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Дорогие 
заводчане!
От имени руководства 
и от себя лично по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком – Днем работника 
химической промыш-
ленности.

Это праздник – один из 
главных для всех нас, работа-
ющих на Бийском олеумном 
заводе. В современной жизни 
сложно найти хоть одну область 
деятельности, где бы не при-
менялась и не использовалась 
продукция химических произ-
водств. Поэтому трудно пере-
оценить важность развития хи-
мической отрасли, ее влияния 
на другие сферы экономики, 
на повседневную жизнь лю-
дей. Люди, решившие посвя-
тить себя работе на химическом 
предприятии, безусловно, за-
служивают уважения. Терпение, 
мужество и профессионализм 
нашего коллектива позволяют 
нам смотреть в будущее. 

Сегодня продукция Бийско-
го олеумного завода высоко 
котируется на рынке. Нашу про-
дукцию покупают не только в 
России, но и за рубежом, в част-
ности в Казахстане, в Монголии, 
в Таджикистане. В настоящее 
время ведем переговоры с Кир-
гизией с целью выйти на рынок 
этой страны. 

Бийский олеумный завод в 
Алтайском крае и далеко за его 
пределами имеет репутацию 
надежного, стабильно работа-
ющего предприятия. Завод раз-
вивается, наращивает объемы 
производства, модернизирует-
ся  – все это позволяет нам уве-
ренно смотреть в будущее. 

Уважаемые заводчане! От 
всей души поздравляю вас с на-
шим профессиональным празд-
ником и выражаю признатель-
ность всем, кто сегодня с полной 
отдачей трудится во благо про-
цветания завода, а также вете-
ранам предприятия, стоявшим у 
его истоков.

 Поздравляю с Днем химика 
всех, кто горд своей принадлеж-
ностью к большой и дружной 
семье олеумщиков. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям, и конечно, успе-
хов в работе!

Максим Викторович 
КРЮЧКОВ,

генеральный 
директор

ФКП 
«Бийский 

олеумный 
завод» •

| НОВОСТИ

В свой профессиональный 
праздник производство 
ФКП «БОЗ» может повести 
следующие итоги за теку-
щий 2017 год. 

На сегодняшний день в работе ФКП 
«БОЗ» находится две Федеральных 
целевых программы – это рекон-
струкция производства кислоты, 
реконструкция производства ма-
рочного октогена. Подготавливает-
ся документация для выполнения 
третьей Федеральной целевой про-
граммы – реконструкция производ-
ства ТАТБ.

На протяжении последних лет 
на заводе ведется большая рабо-
та по модернизации и развитию 
производства. В этом году мы про-
должаем отработку сейсмических 
шашек ЗТЛ – получили разрешение 
на применение, дорабатываем кон-
структив, технологичность произ-
водства, что позволит расширить 
номенклатуру продукции, произво-
димой ФКП «БОЗ».

Также разрабатываем новую 
рецептуру совместно с ООО «Ни-
тро-Технологии Саяны» по эмуль-
сионным зарядам. Отработали 
схему статического сепарирования 
присадки, смонтировали и ведем 
отработку щелочной промывки 

присадки. После внедрения схемы 
сепарации нитромассы с исполь-
зованием статического сепаратора 
полностью исключается попадание 
кислой присадки в отработанную 
кислоту и, наоборот, кислоты в при-
садку. В результате исключения 
человеческого фактора процесса 
сепарации нитромассы увеличи-
вается безо пасность производства, 
производительность отделения ни-
трации увеличивается в 1,2–1,3 раза.

Большой вклад по вводу в экс-
плуатацию схемы сепарации с 
использованием статического се-
паратора внесли: зам.начальника 
производства цеха № 6 Д. С. Чулец, 
технолог цеха № 6 А. Н. Жуков, 
начальник участка № 2 А. Л.  Ка-
жаев, замначальника участка №  2 
С.  Я.  Травин мастер по ремонту 
технологического оборудования 
А. А. Харченко; участки № 4 и № 6 
цеха № 17 (система автоматизации) 
под руководством М. В. Моцарева 
и А. П. Чепрасова, а также участок 
автоматизированных систем управ-
ления технологическим процессом 
под руководством П. А. Плешкова.

В цехе № 1 идет интенсивная 
работа по подготовке к остановоч-
ному ремонту. Приобретен и уста-
новлен в опытную эксплуатацию 
на 1-м промывном цикле насос из 
полимерных материалов фирмы 
«Мунш» (Германия), что позволит 
в будущем существенно повысить 

надежность работы 1-го промывно-
го цикла и значительно сократить 
затраты на ремонт. Продолжает-
ся ремонт системы А основного 
производства. Закончили ремонт 
второй печи сжигания серы, при-
ступили к капитальному ремонту 
первой промывной абсорбционной 
башни, провели ремонт газоходов 
в сушильно-абсорбционном отде-
лении, подготовились к монтажу 
сборника промывной кислоты из 
полимерного материала. 

В здании 110 закончили ремонт 
и подготовили к пуску первый агре-
гат концентрирования, приступили 
к подготовке и обвязке скрубберов 
№ 1 и № 2 первой очереди на но-
вую насосную станцию. Произвели 
демонтаж шестого электрофиль-
тра, подготовили фронт работы для 
строительства нового агрегата кон-
центрирования № 6, который будет 
выполняться по федеральной целе-
вой программе. 

Провели демонтаж и присту-
пили к монтажу третьего электро-
фильтра в здании 110/2. 

Также заканчивается ремонт 
газлифтной колонны, где мы про-
водим большую реконструкцию с 
заменой охлаждающих элементов, 
которая позволит улучшить очистку 
выхлопных газов. 

В ремонтно-механическом 
цехе провели реконструкцию мо-
дельного участка, расширив пло-

щади и организовав собственное 
производство моделей. Приоб-
рели новые пресс-формы, что по-
зволило расширить номенклатуру 
изделий. 

В апреле текущего года в цехе 
№ 17 работала выездная эксперти-
за соответствия участка поверки и 
мониторинга критериям аккреди-
тации. При подготовке к комис-
сии совместно с отделом закупок 
было приобретено высокоточное 
оборудование, персонал прошел 
обучение работе на новом обору-
довании, созданы новые рабочие 
места. 

Силами работников цеха № 5 
проведена работа по устройству 
поддона под кислотные хранилища 
здания 132 для исключения проли-
вов кислот и загрязнения окружаю-
щей среды. 

Для обеспечения безопасных 
условий труда работников в зда-
нии  557 смонтирована и принята в 
эксплуатацию аварийная вентиля-
ция с автоматическим включением 
при срабатывании установленных 
газоанализаторов. 

 В здании 132 цеха № 5 на от-
крытой площадке сырьевого хране-
ния азотной кислоты и в насосной 
смонтирован и принят в эксплуа-
тацию стационарный автоматиче-
ский контроль со световой и зву-
ковой сигнализацией превышения 
ПДК и регистрацией приборами.
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В соответствии с приказом 
генерального директора 
ФКП «Бийский олеумный 
завод» о поощрении работ-
ников предприятия в честь 
Дня химика на заводскую 
Доску почета помещены 
портреты. 

Заместитель генерального 
директора по финансам – 
главный бухгалтер Надежда 

Васильевна Ободец является коор-
динатором проекта по построению 
комплексной информационной 
системы по управлению предпри-
ятием «1С: ERP». Данный проект 
является одним из самых крупных 
за последние несколько лет на на-
шем предприятии по степени во-
влеченности служб и персонала 
завода. Важнейшим критерием эф-
фективности ERP системы является 
качественная оценка – гибкость 
предприятия и его адаптивность 
к рынку. Основные источники эф-
фективности – снижение потерь 
рабочего времени, снижение вло-
жений в складские запасы, опера-
тивность и точность расчета себе-
стоимости, анализа затрат; более 
точный, оперативный контроль 
над огромными средствами, и как 
следствие – улучшение денежных 
потоков.

Мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования (участок  2) 
Береснев Александр Иванович. 
Александр Иванович в 2015 году при 
проведении остановочного ремон-
та производства серной кислоты 
проявил высокие организаторские 
способности и в поставленные гра-
фиком сроки выполнил все плани-
руемые работы, что позволило в 
установленное время запустить про-
изводство. 

Аппаратчик окисления Зуев 
Георгий Николаевич при освоении 
опытной пилотной установки по 
испытанию контактной массы, при-
нимал участие в исследовании ее 
работоспособности, также в анали-

тическом обследовании эффектив-
ности работы абсорбера распыли-
вающего типа, в отработке процесса 
по выпуску бисульфита натрия. 

Мастер службы (технологиче-
ской) Филиппова Ирина Николаев-
на. Валентина Михайловна Азарова, 
начальник цеха № 5, так говорит о 
своей подчиненной: «Когда Ирина 
Николаевна садится за пульт управ-
ления, то все уверены в том, что про-
цесс будет проведен грамотно».

Аппаратчик очистки П-2 Слобод-
чикова Надежда Ивановна. На нее 
возложена обязанность по выпол-
нению ФЦП по сохранению мобиль-
ных мощностей.

Старший лаборант физико-хи-
мического анализа взрывоопасного 
сырья, полуфабрикатов и продукции 
Воронкова Елена Викторовна. Про-
шла трудовой путь от аппаратчика 
нитрирования до старшего лаборан-
та физико-химического анализа. В 
данный момент проходит стажиров-
ку на должность начальника лабора-
тории цеха № 6.

Мастер участка Епрынцева На-
дежда Анатольевна организует про-

цесс производства эмульсионных 
взрывчатых веществ, являющегося 
одним из основных производств 
участка № 3. 

Мастер участка Постол Сергей 
Иванович. Принимал активное уча-
стие по внедрению рационализа-
торских предложений, при запуске в 
производство гранулотола марки М 
и углесодержащих. 

Слесарь ремонтник Пашков Сер-
гей Викторович является высококва-
лифицированным специалистом по 
ремонту уникального оборудования. 

Мастер участка Моргачева На-
фиса Ильясовна оптимально орга-
низовывает рабочую смену и умело 
управляет подчиненными, направ-
ляя их на качественное выполнение 
поставленных задач.

Аппаратчик денитрации Зако-
воротных Наталья Викторовна при-
нимала активное участие в запуске 
схемы приема и переработки отра-
ботанной кислоты с производства 
«Экоцетола».

Аппаратчик синтеза Татьяна 
Борисовна Липовских участвует в 
оптимизации процесса, направлен-

ного на увеличение выпускаемого 
продукта и его качества. 

Экономист по планированию 
цеха №22 Кирьянова Оксана Вале-
рьевна следит за текущими измене-
ниями нормативной базы, осваивает 
новые формы и методы работы. 

Мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования Шмойлов Да-
ниил Павлович принимал участие в 
ремонте и запуске второй линии по 
производству серной кислоты в цехе 
№ 1; капитальном ремонте оборудо-
вания цеха № 1 и др.

Машинист компрессорных 
установок Иванова Евгения Влади-
мировна работает на установках, 
вырабатывающих сжатый воздух, 
которым снабжаются основные про-
изводственные цеха предприятия. 

Электромонтер линейных соору-
жений телефонной связи и радио-
фикации Тихонов Сергей Сергеевич. 
Оборудование обслуживаемое Сер-
геем Сергеевичем всегда находится 
в работоспособном состоянии. 

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
Фефелов Денис Федорович прини-

мал активное участие в монтажных 
работах по газификации завода, в 
отработке схем управления и кон-
троля ПУРПГ. 

Старший инженер-химик Петли-
на Жанна Валерьевна принимала 
активное участие при внедрении 
методов анализа окислителей серии 
АК, а также по определению фтора 
в пробах амила, поступающего на 
переработку. 

Начальник центрально-завод-
ской лаборатории Колесникова Вера 
Викторовна. Молодой руководитель 
своей энергий и настойчивостью 
умело направляет коллектив лабо-
ратории на выполнение сложных 
задач, поставленных руководством. 
Большое внимание в своей работе 
уделяет приобретению новых при-
боров для аналитического контро-
ля. При непосредственном участии 
Веры Викторовны лаборатория была 
без замечаний в 2016 году аттестова-
на ФБУ «Алтайский центр стандар-
тизации и метрологии» по 102 объ-
ектам наименований. 

Контролер входного контроля 
сырья и материалов цехов № 1, 5, 6 
Косолапова Светлана Прокопьевна 
свою главную производственную за-
дачу, заключающуюся в недопуще-
нии использования в производстве 
некондиционного сырья, выполняет 
твердо и принципиально.

Водитель автомобиля Стрелков 
Алексей Андреевич работает без 
аварий. 

Ведущего специалиста Шебали-
ну Наталью Васильевну отличает 
высокая работоспособность.

Инженеру по организации и нор-
мированию труда (по ревизионной 
работе) Ждановой Ирине Ивановне 
было присвоено звание «Лучший по 
профессии».

Начальник юридического отдела 
Жданов Александр Борисович не-
однократно лично защищал интере-
сы ФКП «БОЗ» в судебных процессах 
судов всех уровней подведомствен-
ности и подсудности, добиваясь по-
ложительного результата, в том чис-
ле существенного экономического 
эффекта.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

| НАШИ ЛЮДИ

Связанные родственными 
узами, самые молодые 
работники Бийского олеум-
ного завода стараются не 
уронить честь фамилии. 

Кода-то здесь работал мой дед, 
сейчас трудится мой отец, 
а завтра я планирую приве-

сти своего сына. Сменилась эпоха, 
может быть, поменялись нрав-
ственные ценности, но уважение к 
человеческому труду, складываю-
щемуся из опыта нескольких поко-
лений, является основой Бийского 
олеумного завода.

ПОД РУКОВОДСТВОМ СЫНА
Рассуждая о дефиците молоде-

жи рабочих профессий, старшее 
поколение приходит к выводу, что 

менталитет современных юношей 
и девушек складывается в одном 
понятии: «хотим все и сразу». На-
чать с маленькой зарплаты, по-
лучить требуемый опыт, чтобы 
в тебе увидели специалиста, и 
только затем заявить о своих тре-
бованиях, наверно, сможет далеко 
не каждый. Многие, но не Артем 
Иляхин!

Артем целенаправленно при-
обрел рабочую специальность в 
Алтайском механико-технологи-
ческом техникуме, затем пришел 
на Бийский олеумный завод, где 
работают его родители. Молодой 
человек понимает: чтобы чего-то 
добиться и кем-то стать, нужно 
учиться. Так он и делает, с 2009 по 
2013 год юноша на родном пред-
приятии освоил смежные рабочие 
профессии, чтобы получить допуск 
и стать аппаратчиком-универсалом. 
Затем Артем принимает решение 

поступить в Бийский технологиче-
ский институт. 

В настоящее время Артем Васи-
льевич является старшим мастером 
участка № 2 цеха № 1 и студентом 
4-го курса вуза. 

– Как только я пришел в цех в ка-
чества аппаратчика производства 
химических реактивов, моя мама, 
Наталья Петровна Иляхина, меня 
взяла под свое крыло, – вспоминает 
Артем. – Участок специализируется 
на сернокислотном производстве, 
и поэтому строжайшее соблюде-
ние техники безопасности, исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты здесь стоит во главе угла. 
Думаю, моя мама всегда волнова-
лась за меня, да и теперь пережи-
вает.

Трудовой стаж Натальи Петров-
ны на Бийском олеумном заводе 
около 30 лет. Наталья Петровна 
оператор пульта дистанционного 

управления. Работа очень серьез-
ная и ответственная.

– Теоретически она знает все, – 
не без гордости рассказывает о сво-
ей матери Артем. – Помогала ли она 
мне готовиться к экзамену? Да, я 
много спрашивал. Но когда хочешь 
действительно научиться, овладеть 
новыми знаниями, нужно спраши-
вать у всех. Я не стеснялся подхо-
дить к начальнику участка Николаю 
Александровичу Проскокову, к на-
чальнику смены, к более опытным 
коллегам. Мне все было интересно!

– В детстве думал, что кислоту 
производит огромная машина, – 
улыбается старший мастер участка 
№ 2, – а оказалось, все дело рук че-
ловеческих, в том числе и моих. 

Отец Артема Василий Василе-
вич Иляхин – слесарь по ремонту 
технологического оборудования. 
Со слов сына, человек он строгий и 
по жизни направляет на путь истин-

ный, являясь авторитетом для всей 
семьи. 

Что для Артема Васильевича 
Иляхина значит Бийский олеумный 
завод?

– Так как у меня двое сыновей, 
одного года и трех лет, то в первую 
очередь – достаток. Бийский оле-
умный завод это дает – стабильное 
предприятие с белой зарплатой. БОЗ 
для меня – это второй родной дом. 
Бок о бок со мной на одном участке 
трудятся отец и мать. И большую 
часть времени я провожу здесь. Так 
же в моем подчинении находится 48 
человек, и моя обязанность – сохра-
нить здоровье и жизнь этих людей. 

– А еще, – задумчиво добавляет 
Артем Иляхин, – родители дали мне 
возможность получить профессию, 
ну а опыт дает Бийский олеумный 
завод!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Отмечены достойные

Самый молодой из династии...



№ 
п/п ФИО Цех  

№ Должность

1. Васильев Алексей Васильевич 101 Аппаратчик производства контактной 
серной кислоты

2. Козырев Андрей Сергеевич 101 Начальник смены
3. Иванов Вячеслав Иванович 105 Транспортировщик специзделий
4. Хворова Евгения Львовна 106 Упаковщик специзделий
5. Коваль Владимир Александрович 106 Слесарь-ремонтник
6. Никитин Виктор Германович 106 Слесарь-ремонтник
7. Венско Владимир Евгеньевич 106 Аппаратчик комплексной установки
8. Видушкина Елена Ивановна 106 Аппаратчик комплексной установки
9. Сердцев Алексей Петрович 106 Аппаратчик комплексной установки
10. Верменичева Елена Николаевна 106 Табельщик
11. Исаев Алексей Николаевич 122 Электромонтер
12. Алефиров Максим Владимирович 122 Слесарь-ремонтник
13. Короткова Татьяна Николаевна 214 Наполнитель баллонов
14. Стогов Михаил Сергеевич 217 Начальник участка
15. Демурина Татьяна Сергеевна 218 Лаборант
16. Баннов Виктор Викторович 223 Начальник автоколонны
17. Бобожанова Оксана Геннадьевна 230 Ведущий бухгалтер
18. Каштанова Наталья Александровна 230 Ведущий специалист
19. Курякова Наталья Анатольевна 230 Старший инспектор
20. Болгова Мария Владимировна 346 Администратор

№
/ ФИО Цех  

№ Должность

№ 
п/п ФИО Цех 

№ Должность

1. Сербина Ольга Владимировна 101 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом производстве

2. Ветрова Варвара Алексеевна 105 Мастер участка
3. Суренкова Галина Генадьевна 106 Секретарь руководителя
4. Трушин Владимир Робертович 122 Столяр
5. Скоробогатова Оксана Андреевна 218 Лаборант

6. Медведев Андрей Викторович 229 Наладчик полиграфического 
оборудования

7. Плескач Людмила Ивановна 230 Экономист

№ ФИО Цех Должность

№ 
п/п ФИО Цех 

№ Должность

1. Береснев Александр Иванович 101 Мастер по ремонту технологического 
оборудования

2. Зуев Георгий Николаевич 101 Аппаратчик окисления
3. Филиппова Ирина Николаевна 105 Мастер службы 
4. Слободчикова Надежда Ивановна 106 Аппаратчик очистки П-2
5. Воронкова Елена Викторовна 106 Старший лаборант
6. Епрынцева Надежда Анатольевна 106 Мастер участка
7. Постол Сергей Иванович 106 Мастер участка
8. Пашков Сергей Викторович 106 Слесарь-ремонтник
9. Моргачева Нафиса Ильясовна 106 Мастер участка
10. Заковоротных Наталья Викторовна 106 Аппаратчик денитрации
11. Липовских Татьяна Борисовна 106 Аппаратчик синтеза
12. Кирьянова Оксана Валерьевна 122 Экономист по планированию

13. Шмойлов Данил Павлович 122 Мастер по ремонту технологического 
оборудования

14. Иванова Евгения Владимировна 214 Машинист компрессорных установок
15. Тихонов Сергей Сергеевич 216 Электромонтер
16. Фефелов Денис Федорович 217 Слесарь КИПиА
17. Петлина Жанна Валерьевна 218 Старший инженер-химик
18. Колесникова Вера Викторовна 218 Начальник цеха
19. Косолапова Светлана Прокопьевна 221 Контролер
20. Стрелков Алексей Андреевич 223 Водитель автомобиля
21. Шебалина Наталья Васильевна 230 Ведущий специалист

22. Жданова Ирина Ивановна 230 Инженер по организации 
и нормированию труд

23. Жданов Александр Борисович 230 Начальник юридического отдела 

24. Ободец Надежда Васильевна 230 Заместитель генерального директора, 
главный бухгалтер 

№
п/п ФИО Цех

№ Должность№ 
п/п ФИО Цех  

№ Должность

1. Суворова Елена Викторовна 101 Инженер-технолог

2. Городов Сергей Валерьевич 101 Футеровщик

3. Мокроусова Татьяна Вячеславовна 101 Экономист по труду

4. Титов Роман Александрович 105 Электромонтер

5. Фефелов Андрей Николаевич 105 Слесарь-ремонтник

6. Жудина Светлана Северьяновна 106 Аппаратчик комплексной установки

7. Сорокина Галина Александровна 106 Машинист экструдера

8. Гончаров Виктор Геннадьевич 106 Аппаратчик комплексной установки

9. Силаева Екатерина Александровна 106 Упаковщик специзделий

10. Негрей Станислав Евгеньевич 106 Аппаратчик комплексной установки

11. Жарикова Марина Викторовна 106 Аппаратчик приготовления смесей

12. Королева Олеся Владимировна 106 Аппаратчик комплексной установки

13. Ненашев Александр Михайлович 106 Электромонтер

14. Пистун Петр Петрович 106 Электромонтер

15. Котова Любовь Романовна 106 Старший кладовщик специзделий

16. Потоцкая Татьяна Сергеевна 122 Лаборант химического анализа

17. Марчуков Николай Васильевич 122 Столяр

18. Порядин Александр Сергеевич 122 Инженер-программист

19. Проскуряков Владимир Геннадьевич 214 Мастер участка

20. Чернышов Виктор Иванович 214 Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей

21. Садов Сергей Васильевич 217 Слесарь КИПиА

22. Черномырдина Ирина Владимировна 218 Лаборант

23. Илькаева Мария Сергеевна 219 Аппаратчик приготовления смесей

24. Ласыгина Екатерина Константиновна 221 Контролер станочных и слесарных работ

25. Корчагин Александр Витальевич 223 Водитель автомобиля

26. Новикова Елена Александровна 230 Начальник бюро

27. Ильясов Айрат Маратович 230 Начальник бюро

28. Рожнов Михаил Валерьевич 230 Инспектор

29. Дамбовский Максим Олегович 230 Инженер по подготовке производства

30. Андреева Наталья Анатольевна 315 Санитарка

№ 
/ ФИО Цех  

№ Должность
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| СПОРТ

В селе Завьялово с 6 по 
9 мая проходили краевые 
соревновании по спортив-
ному туризму на средствах 
передвижения по корот-
кой дистанции «Кубок 
Победы», посвященные 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

В данном мероприятии участво-
вал наш спортсмен, старший 
водитель цеха №  23 Алексей 

Стрелков. Стаж участия Алексея в 
авто- и мотогонках – 13 лет. 

У Стрелкова три водительские 
категории – B, C и D. Профессио-
нально он начал заниматься этим 
достаточно экстремальным видом 
спорта с 2010 года и состоит в клу-
бе «СТК БАГИ+». Первое участие  – 
село Топчиха, соревнования по 
спортивному туризму за кубок По-
беды. Алексей вошел в десятку луч-
ших гонщиков. 

Эндуро-кросс – один из видов 
мотоциклетного спорта, представ-
ляет собой гонку на специальных 
спортивных мотоциклах, прово-
димую на замкнутой трассе с есте-
ственными (в виде крутых подъ-

емов, спусков, поворотов, канав, 
песка и т. п.) и искусственными (сто-
лы, трамплины, колейные мосты) 
препятствиями. 

На майские праздники в селе 
Завьялово было очень людно: мо-
тоциклисты из Бийска, Топчихи, 
Барнаула, Новосибирска и других 
сел и городов Западной Сибири со-
брались здесь, чтобы выяснить, кто 
и какая команда лучше водит «же-
лезного коня».

Сам Алексей признается, что 
страшно было только перед стар-
том: какая трасса, какие препят-
ствия ждут, удастся ли все пред-
усмотреть, обойти соперников? 
Но все страхи исчезли, как только 

был дан старт. Са-
мое главное  – 
не отключать 
голову, тут 
ведь нуж-
но во-
в р е м я 
з а т о р -
м о з и т ь , 
а где-то, на-
оборот, добавить оборо-
тов.

 Один из самых сложных участ-
ков трассы – бывший песочный ка-
рьер. Ямы, песок, елки… По песку 
вообще сложно ездить, но Алексей 
быстро и успешно справился с за-
дачей. 

К финишу Алек-
сей пришел вто-
рым. Главный 
соперник из Бар-

наула ненамного 
опередил его. Но 

кубок полу-
чили именно 

бийчане, так как 
в целом команда вы-

ступила успешно. 
Этот кубок, можно считать от-

крытием сезона. Сейчас Алексей 
вместе со своей командой ждет 
спортивный календарь.

Ксения СУСЛОВА •

Свой Шумахер

ДОСКА ПОЧЕТА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА»

тарт. Са-
ое  –
чать
ут

на-
б б

К финишу Але
сей пришел вт
рым. Главны
соперник из Ба

наула ненамно
опередил его. Н

кубок пол
чили именн

бийчане, так к



4 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 8    23 мая 2017 года

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация и профком ФКП «Бийский олеумный завод», 659315, г. Бийск, 
олеумный завод, 2-е здание заводоуправления, каб. № 302. Телефон редакции: 8 (3854) 397-385.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения авторов. 
Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор.

Редактор Татьяна Хоцяновская.

Отпечатано в типографии ОАО ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Время подписания в печать: по графику в 14 часов, фактически в 14 часов 18.05.2017. 
Заказ № 9606. 
Тираж 999 экз. 2 п/л.

Верстка выполнена в компьютерном цехе ООО «Бийский рабочий». fkpboz.ru

| ЮБИЛЯРЫ

Анатолий Иванович 
Щеголев на Бийском 
олеумном заводе про-
работал без малого, ис-
ключая годы службы 
в армии, 50 лет! 

Василий Дионизиевич 
Иванюк, начальник 
цеха № 6:

– Я по праву считаю Ана-
толия Ивановича своим 
первым руководителем на 
производстве. Благодаря его 
огромному опыту, мы, моло-
дые специалисты, постигали 
производство тротила и ста-
новились настоящими ма-
стерами своего дела. Именно 
он научил мыслить, работать 
и грамотно выполнять свои 
функциональные обязанно-
сти.

Немного жаль отправлять 
на заслуженный отдых (и 
так давно находящегося на 
пенсии) производственни-
ка с большой буквы. На что 
Анатолий Иванович отвеча-
ет всем просто и понятно: «Я 
вырастил достойную смену, 
и сейчас требуется достойно 
уйти!»

В семье олеумщика не 
было химиков, а будущую 
профессию, как он говорит, 
выбрал, следуя лозунгу со-
ветского времени: комму-
низм – это советская власть 
плюс электрификация, плюс 
химизация народного хозяй-
ства.

Являясь студентом хими-
ко-механического техникума, 
Анатолий Щеголев 8 месяцев 
производственной практики, 

затем преддипломную про-
вел в цехе № 6. С олеумного 
завода был призван в армию. 
Но когда он в 1970 году вер-
нулся со службы, места в 
шестом цехе для него не на-
шлось, и он трудоустраивает-
ся в третий, где прошла его 
основная трудовая жизнь. 

Наталья Владимировна 
Черняховская, инженер по 
ПК и ОТ, рассказывает: 

– С Анатолием Иванови-
чем я познакомилась в апре-
ле 1992 года, когда трудо-
устроилась в цех № 3. На тот 
момент с ним бок о бок тру-
дилась вся его семья. Жена 
Татьяна Ивановна работала 
мастером по подготовке и от-
правке готовой продукции, 
сноха, сын трудился футеров-
щиком. За годы своей работы 
Анатолий Иванович воспи-
тал, обучил и сделал специ-
алистами не одно поколение 
олеумщиков.

– Я прошел весь третий 
цех – очистка, сушка, запуска-

ли смесевые, но и, конечно, 
участок нитрации, – расска-
зывает Анатолий Иванович. 
– Этот участок я считаю са-
мым ответственным. В мои 
годы на самом первом месте 
стоял план. Требовали вы-
полнение 50 тонн в смену, а 
мы могли изготовить толь-
ко 30–35 тонн продукта. Я, 
чтобы выполнить плановые 
показатели, принимаю ре-
шение перебрать и отремон-
тировать все оборудование, 
вентиляцию, наладить около 
20 аппаратов. Я благодарен 
своим учителям – Грибкову 
В. Г., Тыщенко Ю. А., Рябцеву 
В. Н. Они поддержали мою 
инициативу как начальника 
участка. Когда модерниза-
ция участка была произведе-
на, на задачу о выполнении 
плана я просто спрашивал: а 
сколько надо?

– Невольно напрашива-
ется вопрос: как стать про-
фессионалом и воспитать до-
стойных приемников? 

На что Анатолий Щеголев 
ответил:

– В химической отрас-
ли на первом месте стоит 
соблюдение норм охраны 
труда, знание правил экс-
плуатации, технологий. Я 
ежедневно обходил участок, 
необходимо постоянно знать 
и видеть, что происходит в 
твоем ведомстве. А еще нуж-
но постоянно учиться. Моди-
фикации, нововведения про-
исходят постоянно, поэтому 
надо не только уследить, но 
и вникнуть в изменение тех-
нологий, техпроцесса. Важно 
умение общаться с людьми. 
Кроме строгости к подчи-
ненным должен быть и кон-
троль, и сменное задание, 
которое также необходимо 
проверить, оценить. 

 – Были и ошибки, но мне 
никогда не хотелось уволить-
ся с Бийского олеумного за-
вода, – рассуждает наш собе-
седник. – В начале трудового 
пути всегда бывают промахи. 

Главное, суметь их исправить. 
Также очень важно учиться 
на опыте других, не только на 
своих ошибках, делать суще-
ственные выводы. 

Анатолий Иванович с 
удовольствием вспоминает 
коллективные выезды свое-
го участка в село Полеводка 
в Дом рыбака и охотника, 
отмечая, что корпоративная 
культура не менее важна, чем 
работа.

– Вы занимали должность 
начальника участка, замна-
чальника по ТБ, технолога, 
и.о. начальника цеха – везде 
ответственные обязанности. 
Какие жизненные уроки из 
этого вы извлекли?

– Для руководителя важ-
но взять ответственность на 
себя и отстоять свое реше-
ние!

Полвека отдать заво-
ду, трудовой деятельности, 
людям… Можно только до-
гадываться, сколько всего 
интересного, поучительно-
го, веселого, а может быть, 
и страшного произошло на 
жизненном пути этого чело-
века.

Анатолий Иванович вспо-
минает далекий 1984 год, 
когда Бийск впал в ледяной 
коллапс. Коммунальной ка-
тастрофы страшнее в крае 
не было. В декабре 1984 года 
городская ТЭЦ остановилась: 
в сильнейшие морозы, а на 
Алтае тогда стояло минус 
40 градусов, электрических 
мощностей не хватило для 
работы котлов. Оповестить 
горожан вовремя не полу-
чилось – радио и телефоны 
отключились. Системы ото-
пления были разморожены 
в тысячах квартир и на объ-

ектах соцкультбыта. Бийчане 
на протяжении 3 недель спа-
сались от холода в частном 
секторе, где были печи.

– А как эту катастрофу 
пережил Бийский олеумный 
завод? 

– Это было равно смер-
ти, – рассказывает Анатолий 
Щеголев. – Над участком 
нитрации, оставшимся без 
воздуха, тепла и энергии, 
нависала угроза взрыва. Вре-
мени не было, требовались 
быстрые решения и чет-
кие отлаженные действия. 
Надо было «вытащить» тре-
тий цех, что мы и сделали, 
вручную, рискуя здоровьем, 
дыша кислотными парами... 
А потом, когда авария в го-
роде была ликвидирована, 
нужно было еще все обору-
дование запустить. О чем я 
думал в это время? О людях 
и в последнюю очередь о 
себе.

– На участок нитрации 
производства тротила я при-
шла после окончания вуза, 
– рассказывает Елена Алек-
сеевна Халимова, начальник 
производственно-диспетчер-
ского отдела. – Встретил там 
меня Анатолий Иванович 
Щеголев. В работе бывало 
всякое, но при всей строгости 
в отношении работы со сто-
роны Анатолия Ивановича 
всегда оказывалась всесто-
ронняя поддержка и чувство-
валась отеческая забота. Я 
считаю своей большой уда-
чей в начале жизненного 
трудового пути встретить та-
кого учителя, как Анатолий 
Иванович Щеголев.

Татьяна 
ХОЦЯНОВСКАЯ •

Вырастить достойную смену

Дело прошлое, веселое
| ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ

Длинную историю имеет 
Бийский олеумный завод. 
Но хочется вспомнить то, 
что не написано в книгах 
и газетах, не выложено на 
сайтах, а передается из уст 
в уста. Это истории о жиз-
ни предприятия (может, и 
слегка приукрашенные) и, 
конечно, о нас самих – о за-
водчанах... 

Почему 
нельзя шутить 
с руководством?
Дело  это происходило под Новый 
год. Как и положено, руководство 
предприятия назначало ответствен-

ных на праздничные дни, делопро-
изводители суетились с приказами 
и распоряжениями, кто-то исправлял 
недоделки, чтобы следующий год 
начать с чистого листа. И среди этой 
предновогодней суеты у руководства 
родилась прекрасная идея: а не отра-
ботать ли одну из суббот декабря, тем 
самым 30 декабря сделав выходным 
днем! Снова суета, радостное ожида-
ние и, конечно же, планы-планы…

Но… Всему этому, увы,  не сужде-
но было сбыться. Некий гражданин 
со звучной и говорящей фамилией 
возмутился против такого решения, 
заявив, что хочет трудиться 30 дека-
бря! «Работа – есть работа!», – сказал 
этот мужчина. И руководство его 
услышало. Приказ отменили, снова 
суета делопроизводителей, уже с 
понурым видом и жесткая критика 
нашего трудоголика всеми олеум-
щиками. 

А еще бытует мнение, что руко-
водство не слышит рабочий класс!

Лучшая 
защита – это...

Сложно уже вспомнить, то ли дан-
ная история произошла в 6-м цехе, а 
может, и в 18-м. Но факт имел место 
быть. На проходной был задержан 
мужчина в хорошем расположении 
духа и с явным запахом алкоголя. Как 
положено: протокол, объяснительная, 
строгие лица, назидательные речи... 
Но никто не ожидал дальнейшего 
разворота событий. Добропорядоч-
ный олеумщик (это он так себя на-
зывал) подробно, останавливаясь на 
мельчайших деталях, описал в объяс-
нительной записке все события, пред-
шествующие его задержанию.

Оказывается, у него и не было же-
лания выпить, несмотря на хорошую 
погоду и доброе расположение духа, 
а склонил его к этому сам начальник 
цеха, некий гражданин Ч. Руководи-
телю он не мог отказать...

Каково же было удивление на-
чальника цеха, между нами говоря, 
человека очень строгого и серьез-
ного! Итог данной истории благопо-
лучный, несмотря на свою принци-
пиальность, гражданин Ч. простил 
находчивого олеумщика, да и уволь-
нять его также не стали.

Человек 
собаке друг
Пса по кличке Кубик на участке нитра-
ции все очень хорошо знают. Собака 
эта отличается особой верностью 
участку и своим многочисленным 
хозяевам, узнавая всех по запаху и по 
одежде. Но почему-то пес не любил, 
не знаем, как сейчас,  ИТР-персонал. 
Не любил, если кто-то приходил на 
участок без спецовки, или спецовка 
была чистая (без признаков работы на 
производстве). ИТР он страшно обла-
ивал с явным намерением укусить, но 

никогда не кусал. Так вот, заместитель 
начальника цеха решил посетить уча-
сток нитрации, но, как вы понимаете, 
дресс-код управленца не соответство-
вал нраву Кубика.

Женщины на пульте управления 
не поверили своим глазам, когда с 
отборной бранью и страхом в глазах 
к ним в помещение ворвался заме-
ститель начальника цеха. Мужчина 
схватил около двери стоящую шва-
бру и стал в оборону, защищаясь от 
озверевшего пса. 

Итог этой истории таков: замна-
чальника цеха перестал ходить на 
участок нитрации, а впоследствии и 
вовсе уволился с завода. А вот Кубик, 
несмотря на угрозы пустить его на 
мыло, живет на участке и по сей день.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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