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Прием по личным вопросам
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
М.В. КРЮЧКОВА УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ФКП «БОЗ» ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. ОН ПРОХОДИТ 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.

Помощь выезжает по адресу
На Бийском олеумном  
продолжаются  работы по 
оказанию помощи завод-
чанам, пострадавшим от 
паводка.  Таковых на се-
годняшний день зареги-
стрировано 220 человек. 

170  членов профсоюз-
ной организации уже по-
лучили по 5 тысяч рублей 
от  профкома БОЗ.  Еще 
по 5 тысяч рублей  в бли-
жайшее время выплатит  
администрация  предпри-
ятия каждому заводчанину, 
проживающему в зоне под-
топления. Более того, гене-
ральным  директором  М.В. 
Крючковым было принято 
решение об оказании по-
мощи стройматериалами, 
имеющимися в наличии 
на заводе, жителям наибо-
лее пострадавших домов.  
Комиссия, состоявшая из 
заместителя генерального 
директора /по общим и со-
циальным вопросам/ С.В. 
Ларейкина, начальника  
управления /капитального  

ремонта и строительства/ 
Р.Ю. Фоканова и предсе-
дателя профсоюзной орга-
низации А.В. Жукова  вы-
езжает  непосредственно 
по адресам, чтобы на месте 
оценить размер ущерба. 
В течение трех дней  они 
посетили 27  домов в по-
селках  Сорокино, Малоу-
гренево и в городе Бийске.  

Жильцы рассказывали и 
показывали как «похозяй-
ничала» в их жилищах 
разбушевавшаяся водная 
стихия. Так одинокую пен-
сионерку Н.А. Матюшкову 
из поселка Сорокино она 
лишила «сердца дома» 
– русской печи. Сегодня 
окончательно рассыпаться 
трубе не дает только то-

ненькая подпорка.  
По завершении обсле-

дования  всех домовладе-
ний состоялось заседание 
рабочей группы, на кото-
ром были определены ва-
рианты  и размер помощи 
от завода, а также сроки и 
порядок оказания ее по-
страдавшим заводчанам. 

Марина ПОПОВА

Назначение
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ФКП «БОЗ» М.В. КРЮЧКОВА  № 557К ОТ 
17.07.2014 ГОДА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
ОБОДЕЦ НАЗНАЧЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ФИНАНСАМ – ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

НА ОСНОВАНИИ СОГЛАСОВАННОГО 
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РФ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ОТ 17.07.2014 ГОДА.
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Внутренний противопожарный 
водопровод – совокупность трубо-
проводов и технических средств, 
обеспечивающих подачу воды к по-
жарным кранам различных помеще-
ний (зданий). По количеству объек-
тов, оснащённых широким спектром 
технических средств тушения пожа-
ра, внутренний противопожарный 
водопровод является наиболее рас-
пространённым и предназначен для 
оказания первой помощи в начальной 
стадии свободного развития пожара 
и его тушения, как проживающими 
в домах жителями и персоналом ор-
ганизаций и предприятий, так и по-
жарными, прибывающими на пожар 
по тревоге.

Пожарные краны следует устанав-
ливать таким образом, чтобы отвод, 
на котором он расположен, находился 
на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом 
помещения, и размещать в шкафчи-

ках, имеющих отверстия для прове-
тривания, приспособленных для их 
опломбирования. Спаренные пожар-
ные краны допускается устанавли-
вать один над другим, при этом вто-
рой кран устанавливается на высоте 
не менее 1 м от пола.

В пожарных шкафах производ-
ственных, вспомогательных и обще-
ственных зданий следует предусма-
тривать возможность размещения 
ручных огнетушителей.

Каждый пожарный кран должен 
быть снабжен пожарным рукавом 
одинакового с ним диаметра длиной 
10, 15 или 20 м и пожарным стволом.

В здании или частях здания, разде-
ленных противопожарными стенами, 
следует применять спрыски, стволы и 
пожарные краны одинакового диаме-
тра и пожарные рукава одной длины.

Руководитель организации при от-
ключении участков водопроводной 

сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже требуемо-
го извещает об этом подразделение 
пожарной охраны.

Руководитель организации обеспе-
чивает помещения насосных станций 
схемами противопожарного водо-
снабжения и схемами обвязки насо-
сов. Внутренний противопожарный 
водопровод и автоматические систе-
мы пожаротушения, предусмотрен-
ные проектом, необходимо монти-
ровать одновременно с возведением 
объекта. Противопожарный водопро-
вод вводится в действие до начала 
отделочных работ, а автоматические 
системы пожаротушения и сигнали-
зации - к моменту пусконаладочных 
работ (в кабельных сооружениях - до 
укладки кабелей).

И.П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПЧ №6                                                                

Требования к внутреннему 
противопожарному водоснабжению

служба 01

Первый турслёт молодежи оборонки
Согласно Плану работ 

Молодёжного совета Ал-
тайского крайкома про-
фсоюза с 18 по 20 июля со-
стоялся 1-й профсоюзный 
туристический слёт моло-
дых работников предприя-
тий ОПК Алтайского края. 
Слёт проводился в живо-
писном ленточном бору в 
пригороде Барнаула. ФКП 
«БОЗ» представляли Олег 
Догадов (цех № 18). Юлия 
Степаненко (цех № 6), Ев-
гений Селищев (цех № 1), 
Татьяна Кранс (цех № 18). 

В первый день слёта 
под руководством опыт-
ных профессиональных 
туристов ребята познава-
ли азы того (так  называ-
емый экшнтренинг), чем 
им предстояло заниматься 
во второй соревнователь-
ный день. Вечером ко-
манды представляли свои 
организации в номинации 
«Визитка», где бесспор-
ным лидером была самая 

многочисленная команда 
ППО Рубцовского филиала 
ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод», вторыми стали пред-
ставители совместной ко-
манды ФКП «БОЗ» и ОАО 
«ФНПЦ «Алтай», а тре-
тье место за ОАО «БСКБ 
«Восток».

Во второй соревнова-
тельный день с утра вновь 
был проведён мастер-
класс, а после обеда стар-
товал изнурительный 
марафон, интерактивная 
туристическая игра «При-
ключенческие гонки» с 
элементами спасательных 
работ. К радости орга-
низаторов и участников 
гонки сложнейшие этапы 
были преодолены всеми  
участниками, обошлось 
без потерь и никого по-
настоящему не пришлось 
спасать!  Вечером все со-
брались у костра и  де-
лились впечатлениями о 
прошедшем дне сорев-

нований. Первое место в 
командной игре «Приклю-
ченческие гонки» заняла 
команда ОАО ХК «Бар-
наульский станкострои-
тельный завод», вторыми 
были представители ОАО 
АПЗ «Ротор», третьими – 
Рубцовский филиал ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод». 
В личном первенстве 1-е и 
2-е места заняли предста-
вители Рубцовска – Алек-
сандр Сарычев и Василий 
Артебятьев  , 3-е место 
занял Павел Щербаков из 
ППО ООО «Алтайский 
геофизический завод».  
После трудного дня вечер 
закончился ночной диско-
текой. 

На третий день все ко-
манды построились на 
линейке, организатор и 
вдохновитель данного 
слёта, председатель Мо-
лодёжного совета край-
кома Оксана Княжева и 
заместитель председателя 

крайкома В.Ф. Волков под-
вели окончательные итоги 
туристического слёта. По-
мимо вышеуказанных ко-
манд и отдельных участни-
ков также были отмечены:  
ППО ОАО «БПО «Сиб-
прибормаш» за 1-е место 
в «экшнтренинге», за 2-е 
ОАО «ФНПЦ «Алтай» и за 
3-е место ФКП «Бийский 
олеумный завод».

Под аплодисменты 
участников организатора-
ми слёта был спущен флаг 
«Оборонпрофа», который  
гордо развивался на флаг-
штоке все дни соревнова-
ний. Все разъезжались по 
домам уставшие, но друж-
ные и счастливые. Данное 
мероприятие было посвя-
щено 80-летию образова-
ния нашего профсоюза.  

В.Ф. ВОЛКОВ,
заместитель председателя 

Алтайского крайкома
профсоюза работников

обороной промышленности  
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Почти полвека Борис 
Александрович Калинин 
посвятил работе на Бий-
ском олеумном заводе. «47 
лет - столько и не живут!» 
- шутит обычно старожил. 
А начальник участка В.Н. 
Черкасов отмечает, что 
таких опытных людей на 
предприятии практически 
не осталось, и от этого труд 
их неоценим. 

Работать Борис Алексан-
дрович начал в далеком 1967 
году в должности слесаря. И 
все это время он оставался 
преданным только цеху № 
12. За многолетний добросо-
вестный труд его многократ-
но отмечали благодарностя-
ми и почетными грамотами, 
которых, по словам самого 
слесаря, сегодня уже с пару 
мешков наберется. Помимо 
того, портрет Калинина не 
раз появлялся на заводской 
и цеховой досках почета, он 
- ветеран труда Российской 
Федерации. Коллеги отзыва-
ются о нем как о добродуш-
ном и порядочном человеке, 
ответственном и дисципли-
нированном работнике, зна-
ющем свое дело. 

Вот с кем  мне предстоя-
ло познакомиться. Первое 
впечатление было неизгла-
димым: бодрый седовласый 
мужчина, которому вовсе 
и не дашь семь десятков, с 
отличным чувством юмо-
ра, гостеприимный, добро-
желательный и бесконечно 
улыбчивый. В его слесарке 
идеальный порядок, чисто и 
светло, все инструменты на 
своем месте, каждый клю-
чик на отдельном гвоздике, 
на полу ни пылинки, ни со-
ринки. При этом, стоит за-
метить,  о моем визите его 
никто не предупреждал.

Слушать Бориса Алек-
сандровича было одно удо-
вольствие. 

- 47 лет заниматься од-
ним и тем же дело не скуч-
но?

- Совсем нет. На одном 

месте и кочка обрастает, - 
шутит Борис Александро-
вич. – К тому же, как гово-
рится, в движении – сила. 
Пока работаю - живу, а дома, 
если сяду, то и захандрю сра-
зу. А если серьезно, и не си-
дел я на одном месте все эти 
годы. Несмотря на то, что 
наша бригада относилась к 
цеху № 12, работали чаще 
всего в других. Мы  обслу-
живали весь завод, поэтому 
здесь я ориентируюсь как 
в собственном доме. И, ко-
нечно же, как и у себя дома, 
я стараюсь поддерживать 
порядок. У меня всегда все 
под контролем – ни капли 
лишней воды нигде не убе-
жит, вся сантехника работает 
исправно, перебоев не допу-
скаю. Считаю, что порядок 
должен быть во всем.

- Как Вы оказались на оле-
умном заводе?

- Вообще я из Быстрои-
стокского района, а по спе-
циальности – тракторист-ма-
шинист широкого профиля, 
но работать по профессии 
не довелось. В Бийск мы с 
супругой переехали в 1957 
году, я устроился на АНИ-
ИХТ слесарем, там же сдал 
на 7 разряд. БОЗ тогда на-
бирал обороты и нуждался 
в опытных специалистах. 
И зарплату тут предлагали 
выше: там – 147 рублей, а 

Б. Калинин: «Порядок должен быть во всем»

здесь – 153. Теперь это уже 
не деньги, а в то время на 
шесть рублей неделю можно 
было шиковать. Много нас 
тогда перешло на олеумный, 
и почти все прижились.

В 1989 году я вышел на 
пенсию и решил больше не 
работать. Однако хватило 
меня только на одиннадцать 
месяцев домашней жизни. 
К тому же, времена были 
голодные и тяжелые. И ког-
да в очередной раз началь-
ник цеха Виктор Федорович 
Андропов позвал меня об-
ратно, я согласился уже не 
раздумывая. 

- За столько лет работы 
воспитали кого-нибудь?

- Да, молодых было мно-
го под моим руководством. 
Особенно когда я стал бри-
гадиром. Сегодня практиче-
ски никого уже нет на заво-
де, либо работают в других 
цехах, и мы не видимся. 
Сейчас молодых у нас мало, 
но все грамотные, образо-
ванные, их и учить ничему 
не надо.

- А дома пришлось кого-
нибудь воспитывать?

- Да, у меня дочка Татья-
на и двое взрослых внуков, 
Алена и Андрей. Помогаю 
им как могу. Внук учится в 
Технологическом институте 
на последнем курсе, подает 
большие надежды на буду-

щее, смышленый парень. 
Алена наша замужем уже 
10 лет. Живут они с мужем 
в Петербурге в собственной 
квартире, оба на хорошей ра-
боте трудятся. Деток, правда, 
пока нет. Алена давно уже 
зовет в гости, но у меня все 
возможности нет. А с дочкой 
и зятем Иваном видимся ча-
сто, у нас с ними один на 
двоих сад, который мы ку-
пили недавно. Зять у меня 
рукодельный, все умеет. Вот 
мы с ним там все лето и про-
падаем: строим, ремонтиру-
ет, за огородом ухаживаем. 

- А зимой чем обычно за-
нимаетесь?

- Да практически ничем. 
Если есть необходимость, 
маленький ремонт проведу, 
но в основном отдыхаю, на-
бираюсь сил на новый садо-
вый сезон. 

- Какие планы на буду-
щее? 

- Поработать еще не-
много, пока здоровье по-
зволяет. Съездить к внучке 
в Петербург, посмотреть 
северную столицу. За свою 
жизнь много что видел, 
пол-России объездил, в 
Белоруссии побывал, а до 
Ленинграда не добрался. И, 
конечно, дождаться правну-
ков. Уж очень хочется по-
нянчиться. 

Евгения ГОЛОВИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
С 16 ИЮЛЯ  ПО СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ В КАБИНЕТЕ ПРОФКОМА 

БУДУТ РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
СОГАЗ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЗАВОДЧАН О СТРАХОВАНИИ 

АВТОМОБИЛЯ – ОСАГО. ТАКЖЕ ЗДЕСЬ МОЖНО БУДЕТ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУГИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЭТОЙ КОМПАНИИ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

Ветераны на 
отдыхе

В разгаре лето, и у пен-
сионеров нашего предпри-
ятия оно тоже имеет свои 
плюсы. Оставив грядки, 
пожилые люди едут отды-
хать. А организовал им эти 
поездки заводской Совет 
ветеранов совместно с про-
фсоюзным комитетом БОЗ. 

В июне наши ветераны 
отдыхали на озере в селе 
Алтайское, это место не за-
тронул паводок, и все же-
лающие могли искупаться. 
В июле была организована 
поездка на озеро Ая. Не 
передать восторга, который 
испытали ветераны от это-
го отдыха. 

Приятно, что, несмотря 
на трудности, испытывае-
мые на БОЗ, ветеранов не 
оставляют без внимания. 
Они всегда чувствуют уве-
ренную поддержку родного 
предприятия. Мы выража-
ем особую благодарность 
профсоюзному комитету за 
материальную поддержку – 
оплату транспорта.

Л.В. СТЯЖКОВА,
председатель СВ

Рыбалка на заводском озере

Впервые на Бийском 
олеумном проведены со-
ревнования по летней ры-
балке на заводском озере. 

Ранним утром 19 июля 
сторонним наблюдателям 
было интересно увидеть, 
как к заводской проходной 
подтягивались олеумщики 
с рюкзаками, удочками и 
прочей амуницией. Это 
были участники первых 
летних соревнований по 

ловле рыбы. 
- Если у подледной ры-

балки, которую мы еже-
годно проводим зимой, есть 
довольно большой и усто-
явшийся круг поклонников, 
- рассказал инструктор по 
спорту Семен Филатов, - 
то с летней рыбалкой при-
шлось рискнуть. Однако 
заводчане, настоящие лю-
бители этого вида досуга, 

охотно откликнулись на 
призыв принять участие в 
соревновании.

Поскольку лов шел на 
открытой воде, то вопро-
сам безопасности орга-
низаторами было уделено 
повышенное внимание – у 
каждого участника должен 
был быть спасательный 
жилет, на берегу дежури-
ли работники участка ры-
боводства. 

После регистрации с 
напутственным словом к 
рыболовам обратился за-
меститель генерального 
директора /по общим и со-
циальным вопросам/ С.В. 
Ларейкин. Как водится, он 
пожелал ребятам ни хвоста, 
ни плавника. Участники 
заняли свои места в аква-
тории озера, согласно жре-
бию, и, закинув поплавки, 

замерли в ожидании. В этот 
жаркий день удача была на 
стороне Евгения Долгова 
(цех № 30). Он занял пер-
вое место, поймав 13 ки-
лограммов рыбы. Валерий 
Ершов (цех № 3) с 5,6 кило-
грамма добычи утвердился 
на втором месте. Третье 
место досталось Денису 
Шпомеру (цех № 30). Приз 
за самую большую рыбу 
также получил Е. Долгов, 
его карп вытянул на 3,3 ки-
лограмма. 

Работники цеха № 10 и 
на летней рыбалке не от-
ступили от традиции и уго-
щали заводчан чаем, беля-
шами. А еще рыбаков ждал 
сюрприз от администрации 
– целый котел свежеприго-
товленной наваристой ухи 
из огромного толстолобика. 

Марина ПОПОВА

Поздравляем 
юбиляров 

июля!
   Бондаренко

Надежда Александровна
(цех № 5),

Демченко
Ксения Алексанровна 

(цех № 6),
Бочарова

Ольга Ивановна 
(цех № 6),
Кишкина

Надежда Викторовна
(цех № 10),

Жуков
Виктор Андреевич

(цех № 17).


