
| ПРОИЗВОДСТВО

О литейном производстве 
ремонтно-механического 
цеха мы рассказывали отно-
сительно недавно – весной 
этого года. 

Тогда на страницах газеты вышел 
материал «Завод в заводе», в ко-
тором говорилось, что литейное 
производство – это два участка: мо-
дельный и литейный. За последние 
годы литейное производство на 
заводе претерпело серьезные из-
менения – проведена масштабная 
модернизация, которая позволила 
выйти на рекордные объемы про-
изводства.

И сегодня мы продолжаем эту 
тему: расскажем о людях, которые 
непосредственно работают с ме-
таллом. Тем более, что повод под-
ходящий – недавно страна отметила 
День металлурга. 

Правда, работники литейного 
участка не называют себя металлур-
гами. 

– Мы – литейщики, – объясня-
ет А. И. Чулюков, мастер литейно-
го участка. – Металлурги плавят 
металл, получают марку, сливают 
металл в прокат, в трубу, чушки от-
ливают чугунные и так далее. Мы 
же изготавливаем детали. Снача-
ла должны заформовать изделие, 
разработать технологию, отлить 
изделие, затем доработать его на 
механическом участке. В этом наше 
отличие от металлургов. Но так как 
мы тоже плавим и льем металл, то, 
конечно, День металлурга считаем 
своим праздником. 

Сегодня на литейном участке 
сразу три человека с профильным 
высшим образованием (то есть ме-
таллурги и по диплому, и по про-

фессии) – это упомянутый уже 
А.  И.  Чулюков, а также технологи 
О. А. Матюхина и А. В. Сахно. 

Важное значение имеет квали-
фикация не только инженерно-тех-
нического состава, но и рабочих. 

– Не скрою, работа у нас тяжелая, 
вредная и не простая. Поэтому да-
леко не каждый сможет тут выдер-
жать. Основу коллектива составля-
ют люди надежные, знающие свое 
дело, понимающие металл, – гово-
рит А. И. Чулюков. 

Один из таких рабочих – В. М. Бе-
лобородов, плавильщик металлов и 
сплавов. На БОЗе уже восемь лет. 
Свою профессию освоил непосред-
ственно на производстве под руко-
водством опытных наставников. 

– Я закончил Бийский механи-
ко-технологический техникум по 
специальности «Электрик», – рас-
сказывает Виталий Михайлович. 
– Соответственно пошел работать 
электриком на литейный участок. 
Там смотрел, как люди работают, по-
степенно научился, начал работать в 
процессе розлива металла. Повысил 
свой разряд по этой специальности 
до пятого разряда и уже восемь лет 
работаю плавильшиком. 

На вопрос «Почему выбрали 
именно такую профессию?» – 
В.  М.  Белобородов, немного поду-
мав, отвечает: 

– Интересная работа. Да, тяже-
лая и горячая в прямом смысле 
слова, но – интересная. Последо-
вательность действий примерно 
такая: производишь подготовку ме-
талла, вывозишь его в цех, подаешь 
на площадку, затем – сам процесс 
расплавления. Причем сплавы мо-
гут быть разными, поэтому тут надо 
подходить особенно ответственно, 
чтобы получился именно тот сплав, 
который нужен. Для этого есть та-
кое понятие, как «ответственное 
литье», есть экспресс-анализ. Исхо-
дя из результатов экспресс-анализа 
мастер участка производит расчет, 
сколько надо ввести легирующих 
элементов. Доводим до нужного 
химсостава, после чего разливаем 

металл для изготовления партии 
изделий. 

– Вот такая кулинария, – шутит 
рабочий. – А вообще, перефразируя 
известное выражение, скажу, что 
человек может бесконечно смотреть 
на несколько вещей, в том числе и 
на льющийся расплавленный ме-
талл. Правда, нам тут некогда долго 
смотреть, но вид расплавленного 
металла действительно впечатляет. 

Добавим, огненный металл не 
просто впечатляет, он еще и выгля-
дит очень необычно, если смотреть 
через специальные защитные ко-
зырьковые очки: похож на зелено-
ватый бульон (так что шутка про ку-
линарию вполне уместна!). 

Что касается продукции, которую 
производят на литейном участке, то 
в подавляющем большинстве своем 
это, конечно, изделия для промыш-
ленности – для самых различных ее 
отраслей. Однако льют здесь пред-
меты, которые используются, к при-
меру, для благоустройства города. 
Так, металлическая ограда на комму-
нальном мосту, а также в некоторых 
других местах города (в том числе у 
недавно отремонтированного завод-
ского общежития на улице 8 Марта) – 
это продукция литейного участка 
Бийского олеумного завода. А были 
и более необычные заказы: ставшие 
уже известными «старинные» пушки, 
установленные в Александровском 
парке возле «Сибприбормаша». 

И можно быть уверенным, что 
работники литейного участка сде-
лают еще немало добротных, каче-
ственных, красивых изделий и для 
украшения города, и для его благо-
устройства, и, конечно, для разви-
тия своего и других промышленных 
предприятий. Потому что это люди, 
которые понимают металл! 

Александр КИСЕЛЕВ •

| ДОСТИЖЕНИЯ

В правительстве Алтайского края под-
ведены итоги ежегодного краевого 
конкурса «Лучшее промышленное 
предприятие Алтайского края» по 
результатам работы в 2016 году. 

Итоги конкурса среди промышленных предпри-
ятий края подводились по принципу их разделения 
по видам основной экономической деятельности.

ФКП «Бийский олеумный завод» признан по-
бедителем в направлении «Производство кокса и 
нефтепродуктов, химическое производство, про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий» (в 
подгруппе предприятий с численностью работаю-
щих более 250 человек).
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| ЗАДУМАЙТЕСЬ

На заводе участились факты 
нарушения внутриобъек-
тового режима – курение. С 
чем это связано и как с этим 
бороться, попытался выяс-
нить наш корреспондент. 

Главный инженер предприя-
тия Виктор Иванович Иванов 
поясняет: 

– Тот, кто трудоустраивается на 
ФКП «БОЗ», обязуется соблюдать 
внутриобъектовый режим пред-
приятия, в котором четко пропи-
саны также и запреты, в том числе 
запрет на пронос курительных при-
надлежностей. Работник должен 
выполнять свои обязательства. На-
казание за курение будет всегда! 

Казалось бы, что говорит Вик-
тор Иванович – это прописная 
истина для любого из нас, оле-
умщика. Работник проходит ин-
структажи, ставит свои подписи 
и работает с продукцией, которая 
отвергает сам факт курения. 

Все технологии пожаро-взры-
воопасного объекта направлены 
на то, что курение не допустимо. 
На обваловках не допускается 
наличия сухой травы, а также ра-
стущих кустарников и деревьев. 
Место, где проходят огневые рабо-
ты, очищается в радиусе 5 метров, 
засыпается землей и оборудуется 
огнетушителями. И это все дела-
ется для того, чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации! 

Те, кто не один десяток лет про-
работал на предприятии, вспо-
минают, что факты нарушения с 
курильщиками были всегда. Хоро-
шо, а какие они были? 

Галина Андреевна Потеря-
хина, начальник службы произ-
водственного контроля, охраны 
труда  – главный инспектор, рас-
сказывает: 

– На Бийский олеумный завод я 
пришла работать в 1978 году. Скоро 
40 лет! Из них 20 лет я отработала в 
5-м цехе. Факты нарушений были, 
но они были единичные! И наказа-
ние было жестче, вплоть до встре-
чи с сотрудниками КГБ (ул. Ленин-
градская, 91). Предусматривалась 
уголовная ответственность и вы-
платы в фонд государства. 

– Люди боялись попасться, – 
рассказывает Сергей Николаевич 
Ташлинцев, начальник службы 
экономического контроля (в за-

дачи которой входит также выяв-
ление и пресечение внутренних 
угроз безопасности предприятия), 
имеющий многолетний опыт 
работы в службах безопасности, 
в  т.  ч. оборонных предприятий. – 
Прятались даже от коллег по рабо-
те, закапывали окурки в землю. А 
сейчас?

В настоящее время, конечно, 
курильщиков на партсовете не 
клеймят и в КГБ не вызывают, 
но наказания не менее сурово 
– увольнение. А если учесть со-
временное положение на рынке 
труда в городе Бийске, уровень 
регистрируемой и нерегистриру-
емой безработицы, а если пере-
считать количество стабильно 
работающих предприятий, вы-
плачивающих всю зарплату «по-
белому», наказание мягким не 
назовешь. Так, в июле за данное 
нарушение были уволены элек-
тромонтеры Максим Толшин и Ев-
гений Архипов. 

За текущий год было выявлено 
10 фактов нарушений, связанных 
с курением на режимном пожаро-
взрывоопасном объекте. Курить 
стали больше? Или сотрудники 
экономического контроля стали 
лучше работать? Последний факт 
не отрицается. У службы эконо-
мического контроля появились и 

технические возможности, позво-
ляющее дистанционно выявлять 
факты нарушений с предъявлени-
ем неоспоримых доказательств.

Что же толкает работников на 
нарушение, заставляет в нижнем 
белье проносить вожделенные 
сигареты? Привычка, от которой 
трудно избавиться? Может, и так. 
Решить данную проблему не-
сколько иначе, трудоустраивать в 
режимный объект только некуря-
щих работников? 

– При приеме на работу мы 
интересуемся, курит человек или 
нет, – рассказывает С. Н. Ташлин-
цев. – Если курит, то поясняем, что 
либо бросайте свою привычку, 
либо уменьшайте количество си-
гарет и тер+пите до конца смены. 
Таких работников мы ставим на 
контроль. Проработав некоторое 
время, они, возможно, глядя на 
других своих коллег, начинают 
расслабляться, приобретая навы-
ки, например, как можно пронести 
запрещенную продукцию через 
проходную. Такие факты всегда 
фиксировались. Но сейчас это 
даже расслаблением не назовешь. 
Курильщик в лучшем случае при-
таптывает окурок, а чаще просто 
выбрасывает в траву.

Получается, что проблема го-
раздо глубже – это дерзость, гру-

бость и хамство злостных наруши-
телей. 

– Ладно, остановили с запа-
хом курева, – возмущается Сергей 
Николаевич, – но когда работник 
цеха на глазах сотрудников служ-
бы экономического контроля де-
монстративно выкидывает пачку 
сигарет, утверждая, что она не его 
и он ее нашел! Когда имея неоспо-
римые доказательства, виновники 
объясняют, что они не курили, а 
просто выходили дышать воз-
духом! Наглость вопиющая! Как 
правило, в этих случаях руково-
дитель подразделения принимает 
решение, что такие люди на ФКП 
«БОЗ» работать не должны! Так 
было, например, с двумя электро-
монтерами. 

Зима – болезненная тема. В 
любой сугроб можно спрятать оку-
рок, и он затухнет. Приходит вес-
на. Все оттаивает. Места курения и 
выявлять не надо. 

– После зимы столько окур-
ков собрали, стыдно говорить, – 
вспоминает Г. А. Потеряхина, – а 
под ними – сантиметровый слой 
хвои! На спецпроизводстве всег-
да предъявлялись жесткие тре-
бования. Все правила написаны 
кровью. Правила эксплуатации, 
правила противопожарного ре-
жима написаны на основании 

аварий, выявленных нарушений, 
расследованных инцидентов. 

ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ 
МЕНТАЛИТЕТ РАБОЧИХ? 

Галина Андреевна считает:
– Нарушения допускают те, кто 

давно работает, 15–20 лет, на пред-
приятии, которые считают, что 
они все знают, ничего не боятся, 
считают себя асами. И те, кто не-
давно пришел и ничего не знает, 
не понимают и ничего не боятся. 
Их при этом никто не останавлива-
ет и не пресекает противоправные 
действия. Меня возмущает, когда 
люди, на которых возложены кон-
тролирующие функции, проходят 
мимо, не останавливают наруши-
телей. 

И это так. К сожалению, Галина 
Андреевна не ошиблась. Служба 
экономического контроля обли-
чила в курении и очень уважае-
мых людей, которые, наоборот, 
должны были бы следить за по-
рядком и пресекать подобные на-
рушения. Это мастер технологи-
ческой службы Наталья Казакова, 
аппаратчик КУ Ксения Никитина, 
мастер участка № 2 Роман Кула-
ков и старший мастер участка № 2 
Сергей Травин. 

– Один раз пронесло, второй 
раз, – возмущается Галина Андре-
евна, – и это не может быть си-
стемой. Как показывает практика, 
стечение нескольких нарушений, 
в том числе и мелких, к которым 
мы так уже привыкли, выливают-
ся в крупные аварии. Это должно 
быть в сознании людей. Ты не дол-
жен забывать, где ты работаешь, 
куда трудоустроился! За наруше-
ние тебе в лучшем случае грозит 
увольнение, в худшем – чрезвы-
чайная ситуация. 

Человек, решивший связать 
свою жизнь с Бийским олеумным 
заводом, подписывает ряд до-
кументов при трудоустройстве  – 
правила внутреннего трудового 
распорядка, инструктаж в отделе 
режима, инструктаж в охране тру-
да и пожарной безопасности, и 
еще подобный документ в цехе. 
Это он должен помнить это всегда!

Но если человек, осознает, что 
он и часа не может прожить без 
сигареты, значит, ему стоит заду-
маться: а не лучше ли сменить ме-
сто работы, чем злостно нарушать 
закон?

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

А не бросить ли?

| ОБЩЕСТВО

В настоящее время к руко-
водству Бийского олеумно-
го завода с предложением 
о сотрудничестве вышел 
АО «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗ-
ФОНД пенсионные нако-
пления» – один из самых 
крупных и надежных 
негосударственных пенси-
онных фондов страны. 

АО «Негосударствен-
ный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» одним 
из первых прошел процедуру ак-
ционирования и проверку Банком 
России для вступления в систему 
гарантирования прав застрахо-
ванных лиц, включен в Реестр 
НПФ  – участников системы под 
номером 1. 

Обладает наивысшими рей-
тингами надежности от веду-
щих национальных рейтинговых 
агентств: А++ от «Эксперт РА» и 

ААА от «Национального Рейтинго-
вого Агентства». Государственный 
контроль и гарантии: деятельность 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные на-
копления» находится под посто-
янным контролем Министерства 
труда и социальной защиты, а 
также Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Защита пен-
сионных накоплений и политика 
открытости: полный контроль 
состояния счета через «Личный 
кабинет» на сайте фонда. Фонд за-
вершил реорганизацию, ставшую 
крупнейшей в отрасли по масшта-

бу одновременно объединяемых 
активов: к фонду присоединены 
НПФ «КИТФинанс» – более 2 млн 
клиентов, НПФ «Наследие»  – 
около 800 тыс. клиентов и НПФ 
«Промагрофонд» – свыше 2 млн 
клиентов. Количество клиентов в 
объединенном фонде превысило 
6 млн человек, объем пенсионных 
накоплений составил 425 млрд 
руб., пенсионных резервов – 16 
млрд руб. В лидерах по доходно-
сти инвестирования средств пен-
сионных накоплений находятся 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные на-

копления», 13,16 % по итогам 2016 
года. Предоставляет современ-
ный клиентский сервис «Личный 
кабинет клиента», а также сервис 
обратной связи на официальном 
сайте www.gazfond-pn.ru, бесплат-
ный федеральный номер 8-800-
700-8585, официальные группы 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Фейсбук». 
Стать клиентом фонда можно, за-
ключив договор об обязательном 
пенсионном страховании. Для за-
ключения договора понадобится 
два документа: паспорт и СНИЛС. 

Пенсионные накопления
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На Бийском олеумном 
заводе много интересных 
людей – талантливых, ода-
ренных и даже в чем-то 
необычных. Но пожалуй, 
один из самых удивитель-
ных заводчан – Владимир 
Михайлович Звездкин, за-
меститель начальника на-
учно-технического центра 
(НТЦ) предприятия. 

Владимир Михайлович – че-
ловек моложавый, дина-
мичный, энергичный, ув-

леченный, из тех, кто не может 
долго сидеть на одном месте: по-
стоянно в движении, в поиске. По 
складу характера – исследователь, 
изобретатель. 

 Собственно говоря, нынешняя 
работа В. М. Звездкина соответ-
ствует его характеру. 

– В НТЦ работа далеко не каби-
нетная, – рассказывает он. – Вот 
роба моя лежит – бывает, что в 
цехе и по неделе пропадаешь. 
Недавно вернулся из цеха № 19, 
доволен: наработали две тонны 
нового продукта, с таким каче-
ством еще никто не делал. Сей-
час мы работаем по схеме: при-
думали, сделали и потом сами же 
запустили. А до этого запуском 
занимались люди из цеха  – чи-
стые производственники. Но 
ведь именно на этапе реализации 
идеи в жизнь нужен и огромный 
опыт, и фундаментальные зна-
ния. Во время пуска я говорю ап-
паратчику, что делать, поскольку 
ход процесса знаю наизусть, ведь 
его разрабатывают сотрудники 
НТЦ. Но самое главное – я точ-
но знаю, чего нельзя делать! Это 
принцип, как у медиков, – не на-
вреди. Продукция-то у нас, сами 
понимаете!

В. М. Звездкин – один из луч-
ших рационализаторов Бийского 
олеумного завода за всю историю 
предприятия. На его счету 115 рац-
предложений, два изобретения, 
более десятка научных статей, три 
из которых опубликованы в США. 

Сам Владимир Михайлович 
говорит, что он из обычной семьи, 
учился в обычной школе, «разве 
что очень много читал с малых 
лет». 

Вот как он вспоминает о своем 
детстве, юности и о том, как попал 
в Бийск: 

– Родился я в Костроме в семье 
железнодорожника и учительни-
цы русского языка и литературы. 
Идти по стопам мамы не хотел, 
хотя эти дисциплины легко дава-
лись. А еще Бог дал врожденную 
грамотность. Но насмотрелся 
на нелегкий учительский труд и 
мамы, и сестры, и родственников, 
а потом еще и супруги. В меха-
нике разбирался слабовато, а вот 
химия давалась легко, это было 
действительно интересно. Вот так 
и выбрал жизненный путь. 

Поступил тоже легко – в Мо-

сковский химико-технологиче-
ский институт имени Д. И. Мен-
делеева. Учился хорошо, имел 
лучший диплом среди 175 вы-
пускников. Научный руководи-
тель собирался оставить меня на 
кафедре. И все бы было хорошо, 
если бы момент окончания уче-
бы не совпал с проведением лет-
них Олимпийских игр в Москве. 
Тогда, в 1980 году, председатель 
Московского горисполкома В. Ф. 
Промыслов издал указ – удалить 
из столицы всех, не имеющих 
местной прописки. Встал вопрос о 
выборе места работы – вариантов 
была масса. Сокурсники, которые 
ранее отдыхали на Алтае, ходили 
в горы, рассказывали, что им там 
очень понравилось. Вот и поду-
мал: а почему бы и нет – и поехал 
в Бийск за романтикой. В качестве 
первого места работы по рас-
пределению я выбрал АНИИХТ 
(ныне ФНПЦ «Алтай»). Но мой 
учитель – известный химик Ви-
тольд Львович Збарский сказал, 
что мне лучше подходит работа 
на Бийском олеумном, поскольку 
считал меня в большей степени 
производственником, нежели 
«кабинетным» специалистом. Не 
став возражать, я устроился рабо-
тать на БОЗ в цех по производству 
октогена. 

В цехе № 8 В. М. Звездкин про-
работал 11 лет. Был в разное вре-
мя начальником всех участков, 
исполнял обязанности техноло-
га цеха. В течение трех лет уча-
ствовал в пуске и стабилизации 
работы производства акванала 
раздельного заряжания – про-
мышленного взрывчатого веще-
ства.

Затем на протяжении 22 лет 
трудился в сернокислотном цехе 
№ 1. 

– В 1991 году меня перевели в 
цех № 1 для участия в пуске про-
изводства сульфонола, являюще-
гося в то время одним из главных 
компонентов стиральных порош-

ков, – рассказывает Владимир Ми-
хайлович. – Начинать пришлось с 
нуля, так как не было ничего – ни 
техпроцесса, ни аппаратов. При-
чина заключалась в том, что суль-
фонол тогда изготавливали только 
в Азербайджане, и после распада 
СССР оказалось, что в России его 
никто не делает и не умеет делать. 
Мы были пионерами, и поэтому 
первая моя кандидатская была 
посвящена производству сульфо-
нола в сернокислотном цехе. До 
этого в мире никто не пытался 
так организовать производство. А 
мы подумали – почему бы и нет? 
И сделали. После прихода в цех 
№  1 опытного сернокислотчика 
В. Д. Глотова мы запустили произ-
водство аккумуляторной кислоты. 
Он разработал технологию, а про-
изводство было создано и запу-
щено на моем участке. Начинали 
с производства 6 тонн аккумуля-
торной кислоты в сутки, а сейчас 
рекорд – 150 тонн в сутки. За эти 
годы наша аккумуляторная кисло-
та дважды становилась лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Высоким качеством устрани-
ли практически всех конкурентов, 
сейчас всего два производителя 
остались: один в Европе, один в 
Сибири – наш ФКП «БОЗ». В 1999 
году на нашем участке наладили 
производство сернокислотного 
электролита, который дважды ста-
новился лауреатом конкурса «Луч-
ший алтайский товар». В 2009 году 
на этом же участке № 4 запустили 
установку получения химически 
очищенной воды, которая нужна 
для нормальной работы котлов-
утилизаторов печей для сжигания 
серы. Отмечу, на отладку работы 
установки ушло три года, но все 
затраты окупились с лихвой. Сум-
марная экономия составила десят-
ки миллионов рублей. 

По словам В. М. Звездкина, са-
мое главное, чем он гордится за 
время своей производственной 
деятельности в цехах № 8 и № 1, – 

это участие в рационализатор-
ском движении. На протяжении 
многих лет Владимир Михайло-
вич был рацоргом этих цехов, 
всегда помогал другим рациона-
лизаторам – сам писал, оформлял 
их предложения, при этом никог-
да не напрашивался в соавторы. 

За свою рационализаторскую 
деятельность Звездкин был удо-
стоен званий «Почетный рацио-
нализатор завода», «Ветеран ра-
ционализаторского движения». 
Его работу в этом направлении 
оценило и руководство завода: в 
2013 году Владимиру Михайлови-
чу предложили перейти из цеха в 
научно-технический центр. 

– Наверно, тяга к «чистой» на-
уке проявилась потому, что все 
эти годы я развивался: написал – 
правда, не защитил – две канди-
датские диссертации, – продол-
жает В. М. Звездкин. – Первую 
надо было защищать в Москве. 
Но это огромные расходы: на по-
ездку, трехмесячное проживание, 
а самое главное – банкет после 
защиты для руководителей. На 
дворе 1995 год, кризис, зарплату 
задерживали, а у меня двое детей-
подростков, жена – педагог. А для 
второй кандидатской не нашлось 
профессионального программи-
ста, который бы произвел расче-
ты. Ну не оказалось такого спеца, 
даже за деньги. А пока готовил 
свою часть, сдал кандидатский 
минимум: немецкий, философия, 
спецкурс. Где время брал? Так 
ночь-то свободная. Я рано встаю 
– часика в три утра. Пока голова 
свежая, что-то почитаешь, стра-
ничку-другую напишешь  – и на 
работу. А когда изучал эти дисци-
плины – шло развитие, появилась 
тяга к научной сфере. 

О том, что не удалось защитить 
диссертации, Владимир Михай-
лович не жалеет. Неважно, гово-
рит, есть у тебя корочки кандидата 
или нет, главное – это польза, ко-
торую ты приносишь заводу. 

Себя заместитель начальника 
НТЦ относит к категории практи-
кующих ученых. 

– Как становятся практикую-
щими учеными? – рассуждает 
В.  М. Звездкин. – Во-первых, ко-
лоссальное значение имеет шко-
ла, полученная тобой в студенче-
стве. Во-вторых, надо хотеть что-то 
изменить вокруг себя, стремиться, 
чтобы все было лучше, проще, де-
шевле... Относительно себя, своей 
семьи, квартиры, гаража – такое 
намерение есть у многих. А вот 
насчет производства – мало та-
ких людей, к сожалению. Человек 
пришел, отбыл рабочие часы и 
ушел. Да, он сделал все, что поло-
жено, но не более. Ну и, в-третьих, 
как бы пафосно это ни прозвуча-
ло, должна быть искра Божья, как 
и в любом творческом деле. 

Творчески Владимир Михай-
лович относится не только к сво-
ей работе, но и вообще ко всему. 
Говорит: «Мне все время хотелось 
сделать не так, как делают другие. 
Всегда был белой вороной». 

Когда-то занимался прыжка-
ми в длину – и разработал свой 
особый способ прыжков. Ни для 
выступлений, ни для соревнова-
ний – только для себя, просто это 
было интересно. 

К слову, В. М. Звездкин всю 
жизнь является приверженцем 
здорового образа жизни. 

– Работа на Бийском олеум-
ном требует ответственного от-
ношения к своему здоровью, 
– поясняет он. – У меня для это-
го целая система разработана. 
Сначала я три года моржевал, 
но потом организм воспротивил-
ся, я купаться бросил. Придумал 
свою методику закаливания, 
состоящую из трех элементов. 
Первое – одеваться более легко, 
чем положено по температуре. 
До глубокой осени хожу в пид-
жаке, зимой – в осенней куртке. 
Но начинать надо потихоньку. 
Второе – контрастный душ по 
утрам: сначала горячей, а затем 
холодной водой. Третий элемент 
закаливания – вентилятор, он у 
меня практически не выключает-
ся дома. Обманывать не буду, что 
совсем не болею простудными 
заболеваниями, но за все годы, 
что придерживаюсь собственной 
системы, это случалось крайне 
редко. 

На вопрос «Как вы отдыхаете 
и что для вас отдых?» – Владимир 
Михайлович отвечает с присущей 
ему иронией: «Лучший отдых – с 
книгой на диване, но приходится 
вместо этого работать на шести 
сотках». 

И тут мы, корреспонденты га-
зеты, узнаем еще об одном увле-
чении заместителя начальника 
НТЦ  – о цветоводстве. Впрочем, 
об этом (как и о многом другом, 
не вошедшем в эту статью) пла-
нируем написать позже. Ведь в 
одном газетном материале о та-
ком удивительном человеке, как 
М. В. Звездкин, не расскажешь! 

Александр КИСЕЛЕВ •
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Принцип, как у медиков: 
не навреди
Практикующий ученый В. М. Звездкин рассказывает о своей работе
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Актив первичной проф-
союзной организации 
Бийского олеумного завода 
совершил выездное меро-
приятие на туристическую 
базу ФКП «БОЗ» «Скифы» 
(Чарышский район). Оле-
умщики имели возмож-
ность не только обсудить 
профсоюзные вопросы, но 
и прекрасно провести вре-
мя на природе, отдохнуть. 

– Первичная профсоюзная орга-
низация Бийского олеумного за-
вода уделяет большое внимание 
оздоровлению членов профсоюза, 

– рассказывает Алексей Викторо-
вич Жуков, председатель ППО ФКП 
«БОЗ», председатель Алтайской кра-
евой организации Всероссийского 
профсоюза работников оборонной 
промышленности, – проведению 
спортивных состязаний, организа-

ции досуга заводчан. На данном ме-
роприятии нам удалось совместить 
все – длительную поездку по кра-
сивейшим местам нашего региона, 
спортивные состязания между чле-
нами профкома, художественную 
постановку, и, безусловно, отдых. 

База отдыха «Скифы» была от-
крыта только в прошлом году, но 
уже имеет большую популярность 
среди заводчан. Одних она при-
влекает активным отдыхом и экс-
тремальными развлечениями. Дру-
гих  – возможностью расслабиться 
наедине с природой, чтобы восста-
новить силы и здоровье после тру-
довых будней. 

Выездное мероприятие актива 
ППО ФКП «БОЗ» проходило под те-
матикой традиций пионерской ор-
ганизации советского периода. Зву-

чала барабанная дробь, шли отчеты 
председателю совета дружины, а 
затем проходило торжественное 
посвящение молодого специалиста 
Дмитрия Ветрова в ряды пионерии. 
Звучали напутственные слова и 
пламенные речи о значимости пи-
онерского галстука и той важности, 
которой был, удостоен юноша, став 
пионером. Все активисты профсо-
юза с честью выполняли возложен-
ные на них пионерские должност-
ные обязанности. Спортинструктор, 
звеневая, барабанщик, ответствен-
ные по кухне – никто не уклонялся 
от пионерского долга!

«Веселые старты» никого не 
оставили равнодушными: соревно-
вания на меткость, бег в ластах, пе-
ретягивание каната и мн. др. Особо 
на всех этапах соревнования отли-

чились супруги Моцаревы. Их спор-
тивной подготовке в беге и в броса-
нии дротиков можно было только 
позавидовать. Лариса Адольфовна 
Березикова, зам. председателя ППО 
ФКП «БОЗ», демонстрировала свое 
мастерство по синхронному плава-
нию и верховой езде. 

Территория базы оснащена спор-
тивными площадками для игры в 
волейбол и футбол, имеется стол 
для настольного тенниса, велоси-
педы. Члены профсоюза не замед-
лили всем этим «богатством» вос-
пользоваться. Олеумщики купались 
в летнем бассейне, катались на ве-
лосипедах и играли в теннис, а ве-
чером, когда спала жара, устроили 
соревнования по волейболу.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Один из наиболее на-
дежных способов защиты 
людей от воздействия ава-
рийно химически опасных 
веществ (АХОВ) при авари-
ях на химически опасных 
объектах, от радиоактив-
ных веществ, во время 
стихийных бедствий (бурь, 
ураганов, смерчей) и в 
случае применения оружия 
обычных видов и совре-
менных средств массового 
поражения – это укрытие в 
защитных сооружениях. 

Убежища представляют собой со-
оружения, обеспечивающие наибо-
лее надежную защиту укрываемых 
в них людей от воздействия всех 
поражающих факторов ядерного 
взрыва, отравляющих веществ и 
бактериальных средств, высоких 
температур и вредных газов в зонах 
пожаров, а также от обвалов и об-
ломков разрушенных зданий при 
взрывах. Характеризуются они на-
личием прочных стен, перекрытий 
и дверей, наличием герметических 
конструкций и фильтровентиляци-
онных устройств. Все это создает 
благоприятные условия для на-
хождения в них людей в течение 
нескольких суток. Не менее надеж-
ными делаются входы и выходы, 
а на случай их завала – аварийные 
выходы. 

Длительное пребывание лю-
дей возможно благодаря надеж-
ному электропитанию (дизельная 
электростанция), санитарно-техни-
ческим устройствам (водопровод, 
канализация, отопление), радио- и 
телефонной связи, а также запасам 
воды, продовольствия и медика-
ментов. Во всех убежищах преду-
сматривается два режима венти-
ляции: чистой (наружный воздух 
очищается от пыли) и фильтровен-
тиляции (воздух пропускается через 

фильтры-поглотители, где он очи-
щается от всех вредных примесей, 
веществ и пыли, распределяется по 
отсекам, в помещениях создается 
избыточное давление (подпор), что 
препятствует проникновению зара-
женного воздуха через различные 
трещины и неплотности). Если убе-
жище расположено в пожароопас-
ном месте или в районе возможной 
загазованности АХОВ, предусматри-
вается и третий режим – изоляции 
и регенерации (т. е. восстановления 
газового состава). Система водо-
снабжения подает воду для питья 
и гигиенических нужд от наружной 
водопроводной сети. На случай вы-
хода водопровода из строя пред-
усмотрен аварийный запас воды. В 
аварийном запасе – только питьевая 
вода (из расчет 3 л в сутки на челове-
ка). Каждое защитное сооружение 
имеет систему канализации, позво-
ляющую отводить фекальные воды. 
Санузел размещают в помещении, 
изолированном перегородками от 
отсеков убежища, и обязательно 
устраивают вытяжку. Система ото-
пления – радиаторы или гладкие 
трубы, проложенные вдоль стен. 
Работает она от отопительной сети 
здания, под которым расположено. 
Электроснабжение необходимо для 
питания электродвигателей систе-
мы воздухоснабжения, перекачки 
фекальных вод, освещения. Осу-
ществляется оно от городской (объ-
ектовой) электросети, в аварийных 
случаях — от дизельной электро-
станции, находящейся в одном из 
помещений убежища. В сооружени-
ях без автономной электростанции 
предусматривают аккумуляторы, 
различные фонари, свечи. Запас 
продуктов питания создается из рас-
чета не менее чем на двое суток для 
каждого укрываемого.

Помещения убежищ подраз-
деляются на основные и вспомога-
тельные. К основным помещениям 
относятся: помещения для укрыва-
емых (отсеки), пункты управления, 
медпункты. К вспомогательным от-
носятся: фильтровентиляционные 
помещения, санузлы, дизельные 

электростанции (ДЭС), электро-
щитовая, помещение для хранения 
продовольствия, станция перекач-
ки, баллонная, тамбур-шлюз, там-
буры. Помещение, предназначен-
ное для размещения укрываемых, 
рассчитывается на определенное 
количество людей, оборудуется 
двух- или трехъярусными нарами. 
Вместимость убежища определя-
ется суммой мест для сидения и 
лежания (второй и третий ярусы): 
малые  – до 600, средние – от 600 
до 2000 и большие – свыше 2000 
человек.

Все убежища обозначаются спе-
циальными знаками, размер кото-
рых 0,5х0,6 м. Знаки располагаются 
на видном месте у входа и на наруж-
ной двери. Маршруты движения к 
убежищу обозначаются указателя-
ми. Знаки и указатели окрашивают-
ся в белый цвет, надписи делаются 
черной краской. На знаке указыва-
ется номер убежища, принадлеж-
ность, у кого ключи (должность, ме-
сто работы, телефон).

Заблаговременно создаются 
группы (звенья) по обслуживанию 
защитных сооружений граждан-
ской обороны, в обязанности кото-
рых входит приведение убежищ в 
готовность к приему укрываемых, 
размещение людей в защитных со-
оружениях, обслуживание оборудо-
вания и т. д. Но четкая, слаженная и 
эффективная работа по обслужива-
нию убежищ будет затруднена, если 
укрываемые не будут знать и соблю-
дать правила поведения в защитных 
сооружениях (ЗС).

УКРЫВАЕМЫЕ В ЗС ГО 
ОБЯЗАНЫ:

• быстро и без суеты занять указан-
ные места в помещении;
• выполнять правила поведения, 
все распоряжения личного состава 
группы (звена) по обслуживанию 
ЗС ГО;
• поддерживать чистоту и порядок в 
помещениях;
• содержать в готовности средства 
индивидуальной защиты;

• по распоряжению командира 
группы (звена) по обслуживанию 
ЗС ГО выполнять работу по пода-
че воздуха в убежище с помощью 
электроручного вентилятора;
• оказывать помощь группе (звену) 
по обслуживанию ЗС ГО при лик-
видации аварий и устранении по-
вреждений инженерно-техническо-
го оборудования;
• выполнять уборку помещений по 
распоряжению старших групп;
• соблюдать правила техники безо-
пасности (не входить в фильтровен-
тиляционное помещение и помеще-
ние дизельной электростанции; не 
прикасаться к электрорубильникам 
и электрооборудованию, к балло-
нам со сжатым воздухом, регенера-
тивным установкам, гермоклапанам, 
клапанам избыточного давления, за-
порной арматуре на водопроводе и 
канализации, к дверным затворам и 
другому оборудованию).

УКРЫВАЕМЫМ В ЗС ГО 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• курить и употреблять спиртные на-
питки;
• приводить (приносить) в ЗС ГО до-
машних животных (собак, кошек и 
др.);
• приносить легковоспламеняющи-
еся, взрывоопасные и едкие веще-
ства, а также громоздкие вещи;
• шуметь, громко разговаривать, хо-
дить по ЗС ГО без надобности, от-
крывать двери и выходить из ЗС ГО;
• включать радиоприемники, маг-
нитофоны и другие радиосредства;
• применять источники освещения с 
открытым огнем (керосиновые лам-
пы, свечи, карбидные фонари и др.). 
Указанные источники освещения 
применяются только по разрешению 
командира группы (звена) по обслу-
живанию ЗС ГО на короткое время в 
случае крайней необходимости – при 
проведении аварийных работ, оказа-
ния помощи пострадавшим и т. д.

В мирное время убежища могут 
быть использованы для хозяйствен-
ных нужд.

УБЕЖИЩА – САМОЕ 
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
ЗАЩИТЫ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
ПРИ АВАРИЯХ, КАТАСТРОФАХ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
И В БОЛЬШИНСТВЕ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ. 

На ФКП «БОЗ» находится 6 за-
щитных сооружений (убежищ) – че-
тыре отдельностоящих и два встро-
енных, по вместимости – 4 малых и 
2 больших, что позволяет укрыть всю 
максимально работающую смену 
предприятия. Все убежища оборудо-
ваны согласно проекту, имеют всю 
необходимую документацию и го-
товы к приему укрываемых. Каждое 
убежище закреплено за определен-
ным структурным подразделением 
(цехом) предприятия, ежемесячно 
проводятся планово-предупреди-
тельные ремонты с подготовкой 
смет и отчетов по ним. Приказом 
генерального директора предпри-
ятия созданы звенья по обслужива-
нию убежищ общим количеством 30 
человек. Личный состав звеньев во 
главе с командирами звеньев четко 
знают свои обязанности, участвуют в 
проведении учений и тренировок по 
гражданской обороне по вопросам 
приведения в готовность защитных 
сооружений к приему укрываемых.

Весь персонал распределен по 
защитным сооружениям в случае 
необходимости укрытия в них. 

Конечно же, существуют про-
блемы по ремонту защитных со-
оружений, замене устаревшего 
фильтрационного оборудования, 
приобретению оснащения для 
полноценного функционирования 
убежищ и т. д. Надеемся, что в даль-
нейшем эти вопросы будут решены. 
Несмотря на это ежегодно наше 
предприятие принимает участие в 
городских и краевых смотрах-кон-
курсах на лучшее содержание за-
щитных сооружений гражданской 
обороны города и края. Наши убе-
жища неоднократно завоевывали 
почетные места. 

Наталья БИТЮЦКИХ •

Предупрежден – значит вооружен!
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