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Уважаемые 
работники 
Бийского 
олеумного 
завода!
От имени руководства ФКП 
«БОЗ» и от себя лично поздрав-
ляю вас с нашим главным про-
фессиональным праздником – 
Днем химика!

Сегодня обычную жизнь трудно предста-
вить без продукции химической отрасли, хи-
мия прочно вошла в нашу повседневность. 
Более того, от нашего с вами труда во мно-
гом зависит развитие и успешная деятель-
ность многих других сфер экономики стра-
ны, начиная от глобального – укрепления ее 
обороноспособности, заканчивая жизненно 
необходимым – перерабатывающей и пи-
щевой отраслями промышленности. 

Уверенно могу сказать: сегодня сплочен-
ный высокопрофессиональный коллектив 
ФКП «БОЗ» способен решать самые труд-
ные задачи, поставленные перед ним. Наши 
люди своим трудолюбием и профессиона-
лизмом неоднократно доказывают верность 
и преданность своему заводу.

Именно поэтому продукция ФКП «БОЗ» 
востребована и высоко ценится как на на-
шем внутреннем российском рынке, так и 
за рубежом. В частности, продукцию Бий-
ского завода закупают такие страны, как Ка-
захстан, Монголия, Таджикистан. Интерес к 
ней проявляют и другие страны, ближнего 
зарубежья. За заводом прочно закрепилась 
репутация надежного, делового, стабильно 
работающего партнера. Предприятие раз-
вивается, наращивает объемы, внедряет 
новые технологии и уверенно, с оптимиз-
мом смотрит в будущее. 

Выражаю искреннюю признательность 
всем, кто сегодня отдает все свои знания 
и силы во имя развития и процветания на-
шего родного Бийского олеумного завода! 
Отдельное спасибо ветеранам, тем, кто на-
ходился у истоков предприятия. Благодаря 
заложенному ими фундаменту прочности 
предприятия во многом предопределено 
то, что сегодня завод живет и развивается! 

От всей души желаю здоровья, счастья 
и благополучия всем вам и вашим близким. 
Верю, что и в будущем дружная семья оле-
умщиков продолжит славные традиции, 
сложившиеся в коллективе ФКП «БОЗ»! 
Успехов в работе!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «Бийский олеумный завод» •
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Прошедший 2017 год вы-
дался для предприятия 
напряженным и плодот-
ворным. Всего ФКП «БОЗ» 
произведено в 2017 году 
продукции на сумму 4,3 
млрд руб., по году отмече-
но перевыполнение плана 
на 6 %, что позволило на-
править часть средств на 
техническое перевоору-
жение основных произ-
водств.

Проведен ряд значимых 
мероприятий по техпере-
вооружению. Так, за счет 

усовершенствования техноло-
гического процесса увеличена 
производительность установки 
получения цетаноповышаю-
щей присадки «Экоцетол», зна-
чительно улучшено качество 
продукта, произведена его ре-
гистрация и сертификация по 
регламенту REACH. Это откры-
вает выход на внешний рынок. 
Кроме того, согласно плану тех-
перевооружения, проведена ре-
конструкция технологического 
оборудования в основных це-

хах (№№ 1, 5, 6); введены в экс-
плуатацию две новые азотные 
станции, полностью обеспечи-
вающие завод азотом; проведе-
на аккредитация лаборатории 
цеха № 17 на право выполнения 
работ и оказания услуг по по-
верке средств измерений, что 
значительно сокращает расходы 
и время на проведение поверок 
киповского оборудования и по-
зволяет предприятию увеличить 
собственную прибыль за счет 
метрологических услуг сторон-
ним потребителям. В целом на 
техническое перевооружение и 
модернизацию на ФКП «БОЗ» 
в 2017 году затрачено более 
18 млн руб.

В НИЛ проводились рабо-
ты, которые заложили основу 
для производства высококаче-
ственного моно нитротолуола. В 
цехе № 6 проведены работы по 
усовершенствованию конструк-
ции литых зарядов ЗТЛ-П; про-
водилась и в настоящее время 
продолжается отработка техно-
логического процесса на опыт-
но-промышленной установке 
получения 2,4-динитротолуола 
высокой степени чистоты. Разра-
ботана технология маркирования 
взрывчатых веществ и изделий 
мононитротоулом вместо дорого-
стоящего паранитротолуола.

В декабре по итогам года на-
чальнику НИЛ В.  Д.  Заславцу и 
инженеру-химику НИЛ С. А. Со-
ловьеву Указом Президента РФ 
присвоено звание «Заслужен-
ный химик Российской Федера-
ции»; премией Алтайского края 
в области науки и техники от-
мечены сотрудники ФКП «БОЗ» 
В. Д. Заславец, инженер-химик 
НИЛ З. И. Дробышева, главный 
технолог Д. С. Чулец, замести-
тель главного технолога по но-
вым технологиям В. М. Звёздкин 
и начальник участка №  6 цеха 
№  17 А.  П. Чепрасов; еще одна 
высокая награда вручена по Ука-
зу Президента Российской Феде-
рации начальнику мастерской 
№ 2 цеха № 19 А. О. Невешкину 
и В.  М.  Звёздкину – за значи-
тельный вклад в создание про-
рывных технологий в интересах 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

С какими производствен-
ными показателями коллектив 
ФКП «БОЗ» подошел к своему 
профессиональному праздни-
ку – Дню работника химической 
промышленности?

За 4 месяца 2018 года цехом 
№  1 произведено продукции 
на сумму более 123 млн руб., 
отгружено потребителям – 
на 168 млн руб. 

Это стало возможным после 
проведения плановой модер-
низации оборудования цеха в 
2017 году. К тому же применение 
оборудования из новых хими-
чески стойких композиционных 
материалов многократно увели-
чивают надежность. 

Цехом № 5 за этот же пери-
од произведено продукции на 
сумму 125 млн руб., в том числе 
стифниновой кислоты выпуще-
но 5,71 тонны вместо заплани-
рованных 2,4. В конце прошлого 
года по плану техперевооруже-
ния в цехе произведена уста-
новка регулирующих клапанов 
на технологической сушильной 
установке, которые позволяют 
экономить пар и эффективно 
охлаждать продукт после про-
сушивания.

За 4 месяца 2018 года про-
изводственную программу 
цех  №  6 выполнил на 106,4 %. 
Товарной продукции произ-
ведено на сумму более 1 млрд 
22 млн руб. За счет собственных 
средств продолжается модерни-
зация кислотного участка в зда-
нии № 110 – заводской комиссии 
сдан 3-й агрегат, что гарантиру-
ет в последующем стабильную 
бесперебойную работу.
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На участке производства 
шашек освоен выпуск новой 
продукции – шашек ЗТЛ-П 
500 и ЗТЛ-П 1000. С марта на-
чат выпуск опытных партий 
шашек в новом полимерном 
корпусе. К этому моменту на 
участке производства эми-
гранов на здании №  2225 
смонтирована и введена в 
эксплуатацию схема дози-
рования микросферы для 
производства подрывных 
патронов ПЭЗ-П.

Неплохих результатов за 
4 месяца 2018 года достиг-
ло ремонтно-механическое 
производство. Литейный 
участок цеха № 22 увели-
чил выпуск продукции по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
с 224 до 263 тонн, всего за 
4 месяца цехом выпуще-
но товарной продукции 
на сумму 24 млн 940 тыс. 
руб. Освоены новые виды 
литейной продукции. Со-
вместно с модельным и 
литейным участками от-
литы опытные образцы 
деталей, изготовленные по 
новой технологии произ-
водства ферросилидового 
литья (ЧС-15) методом ЛГМ, 
это приведет к снижению 
себестоимости продукции. 
Собственными силами про-
веден демонтаж физически 
изношенной кран-балки в 
здании 730, взамен нее при-
обретены и смонтированы 
две новые.

Всего в сумме по заводу 
за 4 месяца произведено 
продукции почти на 1 млрд 
302 млн руб.

Денис СЕРГЕЕВ •

Завод 
сегодня

Поздравляю всех с профессиональным праздником – Днем химика! Желаю благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор предприятия М. В. Крючков.

Из Приказа № 269к от 11.05.2018 г. по ФКП «БОЗ» 
«О премировании работников предприятия в честь Дня химика 2018 года»
Отмечая большой личный вклад в развитие предприятия, профессионализм, добросовестный труд, за достигнутые успехи и в связи с профессиональным праздником – Днем химика, приказываю:

Занести на заводскую Доску почета
ФИО Цех № Должность

Кривцов Андрей Васильевич 101 Заместитель начальника  цеха
Разоренцев Михаил 
Константинович

101 Слесарь-ремонтник

Толмачев Григорий 
Александрович

105 Аппаратчик кристаллизации

Андреев Вячеслав Викторович 106 Аппаратчик комплексной установки 
Сердцев Алексей Петрович 106 Аппаратчик комплексной установки 
Кабеков Эдуард Викторович 106 Аппаратчик комплексной установки 
Струков Евгений Сергеевич 106 Аппаратчик комплексной установки 
Тебереков Дмитрий Анатольевич 106 Слесарь-ремонтник
Орлов Сергей Юрьевич 106 Аппаратчик комплексной установки
Абросимова Наталья Евгеньевна 106 Аппаратчик очистки П-2
Сердцева Наталья Николаевна 106 Мастер службы технологической
Терещук Андрей Николаевич 122 Обрубщик 
Корникова Елена Владимировна 122 Модельщик выплавляемых 

моделей
Пашенцев Максим Петрович 122 Бетонщик
Гайко Владимир Михайлович 214 Слесарь аварийно-

восстановительных работ
Прохоров Николай 
Владимирович

217 Мастер участка

Чикрий Надежда Федоровна 218 Начальник лаборатории
Касторская Елена Васильевна 221 Начальник отдела технического 

контроля
Струков Сергей Михайлович 223 Водитель автомобиля
Богданова Ольга Александровна 230 Руководитель группы проектно-

конструкторского отдела
Сиротина Ирина Леонтьевна 230 Ведущий инженер по охране 

окружающей среды отдела 
главного технолога

Мельникова Лариса Алексеевна 230 Инженер первого отдела
Бельков Александр Анатольевич 230 Начальник управления
Шафран Татьяна Феликсовна 315 Медицинская сестра 

по физиотерапии

Наградить почетной грамотой
Александров Денис Валерьевич 101 Старший мастер 

механической службы
Зубов Алексей Алексеевич 101 Аппаратчик теплоутилизации
Албутов Александр Анатольевич 105 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования
Анашкин Сергей Прокопьевич 106 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
Цибина Любовь Ивановна 106 Аппаратчик приготовления смесей
Трусова Ольга Ивановна 106 Аппаратчик комплексной установки
Сутормина Наталья Геннадьевна 106 Мастер участка
Сигачёва Юлия Евгеньевна 106 Мастер участка
Вершинина Елена Александровна 106 Аппаратчик синтеза
Кормин Николай Викторович 122 Токарь-расточник
Лебедева Арина Викторовна 214 Машинист насосных установок
Кадомцев Алексей Владимирович 217 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике
Кондратенко Олеся Сергеевна 218 Лаборант физико-химического 

анализа взрывоопасного сырья, 
полуфабрикатов и продукции

Лошак Виктор Иванович 219 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Шарамет Владимир 
Владимирович

223 Тракторист

Жмурина Лилианна Евгеньевна 229 Корректор
Филатов Семен Анатольевич 230 Инструктор по спорту
Беспалов Алексей Николаевич 230 Инспектор
Щербинина Ольга Ивановна 230 Мастер отдела закупок
Потеряхина Галина Андреевна 230 Начальник службы
Бурлакова Людмила Михайловна 344 Хормейстер

Наградить благодарственным письмом
Дорохин Дмитрий Викторович 101 Аппаратчик синтеза
Ким Дмитрий Юрьевич 101 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

Федюхин Александр Сергеевич 105 Слесарь-ремонтник
Невзоров Станислав 
Александрович

105 Аппаратчик сушки

Быкова Рита Васильевна 106 Упаковщик специзделий
Семенова Ольга Игоревна 106 Аппаратчик комплексной установки
Захарова Татьяна Владимировна 106 Аппаратчик комплексной установки
Фатьянов Виктор Александрович 106 Аппаратчик комплексной установки
Пьянкова Наталия Михайловна 106 Табельщик
Герус Александр Евгеньевич 106 Слесарь-ремонтник
Евтин Александр Капитонович 106 Сторож
Кугаевский Дмитрий Юрьевич 106 Аппаратчик синтеза
Пятков Сергей Константинович 106 Мастер участка
Воронцов Андрей Владимирович 106 Футеровщик
Комаров Сергей Владимирович 122 Мастер  участка
Колобова Ольга Ивановна 122 Маляр
Юртаев Андрей Викторович 122 Электросварщик ручной сварки
Коробовский Игорь Борисович 214 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования
Беркетова Ирина Ивановна 214 Электромонтер по испытаниям 

и измерениям
Возовиков Константин 
Викторович

216 Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 

и радиофикации
Огнёв Дмитрий Филатович 217 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике
Чикрий Роман Иванович 218 Электромеханик
Силаева Светлана Анатольевна 221 Контролер производства ВВ
Никитин Николай Федорович 223 Аккумуляторщик 
Карнаухова Анастасия Андреевна 230 Начальник бюро
Аксенова Наталья Викторовна 230 Начальник бюро планово-

экономического отдела
Азарова Татьяна Евгеньевна 230 Экономист финансового отдела
Алексенко Антон Викторович 230 Менеджер отдела продаж
Переверзева Марина 
Геннадьевна

230 Старший инженер 
по  техническому надзору

Егунов Александр Викторович 344 Инструктор по спорту

| НАШИ ЛЮДИ

Молодые руководители, 
умные, перспективные, 
трудолюбивые – такие 
прекрасные слова можно от-
нести к Дмитрию Сергеевичу 
Чульцу, главному технологу, 
и Александру Анатольевичу 
Белькову, начальнику управ-
ления капитального строи-
тельства и инвестиций.

Молодых людей объединяет, 
то, что они пришли на Бий-
ский олеумный завод мо-

лодыми специалистами, начинали 
с самых низов карьерной лестницы. 
Объединяет их еще одна маленькая 
деталь, а может быть, и наиглавней-
шая – это безграничная любовь к 
Бийскому олеумному заводу.

На олеумный завод Д. С. Чулец 
пришел в 2002 году на производ-
ственную практику в цех № 6, учась в 
Бийском государственном колледже. 
В 2003 году руководство цеха пред-
ложило ему устроиться на постоян-
ную работу аппаратчиком промывки. 
Работал по сменам, учился в день. 
В сентябре этого же года Дмитрий 
Сергеевич был поставлен на долж-
ность аппаратчика комплексных уста-
новок  – бригадира. На следующий 
год он становится мастером участка 
производства литых шашек-детона-
торов, вскоре получает допуск к са-
мостоятельной работе на должность 
старшего мастера. В 2010 году в связи 
с запуском в цехе производства це-
таноповышающей присадки пере-
веден на этот участок на должность 
старшего мастера. Он участвовал в 
подготовке этого производства, раз-
работке документации, в запуске. 
Также принимал участие в отработке, 
усовершенствовании и оптимиза-
ции технологического процесса. То 

есть на производстве присадки про-
шел все от самого начала и до конца. 
Осенью 2010 года 27-летнего Дми-
трия направляют на стажировку на 
должность технолога цеха, а в январе 
2011 года официально вступает в эту 
должность. В 2015 году в связи с тем, 
что произошло объединение двух це-
хов, Дмитрия Сергеевича назначают 
на должность заместителя начальни-
ка производства цеха № 6 по произ-
водству взрывчатых веществ. 

Д. С. Чулец ведет рационализа-
торскую работу и является автором 
и соавтором 12 рационализаторских 
предложений, направленных на 
улучшение охраны труда и пожарной 
безопасности, увеличение произво-
дительности труда, снижение рас-
ходных норм. Общий экономический 
эффект от внедрения трех рациона-
лизаторских предложений составляет 
3607718,91 руб. 

Молодой руководитель является 
шефом-наставником, около 20 мо-
лодых специалистов были обучены 
именно им. Имея огромный опыт 
работы и глубокие знания, с удоволь-
ствием делится ими с коллективом. 

В сентябре 2017 года Дмитрий 
Сергеевич был назначен на долж-
ность заместителя главного инжене-
ра, главного технолога. А в декабре 

прошлого года ему была присуждена 
премия Алтайского края в области на-
уки и техники.

Начальника управления капиталь-
ного строительства и инвестиций 
Александра Анатольевича Белькова 
на заводе знают как специалиста, 
способного самостоятельно решать 
производственные задачи. А. А. Бель-
ков  – добросовестный и ответствен-
ный руководитель, требовательный 
как к себе, так и своим подчиненным. 
Является автором нескольких рацио-
нализаторских предложений.

На БОЗ А. А. Бельков пришел в 
1999 году после окончания Алтай-
ского государственного техническо-
го университета по специальности 
«Инженер-механик». Молодой спе-
циалист был принят в цех № 12 сле-
сарем по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондициони-
рования. Через полгода А. А. Бельков 
был назначен на должность мастера 
по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования. 
В январе 2001 года Александра Ана-
тольевича назначают начальником 
участка по ремонту, монтажу и обслу-
живанию систем вентиляции и кон-
диционирования. 

За время работы на данной долж-
ности проявил себя как очень грамот-

ный и ответственный руководитель, в 
совершенстве знающий правила экс-
плуатации и ремонта оборудования 
в цехах завода, решающий техниче-
ские и организационные вопросы в 
области вентиляционного хозяйства 
участка и предприятия. Александр 
Анатольевич самостоятельно вне-
дрял на участке типовые шаблоны 
для изготовления сложных вентиля-
ционных изделий. С 2002 года полу-
чил допуск на замещение должности 
заместителя начальника цеха по ох-
ране труда.

В ноябре 2009 г. А. А. Бельков был 
назначен на должность заместителя 
начальника цеха по подготовке про-
изводства, а с августа 2011 г. возглавил 
цех № 12 (ремонт и обслуживание 
технологического оборудования). 
Под руководством А. А. Белькова цех 
принимал участие в строительстве и 
запуске новых производств, а также 
проведении ремонтов оборудования 
основных и вспомогательных подраз-
делений завода.

В результате объединения двух це-
хов – №№ 11 и 12 в мае 2014  г. было 
образовано ремонтно-механическое 
производство (цех №  22). Началь-
ником производства назначен А. А. 
Бельков. За высокие заслуги в 2015 
году молодой, высоквалифициро-
ванный руководитель был награж-
ден благодарностью Министерства 
промышленности и торговли РФ. С 
1  марта 2016 А. А. Бельков занимает 
должность начальника управления 
капитального строительства и инве-
стиций.

Не будем подводить вывод, так 
как молодость и сила в разгаре, по-
тенциал большой, это будущее наше-
го родного и любимого Бийского оле-
умного завода, а трудовые биографии 
А. А. Белькова и Д. С. Чульца – хоро-
ший пример для молодых специали-
стов ФКП»БОЗ». 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

«Выросли» на заводе
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По семи самым востребо-
ванным специальностям на 
Бийском олеумном заводе 
прошли соревнования на 
звание «Лучший по профес-
сии». Эмоции били через 
край! Участники, органи-
заторы, эксперты, болель-
щики – все представляли 
единое целое… Но обо всем 
по порядку.

В. И. Ива-
нов, главный 
инженер ФКП 
«БОЗ», стал 
инициатором 
конкурса «Луч-
ший по про-
фессии». 

– Конкурс направлен на повыше-
ние профессионального мастерства 
работников ФКП «БОЗ», увеличение 
эффективности производства и ка-
чества работы, а также способствует 
популяризации рабочих профес-
сий, – сказал Виктор Иванович.

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

За это звание боролись 12 элек-
тромонтеров в возрасте от 25 до 
42 лет. Энергетики цехов в основном 
делали ставки на самых опытных, 
но… Может быть, волнение или из-
лишняя самоуверенность подвела 
наших профи, все призовые места 
заняла молодежь! Задания были 
сложнейшие, как по теории, так и по 
практике.

– За две недели до конкурса мы 
разослали участникам вопросы, – 
рассказывает А. М. Окунев, ведущий 
специалист отдела главного энер-
гетика. – Какой вопрос окажется в 
билете, никто не знал. Оценивался 
уровень знаний. 

На практических занятиях кон-
курсантам пришлось поломать голо-
ву, собрать схему, отыскать неисправ-
ности.

Эксперты были строги как к участ-
никам, так и друг к другу. Так, испол-
няющий обязанности начальника 
цеха №  14 Ф. А. Солдаев попытался 
задавать наводящие вопросы ребя-
там, но его сразу пресекли.

В итоге лучший результат показал 
электромонтер цеха № 22 П. Крече-
тов. Он выполнил практическое за-
дание за 3 минуты. А 2-е и 3-е места 
заняли электромонтеры цеха № 6 
В. Юровский и Ю. Ковенчуков. 

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ КИПиА
Оценка теоретических знаний 

проходила в кабинете начальника 
цеха В.  А. Жукова. Ребята заходили 
по одному, представлял их эксперт-
ной комиссии зам. начальника цеха 
А. И. Иванов. В экспертной комис-
сии – главный метролог, начальник 
и замначальника цеха, начальники 
участков, специалисты по охране 
труда и технике безопасности. Чест-
но, хотелось вжаться в стул или убе-
жать! Недаром один из участников, 
выдержавший теоретическую часть 
конкурса, весь пунцовый от пережи-
того, на вопрос «Ну как?» – ответил: 
«Жаль, что курить давно бросил». 

Не успеет конкурсант ответить, 
как на него со всех сторон сыплют-
ся вопросы: «Как работает «Сап-

фир-22»?, «Нарисуй структурную схе-
му…», а еще вопросы по охране труда 
и технике безопасности. 

Об одном конкурсанте скажу от-
дельно. Трудовой стаж Евгения Но-
викова на заводе – 18 лет. Отвечал 
он превосходно. Недаром начальник 
цеха В.  А. Жуков сказал: «Ну что ни 
спросишь, все знает!» И тут – вопро-
сы по охране труда. Но Евгений не 
дал себя поставить в неловкую ситу-
ацию. 

Были и смешные моменты. Один 
из конкурсантов запутался во время 
практического задания. К парню по-
бежал Н. Н. Шубин, заслуженный 
ветеран завода. Думала, на выручку. 
Нет. Оказалось, очень испугался, что 
конкурсант может доломать КСМ-3. 
Юноша так и не справился с зада-
нием. Зато Николай Николаевич ему 
потом такой мастер-класс показал!

А результат конкурса: 1-е место  – 
Е.  Новиков, 2-е – А. Жабин, 3-е – 
А. Дубов. 

ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК
Кто-то про профессию бетонщи-

ка если не скажет, то подумает: что 
сложного, мол, кроме добросовест-
ности да силы ничего не надо. Глу-
боко ошибается этот гражданин – и 
знания, и профессионализм важны! 
За звание лучшего на Бийском оле-
умном заводе боролись 7 бетонщи-
ков из 6-го и 22-го цехов. 

– Под каким уклоном заливается 
фундамент у зданий? – засыпает во-
просами участников соревнований 
экспертная комиссия даже во вре-
мя практических заданий. – Почему 
водосточная труба должна быть на 
20–30 см выше уровня земли?

– Будет меньше – зальет все, что 
приведет к деформации фундамен-
та, а если ее длиннее сделать, то 
перерасход материала, – отвечают 
ребята. 

Д. В. Милованов, главный архи-
тектор завода, председатель жюри 
конкурса, рассказывает: 

– Теоретические знания конкур-
сантов я бы оценил как удовлетвори-
тельные. А двоим я бы посоветовал 
подтянуть знания по охране труда и 
технике безопасности.

Практическое задание – устрой-
ство отмосток. Для этого конкурсан-
ты должны были провести земляные 
работы, установить опалубку, не за-

быть уложить основание под бетон. 
Размеры, крепление опалубки, глу-
бина выборки грунта – все эти тонко-
сти учитывало строгое жюри. 

В итоге лучшими стали: 1-е мес-
то  – М. Пашенцев (цех № 22), 2-е – 
А. Аксенов (цех № 22), 3-е – П. Козик 
(цех № 6). 

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ
На олеумном заводе от точно-

сти проведенного лаборантом ана-
лиза зависит судьба производства. 
Сложно представить, какая нужна 
стерильность, неукоснительное 
соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности на 
рабочем месте! Поэтому понятно, 
почему данный труд лежит на хруп-
ких плечах женщин, которые по 
сути своей более усидчивы и вни-
мательны.

– Конкурсантки сильно волно-
вались, – рассказывает начальник 
цеха № 18 В. В. Колесникова. – Труд 
лаборанта требует большой сосредо-
точенности. А когда десяток пар глаз 
следят за тобой, оценивают, это вы-
бивает из колеи. Предполагаю, мно-
гие лаборанты из цеха № 18, име-
ющие колоссальный опыт, по этой 
причине не заявили свое участие. 
Но пробный шаг сделан, на следую-
щий год, думаю, конкурсанток будет 
больше. 

Практическое задание состояло 
из двух этапов: под контролем ко-
миссии требовалось сделать навеску 
пипеткой лонжерона, а затем прове-
сти титрование. Три участницы до-
пустили ошибки при титровании – в 
носике бюретки появились пузырь-
ки воздуха, и это, бесспорно, приве-
ло к неверным результатам.

Участница соревнований Татья-
на Кранц, особо понравившаяся 
жюри на теоретическом задании, 
пояснила: 

– Большое значение играет ин-
струмент. Я, к примеру, привыкла 
пользоваться своей пипеткой. А 
здесь инструмент незнакомый, по-
этому капля получилась немного 
больше, как следствие, результат не 
совсем точный. 

Лучшими по этой профессии 
стали: 1-е место – И. Черномырдина 
(цех № 18), 2-е – А. Свиридова (учас-
ток №  14 цеха № 6) , 3-е – Т. Кранц 
(цех № 18).

ЛУЧШИЙ АППАРАТЧИК
Технолог цеха А. Н. Жуков сказал:
– Пятьдесят процентов успеха на 

производстве – грамотный аппарат-
чик. Допустим, мастер отвечает за 
четыре здания, а в его отсутствие вся 
ответственность ложится на операто-
ра и аппаратчика. Понимаете, каким 
он должен быть профессионалом?

Вернемся к конкурсу. В экстре-
мальные, я бы сказала, катастро-
фические условия на производстве 
ставила конкурсантов зам. главного 
технолога Е. Н. Кравцова. 

– Большой розлив кислоты. Про-
цесс будете останавливать? Пока 
бегаете, загорелся электродвигатель 
насоса. Ваши действия? – спраши-
вает она аппаратчика цеха № 6 На-
талью Заковоротных. 

В другом задании конкурсант Жан-
на Радаева грамотно, шаг за шагом, 
демонстрирует свои действия при 
возможном возникновении нештат-
ной ситуации. Далее путь лежит на 
очистку. По легенде, там произошло 
возгорание продуктов в буферном 
аппарате. Решает проблему Наталья 
Абросимова. В цехе № 19 конкурсант 
Евгения Жданова встречает экспер-
тов со своим наставником З. А. Жа-
миловой. Зитта Андреевна сообщает, 
что подготовились к возможной не-
штатной ситуации – розливу ЛВЖ. Но 
строгая Е. Н. Кравцова не соглашается, 
придумывает конкурсантке другую ле-
генду. 

За звание лучшего боролись 20 
аппаратчиков ФКП «БОЗ» из цехов 
№№ 1, 5, 6, 19. Конкурс в этой номи-
нации проходил в несколько этапов 
и на разных площадках завода из-за 
большого количества участников. 
Конкуренция была высокая. 

В итоге: 1-е место – О. Суворова 
(цех № 1), 2-е – В. Травков (цех № 6), 
3-е А.  Зубов (цех №  1) и Ж. Радаева 
(цех № 6). 

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Слесари-ремонтники предпри-

ятия обслуживают и ремонтируют 
более 6000 единиц основного обо-
рудования завода. Чтобы не было 
остановки производства, чтобы обо-
рудование всегда находилось в ис-
правном состоянии, требуется колос-
сальный профессионализм. 

Практическая часть проходила 
на котельно-механическом участке 

цеха № 22. Для участников были 
подготовлены заготовки фланцев, 
за отведенное время они должны 
были: произвести разметку, кернить, 
просверлить 8 отверстий требуемого 
диаметра, снять фаску. И не забыть 
про технику безо пасности! 

Подхожу к члену экспертной ко-
миссии, контролеру ОТК О. И. Брат-
чиковой: 

– Можете заранее предложить 
недочеты?

– Конечно, – говорит Ольга Ива-
новна. – Операция знакомая. Не-
дочеты, которые могут привести к 
браку, – смещение, завышенный 
диаметр или овальность отверстия.

А. А. Трофимов, слесарь-ремонт-
ник цеха № 22, участник конкурса, 
сказал:

– Сложности для себя особой не 
вижу. Мы этим постоянно занимаем-
ся. Мой стаж работы в данной про-
фессии составляет 20 лет, из которых 
11 работаю на БОЗе. 

То, что слесарь-ремонтник дол-
жен иметь набитую руку и голову на 
плечах, подтвердил А. А. Антонов, 
слесарь-ремонтник цеха № 5. По его 
отточенным действиям можно было 
судить, что перед нами профессио-
нал. И еще один момент: прежде чем 
приступить к работе, он потребовал у 
экспертов очки, необходимые по тех-
нике безопасности. А вот его сопер-
ник за противоположным станком 
в процессе работы снял очки, и это 
грубое нарушение. 

По итогам конкурса: 1-е место  – 
А.  Антонов (цех № 5), 2-е – А. Фе-
фелов (цех № 5), 3-е – Н. Кравченко 
(цех № 1) и А. Стуликов (цех № 6).

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК
Интересная и творческая про-

фессия – сварщик. У выбравших ее 
даже глаза по-особому загораются, 
когда они говорят о сварных соеди-
нениях, об особенностях технологии 
сварки. К практической части кон-
курса из 9 участников дошли только 
6. Кто-то из-за болезни, а у кого-то 
нервы сдали. Участвовали в конкурсе 
сварщики из цехов №№  5, 6, 22. На 
вопрос, были ли сложности по тео-
рии, сварщик цеха № 22 А. В. Юртаев 
с улыбкой ответил: «Все знания, что 
когда-то в училище получил, при-
шлось в памяти воспроизвести». Со 
слов главного механика ФКП «БОЗ» 
С.  В.  Козлова, за основу теоретиче-
ских заданий заводского конкурса 
были взяты задания из аналогичного 
всероссийского. Так что можно пред-
положить уровень знаний наших 
сварщиков. 

На практическом задании участ-
никам конкурса необходимо было 
ручной дуговой сваркой выполнить 
контрольно-сварное соединение тру-
бы. Свою работу, еще горячую, отдает 
Е. В. Капралов, сварщик цеха № 22. 

– Надо хорошо кромки проварить, 
но чтобы провар был не сильно боль-
шой, а то дефектоскопист забракует, – 
делится опытом Евгений Викторович. 

Интрига конкурса в этой номина-
ции большая. Если в других конкур-
сах можно было по завершении уз-
нать лидеров, то здесь – только когда 
результаты работы конкурсантов 
пройдут визуально-измерительный 
и радиографический контроль, не 
раньше следующего дня. 

Лучшими по профессии стали: 
1-е место – А. Жабин (цех № 17), 2-е – 
И. Мерзляков (цех № 22), 3-е – Е. Ка-
пралов (цех № 22).

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Лучшие по профессии
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О каком-то особом интересе 
к химии в школьные годы 
Виталий Дмитриевич За-
славец не вспоминает. Он 
активно занимался вело-
сипедным спортом, даже 
выполнил норму кандидата 
в мастера спорта. 

А после окончания школы 
в небольшом украинском 
областном центре Сумы 

поехал поступать в Ленинград.

ЛТИ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА
– Не помню, чем конкретно 

меня привлек тогда Ленинградский 
технологический институт имени 
Ленсовета – один из старейших ву-
зов страны, – рассказывает Виталий 
Дмитриевич, – еще толком не пред-
ставлял, что это такое. 

Молодой человек смог оценить 
очень высокий уровень подготовки, 
которая тогда давалась в ЛТИ:

– Это были имена, нам читали 
лекции многие авторы учебников, 
по которым учились студенты. В 
ЛТИ была хорошо оборудованная 
лабораторная база. Вузовская под-
готовка часто приходит мне на по-
мощь и по сей день. В институте я 
увлекся спектрографией, вошел в 
научное студенческое общество. 
А в 1967 году неожиданно для себя 
женился на однокурснице, которая 
тоже занималась в научном обще-
стве. Сегодня у нас с Еленой уже и 
дети выросли и  внуки большие. А 
в прошлом году мы отметили свою 
золотую свадьбу.

БОЗ – АНИИХТ – 
«СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

В Бийск супруги Заславец при-
ехали по распределению после ин-
ститута в 1969 году с двумя чемода-
нами. Приехали 14 марта, а 30 марта 
родился сын Дима. 

– На Бийск выбор пал тоже не 
случайно. Научный руководитель 
жены Яков Израилевич Лейтман 
очень хорошо знал приоритетные 
направления и БОЗа, и АНИИХТа. 
Начал я мастером в цехе № 6 на 
БОЗе. А первую свою стажировку на 
рабочем месте проходил у Анатолия 
Андреевича Ананьина. У него я впо-
следствии принимал смену. И с того 
времени человеческие отношения 
мы поддерживаем с ним до сих пор. 

Полгода Виталий Дмитриевич 
отработал мастером, потом старшим 
мастером, потом начальником ни-
трации. 

– В АНИИХТ я перешел в 1971 
году. Там начало развиваться на-
правление по созданию технологии 
получения нового окислителя. Была 
создана специальная группа, в кото-
рую вошел и я. Как в 1971 году «ныр-
нул» в эту тему, так только в 1991 «вы-
нырнул». Целое поколение ученых 
поднялось тогда на этой разработке, 
из нашей лаборатории вышли и С. 
В. Сысолятин – нынешний директор 
ИПХЭТ, и С. Г. Ильясов. А потом про-
дукт этот стал никому не нужен, и я 
ушел на вольные хлеба...

В 90-е Виталий Дмитриевич 
пробовал себя в «свободном плава-
нии»:

– Организовал предприятие 
на базе «Флоры» по выпуску экс-
трактов. Производили экстракты, 
делали облепиховое масло с высо-
ким содержанием каратиноидов. С 
научными и техническими вопро-

сами проблем не возникало, а вот 
в экономическом плане нас просто 
«съели». 

И СНОВА БОЗ
В 1999 году Виталий Дмитриевич 

снова вернулся на БОЗ. А в 2007 году 
его назначили начальником НИЛ. 

Сегодня в активе кандидата наук, 
заслуженного химика РФ, начальни-
ка НИЛ Виталия Дмитриевича За-
славца 52 изобретения. Он передает 
свой опыт молодым коллегам, обу-
чает их основам исследовательской 
работы.

– Инженер НИЛ должен быть в 
постоянной готовности. Потому что, 
как только где-то в производстве 
возникает сбой, сразу вспоминают 
про НИЛ. Нужно провести обследо-
вание, выяснить причину – или это 
сырье плохое, или сбой технологии. 
Поэтому обучаемся, следим за ли-
тературой, стараемся быть в курсе 
всего нового. Уметь оценить какое-
то новое решение, понять, как адап-
тировать ту или иную технологию с 

учетом наших условий, – это необ-
ходимое качество инженера НИЛ.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
На мой вопрос, какова была реак-

ция на присвоение ему в конце про-
шлого года звания «Заслуженный 
химик РФ», Виталий Дмитриевич 
ответил:

– Помню первую награду – 
медаль «За трудовую доблесть» 
мне вручал тогдашний министр 
Министерства тяжелого машино-
строения Бахирев. Вот тогда был 
действительно какой-то подъем, 
восторг. А сейчас, я бы сказал, это 
спокойное удовлетворение. Прият-
но, что признали заслуги. Но такие 
награды важнее для молодых – для 
дальнейшей карьеры, для продви-
жения, для самоутверждения. А 
у меня в жизни было достаточно 
времени, чтобы самоутвердиться. А 
молодежь, уверен, надо продвигать 
и стимулировать.

Сергей ВИКТОРОВ •

В постоянной готовности

| ЗАСЛУЖЕННЫЕ ХИМИКИ РФ

Сергей Александрович 
Соловьев окончил МХТИ 
им. Д. И. Менделеева и по 
распределению был на-
правлен на Бийский олеум-
ный завод.

На заводе он прошел путь от 
мастера до технолога цеха 
№ 5. Сергей Александрович, 

когда освоился, понял, что в про-
изводстве не все гладко. Отсюда и 
стремление что-то улучшить, сде-
лать производственный процесс 
более рациональным. Как итог – 7 
изобретений, 2 действующих па-
тента – по стифниновой кислоте и 
по экоцетолу, и 116 внедренных ра-
ционализаторских предложений. За 
сотое Сергею Александровичу при-
своено звание «Почетный рациона-
лизатор».

УЧЕБА
В детстве, как многие мальчиш-

ки, в 4-м классе вместе с одним из 
своих старших товарищей по интер-
нату Сережа Соловьев хотел вслед 
за китайцами изобрести дымный 
порох. 

– Были и побочные эффекты – в 
интернате я прожег подоконники, 
что-то еще…

После окончания школы-интерна-
та им. В. И. Ленина в Ленинских Гор-
ках Сергей поступил учиться на ве-
чернее отделение в Менделеевку, там 
же устроился работать электриком. 

Ездить на учебу приходилось да-
лековато, из Подмосковья, поэтому 
учеба не задалась. К тому же с трудом 
давалась начертательная геометрия. 
В итоге учебу Сергей бросил, а вес-
ной его забрали в армию.

ЖИЗНЬ В ХИМИИ
После армии вернулся снова в 

Менделеевку, уже на дневное от-
деление. Днем учился с огромным 
интересом, а ночью трудился на двух 
работах. 

Известно, что все действия чело-
века обусловлены химическими про-
цессами, которые происходят в его 
организме. В том числе и влюблен-
ность, и любовь:

– Помню, на 4-м курсе зимняя 
практика была у нас в Дзержинске. 
Там я и встретил свою будущую 

жену, которая тоже приехала туда 
на практику из КХТИ. На четвертый 
день я сказал, что женюсь на ней, а 
на седьмой мы подали заявление в 
ЗАГС. Через 27 дней нас расписали, и 
до сих пор мы вместе.

Когда Сергей Соловьев окончил 
учебу и встал вопрос о распределе-
нии на работу, ему предложили место 
в Москве. Но без жилья, поскольку у 
него была подмосковная прописка. 
Тогда-то он и попросился в Бийск.

– Было это в 1976 году. Практиче-
ски сразу же устроился на завод. Сна-
чала работал мастером, через полто-
ра года стал начальником смены, в 
1981 году был назначен начальником 
участка. А в 1990 году мне предложи-
ли должность технолога. 

Сергей вникал в технологию, ак-
тивно занимался рационализацией. 

17 лет отработал Сергей Алексан-
дрович технологом цеха № 5. А до 
него практически каждые два года в 
цехе технологи менялись.

Сейчас он инженер НИЛ.
– За 10 лет работы в НИЛ рац-

предложений появилось немного, а 
вот изобретательская деятельность, 
напротив, пошла активнее. До НИЛ 
было два изобретения, сейчас стало 7.

В 2010 году Сергею Александро-
вичу Соловьеву присвоили звание 

«Почетный химик», а в 2017 году он 
получил государственную награду – 
звание «Заслуженный химик РФ».

ХИМИЯ В ЖИЗНИ
Как признался Сергей Алексан-

дрович, химия для него – это и образ 
мышления, и образ жизни. И как вы-
яснилось, нужна она ему не только 
в работе, но и в обыденной жизни 
тоже иногда полезна бывает. Семья 
у него большая – четверо детей и 
тринадцать внуков. И поэтому при-
ходится держать три огорода. Сергей 
Александрович шутит:

– А рабочая сила всего одна… Но 
справляюсь. И здесь химия помогает. 
Во-первых, я знаю, чем лучше полить 
огород, какие удобрения внести, 
сколько, чтобы не навредить. 

Если посмотреть домашнюю би-
блиотеку Сергея Соловьева, то при-
мерно две трети книг – это справоч-
ники по химии, учебники, еще одна 
треть – художественная литература. 
Замечая мой взгляд, поясняет:

– А это мое второе увлечение. Я 
ведь в заводской художественной 
самодеятельности участвую, сейчас 
вот с вами закончим, пойду в ДКиС 
БОЗ на репетицию в «Зурбаган».

Виктор ДЕНИСОВ •

Химия и жизнь Сергея Соловьева

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ХИМИКА:

16.00 – праздничный концерт.
18.00–22.00 – уличное праздничное гулянье (детская и спортивная 
площадки, живые статуи, летнее кафе, концертная программа 
«Химия – наука чудес» и др.).
21.30 – розыгрыш лотереи (проводится среди членов профсоюза 
ФКП «БОЗ»).
22.15 – праздничный салют.

Праздничная лотерея от первичной профсоюзной организации 
проходит совместно со страховой команией «СОГАЗ». 

Призовой фонд составляет 200000 руб. 
Не забудьте с 18.00 до 19.00 опустить отрывной талон в лототрон.
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