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Команда КВН Совета ветера-
нов ФКП «БОЗ» вернулась из 
Сочи с Международного фе-
стиваля КиВиН-2018, одер-
жав самую, пожалуй, глав-
ную победу – победу над 
собой. Всего за полтора года 
выступлений, команда уже 
неоднократно становилась 
призером и победителем лиг 
КВН Бийска, Алтая, Сиби-
ри. И в Сочи наша команда 
обрела главное – любовь и 
признание зрителей. 

29  января наших ветеранов 
лично поздравил гене-
ральный директор ФКП 

«БОЗ» М. В. Крючков. Максим Вик-
торович поблагодарил команду за 
яркое выступление, сказав, что для 
предприятия команда ветеранов яв-
ляется частичкой радости и гордости. 
Попросил обратить внимание на за-
водскую молодежь. «Ваш пример за-
разительный! – сказал генеральный 
директор ФКП «БОЗ». – Всегда труд-
но начать, поэтому ваше шефство над 
молодежью необходимо. Вы смогли 
добраться до Сочи! Поэтому вы смо-
жете зажечь молодых!»

О сочинском фестивале мы по-
просили рассказать капитана коман-
ды «Взрывая время» Татьяну Иванов-
ну Осипову и одного из наставников 
и авторов программ Ивана Лиханова.

Корреспондент: Начнем сна-
чала.

Татьяна Осипова: Сразу хотелось 
бы сказать, что мы очень благодар-
ны администрации завода, профсо-
юзному комитету и всем людям, 

которые помогли нам оказаться в 
Сочи.

Иван Лиханов: Что касается по-
ездки, сам перелет нам дался легко. 
И Сочи порадовал отличной погодой, 
из минус 30 градусов мы сразу в плюс 
15 попали. Поэтому весь первый день 
прошел под впечатлением от хоро-
шей погоды, от города… На следую-
щий день сходили на выступления, 
посмотрели другие команды, узнали, 
что мы будем выступать во второй 
день. Это обрадовало, обычно в на-
чале выступать легче.

Корр.: Не было опасения, что 
долгое ожидание результатов бу-
дет давить? 

И. Л.: Все равно это намного про-
ще, чем ожидание выступления. К 
тому же есть такие моменты. Можно 
перегореть и не донести свои шутки 
до зала. К тому же зал к концу перво-
го тура – он уже видел все – букваль-
но перенасытился юмором и тяжело 
реагирует на шутки.

Корр.: Общались с другими ко-
мандами?

Т. О.: Во-первых, для нас на фе-
стивале все было удивительно, мы 
впервые увидели такое масштабное 
мероприятие, в котором участвуют 
468 команд. Это порядка 5 тысяч 
кавээнщиков. Когда мы пришли на 
прогон, увидели огромный холл, где 
одновременно репетировали поряд-
ка 50 команд! А по поводу общения, 
когда мы выступили, то буквально в 
тот же день «проснулись знамениты-
ми», все с нами приветливо здорова-
лись. Говорили нам признательные 
слова, что не ожидали такого высту-
пления. И мы многое узнали о других 
командах.

Корр.: Перед выступлением 
волновались?

И. Л.: В день выступления – очень. 
Но прямо перед самим выступлени-
ем, когда уже подошло время вы-
ходить на сцену, волнение куда-то 
ушло. Вышли – и сами не ожидали, 
что все так хорошо у нас сработает. 

Реакция зала была 
более чем удиви-
тельная. В начале 
зал прямо взор-
вался аплодис-
ментами, мы даже 
растерялись. Но 
потом пошла спо-
койная волна, это 
когда ощущаешь, 
что каждое твое 
слово все больше 
и больше работает, 
и, как говорится на 
кавэ эновском язы-
ке, «заходит в зал». 
Второй шокирую-
щий момент был, 
когда зал встал, и 
снова аплодисмен-
ты. Но с волнением 
опять справились. 

Второй раз, когда мы уже произнес-
ли конечные фразы, поклонились, 
зал снова встал. Это было очень не-
ожиданно, и поэтому когда вышли за 
кулисы, эмоции били через край. А 
потом, когда проходили по коридору, 
мимо людей, которые только ожида-
ли свое выступление, нас все встре-
чали аплодисментами – представьте, 
целый коридор аплодисментов!

Корр.: А дальше ожидание?
И. Л.: Да. Мы просто спокойно 

ждали результатов. В принципе, за-
дачу свою мы выполнили. Конечно, 
хотелось бы и дальше пойти. Но, как 
говорится, дальше видно будет. Ведь 
проект «Взрывая время» на этом не 
заканчивается.

Корр.: Не настораживает такая 
разница восприятия из зала и оцен-
ки жюри?

И. Л.: Мы сами еще до конца не 
осознали произошедшего, поэтому 
комментариев стараемся избегать. 

Но только для заводчан, и только по 
секрету... Команда у нас не совсем 
форматная. И конечно, никто, не 
ждал, такой реакции зала. Такое впе-
чатление, что люди, которые нас про-
слушивали, сами не знали, что с этим 
делать. К тому же КВН, во-первых 
– очень масштабный проект, но, во-
вторых – это шоу, а в шоу-бизнесе, как 
известно, немного иные законы…

Корр.: Сам город Сочи успели 
посмотреть?

И. Л.: Успели. Если коротко, Сочи 
сильно изменился после Олимпиады.

Т. О.: Город действительно краси-
вый, современный, чистый. Везде все 
выложено плиткой. Интересно, если 
дождь идет, то плитку моют водой, 
если тепло – чистят пылесосом. Не-
привычно, когда утром повсюду – и в 
парках, и по тротуарам много людей с 
пылесосами. Еще создается впечатле-
ние, что в Сочи все приезжие. Это, на-
верное, потому что мы днем гуляли, 
когда все на работе. Но если попада-
ли на местного жителя, любой, если 
спросишь, с удовольствием покажет 
тебе дорогу, подскажет, как лучше 
пройти, а если и не знает, посмотрят в 
интернете. Люди очень приветливые 
и доброжелательные. 

Корр.: В общем и целом удов-
летворение от поездки есть?

Т. О.: Конечно. Мы ставили зада-
чу достойно выступить. Но на такой 
успех мы даже не рассчитывали. 

И. Л.: Добавлю, что все равно, 
сколько бы ты ни получал удоволь-
ствия от этой поездки, все равно 
внутри постоянно чувствуется на-
пряжение, потому что в зале народ 
заинтересованный – жюри, кавээн-
щики, потому что это конкурс и каж-
дый хочет выступить достойнее.

Сергей ВИКТОРОВ •

КВН И ХИМИЯ
В выступлении команды КВН ве-

теранов ФКП «БОЗ» «Взрывая вре-
мя» на фестивале КиВиН-2018 в Сочи 
дважды прозвучало, что команда 
представляет Бийский олеумный за-
вод. Видимо для многих участников 
фестиваля и зрителей слово «оле-
умный» оказалось в новинку. А не-
которые даже нашли в нем созвучие 
с названием известного металла из 
таблицы Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Забавно, что после этого 
выступления люди подходили к ка-
вээнщикам из Бийска и спрашивали:

– А вы что, там, на заводе, алюми-
ний производите?

Что сделаешь, пришлось объяснять 
кавээнским «двоечникам», что олеум – 

это насыщенная серным ангидридом 
концентрированная серная кислота.

КАК ВЗОРВАТЬ ЗАЛ
Когда бийские кавээнщики приш-

ли в зал, где готовились одновремен-
но порядка 30 команд, ожидающих 
свое выступление, капитан команды 
Татьяна Ивановна Осипова удивлен-
но спросила одного из наставников 
команды – Олега Ретунцева:

– Смотри, никто на нас внимания 
не обращает, никто не спрашивает, 
как обычно, кто мы, родители кавээн-
щиков или просто группа поддержки.

Олег ответил: 
– Они, наверное, думают, что вы-

ступаем мы, а вы просто выйдете с 
нами.

И даже когда команду объявили: 
«Взрывая время», город Бийск» – и 
Татьяна Ивановна, выйдя на сцену, 
начала представлять все регалии 
команды, зал все еще думал, что это 
такая «фишка», что следом выйдет 
молодежь. А когда поняли, начались 
аплодисменты. Такие бурные, что 
команда вместо отведенных трех с 
половиной минут провела на сце-
не больше двенадцати. И кто-то из 
жюри потом написал: «Разнесли, 
конечно, хату. Но что с этим делать?» 

АПЛОДИСМЕНТЫ 
НЕ ТОЛЬКО В ЗАЛЕ…

Когда выступала бийская команда, 
зал набился до отказа, хотя на преды-
дущих выступлениях он был полупу-

стой. Даже не всем желающим места 
хватило. Поэтому некоторые зрители 
смотрели выступление нашей коман-
ды по мониторам, установленным в 
баре и в залах, где обыкновенно про-
ходили дискотеки. А это как минимум 
еще 600 мест. К примеру, один из 
заместителей директора фестиваля 
признался, что вынужден был смо-
треть выступление команды «Взры-
вая время» на мониторе. А молодой 
человек из Новосибирска сказал, что 
первый раз видит, чтобы зрители в 
баре команде аплодировали стоя. 

ГОРЯЧЕЕ СОЧИНСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Двое бийских кавээнщиков из ко-
манды «Взрывая время», желая уточ-

нить, как им лучше пройти по такому-
то адресу, спросили об этом на улице 
у двух сочинцев. Немного подумав, 
те наперебой стали объяснять самую 
короткую, на взгляд каждого из них, 
дорогу. Причем каждый по-своему. Не 
соглашаясь и перебивая друг друга, они 
начали спорить так эмоционально, что 
чуть не повздорили, совершенно забыв 
о бийчанах. Хорошо, что в итоге кон-
фликтующие стороны все-таки пришли 
к общему консенсусу, и наши бозовские 
кавээнщики хоть и не без труда, но по-
лучили интересующую их информа-
цию. А то ведь от переполняющего же-
лания проявить гостеприимство и до 
рукопашной схватки недалеко…

Денис ИВАНОВ •

Коридор из аплодисментов

Наши в Сочи
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Весь 2017 год цех отрабо-
тал в плановом режиме, 
выпустив при этом товар-
ной продукции на общую 
сумму 3,4 миллиарда 
рублей. На 2018 год вы-
пуск товарной продукции 
для цеха запланирован 
несколько больше, чем в 
2017 году: планируемый 
объем в денежном вы-
ражении составляет 3,5 
миллиарда рублей. 

Выполнение поставленной 
задачи будет целиком за-
висеть не только от работы 

коллектива цеха № 6, но и от сла-
женной работы всех служб завода. 

В первую очередь от органи-
зации снабжения и сбыта, от вы-
полнения цехом поставленных 
задач по содержанию в работо-
способном состоянии основных 
средств производства – зданий, 
технологического и энергетиче-
ского оборудования, оборудова-
ния КИПиА, а также от внедре-
ния мероприятий по развитию 
производства, предусмотренных 
федеральными целевыми про-
граммами, планами техническо-
го перевооружения. 

Продолжается в этом году 
выполнение целевых феде-
ральных программ по монтажу 
линии производства октогена, 
по реконструкции кислотного 
участка. Полным ходом идет вы-
полнение мероприятий, которые 
намечены согласно плану техпе-
ревооружения и модернизации 
действующих производств. Всего 
запланировано 12 мероприятий 
на общую сумму более 38,5 мил-
лиона рублей.

Уже с первых дней 2018 года 
цех активно приступил к выпол-
нению этих задач. С 22 января 
этого года цехом производит-
ся наработка первых 60 тонн 
опытной партии новых шашек 
ЗТЛП-1000 и ЗТЛП-500. С нача-
ла этого года в цехе введена в 
строй и в настоящее время экс-
плуатируется новая площадка 
перегруза продукции – взрывча-
тых веществ. Ведется разработка 
проектной и технологической 
документации, а также подготов-
ка и изготовление оборудования 
для монтажа схемы переработки 

о т р а б о т а н н о й 
кислоты от про-
изводства при-
садки. 

Также допол-
нительно по го-
довому графику 
ППР техниче-
скими службами 
цеха и завода 
необходимо вы-
полнить боль-
шой объем работ 
капитального ха-
рактера, направ-
ленных на за-
мену физически 
изношенного и 
на восстановле-
ние технически 
н е и с п р а в н о г о 
оборудования. 
Это такие работы как:

• ремонт сульфидного бака 
объемом 100 м3 на здании 
№ 257/2; 

• ремонт скруббера № 2, печи 
№ 3 на здании № 260;

• монтаж оборудования в но-
вой насосной здания № 255;

• капитальный ремонт двух 
хранилищ серной кислоты на 
зданиях № 255 и № 110/1;

• пуск в работу третьего агре-
гата здания № 110, скрубберов 
№№ 1,2;

• строительство третьего элек-
трофильтра; 

• разбор и подготовка к ре-
монту электрофильтра № 4; 

• реконструкция освещения 
на здании № 273 совместно с 
установкой пластиковых окон в 
основном зале и монтажом све-
тодиодных прожекторов. 

Таким образом, решится во-
прос по приведению в норму 
освещения этого здания. Плани-
руется замена на светодиодные 
лампы и освещения периметра 
цеха и внутрицеховых дорог.

Ответственные задачи ле-
жат и на строительном участке. 
Большой объем работ предсто-
ит провести по выполнению 
как внутреннего, так и наруж-
ного ремонта цеховых зданий 
и сооружений. Основные из за-

планированных мероприятий – 
это  установка шатровой крыши 
женской бытовки на здании № 
271 и ремонт мягкой кровли зда-
ний № 273 и № 258/3. На участке 
производства присадки «Экоце-
тол» идет ремонт комнаты от-
дыха, где после его проведения 
будет установлена новая мебель 
и бытовые приборы.

Выполнение всех намечен-
ных мероприятий позволит вы-
полнить программу 2018 года и 
обеспечит стабильную работу в 
последующих 2019–2020 годах.

В. Д. ИВАНЮК,
начальник цеха № 6 •
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Разработано 
ПКО
В целях увеличения производи-
тельности производства цета-
ноповышающей присадки и 
повышения безопасности веде-
ния технологического процесса 
главным инженером была 
поставлена задача начальнику 
НИЛ В. Д. Заславцу отработать 
процесс применения стати-
ческого сепаратора на стадии 
нитрования. В лабораторных 
условиях был рассчитан и испы-
тан статический сепаратор. 

После долгих обсуждений на техниче-
ских советах комиссией во главе с глав-
ным инженером В. И. Ивановым было 
принято решение оптимизировать про-
цесс сепарации 2-ЭГН от отработанной 
кислоты. Технологическим отделом со-
вместно с НИЛ были разработаны ис-
ходные данные для проектирования по 
внедрению статического сепаратора в 
технологический процесс. 

По исходным данным службой глав-
ного конструктора Ю. М. Петрова в крат-
чайшие сроки была разработана про-
ектная документация в полном объеме. 
Отделом был разработан статический 
сепаратор, монтажно-технологическая 
схема, проект автоматизации техноло-
гического процесса, вентиляции, допол-
нительного электрического освещения, 
силового подключения электрического 
оборудования.

В настоящее время проект готовится 
на экспертизу промышленной безопас-
ности.

| СЛУЖБА 01

Требования  
пожарной 
безопасности
В зимнее время особенно 
актуально встает вопрос по со-
держанию территории в надле-
жащем состоянии. Снег и вьюга 
заметают пожарные гидранты, 
дороги, подъезды к зданиям, 
холодом перехватывает трубы 
водоснабжения и пожарные 
пирсы. 

Необходимо обеспечивать исправное 
состояние пожарных гидрантов, их уте-
пление. После снегопада своевременно 
должны очищаться от снега и льда по-
жарные гидранты. Часто образовавшая-
ся наледь на люках колодцев пожарных 
гидрантов препятствует быстрому досту-
пу и использованию для нужд пожаро-
тушения. Поэтому необходимо не только 
очистить пожарный гидрант от снега, но 
и убедиться в отсутствии наледи. 

Дороги, проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям и строениям, от-
крытым складам, наружным пожарным 
лестницам должны быть очищены. Во-
круг зданий очищается территория на 
достаточной площади для установки по-
жарных автомобилей, в том числе авто-
лестиц, и проведения действий личным 
составом. Не допускается перекрытие 
выходов из зданий снежными отвала-
ми, все эвакуационные выходы должны 
быть свободны.

А. Н. ЕНИКЕЕВ
Инспектор ГПП СПСЧ- 6 •

Зимняя акция!
Профсоюзные путевки в санаторий «Сосновый бор» с 7 января по 1 марта 2018 года реализуются по цене 1500 рублей в день на одного 

человека (для членов профсоюза и членов их семей). Профсоюзная скидка составит 33,6 % от полной стоимости. В стоимость путевки входит 
проживание, питание, лечение.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
1. Убедиться, что он состоит в профсоюзе, входящем в Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.
2. Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю профкома. (Если председатель профкома отказывает, об-

ратиться напрямую в Краевую отраслевую организацию профсоюза или Алтайский крайсовпроф, т./ф 8 (3852) 65-90-73, e-mail: kurort-aksp@
mail.ru.)

3. Написать заявление с указанием ФИО, времени пребывания в санатории и контактного телефона.
4. После получения из Алтайского крайсовпрофа подтверждения (по контактному телефону) о бронировании места член профсоюза 

едет в санаторий, где оплачивает и получает на руки путевку.
Для вопросов: т./ф. 8 (3852) 65-90-73. E-mail: kurort-aksp@mail.ru.
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Работа 
на высоте
На основании «Правил по 
охране труда при работе на 
высоте», утвержденных 
Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 28.03.2014 г. № 155н,  весь 
производственный персонал 
предприятия должен пройти 
обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения 
работ на высоте и аттестацию 
по окончании обучения. 

К работам на высоте относятся работы, 
при которых: 

а) существуют риски, связанные 
с возможным падением работника с 
высоты 1,8 м и более, в том числе: при 
осуществлении работником подъема 
на высоту более 5 м или спуска с вы-
соты более 5 м по лестнице, угол на-
клона которой к горизонтальной по-
верхности составляет более 75°; при 
проведении работ на площадках на 
расстоянии ближе 2 м от неограж-
денных перепадов по высоте более 
1,8 м, а также, если высота защитного 
ограждения этих площадок менее 
1,1 м;

б) существуют риски, связанные 
с возможным падением работника с 
высоты менее 1,8 м, если работа про-
водится над машинами или механиз-
мами, поверхностью жидкости или 
сыпучих мелкодисперсных материа-
лов, выступающими предметами.

Работы на высоте делятся на следу-
ющие 3 группы по безопасности работ 
на высоте:

1-я группа – работники, допускае-
мые к работам в составе бригады или 
под непосредственным контролем 
работника, назначенного приказом 
работодателя;

2-я группа – мастера, бригадиры, 
руководители стажировки, а также ра-
ботники, назначаемые по наряду-до-
пуску ответственными исполнителями 
работ на высоте;

3-я группа – работники, назначае-
мые работодателем ответственными 
за организацию и безопасное про-
ведение работ на высоте, а также за 
проведение инструктажей, составле-
ние плана мероприятий по эвакуации 
и спасению работников при возник-
новении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; ра-
ботники, проводящие обслуживание 
и периодический осмотр средств ин-
дивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
работники, выдающие наряды-до-
пуски; ответственные руководители 
работ на высоте, выполняемых по на-
ряду-допуску; должностные лица, в 
полномочия которых входит утверж-
дение плана производства работ на 
высоте.

В 2017 году по заявкам цехов было 
обучено безопасным методам и при-
емам выполнения работ на высоте 183 
человека.

С 22.01.2018 г. по 27.02.2018 г. Учеб-
ный центр УРП организовал обуче-
ние производственного персонала 
цехов на право выполнять работы 
на высоте (1-я группа) в 4 группах 
(144 человека):

Обучение второй год проводит за-
меститель начальника цеха по охране 
труда цеха № 1 Кривцов Андрей Васи-
льевич.

Фотографирование работников 
для оформления удостоверения про-
водит фотокорреспондент (корре-
спондент радио) Богданова Светлана 
Николаевна.

| НАШИ ЛЮДИ

Владимир Евгеньевич 
Кучин – человек разносто-
ронний, увлекающийся. 
По его признанию увлече-
ний у него было масса. 

– Это сейчас как-то 
поубавилось, на-
верное, семейная 

жизнь отпечаток накладывает, 
приходится солиднее быть. А 
раньше все игровые виды спорта 
мои были – и футбол, и волейбол, 
и легкая атлетика – словом, все, 
что с движением связано. Сейчас 
вот только музыка осталась. 

Зато все, что касается профес-
сии, все у него довольно целена-
правленно выстраивается. Первое 
профессиональное образование 
Владимир получил в Алтайском 
политехническом колледже, 
окончил его с красным дипломом 
по специальности «Обслужива-
ние и ремонт электротехниче-
ского и электромеханического 
оборудования». Еще до оконча-
ния колледжа год проработал в 
Горном Алтае, совмещал учебу с 
работой.

– Набирался опыта, а потом, в 
2011 году, сразу после окончания 
колледжа, пришел на завод. 

Второе образование – высшее 
получил заочно в Алтайском го-
сударственном технологическом 
университете им. И. И. Ползуно-
ва, оно было необходимо ему для 
расширения профессионального 
кругозора. Высшее образование 

давало более прочную систе-
му знаний и возможность расти 
дальше. АлтГТУ окончил по спе-
циальности «Наземно-транспорт-
ные технологические средства» 
с присвоением квалификации 
инженер.

Но все же изначально упор 
был на электротехнику. До полу-
чения должности ведущего спе-
циалиста три года работал в цехе 
№ 22 на литейном участке Бий-
ского олеумного завода, электро-
монтером. Там имел соответству-
ющий допуск и нередко замещал 
мастера участка. 

Вот уже три года Владимир 
занимается энергосбережением 
на заводе. И такая работа, по его 
признанию, ему тоже нравится. 

Спрашиваю о сегодняшнем 
его увлечении:

– Спорт… электричество… му-
зыка… Не слишком ли резкие 
переходы?

– Нормальные. Главное, что это 
мне нравится, приносит удовлет-
ворение, как и все остальное, чем 
я занимаюсь. Вообще, музыкой я 
уже увлекаюсь почти восемь лет. 
Пишу аранжировки, занимаюсь 
видеомонтажом и моушен-дизай-

ном. Это такая музыка для презен-
таций, фильмов, так называемая 
коммерческая фоновая музыка, ко-
торая накладывается на видеоряд.

Сейчас в семье Кучиных по-
полнение, родился сын. Есть еще 
дочка, ей четыре с половиной. 
Жена сейчас в декретном отпуске.

– А вообще, она трудится эко-
номистом в отделе культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации г. Бийска. Работа 
интересная, замечательная, ей 
нравится. А это главное.

Сергей ВИКТОРОВ •

Главное – чтобы 
нравилось

| ПРАВО

Ведение личного кабине-
та налогоплательщика: 
восстановить утрачен-
ный пароль можно не 
выходя из дома? 

Приказ Федеральной налоговой 
службы от 22.08.2017 № ММВ-
7-17/617@ «Об утверждении по-
рядка ведения личного кабинета 
налогоплательщика». 

Зарегистрировано в Миню-
сте 15.12.2017. Регистрационный 
№ 49257.

Граждане могут взаимодей-
ствовать с налоговой инспекци-
ей в т. ч. через личный кабинет, 
размещенный на сайте ФНС 
России. Определен новый по-
рядок его ведения. В личном 
кабинете теперь отражается в т. 
ч. информация о суммах стра-
ховых взносов, исчисленных к 
уплате; о доходах физлица, вы-
плаченных налоговым агентом, 
от операций с ценными бума-
гами, производными финан-
совыми инструментами; о под-
тверждении статуса налогового 
резидента.

Уточнена процедура доступа 
к личному кабинету. Пересмо-
трены правила передачи в на-
логовые органы документов (ин-

формации) с помощью данного 
ресурса.

Приведены новые формы до-
кументов, необходимых для до-
ступа к личному кабинету и для 
его использования.

Предусмотрена возмож-
ность восстановления пароля 
налогоплательщиком само-
стоятельно посредством элек-
тронной почты. Закрепляются 
положения о бесплатном фор-
мировании усиленной неква-
лифицированной электронной 
подписи и о выборе способов 
ее хранения.

Прежний порядок признан 
утратившим силу.

При остановке за горо-
дом ночью водители
 должны будут надеть 
светоотражающую 
одежду 

Постановление Правительства 
РФ от 12.122017 № 1524 «О вне-
сении изменения в Правила до-
рожного движения Российской 
Федерации» (не вступило в силу). 

ПДД дополнены новой обя-
занностью водителей.

В случае вынужденной оста-
новки транспортного средства 
или ДТП вне населенных пун-

ктов в темное время суток либо 
в условиях ограниченной види-
мости водитель при нахожде-
нии на проезжей части или обо-
чине должен быть одет в куртку, 
жилет или жилет-накидку с 
полосами световозвращающе-
го материала (согласно ГОСТу 
12.4.281-2014).

Постановление вступает в 
силу через 90 дней после его 
официального опубликования.

Заполняем 3-НДФЛ 
с учетом изменений 

Приказ Федеральной налоговой 
службы от 25.10.2017 № ММВ-7-
11/822@ «О внесении изменений 
в приложения к приказу Феде-
ральной налоговой службы от 
24.12.2014 № ММВ-7-11/671 @» (не 
вступил в силу). 

Зарегистрировано в Миню-
сте 15.12.2017. Регистрационный 
№ 49266. Скорректирована фор-
ма 3-НДФЛ.

В частности, в новой редак-
ции изложены титульный лист, 
лист Д1 (расчет имущественных 
вычетов по расходам на новое 
строительство либо приобрете-
ние недвижимости), лист Е1 (рас-
чет стандартных и социальных 
вычетов), лист 3 (расчет налого-

облагаемого дохода от операций 
с ценными бумагами и ПФИ), 
лист И (расчет налогооблагаемо-
го дохода от участия в инвестици-
онных товариществах).

Так, на титульном листе вме-
сто адреса налогоплательщика 
теперь указывается номер теле-
фона. На листе Д1 вместо адреса 
объекта отражаются его када-
стровый номер и сведения о ме-
стонахождении.

Введено приложение к фор-
ме декларации, в котором отра-
жается расчет дохода от продажи 
каждого объекта недвижимости, 
приобретенного в собственность 
после 01.01.2016. Оно необходи-
мо для реализации следующих 
норм НК РФ. Если доходы от 
продажи меньше кадастровой 
стоимости, умноженной на по-
нижающий коэффициент 0,7, в 
целях НДФЛ доходы принима-
ются равными кадастровой сто-
имости.

Актуализированы порядок за-
полнения декларации и ее элек-
тронный формат.

Приказ вступает в силу с пред-
ставления декларации за 2017 г., 
но не ранее чем через 2 месяца 
после опубликования.

Информация 
из обзора системы 

«Гарант» •
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| НАШИ ТРАДИЦИИ

Крещенские купания на 
заводском озере стали для 
православных работников 
Бийского олеумного завода 
доброй традицией. Более 
50 заводчан, а также адми-
нистрация завода смогли 
совершить в этом году 
обряд погружения. Тремя 
рейсами, как говорится, без 
отрыва от производства, 
их доставляли до купели и 
обратно. Безопасность обе-
спечивали медики завода и 
пожарные СПСЧ № 6. 

В крещенский сочельник на-
стоятель Александро-Не-
вской церкви села Одинцов-

ский Посад отец Сергий освятил 
иордань. Венчал иордань, укра-
шенную еловыми ветками, ледя-
ной крест, изготовленный сила-
ми наших заводчан: рыбоводами 
С. Лошаком, А. Филипповым и ра-
ботниками цеха № 22. Сергей Ива-
нович Лошак рассказал, что пер-
вый раз, когда были организованы 
крещенские купания, ледяную ком-
позицию выполняли специально 
приглашенные скульпторы. Сейчас 
ледяные композиции научились 
делать сами, да и толщина льда на 
озере это позволила. Поэтому сим-
вол христианской веры получился 
высоким и мощным, а красоту под-
черкивала подсветка и гирлянда, 
уложенная по периметру. 

Ночное звездное небо. Сияю-
щий крест в отражающей его иор-
дани. Обряд освящения воды. Про-
поведь настоятеля о Боге, о любви 
к людям, о силе человеческого духа 
придавала празднованию Креще-
ния Господня на нашем предпри-
ятии нотки торжественности, таин-
ственности.

– Администрация Бийского 
олеумного завода выполняет важ-
ную задачу – это забота о людях, 
которые не смогли посетить храм, 
могли приобщиться к Богу, укре-
питься в своей вере, – рассказал 
в беседе с корреспондентом отец 
Сергий, – это помощь в работе со-
трудникам предприятия, которую 
они несут. Если руководитель за-

интересован в человеке, радеет за 
его духовный и моральный облик, 
это дает дань уважения таким лю-
дям. А работникам придает уверен-
ности, что они кому-то нужны. Это 
довольно редкое качество в наше 
время. Сейчас есть «нелюдимые» 
люди, даже среди родственников. 
Возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке, тем более на 
таком великом празднике, очень 
значима и ценима. 

– Большинство православных 
связывают праздник Крещения с 
водой – нырянием в прорубь, обли-
ваниям, походами за святой водой…

– Этот день – свидетельство 
о Святой Троице, когда в момент 
крещения Иисуса Христа Иоаном 
Крестителем на реке Иордан про-
изошло Богоявление. Кроме того, 
в этот день знаменуется освеще-
ние вод естества, потому что в мир 
вошел Бог, явление Его стало до-
ступно всем. Единение с водной 
стихией означает освящение ма-
териального мира, ведь вода про-
низывает все. Поэтому в этот день 
отмечается великое богоявленское 
освещение воды. 

– Омовение ледяной водой по-
может «смыть» грехи, плохие мыс-
ли?

– Здесь очень важна молитва, 
где человек просит через воду: 
«Дай мне терпения, поддержи 
меня. Дай мне возможность быть 
хозяином над своими слабостя-
ми, страстями и желаниями». Это 
просьба о поддержке и помощи 
через воду к Господу Богу. 

Много батюшка говорил и о 
здоровом образе жизни. О том, что 
купание в проруби, ежедневное об-
ливание или обтирание прохлад-
ной водой хорошо влияет на че-
ловека, на здоровый сон, хороший 

аппетит. И действительно, тот, кто 
испытывал страх перед погруже-
нием, после омовения, кроме боль-
шой радости, испытал еще чувство 
легкости и даже жара во всем теле.

Екатерина Богданова, табельщи-
ца цеха № 1:

– Ощущения непередаваемые! 
Я думаю, еще второй раз окунуться!

Евгений Брызгалов:
– Вода горячая! Я думаю, все, 

кто погружается в крещенскую ку-
пель, испытывает это ощущение. 
Сегодня вода обладает большой 

энергией. Она смывает отрица-
тельную энергию и заряжает по-
ложительной. Для меня окунуться 
в иордань – это не сколько смыть 
грехи, как приобрести понимание 
духовности, научиться прощать… 

Грузчик ООО «Сервис – Реги-
оны» Алексей Харитонов все свои 
эмоции, радость вложил в стихи, 
которые у него родились экспром-
том:

– Праздник божий – 
День Крещенья,
Он особый и святой!
В Доме рыбака олеумщики 

имели возможность переодеться, 
выпить горячего чая с вкусной вы-
печкой и даже погреться в бане. Не-
смотря на ограничения по време-
ни, так как нужно было торопиться 
на работу, все остались довольны.

Светлый праздник Крещения 
для работников предприятия пре-
вратился в настоящее событие, 
которого очень ждали, к нему го-
товились, привлекая все больше 
и больше своих коллег. Многие 
олеумщики, имеющие за плечами 
трудовой стаж на предприятии не 
один десяток лет, признаются, что 
впервые они начали погружаться в 
крещенскую купель совсем недав-
но и сделали это на озере Бийского 
олеумного завода.

 Александр Сухов, сотрудник 
цеха № 1, трудовой стаж на пред-
приятии 45 лет:

– Я погружаюсь четвертый раз. 
Три раза на заводе, а в прошлом 
году в связи трауром на предпри-
ятии я погружался в городе, под 
коммунальным мостом. 

На заводе этот светлый празд-
ник проходит великолепно. При-
везли – увезли по спискам, нет тол-
кучки. А баня с чаем – это шикарно! 
Думаю, ни одно предприятие в на-
шем городе так не заботится о сво-
их работниках!

Евгений Брызгалов вторит свое-
му коллеге по цеху:

– Омываться святой водой я 
стал недавно. Первый раз я это сде-
лал на нашем предприятии. Духов-
ность, понимание жизни приходит 
с годами, с жизненным опытом. 
А здоровье у меня всегда было. Я 
благодарен заводу, руководству за 
духовный праздник, устроенный 
для всех нас.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Крещенская купель
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