
| АКТУАЛЬНО

Огромные площади пред-
приятия, большое количе-
ство административных 
и производственных 
площадей подразумевает 
планомерную, серьезную 
и достаточно финансово 
затратную подготовку 
ФКП «БОЗ» к зиме. 

Как Бийский олеумный завод гото-
вится к холодному времени года, 
какие мероприятия уже провел, 
рассказали нам главный инженер 
предприятия Виктор Иванович 
Иванов и главный энергетик Алек-
сей Валерьевич Некрасов.

Подготовкой к зиме начали за-
ниматься с апреля, после оконча-
ния отопительного сезона был из-
дан приказ директора о подготовке 
завода к отопительному периоду 
2017/2018 г. Согласно срокам, опре-
деленным приказом, в мае был 
сформирован общий план ремонт-
ных работ, в котором отражены все 
работы по ремонту зданий, ото-
пительных систем, магистральных 
трубопроводов горячей воды и 
пара, оформлены заявки на необ-
ходимые материалы и оборудова-
ние в отдел снабжения. К выполне-
нию запланированных работ были 
привлечены все общезаводские и 

цеховые службы завода, а также 
подрядные организации. Ход работ 
контролировался на оперативных 
совещания по подготовке к зиме.

– В этом году все сроки были 
соблюдены, ряд работ был вы-
полнен с опережением, – конста-
тирует Виктор Иванович Иванов, 
– своевременно закрыли вопрос 

по материалам для ремонта кро-
вель зданий и сооружений, вовре-
мя обеспечили цеха материалами 
для ремонта внутрицеховых тру-
бопроводов. Единственный срыв 
по обес печению, это поставка 
теплоизолирующих материалов, 
но и они в ближайшие дни будут 
на заводе.

Основные крупные работы, 
выполненные по плану подготов-
ки к зиме:

• ремонт с частичной заменой ма-
гистрального паропровода Ду–500, 
200 п. м, и горячей воды Ду–426, 
485 п. м (район складов снабже-
ния).

• замена старых окон на пластико-
вые в центральной насосной стан-
ции, зд. 851.
• ремонт зданий и кровель в ре-
монтно-механическом цехе.
• замена кровли в зд. 258д.

По ремонту кровель. Хорошо и 
своевременно были проведены ра-
боты в пятом цехе, по всем зданиям 
проведен текущий ремонт кровель. 
Шестой цех также практически за-
крыл все работы, Службы главного 
механика, главного энергетика со 
своими задачами справилась: за-
менили калориферы, отремонти-
ровали приточные установки, вну-
трицеховые трубопроводы пара 
и горячей воды, опрессовали и 
промыли отопительные системы 
зданий.

Что касается порывов, А. В. Не-
красов, главный энергетик, заверил:

– У нас в начале и в конце ото-
пительного сезона проводится 
опрессовка, которая в конце сезона 
показывает, насколько трубы изно-
сились, и в течение летнего сезона 
все порывы, проблемные вопросы 
устраняются. Перед началом ото-
пительного сезона 2017/2018 г. так-
же прошла промывка и опрессовка, 
которая показала: ФКП «БОЗ» готов 
к самой суровой зиме.

Приемка завода к подаче теп-
ла будет происходить в середине 
октября, а цехам необходимо до 
5 октября отчитаться и подать акты 
подготовки цехов.

| НОВОСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ № 1

На основании приказа 
№ 589 от 25.08.17 «О про-
ведении остановочного 
ремонта оборудования про-
изводства серной кислоты 
цеха № 1» с 15 сентября цех 
№ 1 был остановлен для 
проведения чистки и плано-
вого ремонта оборудования. 

В подготовительный период к оста-
новочному ремонту была проделана 
огромная работа по приобретению 
современных материалов и замене 
морально и физически устаревшего 
оборудования, такого как трубопро-
воды ПАТ, трубопроводы из ХПВХ, 
полиэтиленовый сборник слабых 
кислот, насос «MUNCSH», поворот-
ные затворы ЗПХ. Для подстанции 
№ 104 приобретено новое электро-
оборудование и многое другое, не-
обходимое для проведения остано-
вочного ремонта.

В проведении работ по ремонту 
оборудования привлечен персонал 
цехов №№1, 5, 6, 14, 17, 18, 22, 23, а так-

же подрядные организации – ПМП 
«Металургмонтаж» и ООО «Огне-
упоркотломаш».

График выполнения работ чет-
ко рассматривается на ежедневном 
оперативном совещании под ру-
ководством главного инженера и 
главных специалистов, где каждый 
отчитывается о ходе выполнения
работ.

Завершение работ планируется 
к седине октября. Чтобы завершить 
работы к указанному сроку, трудо-
вой коллектив цеха, привлеченные 
цеха и подрядные организации 
трудятся в напряженном режиме в 
урочное и сверхурочное время и в 
выходные дни.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЕЛЕГАТЫ

В конце сентября со-
стоялась внеочередная 
конференция первичной 
профсоюзной организа-
ции Бийского олеумного 
завода. 

Как сообщалось ранее, на уровне ЦК 
состоялось объединение крупных 
профсоюзных организаций, где был 

зарегистрирован новый профсоюз, 
принят новый устав. В настоящее 
время на основании изданных до-
кументов (решение съезда, устав 
и др.) происходит объединение 
территориальных организаций. 
Но для того чтобы осуществить эту 
процедуру, необходимо на уровне 
первичных организаций провести 
внеочередные конференции (по-
менять наименование организации, 
выбрать делегатов, установить сроки 
полномочий профсоюзных органов 
согласно устава и др.).

На сентябрьской конференции 
ППО «БОЗ» был продлен срок 
полномочий организации, установ-
лены сроки для перерегистрации, 
определено новое наименованием 
организации, а также были выбра-
ны делегаты. Так как на ФКП «БОЗ» 
более чем 1 700 работников явля-
ются членами профсоюза, было 
выбрано 9 делегатов. Представи-
тели ППО «БОЗ» примут участие 
во внеочередной конференции 
профсоюза работников оборонной 
промышленности, а затем в со-
вместной конференции Алтайской 
краевой организации Российского 
профсоюза работников промыш-
ленности, где будут участвовать 
делегаты профсоюзных организа-
ций оборонной отрасти, машино-

строения и текстильной промыш-
ленности. По итогам конференции 
планируется создать большую 
территориальную организацию 
профсоюза работников промыш-
ленности.

ОСТАНОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В 2005 году в состав цеха 
№ 5 вошло производство 
эмалей и металлической 
банки. На тот момент 
достигнутая производ-
ственная мощность по 
участку краски составля-
ла 5500 т/год. 

Со временем в строительной инду-
стрии деревянные конструкции под 
покраску заменили пластик, лами-
нат, линолеум и другие материалы. 
Потребность в лакокрасочных мате-
риалах значительно снизилась, что 
уменьшило рынок сбыта. 

С целью расширения ассорти-
мента в пятом цехе был разработан 
и внедрен в производство новый 

вид продукции – краска дорожно- 
разметочная (КДР). Принятые меры 
все же не позволили расширить ры-
нок сбыта, поэтому лакокрасочная 
продукция выпускалась для нужд 
завода. 

На сегодняшний день на рынке 
много производителей лакокрасоч-
ных материалов, которые специ-
ализируются на выпуске данной 
продукции, и нашему предприятию 
сложно с ними конкурировать.

Производство ЛКМ из-за боль-
ших объемов обращения ЛВЖ и ГЖ 
(легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости) зарегистрировано 
как опасный производственный 
объект (ОПО). Это обязывает завод 
выполнять ряд дорогостоящих ме-
роприятий по содержанию и безо-
пасному функционированию ОПО, 
согласно ФНиП (Федеральных норм 
и правил). 

В связи с нерентабельностью 
производства было принято реше-
ние его остановить и освободить 
оборудование лакокрасочного про-
изводства от ЛВЖ и ГЖ.

После окончания работ 31.07.2017 
года заводской комиссией подпи-
сан акт о готовности лакокрасочно-
го производства к исключению из 
реестра опасных производственных 
объектов.
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| НАШИ ЛЮДИ

В Барнауле состоялись полу-
финальные игры «КВН – 
Алтай». Команда ветеранов 
Бийского олеумного завода 
«Взрывая время» возврати-
лась с очередной победой. 

Зная, что игра будет увлекатель-
ной и интересной, сотни жите-
лей краевой столицы и гостей 

города устремились в ДК «Сибэнер-
гомаш». Зрительный зал, рассчитан-
ный на 700 человек, с трудом вмещал 
всех желающих, поэтому дополни-
тельно ставились стулья. Зрительская 
аудитория в основном состояла из 
молодежи. Пришло много студентов 
БЮИ МВД РФ поболеть за свою ко-
манду «Здравия желаю». 

В полуфинале за звание лучших бо-
ролись 5 команд: две из Барнаула, две 
из Бийска и одна из Кемерова. Привет-
ствие команд сразу определило двух ли-
деров – это «Взрывая время» (г. Бийск) и 
«Бархат» (г. Барнаул). Музыкальное до-
машнее задание также обеим командам 
дало равное количество баллов. Ветера-
ны «отрывались по полной», зритель-
ный зал падал от смеха. Здесь звучали 
советы знаменитой «крейзи гэнсты ба» 
(Татьяны Ивановны Осиповой). Моло-
дежь сразило, что ветераны «в теме» 
музыкальной дуэли рэперов Оксими-

рона и Гнойного. Затем ветераны оле-
умного завода исполнили собственные 
рэп-батлы. Но это одна сторона медали, 
«Взрывая время» также показали мини-
атюру, во время которой звучал гимн 
Советского Союза, а из-за кулис спу-
скался портрет Сталина. Многие в зале
встали. 

Ветераны умеют шутить – над со-
бой, над молодежью, подмечать со-
временные тенденции моды, видеть 

пороки общества. Например, чего 
стоила шутка, где женщины постар-
ше выбирают мужчин помоложе. У 
барнаульцев домашнее задание было 
основано на только что вышедшем на  
экраны фильма ужасов «Оно». 

Все решил биатлон. Первыми 
вышли из игры кемеровчане. Затем, 
чего никто не ожидал, вышла ко-
манда БЮИ. Класс показала коман-
да школьников из Бийска «Старые 

знакомые». Недаром этой команде 
по итогам игры был присужден приз 
за лучшую шутку. На шутки команды 
«Бархат» зал никак не отреагировал, 
для нее биатлон стал провальным. 
Команда ветеранов «Взрывая время» 
срывала бурю оваций после каждой 
шутки. Уже никто не сомневался в по-
беде олеумщиков!

Итог игры. Капитану команды 
«Взрывая время» Татьяне Ивановне 

Осиповой был присужден приз в 
номинации «Лучшая актриса». Вол-
нительный момент – ведущий назы-
вает победителей, затем выдержав 
паузу, отчеканивая каждое слово, 
произносит:

– Победитель полуфинала «КВН – 
Алтай» – команда ветеранов Бийско-
го олеумного завода!

Светлана БОГДАНОВА •
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На основании Постановления 
Правительства РФ и Приказа 
Министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении 
порядка реализации государ-
ственного плана подготовки 
научных работников и специ-
алистов для организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса на 2016 –2020 
годы» Минобрнауки России 
Бийскому олеумному заводу 
в 2017 году было выделено 
18 целевых мест для посту-
пления на дневное отделение 
в Бийский технологический 
институт Алтайского госу-
дарственного технического 
университета им. И. И. Пол-
зунова по специальности 
«Химическая технология 
энергонасыщенных материа-
лов и изделий». 

На третьем курсе студентов 
распределяют по специ-
ализациям «Автоматизиро-

ванное производство химических 
предприятий» (инженер-механик 
химических предприятий) и «Хи-
мическая технология органических 

соединений азота» (инженер-химик-
технолог). Поэтому можно сделать 
вывод, что лет так через пять ФКП 
«БОЗ» получит дипломированных 
молодых специалистов. 

Нашему корреспонденту удалось 
встретиться с одним из таких студентов.

– Я безумно рад, что олеумный 
завод поверил в меня,– взволнован-
но рассказывает первокурсник Дми-

трий Цыцкун, – хотелось бы влить-
ся в большую семью олеумщиков. 
Я вспоминаю один момент, когда 
во мне шевельнулось что-то вроде 
зависти. Это был юбилей предпри-
ятия, который проходил на площади 
Дворца культуры «БОЗ». Заводчане 
были действительно похожи на одну 
большую семью – все радовались, 
поздравляли друг друга, пели пес-

ни, кто-то танцевал. Думаю, я был 
не один такой, кто в тот момент не 
пожалел о том, что он не олеумщик. 

Димин отчим Владимир Евгенье-
вич Венско работает аппаратчиком 
в 6-м цехе. Поэтому молодой чело-
век не понаслышке знает о Бийском 
олеумном заводе, чем живет пред-
приятие, какой социальной сферой 
обладает. Но работать на произ-

водстве, стать производственником 
было его мечтой, над воплощением 
которой юноше пришлось очень хо-
рошо поработать. Дмитрий не удач-
но сдал ЕГЭ, а так как его страстным 
желанием было стать студентом 
Бийского технического института, 
ему целый год пришлось ходить по 
репетиторам, перечитать кучу книг 
и перерешать уйму задач. Упорные 
труды не прошли даром, сейчас он 
студент. И дополнительно имеет 
еще очень перспективный бонус, 
после окончания института он будет 
гарантированно принят на крупное, 
стабильно работающее предпри-
ятие нашего города – Бийский оле-
умный завод. Диме очень нравится
химия. 

– Уметь применять формулы, 
разбираться в химических реакци-
ях – это все очень интересно, – рас-
сказывает Дмитрий. – К сожалению, 
школа дает мало знаний, сейчас, бу-
дучи студентом, я это понимаю. Но 
в тоже время это рост для студента – 
это стремление узнать что-то новое. 

Как признается Дмитрий, темы 
лекций очень сложные и большие, с 
первого дня занятий стали задавать 
много заданий, но опять же выру-
чает интереснейшая химия и та на-
сыщенная, неподражаемая и яркая 
студенческая жизнь в которую сей-
час окунулся Дима Цыцкун.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Будущие кадры

Очередная победа

Бийский олеумный завод активно участвует в программах Минобрнауки 
по привлечению рабочей молодежи
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Корреспонденты газе-
ты побывали в одном из 
основных подразделений 
ФКП «Бийский олеумный 
завод» – в цехе № 5. 

Материал об этом цехе, о кол-
лективе мы сегодня пред-
лагаем вашему вниманию. 

ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ... 
Цветочными клумбами на Бий-

ском олеумном заводе кого-то 
трудно удивить. Во многих подраз-
делениях здесь стремятся облаго-
раживать территорию и в том числе 
высаживать цветы и другие зеленые 
насаждения. 

Но в цехе № 5 все же есть кое-
какие отличия. Яркие цветы здесь 
на клумбах и вдоль дорожек, ком-
натные цветы – на лестничных пло-
щадках и в помещениях, букет све-
жесрезанных живых цветов – в вазе 
на столе начальника цеха. 

Последнее обстоятельство мо-
жет удивить, если не знать, что на-
чальник – женщина. Правда, тот, 
кто об этом узнает, поражается еще 
больше, ведь цех № 5, которым уже 
9 лет руководит Валентина Михай-
ловна Азарова, – это одно из самых 
ответственных производств завода. 

Про Валентину Михайловну го-
ворят, что она очень строгая и прин-
ципиальная женщина (это вполне 
объяснимо, учитывая специфику 
возглавляемого ею подразделения), 
однако все же при общении возни-
кает немного другое впечатление: 
это человек открытый, коммуника-
бельный, внимательный к людям. 
И конечно – профессионал в своем 
деле. 

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ 
Свою работу В. М. Азарова знает 

досконально, что и неудивительно: 
в цехе № 5 она трудится с 1980 года. 
В том далеком году юная Валентина 
пришла на олеумный завод (имен-
но в цех № 5), будучи студенткой 
Бийского химико-технологического 
техникума (сейчас это Бийский госу-
дарственный колледж). В 1983 году 
устроилась в цех на постоянную ра-
боту и, получая знания, прошла все 
ступеньки в профессии.

– За время работы я изучила не 
только технологию, но и оборудо-
вание, – говорит Валентина Михай-
ловна.

За долгие годы работы все ста-
ло родным, дорог мне и коллектив 
цеха – ведь большую часть жизни 
проводим на работе.

Про себя В. М. Азарова расска-
зывает мало, на первом месте у нее 
цех, коллектив, рабочие моменты: 

– Цех производства нитроэфи-
ров ФКП «БОЗ» является стабильно 
работающим производством. В на-
стоящее время производим шесть 
видов продукции бризантно-взрыв-
чатых веществ. Продукция наша 
востребована на рынке. Ежемесячно 
принимается максимальный план 
производства с учетом всех заявок 
потребителей для их своевремен-
ного обеспечения. Постоянный кон-
троль за ведением технологического 
процесса и качеством выпускаемой 
продукции осуществляет технолог, 
заместитель начальника цеха Т. Р. 
Сеубаев. Надежными помощника-
ми его являются начальники смен и 
мастера участков № 1 и № 2.

Простои оборудования позво-
ляет исключить качественный и 
своевременный планово-преду-
предительный ремонт и контроль 
за работой оборудования, который 
осуществляет механическая служба, 
возглавляемая механиком цеха А. В. 
Ждановым и мастером-механиком 
В. Л. Романюковым, энергетическая 
служба во главе с энергетиком Г. Н. 
Урусовым и мастером-электриком 
участка Е. А. Герасимчуком, служ-
бой контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, которую 
возглавляет А. Ф. Ильченко. Под 
руководством начальников участ-
ков С. И. Куренкова, П. А. Тарасова, 
старшего мастера И. Н. Шевченко 
не только выпускается продукция, 
но и содержатся в работоспособном 
состоянии здания цеха, выполня-
ются мероприятия по повышению 
культуры производства, пожарной 
безопасности и по подготовке цеха к 
зиме. Надежными и незаменимыми 
помощниками, мастерами «золотые 
руки» являются Г. А. Толмачев, Ю. Л. 
Видмер, Е. М. Попов, В. И. Иванов,
А. И. Иванов, А. А. Афанасьев. В цехе 
внедряются организационно-техни-
ческие мероприятия, направленные 
на улучшение качества продукции, 
на экономию сырья и энергоресур-
сов, на создание безопасных усло-
вий труда. В результате слаженной 
работы коллектива цеха за 8 меся-
цев 2017 года достигнуты высокие 
технико-экономические показатели: 
выпущено продукции на 297,6 мил-
лиона рублей, что составляет 107,3 
процента от плана производства; 
получено прибыли на 78,8 миллио-
на рублей. 

У НАС КАЧЕСТВО ВЫШЕ!
Цех № 5 состоит из участков 

№№ 1 и 2 (производство нитро-
эфиров), участка № 4 (это участок 
товаров бытовой химии, в состав 
которого входит производство рас-
творителей, тарное производство и 
швейное производство). 

– Швейное производство у нас 
очень маленькое – там два челове-
ка всего работает, – поясняет В. М. 
Азарова. – Они шьют изделия для 
технологических процессов – ме-
шочки, фильтры, рукава – то, что в 
магазине купить невозможно. Также 
идет пошив спецодежды для работ-
ников завода. 

Важной задачей цеха является 
выпуск продукции, которая являет-
ся сырьем для производства шаш-
ки для цеха № 6. От того, насколько 
ритмично и продуктивно работает 
цех № 5, зависит деятельность 
смежников из цеха № 6. 

В числе основных задач цеха 
№ 5 является обеспечение про-
дукцией сторонних потребителей. 
Постоянным партнером является 
АО «НМЗ» «Искра» (г. Новоси-
бирск). Продукцию приобретают 
и в других регионах России, на-
пример, наш высококачественный 
продукт для особо ответствен-
ных заказов приобретает ОАО 
«Муромец». 

Рассказывая о тонкостях про-
изводства, начальник цеха делает 
интересное сравнение с советским 
периодом:

– Раньше, во времена Совет-
ского Союза, работать было про-
ще. Во-первых, производили один 
вид продукции в больших объемах 
– настроили, отрегулировали, на-
ладили производство и делали 
план. А теперь продукция разная 
и производство ее отчасти череду-
ется. А также выпускается два вида 
продукции. Во-вторых, раньше 
применялся ГОСТ, а теперь техус-
ловия. У потребителей есть свои 
более жесткие требования, и их 
приходится выполнять. Плюс кон-
куренция на рынке, которая не дает 
останавливаться на достигнутом и 
уж тем более не дает расслаблять-
ся. Поэтому, на мой взгляд, сегод-
ня условия работы пожестче, чем
раньше.

 БЕЗ ЭКЗАМЕНА НЕТ ДОПУСКА 
Для выполнения серьезных, от-

ветственных задач необходимы ра-
ботники соответствующего уровня 
квалификации. 

Коллектив цеха № 5 относитель-
но небольшой – 145 человек, состо-
ит из инженерно-технических ра-
ботников (это в основном мастера, 
начальники смен и участков) и из 
рабочих, где основные специаль-
ности – аппаратчик и транспорти-
ровщик. 

Требования к подготовке ра-
ботников и выполнению ими 
должностных обязанностей очень 
строгие! На каждое рабочее место 
разработаны инструкции по охране 
труда, в которых подробно прописа-
ны все требования. Со вновь посту-
пившими работниками проводится 
стажировка, обучение и проверка 
знаний. Во время работы регуляр-
но осуществляются инструктажи, 
систематически проводится обуче-
ние и ежегодная проверка знаний 
работников. 

По словам В. М. Азаровой, в 
цехе постоянно ведется работа по 
подготовке кадрового резерва. Так, 
в августе получил допуск к само-
стоятельной работе в должности 
мастера участка А. Ю. Рехтин, про-
должающий свое обучение в вузе 
без отрыва от производства. 

Всего в нынешнем году дипло-
мы о высшем образовании полу-
чили три работника цеха. Еще трое 
работников продолжают обучение 
в вузах. 

Повышают свою квалификацию 
и опытные работники. Так, в августе 

этого года допуск к самостоятель-
ной работе в должности начальни-
ка смены получила мастер участка 
Е. А. Недосек. 

Обучение никогда не останав-
ливается: новички приобретают 
новые знания, опытные работники 
получают допуски на смежные спе-
циальности. 

Ежегодно на практику приходят 
студенты Бийского государственно-
го колледжа и Бийского технологи-
ческого института. 

– Мы им очень рады – показы-
ваем производство, обучаем, трудо-
устраиваем, с нетерпением ждем их 
возвращения на завод. Так, после 
прохождения практики и оконча-
ния БГК к нам пришла на работу 
Д. А. Кремер. Сейчас она работает 
мастером участка, получила комна-
ту в общежитии, в дружной семье 
воспитывает дочь, – рассказывает 
Валентина Михайловна. 

В цехе, как и на всем заводе, 
широко развито наставничество. 
Сотрудники цеха № 5 традиционно 
принимают участие в краевом про-
фессиональном конкурсе «Лучший 
шеф-наставник». И добиваются за-
служенных успехов. К примеру, в 
2016 году лучшим шефом-настав-
ником Алтайского края признана 
аппаратчик Л. В. Сысоева, в 2017 
году в финальной части конкур-
са принимала участие аппаратчик
О. А. Демина. 

Есть в цехе и династии. В. М. 
Азарова рассказала о династии Ве-
тровых: мама – инженер-технолог, 
папа электриком работает, теперь 
их сын пришел в цех. Всю жизнь в 
нашем цехе отработали супруги Хо-
мутовы – Сергей Иванович и Татья-
на Алексеевна. Грамотные, высоко-
квалифицированные специалисты, 
передающие свой опыт молодым. 

– Штатное расписание цеха 
укомплектовано полностью, – при-
знается Валентина Михайловна. – У 
нас стабильный коллектив, текучки 
кадров практически нет. 

ЭТО НАША КУЛЬТУРА 
Конечно, во время разговора с

В. М. Азаровой нельзя было не за-
тронуть тему цветов. 

В цехе № 5 вообще уделяют зна-
чительное внимание благоустрой-
ству территории, причем делают 
это собственными силами коллек-
тива цеха. Чистота, своевременный 
покос травы летом, расчистка до-
рожек зимой – это необходимые 
условия. 

А вот цветы высаживать со-
всем не обязательно. Тем не менее 
ежегодно работники разбивают 
на территории цветники, посто-
янно ухаживают за комнатными 
цветами. 

– Цветы – это часть нашей 
культуры, – объясняет Валентина 
Михайловна. – Идут работники 
по территории цеха, смотрят на 
цветы, улыбаются – у них подни-
мается настроение, они начинают 
по-другому общаться и относится к 
работе. Если большую часть жизни 
люди проводят на работе, то даже 
здесь, даже на химическом произ-
водстве, должно быть что-то радую-
щее глаз, какие-то элементы уюта. 
Думаю, от этого всем только польза! 

Добавим, что в один газетный 
материал не уместилось все, что мы 
увидели в цехе № 5, а значит – про-
должение следует. 

Александр КИСЕЛЕВ •
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| ТУРИЗМ

Те заводчане, которые хоть 
однажды побывали на 
заводской базе «Скифы», 
много удивительного, 
красивого и познаватель-
ного могут унести в своей 
памяти! 

Начать можно прямо с дороги, кото-
рая ведет в село Красный Партизан. 
А дорога-то историческая! Идет как 
раз по старой Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии, и от  Бийска 
включает в себя 12 опорных пунктов, 
ведущих к с. Чарышскому, в XVIII 
веке бывшему форпостом. В 1765 
году, когда возникла острая необ-
ходимость постройки форпоста для 
защиты жителей Алтая от беспощад-
ных набегов кочевников, выходцами 
с великих рек Дона и Терека было 
основано село Чарышское, которое 
сегодня именуют «Сибирской Швей-
царией» за великолепную нетрону-
тую природу вокруг, разнообразные 

ландшафты и необыкновенно живо-
писные горы. А туристский маршрут 
«Казачья подкова Алтая» от Бийска 
прямо ведет по этому маршруту. 

Первый пункт, где необходимо 
обязательно остановиться и отдать 
дань подвигу казачества, – станец 
Терской, что находится у с. Новопо-
кровка. Стилизованная казачья вы-
шка и памятник потомков казачества 
не оставят никого равнодушными. 

Но не только своей историей впе-
чатляет Чарышский район. Он имеет 
множество природных памятников, 
и заводская база предоставляет все 
возможности насладиться прекрас-
ными местами и пейзажами этого 
горного края. Вы можете совершить 
поход на озеро Озерное. Расположе-
но оно в верховьях реки Сентелек. 
Озеро находится в 3–4 км от села 
Покровка. Озеро образовалось в 

результате таяния ледника. 
Вода в озере чистая и про-
зрачная, но очень холодная 
даже летом. 

Мы же этим летом, когда 
отдыхали на базе «Скифы», 
совершили туристический 
маршрут на гору Колоколь-
ня. Расположена она около 
села Майорка, ее высота со-
ставляет — 1227 м. Гора пред-
ставляет собой уникальный 
природный памятник. При-
чудливая форма рельефа 
образовалась в результате 
выветривания. 

По ходу движения встре-
чали много горных массивов 

самых удивительных форм. Неверо-
ятно, но даже на самых скалах ухи-
тряются вырасти огромные деревья! 
С вершины горы Колокольня откры-
вается восхитительный вид. Чтобы 
дойти до горы, необходимо при-
ложить усилия. Поэтому таким, как 
мы, не очень подготовленным ту-
ристам идти было не всегда просто. 
Еще здесь очень много произраста-
ет грибов, всяких разных... Обратно 

домой мы несли 2 больших пакета. 
Неважно, что после мытья, сорти-
ровки и варки их осталось на одну 
сковородку, главное ведь – наслаж-
дение и радость, которые мы полу-
чили, покоряя не самую маленькую 
вершину! 

Напоследок перед отъездом в 
воскресенье наш гид и проводник 
Евгений повел нас на гору Поцелуев. 
Почему она так называется? Никто 
не знает, но всем там срочно захоте-
лось целоваться! Может, благодаря 
благоуханию и роскошному много-
образию цветов и трав? А внизу пред 
нами лежали как на ладони такие 
маленькие село Красный Партизан 
и река Чарыш.

«Зацелованы и заколдованы», – 
неслось от нас на всю округу красно-
речивое признание в любви к этому 
чудесному месту! Теперь в планах, 
когда небольшим отрядом приедем 
в следующий раз на базу «Скифы» 
в октябре – экскурсия в район реки 
Бащелак, это приток Чарыша, па-
мятник природы. Говорят, там, ну 
о-очень красиво! Но это будет уже 
другая история...

| ОТДЫХ

Как вы проводите свои 
выходные? Как правило, 
в домашних хлопотах, на 
садовом участке. У нас на 
предприятии есть группа 
заводчан, которая объ-
единилась по увлечению 
активным отдом, туризмом. 
Они успевают все: и с ги-
тарой у костра посидеть, и 
увидеть с высоты гор красо-
ту Алтая. Наши олеумщики 
из  цехов  №№ 19, 30, 1, 22, 
18, 6 последний день уходя-
щего лета решили провести 
в Белокурихе.

А. А. Смирнов, Т. А. Пляскина, З. А. Жа-
милова , Ж. Н. Малахова, В. И. Евдо-
кимова, В. М. Звездкин и др. вот так 
описывают свои впечатления.

200 километров туда и обратно 
наполнили жизнь безудержной ра-
достью и счастьем! Вот, например, 
вы знаете, что воздух в Белокурихе 
так наполнен аэроионами, содержит 
их в 2 раза больше, чем знаменитый 
Давос в Швейцарии. 

Такими вот неприлично возбуж-
денными неслись мы на маленькой 
13-местной «Газельке» вперед в Бе-
локуриху, которой, кстати, 12 августа 
исполнилось 150 лет. К этой дате у 

фонтана установлена стела, посвя-
щенная работникам СМУ–4 (стро-
ительно-монтажного управления), 
возводившим город. А почему 150 
лет? Да потому, что именно тогда в 
газете «Томские губернские новости» 
Степаном Ивановичем Гуляевым, 
исследователем Алтая, известным 
ученым фольклористом, была опу-
бликована заметка об открытии тер-
мальных белокурихинских целебных 
источников. 

Первым пунктом нашей останов-
ки был музей, который находится в 
здании радонолечебницы № 1. Его 
директор, она же экскурсовод, Тама-
ра Александровна Батуева поразила 
огромным количеством любопыт-
ной информации, льющейся живым 
потоком, любовно переданной нам, 

об этих местах, где родилась сама.
Огромное количество редких 

фотографий… Вот, к примеру, по-
желтевшее фото, где на нас глядит  
молодой, симпатичный врач, бу-
дущий профессор-кардиолог, на-
гражденный золотым стетоскопом, 
Александр Леонидович Мясников, 
возглавивший исследовательскую 
работу в 1934–1938 годах. Исследова-
ния уточнили показания и противо-
показания для лечения белокури-
хинскими водами и объяснили, как 
действуют эти воды на человече-
ский организм. Неслучайно, глав-
ная улица Белокурихи носит имя А. 
Л. Мясникова.

 Разные люди так или иначе вли-
яли на этот небольшой курортный 
городок. Знаковой фигурой считают 

здесь Ефима Павловича Славского, 
министра среднего машинострое-
ния СССР, как тогда «шифровали» 
атомную промышленность, кото-
рый по делам службы приезжал в 
Бийск. У него болели суставы, рука 
еще с гражданской войны, и вода 
из термальных белокурихинских 
источн, действительно его спасала. 
Именно благодаря ему здесь раз-
вернулась большая стройка.

Далее наш путь лежал по улоч-
кам Белокурихи с обзорной экскур-
сией вместе с искрометным и увле-
кательным рассказом Батуевой Т. А., 
которая привела нас к храму Пан-
телеймона. Говорят, что здешний 
ключ хорошо помогает при глазных 
болезнях. Зрение он, конечно, не 
вернет, но воспаления, покрасне-
ния убирает в силу нахождения там 
большого количества серебра. Умыв-
шись и напившись целебной воды, 
мы поспешили на канатку. Канатно-
кресельная дорога протяженностью 
2055 метров и высотой – 801 м была 
предолена минут за 25. 

Затем мы устремились на гору 
Церковку. Высота горы составля-
ет 794 метра, вершину еей венча-
ет естественный купол. Высоко 
вознесся над ней православный
крест.

Потом мы направились на гор-
ный серпантин в Белокуриху–2. Кто 
еще не был там, настоятельно реко-
мендую посетить эти удивительные 
места! У некоторых наших товари-

щей дух захватывало от резких по-
воротов и красот, открывающихся 
с высоты! Теренкур Бреславского. 
Николай Леонтьевич Бреславский –
человек– легенда. Леса, которые 
украшают горы Белокурихи, – это его 
рук дело. Во время войны лесные на-
саждения безжалостно вырубались, 
требовалось топливо, строймате-
риалы. И Бреславскому поставили 
задачу – спасти «зеленое золото» 
страны! 

До конечной точки теренкура мы 
не дошли, но добрались до Андреев-
ской слободы. Почему Андреевская? 
Дело в том, что из с. Верх-Ануйское 
сюда был перевезен добротный 
двухэтажный рубленый дом купца 
Андреева, построенный в 1822 году. 
Дом отреставрировали, и сейчас 
здесь разместился ресторан. Рядом 
расположены небольшие одноэтаж-
ные деревянные строения – кузня, 
пекарня, дом знахарки. 

Напоследок прошлись по террен-
куру буддистских монахов, покрутив 
по три раза божественные молит-
венные барабаны и полюбовавшись 
чудесными видами в голубой дым-
ке, открывавшимися на долину, и 
отправились домой. 

Хочется побывать за границей, 
но нет средств? Купите билет на ав-
тобус до Белокурихи, поверьте – не 
пожалеете!

Страницу подготовила 
Жанна МАЛАХОВА •

Дорогой скифов

Последний выходной уходящего лета

Чарышский район, где находится заводская база «Скифы» славится чистейшим воздухом, 
красивейшими местами и массой достопримечательностей

Посвящается дню туризма – 27 сентября
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