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Генеральный ди-
ректор ФКП «БОЗ» 
Максим Викторович 
Крючков 25 июля в 
актовом зале заводо-
управления провел 
очное совещание 
руководителей под-
разделений, первых 
замов и ведущих спе-
циалистов. Главный 
вопрос – подведение 
итогов работы пред-
приятия за I полугодие 
2017 г. 

Поприветствовав собрав-
шихся, генеральный дирек-
тор сообщил, что олеумный 
завод распоряжением гу-
бернатора за прошедший 
год был признан лучшим 
предприятием Алтайского 
края в своем сегменте.

– В признании нашей 
заслуги есть вклад каждо-
го работника ФКП «БОЗ». 
Очень приятно, что нас це-
нят, отмечают наши успехи, 
– сказал Максим Викторо-
вич. 

Показатели деятельно-
сти Бийского олеумного за-
вода за первое полугодие 
находятся в рамках сметы. 
Объемы производства не-
много ниже, чем в прошлом 
году, но это было заплани-
ровано. Идет небольшое от-
ставание по производству 
присадки «Экоцетол». По 

факту продукции произ-
ведено на 2 млрд 100 тыс. 
руб., а в прошлом году эта 
цифра составила 2 млрд 
240 тыс. руб. Но, как сказал 
генеральный директор, си-
туация в скором времени 
должна стабилизироваться.

Главный инженер пред-
приятия Виктор Иванович 
Иванов в своем отчете до-
ложил, что производства 
работают в графике и план 
июля будет выполнен. 

Оплачивая долги про-
шлых лет, за текущее по-
лугодие был снижен кре-
дитный портфель на 60 
млн руб., что составляет 
20–25 % от общего долга.

Также был отмечен при-
рост средней оплаты труда. 
Средняя заработная плата 
за июль составила 29 тыс. 
руб. В мае текущего года 
по результатам работы 
была выплачена премия 
за технико-экономические 
показатели. Немного воз-
росла штатная численность 
предприятия, что связано с 
большими задачами по из-
готовлению шашки. 

Максим Викторович так-
же сообщил, что с 1 августа 
планируется проведение 
индексации по заработной 
плате. 

В настоящее время на 
предприятии проходят ка-

дровые перестановки. Гене-
ральный директор предста-
вил новых руководителей. 

– Такие мероприятия 
необходимы заводу, – от-
метил Максим Викторович 
Крючков. – Нужно созда-
вать правильные лифты и 
давать  возможность ро-
ста на предприятии как на 
уровне цехов, так и на уров-
не заводоуправления. Это 
делается для того, чтобы 
не происходило застойных 
явлений, существовала ди-
намика развития  и творче-
ский подход персонала. В 
наше время мы не можем 
себе позволить оставаться 
позади!

за прогресс
Газета федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод»

№ 13 (1664) 4 августа 2017 года
Издается с 5 апреля 1978 г.

Распространяется бесплатно.

Итоги, планы, задачи | ПРАЗДНИК

Уважаемые заводчане!
Бийскому олеумному заводу 52 года. История 
завода – это история упорного труда людей, 
работающих на нем, их мастерство и талант, 
а порой и мужество. Повседневным трудом, 
практическими делами каждое поколение за-
водчан вносит значительный вклад в развитие 
нашего предприятия.

На заводе работают настоящие труженики, опытные и 
квалифицированные рабочие и инженеры, любящие свое 
дело и создающие все то, что делает труд других людей бо-
лее комфортным и безопасным. Это значит, что лучшие тра-
диции Бийского олеумного завода продолжаются и наше 
предприятие известно далеко за пределами России.

Уважаемые работники и ветераны химической промыш-
ленности! Примите искренние слова благодарности и при-
знательности за ваш добросовестный труд. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья и счастья, а предприятию 
стабильности, процветания, перспективных проектов и на-
дежных партнеров.

Максим Викторович КРЮЧКОВ,
генеральный директор 

ФКП «Бийский олеумный завод» •

| КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
Некрасов Алексей Валерьевич, 1976 г. р. 
Основание: приказ от 25.07.2017 г. № 150. 
Образование: Оренбургское высшее зенитно-ракетное учи-
лище, инженер РЭО (1998 г.), Оренбургский государствен-
ный университет, электроэнергетический, инженер по 
электроснабжению (2005 г.).
Имеет опыт работы в сфере энергетики более 10 лет. Опыт 
работы на руководящих должностях – более 3 лет.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
Милованов Денис Владимирович, 1983 г. р.
Образование: Новосибирский государственный архитектур-
но-строительный университет, инженер по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» (2010 г.), 
Бийский государственный педагогический университет, 
специальность «Технология», преподаватель.
Имеет опыт работы в сфере строительства  более 10 лет.
Последнее место работы: Управление капитального строи-
тельства администрации г. Бийска в должности начальника 
отдела по надзору за строительством (апрель 2015 г. – июль 
2017 г.).

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАКУПОК
Вершинин Александр Анатольевич, 1978 г. р.
Основание: приказ от 10.07.2017 г. № 445к.
Образование: Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова, инженер по специально-
сти «Технология машиностроения» (2000 г.).
С октября 2013 года принят на завод за местителем началь-
ника отдела закупок. С 10.07.2017 г. исполняет обязанности 
начальника отдела закупок.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА
Чулец Дмитрий Сергеевич, 1982 г. р.
Основание: приказ от 21.07.2017 г. № 471к.
Образование: Алтайский политехнический колледж, тех-
ник по специальности «Технология высокомолекулярных 
и высокоэффективных соединений и устройств» (2003 г.), 
Алтайский государственный технический университет им. 
И. И. Ползунова, инженер по специальности «Технология 
машиностроения» (2016 г.).
Трудоустроен на предприятие с января 2003 года. Прошел 
путь от аппаратчика комплексной установки цеха № 6 до за-
местителя начальника производства цеха № 6. 
С 20.07.2017 г. назначен исполняющим обязанности главно-
го технолога завода.

По итогам I полугодия цех № 6 сработал 
очень хорошо. Выполнен казенный за-
каз – при плане 1 млрд 522 тыс. 455 руб. 
фактическое выполнение составило 1 
млрд 654 тыс. 276 руб. (108, 7 %).  За 5 ме-
сяцев рентабельность составила 4,4  %.  
На данный момент  в цехе осуществля-
ется направленность на выполнение 
ФЦП по ремонту электрофильтров зда-
ния 110.

В рамках культуры производства и со-
гласно требованиям противопожарной 
безопасности на территории цеха осу-
ществляется покос травы, вывоз сухостоя 
и мусора, разбивка клумб у администра-
тивного здания и рабочих мастерских 
силами работников цеха.

Также на территории цеха установ-
лено 11 новых  баннеров, приуроченых 
к дню рождения предприятия. Тематика 
баннеров – развитие предприятия, на-
правленность на новые технологии и 
мировой рынок.

* * *
За I полугодие 2017 г. цехом № 5 выпол-
нен план производства на 109,1 %, про-
изводительность труда составила 109,1 % 
запланированная на 24,04 % рентабель-
ность выполнена  на 38,2 %. Прибыль со-
ставила 59,237 млн руб. при плане 38,080 
млн руб.

План производства в 2017 г. для цеха 
№ 5 выдан довольно напряженный. С 
01.11.2017 г. планируется выпуск стифни-
новой кислоты. Участком товаров и быто-
вой химии проведена работа по очистке 
оборудования, подготовка к закрытию 
производства краски. 

Проводится подготовка к зиме: ведет-
ся ремонт кровель, ремонт зданий, изо-
ляция трубопроводов, готовится песок 
на зимний период.

Проводится вырубка кустарников по 
периметру территории завода, покос 
травы на территории цеха. Выполняются 
мероприятия по предписанию эксперти-

зы при содержании зданий и сооруже-
ний.

Поступают заявки от потребителя на 
новые виды продукции, проводится от-
работка в лабораторных условиях. Цех 
готов к выпуску новых видов продукции.

* * *
По итогам I полугодия в цехе №  1 вы-
полнение плана по товарной продукции  
составило 106,92 %, по выпуску кислоты – 
111,52 %. Запущен в производство фторо-
пластовый насос «Munsch», увеличилась 
производительность выпуска кислоты. 

Произведен монтаж полиэтиленово-
го сборника увлажнительного цикла, по-
сле запуска в работу уменьшатся затраты 
на ремонт, увеличится срок службы.

Произведен монтаж  без футеровки  
хранилища № 4 под аккумуляторную 
кислоту, с внедрением  в эксплуатацию 
данного хранилища ожидаются  улучше-
ние качественных показателей и увели-
чение срока  службы (до 20 лет).

Новости производства
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Кода-то здесь работал мой 
дед, сейчас трудится мой 
отец, а завтра я планирую 
привести своего сына. Сме-
нилась эпоха, может быть, 
поменялись нравственные 
ценности, но уважение к 
человеческому труду, скла-
дывающегося из опыта 
нескольких поколений, 
является основой Бийского 
олеумного завода. 

ЗАВОД – ЧАСТЬ НАС 

– А Ветровы – это часть заво-
да, – продолжает высказывание 
Дмитрий Ветров, аппаратчик суш-
ки цеха № 5. – Я предполагаю, что 
наша династия самая многочис-
ленная в настоящее время по числу 
работающих на предприятии. В 5-м 
цехе трудятся мой отец, мать, дядя 
и тетя, на заводе работал мой дед 
Юрий Павлович и почти до 70 лет 
трудилась моя дорогая бабушка – 
Жанна Николаевна Ветрова. 

Рассказывая о своей бабушке, 
Дмитрий не скрывает восхищения 
талантом, оптимизмом и жизнен-
ной стойкостью родного человека, 
которого на сегодняшний день хо-
рошо знают как в нашем регионе, 
так и за его пределами. Но обо всем 
по порядку.

То, что когда наступит время са-
мостоятельно зарабатывать деньги 
и дорога приведет на БОЗ, Дима 
впитал, как говорится, с молоком 
матери. Юноша не боится ответ-
ственности, тяжелого физического 

труда, он гордится своей рабочей 
профессией, а еще в нем есть осо-
бый «ветровский стержень». Утаив 
документы по имеющимся заболе-
ваниям, Дмитрий пошел служить 
в армию (спецназ ГРУ). Активно 
занимается парашютным спортом, 
имел опыт проживания в одном из 
крупнейших мегаполисов нашей 
страны, является депутатом Мо-
лодежного парламента г. Бийска. 
Участвует в народной самодеятель-
ности Бийского олеумного завода. 
Игрок молодежной заводской лиги 
КВН. 

Безусловно, Дмитрий еще очень 
молод, неопытен, где-то ошибается, 
но он не боится делать все новые и 
новые шаги, заглядывая вперед и 
строя далеко идущие планы. 

– Армия была мне необходима, – 
рассуждает Дмитрий Ветров, – она 
учит дисциплине и ответственно-
сти. Я считаю, что на нашем пред-

приятии эти качества играют перво-
степенное значение! 

У Димы два младших брата – 
Женя и Андрей, которым всего-на-
всего 8 и 6 лет. Любовь к малышам, 
забота о них, понимание детских 
проблем является одним из хоро-
ших качеств самого молодого из 
династии Ветровых. 

Участие в масленичных гулянь-
ях, День Химика, Новый год, День 
Победы – все это проходит в се-
мье Ветровых масштабно. Большая 
семья встречается вместе, поздрав-
ляют друг друга, делятся послед-
ними новостями, тут же крутятся 
дети, которые мало что понимают 
из взрослых разговоров, но уясняют 
одно – все они связаны тремя зна-
чимыми для всех словами – «Бий-
ский олеумный завод». Когда-то так 
бегал и наш Дима Ветров…

– Летние каникулы, как у боль-
шинства детей работников нашего 

предприятия, проходили в санато-
рии-профилактории «Нина», – рас-
сказывает молодой человек. – К 
моменту завершения рабочего дня 
я сбегал от строгих воспитателей, 
чтобы успеть на центральную про-
ходную западной площадки. Там 
прилипал к решеткам и высматри-
вал среди сотен идущих с работы 
людей свою маму. 

Как и большинство детей олеум-
щиков, Дима с самого детства уяс-
нил, что не во все цеха можно по-
пасть и посмотреть, как трудятся его 
близкие. Если бабушка и дедушка 
могли любознательному внуку по-
казать кое-что в здании 16-го цеха, 
то мама и отец нет. На вопросы 
сына, чем занимается, его мама от-
вечала односложно: секрет.

– Может, это меня и подстеги-
вало, – улыбается Дмитрий, – стать 
поскорее взрослым, чтобы владеть 
информацией. 

Мама Дмитрия Варвара Алексеев-
на – инженер-технолог, а отец, Алек-
сандр Юрьевич, электромонтер. 
Несмотря на то, что вся семья рабо-
тает в 5-м цехе, на рабочем месте они 
встречаются нечасто. Как пояснил 
Дмитрий, часто смены не совпадают, 
да и специфика работы разная. 

На вопрос, каково трудиться в 
одном цехе с родителями, Дмитрий 
ответил:

– Ответственность большая, как 
перед родителями, так и перед кол-
лективом. 

И улыбаясь, добавил:
– Мама это видит и часто инте-

ресуется у коллег, как прошла моя 
смена, как я работаю. 

Тетя, Ольга Попова (Ветрова), ап-
паратчик, и ее муж Евгений Попов, 
слесарь-монтер, также трудятся в 
цехе № 5. Так что неудивительно, 
если младшие братья Дмитрия, ког-
да станут взрослыми, придут рабо-
тать в 5-й цех Бийского олеумного 
завода. 

О 6-летнем Андрюшке стоит 
сказать особо. Мальчик помимо 
детского сада занимается в танце-
вальной группе «Веретенце», а еще 
совместно с бабушкой Жанной Ни-
колаевной участвует в КВН.

– По таким людям, как моя ба-
бушка, можно сказать одно – жизнь 
на пенсии не заканчивается, – рас-
суждает Дмитрий. – Она часто посе-
щает турбазу «Скифы», постоянно 
ходит в бассейн и является актив-
ным игроком команды ветеранов 
ФКП «БОЗ» в КВН. Череда побед в 
последних играх, бесспорно, окры-
лила нашу бабушку. Мы очень и 
очень ей гордимся. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ПРОИЗВОДСТВО

«Сварить козла» – это про-
фессиональное сленговое 
выражение работников 
цеха № 1 Бийского олеум-
ного завода. 

– Это когда в аппарате 
должна быть суль-
фомасса продукции, 

а получается брак, и «рога» выле-
зают на поверхность, поэтому мы 
говорим: «сварить козла». Это не 
просто брак, а серьезный инци-
дент на производстве, – пояснил 
заместитель начальника-технолог 
цеха Виктор Дмитриевич Глотов во 
время экскурсии корреспондентов 
редакции по участку производства 
суперспластификатора. 

Понятно, что таких инциден-
тов стараются не допускать. И 
зависит это прежде всего от про-
фессиональной подготовки и до-
бросовестности операторов дис-
танционного пульта управления 
химического производства.

Работа оператора ДПУ настоль-
ко сложная, что на эти должности 

стараются принимать специали-
стов с высшим образованием. 

Оператор ДПУ ведет технологи-
ческий процесс на своем участке. 
Все параметры отображаются на 
дисплее компьютера – там можно 
видеть, как параметры меняются 
по времени. Оператор контроли-
рует и анализирует параметры, с 
помощью компьютера управля-
ет технологическим процессом 
(правда, в целях безопасности 
часть оборудования выведена на 
стенд – это дублирующая система 
управления). Если оператор видит 
какое-то несоответствие, то дает 
команду аппаратчику, который 
приходит на место и разбирается. 

– Оператор ДПУ должен ве-
сти технологический процесс, он 
должен не просто знать его доско-
нально, а еще уметь предвидеть, 
анализировать ситуацию и знать, 
что от его неправильных действий 
может получиться в дальнейшем, 
– говорит В. Д. Глотов. 

Он показывает рукой на боль-
шую схему, закрепленную на 
стене: 

– Оператор должен знать всю 
цепочку действий. Тем более что 

в некоторых моментах нужно при-
нимать решения быстро и пра-
вильно. 

Интересно, что операторами 
ДПУ в сернокислотном цехе тру-
дятся преимущественно пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины человечества: Ирина 
Владимировна Кузенкова, Светла-
на Аркадьевна Елясова, Екатерина 
Юрьевна Кулакова и другие. 

На участке по производству 
суперпластификатора мы позна-
комились с Юлией Николаевной 
Реховской. Она рассказала, как ста-
ла оператором ДПУ химического 
производства.

– Я была экономистом, но там 
сидишь с цифрами – скучно. А тут 
работа подвижная, интересная: 
ты что-то сварил, получил гото-
вый продукт, провел анализ. Тут 

видишь непосредственно плоды 
своего труда. 

Свою работу Ю. Н. Реховская не 
считает нервной, хотя ответствен-
ность на ней огромная. 

– Работа спокойная, потому зна-
ешь каждое свое действие, коллек-
тив профессиональный, каждый 
знает, что делать, – говорит она. 

В цехе Юлия Николаевна с 2011 
года. Она продолжатель дина-
стии. Родители больше 30 лет про-
работали в цехе № 1. Мама, Елена 
Алексеевна Тарасова, трудилась 
оператором на сернокислотном 
участке. Папа, Николай Иванович 
Тарасов, работал аппаратчиком и 
футировщиком. И сейчас еще ра-
ботает. 

Про свою работу Ю. Н. Рехов-
ская говорит так: 

– Оператор должен знать все. 
Если аппаратчик знает часть техно-
логического процесса и отвечает 
за определенное оборудование, то 
оператор должен знать весь техно-
логический процесс, от начала до 
конца – до производства готового 
продукта. 

Самый молодой из династии...

Чтоб не сварить «козла»...

Связанные родственными узами, самые молодые работники Бийского олеумного завода 
стараются не уронить честь фамилии
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Эту статью про заведую-
щую складом цеха № 6 
ФКП «Бийский олеумный 
завод» Татьяну Петровну 
Ершову мы решили начать 
с неожиданной темы. 

Татьяна Петровна рассказывала 
о своем трудовом пути, в ходе 
разговора мы попросили ее 

дать совет молодежи о том, как стать 
хорошим специалистом, человеком, 
который, как говорится, крепко сто-
ит на ногах в жизни.

Т. П. Ершова дала простой (на 
первый взгляд) рецепт, который 
пригодится любому юноше или де-
вушке – не только бозовской моло-
дежи. 

Итак, пожелания молодому по-
колению: чтобы добиться чего-то на 
работе, нужен здоровый карьеризм, 
то есть профессиональный рост, по-
стоянная работа над собой. Не надо 
бояться браться за новое дело, даже 
если оно покажется вам бесперспек-
тивным, все равно это пригодится в 
жизни, в трудовой биографии. Не 
отказывайтесь от участия в обще-
ственной жизни – это расширяет 
круг знакомых, возможности, дела-
ет человека более востребованным. 

Такой рецепт Т. П. Ершовой ос-
нован на ее собственном опыте. Как 
уже было сказано выше, сейчас она 
заведующая складом цеха № 6, в ее 
подчинении 22 работника. Так как 
речь идет о женщине, то нелиш-
ним будет добавить, что у Татьяны 
Петровны трое детей, которых она 
вырастила без помощи бабушек и 
дедушек (потому что ее и мужа род-
ственники живут далеко от Бийска). 
То есть и на работе, и дома – все сво-
им трудом. 

А начиналось все в городе Чапа-
евске Самарской (Куйбышевской) 
области. Там юная Татьяна закончи-
ла химико-технологический техни-
кум по специальности «Техник-тех-
нолог взрывчатых веществ». 

Такой странный для девушки вы-
бор специальности Т. П. Ершова объ-
яснила просто: в родном Чапаевске 
расположен химический завод та-
кого же профиля, как и у БОЗа; там 
работал ее отец, тети. 

– Серьезная работа, пример род-
ственников… Да и, честно говоря, 
большого выбора не было. Чапа-

евск – город маленький, – признает-
ся собеседница. 

Выпуск из техникума пришел-
ся на 1975 год. Старшее поколение 
помнит, что тогда молодежь в зна-
чительной степени была подвер-
жена трудовой романтике. Поехать 
за тридевять земель на всесоюзную 
стройку – что может быть интерес-
нее и заманчивее? 

– Вот и наш курс чуть ли не в пол-
ном составе собрался ехать на стро-
ительство Байкало-Амурской маги-
страли, – вспоминает Т. П. Ершова. 
– Но наш пыл быстро охладили: ска-
зали, что мы нужнее в оборонной 
промышленности. И мы поехали по 
распределению. 

В 70-е годы Бийск рос и расши-
рялся. Молодежь сюда прибывала в 
больших количествах. 

– В 1975 году на завод приехало 
очень много народу. Только из Ча-
паевска приехало 10 девушек. А все-
го тогда было около 150 человек из 
разных городов Советского Союза, 
в том числе крупных, таких как Ка-
зань, Омск, – рассказывает Татьяна 
Петровна. – Тогда заводское обще-
житие на улице Красной достраива-
лось, и нас поселили в центральной 
гостинице Бийска. Завод снимал 
нам комнаты, мы там жили около 
двух месяцев. Затем начали засе-
лять общежитие. На Красной было 
женское общежитие, а мужское на-
ходилось на улице 8 Марта. Условия 
были очень хорошими: комнаты как 
мини-квартирки – новая мебель, 
холодная, горячая вода, туалет. Во-
обще, перспективы для молодежи 
в то время открывались привлека-
тельные: нормальный заработок, 
стабильная работа с полным соци-
альным пакетом, как сейчас выра-
жаются. Квартиры давали. К тому 
же завод всегда занимался органи-
зацией досуга своих работников  – 
это художественная самодеятель-
ность, спорт, отдых на природе, так 
что жили очень интересно, скучать 
было некогда. 

На БОЗе выпускницу Чапаев-
ского химико-технологического 
техникума направили работать в 
Центральную заводскую лаборато-
рию (ЦЗЛ) лаборантом сырьевой 
группы. За три года работы в этом 
подразделении Т. П. Ершова, по ее 
словам, приобрела хороший опыт 
работы, даже признавалась лучшим 
лаборантом. 

Потом трудилась в цехе № 4 – 
инспектором отдела кадров. В 1986 

году ей присвоено звание «Лучший 
инспектор по кадрам». 

Был в жизни Татьяны Петровны 
период, когда пришлось кардиналь-
но поменять работу: 5 лет она отра-
ботала в заводском детском садике 
«Тополек» – устроилась нянечкой, 
затем окончила курсы, стала млад-
шим воспитателем. 

– Но со временем поняла, что это 
не мое, пошла работать в цех табель-
щиком, – продолжает Т. П. Ершова. 
– Это был цех, где изготавливались 
товары народного потребления – 
краска, шампуни, бытовая химия. 
Со временем там понадобился кла-
довщик на участок отгрузки готовой 
продукции. Я перешла на эту долж-
ность и поняла, что это мое. Начала 
осваивать эту специальность, повы-
шать квалификацию. 

После этого Татьяна Петровна 
трудилась в цехе № 11 также кладов-

щиком, а с 2001 года и по сей день 
работает в цехе № 6 – сначала была 
кладовщиком специзделий, с 2003 
года – завскладом по приему и от-
грузке готовой продукции. Прошла 
курсы в Новосибирске и получила 
единую книжку взрывника, как и 
положено по требованию Ростех-
надзора. 

По словам Т. П. Ершовой, ее ра-
бота требует большой ответственно-
сти, собранности, внимательности, 
аккуратности, даже знания элемен-
тов бухгалтерии. 

– Нужно знать все требования 
хранения продукции, оборудование 
склада, правила охраны труда, – го-
ворит Татьяна Петровна. – По сути, 
именно мы завершаем ту цепочку, 
которая начинается в производ-
ственных цехах: каждый день ком-
плектуем вагоны с продукцией, они 
уходят с завода. 

Утро начинается с того, что 
определяем, сколько надо принять 
вагонов, а принятие вагонов – это 
непросто, это надо заказать вагоны 
под определенную продукцию, 
определенные знаки повесить, 
чтобы перегруза не было, чтобы 
не перепутать вагоны, потому что 
принятый в России вагон не мо-
жет пойти в Монголию – это будут 
штрафы. Есть сроки планово-пред-
упредительного ремонта у вагона 
– тоже надо соблюсти. И чтобы 
простоя вагонов не было, потому 
что это тоже чревато наказанием. 
Работа очень интенсивная, бывает, 
что и по вечерам задерживаемся, 
чтобы сделать все качественно, 
чтобы не подвести партнеров. 
Конечно, никто не застрахован 
от ошибок. Например, грузим 
вагон, грузчик пришел, говорит: 
«Я что-то сомневаюсь, сколько в 
ряду уложено продукции». В та-
ких случаях я сразу говорю: все 
сомнения не прячем! Лучше еще 
раз перепроверим, выкатим ва-
гон, посмотрим, посчитаем. Лучше 
перестраховаться! 

За свою трудовую деятельность 
Т.  П. Ершова имеет много благо-
дарностей, ее фотография неодно-
кратно заносилась на заводскую 
Доску почета, ей присвоены звания 
«Ветеран завода», «Ветеран труда 
Алтайского края». На протяжении 
нескольких лет Татьяна Петров-
на была председателем цехового 
проф союзного комитета, с 2012 года 
является членом комиссии по тру-
довым спорам. 

«Вся ваша жизнь связана с БО-
Зом, с Бийском. Не жалеет, что в 
свое время переехали из Чапаевска 
в Бийск?» – такой неожиданный и 
немного провокационный вопрос 
задали мы Татьяне Петровне в за-
вершение беседы. 

Она ответила, не раздумывая: 
– Нет, не жалею. Чапаевск хоть 

и находится в Европейской части 
России, но город очень неблагопо-
лучный в экологическом смысле, 
потому что там химический завод 
стоит посреди города. А в Бийске 
промзона – отдельно. И это очень 
правильно, все продумано. Поэтому 
я, когда бываю в Чапаевске, думаю: 
как хорошо, что отсюда уехала. Да и 
вообще, столько лет живу и работаю 
в Бийске, что теперь именно этот го-
род считаю родным!

Александр КИСЕЛЕВ •

| СЛУЖБА 01

Пожарная лестница – лест-
ница, предназначенная для 
подъема пожарных и по-
жарно-технического воору-
жения на кровлю здания. 

Для зданий высотой 10 м и бо-
лее до карниза кровли или 
верха наружной стены (па-

рапета) следует предусматривать 
выходы на кровлю из лестничных 
клеток непосредственно или через 
чердак, либо по лестницам 3-го типа 
или по наружным пожарным лест-

ницам. Число выходов на кровлю 
и их расположение следует преду-
сматривать в зависимости от функ-
циональной пожарной опасности и 
размеров здания, но не менее чем 
один выход. Допускается не преду-
сматривать: пожарные лестницы на 
главном фасаде здания, если шири-
на здания не превышает 150 м, а со 
стороны, противоположной главно-
му фасаду, имеется линия противо-
пожарного водопровода, выход на 
кровлю одноэтажных зданий с по-
крытием площадью не более 100 м2. 

В местах перепада высот кро-
вель более 1 м, как правило, следует 
предусматривать пожарные лест-

ницы. Для подъема на высоту от 10 
до 20 м и в местах перепада высот 
кровель от 1 до 20 м следует приме-
нять пожарные лестницы типа П1, 
для подъема на высоту более 20 м и 
в местах перепада высот более 20 м 
– пожарные лестницы типа П2.

Пожарные лестницы должны 
выполняться из негорючих матери-
алов, располагаться не ближе 1 м от 
окон и должны быть рассчитаны на 
их использование пожарными под-
разделениями.

Между маршами лестниц и меж-
ду поручнями ограждений лест-
ничных маршей следует предусма-
тривать зазор шириной не менее 

75 мм. В зданиях с уклоном кровли 
до 12% включительно и высотой до 
карниза или верха наружной стены 
(парапета) более 10 м, а также в зда-
ниях с уклоном кровли свыше 12 % и 
высотой до карниза более 7 м следу-
ет предусматривать ограждения на 
кровле. Независимо от высоты зда-
ния ограждения, соответствующие 
требованиям этого стандарта, следу-
ет предусматривать для эксплуати-
руемых плоских кровель, балконов, 
лоджий, наружных галерей, откры-
тых наружных лестниц, лестничных 
маршей и площадок.

Основные размеры пожарных 
наружных стационарных лестниц и 

ограждений крыш зданий должны 
соответствовать требованиям, изло-
женным в технической документа-
ции на их изготовление. Конструк-
ции лестниц и ограждений должны 
быть огрунтованы и окрашены. 
Элементы конструкций лестниц и 
ограждений должны быть надеж-
но присоединены друг к другу, а 
конструкция в целом надежно при-
креплена к стене и крыше здания. 
Наличие трещин в заделе балок в 
стене, разрывов металла и дефор-
маций конструкции не допускается.

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

Дельные советы для молодежи 

Требования к техническому состоянию наружных 
пожарных лестниц и ограждений на крышах
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| ДОСУГ

ФКП «Бийский олеум-
ный завод» отдыхающим 
санатория-профилактория 
«Нина» предоставляет 
автобус для посещения 
театральных постановок, 
концертов, экскурсий и др. 
Такой бонус, бесспорно, 
очень нравится отдыхаю-
щим: минимум финансо-
вых затрат и бесподобная 
терапия хорошего настро-
ения. 

Как правило, крупные санатории, 
отели предлагают своим отдыха-
ющим экскурсионные поездки 
и культурные мероприятия толь-
ко в выходные дни. Отдыхаю-
щие санатория-профилактория 
«Нина» имеют возможность это 
делать посреди рабочей неде-
ли, совмещая лечение и отдых. 
Уют «Нины», небольшая вмести-
мость  – на 68 мест, постоянная 
забота медицинского персонала – 
ощущение, что ты находишься в 
постоянной заботе и внимании. 
Поэтому индивидуально подстро-
ится под каждого отдыхающего, 
чтобы он смог получить не только 
качественное лечение, но и пре-
красное настроение, дело прин-
ципа руководства санатория-про-
филактория «Нина».

Какие же экскурсии предлагает 
санаторий-профилакторий «Нина»? 

Посещение Республиканского 
краеведческого музея им. В. А. Ано-
хина в Горно-Алтайске. Великолеп-
ное здание музея было реконструи-
ровано при финансовой поддержке 
Газпрома. Три этажа расскажут вам 
много интересного о Республи-
ке Алтай: ее геологии, животном 
мире, уникальном историческом 
наследии. Главная ценность музея – 
мумия алтайской Принцессы Укока, 
величайшее археологическое от-
крытие II половины XX века. 

Экскурсия в село Сростки. Посе-
щение Всероссийского мемориаль-
ного музея-заповедника В.  М.  Шук-
шина. Работники музея каждую 
экскурсию делают неповторимой, 
рассказывая о новых фактах био-
графии из воспоминаний друзей и 
знакомых Василия Макаровича, по-
казывая новые книги, написанные о 
нашем земляке, картины, принесен-

ные в дар музею. На обратном пути 
по желанию отдыхающие заезжают 
в село Полеводка, чтобы посетить 
художественно-этнический парк 
«Легенда». В парке можно увидеть 
«Лесного жителя», «Белого марала», 
а также другие скульптуры, каждая 
из которых посвящена той или иной 
древней легенде. Фигуры являются 
объемными и достигают нескольких 
метров в высоту. Кстати, экскурсии 
здесь проводит алтайский шаман, 
знающий все алтайские легенды. 
Рассматривая достопримечатель-
ности Полеводки, стоит отметить 
музей-панораму «Алтай. История 
России». Главным экспонатом му-
зея считается 23-метровая картина, 
на которой художник изобразил 
старейшин алтайских народов (за-
йсанов), пишущих письмо импера-
трице с просьбой о принятии их в 
состав Российской империи. 

Отдыхающим очень нравится 
экскурсия в село Соколово. А вы 
знаете, что это самое старое село в 
Алтайском крае, основанное в 1695 
году? Посещение храма, памятных 
мест, экскурсия в музей Иткуль-
ского спиртзавода. На заводе к от-
дыхающим санатория-профилак-
тория «Нина» особое отношение. 
Олеумщиков проводят по цехам, 
рассказывают о культуре пития 
винно-водочных изделий, пред-
лагают дегустировать напитки и 
в подарок преподносят памятные 
книги и брошюры. 

Евгений Брызгалов, аппаратчик 
цеха № 1, свой очередной отпуск 
провел в санатории-профилакто-
рии «Нина».

– Всем отдыхающим рекомен-
дую взять экскурсию в аквапарк 
«Беловодье» (г. Белокуриха), – де-
лится Евгений. – Эмоции неза-
бываемые, время пролетает неза-
метно! Организация экскурсии на 
самом высоком уровне.

Действительно, посещение 
«Беловодья» никого не оставляет 
равнодушным. Малышей мож-
но направить в детский бассейн. 
Температура воды там составля-
ет 32 º и, самое главное, не со-
держит хлора, регулярно обнов-
ляется и проходит непрерывное 
обеззараживание. Горка «Тобо-
ган», горка «Камикадзе», водо-
пад, водный массаж рассчитаны 
на посетителей разного возраста 
и разного темперамента. Осо-
бым спросом в любое время 
года пользуется комплекс бань 
и саун – Термический комплекс, 

посещение – по одной цене вме-
сте с аквапарком.

Можно и дальше перечислять 
список заповедных мест, музеев, 
концертных залов и театров, где 
бывают отдыхающие санатория-
профилактория «Нина», но хоте-
лось бы рассказать о человеке, без 
которого все эти экскурсии потеря-
ли бы свою неповторимость и не-
забываемость,  – о Валентине Ми-
хайловне Зориной. Краеведческие 
знания Валентины Михайловны 
просто потрясают! Наверно, нет 
в Алтайском крае чего-то такого, 
чего не знала бы Валентина Зо-
рина. Новые маршруты, открытие 
музеев, парков также не проходят 
мимо Валентины Михайловны. 
Удивляешься дипломатическим 
способностям этой маленькой и 
хрупкой женщины! За небольшие 
деньги отдыхающие санатория мо-
гут посетить какой-нибудь музей, 
да еще и подарок привезти! Ва-
лентина Зорина знает множество 
легенд, смешных историй, поэтому 
поездки до места назначения про-
летают на одном дыхании. Доволь-
но часто Валентина Михайловна 
во время поездок читает стихи и 
поэмы собственного сочинения. 
Отдыхающие, которые приезжают 
из разных регионов в санаторий-
профилакторий «Нина», рассказы-
вают, что побывали во многих стра-
нах и городах, есть с чем сравнить, 
и такой кладезь знаний и юмора, 
как Валентина Михайловна Зори-
на, – это редкость.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Скучно не бывает 

Чтоб не сварить «козла»... Что означает 
товарный знак?

 

В. Д. Глотов нам сообщил, что у 
Юлии Николаевны не техническое, а 
высшее экономическое образование, 
и оператором ДПУ она стала благо-
даря упорному труду, без всяких по-
блажек.

– Сначала получила допуск на 
должность оператора дистанцион-
ного пульта управления на произ-
водстве суперпластификатора, – рас-
сказывает Ю. Н. Реховская. – Затем 
получила допуск на должность ма-
стера печного отделения и мастера 
участка суперпластификатора. Есть 
допуск на должность заместителя 
начальника участка № 5, начальника 
участка № 5 и заместителя начальни-
ка цеха по охране труда. Также в свое 
время получила допуски на опера-
тора ДПУ на участке № 1 и № 5. Был 

допуск на должность экономиста по 
труду. 

В профессиональном плане 
Юлия Николаевна уже «переросла» 
своих родителей. Как они к этому от-
носятся? В ответ на этот вопрос наша 
собеседница улыбается: 

– Они рады за меня, гордятся, что 
я расту, не стою на месте. Всегда под-
держивали и поддерживают. 

На вопрос «Что для вас Бийский 
олеумный завод?» – Юлия Николаев-
на отвечает не задумываясь: «Дом!» 

Напомним, цех занимается про-
изводством кислоты контактной тех-
нической, олеума, кислоты серной 
аккумуляторной, сульфита натрия, 
бисульфита натрия. 

По словам В. Д. Глотова, продук-
ция цеха применяется напрямую или 
опосредованно во всех отраслях эко-
номики. 

– Нет ни одной отрасли, где бы в 
той или иной мере не применялась 
серная кислота, – отмечает Виктор 
Дмитриевич. – Пример: бумага, хлеб 
(минеральные удобрения), полиэти-
лен, пластик, также серная кислота 
применяется в медицине, в горнодо-
бывающей промышленности, в ме-
таллургии, в производстве горючего, 
в космических технологиях. Чтобы не 
портились яблоки и некоторые дру-
гие фрукты, их обрабатывают газом – 
диоксидом серы. 

Сейчас в России производится в 
год 11 миллионов тонн серной кис-
лоты. Причем объем выпуска серной 
кислоты – это для специалистов один 
из показателей, по которым можно 
судить об экономическом потенциа-
ле страны. 

Александр КИСЕЛЕВ •

| ВОПРОС – ОТВЕТ

Товарный знак Феде-
рального казенного 
предприятия «Бийский 
олеумный завод» был 
разработан в 1995 году и 
в 1997 прошел регистра-
цию в Рос-патенте. 

Товарный знак представляет 
из собой композицию, в осно-
ву которой взято стилизован-
ное изображение бензольного 
кольца. Бензольное кольцо яв-
ляется основой многих хими-
ческих соединений и отражает 
специфику деятельности пред-
приятия. Цвет шестигранника – 
зеленый, символизирует успех.

За границы шестигранника 
выступают три трапецивидных 
графических элемента, кото-
рые символизируют три основ-
ные направления технологиче-
ских разработок предприятия:

• разработка промышленных 
взрывчатых веществ;
• разработка продукции литей-
ного производства;
• разработка товаров народного 
потребления.

Цвета графических элемен-
тов красный (символизирует 
деловую активность, стремле-
ние к росту и развитию), синий 
(символизирует целостность) и 
зеленый, который объединяет 
графические элементы и бен-
зольное кольцо в общую ком-
позицию.
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Телефон доверия по нарушениям 
промышленной безопасности: 
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