком штампов. А по-
том жизнь А. И. Сапронова связала с 
олеумным заводом. Как признается 
Александр Сапронов, он устроился 
на завод «по знакомству». Старший 
брат Александра Ивановича учился 
вместе со Анатолием Петровичем 
Сметанниковым в институте на ве-
чернем отделении. Он и рассказал, 
что хороший связист на «Сибпри-
бормаше» «пропадает», что работа 
по полученной в армии специально-
сти, как-то не подворачивается. Так, с 
1987 года Александр Иванович стал 
трудиться на ФКП «БОЗ». А с 2008 
года он был назначен начальником 
лаборатории. 

Хочется резюмировать нашу бе-
седу. Коллектив цеха № 16 преиму-
щественно мужской, исключение 
составляют две прекрасные женщи-
ны. Накануне мужского праздника – 
Дня защитника Отечества не могу 
не спросить о принципах мужской 
солидарности. На что был получен 
такой ответ:

– В мужском коллективе чем лег-
че? С мужиком поговорить можно! А 
с женщиной тяжелее. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

За моей спиной – армия! | БЛИЦ-ОПРОС

Женская 
позиция. 
Какой должна 
быть наша 
армия?
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Галина Петровна ФИЛИППОВА, 
начальник второго отдела:

– Профессиональная армия 
всегда ценится. Но где воспиты-
вать молодежь? Армия дисци-
плинирует, там действительно 
мальчики становятся мужчина-
ми. Я, например, хочу, чтобы мой 
внук поступил в суворовское учи-
лище. Сейчас в школе, в вузах 
несколько другое отношение к 
воинской и строевой подготовке, 
нежели в то время, когда училась 
я. Не во всех вузах имеются во-
енные кафедры. Раньше в школе 
даже девочки умели стрелять, 
разбирались в оружии. Армия  – 
это порядок, это дисциплина, 
это физическая подготовка и 
здоровье. Если нужна нам про-
фессиональная армия, то стоит 
задуматься, из кого мы ее будем 
формировать? 

Наталья Владимировна ЧУБАЙ, 
председатель 
ППО Роспрофпром – БОЗ:

– Я считаю, что армия долж-
на быть профессиональной, так 
как год срочной службы – это не 
служба. За один год срочник ни-
чему не научится. За три месяца 
молодежь только втягивается и 
почти сразу начинает готовиться 
к дембелю. 

Татьяна Анатольевна 
БОКЛЫКОВА, заместитель 
начальника управления 
по работе с персоналом 
по КиПП:

– Срочная служба должна 
быть. Профессиональная армия, 
безусловно, нужна нашей стране. 
Там служат мужчины, которые 
выбрали своей профессией за-
щищать Родину. Но есть такие 
мужчины, которые по каким-то 
объективным причинам не смог-
ли стать профессиональными во-
енными. Я считаю, что каждый 
мужчина, который, по сути, явля-
ется защитником страны, своего 
дома, семьи, должен пройти ар-
мейскую подготовку, как говорит-
ся, «понюхать пороха», выкопать 
хоть один своей жизни окоп и, 
что немаловажно, поесть солдат-
ской каши. 

Татьяна ЮРЬЕВА •

| Анатолий Сметанников. | | Александр Сапронов. |

| Анатолий Сметанников: «Да, такая форма у нас была». |
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| СЛУЖБА 01

Пожарная безопас-
ность – важнейший 
комплекс мероприя-
тий, направленный на 
предупреждение воз-
никновения пожаров, 
а вследствие чего на 
недопущение травм и ги-
бели людей, а также на 
минимизацию ущерба 
от данного вида стихии. 

Основными причинами 
пожаров являются на-
рушение правил устрой-

ства и эксплуатации электро-
оборудования и электробытовых 
приборов, правил эксплуатации 
отопительных печей, неосторож-
ное обращение с огнем, в том 
числе при курении, а также дет-
ская шалость с огнем.

Пожар всегда представляет 
собой огромную опасность для 
человека, и с этим не поспо-
ришь. Но если взрослые люди 

знают и о потенциальной опас-
ности любого возгорания и о 
том, как следует вести себя при 
пожаре, то маленькие дети та-
кой информацией просто не 
владеют, и при пожаре они ча-
сто оказываются беззащитны. 
По этой причине обучение де-
тей правилам пожарной безо-
пасности нужно начинать как 
можно раньше.

Опасно баловаться спичками, 
зажигалками, они предназначе-
ны для хозяйственных нужд, но 
никак не для игр. Даже малень-
кая искорка может привести к 
большому пожару.

Объясните ребенку, что не-
обходимо делать, если возник 
пожар:

• не паниковать;
• в первую очередь позвонить 

в пожарную охрану по телефону 
01, с мобильного – 101, 112;

• сообщить, что горит, и точ-
ный адрес;

• если рядом есть взрослые, 
необходимо позвать их на по-
мощь. Ни в коем случае нельзя 
прятаться во время пожара в 
укромные места (под кровать, в 
шкаф, в кладовку);

• если комната заполняется 
едким дымом, закрыть нос и рот 
мокрой тканью, пригнуться к полу 
и срочно покинуть помещение;

• твердо знайте, что из дома 
есть два спасительных выхода: 
если нельзя выйти через дверь, 
зовите на помощь из окна или с 
балкона.

Уважаемые взрослые, лучше 
вас о ваших детях никто не поза-
ботится!

В заключение хотелось бы от 
всей души поздравить коллек-
тив ФКП «БОЗ» и СПСЧ № 6 с 23 
февраля! Безопасных вам празд-
ников!

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6  •

| ГРАЖДАНСКАЯ 
     ОБОРОНА

На территории 
нашего предпри-
ятия расположены 
шесть защитных 
сооружений граж-
данской обороны. 
По своему предна-
значению эти со-
оружения служат 
как укрытия от 
последствий воз-
можных техноген-
ных инцидентов, 
аварий, чрезвы-
чайных ситуаций 
в мирное время, а 
также при ведении 
военных конфлик-
тов – как убежище. 

Для поддержания 
в готовности за-
щитных соору-

жений специалистами 
соответствующих служб 
ежегодно проводят-
ся планово-предупре-
дительные работы по 
энергомеханическому 
оборудованию и строи-
тельным конструкциям 
защитных сооружений.

На сегодняшний день 
проводятся ремонтные 
строительные работы 
в защитном сооруже-
нии 1176/38. Это самое 
вместительное по коли-
честву укрываемых на 
предприятии защитное 
сооружение, которое, 

соответственно, требует 
больших затрат. Раннее 
в этом защитном соору-
жении были устранены 
протечки воды, кото-
рые исходили от неис-
правной канализации, 
замурованной в толще 
бетона на первом этаже 
здания. Для того чтобы 
убедиться, что протечка 
воды происходит имен-
но из этой канализаци-
онной трубы, рабочим 
цеха № 14 приходилось 
работать отбойными 
молотками, освобождая 
от бетонного укрытия 
канализационную трубу, 
и, как выяснилось позже, 
не зря. 

Протечные воды при-
вели стены защитного 
сооружения в непри-

глядный вид, местами 
отошла краска на пане-
лях, упал на пол слой 
размытой штукатурки, 
стенная и потолочная 
побелка пришла в не-
годность, от влажности 
в воздухе трудно было 
дышать. Ремонт пред-
полагался в трех поме-
щениях, но при осмотре 
защитного сооружения 
сотрудниками отдела 
главного архитектора 
было решено провести 
косметический ремонт 
и в коридоре защитного 
сооружения, поскольку 
потолок коридора был в 
грязно-желтых разводах 
от высохшей воды.

Сейчас в защитном 
сооружении уже позади 
штукатурные и отделоч-

ные работы, проведена 
часть покраски стено-
вых панелей, впереди 
косметический ремонт 
коридора и покраска ме-
таллических труб. Харак-
терно, что для защитных 
сооружений покраска 
труб в цвета имеет не 
последнее значение. 
Так, канализационные 
трубы окрашиваются 
в черный цвет, трубы с 
холодной водой – в зеле-
ный цвет, трубы с водой, 
подходящие к противо-
пожарному гидранту, 
– в красный цвет, трубы 
отопления  – в коричне-
вый. Эти правила разра-
ботаны Министерством 
чрезвычайных ситуаций 
РФ для того, чтобы объ-
ектовые звенья по об-

служиванию защитных 
сооружений могли легко 
определить, что идет по 
этим трубам и для чего 
они предназначены.

Ремонт произво-
дится силами бригады 
участка № 7 цеха № 22 
в составе Н. Ю. Золота-
ревой, Н.  В.  Козловской, 
А. З. Терешкун, С. Е. Лаут 
и Л.  И.  Бедаревой под 
руководством прораба 
М. В. Терехина. Мастера 
своего дела удивляют 
своим профессиона-
лизмом, как легко и бы-
стро, на первый взгляд, 
неприглядные ранее 
санузлы приходят в по-
рядок, буквально на 
глазах преображаются 
в чистые, уютные поме-
щения.

В настоящий момент 
продолжаются космети-
ческие ремонтные рабо-
ты в подвальном поме-
щении здания 1176/38, и 
я надеюсь, что они будут 
проводиться и в других 
защитных сооружениях, 
где необходим косме-
тический ремонт. Ведь 
первоочередная задача 
руководства предпри-
ятия при возникновении 
угрозы для здоровья и 
жизни людей на химиче-
ском предприятии – это 
спасение персонала, для 
чего и предназначены 
защитные сооружения.

А. М. КУЗНЕЦОВ,
Начальник бюро 

ГО •

Пожарная безопасность превыше всего

Забота о персонале| ПАМЯТЬ

Скорбим 
и помним!
07.02.2019 года на 80-м году 
жизни после продолжительной 
болезни ушел из жизни бывший 
директор Бийского олеумного за-
вода КРАЮШКИН Виктор Влади-
мирович.

В. В. Краюшкин ро-
дился в Бийске в 
1939 году. В 1963 году 
окончил Томский 
политехнический 
институт по специ-
альности «Инженер-
электромеханик».

С 1964 года ра-
ботал на Бийском 
химическом комби-

нате мастером-электриком, и. о. энергетика 
цеха. С 1965 по 1967 год на Бийском олеум-
ном заводе занимал должность заместите-
ля главного энергетика. В 1967 должностные 
полномочия Виктора Владимировича были 
расширены, и он кроме должности заме-
стителя главного энергетика производства 
полимеров стал занимать должности заме-
стителя директора по кадрам и заместителя 
директора по социальным вопросам. 

С 1983 по 1987 год Виктор Владимирович 
Краюшкин стоял у руля Бийского олеумно-
го завода.

После выхода на пенсию Виктор Вла-
димирович возобновил свою трудовую де-
ятельность, проработав 6 лет в должности 
заместителя директора по персоналу.

Под руководством В. В. Краюшкина был 
осуществлен комплекс работ по механиза-
ции и автоматизации производства взрыв-
чатых веществ, увеличен выпуск товаров 
народного потребления. 

С приходом Виктора Владимировича 
Бийский олеумный завод стал работать 
стабильнее, ежегодно повышалась произ-
водительность труда. Завод стал выполнять 
государственный план по выпуску продук-
ции.

В. В. Краюшкин награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд». 

Все, кто знал Виктора Владимировича, 
навсегда сохранят память о нем как о чут-
ком, отзывчивом товарище, человеке боль-
шой душевной красоты.

Трудовой коллектив Федерального ка-
зенного предприятия «Бийский олеумный 
завод» в лице генерального директора 
Максима Викторовича Крючкова выражает 
глубокие соболезнования семье и близким 
покойного.

Сердечная 
благодарность
Вдова, дети и внуки Виктора Владимиро-
вича Краюшкина выражают сердечную 
благодарность администрации и профсо-
юзному комитету Бийского олеумного за-
вода в лице генерального директора М. В. 
Крючкова, директора по общим и социаль-
ным вопросам С. В. Ларейкина, председате-
ля профсоюзной организации Н. В. Чубай 
за моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого супруга, 
отца и дедушки. 

Спасибо всем, кто пришел проводить 
его в последний путь.

Семья.
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