
| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Максим 
Викторович, позвольте 
поздравить Вас с этим 
красивым юбилеем! 

На посту руководителя 
Бийского олеумного за-
вода Вы встречаете день 

рождения уже в восьмой раз. За 
это время многое сделано и про-
должает делаться: достигнуты 
повышение качества продукции 
с учетом нужд потребителей, а 
также рост эффективности про-
изводства и общее оздоровле-
ние предприятия, проведена 
информатизация, внедряется 
бережливое производство, укре-
пляются связи с ведущими науч-
но-промышленными центрами 
России, осваиваются зарубеж-
ные рынки сбыта, стабильно ин-
дексируются заработные платы 
трудящихся. 

Все это стало следствием 
проведенной Вами глубокой 
реформы управления пред-

приятием, в результате кото-
рой отлажены внутрикорпора-

тивные процессы, выстроена 
политика четкого планирова-

ния и принятия решений, про-
зрачного бюджетирования, 
рационального расходования 
финансовых и материальных 
ресурсов. 

Одним словом, благодаря 
Вашему управленческому опы-
ту дан мощный импульс разви-
тию и обновлению олеумного 
завода, который наряду с этим 
сохраняет свои славные науч-
ные, производственные и че-
ловеческие традиции. 

Вы часто подчеркиваете, 
что главное в любом деле – 
команда. Но все мы знаем, как 
важна в коллективе фигура ли-
дера, который способен брать 
на себя ответственность и по-
давать пример другим людям. 
Мы рады, Максим Викторович, 
что за эти годы Вы сроднились 
с нашим заводом, стали его не-
отъемлемой частью – одним из 
бийских олеумщиков. 

Здоровья и счастья Вам!

Коллектив 
Бийского олеумного завода, 

ППО Роспрофпром-БОЗ •

От ковида защитились
| ЗДОРОВЬЕ

На олеумном заводе про-
должают ставить при-
вивки от COVID-19 всем 
желающим, процедуру 
прошли уже две сотни 
человек. 

Одними из первых на вак-
цинацию в санаторий-
профилакторий «Нина» 

пришли ветераны БОЗ  – кра-
новщица Людмила Алексан-

дровна и электрик Анатолий 
Яковлевич Завьяловы. Оба по 
многу лет отдали цеху № 1. Как 
говорят супруги, привиться они 
решили сразу же, как только ус-
лышали о такой возможности, 
которую родное предприятие 
предоставило не только своим 
действующим сотрудникам, но 
и членам Совета ветеранов. Ведь 
пожилые люди, как известно, в 
первую очередь попадают в 
группу риска.

По очереди Людмила Алек-
сандровна и Анатолий Яков-

левич зашли во врачебный 
кабинет, где у них измерили 
температуру и давление, под-
робно расспросили о самочув-
ствии и провели общий тера-
певтический осмотр, прежде 
чем направить к медсестре вы-
ездной прививочной бригады 
горбольницы № 2. От нее наши 
ветераны и получили первый 
компонент вакцины «Спутник 
V» («Гам-КОВИД-Вак»). Вторая 
доза – через три недели. 

Напомним, записаться на 
вакцинацию может абсолютно 

любой работник БОЗ, обратив-
шись в профком. В качестве 
противопоказаний для привив-
ки медики указывают только 
гиперчувствительность к ком-
понентам вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анам-
незе, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических забо-
леваний, беременность и груд-
ное вскармливание, а также воз-
раст до 18 лет.

Соб. инф. •

| СПОРТ

18 марта наши олеумщики 
приняли участие в фестивале 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллективов 
Бийска. 

Лично-командное многоборье 
проходило на территории ста-
диона «Юбилейный». Коман-

ду олеумного завода представляли 
бухгалтеры Юлия Арнольд и Наталья 
Рогозникова (цех № 30), слесарь-ре-
монтник Валерий Комолов и электро-
монтер Алексей Рыбалов (цех № 1), 
электросварщик Александр Бледных 
(цех №  22) и администратор Виталий 
Попов (цех № 44).

В программу фестиваля входили та-
кие испытания, как стрельба по мише-
ням с десяти метров, отжимания, под-
тягивания, поднятие 16-килограммовой 
гири, упражнения на пресс и наклоны 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамье. По итогам соревнований коман-

да БОЗ заняла 3-е место. В личном заче-
те в своей возрастной ступени серебро 
завоевали Александр Бледных и Юлия 
Арнольд, бронзу – Виталий Попов. 

Фестиваль проводился по програм-
ме развития физкультуры и спорта в 
Алтайском крае на 2021 год при органи-
зационной поддержке городского от-
дела спорта и центра тестирования ГТО 
спорткомплекса «Заря». Его цели – попу-
ляризация комплекса ГТО и повышение 
уровня физической подготовленности 
работников бийских организаций. 

Соб. инф. •
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| ПРАЗДНИК

Цветами 
и песнями...
...по традиции поздравили завод-
чанок накануне Международного 
женского дня. 

5 марта, в пятницу, на всех проходных пред-
приятия перед началом рабочего дня артисты 
Дворца культуры и спорта БОЗ дарили нашим 
олеумщицам тюльпаны, вызывая улыбки и под-
нимая настроение.

А тем же вечером на сцене Дворца с аншла-
гом прошел концерт «Ты прекрасна!». Лучшие 
творческие силы ДКиС подготовили совершен-
но новую программу, чтобы поздравить бий-
чанок с наступающим 8 Марта – праздником 
весны, красоты и любви. Зрители отметили, 
что помимо эстрадных и фольклорных номеров 
программу вечера украсили арии из оперетт 
Имре Кальмана «Сильва» и «Принцесса цирка».

После концерта к публике обратилась от 
имени директора филиала «Бийский олеумный 
завод» – первого заместителя генерального ди-
ректора ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» 
Максима Крючкова и от себя лично начальник 
управления непромышленной деятельностью 
БОЗ, директор Дворца Юлия Матусевич. 

– Спасибо, что провели этот вечер вместе с 
нами! – поблагодарила она публику, в частности 
ее женскую часть. – Желаю вам, вашим семьям 
и детям здоровья и счастья, чтобы в вашей жиз-
ни и душе всегда было как можно больше ве-
сеннего тепла.

Соб. инф. •

| Подарили с утра хорошее 
настроение. |

| Максим Крючков. |

Всегда ГТОвы!

Руководителю БОЗ – 50!

ПЛАН СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ

• Апрель – заводской турнир по настольному 
                      теннису;
• Май-июнь – соревнования по волейболу 
                             среди команд цехов;
• Июль – заводской турнир и городские 
                   соревнования по пляжному волейболу; 
• Август – спортивный праздник 
                     ко Дню физкультурника; 
• Сентябрь – участие в «Кроссе наций»;
• Октябрь – участие в городском мероприятии 
                        «Папа, мама, я – спортивная семья»;
• Декабрь – открытие лыжного сезона.
• В течение года – мини-футбол, футбол на траве, 
                                     рыбная ловля на заводском озере.



| ПРОФЕССИЯ

Их голоса знают все завод-
чане, кому приходится 
ставить на сигнализацию 
и снимать с нее рабочие 
помещения, но мало 
кто знает этих женщин в 
лицо.

Нам в редакции показалось 
это несправедливым, по-
этому в канун мартовских 

праздников мы отправились на 
пульт охранной сигнализации 
отдела безопасности БОЗ. Итак, 
знакомьтесь: операторы Светлана 
Георгиевна Ермошина, Ольга Вла-
димировна Геворкян, Вера Григо-
рьевна Колено, Светлана Иванов-
на Конина и Лариса Николаевна 
Круглова.

Поскольку сотрудницы пульта 
трудятся посменно (сутки – трое), 
для того чтобы застать на месте 

каждую, зайти в гости пришлось 
несколько раз.

Работа вроде бы простая: отве-
тить по телефону, набрать на пуль-
те нужную комбинацию цифр, 
оформить сдачу-прием объекта 
под охрану в специальном жур-
нале. Однако на столе шесть теле-
фонов, и звонят они зачастую 
одновременно. Пик, естественно, 
приходится на начало и конец ра-

бочего дня. А в сутки дежурный 
оператор принимает несколько 
сотен звонков! 

– Некоторые думают, что нас 
тут много, поэтому начинают 
нервничать, если сразу не сняли 
трубку, – рассказывают операто-
ры. – Но звонки принимает всегда 
один человек, и порой мы работа-
ем по двум-трем телефонам сразу.

Все эти женщины связали 
судьбу с олеумным заводом 
очень давно, и за плечами у них 
самый разный производствен-
ный опыт. Так, Лариса Круглова 
(работает на пульте с 2013 года) 

пришла на предприятие еще в 
1978-м – табельщиком и бухгал-
тером. Вера Колено (на пульте с 
2014-го) приехала в Бийск по рас-
пределению в 1985 году, в свое 
время в качестве аппаратчика за-
нималась нитрацией в цехе № 3. 

Светлана Конина (на пульте с 
начала 2000-х) – бывший вос-
питатель детского сада, на БОЗ 
она устроилась в 1991 году стрел-

ком охраны. Светлана Ермошина 
(на пульте с 2012-го) начала у нас 
трудиться в 1993 году в художе-
ственном цехе, потом перешла 
в заводскую охрану. А Ольга Ге-
воркян примкнула к небольшому 
коллективу операторов охранной 
сигнализации совсем недавно, 
проработав до этого тридцать 
лет в отделе информационных 
технологий и в цехе № 6.

Посуточный график далеко не 
каждому по плечу, говорят наши 
собеседницы, да и труд довольно 
напряженный. Хлопоты могут до-
ставлять не только ночные звонки 
из цехов, работающих круглые 
сутки, но и неожиданные сработки 
сигнализации в уже сданных под 
охрану объектах. 

– Вы когда-нибудь встречае-
тесь все вместе? 

– Бывает иногда – по празд-
никам, в кафе! Но одна из нас все 
равно всегда здесь, на пульте.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| КАДРЫ

Немногие предприятия 
могут похвастать наличием 
устоявшейся системы про-
фессиональной подготовки 
и переподготовки работни-
ков и наличием собствен-
ного учебного центра. 

Переподготовка сотрудников 
осуществляется непосред-
ственно на предприятии – в 

цехах и на участках. Это один из спо-
собов сохранить работников, заняв их 
на других производствах или должно-
стях. Учебный центр службы кадров и 
подготовки персонала в этом процес-
се является организующим и консо-
лидирующим звеном. В постоянно 
меняющейся ситуации рыночной 
конъюнктуры и обновления норма-
тивной документации по требовани-
ям промышленной безопасности и 
охране труда предприятие обязано 
проводить работу по оперативному 
обеспечению соответствия знаний 
сотрудников этим требованиям.

Прошедший год не был исклю-
чением. Ежегодное подведение ито-
гов производственно-технического 
обучения – обязательный процесс, 
который позволяет не только опре-
делить эффективность проводимой 
работы, но и наметить пути совер-
шенствования. С учетом ограниче-
ний, связанных с необходимостью 
соблюдения противоэпидемиче-
ских мер, аттестация подытожила 
стопроцентное выполнение плана 
обучения заводского персонала. 
Так, в 2020-м обучение на произ-
водственно-технических курсах ра-
бочих было проведено в 149 группах 
в цехах №№ 1, 5, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 
23, 30, 44.

На общезаводских курсах для по-
лучения второй (смежной) профес-
сии было организовано и проведено 
обучение 791 рабочего, руководителя 
и специалиста цехов. Наиболее вос-
требованными оказались следую-
щие  профессии и дополнительные 
профессиональные образователь-
ные программы: 

• персонал, выполняющий рабо-
ты на высоте (I группа), – 350 чело-
век;

• лица, ответственные за орга-
низацию и безопасное проведение 
работ на высоте (III группа), – 149 че-
ловек;

• персонал, работающий в люль-
ке автогидроподъемника, – 111 чело-
век. 

Руководители также повышают 
свой уровень знаний. В 2020 году 
97  руководителей, специалистов и 
рабочих прошли обучение на семи-
нарах и курсах повышения квали-
фикации в учебных центрах и ин-
ститутах повышения квалификации 
в Бийске, Барнауле, Новосибирске, 
Владимире, Москве, Уфе и Екатерин-
бурге. 

Предаттестационную подготовку 
и аттестацию по Федеральным нор-
мам и правилам в области промыш-
ленной безопасности в заводской 
аттестационной комиссии под пред-
седательством главного инженера 
прошли 384 руководителя и специ-
алиста.

После стажировки 52 руководите-
ля и ИТР сдали экзамены на допуск 
к самостоятельной работе заводским 
квалификационным комиссиям. 
955 руководителей, специалистов и 

рабочих в целях совершенствования 
пожарно-технических знаний прош-
ли обучение по пожарно-техниче-
скому минимуму. На общезаводских 
курсах прошли ежегодное обуче-
ние и повторную проверку знаний 
402 рабочих. Самыми многочислен-
ными среди них оказались:

• персонал, обслуживающий си-
стемы газораспределения и газопо-
требления, – 125 человек; 

• электромонтер, выполняющий 
ремонт и обслуживание электриче-
ской  части грузоподъемных соору-
жений, – 69 человек; 

• слесарь-ремонтник, выполня-
ющий ремонт и обслуживание ме-
ханической  части грузоподъемных 
сооружений, – 50 человек; 

• персонал, выполняющий кро-
вельные работы с применением про-
пан-бутановой горелки, – 58 человек; 

В новых условиях работать при-
шлось по-новому. Были не только 
внесены коррективы в сроки про-
ведения обучения и аттестации, но 
и применены иные методы орга-
низации обучения: дистанционное 
обу чение, проведение контрольно-
го тестирования вместо очных экза-

менов. Перестраиваться пришлось 
как обучающимся работникам, так 
и преподавателям, осваивающим 
новые формы преподавания и кон-
троля.

В 2021 году процесс подготовки и 
повышения квалификации персона-
ла продолжается согласно утверж-
денному плану. Пока не сняты про-
тивоэпидемические ограничения, 
обучение и аттестация продолжатся 
в том же режиме – дистанционно 
либо в малочисленных группах с 
ограничением по количеству при-
сутствующих в аудитории.    

Хочется отдать должное нашим 
преподавателям, ведь именно они – 
важнейшее звено в системе под-
готовки и переподготовки кадров 
нашего предприятия. Их знания и 
опыт работы помогают обеспечить 
сохранение квалификации работ-
ников Бийского олеумного завода на 
высоком профессиональном уровне.

Татьяна БОКЛЫКОВА, 
начальник службы кадров 

и подготовки персонала,
Тамара КОЛЫХАЛОВА, 

начальник учебного центра •
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На том конце 
провода

Как мы учились в 2020-м

День окуня
| ХОББИ

27 февраля на заводском озере 
состоялась очередная зимняя 
рыбалка. 

В этом сезоне она стала третьей по счету, 
предыдущие заезды любителей посидеть 
над лункой проходили в декабре и январе.

С восьми часов утра до двух пополудни 
три десятка олеумщиков, которые запас-
лись термосами и прикормкой, пытали сча-
стье вдали от берега. С уловом, впрочем, 
было негусто: клевали в основном окуни, 
хотя кому-то удалось и щуку поймать. 

– Дело в том, что карповые зимой ма-
лоактивны, – объяснил старший рыбовод 
Александр Тананыхин, – а окунь и щука – 
более подвижная рыба, они постоянно 
охотятся. 

Завсегдатай зимней рыбалки Евгений 
Хоменко из цеха № 6 на вопрос об улове 
показал полпакета окуней. 

– Летом особо-то времени нет, в ос-
новном приходится заниматься стройкой 
и огородом, – объяснил он свою привер-
женность данному виду отдыха, – а зимой 
можно выйти на середину озера и поси-
деть вволю.

Дебютантом зимней ловли стала слив-
щик-разливщик цеха № 23 Елена Стрель-
никова. По ее словам, поучаствовать в этом 
деле она хотела уже давно, да опять же вре-
мя не удавалось выкроить…  

До начала настоящей весны должна со-
стояться еще одна такая рыбалка, в течение 
же года рыбаки вернутся сюда не раз.

Соб. инф. •

| Аппаратчик Евгений Хоменко 
ловит на мормышку. |

| Светлана Ермошина. |

| Ольга Геворкян. |

| Вера Колено. |

| Светлана Конина. |

| Лариса Круглова. |



| НАШИ ЛЮДИ

40 лет назад на наше 
предприятие пришла 
Зитта Андреевна Жами-
лова – фанатик своего 
дела, великая тружени-
ца, не представляющая 
своей жизни без завода и 
химии. 

25 марта наша героиня отме-
тила и свой день рождения, и 
юбилейную дату работы на БОЗ. 
Можно сказать без прикрас, что 
почти всю свою трудовую жизнь 
Зитта Андреевна отдала олеум-
ному заводу.

З. А. Жамилова – уроженка 
Прокопьевска (Кемеровская 
область), в наш город она при-
ехала в 1975 году – поступать в 
Бийский филиал Алтайского 
политехнического институ-
та им.  И. И.  Ползунова (ныне 
Бийский технологический ин-
ститут), чтобы в дальнейшем 
заниматься взрывчатыми ве-
ществами. Еще студенткой она 
начала трудиться на олеумном 
заводе, на участке гранули-
рования тротила. Защитив в 
1981 году диплом, Зитта Андре-
евна перешла в цех № 4, где 
семь лет работала мастером-
технологом. Занималась произ-
водством шпатлевок, чистящих 
и моющих паст, а также фло-
роглюцина, применявшегося 
в клеевых составах в самолето-
строении. Много занималась 
общественной работой.  

В 1988 году Зитта Андреевна 
продолжила работу мастером-
технологом в цехе № 3 на участке 
нитрации. Через семь лет была 
переведена инженером-техноло-
гом в научно-исследовательскую 
лабораторию цеха № 18, где за-
нималась оптимизацией техно-
логического процесса получения 
тротила. В связи с организацией 
в декабре 1997 года эксперимен-
тального участка Зитта Жамило-
ва назначается его начальником. 
Данный участок под ее руковод-
ством разрабатывает технологии 
получения перспективных взрыв-
чатых материалов и специзделий: 
это литые шашки-детонаторы, 
эмульсионные ВВ, граммониты, 
в том числе такие, которые по на-
стоящее время выпускаются в це-
хах № 6 и № 5 и востребованы на 
рынке – граммонит М21, шашка 
ПТ-П, эмигран П25, тринитроре-
зорцин, цементированный гексо-
ген и важнейший компонент для 

эмульсионных ВВ – полимерный 
эмульгатор.    

В 2017 году на БОЗ началось 
изготовление литых тротиловых 
зарядов, предназначенных для 
сейсмических и геологоразве-
дочных работ. В разработке соста-
ва и конструкции данных зарядов 
основная заслуга принадлежит 
лично Зитте Андреевне и сотруд-
никам ее подразделения. 

З. А. Жамилова является лау-
реатом премии Алтайского края в 
области науки и техники за 2004 
год. В 2007 году Министерством 
промышленности и энергетики 
ей присвоено звание «Почетный 
химик». Зитта Андреевна не раз 
поощрялась по заводу, ее фото-
графия неоднократно заноси-
лась на заводскую Доску почета. 
Являясь почетным ветераном 
БОЗ, она активно занимается ра-
ционализацией. На ее счету 64 
внедренных рацпредложения и 
19 патентов, с 2013 года она ве-
теран рационализаторского дви-
жения. З. А. Жамилова – соавтор 
трех изобретений в области ин-
новационной спецпродукции, 
а также двух десятков научных 
статей. В 2019 году начальнику 
мастерской по получению ВМ 
цеха № 19 Зитте Жамиловой за 
заслуги в области химии и много-
летнюю добросовестную работу 
присвоено звание «Заслуженный 
химик Российской Федерации». 

Коллектив цеха № 19 хочет 
сказать много хороших и добрых 
слов о Зитте Андреевне, о том, 
какой она человек – отзывчи-
вый, ищущий,  трудолюбивый, и 
поздравить ее с днем рождения 

и 40-летним стажем работы на 
олеумном заводе!

Александр НЕВЕШКИН, 
начальник цеха № 19,

Наталья ХИМЕНКО, 
председатель цехкома •

 

Зитта Жамилова, 
начальник мастерской
по получению ВМ 
цеха № 19:

– К научно-исследова-
тельской работе меня под-
готовила именно работа 
на участке нитрования 
толуола. Там присутство-
вали определенная произ-
водственная дисциплина 
и необходимость отвечать 
за свои решения, а самое 
главное – надо было думать 
и анализировать, если что-то 
пошло не так, чтобы быстрее 
все исправить и не сорвать 
план. Нужно было постоян-
но совершенствоваться про-
фессионально. Ну а чтобы 
любая работа выполнялась 
на уровне, она обязательно 
должна быть творческой, с 
постоянным повышением 
уровня знаний и мастер-
ства. А это невозможно без 
творческих, думающих, сме-
калистых людей рядом, от 
руководителей до слесарей. 
И с ними мне всегда везло, 
начиная с института и про-
должая коллективом завода, 
цеха, участка!

| ПОСЛЕ РАБОТЫ

14 февраля на лыжерол-
лерной трассе спортком-
плекса «Заря» состоялся 
массовый забег в самом 
популярном лыжном 
старте страны.   

По данным организаторов, 
в этом празднике, который 
уже в тринадцатый раз 

проводится в Бийске, участвовали 
около 800 спортсменов, причем 
самым младшим из них всего три 
года. Разделенные на пять возраст-
ных категорий, они состязались на 
дистанциях от 500 до 3000 метров. 
Кроме того, вне конкурса были ор-
ганизованы ВИП-забег (где, в част-
ности, выступила паралимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам Та-
тьяна Ильюченко) и старт для лю-
бителей скандинавской ходьбы. 

Мероприятие прошло под ло-
зунгом: «Спорт – норма жизни». 
Каждый записавшийся на со-
ревнования получил в подарок 
шапочку с символикой «Лыжня 
России – 2021» и стартовый биб с 
номером. Победителей и призе-
ров наградили медалями, дипло-
мами и памятными призами от 
организаторов и спонсоров.

Бийский олеумный завод на 
«Лыжне России» представляли 
16 человек из четырех цехов. Как 
отметил инструктор по спорту 
Андрей Скоков, который и сам 
поучаствовал в забеге, главным 
мотивом для сотен людей встать 
на лыжи является в первую оче-
редь общение и возможность 
провести время на свежем воз-
духе с пользой для здоровья. А 
настоящим героем дня для нас, 
разумеется, стала шестилетняя 
Саша Хирная, завоевавшая вто-
рое место среди девочек 2014 
года рождения и младше. Ее 
мама, инженер-программист ОИТ 
Наталья Дмитриевна, рассказа-

ла, что дочь любит вместе с се-
мьей кататься на лыжах и коньках, 
а еще занимается в хореографи-
ческом коллективе «Веретёнце» 
Дворца культуры и спорта БОЗ. В 
этих состязаниях она принимала 
участие всего второй раз. Сергей 
Ларейкин, исполнительный ди-
ректор олеумного завода и секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия», выступившего 
одним из организаторов празд-
ника, с особым удовольствием 
наградил юную спортсменку. 

А буквально через неделю, 
21 февраля, в селе Алтайском про-
шел традиционный  «АлтайSKIй 
лыжный марафон», где в 25-ки-

лометровом забеге на лыжню 
вышло двое наших заводчан  – 
начальник участка по ремонту 
зданий цеха № 6 Владимир 
Мошкин и старший мастер участ-
ка сжигания того же цеха Павел 
Шиновников. Делясь впечатле-
ниями, они отметили отличную 
организацию лыжного феста и 
обилие подарков, которые были 
разыграны после финиша (в част-
ности, Павлу Сергеевичу доста-
лась бутылка пантогематогена). 
В следующем году наши коллеги 
подумывают бежать марафон на 
50 километров.  

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Зитта Жамилова: 

40 лет вместе с БОЗ

Наши лыжные старты

| КУЛЬТУРА
  

Много 
как никогда
25 марта работники Дворца куль-
туры и спорта БОЗ отметили День 
работника культуры, а 27-го – Все-
мирный день театра. 

К этим числам во Дворце был приурочен те-
атральный эксперимент: 27 и 28 марта в рам-
ках проекта «Живая история» заслуженный 
коллектив Алтайского края народный театр 
«Зурбаган» представил публике четыре ми-
ни-спектакля, да не простых, а иммерсивных, 
то есть предполагающих  участие зрителей в 
происходящем на сцене. Постановки были 
выдержаны в стилях итальянского улично-
го театра масок, английского театра времен 
Шекспира, русского крепостного театра и 
Камерного театра Александра Таирова (под-
робности – в следующем номере).

Кроме того, продолжаются репетиции 
долгожданного спектакля «Гамлет», пре-
мьерные показы которого запланированы на 
10–11  апреля. Чтобы юные артисты, решив-
шие поведать свою версию великой истории 
о принце датском, увереннее держали в руках 
шпагу, для них специально был организован 
тренинг по фехтованию. Его провел артист 
краевого театра драмы, педагог Алтайского 
государственного института культуры Мак-
сим Волков.   

Также в начале апреля ДКиС совместно 
с бийским управлением культуры, спорта 
и молодежной политики проведет XXIV го-
родской фестиваль детского музыкально-
художественного творчества «Сюрприз». 
С 1 по 3 апреля жюри отсмотрит заявки на за-
очном отборочном этапе, а 4 апреля зрителей 
ждет гала-концерт из лучших номеров, пред-
ставленных на конкурс в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Инструментальное ис-
полнительство» и «Художественное чтение». 
В фестивале примут участие как коллективы, 
так и отдельные исполнители до 12 лет. 

Одним словом, творческий сезон Дворца 
в разгаре, а творческих планов, скопившихся 
за время вынужденных каникул, много как 
никогда.

Яна КИСЛОВА •

АФИША НА АПРЕЛЬ

• 4 апреля, 12.00 – гала-концерт фести-
валя детского творчества «Сюрприз»;
• 10–11 апреля, 18.00 – спектакль «Гам-
лет» театра «Зурбаган»;
• 20 апреля, 19.00 – спектакль «Ирония 
любви» (Московский театр антрепризы);
• Каждую пятницу в 18.30 – диско-клуб 
«В стиле ретро».

| Наша команда. | | Саша Хирная. |



| ФОТОРЕПОРТАЖ

14 марта на площади Двор-
ца культуры и спорта БОЗ 
состоялось народное гуля-
нье «Широкая Масленица». 

Легкий морозец в этот день не 
смог помешать горожанам со-
браться на веселый праздник, 

организованный для них олеумным 
заводом. Действо, сопровождаемое 
концертной программой творческих 
коллективов ДКиС, развернулось в не-
скольких точках возле Дворца. Так, на 
игровой площадке «Веселые старты» 
дети азартно гоняли клюшкой мячик 
и упражнялись в скачках на палках-
лошадках. За участие в играх они по-
лучали жетоны, которые можно было 
обменять на бесплатное угощение в 
блинной «У бабушки Агафьи».

На спортивной площадке «Бо-
гатырь» под присмотром спортин-
структора маленькие силачи ба-
ловались гантелями и штангами. 
Работали шариковый тир и выстав-
ка-продажа народных промыслов, 
также можно было купить горячую 
кукурузу и сахарную вату. Кроме 
того, все желающие могли согреться 
чаем и солдатской кашей с полевой 
кухни. 

Разумеется, главной забавой дня 
было забраться на масленичный 
столб. Сделать это сумели десять 
храбрецов, которые за свою удаль 
получили подарки от олеумного за-
вода: электрочайник, термос, ящик 
с инструментами, утюг, фен, блин-
ную сковороду, тепловентилятор, 
одноконфорочную плитку, миксер 
и весы.

Основное внимание публики 
было приковано к сцене, где Зима 
в сопровождении Снеговика ни 
в какую не хотела уступать место 
Весне, которая наконец-то пришла 
заявить свои права. Чтобы задо-
брить холодную волшебницу, от чар 
которой бийчане уже порядком по-
дустали, детворе пришлось и в па-
ровозик играть, и хороводы водить. 
Но решил исход спора канатный по-
единок: сторонники Весны пусть не 
сразу, но перетянули-таки канат у по-
клонников Зимы, и лишь тогда она 
покорилась неизбежности.

Эффектной точкой нашей Масле-
ницы стало традиционное сжигание 
наряженного соломенного чучела, 
символизирующего затянувшиеся 
холода. Горело оно жарко и быстро, и 
остались от зимы только угли да гру-
да снежков, которыми ребятня бойко 
закидала остывающее пепелище... 

Весна наступила. 

Соб. инф. •
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| СЛУЖБА 01

Помните ли вы, какими быва-
ют системы противопожарной 
защиты? 

Как гласит нормативная докумен-
тация, система противопожарной 
защиты – это совокупность орга-

низационных мероприятий и техниче-
ских средств для предотвращения воз-
действия на людей опасных факторов 
пожара и ограничения материального 
ущерба от его последствий. 

К НИМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Автоматическая пожарная сигна-
лизация (АПС). В основном состоит из 
извещателей, соединительных линий и 
приемно-контрольных приборов.

2. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 
Основные компоненты – оповещатели, 
соединительные линии, приборы управ-
ления. 

3. Система противодымной вентиля-
ции (СПДВ), которая нужна для обеспе-
чения блокирования или ограничения 

распространения продуктов горения в 
помещениях безопасных зон и по путям 
эвакуации людей, в том числе с целью 
создания необходимых условий пожар-
ным подразделениям для выполнения 
работ по спасению людей, обнаружению 
и локализации очага пожара. Основны-
ми элементами являются вентиляторы, 
противопожарные клапаны, клапаны 
дымоудаления, воздуховоды.

4. Система автоматического пожаро-
тушения (АПТ), предназначенная для 
ликвидации или локализации возгора-
ния. АПТ подразделяют на водяное, по-
рошковое, пенное, газовое, аэрозольное. 

5. Система внутреннего противопо-
жарного водопровода (ВПВ), которая ис-
пользуется при ручном тушении пожара. 

В состав ВПВ входят насосная станция, 
трубопровод, пожарный кран, разме-
щенный в специальном шкафу. В состав 
пожарного крана, в свою очередь, входят 
клапан пожарного крана, рукавная кассе-
та, пожарный рукав, ручной ствол.

6. Фотолюминесцентные эвакуаци-
онные системы (ФЭС), предназначен-
ные для быстрого ориентирования при 
возникновении пожара или в другой 
чрезвычайной ситуации. Состоит она из 
знаков безопасности и указателей, изго-
товленных с применением специальной 
пленки. Данная пленка при освещении 
накапливает энергию, а при отсутствии 
света светится сама.

7. Система управления инженерными 
системами здания. Назначение этой си-
стемы – отключить или включить опре-
деленное оборудование, используемое в 
процессе эксплуатации здания.

Техническому обслуживанию под-
лежат все составляющие противопо-
жарной защиты. При техобслуживании 
обязательно проводятся внешний ос-
мотр, проверка работоспособности обо-
рудования и профилактические работы.

Александр ЗАБРОВСКИЙ, 
старший инспектор СПСЧ № 6 •

Проводили зиму

Что спасает от пожараПРИГЛАШАЕМ 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
• Экономиста
• Ведущего специалиста 
  в отдел главного энергетика
• Лаборанта физико-химического анализа
• Мастера по ремонту 
   технологического оборудования
• Инженера-конструктора
• Инженера по подготовке производства
• Кладовщика специзделий
• Электрогазосварщика

Выражаю сердечную благодарность Совету ветера-
нов БОЗ, а также друзьям и коллегам Александра Вик-
торовича Кудинова, бывшего слесаря КИПиА, ветерана 
олеумного завода, которые в тяжелую минуту оказали 
помощь нашей семье, потерявшей близкого человека.

Нелли Станиславовна Кудинова, вдова.
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