
Запустились!

Улучшена технология

20 апреля в цехе № 19 было за-
пущено производство малочув-
ствительного вещества ТАТБ. 

Данный продукт обладает уни-
кально высокими показателями 
безопасности при внешних воз-

действиях и необходим для оборонной 
отрасли страны.

Как подчеркнул главный инженер 
БОЗ Виктор Иванов, старт нового про-
изводства увенчал собой семилетние 
усилия всех без исключения заводских 
служб, задействованных в сооружении 
и подготовке данного участка к вводу в 
эксплуатацию, а также в получении всей 
необходимой разрешительной докумен-
тации от Минстроя и Минпромторга.

Соб. инф. •

В конце марта на базе цеха № 19 
также запустили производство 
стифниновой кислоты. 

Стифниновая кислота, или тринитро-
резорцин, применяется при созда-
нии детонаторов для промышленной 

взрывчатки.
– Мы сейчас ориентируемся на объем про-

изводства порядка 1200 килограммов в ме-
сяц, – пояснил заместитель начальника цеха 
№ 19 /технолог/ Виталий Колесниченко. – 
Если будет такая необходимость, сможем его 
нарастить.

То, что производство стифниновой кисло-
ты развернули именно в научно-эксперимен-
тальном центре завода, а не в цехе № 5, как 
делалось прежде, неслучайно: крупный заказ 
потребовал усовершенствования технологии 
получения продукта. Проделав большую те-
оретическую работу, эту задачу решила науч-
но-исследовательская лаборатория ЦЗЛ под 
руководством заслуженного химика РФ, кан-
дидата химических наук Виталия Заславца. 

В частности, из технологии была исклю-
чена стадия выделения кристаллического 
полуфабриката, в связи с чем ушли операции 
ручного труда: затарка полуфабриката в меш-
ки, его перемещение на второй этаж и ручная 

дозировка в аппарат нитрования. Теперь вся 
нитрозомасса самотеком направляется на 
стадию окислительного нитрования. А бла-
годаря модернизации аппаратурного оформ-
ления в процессе оказалось задействовано 
меньше оборудования, достигнута серьезная 
экономия времени и энергоресурсов. 

Таким образом, синтез стифниновой кис-
лоты стал проще, быстрее, экономичнее и, 
как выражаются инженеры, технологичнее. 
Следующий этап – «зацикловать» отходы, то 
есть добиться максимальной безотходности 
промышленного производства продукта. 

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Дорогие 
заводчане!
Начало мая озаменовано двумя за-
мечательными датами, объединя-
ющими всех россиян, – праздни-
ком Весны и Труда, а также Днем 
Победы. 

Первомай всегда был одним из самых люби-
мых народных праздников, на протяжении 
десятилетий он остается символом весеннего 
обновления, мира и радости. Менялись эпохи 
и названия праздника, но неизменна его осо-
бая атмосфера, то приподнятое настроение и 
желание созидать, которые всегда сопрово-
ждают этот день. 1 Мая мы поздравляем всех 
трудящихся, которые своей повседневной, 
порой весьма непростой работой вносят не-
оценимый вклад в развитие и процветание 
нашего предприятия. Особо чествуем ветера-
нов производства, отдавших родному заводу 
не один десяток лет. 

А 9 Мая, в День Победы в Великой Оте-
чественной войне, мы вспоминаем всех, кто 
положил жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины, вновь и вновь славим воинов, 
которые подарили нам, своим детям, внукам 
и правнукам, возможность мирно жить и тру-
диться. Мы никогда не забываем, что среди 
олеумщиков было множество фронтовиков и 
тех, кто ковал победу в тылу. Сегодня из них 
здравствуют двое ветеранов войны и девять 
тружеников тыла. Спасибо вам, дорогие, за 
ваш труд и ваш подвиг, низкий вам поклон!

В эти теплые майские дни желаем всем за-
водчанам, и бывшим и нынешним, крепкого 
здоровья, мира, благополучия и простого че-
ловеческого счастья. С праздником!

Максим КРЮЧКОВ, директор БОЗ •
Наталья ЧУБАЙ, председатель 

Роспрофпром-БОЗ •

Афиша ДКиС на май
 6 мая, 18.30 – диско-клуб «В стиле ретро»
 9 мая, 17.00 – уличное гулянье ко Дню 

Победы
 13 мая, 18.30 – диско-клуб «В стиле ре-

тро» 
 17 мая, 11.00 – День памяти погибших на 

БОЗ (у стелы Памяти)
 25 мая, 12.00 – концертная программа 

ко Дню химика для ветеранов завода
 27 мая, 16.00 – концертная программа 

ко Дню химика для заводчан
 27 мая, 18.00 – уличная программа 

ко Дню химика.

| ПУЛЬС ЗАВОДА

| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь беженцам
Заводчане помогают вынуж-
денным переселенцам из 
Донбасса.  

С марта профсоюзная организация 
Роспрофпром-БОЗ проводит сбор гума-
нитарной помощи людям, переехавшим 

из юго-восточных областей Украины 
на Алтай. Благотворительную акцию 
поддержали сотни заводчан и членов 
Совета ветеранов предприятия. Так, на-
пример, за месяц для беженцев было со-
брано почти 200 килограммов различ-
ных круп и около 400 банок консервов. 
Собранная помощь (продовольствие, 
одежда, предметы быта и личной гиги-
ены) отправляется в местное отделение 
Юнармии, где ее распределяют по нуж-
дающимся.

ТАКЖЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ДЕНЕЖНУЮ 
ПОМОЩЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Организация: Общероссийская общественная 
организация «Российский Красный Крест»
ИНН 7728014523; КПП 772801001; ОГРН 1037700182772;
Р/с 40703810500020000065; БИК 044525225
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810400000000225
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование на помощь вынужденным 
переселенцам с Юго-Востока Украины.



| НАШИ ЛЮДИ

В этом году исполняет-
ся 30 лет, как с нашим 
предприятием связал 
свою судьбу Николай 
Проскоков – начальник 
кислотного участка цеха 
№ 1, ветеран труда Бий-
ского олеумного завода 
и Алтайского края.

Наш сегодняшний герой – 
один из тех, с чьими име-
нами неразрывно связана 

глубокая модернизация, которую 
в двухтысячных пережило сер-
нокислотное производство БОЗ. 
А ведь по образованию он даже 
не химик.

– Я родился и жил в Узбек-
ской ССР, – рассказывает Нико-
лай Александрович. – В 1981 году 
пришел из армии и устроился 
аппаратчиком на производство 
капролактама. Проработал пять 
лет, поступил в Ташкентский 
политехнический институт на 
вечернее отделение, специаль-
ность «инженер-механик». После 
института устроился по специ-
альности на трансформаторный 
завод – возглавил участок про-
мышленной вентиляции.

Но всего через два года Совет-
ский Союз распался, и в независи-
мом Узбекистане оставаться стало 
просто опасно. Вместе с семьей 
Николай Проскоков перебрался 
на Алтай – поближе к родствен-
никам. Пришлось даже квартиру 
бросить... На олеумный завод он 
пришел осенью 1992-го. В те труд-
ные времена только здесь ему 
были готовы дать жилье. 

– Конечно, начинать с обще-
жития было тяжеловато, но было 

стремление куда-то расти, – вспо-
минает Николай Александрович. 

А в первом цехе его тогда 
встретил легендарный Геннадий 
Ларичев. Проскоков хотел устро-
иться мастером-механиком, но 
Геннадий Иванович развел ру-
ками: «Извини, буквально вчера 
взяли механика! А не хотел бы 
пойти начальником смены? Ты 
же на серной кислоте работал 
уже». И Николай согласился. А 
через пять лет его назначили на-
чальником участка № 2. Здесь 
и проявились в полной мере 
его качества хозяйственника и 
творческий подход к делу. До-
статочно сказать, что на счету 
Н. А. Проскокова 50 внедренных 
рацпредложений, а сам он неод-
нократно исполнял обязанности 
технолога цеха. 

При его непосредственном 
участии была проведена рекон-
струкция системы санитарной 
очистки непоглощенного диок-
сида серы, в результате чего уда-
лось получить экономию около 

четырех миллионов рублей и 
создать новое производство – 
товарного бисульфита натрия, 
применяемого в целлюлозно-бу-
мажной промышленности. А вне-
дрение системы повторного во-
дооборота на кислотном участке 
позволило только за один 2009 
год получить экономию по реч-
ной воде около миллиона.

Одним из важнейших собы-
тий в жизни всего первого цеха 
стала установка в 2015-м насосов 
нового поколения – с внутренней 
частью из фторопласта, которые 
мало подвержены коррозии. Так-
же на фторопластовые постепен-
но заменили и трубопроводы из 
нержавейки. 

– Мы забыли про течи, – го-
ворит Николай Александрович. 
– Сегодня на участке чисто, кис-
лота нигде не льется, можно хоть 
в тапочках ходить!

А еще предметом его гордо-
сти является то, что кислотный 
участок первым на заводе, еще 
в 2002 году, перешел на компью-

терное управление. Уже двадцать 
лет, как операторы отслеживают 
абсолютно все параметры техно-
логического процесса с рабочего 
места на пульте: «А ведь раньше, 
чтобы узнать, работает насос 
или нет, нужно было посылать 
аппаратчика, чтобы сбегал по-
смотрел!»

За время работы на БОЗ рас-
крылся и талант Николая Проско-
кова в области наставничества. 
Под его началом по карьерной 
лестнице росли многие руко-
водители – начальники смен и 
участков, начальник цеха Влади-
мир Алпатов и его заместитель 
по охране труда Андрей Кривцов. 
Да и сегодня на практику или ста-
жировку к нему приводят студен-
тов и молодых рабочих.

– Самое главное в нашей ра-
боте, конечно, – это люди, – под-
черкивает он. – За годы на участ-
ке сложился костяк работников, 
на которых всегда можно опе-
реться при выполнении любой, 
самой сложной задачи. 

За свою работу Николай 
Александрович много раз (1995, 
1996, 1999, 2004, 2012) поощрялся 
благодарностями и почетными 
грамотами, заносился на Доску 
почета (1999), удостаивался зва-
ний «Лучший по профессии» 
(2004) и «Ветеран труда завода» 
(2019). Кроме того, Н. А. Проско-
ков принимал активное участие 
и в заводской самодеятельно-
сти – выступал в КВН, пел в квар-
тете.

– Сейчас уже не пою, – при-
знается он, – но зато теперь вы-
ступает моя внучка. Вы же были 
на фестивале «Сюрприз»? Она 
там танцевала. Даже второе ме-
сто заняла...

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Заводской конкурс кра-
соты и таланта с таким 
названием провели 
15 апреля в диско-зале 
Дворца культуры и спор-
та БОЗ. 

Праздник прошел при 
поддержке профсоюз-
ной и молодежной орга-

низаций завода. В нем приняли 
участие пять команд – по две из 
цехов № 6 и № 17, а также сбор-
ная цехов №№ 1, 14 и 23. В каж-
дой было по пять женщин.

Творческий марафон состоял 
из четырех этапов. На первом 
(«Приветствие») команды пред-
ставили на суд жюри свою ви-
деопрезентацию. На втором 
(«Самая умная») представитель-
нице каждого коллектива было 
нужно дать верный ответ на ка-
верзные вопросы о химии в на-
шем быту. На третьем («Умелые 

ручки») от конкурсанток требо-
валось в течение десяти минут, 
пока публику развлекали пев-
цы, скроить вечернее платье из 
оберточной бумаги с помощью 
ножниц и скотча, а потом и про-
дефилировать в нем. И девушки 
справились с этим блестяще!

Разнообразием талантов зри-
телей порадовали во время чет-

вертого – творческого конкурса: 
одни пели песню и частушки, 
другие читали стихи по ролям, 
кто-то исполнил зажигательный 
танец, ну а кто-то и вовсе пока-
зывал фокусы. Также жюри оце-
нивало, как болели за своих кол-
лег и друзей группы поддержки. 

Как минимум  в одном изо всех 
этих конкурсов по-настоящему 

блеснула каждая дружина. В 
конечном итоге третье место 
разделили команды цеха № 17 
(«Организованная преступная 
группировка КИП (красивые и 
привлекательные)» и «Охотницы 
за удачей»), второе – цеха № 6 
(«Звёзды» и «Очаровашки»). А по-
бедителями по сумме набранных 
баллов стали девушки из сбор-
ной команды с оптимистичным 
названием «По фигу санкции! 
Сделаны в России». Их, помимо 
дипломов и сладких призов, ко-
торые получили все участницы 
без исключения, наградили пу-
тевками с открытой датой на базу 
отдыха «Скифы», где работницы 
завода смогут отдохнуть вместе с 
членами семьи. 

Вечер, прошедший в веселой 
и дружеской атмосфере, завер-
шила зажигательная дискотека. 
Фотографии с конкурса ищите 
на официальном сайте БОЗ и в 
соцсетях ДКиС.

Динитрий ТОЛУОЛОВ •
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Николай Проскоков: 

«Сейчас можно 
хоть в тапочках ходить!»

Ах, какие женщины!

| КАДРЫ

В профессионалы – 
со студенческой 
скамьи
Заводской отдел по работе с персона-
лом активно проводит профориента-
ционную работу в образовательных 
учреждениях Бийска. 

Олеумный завод на протяжении многих лет 
связывают партнерские отношения с такими 
учебными заведениями, как Бийский техноло-
гический институт и Бийский государственный 
колледж, которые выпускают специалистов по 
профилю предприятия. С целью профориента-
ционного информирования и осознанного само-
определения студентов в течение года наш отдел 
организует встречи в БТИ и БГК как со студента-
ми, так и непосредственно с выпускниками.

Традиционным стало посещение торжествен-
ных мероприятий по вручению дипломов, обе-
спечивающее привлечение выпускников на БОЗ 
в качестве квалифицированных работников. 
Так, например, результатом активной профори-
ентационной работы в феврале 2022 года стало 
трудоустройство четырех выпускников кафедры 
химической технологии энергонасыщенных 
материалов и изделий БТИ. Двое из них трудо-
устроены на должности  мастера участка и ин-
женера-технолога.

18 марта в технологическом институте состо-
ялась встреча инспектора по кадрам Виктории 
Мут со студентами четвертого-пятого курсов 
группы «Автоматизированное производство хи-
мических предприятий». Цель – формирование 
интереса молодежи к рабочим профессиям, зна-
комство с предприятием и его вакансиями. Были 
освещены главные преимущества олеумного 
завода: стабильная зарплата, система премий 
и доплат, бесплатное питание, оплачиваемая 
стажировка, бесплатное прохождение меди-
цинского осмотра, развитая социальная сфера 
(профилакторий, база отдыха, Дворец культуры 
и спорта), наличие общежитий для иногородних 
рабочих и специалистов, возможность времен-
ного трудоустройства на период прохождения 
практики. Подобные встречи со студентами мы 
регулярно проводим и в Бийском государствен-
ном колледже. 

Также с 2019 года установлено сотрудничество 
с Казанским национальным исследовательским 
технологическим университетом, в рамках кото-
рого пятеро абитуриентов в 2020-м заключили с 
нашим заводом договоры на целевое обучение. 
После получения дипломов этого престижного 
вуза молодые специалисты должны будут отра-
ботать у нас не менее пяти лет. В 2021 году было 
заключено три таких договора. 

Главным в работе по привлечению молодых 
квалифицированных специалистов на сегод-
ня остается формирование кадрового резерва 
предприятия для дальнейшего развития произ-
водства.

Татьяна БОКЛЫКОВА, 
начальник отдела по работе 

с персоналом •

| ПРОБЛЕМА

Отлов собак
...возобновили на территории завода 
после ряда жалоб олеумщиков на их 
агрессивное поведение. 

12 апреля сотрудники городского общества за-
щиты животных «Преданность» отловили семе-
рых четвероногих и отвезли в свой приют в селе 
Сорокино. Там после карантина животных стери-
лизуют, вакцинируют, чипируют и через 35 дней 
вернут, как предписывает закон, в места отлова, 
то есть на заводские площадки.

Акцию планируется регулярно повторять. В 
результате указанных мер пресекается некон-
тролируемое размножение собак и они больше 
не бросаются на людей.

Соб. инф. •

| Команда победителей: оператор Юлия Даушева, аппаратчик Наталья 
Фокина, оператор Надежда Докучаева (все – цех № 1), электромонтер 
Ирина Беркетова (цех № 14), экономист Олеся Кажаева (цех № 23). |



| КОЛЛЕКТИВ

19 апреля отмечался День 
российской полиграфии. А 
в апреле 1987 года, то есть 
ровно 35 лет назад, БОЗ 
наконец добился права 
открыть собственную 
типографию. Ныне это цех 
№ 29 – самый маленький 
на заводе по числу работ-
ников, однако именно он 
снабжает наше предпри-
ятие почти всей бумажной 
продукцией. 

Как вспоминает начальник ти-
пографии Елена Балабанова, 
сама отдавшая издательскому 

делу больше трех десятилетий, в те 
годы разрешение обзавестись типо-
графией должны были дать аж три 
министерства: профильное – Мини-
стерство машиностроения СССР, по-
том МВД и Госкомиздат. Только чтобы 
собрать и подготовить все необходи-
мые документы, ушло два года.

Но вопрос к тому моменту уже 
перезрел: завод выпускал огром-
ные партии продукции, в том числе 
товары народного потребления (чи-
стящие и моющие средства), и остро 
нуждался в этикетках. Заказывать их 
приходилось не только в городской 
типографии «Катунь», но и в Смо-
ленском районе и даже в Горно-Ал-
тайске. 

– Малотиражные типографии 
прежде всего решают задачу опера-

тивности печати, – отмечает Елена 
Дмитриевна. – Я сама работала на 
производстве и хорошо знаю, что 
это такое, когда продукция готова, а 
ее не с чем отправить потребителю. 

Только за 2021 год 29-й цех вы-
дал на-гора 1,3 миллиона листов-от-
тисков формата А3. Одних только 
этикеток напечатано полмиллиона. 
А еще – 850 тысяч бланков, пять 
тысяч различных журналов, четыре 
тысячи папок, также бесчисленные 
блокноты, календари, визитки… 

Елена Балабанова возглавляет 
цех с 1999-го. За это время типогра-
фия вышла на новый уровень, ос-
воив полноцветную печать на всех 
видах бумаги – на офсетной, на 

мелованной, на картоне. А это все 
требует постоянной переналадки 
печатного оборудования под разную 
толщину и плотность материала. 

– Несмотря на авралы, мы ни 
разу не сорвали сроки заказа, по 
вине типографии ни на одну минуту 
не задержалась упаковка или отгруз-
ка продукции, – с гордостью конста-
тирует Елена Дмитриевна. 

Цех № 29 не только обеспечива-
ет бумажной продукцией весь завод, 
но и зарабатывает для него деньги, 
выполняя сторонние заказы. И всег-
да с хорошим качеством. Кстати, 
работать стараются без отходов: по 
словам полиграфистов, даже об-
резки идут в дело – их отправляют 

в цеха, чтобы упаковывать ту же 
шашку. 

Коллектив небольшой, каждый 
работник в своем роде уникален, и 
Елена Балабанова с большой тепло-
той рассказывает о них: 

– Полиграфистов в Алтайском 
крае не готовят, это штучные спе-
циалисты, и если уж они осваива-
ют профессию, то обычно из нее 
не уходят – только на пенсию. У нас 
трудятся профессионалы самого 
высокого класса, которых в Бийске 
просто больше нет, и все владеют 
двумя-тремя смежными професси-
ями. Текучести кадров нет. Самый 
«молодой» – это печатник Юрий 
Андреевич Катасонов, он лет пять 

назад пришел к нам из 16-го цеха, 
хотя на заводе уже давно. С самого 
основания типографии тут работает 
переплетчик Галина Юрьевна Чебо-
даева, а еще она поет в народном 
ансамбле «Родники». Ответствен-
но относится к работе печатник 
Владимир Вячеславович Атюнин. 
Машинист резальной машины 
Константин Викторович Федяков 
разматывает и обрезает бумагу: на-
столько ответственный человек, что 
если ему что-то поручил, то можно 
быть уверенным – все будет сдела-
но вовремя и с отличнейшим каче-
ством. Мастер Наталья Васильевна 
Дьяконова – бывший экономист, 
она всегда знает, как надо сделать 
так, чтобы это было экономически 
выгодно. Переплетчик Валенти-
на Викентьевна Цубенко работает 
больше двадцати лет, у нее полу-
чаются лучшие в городе папки с па-
мятными адресами. Лилианна Ев-
геньевна Жмурина кроме того, что 
корректор, еще и кладовщик, обе-
спечивает типографию материала-
ми, спецодеждой и СИЗ. Наладчик 
полиграфического оборудования 
Андрей Викторович Медведев  – 
высококлассный специалист свое-
го дела, на нем держится все наше 
оборудование, ведь некоторые 
машины еще 70-х годов выпуска и 
уже сняты с производства. А еще он 
делает эскизы и набор текста… Без 
всех этих людей типографское обо-
рудование было бы просто грудой 
металла. Я их всех люблю!

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| ЮБИЛЕЙ

3 апреля в ДКиС ансамбль 
русской народной песни 
«Родники», появление 
которого на сцене – насто-
ящее украшение любого 
заводского или городского 
праздника, выступил с 
юбилейным концертом 
«У песни русская душа», 
отметив свое 15-летие. 

На протяжении полутора часов 
артисты исполняли особо по-
любившиеся им песни, и, как 

призналась руководитель ансамбля 
Людмила Бурлакова, это была лишь 
малая толика того, с чем «Родники» 
выходили к своему зрителю все эти 
годы.

В завершение концерта директор 
Дворца – начальник управления не-
промышленной деятельностью БОЗ 
Юлия Матусевич вручила певцам 
почетные грамоты олеумного заво-
да за высокий профессионализм и 
большой личный вклад в развитие 
художественной самодеятельности 
предприятия, почетные грамоты 
Думы города Бийска за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
15-летием ансамбля, а также наград-
ные часы.

После концерта мы поговорили с 
бессменным руководителем «Родни-
ков» Людмилой Бурлаковой, которая 
с 1980 года учит петь и маленьких, и 
больших.

– Людмила Михайловна, как 
возник ваш ансамбль и почему он 
называется «Родники»?

– Дело в том, что я работала в 
этом Дворце еще тогда, когда он был 
ДК строителей, – он мне родной дав-
ным-давно! Вела детскую музыкаль-
ную студию. Когда студия закрылась, 
я ушла в ГДК и проработала там поч-
ти 18 лет. А осенью 2006 года меня 
пригласили обратно: олеумный за-
вод нуждался в своем музыкальном 
коллективе, тут было шесть-семь 
поющих женщин, а хормейстера у 
них не было. И я подумала: а поче-
му бы не сделать что-то такое в на-
родном духе? Но под баян петь уже 
не хотелось, и мы одни из первых в 
Алтайском крае стали работать под 
звуковую фонограмму. Коллектив 
сперва был чисто женский. Тогдаш-
ний режиссер Дворца Любовь Ива-

новна Захарова плотно работала с 
заводчанами, знала многих талант-
ливых людей, подсказывала мне 
постоянно: «Пригласи его в коллек-
тив!» Постепенно подтянули муж-
чин. Руководство завода помогло 
пошить костюмы – а вы знаете, какие 
они дорогие? Первый раз в качестве 
ансамбля «Родники» мы выступили 
на заводском праздновании Нового 
года. Как родилось название? Инна 
Владимировна Рязанова (директор 
городского Дворца культуры. – Прим. 
авт.) посоветовала: «Назови «Родни-
ки»!» А еще раньше у меня был дет-
ский хор «Родничок»... 

– В ансамбле 15 человек, почти 
все заводчане, то есть после рабо-
чей смены идут к вам на репети-
ции. Почему они вообще прихо-
дят?

– Потому, что музыка – это такая 
отдушина в жизни! Музыка снимает 
все стрессы, это в хорошем смысле 
наркотик – затягивает очень силь-
но. Текучки нет, все в ансамбле по 
десять – пятнадцать лет. С само-
го основания в коллективе Мария 
Оболончикова, Людмила Казанце-
ва, Елена Залыева. Вообще, работа 
с любым ансамблем складывается 
годами: только когда поработаешь с 
людьми три – пять лет, можно пока-
зать какой-то результат.

– Вы ездите на гастроли, фести-
вали?

– До пандемии довольно много 
ездили, в основном по Алтайскому 
краю, конечно. Неоднократно ста-
новились лауреатами конкурсов 
казачьей культуры и фестивалей 
народного творчества в Бийске, Бе-

локурихе, Павловске, ЗАТО Сибир-
ском.

– «Родники» исполняют глав-
ным образом народные и казачьи 
песни. А как складывается ваш ре-
пертуар?

– Песни предлагают все артисты. 
Я или кто-то услышали хорошую 
песню – берем на заметку. За все эти 
годы в нашем репертуаре их накопи-
лось очень много – штук 150 точно 
есть! Конечно, упор делаем в основ-
ном на новый материал, стараемся 
не повторяться, но и старый нет-нет 
да и вспомним.

– Людмила Михайловна, что бы 
Вы хотели сказать сейчас, уже от-
метив юбилей коллектива?  

– Мы живем, работаем и творим, 
чтобы приносить людям радость и 
хорошее настроение. Я очень хочу 
поблагодарить тех, кто нам все эти 
годы помогает: хореографа Галину 
Викторовну Юракову и звукорежис-
сера Игоря Геннадьевича Вергузова. 
Конечно, особую признательность 
хочется выразить администрации 
Дворца и руководству олеумного за-
вода: благодаря их постоянной под-
держке у нас прекрасная материаль-
ная база – у коллектива есть все для 
творческой работы. И я даже не нахо-
жу подходящих слов благодарности 
и любви ко всем участникам ансам-
бля «Родники». Спасибо, дорогие, за 
вашу верность, за вашу преданность! 
Спасибо за любовь к музыке!

Беседовала Яна КИСЛОВА •
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Праздничный апрель
30 апреля в России празднуется День 
пожарной охраны. А 19 апреля Специ-
альное управление Федеральной проти-
вопожарной службы № 36 МЧС России, 
куда входит и наша часть, отметило 55-ю 
годовщину своего образования. 

19 апреля 1967 года Бийский отряд ведомственной по-
жарной охраны был преобразован в отдел пожарной 
охраны № 36 и передан в подчинение Специальному 
управлению ГУПО Министерства охраны обществен-
ного порядка СССР для охраны особо важных объек-
тов Бийска: олеумного завода,  химического комби-
ната, ТЭЦ-1, Алтайского научно-исследовательского 
института химической технологии. Были утвержде-
ны штаты отдела, военизированных пожарных ча-
стей и отдельных постов. Сегодня это подразделение 
носит название ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 36 МЧС России», возглавляет его полковник вну-
тренней службы Игорь Голубев.

За время существования подразделения было 
много боевой работы. На счету  наших сотрудников – 
множество спасенных от огня жизней и товарно-ма-
териальных ценностей. Эти люди, чьими усилиями 
создавались традиции, накапливался профессио-
нальный опыт, – наш золотой фонд. Их работа была 
высоко оценена, многие удостоены государственных 
и ведомственных наград.

Поздравляем наших сотрудников и ветеранов с 
юбилеем Специального управления и с профессио-
нальным праздником – Днем пожарной охраны! Же-
лаем крепкого здоровья, успехов в профессиональ-
ном деле и сухих рукавов.

Тимофей ТИМОФЕЕВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

| СПОРТ

Вести с «полей»
В конце марта состоялся ежегодный 
турнир по шахматам среди заводчан на 
призы профсоюзной организации. 

Соревнования прошли во Дворце культуры и спорта. 
За доски сели пятеро игроков (один вне конкурса), 
представлявших три цеха, и провели двухкруговой 
турнир. Таким образом, каждый из них сыграл во-
семь партий.

В итоге золотая медаль и кубок победителя до-
стались неоднократному чемпиону шахматных со-
стязаний олеумщиков Алексею Рыбалову (цех № 1), 
набравшему 6 очков из 8. Второе место занял Вадим 
Семенченко (цех № 22) с 4 очками. Замкнул тройку 
призеров Александр Бледных (цех № 22) – в его ак-
тиве оказалось полтора очка. 

Крепкие мышцы, 
красивая фигура
В ДКиС продолжает работу тренажер-
ный зал «Олеумщик», где с помощью 
опытного тренера заводчане могут при-
вести в порядок физическую форму. 

Поможет им в этом руководитель зала – кандидат 
в мастера спорта Денис Викторович Бабицкий. Зал 
работает по будням с 12:00 до 21:00, в выходные и 
праздники – по договоренности с тренером.

Члены Роспрофпром-БОЗ имеют возможность 
заниматься бесплатно. Для всех остальных одно за-
нятие обойдется в 200 рублей, абонемент на 10 за-
нятий – в 1200 руб. 

Телефон для справок: 8-960-936-32-35.

Соб. инф. •

8 Марта в ДКиС состоялся празд-
ничный концерт «Я подарю 
тебе любовь…», посвященный 
Международному женскому 
дню. 

Он прошел на одном дыхании, муж-
чины не переставали удивлять весь 
вечер. Даже наш звукооператор 

Анатолий Быковский спел для прекрасных 
дам, а мужская часть ансамбля русской 
песни «Родники» перевоплотилась в ВИА 
«Чемровские самоцветы» и дала зрителю 

драйва, исполнив нетипичную для них 
песню из репертуара группы «Ленинград».

Помимо «Родников» в концерте приняли 
участие хореографический ансамбль «Вере-
тёнце» и вокальная студия «Малинки», те-
атр танца «Овация» и  театральная студия 
«Весёлые ребята», солисты Алексей Замя-
тин и Олег Яценко, хор ветеранов «Красная 
гвоздика» и военнослужащий войсковой 
части № 3484 Александр Басурманов. 

Также во время концерта состоялось на-
граждение участников фотоконкурса «Моя 
мама лучше всех!», проведенного при под-
держке профсоюзной организации среди 

детей работников БОЗ. На конкурс при-
нимали либо портрет матери, либо фото-
графию матери с ребенком. Дипломы по-
бедителей и подарки мы вручили семьям 
Токманцевых, Летягиных (Сидиных), Куй-
диных, Хирных и Будаевых.

Также конкурсные фото выставлялись 
в соцсетях ДКиС, и за наибольшее количе-
ство лайков дополнительно присуждались 
призы зрительских симпатий. Их (в виде 
тортов) получили семьи Будаевых и Зако-
воротных.

Елена АНУФРИЕВА, худрук ДКиС •

10 апреля при полном 
аншлаге в нашем Двор-
це культуры и спорта 
прошел гала-концерт 
25-го фестиваля дет-
ского художественного 
творчества «Сюрприз». 

Как обычно, его организа-
торами выступили Бий-
ский олеумный завод и 

городское управление культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики при поддержке Бийского 
городского местного отделения 
партии «Единая Россия».

В марте ДКиС принимал за-
явки от юных певцов, танцоров, 
музыкантов и чтецов до 12 лет. 
Как сообщила художественный 
руководитель Дворца Елена 
Ануфриева, их количество в 
этом году составило рекордные 
356 заявок. Отборочные прослу-
шивания проходили в течение 
трех дней, на них были пред-

ставлены более 200 солистов и 
свыше 80 творческих коллекти-
вов из Бийска, Бийского района 
и Белокурихи. Для гала-концер-
та отобрали полтора десятка 
самых ярких номеров от воспи-
танников детских садов, музы-
кальных школ, домов культуры 
и детского творчества. 

Согласно решению жюри, 
Гран-при фестиваля «Сюр-
приз» в этом году завоевала 
Алевтина Силина из школы-
студии при Бийском драмте-
атре в номинации «Художе-
ственное чтение» – с рассказом 
Григория Горина «Ёжик». В по-
дарок она получила большого 

белого медведя. Высшей на-
градой также отмечены сразу 
два образцовых коллектива Ал-
тайского края – хореографиче-
ские ансамбли «Росинка» (Дом 
детского творчества) и «Озор-
ники» (городской Дворец куль-
туры) за танцевальные номера 
в народном и казачьем стиле. 
Им достались аудиоколонки, 
помогающие в репетицион-
ном процессе, а также, как и 
десяткам прочих победителей 
фестиваля, дипломы, статуэтки 
и сладкие призы.

Вручавшая награды ди-
ректор Дворца – начальник 
управления непромышлен-
ной деятельностью БОЗ Юлия 
Матусевич от души поблаго-
дарила детей, их родителей и 
педагогов за ту неизменную 
радость, которую участники 
фестиваля дарят бийчанам на 
протяжении уже четверти века.

Нина КОРНИЕНКО •
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| ТЕАТР

В ДКиС премьерой от-
метили Всемирный день 
театра. 

27–28 марта во Дворце культуры 
и спорта БОЗ заслуженный кол-
лектив Алтайского края народный 
театр «Зурбаган» (художествен-
ный руководитель Лилия Кирья-
кова) представил публике новую 
работу – спектакль по пьесе Карло 

Гольдони «Кьоджинские перепал-
ки». Комедия о нравах итальянско-
го рыбацкого городка XVIII века, в 
которой задействованы два соста-
ва актеров-любителей, прошла с 
аншлагом. Отмечать Всемирный 
день театра премьерой давно стало 
доброй традицией нашего Дворца. 

В декабре 2021 года «Зурбаган» 
отметил свое 30-летие, а 4 мая со-
стоялся его юбилейный вечер, о 
чем – в следующем номере. 

Яна КИСЛОВА •

| НАШИ ДЕТИ

С апреля стартовала продажа путевок в 
детские лагеря. 

Традиционно в преддверии летних каникул профком 
занимается сбором документов на получение путевок 
в загородные детские оздоровительные лагеря. В этом 
году впервые действует программа «Кешбэк за детский 
отдых». Размер кешбэка составляет 50 % от стоимости 
путевки. Ее полная стоимость в этом году – 24500 р., и 
она компенсируется следующим образом: 

 кешбэк – 12250 р.;
 краевой бюджет – 6300 р.;
 БОЗ – 4800 р. для членов Роспрофпром-БОЗ.

В итоге член профсоюза заплатит за путевку всего 
1150 р.

Прием документов для выплаты родителям компен-
сации стоимости путевки будет осуществляться в проф-
коме только после завершения смены в загородном 
оздоровительном учреждении. Телефон для справок: 
397-329.

Олеумщики, которые в профсоюзе не состоят, могут 
обратиться за путевкой в санаторий-профилакторий 
«Нина» (кабинет 202). 

Роспрофпром-БОЗ •

Поздравили женщин

Праздник детского творчества

Новая постановка

Летний отдых

| ПРАЗДНИК
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