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Всегда интересно видеть, 
как создается новая продук-
ция. А если это продукция 
металлургическая, то тут 
вообще разговор особый. 
Вряд ли кого-то оставит 
равнодушным вид рас-
каленной металлической 
лавы, которую заливают в 
форму, чтобы получить от-
ливку – готовую деталь. 

Но прежде, чем приступить 
к процессу заливки форм, надо 
проделать большую подготови-
тельную работу. Об этапах раз-
вития литейного производства 
на ФКП «БОЗ» за последние годы 
подробно рассказали заместитель 
главного инженера ФКП «БОЗ» 

К. А.  Александров, начальник 
ремонтно-механического цеха 
А.  А.  Никитин, технолог О. А. Ма-
тюхина и начальник литейного 
участка Д. К. Александров. 

Мы побывали на участке из-
готовления, покраски и сушки по-
листирольных моделей, участке 
формовки, плавки и заливки, тер-
мообработки литья, участке обруб-
ки. Впечатлений масса, обо всем 
в одном материале не рассказать, 
поэтому сейчас – о главном. 

А главное состоит в том, что 
всего этого могло и не быть, если 
бы не принципиальное решение 
руководства ФКП «БОЗ», принятое 
около четырех лет назад. 

– Литейный участок РМЦ соз-
давался и много лет работал ис-
ключительно для ремонта обору-
дования основного производства 
нашего олеумного завода, – рас-
сказал заместитель главного инже-

нера К. А. Александров. – Серийно-
го производства не требовалось, 
поэтому на участке использова-
лись вагранки, электродуговые 
печи для литья в землю, никакой 
автоматизации не было. 

По словам К. А. Александрова, 
такое производство изначально 
было очень энергоемким и низко-
производительным. 

В условиях рыночной эконо-
мики все поменялось. На пред-
приятии начали считать деньги, 
добиваясь увеличения прибыли и 
сокращения убытков. 

На большинстве аналогичных 
предприятий, где были литейные 
участки как вспомогательные под-
разделения, их просто позакрыва-
ли – решили, что выгоднее просто 
приобретать на стороне продук-
цию для нужд производства. 

На Бийском олеумном заво-
де пошли по другому пути. Гене-

ральным директором завода была 
поставлена задача свести к мини-
муму затраты на деятельность ли-
тейного участка. Причем сделать 
это было решено не за счет закры-
тия или сокращения производства, 
а, наоборот, за счет его развития и 
выхода на широкий рынок сбыта 
продукции. 

Соответственно, встал вопрос о 
серьезной модернизации литей-
ного участка. Нужно было уходить 
от ручного способа производства, 
от литья в землю, которое ис-
пользовалось еще с демидовских 
времен, и переходить к современ-
ному автоматизированному про-
изводству – на технологию ЛГМ 
(литье по газифицированным мо-
делям). 

– Приобрели индукционную 
печь, своими силами модернизи-
ровали существующее оборудова-
ние под технологию ЛГМ. По сути, 

было создано новое производство, 
– продолжает К. А. Александров. 
– При этом сохранили прежнюю 
технологию – она необходима для 
производства продукции для нужд 
завода. Более того, руководством 
Бийского олеумного завода было 
принято принципиальное реше-
ние запустить полный цикл про-
изводства продукции: получение 
заказа, разработка документации, 
изготовление оснастки и моделей 
и в конечном итоге – получение от-
ливок (то есть готовой продукции). 

На решение этой задачи ушло 
почти три года. Приступили к вы-
полнению задачи зимой 2013 года 
(конец 2013 – начало 2014 года), а 
завершить работу, согласно пла-
ну, необходимо было в конце 2016 
года. И мы поставленную задачу 
выполнили.
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Литейный участок РМЦ  готовится к серьезному освоению рынка



Благодаря договору о 
партнерстве с Централь-
ной городской библиоте-
кой им. В. М. Шукшина 
работники ФКП «БОЗ» 
будут бесплатно получать 
журналы, книги, газеты 
на предприятии. 

Со слов сотрудников науч-
но-технического центра, 
заслуга Интернета в работе 

бесспорна – это прекрасная поис-
ковая система, помощь и ускоре-
ние деятельности, можно сделать 
в кратчайшие сроки мониторинг, 
оценить экономическую целесо-
образность вводимого нового про-
дукта, найти требуемый литера-
турный источник – и на этом все…

– В первую очередь мы обра-
щаемся к литературе, – расска-
зывает Владимир Михайлович 
Звездкин, – ищем требуемые 
книги везде, вплоть до научно-
технических библиотек Москвы и 
Новосибирска. 

– На практике были случаи, 
когда подразделения запраши-
вали книгу, так как в Интернете 
она давалась частично, без та-
блиц и требуемых схем. Это в 
лучшем случае в Интернете на 
требуемую книгу дается анонс и 
ссылка, где ее можно купить, – 
делится Жанна Малахова, инже-
нер по научно-технической ин-
формации, – приходится искать 
по всему городу. 

На базе библиотеки ФКП 
«БОЗ» будет организован свое-
образный пункт по выдаче книг 
Центральной городской библи-
отекой ЦГБ обладает большим 
фондом технической литера-
туры. По данному электронно-
му адресу вы можете зайти на 
сайт библиотеки http://www.
shukshinka.ru/ и через электрон-
ный каталог выбрать требуемую 
литературу. 

По юридической тематике 
можно заказать журналы «Чело-
век и закон» (2017 г.), «Государ-
ство и право», «Законность». По 
финансовой деятельности – «Фи-
нансы», «Вопросы экономики» и 
другие журналы.

– Книгоношество существу-
ет со времени образования 

библиотечных систем, – рас-
сказывает Наталья Казанцева, за-
ведующая отделом абонемента 
Центральной городской библио-
теки им. В. М. Шукшина. – В 20-е 
гг. прошлого века книгоноши 
приносили книги в общежития, 
в школы ликвидации неграмот-
ности, ходили по домам, зани-
маясь «вербовкой» читателей. В 
70-х годах вышло распоряжение 
ЦК КПСС «приблизить книгу к 
производству», чтобы рабочие 
не только читали художествен-
ную литературу, но и могли со-
вершенствоваться в профессии. 
Мы продолжаем эту традицию. 
Такой услугой пользуются около 
20 организаций города Бийска, 
нередко выделяют транспорт 
для доставки литературы. Так 

что мы будем очень рады видеть 
работников Бийского олеумного 
завода среди наших читателей. 

– Помимо книг из городского 
фонда, – вторит Жанна Мала-
хова, – нам через Центральную 
библиотечную сеть будут высы-
лать специализированную ли-
тературу в сканированном виде. 
Обычно научно-технической ли-
тературой, присланной из других 
городов, мы имеем возможность 
пользоваться не более двух не-
дель. Сейчас у нас появятся соб-
ственные книги, которые можно 
будет в любой момент перевести 
на бумагу. Научно исследова-
тельская лаборатория уже запро-
сила книгу Р. Б. Кун «Нефтяные 
битумы», которая имеется в би-
блиотечном фонде в сканиро-
ванном виде. 

Каждая первая среда месяца 
будет открыта для Центральной 
городской библиотеки с 15.00 до 
16.30. До этого срока желательно 
сделать заявку на требуемые кни-
ги, брошюры, газеты и журналы, 
позвонив по телефону 397-002. 

К следующему приезду ра-
ботников библиотеки заводчане 
обязаны будут отдать прочи-
танную книгу или журнал и по 
желанию взять новую, предва-
рительно оставив заявку. Вни-
мание, при себе иметь документ 
удостоверяющий личность (па-
спорт).

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Что сегодня представляет со-
бой литейное производство? Вот 
что об этом рассказал начальник 
ремонтно-механического цеха 
А. А. Никитин: 

– С прошлых времен у нас 
остался модельный участок, спе-
циалисты по деревянным моде-
лям также остались и работают, 
а это очень высококлассные спе-
циалисты, плюс к этому на тех же 
площадях мы разместили новое 
оборудование для изготовления 
моделей ЛГМ. Это три станка с 
ЧПУ (два фрезерно-гравироваль-
ные, один – вырезка струной), на 
которых изготавливаются поли-
стирольные модели. 

Также для модельного участ-
ка приобретены две полуавто-
матические установки для спе-
кания моделей. К ним заказали 
и приобрели оснастку. Также 
купили и запустили в работу ав-
токлавы для спекания моделей 
ручными пресс-формами, пред-
вспениватель для преобразова-
ния сырьевого полистирола в 
необходимый для производства 
материал. 

Отстроили всю технологичес-
кую цепочку – для этого потре-
бовалось немало времени, сил, 
наработок. Начать с нуля и запу-
стить новое производство – это 
работа очень непростая. 

И в итоге к концу прошлого 
года мы вышли на объемы про-
изводства продукции 120 тонн в 
месяц. А до запуска нового про-
изводства было 10 тонн в месяц. 
Масштаб говорит сам за себя. 

Добавлю, что, выполняя за-
дачу по переходу на полный 
цикл производства, мы про-
вели перепланировку и ре-
конструкцию всего литейного 
участка, что позволило на ос-
вободившихся площадях раз-
местить новое оборудование 
для покраски и сушки моделей, 
приобрели пресс-формы, раз-
работали штатное расписание, 
приняли специалистов на мо-
дельный участок и перешли 
полностью на собственное про-
изводство моделей. Приобрели 
новые дробеметные установки, 
провели модернизацию и ре-
монт печей отжига. 

По словам А. А. Никитина, так-
же была усилена работа по про-
движению и сбыту продукции. 
Всего только за последний год 
создано 30 новых рабочих мест, и 
это только на одном участке цеха! 

Начальник цеха также сооб-
щил, что в настоящее время мо-
дернизация участка продолжает-
ся, меняется не только литейное 
оборудование, но и крановое хо-
зяйство: 

– Ранее у нас использовались 
исключительно мостовые краны, 

которые управлялись машини-
стом крана. Сейчас постепенно 
уходим от этого оборудования – 
меняем на кран-балки, которые 
управляются дистанционно с 
пульта радиоуправления. 

Весь процесс производства 
контролируется видеокамерами. 
Технолог может из кабинета сле-
дить за процессом. Если возникли 
какие-то проблемы, мы всегда мо-
жем поднять запись, посмотреть, 
как происходила работа. Все это, 
несомненно, способствует под-
держанию высокого качества 
производства. 

Технолог О. А. Матюхина и 
начальник литейного участка 
Д.  К.  Александров рассказали о 
некоторых нюансах производ-
ственных процессов. К примеру, 
о применении инновационных 
идей и разработок в технологии 
литья по газифицируемым моде-
лям, позволяющих изготовлять 
отливки различной сложности и 
веса; о лаборатории, аттестован-
ной в системе промбезопасности, 
которая проводит визуально-из-
мерительный контроль, радио-
графический контроль, ультра-
звуковой контроль, и о многом 
другом. 

Показали, как работают специ-
алисты Е. В. Чиликина, Е. С. Воро-
шилова, А. И. Гейбок, В. Е. Карев, 
С. А. Голяшов – это работники с 
необычной специальностью, ко-

торая называется «модельщик по 
воспламеняемым моделям». И 
конечно, показали, как выплавля-
ются отливки, – зрелище впечат-
ляющее! 

А подвел итог рабочей экс-
курсии по литейному участку за-
меститель главного инженера 
К. А. Александров:

– Если бы мы пошли по пути 
многих других аналогичных 
предприятий, решив, что лучше 
покупать литейную продукцию 
на стороне, то могли столкнуться 
с другой проблемой. Российских 
производителей по некоторым 
видам подобной продукции поч-
ти не осталось. К примеру, наш 
завод за Уралом единственный, 
который производит некоторые 
виды литейной продукции для 
нашей отрасли. Мы видим, что 
спрос есть. К нам обращаются не 
только из регионов Сибири, но и 
из европейской части России. Это 
говорит о том, что направление 
выбрано верное. 

Как отметил К. А. Алексан-
дров, сегодня литейное произ-
водство имеет замкнутый цикл: 
от изготовления макета (моде-
ли) до готовой продукции. По 
сути, это завод в заводе. И сей-
час здесь серьезно готовятся к 
более масштабному освоению 
рынка.

Александр КИСЕЛЕВ •
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Дорогая водичка
На совещании по культуре про-
изводства был поднят вопрос о 
нерациональном использова-
нии артезианской воды. 

Со слов главного энергетика пред-
приятия Василия Егорова, на не-
экономное использование данного 

природного ресурса влияет несколько 
факторов.

Один – так называемый «естествен-
ный». Водопровод на территории нашего 
завода был проложен в 1960 году, поэто-
му протечки небольшие всегда имеются. 
А если возникает аварийная ситуация, 
бригада старается устранить неполад-
ки быстро и качественно. Но не только 
изношенность водопровода влияет на 
перерасход воды, но и нерациональное 
использование ресурса рабочими завода 
в цехах – от протока воды в кранах, бачках 
до промыва чего-либо без предупрежде-
ния. 

Планируется поставить полнопроточ-
ные счетчики в каждый цех. Уже сейчас 
готовится проектная документация. Это 
в будущем, а пока был назначен специ-
альный инспектор из 14-го цеха, который 
следит за расходом воды на заводе. 

– Но разве один человек может спра-
виться с такой задачей? – размышляет 
главный энергетик, – Порой за один-два 
часа уровень растрат воды поднимает-
ся в разы, а быстро выявить место, где 
есть нарушения, – достаточно затруд-
нительно.

Почему так важно экономить воду? 
Прежде всего это огромные затраты. Если 
протекают водопроводные трубы, завод 
платит только за потерю артезианской 
воды, но когда данный ресурс нераци-
онально используется в цехах, вода по-
падает в хозяйственно-фекальную кана-
лизацию, за которую также платим. Этой 
обработкой занимается совсем другая ор-
ганизация, которой приходится еще раз 
платить. 

В последнее время завод снизил рас-
ходы воды со 110 до 50 тонн за час, цель – 
снизить до 35 тонн за час. 

Принято стратегическое решение: в 
2017 году для 14-го цеха будет приобрете-
на установка для пайки полиэтиленовых 
труб. Этот материал показал себя с хоро-
шей стороны – он дешевый, на нем не 
образуются нарастания, он меньше всего 
подвержен гниению и другой деформа-
ции. 

С этого года начнется замена аварий-
ных участков водопровода. Первыми на 
обновление стоят сети в столовую и дру-
гие социальные, бытовые комплексы, а 
уже затем в цеха, где качество воды не на-
столько важно.

Предприятие вкладывает большие 
деньги в развитие, закупается новое обо-
рудование, азотные станции. Каждый 
рубль на счету. И нерациональное ис-
пользование артезианской воды только 
усложняет ситуацию.

Уважаемые работники завода, давай-
те вместе снизим расходы воды, будем 
бережнее относиться к ней! И если вы 
заметили протечку на территории заво-
да, обязательно сообщите руководству. 
Чем быстрее будет устранена неполадка, 
тем лучше. Каждый из нас может внести 
вклад в экономику нашего завода. Все 
вместе мы добьемся существенной эко-
номии энергоресурсов.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

СПРАВКА
• Закупочная стоимость артезианской 
воды составляет – 17 руб. 51 коп. за м³.
• Стоимость хозфекальных вод, пере-
даваемых на очистку сторонним орга-
низациям, – 41 руб. 71 коп. за м³.

У олеумщиков появилась возможность на предприятии пользоваться 
городским библиотечным фондом 
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В Барнауле 11 марта состо-
ялась лыжная эстафета на 
кубок краевого комитета 
среди предприятий обо-
ронной промышленности 
Алтайского края. Сборная 
команда женщин ФКП 
«Бийский олеумный завод» 
заняла 1-е место.

Мероприятие проходило на 
лыжной базе санатория-
профилактория «Станко-

строитель». АПЗ «Ротор», ОАО «Хол-
динговая компания «Барнаульский 
станкостроительный завод» и ФКП 
«Бийский олеумный завод» на эста-
фету вывели 5 мужских и 3 женских 
команды. 

Главным судьей соревнований 
был назначен спортивный инструк-
тор Бийского олеумного завода Се-
мен Филатов. 

Много хороших слов и пожела-
ний было сказано в адрес участни-
ков эстафеты.

– Физкультуру не заменит ни 
одно лекарство, а физкультура за-
меняет многое, – отметил в своем 
приветственном слове Юрий Сте-
панович Комиссар, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Холдинговая компания 
«Барнаульский станкостроительный 
завод», – и тому пример наши вете-
раны. 

Действительно, среди участни-
ков соревнований можно было уви-
деть много возрастных лыжников 

Барнаульского станкостроитель-
ного завода. Григорий Петрович 
Юрьев, который бегал наравне с 
молодыми участниками команды 
Бийского олеумного завода, расска-
зывает:

– Я очень рад, что спортивные 
состязания между предприятиями 
оборонной промышленности снова 
возрождаются. В 80-х годах был рас-
цвет спортивной жизни, а 6-й цех 
считался самым спортивным цехом 
на предприятии. 

По итогам эстафеты 1-е место сре-
ди мужчин заняла команда хозяев 
лыжни – Барнаульского станкостро-
ительного завода, а среди женщин – 
сборная команда Бийского олеумно-
го завода. В общекомандном зачете 
сборная команда олеумщиков заня-
ла 3-е место.

Бийчане показали лучшие ре-
зультаты времени в индивидуаль-

ном зачете на 2 км. Среди мужчин – 
4 мин. 21 сек. и женщин – 5 мин. 
40 сек. 

– Организация прекрасная, – от-
метили Ольга Морозова и Анастасия 
Пак, участницы сборной команды 
ФКП «БОЗ», – на лыжне невозможно 
было сбиться. Погода тоже не подве-
ла. Но трасса была нелегкая, много 
подъемов. Если сравнить с трассой 
ДЮСШ № 1, где постоянно прохо-
дит «Лыжня России», то она намного 
легче. 

Алексей Жуков, председатель 
Краевого комитета профсоюза ра-
ботников оборонной промышлен-
ности, председатель профсоюзной 
организации ФКП «БОЗ», и Юрий 
Комиссар выразили надежду, что 
такие мероприятия статут традици-
онными, необходимо пропагандиро-
вать здоровый образ жизни и попу-
ляризировать физическую культуру, 

спорт среди промышленных пред-
приятий. 

Алексей Жуков отмечает:
– На базе Барнаульского стан-

костроительного завода уже про-
водились подобные спортивные 
мероприятия – соревнования по 
волейболу. На озере Бийского оле-
умного завода также устраивалось 
спортивное состязание по пляжному 
волейболу. На закрытие зимнего се-
зона провели лыжную эстафету.

Впереди лето, Юрий Степанович 
Комиссар и наш инструктор по спор-
ту Семен Филатов занялись разра-
боткой положения о туристической 
эстафете среди предприятий обо-
ронного комплекса. Место проведе-
ния – территория нашего завода.

Проводить совместные меропри-
ятия среди предприятий оборонно-
го комплекса необходимо, но нужна 
масштабность! В Алтайском крае 
11 первичных профсоюзных органи-
заций оборонной промышленности. 
Малым организациям пока сложно 
осилить такие мероприятия. Поэто-
му намереваемся проводить спор-
тивные встречи на трех крупнейших 
предприятиях оборонного комплек-
са – Барнаульском станкостроитель-
ном заводе, Рубцовском филиале 
ОАО «Алтайвагон» и Бийском оле-
умномом заводе. 

Хотелось бы, чтобы молодежь 
активно участвовала в таких встре-
чах. Вы обратили внимание, какой 
внутренний подъем был у наших 
заводчан, участвующих в лыжной 
эстафете? Все уехали в прекрасном 
настроении!

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

| ГОЧС

Теплая погода в этом году 
пришла с опережением 
едва ли не на месяц, и, 
конечно же, это может при-
вести к различным непри-
ятным последствиям. 

Несмотря на то, что Бийский 
олеумный завод не попадает 
в зону подтопления, перед 

предприятием в весенний период 
остро встают вопросы организации 
мероприятий по предотвращению 
возникновения локальных чрезвы-
чайных ситуаций природного харак-
тера, а именно по организации ме-
роприятий по подготовке к паводку 
на заводе. 

В феврале председателем комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти предприятия, главным инжене-
ром Виктором Ивановичем Ивановым 
было проведено заседание комиссии 
по ЧС по подготовке к пропуску па-
водка 2017 года. Решением КЧС была 
создана комиссия под председатель-
ством главного инженера В. И. Ива-
нова. В состав комиссии вошли глав-
ный энергетик В. С. Егоров, начальник 
цеха № 14 Д. М. Фотьев, начальник 
бюро гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций А. М. Кузнецов.

Издан приказ генерального 
директора предприятия № 117 от 

27.02.2017 «О пропуске талых и па-
водковых вод, предупреждении 
возникновения ЧС на гидротехниче-
ском сооружении».

Созданы комиссии под предсе-
дательством начальников цехов для 
организации работ по подготовке 
цехов к весеннему паводку. Преду-
смотрены мероприятия по ней-
трализации мест пролива кислот в 
случаях их появления; ликвидации 
розливов ГСМ в случае их возник-
новения; исключению возможности 
попадания загрязненных веществ 
любого вида в канализацию и реч-
ной бассейн; очистке от снега от-
мостков производственных и хозяй-
ственно-административных зданий 
и сооружений, ГПП, электрокамер, 
ЩСУ и т. п.; обеспечению отвода та-
лых вод от канализационных и ком-
мутационных колодцев, тамбуров, 
галерей, пешеходных переходов и 

дорог; проведению уборки террито-
рии от скопившегося за зиму мусора.

Запланированы осмотры кабель-
ных трасс, коммутационных камер и 
колодцев, колодцев условно чистой, 
хозфекальной, артезианской воды, 
мероприятия против их затопления.

Проводится очистка затапливае-
мых участков дорог и выполняются 
отводы талых вод в низины. Органи-
зована своевременная очистка ж/д 
путей от снега, льда и отвод талых 
вод от них. Подготовлены техни-
ческие средства для откачки талых 
вод из возможных мест затопления. 
Организуется проверка готовности 
гидротехнического сооружения во-
доотводного канала ФКП «БОЗ» к 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья и паводковых вод.

В целях исключения попадания 
талых и паводковых вод в защитные 
сооружения гражданской обороны 

ответственными лицами организу-
ются мероприятия по произведению 
очистки снега основных и запасных 
входов защитных сооружений и 
меры для исключения подтопления 
закрепленных убежищ.

Как отмечает главный энергетик 
предприятия Василий Сергеевич 
Егоров:

– Паводковые воды нас касаются 
мало, так как завод стоит на возвы-
шенности. Объектов, которые подто-
плялись бы паводковыми водами, у 
нас нет. Но на территории предприя-
тия имеется такое гидротехническое 
сооружение, как водоотводящий ка-
нал, через который талые воды будут 
попадать в реку Бию. Поэтому этот 
канал надо всегда содержать в об-
разцовом состоянии. Также согласно 
изданному приказу, цеховые комис-
сии обязаны регулярно во время та-
яния снега обследовать территорию 
и предотвращать попадание талых 
вод в канализационные системы. 
Так как, во-первых, это увеличива-
ет стоимость коммунальных услуг. 
Во-вторых, есть риск загрязнения 
речной воды попаданием воды без 
очистки с химическими веществами 
и нефтепродуктами, что также недо-
пустимо! 

Мы все рады приходу весны, но 
не будем забывать о том, что для 
того, чтобы наша радость не омра-
чилась неприятными сюрпризами, 
нужно быть к ним готовыми.

Наталья БИТЮЦКИХ •
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О весеннем паводке
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Мыльные 
дела
Алексей Викторович 
Жуков, председатель 
профсоюза Бийского 
олеумного завода, рас-
сказал о прошедшем 
рейде по выявлению 
необходимости полной 
или частичной замены 
стиральных машин на 
предприятии. 

– Пр о д у к ц и я , 
которую вы-
пускает наш 

завод, взрывоопасная, хими-
ческая. И одежда, в которой 
работают заводчане, очень 
быстро загрязняется. Сейчас 
остро встал вопрос: где сти-
рать одежду?

По правилам охраны тру-
да, санитарно-гигиеническим 
нормам, рабочие должны 
приступать к своим обязанно-
стям в чистой одежде. Сейчас 
некоторые заводчане сти-
рают сами рабочую форму, 
некоторые уносят в стирку 
домой, если это разрешено, 
некоторые стирают в завод-
ских машинках. К сожалению, 
стиральные машины на заво-
де постепенно приходят в не-
годность. 

По заводу был проведен 
рейд, чтобы более полно ви-
деть картину нуждаемости в 
стиральных машинках в каж-
дом цехе. 

На данный момент прой-
ден первый этап: выяснена 
полная картина нуждаемости, 
подготавливается докумен-
тация, идет подсчет будущих 
затрат. Где-то заменят неко-
торые стиральные машины, 
где-то будут докуплены запча-
сти. Второй этап: по согласо-
ванию с администрацией за-
вода будет составлен график. 
Третий этап – приобретение 
стиральных машин для цехов 
по приоритетности, очеред-
ности. Многое зависит и от 
количества работающих в том 
или ином цехе. Пусть это и не 
будет в «одно мгновение», но 
постепенно пройдет замена 
везде, где необходимо. 

Конечно, все в данном слу-
чае зависит от производства, 
от цеха, где будут заменены 
машинки. Например, 18-й 
цех – центральная заводская 
лаборатория, там работают в 
достаточно чистых условиях, 
в халатах, им пойдет простая 
бытовая машинка средней 
стоимостью в 20 тысяч. Но 
есть цеха, где нужно стирать 
фуфайки, суконки, спецодеж-
ду, ватные штаны и прочее – 
тут нужна уже промышленная 
стиральная машина. Цена, со-
ответственно, в разы выше  – 
более 150 тысяч рублей. 
Дополнительно требуются 
сушильные агрегаты, центри-
фуги для отжима. 

Мы надеемся, что финан-
совые возможности на пред-
приятии позволят планово 
укомплектовать цеха, которые 
нуждаются как в приобрете-
нии новых стиральных ма-
шин, так и в запчастях к ним.

Ксения СУСЛОВА •
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Народный театр «Зурбаган» 
25 марта празднует свое 
25-летие. Четверть века 
он живет с бийчанами и с 
судьбами сотен людей, при-
нимающих участие в жизни 
театра. 

Театр был образован 9 декабря 1991 г. 
и базировался в ДК котельщиков. 
Спустя 11 лет он обрел новый дом в 
ДК ФКП «БОЗ». В 2002 году театр по-
лучил звание «Народный». 

За весь период действия театра 
его бессменным руководителем Ли-
лией Витальевной Кирьяковой было 
подготовлено более полусотни те-
атральных постановок. Многие из 
них были по достоинству оценены и 
собрали множества наград. Напри-
мер, самая последняя получила Гран-
при международного фестиваля за 
лучший драматический спектакль 
(«Сад», по мотивам автора Габриэля 
Гарсиа Маркеса).

 Театр любит ставить спектакли 
по произведениям хорошо извест-
ных авторов. За 25 лет он уже успел 
познакомить бийчан с такими авто-
рами, как Амадей Гофман, Ханс Кри-
стиан Андерсен, Жан Ануй, Ф. Г. Лор-
ка, А. С. Пушкин, А. Н. Островский, 
Р. Киплинг, У. Шекспир, Б. Васильев, 
С. Беккет, Бомарше и др. Постановку 
по произведению Бомарше театр по-
кажет во второй день юбилея. Коме-
дия «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро» уже во второй раз находит 
свое воплощение на сцене театра 
«Зурбаган». Коллектив театра посто-
янно меняется, а значит, и спектакль 
приобретает совсем другие краски.

 На сегодняшний день в составе 
театра трудятся более 50 человек раз-
ных возрастов. Руководитель театра 
Лилия Витальевна Кирьякова расска-
зывает о некоторых из них: 

– Иванова Ольга в театре уже 13 
лет, она и ее дети в театре растут и 
играют, Ассоль Уколова (Кирьяко-
ва) – актриса и художник театра, Яна 
Борисова – прекрасная актриса, Валя 
Беломытцева – актриса-универсал, 
Костя Кудрявцев и Вова Крылов – моя 
гордость. Есть и те, кто начал про-
фессиональную карьеру: Анна Бек-

чанова – звезда барнаульского театра 
драмы, Артем Фоменко – актер Бий-
ского драматического театра, Артем 
Березиков – актер театра «На левом 
берегу» (г. Новосибирск), Насими На-
риманов – актер барнаульского теа-
тра музкомедии. Маленькие звездоч-
ки театра: Семен Мерзликин, Семен 
Хворов, Настя Крылова, Егор Важе-
нин, Соня Кирьякова, Соня Бойкова и 
др. Люди, которые долгие годы дела-
ли со мной театр: Аэлита Громова, Па-
вел Саттаров, Артем Фоменко, Татья-
на Кандаракова. Наши помощники: 
художник Марина Уткина, костюмер 
Инна Бабарыкина, хореограф Галина 
Юракова, звукорежиссер Игорь Вер-
гузов. Театр выражает свою особую 
благодарность руководству ДКиС и 

ФКП «БОЗ» за помощь и поддержку 
в развитии театра. 

Если только представить себе, 
сколько видов искусств привносит в 
себя театр, создается ощущение, что 
это бесконечный источник настро-
ения, саморазвития и внутренней 
культуры человека!

 Народный театр «Зурбаган» при-
глашает вас на встречу 25 марта в 
16.00 на юбилейный вечер и 26 мар-
та в 13.00 на спектакль комедию «Без-
умный день, или Женитьба Фигаро», 
присоединяйтесь к нам – присоеди-
няйтесь к искусству! 

Наталья ЦЫГАНОВА,
художественный 

руководитель ДКиС •

Один из самых узнаваемых 
и любимых коллективов 
ДКиС отметил 10-летний 
юбилей. 

Выступление ансамбля русской 
песни «Родники» – традиционное 
украшение любой творческой про-
граммы и культурного события пред-
приятия. Он известен и любим не 
только работникам БОЗ: ансамбль 
«Родники» – частый гость на кон-
цертных площадках г. Бийска и за его 
пределами. Он заслужил народное 
признание – каждое выступление со-
провождают бурные аплодисменты 
и прекрасное настроение зрителей. 

История коллектива началась 10 
лет назад. Именно тогда его руково-
дитель –Людмила Бурлакова была 
приглашена во Дворец культуры 
БОЗ. Много лет работая в эстрад-
ном жанре, она всегда восхищалась 
гармоничным звучанием ансамбля 
русской песни Надежды Бабкиной 
и мечтала сделать подобный твор-
ческий проект. Наблюдая за работой 
театра «Карусель» под руководством 
Людмилы Захаровой, она обратила 
внимание, как много ярких, талант-
ливых и вокально-одаренных людей 
работает на олеумном заводе. Вме-

сте с Людмилой Захаровой они ста-
ли искать и приглашать заводчан в 
новый коллектив. Вскоре был создан 
основной костяк коллектива, а чуть 
позже появились разноплановые со-
листы, сильная мужская вокальная 
группа. 

– За 10 лет участники коллектива 
творчески выросли, – рассказывает 
Людмила Бурлакова, – Зрители и 
жюри различных конкурсов часто 
бывают удивлены, когда узнают, 
что перед ними выступают самоде-
ятельные артисты. Основу коллек-

тива составляют работники завода. 
Отработав восьмичасовой день, они 
приходят на репетицию уставшими, 
а уходят – в веселом и приподнятом 
настроении, ведь для всех участни-
ков «Родники» – это большая отду-
шина. 

Ансамбль «Родники» неодно-
кратно был награжден грамотами 
и дипломами различных степеней. 
Коллектив принимает участие в го-
родских, краевых, межрегиональных 
конкурсах: «Калина красная», Откры-
тый конкурс патриотической песни, 

«Красная горница», в международ-
ных фестивалях казачьей песни и 
многих других. 

Каждая композиция ансамбля 
продумана до деталей. А создавать 
их помогают профессионалы высо-
кого уровня: хореограф Галина Юро-
кова и, как его называют, «сердце» 
ансамбля – звукорежиссер Игорь 
Вергузов. 

Все участники ансамбля очень 
благодарны руководству завода, 
обес печивающему необходимую ма-
териальную базу для развития твор-
чества и своим дорогим зрителям за 
поддержку, внимание и любовь. 

Со своей стороны ДКиС выража-
ет благодарность всем участникам 
ансамбля за их преданность люби-
мому делу, серьезное отношение к 
репетициям и выступлениям, за их 
мобильность и участие в различных 
проектах ДКиС, за то, что их хобби 
давно вышло за пределы уровня са-
модеятельного кружка и стали прак-
тически второй работой. 

А сами участники ансамбля «Род-
ники» готовы покорять новые вер-
шины, повышать свой творческий 
уровень и радовать всех своими вы-
ступлениями! 

Виктория МОРОЗОВА •
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| ПРАЗДНИК

С днем 
работника 
культуры!
ДКиС уже много лет верой и 
правдой служит нашему за-
воду. Люди, работающие во 
Дворце культуры, организу-
ют досуг населения любого 
возраста и развивают худо-
жественное самодеятельное 
творчество. 

В ДКиС на данный момент 
функционируют 15 творче-
ских и спортивных объеди-
нений, где занимаются люди 
разного возраста – все те, кто 
хочет развивать свои таланты, 
дарить тепло и положитель-
ную энергию окружающим 
людям. Здесь занимаются не 
только творчеством – вока-
лом, танцами, театральным 
искусством, поэзией, но и 
спортом.

Работники нашего Дворца 
круглогодично организуют 
различные развлекательные 
программы, проводят празд-
ники, корпоративы, для де-
тей, взрослых, молодежи, 
ветеранов. Помимо этого 
участие и организация фести-
валей, конкурсов. Например, 
стало уже традицией – завод-
ской конкурс КВН. 

Всем этим круговоротом 
торжеств занимается сла-
женный коллектив, в кото-
ром работают мастера своего 
дела – артисты, руководители 
кружков, режиссеры, звукоре-
жиссеры, звукооператоры и 
многие другие. Есть необхо-
димая материально-техниче-
ская база, хороший кадровый 
потенциал, результат работы 
которого видим мы на каж-
дом празднике.

В этой отрасли много лю-
дей без профессионального 
образования, но у них есть 
дар, которым обладает ред-
кий человек, и колоссальное 
трудолюбие. Коллектив ДКиС 
как магнит притягивает всех 
творческих людей. С ними 
работают и те, у кого основ-
ная профессия напрямую не 
связана с творчеством – это 
и наши заводчане, наши ода-
ренные ветераны, есть моло-
дежь, дети. Дворец культуры 
предоставляет им возмож-
ность реализовать себя в раз-
ных областях. 

Наш Дворец культуры и 
спорта БОЗ в крае единствен-
ный ведомственный Дворец 
культуры, который работает 
на благо предприятия, и где 
есть самодеятельность. По-
этому день работника культу-
ры – праздник не только куль-
тработников как таковых, но и 
творческих заводчан.

Поздравляем всех работ-
ников культуры Бийского оле-
умного завода с их профессио-
нальным праздником! Пусть 
успех, удача, вдохновение и 
процветание будут вашими 
спутниками всю жизнь!

Юлия МАТУСЕВИЧ •
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