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День химика для Бийского 
олеумного завода – осо-
бенный день. День, когда 
рабочим и специалистам 
предприятия говорят 
хорошие и добрые слова, 
благодарят за труд. Когда 
всех нас объединяет еди-
ное чувство патриотизма и 
радости. Мы олеумщики, 
и День химика – это наш 
профессиональный празд-
ник! 

В преддверии праздника 
22  мая традиционно для 
ветеранов ФКП «БОЗ» во 

Дворце культуры и спорта состоял-
ся праздничный концерт. Ветераны 
пришли задолго до праздника, что-
бы иметь возможность пообщаться 
друг с другом, узнать последние 
новости и, конечно, вспомнить всех, 
кто работал с ними бок о бок на за-
воде не один десяток лет.

На груди Татьяны Николаевны 
Конюховой поблескивает орден 
«Знак почета», который она полу-
чила в 1986 году за особые заслуги 
в труде на Бийском олеумном заво-
де. Татьяна Николаевна отработала 
на ФКП «БОЗ» более 30 лет, в цехе 
№ 3. На предприятии трудился бо-
лее 10 лет ее муж, дочь – 12 лет. Как 
сказала ветеран, «олеумный – это 
вся моя жизнь». 

Праздничное мероприятие от-
крыл председатель Думы города 
Бийска, директор по общим и со-
циальным вопросам ФКП «БОЗ» 
Сергей Ларейкин. Он от имени ад-
министрации предприятия и депу-
татского корпуса поздравил ветера-
нов с праздником:

– Это тот день, когда все работни-
ки завода говорят вам спасибо за то, 
что мы имеем возможность трудить-
ся, скажу без ложной скромности, на 
одном из лучших предприятий на-
шего региона.

С приветственным словом высту-
пил почетный работник химической 
промышленности, почетный граж-

данин города Анатолий Андреевич 
Ананьин:

– День химика нам любим и до-
рог, потому что это наша жизнь, это 
наша трудовая деятельность, кото-
рую мы вложили в завод.

Много добрых и хороших слов в 
адрес ветеранов сказала председа-
тель ППО Роспромпроф-БОЗ Ната-
лья Владимировна Чубай:

– Наше предприятие было соз-
дано в советское время, и многие 
из вас были свидетелями этого со-
бытия. Стояли у истоков образова-
ния профсоюзной организации. 
Отдавали много сил и времени для 
становления и развития нашей орга-
низации. Вы наши учителя и наши 
наставники. 

Татьяна Ивановна Осипова 
традиционно отчиталась о проде-
ланной работе Совета ветеранов, 
сообщив, что на учете состоит 982 
пенсионера, 3 участника войны, 22 
труженика тыла, 220 почетных ве-
теранов. Рассказала о новом в дея-
тельности Совета: второй год вете-
раны завода участвуют в «Лыжне 
России», второй раз проходит кон-

курс «Возраст таланту не помеха». 
Появилось новое направление в 
укреплении здоровья – Zumba Gold, 
где участвуют наши пенсионеры, и 
многое другое.

А основное празднование Дня 
химика проходило 24 мая. Собы-
тия в этот день разворачивались 
на двух площадках – в концертном 
зале Дворца культуры и спорта и на 

площади перед этим учреждением 
культуры. 

Празднование началось с офи-
циального торжественного меро-
приятия: представители руководства 
завода, Алтайского края и города 
Бийска обращались к заводчанам со 
словами приветствия. 

Открывая торжественное ме-
роприятие, генеральный директор 

ФКП «БОЗ» Максим Викторович 
Крючков пошутил:

– Дорогие коллеги, очень при-
ятно видеть сегодня ваши празд-
ничные лица. Я считаю, что День 
химика – это круче, чем Новый год. 
Потому что праздник большой и зна-
чимый, и погода хорошая.

Максим Викторович подводя ито-
ги прошлого года и первого кварта-
ла года нынешнего, также отметил, 
что, несмотря на трудности, завод 
отработал успешно. Так, в прошлом 
году было выпущено товарной про-
дукции на 4 млрд 420 млн руб., а за 
4 месяца текущего года – порядка 
1 млрд 280 млн руб., уплачено нало-
гов в 2018 году порядка 640 млн руб., 
в 2019 году – уже более 200 млн руб. 

– ФКП «БОЗ» несет и большую со-
циальную нагрузку, – отметил в сво-
ем выступлении М. В. Крючков. – За-
траты на объекты социальной сферы 
составляют не менее 140 миллионов 
рублей в год. Общеэкономическую 
обстановку в стране в настоящее 
время нельзя назвать благоприят-
ной, тем не менее коллектив БОЗа 
очень успешно и творчески решает 
все поставленные перед ним зада-
чи. Основными задачами для наше-
го предприятия являются в первую 
очередь обеспечение безопасности 
нашего производства; укрепление, 
обновление технических и научных 
кадров; обеспечение карьерного 
и личностного роста молодежи, а 
также повышение благосостояния и 
социальной защищенности каждого 
сотрудника Бийского олеумного за-
вода.

Поздравляя заводчан, генераль-
ный директор пожелал успехов в 
труде и в личной жизни.

В этот день работникам ФКП 
«БОЗ» вручили 140 наград различ-
ного уровня. Среди них были и та-
кие высокие награды Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
как медаль имени Бахирева, кото-
рая была вручена исполнительному 
директору ФКП «БОЗ» В. В. Голови-
ну за многолетний безупречный 
труд в отрасли боеприпасов и спец-
химии. 
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А также почетные грамоты мини-
стерства – генеральному директору 
М. В. Крючкову, начальнику цеха № 
6 В. Д. Иванюку, заместителю глав-
ного технолога Е. Н. Кравцовой, ве-
дущему инженеру по организации 
и нормированию труда И. М. Фили-
ной.

Вручая награды Министерства 
промышленности и энергетики 
Алтайского края, врио начальни-
ка Управления Алтайского края по 
промышленности и энергетике 
Владимир Михайлович Локтюшов 
поздравил олеумщиков с профес-
сиональным праздником от имени 
губернатора Алтайского края Викто-
ра Петровича Томенко. В своем вы-
ступлении Владимир Михайлович 
отметил:

– В крае из общего объема про-
мышленной продукции 13 % при-
ходится именно на химическую от-
расль. И большая часть химических 
предприятий находится в столице 
химиков края – городе Бийске. По-
этому сегодня хочется пожелать 
всем здоровья, счастья, повышения 
зарплат и личного счастья.

Также, вручая различные награ-
ды, олеумщиков поздравили с Днем 
химика депутат АКЗС, председатель 
комитета по социальной политике 
Татьяна Викторовна Илюченко, ко-
торая заострила свое внимание на 
социальной защищенности работ-
ников завода; глава города Бийска 

Александр Петрович Студеникин; 
председатель Думы города Сергей 
Владимирович Ларейкин; предсе-
датель Алтайской краевой организа-
ции Роспрофпром-Алтайский край 
Алексей Викторович Жуков. 

Поздравления чередовались с 
яркими концертными номерами. 
На сцену с праздничными концерт-
ными поздравлениями в этот день 
выходили коллективы ДКиС «БОЗ» 
а также замечательный дуэт из кра-
евого театра музкомедии. Собрав-
шиеся в зале аплодировали порой 
зажигательным, порой лиричным 
выступлениям ансамбля русской 
песни «Родники», хореографиче-
ского ансамбля «Веретёнце», хоре-
ографического коллектива «Ова-
ция», солисткам вокальной студии 
«Малинки», великолепному испол-
нительскому мастерству наших со-

листов Алексея Замятина и Олега 
Яценко. А торжественный концерт 
в зале традиционно закончился 
финальной песней, которую испол-
нили все участники праздничного 
концерта.

Затем праздник переместился на 
площадь перед Дворцом культуры. 
И снова со сцены звучали поздра-
вительные песни и номера для ра-
ботников химической промышлен-
ности – олеумщиков.

Яркими и запоминающимися 
были выступления танцевальной 
группы Dance show А-MEGA Fashion, 
диджей-группы «MANA project| Па-
тиРакеты» из Новосибирска, кавер-
группа «Аллея», этно-группы «Новая 
Азия» из Горно-Алтайска и других. 

Здесь же, на площади, были орга-
низованы различные игровые зоны 
для детей – батуты, катание на пони, 

ребятишки соревновались в под-
нятии гантелей, работали мастер-
классы по рисованию портретов, 
по росписи глиняных игрушек. На 
площади работали аниматоры, тра-
диционно присутствовали ростовые 
куклы. Здесь же были организованы 
точки питания, где все желающие 
могли подкрепиться. 

В конце праздника прошел розы-
грыш призов от ППО Роспрофпром-
БОЗ и страховой компании 
«СОГАЗ», организованный для чле-
нов профсоюзной первички пред-
приятия. Призы были великолепные, 
но азартные ведущие Олег Ретунцев 
и Иван Лиханов, прежде чем объ-
явить результат, подогревали толпу, 
кидая все новые и новые остроты. В 
итоге новенький телефон достался 
работнику цеха № 5 Виталию Ми-
нинкову. Обладателем современного 

планшета Apple Ipad стала Юлия Гон-
чарова, сотрудница цеха № 30. Анна 
Береснева, работница цеха № 6, в ро-
зыгрыше призов получила ноутбук. 
Главный приз – широкоформатный 
телевизор выиграла работница цеха 
№ 22 Любовь Щербакова. Фортуна 
улыбнулась главному технологу за-
вода Дмитрию Чульцу, который вы-
играл пароварку.

Закончилось грандиозное дей-
ство фейерверком. Соцсети на про-
тяжении всех выходных кипели 
обсуждениями, что салют не только 
был красивым, но и очень продол-
жительным, где от каждого хлопка 
зритель сначала замирал от востор-
га, а потом ликовал, делясь с окружа-
ющими бурей эмоций.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА, 
Виктор БОЗОВ •

| ТРАДИЦИИ

14 мая на Бийском олеумном за-
воде вспоминали погибших на 
территории предприятия работни-
ков. Начиная с этого года каждый 
вторник мая здесь будет отмечать-
ся Единый день памяти. 

В памяти работников завода и вете-
ранов много радостных дат: пуски 
цехов, новых производств, но не 

забыты и даты трагических событий. В этом 
году приказом генерального директора ФКП 
«БОЗ» Максима Крючкова был утвержден 
Единый день памяти работников, погибших 
в результате аварий.

Специально к этой дате рядом с заводо-
управлением возвели мемориальный ком-
плекс. На обелисках 68 фамилий. Последняя 
внесена в 2017 году. Самая массовая траге-
дия произошла в 1962 году. Тогда взрыв унес 
из жизни 19 человек, целой смены рабочих.

На ФКП «БОЗ» выпускают взрывчатые 
вещества промышленного и специального 
назначения, поэтому соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда здесь 
стоят на первом месте. На митинге прозву-
чало много призывов по соблюдению этих 
правил, чтобы не допускать трагедий, гибе-
ли людей в мирное время. 

– Этот день, безусловно, грустный, но 
очень необходимый, – отметил в своем вы-
ступлении генеральный директор завода 
Максим Крючков. – Необходимый для того, 
чтобы мы помнили тех, кто отдал самое до-
рогое, что есть, – свою жизнь. Работа на лю-
бом химическом предприятии, а особенно 
на предприятии с изготовлением взрывча-
тых веществ, требует самого пристального 

внимания к технике безопасности. В нашей 
работе нет мелочей, потому что любая при-
водит к самым катастрофическим послед-
ствиям. Каждый год мы должны вспоминать 
об этом и ни в коем случае не позволять себе 
повторять ошибок прошлого. 

На митинге также выступили председа-
тель ППО Роспрофпром-БОЗ Наталья Чубай, 
главный инженер олеумного завода Виктор 
Иванов и председатель Совета ветеранов 
ФКП «БОЗ» Татьяна Осипова. Все выступаю-
щие также отметили, работа на особо опас-
ных производственных объектах требует 
особого отношения к себе, к собственной 
безопасности, что особо важно донести до 
молодого поколения 

Трагедии, которые произошли на заводе, 
люди хорошо помнят. Среди пришедших в 
этот день к мемориалу были их свидетели, 
близкие и родные погибших заводчан. Люди 
несли цветы к обелискам со слезами на гла-
зах. Всем было тяжело и больно говорить о 
тех днях, воспоминания свежи до сих пор. 

Руководство ФКП «БОЗ», профсоюзная 
организация делает все возможное, чтобы 
установленная стела Памяти не пополня-
лась больше новыми именами. 

Татьяна ЮРЬЕВА •

| ОХРАНА ТРУДА

На любом рабочем месте соблю-
дение правил техники охраны 
труда и безопасности – это про-
писные азбучные истины, кото-
рые любой работающий обязан 
знать назубок и соблюдать, чтобы 
избежать травм, несчастных 
случаев, профессиональных за-
болеваний. 

Именно поэтому совещаниям по ох-
ране труда на ФКП «БОЗ» уделяется 
повышенное внимание. К примеру, 

на совещании, которое проходило накануне 
Международного дня охраны труда в цехе 
№ 6, разговор шел именно о необходимо-
сти неукоснительно соблюдать эти правила.

Специалист по охране труда цеха №  6 
Т.  Ю.  Афанасьева доложила о том, как в 
цехе обстоят дела по этому вопросу, и особо 
заострила внимание на случаях нарушения 
требований охраны труда в прошлом, 2018 
году, а также сообщила, что предпринима-
ется сегодня, чтобы в будущем избежать по-
добных нарушений.

На совещании также выступили замести-
тель председателя заводской организации 
Роспрофпром-БОЗ Л. А. Березикова, инспек-
тор ГПП СПСЧ № 6 А. Н. Косов. Последний 
напомнил, что весенне-летний период – вре-
мя повышенной пожароопасности, поэтому 
необходимо расчистить цеховые террито-
рии от сухостоя, мусора и захламленности. 
Начальник цеха № 6 В. Д. Иванюк ответил 
на вопросы собравшихся, которые касались 
спецодежды, столовой и некоторых других 
проблем. Также на совещании традициол-
нно присутствовала представитель отдела 
охраны труда Ю. В. Коробейникова, куриру-
ющая цех.

Разговор получился серьезный и по-
лезный. После совещания Л. А. Березикова 
сказала:

– Как правило, большинство несчастных 
случаев случается не от того, что человек 
не знает правил техники безопасности и 
охраны труда. Просто со временем люди 
утрачивают бдительность и теряют чувство 
опасности. Как следствие, элементарно за-
бывают надеть средства индивидуальной 
защиты – очки, перчатки, каску... Для того 
чтобы избежать травм и последствий, нуж-
но напоминать, напоминать и напоминать 
людям эти правила.

Т. Ю. Афанасьева – специалист по охране 
труда, отвечающий в цехе за это направле-
ние, как бы продолжила ее мысль: 

– На различных инструктажах, на подоб-
ных совещаниях наша задача четко донести 
до работников требования по охране труда, 
чтобы люди не просто услышали, но и поня-
ли. Для этого приводятся конкретные при-
меры нарушений и рассматривается к чему 
это приводит.

Инженер по производственному контро-
лю и охране труда цеха № 6 Н. В. Черняхов-
ская добавила:

– Конечная цель – снизить и исключить 
производственный травматизм на рабочих 
местах, а в идеале – работать без нарушений. 

Сергей ВИКТОРОВ •
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Начало пути 
в профессию
| НАСТАВНИЧЕСТВО

Человек впервые при-
ходит на производство, 
все для него в новинку – 
сама технология, взаи-
моотношения в рабочем 
коллективе, любая ме-
лочь. И очень важно, кто 
встретит его, какое первое 
впечатление останется от 
первого рабочего места, 
как сложатся взаимоотно-
шения с коллегами. 

Ведь именно первые впечатле-
ния у большинства из нас во 
многом определяют дальней-

шее отношение к работе на долгие 
последующие годы. 

ОБУЧАЯ УЧИТЬСЯ

Владимир Викторович Алпатов 
пришел работать на завод в 2005 
году после окончания Бийского 
технологического института, где 
получил диплом инженера хими-
ка-технолога. 

– Устроился в цех № 1, – расска-
зывает Владимир, – начинал рабо-
тать аппаратчикам. Через полтора 
года, когда освободилось место, 
перевелся мастером, затем началь-
ником смены. 

Когда на предприятии вышел 
приказ о создании производства 
суперпластификатора, Владимиру 
предложили вести этот участок ра-
бот. 

Практически с первых шагов, 
начиная с расчистки места под мон-
таж оборудования, или как очень 
точно выразился сам Владимир, «с 
самого первого фундамента», он 
бессменно выполняет обязанности 
начальника участка. 

– Производство запустилось 
3 июня 2011 года. Оно было новым, 
и, естественно, ни у кого из нас опы-
та работы конкретно на подобном 
производстве не было. У кого-то 
был опыт работы «вообще» на про-
изводстве, совершенно по другим 
специальностям, кто-то пришел 
снова, совсем без опыта  – учить-
ся при запуске и отработке нового 
производства пришлось всем. Чи-
тали документацию, разбирались, 
осваивали технологию… 

Учиться было не привыкать. И 
раньше, работая аппаратчиком, ма-
стером, начальником смены, Вла-
димир постоянно совершенствовал 
свои профессиональные знания 
и навыки, стажировался у более 
опытных товарищей, проходил обу-
чение, чтобы лучше овладеть своей 
профессией.

– У нас на заводе процесс проф-
обучения и совершенствования 
налажен хорошо. Постоянно про-
водятся курсы профобучения в за-
водоуправлении, а у нас на участке, 
поскольку приходится иметь дело с 
аппаратами, работающими под дав-
лением, люди обучаются и получа-
ют удостоверения на допуск к таким 
работам в органах Гостехнадзора.

Сегодня, когда у Владимира 
Викторовича на участке трудится 

37  человек, ему самому неодно-
кратно приходилось выступать в 
роли наставника, давать людям 
«путевку в профессию». Шутит:

– Трудно даже сосчитать, сколь-
ко людей отстажировал за это 
время, пальцев на обеих руках не 
хватит. В принципе, не только обу-
чаем новых, но и тем людям, ко-
торые уже давно работают, даем 
возможность получить дополни-
тельные знания и профессии. У 
нас на участке, за исключением 
двух-трех человек, которые приш-
ли совсем недавно, у всех есть 
много дополнительных специаль-
ностей, как по смежным рабочим 
местам, так и дополнительные 
специальности, не связанные не-
посредственно с техпроцессом. То 
есть люди могут и друг друга заме-
нять в технологическом процессе, 
и выполнять какие-то не связан-
ные с основным производством 
работы.

Добавим, по мнению Владими-
ра Викторовича, наставничество – 
это не только стажировка. 

– Наставничество – это когда 
берешь человека с самого начала 
до полной уверенности в его про-
фессиональных знаниях. Ведь ког-
да человек впервые приходит на 
новое рабочее место, как правило, 
он чувствует себя не в своей тарел-
ке. И здесь ему необходим настав-
ник, который ведет его, объясняет 
все тонкости, начиная от каких-то 
элементарных бытовых моментов 
и заканчивая непосредственно 
профессиональным обучением 
и стажировкой. Если к человеку 
сразу отнестись нормально, то он 
и работать будет потом с удоволь-
ствием, и, естественно, отдача от 
него будет больше. Это первое. А 
второе  – у любого из нас, когда 
накоплены определенные зна-
ния, возникает естественная по-
требность их кому-то передать. 
Если «закрыть» их в себе, то зачем 
такие знания, кому они нужны, 
кроме себя, любимого, и какая от 
них окружающим людям польза? 
А если ты работаешь с человеком, 
ведешь его, он тоже видит все 
свежим взглядом, и как резуль-

тат, у него возникают свои мысли. 
И уже ты в свою очередь от него 
черпаешь что-то новое, какие-то 
идеи. Но как опытный руководи-
тель ты можешь помочь воплотить 
эти идеи в жизнь. То есть, обучая 
кого-то, ты сам получаешь от него 
новые знания и идеи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ТЕРПЕЛИВОСТЬ

Иван Сергеевич Гольцгаусен 
пришел на завод семь лет назад в 
цех № 5 аппаратчиком комплекс-
ной установки. 

– После армии переехал жить 
в Бийск и в 2012 году устроился на 
завод, – рассказывает Иван.

В силу таких своих качеств, как 
любознательность и ответствен-
ность, парень проявил стремле-
ние к всестороннему изучению 
производственного процесса и к 
освоению новых смежных специ-
альностей. После обучения и ста-
жировки Иван получил допуск на 
аппаратчика сушки, а позже пере-
велся на данное рабочее место. 

Сейчас он сам активно переда-
ет полученный опыт своим более 
молодым товарищам. За годы ра-
боты под его руководством прош-
ли стажировку шесть аппарат-
чиков сушки. В том числе и А. А. 
Косолапов, который в дальнейшем 
прошел стажировку на смежную 
профессию транспортировщика 
специзделий, а затем на аппарат-
чика комплексной установки и 
успешно замещает эти должности 
при необходимости, а в настоящее 
время успешно сдал экзамен на 
должность мастера участка № 2 и 
состоит в кадровом резерве. 

Как отмечает начальник цеха 
Валентина Михайловна Азарова, 
к стажировке своих подопечных 
Иван Гольцгаусен относится с 
большой ответственностью.

– Знания, полученные под-
шефными Ивана Сергеевича, по-
зволяют им с легкостью сдавать 
экзамены по профессии, а также 
в дальнейшем получать допуск на 
смежные профессии. Его ученики 
принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 
которые ежегодно проводятся на 
предприятии. Имеют ряд наград за 
успехи в трудовой деятельности.

Сам Иван Сергеевич о своей 
наставнической деятельности го-
ворит рассудительно и сдержано:

– Главное – с самого начала 
не напугать человека, все грамот-
но и доходчиво объяснить ему. 
Убедиться, что он все правильно 
понял. Хотя можно сразу опреде-
лить, будет человек здесь работать 
или нет. Если работа ему нравится, 
значит приживется.

А вот как рассказывает о своем 
бывшем шефе-наставнике аппа-
ратчик сушки Станислав Невзо-
ров: 

– Отбор анализов, отслежива-
ние процесса сушки по приборам 
КИПиА, обслуживание системы 
очистки воздуха – достаточно 
сложные процессы, имеющие 
свои нюансы. Иван Сергеевич 
подробно и доходчиво рассказал 
мне обо всех тонкостях техно-
логического процесса и о воз-
можных неисправностях. А затем 
внимательно проконтролировал, 
насколько я усвоил все это. Полу-
ченные от него знания помогли 
мне сдать экзамен на допуск к са-
мостоятельной работе. И сегодня я 
знаю, что Иван Сергеевич никогда 
не откажет в помощи, всегда помо-
жет, если возникают какие-либо 
трудности или вопросы по работе.

Еще один бывший подшеф-
ный Ивана Сергеевича Александр 
Шпомер, добавляет:

– Практическое мое обучение 
Иван Сергеевич выстроил таким 
образом, чтобы под его контролем 
я сам выполнял технологические 
операции, что способствовало 
более успешному освоению безо-
пасных приемов работ и ведения 
технологического процесса. В на-
стоящее время я работаю транс-
портировщиком специзделий, но 
допуск на прежнюю профессию 
сохранил и подтвердил, и при не-
обходимости исполняю обязанно-
сти аппаратчика сушки.

Сергей ВИКТОРОВ •

| КАДРЫ

Думаем 
о будущем
18–19 апреля в Казанском 
национальном исследова-
тельском технологическом 
университете на базе Ин-
женерного химико-тех-
нологического института 
проходили «Дни оборонной 
промышленности». 

Это мероприятие направлено на 
укрепление связей с оборонными 
предприятиями, а также  на содей-
ствие трудоустройству студентов и 
профориентацию школьников. В 
нем приняли участие представители 
более 20 крупнейших предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са из Тульской, Ростовской, Ново-
сибирской, Московской областей, 
Пермского края и других регионов 
России. ФКП «Бийский олеумный 
завод» представляла заместитель 
начальника управления по работе с 
персоналом начальник Татьяна Ана-
тольевна Боклыкова.

За два дня КНИТУ посетили более 
150 школьников и кадетов, более 400 
будущих выпускников КНИТУ позна-
комились с предприятиями, города-
ми, где они расположены, условиями 
трудоустройства, жилищными усло-
виями, какие меры предпринимают-
ся на том или ином предприятии для 
поддержки молодых специалистов.

В первый день предприятия-
участники форума развернули экс-
позиции в холле учебного корпуса. 
Параллельно в аудиториях проходи-
ли встречи с представителями пред-
приятий, экскурсии, неформальное 
общение.

– Вопросы у студентов возника-
ли очень интересные: они хотели 
бы пройти у нас практику, а потом 
написать диплом, – говорит Татьяна 
Боклыкова. – Кого-то интересует уро-
вень зарплаты, социальная сфера. В 
наших планах – реализовать полное 
сотрудничество с КНИТУ.

Во второй день в рамках меро-
приятия прошли три круглых стола 
по актуальным вопросам подготовки 
кадров и дальнейшей кооперации 
университета с предприятиями ОПК: 
«Партнерство вуза и выпускников в 
развитии потенциала университета», 
«Целевое обучение, проблемы за-
крепления кадров на предприятиях 
ОПК», «Реализация проекта «Золотой 
прием» для оборонки.

В процессе обмена мнениями 
начальники кадровых служб пред-
приятий обратили внимание на 
большое значение ранней проф-
ориентации школьников и студентов 
как решающего фактора в развитии 
кадрового потенциала предприятия. 
Особое внимание обратили на то, что 
вступивший в силу с 2019 года Феде-
ральный закон о совершенствовании 
целевого обучения позволит КНИТУ 
и заинтересованным предприятиям 
более эффективно привлекать ин-
женерные кадры.

По материалам kstu.ru •
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Новая вершина 
«Зурбагана»

Остаемся молодыми

| КУЛЬТУРА

Заслуженный театр Алтай-
ского края «Зурбаган» при-
нял участие в финальном 
этапе Международного 
конкурса-фестиваля «Си-
бирь зажигает звезды».  

Фестиваль проходил на пло-
щадках города Новосибир-
ска при информационной 

поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области, Департа-
мента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Ново-
сибирска. В жюри фестиваля были 
приглашены ведущие специалисты 
из лучших творческих вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Участники фестиваля, которые 
оспаривали первенство в номина-
циях «Хореография», «Эстрадный 
вокал», «Народный вокал», «Теа-
тральный жанр», «Художественное 
чтение» и другие, представляли раз-
личные уголки России и ближнего 
зарубежья.

Театру «Зурбаган», показавшему 
на новосибирской сцене свой но-
вый спектакль «Джунгли. Алгоритм 
выживания», вручен кубок абсолют-
ного победителя фестиваля. Кроме 
того, коллектив также награжден 
Гран-при фестиваля и денежным 
призом. А воспитанник «Зурбагана» 
Семен Хворов получил диплом лау-

реата II степени в номинации «Худо-
жественное чтение».

Сергей ДЕНИСОВ •

| ВЕТЕРАНЫ

15 мая во Дворце культуры 
и спорта Бийского олеум-
ного завода состоялось 
очередное заседание клуба 
«Серебряная капель» для 
ветеранов завода.  

Как проходят такие мероприя-
тия, с нами поделилась пред-
седатель Совета ветеранов 

Татьяна Ивановна Осипова: 
– «Серебряная капель» прово-

дится ежемесячно, где собираются 
именинники и юбиляры. Для тех, 
кому посчастливилось родиться ле-
том, а именно в июне, июле, августе, 
мы мероприятия осуществляем на 
природе. Совмещаем, так сказать, 
экскурсию и отдых. 

Сегодня поздравления принима-
ют именинники мая. Зинаида Ива-
новна Ивлева впервые присутство-
вала на празднике и была приятно 
удивлена, как руководство пред-
приятия внимательно относится к 
ветеранам завода. Зинаида Иванов-
на отработала на заводе 38 лет на 
одном месте, в ее трудовой книж-

ке стоит лишь одна запись – «ФКП 
«БОЗ», менялась только должность. 
Это мероприятие запало ей в душу, 
теперь при любой возможности Зи-
наида Ивановна будет приходить со 
своими друзьями на этот душевный 
праздник.

Татьяна Ивановна рассказывает, 
что мероприятия всегда проходят 
очень трогательно, люди благо-
дарны, что про них рассказывают, 
об их жизни, о работе и заслугах на 
заводе. А самое главное – это встре-

чи друг с другом, ведь не так часто 
приходится встречаться. 

Председатель Совета ветеранов 
ФКП «БОЗ» благодарна админи-
страции завода и  администрации 
ДКиС  за помощь в организации  
мероприятий. 

«Серебряная капель» – это празд-
ник души. И видя  задорные лица ве-
теранов, так и хочется сказать: кто мо-
лод в душе, тот будет молод всегда!

Алиса КАТАЕВА •

| УЧЕНИЯ

Командно-штабные 
учения
В соответствии с нормативной документацией на нашем 
предприятии создано объектовое функциональное зве-
но Российской системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Для координации деятельности объектового звена РСЧС создана комис-
сия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
во главе с главным инженером предприятия. В состав комиссии вошли 
главные специалисты предприятия и начальник СПСЧ-6.

Также в состав объектового звена РСЧС вошли:
• бюро гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций во главе с 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны;
• дежурно-диспетчерская служба объекта (на базе производственно-

диспетчерского отдела);
• объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования.
22 мая 2019 года на предприятии проведено командно-штабное уче-

ние с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности и дежурно-диспетчерской службой предприятия 
по теме: «Действия комиссии по чрезвычайным ситуациям по локали-
зации и ликвидации разлива аварийно химически опасного вещества». 
Цель учения – совершенствование навыков комиссии по чрезвычайным 
ситуациям по применению сил и средств при ликвидации чрезвычайной 
ситуации на предприятии. 

Комиссией по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерской 
службой были детально и качественно проработаны действия по выпол-
нению мероприятий по ликвидации разлива аварийно химически опас-
ного вещества. В ходе проведения учения отработаны навыки членов ко-
миссии и дежурно-диспетчерской службы по применению сил и средств 
и управления ими. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерская служ-
ба с поставленной задачей справились и готовы к выполнению постав-
ленных задач по предназначению.

Н. А. БИТЮЦКИХ, инструктор ГО •

| ПРОФСОЮЗ

Заинтересованный диалог
Заинтересованный диалог между руководством и проф-
активом ФКП «БОЗ» состоялся на очередном заседании 
профсоюзного комитета, которое прошло 22 мая. 

На вопросы заводчан ответили исполнительный директор ФКП «БОЗ» 
В. В. Головин и директор по общим и социальным вопросам С. В. Ларей-
кин.

Вопросы, которые были заданы представителям руководства завода, 
поступили от работников подразделений предприятия. 

Обстоятельно и подробно Виктор Витальевич и Сергей Владимирович 
ответили на вопрос об  индексации зарплаты, по ремонту участка дороги 
от пятого километра до западной проходной и по оборудованию автосто-
янки у западной проходной.

Были затронуты  различные темы: от возможности обеспечения жил-
площадью молодых специалистов, строительства коттеджного поселка в 
Сорокино до качества спецодежды и многие другие.

Ни один из вопросов не остался без внимания руководителей. На не-
которые из них исчерпывающие ответы были даны  сразу, какие-то тре-
буют тщательной проработки. Все ответы руководителей председатели 
цехкомов донесут в кратчайшие сроки до своих коллективов.

Виктор СЕРГЕЕВ •
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