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Íàóêà – îñíîâà âñåãî
Накануне профессио-
нального праздника – 
Дня российской науки 
нашему корреспонден-
ту удалось собрать для 
беседы представителей 
научной элиты Бийско-
го олеумного завода. На 
встрече присутствовали 
начальник Научно-тех-
нического центра Б. В. 
Ларионов, председатель 
Научно-технического 
совета А.  А. Ананьин, 
зам. начальника НТЦ 
В. М. Звездкин и началь-
ник Научно-исследова-
тельской лаборатории 
В. Д. Заславец. Разговор 
шел о современном по-
ложении дел и значении 
науки для жизнедея-
тельности предприятия, 
об успехах, достигнутых 
в минувшем году, и за-
дачах на будущее.

ГОД БЫЛ 
ПЛОДОТВОРНЫМ 

Б. В. Ларионов: Заводская 
наука постоянно присутству-
ет во всех направлениях вы-
пуска продукции предприя-
тием. Где-то мы занимаемся 
обследованием, где-то совер-
шенствуем процесс и т.д. В 
соответствии с установками 
руководства БОЗ работаем 
над расширением номенкла-
туры продукции завода. В 
качестве примера можно 
привести присадку к бето-
нам. В добавление к ставшей 
традиционной присадке С-3 
в НИЛ были разработаны 
еще две. И одна из них уже 
наработана в достаточном 
количестве, чтобы предло-
жить ее для маркетинговых 
исследований потребителям.

В целом, 2015 год для за-
водской науки был очень пло-
дотворным. Мы комплексно 
подошли к работе в области 
защиты интеллектуальной 
собственности предприя-
тия. 4 патента были полу-
чены, еще на 9 изобретений 
поданы заявки. Естественно, 
каждая заявка – это большое 
число бумаг, документов и 
т.п. Решена серьезная зада-
ча – произведено обследова-
ние установки цетаноповы-
шающей присадки совместно 
со специалистами цеха № 6 
и технологическим отделом, 
о чем далее более подробно 
расскажут мои коллеги. Реко-
мендации по итогам этой ра-
боты позволили существенно 
повысить производитель-
ность данной установки и 
качество продукта, а также 
сэкономить на сырье.

Говоря о насыщенности 
работы, нельзя не отметить 
деятельность одного из под-
разделений цеха № 19, кото-
рый входит в структуру НТЦ, 
а именно участка № 3 под ру-
ководством З. А. Жамиловой. 
Там очень продуктивно тру-
дятся над разработкой новых 
рецептур промышленных ВВ 
и проводят испытания их на 
разрезах компаний – потен-
циальных потребителей. В 
2015 году получен ряд заклю-
чений о постоянном примене-
нии новых ВВ в промышлен-
ных условиях. Помимо всего, 
этому немногочисленному 
коллективу удается нараба-
тывать тонны опытных об-
разцов для проведения при-
емочных испытаний. Тонны! 
Это очень серьезно. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

А. А. Ананьин: Действи-
тельно, в прошедшем году 
было сделано многое и на 
2016 перед заводской наукой 
стоят большие задачи. Но 
первостепенная проблема, 
требующая решения – се-
рьезное укрепление научного 
коллектива. Признавая мно-
гочисленные заслуги сегод-
няшнего кадрового состава и 
его работоспособность, нель-
зя не отметить, что средний 
возраст ученых – 50 лет и бо-
лее. А замены – нет. И НТЦ, и 
НИЛ необходимо укреплять 
не только количественно, но 

и качественно. Сюда должны 
прийти настоящие специали-
сты, но и им потребуется не 
один год для того, чтобы пе-
ренять богатый опыт и стать 
достойной сменой. Сегодня в 
целом не наблюдается стрем-
ления молодежи к научной 
деятельности, написанию 
кандидатских и т. п. Но и 
даже для тех немногочислен-
ных людей, которые готовы 
заниматься наукой, основ-
ное препятствие – матери-
альные блага, которые даст 
им такая деятельность. Мы 
попытаемся путем диалога с 
руководством предприятия 
прийти к совместному реше-
нию проблемы укрепления 
наших рядов. 

Корр.: А из своих ИТР 
нельзя вырастить научного 
специалиста?

А.  А. Ананьин: Мож-
но, вот прямо перед вами 
живой пример – Владимир 
Михайлович Звездкин. 
Пришел на завод молодым 
специалистом, окончившим 
технологический институт 
имени Менделеева в Москве. 
Поработал в производстве 
октогена, потом в цехе № 1 
участвовал в организации 
производства сульфонола, 
в создании и совершенство-
вании установки получения 
аккумуляторной кислоты. 
Сегодня он один из лучших 
изобретателей и рациона-
лизаторов за все годы суще-
ствования завода. Так что 

это возможно. Но... все упи-
рается, повторяю еще раз, в 
материальные блага.

МАЛЕНЬКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ

В. М. Звездкин: Службы 
главного инженера, НТЦ 
(куда входит НИЛ) и цех № 6 
в минувшем году совершили 
маленький переворот. 50 лет 
у нас на 1 месте по объемам 
продаж был тротил, а в 2015 
году лидером стала цета-
ноповышающая присадка 
«Экоцетол», в том числе и 
по прибыли, полученной от 
ее реализации. Причем до 
этого четыре года подряд 
она приносила одни убыт-
ки. Производительность 
была повышена более чем в 
2 раза: с 4 тысяч тонн в 2013 
году до 8,5 тысячи тонн в 
2015 году. Я, честно говоря, 
этим горжусь. Заметьте, уве-
личить выработку удалось с 
небольшими затратами – в 
производственную цепочку 
был добавлен только один 
аппарат. Над процессом ра-
ботало много людей, но будет 
неправильным не отметить, 
что большой вклад внесли 
В. Д. Заславец и его подчи-
ненные З.  И. Дробышева, 
Л. Р. Горохова, Ю. А. Иванова 
и Л. В. Иванюк. 

А.А. Ананьин: В произ-
водстве присадки мы доби-
лись хороших количествен-
ных показателей, а теперь 

идет работа над качеством. 
Необходимо, чтобы в конеч-
ном итоге достигнув мощно-
сти 18 тысяч тонн в год, сде-
лать процесс гарантированно 
безопасным. Да, изначально 
процесс производства при-
садки безопасен, но необхо-
димы дополнительные, более 
глубокие исследования, что-
бы на всех фазах – нитрова-
ние, промывка, обработка от-
работанных кислот и т. д. он 
проходил без аварий. Опыт 
моей работы говорит о том, 
что когда человек глубоко 
все знает и понимает, тогда 
уходит страх, появляется бы-
строта и четкость в принятии 
решений. 

В. Д. Заславец: Действи-
тельно, когда только откры-
вали мастерскую весной 2010 
года, у людей был страх. Но 
нам удалось за короткое 
время объяснить, что эти 
процессы хорошо изучены, 
научно это обосновать. 

Впервые в 2015 году нам 
поступил заказ на обследо-
вание установки цетанопо-
вышающей присадки. То есть 
впервые за 4 года пришло 
осознание, что обследование 
существующего производ-
ства присадки необходимо 
вести на научной основе. Оно 
развивалось спонтанно, но 
технологический процесс 
не определяется успехами, 
достигнутыми на какой-то 
одной фазе – будь то нитро-
вание или промывка или 

другая отдельная операция. 
И здесь мне хотелось бы 

посоветовать на будущее: 
прежде чем браться за со-
здание любого производ-
ства, необходимо подвести 
под него серьезную науч-
ную, технологическую базу, 
а не изобретать велосипед. 
И уже отталкиваясь от этого 
твердого фундамента, дви-
гаться дальше. Ведь многие 
изобретения сделаны 50–80 
лет тому назад. В 2015 году 
мы отказались от использо-
вания карбамида в произ-
водстве присадки. Сколько 
было страхов, недоверия... 
но все получилось. Мы на-
шли патент, выданный аме-
риканцу, которому я бы с 
удовольствием пожал руку, 
еще в 1953 году. Он доказал, 
что добавка этого компонен-
та ни на что не влияет при 
работе при низких темпера-
турах. Вот там американцу 
почему-то сразу поверили, а 
мы 4 года сыпали его зазря. 
Интересна была реакция ап-
паратчика, который, поняв в 
чем дело, чуть не набросился 
на меня с кулаками – мол, где 
ты раньше был?

Выше мои коллеги обо-
значили основные вопросы, 
с которыми мы сталкиваемся 
в ежедневной работе. Я бы 
хотел коснуться еще одного 
момента – состояния при-
борного парка. Сейчас, чтобы 
опубликовать статью в лю-
бом научном журнале, не-
обходимо, чтобы измерения 
проводились на современных 
приборах, которые выдают 
запротоколированный про-
считанный результат, словно 
чек кассовый аппарат. А мы 
пишем графики замеров в 
журналах по-старинке. 

Б. В. Ларионов: Но, не-
смотря на объективные 
сложности, мы ведем до-
вольно активную работу и 
вне завода – пишем статьи, 
участвуем в научно-практи-
ческих конференциях. В пла-
не необходимости использо-
вания для этого современных 
приборов, выручают хоро-
шие связи с коллегами – пре-
жде всего, оказывают серьез-
ную помощь ФНПЦ «Алтай» 
и ИПХЭТ СО РАН. 

В заключение разговора 
хотелось бы поздравить с 
Днем науки всех работников 
олеумного, имеющих отноше-
ние к этой сфере. Отрадно, 
что сегодня заводская наука - 
НТЦ, НТС, НИЛ – это живой, 
растущий организм, остро 
необходимый для дальней-
шего развития завода. 

Марина ПОПОВА

На встрече присутствовали начальник Научно-технического центра Б. В. Ларионов, 
председатель Научно-технического совета А. А. Ананьин, зам. начальника НТЦ В. М. Звездкин 
и начальник Научно-исследовательской лаборатории В. Д. Заславец.
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Îëüãà Ãàâðèëîâà: 
Ìû èäåì â íîãó ñ ïðîãðåññîì
14 февраля в професси-
ональном мире широко 
празднуют неофициаль-
ный День компьютерщи-
ка. Ровно 70 лет назад в 
этот день научному миру 
и всем заинтересован-
ным был продемонстри-
рован первый реально 
работающий электрон-
ный компьютер ENIAC I. 
На нашем предприятии 
трудится немало людей, 
которые избрали своей 
профессией различные 
области компьютерных 
и информационных тех-
нологий. В преддверии 
праздника о деятель-
ности ОИТ в минувшем 
году, коллективе и пла-
нах на будущее нам рас-
сказала начальник ОИТ 
О. М. Гаврилова:

– В 2015 году отдел ин-
формационных технологий 
помимо повседневной ра-
боты выполнил ряд важных 
задач, влияющих на каче-
ство управления и учета на 
предприятии. Так, главной 
задачей уходящего года для 
программистов ОИТ был 
запуск в опытную эксплуа-
тацию «1С: Зарплата и управ-
ление персоналом». Расчет 
заработной платы на нашем 
предприятии сложен, поэто-
му и сотрудникам ВЦ «ТУБ», 
и ОИТ пришлось адаптиро-
вать программный комплекс 
для нашего предприятия, 
внести в него множество 
необходимых изменений. 

Мы идём в ногу с про-
грессом, и вот, наконец-то, 
мы на финишной прямой к 
переходу расчёта заработ-
ной платы в системе «1С: 
ЗУП». Теперь «мяч на сто-
роне» управления по работе 
с персоналом и бухгалтерии, 
работники которых занима-
ются вводом необходимых 
для расчёта данных. В ходе 
внедрения «1С: ЗУП» работ-
ники ОИТ прошли специ-

ализированное обучение. 
Теперь они сами пишут 
программы для «1С: ЗУП» 
и занимаются обновлением 
конфигурации. Стоит отме-
тить, это очень кропотливая 
и непростая работа, но наши 
программисты быстро осво-
или работу в новой системе и 
теперь сами, самостоятельно 
занимаются сопровождением 
«1С: ЗУП», без привлечения 
сторонней организации, что 
позволяет сэкономить нема-
лую сумму денег для пред-
приятия. Большой вклад при 
внедрении «1С: ЗУП» внесли 
высококлассные инжене-
ры-программисты ОИТ: А. С. 
Копылов, Е.  С. Корчагин, 
А. Ю. Вольф, Т. М. Игнатье-
ва, В. В. Поздняков, Т. Б. Зло-
чевская, Н. Д. Хирная, С. И. 
Казакова и А. С. Познякова. 
Кстати, Алёна Познякова 
пришла к нам недавно, но 
хорошо влилась в коллектив, 
она очень трудолюбивая и 
целеустремленная девушка. 

Впрочем, все работники на-
шего отдела характеризуются 
ответственным отношением 
к работе, другие здесь не за-
держиваются. 

Большая работа у програм-
мистов в этом направлении 
запланирована и на 2016 год. 
К уже существующему «1С: 
ЗУП» на стадии внедрения 
крупные проекты «1С: ERP 
Управление предприятием 
2», «1С: Документооборот», 
что еще в большей степени 
позволит автоматизировать 
и облегчить труд работников 
по оперативному бухгалтер-
скому учету, планированию 
затрат на производство, 
расчету себестоимости. Это 
позволит повысить качество 
работы и в конечном счёте 
повлияет на финансовый ре-
зультат работы предприятия.

Ежедневные задачи си-
стемных администраторов – 
установка и сопровождение 
программ по администриро-
ванию серверов нашего пред-

приятия, обеспечение досту-
па в сеть, информационной 
безопасности и т.п. Проще 
говоря, без сисадминов 
компьютер был бы «пустой 
жестянкой». В 2015 г. группа 
системных администраторов 
под руководством ведущего 
инженера-программиста 
С. Н. Ярмоц организовали 
канал связи по обмену доку-
ментами в электронном виде 
между нашим предприяти-
ем и ФКП «Завод им. Я. М. 
Свердлова». В настоящее вре-
мя при помощи канала связи 
идёт настройка специализи-
рованного ПО «1С: Докумен-
тооборот», и эта сложная и 
ответственная задача возло-
жена на инженера-програм-
миста Е. С. Корчагина. 

Вообще, мы все словно 
«бойцы невидимого фрон-
та» – если техника и связь 
работают хорошо, то про 
наш отдел и не вспоминают. 
А если проблемы все-таки 
возникают, то стараемся 

устранить их оперативно. 
Так, коллектив инженеров- 
электроников осуществляет 
круглосуточную поддержку, 
ребята в любое время су-
ток готовы выехать в цеха 
и подразделения завода для 
оперативного устранения 
возникших неисправностей. 
Специалисты во главе с 
Д. И. Кащеевым занимаются 
ремонтом всех средств вы-
числительной и копироваль-
но-множительной техники. 
В частности, силами группы 
эксплуатации и развития 
средств ВТ был восстановлен 
широкоформатный плоттер – 
печатное устройство стоимо-
стью более миллиона рублей. 
Особо отличился в ремонте 
данного аппарата инженер-э-
лектроник Ф. В. Кранке. 

И, конечно, нельзя не от-
метить труд делопроизво-
дителей группы ЛВС Т. В. 
Самариной и О. В. Геворкян. 
Они помогают работникам 
завода, направляя вопросы 

в соответствующие группы 
ОИТ. Это позволяет опера-
тивно решать проблемы за-
водчан по нашему профилю. 
Также специалисты отвечают 
за ведение документации и 
делопроизводства отдела. 
И по результатам недавно 
прошедшей проверки вну-
треннего аудита СМК они 
заслужили высокую оценку. 

В целом, работа в минув-
шем году отделом информа-
ционных технологий была 
проделана серьезная, но еще 
больше важных задач по-
ставлены в 2016 году и будут 
решаться под руководством 
директора /по ИТ/ А.  А. 
 Пырялина. 

Понятно, что одних ин-
формационных технологий 
недостаточно, чтобы решить 
все задачи, стоящие перед за-
водом. Но если мы (завод), 
хотим быть конкурентоспо-
собными и отвечать на вызо-
вы времени, они совершенно 
необходимы.

Во Дворце культуры и спорта 
открылась выставка картин 
Марины Сафроновой. Более 
тридцати акварельных работ 
расцвели в фойе ДК, и здесь 
сразу стало по-весеннему 
красочно и светло. 

Экспозиция – начало совместно-
го проекта галереи авторских работ 
«Алтай-Талант-Бийск» и Бийского 
олеумного завода. Предпринима-
тель Ирина Моисеева предложила, 
а руководство предприятия под-
держало инициативу представить 
художественное искусство завод-
чанам и всем посетителям Дворца.

– Хочу поблагодарить ФКП 
«БОЗ» за участие в этом проекте, – 
сказала Ирина Моисеева. – Сегодня 

все мы по большей части люди за-
нятые, редко кто находит время на 
искусство. А с помощью подобных 
выставок все приходящие в ДК во-
лей-неволей будут приобщаться к 
прекрасному сами и вместе с деть-
ми, знакомиться с творчеством со-
временных художников и мастеров, 
что немаловажно – своих земляков, 
бийчан. А при желании смогут при-
обрести понравившиеся работы.

Проект «Искусство навстречу 
людям» Ирина реализует уже не 
первый год. Подобные выставки 
были и продолжаются на ЗАО «Ал-
тайвитамины», в Алтайском кол-
ледже промышленных технологи 
и бизнеса, есть договоренность с 
ОАО БПО «Сибприбормаш». Сре-
ди участников экспозиций – как 

именитые художники Валерий 
Баринов, Заур Ибрагимов, Сергей 
Бурманов, так и менее известные, 
но также талантливые Ирина Гран-
кина (живопись), Виктория Далина 
(картины из шерсти), Эмма Зареч-
нова (вышитые картины), Любовь 
Кондрюкова (фьюзинг), другие 
мастера ДПИ. Есть и совсем юная 
участница  – пятнадцатилетняя 
 Софья Мезенцева с удивительными 
акварельными анималистическими 
картинами.

Выставка в ДКиС БОЗ толь-
ко открылась, экспозиция будет 
действовать постоянно, поэтому 
заводчане и жители города смогут 
увидеть еще немало работ бийских 
авторов. 

Мария СМИРНОВА

Èñêóññòâî íàâñòðå÷ó çàâîä÷àíàì
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В связи со вступлением в силу Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», отделением регистра-
ционно-экзаменационной работы ОГИБДД МУ 
МВД России «Бийское» предоставляются сле-
дующие государственные услуги, в том числе 
и в электронном виде: регистрация транспорт-
ных средств и прицепов к ним; прием квали-
фикационных экзаменов на право управления 
транспортными средствами; выдача и замена 
водительских удостоверений.

Получить вышеуказанные государственные услуги 
в электронном виде можно через единый портал госу-
дарственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

Удобство и преимущество выражается в том, что 
заявитель сам выбирает удобное для него место и вре-
мя на получение соответствующей государственной 
услуги, это позволяет избежать каких-либо очередей 
и значительно сэкономить время.

А. Ю. ЛИТУНОВСКИХ,
начальник ГИБДД

Для всех производствен-
ных и складских по-
мещений должна быть 
определена категория 
взрывопожарной и по-
жарной опасности, а 
также класс зоны по пра-
вилам устройства элек-
троустановок, которые 
надлежит обозначать на 
дверях помещений. Около 
оборудования, имеющего 
повышенную пожарную 
опасность, следует выве-
шивать стандартные зна-
ки безопасности.

Электроустановки и бы-
товые электроприборы в 
помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени 

отсутствует дежурный персо-
нал, должны быть обесточены, 
за исключением дежурного ос-
вещения, установок пожаро-
тушения и противопожарного 
водоснабжения, пожарной и 
охранно-пожарной сигнали-
зации. Другие электроуста-
новки и электротехнические 
изделия (в том числе в жилых 
помещениях) могут оставать-
ся под напряжением, если это 
обусловлено их функциональ-
ным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации.

Не допускается прокладка и 
эксплуатация воздушных ли-
ний электропередачи (в том 
числе временных и проложен-
ных кабелем) над горючими 

кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабе-
лями, скирдами и др.) горючих 
веществ, материалов и изделий.

Отверстия в местах пе-
ресечения электрических 
проводов и кабелей (проло-
женных впервые или взамен 
существующих) с противопо-
жарными преградами в зда-
ниях и сооружениях, должны 
быть заделаны огнестойким 
материалом до включения 
электросети под напряжение.

Требования пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции электронагревательных 
приборов сводятся главным 
образом к недопущению 
возникновения пожара от 
них. В соответствии с этим 

разработан ряд требований, 
направленных на повыше-
ние пожарной безопасности. 
Во-первых, электронагрева-
тельные приборы должны 
быть только заводского из-
готовления, иметь сертифи-
кат ПБ и быть в исправном 
состоянии. Не допускается 
эксплуатация электронагрева-
тельных приборов в условиях 
не соответствующих требова-
ниям инструкций предприя-
тий-изготовителей. На элек-
тронагревательных приборах 
не допускается сушить каки-
е-либо горючие предметы, 
если только они специально 
не приспособлены для этого.

М. Н. МУРАШКО,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 

Требования к электрооборудованию, помещений электрокамер, 
электронагревательных приборов и бань-саун

Уважаемые заводчане!

В непростые экономические вре-
мена люди вынуждены экономить, 
сокращать расходы, в том числе, 
и на страхование. Вместе с тем, 
по оценке специалистов, страхо-
вых случаев в этот период меньше 
не становится, как и факторов, на 
них влияющих. А вот восстановить 
утраченное в результате таких про-
исшествий имущество, увы, стано-
вится сложнее: цены растут. 

Страховая компания СОГАЗ не первый 
год работает с Бийским олеумным заводом. 
Она занимается страхованием активов 
предприятия, наших работников, авто-
транспорта. Да и многие заводчане – члены 
профсоюза в минувшем году воспользо-
вались возможностью застраховать свой 
личный транспорт по выгодной цене. В 
общем, эта компания не понаслышке зна-
ет о потребностях сотрудников нашего 
предприятия. Поэтому специально для 
работников БОЗ в рамках социальной 
программы страховой защиты населения 
СОГАЗ разработал привилегированную 
программу «ПРЕМЬЕР», позволяющую 
защищать финансовые риски с экономией 
для кошелька. 

Каждый участник программы при за-
ключении договора по добровольным ви-
дам страхования получает экономию до 
30% при страховании имущества и до 25% 
при страховании автомобиля по каско. И 
это далеко не все привилегии для участни-
ков «ПРЕМЬЕРА». Так, предусмотрена кру-
глосуточная информационная поддержка 
застрахованного по бесплатному телефо-
ну 8-800-333-66-35 в любой день недели, 
включая праздники. Впрочем, получить 
консультацию можно и у персонального 
страхового менеджера. Он же подберет и 
разработает специально для вас страховое 
предложение с учетом всех ваших пожела-
ний, а оформить полис и подписать дого-
вор можно буквально на рабочем месте. 

Однако на этом помощь персонально-
го менеджера по программе «ПРЕМЬЕР» 
не заканчивается: при наступлении стра-
хового события он проконсультирует по 
всем вопросам, касающимся порядка сбора 
документов на выплату страхового воз-
мещения. Всем участникам «ПРЕМЬЕРА» 
гарантированы сокращенные сроки уре-

гулирования убытков по автокаско: после 
предоставления пакета документов, стра-
хователь получает направление на ремонт 
авто в течение семи дней. Причем вос-
пользоваться всеми этими привилегиями 
смогут и близкие родственники участника 
программы «ПРЕМЬЕР»! Согласитесь, это 
очень удобно и выгодно. 

Участник программы «ПРЕМЬЕР» по-
лучает персональную пластиковую карту 
с уникальным идентификационным номе-
ром и ФИО владельца. Ее СОГАЗ выпустит 
для каждого работника Бийского олеумно-
го завода. Плюсы для обладателей карты 
очевидны – это и существенные скидки 
при покупке страховых программ, и инди-
видуальный подход, и реальная экономия 
времени. Получить карту можно будет пря-
мо на заводе в специально отведенные дату 
и время для каждого цеха, ориентировочно 
в конце февраля. 

Более того, компания специально для 
работников Бийского олеумного завода 
предлагает еще один приятный бонус. Все 
мы помним, какой интерес и массу поло-
жительных эмоций вызвала лотерея на 
50-летие Бийского завода. Вот и на празд-
нике Масленицы в ДКиС для олеумщиков 
также будет организована лотерея, спонсо-
ром которой станет СОГАЗ. Лотерея будет 
проводиться под контролем профсоюз-
ного комитета, члены которого войдут в 
счетную комиссию. В розыгрыше 13 марта 
будут участвовать идентификационные 
номера ваших карт «ПРЕМЬЕР». Призовой 
фонд лотереи составит порядка 100 тысяч 
рублей. Так что у каждого из наших завод-
чан есть неплохой шанс стать обладателем 
памятного подарка от страховой компании.

Уважаемые заводчане! Получив карту 
«Партнер», вы и ваши родные в те-
чение года сможете воспользоваться 
любым страховым продуктом СОГАЗ, 
тогда, когда это будет удобно имен-
но вам. Поскольку карты именные, то 
необходимо заполнить бланк согласия 
на передачу персональных данных до 
16 февраля включительно (бланк бу-
дет в Обмене и у председателей цех-
комов). СОГАЗу нужны только ваши 
ФИО и дата рождения. Помните, что 
только обладатель карты сможет 
принять участие в лотерее.

Ëîòåðåÿ ñ îãîíüêîì
Ïðèçû îò ÑÎÃÀÇ æäóò çàâîä÷àí íà ïðàçäíèêå 
Ìàñëåíèöû â ÄÊèÑ
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 ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА 

В минувшем году вместе с 
заводом отпраздновала свой 
юбилей и Л. Ю. Щигерева, 
контроллер ПВВ/ОТК по цеху 
№ 6). Правда, Лариса Юрьев-
на на 10 лет моложе родного 
предприятия, которому она 
посвятила большую часть 
своей жизни. А в конце дека-
бря, она получила еще один 
подарок к юбилею – по ре-
зультатам работы ее награди-
ли занесением на заводскую 
Доску почета.

В 1993 году сразу после оконча-
ния кулинарного училища юная 
Лариса устроилась в заводской са-
наторий-профилакторий «Нина». 
О Бийском олеумном она знала не 
понаслышке – здесь в разное время 
работали ее мама, дядя И. П. Лень-
кин в 17 цехе, троюродный брат 
И. И. Ленькин в цехе № 6. Возил 
начальника ПДО А. М. Казакова и 
первый супруг Ларисы, который и 
поспособствовал ее трудоустрой-
ству. Это было невероятной удачей, 
поскольку в начале 90-х годов ру-
шилась экономика страны, кризис 
был во всех сферах, и на олеумный 
практически никого не принимали.

Год она проработала санитаркой 
и ушла в декрет – семья-то молодая. 
Через три года вернулась, но теперь 
уже в качестве курьера канцелярии 
цеха № 30. А спустя какое-то вре-

мя решила: неправильно это – тру-
диться на таком заводе и не выра-
ботать вредность. Да и платили в 
цехе намного больше. 

– Несмотря на очевидные плюсы, 
выбор был не прост, – признается 
Лариса Юрьевна. – Разница боль-
шая: или ты в кабинете чистом или 
в цехе в робе. Ведь на производстве 
предстояло работать по сменам, 
иметь дело с продуктом. Конечно, 

поначалу с непривычки было тяже-
ло, но потом втянулась. 

Годы бегут незаметно, вот и вред-
ность она выработала давно, но ме-
нять работу не собирается – при-
выкла и к режиму, и к коллективу. 
Да и сменный график дает больше 
свободного времени.

Первым рабочим местом стал 
цех № 3. Наша героиня устроилась 
контролером на погрузке вагонов – 

следила, чтобы выпускаемый про-
дукт соответствовал всем нормам и 
правилам. Через несколько лет сда-
ла на допуск к работе в мастерской. 
Как и все проходила обучение – 21 
рабочий день. Наставником «на ва-
гоне» была Светлана Дивина, а на 
производстве – Оксана Кузнецова, 
которая была чуть постарше своей 
ученицы, но опыт работы имела со-
лидный. А теперь Л. Ю. Щигерева 
и сама обучает новичков, да так, 
что экзамены они сдают только на 
«отлично». И не одну сотню раз ей 
самой пришлось отвечать на наи-
более часто задаваемый вопрос от 
учеников – «Что это и для чего?».

За 22 года Лариса Юрьевна не 
раз поощрялась администрацией 
и профсоюзной организацией заво-
да. В характеристике для занесения 
на Доску почета отмечено: «Свою 
главную производственную зада-
ча, заключающуюся в устранении 
причин брака, предотвращении 
выпуска продукции, не соответ-
ствующей... выполняет твердо и 
принципиально». Хотя в улыбчи-
вой женщине, сидящей у нас в ре-
дакции, сложно заподозрить такую 
строгость. 

– Все верно написано, – под-
тверждает Л. Ю. Щигерева. – Это 
моя работа: нельзя – значит нельзя, 
плохой продукт – значит плохой. 
Иначе получим рекламацию от по-
требителей – проблем будет море. 
Оцениваем продукт и визуально – 
по внешнему виду, и производим 

забор проб для анализов, увозим их 
в ЦЗЛ. Конечно, брак отличается, 
вот если вам кофточку с дыркой 
продадут – вы же заметите?

Раньше брака было значительно 
больше, оборудование выходило из 
строя, сегодня – единичные случаи, 
в основном работаем стабильно. 
Тем более что после оптимизации 
на производстве остались в основ-
ном опытные люди, знающие свою 
работу. При обнаружении мы со-
ставляем акт, ставим в известность 
начальство которое и принимает 
решение, что с продуктом делать 
дальше. Наш непосредственный на-
чальник контрольный мастер Н. А. 
Кузовлева – очень хороший специ-
алист и человек, относится к нам с 
пониманием, старается помочь. Во-
обще, коллектив контролеров ПВВ 
хотя и небольшой, но дружный.

Несмотря на то, что Лариса 
Юрьевна контролирует два здания 
и всю смену бегает из одного во вто-
рое и обратно, отдых на диване – 
не для нее. Самый лучший способ 
релаксации – это природа, река и... 
удочка. Да-да! Лариса оказывается 
опытный рыбак. Не брезгует и чер-
вяка надеть, и супруга Александра, 
бывает, побеждает по числу пой-
манной рыбки. Кстати, ее вторая 
половина тоже работает на БОЗ, 
мастером в цехе № 6, даже смены 
у них совпадают. Так, что и дома, и 
на работе, и на отдыхе семья Щи-
геревых всегда вместе. 

Марина ПОПОВА

14 февраля всех заводчан 
приглашаем на «Лыжню Рос-
сии – 2016». Давайте поддер-
жим честь Бийского олеумно-
го завода и массово выйдем 
на старт. 
«Лыжня России» – это очень 
демократичный праздник, по-
скольку в нем участвуют не 
только опытные спортсмены, 
но и новички. 

Забеги традиционно состоятся 
в разных возрастных группах. В 
прошлом году самый маленький 
участник – пятилетний Артур, сын 
Анастасии и Дмитрия Пак завоевал 
II место среди ребят 2009 года рожде-
ния и младше. А его папа Дмитрий 
также пришел в числе первых в гонке 
на пять километров среди мужчин. 

Заявки на участие принимает 
инструктор по спорту С. А. Фила-
тов на спортивной базе «Восход». 
Здесь же вы сможете подобрать 
лыжи, которые доставят на место 
проведения соревнований. 

14 февраля в 11:30 состоится па-
рад-открытие. Сбор заводчан – у 
заводского автобуса, где будут вы-
даваться лыжи согласно спискам. 
Кстати, на этом же автобусе можно 
будет утром доехать до ДЮСШ № 1. 
Телефон для справок – 397-221. 

Профсоюзный ко-
митет формиру-
ет список выпуск-
ников 11 классов. 
Если ваш ребенок 
в этом году за-
канчивает шко-
лу, обратитесь 
к председателю 
цехового комите-
та (вне зависимо-
сти от членства 
в профсоюзе).

 БЛАГОДАРНОСТЬ 

Душевная отзыв-
чивость, беско-
рыстная помощь 
всех заводчан, 
работников цеха 
№6, бывших ра-
ботников ФКП 
«БОЗ»  помогли 
достойно прово-
дить в последний 
путь моего сына 
Макарова Михаи-
ла Михайловича.
Земной поклон 

и бесконечная 
благодарность 
вам от матери 
Макаровой Ольги 
Андреевны. 

Ïëþñîâ îêàçàëîñü áîëüøå

Âñåì çàâîäîì íà ëûæíþ!


