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В течение прошлого года 
цехом № 22 ФКП «БОЗ» 
были проведены опытные 
работы, освоена новая 
технология изготовления 
крупногабаритных из-
делий из ферросилида 
методом литья по газифи-
цированным моделям. 

К концу 2018 года по этой тех-
нологии изготовлена первая 
партия комплектующих для 

изготовления колонны Махотки-
на, которая применяется для кон-
центрирования серной кислоты. 
Этот пункт был включен в план по 
техническому перевооружению 
предприятия по решению техни-
ческого совета.

Как пояснила нам инженер ОГТ 
Елена Николаевна Кравцова, не-
обходимость этого вызвана следу-
ющим. Переработка отработанной 
кислоты с производства тротила и 
производства присадки в настоя-
щий момент производится снача-
ла на колоннах денитрации, где 
разделяют окислы азота и слабую 
серную кислоту, последняя в свою 
очередь потом концентрируется 
на специальных концентраторах.  
Внедрение же в технологическую 
схему колонны Махоткина пред-
полагает, что отработанная кисло-
та от производства тротила будет 
перерабатываться, как и прежде, 
по существующей схеме, а отра-
ботанная кислота с производства 
присадки после денитрации будет 
концентрироваться до 91 % на ко-
лонне Махоткина и возвращаться 
назад в производство экацетола. 
Таким образом, при производстве 
экоцетола будет создан замкнутый 
производственный цикл по серной 
кислоте, что значительно улучшит 
экономические показатели выпу-
скаемой присадки. 

Вроде бы просто – взять и из-
готовить. Но учитывая старую, 
трудоемкую, еще «демидовскую» 
технологию литья в землю, по 
деревянным моделям, с ручной 
формовкой, становится понятно, 
что прежде чем изготовить, нужно 
отработать технологию изготовле-
ния. Для начала просчитали при-
мерное время изготовления колон-
ны по существующей технологии 
литья, с учетом разработки каждо-
го элемента, с учетом изготовления 
всех моделей. Оказалось, на все 
про все нужно немало – три года. 

Но поскольку цехом был уже 
наработан некоторый опыт изго-
товления ряда деталей для дей-
ствующего оборудования мето-

дом литья по газовым моделям, 
было принято решение при из-
готовлении колонны Махоткина 
ориентироваться именно на эту 
технологию. Заместитель главного 
инженера Константин Анатолье-
вич Александров рассказал:

– Мы сразу отказались от дол-
гого трехлетнего пути и начали 
двигаться в направлении литья 
методом ЛГМ. Проектно-конструк-
торский отдел совместно с техно-
логами из РМЦ практически с нуля 
разработал чертежи колонны Ма-
хоткина именно под ЛГМ. Работа 
предстояла большая, чтобы можно 
было представить, скажу, что вся 
колонна – это 10,5 тонны литья, 
49 различных элементов. Когда 
начали отрабатывать технологию, 
не все сразу, конечно, получалось. 
Были проблемы и с геометрией 
деталей, на некоторых изделиях 
появлялись дефекты. Однако, не 
сдавались, пробовали, что-то ме-
няли по ходу отработки. Впрочем, 
об этом вам лучше расскажут ин-
женерно-технические работники 
цеха №  22  – участники процесса 
отработки.

Инженер-программист Алек-
сандр Сергеевич Порядин:

– Ко мне поступали рабочие 
чертежи, моей задаче было соз-
дать по ним 3D-модель, совместно 
с технологами внести припуски на 
термообработку, на усадку, потом 
разбить модель по частям, чтобы 
можно было обрабатывать на стан-
ках с ЧПУ, ну и дальше – изготовле-
ние и сборка самой модели. 

Технолог модельного участка 
Александр Васильевич Сахно:

– У ферросилида есть одна осо-
бенность: это сплав, который во-

обще не любит присутствия водо-
рода. И поэтому нам приходилось 
технологически сделать так, чтобы 
металл, заливаемый в полисти-
рольную форму, не контактировал 
с водородом. Этого было добиться 
сложно, потому что при сгорании 
модели из полистирола образуют-
ся углеводороды.

Технолог литейного участка 
Ольга Александровна Матюхина:

– Поскольку мы отрабатыва-
ли технологию отливки крупных, 
массивных деталей из ферросили-
да, а опыта такой работы у нас не 
было, приходилось по ходу под-
бирать параметры: следили за ва-
куумом, за температурой заливки, 
за временем выдержки опоки под 
ваку умом. К слову, в процессе отра-
ботки методом эксперимента нам 
удалось исключить энергоемкую 
операцию – термообработку отли-
вок в электропечи за счет остыва-
ния отливки в блоке, что дало хо-
рошую экономию электроэнергии.

Начальник литейного участка 
Дмитрий Константинович Алек-
сандров:

– Коллеги уже упомянули про 
три золотых правила, которые не-
обходимо было соблюдать: это 
хороший вакуум, это скорость за-
ливки и контроль температуры 
металла. Добавлю, с какой еще 
трудностью мы столкнулись в 
процессе отработки. Это непо-
средственно формовка полисти-
рольной модели в опоке. Поли-
стирольная модель достаточно 
податливая на изменение разме-
ров, при действии на нее какой-
нибудь нагрузки. В данном случае 
это песок, который деформирует 
форму модели. Первые наши от-

ливки получались неровными, с 
нарушениями геометрии. Поэто-
му нам приходилось придумывать 
различные шаблоны, которые 
удерживали форму. И это почти 
на каждое изделие. Отмечу и про-
фессионализм наших формовщи-
ков, которые во время формовки 
буквально каждую форму выправ-
ляли своими руками. 

И как бы подводя итоги нашего 
разговора, заместитель главного 
инженера заострил наше внима-
ние:

– Когда мы отрабатывали тех-
нологию литья из ферросилида, 
мы пролопатили весь интернет, 
но чего-то практически полезного 
для себя по этой теме не нашли, 
поскольку технология эта относи-
тельно новая. О самом материале. 
Ферросилид, или высококремни-
стый чугун, – это, говоря утриро-
ванно, металлизированное стек-
ло. С ним нужно работать очень 
осторожно. От любого механиче-
ского воздействия такое изделие 
может просто лопнуть. Может 
треснуть даже при резком перепа-
де температур. Словом, материал 
очень капризный и сложный в ра-
боте. Однако, как бы то ни было, 
через девять месяцев мы получи-
ли готовый комплект крупногаба-
ритных изделий из ферросилида, 
необходимых для монтажа ко-
лонны Махоткина. Вот они, – Кон-
стантин Анатольевич показывает 
на изделия, разложенные на полу. 
– Это тот самый ферросилид. Он 
и кислотостойкий, и температуру 
держит. Именно такой необходим 
для нашего производства. 

Сергей ВИКТОРОВ •
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От качества 
к количеству
В декабре 2018 года аккуму-
ляторная кислота ФКП «БОЗ» 
была награждена золотой 
медалью отборочного этапа 
Межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА – 2018». 

По результатам за-
ключения незави-
симой экспертной 
комиссии аккуму-
ляторная кислота 
получила наивыс-
шую оценку кон-
курса – 50 баллов. 

В апреле 2019 года эта продукция 
олеумного завода будет участвовать 
в главном этапе международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги – 
ГЕММА».

Аккумуляторную кислоту произво-
дят в цехе № 1 на участке № 4. Здесь же 
выпускают улучшенную серную кисло-
ту, которая по своим качественным по-
казателям практически не отличается 
от аккумуляторной, сернокислотный 
электролит и химически очищенную 
воду, необходимую для работы печей 
сжигания серы.

За последние 8 лет (2011–2018 гг.) 
среднегодовая отгрузка аккумулятор-
ной и улучшенной серной кислоты 
составила 31 тысячу тонн на сумму 
173 млн руб., при этом ежегодная при-
быль превысила 20 млн руб.

Такие хорошие экономические по-
казатели достигнуты за счет очень вы-
сокого качества продукции, не уступа-
ющей по качественным показателям 
серной кислоте крупнейшего в мире 
концерна BASF (Германия).

В конце прошлого века аккумуля-
торную кислоту в России производили 
шесть предприятий, в настоящее вре-
мя – только два, одно из которых – ФКП 
«БОЗ», а второе находится в европей-
ской части нашей страны. Остальные 
заводы прекратили выпуск аккумуля-
торной кислоты, не выдержав конку-
ренции.

Олеумный завод снабжает аккуму-
ляторной кислотой многие заводы, рас-
положенные на территории от Тюмени 
до Тихого океана. Кроме того, нашу про-
дукцию приобретает аккумуляторный 
завод «Кайнар – АКБ» (Казахстан).

В 2017 году аккумуляторную кислоту 
ФКП «БОЗ» стало покупать ЗАО «Тер-
минал-Тольятти» (Самарская область), 
снабжающее готовыми к работе акку-
муляторами ПАО «АвтоВАЗ».

В конце этой короткой заметки хочу 
напомнить всем заводчанам, что произ-
водство аккумуляторной кислоты созда-
но по инициативе начальника цеха № 1 
Ларичева Г. И. и его заместителя Глото-
ва В. Д.

На участке работает всего 12 че-
ловек, считая начальника – Попо-
ва  А.  В., из них четверо награждены 
ме далями.

Владимир МИХАЙЛОВ •
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День главного 
закона страны
Доброй традицией для коллектива ДКиС БОЗ 
стали организации праздничных меропри-
ятий для жителей нашего города. Так, в де-
кабре прошел концерт, посвященный Дню 
Конституции Российской Федерации. 

Ровно 25 лет назад – 12 декабря 1993 года на референдуме 
был принят основной закон нашего государства. Собравших-
ся в этот день в зале с праздником поздравила руководитель 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Н. 
В. Чубай: 

– Реализация провозглашенных в Конституции прав и 
свобод зависит от каждого из нас. Никто, кроме нас самих, 
не сделает Россию по-настоящему великой державой. Лишь 
объединив усилия, мы сможем преодолеть любые трудно-
сти и построить истинно гражданское общество. Пусть этот 
государственный праздник придаст всем нам сил и уверен-
ности в достижении новых целей, незыблемости конститу-
ционного строя!

Праздничный концерт был подготовлен силами творче-
ских коллективов ДКиС. В нем приняли участие практически 
все коллективы Дворца культуры и спорта. 

Со сцены для зрителей звучали торжественные патри-
отические, нежные лирические, народные песни, посвя-
щенные нашей родной земле, Родине, России, российской 
молодежи в исполнении солисток вокальной группы «Ма-
линки» Полины Коробейниковой, Анастасии Конищевой и 
Кристины Коноваленко, солистов ДКиС «БОЗ» Олега Яцен-
ко, Алексея Замятина, ансамбля русской песни «Родники». 

Зрители в зале дружно, благодарно аплодировали совре-
менным зажигательным и народным танцам в исполнении – 
театра танца «Овация», хореографических коллективов «Ве-
ретёнце», «Конфетти», студии современного танца «Индиго». 

Виктор ДЕНИСОВ •
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Эксплуатация 
электронагревателей
Для всех производственных и складских по-
мещений должна быть определена категория 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
которые надлежит обозначать на дверях по-
мещений. Около оборудования, имеющего 
повышенную пожарную опасность, следует 
вывешивать стандартные знаки безопасности. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещени-
ях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует 
дежурный персонал, должны быть обесточены, за исклю-
чением дежурного освещения, установок пожаротушения и 
противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-по-
жарной сигнализации. Другие электроустановки и электро-
технические изделия (в том числе в жилых помещениях) 
могут оставаться под напряжением, если это обусловлено 
их функциональным назначением и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации. 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных ли-
ний электропередачи (в том числе временных и проложен-
ных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 
веществ, материалов и изделий.

Отверстия в местах пересечения электрических прово-
дов и кабелей (проложенных впервые или взамен существу-
ющих) с противопожарными преградами в зданиях и соору-
жениях, должны быть заделаны огнестойким материалом. 

Требования пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов сводятся главным обра-
зом к недопущению возникновения пожара от них. В соот-
ветствии с этим разработан ряд требований, направленных 
на повышение пожарной безопасности. Во-первых, электро-
нагревательные приборы должны быть только заводского 
изготовления, иметь сертификат ПБ и быть в исправном со-
стоянии. Не допускается эксплуатация электронагреватель-
ных приборов в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изготовителей. На электронагре-
вательных приборах не допускается сушить какие-либо го-
рючие предметы, если только они специально не приспо-
соблены для этого. 

Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

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

Как напоминание 
об ответственности

Желание есть, 
нужно тренироваться

| ПАМЯТЬ

4 декабря в парке 
возле зданий заводо-
управления ФКП 
«БОЗ» состоялось от-
крытие стелы памяти 
работников олеумного 
завода, погибших на 
предприятии в резуль-
тате аварий и несчаст-
ных случаев. 

На открытии стелы 
генеральный ди-
ректор ФКП «БОЗ» 

М. В. Крючков сказал:
– Работа со взрывчатыми 

веществами требует особого 
отношения к культуре про-
изводства и, конечно, к охра-
не труда. В настоящее время 
на предприятии уделяется 
повышенное внимание к 
вопросам охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. Действует трехступен-
чатый административно-
общественный контроль, 
комплексное обследование 
промышленной безопасно-
сти. В вопросах соблюдения 
техники безопасности нет 
понятий «крупное» и «мел-
кое» нарушение, иногда из-
за мелкого нарушения слу-
чаются большие беды. Об 
этом мы должны помнить 
всегда. Это мы видим по 
хронике событий за более 
чем 50-летнюю историю за-
вода. Нарушить может один, 

а пострадает весь коллектив. 
Охрана труда – дело всех и 
каждого. Труд работника 
олеумного завода находится 
всегда в зоне риска. Чувство 
коллективизма, единой ко-
манды, ответственности, 
у нас должно быть развито 
очень высоко. Мы несем от-
ветственность не только за 
свою жизнь, но и за жизнь 
своих коллег, друзей, род-
ных. Имена наших товари-
щей, запечатленных на этой 
стеле,  – это напоминание, 
что все мы несем гигант-
ский груз ответственности. 
Про наши инструктажи, 
комплексы мероприятий 

по охране труда и технике 
безопасности говорят, что 
они написаны кровью. Кро-
вью наших погибших това-
рищей. Об этом мы будем 
помнить всегда и никогда 
впредь не допускать подоб-
ных ошибок и нарушений.

Именно об ответствен-
ности, о внимательности 
и необходимости строго и 
неукоснительно выполнять 
требования техники без-
опасности говорили глав-
ный инженер ФКП «БОЗ» 
В.  И.  Иванов, начальник 
службы производственного 
контроля, охраны труда – 
главный инспектор Г. А. По-

теряхина, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Российского 
профсоюза работников про-
мышленности Бийского оле-
умного завода Н. В. Чубай.

Галина Андреевна на-
помнила собравшимся о 
наиболее трагичных не-
счастных случаях, выра-
зила общую надежду, что 
скорбные списки имен на 
стеле впредь не будут по-
полняться. Присутствующие 
в знак памяти возложили к 
подножию стелы красные 
гвоздики. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| СПОРТ

Незадолго до Нового 
года два дня в Бар-
науле на базе санато-
рия-профилактория 
Барнаульского станко-
строительного завода 
проходило первенство 
Алтайского отделения 
Роспромпрофа по во-
лейболу. 

В турнире приняли уча-
стие девять команд, 
которые сначала 

определяли сильнейших в 
двух подгруппах. В первой 
отношения выясняли ко-
манды – «Алтайвагон» (Руб-
цовск), «Бийский олеумный 
завод», хозяева площадки – 
команда «Барнаульский 
станкостроительный завод», 
«Барнаульский меланжевый 
комбинат»» и «Геофизика» 
(Барнаул). Во второй жре-

бий свел команды – «Ал-
тайвагон» (Новоалтайск), 
«Мехпресса» (Барнаул), 
«Ротор» (Барнаул) и «Гален» 
(Барнаул). Игры в подгруп-
пах проходили по круговой 
системе.

Таким образом, наша не-
давно созданная команда 
сыграла в своей подгруппе 
четыре матча. Ребятам по 

большому счету не хватало 
сыгранности, хотя жела-
ние побороться за победу 
было огромным. В итоге во-
лейболисты ФКП «БОЗ» в 
упорной борьбе проиграли 
три встречи из четырех со 
счетом – 1:2, 1:2 и 0:2, однако 
в последней встрече нашли 
в себе силы собраться и уве-
ренно выиграть последний 

матч со счетом 2:0 у коман-
ды «Геофизика».

Победители турнира 
определились по олимпий-
ской системе: команды, за-
нявшие в своих подгруппах 
первые места, разыграли 
первое и второе места, а ко-
манды, ставшие в подгруп-
пах вторыми, поборолись за 
третье и четвертое.

В итоге места распреде-
лились следующим обра-
зом: первое место уверено 
выиграли хозяева площад-
ки – волейболисты «БСЗ», 
второй стала команда «Мех-
пресса», третьей – «Алтайва-
гон» из Рубцовска. 

Судя по тому, как ожив-
ленно наши ребята обсуж-
дали игры и недочеты в 
командном взаимопонима-
нии, в следующем турнире 
они обязательно будут пре-
тендовать на более высокое 
место.

Фёдор АТОВ •
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Главный конструктор завода

Самые веселые и находчивые олеумщики

| НАШИ ЛЮДИ

Рассказать о главном 
конструкторе Юрии 
Михайловиче Петрове 
попросили, обратив-
шись в редакцию, 
сотрудники его отде-
ла. И в этом признании 
коллектив выражает 
свое искреннее ува-
жение руководителю, 
который пользуется 
заслуженным авто-
ритетом не только как 
высокий профессио-
нал, но и как человек, 
наделенный душев-
ными качествами. 

Коллеги говорят о Юрии 
Михайловиче как о ру-
ководителе с большой 

буквы. Понятно, что руково-
дителями не рождаются, ими 
становятся, поднимаясь по 
служебной лестнице. Одна-
ко отметим закономерность: 
лидеры заметны с юных лет. 
Вести за собой людей по 
плечу лишь инициативным, 
активным, неординарным 
личностям. Именно таким 
является всеми уважаемый 
нами Юрий Михайлович.

В январе этого года ис-
полняется ровно 25 лет с того 

самого дня, как Юрий Ми-
хайлович первый раз прошел 
через заводскую проходную 
ФКП «БОЗ». Это сегодня он 
начальник проектно-кон-
структорского отдел, главный 
конструктор.

После службы в инженер-
ных войсках Юрий Михайло-
вич окончил Алтайский по-
литехнический институт им. 
И. И. Ползунова по специаль-
ности «Автоматические ро-
торные линии и импульсные 
устройства», а в 1994 году по-
ступил работать на Бийский 
олеумный завод мастером-
механиком в цех № 5.

Получив богатый опыт 
работы на производстве, 
в январе 2001 года он был 
переведен на работу в ПКО 
инженером-конструктором 
монтажно-технологической 
группы. Работая в отделе, 
Юрий Михайлович показал 
себя специалистом грамот-
ным, исполнительным и 
инициативным. Он непо-
средственно участвовал в 
разработке нестандартного 
оборудования на смесевые 
производства, производство 
шашек-детонаторов, нитро-
зепама, алкилбензола, раз-
личных экспериментальных 
производств и пилотных 
установок.

В 2005 году назначен на 
должность заместителя на-

чальника ПКО. С группой 
специалистов отдела про-
шел курсы повышения ква-
лификации при Алтайском 
государственном техниче-
ском университете по про-
грамме «Проектирование 
инженерного оборудования, 
сетей и систем». Федераль-
ным агентством по жилищ-

но-коммунальному хозяй-
ству была выдана лицензия 
на проектирование зданий 
и сооружений с правом про-
ектирования на территории 
РФ.

Уже под руководством 
Юрия Михайловича в ПКО 
разрабатывается проектно-
конструкторская и сметная 

документация на рекон-
струкцию, модернизацию 
производства регенерации 
отработанных кислот и ав-
томатизацию производства 
тротила на ФКП «БОЗ». Эти 
проекты способствовали 
выделению предприятию 
средств по целевым про-
граммам из федерального 
бюджета.

В феврале 2010 года Юрия 
Михайловича назначают 
начальником ПКО. И снова 
новые проекты, сметы… Под 
его руководством была раз-
работана проектно-сметная 
документация таких произ-
водств, как производство про-
мышленных эмульсионный 
ВВ, пластификатора бетонов, 
системы контроля доступа и 
видеонаблюдения завода и 
многие другие.

И в коллективе все ставят 
в пример Юрия Михайлови-
ча как лучшего начальника, 
любящего мужа, верного 
друга.

Юрий Михайлович вместе 
с женой любит путешество-
вать по Алтаю, любоваться 
красотами родного края. 

Даже с большой загружен-
ностью на работе все равно 
находит время и на свои ув-
лечения. Увлечение всей жиз-
ни – это лыжи. В свободную 
минутку может с удовольстви-
ем рассказать про свои кру-

тые спуски, как удачные так и 
не очень, по склонам Горного 
Алтая.

Как Юрий Михайлович 
добился такого успеха и ува-
жения? Да это очень просто: 
он очень любит свою работу. 
Это так увлекательно – на-
чинать проектировать новое 
производство, искать новые 
возможности решения ста-
рых задач, изучать новые про-
граммы!

И в настоящее время 
Юрий Михайлович весь в 
работе. Ведется проектирова-
ние производства гексогена. 
Это интересная и сложная 
работа, требующая полной 
отдачи. Помимо глобальных 
проектов каждый день по-
ступает огромное количество 
заданий от цехов и вопросов, 
которые требуют безотлага-
тельного решения.

К сказанному остается до-
бавить, что за свой добросо-
вестный труд Юрий Михай-
лович Петров неоднократно 
отмечен благодарностями и 
почетными грамотами от ру-
ководства предприятия, по-
четной грамотой Управления 
Алтайского края по промыш-
ленности и энергетике; его 
портрет неоднократно был 
помещен на Доску почета 
предприятия. 

Алёна ПАВЛОВА •

| КВН

Во Дворце культуры 
и спорта Бийского 
олеумного завода 
прошел фестиваль 
заводских игр КВН. За 
хрустальный кубок 
победителя боролись 
8 команд. Это ребята 
из цехов №№ 5, 17, 
14, 6, 22, 1, 23. Были и 
новички. Дебютанты 
игры – команда цеха 
№ 16 «Пирамидки». 

Игра состояла из одно-
го конкурса – фести-
вальной визитки. Са-

мые веселые и находчивые 
наши коллеги должны были 
показать и свое актерское 
мастерство, и вокальные спо-
собности, и остроумно пошу-
тить, чтобы удовлетворить 
мнение строгого жюри.

В команде жюри находи-
лись все начальники цехов, 
председатель профсоюзной 
организации БОЗ Наталья 
Владимировна Чубай, дирек-
тор по правовым вопросам и 
мониторингу Владимир Вла-
димирович Файлер. Предсе-
дательствовал директор по 
общим и социальным вопро-
сам Сергей Владимирович 
Ларейкин. 

Вне конкурса выступила 
команда нашего уважаемого 

профсоюза. Почему они не 
участвовали в борьбе? Участ-
ники команды пошутили, 
чтобы потом не писали в га-
зетах, что профсоюз был про-
тив работников завода.

То, что в профсоюзная ор-
ганизация Бийского олеумно-
го завода состоит из активных, 
позитивных и находчивых 
заводчан, могли убедиться 
все присутствующие в зале. 
Когда председатель жюри 
С. В. Ларейкин объявлял ито-
ги КВН, сказал, что лучшими 
в игре были ребята из нашего 
профсоюза. Поэтому пальму 
первенства вполне можно 
было бы присудить нашей 
ППО БОЗ. Песня «Только про-
фсоюз один за всех» букваль-

но поднимала всех с мест, 
заставляя аплодировать, а на 
втором куплете и подпевать. 
Олегу Догадову прекрасно 
удалась роль сердобольной 
бабушки-секретарши, заботя-
щейся о состоянии здоровья 
своего руководителя. Зачем 
пить ему чай или кофе, если 
есть шиповник и разные це-
лебные травки? 

Вне конкурса выступила 
наша знаменитая команда 
«Взрывая время». Ветераны 
ФКП «БОЗ» были, как всегда, 
в тренде. Пенсионная рефор-
ма не могла быть не отмече-
на этими замечательными 
кавээнщиками. Ну а шутка 
«Ни света – ни деда» стала 
по-настоящему крылатой.

Открыла фестиваль ко-
манда 5-го цеха «Пятый эле-
мент». Шутки про систему 
СКУД никого не оставили 
равнодушными. «Час пик» 
через электронную проход-
ную, длинные очереди – все 
это нашло отражение в остро-
тах наших олеумщиков. 

«Пирамидка» показала на-
стоящий класс. Юмор такой с 
намеком: 

– А не показать ли сказку 
про тринадцать месяцев? 

– Нет, пока не стоит, с три-
надцатым месяцев не совсем 
ясно!

Да и шутка, что нецензур-
но выражаться нельзя, мож-
но только в цехе, заставила 
наших заводчан посмеяться. 

Согласитесь, в каждой шутке 
есть доля правды. 

– А почему мы пошли в 
связисты? – задает один из 
игроков себе вопрос, и тут 
же отвечает. – Потому что мы 
электрики от Бога. Нет, не то 
что мы хорошие, просто уже 
возвращались ОТТУДА!

Ребята из команды «Ус-
ловная единица» рассказа-
ли, что нового произошло в 
их жизни. Один из участни-
ков женился. Песня «Дом – 
работа, работа и снова дом» 
заставила всех улыбаться, 
и буквально крик души ис-
полнителя «Хочу в гараж!» 
сорвал море оваций. Другой 
участник спел песню, что он 
никогда не ходил раньше в 
столовую, а тут друзья при-
гласили… Многие от души 
посмеялись над шуткой этой 

команды, про страшную де-
вушку, которая на корпора-
тиве искала подвыпивших 
мужчин. 

И вот появляются «кру-
тые» парни в кожаных 
куртках-косухах, буквально 
въехавшие на сцену на мото-
роллере. Конечно, вы угада-
ли, это молодежь цеха № 23, 
команда «Регион 22». Шутка о 
прож женных жизнью 18-лет-
них водителях очень понра-
вилась зрителям. Была у ко-
манды и своя фишка – выход 
на сцену маленького ребенка 
(отец мальчугана Дмитрий 
Нагих –работник цеха № 23). 
Мальчик наравне со взрослы-
ми шутил. «Кому надо, тот ус-
лышит», – резюмировал свое 
выступление мальчуган. 

Итоги заводских игр КВН: 
1-е место – команда 17-го 

цеха «Свои». 
2-е место – команда 16-го 

цеха «Пирамидка». 
3-е место – команда 1-го 

цеха «Условная единица». 
Лучшей актрисой при-

знана Беркетова Ирина 
(цех  №  14). Лучшим акте-
ром – Хлобыстов Виктор (цех 
№ 17). А лучшая шутка была у 
6-го цеха. Про зеркало. Ино-
гда зря мы на фотографию в 
пропуске жалуемся: зеркало, 
бывает, и худший вариант по-
казывает.

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •
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Новогодний калейдоскоп
| ПРАЗДНИК

Богатыми на всевозмож-
ные новогодние подарки 
и награды для работни-
ков нашего предприятия 
стали две предновогодние 
недели. Около полутора 
тысяч детей олеумщиков 
получили сладкие новогод-
ние подарки. А снежный 
городок стал победителем 
городского конкурса «Ново-
годний калейдоскоп» и был 
отмечен благодарностью 
главы города Бийска. 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

19 декабря в большом зале ДКиС 
БОЗ состоялось торжественное со-
брание и праздничный концерт для 
ветеранов Бийского олеумного за-
вода.

С наступающим Новым годом от 
имени руководства завода и от име-
ни Думы Бийска ветеранов поздра-
вил директор ФКП «БОЗ» по общим 
и социальным вопросам, председа-
тель Думы города С. В. Ларейкин: 

– Вы всегда были и остаетесь для 
нас примером самоотверженного, 
ударного труда для процветания 
родного завода. Мы всегда учились 
у вас трудолюбию, выдержке и спо-
собности принимать обдуманные, 
взвешенные решения. Текущий 
2018 год складывался для предпри-
ятия непросто, мы столкнулись с 
некоторыми объективными слож-
ностями и трудностями. Однако 
благодаря слаженности и умелым 
действиям коллектива нашего заво-
да, в том числе и благодаря вашей 
поддержке, благодаря вашему неис-
сякаемому оптимизму, нам удалось с 
честью выйти из всех сложившихся 
ситуаций. Огромное спасибо вам за 
то, что вы и сегодня остаетесь вместе 
с нами, вместе с заводом! И впредь 
продолжайте оставаться нашей на-
дежной опорой! Счастья вам и ва-
шим близким, крепкого здоровья и 
благополучия в Новом году!

Сергей Владимирович от имени 
руководства завода лично вручил 
ветеранам благодарственные пись-
ма.

Со словами поздравления к ве-
теранам обратились заслуженный 
гражданин города Бийска, совет-
ник исполнительного директора 
ФКП «БОЗ» Анатолий Андреевич 
Ананьин и председатель первич-
ной профсоюзной организации 

«Роспрофпром-БОЗ» Наталья Вла-
димировна Чубай.

С эмоциональными и теплыми 
словами приветствия обратилась к 
ветеранам олеумщикам заместитель 
председателя Совета ветеранов При-
обского района Любовь Михайловна 
Матвеева:

– Ваша закалка и ваши трудовые 
идеалы всегда служили и служат 
примером подрастающему поколе-
нию бийчан. Ваша активная жиз-
ненная позиция не позволяют вам 
сидеть без дела. С праздником вас, 
с Новым годом! 

Любовь Михайловна зачи-
тала собравшимся приветствен-
ное письмо от депутата Государ-
ственной Думы Ивана Ивановича 
Лоора.

Председатель Совета ветеранов 
ФКП «БОЗ» Татьяна Ивановна Оси-
пова вкратце рассказала собрав-
шимся в зале о работе совета. Она 
поблагодарила всех выступавших 
за поздравления, а также админи-
страцию предприятия и ДКиС БОЗ 
за помощь и поддержку и, конечно 
же, отметила своих помощников из 
Совета ветеранов:

– Хочется сказать огромное спа-
сибо членам Совета ветеранов, ко-
торые, не считаясь со своим личным 
временем, ведут эту работу. У нас на 
учете в Совете ветеранов состоит 
998 человек, и каждому нужно уде-
лить внимание, ни о ком не забыть. 
Вы понимаете, какой это огромный 
труд. Благодаря администрации 
предприятия мы развезли подарки 
нашим ветеранам, которые сегодня 
больны и не смогли прийти на наш 
праздник. Благодаря администра-

ции 60 ветеранов ежегодно прохо-
дят оздоровительные процедуры в 
санатории-профилактории «Нина» 
и многое-многое другое. Хочется 
сказать большое спасибо руковод-
ству за такое внимание к нам – ве-
теранам! И сегодняшний празднич-
ный концерт для нас – еще одно 
тому подтверждение.

Действительно, концерт, как всег-
да, получился великолепным, иначе 
и быть не могло, ведь в нем свои 
лучшие номера показали все худо-
жественные коллективы и артисты 
ДКиС БОЗ.

ОТКРЫТИЕ 
СНЕЖНОГО ГОРОДКА

А вечером этого же дня на пло-
щади перед ДКиС «БОЗ» было ве-
село и людно: ребятня и взрослые, 
снежные горки, елка и Дед Мороз 
со Снегурочкой. Здесь состоялось 
традиционное открытие снежного 
городка.

Веселая музыка, народные задор-
ные песни в исполнении артистов 
Дворца культуры и, конечно, сказоч-
ные персонажи – Зима, Снеговики, 
символ уходящего года Собака, сим-
вол наступающего года Хрюшка, 
Елка, Дед Мороз со Снегуркой – все 
они тесно переплелись в одном те-
атрализованном праздничном дей-
стве.

С открытием сказочного снеж-
ного городка выступила директор 
ДКиС ФКП «БОЗ» Юлия Васильевна 
Матусевич:

– Добрый вечер, дорогие завод-
чане и жители города! Позвольте по-
здравить вас с наступающим Новым 

годом! В этом году мы постарались 
в нашем новогоднем городке при-
думать для вас новые новогодние 
элементы, чтобы ваш зимний досуг, 
досуг ваших ребятишек был самым 
волшебным и незабываемым. У нас 
к вам огромная просьба, давайте все 
вместе с детьми будем беречь эту 
красоту, чтобы нам хватило ее на 
все новогодние зимние праздники. 
Хотелось бы каждой семье поже-
лать здоровья, благополучия, про-
цветания! Чтобы каждый ваш день 
был наполнен позитивом и детским 
смехом! Здоровья и с наступающим 
Новым годом!

А радостного детского смеха на 
площади перед Дворцом в этот день 
действительно было с избытком. 
Были веселые игры, развлечения, ка-
тания с ледяных горок, прогулки по 
волшебному снежному лабиринту 
и многое-многое другое. И конечно 
же, ожидание момента, когда елка 
вспыхнет разноцветными новогод-
ними огнями, и – елочка зажглась, 
как и должно было случиться нака-
нуне самого волшебного праздника. 

Хочется верить, что действитель-
но этот снежный городок, подарен-
ный горожанам и их детям работ-
никами Бийского олеумного завода, 
будет дарить радость и заряд здоро-
вых положительных эмоций долго, 
до самой весны.

НОВОГОДНИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК НАГРАД

Завершающим аккордом уходя-
щего года, как бы венчающим пред-
новогодние торжества, стал ново-
годний праздничный вечер в ДКиС 

БОЗ для заводчан, состоявшийся 21 
декабря.

Сначала присутствующие в этот 
день в зрительном зале ДКиС по-
смотрели фильм о нашем заводе, 
где заводчанам вкратце напомнили, 
каким был для завода год уходящий, 
его самые памятные, самые ключе-
вые моменты. С экрана заводчан по-
здравил генеральный директор ФКП 
«БОЗ» М. В. Крючков.

А после окончания фильма Мак-
сим Викторович на сцене собствен-
норучно вручил отличившимся 
работникам завода свидетельства о 
занесении их портретов на завод-
скую Доску почета.

Фейерверк наград чередовался с 
фейерверком самых разнообразных 
концертных номеров, подаренных 
зрителям художественными коллек-
тивами и солистами ДКиС БОЗ: пес-
нями и танцами, зажигательными и 
лирическими, народными и совре-
менными.

От имени главы города Бийска 
с праздником олеумщиков поздра-
вила первый заместитель И. А. Ло-
моносова. Ирина Анатольевна осо-
бо отметила показатели, которых 
коллектив ФКП «БОЗ» достиг в 2018 
году, и вручила работникам завода 
почетные грамоты и благодарности 
главы города.

Почетные грамоты и благодар-
ственные письма от имени Думы 
города вручил председатель Думы, 
директор по общим и социальным 
вопросам ФКП «БОЗ» С. В. Ларей-
кин. Сергей Владимирович пожелал 
заводчанам счастья и удачи в насту-
пающем Новом году.

Новых успехов и достижений по-
желал всем зрителям председатель 
краевой организации Российского 
профсоюза работников промыш-
ленности А. В. Жуков. Почетные гра-
моты крайкома профсоюза Алексей 
Викторович вручил профсоюзным 
активистам.

Заводские почетные грамоты и 
благодарственные письма вручили 
работникам завода исполнитель-
ный директор предприятия Виктор 
Витальевич Головин и главный ин-
женер ФКП «БОЗ» Виктор Иванович 
Иванов.

Постепенно и плавно действо 
на сцене перешло в праздничную 
сказку. А когда «часы пробили 12», 
со сцены прозвучали поздравления 
от всего директорского корпуса ФКП 
«БОЗ» в полном составе, а гене-
ральный директор зачитал приказ 
о единовременном премировании 
по итогам года всех работников 
предприятия.

Виктор СЕРГЕЕВ •
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