
| ПРОИЗВОДСТВО

В феврале текущего 
года в рамках целевой 
федеральной програм-
мы «Развитие оборонно-
промышленного ком-
плекса РФ на 2011-2020 
годы» были закончены 
основные работы по тех-
ническому перевоору-
жению установки № 6 
регенерации отрабо-
танной серной кислоты 
в здании 110/2 цеха № 6 
ФКП «БОЗ». 

Ведущий специалист уп-
равления капитального 
строительства и инвести-

ций завода Алексей Анатолье-
вич Смирнов объяснил:

– Это второй этап. Первый 
этап работ по данной програм-
ме прошел в период с 2008 по 
2010 год. 

Этап 2016-2018 года предпола-
гал реконструкцию и модерниза-
цию агрегата концентрирования 
серной кислоты № 6, который 
включает в себя трехкамерный 
концентратор, топку концентра-
тора, переходную шлемовую 
трубу к электрофильтру, сам 
электрофильтр и холодильник 
купоросного масла. Кроме этого 
в программу вошла реконструк-
ция насосной, которая была по-
строена на первом этапе. 

В настоящий момент в на-
сосной установлены два новых 
насоса для перекачки кислоты, 
смонтированы трубопроводы 
обвязки, соединяющие концен-
тратор № 6 и электрофильтр 
со скрубберным отделением. 
Одновременно к этой же насо-
сной подключены уже суще-
ствующие агрегаты концентри-
рования. Это позволяет новой 
насосной обслуживать весь 
комплекс здания 110/2. 

– Практически работы по 
обвязке оборудования вы-

полнялись подрядной органи-
зацией совместно с нашими 
специалистами из цеха № 22. – 
продолжает Алексей Анатолье-
вич. – Именно они соединили 
трубопроводами насосную со 
всеми агрегатами. А монтаж ос-
новного технологического обо-
рудования производился сила-
ми подрядной организации.

Если говорить об участии в 
выполнении программы под-
разделений завода, практиче-
ски 100 % работ по автоматиза-
ции техпроцесса здания 110/2 
выполнено специалистами от-
дела главного метролога и цеха 
№ 17. Поскольку изначально 
проект был выполнен сторон-
ней московской организацией и 
ориентирован на общероссий-
ские нормы и правила без учета 
особенностей конкретного обо-
рудования ФКП «БОЗ», порой 
приходилось корректировать 
его буквально по ходу работ. 

Большой вклад внесли за-
водчане и в монтаж электро-
фильтра. Здесь работала брига-
да футеровщиков из цеха № 22 
и специалисты цеха № 6. Элек-
трофильтр – сооружение доста-
точно специфичное, и объем 
работ там предполагался боль-

шой. Его стены выкладывают 
андезитовым камнем – природ-
ным кислотостойким материа-
лом вулканического происхож-
дения, работа с которым требует 
специальных навыков. У завод-
ских специалистов за много лет 
накоплен достаточный опыт ра-
боты с этими материалами.

Участвовали заводские спе-
циалисты и в устройстве холо-
дильника купоросного масла. 
Подобный холодильник у нас 
делался впервые. Наряду с тра-
диционными ферросилидовы-
ми деталями в нем применялись 
фторопластовые элементы в 
виде мелких трубочек, которые 
пучками проходят внутри. Чтобы 
надежно закрепить эти пучки из 
фторопластовых трубок, нужно 
было разработать и изготовить 
специальные подвесы, которые 
выполнили из нержавеющей 
стали работники цеха № 22.

К сказанному добавим, что 
в программу 2016-2018 гг. кроме 
реконструкции технологиче-
ского оборудования вошел еще 
ремонт здания 110/2. Стены зда-
ния усилены железобетонной 
рубашкой и утеплены 50 мил-
лиметровым слоем утеплителя, 
поштукатурены и покрашены 

снаружи. Произведен капиталь-
ный ремонт кровли, на которой 
полностью заменен утеплитель 
и влагозащитное покрытие, вме-
сто рубероида строители уложи-
ли на кровле более современ-
ный наплавленный материал. 
Заменили кровлю и на здании 
электрофильтров. Отремонти-
рованы металлоконструкции 
этажерки скрубберов, в общей 
сложности там смонтировано по-
рядка 30 тонн металлоконструк-
ций. Кроме этого во всем здании 
все оконные проемы заменены 
на пластиковые, установлены 
металлические входные двери. 
Внутри здания тоже произведен 
косметический ремонт. 

Сегодня совместными уси-
лиями подрядных организаций 
и подразделений завода работы 
на здании 110/2 по федеральной 
целевой программе практиче-
ски заканчиваются. Уже прове-
дены пусконаладочные работы 
по насосной и по электрофиль-
тру. В настоящий момент идут 
пусконаладочные работы по 
топке и по концентратору, про-
изводится обкатка оборудова-
ния на холостом ходу. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ВЕТЕРАНЫ

Накануне Дня защитни-
ка Отечества и Между-
народного женского дня 
Совет ветеранов нашего 
предприятия в ДКиС 
БОЗ организовал вы-
ставку творчества.  

На нескольких столах 
располагались всевоз-
можные поделки, кар-

тины, вязаные изделия, плете-
ные из бисера и др. 

Наши ветераны поражают 
своим мастерством и совре-
менными техниками рукоде-
лия, многие из которых они 
заимствуют из интернета, а 
затем проводят в Совете ве-

теранов тематические ма-
стер-классы. Женщины с удо-
вольствием мне показывали 
3D-картины, вышитые бисе-
ром, ободки для волос из фо-
амирана, кукол, скрывающих 
в себе шкатулки, деревянные 
подсвечники и много всякой 
всячины, которая делает наши 
дома красивыми, неповтори-
мыми и уютными. 

Как признались ветераны, 
многие посетители уже ин-
тересовались ценой этих экс-
клюзивных изделий, но они 
не продаются, на них можно 
только смотреть и восхищать-
ся, это благодатная почва для 
творчества пожилых олеум-
щиков. 

Татьяна ЮРЬЕВА •
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Выставка мастерства

| ВОПРОС-ОТВЕТ

Диалог с профсоюзом
Профсоюз – это главный представи-
тельный орган работников завода. 
Именно в профсоюз в первую очередь 
обращаются олеумщики со своими 
бедами, проблемами, вопросами.  

В нашей публикации мы постараемся осветить во-
просы, которые наиболее часто задаются в профсо-
юзе и которые не потеряли своей актуальности на 
сегодняшний день. 

– Проживающих в поселке Сорокино работ-
ников ФКП «БОЗ» волнует вопрос о сносе ава-
рийных домов, которые создают большую опас-
ность для здоровья и жизни детей.

– Управление ЖКХ, благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации г. Бийска провело 
электронный аукцион, по итогам которого был за-
ключен муниципальный контракт между управле-
ние ЖКХ и ООО «Уют плюс» по выполнению работ 
по сносу аварийных домов, расселенных в рамках 
адресной муниципальной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
г. Бийска» и вывозу строительного мусора с захоро-
нением строительных отходов с объектов поселка 
Сорокино: ул. Новаторская, 1, 2, 3, 4, 6 , ул. Стадион-
ная, 5, 7. С 14 марта в Сорокино уже начался разлом 
аварийных домов. 

– Возможно ли внести изменения в расписа-
ние движения трамваев?

– Профсоюз данную проблему с прошлого года 
держит на контроле. Были подготовлены обра-
щения на имя руководства Бийского трамвайного 
управления. Результат есть. В час пик стали ходить 
сцепки, а график движения подстроен под режим 
работы большинства трудящихся на заводе.

– Не устраивает маршрут движения транспор-
та, доставляющих рабочих с работы и на работу 
в ночное время.

– С транспортной компанией ИП Тимо-
нин С. Н. была заключена договоренность об изме-
нении маршрута движения автобусов. Теперь для 
работников предприятия, проживающих в районе 
Зеленого Клина, сделана дополнительная останов-
ка – около ТЦ «Лента». 

– Правила внутреннего трудового распорядка 
диктуют присутствие на режимной территории 
западной площадки работников завода за 1 час 
до начала рабочей смены. В связи с большой 
удаленностью мастерских возникали сложности 
для посещения столовой перед началом рабочей 
смены. 

– Профсоюз обратился с данным вопросом к 
администрации ФКП «БОЗ». Несмотря на то, что 
наше предприятие является режимным объектом, 
где есть инструкции о проходном, пропускном ре-
жиме, несмотря на ограничения этого документа, 
администраций было принято решение о благо-
приятных и комфортных условиях для прохода 
работников предприятия через систему СКУД. Ра-
ботники участков западной площадки проходят на 
территорию завода за 1 час 30 минут.

– Как привиться от клещевого энцефалита?
– Первичная профсоюзная организация за-

ключила договор со страховой компанией СПАО 
«РЕСО-Гарантия» по программе «Энцефалитный 
клещ». По договору предоставлены льготы членам 
профсоюза и членам их семей. 58 % от суммы стра-
ховки оплачивали члены профсоюза, оставшуюся 
сумму доплачивала за них первичная профсоюзная 
организация. При этом сумма страховки для членов 
профсоюза составила всего 75 рублей. Всего в 2019 
году первичной профсоюзной организацией по 
программе «Энцефалитный клещ» было застра-
ховано 1890 членов профсоюза и членов их семей.

Пресс-служба ФКП «БОЗ» •



2 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 5 27 марта 2019 года

| СЛУЖБА 01

Добровольная 
пожарная 
охрана
Добровольная пожар-
ная охрана (ДПО) – со-
вокупность социально 
ориентированных 
общественных объ-
единений пожарной 
охраны, созданная по 
инициативе граждан 
и (или) юридических 
лиц, объединившихся 
для участия в деятель-
ности по профилактике 
и (или) тушению по-
жаров и проведения 
аварийно-спасательных 
работ. 

В мае 2011 года президентом 
Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон 
№ 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», который 
определил новое правовое 
поле для создания подразделе-
ний добровольной пожарной 
охраны. Закон является доста-
точно новационным в системе 
российского законодательства. 
Помимо того что основной его 
целью является обеспечение 
пожарной безопасности насе-
ленных пунктов и организаций, 
он определяет порядок разви-
тия волонтерства в рассматри-
ваемой области. Актуальность 
федерального закона состоит 
в том, что он призван решить 
жизненно важную проблему 
по защите населенных пунктов 
подразделениями пожарной 
охраны. Исторический опыт 
России по борьбе с пожарами, 
опыт зарубежных стран говорит 
о том, что наиболее рациональ-
ным способом решения этой 
проблемы является развитие 
добровольной пожарной охра-
ны, основной задачей которой 
как раз является участие в ту-
шении пожаров в этих непри-
крытых подразделениями Госу-
дарственной противопожарной 
службы населенных пунктах. 

Добровольным пожарным 
может стать любое физическое 
лицо, достигшее возраста 18 лет 
и способное по состоянию здо-
ровья осуществлять функции, 
связанные с профилактикой, 
тушением пожаров и проведе-
нием аварийно-спасательных 
работ. 

Уже сегодня в России насчи-
тывается более 800 тысяч до-
бровольных пожарных. В МЧС 
рассчитывают и на широкую 
пропаганду добровольчества. В 
России уже был хороший опыт 
добровольного движения до 
революции – Императорское 
добровольное пожарное обще-
ство, которое традиционно воз-
главляли члены императорской 
семьи. Но потом за долгие годы 
был утрачен корпоративный 
дух, когда люди, которые хоте-
ли помогать обществу, близким, 
заниматься героическим де-
лом, находили такую возмож-
ность именно в добровольных 
отрядах, и это становилось их 
образом жизни. Сегодня это 
надо восстанавливать. 

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

Копейки рубль берегут
| ЭКОНОМИКА

На промышленных пред-
приятиях значительную 
часть расходов на производ-
ство товарной продукции 
составляют энергозатраты. 
Это напрямую связано со 
всеми другими экономи-
ческими показателями, в 
том числе и с тем, который 
волнует каждого из работа-
ющих, в первую очередь с 
размером вознаграждения 
за его труд. 

Проще говоря, чем меньше 
затраты энергии, как в тех-
нологическом процессе на 

производство единицы продукции, 
так и на хозяйственные нужды, тем 
больше средств предприятие име-
ет возможность потратить на дру-
гие нужды.

Именно поэтому вопросы эко-
номии энергии и энергоносителей 
всегда были и остаются одними 
из самых актуальных для любо-
го промышленного предприятия. 
Так, ФКП «БОЗ» в 2018 году удалось 
добиться энергосбережения по 
нескольким позициям. Реальные 
энергозатраты на технологические 
и хозяйственные нужды в прошлом 
году по сравнению с запланиро-
ванными показателями отражены 
в таблице.

Энергосбережение на про-
мышленном предприятии может 
включать в себя различные меро-
приятия. Это выбор наиболее ра-
циональных видов энергоносителя, 
используемого в технологическом 
процессе, будь то электроэнергия, 
горячая вода, пар, газ, и другие; наи-
более оптимальные параметры это-
го энергоносителя; применение в 
технологическом процессе энерго-
эффективного оборудования, аппа-
ратов и рациональных технологий. 
К примеру, в 2018 году внедрение 
локальных азотных установок кон-
тейнерного типа дало экономию 
электроэнергии порядка 11,3 млн 
руб., внедрение на центральной на-
сосной станции частотно-регулиру-
емого насоса сэкономило 335 тысяч 
рублей, а отключения из рабочего 
цикла резервных силовых транс-
форматоров в период остановки 
производств позволили добиться 
экономии электроэнергии еще по-
рядка 230 тыс. руб. В сумме реаль-
ная экономия за прошлый год по 
расходу электроэнергии, горячему 
водоснабжению, газу, артезианской 
воде и хозяйственным фекальным 
стокам в денежном выражении 
по предприятию составила около 
17,7 млн руб. 

При этом энергозатраты в об-
щем объеме реализованной ФКП 
«БОЗ» товарной продукции – а это 
более 4 млрд 142 млн руб. – за 2018 
год составили более 374 млн руб. 
Несложно подсчитать, что это не-

многим более 11 % от общей суммы. 
Из них около 198,5 млн руб. – затра-
ты на технологию, около 175,5 млн 
руб. – на хозяйственные нужды.

Перерасход энергорессурсов, 
согласно приведенным данным, 
наблюдается по использованным 
объемам речной воды и сбросных 
стоков, а также по расходу пара, из-
расходованного на хозяйственные 
нужды, точнее на обогрев зданий. 

Именно с целью сокращения 
этих и других энергозатрат в на-
стоящее время главный инженер 
ФКП «БОЗ» В. И. Иванов поставил 
перед главными техническими 
специалистами предприятия и их 
службами задачу по разработке 
комплекса мероприятий по энер-
госбережению, достижению про-
ектной мощности технологическо-
го оборудования и оптимизации 
технологических процессов, а так-
же по внедрению согласованных 
и утвержденных мероприятий в 
производство.

При этом не стоит забывать и 
про самые «необязательные» энер-
гопотери, как в производственном 
процессе, так и энергозатраты на 
хозяйственные нужды (освещение, 
обогрев зданий и прочее), которые 
напрямую зависят от пресловутого 
человеческого фактора, иными сло-
вами, от нашей забывчивости, не-
внимательности и безалаберности.

К примеру, всего одна элек-
трическая лампочка мощностью 
в 60 Вт, которую просто кто-то по 

рассеянности забыл выключить, 
в течение одного светового дня 
(в среднем это 12 часов) при та-
рифе 3,46 руб. за кВт*час в сутки 
дает расход 2,49 руб. в месяц, это 
сожженные вхолостую 74,74 руб., 
в год – 886 руб. Казалось бы, не-
много. А если лампочка не одна? А 
если не лампочка, а какой-нибудь 
более мощный электроприбор, к 
примеру обычный электрочайник 
или бытовой электронагреватель 
мощностью 2 кВт? Уже десятки ты-
сяч набегают.

А вылитый «нечаянно», по чьей-
то безответственности на землю 
кубический метр воды – тоже вы-
брошенные на ветер деньги. Или 
когда мы отапливаем здания, у ко-
торых негерметично установлены 
оконные и дверные блоки, имеются 
щели в стенах. И наши гигакалории 
стоимостью 716,5 руб. каждая, про-
сто вылетают на улицу изо всех 
щелей…

А ведь всего этого можно избе-
жать. Немного внимания, чувство 
элементарной ответственности за 
порученный участок работ, за по-
мещение, в котором мы работаем, – 
и экономия не заставит себя ждать. 
И не какая-то эфемерная, а вполне 
реальная. Всего 1 % экономии вы-
ливается в значительную сумму – 
более 3,7 млн руб.! 

В. В. ГАВРИЛОВ,
главный энергетик 

ФКП «БОЗ» •

Наименование 
энергоресурса

Единица измерения
Расходы 

на технологию, 
план / факт

Расходы 
на хозяйственные 

нужды, 
план/факт

Экономия, перерасход

технология хоз. нужды

Электроэнергия МВт*ч 33361 / 32578 18779 / 17530 -782 -1 249

Пар Гкал 86249 / 86164 30199 / 31213 -85 1 014

ГВС Гкал – 45022 / 35517 – -9 505

Газ тыс. м3 6176 / 5912 – -264 –

Артезианская вода тыс. м3 168 / 52 364 / 321 -116 -43

Речная вода тыс. м3 6146 / 6257 – 110 –

Хозяйственно-
фекальная вода

тыс. м3 – 314 / 209 – -105

Сбросные стоки тыс. м3 5589 / 5955 – 366 –
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Фотография с Доски почета
| НАШИ ЛЮДИ

– Электрогазосварщик, 
работающий в цехе № 1, 
должен иметь огромный 
опыт и профессионализм, 
– рассказывает Вячеслав 
Николаевич Яворовый, 
заместитель начальника 
цеха по производству. – 
Не каждый специалист 
сможет заварить уже 
бывший в употреблении 
металл, содержащий серу 
и фосфор. Нужно видеть, 
чувствовать, я бы сказал, 
профессионализм здесь 
закладывается на уровне 
интуиции... 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
ЦЕХА № 1

Такой специалист, разбирающий-
ся в металловедении, обладающий 
интуицией и огромным опытом ра-
боты, на ФКП «БОЗ» есть! Это Сергей 
Викторович Воронецкий, чья фото-
графия в настоящее время украшает 
заводскую Доску почета. Заслуга его 
перед ФКП «БОЗ» не маленькая. Он 
участвовал в восстановлении произ-
водства второй очереди серной кис-
лоты, осуществлял монтаж и запуск 
в работу химводообессоливания, 
производил строительно-монтаж-
ные работы производства суперпла-
стификатора. 

Работая на разных участках 
технологической схемы цеха № 1, 
Сергей Викторович в совершенстве 
изучил механическое оборудование 
цеха. А постоянное стремление к 
повышению квалификации полу-
чило свое логическое продолжение 
в дополнительных профессиях, та-
ких как слесарь-ремонтник сосудов, 
работающих под давлением, грузо-
подъемных механизмов, турбоком-
прессоров, металлорежущих и ме-
таллообрабатывающих станков.

На вопрос журналиста: «Ваша 
фотография уже когда-то была раз-

мещена на Доске почета?» – Сергей 
Викторович Воронецкий, электро-
сварщик цеха № 1, скромно ответил: 
«Была, давно, во времена Советского 
Союза». 

ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Сергей Викторович определился 
с профессией электрогазосварщика 
с 1976 года. Сначала была учеба в 
СПТУ, служба в армии. Сергей Вик-
торович служил в Монголии в инже-
нерных войсках. Потом была работа 
в своей профессии, которой он ни 
разу не изменил. А дальше был 
профессиональный рост, Воронец-

кий с каждым годом повышал свое 
мастерство.

– Мы свою работу выполняем не 
только при остановке цеха. Возника-
ют и аварийные ситуации, когда мы 
устраняем неполадки в трубопрово-
дах. Процесс осуществляется в те-
чение работы, чтобы производство 
не останавливалось, – рассказывает 
о своем труде Сергей Воронецкий. 
– Ремонтируем все: сборники, тру-
бопровод, металлоконструкции. 
Бывает, невозможно заварить тру-
бопровод, тогда меняем участками. 

Сергей Викторович признается:
– Бывает и тяжело. Кажется что 

сделать ничего невозможно, но 

никогда такого не было, что не на-
ходили бы выхода из положения. 
Бывает, варить тяжело. Металл же 
напитывается кислотой. Поэтому 
нужен навык. 

На вопрос: «Не скрываете ли вы 
от молодежи тонкости сварочного 
мастерства?» – собеседник ответил:

– Наоборот, готов делиться и 
рассказывать. Профессия электро-
газосварщика очень интересная, я 
бы даже сказал, творческая. Ребята, 
пришедшие в эту профессию, ни-
когда не пожалеют о своем выборе. 
Да, бывает, что-то не получается. Да, 
бывает непросто. Но в любом случае 
рядом с молодыми есть опытные то-
варищи, которые всегда помогут и 
подскажут. Так и у меня в свое время 
были наставники. Теперь я помогаю. 
Секретов особых нет. Человек сам 
должен понять, как надо варить. Где 
газ идет, значит, там кислота оста-
лась. Начинает дымить электрод. 
Шов не ложится, как надо, пока не 
прогреешь. Конечно, обучаю, под-
сказываю молодежи, да и не только, 
иногда и опытным сварщикам, ко-
торые не работали на серном про-
изводстве. 

ЗАВОД ЗНАЕТ, КОГО ПООЩРЯТЬ

В ответ на вопрос: «Приятно ли 
получать столь высокую награду?» – 
Сергей Викторович Воронецкий по-
шутил: 

– Завод знает, кого поощрять! 
Мой сын пришел работать к нам в  
цех. На базе предприятия собирает-
ся овладеть профессий газорезчика, 
– рассуждает специалист. – Я ему 
объясняю, что мастерство прихо-
дит с годами, главное – стремление. 
Надо стремиться учиться. 

А учиться надо. Сергей Викторо-
вич на ФКП «БОЗ» овладел несколь-
кими дополнительными профес-
сиями, постоянно повышает свою 
квалификацию. 

– Сейчас все по-новому, – рассуж-
дает Сергей Воронецкий. – Завод по-
стоянно обновляет и модернизирует 
производство. Так, недавно мы по-
лучили новый инвектор. Модерни-
зация заметно облегчает наш труд, 

но новая техника требует и новых 
знаний. 

– Были в вашей практике момен-
ты, когда зависело от вас многое? – 
задает вопрос журналист. 

– Конечно, были… При остано-
вочном ремонте в контактном ма-
шинном отделении при высоких 
температурах мы проводили работы, 
– вспоминает Сергей Викторович, – 
верхонки даже загорались от высо-
кой температуры, а варить нужно 
было. В итоге, все было выполнено 
на высоком уровне. Все дефекты 
были устранены.

Вячеслав Николаевич Яворовый, 
заместитель начальника цеха по 
производству говорит: 

– Везде нужны специалисты. 
Если Сергею Викторовичу мы по-
ставили задачу, то знаем, что она 
будет выполнена на самом высоком 
уровне. Бывали у нас и подрядные 
организации, куча удостоверений, а 
заварить не могут. А наши все могут! 
Мы работаем на опасном производ-
ственном объекте, и выход всегда 
находим!

КТО ГЛАВНЕЕ?

На мои рассуждения, что глав-
ной профессией на Бийском олеум-
ном заводе является аппаратчик, а 
электрогазосварщик – это вспомо-
гательная, Сергей Викторович воз-
разил:

– Без нас не обойтись. Если мы не 
устраним дефект, то аппаратчик про-
сто не сможет работать. 

Стоит отметить и то, что Сергей 
Викторович Воронецкий в своей 
профессии универсал. 

– В цехе № 1 я знаю все! – улыба-
ется С. В. Воронецкий. – Он для меня 
стал родным. Химическое производ-
ство требует большой ответствен-
ности и контроля. За себя надо от-
вечать, чтобы не попасть в неловкое 
положение, и, естественно, за людей, 
чтобы по твоей вине не пострадали 
другие. Я готов и принимаю такую от-
ветственность, передаю это и своему 
сыну.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Премьера состоялась
| ОТКЛИК

С 10 по 12 марта в ДКиС 
БОЗ состоялась премьера 
спектакля «Джунгли. 
Алгоритм выживания». 

В первый день был на-
стоящий аншлаг! Зал 
полный. Зрители, в ос-

новном представители молоде-
жи, как я предполагаю, пришли 
посмотреть на игру своих одно-
классников, товарищей, друзей. 
Это, бесспорно, порадовало, по-
следний выходной день, посвя-
щенный Международному жен-
скому дню, подростки проводят 
на премьере спектакля.

Когда мы говорим о куль-
турных ценностях, об искус-
стве, рассуждаем, что нужно 
сделать, чтобы молодежь на-

конец отвлеклась от гаджетов 
и полюбила «настоящее». Я 
подумала, а почему не начать 
с постановок «Зурбагана»? Во-
первых, в спектаклях играют 
разновозрастные актеры. Мо-
лодежь не может сыграть так 
хорошо, если им это не понят-
но и не интересно. Во-вторых, 
постановки носят необычный, 
неординарный характер, по-
ражают своей динамикой и 
зрелищностью. В-третьих, лю-
бая постановка имеет скрытый 
смысл, из которого зритель де-
лает свои выводы. Для молоде-
жи это будет ой как полезно! И 
явным тому подтверждением 
была молодежная аудитория 
Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода, у 
которой горели глаза, которые 
внимали каждому слову, произ-
несенному со сцены.

Но вернемся к сцене. Там 
происходило невероятное. 
Крики, гиканье! Это джунгли! 
Зрители быстро вжились в про-
исходящее на сцене. А весь ан-
тураж добавлял, подчеркивал 
искренность и высококлассную 
игру актеров. 

Мне лично очень понрави-
лась игра Володи Крылова, сы-
гравшего роль тигра Шерхана. 
Он лидер. Он сильный. Он не 
боится себя противопоставить 
всем. За это его любит пантера 
Багира. Да-да, именно так пока-
зано в постановке, от этого она 
получает несколько лирический 
оттенок. Но гордая и справедли-
вая пантера, несмотря на свою 
любовь, не может принять такие 
качества Шерхана, как отрица-
ние законов, неумение состра-
дать и любить ближнего. А вот 
шакал, представленный также 

образом женщины, готова по-
любить Шерхана любого.

Кульминация – в схватке Ма-
угли убивает Шерхана. Казалось 
бы сильный убил слабого. Но 
сильный – это человек. А уби-
тый, несмотря на свои плохие 
качества, был со всеми одной 
крови, при том лидером, и очень 
сильным, способным защитить 
стаю от противника. Пролилась 
кровь. Джунгли не простили Ма-
угли. Он уходит. Уходит к своим. 

Плакали зрители. Плакали 
актеры. Насколько все было 
проникновенно! Сколько эмо-
ций надо было собрать, сжать 
в кулак и выпустить, чтобы 
зритель вышел из зала восхи-
щенный, одухотворенный, уме-
ющий сопереживать и ценить 
прекрасное! 

Татьяна ЮРЬЕВА •
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Ох уж эти девушки! Прощай, Масленица!
| МОЛОДЕЖЬ

Накануне Между-
народного женского 
дня по инициативе 
Молодежной органи-
зации ФКП «БОЗ» на 
базе Дворца культуры 
и спорта Бийского 
олеумного завода 
прошли соревнова-
ния среди представи-
тельниц прекрасного 
пола нашего пред-
приятия. 

В мероприятии уча-
ствовало 7 команд: 1, 
5, 6, 17, 18, 22-го цехов 

и сборная команда 14-го и 
30-го цехов. 

Мероприятие проходило 
в формате квеста. Девушки 
за определенное количество 
времени должны были бы-
стро и качественно выпол-
нить ряд заданий.

На музыкальном конкурсе 
они угадывали мелодии из 
песен разных жанров. 

В тренажерном зале под 
бдительным контролем тре-
нера Дмитрия Бабицкого они 
прыгали на скакалке. 

В кабинете Совета ветера-
нов проходил хозяйственный 
конкурс, где председатель 
Совета ветеранов Татьяна 
Ивановна Осипова тестиро-
вала нашу молодежь на до-
мовитость. «Что нужно сде-

лать, если заржавели иголки 
и булавки?», «А картофель 
чтобы быстрее сварился? Что 
требуется для этого?», – спра-
шивала Татьяна Ивановна на-
ших девчонок. 

Очень сложный по сво-
ему выполнению был кон-
курс «Лассо». Олеумщицы 
с достаточно большого рас-
стояния должны были заар-
канить манекен. Справились 
с этим заданием единицы! 
Но сторонние наблюдатели 
и болельщики пришли к вы-
воду, что он был бы более 
удачным, если бы манекен 
был мужского пола, а так, 
как говорится, никакого сти-
мула! 

Самым красивым был 
конкурс «Принцесса». Де-
вушки с молниеносной ско-
ростью облачались в наряд 
XVIII века, включающий в 
себя платье со множеством 
юбок, корсет со шнуровкой 
и парик. С этим заданием аб-

солютно все наши девушки 
справились на отлично.

В интеллектуальном 
конкурсе молодежь демон-
стрировала свои знания 
абсолютно из всех обла-
стей  – география, физика, 
математика, лингвистика, 
спорт и др. 

Завершилось мероприя-
тие кулинарным конкурсом: 
все команды совместно де-
лали коллективное блюдо. 
Ведь все мы вместе – Бий-
ский олеумный завод!

Победители конкурса рас-
пределились следующим 
образом: 1-е место – сборная 
14-го и 30-го цехов; 2-е мес то – 
22-й цех; 3-е место – 6-й цех.

Призеров наградили 
фирменными кубками пред-
приятия, которые были изго-
товлены на нашем заводе, в 
цехе № 22.

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •

| ПРАЗДНИК

10 мая площадь около 
Дворца культуры и 
спорта олеумного 
завода традицион-
но полна ребячей 
радости и детского 
смеха, полна улыбок 
на многочисленных 
лицах взрослых, 
полна веселья. Се-
годня здесь – конец 
масленичной недели, 
проводы Зимы! 

Несмотря на не очень 
теплый день, наро-
ду на площади все 

прибывает и прибывает. 
А на сцене традиционные 
для масленичного веселья 
сказочные герои – скомо-
рохи, русские богатыри, 
снеговики и, конечно, Зима 
и Весна. По традиции Зима 
не хочет уходить, сначала 
ее пробуют уговорить до-
бром, но она сопротивля-
ется, пытается найти повод 
остаться. Приходится даже 
собирать войско, чтобы в 
честном спортивном состя-
зании одолеть сторонников 
Зимы. В конце концов, как 
в любом сказочном пред-
ставлении, Зима уступает 
дорогу Весне. 

И непременно на сцене 
традиционные «Родники» – 
коллектив русской народ-
ной песни и артисты других 
коллективов ДКиС «БОЗ». 
С подмостков льются весе-
лые и шуточные пени, рас-
текаются по всей площади, 
народ пританцовывает и 
подпевает артистам. 

Прямо перед сценой и 
на сцене – веселые хорово-
ды и конкурсы, раскручи-
вают масленичное колесо, 
взрослые и дети задорно 

отплясывают цыганочку, 
соревнуясь в танцах, выки-
дывая коленца, выясняют 
сильнейших в других состя-
заниях.

А на площади в это вре-
мя проходят соревнования 
силачей в отжимании тяже-
лых гирь, в пении веселых 
частушек с изюминкой, в 
хоккейной эстафете. Всем 
хочется принять участие в 
празднике. А победителей 
ждут призы – традиционные 
блины и конфеты, которые 
выдают ведущие конкурсов 
на крыльце гостеприимно-
го Дворца культуры. Здесь 
же организовано горячее 
питание, желающие могут 
подкрепиться кашей, при-
обрести шашлыки, сладкую 
сахарную вату, сувениры. 
Среди гостей праздника 
много работников Бийского 
олеумного завода.

Среди собравшихся за-
метно ожидание самого 
зрелищного и сложного 
состязания ловких и сме-
лыхю. Десять человек уже 
собрались в центре пло-
щади и готовятся покорить 
высоченный масленичный 
столб, забраться на него и 
получить достойный пода-
рок. Со сцены вновь звучат 
задорные «Родники», а у 
столба зеркальным эхом им 
откликаются голоса глав-

ных судей соревнований 
ловкачей – солиста ДКиС 
Олега Яценко и режиссера 
Людмилы Захаровой. Вот 
оно, зрелище!

Выбираю место поудоб-
нее для фотографирования, 
на возвышенности. 

– Не волнуйся, я тебе за-
ранее скажу, кто на столб 
залезет. – Успокаивает меня 
стоящий рядом мужчина. – 
У меня глаз наметан.

Машинально благодарю 
его. Впрочем, его подсказки 
не понадобилось, практиче-
ски все участники – 8 из 10 – 
достигли вершины столба. 
И конечно, подарки, как 
объявили ведущие, «самые 
крутые» – кастрюли, скоро-
варки и т. д.

А когда Зима окончатель-
но сдалась, традиционно 
поджигают чучело Масле-
ницы, впрочем, под неусып-
ным наблюдением работни-
ков пожарной части. 

Сгорает чучело, у людей 
немного грустные лица, но 
это ненадолго. Люди глядят, 
как разгорается огонь и язы-
ки пламени охватывают все 
больше и больше символ 
уходящей Зимы, символ 
морозов, буранов и голо-
леда! Прощай, Масленица, 
здравствуй, Весна!

Сергей ВИКТОРОВ •

С днем работника культуры!
Дворец культуры и спорта Бийского олеумного 
завода уже более 50 лет служит нашему пред-
приятию, организуя замечательные меропри-
ятия как для заводчан, так и для жителей всего 
города Бийска. 

Этот год для 44-го цеха – Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода – особенный. 2019 год 
стартовал под эгидой Года театра в России. ДКиС от-

крыл театральный сезон постановкой «Джунгли. Алгоритм 
выживания» народного театра «Зурбаган». Осенью зрителя 
ждет еще одна премьера и театральный проект «Перекре-
сток», посвященный юбилейной дате города Бийска, его 
310-летию. 

В ДКиС на данный момент функционирует 15 творческих 
и спортивных объединений, где занимаются творчеством, 
хореографией, вокалом, театральным искусством, спортом 
люди разного возраста. 

За всеми мероприятиями, праздниками, соревновани-
ями, мастер-классами, КВН стоит слаженный коллектив, в 
котором работают мастера своего дела – режиссеры, моло-
дежная организация, артисты, руководители кружков, зву-
кооператоры и звукорежиссеры и другие. Хочется отметить, 
что коллектив Дворца привлекает всех творческих заводчан, 
которые наряду с артистами ДКиС показывают свое умение, 
мастерство и колоссальное трудолюбие. Дворец культуры и 
спорта БОЗ предоставляет возможность всем олеумщикам 
реализовывать себя в разных областях. Поэтому День работ-
ника культуры – праздник не только работников Дворца, но 
и всех творческих заводчан. 

Поздравляем всех работников культуры Бийского оле-
умного завода с профессиональным праздником! Желаем 
вдохновения, оптимизма, широкого круга друзей и союз-
ников в вашем благородном труде, успешного воплощения 
смелых идей и интересных проектов! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФКП «БОЗ» •
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