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16 октября в конференц-
зале заводоуправления 
прошло очное оперативное 
совещание руководящего 
состава ФКП «БОЗ», кото-
рое провел генеральный 
директор предприятия 
М. В. Крючков. 

Максим Викторович ознако-
мил присутствующих руко-
водителей цехов и подраз-

делений завода с промежуточными 
итогами работы предприятия за де-
вять месяцев текущего года. Как под-
черкнул генеральный директор, этот 
год выдался для предприятия край-
не непростым. Однако, несмотря на 
все сложности и перипетии рынка, 
на отсутствие положительной дина-
мики экономического роста и, как 
следствие, низкую инвестиционную 
составляющую в российской эконо-
мике сегодня, он охарактеризовал 
процессы, протекающие непосред-

ственно на предприятии – снижение 
кредитного портфеля, уменьшение 
дебиторской задолженности, как 
идущие в положительном, правиль-
ном направлении. И подчеркнул, 
что все основные показатели работы 
ФКП «БОЗ», как следствие разумной 
грамотной финансовой политики 
руководства, находятся на достаточ-
но хорошем уровне.

Также Максим Викторович вы-
разил надежду, что ситуация бу-
дет меняться в лучшую сторону, 
в частности, в ходе реализации 
федеральных целевых программ 
общей стоимостью 1,2 млрд руб., 
которые позволят предприятию 
увеличить объем производства за 
счет реализации новой продук-
ции. 

– Нужно понимать, что реали-
зация этих программ сопряжена с 
большими финансовыми расхода-
ми, связанными с инвестициями в 
производство. Но в любом случае 
главная наша задача – все достро-
ить и доделать. Хотя повторюсь, 
ситуация с федеральными целе-
выми программами не простая. 
Еще об одной перспективной ФЦП: 
сейчас идет активное движение 
по программе технического пере-
вооружения производства гексо-
гена, продукта, который сегодня 
востребован. В настоящий момент 
формируется пакет документов для 
включения данного проекта общим 
объемом 4,2 млрд руб. в госпрограм-
му развития оборонного комплекса 
РФ. Самое главное, что вызывает у 
нас опасение, – сроки реализации 
проекта, которые нам предлагают. 
Из нашего опыта мы считаем, что 
они очень сильно сокращены. Сей-
час этот вопрос прорабатывается, и 
надеюсь, что в итоге будет принято 
разумное, взвешенное решение.

Также Максим Викторович отме-
тил, что, несмотря на все трудности, 

фактическая средняя заработная 
плата на предприятии сегодня со-
ставляет 28 тыс. руб., что достаточ-
но неплохо для региона. С января 
по сентябрь работникам ФКП «БОЗ» 
выплачено премий за технико-эко-
номические показатели в размере 
7,1 % – 25 млн руб., сумма премии за 
добросовестный труд за 9 месяцев 
составила 32,6 млн рублей. Кроме 
того, как предусмотрено в трудовом 
соглашении, с 1 ноября на предпри-
ятии планируется индексация зара-
ботной платы.

В конце совещания генеральный 
директор пожелал всем удачного и 
светлого рабочего дня и выразил 
уверенность, что специалисты ФКП 
«БОЗ» были и остаются высокими 
профессионалами в своей отрасли, 
что позволяет рассматривать завод 
как единый, слаженный коллектив: 

– Поэтому уверен, все пробле-
мы, сложности, вызовы, о которых 
мы сегодня говорили, мы с вами 
решим спокойно и с присущим нам 
профессионализмом. 

Сергей ВИКТОРОВ •
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Как и в предыдущие годы, 
подготовка к отопитель-
ному сезону 2018/2019 г. 
началась задолго до того, 
как было отключено ото-
пление. Как говорится в 
русской пословице, готовь 
сани летом, а телегу зимой.

Согласно срокам, определен-
ным приказом генерального 
директора от 5  апреля этого 

года о подготовке завода к осенне-
зимнему периоду 2018/2019 г., на 
основании выявленных дефектов 
в ходе эксплуатации инженерных 
сетей предыдущего периода, а так-
же по результатам гидравлических 
испытаний тепловых сетей, прове-
денных в мае 2018 года, был сфор-
мирован общий план мероприятий 
по подготовке к зиме. В плане отра-
жены все работы по ремонту зданий, 
отопительных систем, магистраль-
ных трубопроводов горячей воды 
и пара. В отдел закупок переданы 
заявки на необходимые материалы 
и оборудование. К выполнению за-
планированных работ были привле-
чены все цеховые службы завода, 
а также подрядные организации. 
Контроль осуществлялся на опера-
тивных совещаниях по подготовке 
к зиме.

Простым перечислением выпол-
ненных мероприятий не отразить 
всего объема сделанного. Хочется 
упомянуть некоторые мероприятия 
и людей, которые за ними стоят.

Работники энергоцеха провели 
большую работу по ремонту маги-
стральных теплопроводов и водо-
проводов. Восстановлено и поло-
жено вновь сотни метров тепловой 
изоляции как на трубопроводах 

пара и горячей воды, так и на тех-
нологических трубопроводах. Вы-
полнен ремонт теплоизоляционно-
го покрытия большого количества 
участков тепловых сетей, а именно: 
участка между зданиями № 2228 и 
№ 132 цеха № 6, участка тепловой 
сети к зданию №  902, участка ма-
гистральной теплосети диаметром 
426  миллиметров паропровода от 
здания № 2225 до здания № 871 

цеха  № 6 и т. д. Работы были вы-
полнены изолировщиками – работ-
никами цеха № 14 О. П. Холодовой 
и Н. П. Пьянковой Теплоизоляцию 
выполняли как базальтовой ватой, 
так и с помощью современных и 
энергоэффективных теплоизоля-
ционных средств на основе пено-
полиуретана. Проведенные работы 
позволят уменьшить потери тепло-
вой энергии во время ее транс-

портировки от АО «Бийскэнерго» 
до производственных и админи-
стративно-бытовых зданий нашего 
предприятия.

Кроме теплоизоляционных ра-
бот производились работы по заме-
не дефектных участков трубопрово-
дов тепловых сетей и паропроводов 
под руководством мастера участка 
№ 4 цеха № 22 В. И. Семенченко 
и зам. начальника по ПВГС цеха 
№ 14 А. В. Благова. Заменен участок 
теплосети до железнодорожного 
депо здания №  160/1Н, отремон-
тирован участок магистрального 
трубопровода горячей воды диаме-
тром 426 миллиметров работника-
ми цеха № 22 В. И. Шамеркановым, 
В. И. Новиковым, А. А. Фоминским, 
Е. В. Капраловым и работниками 
цеха № 14 А. Н. Вязовым, Р. З. Саит-
зяновым, А. С. Склениным, В. В. Ак-
сёновым, А. И. Мутьевым, А. И. Че-
меновым, Е. Ю. Шлыковым. 

Подходит к стадии завершения 
работа по замене участка теплосе-
ти от центральной магистральной 
тепловой сети до здания № 144Н 
протяженностью 600 метров, вы-
полняемая работниками цеха № 1 
Н.  В.  Кравченко, В. Н. Бочаровым, 
Ф. Д. Приисковым, В. В. Новосело-
вым под руководством мастера по 
ремонту технологического обору-
дования участков №№ 1, 5 цеха № 1 
Е. Г. Селищева.

за прогресс
Газета федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод»

№ 18 (1690) 24 октября 2018 года
Издается с 5 апреля 1978 г.

Распространяется бесплатно.

 стр. 3

По итогам трех кварталов

К наступлению зимы готовы



2 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 18 24 октября 2018 года

| ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем!
15 октября юбилей у инженера-техноло-
га НИЛ Оксаны Николаевны Безгиной. 

Интересно, насы-
щенно прожито 
полвека. В 1992 
году Оксана Нико-
лаевна окончила 
Бийский техноло-
гический институт 
по специальности 
«Инженер химик-
технолог». Пробо-
вала свои силы на 
«Сибприбормаше» 
в качестве инже-
нера-технолога, в 

частной компании «Сантехмонтаж» – технологом. Но 
родным стал Бийский олеумный завод, где работает 
Оксана Николаевна с 1995 года и до настоящего дня.

Хорошая вузовская подготовка, врожденная ак-
куратность и чувство ответственности позволили 
Оксане Николаевне освоить ключевые методики по 
синтезу взрывчатых материалов и аналитическому 
контролю сырья и продукции. При ее непосред-
ственном участии осуществляется курирование про-
изводства присадки.

В настоящее время Оксана Николаевна занята 
отработкой технологии получения динитротолуола, 
соответствующего ОСТ В 84-1461. Экспериментально 
проверены в лабораторных условиях и внедрены ряд 
оригинальных технических решений, которые позво-
лили не только получить качественный продукт, но 
и стабилизировать производство в целом. Наряду с 
профессиональной деятельностью Оксана Никола-
евна большое значение уделяет охране труда. Она 
имеет допуск на замещение заместителя начальника 
цеха по охране труда и техники безопасности.

За свой труд неоднократно награждалась грамо-
тами от администрации завода, от министерства, 
была занесена на Доску почета. 

Оксана Николаевна счастливая жена, мама и ба-
бушка. У нее хорошая и дружная семья.

Пройден славный путь, но пусть это будет только 
часть пути. Желаем тебе сил, здоровья, неиссякае-
мого оптимизма для продолжения работы! Успехов 
и здоровья тебе и всем членам твоей семьи!

Нестареющая и прекрасная…
Так уж, видимо, Богом завещано:
Настоящая, умная, страстная, 
Не имеет возраста женщина!

Да хранит тебя жизнь от подлости,
Награждая любовью и силою.
Не теряй обаяния, бодрости,
Оставайся такою же милою.

Мы разделим твои все волнения,
Долгих лет тебе, множество радости!
С Днем рожденья тебя,
С Днем рождения!

Коллектив НИЛ •

Массаж при сколиозе

На «зимовку» – со страховкой

| ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С этого номера мы 
открываем рубрику 
«Ваше здоровье», в 
которой вашими кон-
сультантами и собесед-
никами станут высоко-
квалифицированные 
медицинские специ-
алисты – работники 
заводского санатория-
профилактория «Нина» 
с большим стажем и 
опытом работы. Они 
расскажут вам о про-
цедурах и методах ле-
чения, о медицинском 
оборудовании, которые 
в настоящее время 
используются в нашем 
профилактории. 

В сегодняшнем выпуске 
информацию об осо-
бенностях лечебного 

массажа при сколиозе, об усло-
виях проведения и о противо-
показаниях подготовила масса-
жист санатория-профилактория 
«Нина» Галина Фёдоровна Сви-
ридова.

Массаж широко применя-
ется в лечении сколиоза, хотя 
эффективен он только в ком-
плексе с другими методами. 
Назначают его как в начальной 
стадии, так и при прогрессиру-
ющем искривлении, а интен-
сивность и тип воздействия 
определяется по состоянию 
позвоночного столба. Что дает 
массаж позвоночника при ско-
лиозе, можно ли делать его 
дома, и есть ли у него противо-
показания?

При искривлении позво-
ночника мышцы спины за-
действуются неодинаково, в 
результате чего одни участки 
оказываются зажатыми и осла-
бленными, другие – излишне 
перегруженными. Нарушение 
тонуса мышц провоцирует 
боли в спине и способствует 
дальнейшему прогрессирова-
нию болезни.

С помощью грамотного 
массажа этот дисбаланс устра-
няется: напряженные мышцы 
получают расслабление, зажа-

тые, наоборот, активизируются. 
Дополнительно массирование 
проблемных зон позволяет 
улучшить их кровоток, обмен 
веществ, успокоить нервную 
систему.

Разумеется, одним только 
массажем выпрямить позво-
ночный столб невозможно, 
для этого нужна регулярная 
проработка мышц и связок с 
помощью ЛФК (лечебной физ-
культуры).

Но системное примене-
ние массажа вместе с лечеб-
ной физкультурой приносит 
большую пользу организму и 
ускоряет выздоровление. Са-
мое главное  – использовать 
правильную технику массиро-
вания, чтобы воздействие на 
организм было безопасным.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К НАЗНАЧЕНИЮ МАССАЖА

Интенсивная разминка по-
звоночника не всегда приносит 
пользу: в некоторых случаях 
массаж приводит к обострени-
ям болезней, микротравмам, 
смещениям позвонков и дру-
гим негативным явлениям. 
Противопоказаниями к прове-
дению массажа являются:

• острые воспалительные 
процессы в организме и обо-
стрения хронических заболе-
ваний;

• онкологические болезни;

• сердечная недостаточ-
ность;

• кожные заболевания;
• высокое артериальное дав-

ление.
Временно не назначается 

массаж людям, перенесшим 
инсульт, инфаркт, хирургиче-
ские операции. После выздо-
ровления должно пройти опре-
деленное время, пока организм 
полностью восстановится. В 
любом случае назначать курс 
процедур должен врач и только 
по результатам обследования.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА

При сколиозе массаж дол-
жен быть дифференциро-
ванным, то есть воздействие 
на каждый проблемный уча-
сток спины осуществляется 
по-разному. Напряженные, 
укороченные группы мышц 
нуждаются в расслаблении и 
вытягивании, а незадейство-
ванные мышцы, наоборот, 
нужно стимулировать, повы-
шать их тонус. Соответственно, 
массирование производят с 
различной интенсивностью, и 
движения используют разные. 
Для отдельных зон, где наблю-
дается повышенная болезнен-
ность, уплотнения под кожей, 
мышечные спазмы, применя-
ются методики сегментарно-
рефлекторного массажа.

Массаж проводится курсами, 
частота и длительность которых 
определяется индивидуально 
для каждого пациента. Пере-
рыв между курсами длится от 2 
до 6 месяцев, а для получения 
стабильного результата таких 
курсов требуется не менее трех, 
при регулярных занятиях ЛФК.

При сколиозе 2-й степени 
нужно хотя бы один курс прой-
ти у специалиста, а при искрив-
лении 3-й степени все процеду-
ры рекомендуется проводить в 
массажном кабинете. В домаш-
них условиях делать массаж 
можно только с разрешения 
лечащего врача.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

Массаж выполняется перед 
занятиями ЛФК. Это дает воз-
можность разогреть мышцы, 
правильно подготовить их к 
нагрузкам, уменьшить болевой 
синдром. Если помимо ЛФК 
больному назначена физиоте-
рапия, например электрофорез, 
массаж назначается через 2–3 
часа после процедуры или за 
час до нее. С хвойными ванна-
ми и другими водными проце-
дурами массаж лучше сочетать 
через день. 

О. И. ТРЕТЬЯКОВА,
главный врач санатория-

профилактория «Нина» •

| СТРАХОВАНИЕ

С наступлением осени и с 
приближением холодов 
счастливые обладатели 
«домиков в деревне» от-
правляются на свои дачи 
все реже и реже, а кто-то 
и вовсе забывает о при-
усадебном хозяйстве до 
следующей весны.  

Однако, оставляя свои заго-
родные дома без присмотра 
на продолжительный пери-

од, наши люди не слишком охотно 

страхуют нажитое, особенно в срав-
нении с прагматичными европейца-
ми, которые не мыслят своей жизни 
без всевозможных страховок. А ведь 
застраховать свое имущество, кото-
рое зарабатывается тяжким трудом, 
довольно просто.

Стоимость полиса страхования 
имущества несравнимо меньше, 
чем размер страховой защиты, ко-
торая позволяет чувствовать себя 
уверенно даже вдали от загородно-
го дома, а также в случае урагана и 
прочей непогоды. Нельзя забывать и 
о других возможных неприятностях, 
которые влекут за собой серьезные 
хлопоты и непредвиденные рас-
ходы, особенно если хозяева редко 

наведываются на дачу, – это пожар, 
затопление, кража и т. д. Так почему 
бы заранее не позаботиться о фи-
нансовой поддержке, чтобы потом 
не пришлось кусать локти?

Работникам ФКП «Бийский оле-
умный завод» оформить полис 
страхования имущества удобно, а в 
СОГАЗе – еще и выгодно. 

Вы можете оформить в СОГАЗе 
полисы по добровольному страхо-
ванию имущества, а также по ав-
токаско с экономией до 30 %.1 Это 
предложение действует и для ваших 
близких родственников.2 

Для желающих застраховать 
свой загородный дом или квартиру 
компания предлагает различные 

варианты – от страхования на сезон-
ный период до персонального ре-
шения, когда клиент сам выбирает 
объекты страхования, риски и сумму 
страховой защиты. При этом в базо-
вый набор рисков входят не только 
гибель или повреждение имущества 
в результате воздействия жидкостей, 
пара или льда, но и гибель или по-
вреждение застрахованного иму-
щества в результате пожара, взрыва, 
удара молнии, применения мер по-
жаротушения, а также противоправ-
ные действия третьих лиц (кража, 
грабеж, разбой, хулиганство, ванда-
лизм) и стихийные бедствия – тот 
же паводок, ледоход, поступление 
подпочвенных вод, наводнение, за-

топление, буря, ураган, шторм, тай-
фун и т. п.

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по телефону 
8-800-333-6635 (круглосуточно и бес-
платно). Всю необходимую инфор-
мацию вы также можете найти на 
сайте www.sogaz.ru.

1При расчете стоимости полиса с учетом статисти-
ки убытков за предыдущие периоды по выделенной 
клиентской группе работников предприятий – корпора-
тивных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов с фиксиро-
ванной стоимостью и ипотечного страхования). При рас-
чете стоимости полиса ее итоговая величина может не 
включать упомянутую экономию или размер такой эко-
номии может оказаться меньше 30 %. Лицензии Банка 
России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными условиями 
страхования, включая правила страхования, вы можете 
ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ». 

2К близким родственникам относятся супруги, дети, 
родители и родные сестры и братья застрахованного.
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К наступлению 
зимы готовы

Произведена модернизация системы ото-
пления зданий № 1351 (3-й этаж и т. д.), № 3 
(отдел главного механика, первичная профсо-
юзная организация), цех № 16 (отдел главно-
го архитектора и служба производственного 
контроля, охраны труда и спецрежима и т. д.), 
№ 1176/38, № 733Б/1, № 1100/7 (столовая запад-
ной площадки). Модернизация заключалась в 
полной замене старых чугунных радиаторов и 
стальных трубопроводов системы отопления 
на современные алюминиевые радиаторы с 
большой площадью теплоотдачи и высокой 
энергоэффективностью и полипропиленовые 
трубы, позволяющие не накапливать загрязня-
ющие отложения во время эксплуатации. Рабо-
ты выполнены силами цеха № 14 – слесарями 
по ремонту тепловых сетей Ю.  Н. Детковым, 
А. А. Тырышкиным, А. И. Муть евым и слесаря-
ми-ремонтниками К. С. Ольфертом, В. В. Рыж-
ковым, В. Н. Долженко.

Цехами завода выполнено более 150 меро-
приятий на общую сумму более 5 млн руб., ос-
новной целью которых являлась безаварийная 
работа оборудования в осенне-зимний период 
2018/2019 г. с максимально эффективным ис-
пользованием теплоэнергоносителей.

В течение летних месяцев большой объем 
работы был выполнен бригадами цехов №№ 1, 
5, 6, 22, которые занимались восстановлением 
и ремонтом кровель и тепловых контуров ад-
министративных и производственных зданий. 
Силами цехов и подрядными организациями 
был произведен ремонт кровли 46 заводских 
зданий. Подрядными организациями и бри-
гадами цеха № 22 были отремонтированы 
кровли на общую сумму более 8 млн руб. Про-
изведена замена старых оконных блоков на со-
временные блоки из ПВХ в 15 зданиях завода на 
общую сумму более 2,5 млн руб.

Хотелось бы выразить благодарность кол-
лективу отдела закупок за слаженную команд-
ную работу, которая позволила своевременно 
обеспечить материалами цеха предприятия 
материалами, необходимыми для выполнения 
запланированных мероприятий, и конкретно 
исполняющему обязанности начальнику отде-
ла закупок А. А. Вершинину, начальнику бюро 
по обеспечению вспомогательными матери-
алами Н. В. Козловой, менеджеру отдела заку-
пок А. В. Карамзину, начальнику бюро по обе-
спечению оборудованием и металлоизделием 
В.  Г.  Колотовкину, менеджеру отдела закупок 
Т. А. Долженко.

Работы по подготовке к зиме проводились в 
напряженном ритме. Благодаря высокому про-
фессионализму руководства и исполнителей 
цехов предприятия, подготовка к отопительно-
му периоду 2018/2019 г. выполнена в полном 
объеме, качественно и в установленные сроки. 
Общее руководство и контроль за исполнением 
плана подготовки к осенне-зимнему периоду 
и своевременному обеспечению материалами 
осуществляли главный энергетик ФКП «БОЗ» 
В. В. Гаврилов и главный архитектор Д. В. Ми-
лованов. Можно с уверенностью сказать, что те-
пловые сети ФКП «БОЗ» готовы к наступающему 
периоду холодов.

В связи с установившимися среднесуточны-
ми температурами наружного воздуха менее 
+8 °С, распоряжением главного инженера при-
нято решение о начале отопительного сезона на 
ФКП «БОЗ» с 16 октября 2018 года.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| НАШИ ЛЮДИ

ОСВОИЛ РАБОТУ МАСТЕРА

Родом Алексей Чижиков, ма-
стер участка № 4 цеха № 6 ФКП 
«БОЗ», из Боровлянки Троицкого 
района Алтайского края. После 
окончания физмата Алтайского 
государственного педагогиче-
ского университета работал на 
монтаже пожарных сигнализа-
ций. 

Как Алексей Юрьевич рас-
сказал нам, на завод он попал 
почти случайно. От товарища 
услышал, что тот поедет устраи-
ваться на ФКП «БОЗ».

 – Приехал я тоже на завод в 
отдел кадров, и мне предложили 
место аппаратчика комплексной 
установки на производство па-
тронированных эмульсионных 
взрывчатых веществ. Устроился. 
Было это в январе 2013 года. Ра-
ботал до 30 мая, а 1 июня меня 
забрали в армию. 

После демобилизации в ав-
густе 2014 года Алексей вновь 
возвратился на ПЭВВ. Работал 
аппаратчиком комплексной 
установки, стажировался и 
успешно сдал экзамены на са-
мостоятельную работу мастера 
участка ПЭВВ.

С 2017 года Алексей участво-
вал в реконструкции производ-
ства октогена, одновременно 
осваивая работу мастера участ-
ка № 4. 

– В 2017 году меня направи-
ли на здание 2227 на разборы и 
подготовку монтажа оборудо-
вания. До Нового года я был на 
демонтаже, а после сдал экзамен 
на допуск к самостоятельной ра-
боте мастером.

С февраля 2018 года, когда на 
участке № 4 утвердили штатное 
расписание, Алексей перевелся 
на участок мастером.

– У нас сейчас на участке в 
штате – начальник участка, ма-
стер и два аппаратчика. Пока мы 
занимаемся подготовкой фрон-
та работ для сторонних органи-
заций, то есть они заходят на 
объект только после нас и про-
изводят работы по демонтажу и 
монтажу оборудования и метал-
локонструкций.

В цехе Алексей охарактери-
зовали как человека общитель-
ного, позитивного и коммуника-
бельного. Он активно участвует 
в общественной жизни цеха, за-
нимается футболом, участвует в 
работе цеховой добровольной 
пожарной дружины, занимая 
призовые места, принимал уча-
стие в конкурсе «А ну-ка, мужчи-
ны!», посвященный Дню защит-
ника Отечества.

– Пока я учился в вузе, – рас-
сказывает Алексей, – три года 
занимался тяжелой атлетикой. А 
футболом занимался еще в шко-
ле, выступал за команду на пер-
венстве Троицкого района. На 
заводе тоже играл за цех в про-
шлом году, в этом, к сожалению, 
не получилось, когда проходили 
соревнования, посвященные от-
крытию чемпионата мира, я был 
в отпуске. А то бы непременно 
принял участие.

Сейчас в семье Чижиковых 
забот прибавилось: Алексей с 
женой занимаются воспитанием 
дочери, которой исполнилось 
год и три месяца.

ЧТОБЫ В ЗДАНИЯХ 
БЫЛО ТЕПЛО

Анатолий Александрович 
Тырышкин, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей, 
трудится на ФКП «БОЗ» с 1986 
года. Пришел сюда после окон-
чания Бийского политехниче-
ского института. 

Родился Анатолий в Бий-
ске. По окончании 8-го класса 
поступил в Бийский механико-
технологический техникум. По-
том служба в армии – два года 
в погранвойсках в Эстонии. По-
сле демобилизации Анатолий 
принял решение дальше про-
должить учебу. Поступил в Бий-
ский политехнический институт 
на специальность «Технология 
химического машиностроения». 

В 1986 г. по окончании вуза 
распределился на Бийский оле-
умный завод. Поначалу работал 
в цехе мастером-механиком, 
но потом перевелся в рабочие. 
Анатолий признался:

– Посмотрел по зарплате, в 
то время рабочие больше по-
лучали. Потом получилось, что 
приработался. А когда в 1996 
году выработал вредный стаж, 
перевелся в цех № 14. Конечно, 
навыков по данной специаль-
ности у меня никаких не было, 
но присматривался, как другие 
делают, начал постепенно ос-
ваивать.

Сегодня в цехе Анатолия 
Александровича характеризуют 
так: «За время работы А. А. Ты-
рышкин показал себя техниче-
ски грамотным и знающим свое 
дело специалистом, добросо-
вестным работником. Он уме-
ло, правильно и в срок решает 
все поставленные задачи. По-
стоянно совершенствует произ-
водственные навыки, уделяет 
большое внимание безопасным 
методам работы.

Хорошо разбирается в схе-
мах тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей завода. 
Безотказный работник, безого-
ворочно участвует в устранении 
аварии на трубопроводах горя-
чей воды, пара, артезианского 
и речного водоводах. Активно 
участвует в программе по энер-

госбережению, принимал не-
посредственное участие в мон-
таже регулировочных шайб на 
теплосетях завода, что позволя-
ет регулировать температурный 
режим теплоносителя и приво-
дит к экономии горячей воды. 
Ежегодно принимает активное 
участие в мероприятиях по под-
готовке цехов завода к зиме. 

Имеет смежные профес-
сии стропальщика, машиниста 
подъемных сооружений, имеет 
допуск на работы на сверлиль-
ном и наждачном станках». 

– В основном сейчас зани-
маюсь обслуживание тепловых 
сетей в зданиях. Сейчас, к при-
меру, готовимся к периоду холо-
дов, чтобы в помещениях зимой 
людям было тепло. Работаем на 
пару с опытным слесарем Юри-
ем Дедковым, под руководством 
мастера Геннадия Николаевича 
Васильченко. 

Начальник цеха Дмитрий 
Михайлович Фотьев сказал про 
Тырышкина: 

– Анатолий Александро-
вич – человек общительный и 
среди работников нашего цеха 
пользуется заслуженным ува-
жением. Кроме того, он переда-
ет свой богатый опыт и знания 
молодым работникам, обучает 
их приемам безопасного вы-
полнения работ. Отзывчив и 
внимателен к просьбам своих 
товарищей, всегда готов ока-
зать им помощь в различных 
жизненных ситуациях.

На вопрос о семье Анатолий 
Александрович ответил так:

– У нас две взрослые дочки – 
одна работает, вторая учится на 
третьем курсе в медицинском 
училище. Есть внук, которому ско-
ро годик исполнится. И все они в 
Бийске живут, рядом с нами.

Сергей ВИКТОРОВ •

Фотография 
с доски почета  стр. 1



4 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 18 24 октября 2018 года

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация и профком ФКП «Бийский олеумный завод», 659315, г. Бийск, 
олеумный завод, 2-е здание заводоуправления, каб. № 302. Телефон редакции: 8 (3854) 397-385.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения авторов. 
Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор.

Редактор Татьяна Хоцяновская.

Отпечатано в типографии ОАО ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Время подписания в печать: по графику в 17 часов, фактически в 17 часов 23.10.2018 г. 
Заказ № XXXX. 
Тираж 999 экз. 2 п/л.

Верстка выполнена в компьютерном цехе ООО «Бийский рабочий». fkpboz.ru

Эпатаж, мастерство, 
творчество, аплодисменты!
| КУЛЬТУРА 

12 октября во Дворце 
культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода 
состоялось долгожданное 
мероприятие – открытие 
51-го творческого сезона. 
Зрительный зал с трудом 
вмещал всех желающих. 
Избалованный зритель 
ждал сказки и настоящего 
чуда. Артисты превзошли 
все ожидания, концерт был 
ошеломительным! 

Проводили мероприятие 
мистер Эпатаж и Харизма 
с Энергией, являющиеся 

постоянными спутницами Успеха. 
Они и приоткрывали завесу тайн, 
какие проекты планируются в но-
вом сезоне, что уже подготовили 
творческие коллективы.

– Добрый вечер, дорогие наши 
зрители, – тепло поприветствова-
ла со сцены всех присутствующих 
директор ДКиС ФКП «БОЗ» Юлия 
Васильевна Матусевич. – Сегодня 
мы открываем новый творческий 
сезон. В наших стенах остались 
все творческие коллективы, все 
спортивные секции. Мы рады сно-
ва увидеть всех своих маленьких 
артистов, спортсменов. И безус-
ловно, рады новым ребятам, ко-
торые пришли в наше объедине-
ние. В 51-м творческом сезоне мы 
приготовили для вас массу новых 
проектов, концертов, фестивалей, 
конкурсов. Каждый праздник мы 
постараемся сделать для вас не-
забываемым, таким, чтобы вы из 
нашего Дворца вы уносили массу 
положительных эмоций. Я хочу по-
желать всему коллективу Дворца 
культуры хорошей, плодотворной 
работы, чтобы каждый день мы 
несли радость вам, наши уважае-
мые зрители!

Один коллектив на сцене сме-
нял другой, заряжая зал хорошим 
настроением. На смену младшей 
группы «Веретёнце» пришел хор 
ветеранов «Красная гвоздика», за-
тем театр «Зурбаган» представил 
свой новый проект «Театры разных 

времен». Тому, кто не смог его уви-
деть, советую: следите за рекламой 
Дворца культуры и спорта Бийско-
го олеумного завода, чтобы полу-
чить удовольствие от интересней-
шей постановки. Вас ждет большая 
информативность, не говоря об 
игре актеров, разговаривающих на 
языке великого Шекспира. 

С большим интересом из зала 
следит за игрой актеров Елена 
Михайловна Крылова. Женщина 
почти 15 лет играет в «Зурбагане». 
В «Театрах разных времен» задей-
ствована ее дочка Настя. Девочка 
является актрисой «Зурбагана» 
11 лет. Глядя на ее юный возраст, 
невольно задаешь вопрос: «Во 
сколько лет ты начала там зани-
маться?» – «С трех лет», – получаю 
ответ. 

В «Зурбагане» более 10 лет за-
нимается и брат Насти, Владимир 
Крылов. Красивого черноволосого 
юношу очень часто можно уви-
деть в мероприятиях, проводимых 
ДКиС БОЗ. 

Это только одна история ма-
ленького семейства, для которых 
стены Дворца стали вторым до-
мом, источником силы и вдохнове-
ния. Контролер ОТК Нина Горская 
пришла на праздник с маленькой 

дочкой Кристиной и мужем Влади-
миром. Говорит, ни один концерт 
во ДКиС не пропускает. У Горских 
в «Малинках» уже третий год поет 
дочь Арина. 

А сколько таких семей, олеум-
щиков, бийчан, чья жизнь связана 
со Дворцом! Можно перечислять 
бесконечно: Наталья Заковорот-
ных, аппаратчик цеха № 6, являет-
ся также артисткой театра народ-
ной самодеятельности «Карусель». 
Ее дочка Соня поет в «Малинках». 
У супругов Ветровых работников 
5-го цеха, два маленьких сына за-

нимаются в хореографическом 
ансамбле «Веретёнце». И если мы, 
зрители, просто радовались, восхи-
щались, происходящим на сцене, 
представляю, что чувствовали ар-
тисты и их родители, что для них 
значит открытие нового сезона по-
сле летних каникул!

Но вернемся на сцену. Алек-
сей Замятин и Олег Яценко поют 
знаменитую песню мушкетеров: 
«Пора-пора-порадуемся на своем 
веку...». Вот где голос, харизма, 
актерское мастерство сплетаются 
воедино!

Молодые и экстравагантные ве-
дущие подогревают зал: 

– Музыка не нуждается в пере-
воде! На сцене – «Малинки»! 

Так подобраны детские голоса! 
И мы, уже привыкшие к фонограм-
ме, к песням, не имеющим смыс-
ловой направленности, голосам, 
которые «модернизируют» ком-
пьютерные технологии, наслажда-
емся живым, красивым звучанием. 
Можно только восхищаться ма-
стерству их художественного руко-
водителя Оксаны Фурман.

На сцену проецируются фото-
графии – вот оно, сердце Дворца 
культуры и спорта Бийского оле-
умного завода: директор Дворца, 
творческие коллективы, артисты, 
технический персонал. Вот благо-
даря кому, мы имеем возможность 
наслаждаться музыкальным, ак-
терским и хореографическим ис-
кусством!

Звучит динамичная музыка, 
Александр Егунов со своими вос-
питанниками демонстрируют при-
емы из японского боевого искус-
ства – айкидо. Ловкость, красота 
и плавность движений и в то же 
время сила и мужество – все это 
показательные выступления клуба 
«Tan-Ren». 

На сцене Андрей Куксин, ра-
ботник цеха № 23, как представи-
ли его ведущие, «участник одного 
из лучших проектов «Музыка нас 
связала» театра заводской само-
деятельности «Карусель». Голос 
заводчанина похитил сердце зри-
теля. А ведь открытие таланта Ан-
дрея сделал именно наш Дворец!

«Родники» своими голосами 
заполнили все пространство! И 
даже казалось, что не зрителей, а 
артистов ансамбля намного боль-
ше, что им даже тесно. Песня – вот 
главная хозяйка зала! Как не вос-
хититься и не поразиться талантом 
«Родников»! Недаром ансамбль 
русской песни «Родники» является 
лауреатом, победителем многих 
конкурсов и фестивалей!

Звучит финальная песня. Не-
много грустно. Но это временно, 
так как 51-й творческий сезон во 
Дворце культуры и спорта Бийско-
го олеумного завода стартовал!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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