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Губернатор держит на контроле 
вопрос жизнедеятельности БОЗ 

16 апреля состоялась 
рабочая поездка губер-
натора Алтайского края 
А.Б. Карлина в Бийск. 
В рамках этого визита 
было организовано засе-
дание наблюдательного 
совета наукограда. Оно 
прошло на территории 
предприятия ЗАО «Ис-
точник плюс». 

Начиная совещание, 
глава краевой администра-
ции отметил, что введение 
в 2008 году кластерного 
подхода в практику регио-
нального управления было 
своевременным и эффек-
тивным. 

- Бийск явился пилотной 
площадкой для реализации 
кластерного подхода через 
биофармацевтический кла-
стер, - сказал Александр 
Богданович. – Решением 
правительства БФК вклю-
чен в 15 инновационных 
кластеров в стране, кото-
рые вправе претендовать 
на господдержку. Кла-
стерный подход мы теперь 
используем во многих на-
правлениях, и не только в 
промышленности, но даже 
в социальной отрасли, соз-
давая медицинские, спор-
тивные, образовательные 
кластеры. 

Важную для ФКП «БОЗ» 
тему ликвидации опасных 
производственных объ-

ектов осветил начальник 
управления администра-
ции Алтайского края по 
промышленности и энер-
гетике В.А. Мещеряков: 

- В этом отношении мы 
работаем по трем направ-
лениям, в том числе по 
ликвидации опасных про-
изводственных объектов 
на территории бывшего 
ОАО «Полиэкс» и на Бий-
ском олеумном заводе. С 
самого момента прекра-
щения производственной 
деятельности «Полиэкса» 
администрацией края про-
водится работа по вовлече-
нию этой промышленной 

площадки во вновь созда-
ваемые производства. Не 
секрет, что данная работа 
осложнялась наличием на 
территории, принадлежа-
щей государству, объек-
тов, содержащих опасные 
химические вещества. В 
начале 2013 года положи-
тельный результат дала 
длительная совместная 
работа администрации го-
рода и края по включению 
этой площадки и двух объ-
ектов ФКП «БОЗ» в проект 
формируемой ФЦП «Наци-
ональная система химиче-
ской и биологической без-
опасности РФ на 2015-2020 

годы». Данные объекты 
были осмотрены рабочей 
комиссией Минпромторга 
России, проведены встречи 
с руководителями исполни-
тельной власти. Главным 
управлением экономики 
и инвестиций совместно с 
управлением по промыш-
ленности и энергетике и 
администрацией Бийска 
разработана стратегия раз-
вития территории бывшего 
«Полиэкса» с учетом улуч-
шения инвестиционной 
привлекательности после 
приведения ее в безопасное 
состояние.

 продолжение на стр. 2 
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Недавно состоялось 
совещание в Краевом 
комитете профсою-
зов  оборонной про-
мышленности.  На нем 
обсуждались  итоги 
балансовых комиссий,  
на которых руко-
водители предпри-
ятий отчитывались  о 
результатах работы за 
2013 год и делились 
планами на текущий 
год. 

 
В целом прошедший год 

можно охарактеризовать 
как не слишком удачный 
для алтайских промыш-
ленников.  Председатель 
краевого комитета профсо-
юзов оборонной промыш-
ленности В.Н. Каурцев 
в своем докладе остано-
вился на  ключевых мо-
ментах, которые наглядно 
иллюстрируют тенденцию 
экономического развития 
промпредприятий Алтая:

-  Во-первых, для по-
нимания общей картины 
необходимо  сравнить по-
ложение Алтайского края с  
общероссийским состояни-
ем дел в промышленности. 
По официальным данным  
индекс промышленного 
производства в крае соста-
вил 101 %. А, к примеру,  в 

Сибирском федеральном 
округе - 104,4 %. Как ви-
дите, отставание есть.  Да, 
это не падение, но если 
посмотреть глубже,  то ста-
новится ясно, что промыш-
ленность Алтайского края 
остается на одном и том же 
уровне. Ведь большинство  
экономистов  мира говорят 
о том, что темпы роста ме-
нее 2 % свидетельствуют о  
стагнации производства. К 
тому же инфляция была на 
уровне 107 %. 

Если же более подроб-
но говорить об основных  
промышленных предпри-
ятиях края, то можно отме-
тить, что многие из них в 
минувшем году продемон-
стрировали уменьшение  
объемов. Тому есть объ-
ективная причина – обще-
мировой спад  промыш-
ленности. Так, в связи с 
кризисом в металлургиче-
ском  и горном  производ-
стве  самый крупный завод 
«Алтайкокс» потерял часть 
запланированных  объемов 
сбыта продукции. Стало 
меньше перевозок по Рос-
сии –  уменьшение  объ-
емов на втором крупней-
шем заводе  «Алтайвагон». 
Знаменитый «Алтайский 
завод прецизионных из-
делий», «Кучуксульфат», 

«Барнаульский меланже-
вый комбинат», «Алтай-
витамины» и другие пред-
приятия – все в минусе.  
Рост объемов демонстри-
руют только горнодобы-
вающая промышленность 
(Рубцовский район) и про-
изводство пластмасс и ре-
зинотехнических изделий.  

Что же касается заводов 
оборонно-промышленно-
го комплекса  Алтайского 
края, то в целом отрасль 
сработала положительно. 
Индекс промышленного 
производства составил 
106 %. Вместе с тем, пока-
затели ухудшились  у бий-
ских «Сибприбормаша» и  
«БОЗ»,  рубцовского  фи-
лиала «Уралвагонзавода»,  
«Славгородского  завода 
радиоаппаратуры» и др.

Во-вторых,  анализируя 
состояние промышленно-
сти края,  стоит обратить 
внимание на  показатель 
инвестирования средств  
в основное производство. 
Как известно, он является  
одним из индикаторов сте-
пени активности бизнеса, 
эффективности работы 
предприятий.  Обновле-
ние  техники  – необходи-
мое условие развития, ведь 
работа на старом, изношен-
ном оборудовании  ведет к  

большему  проценту брака, 
низкой  производительно-
сти труда, частым полом-
кам. В этом плане у нас в 
2013 году инвестиции не-
сколько выросли, абсолют-
ные цифры  по Алтайскому 
краю – 93 млрд. рублей. 
Вместе с тем, в  Томской, 
Омской, Новосибирской 
областях на это потратили 
по 100 и более миллиардов 
рублей. В Кемеровской – 
более 200 млрд. рублей, а 
в Красноярском крае – 369 
млрд.  рублей. Цифры го-
ворят сами за себя – мы 
намного отстаем от других 
областей по инвестициям в 
основное производство. И 
с каждым годом, к сожа-
лению, этот разрыв будет 
увеличиваться. 

В завершении совеща-
ния были озвучены планы 
предприятий на 2014 год. 
Несмотря на объектив-
ные трудности минувшего 
года,  значительная часть 
промышленных предпри-
ятий Алтайского края  с 
оптимизмом смотрит на 
год текущий. Тому свиде-
тельство – запланирован-
ный  рост объемов произ-
водства, подтвержденный 
контрактами. Что же, по-
живем – увидим.

Марина ПОПОВА

Год не был удачным

Документ направлен в 
Минпромторг РФ. Этот 
проект с 2015 года пред-
полагает финансирование 
объектов БОЗ, а в отноше-
нии Полиэкса – проведе-
ние изыскательских работ, 
уточнение объемов работ 
и возможную дальнейшую 
корректировку финансиро-
вания. В настоящее время 
процесс продолжается. Со-
всем недавно прошла пра-
вительственная комиссия, 
на которой была утверж-
дена концепция ФЦП. Те-

перь мы ожидаем распоря-
жения Правительства РФ 
по включению объектов в 
эту федеральную целевую 
программу. 

Рабочая поездка губер-
натора Алтайского края 
А.Б. Карлина в Бийск была 
максимально насыщенной 
и завершилась встречей с 
жителями наукограда. 

От ФКП «БОЗ» на эту 
встречу были делегирова-
ны председатели цеховых 
профсоюзных комитетов 
во главе с лидером А.В. 
Жуковым.

- На этом мероприятии 
губернатор ответил на мно-
жество вопросов, - расска-
зала председатель цехкома 
цеха № 30 Е.П. Койнаш. – 
Несколько из них касались 
непосредственно нашего 
предприятия, находяще-
гося на сегодняшний день 
в непростых экономиче-
ских условиях. По мнению 
Александра Богдановича, 
Бийский олеумный завод 
сумеет справиться с этой 
ситуацией. С руководством 
предприятия поддержива-
ется постоянный контакт, 

жизнедеятельность завода 
– на контроле у админи-
страции. И власти края со 
своей стороны предприни-
мают меры, чтобы БОЗ не 
повторил судьбу Бийского 
химкомбината (БХК). Этот 
завод важен и для Алтай-
ского края, и для самого 
наукограда, который дол-
жен развиваться как про-
мышленный центр как за 
счет уже существующих 
производств, так и путем 
открытия новых.

Мария РЫЖИХ, 
Марина ПОПОВА 
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Зал рационов для рабочих в сто-
ловой № 35 уже давно ждал обнов-
ления. Его техническое состояние в 
последнее время оставляло желать 
лучшего: стены выцвели, местами 
отваливалась штукатурка, на потолке 
гирляндами свисала отслаивающаяся 
краска. И в связи с этим было приня-
то решение провести ремонт. 

- Ничего грандиозного мы здесь не 
планируем, - комментирует работу  
Владимир Николаевич Фокин, началь-
ник участка № 1 цеха № 9. - Наша 
задача на сегодняшний день сделать 
качественный косметический ре-
монт, чтобы работникам было при-
ятно войти в чистый светлый зал 
и пообедать в уютной обстановке.

Залы абонемента для рабочих из-
вестны своими резными картинами 
и гобеленами, а также необычными 
обеденными зонами. Ничего из это-
го не изменится и не исчезнет - по-
сле реконструкции они вновь будут 
радовать своих постоянных посе-
тителей. Интерьер и расположение 
столов останется прежним. 

«Мебель и окна здесь в хорошем со-
стояниии и могут еще служить не 
один год, - рассказывает В.Н. Фокин. 
- Мы их покрасим, и они вновь приоб-
ретут свежий вид, приятный глазу». 

На сегодняшний день более пяти-
десяти процентов всех работ выпол-

нено. Самое сложное позади, бригада 
успешно укладывается в установлен-
ные сроки, несмотря на столь ограни-
ченное время и ощутимую нехватку  
рук, ремонт проводится на совесть.  
В связи с этим хотелось бы отметить 
работу бригады участка № 1 цеха № 
9 в составе: С.Г. Бушуева, Е.Ю. Еф-
ремовой, Т.М. Калугиной, Н.В. Доля, 
Н.В. Козловской, Н.Ю. Золотаревой, 
А.З. Терешкуна и их руководителя 
Е.В. Клабукова, прораба цеха № 9.  

И уже очень скоро обновленный 
зал порадует нас светлым интерьером 
и приятными запахами кухни.

Евгения ГОЛОВИНА

Если обедать, то в приятной обстановке

 ▲ Кухня готова: осталось все отмыть и расставить по местам 

11 апреля состоялось совещание в 
Департаменте промышленности обыч-
ных вооружений, боеприпасов и спец-
химии. В нем приняли участие пред-
седатель научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии 
Ю. Михайлов, начальник Департамен-
та К. Тарабрин, руководители предпри-
ятий отрасли, в том числе генеральный 
директор ФКП «БОЗ» М. Крючков. 

Как отметил Максим Викторович, 
основной темой совещания стало об-
суждение последствий общего спада 
промышленности, который продолжа-
ется на протяжении последних двух 
лет. Все это время более благополуч-
но существовали только предприятия 
военно-промышленного комплекса, 
получающие бюджетное финансиро-

вание на выполнение гособоронза-
каза. Поскольку после 2018 года эта 
поддержка государства будет заметно 
сокращаться, предприятиям ВПК при-
дется серьезно перестраиваться: мак-
симально минимизировать издержки и 
находить новые пути развития. 

- Бийскому олеумному заводу в этом 
плане проще, - сказал генеральный ди-
ректор, - мы уже сейчас находимся в 
рынке, и это единственный путь выжи-
вания. Да, мы обеспечили на будущий 
год господдержку в 300-400 миллио-
нов рублей, это будет неплохим под-
спорьем. Но уже сейчас всем вместе 
нужно многое сделать, чтобы остаться 
конкурентоспособными. Расходы на 
производство у нас пока еще велики, 
а поиск и тем более внедрение новой, 

востребованной продукции идет не-
достаточными темпами. Сегодня надо 
делать ставку на импортозамещаюшие 
технологии. Это та тема, которая озву-
чена Правительством, под такие про-
граммы будут выделяться бюджетные 
деньги. И именно здесь необходим ак-
тивный поиск и заинтересованность 
всех служб и цехов. Чем раньше мы 
найдем новую нишу, новый продукт, 
тем раньше мы сможем его внедрить 
в производство. Руководство завода 
приветствует все полезные и перспек-
тивные идеи, и не только от коммерче-
ской службы и дирекции по развитию, 
но и от специалистов в цехах, которые 
готовы побороться за настоящее и бу-
дущее нашего завода. 

Мария РЫЖИХ

Искать и внедрять
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Известная поговорка «Век живи, 
век учись» как нельзя более полно 
отражает цели и задачи проведения 
пожарно-технического минимума. И 
действительно, выход в свет новых 
документов, регулирующих вопросы 
пожарной безопасности и безопас-
ности труда, требует постоянного 
обновления знаний. Ужесточение 
некоторых норм и правил, большое 
количество новых нормативных до-
кументов в известной степени за-

трудняет их выполнение ввиду про-
стой неосведомленности работников 
предприятия о существовании этих 
требований. Занятия по программе 
пожарно-технического минимума 
позволяет заполнить пробелы в об-
разовательном уровне различных 
категорий работников завода. Вот и 
в этом году были проведены лекции 
и приняты зачеты у 11 категорий 
работников завода. Обучение про-
шло успешно для всех категорий. 

Хотелось бы отметить тех людей, 
которые сдали зачеты без единой 
ошибки: Д.Н. Сальников, А.Е. Не-
чаев (цех № 3), А.А. Антонов (цех № 
5), А.А. Харченко, А.В. Масс (цех № 
6), В.Н. Фокин (цех № 9), Е.В. Саф-
ронов (цех № 16), А.В. Карпов (цех 
№ 40), М.В. Моцарев (цех № 17).

Выражаем благодарность отделу 
обучения за помощь в проведении 
пожарно-технического минимума.

Ст. инспектор СПЧ №6 М.А. ПАДАЛКО

Пожарно-технический минимум

Гори, гори ясно!
24 апреля в 11.00 в 
архиве второго здания 
заводоуправления воз-
ник пожар. На вызов 
съехались все специаль-
ные пожарные части, в 
зоне ответственности 
которых находится БОЗ. 
Вой сирен и обилие 
пожарных машин 
взволновали многих 
заводчан. Но, к счастью, 
это была лишь учебная 
тренировка. 

«Пожар» удалось по-
тушить за очень короткое 
время, что несколько разо-
чаровало работников этого 
здания. Ведь такое «при-
ключение» в будний рабо-
чий день! Но вот сами по-
жарные остались довольны 
результатами учений. Это 
подтвердил и начальник 
службы пожаротушения 

СУ ФПС № 36 МЧС России 
подполковник И.В. Голубев:

- Сегодня мы провели 
плановые учения на объек-

те ФКП «Бийский олеумный 
завод». Отрабатывалась сла-
женность действий наших 
подразделений при тушении 
условного пожара на особо 
важном участке – здании 
с массовым пребыванием 
людей, к которому, как из-
вестно, предъявляются по-
вышенные требования. 

В ходе учений мы прове-
рили, как работает админи-
страция предприятия в слу-
чае пожара, как проводится 
эвакуация персонала. Стоит 
отметить, что люди органи-
зованно покинули здание в 
считанные минуты, как того 
требует законодательство. 
Хорошо была организова-
на администрацией встреча 

СПЧ, четко сработала энер-
гослужба и медицинская 
часть, ООТиПК.

В учениях принимало 
участие пять специальных 
пожарных подразделений, 
7 единиц спецтехники. В 
целом, пожарные хорошо 
справились со своей зада-
чей, хотя и были неболь-
шие недочеты. Но мы их 
разберем и постараемся 
не допускать в будущем. В 
преддверии Дня пожарной 
охраны России я хочу по-
здравить всех огнеборцев с 
наступающим праздником, 
пожелать ребятам сухих ру-
кавов, а также счастья для 
близких им людей.

Марина ПОПОВА
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 30 апреля мы отме-
чаем День пожарной 
охраны России.  В на-
стоящее время пожар-
ная охрана является 
самой оперативной 
службой реагирования 
при возникновении 
чрезвычайных ситу-
аций. Она выполняет 
задачи по охране от по-
жаров собственности 
и имущества граждан 
России, ликвидации 
пожаров; обладает 
квалифицированными 
кадрами, современной 
техникой, имеет  разви-
тые научную и учебную 
базы.  

Священный долг 
каждого сотрудника по-
жарной охраны  - спа-
сение людей, оказание 
им быстрой помощи, 
охрана материального 
достояния государства 
и граждан. И это как 
никто другой понимают 
профессионалы из Спе-
циальной пожарной ча-
сти № 6 СУ ФПС № 36 

МЧС России, которая 
входит в состав Управ-
ления пожаротушения и 
специальной пожарной 
охраны МЧС России и 
охраняет Бийский оле-
умный завод.

Наше сотрудниче-
ство продолжается не 
один десяток лет и за 
это время СПЧ-6 заре-
комендовала себя как 
надежная и професси-
ональная организация. 
Она не раз признава-
лась лучшей при под-
ведении годовых итогов 
оперативно-служебной 
деятельности. И это за-
слуга всего слаженного 
коллектива подразделе-
ния. Высокий профес-
сионализм сотрудников, 
их знание и умение по-
зволяют поддерживать 
боеготовность части на 
должном уровне. Этому 
способствует непрерыв-
ный учебный процесс, 
регулярно проводимые 
тренировки, учения, со-
ревнования, в том числе 

в тесном взаимодей-
ствии с предприятием. 
Профилактический со-
став СПЧ-6 на террито-
рии завода ежедневно 
принимает все меры 
по недопущению по-
жаров и возгораний, а 
совместные проверки 
работоспособности и 
исправности средств 
обеспечения пожарной 
безопасности позволя-
ют надеяться на успеш-
ную ликвидацию воз-
можных инцидентов.

Уважаемые сотрудни-
ки СПЧ-6! Примите ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником. Желаем 
вам успехов и новых до-
стижений в ежедневной, 
нелегкой работе. И дай 
бог, чтобы пожарным 
части как можно реже 
приходилось применять 
свое умение на практи-
ке. Здоровья,  мира, всех 
благ  вам и вашим род-
ным, близким!

Коллектив ФКП "БОЗ"

30 апреля все пожарные России 
отмечают свой профессиональный 
праздник.  Не станет исключением 
и этот год, который, стоит отметить,  
выдался особо богатым на юбилей-
ные даты. Так, 30 апреля исполнится 
365 лет со дня создания российской 
пожарной охраны. Наказ  об этом в 
1649 году подписал царь Алексей 
Романов. А 265 лет спустя и наш 
Бийск обзавелся пожарной охраной,  
столетие со дня образования кото-
рой  будем отмечать скоро.  Более 
того,  седьмого ноября Специальной 
пожарной части № 6, оберегающей 
покой Бийского олеумного завода, ис-
полнится 55 лет. 

В славную историю этой части в 
начале 2014 года были вписаны но-
вые достижения. В рамках Всерос-
сийского фестиваля МЧС России 
«Созвездие мужества» в конкурсе на 
лучшую пожарную часть ФПС Рос-
сии Специальная пожарная часть № 6 
завоевала второе место. А среди под-
разделений специальной пожарной 
охраны им  присудили почетное пер-
вое место.  Этим победам  предше-
ствовали  многочисленные проверки, 
учения. Несколько дней в части рабо-
тала комиссия из Министерства  ЧС, 
специалисты оценивали состояние 
зданий, техники, профессиональную 
подготовку личного состава.

Марина ПОПОВА
Фото Евгении ГОЛОВИНОЙ

Юбилейный 
год

День пожарной 
охраны России
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Мы привыкли к ком-
форту на рабочих 
места: от удобной 
мебели и наличия 
инструментов до 
таких элементарных 
вещей, как хорошее 
освещение, горячие 
батареи, отсутствие 
перебоев с водой. И 
порой не задумыва-
емся, что где-то, совсем 
недалеко, есть люди, 
днем и ночью готовые 
обеспечивать нам эти 
удобства  – специали-
сты, осуществляющие 
ремонт и профилак-
тику газо-, тепло- и 
водоснабжения завода. 

Бригада аварийно-вос-
становительных работ цеха 
№ 14 – один из тех самых 
невидимых охранителей 
комфорта на Бийском оле-
умном заводе. Бригада за-
нимается обслуживанием 
трубопровода артезиан-
ской, речной воды. И при 
возникновении аварийной 
ситуации она локализу-
ет проблемный участок и 
ликвидирует повреждение.

Бригада АВР - не просто 
дружный и сплоченный 
коллектив. Это полноцен-
ный живой организм, где 
каждый человек жизнен-
но важен и незаменим. 
«Люди здесь легендарные, 
со своим характером, - 
рассказывает начальник 
цеха № 14 Д.А. Линник, - 
но это именно те, на кого 
можно положиться. Я 
уверен в них и понимаю, что 
не все смогли бы трудиться 
в таких условиях и делать 
то, что делают они».

А ситуации бывали 
разные. Приходилось ра-
ботать в выходные дни, 
ночью, а иногда и сутки 
напролет. И неважно, ка-
кое время года и погода за 

Бригада АВР – 
надежные люди

окном – приходится идти 
в холодную воду, ведь ава-
рийные работы, которые 
выполняет эта бригада, 
проходят «ниже уровня 
земли». 

В такие моменты на 
каждом рабочем лежит  
большая ответственность, 
и отступить от своих обя-
занностей значит подве-
сти всю бригаду. Так, со-
вершенно недавно из-за 
крупной аварии пришлось 
отключать цех № 6. Устра-
няли повреждение опера-
тивно и  быстро, ведь было 
полностью парализовано 
движение поездов, затруд-
нена отгрузка продукта.  
Сложность заключалась в 
том, что работы проходи-
ли практически все время 
в воде, которая постоянно 
подступала. Здесь свое 
мастерство проявила вся 
бригада, в том числе свар-
щики, которые трудились 
всю ночь. На устранение 
аварии у бригады ушли 
сутки, но, тем не менее, 
водоснабжение было на-
лажено, и работа цеха № 6 
благополучно продолжи-
лась. И таких подвигов на 
счету АВРовцев немало.

Люди в бригаде работа-

ют самые разные: по воз-
расту, по интересам, по 
мироощущению. Но взаи-
мовыручка и поддержка в 
сложных ситуациях, и ра-
бочих, и жизненных – вот, 
что объединяет их. 

Состав бригады подо-
брался не только из жи-
телей Бийска, но и других 
районов Алтайского края и 
даже из Заполярья, Узбеки-
стана и Киргизии. У каж-
дого свой опыт работы с 
трубопроводами, который 
очень ценен здесь. Влади-
мир Гайко приехал из горо-
да Пржевальска двадцать 
лет назад. В коллективе 
АВР он на особом счету, 
поскольку за ним закре-
плена техника, без которой 
ликвидация аварий была 
бы крайне затруднитель-
на. При этом Владимир 
выручает не только свой 
участок, но и другие цеха.

В бригаде есть и старо-
жилы, и совсем молодые 
ребята, которые тянутся за 
старшим поколением. Мо-
лодежь старается не отка-
зываться от любой работы. 
По словам  молодого спе-
циалиста Ильи Дедкова, 
практические трудности 
помогают развиваться, 

находить новые нестан-
дартные решения, совер-
шенствовать навыки. Сам 
Илья в бригаде 4 года, но 
уже зарекомендовал себя 
как ответственный и спо-
собный работник. Колле-
ги его ценят и уважают за 
гибкий ум и смекалку. Три 
месяца назад Илья стал 
отцом, и ответственность 
на его плечах существен-
но увеличилась. Однако 
радостное событие омра-
чилось проблемами с жи-
льем. Содержать съемную 
квартиру в новых обстоя-
тельствах стало труднее.  
Весь коллектив, включая 
начальника цеха, надеет-
ся, что скоро завод изыщет 
возможность выделить 
молодой семье Дедковых 
комнату в общежитии. 
«Нам нужны такие кадры, 
- подчеркнул Д. А. Линник, 
- а им нужна поддержка 
завода».

Увлечения и интересы у 
мужчин в этом коллекти-
ве самые разные и самые 
обычные. Кто-то дружен 
со спортом и продолжает 
держать себя в хорошей 
форме. Другие стараются 
посвящать свободное вре-
мя семье. У специалистов 

 ▲ Бригада АВР перед выездом на аварию: (слева направо) И. Дедков, Е. Ерохин, В. Мерцалов, 
А. Мананков, П. Шебалин, В. Благов; за рулем автомобиля В. Гайко
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постарше стандартный 
набор: охота и рыбалка. 
Владимир Мерцалов, жи-
вущий в с. Мало-Угренево 
и работающий в бригаде 
уже 7 лет, занимается еще 
и домашним хозяйством: 

разводит коров, гусей.
- Работа бригады АВР 

крайне важна для нормаль-
ного функционирования 
других заводских служб, 
- говорит Д. А. Линник. - 
Большая часть трубопро-

вода уже давно в эксплуа-
тации и не так надежна, 
как хотелось бы. Потому 
сидеть без дела нашим ра-
бочим не приходится.

Вот и в это утро, не успе-
ли мы закончить беседу, как 

поступил новый вызов. Не 
мешкая ни минуты, бригада 
под руководством мастера 
Владимира Благова опера-
тивно мобилизовалась и 
выехала на место аварии.

Евгения ГОЛОВИНА

В рамках празднова-
ния всероссийского Дня 
охраны труда на Бийском 
олеумном заводе  был про-
веден месячник по ОТ.   За 
это время во всех цехах и 
подразделениях предпри-
ятия прошли меропри-
ятия, направленные на 
усиление работы по за-
щите жизнедеятельности 
работников. 

Более подробно об этом 
нам рассказала начальник 
отдела охраны  труда  и 
производственного контро-
ля Г.А. Потеряхина:

- Внимание к  охране тру-
да на нашем предприятии 
уделяется круглосуточно. А 
во время месячника по ОТ  
дается возможность более 
пристально взглянуть на 
свою деятельность – про-
анализировать работу по 
направлениям, разобрать  
какие  есть упущения, где 
возникли  недоработки и 
выработать мероприятия,  
чтобы  не допустить этого  
впредь. 

В  течение апреля  в каж-
дом подразделении прово-
дили  итоговый День ОТ.  

На нем давалась   общая  
оценка охраны труда, под-
водились  итоги работы за 
год. Анализировались  вы-
полнение Соглашения по 
охране труда,  мероприя-
тия, затраты на ОТ. В части 
последних  стоит отметить, 
что по итогам 2013 года  
БОЗ  на одного работника  
израсходовал 21,4 тысячи 
рублей. Это один из самых 
высоких показателей среди 
предприятий Бийска. 

На должном уровне на-
ходится обеспечение  сред-
ствами индивидуальной 
защиты, ведь это гарантия 
безопасных условий труда  
работников олеумного. В  
рамках заводского Соглаше-
ния по ОТ  и мероприятий 
по культуре производства 
выделяются деньги на  ре-
монт зданий и сооружений, 
мебель, технику  и т.п.  Так,  
за прошедший год провели 
ремонты бытовых помеще-
ний в цехах № 6, 19, 40. Ряд 
цехов приобрел новые ма-
шины для стирки рабочей 
одежды. Также средства 
направлялись на автомати-
зацию и модернизацию, на 

уменьшение объема ручно-
го труда путем замены ме-
ханическим.  В частности, 
было установлено  доста-
точное число газоанализа-
торов, благодаря которым 
повышается уровень без-
опасности. 

В целом, работа была 
проделана большая, но 
вместе с тем есть и ряд про-
блем.  Несмотря на  различ-
ные формы работы, прово-
димой в рамках ОТ, из  года 
в год мы регистрируем на-
рушения, в основе которых 
- халатность и формализм.  
Лидируют среди них, не-
смотря на жесткий спрос, 
систему наказаний, наруше-
ния  по обучению, инструк-
тажу, допуску к самосто-
ятельной работе.  Причем 
среди тех, кто их допускает 
-  как молодые работники, 
которые еще мало опыта 
имеют, так и старшее поко-
ление, считающее,  что они  
уже все знают.  Я считаю 
это недопустимым! Всегда 
должно найтись время для 
качественного обучения, 
поскольку после него че-
ловек понимает, с чем он 

работает и знает о послед-
ствиях при нарушении - он 
защищен.  Сама специфика 
нашего производства не по-
зволяет расслабляться.

В рамках Дня охраны 
труда на БОЗ также были 
подведены итоги смотра-
конкурса среди цехов  на 
лучшее подразделение по 
ОТ за 2013 год.  При выборе 
победителей комиссия учи-
тывала множество факторов 
– выполнение Положения о 
смотре, отсутствие грубых 
нарушений требований ОТ 
в течение года, исполнение 
предписаний, мероприятий 
3-й ступени и т.п. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом:

В первой группе цехов 
победителем стал цех № 
3, второе место завоевал  
цеха № 5 и третье - цех № 
12. Во второй группе цехов 
в лидеры вышел цех № 17, 
вторым был назван цех № 
16 и третье место досталось 
цеху № 9. Также комисси-
ей была отмечена хорошая 
работа по охране труда в 
цехах № 11, 15, 18, 29 и 44.

Марина ПОПОВА

День охраны труда

Весна в этом году вы-
далась ранняя да теплая.  
И сразу же вопрос благоу-
стройства выдвинулся на 
первый план. Взялись за-
водчане за лопаты, граб-
ли и метлы,  чтобы убрать 
накопившийся с осени 
мусор – сухую  траву  и 
листву, провести  опашку 
опасных участков, рас-

чистить просеки и т.п.
- В этом году многие 

цеха, не дожидаясь выхода 
приказа о подготовке цехов 
к прохождению пожароо-
пасного периода, заранее  
вышли на уборку террито-
рии, - рассказала нам инже-
нер ООТиПК М.В. Городен-
цева. – Старались успевать 
за погодой. Традиционно 

хорошо готовят территорию  
цеха № 5 и 1, много внима-
ние уделяет уборке терри-
тории цеха № 3 и 6. У  них 
очень большая площадь, 
поэтому наведение поряд-
ка отнимает много сил. Но, 
невзирая на трудности,  эту 
работу они проводят.  30 
апреля состоится приемка 
цехов, комиссия на местах 

оценит усилия заводчан.
Апрельские «суббот-

ники» это только первый 
пункт плана по очистки 
территории, вырезанию 
поросли и облагоражива-
нию – разбивке цветни-
ков, покраске бордюров.  
Выполнять его работники 
олеумного завода будут по 
сентябрь месяц.  

Наводим порядок
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Напечатать  фотографию 
своего родственника, при-
нимавшего участие в Вели-
кой Отечественной войне и 
заказать штендер можно в 
бутике товаров для хобби 
«Salvadore» (Сальвадор) (ул. 
Васильева, 26, ТЦ «Прио-
бье», 2 этаж, 4 линия, бутик 
№ 87) – понедельник-суб-
бота с 10.00 до 19.00, вос-
кресенье – с 10.00 до 17.00. 
Телефон8-962-820–2060. 
Цена одного штендера – 250 
рублей. Срок изготовления 
– 4 дня. Крайний срок сдачи 
заявок на изготовление 30 
апреля 2014.

Кроме того можно об-
ратиться в одну из типо-
графий:

– «Фото-Мастер», ул. 
Васильева, 33, телефон 
43-30-30, 8-913-096–5822.

– «3D Арт» – студия гра-
фики и дизайна, ул. льва 
Толстого, 141, телефон 
35-57-84.

– «Нова», ул. Мерлина, 
63, к. 2, телефон 30-28-25.

– «Колибри», ул. Со-
ветская, 205/2, телефон 
34-91-56.

– «Мега Пиксель», ул. 
Мерлина, 27, ул. Васильева, 
26, 8-923-644–8384.

Колонна Бессмертного 
полка в Бийске, которая пой-
дет на параде, будет форми-
роваться у здания драмтеатра 
9 мая в 9.00. При себе необ-
ходимо иметь штендеры с 
портретом, ФИО и воинским 
званием родственника-фрон-

товика. Предварительно за-
писываться не нужно. 

На данный момент на 
бийской странице сайта 
занесены имена более 90 
участников Великой Отече-
ственной войны, не дожив-
ших до 69-й годовщины 
Победы,  с Бессмертным 
полком в прошлом году 
прошли более 300 человек. 

Акция «Бессмертный полк» в Бийске: 
где можно изготовить штендеры

Система «Город» дает доступ по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг держателям банковских карт 
систем VISA и MasterCard. 

 Для платежа вам необходима 
карта любого банка, расположен-
ного на территории России, и ком-
пьютер с доступом к сети Интер-
нет: 

www.capitalbank.ru,
www.sistemagorod.ru

Теперь вы можете оплачивать 
ваши коммунальные расходы на-

ходясь в любой точке мира. Нужно 
лишь сформировать счет в Личном 
кабинете Системы «Город» (доступ 
можно получить самостоятельно, 
либо обратившись в управляющую 
компанию или ТСЖ), после чего 
выбрать соответствующий способ 
оплаты. Оплата моментально бу-
дет отражена в системе «Город». 
Комиссия удерживается в размере 
1% от общей суммы платежа, при 
этом разовый платеж не может пре-
вышать 15 тысяч рублей.

Заплати за ЖКХ через Интернет 

Поздравляем 
юбиляров 

апреля! 

Кречко Любовь Лео-
нидовна (цех № 14),

Песков Валерий Ана-
тольевич (цех № 14),

Куницын Вячеслав 
Борисович (цех № 14),

Никитина Ия Михай-
ловна (цех № 1),

Васнёва Елена Арка-
дьевна (цех № 18),

Фокин Владимир Ни-
колаевич (цех № 9),

Медведева Екате-
рина Викторовна (цех 
№ 10),

Галкин Сергей Ан-
дреевич (цех № 17),

Андреев Александр 
Дмитриевич (цех № 30),

Шахова Лариса Ми-
хайловна (цех № 30),

Травин Сергей Яков-
левич (цех № 6),

Микшина Екатерина 
Михайловна (цех № 6),

Захаров Виктор Ни-
колаевич (цех № 6)

Списки юбиляров 
поданы председа-
телями цеховых 

комитетов.


