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16 августа в краевом центре 
состоялось торжественное 
чествование победителей 
и призеров ежегодных 
региональных конкурсов 
профессионального ма-
стерства и наставничества. 

В 2018 году на участие в 
краевом конкурсе «Луч-
ший шеф-наставник» по-

ступило 25 заявок от 13 предпри-
ятий края, в том числе две от ФКП 
«БОЗ». Этот конкурс возрожден 
в крае и в целом по стране с 2014 
года по инициативе президента РФ 
Владимира Путина.

На торжественной церемонии 
награждения в краевом концерт-
ном зале «Сибирь» письмо-при-
ветствие участникам конкурса от 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора, председателя 
правительства Алтайского края 
Виктора Томенко зачитала врио 
заместителя председателя прави-
тельства региона Надежда Капура:

«Каждый из номинантов до-
бился выдающихся результатов в 
своей деятельности. По инициати-
ве президента России Владимира 
Путина в стране начинает возрож-
даться институт наставничества. 
Алтайский край может гордиться 
тем, что традиции наставничества 
у нас не только сохранились, но 
и получили достойное продол-
жение. Чествуя лучших мастеров 
своего дела и тех, кто передает 
молодежи накопленные знания и 
опыт, мы отдаем дань уважения 
человеку труда. Труженики края 
заслуживают глубокого уважения, 
безопасных рабочих мест с достой-
ной заработной платой. Все мы 

должны помнить: в основе разви-
тия края лежит активная жизнен-
ная позиция, повседневный труд 
с полной отдачей, с предельной 
ответственностью. Успех зависит 
от каждого из нас. Уважаемые 
участники конкурсов, благодарю 
всех за участие и поздравляю по-
бедителей!» 

А вот впечатления от церемо-
нии награждения одного из участ-
ников Татьяны Хомутовой:

– Церемония прошла очень 
масштабно и торжественно. Орга-
низаторы молодцы! Все действие 
проходило с ярко выраженной 
патриотической нотой, которая 
звучала во всем. Это и хорошо по-
добранные песни, и соответству-
ющие танцевальные номера, и 
выступление ребят из циркового 
училища, и видеоклипы с про-
шедших в этом году конкурсов 
профессионального мастерства, 
которые гармонично дополняли 
все происходящее на сцене. Ре-
ально создавалось такое впечатле-
ние, что ты паришь где-то вверху 

над Барнаулом… И конечно, само 
награждение! Особенно меня по-
радовало, что среди победителей 
в конкурсах профессионального 
мастерства много молодежи – и 
пекари, и формовщики колбас, и 
работники санаториев Белокури-
хи. Это вселяет надежду, что у нас 
есть будущее. А награды нам вру-
чала врио заместителя губернато-
ра Алтайского края, такая прият-
ная, приветливая женщина.

Отметим, в этом году по сравне-
нию с предыдущими, требования, 
предъявляемые к участникам кон-
курса, ужесточились. Оценка кон-
курсантов в номинации «Лучший 
шеф-наставник» проводилась по 
следующим критериям: целена-
правленность и системность на-
ставнической работы с молодыми 
работниками (учитывался стаж на-
ставнической деятельности, коли-
чество подшефных работников); 
профессиональный рост подшеф-
ных, их высокие производствен-
ные результаты и закрепляемость 
на предприятии; участие под-

шефных работников в конкурсах 
профессионального мастерства и 
других профессиональных меро-
приятиях; наличие локальных нор-
мативных актов у организации, ре-
гламентирующих наставническую 
деятельность. 

Тем более приятно, что среди 
шести победителей в этом кон-
курсе – аппаратчик нитрования 
цеха № 5 Бийского олеумного за-
вода Татьяна Алексеевна Хомутова. 
Всем победителям были вручены 
дипломы врио губернатора Ал-
тайского края, почетные грамоты 
оргкомитета конкурса и денежные 
вознаграждения в размере 30 ты-
сяч рублей.

После возвращения нам уда-
лось спросить Татьяну Алексеев-
ну, было ли волнение накануне 
награждения и как она чувствует 
себя уже в статусе победителя?

– Конечно, волнение перед на-
граждением было – как без этого! 
Но нас наградили в первых рядах, 
поэтому потом мы смогли рассла-
биться и праздничный концерт 
смотрели уже спокойно, наслажда-
лись мастерством артистов. А ког-
да вернулась в Бийск, здесь меня 
поздравили с победой все коллеги 
по работе. Спасибо им большое, 
что поддержали меня. И конечно, 
большое спасибо начальнику цеха 
Валентине Михайловне Азаровой 
и председателю цехового комите-
та Варваре Алексеевне Ветровой, 
которые очень хорошо предста-
вили меня на этом конкурсе. Это 
и производственная характери-
стика, и сбор информации о моих 
стажерах, и их отзывы обо мне. И 
конечно то, что меня так хорошо 
представили в газетах – и в нашей 
заводской, и в городской  – «Наш 
Бийск».

Сергей ВИКТОРОВ •
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Среди лучших в крае Выборы 
состоялись!
17 сентября в Молодежном 
театре Алтая состоялась 
инаугурация избранно-
го губернатора региона. 
Виктор Петрович Томенко 
получил удостоверение, 
принял присягу и офи-
циально вступил в свои 
обязанности на ближай-
шие 5 лет. 

Он поблаго-
дарил жителей 
региона, про-
голосовавших 
за него 9 сен-
тября, всех, кто 
пришел на из-
бирательные 
участки и исполнил свой граждан-
ский долг. Главными задачами кра-
евой власти В. П. Томенко назвал 
повышение качества жизни, благо-
состояния жителей края, обеспече-
ние безопасности и комфортной 
жизни всех граждан. 

В. П. Томенко напомнил, что де-
сятки тысяч жителей приняли уча-
стие в формировании программы 
дальнейшего развития края. «Мы 
должны будем укрепить лидерство 
в тех отраслях и в тех направлени-
ях, где мы традиционно сильны, и 
должны будем находить и разви-
вать новые точки роста и двигаться 
вперед», – подчеркнул глава реги-
она.

Стоит отметить, что с приходом 
Виктора Томенко еще на пост врио 
губернатора Бийск стал существен-
но отмечать перемены в своем об-
лике в лучшую сторону. Начали 
ремонтировать дороги, город ос-
вещается ночью. Для олеумщиков 
больной темой была дорога пром-
зоны. Как отметил Г. И. Ларичев, на-
чальник цеха № 1, на выездном со-
вещании, «сколько здесь я работаю, 
эта дорога не видела ремонта более 
30 лет». Сейчас ремонт дороги идет 
в полном разгаре. Отремонтирова-
на большая ее часть.

6 июля во время рабочей по-
ездки в г. Бийск Виктор Петрович 
посетил наше предприятие (более 
15 лет глава региона не был на ФКП 
«БОЗ»).

– Бийский олеумный завод 
произвел на меня серьезное впе-
чатление. В первую очередь уров-
нем обеспечения безопасности, 
четкости, спланированности всего 
производственного процесса и 
производственных комплексов, в 
него входящих, – отметил Виктор 
Петрович. – Самое главное, у руко-
водства завода есть четкое понима-
ние и представление, как и в каком 
направлении двигаться дальше 
как развиваться предприятию, по 
каким направлениям взаимодей-
ствия идти с федеральным цен-
тром, ориентируясь на изменения, 
которые происходят на рынках. Все 
это говорит о том, что развиваться 
можно и нужно.
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Очередное 
достижение
В августе этого года в цехе 
№ 19 была произведена 
первая промышленная пар-
тия нового для завода про-
дукта – 2,4-динитротолуола 
высокой степени чистоты 
(содержание основного 
вещества составляет более 
99,5 %). 10 августа весь про-
дукт был реализован заказ-
чику – ФГУП «ГосНИИОХТ» 
(г. Москва). 

Данное событие примечательно 
тем, что в России 2,4-ДНТ никогда 

не производился, его покупали в 
Китае. Это вещество используется 
в составе баллиститных порохов, 
ракетных топлив и для получения 
эластана, который применяется для 
изготовления носков, чулок и т. п. 
изделий. 

Сначала технология получения 
2,4-ДНТ была отработана в НИЛ 
работниками цеха № 19 – З. А. Джа-
миловой и ее подчиненными. При 
получении заказа в мастерской 
№ 2 цеха № 19 была смонтирова-
на схема производства 2,4-ДНТ, на 
которой и наработали первую про-
мышленную партию.

Следует отметить тех работни-
ков ФКП «БОЗ», благодаря которым 
ассортимент нашего предприятия 
пополнился еще одним товарным 
продуктом, – начальника этой ма-
стерской А. О. Невешкина, мастера 
участка А. Б. Парусимова и аппарат-
чика Е. А. Четверикову.

Работа по производству и реали-
зации нового продукта была произ-
ведена в сжатые сроки во многом 
благодаря тесному взаимодей-
ствию отдела главного технолога и 
отдела продаж, среди работников 
которого главную роль сыграл на-
чальник бюро В. А. Карташов.

Переговоры 
о сотрудничестве
B августе ФКП «БОЗ» по-
сетила с деловым визитом 
делегация из двух учреж-
дений: Госкорпорации 
«Росатом» и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина». От 
«Росатома» присутствовал 

заместитель директора 
департамента, от ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ» – заме-
ститель главного конструк-
тора. 

Переговоры, в которых с нашей сто-
роны приняли участие главный ин-
женер, главный технолог и его за-
меститель, касались производства 
и поставок в 2019 и в последующие 
годы продукции, выпускаемой це-
хами № 5 и № 19.

По итогам плодотворных пере-
говоров составлен протокол – до-
рожная карта предстоящих в 
ближайшие годы совместных дей-
ствий по укреплению обороноспо-
собности России.

В. А. ЗВЕЗДКИН,
заместитель главного 

технолога •
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21 августа на выездном 
оперативном совещании 
состоялось награждение 
работников цеха № 16 в 
связи с 60-летием со дня 
его образования. 

Исполнительный директор 
предприятия В. В. Головин 
тепло поздравил завод-

чан, сделав небольшой экскурс в 
историю.

– В 1958 году емкость телефон-
ной станции составляла всего 400 
номеров, сейчас 1500, – сказал 
Виктор Витальевич. – Коллектив 
16-го цеха отличает высокий про-
фессионализм. За время моей 
деятельности на предприятии к 
работникам данного цеха ни разу 
не было каких-либо нареканий и 
замечаний. 20 лет руководит це-
хом Анатолий Петрович Сметан-
ников. 

Тепло поздравила связистов 
председатель профсоюза Н. В. 
Чубай. Наталья Владимировна 
вручила начальнику цеха благо-
дарственное письмо, со словами, 
что «связь профсоюза и 16-го цеха 
должна с годами только укре-
пляться».

Не обошлось коллективное 
поздравление без шуток: так, сре-
ди награждаемых была только 
одна женщина – Е. И. Зырянова. 

В. А. Критский, начальник 
управления связи и защиты ин-

формации, поздравляя коллег, 
вспомнил девиз связистов, кото-
рый был особо популярен во вре-
мена Советского Союза: «За связь 
без брака!».

Завершилось выездное опера-
тивное совещание награждением 
заводчан. Затем коллектив цеха 
вышел крыльцо, чтобы сделать 
памятную фотографию. Вот та-
ким составом 16-й цех встретил 
свое 60-летие!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Подготовка руководи-
телей и персонала по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций на ФКП «Бий-
ский олеумный завод» 
осуществляется в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных законов 
«О гражданской обо-
роне» и «О защите на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера». 

Для повышения готовности 
к умелым и адекватным 
действиям при возникно-

вении опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера руководители и специ-
алисты, личный состав нештат-
ных аварийно-спасательных фор-
мирований (НАСФ) и нештатных 
формирований и по обеспече-
нию выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (НФГО), 
весь персонал предприятия еже-
годно проходит обучение по про-
граммам подготовки в области ГО 
и защиты от ЧС.

В подразделениях ФКП «БОЗ» 
проведены занятия согласно ре-
комендуемым программам, а так-
же сотрудниками самостоятельно 
изу чены вопросы ГО и порядок 
действий в ЧС.

Подготовка в области ГО и за-
щиты от ЧС включает в себя:

• обучение руководителей, спе-
циалистов в объеме 19-часовой 
программы подготовки;

• обучение личного состава 
НАСФ, НФГО в объеме 14-часовой 
программы подготовки; 

• обучение личного состава 
НФГО «Объектовый пост радиа-
ционного и химического наблюде-
ния» в объеме 15-часовой програм-
мы подготовки;

• обучение персонала, не входя-
щего в состав НАСФ, НФГО в объ-
еме 19-часовой программы подго-
товки;

• подготовку руководителей в 
учебно-методическом центре ККУ 
«Управление ГО, ЧС и ПБ в Алтай-
ском крае».

Основная форма обучения 
руководителей и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС при-
родного и техногенного характе-
ра – самоподготовка по программе 
обучения руководителей и специ-
алистов. Личный состав НАСФ, 
НФГО обучался по рекоменду-
емым программам подготовки. 
Занятия проводили командиры 
НАСФ, НФГО. Основной формой 
подготовки формирований счита-
ются командно-штабные учения, 

тактико-специальные учения и 
тренировки.

Для обучения персонала в каж-
дом структурном подразделении 
предприятия были назначены 
руководители занятий. Для обу-
чения персонала цеха № 30 в 2018 
году распоряжениями по отделам 
было назначено 39 специалистов. 
Для обучения персонала цехов – 71 
специалист. 

Программа обучения освещает 
основные темы по вопросам ГО и 
защиты от ЧС: 

• чрезвычайные ситуации, ха-
рактерные для региона, присущие 
им опасности для населения и воз-
можные способы защиты от них 
работников организации; 

• сигналы оповещения об опас-
ностях, порядок их доведения до 
населения и действия по ним ра-
ботников организации;

• средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты работников 
организации; первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в ор-
ганизации; порядок и правила их 
применения и использования;

• действия работников органи-
зации по предупреждению ава-
рий, катастроф и пожаров на тер-
ритории организации и в случае их 
возникновения;

• эвакуация и рассредоточение; 
защита населения путем эвакуа-
ции; порядок проведения эвакуа-
ции;

• действия работников, ока-
завшихся в местах ЧС биолого-со-

циального характера, связанных с 
физическим насилием (разбой, по-
громы, бандитизм, драки) и боль-
шим скоплением людей (массовые 
беспорядки и др.);

• действия работников органи-
зации при угрозе террористиче-
ского акта;

• способы предупреждения не-
гативных и опасных факторов бы-
тового характера и порядок дей-
ствий в случае их возникновения.

В настоящее время закончено 
обучение персонала по ГО и ЧС в 
2018 году. Руководители занятий 
сдали в бюро ГОЧС «Журналы 
учета занятий» и «Отчеты о про-
веденных занятиях с работника-
ми структурного подразделения». 
Кроме того, в этом году два члена 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной 
безопасности предприятия прош-
ли курсовое обучение в Учебно-
методическом центре ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае». 

Главная задача обучения по ГО 
и защите от ЧС – защита населения 
от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также от 
ЧС природного и техногенного ха-
рактера. Сохранение жизни и здо-
ровья людей – важнейшее условие 
поддержания как экономической, 
так и военной мощи нашего госу-
дарства.

Н. А. БИТЮЦКИХ,
инструктор бюро ГОЧС •

С 60-летием!

Закончилась ежегодная подготовка по ГОЧС

| СТРАХОВАНИЕ

Позаботьтесь 
о защите 
ребенка 
в новом 
учебном году
Летние каникулы подходят к 
концу, а это значит, что родите-
ли могут вздохнуть свободнее: 
период повышенного трав-
матизма уже позади. Однако 
терять бдительность и рас-
слабляться все же не стоит: в 
учебных заведениях и детских 
садах, куда нашим детям 
предстоит вернуться, мы тоже 
не можем проконтролировать 
их на сто процентов. 

И если от травм и болезней уберечься, 
к сожалению, нельзя, то можно и нужно 
застраховать себя от лишних затрат, ко-
торые могут быть вызваны их лечением. 
Для этого перед началом нового учеб-
ного года рекомендуется оформить по-
лис страхования от несчастных случаев. 

Зачастую мы страхуем свое имуще-
ство, машины, забывая, что собственное 
здоровье и здоровье наших детей – са-
мое драгоценное, что у нас есть. Порой 
может оказаться, что на лечение незна-
чительной травмы или болезни ребенка 
требуются немалые расходы (не стоить 
забывать и про реабилитацию после 
лечения). Наличие страхового полиса 
в непредвиденном случае позволит ро-
дителям не думать о расходах, которые 
будут компенсированы страховой ком-
панией. 

Риски, которые покрывает страхо-
вой полис, страхователь может сфор-
мировать самостоятельно. Это может 
быть, например, «временное расстрой-
ство здоровья». В договоре можно ука-
зать и период, когда действует полис 
(например, в школе, дома, на трениров-
ке и т. п.). В идеале ваш ребенок дол-
жен находиться под защитой 24 часа в 
сутки.

На этапе заключения договора фик-
сируется и вариант выплаты возмеще-
ния – за каждый день временного рас-
стройства здоровья или компенсация 
затрат на лечение и восстановление 
ребенка после болезни.

Оговаривается и страховая сумма – 
от нее и многих других факторов – про-
граммы страхования, выбранных ри-
сков, периода действия полиса зависит 
и цена полиса. И хотя она, как правило, 
невысока (в любом случае здоровье ре-
бенка важнее и дороже!), есть дополни-
тельные варианты сделать ее еще более 
доступной. Так, полис обойдется дешев-
ле, если одновременно застраховать 
группу детей – например, весь класс.

Работники ФКП «Бийский олеумный 
завод» могут застраховать своих детей 
в СОГАЗе – крупнейшей страховой ком-
пании страны.* Надежность и финан-
совая устойчивость компаний страхо-
вой группы подтверждены ведущими 
международными и российскими рей-
тинговыми агентствами. Региональная 
сеть группы включает в себя более 800 
подразделений и офисов продаж по 
всей России.

Интересующие вас вопросы вы мо-
жете задать по телефону 8-800-333-6635 
(круглосуточно и бесплатно). Всю необ-
ходимую информацию вы также може-
те найти на сайте www.sogaz.ru. 

*По объему страховых премий на основании 
данных Банка России за 2017 год. Лицензии Банка 
России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными усло-
виями страхования, включая правила страхования, 
вы можете ознакомиться на сайте и у представителя 
АО «СОГАЗ».



Фотографии 
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ЛИНЕЙНЫЙ ИНЖЕНЕР

Константин Владимирович 
Шипицин на Бийском оле-
умном заводе не так давно, 

с августа 2014 года. Сначала рабо-
тал электромонтером линейных 
сооружений телефонной связи в 
цехе № 16, потом там же старшим 
электромехаником, а с 2016 года 
занимает должность инженера ли-
нейных сооружений связи и або-
нентских устройств.

Начальник цеха А. П. Сметанни-
ков рассказал:

– В обязанности Константина 
входит обслуживание пожарной 
охранной сигнализации и сигна-
лизации гражданской обороны, а 
также обслуживание радиотехни-
ческих сетей. Со своими обязан-
ностями он справляется хорошо, 
человек достаточно коммуника-
бельный, добросовестный. Ника-
ких нареканий по работе у меня к 
нему нет.

Добавим, в 2014 году Кон-
стантин награжден дипломом за 
успешное представление и защи-
ту производственно-технического 
задания на тему: «Реконструкция 
удаленных выделенных (модем-
ных) линий».

За время работы в цехе он за-
рекомендовал себя как профес-
сионал, обладающий обширным 
объемом знаний в области связи. 
Качественно выполняет все зада-
ния руководства цеха, проявляет 
инициативу и стремится к дости-
жению высоких результатов.

Немаловажно и то, что Шипи-
цин обладает организаторскими 
качествами и стремлением к зна-
ниям. Ответственно относится к 
выполнению своих должностных 
обязанностей, к вверенным ему 
объектам и оборудованию. С уче-
том его молодости это дает боль-
шие возможности для карьерного 
роста.

ГЛЯДИТЕ 
В ЗЕРКАЛО УЛЫБАЯСЬ!

– Жизненный опыт с 
годами приходит, 
ну а любовь к цве-

там у меня зародилась с детства, – 
так о себе рассказывает кладовщик 
цеха № 5 Марина Владимировна 
Поломошнова.

Русскую пословицу, о том, что 
не место красит человека, а чело-

век место, в буквальном смысле 
можно отнести к нашей героине. 
Марина Владимировна украшает 
территорию цеха № 5 цветами, 
клумбами, а свой кабинет пре-
вратила в настоящий зимний сад. 
А еще у Марины Поломошновой 
есть замечательное хобби – дарить 
людям радость! И не забывайте, 
при всем при этом она очень хоро-
ший специалист. 

Начальник цеха № 5 Валентина 
Михайловна Азарова говорит: 

– Марина Владимировна при-
шла в цех № 5 кладовщиком товар-
но-материального склада. Скрупу-
лезно изучила все тонкости работы. 
Знакомилась с коллективом цеха. 
Весь свой многолетний опыт ра-
боты Марине Владимировне пере-
дала Рудакова Нина Павловна. 
Сейчас Марина Владимировна, 
как рыба в воде, в своем складе и 
в коллективе цеха. Она знает все 
проблемы по обеспечению и на-
стойчиво их решает. Знает каждо-
го работника, кто в чем нуждается, 
что необходимо выдать. Так же за-
ботливо она обеспечивает заявки 
энергослужбы и службы механика 
для проведения ППР. Делает заяв-
ки на строительные материалы для 
проведения хозяйственных работ. 
На складе и в документации у нее 
всегда порядок, очень настойчиво 
изучала программу 1С, сейчас у нее 
все работает безотказно.

Марина Владимировна явля-
ется членом цехового комитета, 
в обязанности которого входит 
оформление поздравлений с днем 
рождения всех работников цеха. 

– Мне просто это нравится 
делать, – рассказывает женщи-

на. – Подбираю стихотворения, 
стараюсь подчеркнуть индиви-
дуальность каждого. Ведь слово 
очень много значит! А хорошее – 
вдвойне. Дни рождения новень-
ких, которые приходят ко мне на 
склад за спецодеждой, я фиксирую 
в специальном журнале. Бывает и 
такое, я с работы иду, а именник 
на смену, так я ему обязательно 
стихотворение прочитаю. Разве не 
приятно?

Перед входом в администра-
тивно-бытовой комплекс М. По-
ломошнова разбила красивую 
клумбу. 

– Видя результат, а это много-
летки – весной тюльпаны, летом и 
осенью розы, хризантемы, лилии, 
Валентина Михайловна предло-
жила мне еще одну клумбу офор-
мить, – улыбается кладовщик 5-го 
цеха. – Так красиво получилось! 
Хризантемы я очень часто из от-
водков букетных цветов выра-
щиваю. Беру отводок, а потом 
пестуюсь с ним, как с ребенком. 
У меня уже есть желтые, белые, 
сиреневые хризантемы. Вы бы ви-
дели, какая у меня в прошлом году 
красивая петуния была! В этом году 
не так, – сетует Марина Поломош-
нова, – май и июнь холодный был. 
Да и лимон в складе что-то цвет не 
набирает…

– Марина Владимировна при-
нимает активное участие в раз-
работке сценариев и организации 
цеховых праздничных вечеров. 
Она знает много стихов, каждому 
найдет доброе слово, прекрасную 
улыбку и дельный совет, – раскры-
вает секреты своей подчиненной 
начальник цеха. – Марина Влади-

мировна очень хороший садовод, у 
нее прекрасный сад и замечатель-
ный урожай. 

А вот что о своей коллеге гово-
рит председатель профкома цеха 
№ 5 Варвара Алексеевна Ветрова:

– Меня всегда восхищают люди, 
имеющие хобби. А у Марины Вла-
димировны – это цветы. Цветы 
в саду, цветы дома (да не просто 
цветы, а круглогодично растущий 
и цветущий сад), цветы на работе 
– Марина Владимировна окружи-
ла себя красивой сказкой. Может 
быть, поэтому она всегда светится 
позитивом. 

Есть люди, с которыми приятно 
общаться, да и просто находиться 
рядом – Марина Владимировна как 
раз такой человек. Легкая в обще-
нии, всегда улыбающаяся. При 
этом, знаю, у нее двое взрослых 
детей и пятеро внуков, которых 
она помогает воспитывать. Часто 
на выходных внучата гостят у ба-
бушки. Как только Марине Влади-
мировне удается все успевать? При 
этом Марина Владимировна всегда 
прекрасно выглядит. Времени хва-
тает на все – работу, хобби, внуков 
и на себя! 

Разговаривая с этим солнечным 
человеком задаешься вопросом, 
как она не растеряла свой позитив. 

– Опыт с годами приходит, – де-
лится Марина, – люди разные ко 
мне на склад приходят. Бывает, в 
очень плохом настроении, хмурые. 
Тогда я их прошу посмотреться в 
зеркало, где висит одна маленькая 
табличка – «Улыбнись!».

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА,
Федор АТОВ •
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управлением по работе с персоналом ведется набор лиц (в том числе не работающих на предприятии), заинтересованных 

в получении профессии и смене сферы деятельности. Вашему вниманию предлагается обучение по дополнительной программе 
профессионального образования по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Обучение проводится на основании трехстороннего договора, заключаемого между Центром занятости населения Управления 
    социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам, кандидатом на обучение и предприятием.
2. Обучение для кандидата является бесплатным. 
3. Кандидат на обучение должен относиться к лицам, ищущим работу, либо состоять на учете в Центре занятости населения.
4. Период обучения – 3 месяца. Начало обучения – 21 сентября  текущего года. Добор в группу ведется до 21.09.2018 г. 
5. По окончании обучения лицу, проходившему обучение, выдается документ установленного образца о получении профессии.
6. Кандидатам, успешно окончившим обучение, гарантировано трудоустройство на заводе по полученной профессии.
7. Количество мест ограниченно.

По возникающим вопросам обращаться телефону управления по работе с персоналом (3854) 397-084.

| ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо 
за помощь
У нашей заводчанки, 
сотрудницы энергоотде-
ла 30-го цеха, Светланы 
Бейкиной в прошлом 
году случилась беда. 
Надежное плечо кол-
лег – это то, что нужно 
в подобной ситуации. 
Первичная профсоюз-
ная организация нашего 
завода является таким 
плечом. 

За помощью для дочери Свет-
ланы Бейкиной обратились в 
профсоюз сотрудники энер-
гоотдела. Профсоюз выделил 
средства из своего фонда, орга-
низовал заводчан, обратился за 
помощью к администрации. За 
этот год в помощь С. Е. Бейки-
ной несколько раз были органи-
зованы акции. И результат есть! 
Сложнейшая операция ребенку 
сделана. Мы предлагаем ваше-
му вниманию письмо матери со 
словами благодарности. 

В октябре 2017 года у моей до-
чери резко ухудшилось состояние 
здоровья. Врачи констатировали 
диагноз – 1-й поздний костномоз-
говой рецидив, нейролейкоз, ги-
перлейкоцитоз. Назначили курс 
химиотерапии. Но лечащий врач 
сразу предупредил, что необходи-
ма пересадка костного мозга.

 В январе 2018 года мы поеха-
ли на очную консультацию по 
пересадке костного мозга в НИИ 
ДОГиТ имени Р. М. Горбачевой, 
Санкт-Петербург. Результаты 
обследования привели в шок – 
рецидив основного заболевания… 
А это значит – все нужно было 
начинать сначала. Мы верну-
лись в Барнаул продолжить 
сеансы химиотерапии по друго-
му протоколу. Лечение ослож-
нилось тромбозом. При таком 
состоянии химиотерапию врач 
отменил. Заочно проконсуль-
тировались в Москве в ФГБУ 
«НМИЦ гематологии МЗ РФ». 
Нас отправили на обследование 
и решение по трансляции кост-
ного мозга в Москву. Опасность 
рецидива оставалась. Операцию 
по пересадке сделали 5 июня 2018 
года. На восстановление и реаби-
литацию потребуется еще год, 
но главное сделано.

Сердечно хочу поблагодарить 
всех за помощь, оказанную мне 
в лечении дочери. Вы не оста-
вили нас наедине с нашей про-
блемой. Спасибо от всей души! 
Выражаю свое уважение и при-
знательность за неравнодушие 
и бескорыстие, за добрые слова и 
теплое отношение, за внимание 
и материальную поддержку.

Спасибо за активное участие 
в чужой судьбе профсоюзному 
комитету завода, генерально-
му директору М. В. Крючкову, 
директору по общим и социаль-
ным вопросам С. В. Ларейкину, 
исполнительному директору 
В. В. Головину, главному бухгал-
теру Н. В. Ободец!

Искренне желаю всем вам и 
вашим близким крепкого здоро-
вья!

С. Е. Бейкина
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Для мест хранения ТМЦ 
применяются следую-
щие правила пожарной 
безопасности: терри-
тория базы, склада, 
предприятия торговли 
и общественного пита-
ния должна постоянно 
содержаться в чистоте, а 
после окончании работы 
тщательно очищаться от 
упаковочного материа-
ла, отходов и горючего 
мусора. 

Ко всем зданиям и сооружениям 
должен быть обеспечен свобод-

ный доступ. Проезды и подъезды 
к пожарным водоисточникам, 
а также подступы к пожарно-
му инвентарю и оборудованию 
должны быть всегда свободны-
ми. Противопожарные разрывы 
между зданиями не разрешается 
использовать под складирование 
материалов, оборудования, упа-
ковочной тары, стоянку транс-
портных средств. 

В зимний период дороги, про-
езды, подъезды и крышки люков 
пожарных гидрантов и водоемов 
систематически очищают ото 
льда и снега. 

О закрытии отдельных участ-
ков дорог или проездов для их 
ремонта или по другим причи-
нам, препятствующих проезду 
пожарных машин, руководитель 
предприятия или лицо, ответ-

ственное за противопожарное 
состояние объекта обязан не-
медленно уведомить пожарную 
охрану. 

Разводить костры, сжигать 
отходы, тару и упаковочные ма-
териалы на территории предпри-
ятия запрещается. 

Территория предприятия 
в ночное время должна осве-
щаться. 

Торговые, складские, произ-
водственные, административ-
ные, бытовые и другие помеще-
ния нужно постоянно содержать 
в чистоте и обеспечивать первич-
ными средствами пожаротуше-
ния согласно нормам. 

Устройства противопожар-
ной защиты технологических и 
дверных проемов во внутренних 
стенах и междуэтажных пере-

крытиях (противопожарные две-
ри, заслонки, шиберы, водяные 
завесы и т. п.) должны постоянно 
находиться в работоспособном 
состоянии. 

Запрещается стоянка и ре-
монт погрузочно-разгрузочных 
и транспортных средств. Запре-
щается хранение в цеховых кла-
довых легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей в количе-
стве, превышающем установлен-
ные на предприятии нормы. На 
рабочих местах количество этих 
жидкостей не должно превышать 
сменную потребность. 

Курение в складских и торго-
вых помещениях и на их террито-
рии запрещается.

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПЧ № 6 •
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Умение активно отдыхать

| ФИНАНСЫ 

У Вас есть ипотека и лю-
бые другие кредиты? 

БАНК УРАЛСИБ 
ПОМОЖЕТ ВАМ:

• снизить процентную ставку 
и уменьшить ежемесячный пла-
теж;

• повысить уровень комфорта 
обслуживания нескольких креди-
тов, объединив их в один по вы-
годной ипотечной ставке;

• получить дополнительные 
денежные средства на потреби-
тельские нужды.

Рефинансируйте ипотечный 
кредит стороннего банка, объ-
едините с потребительским кре-
дитом, автокредитом и задолжен-
ностями по кредитным картам 
других банков по выгодной ипо-
течной ставке от 9,5 % годовых 
и получите дополнительные де-
нежные средства.

Рефинансируйте кредиты в БАНКЕ УРАЛСИБ

| ВЕТЕРАНЫ БОЗ 

Пенсионеры Бийского олеум-
ного завода летом не только ра-
ботают на своих шести сотках, 
а еще и знакомятся с красотами 
Алтая. Именинники летних 
месяцев выезжали на озеро 
Киреево, в зону отдыха Друж-
ба и на шульгинские карьеры. 

Наши ветераны соревновались в 
умении приготовления блюд из 
летних овощей и фруктов, а еще 

в умении плавать. И таких мастеров не-
мало. Впору принимать участие в сорев-
нованиях по плаванию.

Очередная группа пенсионеров по-
сетила заводскую базу «Скифы». Самые 
выносливые покоряли вершину горы, 
все посетили знаменитый музей народ-
ного творчества. Уже традиционными 
у ветеранов стали посещение бани и 
бассейна, а ужин – обязательно с пель-
менями. А вечер завершился конкурсом 
частушек, где принял участие абсолютно 
каждый.

Т. И. ОСИПОВА, председатель 
Совета ветеранов ФКП «БОЗ» •

| ЮБИЛЕЙ

По жизни 
вместе с заводом
Глядя на этого энергичного, мо-
лодого по духу и по активности, 
приветливого и общительного 
человека не верится, что у него 
уже такой значимый юбилей. Всю 
свою трудовую жизнь Аркадий 
Михайлович Окунев посвятил 
олеумному заводу. 

Приехал в Бийск 
по распреде-
лению после 
окончания Кеме-
ровского хими-
ко-технологиче-
ского техникума, 
сразу попал в 
энергоцех оле-
умного завода  – 
электромонте-

ром. Энергетики на заводе всегда славились 
крепким, спаянным коллективом, каким-то 
домашним отношением друг к другу. 

Молодого парнишку встретили, научили 
всему, что нужно. До сих пор старые работ-
ники отзываются о нем с любовью и тепло-
той. Веселый, активный, дружелюбный, лю-
бознательный, он быстро влился в коллектив. 
Комсомольская организация сплотила всю 
молодежь. Аркадий был всегда активным 
комсомольцем. Участвовал во всех меропри-
ятиях, проводимых заводом, комсомолом, 
партийной организацией, время проходило 
весело, в заботах, в работе. 

Но и об отдыхе не забывали. База на 28-м 
километре никогда не пустовала. Практи-
чески каждый выходной летом молодежь 
выезжала на природу. Аркадий и тут был за-
водилой. Искрометный юмор, гитара, добро-
желательность делали свое дела. Вокруг него 
всегда было и есть много друзей. Тут же, на 
заводе, встретил свою будущую жену. Они 
вырастили двоих детей, которые подарили 
им троих внуков.

Аркадий Михайлович в своей трудовой 
биографии тоже был очень активным. Мо-
лодого перспективного электрика приме-
тил Г. Н. Кузнецов, который в то время был 
главным энергетиком завода. Он назначил 
Окунева мастером-энергетиком в цех № 2 
цех, потом энергетиком цеха. После какое-
то время Аркадий Михайлович проработал 
электромехаником цеха № 13 и после реор-
ганизации механической службы завода – 
энергетиком цеха № 12. При создании управ-
ления капитального строительства на базе 
цеха № 9 его назначают энергетиком этого 
управления, где он трудится до 2010 года.

В 2010 году Аркадий Михайлович был 
приглашен главным энергетиком на работу 
в отдел главного энергетика, где и работает 
по настоящее время в должности ведущего 
специалиста ППР и ведомственного над-
зора.

Кроме работы в настоящее время Аркадий 
Михайлович очень активно занимается еще 
и рыбалкой. Лето, зима, ветер, дождь, снег 
не помеха рыбаку. В свое увлечение он уже 
«втянул» немало работников завода, которые 
тоже стали заядлыми рыбаками. А ведь у него 
есть еще и работа в саду, где он любит бывать 
с женой и внуками.

Мы рады, что с нами вместе трудится та-
кой необычный, разносторонний, жизнера-
достный, активный, молодой по духу Человек 
с большой буквы. 

С юбилеем тебя, Аркадий Михайлович! 
Здоровья, терпения и радости в жизни!

Коллектив отдела 
главного энергетика •

Требования пожарной безопасности к местам 
хранения товарно-материальных ценностей

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,  обращайтесь в отделение банка. 
Операционный офис «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: г. Бийск, ул. Л. Толстого, 141. Т. (3854) 355-950.

ОБЪЕДИНИТЕ ЛЮБЫЕ ТИПЫ КРЕДИТОВ В ОДИН
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