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В праздничные майские 
дни мы все чаще вспоми-
наем ветеранов. 

Люди военного поколения 
свидетельствуют и напо-
минают нам о событиях 

Великой Отечественной войны. 
Они еще рядом с нами, еще в 
строю. Одни из них были участ-
никами, другие  – тружениками 
тыла, третьи – детьми войны. 
Они знают и понимают, какой 
ценой досталась Великая Побе-
да. Своими судьбами ежедневно 
напоминают нам о самом важ-
ном – необходимости сохране-
ния мира на земле.

Из числа бывших сотрудни-
ков ФКП «БОЗ» сегодня здрав-
ствуют три ветерана Великой 
Отечественной войны – Михаил 
Иванович Голубцов, Вячеслав 
Васильевич Леонов и Иван Пе-
трович Куликов, а также 16 тру-
жеников тыла, в числе которых 
первый директор Бийского оле-
умного завода Николай Павло-
вич Докукин.

Рабочая группа Совета ветера-
нов завода еще в феврале завер-
шила вручение им юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Учитывая пожилой 

возраст и состояние здоровья 
ветеранов и тружеников тыла, 
медали вручались в комфортной, 
домашней обстановке. Наши 
коллеги, находящиеся на за-
служенном отдыхе, были очень 
рады визитам гостей. Искренне 
благодарили администрацию 
завода за проявленную заботу 
и внимание. С удовольствием 
отмечали, что гордятся и ценят 
отношение коллектива предпри-
ятия к старшему поколению. Все 
живо интересовались делами 
производства, передавали наи-
лучшие пожелания и наказы.

Приятно видеть дорогих ве-
теранов бодрыми, крепкими, 
радующимися простому чело-
веческому общению. Пусть их 
долголетие будет активным, а 
здоровье – добрым!

В День Победы наши стар-
шие коллеги не останутся без 
внимания. Их ожидают десятки 
звонков и поздравлений и, ко-
нечно, подарки от предприятия. 
Давайте вспомним о каждом из 
них, проникнемся этими судьба-
ми, и тогда мир для нас станет 
еще ярче и радостнее. Здрав-
ствуй, Победный Май!
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| Михаил Иванович Голубцов. |

Всегда в строю
| С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые 
заводчане!
Дорогие ветераны и труженики 
тыла, искренне поздравляю вас 
с долгожданными весенними 
праздниками – Днем Весны и Труда 
и Днем Победы!

Эти даты объединяют разные поколения, оли-
цетворяют добро и надежды, символизируют 
силу духа и единения.

Страна будет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне в режиме изо-
ляции. Несмотря на запрет массовых меропри-
ятий, 9 Мая состоится авиационный парад, в 
онлайн-формате пройдет акция «Бессмертный 
полк» (трансляция в регионах 9 мая в 11 утра по 
местному времени), вечером прогремят празд-
ничные салюты. Святой и священный праздник 
живет в наших сердцах, и мы отпразднуем его в 
семейном кругу.

В особый для каждого россиянина день мы 
с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто 
ценой невероятного самопожертвования сумел 
отстоять свободу нашей Родины. Мы отдаем 
дань подвигам и заслугам участников Великой 
Отечественной войны и трудового фронта, вы-
ражаем признательность за вклад в Победу. Низ-
ко кланяемся всем живым ветеранам и скорбно 
склоняем головы в память о почивших. Их му-
жество и героизм навсегда в народной памяти.

Пусть праздники наполнят жизнь радостью, 
принесут счастье, взаимопонимание и благопо-
лучие! С юбилеем Победы, праздником велико-
го народа-победителя!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор

ФКП «БОЗ» •

Дорогие заводчане!
Первичная профсоюзная органи-
зация поздравляет вас с юбилеем 
Победы!

Весну каждый встречает с радостью и надежда-
ми на счастливые перемены. В мае мы чествуем 
людей труда и ратного подвига, и эти праздни-
ки воплощают незыблемость традиций патрио-
тизма и беззаветного служения Родине. Муже-
ство и сплоченность нашего народа и сегодня 
являются примером, достойным подражания.

Пусть эти майские дни дадут вам душевный 
подъем, жизненную энергию и вселят опти-
мизм, несмотря ни на какие испытания. Пусть 
отзовутся в сердцах воспоминаниями о тех, кто 
отдал труд, здоровье и жизнь за свободу и бла-
гополучие Родины, а память незримой нитью 
свяжет поколения и объединит всех нас во имя 
мира и процветания.

Желаю крепкого здоровья ветеранам! А всем 
нам добра, светлых мирных дней и успехов в 
труде!

Н. В. ЧУБАЙ, 
председатель 

ППО Роспрофпром-БОЗ •

ЛЕОНОВ Вячеслав Васильевич 
(19.09.1925 г., с. Коренево Курской обл.) 

Старший инженер-капитан 
Призван в ряды Красной Армии в 

марте 1943 г. Воевал на I, II, III украинских 
фронтах, освобождал Румынию, Болга-
рию, Венгрию, Чехословакию. День по-
беды встретил в госпитале в Югославии.

С 1961 г. работал на БХК начальником 
цеха № 13, затем цеха № 3 в составе БОЗ, 
был заместителем директора по спецре-
жиму, старшим мастером по спецрежиму 
цеха № 3. В мае 1980 г. вышел на пенсию и 
еще 7 лет трудился на заводе. 

Орден Славы III степени, медаль «За по-
беду над Германией», грамоты и благодар-
ности Верховного Главнокомандующего.

ГОЛУБЦОВ Михаил Иванович
(23.12.1927 г., г. Рязань)

В июне 1944 г. откомандирован в Мо-
скву на станцию Сортировочная, где фор-
мировалась паровозоремонтная бригада 
по обслуживанию подвижного состава. 
Колонна двигалась по линии фронта. 
День Победы встретил в Восточной Прус-
сии. 35 лет проработал на олеумном заво-
де в цехе № 11. В 1995 г. ушел на пенсию. 

Почетный ветеран завода. Медали «За 
победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАСУРМАНОВА Марфа Андреевна
(10.05.1929 г., с. Верх-Ануйское 

Быстроистокского р-на)
С 1941 г., с 12 лет, работала на полях 

колхоза «Пламя коммунизма». Вручную 
полола хлеб, работала на току на веялке, 
копала картошку. Закончила всего 4 клас-
са, больше в войну учиться не пришлось. 
В 1946 г. переехала в Бийск, поступила в 
ФЗУ. Затем работала на текстильной фа-
брике и на швейной фабрике. С 1969 по 
1985 гг. работала на нашем заводе в цехе 
№ 9 швеей и бригадиром. В 1985 г. ушла 
на пенсию.

Юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОЛОТСКИХ Александр Кузьмич
(15.07.1928 г., с. Поспелиха)

В военные годы, с 1943 по 1945 г., рабо-
тал на винном заводе. Родители умерли 
рано, и после войны попал в детский дом. 
Через несколько лет его забрала сестра и 
перевезла в Бийск. После армии поступил 
на БОЗ учеником модельщика. 36 лет ра-
ботал на заводе в цехе № 11 модельщиком. 

Ветеран труда завода. Благодарности 
и почетные грамоты, юбилейные медали, 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БУТИНА Анна Николаевна 
(02.11.1927 г., с. Клепечиха 

Поспелихинского р-на)
С 1942 по 1945 г. работала станочником 

на заводе. После войны работала там еще 
8 лет. 

В 1953 г. переехала в Бийск, устроилась 
на пилораму лесоперевалочного комби-
ната. Затем перешла на БОЗ, работала 19 
лет аппаратчиком в цехе № 3.

Почетные грамоты, юбилейные меда-
ли, медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛКОВА Зинаида Михайловна 
(24.04.1929 г., г. Калачинск)

В 1943 г. пошла работать на механиче-
ский завод. После войны продолжала ра-
ботать там же. В 1947 г. переехала в Тулу, 
работала в шахте на участке движения. 

В 1955 г. заболела мама (в семье было 
пятеро малолетних детей), пришлось сно-
ва переехать в Калачинск. 

В 1967 г. вместе с мужем приехала в 
Бийск, устроилась на БОЗ. Работала кон-
тролером ОТК до 1987 года.

Ветеран труда завода. Была занесена 
на заводскую Доску почета, почетные гра-
моты, юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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10 мая труженице тыла 
Марии Андреевне Басур-
мановой исполнится 91 
год. За ее плечами жизнь с 
мачехой, тяжелая работа 
в колхозе в военное лихо-
летье и 42 года трудового 
стажа, 16 из которых – ра-
бота на Бийском олеумном 
заводе. 

Мария Андреевна жила в по-
селке в восьми километрах 
от села Верх-Ануйское Бы-

строистокского района. Поселочек 
всего на 15 дворов, но колхоз не 
бедный. Почти все в нем были род-
ственниками, трудились на совесть 
все вместе, друг друга не подво-
дили и в шутку называли его «кум-
колхоз». 

Когда Марии было 7 лет, умер-
ла мама, в семье осталось четверо 
детей, младшему всего 6 месяцев. 
Отец женился. У мачехи своих было 
двое детей. Так их стало шестеро. 

В начале войны Машеньке было 
всего 12 лет.

– Мы работали в поле, пололи 
вручную хлеб. Приехал на лошади 
человек и сказал, что началась вой-
на. Я тогда, как и многие другие, не 
понимала, что такое война, и даже 
огорчалась, что моего отца на фронт 
не берут, по возрасту не подходил. В 
декабре 1943 г. забрали отца, и оста-
лось в деревне два старика, женщи-
ны и дети. Отец был в партизанах, 
так как ему уже пятидесятый год 
шел. Мало пришлось ему повоевать. 
В мае 44-го мы получили похоронку. 
Страшно все вспоминать, и хочется 
забыть. Но из сердца не выкинешь. 

Я долго не могла поверить, что отца 
нет, но сразу почувствовала, что за-
щищать некому.

Похоронили отца в Эстонии. Нам 
удалось найти его могилу, побывать 
с сестрой на месте захоронения и 
почтить его память. 

Учиться Марии больше не при-
шлось, закончила всего 4 класса, а 
способности к учебе были. Уходя на 
фронт, отец просил жену выучить 
Машу, так как очень ее любил. Все 
тяготы жизни прочувствовала Ма-
шенька, знает, что такое жить без 
отца и без матери. И до сих пор го-
ворит: «Не дай бог быть сиротой, и 
не дай бог сироту воспитывать».

В колхозе и стар и млад работу 
выполняли всякую. Трудились на 
току на веялках, помогали взрослым 
на сортировке и на сенокосе. Вяза-
ли снопы, но Маша не могла – руки 
не обхватывали. Колоски собирали, 
картошку копали. В дождь как по-
слышится стук в лемех, все бегут на 
ток спасать урожай. Взрослые с ло-
патами и мешками, дети с ковшами. 
Телят пасли. Работали с темна и до 
темна, даже трудно вспомнить, ког-
да спали. Днем косили, а ночью мо-
лотили зерно на этом же комбайне, 
так как он был всего один. Дом тоже 

был на детях. Мачеха почти сутками 
работала, выполняя тяжелую муж-
скую работу.

– Жили мы очень дружно, – 
вспоминает Мария Андреевна, – 
делили радость и горе. Голодные 
были, но чужого не брали. Дома не 
закрывали, так на палочку или на 
веник-голик – показать, что нико-
го нет. На озеро купаться ходили, а 
там утка с утятами плавала, но ни у 
кого и в мыслях не было поймать 
ее и сварить. Уже после войны с се-
строй пробовали мерзлую картош-
ку, случайно в поле нашли, – очень 
не понравилось. Удивлялись, как 
могли ее есть. Для посадки верхуш-
ки с глазками начинали с января со-
бирать. Целую никогда не садили, 
ее попросту не было. Садили даже 
шкурки с ростками.

Помнится еще страшный случай. 
Зимой в колхоз привезли эвакуиро-
ванных калмыков, распределили по 
домам. К нам поселили две семьи. 
Работали они наравне с нами. Одна 
из калмычек пасла колхозных овец. 
Однажды овцу загрызли волки. За 
это женщину судили.

О победе в селе говорили посто-
янно. С нетерпением ждали оконча-
ния войны.

– Я крыльцо шоркала веником, 
из-за поворота показался всадник. 
Он приезжал только с похоронкой 
или с очередной повесткой. На сей 
раз ехал с красным флагом и радост-
ной вестью, но радоваться особенно 
и некому было, всех коснулось горе 
потери. В поселок вернулся только 
один мужчина из всех ушедших на 
фронт, и то больной, и через год 
умер.

Но все равно победа была долго-
жданной. Началась другая жизнь. В 
1946 г. Мария переехала в город, по-
ступила в ФЗУ, потом 9 лет работала 
на текстильной фабрике. Ненадолго 
уезжала в Иркутскую область, а вер-
нувшись, в 1969 г. устроилась на оле-
умный завод в цех № 9 швеей. На 
заводе получила квартиру.

Мария Андреевна неохотно рас-
сказывает, как помогала двум си-
ротам из интерната, считая, что так 
поступил бы каждый, кто пережил 
военные годы в нищете и голоде.

Уже много лет Мария Андреевна 
Басурманова на заслуженном отды-
хе. Уже в возрасте, а без дела не си-
дит, поддерживает порядок в квар-
тире. В преддверии Дня Победы 
и ее дня рождения желаем Марии 
Андреевне здоровья и долголетия.
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Трудно вспоминать войну

ДОКУКИН Николай Павлович 
(24.12.1927 г., г. Чапаевск)
Первый директор завода

С 1942 по 1944 г. работал на опытной 
станции разнорабочим и токарем машино-
тракторной мастерской на ст. Безенчук Куй-
бышевской области. В 1948 г. окончил хими-
ко-технологический техникум и заочно КХТИ 
им. С. М. Кирова. После службы в армии ра-
ботал на Чапаевском химзаводе до 1964 г. С 
1964 по 1965 г. работал директором Новоси-
бирского завода химического волокна, с 1965 
по 1973 г. – директором Бийского олеумного 
завода. Внес большой вклад в становление 
завода, формирование мобильного, высоко-
профессионального коллектива.

За умелое руководство, большой личный 
вклад в развитие предприятия, успешное и 
досрочное выполнение пятилетнего плана 
награжден «Орденом Ленина». Юбилейные 
медали, медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЕКИМОВ Дмитрий Дмитриевич 
(05.01.1931 г., с. Новая Чемровка)

С 1942 по 1948 г. работал в с. Новая Чем-
ровка Зонального района в колхозе им. Воро-
шилова. Возил воду на полевой стан. С 1943 
по 1944 г. работал скотником, до 1960 г. – на 
Соколовской МТС, с 1960 по 1973 г. – в СУ-4 
СМТ-122 в Бийске. Затем до 1976 г. был инже-
нером ППР на приборостроительном заводе. 
С 1974 по 2004 г. работал на БОЗ в цехе № 11 
мастером-механиком на электродном участ-
ке, позднее – механиком, инженером ППР.

Ветеран труда завода, был занесен на це-
ховую и заводскую Доски почета. Благодар-
ности, почетные грамоты, юбилейные меда-
ли, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КАРПОВА Валентина Ивановна 
(05.04.1930 г., с. Катунское)

Окончила 3 класса. С 12 лет работала в 
совхозе «Верхне-Обский». Вязала снопы, 
косила на молотилке, работала на табачной 
плантации. После войны до 1972 г. работа-
ла в совхозе свинаркой и дояркой. В 1973 г. 
переехала в Бийск, работала продавцом. С 
1974 по 1995 г. работала уборщиком произ-
водственных помещений в цехе № 3.

Благодарности, почетные грамоты, 
юбилейные медали, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЛИКОВ Иван Петрович 
(11.11.1942 г., Брянская обл.)

Когда в область пришли немцы, взяли в 
плен женщин с детьми и перегнали их в пос. 
Локоть, где они работали до освобождения 
поселка войсками Красной Армии. С 1960 по 
1967 г. служил в Советской Армии. С 1967 по 
2000 г. работал на БОЗ в цехах №№ 15, 40, 9, 
8. С 1967 по 1969 г.  – заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ.

Почетный ветеран труда завода, прирав-
нен к участникам Великой Отечественной 
войны.

КУЧИНА Пелагея Романовна 
(20.02.1929 г., с. Буланиха)

С 12 лет летом работала на прополке све-
клы, осенью – на сортировке зерна в 10 км от 
села. Там и жила, спала на нарах. Один раз в 
неделю возили в деревню в баню. Зимой не-
много учились, но больше рубили топорами 
и грузили мороженую свеклу. В посевную 
работала на сеялке, зимой – на скотном дво-
ре. С 1945 по 1955 г. работала на сезонных ра-
ботах в деревне, затем три года в Буланихин-
ском сельпо, позже (до 1974 г.) – кухонной 
рабочей в столовой колхоза «Власть труда».

С 1974 по 1984 г. работала на БОЗ стрел-
ком ВОХР, с 1986 по 1987 г. – машинистом 
стирки белья в детских яслях № 22.

Благодарности, почетные грамоты, 
юбилейные медали, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛЫШЕВ Анатолий Александрович 
(13.10.1929 г., д. Сандаки Кировской обл.)

Во время войны работал на лошади, раз-
возил продукты по госпиталям. После вой-
ны учился в ремесленном училище № 22 
г. Первоуральска, затем в Ленинградском 
индустриальном техникуме. В 1955 г. по на-
правлению приехал в Бийск. Четыре года ра-
ботал в училище № 3. С 1959 по 1965 г. рабо-
тал на БХК сменным мастером-электриком. 
С 1965 по 1984 г. – на БОЗ инженером-кон-
структором ПКО.

Юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

НЕНАШЕВА Александра Васильевна 
(23.09.1931 г., с. Ажинка Солтонского р-на)

Во время войны работала на полях, по-
сле – телятницей. В 1950 г. переехала в Бийск, 
до 1958 г. работала в СУ-9 СМТ-122. С 1958 по 
1961 г. работала на БХК, а затем на БОЗ до 
1987 г. Была маляром цеха № 13, затем фасов-
щицей шпатлевочного участка цеха № 4.

Ветеран труда завода, неоднократно была 
занесена на заводскую Доску почета. Благо-
дарности, почетные грамоты, юбилейные 
медали, медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВА Нина Ильинична 
(23.01.1930 г., с. Воеводское)

Во время войны работала на полях. После 
войны работала в колхозе. В 1972 г. переехала 
в Бийск, год работала на швейной фабрике. 
С 1973 по 1975 г. работала санитаркой в кож-
вендиспансере. С 1975 по 1980 г. работала на 
фабрике «Бийскодежда». С 1980 по 1986 г. – 
швея цеха № 9.

Ударник коммунистического труда. 
Юбилейные медали, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУДНЕВА Татьяна Дмитриевна 
(18.01.1930 г., с. Сетовка Советского р-на)

Во время войны работала на табачной 
плантации, на покосе. Закончила 8 классов 
и после войны работала в колхозе до 1948 г., 
затем переехала в Бийск. Временно не рабо-
тала. Воспитывала детей. С 1961 по 1979 г. ра-
ботала аппаратчиком в цехе № 6, замещала 
мастера-технолога цеха.

Медали «За трудовую доблесть», «В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 

В.  И.  Ленина», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали.

СУПРУН Любовь Моисеевна 
(01.10. 1923 г., с. Меловатка 

Кременского р-на Луганской обл.)
С 1943 по 1947 г. работала на Донбассе 

рабочей Сельхозстроя. В 1950 г. переехала 
в Бийск, работала в СМУ-6 диспетчером га-
ража и на почтовом ящике № 10. С 1960 по 
1981 г. работала на БХК, а затем на БОЗ в цехе 
№ 3 аппаратчиком.

Юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

ЧЕРКАСОВ Михаил Яковлевич
(05.10. 1930 г., с. Коробейниково)

С 1941 по 1950 г. работал в колхозе разно-
рабочим. С 1950 по 1955 г. служил в морфло-
те. С 1961 по 1990 г. работал на БХК, а затем на 
БОЗ слесарем-электриком в цехе № 11.

Ветеран труда завода, был занесен на це-
ховую и заводскую Доски почета. Благодар-
ности, почетные грамоты, юбилейные меда-
ли, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШАШКОВА Василиса Галактионовна 
(04.09.1927 г., с. Верх-Озерное 

Быстроистокского р-на)
С 1941 по 1942 г. работала на фабрике 

«Кож обувь» рабочей. С 1942 по 1943 г. рабо-
тала в Барнауле на заводе № 17 станочницей, 
с 1944 по 1947 г. – в бийской пекарне. С 1959 г. 
работала на БХК, а затем на БОЗ заточником 
инструмента в цехе № 11  до 1977 г.

Юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

ШАПКИН Михаил Кузьмич 
(16.09.1931 г., с. Акутиха)

С 1943 по 1946 г. работал на лошади при 
больнице, а затем – на стекольном заводе. 
После службы в армии был топографом на 
Сахалине. В 1956 г. приехал в Бийск. С 1986 по 
1991 г. работал в цехе № 23 водителем.

Юбилейные медали, медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Материалы подготовила 
Татьяна ОСИПОВА •

| Вячеслав Васильевич Леонов 
с юбилейной медалью. |



| ПУЛЬС ЗАВОДА

Общемировая реаль-
ность изменилась 
неожиданно для всех. 
Промышленность и 
экономика страны 
сегодня адаптируется 
к работе в условиях 
пандемии. 

Наш завод тоже вынуж-
ден работать в новых 
условиях, с соблюде-

нием новых правил. О мерах 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции на ФКП «БОЗ» рас-
сказывает главный инженер 
Виктор Иванович Иванов.

– Как быстро предприятие 
среагировало на ситуацию 
с распространением инфек-
ции? 

– К противостоянию коро-
навирусу мы начали готовить-
ся с 19 марта, когда был издан 
приказ генерального директо-
ра «О создании мер по предот-
вращению и распространению 
инфекционных заболеваний». 
С этого момента разработаны 
и проводятся мероприятия 
по особому режиму работы в 
период карантина, в подраз-
делениях завода введен мо-
ниторинг состояния здоровья 
сотрудников, разработан и 
внедрен комплекс профилак-
тических и дезинфекционных 
мер, запрещены массовые ме-
роприятия, сокращено количе-
ство совещаний. 

С целью снижения риска 
распространения новой ин-
фекции на ФКП «БОЗ» создан 
оперативный штаб. Руководи-
телем штаба является дирек-
тор по общим и социальным 
вопросам Сергей Владимиро-
вич Ларейкин. 

После выступления пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на и выхода его указа завод 
был готов к работе в условиях 
пандемии. С 27 марта мы рас-
пустили на самоизоляцию не-
задействованный персонал. 
Постарались ограничить кон-
такты между коллективами 
работающих цехов, участков 
и отделов. Разделили рабочие 
потоки, ограничили переме-
щение сотрудников в рабочее 
время, сделали преимуще-
ственным электронный доку-
ментооборот и бесконтактный 
прием корреспонденции. 

– На предприятии вне-
дрен широчайший комплекс 
мер. Какие считаете наибо-
лее значимыми?

– Инфекция, которая нам 
угрожает, очень специфична. 
Чтобы противостоять ей, важ-
ны две основные меры – это 
профилактическая гигиена и 
информирование. 

В первую очередь мы при-
обрели для сотрудников сред-
ства индивидуальной защиты 
(СИЗ). Ввели на производстве 
масочный режим, всех обеспе-
чили СИЗ и масками. Также ор-
ганизовали пошив защитных 
масок в швейных мастерских 
цеха № 5 и во Дворце культуры 
и спорта. 

На базе цеха № 18 и цеха 
№ 19 отработаны технологии 
изготовления двух видов рас-
творов: антисептического и 
дезинфицирующего хлорсо-
держащего. Теперь мы про-
изводим их для собственных 
нужд в объемах, достаточных 
для обеспечения и обработ-
ки мест скопления и общего 
пользования работников. Учет 
за контролем расходования и 
пополнением этих средств ве-
дется техотделом. 

На базе цеха № 6 орга-
низована служба для кру-
глосуточной дезинфекции и 
антисептической обработки. 
Ежедневно в соответствии с 
графиком дезсредствами об-
рабатываются центральная 
проходная, проходные РМЦ, 
цеха № 1, заводоуправления. 
Особое внимание уделяется 
дезинфекции остановок, ад-
министративных корпусов, 
пультов, бытовок, санузлов, 
фойе и коридоров. Для полива 
дезинфицирующим хлорным 
раствором тротуаров, дорожек 
и заводских дорог переобору-
довано два автомобиля. 

– Сотрудники говорят, 
что на заводе чувствуют себя 

безо паснее, чем за его преде-
лами. Специфика предпри-
ятия и дисциплина позволя-
ют внедрять разнообразные 
меры, и при этом достаточно 
быстро. 

– Конечно, завод обладает 
специфическими производ-
ственными мощностями и чет-
кой структурой. Мы не только 
быстро внедряем профилак-
тические меры, но и через от-
дел охраны труда организуем 
круглосуточный контроль их 
соблюдения. Мы максимально 
внепланово проинструктиро-
вали персонал, довели до ра-
ботников завода информацию 
о мерах по предупреждению 
инфицирования средствами 
наглядной агитации и радио-
вещания. На маршруты вышли 
автобусы для доставки сотруд-
ников к месту работы. Обеспе-
чена безопасность в столовых. 
Отделом снабжения приобре-
тены одноразовые полотенца 
и стаканчики для организации 
мест питья. Контролеры про-
ходных и кассиры столовых 
обеспечены защитными экра-
нами. Клининговая компания 
организовала санитарную 
обработку административно-
бытовых зданий, столовых и 
бытовых помещений. 

– Какие меры предприня-
ты со стороны медицинской 
службы?

– На предприятии органи-
зован ежедневный «входной 
фильтр». Проводится бескон-
тактный контроль температу-
ры тела при входе сотрудников 
на завод. Определены и обо-
значены комнаты-изоляторы, 
в которые в случае выявления 
будут размещаться больные. 
Для доставки работников с 
подозрением на COVID-19 в 

больницу закреплена авто-
мобильная техника. Заводом 
приобретены тесты для диа-
гностики коронавирусной ин-
фекции SARS-CoV-2, возбуди-
теля COVID-19. При признаках 
ОРВИ у сотрудников завода 
проводится забор биоматери-
ала для проведения предвари-
тельного тестирования. Также 
предприятие заключило до-
говор с Консультационно-диа-
гностическим центром («Мать 
и дитя») на проведение анали-
зов на коронавирус. 

– Сейчас появляется мно-
го противоречивой фейко-
вой информации о корона-
вирусе. Как рекомендуете 
реагировать? 

– Интернет-гигиеной пре-
небрегать никогда не стоит. 
Нужно пользоваться только 
проверенными источниками. 
Вся официальная информа-
ция от министерств находится 
на сайте стопкоронавирус.
рф. Другим ресурсам советую 
доверять с большой осторож-
ностью. 

Я призываю заводчан быть 
бдительными. На ФКП «БОЗ» 
организована работа горячей 
линии по вопросам коронави-
русной инфекции по телефону 
397-359. Наши специалисты по 
своему профилю ответят на 
любые вопросы достоверно и 
точно. 

– Что пожелаете читате-
лям-заводчанам?

– Желаю помнить и соблю-
дать требования, предписан-
ные инструкциями и памятка-
ми, тогда «враг» не пройдет и 
все будут здоровы! Мы обяза-
тельно победим!

Нина КОРНИЕНКО •
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Заводчане,
наберемся терпения!
Обращаюсь к вам по вопросу, который 
волнует всех. Мы сегодня находимся в 
жестких условиях вынужденных профи-
лактических мер. Ситуация с эпидемией 
коронавируса в мире продолжает раз-
виваться стремительно и остро. В России 
благодаря своевременному реагирова-
нию широкое распространение болезни 
сдерживается.

Наш абсолютный приоритет – это здоровье, жизнь 
и безопасность сотрудников завода и их семей. Для 
этого на предприятии мы реализуем комплекс ме-
роприятий по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции. Благодаря коллектив-
ным усилиям ситуация решается положительно. 
Прошу вас при наличии признаков заболевания 
или сомнений в состоянии своего здоровья НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО обращаться в здравпункты завода! 
Обязательно ставьте в известность о своем самочув-
ствии администрацию завода и непосредственных 
руководителей.

Мы понимаем и поддерживаем коллег, которые 
продолжают производственную деятельность и на-
ходят способы решения профессиональных задач 
в этих непростых условиях. Сегодня сложно всем: и 
нашим стратегическим партнерам, и нашим детям, 
обучающимся  удаленно, и нашим родителям, то-
скующим по визитам своих чад. Давайте наберемся 
терпения, будем относиться друг к другу бережно и 
с предельным вниманием. Мы должны быть созна-
тельными, достойно пережить это испытание.

Важно не расслабляться и продолжать соблюде-
ние рекомендаций Министерства здравоохранения 
РФ. На вас, дорогие заводчане, лежит ответствен-
ность за коллег, родителей и детей. Мы обязаны забо-
титься о здоровье близких, особое внимание уделять 
людям, наиболее уязвимым перед болезнью. Наша 
общая задача максимально снизить потенциальные 
риски. Если мы будем внимательны и дисциплини-
рованы – мы выйдем из этого испытания здоровыми 
и еще более сплоченными.

Берегите друг друга! Не болейте!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

| Сотрудники пройдут, вирус – нет. |

| Дезинфекция под контролем. | | Масочный режим для всех. |



| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Рубрику «После рабо-
ты» мы придумали, 
чтобы знакомить чита-
телей с заводчанами, 
увлекающимися раз-
нообразными форма-
ми досуга. Многие из 
наших коллег имеют 
неожиданные и не-
обычные хобби. 

Некоторые выбирают 
нечто традиционное, 
но стремятся достиг-

нуть хорошего уровня мастер-
ства. В любом случае жить 
без увлечения – пребывать 
в унынии и усталости. У нас 
таких нет. Наши герои – люди 
активные, деятельные и раз-
носторонние. Кстати, если 
рядом с вами трудится такой 
увлеченный человек, расска-
жите о нем редакции, пусть 
он станет героем следующего 
выпуска.

С удивительной рукодель-
ницей Мариной Литвиновой
я познакомилась случайно. 
Услышала мимоходом вос-
хищенное обсуждение ее 
работ. Попутчицы Марины 
Павловны увлеченно рас-
сматривали новую куклу, а я, 
напросившись в «друзья» к 
хозяйке странички, уже листа-
ла фотоальбом с ее работами. 
Тут и герои всеми любимых 
сказок и мультфильмов, за-
дорные человечки, забавные 
животные. У каждой игрушки 
своя история, свой характер, 
прием изготовления. Но всех, 
без сомнения, объединяет 
ощущение живого взгляда и 
одушевленности. 

Марина Павловна рабо-
тает кладовщиком цеха № 1. 
Красивая талантливая жен-
щина, как и предполагалось, 
скромничала, рассказывая о 
своем увлечении, но я все-
таки уговорила ее на интер-
вью.

– Марина, у вас необыкно-
венное доброе и милое хоб-
би. С чего оно началось?

– Где-то в 5 лет бабушка 
научила меня вязать само-
дельным деревянным крюч-
ком кружки. Позже я освоила 
спицы, как и многие женщи-
ны, вязала одежду для себя 
и детей. Что-то придумывала 

сама, не-
к о т о -
р ы е 

и д е и 
ч е р п а л а 

из журна-
лов. Мне очень 

нравилось ре-
ставрировать 
старые игруш-

ки. Я с удо-
вольствием 
шила им вин-
тажные наря-
ды, подновляла 
прически и макияж. Радова-
лась вместе с детьми преобра-
жению кукол. С появлением 
интернета мир моих увлече-
ний расширился. Появились 
форумы мастеров и рукодель-
ниц, где описываются тради-
ционные и новые техники, 
выставляются фото готовых 
работ. Я начала вливаться в 
этот интересный мир и вот 
уже около десяти лет состою 
в международной группе 
русскоязычных ма-
стеров «Амигуруми 
всех стран, со-
единяйтесь!».

– Коллекция 
ваших работ уверен-
но приближается 
к сотне. Какова 
судьба кукол? 
Неужели все жи-
вут у вас дома?

– Многие 
игрушки пере-
ехали в дома 
моих детей. Их 
с ч а с т л и в ы е 

владельцы внучата Ксения 
и Никон. В основном работы 
я раздариваю, продаю очень 
малую часть. Хобби – дело 
затратное. Я применяю раз-
ные техники, для которых 
требуются специальные ин-
струменты и материалы. Се-
годня ведь не столько растет 
мастерство самой мастери-
цы, сколько развиваются тех-
нологии изготовления. Их 
приходится осваивать само-
стоятельно, а мастер-классы, 

как вы понима-
ете, платные, 
как и описания 

изготовления кон-
кретной игрушки. 
Хобби на то оно и 

хобби, его задача до-
ставлять удовольствие, а 

не приносить доход. 
Не могу расстать-
ся только с лю-
бимцами, кото-

рые одновременно 
являются победите-

лями различных конкурсов. 
В копилке моих успехов два 
первых места, второе и тре-
тье. 

– Неудивительно, что 
ваши игрушки одинаково 
восхищают детей и взрос-
лых. Они очень забавные, с 
характером. Вы отлично фо-
тографируете, подписи при-
думываете оригинальные, с 
юмором.

– Фотографирование – это 
еще одно из моих увлечений. 
Мне нравится проводить фо-
тосессии, придумывать инте-
ресные детали, выстраивать 

композицию. Я открыта 
для новых увлечений, 
сейчас, например, про-
бую ногтевой дизайн, 

рисую типсы. Мне неког-
да скучать, столько ново-

го хочется попробовать и 
поделиться с другими тем, 
что умею. 

Татьяна
ПОЛУКАРОВА •
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Амигуруми – 
ожившие клубочки

| СЛУЖБА 01

Оберегать себя!
Наступил весенне-летний пожароопасный 
период. Сухая трава, опавшие прошло-
годние листья мгновенно вспыхивают от 
малейшей искры. Распространению огня 
часто способствует сильный ветер, недоста-
ток осадков и высокая температура воздуха. 

Чтобы горение травы не привело к серьезным и даже 
трагическим последствиям, необходимо заранее запла-
нировать и провести мероприятия, направленные на 
подготовку территорий объектов, садовых участков, дво-
ровых территорий к весенне-летнему пожароопасному 
периоду.

Обязательным требованием противопожарной безо-
пасности является уборка прилегающих территорий от 
мусора, сухой листвы и травы. Помните! Там, где отсут-
ствует горючая среда, огня не будет!

Собранный в кучи сгораемый мусор необходимо не-
медленно вывозить с территорий во избежание поджо-
гов. Сжигание собранного в кучи мусора категорически 
запрещено!

Необходимо установить на приусадебном участке 
емкость с водой, рекомендуется отказаться от походов в 
лес и разведения костров. Запрещено оставлять брошен-
ными на улице бутылки, битые стекла. Превращаясь на 
солнце в линзу, они способны концентрировать солнеч-
ные лучи, что может привести к спонтанному возгора-
нию находящейся под ними травы.

Необходимо напомнить детям об опасности игр со 
спичками и самостоятельного разведения костров. Важ-
но заблаговременно рассказать о последствиях, к кото-
рым может привести такая игра, и о наказании, которое 
может за этим последовать (административная ответ-
ственность наступает с 16-летнего возраста).

Если пожар не удалось предотвратить, немедленно 
позвоните в пожарную охрану по телефону 01! Ответ-
ственность за обеспечение пожарной безопасности на 
территории приусадебного участка, жилого дома, дачно-
го участка возлагается на их владельцев.

Необходимо вырабатывать в себе привычку по со-
блюдению правил пожарной безопасности и правил 
безопасной жизнедеятельности в целом. Мы можем и 
должны оберегать себя и свое окружение от чрезвычай-
ных ситуаций.

И. П. ТИХОНОВА, инспектор ГПП СПСЧ № 6  •

| КОНКУРС

Лучшие в крае! 
По итогам смотра-конкурса 
ППО Роспрофпром-БОЗ призна-
на победителем 2019 года и удо-
стоена звания «Лучшая первичная 
профсоюзная организация года Роспроф-
пром-Алтайский край». 

Деятельность первичек оценивалась по нескольким кри-
териям. Особое внимание при оценке было уделено реа-
лизации основных положений коллективного договора, 
динамике численности участников профорганизации, а 
также проведению различных мероприятий и акций.

На заседании краевого комитета председателю ППО 
«Бийский олеумный завод» Наталье Владимировне Чу-
бай торжественно вручен вымпел победителя. В этой на-
граде вклад каждого активного и неравнодушного члена 
профсоюза. Высокого результата удалось достичь благо-
даря отзывчивости, энтузиазму и совместной продуктив-
ной работе актива ППО по различным направлениям 
общественно-полезной и социальной деятельности. 

Победа стимулирует ППО Роспрофпром-БОЗ к рас-
ширению форм и методов работы. Тем более ответствен-
ным является то, что решением крайкома ППО «Бийский 
олеумный завод» выдвинута представлять Алтайский 
край во Всероссийском смотре-конкурсе организаций 
профсоюзов Роспрофпром «Лучшая первичная органи-
зация года». Специалисты профсоюзного комитета уже 
направили пакет документов в ЦК профсоюзов.

Сергей ВИКТОРОВ •

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Отдел кадров: (3854) 397-346, 8 -962-802-0150. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте боз.рф.

• Аппаратчика 
   химического производства
• Слесаря-ремонтника
• Электромонтера
• Слесаря по КИПиА

• Токаря
• Оператора дистанционного 
   пульта управления
• Инженера по энергонадзору
• Дефектоскописта

• Лаборанта физико-химического 
   анализа взрывоопасного сырья 
   и полуфабрикатов

-
-
нананааааяяяя

Амигуруми – японское искусство вязания 
на спицах или крючком маленьких мягких 
зверушек и миловидных человекоподобных 
существ.
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