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18 марта начальник цеха 
№ 1 Владимир Алпатов и 
его заместитель Виктор 
Глотов получили ранее 
присвоенные им государ-
ственные награды.  

Церемония вручения прошла 
в администрации города, 
наградил их министр про-

мышленности и энергетики Алтай-
ского края Вячеслав Химочка.

Напомним, в конце прошлого 
года стало известно, что Виктору 
Глотову присвоено звание «Заслу-
женный химик Российской Феде-
рации», а в начале 2021-го он был 
признан победителем Всероссий-
ского конкурса «Инженер года». 
Владимир Алпатов в соответствии 
с президентским указом удостоен 
знака отличия «За наставниче-
ство».  

Виктор Дмитриевич Глотов 
работает на Бийском олеумном 
заводе с 1995 года, о его трудовой 
биографии читайте зарисовку 
«Призвание – химия» в № 1 газе-
ты «За прогресс» за этот год. Вла-
димир Викторович Алпатов после 
окончания в 2005-м Бийского тех-
нологического института прошел 

в своем структурном подразделе-
нии все карьерные ступеньки – от 
аппаратчика и мастера участка до 
начальника цеха, который он воз-
главил после скоропостижной кон-
чины Геннадия Ларичева в начале 
2020 года. За 16 лет В. Алпатов стал 
наставником множества рабочих, 
инженеров и студентов-практикан-
тов, а также регулярно преподавал 
на курсах, организуемых учебным 
центром нашего предприятия.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ВАЖНО

В Алтайском крае идет 
заявочная кампания на вы-
деление путевок в детские 
загородные оздоровитель-
ные лагеря. 

В условиях текущей эпиде-
миологической ситуации 
по требованию Роспотреб-

надзора пребывание детей в лаге-
рях должно быть круглосуточным, с 
запретом посещения ребенка роди-
телями – для исключения контактов 
и возникновения заболевания. Ла-
герь на базе заводского санатория-
профилактория «Нина» не может 
быть круглосуточным и официаль-
но имеет статус лагеря с дневным 
пребыванием детей, поэтому дет-
ских заездов в СП «Нина» в этом 
году организовываться не будет. 

Летом будут функциониро-
вать три муниципальных детских 

лагеря круглосуточного пребы-
вания: «Лесная сказка» (поселок 
Боровой), «Ракета» (поселок Усть-
Катунь) и «Факел» (село Фомин-
ское). Продолжительность сме-
ны составит 14 дней. Отдохнуть 

в них смогут дети возрастом от 
шести с половиной до 15 лет 
включительно.

Полная стоимость путевки в 
детский лагерь в этом году состав-
ляет 18500 рублей. Однако для за-

водчан, состоящих в проф союзе, 
она обойдется в сумму 3000 руб-
лей, для прочих олеумщиков – 
6000 рублей. Остальное доплатят 
завод и краевой бюджет. 

Для приобретения путевки 
необходимо заполнить заявку 
на Единой площадке регистра-
ции путевок в лагеря Алтайского 
края zayavka22.ru, после чего 
дождаться информации с номе-
ром и сроком действия заявки на 
электронную почту. Сообщить 
свой регистрационный номер 
нужно: членам профсоюза – в 
профком по телефону 397-329, 
остальным работникам предпри-
ятия – дежурному администра-
тору в СП «Нина» по телефону 
397-022.

Туда же можно обращаться 
в случае затруднений при реги-
страции и по всем возникающим 
вопросам.

Роспрофпром-БОЗ •

Государственные 
награды 

«Оранжевый 
чемодан» 
дипломов…
| НАГРАДА

…привезли домой участ-
ники детского хорео-
графического ансамбля 
«Веретёнце».  

27 марта воспитанники 
Дворца культуры и 
спорта БОЗ из «Ве-

ретёнца» (руководитель Ната-
лья Харина) приняли участие во 
Всероссийском фестивале твор-
чества «Оранжевый чемодан», 
который проходил в Барнауле. 

Там наши дети в возрасте от 8 до 
13  лет заработали два диплома 
1-й степени, три диплома 2-й сте-
пени и один диплом 3-й степени.

На фестивале, организован-
ном при поддержке краевого 
управления молодежной по-
литики, были представлены 
хореографический, цирковой, 
инструментальный, театраль-
ный и вокальный виды искус-
ства. Он собрал представите-
лей шестнадцати городов и сел 
страны.

Нина КОРНИЕНКО •

За прогресс
Газета «Бийского олеумного завода» – филиала ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»

№ 3 (1729) 28 апреля 2021 года
Издается с 5 апреля 1978 г.

Распространяется бесплатно.

| БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовимся 
к майским 
праздникам
Эту готовность оценит 
заводская комиссия под 
председательством техни-
ческого директора – глав-
ного инженера Виктора 
Иванова. 

Об этом он лично напомнил руково-
дителям цехов на совещании по про-
мышленной безопасности и охране 
труда, состоявшемся 14 апреля.

– Подготовка к майским праздни-
кам должна идти, уборку территорий 
необходимо провести, наглядная 
агитация, флажки и транспаранты 
должны быть, – подчеркнул Виктор 
Иванович. – Цех должен выглядеть 
празднично! Комиссия проедет по 
заводу, сделает оценку подготовки к 
праздникам, и эта оценка будет вли-
ять на общую оценку культуры про-
изводства за апрель. 

| ДОСТИЖЕНИЯ

Лучшие 
по охране 
труда 
Подведены итоги ежегод-
ного городского смотра-
конкурса на лучшую орга-
низацию по охране труда 
за 2020 год. 

По результатам конкурса первое 
место среди организаций произ-
водственной сферы занял Бийский 
олеумный завод, опередив коллег с 
«Бийскэнерго», «Спецавтоматики» и 
ФНПЦ «Алтай». Об этом сообщила 
начальник отдела охраны труда, про-
изводственного контроля и спецре-
жима Галина Потеряхина.

При оценке городская межве-
домственная комиссия по охране 
труда и безопасности производства 
учитывала уровень производствен-
ного травматизма и профзаболева-
емости, обеспеченность спецодеж-
дой и средствами индивидуальной 
защиты, расходы на охрану труда и 
многие другие параметры. В част-
ности, затраты на охрану труда на 
олеумном заводе в прошлом году 
составили почти 47 миллионов руб-
лей, или 43227 рублей в расчете на 
одного работника, при этом средний 
показатель по Бийску – 20628,60 руб. 

В апреле на БОЗ, как и во всем го-
роде, проводился месячник, приуро-
ченный ко Всемирному дню охраны 
труда, который отмечается сегодня, 
28 апреля. О его итогах мы расска-
жем в следующем номере.

Соб. инф. •

| ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Принимаются заявки 
на летний отдых

| Виктор Глотов 
и Владимир Алпатов 
примерили награды. |



| НАШИ ЛЮДИ

В этом году старший мастер 
участка № 2 цеха № 6 Павел 
Шиновников отмечает 
35-летие работы на олеум-
ном заводе. 

Павел Сергеевич – уроженец 
Казани. Окончив в 1982 году 
Казанский химико-техноло-

гический институт, он три года за-
нимался исследовательской работой 
на кафедре химической технологии 
органических соединений азота, за-
тем с семьей перебрался на Алтай. 
На Бийском олеумном заводе начал 
трудиться с 1986-го – мастером-тех-
нологом участка № 5 нашего цеха, 
затем начальником участка № 2, 
начальником смены. С 1993 года 
возглавляет мастерскую сжигания 
щелоков – отходов производства 
тротила.

За это время при активном уча-
стии П. С. Шиновникова в здании 
№  260 была решена проблема ка-
чества сульфатного шлака, что по-
зволило организовать производство 
товарного сульфата натрия, который 
активно востребован в строительной 
отрасли. В настоящее время Бийский 
олеумный завод является единствен-
ным из родственных предприятий, 
где организовано подобное произ-
водство. 

Павел Сергеевич – активный ра-
ционализатор, на его счету 90 вне-
дренных рацпредложений. Только 
перевод сульфатного шлака из вто-
рого класса вредности в четвертый и 
увеличение срока эксплуатации пе-
чей для сжигания щелоков сэконо-
мили заводу несколько миллионов 
рублей в год. Также по предложению 
П. С. Шиновникова были реконстру-
ированы инжекционные кольца 

между зданием № 257/2 и смежными 
мастерскими. 

С 2006-го по 2008 год он испол-
нял обязанности технолога цеха 
№ 3. В этом качестве прилагал много 
усилий по модернизации его произ-
водств, в частности, стал одним из 
разработчиков технического задания 
по компьютеризации мастерских. 

С непосредственным участием 
Павла Сергеевича была изменена 
схема перемешивания щелоков и 
разработана новая конструкция фор-
сунки для их распыления в здании 
№ 260 (достигнута экономия более 
500 тысяч рублей в год); изменена 
конструкция скрубберов (повыси-
лась безопасность эксплуатации); 

установлены сифоны новой кон-
струкции в сепараторе готовой про-
дукции в здании № 257/2, что дало 
ощутимую экономию при чистке 
оборудования, и так далее.

 При переводе печей в здании 
№ 260 с мазута на газ П. С. Шиновни-
ков внес несколько рацпредложений 
по изменению их конструкции, что 
увеличило срок эксплуатации печей 
более чем в два раза. В настоящее 
время они работают по три-четыре 
года против обычного срока эксплу-
атации в два года. Примечательно, 
что часть его рацпредложений опе-
редила свое время. Например, еще 
в 1998 году Павел Сергеевич предло-
жил решение по получению в печах 

силикатной глыбы (жидкого стек-
ла) из сульфатного шлака, и только 
спустя одиннадцать лет ученые из 
Самарского университета вышли на 
похожую технологию, отмеченную 
международной наградой! 

В настоящее время П. С. Шинов-
ников руководит работой зданий 
№№ 260 и 257/2, где производится 
очистка тротила и сжигание щелоков, 
активно продолжает искать решения 
по улучшению технологических про-
цессов и уменьшению вредных вы-
бросов в окружающую среду. 

За свой неустанный научный по-
иск, деловые и человеческие каче-
ства Павел Сергеевич пользуется в 
цехе № 6 заслуженным уважением. 
За отличные показатели в труде он 
отмечен благодарностью по заводу 
(1996) и званием «Почетный рацио-
нализатор завода» (2010), его фото-
графия заносилась на Доску почета 
(2010, 2015). Также наш юбиляр на-
гражден почетной грамотой Рос-
сийского агентства по боеприпасам 
(2002) и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Хочется упомянуть среди проче-
го, что П. С. Шиновников – заядлый 
лыжник и турист, умеющий не толь-
ко хорошо работать, но и с пользой 
для здоровья отдыхать. 

Павел Сергеевич, сердечно по-
здравляем Вас с 35-летием трудово-
го пути на олеумном заводе! Всегда 
оставайтесь таким же активным, 
энергичным, ищущим, каким мы 
Вас знаем. Ваши профессионализм 
и преданность предприятию – вдох-
новляющий пример для молодых 
специалистов, да и для всех коллег 
в целом. Всего Вам самого доброго! 

Василий ИВАНЮК, начальник 
производства цеха № 6,

Светлана РОМАНЮКОВА, 
председатель цехкома •

 
Павел Шиновников:

– Хотелось бы упомянуть 
о людях, которые мне помо-
гали и помогают в работе. В 
первую очередь это Михаил 
Кузьмич Пешков, механик 
цеха № 3 в 90-е годы, который 
изготовил несколько вариан-
тов форсунок для сжигания 
щелоков. Он был одним из 
тех, кто работал на азарте, за 
идею, как говорится. Жаль, 
что его уже нет… А благодаря 
Василию Дионизиевичу Ива-
нюку, когда мы переводили 
печи с мазута на газ, удалось 
решить технические пробле-
мы, которые тогда возникли.

Самым главным нашим до-
стижением считаю, конечно, 
то, что мы добились нужной 
полноты сжигания отходов и 
научились делать товарный 
сульфат натрия. Запомнилось, 
в каком изумлении в начале 
2000-х пребывал главный 
конструктор завода имени 
Свердлова, когда увидел, что 
из наших печей выходит бе-
лый, абсолютно чистый суль-
фат. А ведь мы тогда работали 
на мазуте! Если же говорить о 
вкладе в экологию, то это во-
обще никакими деньгами не 
измерить. 

Вообще, большинство тех-
нических задач всегда можно 
решить, надо только анали-
зировать и постоянно думать. 
А тем, кто хочет заниматься 
изобретательством, я бы по-
советовал освоить теорию 
решения изобретательских 
задач – ТРИЗ. Во всяком слу-
чае, мне это когда-то сильно 
помогло!
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Павел Шиновников: 

Большинство задач 
всегда можно решить!

| ФЕСТИВАЛЬ

4 апреля состоялся гала-концерт 
24-го городского фестиваля детского 
музыкально-художественного творче-
ства «Сюрприз».  

Все эти годы его организует и проводит Бий-
ский олеумный завод в стенах своего Двор-
ца культуры и спорта.

На фестиваль оказалось подано почти две 
сотни заявок в номинациях «Вокал», «Хореогра-
фия», «Инструментальное исполнительство» и 
«Художественное чтение» – как от ведущих твор-
ческих коллективов города, так и от отдельных 
исполнителей до 12 лет. Из них на предваритель-
ном заочном отсмотре жюри выбрало 20 номе-
ров-победителей, которые и были представлены 
вниманию публики. 

Тепло поприветствовала гостей и зрителей, 
а также вручила призы победителям директор 
Дворца культуры и спорта, начальник управле-
ния непромышленной деятельностью БОЗ Юлия 
Матусевич. 

Гран-при фестиваля «Сюрприз» завоевали 
театральный коллектив «Катарсис» из Молодеж-
ного центра «Родина», образцовый коллектив 
Алтайского края хореографический ансамбль 
«Росинка» (Дом детского творчества), а также 
гости из Зональной районной детской школы 
искусств – оркестр народных инструментов 
под руководством Татьяны Свиридовой. Как и 
остальные лауреаты фестиваля, они получили 
статуэтки, дипломы и подарочные сертификаты, 
а кроме того – акустические системы, которые 
пригодятся им в дальнейшей творческой работе.

Яна КИСЛОВА •

| НАШИ ВЕТЕРАНЫ

14 апреля в диско-зале Двор-
ца культуры и спорта прошло 
торжественное собрание клуба 
ветеранов олеумного завода 
«Серебряная капель».   

Доброй традиции собираться и по-
здравлять именинников месяца 
из числа ветеранов-олеумщиков 

более пятнадцати лет. Открывая вечер, 
председатель Совета ветеранов Татьяна 
Осипова пошутила: «Мы не виделись 
всего один год!»

Люди, отдавшие родному предпри-
ятию не одно десятилетие, за время 
локдауна очень соскучились по живому 
общению с коллегами. Принимая музы-
кальные подарки от артистов Алексея 
Замятина и Анатолия Быковского, наши 
ветераны то и дело пускались в пляс под 
старые добрые песни, а также с удоволь-
ствием пели под баян. Одна из именин-

ниц апреля растроганно заметила: «Мы 
как будто снова молодые!»

Вместе с клубом «Серебряная капель» 
возобновили свою работу творческие ма-
стерские и группы здоровья при Совете 
ветеранов.

Соб. инф. •

«Сюрприз» удался Встреча спустя год 



БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ИЛИ ЦОЙ ЖИВ

А уже спустя две недели, 11 апреля, состоя-
лась долгожданная премьера спектакля «Гам-
лет. Попытка прочтения», сдача которого пла-
нировалась еще год назад, до локдауна. 

Браться за «Гамлета» – всегда огромный 
риск, ибо в зависимости от конечного результа-
та это означает – быть настоящим театром или 
не быть им. На Алтае, насколько мне известно, 
на это решились только краевой театр драмы в 
2002 году и Молодежный театр в 2020-м. 

Авторы спектакля – режиссеры Лилия Ки-
рьякова и Владимир Крылов подчеркивают, 
что это все же не шекспировская пьеса, а ее 
адаптация, выполненная современным дра-
матургом Вадимом Левановым: «Самого Шек-
спира мы бы не потянули». Это и понятно: 
даже со всевозможными сокращениями ори-
гинальный «Гамлет» идет всегда не меньше 
трех часов. Постановка «Зурбагана» укладыва-
ется в один час пятьдесят минут.  

Трагедия тут разыгрывается в камерном 
пространстве, в центре которого –  помост: в 
зависимости от происходящего он становит-
ся то тронным возвышением, то сценой для 
навестивших Эльсинор лицедеев, то местом 
поединка на рапирах. Гамлет – типичный 
студент, завсегдатай тусовок и вожак «золо-
той молодежи», которая следует за ним столь 
неотступно, что порой непонятно: то ли это 
друзья, то ли слуги, то ли приставленный к 
принцу конвой. Голос покойного отца глав-
ный герой слышит в полубессознательном 
состоянии, после особо буйной вечеринки – 
и даже может показаться, что все это просто 
плод его воспаленного воображения. Но, по-
жалуй, главная неожиданность спектакля – 
образ королевы Гертруды, матери Гамлета: из 
жертвы обстоятельств и собственного легко-

мыслия она внезапно превращается в настоя-
щую леди Макбет... 

– Такая трактовка вполне находится вну-
три шекспировского пространства, – говорит 
Лилия Кирьякова. – Кроме того, обычно счи-

тается, что Гамлет – герой, весь такой из себя 
правильный. Но ведь это как посмотреть: да, в 
какой-то мере герой, но сколько горя он при-
нес той же Офелии, Лаэрту!.. Искусство во-
обще должно прежде всего ставить вопросы, 
а не давать готовые ответы.

Постановка получилась очень взрослой: 
глядя на сцену, легко забываешь, что перед 
тобой в основном подростки. А музыкальным 
лейтмотивом всего действа парадоксальным 
образом стали песни Виктора Цоя. 

– Мы искали музыку, которой бы могли 
подпевать люди разных поколений, и поняли, 
что это Цой, – объясняет второй режиссер Вла-
димир Крылов.  

Думается, спектаклю «Гамлет. Попытка про-
чтения» суждена долгая сценическая жизнь. 
Во всяком случае, навстречу своему тридца-

тилетию, которое «Зурбаган» отметит в конце 
нынешнего года, коллектив подходит в отлич-
ной творческой форме. Как призналась Лилия 
Кирьякова, в новом сезоне народный театр 
готовится отметить свой юбилей очередной 
серией премьер.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| ФОТОРЕПОРТАЖ

В марте-апреле заслуженный 
коллектив Алтайского края на-
родный театр «Зурбаган» по-
радовал бийчан двумя яркими 
премьерами. 

ТЕАТР СКВОЗЬ ЭПОХИ

27 марта, во Всемирный день театра, на 
малой сцене заводского Дворца культуры и 
спорта юные актеры сыграли сразу три мини-
спектакля, каждый из которых был выдержан 
в своей стилистике. Постановка под общей 
рубрикой «Живая история» объединила пове-
ствования о шекспировском театре «Глобус», 
русском крепостном театре графа Шереметева 
и Камерном театре, расцвет которого пришел-
ся на 20–30-е годы XX века.

После краткого исторического экскурса 
каждая из трех маленьких трупп, на которые 
в тот вечер разделился «Зурбаган», предста-
вила сцены из жизни этих театральных кол-
лективов. Особенно интересным стал прием 
«театр в театре», когда зурбагановцы показа-
ли, как, например, английские актеры XVI–XVII 
века могли бы разыграть комедию Шекспира 
«Укрощение строптивой», а крепостные арти-
сты – «Женитьбу Фигаро» Бомарше.

Спектакль получился не только об актерах 
различных эпох, но и о человеческом досто-
инстве. Особенно выпукло это проступает в 
истории крепостного театра: людей, которых 
ради развлечения скучающих аристократов 
обучили иностранным языкам, танцам и ак-
терскому мастерству, можно при желании 
высечь на конюшне, продать, как вещь, или 

насильно выдать замуж, как, например, пы-
таются это сделать с примой шереметевского 
театра Прасковьей Жемчуговой... А когда сам 
их господин – граф Николай Петрович Шере-
метев робко заикается о том, что, вообще-то, 
«перед Богом все равны», у владельцев сосед-
них усадеб и при царском дворе это вызывает 
только недоумение. 

Игровые эпизоды перемежаются докумен-
тальными вставками, и перед публикой про-
носится история трех театров, которая каждый 
раз заканчивается довольно печально: «Гло-
бус» сжигают благочестивые пуритане, чтобы 
он не отвлекал лондонцев от молитв; крепост-
ная труппа распущена, а Прасковья Жемчугова 
рано умирает; у больного сердцем Александра 
Таирова власти отбирают театр, который он 
создал еще до революции и пестовал 35 лет... 
Но театр, даже когда его уничтожают, остается 
жив, что и доказывает спектакль «Живая исто-
рия», ставший настоящим гимном сцениче-
скому искусству. 

Как рассказала бессменный руководитель 
«Зурбагана» Лилия Кирьякова, чтобы под-
готовить этот историко-просветительский 
проект, пришлось перерыть множество мате-
риалов и документов, причем 80 % работы вы-
полнили сами актеры народного театра, само-
му младшему из которых, кстати, всего 15 лет, а 
самому старшему – 72 года.

Добавим, представление было не простым, 
а иммерсивным: прямо по ходу действия зри-
тели имели возможность выразить одобрение 
тому или иному артисту, бросая на сцену ис-
кусственные розы, которые им вручали при 
входе в зал. Подобный формат спектакля, не-
посредственно включающий публику в про-
исходящее на подмостках, пришел в Россию 
совсем недавно, лет семь назад.  
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Весенние премьеры 

АФИША НА МАЙ

• 7.05, 18.30 – диско-клуб «В стиле ретро».
• 9.05, 17.00 – народные гулянья «Поём 
песни Победы».
• 14.05, 18.30 – диско-клуб «В стиле ретро».
• 28.05 – праздничный концерт ко Дню 
химика.



| ИСТОРИЯ

В апреле 1978 года 
вышел первый номер 
заводской газеты «За 
прогресс». Давайте 
вспомним людей, 
чьими усилиями она 
создавалась на про-
тяжении всего этого 
времени. 

В советские времена 
каждое уважающее 
себя предприятие, тем 

более крупное, старалось заве-
сти собственную газету, которая 
бы освещала его трудовые буд-
ни. Бийский олеумный завод, 
в 1965 году выделившийся из 
состава химкомбината, долгое 
время своей многотиражки 
не имел. И большую роль в ее 
создании сыграли партийные 
и проф союзные лидеры БОЗ – 
секретарь парткома КПСС 
Александр Сергеевич Жуков, 
его заместитель Лилия Степа-
новна Бушуева и председатель 
профкома Виктор Михайлович 
Сучков.

А. С. Жуков всеми силами 
добивался права на выпуск 
заводской газеты. Когда раз-
решение было получено, в 
повестку дня встали орга-
низационные вопросы. На-
чали с поиска типографии, 
которая могла бы печатать 
многотиражку. Выбор пал на 
Бийский химкомбинат, где 
была своя типография. Вто-
рой вопрос – обеспечение 
бумагой. Третий, который 
оказался самым сложным, – 
доставка газеты подписчи-
кам (на нее подписывались!). 
Если учесть, что все эти во-
просы решались во времена 
тотального дефицита, то ста-
нет понятно, почему каждый 
руководитель при подписа-
нии договора выставлял свои 
требования: кто-то просил у 
завода электроды, кто-то за-
порную арматуру или отде-
лочные материалы...

Создание газеты добавило 
забот не только партийному 
комитету, но и многим завод-
ским службам. Также пред-
стояло найти кадры и поме-
щение для редакции. Долго 
искали редактора. Выбор пал 
на известного в городе жур-

налиста Григория Ивановича 
Орлянского. Корреспонден-
том стал Анатолий Василье-
вич Остряков. Нельзя сказать, 
что на предприятии страдали 
от отсутствия информации: с 
5  января 1968 года работало 
заводское радио. Но выхода 
первого номера ждали, это 
было большое радостное со-
бытие. Название газеты при-
думала Л.  С. Бушуева. Вари-
антов предлагалось много: 
«Олеумщик», «Химик», «Про-
гресс»... Но «Прогресс»  – это 
констатация, а «За прогресс» – 
действие. Завод в то время 
был на подъеме, поэтому оста-
новились на таком названии.

У газеты, которая стала ор-
ганом парткома, профкома, ко-
митета комсомола и админи-
страции завода, был широкий 
актив рабкоров. Активно уча-
ствовали в ее работе Г. В. Кол-
магорова, Л.  И.  Фильченко, 
Ф. К. Степанов, Т. Ф. Амелькова, 
Т. Д. Солянова, Д. А. Лёвушкин, 
Н.  Н.  Карпова, В.  М.  Янкиле-
вич, Т. Т. Мальцева, И. В. Пар-
хоменко, Л. Г. Гребенникова, 
В. Я. Ляпустина, Г. И. Гагарина, 
И. Н. Голещихина, Н. А. Биби-
кова, Д. М. Фотьев, В. А. Бель-
ков, А. В. Аппель.

В 1980 году редактором га-
зеты стал Виктор Васильевич 
Брюхов. Это неординарная 
личность: окончил факультет 
журналистики Высшей пар-
тийной школы, работал в Ал-
тайском краевом комитете по 
телевидению и радиовеща-
нию. Он сумел сплотить вокруг 
газеты молодежь. Много писал 
о людях. Самой главной темой 
газеты была, естественно, про-
изводственная. Фотографом 
работал Михаил Пластунов. 
Корреспондентом в июне 1980 
года стала Наталья Карпекина.

С 1984 по 1991 год газетой 
руководила Любовь Михай-
ловна Цимбалова. Она по-
стоянно освещала работу всех 
общественных организаций 
завода, активно привлекала к 
тематическим выпускам глав-
ных специалистов. В 1991–1992 
годах редактором работала 
Татьяна Алексеевна Клинни-
кова, которая продолжила тра-
диции, накопленные годами.

С 1992 по 2008 год «За про-
гресс» довелось возглавлять 
мне. Несмотря на сложные 
экономические условия, из-
дание не утратило своих по-
зиций. Тираж значительно 
вырос, увеличилось число 
друзей и помощников. Наша 
газета трижды занимала пер-
вое место в краевом конкурсе 
многотиражек.

Немалый вклад в развитие 
газеты внесла корреспондент 
Нина Ивановна Писарева, ра-
ботавшая на заводе с 1998 года. 
Опытный журналист, она ду-
шой болела за все, чем жи-
вет «За прогресс». В 2010-м 
Н.  И.  Писарева участвовала в 
конкурсе на лучшее освеще-
ние деятельности крайсов-
профа среди корреспонден-
тов многотиражных газет и 
получила первую премию за 

актуальность, оперативность и 
системность подготовленных 
материалов. На протяжении 
большей части 2011 года она 
исполняла обязанности редак-
тора.

После меня редакторами 
трудились члены Союза жур-
налистов России Лариса Алек-
сеевна Ярусова (2009–2010) и 
Мария Вильевна Рыжих (2011–
2013). В дальнейшем газету «За 
прогресс» редактировали по-
явившиеся в структуре завода 
пресс-секретари: Марина Алек-
сандровна Попова (2014–2016), 
Татьяна Юрьевна Хоцяновская 
(2017–2019), Татьяна Юрьевна 
Полукарова (2019–2020). Сто-
ит упомянуть, что уже в новом 
столетии с нашим изданием 
периодически сотрудничал 
известный бийский писатель 
и журналист, член Союза писа-
телей России Сергей Филатов. 
А в 2013 году в честь 35-летнего 
юбилея «За прогресс» был на-
гражден почетной грамотой 
городской администрации и 
дипломом Союза журналистов 
Алтайского края.

Газета прошла большой 
путь – от советской многоти-
ражки, на страницах которой 
обсуждалось выполнение 
пятилетних планов, до корпо-
ративного издания рыночных 
времен. Сменяли друг друга 
корреспонденты и редакто-
ры. Эволюционировали из-
дательские технологии. Но 
одно остается неизменным: 
«За прогресс» постоянно дер-
жит руку на пульсе заводской 
жизни, а главным героем его 
материалов всегда остается 
человек труда. Именно поэто-
му подшивки нашей газеты 
стали подлинной летописью 
олеумного завода, на стра-
ницах которой навеки осе-
дает все самое интересное и 
важное в жизни предприятия. 
Вместе с родным заводом га-
зета прошла все исторические 
и экономические перипетии, 
сохранила себя и свой ни на 
кого не похожий облик. Хочет-
ся верить, что впереди у нее 
долгое и счастливое будущее.

Татьяна ОСИПОВА, 
председатель 

Совета ветеранов, 
член Союза журналистов 

России •
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ПРИГЛАШАЕМ 
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 
• мастера по ремонту 
   технологического оборудования
• инженера-конструктора
• инженера по подготовке 
   производства
• специалиста по охране труда
• инженера-электроника
• кладовщика специзделий
• электрогазосварщика

| СПОРТ

Итоги шахматных
баталий
27 марта в нашем Дворце культуры и спор-
та состоялся шахматный турнир среди 
сотрудников олеумного завода на призы 
Роспрофпром-БОЗ. 

В соревновании приняли участие электросварщик Алек-
сандр Бледных (цех № 22), электромонтер Алексей Рыба-
лов (цех № 1), редактор Дмитрий Чернышков (цех № 30), 
а также ветеран олеумного завода Николай Любезнов, 
который выступал вне конкурса.

Состязание проходило в два круга, каждому игроку да-
валось по 15 минут до конца партии. По итогам жарких ба-
талий на черно-белых досках первую строчку турнирной 
таблицы занял Дмитрий Чернышков (5 очков из 6), всего 
на один балл опередив Алексея Рыбалова – победителя 
предыдущего заводского турнира в 2019 году. Замкнул 
тройку Николай Любезнов с тремя очками. 

Андрей СКОКОВ, инструктор по спорту •

Играйте в пинг-понг! 
Чтобы поддерживать физическую форму, 
люди обычно посещают спортзал. Но знаете 
ли вы, что существует прекрасный замени-
тель изнурительным силовым тренировкам? 

Это… настольный теннис! Один из ударов ракеткой по цел-
лулоидному шарику, называемый топ-спин, придает ему 
вращение до 150 оборотов в секунду – это вторая скорость 
токарного станка. Чтобы совершить такой удар, человек 
прикладывает усилие свыше 80 килограммов. Провести 
несколько подобных ударов за игру – это как разгрузить ма-
шину бетона. А побегав и попрыгав вокруг игрового стола, 
можно за один присест сбросить до двух килограммов веса!

Помню, в нашу секцию ходили заниматься люди из 
центра коррекции зрения – в результате они меняли очки, 
потому что зрение улучшалось. А для пожилых людей на-
стольный теннис и вовсе идеальный способ поддерживать 
подвижность суставов. Приходите на занятия по настоль-
ному теннису и вы!

Они проходят во Дворце культуры и спорта БОЗ вечером 
по вторникам, четвергам и субботам. Телефон для справок: 
8-961-997-01-14.

Константин КАПУСТИН, инструктор по спорту •

| Любовь 
Цимбалова – 
последний 
редактор 
газеты 
«За прогресс» 
советского 
времени. |

| Александр Жуков – секретарь заводского парт-
кома, пробивший выпуск нашей газеты. |

| Виктор Брюхов – вто-
рой редактор. |
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