
| ПУЛЬС  ЗАВОДА

Прошедший август на олеумном заводе ознаме-
новался остановочным ремонтом цеха № 1, ко-
торый проводится с периодичностью два года. 

Запланированные работы шли с 6 по 23 августа. На это 
время сернокислотное производство, вообще-то являю-
щееся непрерывным, было полностью остановлено, а на 

помощь коллегам из первого цеха привлечены около 250 со-
трудников практически всех заводских служб. Среди них – 
монтажники цеха № 22, энергетики и связисты, киповцы и 
метрологи, лаборанты цеха № 18 и водители.

– Работ было очень много, – рассказал нашей газете началь-
ник цеха № 1 Владимир Алпатов. – Это и монтажные-демон-
тажные работы, и ремонт технологического, энергетического 
и механического оборудования, ремонтировать которое во 
время эксплуатации просто невозможно. Основной задачей, 
конечно, было подключение нового олеумного абсорбера из 

нержавеющей стали взамен устаревшего, который выработал 
свой срок службы. Отмечу, такое оборудование введено в ра-
боту впервые за всю историю цеха. Кроме того, мы заменили 
большое количество трубопроводов диаметром 800–1400 мм 
на подаче газа к абсорберам. Также произведен текущий ре-
монт всех участков и отделений. 

Как подчеркнул Владимир Викторович, к планированию 
мероприятий нынешнего остановочного ремонта коллектив 
инженерно-технических работников цеха приступил практи-
чески сразу после аналогичных работ в 2019 году. За это время 
был поставлен и решен ряд важнейших задач: изготовление 
и монтаж абсорбера совершенно новой конструкции, монтаж 
газоходов для подключения производства аккумуляторной 
кислоты и площадок отстойника промывной кислоты, а также 
ремонт насосов, грейферного крана и многое другое. 

В. Алпатов:
– Хочу особо отметить работу сотрудников цеха, готовив-

ших оборудование к ремонту, – аппаратчиков А. П. Маслякова, 
И. С. Чиркова, И. П. Артюшина, Ю. И. Даушеву, Н. В. Павлову, 
И. М. Янову, да всех и не перечесть! Грамотно и квалифициро-

ванно сработали бригады В. И. Шамерканова, А. Ю. Захарова, 
Е. Г. Бадулина и С. А. Вечернина из 22-го цеха, а также участок 
по ремонту вентиляции под руководством А.  Ю.  Дайбова. 
Большой объем работ выполнили ремонтные бригады цехов 
№ 5 и № 6. 

На все про все отводилось две недели, ведь заявки на сер-
ную кислоту от потребителей поступают каждый день, так что 
долго простаивать нельзя. И 23 августа отремонтированное 
сернокислотное производство цеха № 1 было принято завод-
ской комиссией во главе с техническим директором – главным 
инженером Виктором Ивановым. Оно вновь работает в штат-
ном режиме. 

В 2020 году Бийский олеумный завод за свою реали-
зованную продукцию выручил свыше 4 млрд руб. В этой 
сумме доля серной кислоты различной концентрации 
составляет 10,6 %. Всего было произведено около 77  ты-
сяч тонн этого продукта, крайне нужного в народном 
хозяйстве.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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| НАШИ ЛЮДИ

Ремонтная мастерская 
цеха № 16, расположенная 
в одном из гаражей возле 
второго здания заводо-
управления, – настоящая 
сокровищница для люби-
теля электротехники. Ее 
хранителем на протяжении 
последних пяти лет явля-
ется электромонтер линей-
ных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации 
Пётр Помыткин. 

Мне демонстрируют только 
что отремонтированный 
прибор громкой связи 

ПГС-10 – один из тех, что обеспе-
чивают в цехах общение между 
аппаратчиками и пультом управ-
ления во время технологического 
процесса. 

– ПГС часто сгорают, приходит-
ся менять транзисторы, – говорит 
Пётр Васильевич.

На длинном рабочем столе 
перед ним расположились в ряд 
источники питания и множество 
измерительных приборов. 

– В основном я использую ос-
циллограф и звуковой генератор, 
– поясняет он. Мастерская резко 
оглашается громким высоким зву-
ком, так что хочется зажать уши. 
– Вот подаю на вход один вольт и 
смотрю осциллографом сигнал на 
выходе. Регулировка полная, нор-
мальная, можно отдавать в работу!

Несмотря на бурное развитие 
технологий, без работающей на 
транзисторах громкой связи, как и 
полвека назад, на производстве ни-

куда. Как и без стационарной теле-
фонии. И чинит их на олеумном 
заводе один-единственный чело-
век – П. В. Помыткин. Также в сфе-
ре его ответственности – пожарно-
охранная сигнализация «Фобос», в 
монтаже которой он когда-то при-
нимал непосредственное участие. 
Обе станции этой системы, в том 
числе в СПСЧ № 6, и сегодня про-
веряются им каждый день. 

О себе Пётр Васильевич расска-
зывает кратко:

– Родился я в Киргизии, это 
было очень давно, в 1951 году. В 
1957-м с семьей приехали в Бийск, 
к родственникам, здесь учился в 
школе. После окончания поступил 

в техникум связи в Новосибирске. 
Почему связь? Я интересовался 
радио со школы, ходил в радио-
кружок рядом с домом – его, кста-
ти, организовал олеумный завод. В 
общем-то, я сперва хотел поступить 
на специальность «Телевизионная 
техника и радиорелейная связь», 
но туда только после восьмого клас-
са принимали, а на «Радиосвязь и 
радиовещание» – после десято-
го. Окончив техникум, вернулся в 
Бийск и пошел на химкомбинат, 
работал монтером связи, потом ма-
стером...

А потом были в его трудовой 
биографии «Полиэкс» и с 2003 
года – БОЗ. Получается, всю жизнь 

Пётр Васильевич проработал в сфе-
ре связи на оборонных предприя-
тиях. На олеумном он обслуживал 
заводоуправление и цех № 1, а ког-
да вышел на пенсию, предложили 
перейти в ремонтную мастерскую. 

– До меня тут очень долго ра-
ботал Владимир Иванович Куле-
бякин  – именно он создал запас 
деталей, которым я до сих пор поль-
зуюсь, – показывает мой собесед-
ник шкафы с запчастями. – Техника, 
работающая на БОЗ, часто уже не 
выпускается. Например, если за-
кончатся конденсаторы для наших 
ПГС, то придется менять всю гром-
кую связь в цехах. А на нитрации в 
бывшем третьем цехе, где делают 

тротил, стоит магнитофон, записы-
вающий переговоры персонала. Я 
должен каждый день проверять его 
работоспособность. По правилам 
безопасности, если магнитофон 
откажет, производство нужно оста-
навливать. Но таких магнитофонов 
тоже больше не выпускают. Поэто-
му там, как и в пятом цехе, на пульте 
управления придется ставить реги-
стратор с аудиовидеозаписью.

В 2009 году Пётр Помыткин уча-
ствовал в грандиозной операции 
по переводу нашего предприятия 
на новую телефонную станцию 
емкостью 1500 номеров:

– Тогда стояла декадно-шаговая 
учрежденческая АТС-49 древнего-
древнего производства, она была 
с самого начала завода. Когда ку-
пили и смонтировали шведскую 
станцию «Эрикссон», все нужно 
было переключить на нее, причем 
так, чтобы завод ни на минуту не 
остался без связи. И вот мы, не-
сколько человек, переключили все 
за одну ночь... 

Коллеги по цеху говорят о Петре 
Васильевиче, что он всегда готов 
дать совет молодым коллегам по 
самым сложным вопросам эксплу-
атации и ремонта оборудования. 
Пятерых связистов он в свое время 
лично отстажировал. В 2005 году за 
добросовестный труд награждался 
почетной грамотой, в 2007-м зано-
сился на заводскую Доску почета.

Мы прощаемся с нашим героем: 
ему еще трансформаторные катуш-
ки на станке перематывать, аккуму-
ляторы для системы сигнализации 
заряжать да телефонные аппараты 
чинить. Связь – она долгих переры-
вов не терпит.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| ПРОИЗВОДСТВО

На Дне качества, проводив-
шемся на олеумном заводе 
в августе, начальник ОТК 
Елена Касторская обратила 
внимание главных специ-
алистов завода и начальни-
ков цехов на тот факт, что 
оценки качества некоторой 
продукции за последнее 
время снизились. 

В результате проведенного 
анализа было установлено, 
например, что основной 

причиной снижения качества эми-
грана стала нестабильная работа 
немецкого аппарата патронирова-
ния, приобретенного больше деся-
ти лет назад. Отсутствие «родных» 
запчастей и комплектующих не по-
зволяет выполнить его качествен-
ный ремонт, что и приводит к браку 
при клипсовании патрона и склеи-
вании рукава. Разумеется, дефекты 
выявляются силами технологиче-
ской службы и контролеров ОТК, 
не доходя до потребителя, однако 
это снижает процент сдачи гото-
вой продукции с первого предъяв-

ления. Выход тут очевиден – надо 
покупать либо новый аппарат, либо 
его отдельные узлы, выходящие из 
строя. 

Изучая причины снижения 
качества суперпластификатора, 
наши инженеры выяснили, что при 
длительном (свыше трех месяцев) 
хранении формалина образуется 
нерастворимый осадок парафор-
мальдегида. Единственный реаль-

ный выход здесь – чистка храни-
лища. 

Что касается тэна шнурового 
и пентолита марки К, то, по при-
знанию технологов, в рамки по-
требительских требований наше 
производство в данном случае 
зажато еще сильнее, чем то пред-
писано нормативно-технической 
документацией. Технологические 
параметры процесса приходится 

корректировать, что называется, в 
ручном режиме, например ту же 
температуру в кристаллизаторе. А 
«тонкое» ведение техпроцесса уже 
всецело зависит от грамотности и 
квалификации аппаратчиков. Не-
хватка такого персонала либо его 
недостаточная подготовленность 
могут свести на нет любые усилия 
по повышению качества продук-
ции. 

Важнейшим фактором, влияю-
щим на него, также являются вход-
ной контроль сырья и анализ проб 
готовой продукции, отобранных 
отделом технического контроля. 
Это прерогатива центральной за-
водской лаборатории, а она уком-
плектовывалась оборудованием 
еще в 60-е – 70-е годы прошлого 
века. Здесь насущной задачей для 
завода становится приобретение 
современного приборного парка, 
максимально исключающего чело-
веческий фактор. 

– К примеру, при производстве 
тротила и присадки для дизельно-
го топлива необходимо определять 
массовую долю влаги в продук-
те, – говорит заместитель главно-
го инженера – главный технолог 
Дмитрий Чулец. – Наиболее каче-
ственно это делает титратор Карла 

Фишера, однако стоит он более двух 
с половиной миллионов рублей! 

Кроме того, требуют обновления 
и производственные участки. Так, в 
здании денитрации и регенерации 
отработанных кислот нужно устанав-
ливать современные расходомеры и 
дозаторы химических компонентов, 
а также датчики-газоанализаторы, 
чтобы вести автоматический кон-
троль за подачей аммиачной воды в 
селективную установку, и так далее. 

– Разумеется, мы и дальше будем 
оснащать цеха и лабораторию со-
временными приборами, которые 
делают минимальным вмешатель-
ство человека, – резюмирует техни-
ческий директор – главный инже-
нер Виктор Иванов. – В программе 
технического перевооружения их 
приобретение заложено. Сейчас 
изу чаем рынок, согласовываем тех-
нические и ценовые условия с по-
ставщиками. Но надо понимать, что 
все это дорогостоящее оборудова-
ние, как правило импортного произ-
водства, поэтому перед технической 
службой стоит сложная задача по-
добрать именно оптимальное обо-
рудование для улучшения качества 
выпускаемой продукции. 

Виктор СЕРГЕЕВ •
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| ПОСЛЕ РАБОТЫ 

Летний отдых чаще всего 
ассоциируется с дальними 
поездками и перелетами. 
Однако, как показывает 
практика, неплохо отдо-
хнуть можно не только 
рядом с домом, но и рядом 
с... работой. 

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
С начала этого года на заводской 

базе отдыха «Скифы», расположен-
ной в живописной гористой мест-
ности в поселке Красный Партизан 
Чарышского района, отдохнули 122 
человека. К слову, принимать гостей 
она способна круглый год, хотя, по-
нятно, наплыв отдыхающих наблю-
дается именно в теплый сезон, когда 
можно не только сходить в горы, по-
кататься на велосипеде и поиграть в 
волейбол, но даже посетить киноте-
атр на открытом воздухе. Опрошен-
ные нами олеумщики неизменно вы-
соко отзываются об уровне комфорта 
и качестве отдыха. А еще о цене. 

– Снять на базе комнату для завод-
чанина стоит 200 рублей в сутки, для 
члена профсоюзной организации  – 
всего 100 рублей, – рассказывает за-
меститель директора Дворца куль-
туры и спорта Евгения Соломина, 

оформляющая путевки на «Скифы». 
– Плюс в том, что он может заселить 
вместе с собой еще двоих человек 
бесплатно. То есть фактически – от-
дохнуть с семьей. 

На базе, в этом уютном трехэтаж-
ном домике, могут проживать до 
17 человек одновременно. К услугам 
гостей бассейн и баня, караоке и ман-
гал. Любители спокойного отдыха 
имеют возможность посетить мест-
ный музей, а экстрима – сплавиться 
по реке Чарыш. Пожалуй, единствен-
ный минус – добираться до «Скифов» 
нужно либо междугородним автобу-

сом через Барнаул, либо на личном 
автотранспорте. Во втором случае 
путь займет до четырех часов. 

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
Туристическое движение на 

олеумном заводе имеет давние и 
славные традиции («За прогресс» 
№12/2020). И если прошлый, панде-
мический год перечеркнул практи-
чески все планы наших туристов, то 
сейчас все вернулось на круги своя: 
выезды проходят в среднем раз в 
месяц. Причем от времени года это 
вообще никак не зависит. 

Разумеется, пока по понятным 
причинам маршруты ограничива-
ются Алтайским краем и Горным Ал-
таем. Это и Семинский перевал, где 
зимой можно покататься на горных 
лыжах, и озера Телецкое и Ая. 

– В мае мы на два дня ездили в 
Каракольскую долину, – рассказы-
вает ведущий бухгалтер цеха № 30 
Татьяна Пляскина. – В первый день 
побывали на Аккемском озере, во 
второй – на экскурсии в природ-
ном парке Уч-Энмек. В июне у нас 
было восхождение к Акташскому 
ретранслятору, были на Мажойском 
каскаде – там страшно, но классно! 
Посетили Гейзерное озеро, ходили к 
скале Красные Ворота, а еще попали 
на место слияния Чуи и Катуни с дру-
гой стороны – красота непередавае-
мая! Хотим посетить в этом году во-
допады на реке Шинок и Музейную 
пещеру. Говорят, там очень красиво. 
А в перспективе – поездки не только 
на Малиновое озеро и на Колывань, 
но и за пределы региона – в Казань, 
на Байкал и Камчатку.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ
Если же до отпуска далеко, а отдо-

хнуть на природе хочется, то сделать 
это можно прямо в рабочее время – 
на заводском озере. Правда, вместе 
со всем своим участком либо отде-
лом. Как пояснила начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела 

Ирина Каширина, для этого руково-
дителю подразделения достаточно 
направить соответствующую слу-
жебную записку на имя начальника 
управления непромышленной дея-
тельностью. После этого АХО, в чьем 
ведении находится Дом рыбака, со-
гласует дату выезда людей на озеро 
и приготовится к приему отдыхаю-
щих. Там заводчане могут пожарить 
шашлык, сходить в баню, сыграть в 
пляжный волейбол и бадминтон, по-
участвовать в водных развлечениях.

– Нам все очень понравилось, – 
делится впечатлениями ведущий 
специалист отдела главного техно-
лога Галина Русьянова, – особенно 
то, что нас покатали по всему озеру 
на лодках, гидроциклах и сапбордах, 
да еще и рассказали о местной фау-
не. Баня прекрасная! А в мангальной 
зоне можно приготовить любую еду. 
Поэтому единственное, на что мы 
потратились на отдыхе, – продукты, 
которые привезли с собой. 

Однако, как посетовала Ирина Ка-
ширина, наши трудовые коллективы 
почему-то не очень часто пользуются 
этой возможностью, которую всем 
желающим предоставляет завод. 
Впрочем, еще не все потеряно – в 
разгаре бабье лето! АХО готов при-
нимать заявки от олеумщиков вплоть 
до октября, пока стоит теплая погода.

Нина КОРНИЕНКО •

| ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Бийский олеумный завод – 
это не только мощное хими-
ческое производство, но и 
развитая, уходящая корнями 
в советское время социальная 
сфера. О питании, здоровье 
и культурно-спортивном до-
суге заводчан мы поговорили 
с начальником управления 
непромышленной деятель-
ностью – директором Дворца 
культуры и спорта БОЗ Юли-
ей Матусевич. 

– Юлия Васильевна, c 1 сентября 
на территории цеха № 22 наконец-
то вновь открылась столовая, зато в 
санатории-профилактории «Нина», 
наоборот, закрылась. Почему это про-
изошло и всегда ли теперь так будет? 

– Действительно, вопрос по столо-
вой в 22-м цехе долго решался, но в 
конце концов была достигнута догово-
ренность с нашим головным предпри-
ятием, чтобы она все же возобновила 
работу. Мы доставляли рабочих РМЦ 
в столовую первого цеха на автобусах, 
однако сам размер нашей территории 
не позволял эффективно организовать 
их нормальное питание, а эта задача 
является приоритетной. Чтобы решить 
ее прямо сейчас, персонал столовой-би-
стро в профилактории пока переведен 
в РМЦ.

Более того, чтобы трудящиеся про-
изводственных цехов питались в со-
ответствии с положенным рационом, 
мы решили возобновить систему або-
нементов. Денежная компенсация со-
трудникам, за исключением указанных 

в коллективном договоре, прекращает-
ся. Конечно, нам хотелось бы, чтобы во-
прос с питанием был решен в полной 
мере: чтобы и там была столовая, и тут, 
и абонементы, и компенсация, но не 
все получается сразу – по объективным 
причинам. 

– Вы уже заговорили о санатории 
«Нина». В каком формате он будет 
функционировать дальше? 

– С сентября он возобновляет свою 
работу. На его базе будут оказываться 
отдельные медицинские услуги без 
предоставления санаторно-курортного 
лечения. То есть если раньше завод-
чанин покупал курсовку с целым ком-
плексом процедур, то теперь, напри-
мер, вы приходите и говорите: «Мне 
нужны только массаж и ингаляции!» 
– и берете именно эти услуги. Для 
членов профсоюзной организации и 
остальных олеумщиков предусмотрена 
льготная оплата.

Также стоит задача привлечь в про-
филакторий людей со стороны  – на 
коммерческой основе, чтобы приносить 
заводу доход. Подчеркну, что наша цена 
по ряду медуслуг на порядок ниже, чем 
в Алтайском крае, а некоторые из них в 
Бийске вообще нельзя получить нигде 
больше. Если удастся увеличить количе-
ство «платников», то сможем открыть и 
столовую-бистро, так как главная ее за-
дача все-таки – питание отдыхающих. А 
если отдыхающих нет, то она недозагру-
жена и, следовательно, нерентабельна. 
Поэтому вопросы с санаторием и столо-
вой тесно взаимосвязаны. 

– Мы беседуем накануне начала 
очередного творческого сезона. Что 
нового в жизни Дворца культуры и 
спорта? 

– На сегодня главное то, что Дворец 
функционирует практически в полном 
объеме. Более того, в конце лета мы объ-
явили дополнительный набор в наши 
замечательные творческие объедине-
ния. На прослушивание к себе пригла-
шают вокальная студия «Малинки», хо-
реографический ансамбль «Веретёнце» 
и народный театр «Зурбаган». Под руко-
водством наших опытных педагогов – 
Оксаны Анатольевны Фурман, Наталии 
Петровны Хариной и Лилии Витальевны 
Кирьяковой – дети заводчан и горожан 
смогут освоить основы эстрадного во-
кала и танца, сценической речи и ак-
терского мастерства, научатся уверенно 
держаться на публике и окунутся в насы-
щенную концертную жизнь. Взрослые 
же люди могут попробовать свои силы в 
ансамбле русской песни «Родники» под 
руководством Людмилы Михайловны 
Бурлаковой. Отмечу также, что специ-
ально для ребятишек 6–14 лет мы созда-
ли совершенно новую театральную сту-
дию – «Весёлые ребята». Вести занятия в 
ней будет режиссер Дворца Александра 
Ивановна Бережных.

Дети членов профсоюзной органи-
зации Роспрофпром-БОЗ могут зани-
маться в творческих коллективах бес-
платно, дети остальных заводчан – за 
половину стоимости обучения. Что ка-
сается спорта, то по-прежнему для всех 
желающих открыты двери тренажерно-
го зала «Олеумщик».

Сейчас в ДКиС наши артисты гото-
вят новые номера, репетируют новые 
концертные программы и спектакли, 
которыми мы в ближайшее время по-
радуем бийчан. Не сомневаюсь, твор-
ческий сезон будет очень насыщенным 
и интересным. Приходите!

Беседовала Яна КИСЛОВА •
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Как мы провели лето

Осенние новшества
| ПРАЗДНИК 

1 сентября на площади возле Дворца культуры 
и спорта с Днем знаний поздравили первокласс-
ников и их родителей – работников олеумного 
завода. 

От имени руковод-
ства БОЗ и от себя 
лично собравшихся 

у Дворца сердечно попри-
ветствовала его директор, 
начальник управления не-
промышленной деятельно-
стью предприятия Юлия 
Матусевич:

– Дорогие наши перво-
классники, сегодня вы дела-
ете первый шаг в замечатель-
ную страну знаний. Хочется, 
чтобы эта страна принесла 
вам много нового и интересного! Всем школьникам желаю толь-
ко отличной учебы, а учащимся выпускных классов – достойно 
пройти эту дистанцию перед итоговой аттестацией. Вам, уважае-
мые родители, – прежде всего здоровья и сил на новый учебный 
год, а также благополучия каждой семье! 

Доброй традицией заводского Дня знаний давно стали по-
дарки от профсоюзной организации Роспрофпром-БОЗ для со-
стоящих в ее рядах олеумщиков, чьи дети пошли в первый класс. 
В этом году было роздано 76 подарочных сертификатов от одной 
из торговых сетей города, каждый номиналом 2000 рублей. 

Также сувенирами и благодарственными письмами за успехи в 
творчестве и активную жизненную позицию были отмечены участ-
ники коллективов ДКиС – вокальной студии «Малинки» и хорео-
графического ансамбля «Веретёнце». Вместе с ведущими развле-
кательной программы «Ура! 1 сентября!» – Улыбакой (Александра 
Бережных), Удивлякой (Алексей Замятин) и Любимкой (Елизавета 
Бурденко), которые организовали для детей веселые игры и кон-
курсы, они подарили гостям праздника отличное настроение.

Соб. инф. •

Первоклассное 
настроение
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| ЮБИЛЕЙ 

90 лет с ветерком
В сентябре труженик тыла Михаил Кузь-
мич Шапкин, бывший работник цеха 
№ 23, отмечает 90-летие. 

Жизнь Михаила Кузьмича 
не баловала. Родился он 
в 1931 году в селе Акутиха. 
Когда началась война, ему 
было десять лет. Все мужчи-
ны ушли на фронт, остались 
старики, женщины и дети. 
Михаил, как и многие под-
ростки, пошел работать в 
поселок и стал помощником 

конюха. Работу приходилось выполнять за взрослого. 
Маленький, худенький, и конская сбруя казалась не-
подъемной. Помогал старый конюх. Работать приходи-
лось с темна и до темна. Порой не было сил идти домой, 
так и спал на телеге. А утром опять за работу.

Победу встретил в родном селе и сразу же, в 1945 
году, переехал в Новосибирск. Пошел работать на во-
енный завод помощником стеклодува. Окончив ФЗУ, по 
направлению комсомола уехал в экспедицию на Саха-
лин, работал топографом.

После армии М. К. Шапкин приехал в Бийск, обза-
велся семьей, и наш город стал для него второй роди-
ной. Позже он выучился на шофера и большую часть 
жизни провел за баранкой.

– Годы берут свое, дают о себе знать болезни, – гово-
рит Михаил Кузьмич, – но я не сдаюсь, радуюсь каждо-
му прожитому дню и стараюсь помогать внукам.

Мы поздравляем Михаила Кузьмича с юбилеем, же-
лаем ему здоровья и долголетия!

Татьяна ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов •

| НАГРАДА 

Игры молодых
Члены молодежной организации БОЗ 
завоевали кубок Первых спортивно-ту-
ристических игр (СТИГ), организованных 
Алтайской краевой организацией Россий-
ского профсоюза работников промышлен-
ности. 

Соревнования прошли 6–8 августа на базе отдыха в селе 
Рассказиха (Первомайский район), в них участвовала 
молодежь из первичных профсоюзных организаций 
Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Бийска, который 
был представлен олеумным заводом. В программу игр 
входили волейбол, стрельба из пневматической вин-
товки, дартс и преодоление полосы препятствий. Кроме 
того, нужно было на время поставить палатку, разжечь 
костер и продемонстрировать навыки оказания первой 
помощи.

Чтобы уравновесить шансы участников, жребием 
они были разбиты на пять команд по шесть человек – 
все с разных предприятий. В одной из них оказались 
две наших заводчанки – электромонтер Ирина Беркето-
ва (цех № 14) и оператор дистанционного пульта управ-
ления Надежда Докучаева (цех № 1). В общем зачете эта 
команда и стала победительницей, получив главный 
приз – кубок СТИГ-2021. По решению капитана команды 
награда передана на хранение бийчанам.  

Помимо девушек Роспрофпром-БОЗ на состяза-
ниях представляли Алексей Саранчуков (цех № 14) и 
Константин Шипицын (цех № 16). В оргкомитет СТИГ 
от нашего завода вошли молодежные активисты Олег 
Догадов, Валерий Комолов, Любовь Жук и Олег Тишин, 
которые, в частности, собирали полосу препятствий и 
готовили на костре еду для соревнующихся. Они отме-
чены благодарностью крайкома профсоюза. 

Опыт проведения подобных слетов признан успеш-
ным, в будущем планируется сделать их ежекварталь-
ными.

Соб. инф. •

| ПОЗДРАВЛЯЕМ

Жюри определило результаты 
поэтического конкурса, посвя-
щенного 56-летию олеумного 
завода и объявленного в про-
шлом номере. 

Два редактора газеты «За прогресс» 
(бывший – Татьяна Осипова и ны-
нешний – Дмитрий Чернышков), 

а также председатель Роспрофпром-БОЗ 
Наталья Чубай и начальник управления 
непромышленной деятельностью – ди-
ректор ДКиС Юлия Матусевич, рассмо-
трев поданные на конкурс произведе-
ния, решили признать победителями 
следующих заводчан: 

1. Алла Собольникова, лаборант 
цеха № 6.

2. Евгения Базеева, лаборант цеха 
№ 18.

3. Виталий Серов, электромонтер 
цеха № 6.

Все они получат грамоты призеров 
и бесплатные путевки на заводскую 
базу отдыха «Скифы» (с открытой 
датой). Кроме того, профсоюзная ор-
ганизация Роспрофпром-БОЗ устано-
вила конкурсантам специальные де-
нежные призы: за 1-е место – 1500 руб., 
за 2-е – 1000 руб. и за 3-е – 500 руб. 

О месте и времени награждения 
будет сообщено дополнительно, в ин-
дивидуальном порядке.

Поздравляем призеров и от всего 
сердца благодарим всех, кто приносил 
и присылал свои стихи на наш конкурс! 
Отрадно убедиться, что среди олеум-
щиков много творческих людей. Впро-
чем, по-другому ведь и быть не может.

Редакция •

Итоги конкурса 

| КОЛЛЕКТИВ

Каждый год во вторую 
субботу сентября по 
инициативе Между-
народного Красного 
Креста отмечается Все-
мирный день оказания 
первой медицинской 
помощи. 

На Бийском олеумном 
заводе сегодня трудят-
ся 16 медработников – 

фельдшеры, медсестры, сани-
тары, а кроме того, водители 
заводской скорой помощи и 
административно-хозяйствен-
ный персонал санатория-про-
филактория «Нина». На про-
изводственных площадках 
БОЗ работают три здравпункта 
(один из них круглосуточно), 
чтобы обеспечить сотрудникам 
предприятия медицинскую по-
мощь шаговой доступности.

Обычная смена фельдшера 
довольно напряженная: термо-

метрия на проходных, пред-
рейсовый осмотр водителей, 
затем на прием начинают под-
тягиваться люди, ощутившие 
недомогание в начале рабоче-
го дня. 

– Чаще всего жалуются на 
температуру, давление, боли 
в сердце или в желудке, – рас-
сказывает старший фельдшер 
Елена Бондарцева, обслужива-
ющая самый крупный, шестой 
цех. – И всех нужно осмотреть, 

произвести необходимые из-
мерения, поставить человеку 
предварительный диагноз и, 
если потребуется, выписать на-
правление к специалисту. 

В прошлом году все силы 
наши медики отдали выявле-
нию и предупреждению ко-
вида – в конце смены, призна-
ются они, буквально падали с 
ног от усталости. Одних толь-
ко тестовых мазков было взято 
больше трех тысяч. В 2021-м 

все понемногу входит в свою 
колею – работа с прививочны-
ми картами, инъекции по на-
значению врачей, перевязки, 
при необходимости у работ-
ника могут даже кардиограм-
му снять: «К нам ведь легче 
попасть, чем в поликлинику».

Почти каждый день быва-
ют вызовы и в цеха. Причем 
в практике заводского фельд-
шера встречается всякое: не 
только производственный 
травматизм, что вполне понят-
но, но и более нетривиальные 
случаи – от укусов клещей и ос 
до упавшего уровня сахара в 
крови. Как говорят сами медра-
ботники: «Мы готовы ко всему, 
но дай бог, чтобы мы не пона-
добились!» 

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

На фото: фельдшер Максим Максимов, 
старшая медсестра Екатерина Бирюко-
ва, менеджер-администратор Наталья 
Андреева, медсестра по физиотерапии 
Наталия Красноборова, инструктор ЛФК 
Марина Шанулина, медсестра Ирина Ка-
релина, старший фельдшер Елена Бон-
дарцева, водитель Юрий Савостьянов.

На страже здоровья

Алла СОБОЛЬНИКОВА, цех № 6

В промзоне среди тополей и берез
Врос в землю камнями и жестью
Заслуженный химик, прославленный БОЗ –
Завод с исторической честью.

Рабочие будни, конечно, трудны,
Но вновь от зари до восхода
Гудит производство во благо страны,
Во благо страны и народа.

Приходят на смену, как будто на бой,
Подобно защитникам Трои,
Рискуя здоровьем, рискуя собой,
Простые трудяги-герои.

Поставлены цели. И все заодно –  
В конторе, на шашке, на фазе.
Тут каждый работник – тугое звено
В цепочке химических связей.

Тротил, пентолит, кислота, эмигран...
Да список почти бесконечен!
Живи, наш завод. Дай задачи и план,
А качество мы обеспечим!

* * *

Евгения БАЗЕЕВА, цех № 18

Прохлада утренняя веет
В раскрытое окно.
Восходный край земли бледнеет,
Становится светло.
Вставать не хочется, приятно
В постели досыпать.
Но с улиц гул прохожих внятно
Гласит: «Пора вставать!»
Горячий кофе за столом допит,
Потушен бра.
А гул все громче за окном твердит:

«Идти пора!»
Я присоединюсь к семье
Рабочей и простой.
А после смены скажем дружно все:
«Пора домой!»
Заводу олеумному
Мы сердце отдаем.
Покуда дороги ему,
Все наше сердце в нем.
Расцвета, покорения вершин,
Взрывных побед
Тебе, завод, желаем мы
Еще на много лет!

* * *

Виталий СЕРОВ, цех № 6

По волнам седого океана
Шхуна Жизни набирает ход,
Легкий бриз вначале не тревожит,
Дальше ветер добавляет нам забот.

Юности пролив прошли успешно,
Не коснулись Горе и Беда,
И навстречу новым испытаньям
Мы плывем, расправив паруса.

Вдруг теченья, скалы или рифы
Замедляют нашей Шхуны бег,
Небо тучами покрылось – будет буря,
И Судьба свистает всех наверх.

Шторм ломает мачты, реи, ванты,
Борт пробит насквозь об острый риф,
Паруса все сорваны и якорь,
И утонет наша Шхуна вмиг.

Но не сломит буря дух Команды,
В тихой гавани починим мачты, борт,
И опять к Мечте под парусами
Шхуна нас с рассветом понесет!
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