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Новые  азотные 
установки

На ФКП «БОЗ» приобретены и смонтированы мало-
габаритные локальные установки по производству азота 
технического газообразного.

Первая азотная установка – мембранного типа произ-
водительностью 300 м³/час. Постановку и наладку стан-
ции осуществляет ООО «Грасис» (г. Москва). В настоящее 
время на станции проводятся пусконаладочные работы.

Вторая азотная установка – адсорбционного типа 
производительностью 150 м³/час. Постановку, наладку 
и запуск осуществляло ЗАО «Инженерные решения» (г. 
Иркутск). В настоящий момент пусконаладочные работы 
завершены, установка сдана в эксплуатацию.

Необходимость приобретения установок обусловле-
на экономией энергоресурсов. Криогенные воздухораз-
делительные установки азотно-кислородной станции, 
эксплуатирующиеся в настоящий момент, имеют боль-
шую производительность, не востребованную в данное 
время, и огромное энергопотребление. Излишек азота и 
кислорода выбрасывается в атмосферу. Новые установ-
ки удовлетворяют по производительности потребности 
предприятия и потребляют значительно меньше элек-
троэнергии, требуют меньше расходных материалов и 
обслуживающего персонала.

Азотные установки показали свою работоспособность 
во время остановки азотно-кислородной станции, с 9 по 11 
августа полностью обеспечив завод азотом газообразным.

О качестве 
продукции 

Каждый месяц на нашем  заводе проводится «День 
качества», на котором рассматривается работа цехов за 
прошедший календарный месяц. Так, 9 августа состоялся 
очередной  День качества, где подводились итоги работы 
цехов предприятия за июль 2017 г.  Рассматривалось со-
стояние качества выпускаемой продукции, своевремен-
ность и ход выполнения мероприятий по качеству.

В  июле отделом технического контроля проводились 
плановые проверки цехов № 1, 5, 5 (жесткая тара), 6, 22. 
Также были проведены комплексные проверки по кон-
тролю качества и соблюдения технологического процес-
са в цехе № 1 и цехе № 6 (производство ВМ). 

За июль 2017 процент сдачи продукции с первого 
предъявления в цехах:

1-й цех – 100%;
5-й цех –  основное производство – 98,88 %;
тарный участок – 99,7 %;
6-й цех –  производство тротила и граммонитов – 

100 %;
Производство шашек, эмигранов, присадки – 99,48 %;
22-й цех – 99,22 %.

Заводские 
соревнования 
по настольному 
теннису

19 августа 2017 года во Дворце культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода прошли традиционные соревно-
вания по настольному теннису  среди работников пред-
приятия. 

В паркетном зале Дворца сразились за право назы-
ваться «первой ракеткой» любители данного вида спор-
та из числа работников предприятия. По результатам 
нескольких игр места распределились следующим об-
разом:  1-е место –  Бледных А.  (цех № 22), 2-е место – 
Клабуков Е. (цех № 22), 3-е место – Докторов А. (цех № 1). 

Все призеры были награждены медалями, грамотами 
и абонементами в тренажерный зал. А обладатель перво-
го места – Александр Бледных завоевал кубок победи-
теля. 

| ПРОИЗВОДСТВО

Во второе воскресенье 
августа в России тра-
диционно отмечается 
День строителя. Это 
праздник и для части 
работников федераль-
ного казенного пред-
приятия «Бийский 
олеумный завод». 

Как отметил замести-
тель главного инженера 
завода Константин Анато-
льевич Александров, на та-
ком крупном предприятии, 
как БОЗ, без строителей не 
обойтись. 

Вообще, как пояснил 
К.  А.  Александров, сфера 
строительства на пред-
приятии делится на два 
направления. Управление 
капитального строитель-
ства и стратегического раз-
вития отвечает за выполне-
ние работ по федеральным 
целевым программам – по 
заказам профильного ми-
нистерства. Там крупные 
объемы работ – новое стро-
ительство, реконструкция, 
модернизация. Подрядчи-
ками выступают сторонние 
специализированные орга-
низации. 

Второе направление  – 
это общестроительные ра-
боты на средства завода, 
за выполнение которых 
отвечают отдел главно-
го архитектора и участок 
общестроительных работ, 
действующий в составе 
ремонтно-механического 
цеха (хотя ремонтные груп-
пы базируются не только на 
площадке этого цеха). 

Именно о тех работни-
ках олеумного завода, ко-
торые отвечают за текущее 
обслуживание зданий и 
сооружений, планируют и 
занимаются ремонтными 
работами на территории 
предприятия и за его пре-
делами (на объектах соц-
культбыта), мы и расскажем 
сегодня. 

Все общестроительные 
работы на заводе плани-
руются в отделе главного 
архитектора. 

Денис Владимирович 
Милованов, главный архи-
тектор Бийского олеумного 
завода, сообщил: 

– Основная задача, ко-
торая стоит перед отделом 
главного архитектора, – со-
держать в исправном со-
стоянии все здания на тер-
ритории завода и объекты 
соцкультбыта, принадлежа-
щие предприятию: Дворец 
культуры и спорта, обще-
житие, профилакторий и 
другие. Сюда же входит и 
сфера благоустройства. В 
частности, текущее содержа-
ние и ремонт дорог на тер-
ритории предприятия. Наш 
отдел осуществляет надзор 
за состоянием зданий и со-
оружений, распределяет ра-
боты, планирует работы. 

На отделе лежит вся 
работа по документо-
обороту, подготовке про-
изводства работ (разре-
шительная, исходная и 
прочая документация). 
Только после оформления 
необходимых докумен-
тов к работе приступают 
работники строительного
участка.

По словам Д. В. Мило-
ванова, в отделе главного 
архитектора работают семь 
человек – все люди опыт-
ные, профессионалы свое-
го дела. 

Ведущий инженер по 
подготовке проектно-смет-
ной документации отдела 
главного архитектора Ната-
лья Васильевна Золотухина 
занимается документацией 
по подрядным строитель-
ным работам: 

– У нас на заводе уде-
ляется большое внимание 
рациональному использо-
ванию средств, и когда про-
анализировали ситуацию, 

сделали вывод, что в опре-
деленных ситуациях вы-
годнее нанимать подряд-
чиков, нежели содержать 
собственную строительную 
базу. Поэтому нередко для 
проведения крупных стро-
ительных работ привлека-
ются сторонние организа-
ции. Оборот по подрядным 
работам увеличивается с 
каждым годом. 

В частности, в этом году 
подрядчики были задей-
ствованы на ремонте поме-
щений заводского Дворца 
культуры и спорта, в обще-
житии – реконструировали 
диско-зал, центральные 
санузлы. В прошлом году 
провели серьезный ремонт 
общежития: сделали вну-
тренние отделочные ра-
боты, произвели монтаж 
вентилируемого фасада 
здания, заменили мягкую 
кровлю на шатровую, также 
поменяли внутренние инже-
нерные системы. В этом году 
благоустроили придомовую 

территорию  – все условия 
для нормальной жизни! 
Даже мебель в общежитии 
обновили, хотя это уже не 
относится к теме нашего раз-
говора. 

В ДКиС ремонты прово-
дились и в 2015 году, и ра-
нее. Вообще, завод уделяет 
очень большое внимание 
своим объектам соцкульт-
быта. А их на БОЗе больше, 
чем в любом другом пред-
приятии города. 

– Что касается ремонта 
на территории предпри-
ятия, то это прежде всего 
кровельные работы, – про-
должает Н. В. Золотухина. 
– Кроме того, проводятся 
наружные и внутренние 
работы – восстановление 
кладки, отделка и прочее. 
Опять же работы по благо-
устройству. Одним словом, 
все общестроительные ра-
боты проходят через нас. 

Работа Натальи Васи-
льевны – это подготовка 
и оформление докумен-
тации на торги по ФЗ 44, 
заключение контрактов, 
отслеживание исполни-
тельной документации. 

– Загруженность очень 
большая, но это и хорошо: 
как бы тяжело ни было, но 
когда работы много – это 
лучше, чем когда ее нет, – 
признается собеседница. 
– В прошлом году мы вы-
полнили очень солидный 
объем строительных работ. 
Это говорит о том, что за-
вод поднял голову, активно 
развивается, работы всем 
хватает. 

Плоды их труда 
видны всем 

Наталья Васильевна 
Золотухина.
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На олеумном заводе Н. В. 
Золотухина трудится более 
пяти лет. До это работала в 
различных городских ор-
ганизациях строительного 
профиля. 

– Думала, что пришла не-
надолго, но вот задержалась, 
– улыбается Наталья Васи-
льевна. – Коллектив хороший, 
работа интересная. Казалось 
бы, должна быть рутина – 
документы, документы... Но 
на самом деле работа разно-
образная, ведь тут необходи-
мо знать и юридическую сто-
рону дела, и бухгалтерскую, 
и владеть компьютерными 
программами, и, конечно, 
разбираться в строительстве: 
знать технологии, материалы 
и так далее. Словом, ты дол-
жен знать все. Жизнь застав-
ляет быть разносторонним 
высококвалифицированным 
специалистом. 

О том, как выстроен весь 
процесс технического обслу-
живания зданий, сооруже-
ний, а также и благоустрой-
ства территории, рассказала 
ведущий инженер сметно-
экономической группы Ири-
на Геннадьевна Балаганская:

– Все начинается с де-
фектной ведомости, – по-
яснила она. – Если где-то в 
цехе возникли проблемы в 
помещении, здании, требу-
ющих ремонта, то цеховое 
руководство пишет письмо 
в отдел главного архитек-
тора. Затем от нас на место 
направляется специалист 
– дефектовщик. Он произ-
водит замеры, составляет 
дефектную ведомость. На 
основании этого докумен-
та я выпускаю смету. Под-
писываем ее и запускаем в 
работу. 

Именно за составление 
смет и отвечает в отделе 
главного архитектора И. Г. 
Балаганская. 

– В мои обязанности вхо-
дит составление сметной до-
кументации на ремонтные 
работы, проверка сметной 
документации, поступаю-
щей от подрядчиков, то есть 
это сметы, акты выполнен-
ных работ, – говорит Ирина 
Геннадьевна. – Чтобы со 
всем этим справляться, нуж-
но знать технологию строи-
тельных работ, экономику, 
разбираться в строительных 
материалах, оборудовании. 

Работают строители кру-
глогодично, но все же их 
деятельность отчасти имеет 
сезонный характер. Это от-
ражается и на работе спе-
циалистов отдела главного 
архитектора. 

– Зимой нагрузка обыч-
ная, а в теплое время 
года  – весной, летом, осе-
нью  –  очень много рабо-
ты. В основном, это крыши, 
наружные работы, дороги, 
– продолжает И. Г. Балаган-
ская.

Ирина Геннадьевна на-
чинала работать маляром 
в строительной бригаде на 
отделочных работах. Затем 
трудилась сметчицей в част-
ном предприятии и вот уже 
почти семь лет – на Бийском 
олеумном заводе. Она не 
скрывает, что работа требует 

большой сосредоточенно-
сти, отнимает много сил. 

– Зачастую сильно устаю, 
но, несмотря на это свою ра-
боту люблю. Когда видишь, 
что у тебя все получается, 
когда работаешь на резуль-
тат, на общее дело, то рабо-
та не может не нравиться, 
– признается Ирина Генна-
дьевна. 

Несмотря на то, что на 
ФКП «БОЗ» для выполнения 
строительных работ часто 
привлекают сторонние спе-
циализированные организа-
ции, своим строителям забот 
тоже хватает. 

Начальник строительно-
го участка цеха № 22 Евге-
ний Викторович Клабуков 
занимается организацион-
ными вопросами, контролем 
технологического процесса, 
чтобы качество работ было 
на должном уровне. 

– Мы ведем ремонт зда-
ний, чтобы не было остано-
вок производства, – говорит 
Е. В. Клабуков. – Кровли зда-
ний, кирпичная кладка, все 
виды отделочных работ, бла-
гоустройство территории, 
включая дорожные работы – 
все это на наших плечах. Ра-
ботаем как на территории 
завода, так и на заводских 
объектах, которые находятся 
на территории города. 

На участке трудится 24 
человека – столяры-плот-
ники, маляры и бетонщики. 
Все имеют смежные специ-
альности, такие как «камен-
щик», «дорожный строи-
тель» и другие. В коллективе 
в основном опытные рабо-
чие – есть такие, кто трудится 
здесь по 20–25 лет. Люди от-
ветственные, знающие свое
дело. 

– Иногда приходится ра-
ботать вечерами. Если по-
ставлена задача выполнить 
работу в короткие сроки, 
чтобы не сорвать запуск 
производства, то, конечно, 

мы эту задачу выполняем, 
– рассказывает Евгений Вик-
торович. 

Сам он на заводе уже 20 
лет и все время – в строи-
тельной сфере. Начинал сто-
ляром-плотником, затем ра-
ботал мастером, после чего 
был назначен начальником 
участка. 

В ответ на вопрос: «За 20 
лет не было мысли сменить 
место работы?» – Е. В. Клабу-
ков только удивленно пожи-
мает плечами: 

– Никогда такой мысли 
не было. Мне моя работа 
нравится. Серьезное, надеж-
ное предприятие, работы 
много, главное – выполнять 
задачи в срок и с хорошим 
качеством. 

Все три наших собесед-
ника – Н. В. Золотухина, И. Г. 
Балаганская и Е. В. Клабуков 
в разное время окончили 
Бийский техникум МОД по 
специальности «Промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство» (техникум МОД – 
учебное заведение, которое 
всегда славилось сильным 
профессиональным образо-
ванием).  

Примечательно то, что 
на выбор профессии у всех 
троих повлияло одно и то 
же обстоятельство – пример 
родственников. 

– Родители мои всю 
жизнь работали строителя-
ми, на стройке и познако-
мились, – рассказывает Е. В. 
Клабуков. – К примеру, мой 
отец строил вот эти девяти-
этажные жилые дома-
«свечки» в районе трамвай-
ного кольца на улице Гилева, 
которые изначально возво-
дили для военных. И другие 
объекты в городе построены 
с его участием и с участием 
мамы. 

И. Г. Балаганская призна-
ется: 

– Если бы в школе мне 
кто-то сказал, что буду рабо-

тать в строительстве сметчи-
ком, то никогда бы не пове-
рила. 

В детстве Ирина Генна-
дьевна мечтала стать парик-
махером. 

– Профессию строителя 
выбрала чисто случайно, 
– уверяет она, но тут же до-
бавляет: – В семье почти все 
строители: отец, тетя... Воз-
можно, это и повлияло на 
выбор профессии. 

А вот что рассказывает 
Н. В. Золотухина:

– Папа работал водите-
лем на стройке, мама была 
медиком и, конечно, не ду-
мала, что я буду строителем. 
Но когда пришла пора вы-
бора профессии, мы с под-
ругой посоветовались. Она 
говорит: «Пошли на стро-
ительную специальность, 
строители всегда востребо-
ваны!»  Черчение у меня в 
школе хорошо шло. Поду-
мала, поступила в Бийский 
техникум МОД. С тех пор – в 
строительной отрасли. 

Вот так в разное время, 
но, можно сказать, одним пу-
тем пришли в строительство 
герои нашей сегодняшней 
статьи. И ни у одного из них 
за время трудовой деятель-
ности не возникло желания 
сменить профессию. Поче-
му? 

На этот вопрос очень 
точно ответила Наталья Ва-
сильевна Золотухина:

– Мы живем, чтобы оста-
вить что-то после себя – для 
детей, для государства, если 
говорить в глобальном мас-
штабе. И строители в этом 
смысле очень заметные люди: 
плоды их труда видны всем, 
это остается на долгие годы, 
приносит пользу людям. По-
этому я горжусь своей про-
фессией, считаю ее одной из 
самых нужных людям!

Александр
КИСЕЛЕВ • 

Плоды их труда видны всем | СЛУЖБА 01

Требования
к внутреннему 
противопожарному 
водоснабжению

Внутренний противо-
пожарный водопровод – 
совокупность трубопрово-
дов и технических средств, 
обеспечивающих подачу 
воды к пожарным кранам 
различных помещений 
(зданий). По количеству 
объектов, оснащенных 
широким спектром тех-
нических средств туше-
ния пожара, внутренний 
противопожарный водо-
провод является наибо-
лее распространенным и 
предназначен для оказа-
ния первой помощи в на-
чальной стадии свободно-
го развития пожара и его 
тушения, как проживаю-
щими в домах жителями 
и обслуживающим пер-
соналом организаций и 
предприятий, так и пожар-
ными, прибывающими на 
пожар по тревоге.

Пожарные краны сле-
дует устанавливать таким 
образом, чтобы отвод, на 
котором он расположен, 
находился на высоте 1,35 ± 
0,15 м над полом помеще-
ния, и размещать в шкаф-
чиках, имеющих отвер-
стия для проветривания, 
приспособленных для их 
опломбирования. Каждый 
пожарный кран должен 
быть снабжен пожарным 
рукавом одинакового с 
ним диаметра длиной 10, 
15 или 20 м и пожарным 
стволом.

В пожарных шкафах 
производственных, вспо-
могательных и обще-
ственных зданий следует 
преду сматривать возмож-
ность размещения ручных 
огнетушителей.

Руководитель органи-
зации при отключении 
участков водопроводной 
сети и (или) пожарных 
гидрантов, а также при 
уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже 
требуемого извещает об 
этом подразделение по-
жарной охраны.

Руководитель органи-
зации обеспечивает поме-
щения насосных станций 
схемами противопожар-
ного водоснабжения и 
схемами обвязки насосов. 
Внутренний противопо-
жарный водопровод и 
автоматические системы 
пожаротушения, преду-
смотренные проектом, 
необходимо монтировать 
одновременно с возведе-
нием объекта. Противо-
пожарный водопровод 
вводится в действие до 
начала отделочных ра-
бот, а автоматические си-
стемы пожаротушения 
и сигнализации – к мо-
менту пусконаладочных 
работ (в кабельных со-
оружениях – до укладки
кабелей).

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор 

СПСЧ № 6 •

На базе ФКП «БОЗ» состоя-
лось совместное заседание 
объектовой эвакуационной 
комиссии с представителя-
ми сторонних организаций, 
расположенных на терри-
тории предприятия ФКП 
«БОЗ». 

В заседании приняли участие: 
ООО «СибТрейд», обособленное 
предприятие в г. Бийске ООО «Сер-
вис-Регионы», ООО «Бия-Синтез», 
СПСЧ-5, СПСЧ-6, Росгвардия, ООО 
«Транспортные логические системы», 
ООО «АСК-Клининг».

Тема заседания – «Организация 
взаимодействия по отселению (экс-
тренной эвакуации) персонала при 
розливе аварийно химически опас-
ных веществ с организациями, рас-
полагающимися на территории ФКП 
«БОЗ».

Заместитель председателя объ-
ектовой эвакуационной комиссии 
Е.  С.  Пабст проинформировала со-
бравшихся о том, что такое эвакуа-
ция, безопасные районы. Рассказала 

о видах эвакуации, о том, что означает 
звук воющей электросирены, какие 
действия необходимо предприни-
мать при звуке сирены. 

Уполномоченный на решение за-
дач в области гражданской обороны 
ФКП «БОЗ» А. М. Кузнецов рассказал о 
том, какие документы разработаны на 
нашем предприятии по вопросам экс-
тренной эвакуации персонала, о том, 
что для успешного решения задач по 
защите жизни и здоровья людей не-
обходимо взаимодействие между эва-

куационными органами нашего объ-
екта и сторонними организациями, 
располагающимися на территории 
предприятия, по вопросам экстрен-
ной эвакуации персонала в случае 
ЧС. Одним из важных вопросов в 
этом взаимодействии является под-
готовка необходимой документации 
сторонними организациями по во-
просам экстренной эвакуации персо-
нала и предоставление необходимой 
информации в бюро ГОЧС ФКП «БОЗ» 
и эвакуационную комиссию объекта. 

В ходе заседания представителям 
сторонних организаций была оказана 
методическая помощь в оформлении 
необходимой документации. Подго-
товленный бюро ГОЧС и эвакуаци-
онной комиссией раздаточный ма-
териал был передан представителям 
сторонних организаций для разработ-
ки необходимых документов.          

Успешность проведения экс-
тренной эвакуации персонала, на-
ходящегося на территории объекта 
экономики, в случае ЧС определя-
ется заблаговременной подготовкой 
системы оповещения и связи, сил и 
средств, детальным планированием 
и тщательной проработкой всех меро-
приятий по обеспечению эвакуации 
и, конечно же, четким взаимодей-
ствием объектовых эвакуационных 
органов и эвакуационных органов 
всех организаций, находящихся на 
территории предприятия.

Е. С. ПАБСТ, 
заместитель

председателя ОЭК, 
Н. А. БИТЮЦКИХ, 

инструктор ГО БГОЧС • 

Заседание эвакуационной комиссии

 стр. 1

Ирина Геннадьевна 
Балаганская.
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| НАШИ ЛЮДИ

Завод – это вся моя 
жизнь. Это не просто 
высокие фразы и кра-
сивые слова. С само-
го раннего детства я 
чувствовала, что это 
что-то громадное, на-
дежное, основатель-
ное.

Мои родители – Нужди-
ны Нина Николаевна и Ни-
колай Иванович приехали в 
г. Бийск на олеумный завод 
(тогда еще химкомбинат) в 
1959 году по распределению 
мамы после окончания Ле-
нинградского технологиче-
ского института. Ах, какие 
они были молодые, готовые 
дерзать и вершить! Строи-
ли завод, участвовали как 
комсомольцы во всех меро-
приятиях, сдачах объектов: 
трамвайные пути, Дворец 
химиков и т. д.

Мама всю свою трудовую 
жизнь связала с любимой 
химией. Работала в НИЛе, 
сначала инженером, а затем 
начальником лаборатории. 
Отец работал «по-мужски»: 
начинал с токаря и долгое 
время был мастером котель-
но-механического участка 11-
го цеха. По 30 лет отдали Бий-
скому олеумному заводу мои 
родители. Я с первых своих 
осознанных дней негласно 
тоже «ходила на работу» (в 
четыре года папа даже при-
водил меня к себе в цех – вот 
это была громадина!). Вече-
ром усталые родители тихо 
делились радостями и беда-
ми рабочего дня. Я ничего не 

понимала: фамилии, фразы… 
Но как это серьезно и важно, 
я чувствовала. Все праздники 
коллективы завода отмечали 
обязательно вместе: шумно, 
весело, с большим размахом. 
Это и демонстрации 1 мая и 
7 ноября, и День химиков, и 
Новый год. Нас, детей, роди-
тели всегда брали с собой на 
трудовые марши по улицам 
города, на торжественные 
мероприятия во Дворце или 
на лесную поляну – там тогда 
праздновали День химика.

Отдыхали и работали мои 
родители с полной отдачей. 
Очень были преданы заводу, 
в любые невзгоды даже не 
помышляли о том, что можно 
куда-то уйти.

И сейчас прихожу к отцу 
и первый вопрос: «А как там 
завод, как цех?»

Они уже пожилые, мои 
родители, но мне очень при-
ятно, что их до сих пор вспо-
минают в цехах и отделах 

как очень грамотных и ответ-
ственных специалистов.

Я верю в судьбу! Выбрав со-
вершенно противоположную 
по профилю завода специаль-
ность – я инженер-технолог 
швейного производства, про-
работав 18 лет в Питере эко-
номистом (тоже судьба!) на 
швейной фабрике, я в лихие 
90-е с четырьмя детьми верну-
лась в родной город. И родной 
завод после стольких трудных 
лет принял меня в 2001 году в 
свою семью.

И с тех пор я не представ-
ляю себя без этой стремитель-
ной, движущейся, интерес-
ной, многогранной жизни. 
Мне пришлось работать со 
многими грамотными специ-
алистами планового отдела, 
техотдела и др. Многие могут 
сказать: отдел труда и заработ-
ной платы – это сухие цифры, 
непонятные нормы и терми-
ны. Но для меня это люди с их 
тревогами и заботами! Нужно 
вовремя и полностью ответить 

на все вопросы и обеспечить 
соблюдение всех трудовых 
норм и прав. Это моя беспо-
койная и очень разная трудо-
вая жизнь. И очень радостно, 
что на заводе трудятся рядом 
со мной мои сыновья – Ко-
маровы Сергей и Николай. 
Немало  у них было исканий 
себя на заводе, но судьба при-
вела их в 22-й цех. Они масте-
ра! И надеюсь, что через много 
лет их тоже будут вспоминать 
как грамотных, ответственных 
специалистов. А для меня са-
мым дорогим и радостным 
было услышать: «Мама, это 
мое, я никуда не хочу, здесь 
когда-то на этом месте рабо-
тал мой дед! Значит, завод 
живет и будет жить! Будущее 
за нами!»

С. Н.  КОМАРОВА, 
заместитель
начальника 
управления 

по организации
оплаты труда •

| БЛИЦ-ОПРОС

Уважение к государствен-
ному флагу –это отношение 
граждан к своей стране. В 
канун Дня Государственно-
го флага Российской Феде-
рации, который отмечается 
22 августа, мы провели 
блиц-опрос  среди наших 
заводчан. 

Денис Влади-
мирович Милова-
нов, главный ар-
хитектор:

– Чувство от-
ветственности по-
является при виде 

флага. Сразу понимаешь, если 
видишь развевающийся флаг на 
здании: это госучреждение, а ког-
да поднимают флаг – это какое-
то значимое событие.

Жанна Нико-
лаевна Малахова, 
инженер по НТИ:

– Флаг – это сим-
вол нашего госу-
дарства, при виде 
флага возникает 

чувство трепета и уважения. Бе-
лый, синий, красный цвета обо-
значают чистоту, покровитель-
ство и мощь.

Наталья Васи-
льевна Золоту-
хина, ведущий 
инженер по под-
готовке проектно-
сметной докумен-
тации:

– Особенно волнительно, 
когда под нашим флагом встают 
олимпийцы, возникает чувство 
гордости за нашу страну. Большая 
страна, много способных, талант-
ливых людей, даже слезы про-
биваются.

Лариса Адоль-
фовна Березико-
ва, заместитель 
председателя пер-
вичной профсоюз-
ной организации:

– Я горжусь своей страной, 
когда российский флаг подни-
мают в честь спортивных и дру-
гих достижений России, даже 
мурашки по коже бегут.

Марина Вик-
торовна Чепова, 
инженер АХО:

– Возникает 
чувство гордости, 
ответственности 
при виде флага, 

мы несем за это ответственность 
перед нашим поколением и на-
шими детьми. Недаром государ-
ством запрещено устанавливать 
в свободном доступе флаг у себя, 
чтоб не было акта вандализма.

Нина Леони-
довна Хороша-
ева, уборщица 
служебных поме-
щений:

– Возникают 
положительные 
эмоции, трепет в 

душе, особенно когда при под-
нятии поют гимн, это просто не 
передаваемые ощущения. Я гор-
жусь нашим флагом, потому что 
горжусь нашей страной.

Государственный флаг: что он значит для вас?

Завод – вся моя жизнь!

Светлана Николаевна
Комарова.

Нуждины Николай Иванович и Нина Николаевна.

Операционный офис «Бийский» 
Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск

 г. Бийск, ул. Л. Толстого, 141.
Т. (3854) 35-59-50.



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

№ 14    29 августа 2017 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 14 часов, фактически в 12 часов 28.08.2017. 
Заказ № 5193. 
Тираж 999 экз. 2 п/л.

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

На Алтае  с 15 по 17 июня 
прошел Краевой литера-
турный фестиваль Роберта 
Рождественского. В этом 
году поэту исполнилось бы 
85 лет.

Церемония открытия самого 
литературного фестиваля Робер-
та Рождественского состоялась  16 
июня в Государственном музее 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая. В этот день прошли 
презентации книги лауреата Губер-
наторской литературной премии 
имени Роберта Рождественского 
Александра Кердана и аудиосбор-
ника стихов поэта, которые читают 
известные жители региона. Основ-
ной блок фестиваля был  17 июня 
в Косихе. Это и экскурсии по Коси-
хинскому районному краеведческо-
му музею, Косихинской модельной 
мемориальной районной библиоте-
ке имени Роберта Рождественского, 
Центру патриотического воспита-
ния его имени и мемориальному 
музею Роберта Ивановича; литера-
турно-художественная композиция 
по книге поэта «Алешкины мысли»; 
презентация фотовыставки о селе 
и открытие экспозиции «Гостиная 
шестидесятников». На Яру Любви 
провели сразу  три фестиваля — кра-
евой литературный, межрайонный 
песенный и поэтический. 

С группой единомышленников – 
путешественников, большую часть 
которых составляют работники 
ФКП «БОЗ» мы посетили этот уди-
вительный праздник. Шикарный 
просто мемориальный музей Р. 

Рождественского в Центре патрио-
тического воспитания! Послушали 
мы  и отрывок из литературно-худо-
жественный композиции «Алешки-
ны мысли», который читали детки 
в детской библиотеке. Компания 
подобралась замечательная –  ак-
тер театра и кино Максим Аверин, 
дочь поэта Екатерина Рождествен-
ская. Самое таинственное место 
оказалось в маленькой комнатке 
под названием «Экспозиция ше-
стидесятников». Стилизация под 
то время, вторая половина XX века. 
В экспозиции собраны предметы 
того времени – кресла, журналь-
ный столик, телефон, печатная ма-
шинка, журналы, шторки,  похожие 
висели тогда на кухнях, фотогра-
фии поэта, старый проигрыватель,  
с которого нам включили запись 
радиопередачи 1970 года – Роберт 
Рождественский читает свои стихи. 
Своеобразная машина времени, 
возвращающая нам поэта! Черный 
огромный телефон со справочни-
ком, набрав  номер, можно было по-
говорить поэтами, бардами 60-х го-

дов. Я, например, позвонила Булату 
Шалвовичу Окуджаве, не сразу, 
впрочем, узнав его по голосу. Поэт 
никак не представился, он  просто  
читал свои стихи.

После жаркого культурного  по-
знания (температура в тени доходи-
ла градусов до 35) мы отправились 
на концерт.  Путь наш лежал на 
площадку, где разворачивалось ос-

новной действо. Яр Любви – огром-
ный холм. Вообще, надо сказать, что 
само это  место – Яр Любви очень 
живописно. Он находится в бере-
зовой рощице, а внизу течет речка 
Косиха. На яру было прохладно и  
комфортно. Сначала выступали ар-
тисты со всего Алтайского края, из 
разных районов. Был замечатель-
ный детский коллектив с гимнасти-

ческим номером и песней  на стихи 
Роберта Рождественского. Все песни 
на этом фестивале звучали на сти-
хи нашего известного и любимого 
земляка. Недаром эти песни – а их 
более шестисот! – были и остаются 
популярными и сегодня. 

  Но главным гвоздем програм-
мы, конечно же, были выступле-
ния Максима Аверина, Тамары 
Гвердцители, Владислава Косарева 
(один из лучших баритонов стра-
ны), Александра Маршала. Все они 
пели песни,  читали стихи Роберта 
Рождественского. Стихи Роберта 
Рождественского в исполнении 
Максима Аверина – песня! Хотя 
песни он тоже пел, скорее, даже 
больше играл, но так  здорово! На-
родная артистка России и Грузии 
Тамара Гвердцители исполнила 
две песни – «Ноктюрн» на музыку 
А.  Бабаджаняна и «Эхо любви» на 
музыку Е. Птичкина. Песню «Свадь-
ба» из репертуара М. Магомаева В. 
Косарев исполнял на бис дважды. 
Местная подтанцовка из ребятни  
от 4 до 8 лет вызвала просто душев-
ный экстаз! Слезы лились от смеха 
из-за столь органичного вхождения 
в роль!

Огромное спасибо Екатерине 
Рождественской, администрации 
Алтайского края, в частности Кар-
лину Александру Богдановичу,  за 
столь  яркий и незабываемый по-
дарок прикосновения к настоящему 
искусству! И то, что поэт родился на 
Алтае, что он наш земляк, окрыляло 
и наполняло чувством гордости за 
свою землю и за свой народ!

Жанна МАЛАХОВА •

В соревновании участвова-
ло 5 цеховых команд. Как 
отметили болельщики, все 
игры были захватывающи-
ми и вызывали бурные эмо-
ции. Все игроки в командах 
подобрались одинаковые 
по мастерству, профессио-
нализму и тактике ведения 
мяча. 

Это обозначил в своем высту-
плении и Сергей Владимирович Ла-
рейкин, заместитель генерального 
директора по общим и социальным 
вопросам,  который поздравил участ-
ников игры и наградил победителей:

–  Уровень игры хороший. Ма-
стерство наших футболистов растет 
на глазах. Спорт на Бийском олеум-
ном заводе развивается.

За заводчан приехал поболеть и 
действующий депутат округа Игорь 
Альбертович Степанов.

– Несмотря на полученные 
травмы, я вижу, что олеумщи-

ки набираются здесь здоровья, 
– пошутил Игорь Альбертович. 
– Я рад, что ФКП «БОЗ» живет 
в спорте. Хотел бы вам сделать 
предложение – выставить дворо-

вую команду футболистов про-
тив сегодняшних победителей. 
Можно?

Безусловно, такое предложение 
было единогласно поддержано. 

Итоги серии игр за Кубок ФКП 
«БОЗ» по футболу:

1-е место – цех № 22 (литейное и 
ремонтно-механическое производ-
ство);

2-е место – цех № 30 (заводо-
управление);

3-е место – цех № 23 (транспорт-
ный цех);

Лучшим игроком признан Антон 
Бестфатер (цех № 22).

Для жителей микрорайона спор-
тивное мероприятие стало настоя-
щим праздником.

Путевые заметки с Жанной Малаховой
У настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у них нет

Кубок ФКП «БОЗ» по футболу
С 8 по 16 августа на стадионе поселка химиков проходили внутризаводские соревнования по футболу

Игорь Альбертович Степанов и Сергей Владимирович Ларейкин
вручают награды.
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