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2 сентября, в зале Дра-
матического театра про-
шла вторая церемония 
награждения горожан, 
отличившихся в ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайной ситуации в Бийске 
и Бийском районе.

Гостям показали ко-
роткометражный фильм 
о ЧС в Алтайском крае, 
где  были описаны посту-
пательные действия МЧС 
России. Затем со сцены 
выступили  глава адми-
нистрация г. Бийска Н.М. 
Нонко и глава города Л. 
А. Громогласова. Они по-
благодарили все службы, 
которые помогали населе-
нию в тяжелой ситуации, 
отметили  огромный объ-
ем работы по устранению 
последствий,  и вручили  
награды за отзывчивость 
и неравнодушие, актив-
ное оказание практиче-
ской помощи населению 
во время паводка.

Среди награжденных - 
Олег Михайлович Власов, 
заместитель генерального 
директора /по управлению 
предприятием/ Бийского 
олеумного завода. Ему 
вручена  Почетная грамо-
та администрации города  
за многолетний добросо-
вестный труд, значитель-
ный вклад в ликвидацию 
последствий паводка. 
Ранее, 28 августа, он уже 
был отмечен нагрудным 
значком  за активное уча-
стие в ликвидации ЧС на 
территории города.

Евгения ГОЛОВИНА

Награды за 
отзывчивостьКраевые чиновники 

посетили БОЗ

Бийский олеумный завод с рабо-
чим визитом посетили начальник 
управления Алтайского края по про-
мышленности и энергетике В.А. Ме-
щеряков и начальник отдела машино-
строения и ОПК Е.Ю. Воронков. 

Программа визита была чрезвычайно 
насыщенной. Гости в сопровождении ге-
нерального директора ФКП «БОЗ» М.В. 

Крючкова и представителей администрации 
завода побывали в музее, где познакомились 
с богатой историей предприятия. Далее де-
легация посетила основные цеха  № 3, 6 и 1, 
оценила  производственные мощности, про-
цесс получения выпускаемой продукции. Во 
время поездки руководители и начальники 
цехов рассказывали об особенностях работы 
их  участков и перспективах развития.

Делегация осматривает территорию цеха № 6

   продолжение на стр. 2 
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На встрече с работника-
ми БОЗ В.А. Мещеряков 
рассказал о положении 
дел в оборонно-промыш-
ленном комплексе  края.  
Здесь на сегодняшний 
день главным  является 
решение  задачи по  им-
портозамещению, постав-
ленной  президентом РФ 
В.В. Путиным. В связи 
с этим  наблюдается су-
щественное увеличение 
заказов на продукцию 
оборонных предприятий 
Алтайского края. За 7 ме-
сяцев текущего года рост 
объема  производства 
ОПК составил 105 % и 
есть предпосылки закон-
чить год с объемом 108-
109 %. На следующий год 
ожидается  еще большее 
увеличение числа заказов.   

Анализируя положение 
дел на Бийском олеумном 
заводе - самом крупном в 
системе ОПК края, Вик-
тор Алексеевич отметил, 
что сложности, испытыва-
емые предприятием, носят 
объективный характер: 

- Повсеместно проис-
ходит падение рынков  
взрывчатых  веществ, 
серной кислоты, а у вас 
эта продукция имеет 
большой удельный вес. 
Сегодня усилия адми-
нистрации Алтайского 
края и руководства БОЗ 
направлены на сохране-
ние завода, его развитие и 
поиск новых производств 
конкурентоспособной 
продукции. Губернатор 
АК А.Б. Карлин  по этому 
поводу обращался к  ми-
нистру  промышленно-
сти и торговли РФ Д.В.  
Мантурову. Также кра-
евые власти  помогают  
заводу входить в разные 
федеральные  целевые 
программы. В частно-
сти, подлежат рекуль-
тивации площадка «По-
лиэкса»  и два участка на 
вашем предприятии. На 
комиссии Минпромтор-
га администрация края 
однозначно высказалась 

за то, чтобы единолич-
ным исполнителем дан-
ных работ был БОЗ. Эта 
программа, предположи-
тельной стоимостью до 
3 млрд. рублей,  будет 
действовать с 2015 года. 

В свою очередь гене-

ральный директор ФКП 
«БОЗ» М.В. Крючков рас-
сказал о том, что на пред-
приятии идет большая 
работа по преодолению 
экономических сложно-
стей. Модернизируются 
управленческиек и про-

изводственные процессы.  
Так,  производство пере-
страивается на разумное 
соотношение произведен-
ных объемов и цен, по-
скольку большие объемы 
не всегда гарантируют  
получение максимальной 
прибыли. Пристальное  
внимание уделяется и 
работе по вхождению в 
ФЦП, и поиску возмож-
ностей производства 
новой продукции, вос-
требованной рынком. А 
технический и кадровый 
потенциал Бийского оле-
умного, по словам Мак-
сима Викторовича,  по-
зволяет быть уверенным в 
том, что завод  преодолеет 
временные сложности и 
займет достойное место 
среди лучших предпри-
ятий ОПК. 

В завершение визита 
начальник управления 
Алтайского края по про-
мышленности и энергети-
ке В.А. Мещеряков вручил  
8 работникам олеумного  
Почетные грамоты и Бла-
годарности за подписью 
губернатора края.

Марина ПОПОВА

 начало на стр. 1
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Паводок 2014 года несомненно во-
йдет в историю как самый мас-
штабный за последние десятилетия. 
Люди, пострадавшие от стихии, 
будут долго с содроганием вспоми-
нать это лето и с огромной благо-
дарностью говорить об отважных 
спасателях, волонтерах и просто 
отзывчивых горожанах, которые 
помогали пережить беду. Практиче-
ски каждый третий олеумщик так 
или иначе был причастен к помощи 
подтопленным: собирал вещи, отвоз-
ил продукты или был на передовой, 
реально спасая человеческие жизни.  
Вот три истории простых людей, чьи 
действия помогли не одному десятку 
семей.

Помощь на веслах
Светлана Куйдина когда-то зани-

малась рафтингом и о лодке с веслом 
знает не понаслышке. Это умение  ей 
пригодилось, когда пришел паводок. 
«Узнав о том, что вода вошла в п. Со-
рокино, мы тут же позвонили своим 
друзьям, спросили, какая помощь 
нужна, - вспоминает Светлана. - А ког-
да уже приехали на место, то увидели 
такую ситуацию – плавсредства есть, а 
людей не хватает. Не раздумывая, мы с 
сестрой взяли весла и на обычной лод-
ке отправились на помощь». По дороге 
Светлана обзвонила всех знакомых из 
других рафт-клубов, и в течение  дня 
их команда существенно пополнилась 
добровольцами. Занимались всем, что 
было нужно: перевозкой людей, до-
ставкой вещей. Очень много сельчан 
отказывались покидать дома, боясь ма-
родеров. И в задачу спасателей входило 
обеспечение всех оставшихся  теплой 
одеждой и горячей пищей.  «Конечно, 
если бы мы были на моторке, то охва-
тили гораздо больше домов, - говорит 
Светлана, - но и так, своими силами мы 
сделали довольно много». 

Команда Алексея
Желание оказать помощь у Алексея 

Хаустова возникло в ту самую минуту, 
когда он увидел собственными глазами 
размах стихии. Он сразу же установил 
статус в социальной сети с призывом 
организовать пункт сбора вещей для 
пострадавших. «Я так рассуждал: у 
меня есть склад, транспорт и отзывчи-
вые друзья с автомобилями, а, значит, 
есть возможность не только собирать, 
но доставлять необходимое людям», - 

рассказал Алексей. Уже в первый день 
две под завязку нагруженные одеж-
дой, продуктами, памперсами, меди-
каментами и прочим машины уехали 
в Малоугренево, а на следующее утро 
еще пять автомобилей отправились в 
администрацию Быстрого Истока.

Затем команда Алексея, попол-
нившись двумя девушками, которые 
имели возможность днем заниматься 
сбором, перешла на  адресную по-
мощь. Волонтеры просматривали по-
чту, сообщения, составляли списки 
необходимых вещей, комплектовали 
посылки и развозили конкретным 
семьям. Продукты и медикаменты 
они покупали сами, одежду и одеяла 
собирали по людям. Когда основной 
поток добровольных пожертвований 
прошел, приехала гуманитарная по-
мощь с других городов. Алексей с то-
варищами также разбирали запакован-
ные мешки, сортировали и развозили 
по домам. Основной упор делали на 
наиболее незащищенные слои насе-
ления: стариков, инвалидов, матерей-
одиночек, многодетные семьи. В каж-
дом пострадавшем отдаленном селе у 
Алексея был координатор – человек, 
который ходил по домам и составлял 
списки нужных вещей. Так, напри-
мер, в Клепиково, где очень долго 
стояла вода, была женщина, которая 
обходила всех бабушек и записывала 
названия и количество необходимых 
лекарств.

Все вещи, которые остались от 
адресной помощи, волонтеры сгру-
зили в несколько машин и отправили 
с. Сибирячиха. Люди там и до подто-
пления жили крайне бедно, а с при-
ходом воды лишились последнего. 
И были искренне рады всему, что им 
прислали

Медаль за участие
Алексей Кобелев – один из тех до-

бровольцев, кто откликнулся  на при-
зыв МЧС в самый пик паводка.

Алексей в тот день был в отгуле и 
ехал в машине по своим делам, когда  
услышал по радио сообщение о том, 
что спасателям необходима помощь го-
рожан в связи с нехваткой плавсредств.  
Алексей тут же позвонил и предложил 
свои услуги. Он не только предоставил 
трехместную лодку, но и сам активно 
принял участие в ликвидации послед-
ствий в районе Льнокомбината:  вы-
возил людей из подтопленных домов, 
а тем, кто  оставался в своем жилище, 
доставлял провизию, воду и лекар-
ственные средства. Вместе с Юрием 
Рябушкиным, они позже составили 
перепись населения, находящегося в 
зоне стихии, и список необходимых 
им вещей. «Мы плавали по улицам и 
кричали, чтобы люди нас услышали, 
назвали себя, сказали, сколько еще с 

ними человек и в чем они нуждаются», 
- вспоминает Алексей.

До густых сумерек Кобелев  бороз-
дил на лодке в поисках пострадавших 
людей. На следующий день вода резко 
пошла на спад. Алексея поблагодарили 
и сказали, что свяжутся с ним в случае, 
если понадобится его помощь. Через 
несколько дней Алексей и Юрий  вновь 
оказался в числе спасателей уже в по-
селке Малоугренево, помогали дисло-
цированной пожарной части.

За свою отзывчивость и самоотвер-
женность 28 августа Алексей Колебев 
приказом министра РФ по чрезвычай-
ным ситуациям  был награжден ме-
далью  «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации». 
Вместе с Алексеем подобные государ-
ственные награды получили около 15 
человек. Но как признаются сами наши 
герои, не за награды и благодарность 
отправлялись они на помощь, а по зову 
сердца. 

Евгения ГОЛОВИНА

По зову сердца
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Айкидо:
гармония тела и духа

К началу творческого сезона 
ДК БОЗ подготовил сюрприз 
для заводчан и жителей 
города. С октября на базе 
дворца будет работать сек-
ция Айкидо. Этот вид Япон-
ского Боевого Искусства , 
давно завоевал заслуженную 
популярность во всем мире, 
поскольку позволяет укре-
плять тело и воспитывать 
дух людям разных возрастов. 
Занятия будет вести инструк-
тор Федерации Айкидо 
Айкикай России Александр 
Викторович Егунов. Наш 
корреспондент встретился с 
инструктором, чтобы детально 
расспросить о работе новой 
секции:

- Александр Викторович, прежде 
всего, расскажите о том, что та-
кое Айкидо. 

- Айкидо не является видом спор-
та в общепринятом смысле. Занятия 
позволяют, как бы пафосно это не 
прозвучало, развивать гармоничную 
личность: развивая тело, воспитыва-
ется и дух, и характер, позитивное 
отношение к миру. 

На начальном этапе и дети, и 
взрослые занимаются физической 
подготовкой тела, в первую очередь 
идет обучение навыкам страховки, 
безопасного падения. Постепенно, 
в процесс тренировок вводятся эле-
менты взаимодействия, приемы. 

Стоит отметить, что в нашем на-
правлении (Айкидо АЙКИКАЙ)
противоборство вообще отсутствует. 
На занятиях люди не являются про-
тивниками, они партнеры. Вы за-
нимаетесь вместе, учите друг друга 
для того, чтобы каждый стал лучше. 
Соревнования основателем айкидо 
Морихеем Уэсибой запрещены в 
принципе. 

«Лучший поединок это тот, кото-
рый не состоялся», то есть ты ни-
когда не будешь побежден, если не 
будешь ни с кем воевать. Занимаясь 
айкидо, человек вырабатывает спо-
собность сглаживать конфликты во-
круг себя, их просто не возникает. 
Когда это произошло со мной, было 
очень интересно: через определен-
ное время заметил, что мир меняет-

ся вокруг - исчезли раздражавшие 
водители-хамы, пробки стали рас-
сасываться. Но это было только по 
моим ощущениям, поскольку стал 
воспринимать мир по-другому. Со-
ответственно, когда дети и взрослые 
занимаются айкидо, то привыкают 
не отвечать агрессией на агрессию, 
а пропускать мимо, сглаживать си-
туацию. Ведь негатив, если ты его 
не принял, остается с тем, кто его 
посылает. Но детям философию 
объяснить сложно, с ними я просто 
занимаюсь физическим развитием, 
много упражнений на координацию 
и развитие мелкой моторики, что 
влечёт за собой развитие интеллек-
туальных способностей, дети начи-
нают лучше учиться. На занятиях 
они приобщаются к японскому эти-
кету, определенной культуре обще-
ния - становятся более дисциплини-
рованными, учатся субординации и 
взаимоуважению. В наше время по-
вального увлечения интернетом дети 
и большинство взрослых разучились 
общаться друг с другом в реальном 

мире, занятия айкидо помогут вос-
становить радость непосредственно-
го общения. 

- А для занятия айкидо важен 
возраст, пол? 

- Нет, заниматься могут и мальчи-
ки, и девочки. Я беру детей с семи 
лет, а по взрослым - возрастные 
ограничения отсутствуют. Каждый, 
приходящий на занятия, решает свои 
задачи: кто-то начинает заниматься, 
дабы поправить здоровье, кто-то – 
чтобы похудеть, а кто-то хочет расти 
духовно. Стоит отметить, что систе-
ма экзаменов и поясов – абсолютно 
необязательная. Можно просто хо-
дить заниматься, но если проявить 
терпение и упорство, то при желании 
можно участвовать в аттестациях. 

- Вы сами являетесь обладате-
лем 3 дана Айкидо Акикай, 2 дана 
Иайдо и 2 дана Дзёдо, званий чем-
пиона России и Европы. Это был 
долгий путь?

-Как я уже говорил, в Айкидо нет 
соревнований. Кроме Айкидо я прак-
тикую ещё 2 дисциплины Иайдо и 
Дзёдо. Иайдо- путь Японского меча. 
Дзёдо - работа с посохом (японский 
короткий шест).

Именно по этим дисциплинам и 
участвовал в Чемпионатах Европы и 
России. Работа с оружием помогает 
понимать принципы Айкидо так, как 
сам Основатель (Морихей Уэсиба) 
был прекрасным фехтовальщиком, и 
многие движения и в Айкидо основа-
ны на принципах работы с оружием.

Я начал заниматься в 1997 году 
и постепенно понял, что для меня 
айкидо – это образ жизни. Титулы, 
регалии – это ступени саморазви-
тия, самосовершенствования. До 
недавнего времени жил и работал 
в Москве, но однажды устал от су-
масшедшего ритма жизни и решил 
переехать в тихий уголок, поближе 
к природе – в Горный Алтай. 

 На новом месте я также органи-
зовал занятия для детей и взрослых. 
Теперь мои московские друзья и 
ученики приезжают ко мне, в чи-
стейший горный уголок, для отдыха 
и совместных занятий. А сам я пе-
риодически посещаю тренировки и 
семинары своих учителей в разных 
городах.

Предложение создать секцию в ДК 
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мне поступило от админи-
страции вашего предпри-
ятия, которая уделяет боль-
шое значение развитию и 
содержанию социальной 
сферы. В рамках этого и 
было принято решение, 
что для детей заводчан 
посещение секции - бес-
платно.

- Что необходимо для 
занятий в новой секции 
ДК, кроме, естественно, 
желания?

- Для детей и подрост-
ков необходима справка 
из медицинского учреж-
дения о том, что нет про-
тивопоказаний для занятий 
борьбой. Хотя заниматься 
могут все. Я работаю и с 
детьми с хроническими за-
болеваниями. Более того, в 
Москве мой клуб посеща-
ли ребята с ДЦП. Айкидо 
позволяет каждому зани-
маться в комфортном для 
него режиме и впослед-
ствии многие проблемы со 
здоровьем нивелируются 
или отступают вовсе. 

Занимаемся в белом ки-
моно, на первое занятие 
можно прийти в спортив-
ном костюме. Стоимость 
кимоно - приблизительно 1 
тысяча рублей, больше ни 
на что тратиться не надо.

Если ребёнок старается 
и активно развивается, то 
я допускаю его до аттеста-
ции.

При успешной сдаче 
ученик получает право 
носить знаки отличия: 
эмблема клуба и пояс 
определённого цвета. Вся 
экзаменационная програм-
ма соответствует требова-
ниям Федерации Айкидо 
Айкикай России. Я буду 
приезжать в Бийск три 
дня в неделю, а в остав-
шиеся дни занятия будет 
вести Д.С. Михаилиди – 
инструктор Бийского клу-
ба одного из направлений 
айкидо. Мы приглашаем 
всех заводчан и их детей 
за здоровьем и гармонич-
ным развитием тела и 
духа.

Марина ПОПОВА

На очередное засе-
дание председателей 
цеховых комитетов был 
приглашен заместитель 
генерального дирек-
тора предприятия /по 
общим и социальным 
вопросам/ С.В. Ларей-
кин. Он рассказал, в 
связи с чем назрела 
необходимость пере-
хода на зарплатные 
карты банков УРАЛСИБ 
и ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, 
ответил на вопросы 
собравшихся профсо-
юзных активистов.

- Дело в том, что в со-
временных условиях все 
предприятия пользуются 
кредитными продуктами. 
И наш завод – не исключе-
ние. Естественно, как по-
требитель, мы ищем более 
выгодные условия. На про-
тяжении года велись пере-
говоры со Сбербанком и 
ВТБ, однако они отказались 
предоставлять кредиты 
БОЗ. И это несмотря на 
то, что мы с ними партне-
ры по зарплатному проек-
ту – большей части завод-
чан переводятся средства 
на карты этих банков. По-
лучается, они используют 
наши денежные ресурсы, 
зарабатывают на этом, а 
предприятие остается ни 
с чем. Такой подход в кор-
не неправилен и админи-
страция приняла решение 
расторгнуть соглашение о 
зарплатном проекте с дан-
ными банками. 

Основными партнерами 
БОЗ, по словам Сергея Вла-
димировича, на сегодняш-
ний день являются банки 
УРАЛСИБ и ЛЕВОБЕРЕЖ-
НЫЙ. Так, в последнем для 
предприятия подготовили 
пакет банковских продук-
тов на выгодных заводу 
условиях. Для самих работ-
ников в Левобережном так-
же есть много интересных 

предложений по кредитам, 
ипотеке и прочим банков-
ским продуктам. Поэтому 
администрация предпри-
ятия обращается ко всем 
заводчанам с предложени-
ем оформить зарплатную 
карту в ЛЕВОБЕРЕЖНОМ 
или УРАЛСИБ (на выбор). 
А решивших ничего не ме-
нять уведомляет, что опла-
та годового обслуживания 
старой карты (порядка 700 
рублей) теперь личное дело 
держателя.

Поскольку любой чело-
век имеет запас здорового 
скептицизма и опасается 
перемен, на профкоме было 
принято решение организо-
вать встречи с представите-
лем Банка ЛЕВОБЕРЕЖ-
НЫЙ во всех цехах завода. 
В течение нескольких дней 
зам.начальника операцион-
ного офиса «Барнаульский» 
Олег Сметанин общался с 
олеумщиками, рассказывал 
о банковских продуктах. 
Одним из наиболее часто 
звучавших вопросов был 
следующий: распростра-
няется ли страхование (на 
сумму до 700 тыс. рублей) 
на денежные средства, 
размещенные на зарплат-
ных картах? «Денежные 
средства на зарплатных 
картах в терминологии за-
кона о страховании вкла-
дов считаются вкладом. В 
перечень исключений сред-
ства на банковских картах 
не внесены. Таким образом, 
они являются застрахован-
ными». Часто люди спра-
шивали - действительно ли 
можно получить наличные 
в любом банкомате бесплат-
но? Олег Сметанин под-
твердил этот факт, добавив, 
что эта услуга действует на 
всей территории России и 
даже за рубежом. А вне-
сти деньги на счет можно в 
терминале главного здания 
заводоуправления. Большой 
интерес вызвали у заводчан 

и предложения по кредитам 
и кредитным картам. 

- Действительно, работ-
никам олеумного мы пред-
лагаем возможность взять 
кредит с фиксированной 
ставкой 15 % на срок до 
двух лет и 17 % - свыше двух 
лет, максимальная сумма 1 
млн. рублей, без залога и по-
ручителей - рассказал Олег 
Валерьевич. - Причем вос-
пользоваться этим предло-
жением можно уже после 
одного зачисления зарпла-
ты и аванса – то есть че-
рез месяц. Персональный 
помощник проконсультиру-
ет по вопросам рефинан-
сирования кредитов других 
банков, по поводу ипотеки и 
прочих услуг.

Но говоря о кредитах, 
представитель банка пред-
упредил, что этой информа-
ции на официальном сайте 
банка нет. 15 и 17 % - это 
предложение для Бийского 
олеумного завода. Также 
как бесплатными для нас 
являются выпуск и обслу-
живание карт. 

- Данные предложения 
касаются только работ-
ников Бийского олеумного 
завода, - подчеркнул Олег 
Сметанин. - БОЗ – одно из 
крупнейших предприятий 
города и Банк ЛЕВОБЕ-
РЕЖНЫЙ заинтересован в 
партнерстве с заводчанами. 
Поэтому со своей стороны 
мы предлагаем максимально 
комфортные условия обслу-
живания в рамках зарплат-
ного проекта. 

В скором времени ЛЕ-
ВОБЕРЕЖНЫЙ планирует 
открыть офис в Бийске, а 
пока несколько раз в не-
делю его сотрудники при-
езжают на предприятие. 
Также за работниками 
БОЗ закреплен персональ-
ный консультант Людми-
ла, который поможет вам. 
Телефон: 8-913-277-02-18

Марина ПОПОВА

Новые карты –
новые возможности



6 ЗА ПРОГРЕСС   № 15  16.09.14 навстречу юбилею

В связи с проведенными реконструк-
циями сернокислотного производства 
отпала необходимость строительства 
нового цеха.

Большой объем работы в это время 
проделан аппаратчиками печного отде-
ления В.Я. Мартынюком, А.И. Доров-
ских, Н.Т. Романченко, Т.Я. Гусевой, 
А.А. Кучиным, О.А. Докучаевым, С.А. 
Кискиным, Н.Н. Власовой, Л.И. Черем-
няковой, Г.Н. Савенковым, начальника-
ми участка Ю.Н. Аникеевичем и Л.А. 
Ковалевым.

► Значительно увеличилась мощ-
ность цеха по производству олеума за 
счет новых технических решений, раз-
работанных и внедренных с 1983 по 
1992 год. 

Из воспоминаний о А.И. Даровских: 
«В 1981 году А.И. Даровских устро-
ился печником в цех № 1 олеумного 
завода. С благодарностью вспоми-
нает он замечательного специали-
ста Захара Андреевича Паутова, 
научившего его секретам обжига 
колчедана. Новая работа Даровских 
понравилась, но от судьбы, как вид-
но, не уйдешь. По специальности он 
водитель, и вновь судьба свела его 
с техникой. Автопогрузчик в руках 
Александра Ивановича, шофера 1-го 
класса, уже 12 лет. Машину Даров-
ских ремонтирует сам, ее «харак-
тер» знает до тонкостей, и она 
платит тем же – все время на ходу, 
хотя и почтенный возраст имеет…»

Из воспоминаний С.М. Шубиной: «В 
1984 году мы с подругой по распределе-
нию были направлены на работу в цех 
№ 1. Увиденным были шокированы. До-
роги от бытовки (там сейчас распо-
лагается цех №40) к цеху как таковой 
не существовало: пробираться при-
ходилось чуть не по колено по жиже 
колчедана, еще на подступах к цеху за-
толкав в рот шланг-соску противогаза. 

Начальник цеха Г. И. Ларичев, 
встретив нас, молодых специалистов, 
заметил подавленное состояние и стал 
с воодушевлением описывать будущее 
цеха: «Дороги проложим, груды кол-
чедана исчезнут, на их месте клумбы 
разобьем, построим в цехе свой бас-
сейн... – Любите в бассейне плавать? 
– поинтересовался у нас».

Мы в ответ вежливо покивали голо-
вами и подумали: «А верит ли он сам во 
все сказанное или всего лишь пытается 
приободрить нас?» Его слова воспри-

нимали, конечно, как утопию  даже 
если что-то здесь изменится, то уж 
точно не при нашей жизни... 

А вышло все так, как уже тогда ви-
делось Геннадию Ивановичу. Выходит, 
он верил в свою мечту…»

Из воспоминаний о Л.А. Ковалеве: 
«Про Л.А Ковалева говорят: «Такое 
чувство, что этот человек родился 
и вырос здесь. Знаем его с 1984 года, 
работал он аппаратчиком печного 
отделения, потом мастером, и в 
конце концов - начальником участка. 

Навыки руководителя Леонид 
Александрович приобрел уже в про-
цессе работы, и это, по словам его 
товарищей, было хорошо заметно 
по тем изменениям, которые проис-
ходили в нем».

► К 1993 году за счет проведения 
реконструкции мощность цеха по про-
изводству олеума выросла до 15 тыс. 
тонн в месяц.

Большой вклад в развитие производ-
ства внесли рационализаторы цеха Г.И. 
Ларичев, Е.Л. Осипов, И.А. Ларионо-
ва, Б.В. Афанасьев, В.А. Фокеев и др. 
Активное участие во внедрении рац-
предложений принимали участие сле-
сари-ремонтники А.Л. Комаров, Н.В. 
Новиков, М.М. Молоков, В.Г. Зубарев, 
М.Н. Прокудин, В.К. Золотов, электро-
монтеры Н.В. Зинов, А.Я. Завьялов. 

Из воспоминаний Е.Л. Осипова: «В 
нашем цехе люди дело имеют с кисло-
той, с газом. Вещи серьезные, и пре-
небрегать основами производства — 
значит подвергать риску всех. Воздух 
тут и так далеко не морской, насыщен 
не парами йода, а кое-чем порезче, но 
цикл производства в цехе непрерывный 
и надо успевать следить за лабора-
торными анализами и приборами. 

Особая статья — капитальный 
ремонт цеха летом. Днем и ночью ве-
дутся работы, подбрасывают людей 
и из других цехов, бывает, то одно не 
заготовили, то другое не завезли, то 
третье. А люди сидят и ждут. Вот 
тут в ход идет все: авторитет, хват-
ка, настойчивость…»

► В 1990 году, из-за дефицита мо-
ющих средств в стране, руководство 
завода приняло решение о создании 
в цехе № 1 производства сульфоно-
ла – основного компонента моющих 
средств. Это производство было новым 
для нас, и вопрос его создания и раз-
мещения был поручен В.И. Костюнину, 

имевшему опыт создания производств 
и отличавшемуся творческим подходом 
к делу. Большой вклад в строительство, 
монтаж оборудования и освоения но-
вого производства внесли работники 
цеха № 1 Е.Л. Осипов, В.И. Костюнин, 
начальник участка В.М. Звездкин, стар-
ший мастер Г.В. Пышкин. К 1995 году 
было произведено и реализовано более 
1000 т сульфонола.

Затем начались сбои в поставках 
акилбензола. Для спасения участка луч-
шие рационализаторы – начальник цеха 
Г.И. Ларичев и его нынешний заме-
ститель, а в то время начальник смены 
В.Д. Глотов предложили смонтировать 
установку получения аккумуляторной 
серной кислоты по оригинальной тех-
нологии. В кратчайшие сроки была раз-
работана проектная и технологическая 
документация. Силами ремонтно-меха-
нического и механического цеха было 
изготовлено и смонтировано обору-
дование. Таким образом, в 1997 году 
на участке ОМС создано и запущено 
производство аккумуляторной и улуч-
шенной серной кислоты. 

Из воспоминаний Г.В. Розе: «На-
чальник участка В.М. Звездкин при 
организации производства аккумуля-
торной кислоты пригласил сюда тех, 
кто уже успел набраться опыта либо 
в 6-м, либо в 8-м цехах. А там сама 
работа требовала от каждого обо-
стренного чувства ответственности, 
предельного внимания. Качества эти у 
тех, кто трудился на основном произ-
водстве, – на всю жизнь остаются…»

► В 1999 году на основе производ-
ства аккумуляторной кислоты начался 
выпуск электролита. 

Здесь работают опытные аппарат-
чики Г.А. Становых, Л.В. Резниченко, 
В.И. Евдокимова, Н.И. Попова, Э.Р. 
Углова, Г.В. Розе, М.А. Юдина. 

Аккумуляторная кислота признана 
лучшим товаром Алтайского края, а 
также вошла в список «100 лучших 
товаров России 2007 года». В 2002-
2003 годах аккумуляторная кислота 
получила Диплом сертифицированного 
поставщика I степени.

► Большой вклад в развитие цеха 
внес В.Д. Глотов, который с 1995 года 
по 1998 год работал в качестве на-
чальника смены. Здесь и раскрылся 
его талант руководителя, наставника и 
генератора идей. Результатом явилось 
назначение Виктора Дмитриевича за-

ЦЕХ №1: Сернокислотное производство
(продолжение, начало в № 14)
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местителем начальника сернокислот-
ного цеха (технологом).

► С этого периода времени в цехе 
началось усовершенствование техно-
логического процесса получения сер-
ной кислоты. Под непосредственным 
руководством В.Д. Глотова началась 
отработка производства олеума из де-
нитрированной серной кислоты, произ-
водство товарного бисульфита натрия, 
получение технической контактной 
серной кислоты на смесительной уста-
новке. 

Бисульфит натрия в 2005 году при-
знан в числе «100 лучших товаров Ал-
тая», награжден Дипломом I степени. 

► Создана единственная в России 
пилотная установка для испытания 
различных марок катализатора. Также 
была проведена большая работа по из-
менению межремонтного цикла обо-
рудования. С 2000 года капитальный 
ремонт цеха производится один раз в 
2 года (вместо двух раз в год при пу-
ске цеха). Это позволило значительно 
уменьшить затраты на ремонт техно-
логического оборудования. 

► Повышенный спрос на серную 
кислоту повлек за собой запуск в 1999 
году второй системы по ее производ-
ству. Большую работу по восстановле-
нию и запуску производства провели 

технолог цеха В.Д. Глотов, начальни-
ки смен М.Р. Ильясов, В.Н. Оськин, 
Н.Д. Ребик, слесари М.М. Молоков, 
В.Г. Зубарев, машинист Н.Н. Макси-
мов, футеровщики В.М. Емельянов, 
В.И.Красков, опытные операторы кис-
лотного отделения С.Н. Сафронова, 
И.В. Платонова. 

Из воспоминаний о В.Н. Оськи-
не: «Приемы и методы работы В.Н. 
Оськина давно признаны в цехе эта-
лоном грамотной рациональной орга-
низации труда. Он никогда не сидит 
без дела, каждая минута рабочего 
времени результативна…»

► С 2003 по 2008 год цех работал на 
одной системе, в связи с отсутствием 
рынка сбыта. В 2008 году вновь была 
введена в действие вторая нитка произ-
водства кислоты. Объем производства 
вырос вдвое.

За добросовестный труд и активное 
участие в становлении производства 
государственных наград удостоены 
работники цеха: орденом Трудового 
Красного Знамени – И.Б. Шашков, 
медалью «За трудовое отличие» – Л.В. 
Третьякова, М.Н. Прокудин, Л.И. Жда-
нова, медалью «За трудовую доблесть» 
– Э.Л. Евсеева, Т.И. Самусенко.

► Наряду с производственными 
задачами в цехе успешно решаются 

проблемы улучшения условий труда и 
отдыха работников цеха:.

С ранней весны до поздней осени ра-
дует глаз цветущий сад на территории 
цеха. С теплотой и любовью ухаживали 
за насаждениями подсобные рабочие 
Н.Я. Гуляева, Н.Н. Самусенко, З.М. 
Павлова, Л.Н. Унжакова и Л.И. Ивано-
ва. Благоустройством территории про-
должают заниматься Л.Г. Черниченко, 
Т.И. Ломоносова, М.И. Казанцева.

► Важную роль в решении произ-
водственных задач и вопросов соци-
альной сферы имели цеховые обще-
ственные организации – партийная, 
профсоюзная и комсомольская. В 
разные годы их возглавляли Л.Н. Ан-
тонова, А.И. Доровских, Л.С. Чепра-
сова, В.К. Золотов, Г.Н. Савенков, Г.Ф. 
Березовская. Последние 22 года бес-
сменным профсоюзным лидером в цехе 
была Л.В. Третьякова. 

► Большую часть своей жизни цеху 
посвятили многие работники. Совсем 
молодыми пришли в цех № 1 Л.В. Тре-
тьякова, Т.И. Самусенко, З.Н. Залуцкая, 
А.Я. Завьялов, Ю.А. Перевалов, М.Н. 
Прокудин, Л.И. Жданова, Г.М. По-
пова, Г.И. Ларичев и другие. Все они 
являются ветеранами или Почетными 
ветеранами завода. 
продолжение в следующем номере...

Юбилейный День города  
в Бийске  отметили особен-
но: красочно, масштабно, 
зрелищно.  Главной пло-
щадкой торжества стал 
стадион «Юбилейный». 
Несколько тысяч бийчан 
и гостей города собрались 
на грандиозное красочное 
шоу, посвященное 305-ле-
тию Бийска.

С приветственным сло-
вом к горожанам обра-
тились вице-губернатор 
Алтайского края Виталий 
Снесарь, глава города Ли-
дия Громогласова, глава 
администрации Николай 
Нонко. Затем особо отли-
чившимся бийчанам были 
вручены заслуженные на-
грады.

После торжественной 
части началось представ-
ление предприятий-юби-

ляров и парад-карнавал, в 
котором приняли участие 
творческие коллективы 
ДК «БОЗ». По замыслу 
отдела культуры города 
олеумщики  представляли 
целинников, прибывших в 

наш край в далеком 1954 
году со всего Советского 
Союза. Одетые по моде 
тех лет, с чемоданами, ло-
патами и транспарантами 
прошли в колонне артисты 
коллектива народного теа-

тра «Зурбаган», театра за-
водской самодеятельности 
«Карусель», а также участ-
ники фестиваля «Наше 
чудо» (руководители Лилия 
Кирьякова, Галина Юра-
кова, Людмила Захарова). 
Костюмы и оснащение ко-
лонны вызвали бурю эмо-
ций у зрителей, ведь смо-
трелось это действительно 
необычно и неожиданно. 
Не меньше аплодисментов 
завоевал работник ДК БОЗ 
Анатолий Быковский, вы-
ступавший  с сольной про-
граммой на бульваре Петра 
Великого.

Праздничное мероприя-
тие 6 сентября завершилось 
гала-концертом и красоч-
ным салютом на микрорай-
оне «Зеленый Клин».

Татьяна ОСИПОВА,
заведующий музеем

Юбилей города прошел с размахом
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В честь 80-летия 
образования Всерос-
сийского профсоюза 
работников оборон-
ной промышленности 
(ОБОРОНПРОФ) крае-
вым комитетом про-
фсоюза был проведен 
семинар на базе ДОЛ 
«Кристалл». В нем при-
няли участие порядка 
70 человек - пред-
ставители первичных 
профсоюзных органи-
заций предприятий 
ОПК Барнаула, Бийска, 
Рубцовска.

Перед делегатами вы-
ступали: председатель 
Алтайского крайкома про-
фсоюза работников обо-
ронной промышленности 
В.Н. Каурцев, представи-
тели Алтайского краевого 
объединения организаций 
профсоюза - зам. предсе-
дателя В.А. Добрыгин, зав. 
имущественным отделом 
М.Г. Кондратюк и техни-
ческий инспектор по охра-
не труда О.А. Волошин, а 
также заместитель главы 
Администрации Барнаула 
по экономической политике 
В.С. Химочка. 

- Наша работа никогда 
не будет легкой, посколь-
ку мы стоим на страже 
интересов работника, - 

подчеркнул В.Н. Каурцев. 
– Есть ряд регионов, где 
власти и профсоюзы даже 
не могут наладить диалог, 
не говоря уже о взаимодей-
ствии. В Алтайском крае и 
губернатор А.Б. Карлин, и 
главы муниципалитетов 
демонстрируют готов-
ность к сотрудничеству с 
нашей профсоюзной орга-
низацией, совместному ре-
шению проблем. Ведь цель, 
в конечном итоге, у нас 
одна – обеспечить благо-
получную жизнь жителям 
края. 

Позже, на торжествен-
ном собрании в честь 
80-летия состоялось на-

граждение памятными 
медалями, почетными гра-
мотами и благодарностя-
ми активных участников 
профдвижения. Среди по-
четных гостей – исполни-
тельный директор Союза 
промышленников Алтай-
ского края Е.К.Ганеман, 
зав. отделом Управления по 
промышленности и энерге-
тике Алтайского края Е.Ю. 
Воронков, заместитель 
председателя крайсовпро-
фа В.А. Добрыгин. Алтай-
ской краевой профсоюзной 
организации были вруче-
ны: Почётная грамота Ад-
министрации Алтайского 
края за подписью Губерна-

тора Алтайского края А.Б. 
Карлина, Почетная грамо-
та от Союза промышлен-
ников Алтайского края и 
Благодарственное письмо 
от Главного федерально-
го инспектора по Алтай-
скому краю М.В. Чугуева. 
Наибольшее число наград 
среди делегаций получили 
профсоюзные активисты 
Бийского олеумного заво-
да. Как отметили предсе-
датели цеховых комитетов 
профкома БОЗ, награды 
крайкома - весомое при-
знанием заслуг, и это также 
станет хорошим стимулом 
в дальнейшей работе.

Марина ПОПОВА

ОБОРОНПРОФУ -  80 лет

5 октября Дворец культуры БОЗ 
приглашает на открытие нового твор-
ческого сезона 2014-2015 гг. 

В 12.30 Вас ждет незабываемая 
встреча с театром «Куклы Великаны». 

В 13.00 в зрительном зале состоит-
ся концертная программа, где будут 
представлены творческие коллек-
тивы ДК и спортивная ассоциация 

«Айкидо». 
Для Вас выступят:

- «Вега» - студия бального танца;
- «Малинки»  - детская вокальная 
студия;
- «Веретенце» - хореографический 
коллектив;
- «Красная гвоздика» - хор ветера-
нов;

- «Родники» - ансамбль народной 
песни.

А также спортсмены представят 
новую спортивную секцию «Ай-
кидо». 

После концерта всех желающих 
записаться в творческие объедине-
ния ДК будут ждать встречи с руко-
водителями кружков и студий. 

День открытых дверей


