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Работникам Бийского олеумного 
завода за прививку от COVID-19 
начислят по 30 тысяч рублей. 

До конца 2021 года олеумщики (кро-
ме работниц на больничном по бе-
ременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком), которые представят 
в санаторий-профилакторий «Нина» сер-
тификат профилактической прививки от 
ковида либо медицинский отвод от вакци-
нации, получат стимулирующую выплату в 
размере 30 тысяч рублей за вычетом подо-
ходного налога.

Такое решение принято руководством го-
ловного предприятия – ФКП «Завод имени 
Я. М. Сверлова» (приказы № 3857 от 08.10.2021, 
№ 3904 от 14.10.2021). Цель – поощрить завод-
чан, которые собственным примером под-
держали коллективную вакцинацию, не до-
пустив тем самым срыва производственной 
программы, и побудить непривитых активнее 
позаботиться о своем здоровье в преддверии 
окончания напряженного рабочего года. Все-
го на эти цели планируется выделить около 
200 миллионов рублей.

Стимулирующие выплаты получат работ-
ники БОЗ, прошедшие вакцинацию и ревак-
цинацию с 1 июня текущего года. Прививоч-
ный сертификат либо документ об отводе 
от вакцинации, выданный иммунологиче-
ской комиссией медицинской организации, 
следует отдать в СП «Нина» до 20 декабря. 

Справка о наличии антител к COVID-19 для 
начисления выплаты не подойдет, поскольку 
их присутствие в крови человека противопо-
казанием для вакцинации не является. 

К слову, если до 20 декабря кто-то из оле-
умщиков не успеет получить свой сертифи-
кат с QR-кодом на сайте госуслуг, он может 
рассчитывать на выплату в феврале 2022-го. 
В этом случае вышеупомянутые документы 
следует представить до 20 января.

Также сотрудники завода, на 8 ноября на-
ходящиеся на больничном по ковиду либо 
переболевшие не более полугода назад, смо-

гут представить сертификат до 15 мая. Тогда 
стимулирующая выплата последует в мае. 

Напомним, с сентября заводчанам предо-
ставляется дополнительный оплачиваемый 
день отдыха после каждой стадии вакцина-
ции от ковида. На данный момент на оле-
умном заводе процедуру прошли более 900 
человек, включая около сотни членов Со-
вета ветеранов предприятия. Записаться на 
прививку можно по телефону здравпункта 
397-021.

Нина КОРНИЕНКО •
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Второй месяц осени на 
БОЗ традиционно прохо-
дит под знаком Между-
народного дня пожилых 
людей. 

Во Дворце культуры и спор-
та 6  октября должен был 
состояться концерт для 

олеумщиков на заслуженном от-
дыхе. Но, к сожалению, букваль-
но за пару дней до торжеств их 
пришлось отменить: в Алтайском 
крае, как и по всей стране, вновь 
резко поползли вверх сводки за-
болеваемости ковидом.

Однако подарки, пусть и не в 
совсем праздничной обстановке, 
ветераны завода все же получи-
ли. Так, награды членам рабо-
чей группы Совета ветеранов 
вручила начальник управления 
непромышленной деятельно-
стью – директор ДКиС Ю. В. Ма-
тусевич. Жанне Николаевне Ве-
тровой была передана почетная 
грамота Думы Бийска, которой 
ее наградили за многолетний 

добросовестный труд. Почетные 
грамоты городской администра-
ции за высокий профессиона-
лизм и активную общественную 
деятельность вручены бывшим 
олеумщикам Николаю Ивано-
вичу Козлову и Александру Ви-
тальевичу Крюкову. Кроме того, 
в подарок от местных органов 
власти все они получили на-
ручные часы с гербом Бийска на 
циферблате. От родного завода 
удостоены благодарностей Люд-
мила Александровна Козлова и 
Зоя Ивановна Крюкова. 

Каждому из награжденных 
Юлия Матусевич передала те-
плые поздравления от имени 
руководителей предприятия 
М. В. Крючкова и С. В. Ларейки-
на, пожелала новых достижений, 
здоровья и энергии для дальней-
шей общественной работы. 

– Наши руководители проси-
ли вам передать: так держать! – 
подчеркнула Юлия Васильевна. 
– Я считаю, эти награды – оцен-
ка всему коллективу заводского 
Совета ветеранов. Вашу работу 
в городе видят, знают и ценят, 

и это очень приятно. Мы всегда 
открыты для ваших идей и пред-
ложений! 

Чуть ранее, на празднике в 
городском Дворце культуры 1 ок-
тября, председатель Совета вете-
ранов Татьяна Осипова из рук 
главы города Александра Студе-
никина приняла высокую муни-
ципальную награду – медаль «За 
труд во благо города Бийска». 

– Я получила ее только благо-
даря нашим ветеранам, – сказала 
нам Татьяна Ивановна. – Наш Со-
вет очень дружный, сплоченный 
и работоспособный, наши члены 
приносят большую пользу не 
только заводу, но и всему обще-
ству. Несмотря на возраст, мы и 
дальше будем жить мечтами и 
хорошими делами!

Ко Дню пожилого человека 
администрация БОЗ, как обыч-
но, выделила средства на при-
обретение продуктовых наборов 
для бывших олеумщиков старше 
70 лет. Подарки пенсионерам 
раздали в частном порядке – в 
стенах ДКиС и на дому.

Яна КИСЛОВА •
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С Днем 
народного 
единства! 
Дорогие олеумщики!  

Поздравляем вас с Днем народного единства – 
праздником, установленным в память об осво-
бождении Москвы 4 ноября 1612 года от поль-
ских захватчиков.

В те суровые для России дни народное опол-
чение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского сумело наконец-то изба-
вить страну от Смуты и установить гражданский 
мир, который позволил российскому обществу 
вернуться на путь созидательного развития. 

Этот праздник – еще один повод отдать дань 
уважения нашим предкам, которые своим геро-
ическим примером доказали: мы непобедимы, 
когда едины. Давайте же всегда об этом пом-
нить!

Максим КРЮЧКОВ,
 директор филиала 

«Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель 

генерального директора 
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», 

Наталья ЧУБАЙ, председатель
Роспрофпром-БОЗ •
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Лучший 
наставник – 
на БОЗ 
21 октября в Барнауле подведены 
итоги ежегодного краевого 
профессионального конкурса 
«Лучший шеф-наставник».  

Одним из победителей за текущий год признан 
заместитель начальника цеха № 1 по охране труда 
Андрей Кривцов.

Андрей Васильевич, будучи по образованию 
военным инженером, трудится на Бийском оле-
умном заводе больше 22 лет. Придя в цех про-
стым аппаратчиком абсорбции, он прошел про-
фессиональные ступеньки мастера-технолога, 
старшего мастера, начальника смены. С августа 
2008 года занимается в своем структурном под-
разделении вопросами охраны труда. Девять лет 
проводит индивидуальное и групповое обуче-
ние персонала. Все его подшефные работники 
достигли высоких производственных показате-
лей. Многократно поощрялся администрациями 
предприятия, города и края. Ветеран труда БОЗ.

Соб. инф. •

Деньги за прививку

Так держать!
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В августе наша редакция 
провела среди заводчан 
конкурс на лучшее стихот-
ворение к 56-летию БОЗ. 
Накануне награждения 
призеров мы встретились 
с его победителем – Аллой 
Собольниковой, лаборан-
том физико-химического 
анализа взрывоопасного 
сырья, полуфабрикатов и 
продукции цеха № 6. 

Как выяснилось, стихотворе-
ние, которое Алла нам присла-
ла («За прогресс» №8/2021), 

было написано специально для 
конкурса. 

– Газету с объявлением я даже не 
видела, – призналась она. – В сере-
дине августа пошла по работе в ЦЗЛ, 
где у меня работает мама и где меня 
хорошо знают, и там сказали: «Ты же 
пишешь – попробуй отправь!» Взя-
ла газету, пришла домой, подумала: 
ладно, попробую...

«Проба» вышла удачной. Во 
всяком случае, мнение жюри было 
единогласным. А пишет стихи Алла 
Валерьевна давно, со школьных вре-
мен. Но тогда, в семнадцать лет, стес-
нялась выходить с ними на публику:

– Я долго писала просто в стол, 
никто об этом не знал. Потом ре-

шила: буду хоть друзьям читать. Это 
были в основном юмористические 
стишки, так, посмеяться за столом. 

Представить свои произведения 
широкой аудитории Алла реши-
лась совсем недавно, года полтора 

назад. Завела страничку на извест-
ном поэтическом портале «Стихи.
ру», поучаствовала в коллективном 
сборнике, напечаталась в паре си-
бирских литературных журналов. 
На вопрос, что же сподвигло ее 
«выйти из домика», наша гостья, 
немного задумавшись, отвечает:

– Показалось, мне есть что ска-
зать. Не знаю, может, я выросла?..

После школы А. Собольникова 
поступила на местный филфак. При 
очевидном интересе к литературно-
му слову, любви к творчеству Эду-
арда Асадова и Марины Цветаевой 
это было естественно. Но к третьему 
курсу девушке в учебной аудитории 
стало скучно – и она радикально 
изменила свою судьбу, связав ее с 
олеумным заводом. И вот уже на 
протяжении десяти лет трудовые 
будни Аллы Валерьевны – это ана-
лиз кислот и сырья для производ-
ства взрывчатых веществ, а весь ее 
рабочий день проходит среди хи-
мических приборов и реактивов. В 
маленьком дружном коллективе ла-
боратории как работника ее ценят: 
достаточно сказать, что в августе 
фотографию Аллы Собольниковой 
занесли на цеховую Доску почета. 

А июнь был ознаменован поезд-
кой на межрегиональный семинар 
молодых литераторов, который раз 
в два года устраивает краевое от-
деление Союза писателей России. 
Алла отправила туда подборку сти-
хов, тоже особо ни на что не рассчи-

тывая. Однако ее заявку выбрали в 
числе двух десятков других. И на 
базе отдыха в Косихинском районе 
молодые поэты все выходные на-
пролет учились своему «ремеслу», 
разбирая рукописи коллег и слушая 
замечания мэтров.  

– Совет был всем один и тот же – 
читать побольше. А вечерами мы 
собирались просто послушать сти-
хи друг друга. Я удивилась, сколько 
много, оказывается, «стиханутых» 
людей! – смеется Алла. – Все такие 
разные, но все чем-то похожи. По-
скольку я никогда нигде не участво-
вала, для меня это был удивитель-
ный опыт. 

Среди увлечений нашей герои-
ни есть и еще одно. Несколько лет 
назад Алла самостоятельно, по ви-
деоурокам из интернета, освоила 
вязание игрушек крючком. Просто 
так, потому что захотелось. Теперь 
за один вечер в ее руках может ро-
диться кукла или собачка, которых 
она потом дарит друзьям и знако-
мым...

А свою награду за победу в по-
этическом конкурсе Алла Соболь-
никова получила 17 октября во 
Дворце культуры и спорта на от-
крытии творческого сезона вместе 
с другими призерами – Евгенией 
Базеевой (цех № 18) и Виталием Се-
ровым (цех № 6). Еще раз от души 
поздравляем!

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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Этот материал редак-
ция сперва планиро-
вала делать ко Все-
мирному дню охраны 
окружающей среды. 
Но потом подумалось: 
отмечается он раз в 
год, а ведь выбросы в 
атмосферу и образова-
ние промышленных 
отходов, без которых 
невозможно никакое 
производство, проис-
ходят каждый день.  

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ
И точно так же каждый 

день сотрудники лаборатории 
по отбору и анализу газовоз-
душной среды взрывоопас-
ных производств цеха №  18 
выезжают на границу сани-
тарно-защитной зоны оле-
умного завода, чтобы взять 
пробы атмосферного воздуха. 
Таково требование природо-
охранного законодательства.

– Это газоанализатор 
ГАНК, с его помощью мы и 
производим отбор проб, – 
указывает на небольшой, 
но весьма недешевый пор-
тативный прибор лаборант 
Виктория  Волкова. – В нем 
стоит кассета, на которую «за-
писывается» определенное 
вещество. Результат анализа 

выдается сразу. Сейчас мы от-
бираем диоксид азота (NO2), а 
будем еще серную кислоту и 
диоксид серы (SO2).

Эти вещества и являются 
главными загрязнителями 
воздуха на нашем участке 
промзоны: только в 2020 
году из труб БОЗ в атмосферу 
улетело около 80 тонн SO2, 
больше 23 тонн NO2 и почти 
14  тонн серной кислоты. А 
еще 17 тонн аммиака, 40 тонн 
ацетона, ну и, разумеется, 
углекислый газ. 

– То, что мы фактически 
выбрасываем в атмосферу, 
в три с лишним раза мень-
ше того уровня, который нам 
разрешен, – подчеркивает 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды Ирина 
Сиротина. – Сегодня на заво-
де эксплуатируется 144 источ-
ника выбросов, их количество 
и состав от каждого мы кон-
тролируем. С ПДК (предельно 
допустимой концентрацией 
вредных веществ. – Прим. ред.) 
все в норме: я в этой должно-
сти с 2015 года, и, слава богу, 
критичного превышения не 
было.

Она показывает список 
разрешительных докумен-
тов, которые должны быть у 
любого предприятия, образу-
ющего хоть какие-то отходы и 
выбросы. Тот занимает боль-
ше страницы. Почти столько 
же – перечень отчетности, 
которую завод в течение 

года готовит для Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора 
и других контролирующих 
органов. Деятельность БОЗ 
должна соответствовать фе-
деральным законам «Об ох-
ране окружающей среды», 
«Об охране атмосферного 
воздуха» и «Об отходах про-
изводства и потребления», 
а под них подпадает еще и 
вода, и почва, и промышлен-
ные отходы. Кстати, завод-
ской полигон захоронения 
промотходов пополняется 

постоянно: помимо шлака и 
шлама из цехов сюда свозят 
и срезанные с деревьев вет-
ви, и бытовой мусор от убор-
ки помещений. Эта площад-
ка занимает девять гектаров 
и тоже постоянно монито-
рится.  

А в Бию сбрасывают воду 
от охлаждения оборудования 
на основном производстве и 
в цехе № 22. Сотрудники ЦЗЛ 
берут ее на анализ с помощью 
обычного ведерка на верев-
ке. Среди контролируемых 

показателей – кислотность, 
биохимическое потребление 
кислорода, прозрачность и 
цветность, наличие взвешен-
ных и химвеществ. Работы 
тут как минимум на два дня, 
говорят лаборанты, причем 
пробы приходится не просто 
титровать по методикам, но и 
использовать в исследовани-
ях сложные приборы, такие 
как хроматограф, спектро-
фотометр, концентратомер и 
другие. Кроме того, воду от-
возят еще и в местный Центр 
гигиены и эпидемиологии, 
где ее анализируют на микро-
биологические загрязнения. 

    
ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Газоочистные установ-
ки олеумного завода пред-
ставлены циклонами, скруб-
берами, абсорбционными 
колоннами и мокрыми филь-
трами. В целом, по словам 
технологов, они работают эф-
фективно, а замеры всех вы-
бросов, получаемые с автома-
тических датчиков, аккуратно 
вносятся в документацию к 
оборудованию. Знать их ко-
личество важно не только для 
того, чтобы контролировать 
экологическую обстановку, 
но и чтобы грамотно регули-
ровать сам процесс очистки. 
Заместитель главного ин-
женера  – главный технолог 
Дмитрий  Чулец приводит 
в пример очистку газовых 

выбросов от диоксида азота 
(образуется на стадиях ни-
трования тротила и денитра-
ции отработанных кислот) на 
установке селективного вос-
становления:

– Она ведется с помощью 
аммиачной воды при по-
вышенной температуре и в 
присутствии катализатора. 
Так вот, зная «выхлоп» на га-
зоочистной установке, можно 
регулировать подачу аммиач-
ной воды, то есть точно рас-
считать подачу компонентов, 
способных нейтрализовать 
выброс. А без этого может 
быть либо превышение вред-
ных выбросов, либо перерас-
ход аммиачной воды. Первое 
недопустимо по экологиче-
ским соображениям, второе – 
по экономическим. Именно 
поэтому, в частности, для нас 
так важны автоматизация 
техпроцессов и своевремен-
ное обновление приборного 
парка.

Сверхзадача любого со-
временного производства в 
этом и состоит – соблюсти 
баланс между хозяйственной 
пользой и негативным воз-
действием на окружающую 
среду. Последнее, увы, неиз-
бежно – вопрос лишь в объ-
емах выбросов и степени их 
очистки. Бийский олеумный 
завод сегодня этот баланс 
держит. 

Виктор СЕРГЕЕВ •
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…Как слово наше отзовется

Здоровая атмосфера



| ФОТОРЕПОРТАЖ 

17 октября Дворец куль-
туры и спорта Бийского 
олеумного завода рас-
пахнул свои двери для 
зрителей в 54-й раз. 

Несмотря на опасения, 
что на фоне новой 
волны коронавируса 

массовые мероприятия могут 
быть отменены, праздник со-
стоялся. Преданные зрители 
не могли не отметить, что 
солисты и творческие объ-
единения ДКиС (вокальная 
студия «Малинки», ансамбль 
русской песни «Родники», хо-
реографический коллектив 
«Веретёнце», народный театр 
«Зурбаган») подготовили мно-
жество новых номеров, чтобы 
порадовать свою публику.

Открытие сезона, выдер-
жанное в стилистике бала-ма-
скарада, было отмечено дебю-
том на большой сцене самого 
юного коллектива Дворца – 
детской театральной студии 
«Весёлые ребята», набранной 
в начале осени. А изюминкой 
вечера, безусловно, стал блок 
арий из нестареющих оперетт 
Иоганна Штрауса и Имре Каль-
мана. 

54-й творческий сезон от-
крыт!

Соб. инф. •
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| МОЛОДЕЖЬ

В режиме 
радости 
Осенью резко активизирова-
лось молодежное профсоюзное 
движение края. 

Краевая организация Российского проф-
союза работников промышленности, куда 
входит и профсоюзная первичка олеум-
ного завода, в сентябре-октябре органи-
зовала сразу несколько мероприятий для 
молодых активистов. Так, 25—26 сентября 
в Барнауле состоялся Форум работающей 
молодежи, где участвовали шестеро оле-
умщиков. Для ребят были организованы 
семинары и тренинги о навыках делово-
го общения и публичных выступлений, 
а приглашенные спикеры поделились 
с ними историями жизненного успеха. 
Там же прошли выборы председателя мо-
лодежного совета Алтайского крайкома 
Роспрофпрома – им стал инженер по ка-
честву цеха № 21 олеумного завода Олег 
Догадов.

2–3 октября активисты БОЗ, «Сибпри-
бормаша» и ФНПЦ «Алтай» в честь Все-
мирного дня действий за достойный труд 
провели автопробег от Бийска до базы 
отдыха «Сосновый бор» под краевой сто-
лицей, где встретились со сверстниками 
из Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска. 
Там они, в частности, обсудили возмож-
ность возрождения соревнований по 
КВН между командами предприятий. А 
17-го числа ребята сразились в турнире по 
волейболу среди работающей молодежи 
Алтайского края. Смешанная команда, за 
которую играли наши олеумщики, стала 
серебряным призером соревнований. По-
здравляем и желаем новых побед!

Яна КИСЛОВА •
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| СЛУЖБА 01 

Настанут 
холода…
С первыми морозами количество 
электронагревательных приборов, 
которыми мы пользуемся в быту, 
резко возрастает. 

Столь же резко чайники, кипятильники и обогре-
ватели увеличивают нагрузку на электросети, а 
это в результате перегрева проводки и короткого 
замыкания может вызвать пожар. Особую опас-
ность в данном отношении представляют поме-
щения с массовым пребыванием людей. Поэто-
му инженерно-инспекторский состав СПСЧ № 6 
в осенне-зимний период регулярно проводит 
проверки эксплуатации электронагревательных 
приборов. 

Проблема, с которой при этом порой прихо-
дится сталкиваться, – применение самодельных 
приборов, с помощью которых народные умель-
цы решают проблему отопления и приготовле-
ния пищи. Из подручных материалов собирается 
устройство, способное выделять тепло и увели-
чивать электропотребление. Кроме угрозы пожа-
ра такие изделия подвергают опасности пораже-
ния током не только своих «изобретателей», но и 
посторонних, ничего не подозревающих людей.

Давайте помнить, что каждый пятый пожар в 
России происходит именно по электротехниче-
ским причинам. Цена им – не только миллионы 
рублей материального ущерба, но и тысячи жиз-
ней.

Тимофей ТИМОФЕЕВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

И поиграли, 
и порыбачили
16 сентября при поддержке ад-
министрации и профсоюзной 
организации БОЗ на заводском 
озере прошел турнир по пляж-
ному волейболу. 

Состязание собрало под свои знамена 
любителей ручного мяча, которые вы-
ясняли, кто же сильнейший в этом виде 
волейбола, где с каждой стороны играют 
всего два человека. В результате пляжных 
баталий победила смешанная команда 
в составе Алексея Рыбалова (цех № 1) и 
Ирины Беркетовой (цех № 14). 

После игры участники турнира попи-
ли чаю в теплой компании, а некоторые 
даже взяли в руки удочки, с готовностью 
предоставленные работниками Дома ры-
бака.

Андрей СКОКОВ, 
инструктор по спорту •

| СПОРТ

10 октября был разыгран 
заводской кубок по ми-
ни-футболу.  

Соревнования состоялись 
на площадке возле сред-
ней школы № 3. Изна-

чально они планировались в 
спортзале, но ввиду хорошей 
погоды было решено перене-
сти игру на воздух.

К большому сожалению, 
полноценного турнира не полу-
чилось: слишком мало участни-
ков записалось на состязание. В 
результате из олеумщиков, при-
шедших воскресным утром на 
школьный стадион, были сфор-
мированы две смешанных ко-
манды – сборная цехов №№ 1 
и 5 и сборная цехов №№ 1, 16 и 
21, которые и сошлись в един-
ственном матче дня.

Особой борьбы тоже не 
вышло – слишком явным ока-
залось преимущество первой 
дружины, состоявшей в основ-
ном из работников сернокис-
лотного производства. Им по 
праву и достались кубок и золо-
тые медали. 

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

Досрочный финал 

Анкета «Завод и спорт»
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Здесь Вы можете написать 
Ваши пожелания и замечания. 

Пожалуйста, отдайте заполненную анкету председателю 
вашего цехового комитета или в профком. 

Если Вы хотите быть в курсе новостей молодежной организации завода, 
напишите свои ФИО, цех и номер телефона 

в WhatsApp на номер 8-961-994-44-45.
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