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Встречи генерального 
директора и руково-
дителей предприятия 
с  профактивом ста -
ли уже традицией. Во 
время недавнего диа-
лога вновь было зада-
но много вопросов, и 
на все получены кон-
кретные ответы. 

М.В. Крючков: 
"Мы должны быть нацелены 

на один результат"
Первой заводчане под-

няли тему выплаты задол-
женностей по налогам и 
страховым взносам. Заме-
ститель генерального ди-
ректора по финансам Н.В. 
Ободец ответила, что ситу-
ация  непростая, но полно-
стью контролируемая. В 
Пенсионный фонд налоги 

перечисляются с неболь-
шой задержкой, но до-
стигнута договоренность 
и составлен график, по 
которому и идут платежи. 
Долг 2013 года полностью 
погашен, и работникам 
волноваться причин нет. 
Несмотря на трудности, 
завод рассчитывается за 

сырье, материалы, зарплата 
и аванс перечисляются без 
задержек. Лечебные посо-
бия в общей сумме около 
5 миллионов рублей были 
начислены всем работни-
кам, которые находились в  
отпусках в период майских 
праздников.

Во время паводка завод помогал жителям затопленного поселка Сорокино 
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Председатель цехкома 
третьего цеха Е.А. Астахо-
ва задала вопрос о награ-
дах к прошедшему Дню 
химика. Надежда Васи-
льевна ответила, что пре-
мирование возможно при 
улучшении финансовой 
ситуации:  

 - По итогам 2014 года 
необходимо минимизиро-
вать убытки, которые в 
2013 году составили 298 
миллионов. Этот барьер 
надо преодолеть, ведь по-
добной ситуации не было 
10 лет. Сегодня мы стара-
емся понемногу выправить 
положение. Улучшится 
экономика – будут и по-
дарки к празднику.  

Среди работников завода 
есть пострадавшие от па-
водка. На вопрос, будет ли 
им оказана помощь, Мак-
сим Викторович ответил, 
что помогать обязательно 
будем. Будет создана рабо-
чая комиссия, которая рас-
смотрит каждый случай и 
определит размер помо-
щи дифференцированно, 
в зависимости от ущерба.  
Людям, которые не смог-
ли выехать на работу из 
затопленных домов, будет 
сохранен заработок, так-
же будет оплачена работа 
подменившим их в эти дни 
коллегам. В свою очередь в 
цехах уже идет сбор денег 
пострадавшим. 

Прозвучал вопрос о 
штатном расписании ново-
го цеха № 22 и сокращении 
нескольких должностей 
уборщиц и подсобных 
рабочих.  Максим Викто-
рович ответил: в случае 
более низкой стоимости 
услуг сторонних органи-
заций предпочтение будет 
отдаваться им. Если услу-
ги окажутся  дороже, в цехе 
останутся свои работники. 

Профсоюзный лидер 
пятого цеха В.А. Ветрова 
рассказала, что согласно 
положению колдоговора 
работнику за долгосроч-
ный труд при уходе на за-
служенный отдых выпла-

чивается вознаграждение. 
Это решение согласуется 
с членами комиссии. Од-
нако некоторые из них не 
подписывают ходатайство 
цеховой организации и при 
этом не мотивируют отказ. 
Генеральный директор дал 
поручение заместителю 
по персоналу разобраться 
с этим вопросом.  

Что касается индексации 
заработной платы, также 
закрепленной в коллек-
тивном договоре, позиция 
руководства определенная: 

- Индексация возможна 
только при наличии поло-
жительного финансового 
результата. На сегодняш-
ний день он отрицатель-
ный, - пояснила Н.В. Ободец. 

- Говорить о том, что 
заработная плата не меня-
ется, не совсем корректно, 
- добавил М.В. Крючков. 
- На самом деле зарпла-
ту мы повышаем.  Это 
происходит точечно: на 
фоне общей оптимизации 
персонала цеха №30 мы в 
каждом отдельном под-
разделении стараемся на-
вести порядок: корректи-
руем численность, рабочие 
процессы, и  уже в обнов-
ленной структуре происхо-
дит увеличение зарплаты. 
Давайте зарабатывать, 
но быть нацеленными на 
результат. Что касается 
основных цехов, то здесь 
есть проблемы. За послед-
ние 3-4 года мы потеряли 
почти 40 потребителей, 
уменьшился объем обо-
ротных средств. Мы сей-
час стараемся увеличить 
сбыт кислоты, есть на-
дежда, что в 2015 году 
увеличатся ее продажи в 
Казахстан, и мы запустим 
вторую линию. Есть дви-
жение и по цеху № 3, рас-
ширить рынок нам в этом 
помогает завод им. Сверд-
лова.  Работа идет, но 
сейчас пообещать, что мы 
проиндексируем зарплату 
всему заводу, нельзя - наша 
экономика не позволяет 
этого сделать.  Это поли-
тиканство и авантюризм, 

поскольку в этом случае 
мы придем еще к большим 
убыткам в конце года.

Вопрос оплаты  труда, 
как всегда, один из самых 
острых. И поэтому логично 
прозвучал следующий во-
прос сразу от нескольких 
председателей цехкомов о 
том, корректируется ли за-
работная плата отдела про-
даж в связи с уменьшением 
объемов сбыта продукции. 

- Давайте разделим си-
туацию на составляющие, 
- начал ответ генеральный 
директор. - Когда я при-
шел на завод, как таковой 
эффективно работающей 
коммерческой службы 
практически не было. Да, 
были отдельные актив-
ные люди, более или менее 
обученные, но сплоченного 
коллектива не было, мно-
гие работали от силы пару 
месяцев, нужен был опыт. 
С другой стороны, эф-
фективность работников 
отдела продаж не всегда 
напрямую связана с сию-
минутной деятельностью. 
На самом деле перед ними 
стоит множество за-
дач, и большую часть они 
успешно решают. Но тот 
факт, что мне самому при-
ходится много ездить по 
всей стране, налаживать 
контакты и решать во-
просы,  показывает,  что  в 
коммерческой службе еще 
не все благополучно.  По-
этому критику вашу  при-
нимаем. Но хочу сказать, 
что многое уже делается. 
На днях прошло совещание 
с участием работников на-

учно-технического центра 
и дирекции по развитию. 
На нем говорилось о том, 
что коммерческую дирек-
цию необходимо вовле-
кать в процесс  развития 
предприятия, поиск новых 
рынков и новых продуктов. 
Безусловно, работу наших 
коммерсантов будем по-
стоянно улучшать, воз-
можны и кадровые изме-
нения, но это не самоцель. 
Я думаю,  пройдет немного 
времени, и мы сможем ими 
гордиться. Сейчас мы на-
чинаем менять сами ме-
тоды работы на рынке.  
Создана рабочая группа 
из взрывотехников, тех-
нологов, коммерсантов, 
которая начинает встре-
чаться с потенциальными 
клиентами. Уверен:  при-
шло время работать кли-
ентоориентированно, как 
это давно делают в Евро-
пе. Такой подход к системе 
продаж единственно пра-
вильный, и он должен дать 
положительный эффект.  

Полтора часа вопросов 
и ответов прошли незамет-
но. Прощаясь, генеральный 
директор подвел итог раз-
говору о настоящем и бу-
дущем олеумного завода: 
«Могу сказать: проблема 
в том, что коллектив у нас 
есть, а ощущение команды 
не везде чувствуется. Ког-
да  поймем,  что находимся 
в одной лодке и плывем в 
одну сторону, то и подго-
нять никого не придется, 
все сами захотят работать 
на общий результат».

Мария РЫЖИХ

 начало на стр. 1

Прием по личным вопросам
ПРИКАЗОМ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА М.В. 
КРЮЧКОВА УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРИЕМА 

РАБОТНИКОВ ФКП «БОЗ» ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ. ОН БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОДИН 
РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО СРЕДАМ С 15 ДО 17 
ЧАСОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО    

ЗАПИСАТЬСЯ У СЕКРЕТАРЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА И СООБЩИТЬ СВОЕ ИМЯ, 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ И КОРОТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ.



3№ 10 09.06.14   ЗА ПРОГРЕССактуально

В середине мая технолог экс-
периментального участка 
цеха № 19 А.Г. Сергеев принял 
участие в семинаре «Микро-
сферы Expancel в взрывчатых 
веществах» в городе Сундсвалль 
(Швеция). Это мероприятие 
организовал один из ведущих 
концернов мира AkzoNobel, 
выпускающий, среди прочего, 
компонент  эмульсионного 
взрывчатого материала – поли-
мерные микросферы. 

Подобные командировки в настоя-
щее время на предприятии случаются 
нечасто, поэтому наш корреспондент 
встретился с кандидатом техниче-
ских наук А.Г. Сергеевым, который 
подробно рассказал о целях и задачах 
поездки:

- Анатолий Григорьевич,  тема 
семинара является перспективной 
для развития производства эмуль-
сионных взрывчатых веществ?

- Любому предприятию для того, 
чтобы оставаться в рынке, необхо-
димо изучать мировой передовой 
опыт. И когда возникает какая-ли-
бо идея по развитию производства, 
прежде всего, требуется тщательный 
анализ, изучение перспектив, спроса, 
выгодности и т.п. Посещение конфе-
ренций дает возможность оценить 
перспективы. Стоит отметить, что до 
настоящего времени у нас был очень 
большой процент выхода на рынок 
разработанных взрывчатых материа-
лов. За этим стоит кропотливый труд, 
вдумчивый и взвешенный подход де-
сятков заводчан, начиная от зарожде-
ния идеи до ее реализации. 

Концерн AkzoNobel – один из пере-
довых в мире по выпуску компонен-
тов промышленных взрывчатых ма-
териалов. Они создали оригинальный 
продукт и хотят продавать в больших 
объемах. Бийский олеумный им ви-
дится перспективным клиентом. 
При поддержке зам.гендиректора по 
сбыту А.Е. Смирнова и директора /по 
развитию предприятия/ А.Л. Ипатова 
генеральный директор М.В. Крючков 
принял решение направить меня на 
семинар.

- А что вообще такое – микросфе-
ры, в чем заключаются перспекти-
вы их применения?

- Это маленькие частички с тонким 

полимерным корпусом, заполненные 
газом. В эмульсионной взрывчатке они 
работают как «горячие точки». В мире 
для создания таких точек применяются 
несколько вариантов. Наиболее деше-
вый и распространенный - газогенери-
рующая добавка нитрита натрия. Но 
философия проведения взрывных ра-
бот в Европе и США несколько иная, 
чем в России. Там приоритет отдан не 

цене, а качеству. Микросферы обеспе-
чивают стабильность детонационной 
волны, то есть дают гарантированный 
взрыв по всей длине скважины. 

Перед нами выступал один из до-
кладчиков - директор фирмы Nelson 
Brothers. Он представил фильм, 
демонстрирующий, как проводят 
взрывные работы в Америке. Есте-
ственно, мы не могли не заострить 
внимание на том, что применение 
микросфер ведет к существенному 
удорожанию продукции. На что был 
ответ – для фирмы главное качество, 
ибо отказ взрыва – прямой путь к 
разорению компании.

- Да, но ведь известно, что эмуль-
сионное ВВ, выпускаемое БОЗ, яв-
ляется качественным продуктом. 
Зачем что-то менять?

- Действительно, в настоящий мо-
мент наша продукция с газогенери-
рующей добавкой лучшая в России, 
это подтверждают испытания, отзы-
вы потребителей, сертификаты. Тем 
более, обусловлено это тем, что газо-
генерирующую добавку мы вводим в 

заводских условиях, а ряд предприя-
тий это делает на смесевых машинах 
прямо на разрезах, что не обеспечи-
вает точность дозирования. Однако 
наша взрывчатка работает при диаме-
тре патронов 90 мм и более, а рынок 
уже требует патронов диаметром 32, 
36, 60 мм. Естественно, что умень-
шение диаметра потребует более ка-
чественного состава. Вот поэтому и 

возникает необходимость переходить 
либо к стеклянным, либо к полимер-
ным микросферам (ПМ).

- Какие дальнейшие шаги будут 
предприняты в этом направлении?

- Московское представительство 
концерна AkzoNobel недавно при-
слало письмо с информацией о том, 
что направило в адрес БОЗа два бес-
платных образца микросфер, а его 
партнер, ООО «Лега» (г. Дзержинск 
Нижегородской области), предложи-
ло нам в пользование дозирующее 
устройство для введения ПМ - до мо-
мента внедрения заводом нового про-
изводства. Вся информация передана 
руководству завода, научно-техниче-
скому центру и отделу новой техни-
ки. Параллельно экспериментальный 
участок цеха № 19 будет проводить 
опыты по определению оптимальной 
концентрации микросфер, уточнению 
рекомендаций фирмы-изготовителя. 
Работа предстоит большая и интерес-
ная, но с понятным экономическим 
эффектом для предприятия.

Марина ПОПОВА

Микросферы с макроэффектом
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И раствор, и порошок
Новый участок сушки должен повысить эффективность цеха № 1

Падение спроса на тра-
диционную продукцию 
заставляет искать новые 
пути. Значимым событи-
ем последнего времени 
для Бийского олеумного 
завода стал запуск обору-
дования сушки суперпла-
стификатора для бетонов 
С-3. Производственный 
цикл этой продукции стал 
логически завершенным, 
и теперь появилась воз-
можность продавать «су-
пер» как в виде раствора, 
так и в виде порошка. 
Первая партия нового су-
хого С-3 была выпущена 
как раз перед професси-
ональным праздником 
Днем химика. 

В 2011 году по пред-
ложению новосибирского 
предприятия «Бенотех» на 
заводе было запущено про-
изводство синтеза раство-
ра суперпластификатора. В 
свою очередь наши партне-
ры построили комплекс по 
его сушке. Таким образом, 
на заводе было создано про-
изводство с незаконченным 
технологическим циклом. 
Как показало время, такая 
разорванная схема не смогла 
существовать эффективно. 
Продавать жидкую добавку 
можно преимущественно 
на небольшие расстояния и, 
как правило, в теплое вре-
мя года. А нерегулярность 
сбыта, несогласованность 
со смежниками, которые 
выполняли стадию сушки, 
не позволяли установить 
оптимальную цену на гото-
вый продукт. В итоге все это 
привело не только к неодно-
кратной смене собственника, 
нарушению связей с потре-
бителями, но и в целом к за-
крытию этого предприятия. 
БОЗ же по-прежнему выпу-
скал жидкий «супер». Убыт-
ки росли, и нужно было ре-
шать дилемму: закрывать 

производство совсем или 
наоборот вкладывать сред-
ства в создание завершенно-
го технологического цикла. 
Был выбран второй вариант 
и приобретено то самое обо-
рудование сушки, которое в 
свое время устанавливалось 
для совместного проекта и 
к настоящему моменту про-
стаивало. 

- Мы практически само-
стоятельно, лишь при кон-
сультационной поддержке 
нескольких бывших работ-
ников этого предприятия, 
которые теперь работают у 
нас, смогли в короткие сроки 
освоить оборудование, при-
вести его в рабочее состоя-
ние и запустить, - рассказал 
главный инженер А.П. Сту-
деникин. – Конечно, если 
брать механическую служ-
бу, то оборудование кар-
динально не отличается от 
того, с каким приходилось 
раньше встречаться. А вот 
метрологам, энергетиками 
пришлось сходу вникать в 
новое производство, со схе-
мами разбирались самосто-
ятельно. Благодаря высокой 
квалификации наших специ-

алистов в кратчайшие сроки, 
буквально сходу настроили 
и отладили оборудование 
и оперативно запустили в 
эксплуатацию мастерскую 
сушки. 

По словам главного ме-
ханика В.И. Иванова, кон-
сервация производства в 
свое время была проведена 
некачественно, и пришлось 
основательно ремонтировать 
размороженные коммуни-
кации, запорную арматуру 
и некоторые единицы обо-
рудования. 

Как заметил главный 
энергетик В.С. Егоров, в 
сжатые сроки много было 
выполнено работы докумен-
тальной, связанной со сме-
ной собственника. Службы 
главного энергетика и глав-
ного метролога занимались 
заключением договоров на 
поставку электроэнергии, 
артезианской воды, пере-
оформлением лимитов на 
газ. Стоит отметить хоро-
шую организацию ремонт-
ных работ энергослужбы 
цеха №1 (энергетик цеха 
Д.В. Кравец) и участка ПВС 
цеха № 14 под руковод-

ством замначальника цеха 
№ 14 А.В. Благова. 

- Когда мы принимали 
это производство, то с удо-
вольствием отметили, что 
оборудование здесь – до-
статочно современное, хо-
рошо автоматизированное, 
а качество монтажа даже 
приятно удивило. Для себя 
кое-что узнали нового – то, 
что можно использовать в 
нашей практике, - поделился 
В.С. Егоров. 

- Несмотря на то, что 
здесь внедрены современ-
ные технологии и много 
автоматики, ручного труда 
тоже хватает, - считает за-
мначальника цеха № 1 по 
производству В.Н. Яворо-
вый. – В процессе полу-
чения опытной партии мы 
увидели, где и какая нужна 
дополнительная реконструк-
ция. Кроме того, продолжа-
ются работы по приведению 
в порядок второго комплек-
са, ведь чтобы этот участок 
был эффективным, нужны 
две линии.

Для того, чтобы здесь 
можно было действительно 
комфортно работать, пред-
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стоит сделать еще многое. 
Предыдущие хозяева, соз-
дав современное производ-
ство, почему-то не слишком 
озаботились условиями для 
своих работников. Практи-
чески отсутствовала бытов-
ка, которую в ближайшее 
время предстоит обустроить. 
Для этого уже смонтировали 
отопление, скоро начнется 
ремонт помещения. Реша-
ется вопрос с питанием. 
Для комнаты приема пищи 
приобрели большой чайник, 
микроволновую печь, холо-
дильник. Заводская столовая 
своевременно обеспечивает 
«сухим пайком». Планиру-
ется, что первая смена будет 
обедать в столовой на базе 
находящегося рядом ДСУ 
«Бийский дорожник».

Предстоит также разгоро-
дить площадку, отделиться 
от соседнего предприятия и 
сделать отдельный въезд на 
теперь уже заводскую тер-
риторию. Многие вопросы 
будут еще решаться, но 
первый и главный результат 
есть: одна линия работает и 
выпускает продукцию. Су-
точная выработка – не менее 
6 тонн. 

- Участок сушки теперь 
является частью участка 

№ 5 по производству спер-
пластификатора, которым 
по-прежнему заведует В.В. 
Алпатов, - говорит замести-
тель начальника цеха № 1 
по производству В.Н. Яво-
ровый. - Он и технолог цеха 
В.Д. Глотов принимали ак-
тивное участие в подготов-
ке и запуске оборудования. 
Хочется отметить и слесаря 
А. Нагибина, а также масте-
ров из цеха № 3. 

Пока что нарабатываются 
первые десятки тонн сухо-
го суперпластификатора. 
Но сделан большой шаг 
к повышению эффектив-
ности этого производства. 
Во-первых, теперь потре-
бителю можно предлагать 
добавку, что называется, в 
ассортименте. В жидком 
виде – для более быстро-
го использования, когда не 
нужно самостоятельно го-

товить раствор, проверять 
его, а лишь влить в бетон 
готовый, сертифицирован-
ный С-3. В сухом виде – для 
использования в холодное 
время года или в растворе с 
другими добавками. 

Во-вторых, участок суш-
ки открывает новые пер-
спективы и возможность 
более гибко работать «под 
клиента». Можно готовить 
и высушивать не только 
чистый раствор суперпла-
стификатора, но и с различ-
ными добавками, необходи-
мыми потребителю. Здесь 
свое слово должны сказать 
заводская наука, предложив 
действительно востребован-
ные на строительном рынке 
добавки. 

Кроме того, это оборудо-
вание универсальное, по-
зволяет доводить до сухо-
го состояния практически 
любые растворы. И, как 
говорят в отделе продаж, 
спрос на подобную услугу 
будет. Как бы то ни было, 
сделаны серьезные, но пока 
еще первые шаги. Впереди 
длинный путь к рентабель-
ному производству, пройти 
который можно только в 
связке производственников, 
научного комплекса и ком-
мерческой службы.

 Мария РЫЖИХ
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Максим Дьяконов: 
быть молодым значит ответственным

Новость о том, что его портрет 
занесут на заводскую Доску почета, 
мастер участка цеха № 3 Максим 
Дьяконов изначально воспринял 
без особого энтузиазма. Решил, что 
может не пройти из-за небольшого 
стажа. Но когда начальник цеха от-
правил фотографироваться, пове-
рить все же пришлось. «Был рад и 
горд, - рассказал нам Максим, - эта 
награда знак того, что коллеги ока-
зали мне доверие, а значит, я должен 
и впредь оправдывать надежды кол-
лектива».

Максим Дьяконов работает на 
Бийском олеумном заводе четыре 
года, три из них – в должности ма-
стера участка цеха № 3. Однако с 
производством наш герой был знаком 
еще со студенческой скамьи. Обуча-
ясь в Политехническом институте, 
Максим на летних каникулах подра-
батывал в цехах № 9 и № 3. Поэтому, 
когда пришло время выбирать место 
постоянной работы, у вчерашнего 
студента не было колебаний – он 
пришел на БОЗ. Да и начальник цеха 
№ 3 Виктор Дмитриевич Конончук, 
зная о трудолюбии этого парня, что 
называется с руками оторвал молодо-
го специалиста. И не прогадал. 

Начинал Дьяконов с должности 
простого аппаратчика КИП. Он легко 
вошел в коллектив – воспитанный и 
образованный человек везде в цене. 
Первым его наставником стал мастер 
Евгений Феофанович Кандраков. Глав-
ный совет, который Максим запомнил 
из уст своего учителя, - «если что-то 
не знаешь или не уверен, позвони в 
любое время дня и ночи и спроси». К 
молодому аппаратчику всегда относи-
лись с вниманием и пониманием, по-
могали и словом и делом. Но скидку на 
возраст не делали, ведь его должность 
сама собой подразумевает серьезный 
подход к делу: если решил работать на 
нитрации, то необходимо быть всегда 
внимательным и собранным. За такое 
отношение к работе и стремление к 
саморазвитию Максиму через год 
предложили сдать на мастера. Работа 
эта сложная и весьма ответственная. 
Но, видимо, тот самый стержень все 
же есть в характере Максима. Он без 
труда нашел общий язык с подчинен-
ными. «Каждый из нас прекрасно по-

нимает, что здесь не кондитерская, 
- делится опытом Максим, - и любая 
ошибка может дорого стоить».

На сегодняшний день у Максима 
уже два рацпредложения, одно из ко-
торых было успешно внедрено в про-
изводство цеха № 3. Проект касался 
проблемы снижения количества окис-
лов азота и позволил создать удобную 
и безопасную систему газоотсоса. Все 
схемы Максим разрабатывал в соав-
торстве с одним из своим старших то-
варищей Алексеем Александровичем 
Казанцевым. Второе рацпредложение 
на данный момент находится в раз-
работке. «Мы хотели бы поднять пар 
на второй этаж, - объясняет Максим, - 
коллектив у нас в своем большинстве 
женский, и им довольно тяжело таскать 
шланги. А подъем пара существенно 
снизит нагрузку на наших девушек». 

С приходом на завод у Максима на-
чалась новая, по-настоящему взрос-
лая, жизнь. И связано это было не 
только с первой официальной записью 
в трудовой книжке, но с тем, что прак-
тически в это же время Максим по-
встречал свою будущую жену. Осенью 
они отметят третью годовщину брака 
– кожаную свадьбу. Чета Дьяконовых, 
как и любая молодая семья, мечтает о 
детях и собственной квартире. 

Когда выдается свободный денек, 
Максим отправляется на рыбалку в 
компании друзей и коллег по цеху. «Ма-
стера и аппаратчики у нас все молодые, 
- рассказывает Максим, - коллектив 
дружный. Общаемся и встречаемся 
семьями вне рабочего времени. Если 
отдыхать или праздновать какое-либо 
торжество, то обязательно всем вместе. 
Мне очень повезло с коллективом». 

Но отдыхать в выходной день уда-
ется не часто, ведь дачу и домашние 
хлопоты никто не отменял. Во всех 
семейных начинаниях и мероприяти-
ях Максим участвует беспрекослов-
но, зачастую бывая и инициатором. 
Знакомые и друзья семьи искренне 
восхищаются Дьяконовым, говорят о 
нем как об интеллигентном, приятном 
молодом человеке, заботливом сыне и 
прекрасном семьянине. 

Сегодня, в непростой для всех моло-
дых специалистов век, когда уровень 
конкуренции при трудоустройстве 
практически запредельный, найти до-
стойную работу по душе крайне слож-
но. И от этого еще приятнее видеть на 
заводе таких ребят как Максим, кото-
рые стараются отдать частичку себя 
нашему предприятию и поддержива-
ют его в это нелегкое время. 

Евгения ГОЛОВИНА
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Перед проведением огневых работ 
провентилировать помещения, в кото-
рых возможно скопление паров легко-
воспламеняющихся и горючих жидко-
стей, газов. Обеспечить первичными 
средствами пожаротушения. Плотно 
закрыть все двери, соединяющие по-
мещения, в которых проводятся огне-
вые работы, с другими помещениями, 
в том числе двери тамбур-шлюзов. 
Осуществлять контроль за состояни-
ем парогазовоздушной среды в техно-
логическом оборудовании, на котором 
проводятся огневые работы и в опас-
ной зоне. 

Запрещается использовать провода 
с поврежденной изоляцией, а также 
применять нестандартные автомати-
ческие выключатели. Следует соеди-
нять сварочные провода при помощи 
опрессовывания, сварки, пайки или 
специальных зажимов. Подключение 
электропроводов к электрододержате-

лю, свариваемому изделию и свароч-
ному аппарату выполняется при помо-
щи медных кабельных наконечников, 
скрепленных болтами с шайбами. Сле-
дует защищать от действия высокой 
температуры, механических повреж-
дений или химических воздействий 
провода, подключенные к сварочным 
аппаратам, распределительным щи-
там и другому оборудованию, а также 
к местам сварочных работ. В качестве 
обратного проводника, соединяюще-
го свариваемое изделие с источником 
тока, могут использоваться стальные 
или алюминиевые шины любого про-
филя, сварочные плиты, стеллажи и 
сама свариваемая конструкция при 
условии, что их сечение обеспечива-
ет безопасное по условиям нагрева 
протекание тока. Соединение между 
собой отдельных элементов, исполь-
зуемых в качестве обратного прово-
дника, должно выполняться с помо-

щью болтов, струбцин или зажимов. 
Запрещается использовать в качестве 
обратного проводника внутренние же-
лезнодорожные пути, сети заземления 
или зануления, а также металлические 
конструкции зданий, коммуникации и 
технологическое оборудование. Кон-
струкция электрододержателя для 
ручной сварки должна обеспечивать 
надежное зажатие и быструю смену 
электродов, а также исключать воз-
можность короткого замыкания его 
корпуса на свариваемую деталь при 
временных перерывах в работе или 
при случайном его падении на метал-
лические предметы. Остатки электро-
дов следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливае-
мый у места сварочных работ. 

Соблюдайте правила противопожар-
ного режима и живите без штрафов!

Ирина ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПЧ №6                           

Требования при проведении огневых работ

Одной из важных задач 
гражданской обороны на 
объекте является содержа-
ние защитных сооружений 
ГО в готовности к приёму 
укрываемых.

Защитное сооружение 
(ЗС) на химически опасном 
объекте – это инженерное 
сооружение, предназна-
ченное для укрытия людей, 
техники и имущества от 
опасностей, возникающих 
в результате последствий 
аварий, либо стихийных 
бедствий, а также от воз-
действия современных 
средств поражения. Укры-
тие в защитных сооруже-
ниях является одним из 
наиболее надежных спосо-
бов защиты сотрудников от 
воздействия АХОВ.

Убежище защищает че-
ловека от обломков раз-
рушающихся зданий, от 
проникающей радиации 
и радиоактивной пыли, от 
попаданий внутрь помеще-
ний сильнодействующих 
ядовитых и отравляющих 

веществ, бактериальных 
средств, повышенных тем-
ператур при пожарах, угар-
ного газа и т.п. 

В предыдущей статье о 
гражданской обороне было 
подробно рассказано о не-
штатных аварийно-спаса-
тельных формированиях, 
созданных на объекте. В 
состав этих формирова-
ний, кроме прочих, входят 
группы по обслуживанию 
защитных сооружений. 
Эти группы состоят из зве-
ньев, выполняющих свои 
задачи в защитном соору-
жении. Одно из звеньев, 
входящих в состав групп 
по обслуживанию ЗС – 
звенья по обслуживанию 
оборудования. Личный 
состав звена по обслужи-
ванию оборудования – это 
люди, работающие вместе 
с нами на нашем заводе, по 
роду своей деятельности 
знакомые с данным видом 
оборудования – электрики, 
слесари. 

Для поддержания НАСФ 

в готовности к выполне-
нию своих задач в случае 
чрезвычайных ситуаций 
необходима соответству-
ющая их подготовка, что 
достигается обучением и 
проведением тактико-спе-
циальных учений. 

19 мая 2014 г. на объекте 
были проведены тактико-
специальные учения готов-
ности одного из защитных 
сооружений с участием зве-
на по обслуживанию обо-
рудования. Был привлечён 
личный состав звена, со-
стоящий из персонала цеха 
№ 14 – 5 человек. В ходе 
учения было проведено 
оповещение и сбор лично-
го состава, ознакомление с 
функциональными обязан-
ностями каждого члена зве-
на, запущено необходимое 
оборудование. Цель уче-
ния – совершенствование 
навыков у членов звена по 
обслуживанию защитного 
сооружения – достигнута.

Наталья БИБИКОВА, 
инструктор ГО бюро ГОЧС

Защита в сооружениях Поздравляем 
юбиляров 

мая! 
Мартынюк Виктор 

Ярославович (цех №1),
Шарабарин Евгений 

Александрович (цех № 1),
Тарасов  Николай 

Иванович (цех № 1),
Микшина Екатерина 

Михайловна (цех № 6),
Фоминых Надежда 

Алексеевна (цех № 6),
Кречетов Анатолий 

Павлович (цех № 9),
Харитонов Алексей 

Михайлович (цех № 10),
Гузеев Юрий Михай-

лович (цех № 14),
Медведева Галина 

Ивановна (цех № 18),
М и р о ш н и ч е н к о 

Игорь Владимирович 
(цех № 23),

Данилюк Александр 
Васильевич (цех № 23),

Елясов Александр 
Геннадьевич (цех № 23),

Балабанова Елена 
Дмитриевна (цех № 29)

Пасеченко Галина 
Ивановна (цех № 30)
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Более 100 детей и взрос-
лых приняли участие в 
III городском семейном 
фестивале «Наше чудо». 
Учредителем меро-
приятия являются ФКП 
«БОЗ» и Управление 
по культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города 
Бийска.

Праздничная атмосфера 
на площади возле Дворца 
царила задолго до начала 
конкурса. Веселая музы-
ка привлекала жителей 
окрестных домов, особен-
но ребятишек, ведь это их 
праздник – День защиты де-
тей. Именно в рамках этого 
праздника вот уже в третий 
раз коллектив ДК проводит 
замечательный фестиваль.

Первым стартовал кон-
курс рисунков «Наш до-
мовенок» в фойе ДК. Па-
раллельно с ним проходил 
конкурс рисунка на асфаль-
те, Желающих было много: 
от самых маленьких до де-
тей постарше. Пока жюри 
просматривало детские 

шедевры, начали прибы-
вать конкурсанты. 18 семей 
показали свое мастерство в 
оформлении транспортных 
средств: велосипеды, само-
каты, коляски от маленьких 
кукольных до обыкновен-
ных. Разнообразие костю-
мов: медведь, волк, собачки, 
цветочные феи. Белоснежка, 
пчелки, полиция и даже Дед 
Мороз. Фантазии не было 
предела. Мимо зрителей, 
удобно расположившихся 
вокруг фонтана, проезжа-

ли семейные экипажи и 
одиночные участники. Вот 
огромная тыква и карета для 
маленьких Фей, а вот кра-
сочная корзина с фруктами, 
причем с самыми настоящи-
ми, которыми угощались все 
желающие. Семья Неверо-
вых представляла ковбоев, 
семья Кибяковых представ-
ляла фабрику мороженого и 
раздавала угощение детям. 
Целые мини спектакли по-
казали семьи Кулюкиных, 
Шиловых, Урмавшиных. 

Персонажей из сказок и 
мультфильмов ведущим 
праздника (Татьяна Куди-
нова, Александра Береж-
ных, Насими Нариманов) 
активно помогала угадывать 
большая группа поддержки. 
Одна красочная композиция 
сменяла другую. Были здесь 
и стихи, и песни и даже сти-
хотворение, посвященное 
всем мамам. Много зрите-
лей, яркие костюмы, му-
зыка, много угощений для 
присутствующих создавали 
праздничную атмосферу. В 
завершении конкурса тор-
жественный круг почета. 

Все участники получили 
призы от многочисленных 
спонсоров, главным из кото-
рых был ФКП «БОЗ». Твор-
ческие коллективы Дворца 
подготовили концертно-раз-
влекательную программу, в 
которой с удовольствием 
участвовали ребятишки. 
Фестиваль завершился спек-
таклем народного театра 
«Зурбаган» «Чудо-дерево» 
(К. Чуковского). 

Т.И. ОСИПОВА,
заведующий музеем.

Наше чудо

Хорошее настроение с доставкой на дом
4 июня по старой доброй традиции 

артисты Дворца культуры БОЗ подари-
ли праздник детям из детского дома № 
3. В этот раз заводские затейники по-
радовали веселым интеллектуальным 
состязанием «Самый умный класс»,  
посвященным  окончанию учебного 
года и, конечно же, Дню защиты детей.

По словам работников учреждения, 
дети  с самого утра с огромным нетер-
пением ждали приезда артистов. По-
этому весть о том, что гости уже здесь, 
разнеслась мгновенно. Ребята что было 
сил бежали в зал представлений.

Праздник действительно удался. 
Ведь гостями оказались настоящие 

сказочные герои: Василиса Прему-
драя и Кот в сапогах, Конек-Горбу-
нок и Муза. А всем действом заправ-
ляли Мэри Поппинс и Гарри Поттер. 
Ребята разделились на две команды 
«Гриффиндор» и «Опа-на!», и каждый 
из героев провел для них по уроку. Ва-
силиса Премудрая проверила знания 
по литературе, а Кот в сапогах - по ма-
тематике, Конек-Горбунок провел за-
водную физкультуру, а Муза привезла 
ребятам много музыкальных загадок. 

Стеснительные и скромные по-
началу, дети очень быстро поймали 
ритм веселья, который задавали за-
жигательные танцы в исполнении 

Гарри и Мэри. Ребята на «отлично» 
справились со всеми заданиями, ко-
торые были не только интересными, 
но и довольно сложными. В упорной 
борьбе за право называться умниками 
победила дружба. 

Прощаться с любимыми героями 
было грустно,  ребята дружно сканди-
ровали громкое «спасибо» с искренней 
надеждой на новые встречи. На память 
воспитанники  подарили команде ар-
тистов смешную розовую обезьянку, 
сделанную своими умелыми ручками. 
На этой трогательной ноте  завершился 
наш визит в бийский детский дом № 3.

Евгения ГОЛОВИНА


