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15 сентября в городе Ново-
сибирске состоялся первый 
полуфинал Межрегиональ-
ной лиги «КВН – Сибирь», 
в котором приняли участие 
команда ветеранов ФКП 
БОЗ «Взрывая время» и лю-
бимцы публики, вице чем-
пионы прошлого сезона – 
команда КВН «Новосиб». 
Важно отметить, что из-за 
попадания под «редактор-
ские ножницы» до игры 
дошло всего две команды. 

Процесс подготовки к игре был на-
пряженным. Каждый день редак-
торы вносили правки в сценарий 
выступления, более того, в день 
просмотра, в прямом смысле сло-
ва, редакторы «вынесли» больше 
половины музыкального номера 
и практически всю «Визитную кар-
точку». Но где наша не пропадала! 
На следующий день мы принесли 
новое приветствие и музыкальный 
номер, и опять повторение перво-
го дня. В таком рабочем ритме 
прошли все три дня подготовки к 
игре. Правки и изменения в сце-

нарии были до самой игры. За-
помнить такое количество текста 

даже молодежи сложно, а пенси-
онерам тем более. Жюри состояло 

из новосибирцев, а в зале сидела 
огромная армия болельщиков 
команды «Новосиб». Однако зал 
встретил нашу команду более чем 
тепло и по достоинству оценил вы-
ступление.

Игра была очень захватываю-
щая. Такое развитие событий очень 
сложно было даже предположить, 
но тем интереснее для зрителя. 
Градус соперничества поднялся на 
первом же конкурсе. После при-
ветствий наша команда опередила 
«Новосиб» всего лишь на 0,3 бал-
ла. Дальше – больше. Командам 
предстояло сыграть триатлон  – 
конкурс, состоящий из трех под-
конкурсов, а именно из разминки, 
биатлона и музотлона. Разминка 
далась тяжело, и команда «Ново-
сиб» вырвалась вперед. Но опу-
скать руки – это не для нас. Выйдя 
на биатлон – конкурс, где команды 
перестреливаются короткими тек-
стовыми шутками, наша команда 
начала выправлять положение, а 
после музотлона (короткие переде-
ланные песни) мы уже сравнялись 
по баллам. По итогу двух конкурсов 
мы сумели сохранить небольшое, 
но все же преимущество.

И вот третий, решающий кон-
курс. У каждой из команд очень 
мощные музыкальные номера. Ко-
манда «Новосиб» очень сильная в 

музыкальном отношении, а мы... 
Мы хитрые! Не умеешь петь – чи-
тай рэп. Тем более сейчас данное 
музыкальное направление очень 
популярно, особенно рэп-баттлы. 
Поэтому мы ни капли не сомнева-
лись с попаданием в актуальность 
выбранного направления нашего 
музыкального номера. От «стари-
ков», читающих рэп, публика была 
в истерике, но возраст дает о себе 
знать: сложно запомнить текст, 
переделанный перед самой игрой. 
Несмотря на все это, баллы за му-
зыкальный номер наша команда 
получила более чем достойные. 
Мы упустили свое маленькое пре-
имущество в начале игры, что по-
зволило ребятам из Новосибирска 
сравняться с нами по баллам. «И 
сами выиграли, и молодежь не 
обидели», – сказал, один из членов 
нашей команды. О награждении 
и разборе полетов, можно сказать 
кратко: все молодцы, но работать 
есть над чем. 

Наша команда движется даль-
ше. 23 сентября нас ждет полуфи-
нал региональной Лиги «КВН – Ал-
тай», а также Кубок Министерства 
энергетики 14 октября. 

Татьяна ОСИПОВА,
Олег РЕТУНЦЕВ,

Иван ЛИХАНОВ •
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ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ 
В ПРОШЛОМ

С 2008 года для очистки 
воды в столовой № 35 
работает станция очистки 
и розлива бутилированной 
воды. 

Задача станции заключается в улуч-
шении качества питьевой воды со-
гласно нормам СанПиН 2.1.4.1074. 
Но с течением времени фильтрую-
щая загрузка выработала свой ре-
сурс, что существенно отразилось 
на качестве бутилированой воды 
как по органолептическим (запах, 
вкус, цвет), так и по химическим 
показателям (превышение содер-
жания марганца и железа). Было 
принято решение о замене филь-
трующих элементов с применением 
современных методов очистки.

Цехом № 14 была проделана 
огромная работа по подготовке не-
обходимой документации для про-
ведения электронных торгов. В кон-
курсе приняло участие несколько 

компаний, в результате победила 
компания «Wasser», из Новосибир-
ска, которая и выполнила работы 
по замене фильтрующих загрузок 
в фильтрах. На сегодня станция 
очистки воды работает в штатном 
режиме. Показатели качества воды 
в норме.

С НОВЫМИ СИЛАМИ 
В ШКОЛУ

В санатории-профилакто-
рии «Нина» летом отдо-
хнули и пролечились 210 
детей. 

Родители довольны, что кроме хо-
рошего времяпрепровождения и 
летней занятости ребята получали 
прекрасное сбалансированное пи-
тание и лечение, назначенное педи-
атром. Так укрепили свое здоровье 
33 человека – часто болеющие дети, 
25 человек имеющие хронический 
фарингит, 23 – нарушение осанки, 
24 – вегетососудистую дистонию, 
25 – тонзиллит, 8 – бронхиальную 
астму и др.

Санаторий-профилакторий 
«Нина» имеет прекрасную меди-
цинскую базу и высококвалифици-
рованный кадровый состав, что по-
зволяет индивидуально подходить 
к каждому пациенту. Летом были 
пролечены дети, которые имеют та-
кие сложные диагнозы, как лейкоз, 
нарушение ритма сердца, врожден-
ный порок сердца и др. 

Ребята пошли в школу здоровые, 
счастливые, полные сил для полу-
чения новых знаний и умений. До 
следующего лета!

ВЕТЕРАНЫ ОТДОХНУЛИ

Ветераны Бийского олеум-
ного завода, имея активную 
жизненную позицию, неис-
сякаемую энергию и непод-
ражаемый юмор, провели 
лето не только с внуками и в 
садах-огородах, но и хоро-
шо отдохнули. 

Ветераны три раза ездили в село Ал-
тайское, посетили «Биолит» и дру-
гие достопримечательности. 

«Серебряная капель» – традици-
онное мероприятие, организован-
ное Советом ветеранов завода, где 
чествуют именинников, проходило 
как раз в селе Алтайское. Выездное 
мероприятие очень понравилось 
нашим бабушкам и дедушкам.

Татьяна Ивановна Осипова, 
председатель Совета ветеранов, 
провела несколько экскурсий по 
старому центру Бийска, которые 
так и назывались «По улочкам ста-
рого города». 

Одной из запоминающихся 
экскурсий была экскурсия на само 
предприятие. Пройти на рабочее 
место, поговорить со своими уче-
никами, которые в настоящее вре-
мя сами являются уже учителями 
для своих подчиненных, прикос-
нуться к оборудованию, узнать все 
новости производства – многие 
уходили со слезами на глазах, но-
стальгия…

Не прошел мимо внимания пен-
сионеров и Александровский сад 
«Сибприбормаша». Ветераны ФКП 
«БОЗ» также посетили Алтайский 
государственный музей Г. С. Титова 
и три раза съездили отдохнуть на 
заводскую базу «Скифы» в Чарыш-
ский район. 

«ЯРМАРКА ОСЕНИ»
ДЛЯ ВСЕХ БИЙЧАН

10 сентября на площади 
Дворца культуры и спорта 
ФКП «БОЗ» состоялось на-
родное гулянье «Ярмарка 
осени», приуроченное к 
80-летию Алтайского края и 
дню выборов в Думу города 
Бийска. 

Данное мероприятие хорошо из-
вестно как заводчанам, так и жи-
телям города, которое ежегодно 
на площади перед Дворцом со-
бирает толпы народа. На сцене 
звучали народные песни, песни 
об Алтайском крае, танцевали хо-
реографические коллективы. Ан-
самбль русской песни «Родники» 
никого не оставил равнодушным, 
все подпевали артистам знако-
мые песни. 

Для детей и взрослых были ор-
ганизованы детские и спортивные 
площадки. Но больше всего при-
влекали зрителей столы, раскинув-
шиеся по всей площади, с дарами 
золотой осени.
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1 сентября единственный 
на Алтае ведомственный 
Дворец культуры и спорта 
Бийского олеумного заво-
да отметил свой золотой 
юбилей. В рамках меро-
приятия состоялся первый 
музыкальный фестиваль 
«Алхимик». 

Большой праздник проходил 
на площади перед ДКиС. Тан-
цевально-эстрадный флеш-

моб, развернувшийся прямо у фон-
тана, открыл мероприятие. 

Зазвучал гимн завода, который 
исполнили артисты ДКиС «БОЗ». 
Торжественно лились слова над 
площадью: «Славься наш «БОЗ» и 
живи, силу и мощь набирай!», вос-
хваляя величие крупнейшего обо-
ронного предприятия Алтайского 
края.

Жителей и гостей города Бий-
ска приветствовали М. В. Крючков, 
генеральный директор ФКП «БОЗ», 
С. В. Ларейкин, зам генерального 
директора ФКП «БОЗ» по общим и 
социальным вопросам, Ю. В. Мату-
севич, директор ДКиС «БОЗ». 

– Друзья, сегодня прекрасный, 
солнечный, теплый день. В этот 
день мы отмечаем праздник – юби-
лей заводского Дворца культуры и 
спорта, которому исполнилось 50 
лет, – открыл праздничное меро-
приятие генеральный директор 
ФКП «БОЗ» Максим Викторович 
Крючков. – Я поздравляю с юбиле-
ем всех работников Дворца, дирек-
тора Юлию Васильевну Матусевич. 
Благодаря работникам нашего уч-
реждения культуры и лично Юлии 
Васильевне, благодаря Сергею 
Владимировичу Ларейкину, кото-
рый курирует это направление де-
ятельности, мы имеем прекрасные, 
красивые культурные мероприятия 
и праздники, которые делают нашу 
жизнь интересней, насыщенней. 

Бийский олеумный завод на 
юбилей Дворца сделал пода-
рок  – творческую площадку для 
проведения музыкального фести-
валя «Алхимик» (полное назва-
ние – «Алтайский химик»), которая 
позволит привлечь музыкантов в 
наш город, познакомить бийчан с 
новыми направлениями и течени-
ями в музыке. Со слов М. В. Крюч-
кова, музыкальный фестиваль 

планируется сделать ежегодным, 
традиционным и многодневным. 

Заместитель гендиректора ФКП 
«БОЗ» по общим и социальным во-
просам Сергей Владимирович Ла-
рейкин сказал: 

– Мы считаем, что 50-летие 
Дворца культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода является 
праздником не только для завод-
чан, но и для всех горожан, потому 
что Дворец находится на террито-
рии города и работает для города 
на протяжении многих лет. 

Немало горожан могут сказать, 
что их жизнь прошла вместе с 
Дворцом культуры. И это действи-
тельно так, ведь 50 лет – это огром-
ный срок. Сегодня учреждение 
культуры востребовано у горожан 
так же, как и раньше. И мы со сво-
ей стороны будем делать все, что-
бы ДКиС был той площадкой, куда 
хотелось бы приходить и детям, и 
взрослым. С праздником! 

На правах радушной хозяйки 
приветствовала собравщихся ди-
ректор Дворца культуры и спорта 
«БОЗ» Юлия Васильевна Матусе-
вич:

– Сегодня нашему Дворцу 50 
лет! За спиной взлеты, победы и 
творческие достижения, впере-
ди  – новые горизонты и покоре-
ние новых вершин творчества, 
сохранение и укреплений тради-
ций, заложенных предыдущими 

поколениями… Сегодня Дворец 
пополняется молодыми специ-
алистами, создаются новые кол-
лективы, творческие и спортивные 
объединения. Зрители с удоволь-
ствием приходят на площадь 
Дворца, в наш гостеприимный зал, 
где звучат слова благодарности за 
подаренные сказку, праздник, фе-
ерию, чудо. Обыкновенное чудо 
создается в стенах Дворца силами 
творческой команды. Благодарю за 
работу и от души поздравляю весь 
коллектив Дворца культуры с юби-
леем. Сегодня свершилось еще 
одно чудо – открыт первый музы-
кальный фестиваль «Алхимик». Ко-
торый заложит новую культурную 
традицию в нашем Бийске, ста-
нет местом открытия творческих 
талантов и символом сплочения 
промышленников наукограда. С 
праздником! С юбилеем! С первым 
музыкальным фестивалем!

Почетные гости торжества  – 
В.  М. Локтюшов, начальник 
управления Алтайского края по 
промышленности и энергети-
ке, Т.  В.  Ильюченко, председа-
тель социального комитета АКЗС, 
Л.  А.  Громогласова, глава г. Бий-
ска, поздравили руководство ФКП 
«БОЗ» и коллектив ДКиС БОЗ с 
юбилеем.

В рамках официальной части 
праздника по поручению губерна-
тора Алтайского края, председате-

ля правительства Алтайского края 
Александра Богдановича Карлина 
Владимир Михайлович Локтюшов 
вручил генеральному директору 
предприятия Максиму Викторови-
чу Крючкову диплом о присвоении 
звания «Лучшее промышленное 
предприятие Алтайского края» 
Бийскому олеумному заводу по 
итогам деятельности за 2016 год. 

– Хочу пожелать предприятию 
новых успехов, процветания, бла-
гополучия. Будет жить завод, будет 
жить и ДК, и всему городу от этого 
будет только лучше! – сказал Вла-
димир Михайлович.

Со словами поздравления и бла-
годарности выступили Т.  В.  Илью-
ченко и Л. А. Громогласова:

– Бийский олеумный завод – это 
одно из немногих предприятий, 
которое сохранило социальные 
объекты, в том числе такой круп-
ный и важный, как Дворец культу-
ры. Причем сохранили, несмотря 
на непростые времена, которые 
переживал завод. И теперь Дворец 
культуры живет и развивается, за 
что надо поблагодарить руковод-
ство предприятия. 

Татьяна Викторовна Ильюченко 
от лица Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания вручила 
почетную грамоту АКЗС за высо-
кий профессионализм и в связи с 
80-летием со дня образования Ал-
тайского края. 

За многолетний и добросо-
вестный труд работники Дворца 
культуры и спорта ФКП «БОЗ» 
О.  А.  Фурман (руководитель во-
кальной студии «Малинки» и хора 
ветеранов «Красная гвоздика»), 
О.  С.  Неверова (бухгалтер ДКиС), 
Т.  А. Шипилова (помощник ди-
ректора ДКиС) были награждены 
почетными грамотами и благодар-
ностями администрации г. Бийска. 

Проводив под бурные аплодис-
менты руководителей завода, горо-
да и края, ведущие Иван Лиханов и 
Олег Ретунцев открыли 1-й ежегод-
ный музыкальный фестиваль «Ал-
химик». Кавер-группа «Трамвай» 
исполнила известные хиты груп-
пы «Мумий Тролль», песни В. Цоя, 
А. Пугачевой и др. Словно с древ-
негреческих фресок сошли тан-
цовщицы из группы «Конфетти», 
продемонстрировавшие танец, 
который так и называется – «Ожив-
шие фрески».

К тому времени площадь все на-
полнялась и наполнялась – коли-
чество зрителей росло ежечасно. 

– Я приехал на праздник вместе 
с семьей, – рассказывает житель 
села Фоминское. – Честно, первый 
раз на празднике, проводимом 
Дворцом культуры Бийского оле-
умного завода. Времени постоянно 
не хватает, да и далеко от дома. Те-
перь понимаю, что потерял многое. 
Праздник замечательный! Дворец 
культуры поздравляю с юбилеем!

На сцену вышла участница про-
екта «Битва хоров» Ольга Грушина 
и группа «GROO». Зрители оцени-
ли участницу первого музыкально-
го фестиваля «Алхимик»:

– Голос великолепный, силь-
ный, интересный по тембру, мане-
ра исполнения хороша, хрипотца 
добавляет особый оттенок. 

Несмотря на то, что школа тан-
ца «Текила», демонстрировавшая 
танец с зонтами «Осенний блюз», 
напомнила о первом дне осени, на 
площади становилось все жарче. 
На сцену вышла новосибирская 
фолк-группа «XPipes», исполнив-
шая песни на старошотландском, 
шотландском, болгарском, старо-
французском языках. Многие бий-
чане впервые в жизни услышали 
скандинавский, британский, бал-
канский рок! Вы представляете, как 
звучит знаменитая мелодия Григо-
рия Лепса «Рюмка водки на столе» 
на волынке? А на блок-флейте ме-
лодии группы «Scorpions»? Трудно 
описать бурю эмоций и восторга 
зрителей! Артистов не хотели отпу-
скать, прося еще одну песню! 

Уже под свет ночных софитов 
свои песни исполнили известные 
группы нашего города – «ДоЗа-
ри» и «Ночная зона», вся площадь 
аплодировала и скандировала в 
такт финальной песни «Я ухожу, 
ухожу красиво!». 

Кульминацией празднества ста-
ло «Шоу Алхимии» и великолеп-
ный фейерверк на фоне цифры 
«50», на которую проецировались 
видеосюжеты из многогранной, 
интересной, творческой и пози-
тивной жизни Дворца культуры и 
спорта Бийского олеумного завода.

Александр КИСЕЛЕВ •

50 лет приносим 
людям радость



| ПРОФСОЮЗ

С 13 по 15 сентября в Барна-
уле проходил ежегодный 
семинар профсоюзных 
организаций оборонной 
промышленности нашего 
региона. 

В семинаре приняли участие 
председатели первичных 
профсоюзных организаций 

со своим профактивом. В общей 
сложности около 60 человек от 11 
предприятий Алтайского края, со-
гласно квоте по численному составу 
профсоюзных организаций, смогли 
получить новые знания, поделить-
ся опытом и наметить дальнейший 
план действий в связи предстоя-
щим объединением. 

ЛЕКЦИИ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Открыл семинар председатель 

Алтайской краевой организации 
профсоюза работников оборонной 
промышленности Алексей Викторо-
вич Жуков. Он сообщил, что в таком 
составе семинар проходит послед-
ний раз, в октябре оборонщики, 
машиностроители и текстильщики 
сольются в единое целое; что дан-
ное мероприятие проходит с уче-
том всех замечаний и предложений 
предыдущих семинаров, а также то, 
что по итогам семинара в послед-
ний день будут подведены итоги, 
и самые ответственные и активные 
его участники будут награждены 
дипломами и ценными подарками. 

– На нашем мероприятии сегод-
ня присутствует гость – Николай 
Иванович Шауро, председатель 
одной из крупных профсоюзных 
организаций машиностроитель-
ной отрасли, председатель ППО 
Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон», – отметил гостя Алексей 
Викторович. – Николай Иванович 
расскажет о деятельности своей 
первичной профсоюзной организа-
ции и поделится опытом.

Стоит отдать должное организа-
тору семинара – Алтайской краевой 
организации профсоюза работни-
ков оборонной промышленности. 
Программа мероприятия была ин-
тересной и познавательной. Каж-
дый участник семинара смог для 
себя взять что-то новое, чтобы впо-
следствии необходимую и нужную 
информацию донести в своих пер-
вичных профсоюзных организа-
циях. 

С ПОЛЬЗОЙ ДЕЛА
Коммерческий директор ново-

сибирской общенациональной 
компании «ТРАКТ» прочитал лек-
цию на тему «Средства индиви-
дуальной защиты рук». Были про-
демонстрированы разнообразные 
виды перчаток, рукавиц, использу-
емых в химической промышленно-
сти, в бытовых условиях и др. 

– При закупке средств инди-
видуальной защиты рук следует 
большое внимание уделять марки-
ровке товара, чтобы удостоверить-
ся, что он не является контрафакт-
ной продукцией, – акцентировал 
внимание слушателей руководи-
тель ООО «ТРАКТ», – проверить 
средства индивидуальной защиты 
рук на стойкость к истиранию, со-
противление на раздир, стойкость 
к проколу.

Живое обсуждение вызвала 
тема, читаемая специалистом фон-
дом социального страхования. Дело 
в том, что с 1 июля текущего года 
Алтайский край перешел на проект 
Фонда социального страхования РФ 
«Прямые выплаты пособий». Пи-
лотный проект предлагает отмену 
зачетного принципа и предусматри-
вает изменения в механизме выплат 
пособий по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. 

Генеральный директор Ассоци-
ации по защите прав заемщиков 
Антон Александрович Доровских 
рассказал об уловках финансовых 
мошенников, а также способах, как 
на эти уловки не попасться. 

Марина Кондратюк, заведу-
ющая отделом правовой работы 
крайсовпрофа, и Олег Волошин, 
главный технический инспектор 
труда крайсовпрофа, в своих до-
кладах и выступлениях уделили 
большое внимание правовой рабо-
те профсоюзных организаций, уча-
стию в трудовых спорах, ведению 
и правильному заполнению доку-
ментации, работе уполномоченных 
по охране труда и мн. др. 

– Крайсофпроф оказывает юри-
дическую практическую помощь, 
дает юридические консультации, 
предоставляет услуги по трудовым 
спорам, нередко помогает в вопро-
сах семейного и наследственного 
права, – сказала Марина Геннадьев-
на.

На семинаре была подробно 
рассмотрена 74-я статья ТК РФ, а 
также проанализирован порядок 
учета мнения профсоюза как при 
введении режима неполного ра-
бочего времени, так и при растор-
жении трудового договора в связи 
с сокращением численности или 
штата. 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
Бесспорно, главной была тема 

«Проведение реорганизации тер-
риториальных организаций проф-
союза «Роспрофпром». 

– 19 апреля текущего года в Мо-
скве состоялся объединительный 
съезд Оборонпрофа, Роспроф-
маша и Ростекстильлегпрома по 
созданию единого профсоюза  – 
Роспрофпром, – начал свое вы-
ступление Алексей Жуков. – На 
съезде был утвержден новый устав 
профсоюза, утверждена эмблема и 
флаг реорганизованного профсою-
за. За основу был взят флаг и звезда 
в эмблеме у Оборонпрофа, шесте-
ренка у Роспрофмаша, а ленточки 
и рукопожатие – у Ростекстильлег-
прома. 

Также в докладе Алексей Вик-
торович сообщил, что на съезде 
был избран президиум профсою-
за, который разработал и утвердил 
структуру организаций профсоюза 
в субъектах РФ, определил базовые 
территории организаций профсою-
за, к которым будет осуществляться 
присоединение других террито-
риальных организаций; утвердил 
сроки проведения собраний, кон-
ференций ППО и территориальных 
организаций, норму представитель-
ства и порядок избрания делегатов 
на конференции территориальных 
организаций профсоюза; опреде-
лил кандидатуры для избрания на 
должности председателей террито-
риальных организаций и т. д.

От участников семинара посы-
пались вопросы, что делать с член-
скими билетами, как писать новые 
заявления о вхождении в профсоюз 
и нужно ли переписывать старые. 
Алексей Викторович Жуков заве-
рил, что вся процедура объедине-
ния должна пройти безболезнен-
но и никак не отразится на членах 
проф союза. 

На семинаре присутствовало 
очень много молодежи. О поло-
жительном примере, как осущест-
вляется работа с молодежью, как 
привлекаются молодые люди в 
профсоюзную организацию и как 
мотивируется молодежь, расска-
зала председатель молодежной 
организации ХК «Барнаульский 
станкостроительный завод» Марга-
рита Андреевна Цыбизова. Пред-
седатель поделилась опытом, как 
проходит участие их организации 
в городских культурных и спор-
тивных мероприятиях, в патриоти-
ческих акциях. Большой интерес 
вызвали внутризаводские меро-
приятия Барнаульского станкостро-
ительного завода для молодежи: 
«Радуга талантов» и «Молодой 
станкостроитель». 

К обсуждению такой интересной 
темы присоединились рубцовчане 
Николай Иванович Шауро и Татья-
на Николаевна Бородина, предсе-
датель ППО «Уралвагонзавод». Кол-
леги сообщили, что в Рубцовске для 
молодежи проходят единственные 
на Алтае военно-спортивные игры. 
Это многодневное, интересное и 
зрелищное мероприятие никого не 
оставляет равнодушным, поэтому 
стоит подумать об участии нашей 
заводской молодежи в ВСИ. 

Андрей Юрьевич Докучаев, 
председатель ППО ФНПЦ «Ал-
тай», рассказал о методах поощре-
ния молодежи, работающих на их 
предприятии, как оказывается ма-

териальная и социальная помощь, 
о льготах для молодежи, о займах 
предприятия для молодежи и др. 

Также профсоюзные лидеры 
делились проблемами, что не все 
из них имеют такой хороший проф-
союзный денежный фонд и пре-
красную социальную базу, как, к 
примеру, ППО «БОЗ», поэтому было 
принято решение помогать орга-
низациям, имеющим маленькую 
численность, вовлекать и поощрять 
молодежь, состоящую в профсо-
юзных организациях, проводить 
коллективные мероприятия за счет 
краевого комитета. 

 «В ПОГОНЕ ЗА ЛИСОЙ»
Кроме лекционных занятий 

участники семинара участвовали 
и в спортивных состязаниях. Од-
ним из таких стало соревнование 
по спортивному ориентированию 
«Охота на лис», разработчиком ко-
торого является Барнаульский ра-
диозавод. Смысл игры заключается 
в том, чтобы участники с помощью 
радиоприемников на пересеченной 
местности нашли заданное количе-
ство спрятанных радиопередатчи-
ков – «лис» за наименьшее время. 

Данная игра у нас на Алтае толь-
ко зарождается, но она не новая и 
появилась впервые в Дании и Ан-
глии сразу после Второй мировой 
войны. Во многих странах данный 
вид спорта поддерживается на госу-
дарственном уровне, входит в про-
граммы повышения оборноспособ-
ности страны. 

Но вернемся к нашим участни-
кам. Каждому игроку был выдан 
радиоприемник «Алтай – 3,5» и на-
ушники. В сосновом лесу (игра про-
ходила в пригородной части г. Бар-
наула) необходимо было найти три 
радиодатчика – «лисенка» (жетоны 
различались по цвету). 

Охота на лис началась. Игро-
ки, не разбирая дороги, бросились 
на поиски. Мне как наблюдателю 
происходящее напомнило работу 
военных контрразведчиков, когда 
требуется отыскать и обезвредить 
вражескую разведгруппу. А может, 
и самим побыть в роли диверсан-
тов…

– Азарт, когда поймаешь тре-
буемый радиосигнал, не описать, 
– делится своими впечатлениями 
Алексей Жуков. – Повернешь в дру-
гую сторону – можешь этот сигнал 
потерять; свернешь с маршрута, 
а там перебивает другой сигнал. 
Честно, бежал, не разбирая дороги. 
А вы представляете, если путь пре-
граждает овраг или непроходимый 
кустарник? А ведь сигнал нельзя по-
терять и нужно быстрее всех найти 
радиопередатчики. 

Участница состязаний Наталья 
Беспалова, работник Бийского оле-
умного завода, рассказывает:

– Я считаю, что в этой игре надо 
иметь хороший слух, уметь одного 
«лисенка» отличить от другого. Я 
пела в хоре, и поэтому различать 
сигналы не составило для меня 
труда, главная проблема состоя-
ла на скорость бегать по лесу. Со-
перничать с мужчинами довольно 
сложно.

Другая бийчанка – Светлана Ро-
манюкова первая среди женщин 
принесла три цветных жетона, ви-
дела успех своей победы в хорошем 
ориентировании на местности. 

– Мое детство прошло в Ус-
сурийской тайге, – рассказывает 

Светлана, – поэтому найти «лисят» 
для меня не составило какого-либо 
труда. Игра интересна, адреналин 
переполняет, скорее-скорее надо 
найти нужный сигнал, быстро со-
риентироваться на местности и 
переключиться на следующий 
сигнал! Спасибо Барнаульскому 
радиозаводу. Я участвовала во мно-
гих спортивных играх, эта игра за-
нимательна тем, что кроме физи-
ческих усилий она требует иметь 
тактические умения и умственную 
подготовку.

Первым среди мужчин пришел 
Александр Шилов, работник «Урал-
вагонзавода». С молодого человека 
пот тек градом, несмотря на обо-
дранные коленки, счастье и восторг 
молодого человека не передать. Вот 
такая воля к победе! 

От лица Алтайской краевой ор-
ганизации всероссийского профсо-
юза работников оборонной про-
мышленности Алексей Викторович 
Жуков выразил благодарность ди-
ректору Барнаульского радиозаво-
да Титову Владимиру Анатольевичу 
за демонстрацию изделия «Алтай – 
3,5» и практическую организацию 
увлекательного соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Охота на лис».

Сказать, что игра интересная 
и активная, – ничего не сказать! 
«Охота на лис» – это состязание 
разновозрастных участников, это 
игра, которая поможет сплотить и 
организовать коллектив, принять 
неограниченное число участников. 
«Охота на лис» раскрывает все вну-
тренние возможности человека  – 
смекалку, живость ума, быструю 
реакцию, волю, настойчивость, 
упорство, концентрацию внимания 
и многое-многое другое. 

Первичная профсоюзная орга-
низация ФКП «БОЗ» поделилась 
секретом, что хочет пробрести не-
сколько радиоприемников «Алтай – 
3,5»,чтобы организовывать эту игру 
у себя на предприятии. 

СПОРТ, ИТОГИ, НАГРАДЫ…
После «Охоты на лис» участ-

ники семинара приняли участие в 
спортивной эстафете и соревнова-
ниях по дартсу. В эстафете участво-
вали команды «Уралвагонзавода», 
Барнаульского станкостроительно-
го завода, Бийского олеумного за-
вода, «Сибприбормаша», «Ротора», 
«Геофизики», СКБ «Восток» и Бар-
наульского радиозавода. Профсо-
юзные лидеры прыгали на мечах, 
преодолевали полосу препятствий 
по импровизированному болоту, 
пытались при сильных порывах 
ветра на скорость на ракетке до-
нести теннисный мячик. Затем 
метали дротики. Результаты у всех 
превосходные! Меткость отличная! 
Может, здесь большую роль игра-
ет принадлежность к оборонному 
комплексу?

По итогам семинара самым 
активным его слушателям, участ-
никам круглого стола, участникам 
спортивных состязаний были вру-
чены грамоты, дипломы и ценные 
подарки.

Ко всему стоит добавить, что 
оборонщики – народ дружный, 
спортивный, творческий и веселый. 
Поэтому все дни семинара прошли 
на позитиве в интересной и свобод-
ной атмосфере. 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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| НОВОСТИ

Если хочешь 
быть здоров!
Несмотря на активные меры про-
филактики, ежегодно по всему 
земному шару регистрируются 
эпидемии гриппа. Это заболевание 
известно своим тяжелым течени-
ем. В 2013 году отечественная про-
мышленность выпустила новую 
вакцину против гриппа «Сови-
грипп». 

В состав вакцины «Совигрипп» входят 
компоненты поверхностной оболочки виру-
сов гриппа различных штаммов. Каждый год 
прививка отличается составом в зависимости 
от разновидностей гриппа, прогнозируемых в 
этом сезоне. Вирусы гриппа А и В являются са-
мыми распространенными. Но они постоянно 
мутируют, поэтому должен меняться и состав 
прививки, чтобы она оставалась эффектив-
ной.

Прививка от гриппа «Совигрипп» отлича-
ется от своих аналогов тем, что качестве до-
бавки для усиления иммунного ответа к ней 
используется «Совидон», а не «Полиоксидо-
ний», как в остальных вакцинах. Полимерная 
природа «Совидона» обеспечивает его основ-
ные полезные качества: обезвреживание ток-
синов, формирование иммунитета, антиокси-
дантные свойства, защита мембран клеток.

Прививка не предназначена для иммуни-
зации детей, ее можно ставить только с 18-лет-
него возраста.

Прививку лучше делать в начале осени, 
чтобы к сезонной эпидемии успел сформи-
роваться иммунитет. Иммунный ответ на 
введение вакцины достигает максимума на 
14-й день. Защита сохраняется в течение 7–9 
месяцев. Если случаи гриппа уже проявились, 
то прививаться все равно стоит. Эффектив-
ность противогриппозной вакцины составля-
ет 75–90 %.

Так как вакцина «Совигрипп» входит в при-
вивочный календарь, то она ставится всем же-
лающим бесплатно. 

За прививкой обращайтесь в санаторий-
профилакторий «Нина».

После работы...
Начало осени для Дворца культуры 
и спорта ФКП «БОЗ» ознаменова-
лось открытием творческих студий 
и спортивных секций. 

Хореографический коллектив «Веретенце» 
осуществляет набор детей с 5 до 7 лет; детская 
вокальная студия «Малинки» набирает детей 
с 5 до 14 лет; народный театр «Зурбаган» осу-
ществляет дополнительный набор молодежи 
16 лет и детей с 8 лет; ансамбль русской песни 
«Родники» проводит набор мужчин и женщин 
35–55 лет; хор ветеранов ВОВ и труда «Красная 
гвоздика» – дополнительный набор мужчин 
и женщин от 55 лет; в спортивные группы по 
акидо иайдо дзедо набирают взрослых и де-
тей с 7 лет; в спортивную секцию по настоль-
ному теннису  – детей и взрослых; в фитнес-
группы  – детей и взрослых; всех желающих 
заняться спортом приглашает тренажерный 
зал «Олеумщик».

Также в этом году открылась новая спор-
тивная секция по боевым единоборствам 
(карате, кобудо, чанбара), где осуществляется 
набор взрослых и детей от 5 лет. 

Приходите! Во Дворце культуры и спорта 
ФКП «БОЗ» вы раскроете в себе творческие 
способности, обретете хорошую физическую 
форму и найдете настоящих друзей!

| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Производство аккуму-
ляторной и улучшенной 
серной кислоты (АК и УК) 
было налажено в 1997 году 
на участке № 3 цеха № 1 
(тогда он назывался 
участок «Основа моющих 
средств» (ОМС), или по-
просту мыловарня). 

Установка получения сульфо-
нола работала неритмично, т. к. 
в силу ряда причин поставки 
сырья (алкилбензола) носили 
нерегулярный характер. Кол-
лективу участка № 3 грозили 
безработица и сокращение. Для 
его спасения лучшие рациона-
лизаторы цеха № 1 – начальник 
цеха Г. И. Ларичев и его нынеш-
ний заместитель, а в то время 
начальник смены В. Д. Глотов – 
предложили смонтировать 
установку получения аккумуля-
торной серной кислоты (АК) по 
оригинальной технологии. Ска-
зано – сделано. И уже 27 сентя-
бря 1997 года реализована пер-
вая партия АК. 

Далее начался стремитель-
ный рост объемов продаж: 
1998 год – 2 256 тонн, 2000 год – 
7 460 тонн, 2002 год – 15 317 тонн, 
2003 год – 24 181 тонн. 

Эти цифры – достойный от-
вет тем скептикам, которые про-
тивились созданию нового про-
изводства.

Ведь многие считали (да и 
сейчас считают), что АК исполь-
зуют только для производства 
сернокислотного электролита, 
который заливают в аккумулято-
ры. На самом же деле для полу-
чения электролита расходуют не 
более 30 % АК.

Впечатляли экономические 
показатели. В 2006 году реали-
зовано продукции на 60,5 млн 
руб., при этом прибыль состави-
ла 11,2 млн руб.

Возникает вопрос: за счет 
чего достигнуты подобные ре-
зультаты? В первую очередь за 
счет качества АК, подтвержден-
ного четырьмя дипломами. В 
2003 и 2012 годах АК БОЗ вошла 
в 100 лучших товаров России. 
И это неудивительно, т. к. наша 
кислота не уступает по всем 
показателям серной кислоте 
известной немецкой фирмы 
BASF.

Расскажу об одном реклам-
ном трюке, который работники 
производства АК демонстри-
ровали в то время, когда они 
сами искали потребителей сво-
ей продукции. Очередному по-
купателю предлагалось из трех 
бутылок выбрать ту, в которой 
находилась кислота (в одной 
бутылке была дистиллиро-
ванная вода, в двух – кислота). 
Определить по виду, где кисло-
та, а где вода, было практически 
невозможно, т. к. использовался 
оптический обман. На потреби-
телей этот прием действовал 

безотказно, и они приезжали к 
нам снова и снова. Кроме того, 
каждому покупателю выдава-
лись копии очередного дипло-
ма и аналитического паспорта, 
в которых качественные показа-
тели нашей продукции сравни-
вались с показателями кислоты 
BASF. Эти документы оптовики 
вывешивали на своих базах 
вместо рекламы.

Правильная маркетинговая 
политика и высокое качество 
кислоты привели к значитель-
ному расширению рынка сбыта 
и появлению новых потребите-
лей.

Основным потребителями 
АК являются целлюлозно-бу-
мажные комбинаты, где кислота 
используется для получения от-
беливателя целлюлозы.

На 2-м месте находятся те-
пловые электроцентрали (ТЭЦ), 
где улучшенную серную кислоту 
применяют для очистки воды.

На 3-м месте – аккумулятор-
ные заводы, один из которых на-
ходится в Казахстане.

В дальнейшем рост произ-
водства и реализации АК про-
должался, и к 2012 году количе-
ство произведенной кислоты 
впервые превысило отметку в 
30 тысяч тонн и продержалось 
на этой цифре до 2016 года. При 
этом среднегодовой товарный 
объем равнялся 156 млн руб.

В 2016 году объем товарной 
продукции составил более 33 ты-
сяч тонн на сумму 204 млн руб. 
(увеличение выручки на 30,7 %). 
Среднегодовая прибыль за пе-
риод 2012–2016 гг. оказалась око-
ло 17 млн руб.

Налицо положительная ди-
намика развития производства.

Согласитесь, очень привле-
кательные показатели, особенно 
для участка, на котором работают 
всего 12 человек вместе с началь-
ником. Да, да, это не описка: на 
участке № 4 цеха № 1 по штатно-
му расписанию числятся 12 чело-
век! А ведь кроме АК и УК на этом 

участке производят сернокис-
лотный электролит, признанный 
в 2012 году лучшим алтайским 
товаром года, а также химически 
очищенную воду (ХОВ), которая 
используется в печах для сжига-
ния серы. Трое работников участ-
ка имеют высшее техническое 
образование, остальные – сред-
нее техническое. Коллективом 
участка в разное время внедре-
но 2 изобретения и больше 130 
рацпредложений, в том числе 24 
предложения по производству 
АК, электролита и ХОВ. Во мно-
гом благодаря опыту этих людей 
удалось добиться столь впечат-
ляющих результатов. Дело в том, 
что выпуск особо чистых продук-
тов, таких как АК, электролит и 
ХОВ, требует не только добросо-
вестного выполнения требова-
ний нормативных документов, 
но и повышенной вниматель-
ности, а в некоторых случаях и 
смекалки. О качестве АК, элек-
тролита и ХОВ можно судить по 
их внешнему виду. Они должны 
быть бесцветными и прозрачны-
ми, как дистиллированная вода. 
Поэтому аппаратчики ведут по-
стоянный визуальный контроль 
за внешним видом продукции 
и в случае его изменения пред-
принимают все меры для устра-
нения неполадок.

Основная часть работников 
производства АК трудится на оле-
умном заводе всю свою жизнь. 
За это время они прошли огонь, 
воду и медные трубы! Про огонь 
и воду промолчу, а про медные 
трубы с удовольствием расскажу. 

Четыре человека из 12 на-
граждены медалями:

Становых Г. А. – краевой 
медалью «За заслуги в труде» 
(2010 г.);

Евдокимова В. И. – россий-
ской медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
(2014 г.);

Резниченко Л. В. – министер-
ской медалью «К столетию Бахи-
рева В. В.» (2016 г.);

Розе Г. В. – медалью «К 80-ле-
тию Алтайского края» (2017 г.).

Кроме того, еще четыре чело-
века, неоднократно отмеченные 
заводскими, городскими и крае-
выми наградами, являются вете-
ранами труда Алтайского края: 
Юдина М.  А., Попова Н.  И., Ку-
бышкина Н. Ф., Углова Э. Р. Вме-
сте с женщинами в коллективе 
трудятся четверо мужчин-аппа-
ратчиков, самыми опытными и 
грамотными из которых являют-
ся Васильев А. В. и Кабанов В. Б.

Начальник участка № 4 – По-
пов Александр Владимирович 
прошел трудовой путь от аппа-
ратчика до начальника участка, 
поэтому знает производство в 
совершенстве. В 2016 году отме-
чен министерской наградой. 

Коллектив производства АК, 
электролита и ХОВ просил меня 
поблагодарить за хорошую рабо-
ту, позволяющую выпускать вы-
сококачественную продукцию в 
необходимом количестве, работ-
ников цеха № 1 и цеха № 17:

– слесарей-ремонтников 
Пичхадзе В. Г. и Кожушкова А. В.;

– электромонтера Крав-
ца Д. В.; 

– начальника участка КИПиА 
Бокова А. Ю.;

– электрослесаря КИПиА Са-
дова С. В.;

– мастера–строителя Глотову 
В. И.

В заключение хочется поже-
лать коллективу участка № 4, 
начальником которого я был бо-
лее 20 лет, здоровья и успехов в 
нелегком, но таком почетном 
труде! А главное, побить в бли-
жайшем будущем два рекорда, 
установленных в 2012 году – в 
сентябре была отгружена 3 981 
тонна АК и УК, а годовая при-
быль превысила 60 миллионов 
рублей! 

Владимир ЗВЁЗДКИН, 
 заместитель 

гл. технолога 
по новым технологиям •

20 лет спустя...
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