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Почти в каждом вы-
пуске заводской газеты 
мы рассказываем о 
процессах техническо-
го и технологического 
перевооружения про-
изводства. 

Отрадно читать, а уж, 
тем более писать, о 
том, что цеха посте-

пенно приобретают новое 
современное оборудование, 
внедряют технологии и разра-
ботки. Цех № 29 – типография 
ФПК «БОЗ» в этом плане пока 
остается территорией надежд. 
О том, как сегодня работает 
цех и какие строит планы на 
будущее, разговор с начальни-
ком типографии Еленой Дми-
триевной Балабановой.

– Современный мир не-
возможно представить без 
полиграфии и печатной про-
дукции, тем более произ-
водство. Полиграфия – его 
неотъемлемый спутник. 
Верно?

– Конечно. Получая про-
дукцию нашего завода, по-
купатель в первую очередь 
видит этикетку и инструк-
цию. Казалось бы, обычный 
атрибут, но на самом деле это 
важный элемент, даже, если 
хотите, лицо предприятия. За 
всем этим стоит кропотливый 
и невероятно востребованный 
труд сотрудников типографии.

30 % наших заказов имеют 
срочный характер. Это связано 
с особенностями реализации 
продукции завода. Когда отдел 
по продажам находит рынок 
сбыта, события зачастую раз-
виваются стремительно. Слу-
чается, что договор заключен, 
продукт произведен, и на изго-
товление, например, этикеток 
нам дается 1–2 дня. Тут уж мы 
стараемся изо всех сил. Ни-
когда не срываем сроки и не 

подводим производственную 
и сбытовую цепочки завода. 

Каждый вид продукции в 
зависимости от особенностей 
(пожаро- или взрывоопас-
ность) имеет свой знак, транс-
портную этикетку, которая 
обязательно размещается на 
вагоны, цистерны, машины, 
ящики, мешки и упаковки. Все, 
что выпускает завод, должно 
быть обозначено. И если бла-
ночная продукция может по-
дождать, да и изготовить ее не-
сложно вручную на обычном 
принтере, то с этикетками это 
невозможно. Их необходимо 
печатать исключительно ти-
пографским способом. 

– Сегодня на рынке есть и 
другие поставщики полигра-
фических услуг. Почему бы 
не обратиться в экстренных 
случаях к ним? 

– Основные требования к 
заказу – это срочность и малый 
тираж. Мы проводили мони-
торинг рынка печатных услуг. 
Типографии при обсуждении 
наших специфических заказов 

просто отказывались от сотруд-
ничества, поскольку в итоге 
их доходы не возместили бы 
собственные затраты на про-
изводство. Даже если в городе 
найдется типография, которая 
будет готова принять заказ от 
завода, то обойдется он нам 
очень дорого! Рост стоимости 
услуг с учетом особенностей и 
срочности составит в некото-
рых случаях от 50 до 150 %. 

– Типография, как пожар-
ная команда, обязана быстро 
среагировать на требования 
производства?

– Отличное сравнение! Ког-
да партия продукции форми-
руется к отгрузке и требуются 
этикетки, мы в полной готов-
ности. Сегодня нельзя позво-
лить, как в прежние времена, 
напечатать огромные тиражи 
и оставить про запас. Изменя-
ются требования, быстро теря-
ется актуальность. Необходима 
всегда точная, соответствую-
щая конкретным требованиям 
печатная продукция. Нужно 
учесть, что вся она разного 

вида и разного количества. На 
товары, реализуемые в преде-
лах Российской федерации, 
одна, для зарубежных партне-
ров – другая. Мы не только 
оказываем полиграфические 
услуги заводу, но и работаем 
по договорам. Наша печатная 
продукция востребована КГБУЗ 
«Городская больница №  2, 
г. Бийск», ООО «ТЛС», ООО 
«Сервис-регионы», печатаем 
всю необходимое для нужд во-
инской пожарной части и ох-
раны. В этом году типография 
уже выполнила 89 заказов для 
сторонних организаций на сум-
му 629 тысяч рублей. 

– Елена Дмитриевна, раз 
уж мы заговорили о деньгах, 
скажите, насколько затратна 
статья бюджета предпри-
ятия по содержанию типо-
графии? 

– Это не вполне коррект-
ный вопрос. Ни одна ведом-
ственная типография не явля-
ется высокоэкономичной. 
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| КОНКУРС

Лучший 
шеф-наставник
6 августа 2019 г. губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко подписал указ об 
утверждении итогов ежегодного краевого 
конкурса «Лучший шеф-наставник».

Победителем конкурса стал сотрудник ФКП «Бийский 
олеумный завод» Владимир Алпатов, начальник участка 
№5 производства суперпластификатора цеха №1.

Уже завтра в Барнауле в концертном зале «Сибирь» 
пройдет торжественное мероприятие, где состоится 
награждение призеров и участников конкурса. Побе-
дители конкурса получат дипломы и денежное возна-
граждение.

Поздравляем Владимира Викторовича с заслужен-
ной победой!

| СЛУЖБА 01

Особенности летнего 
пожароопасного 
периода
Ежегодно с наступлением летнего пожаро-
опасного периода осложняется обстановка 
с пожарами. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное сжига-
ние сухой травы, мусора, нередко возника-
ют лесные пожары. 

Печальная статистика свидетельствует о том, что в де-
вяти случаях из десяти причинами пожаров являются 
брошенные, не затушенные костры, оставленные окур-
ки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую сухую 
погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь. Осо-
бенностью горения сухой травы является то, что пламя 
мгновенно распространяется по всей площади, занятой 
травой, и, дойдя до другой горючей нагрузки, воспла-
меняет ее. Это чревато последствиями как для домовла-
дений, так и для производств с повышенной пожарной 
опасностью: складов с легковоспламеняющимися жид-
костями, автозаправочных станций. 

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо 
строго соблюдать правила пожарной безопасности:

• своевременно очищать территорию у производ-
ственных помещений и других зданий от сухой травы, а 
также скопившегося горючего мусора;

• не курить в местах, где это запрещено.
Соблюдение простых правил пожарной безопасно-

сти избавит нас от сложных и страшных последствий 
огня.

Правила поведения при пожаре. Выходить из зоны 
огня необходимо быстро, но не бегом, ведь можно 
упасть. Двигайтесь перпендикулярно к огню. При пре-
одолении низового огня рекомендуется защитить лицо 
одеждой. Если вы в помещении, выбраться из которого 
не представляется возможным, закройте двери и окна, 
чтобы исключить питание огня потоками воздуха. Ды-
шите через влажную ткань. Старайтесь дышать у самой 
земли. Дыхание должно быть размеренным, иначе вы 
рискуете потерять сознание. Если на вас загорелась 
одежда, то лучший способ потушить ее – кататься по 
земле. Если беда случилась с ребенком, то вы должны 
сбить пламя плотной тканью. При верховых пожарах в 
лесу остерегайтесь веток. Рекомендуется выйти на от-
крытую местность, забраться в водоем.

Помните, что пожар легче предупредить, чем поту-
шить. В случае пожара звоните по телефонам 01, 101, 112.

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

ПОЛУГОДИЕ В ЦИФРАХ
• Объемы производства увеличены на 3,8 % 
   (к аналогичному периоду 2018 г.)
• Индексация заработной платы – 7 %.

| Начальник типографии Елена Балабанова. |
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Ведь она в основном выполняет 
не коммерческие, а стратегические 
срочные задачи в условиях малой 
тиражности. Такие типографии, как 
наша, необходимы производствам 
для выполнения собственных про-
изводственных задач и решения 
оперативных вопросов. У них просто 
не может быть низкой себестоимо-
сти. Свои типографии традиционно 
имеют университеты, органы вла-
сти, хозяйственные отделы крупных 
участников рынка. И на предпри-
ятии, которое производит и реали-
зует продукцию, типография – не 
роскошь, а необходимость. 

Если уж говорить языком цифр, 
то типография обходится заводу 
сравнительно недорого: ее содержа-
ние ежемесячно составляет от 380 до 
400 тысяч рублей, при этом зараба-
тываем мы от 80 до 130 тысяч рублей. 

– Происходят ли у вас измене-
ния? Чувствуете ли вы внимание к 
своему цеху? 

– Безусловно. Наше руководство 
уделяет особое внимание улучше-
нию условий труда. В 2016 году нам 
заменили все окна, в 2017-м и 2018-м
сделали хороший ремонт, купили 
мебель. Это большие вложения. 

– Сегодня мы посмотрели ваше 
оборудование. Видно, что оно дав-
но морально и физически устарело.

– Да, совершенно верно. Нашу 
печатную однокрасочную офсет-
ную машину простой конструкции 
«Ромайор 314» мы получили в 1987 
году. Эти чехословацкие станки 
давно уже сняты с производства, 
сегодня на них невозможно достать 
запчасти и заменить вышедшие из 
строя детали. Никто давно не рабо-
тает на такой технике! Малые типо-
графии перешли на ризографы и 
цифровую печать. Все, что было в 
черте нашего города и можно было 
использовать на нашей технике, за-
кончилось. Станка-дублера у нас нет, 
а без печатной машины типографию 
можно закрывать. Мы очень близки 
к точке, когда решение вопросов с 

оборудованием станет выше наших 
возможностей. 

– Основную нагрузку на произ-
водстве должно нести оборудова-
ние, а не персонал. Что помогло бы 
вам в первую очередь?

– В течение последних 20 лет 
мы составляем план технического 
перевооружения, просим выделить 
средства на новый печатный станок. 
Полиграфическая техника сегодня 
очень дорогая. Цена лучших офсет-
ных печатных машин начинается от 
20 млн руб. Но мы трезво оцениваем 
свои потребности и возможности. 
Нам нужно современное надежное 
и выносливое устройство, рассчитан-
ное для работы в малых типографи-
ях. Идеальным решением стала бы 
цифровая печатная машина Xerox 
Versant 180 Press. Мы даже уже при-
смотрели приемлемый по цене и 
качеству вариант. За 2,6 млн руб. нам 
готовы не только продать станок, но 
и построить выгородку для его защи-
ты от пыли и примесей. 

– Насколько важно для типо-
графии иметь высококачествен-
ную технику?

– Современное компьютерное 
оборудование позволяет высоко 
поднять уровень качества полигра-

фической продукции. Можно более 
профессионально работать с цвето-
передачей, делать точные и яркие 
отпечатки, повысить красочность 
и четкость изображений, точнее 
совмещать лицевую и оборотную 
стороны. Машины сами делают рас-
кладку по цветам, и изготавливать 
печатную форму вручную у нас 
больше не будет необходимости. 

Мы и сегодня выпускаем про-
дукцию на офсетной, мелованной, 
самоклеящейся бумаге, мелованном 
и обыкновенном картоне. Но каждая 
толщина требует собственных тон-
ких настроек и наладки машин. Чет-
кость рисунка страдает, а на новом 
оборудовании мы могли бы выпол-
нять более дорогостоящие заказы. 

– А старое оборудование – в му-
зей?

– Нет, конечно. От станка, кото-
рый служит нам верой и правдой, 
мы не откажемся. Вторая новая ма-
шина использовалась бы нами на 
малых срочных тиражах и красоч-
ных работах, технически разгрузила 
бы основную и осталась страховоч-
ным элементом. 

– На стеллажах представлена 
продукция типографии. Это весь 
ассортимент?

– Что вы! Кроме бланочной про-
дукции и канцелярии делопроиз-
водства мы изготавливаем памят-
ные адреса, блокноты, журналы, 
амбарные книги. Есть и практически 
штучная продукция, которую к сло-
ву говоря, из-за крохотного тиража 
никто больше и не взялся бы выпу-
скать. Это визитки, экземпляры кол-
лективных договоров и инструкций 
для цехов, удостоверения по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Кроме того, выполняем горячее тис-
нение фольгой, например, на дипло-
ме «Ветеран труда завода».

Повторюсь, на современном 
производстве без цифрового пе-
чатного станка работать нельзя. В 
прошлом году мы выпустили 1,200 
млн листков-оттисков, за 6 месяцев 
текущего – уже 670 тысяч и к концу 
года обязательно выйдем на 1,3 млн. 
Представьте, у нас только около 30 
наименований этикеток. В прошлом 
году мы напечатали 754 тысячи штук, 
в этом полугодии уже приближаемся 
к полумиллиону. Потребность есть, и 
количество наших тиражей растет. 

– Сегодня часто говорят о ка-
дровом голоде. Как обстоят дела 
у вас? 

– Наш коллектив довольно ста-
бильный. На сегодня есть недоком-

плект (1 человек), но мы справля-
емся. В полиграфию ведь приходят 
навсегда. Почти у всех из нас поли-
графический стаж больше или при-
ближается к 20 годам. Уходят люди 
редко, только по сильному финан-
совому мотиву или потому, что че-
ловек не полюбил эту профессию. 
Из-за специфики – надо работать в 
условиях многозадачности, быстро 
реагировать, постоянно учиться и 
осваивать смежные специально-
сти – случайные люди у нас не за-
держиваются. 

Те, что работают, опытные и про-
фессиональные. Отмечу резчика, 
Константина Федякова. Он кроме 
основной работы делает печатные 
формы. Переплетчица Валентина 
Цубенко – мастер высокого класса, 
выполняет переплетные опера-
ции любой сложности. Она еще и 
председатель цехового комитета. 
Наталья Дьяконова, полиграфист с 
24-летним стажем, универсальный 
сотрудник. За долгую практику ос-
воила почти все. Она и печатник, 
и переплетчик, и экономист, и ма-
стер. Не только даст задание и про-
контролирует его выполнение, но и 
подскажет, как сделать работу бы-
стро и экономично. Ответственная 
должность у корректора Жмуриной 
Лилианны. Нам нельзя допускать 
ошибок! Также она является кладов-
щиком, и у нее идеальный порядок 
на складе. Подсобного рабочего в 
цехе нет, поэтому хозяйственные 
заботы ложатся в равной степени 
на всех.

У нас есть планы, желания и 
люди, готовые их выполнить. Ти-
пография развивается вместе с за-
водом, являясь его необходимым 
структурным подразделением.

– Хочется надеяться, что в бли-
жайшее время коллектив начнет 
отсчет нового этапа и будет с удо-
вольствием работать на современ-
ном и высококлассном оборудова-
нии. Я искренне вам этого желаю.

– Спасибо! Мы очень на это на-
деемся!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •

| СОРЕВНОВАНИЯ

19 июля на заводском озере 
прошли соревнования по 
рыбной ловле среди членов 
первичной профсоюзной 
организации ФКП «БОЗ». 

В них приняли участие 16 ры-
боловов из цехов № 1, № 6, 
№ 20, № 21, № 23. 

Рыбачить можно было с берега и 
с лодок на любые снасти и наживку. 
Клев в день соревнований не особен-
но задался. Из-за начавшего ливня 
многие рыбаки сошли с дистанции 
незадолго до финального свистка. 

Самыми терпеливыми оказались 
Алексей Дедов и Алексей Погонин. 
Последний, кстати, и стал рекорд-
сменом соревнований. Вся группа 
участников с берега наблюдала, как  
Алексею улыбнулась рыбацкая фор-
туна – неимоверных размеров щука 

в 7,390 кг сдалась под напором удач-
ливого рыбака. Это было всеобщее 
ликование! Единственная пойман-
ная рыба подарила Погонину побе-
ду сразу в двух номинациях «Самая 
большая рыба» и «Самый большой 
улов». 

Второе место занял многократ-
ный победитель Алексей Дедов с 
уловом в 4,970 кг. Третьей, впервые 
в соревновательной карьере, стала 
Мария Красникова. Вес ее улова со-
ставил 1,5 кг. Все победители – работ-
ники цеха №17. 

Андрей Викторович Скоков,  
спортинструктор ФКП «БОЗ»,  на-
градил лидера памятной статуэткой 
в виде золотой рыбки, медалью и 
дипломом. За победу Алексей По-
гонин также поощрен абонементом 
в тренажерный зал ДКиС «БОЗ». 
Призеры, занявшие второе и третье 
места, получили дипломы. 

Наградой остальным участни-
кам стала наваристая уха, чай с 

пирогами и отличное настроение. 
Все, у кого в этот день не полу-
чилось стать победителями, еди-
нодушно поклялись обязательно 
взять реванш на соревнованиях в 
августе. 

Сергей ВИКТОРОВ •
| Победители соревнований: Алексей Погонин, 
Мария Красникова и Алексей Дедов. |

| Щука-рекордсмен весила 
7,390 кг. |

| Оборудо-
вание типо-
графии не 
обновлялось 
более 20 лет. |
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Мастер своего дела

Иду уверенно по линии судьбы

Знакомясь с биографи-
ями героев рубрики 
«Доска почета», не 
перестаю удивляться, 
сколько уникальных и 
интересных специали-
стов работает на Бий-
ском олеумном заводе! 
Каждый из них достоин 
отдельного рассказа. 

Вероятно, само произ-
водство, многогранное 
и напряженное, спо-

собствует тому, что всерьез и 
надолго здесь остаются поис-
тине преданные и профессио-
нальные кадры. 

В полной мере так можно 
сказать о наладчике поли-
графического оборудования 
типографии Бийского олеум-
ного завода Андрее Викторо-
виче Медведеве. Без малого 
25 лет своей жизни он посвя-
тил типографским станкам и 
машинам. По словам коллег, 
Андрей Викторович не про-
сто имеет представление о 
характере поломок и спосо-
бах их устранения, хотя и это 
неотъемлемая часть его еже-
дневных трудовых будней, 
но и основательно понимает 
работу всей системы и значе-
ние каждого станка в отдель-
ности. Он не просто ремон-
тирует технику, а знает, как 

сделать ее функционирова-
ние оптимальным, как не до-
пустить простоя производства 
и уменьшить риски. 

– Незаменимый человек 
и уникальный специалист, 
– так отзывается об Андрее 
Медведеве начальник типо-
графии Елена Дмитриевна 
Балабанова. – Андрей Викто-
рович  – мастер своего дела, 
владеет несколькими смеж-
ными профессиями: он и ма-
шинист резальной машины, и 
фотоцинкограф, и наборщик 
на машинах, в общем, может 
заменить практически любо-
го работника. Без него как без 
рук. Даже полиграфический 
дизайн освоил. Так и напиши-
те – специалист высочайшего 
класса! И как только он еще 
умудряется поддерживать 
работоспособность нашего 
оборудования?! Ведь этим 
станкам больше 30 лет! А еще 
и помогает во всех делах! Тер-
пеливый, сосредоточенный, 
а самое главное, человек с 
огромным потенциалом. Бла-
годаря ему у нас не было ни 
одного случая срыва сроков 
исполнения заказов по при-
чине простоя оборудования.

Действительно, в типо-
графии Андрею Викторовичу 
приходится работать с са-
мыми разными аппаратами 
печатного и послепечатного 
производства: печатными и 

обжимными станками, резаль-
ными машинами, биговально-
перфорационным станком и 
другими. Их работу он изучил 
за эти годы, без преувеличе-
ния, в совершенстве. Ремонты 
и наладку старается проводить 
оперативно и качественно, не 
останавливая оборудование 
надолго. Медведев четко зна-
ет, что любая машина в типо-
графии – важное звено ее не-
прерывной рабочей цепи.

В типографии нет меха-
ника. И Андрею Викторовичу 
дополнительно приходится 
заниматься еще и докумен-
тооборотом: составлять по-
сменные графики, дефектные 
ведомости, заявки на матери-
алы и запасные части, плани-
ровать сметы затрат на содер-
жание оборудования.

Важно отметь, что в кол-
лективе типографии мало 
мужчин, а вот хозяйственных 

тяжелых дел невпроворот. 
Чего только стоят, например, 
манипуляции с полуторатон-
ными катушками типограф-
ской бумаги? Без навыка и 
спину надорвешь, и катушку 
с места не сдвинешь. Вот тут 
и пригождается и опыт, и при-
родная изобретательность 
Медведева. Подскажет, помо-
жет и погрузчиком поруково-
дит при необходимости. 

Идут к Андрею Викторо-
вичу специалисты и из дру-
гих отделов. Знают, что он 
обязательно вникнет в суть 
вопроса и даст дельный тех-
нический совет. Посоветует 
искренне, деловито, и при 
всем этом не будет воспарять 
над недогадливым коллегой 
и не станет «срезать» его как 
шукшинский герой Глеб Ка-
пустин. Нет в нем зазнайства 
и важности, а есть профессио-
нальная рассудительность и 
изобретательность. Все эти 
высокие профессиональные 
знания и навыки, а также ис-
ключительное трудолюбие и 
ответственность позволяют 
мастеру успешно и своевре-
менно справляться со всеми 
обязанностями. 

Своими знаниями и опы-
том Андрей Викторович с 
удовольствием делится с мо-
лодыми, вновь пришедшими 
в типографию сотрудниками, 
является инструктором про-

изводственного обучения и за 
период своей работы подгото-
вил пять новых работников. 
Кроме этого принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни коллектива, десять лет 
избирается членом цехкома 
и является уполномоченным 
по охране труда. Коллектив 
типографии относится к Мед-
ведеву с большим уважением, 
а администрация завода и го-
рода неоднократно поощряла 
его труд благодарностями. В 
2013 году Андрей Викторович 
награжден почетной грамо-
той Управления Алтайского 
края по промышленности и 
энергетике, а в 2016 году ему 
присвоено звание «Ветеран 
труда завода».

Сегодня на цеховой До-
ске почета в очередной раз 
размещен портрет Андрея 
Медведева. Этот человек – 
настоящая гордость предпри-
ятия и достойный образец 
для молодых специалистов. 
Видеть свое фото среди пере-
довиков производства прият-
но и почетно, ведь это право 
заслужено успехами в труде 
и общественной жизни заво-
да. Для хороших работников 
не надо жалеть добрых слов! 
Полагаем, все согласятся, что 
Доска почета в этом плане – 
очень выразительный способ 
демонстрации признательно-
сти за труд.

В 1983 году юной де-
вушкой Елена Койнаш 
начала свой трудовой 
путь на предприятии в 
должности секретаря 
заводского комитета 
комсомола.  

Энергичная и жизне-
радостная, она легко 
влилась в молодой 

коллектив. Уже тогда ей 
нравилось вести обществен-
ную комсомольскую работу. 
Контроль выполнения за-
водского плана, организация 
субботников, досуговых ме-
роприятий – дела значимые 
и ответственные удавались 
Елене, благодаря настойчи-
вости и умению выстроить 
партнерские отношения с 
коллегами. 

Некоторое время моло-
дой специалист работала 
мастером-механиком на 
производстве флороглюци-
на в цехе №4. C 1988 года 
работала инженером-кон-
структором в проектно-кон-
структорском отделе бюро 
механизации и технологи-
ческого оборудования, где и 
трудится по сей день. 

Работа по созданию 
проектно-конструкторской 
документации сложна и 
специфична. Она требует 

большой внимательности, 
технического склада ума и 
профессиональной сметли-
вости. Всеми этими качества-
ми в полной мере обладает и 
Елена Павловна. Она внесла 
большой вклад в подготовку 
документации для нестан-
дартного оборудования и 
механизации вновь создава-
емых производств (ПЭВВ и 
суперпластификатора), вы-
полняла проекты на новое 
оборудование: аппарат для 
приготовления масляной 
смеси, растворитель, конвей-
ер, мерник нитрата натрия. 
Также разработала конструк-
торскую документацию на 
аппараты, применяемые при 
производстве паранитрото-
луола (ловушки, фазораз-
делитель, флорентийский 
сосуд). Одним из немаловаж-
ных направлений трудовой 
деятельности Елены Павлов-
ны является подготовка эски-
зов раскладок, размещения 
и крепления грузов I класса 
в вагоны и контейнеры, а 
также проектирование ново-
го оборудования (расходных 
емкостей, реакторов, вакуум-
ных воронок).

Производство не стоит на 
месте. Вместе с ним шагают 
по пути развития и профес-
сиональные компетенции 
Койнаш. Задачи по рекон-

струкции существующего 
оборудования, рационали-
заторские предложения, раз-
работки для вновь вводимых 
производств – все это уни-
кальный функционал Елены 
Павловны. 

Активная и деятельная 
Койнаш не замыкает круг 
своих обязанностей исклю-
чительно на производствен-

ных. Сегодня, как и всегда, 
она в гуще общественной 
жизни завода. Является пред-
седателем профсоюзной 
организации цеха №30, за-
местителем председателя ко-
миссии по трудовым спорам, 
членом жилищной комиссии 
и комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых 
отношений. Общественная 

работа не приемлет равно-
душных сторонних наблю-
дателей.  Какой бы трудный 
вопрос ни стоял на повестке, 
Елена Павловна всегда видит 
свою роль не в противостоя-
нии, а в поиске справедливо-
го и адекватного решения.  

Три десятка лет Елена 
Павловна Койнаш, инже-
нер-конструктор I категории, 
уверенной твердой рукой 
чертит линию своей про-
фессиональной судьбы. Эта 
волевая, принципиальная и 
сильная женщина снискала 
в коллективе заслуженное 
уважение.

– Опытность  и надеж-
ность – вот что отличает Еле-
ну Павловну, – с ходу дает от-
вет на мой вопрос о коллеге 
Юрий Михайлович Петров, 
главный конструктор. – Мы 
работаем вместе с 2000 года. 
Для руководителя главное – 
это уверенность в своих ка-
драх. Знаю, что человек не 
подведет, справится с самой 
сложной задачей. И даже 
если эта задача возникает 
экстренно, как говорится, 
«здесь и сейчас», она будет 
выполнена точно и в срок.

Трудовая книжка Елены 
Павловны полнится запи-
сями о поощрениях. Среди 
множества благодарностей 
от администрации завода 

особое место занимает за-
пись о присвоении звания 
«Ветеран труда завода». 
Профессиональный и обще-
ственный труд Койнаш отме-
чен почетными грамотами 
Министерства промышлен-
ности и торговли и Алтайско-
го крайкома профсоюза.  В 
марте этого года  за большой 
личный вклад в профсоюз-
ное движение края портрет 
Елены Павловны заслуженно 
размещен на Галерее почета 
Алтайского краевого объ-
единения организаций про-
фсоюзов.

– А если бы не завод, как 
сложилась бы ваша судьба? 
–  спрашиваю в заключение 
у собеседницы.  

– Не могло случиться по-
другому, – признается Елена 
Павловна. – Мои родители, 
брат и сестра – все трудились 
здесь, на олеумном заводе. 
Это особая сфера, которая 
знакома мне с молодости. 
Этот сложный, большой про-
изводственный мир, конеч-
но, требует отдачи и полного 
погружения, но когда знаешь 
и любишь свою работу, она 
становится родной. Это моя 
жизненная дорога, и по ней 
я иду уверенно.

Страницу подготовила 
Нина КОРНИЕНКО •

| ДОСКА ПОЧЕТА

| Елена Койнаш. |

| Андрей Медведев. |
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Бийский спортсмен на Кубке СНГ
| ДОСТИЖЕНИЯ 

С 28 июня по 1 июля в горо-
де Кумертау Республики 
Башкортостан прошли 
соревнования V Открытого 
Кубка СНГ по настольному 
теннису для слепых. 

Это соревнования среди му-
жественных и решительных 
людей, знающих истинную 

цену победы. В юбилейном тур-
нире за главный трофей – «Кубок 
СНГ» боролись 58 спортсменов из 
33 городов России, Белоруссии, Ка-
захстана, Башкортостана, Германии, 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Честь Алтайского края на столь 
высоком уровне защищал бийчанин 
Андрей Фефелов. В личном зачете 
среди мужчин по итогам соревно-
ваний он занял 7-е место. Членами 
судейской коллегии также работали 
наши земляки – Андрей Миллер и 

Марина Райс. Во время турнира для 
судей был организован семинар по-
вышения квалификации, который 
провел судья международной кате-
гории и главный судья соревнований 
Виталий Лобовкин из Белоруссии.

В командных соревнованиях 
первое  место среди национальных 
команд завоевала сборная Рос-
сии, в состав которой вошли: Ан-
дрей Фефелов (г.  Бийск), Дмитрий 
Сметанин (г. Копейск), Александр 

Завьялов (г.  Тюмень), Юлия Горбу-
нова (г.  Пермь), Анастасия Данина 
(г.  Пермь) и тренер команды Вла-
димир Кочеров (г.  Челябинск). За-
ветный Кубок СНГ на церемонии 
награждения победителям вручил 
хозяин международного турнира, 
глава администрации городского 
округа города Кумертау Олег Юрье-
вич Фролов.

В рамках соревнований также 
состоялся круглый стол с участием 
депутата Государственной Думы, 
вице-президента Паралимпийского 
комитета России, 13-кратной пара-
лимпийской чемпионки, 18-кратной 
рекордсменки мира, 43-кратной 
чемпионки Европы по легкой атле-
тике Риммы Баталовой. Основным 
вопросом повестки стало развитие 
настольного тенниса для слепых и 
продвижение его на Паралимпий-
ские игры.

Для всех участников турнира 
организаторы предусмотрели ин-
тересную, насыщенную  досуговую 
программу: провели игру клуба со-

временного интеллектуального ис-
кусства. 

В финале мероприятия спорт-
смены выразили надежду, что Кубок 
СНГ еще много раз соберет лучших 
спортсменов и просто хороших лю-
дей, которым интересен такой заме-
чательный вид спорта – настольный 
теннис!

Андрей Фефелов выражает 
огромную благодарность за помощь 
в организации поездки на соревно-
вания руководству и проф союзному 
комитету ФКП «Бийский олеумный 
завод»: «Я искренне признателен 
всем за поддержку! Каждый новый 
старт для спортсмена  – это работа 
над собой и радость активной со-
ревновательной жизни. Наша глав-
ная цель – достижение высоких 
спортивных результатов, ведь имен-
но они дают возможность попасть 
в сборную и защищать спортивную 
честь страны на самых престижных 
турнирах!»

Сергей ВИКТОРОВ •

| Сборная России – победитель турнира. |

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДКиС ФКП «БОЗ» ведет набор 
в творческие коллективы 

и спортивные группы. 

• Айкидо иайдо дзёдо 
Дети с 7 лет, взрослые. 

Александр Егунов, т. 8-962-804-0048.
• Хореографический коллектив 

«Веретёнце» 
Дети 4–7 лет, 

эстрадный и народный танец. 
Наталия Харина, т. 8-923-646-4894.

• Народный театр «Зурбаган» 
С 16 лет, актерское мастерство. 

Лилия Кирьякова, т. 8-913-367-0663.
• Настольный теннис 

Детская, взрослая группы. 
Константин Капустин, 

т. 8-961-997-0114.
• Фитнес 

Детская, взрослая группы. 
Стретчинг, фитбол, степ-аэробика, 
ABL, силовые тренировки, табата. 
Юлия Матвеева, т. 8-905-984-1744.

• Ансамбль русской песни 
«Родники»

Мужчины, женщины 33–55 лет, 
народно-стилизованный вокал. 

Людмила  Бурлакова, 
т. 8-913-243-9204.

• Вокальная студия «Малинки» 
Дети  5–12 лет, эстрадный вокал. 

Оксана Фурман, т. 8-903-948-3738.
• Хор ветеранов 

«Красная гвоздика»
Мужчины, женщины от 55 лет. 

Оксана Фурман.
• Секция шейпинга 

Пн, ср, чт, 17.30 и 18.30,
т. 44-57-74, 44-57-74.  

Тренажерный зал «Олеумщик».

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
В сентябре Дворец культуры и спорта ФКП «БОЗ» приглашает сотрудников завода и горожан на мероприятия. 

1 сентября пройдет третий музыкальный фестиваль «Алхимик». 
В программе: с 15.30 до 18.00 – детская развлекательная программа, подарки и призы, с 18.00 до 22.00 – выступление музыкальных коллективов.  

6 сентября в 18.00 состоится открытие диско-клуба «В стиле ретро». 
15 сентября в 13.00 пройдут уличные гулянья «Ярмарка осени». 

Вас ждет концертная программа, театрализация, выставка даров осени.

Мероприятия Время Место проведения

1 СЕНТЯБРЯ
Музыкальный фестиваль «Алхимик». Праздничный салют. 18.00 Площадь ДКиС БОЗ

7 СЕНТЯБРЯ
Парад-шествие «Наукоград – 310 шагов в будущее» 11.00 ул. Ленина, площадь у администрации
Театрализованные, развлекательные площадки, выставки, мастер-классы, 
спортивные фестивали и конкурсы 10.00

Петровский бульвар

Торжественное мероприятие, посвященное 310-й годовщине образования 
города Бийска 12.30

Концертная программа. Выступит заслуженный коллектив народного творчества России, 
заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 
Алтайского края, муниципальный русский народный хор «Голоса Сибири»

13.00

Театр «Куклы-великаны», развлекательная программа 14.00
Концерт муниципального  духового оркестра г. Бийска 15.00
Фестиваль бал-клубов: «Колибри», «Геликон», «Елена» 16.00
Турнир по боксу «Великий бой на Великом Алтае»  18.00
Концертная программа «Город любимый – частица России» 16.00 МБУ «КСЦ» (ул. 3-я Малоугреневская, 18)
Праздничная программа «Великий Бийск, любимый всеми!» 17.00 МБУ «ГДК» Клуб № 2 (пос. Новый)

8 СЕНТЯБРЯ
Мастер-классы по изготовлению сувениров “Город мастеров” 11.00–13.00 МБУ «МЦ «Родина»
Развлекательная программа для детей «Юбилейный калейдоскоп» 11.00 Петровский бульвар
Молодежный праздничный вечер «Милый город сердцу дорог!» 18.00 МБУ «ГДК» Клуб № 2 (пос. Новый)
Концерт лауреатов телевизионного конкурса «Поющий город» 15.00

Зеленый Клин

Концертная программа «Фестиваль национальных культур» 16.00
Концертная программа вокально-инструментальных групп города 17.00
Концертная программа звезд бийской эстрады. Группа «Вояж». КВН-лига «Бия» 18.00
Фестиваль танцевальных коллективов «Город танцует!» 20.00
Группа Владимира Кислова «Кислов и К», г. Барнаул 21.00
Торжественное закрытие. Театрализованный финал праздника 22.00
                                               ФЕЙЕРВЕРК 22.30

Юбилей города – 2019: 
Куда пойти и что посмотреть в сентябре
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