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В цехе № 1 ФКП «БОЗ» 
произведен монтаж 
новой промывной башни 
в технологической схе-
ме производства серной 
кислоты. Взамен старой 
металлической кон-
струкции, футерованной 
кислотоупорным кирпи-
чом, выполнена новая из 
кислотостойкого компо-
зитного материала. 

Корпус башни состоит из 
трех обечаек высотой 3,3 
метра каждая и композит-

ной крышки. Все составные части 
изготовлены в городе Сафроново 
Смоленской области на ЗАО «СП 
«Компитал».

Мастер монтажной бригады 
предприятия-изготовителя Евге-
ний Просенков пояснил:

– В среднем установка, монтаж 
и склейка этой башни занимает по-
рядка 10 рабочих дней. Это вместе 
с присоединением всех обвязоч-
ных коммуникаций.

Для сравнения монтаж анало-
гичной металлической колонны с 
внутренней футеровкой кислото-
упорным кирпичом составляет не-
сколько месяцев.

– Наш завод производит сте-
клопластиковое оборудоваение 
различного объема и назначения, 
– продолжает Евгений Алексан-
дрович, – в том числе и вот такие – 
из химически стойкого материала. 
Склеивание частей, шпаклевание 
швов выполняется тоже специ-
альными химически стойкими 
материалами – это стеклоткань, 

смола, шпаклевка. Все эти матери-
алы подбираются с учетом среды. 
То есть мы смотрим, для работы с 
какими химическими вещества-
ми предназначена эта емкость. В 
данном случае это серная кислота, 
окид серы.

Сопровождающий нас по тер-
ритории заместитель начальника 
цеха по производству Вячеслав 
Николаевич Яворовый объясняет:

– Эта башня входит во второй 
промывной цикл в нашей техноло-
гической схеме производства сер-

ной кислоты. Здесь производится 
очистка и увлажнение газа перед 
электрофильтрами, чтобы уловить 
туман серной кислоты. Что дает 
нам замена старого оборудования 
на новое из композитного матери-
ала? Прежде всего это долговеч-
ность, простота эксплуатации и 
ремонта, не требующие больших 
затрат.

В обслуживании, по словам Вя-
чеслава Николаевича, тоже появ-
ляется масса преимуществ. Аппа-
ратчик подошел к оборудованию, 

образно говоря, протер его тряпоч-
кой и пошел дальше. 

– Соответственно и культура 
производства в разы возрастает, да 
и отношение к этому оборудова-
нию у обслуживающего персонала 
совсем иное. 

Коллекторы на новой колонне 
установлены из полимера – ХПВХ. 
Замначальника цеха продолжает:

– Это не стекло, такие коллекто-
ры не боятся термоударов. То есть 
они более долговечные и надеж-
ные. И массивные керамические 
кольца Рашига в колонне меняем 
на новые более легкие полимер-
ные кольца Палля. Думаю, если 
продолжать работать в данном на-
правлении, в итоге получим значи-
тельную экономию.

Действительно, перспективы за 
композитами и полимерами про-
сматриваются неплохие. В цехе 
две параллельные промывные си-
стемы. В каждой из них по три баш-
ни. Пока заменена только одна. И 
остальные башни, и газоходы со 
временем тоже планируется поме-
нять на новые.

Чуть раньше здесь уже устано-
вили фторопластовые немецкие 
насосы, которые, по отзывам ра-
ботников цеха, очень удобные в 
обслуживании. На них и двигатель 
мощностью 45 КВт соответствует 
отечественным аналогам – 75 КВт, 
они справляются с теми же самы-
ми нагрузками, но работают гораз-
до тише. 

– Следующий этап – строитель-
ство корпуса электрофильтра из 
копозитов, который мы, надеюсь, в 
будущем тоже освоим, – уже про-
щаясь с нами, говорит Вячеслав 
Николаевич. 

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Работники Бийского оле-
умного завода с удоволь-
ствием выходные и празд-
ничные дни проводят на 
лыжной базе «Восход». 
Так, только за новогодние 
и рождественские празд-
ники лыжную базу посети-
ли более 50 заводчан. 

Самыми активными и друж-
ными оказались сотрудники 
цехов №№ 6, 5, 17, 22. Оле-

умщики и в свободное от работы 
время желают встречаться микро-
коллективами, отделами, участка-
ми. Свежий воздух, сосновый лес, 
лыжная база с горячим сладким 

чаем и, конечно, спорт делают та-
кие встречи запоминающимися, их 
хочется повторить еще и еще. По-
этому сотрудники вышеупомяну-
тых цехов посещали лыжную базу 
с завидной регулярностью.

Многие заводчане на базу при-
езжали целыми семьями. Как рас-
сказывает сотрудник лыжной базы 
Александр Черепанов, ему было 
очень приятно участвовать в семей-
ном событии семьи Гиренок. Анна 
Гиренок, специалист ФКП «БОЗ», 
бухгалтер бюро ТМЦ с супругом 
Максимом, капитаном полиции, и 
двумя детьми приехали на завод-
скую базу с важным делом – «по-
ставить на лыжи» четырехлетнюю 
дочку Настю. Девочка мечтала об 
этом, так как видела, что и мама, 
и папа, и старший 10-летний брат 
Сережа катаются, а она не умеет. 
Итог – у малышки все получилось.

Сергей Тырышкин, работник 
цеха № 17, на лыжную базу приехал 
большой семьей, которая с трудом 
вместилась в два легковых автомо-
биля. Молодежь с удовольствием 

совершила лыжную пробежку до 
поселка Молодежного, покормить 
и полюбоваться на прекрасных 
лебедей. А дедушка с внуком ос-
ваивали лыжную трассу рядом с 
предприятием. Культурно-спортив-
ный отдых завершился семейным 
чаепитием с пирогами и блинами. 
Все были счастливы. А какие вос-
поминания!

Погода нас балует. Заводская 
лыжная база «Восход» будет ра-
ботать до марта, все выходные 
и праздничные дни. На лыжной 
базе есть чайник, микроволновка. 
Администрация предприятия обе-
спечивает наших лыжников чаем и 
сахаром. Так что уважаемые колле-
ги, в следующий выходной ждем 
вас на лыжне! 

Александр ГЕОРГИЕВ •
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Новая услуга
Бийский олеумный завод име-
ет возможность выполнять по-
верку геометрических средств 
измерений, теплотехнических 
средств измерений, средств 
измерения массы и др. 

С прейскурантом цен и перечнем обо-
рудования можно ознакомиться на сай-
те ФКП «Бийский олеумный завод». 

Заявку на поверку оборудования 
можно предоставить на электронную 
почту: metr@boz.biysk.ru. Контактный 
телефон: 8 (3854) 39-77-76.

Пресс-служба ФКП «БОЗ» •

Соблюдайте
закон
В целях обеспечения соблю-
дения антикоррупционного 
законодательства, а также в 
связи с предстоящими празд-
никами – День защитника 
Отечества и Международный 
женский день – напоминаем 
о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать 
подарки. 

Согласно положений антикоррупцион-
ного законодательства РФ, работникам 
подведомственных Минпромторгу Рос-
сии организаций запрещается получать 
в связи с исполнением трудовых обя-
занностей любые вознаграждения и 
подарки от физических и юридических 
лиц. Исключением являются подлежа-
щие сдаче подарки, которые получены 
в связи с протокольными мероприяти-
ями, со служебными командировками 
и другими официальными мероприя-
тиями.

Получение должностным лицом 
подарка в иных случаях является нару-
шением запрета и создает условия для 
возникновения конфликта интересов, 
ставит под сомнение объективность 
принимаемых им решений, а также вле-
чет ответственность, предусмотренную 
законодательством, вплоть до увольне-
ния в связи с утратой доверия, а в слу-
чае, когда подарок расценивается как 
взятка – уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не 
рекомендуется получать подарки или 
какие-либо вознаграждения, в том чис-
ле на личных торжественных меропри-
ятиях, от своих друзей или связанных 
с ними людей, которые одновременно 
являются лицами, в отношении кото-
рых должностные лица непосредствен-
но осуществляют функции управления. 
Прием таких подарков может их ском-
прометировать и повлечь возникнове-
ние сомнений в их честности, беспри-
страстности и объективности.

Управление связи 
и защиты информации •
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Знакомимство 
с новой техникой
Представители ФКП «Бийский олеум-
ный завод» постоянно принимают уча-
стие в различных семинарах и форумах 
с целью ознакомления с последними но-
винками в мире технологий и техники. 

Так, заместитель главного инженера К. А. Алексан-
дров и инженер по автоматизации и механизации 
производства А. Ю. Клюев приняли участие в се-
минаре ведущего станкостроительного концерна 
DMGMORI, который прошел в конце прошлого года 
на базе КГБПОУ «Алтайский политехнический техни-
кум» в рамках Регионального чемпионата «Worldskills 
Russia – 2018». 

По рассказу наших участников, в деловую про-
грамму семинара вошли выступления и презентации 
представителей зарубежных компаний: DMGMORI 
(«Развитие производственной площадки концерна 
в России», «Новинки токарной линейки станков», 
«Современные аддитивные технологии концерна»); 
SANDVIK («Презентация современного металлоре-
жущего инструмента»); FUCHSOI («Смазочно-охлаж-
дающие жидкости для металлорежущих станков»); 
SIEMENS («Особенности пятикоординатной обработ-
ки деталей на станках с ЧПУ»); SCHUNK («Презента-
ция станочных приспособлений, производимых ком-
панией»). Российская компания «АлтайСтанкоСтрой» 
(Барнаул) представила токарный станок-автомат соб-
ственной разработки, предназначенный для изготов-
ления массовыми сериями небольших деталей для 
приборов.

Участие в семинаре позволило также оценить 
уровень подготовки специалистов-станочников в 
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» и 
ознакомиться с новейшими разработками в области 
станкостроения от ведущих производителей отрасли.

Оборудование 
для пикника
На ФКП БОЗ в цехе № 22 освоено произ-
водство оборудования для пикника, за-
городного дома, кемпинга и базы отдыха. 

Оборудование предна-
значено, для открытого 
приготовления пищи на 
жарочной панели, разо-
греваемой способом 
естественного горения. 

Грильницы ФКП 
«БОЗ» отличает пре-
красная мехобработка и 

качество. Грильница представлена в виде чаши для 
костра на подставке с оригинальной многофункци-
ональной плитой. 

Грильницы изготавливаются в двух видах – пере-
носная (для пикника, дачи) и стационарная (для 
дома, базы отдыха). 

Пресс-служба ФКП «БОЗ» •

Молодые резервы

Требования к пожарным лестницам и ограждениям на крышах
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Олег Догадов, пред-
седатель цехового 
комитета цеха № 21, 
накануне нового года 
принимал участие во 
Всероссийском моло-
дежном профсоюзном 
форуме ФНПР «Страте-
гический резерв – 2018». 

Форум, длившийся 4 дня, 
проходил в г. Пятигор-
ске. На площадке было 

собрано более 200 молодых 
профсоюзных лидеров и ак-
тивистов со всей России путем 
конкурсного отбора на регио-
нальном и окружных этапах 
форума.

В основном каждый регион 
РФ представлял один молодой 
профсоюзный активист. От 
Алтайского края была самая 
большая делегация – 5 чело-
век. Молодые люди были на-
столько подкованы, настолько 
у них были сильные проекты и 
так они профессионально до-
казали в конкурсных отборах 
свое мастерство, что организа-
торы форума приняли реше-
ние пригласить всех пятерых, 
так как самого сильнейшего 
среди них выделить было про-
сто невозможно. 

На стадии отбора конкур-
сантам приходилось проходить 
тестирование в онлайн-режи-
ме и стажировки, писать отче-
ты по ним, а также защищать 
свой проект. Защита проходи-
ла в достаточно сжатые сроки, 
в режиме конференции как на 
региональном, так и на окруж-
ном этапах. По итогам отбора 
лучшие из активистов приняли 
участие в федеральном этапе 
конкурса «Стратегический ре-
зерв – 2018».

У нашего заводчанина 
О.  И.  Догадова проект назы-
вался «Учись и делай». Смысл 
работы – научить профактивы 
писать проекты, а затем их ре-
ализовывать. Как признается 
Олег, за советом, как проект 
«Учись и делай» будет реализо-
вываться на практике, будет ли 
он востребован, он обращался 
к Алексею Викторовичу Жуко-
ву. Председатель Алтайской 
краевой организации Роспром-

профа поддержал инициативу 
молодого активиста. Резуль-
тат  – проект был поддержан 
как на краевом, так и на фе-
деральном уровне, заслужил 
высокую оценку Всероссий-
ского молодежного профсоюз-
ного форума ФНПР «Стратеги-
ческий резерв – 2018».

– Открытием форума стало 
видеообращение к профсо-
юзной молодежи председате-
ля Федерации независимых 
профсоюзов России Михаила 
Шмакова, – рассказывает Олег 
Догадов, – где он подчеркнул, 
что такие формы необходимы 
для роста и укрепления кадро-
вого потенциала профсоюзов 
России, а также для обмена 
опытом молодежных профсо-
юзных лидеров и профактивов.

Центральным событием 
стала панельная дискуссия 
«Развитие молодежной поли-
тики ФНПР». Молодежь имела 
возможность задать заместите-
лю председателя ФНПР Галине 
Келехсаевой и другим участни-
кам дискуссии все интересую-
щие вопросы.

Четыре дня работы форума 
были насыщены тренингами, 
мастер-классами, ролевыми 
играми. 

На одной из площадок рас-
сказывали об искусстве высту-
пления. Елена Малиновская  – 
опытный практик наглядно 
разобрала ошибки как при 
подготовке, так и при самом 
выступлении.

– Лично для меня стало 
открытием, – делится полу-
ченными знаниями наш завод-
чанин, – что при подготовке к 
выступлению речь нельзя пи-
сать, а нужно составить план 
выступления и проговаривать 
выступление вслух, что позво-

лит уверенно говорить и мень-
ше экать и сбиваться. Также пе-
ред выступлением необходимо 
понять его цель. И запомните, 
55  % информации – это язык 
тела, 38  % – это ваша мимика 
и интонация, и только 7 % ин-
формации получает слушатель 
из слов. 

На другой площадке Гульна-
ра Бадыкшанова, руководитель 
оргкомитета форума, рассказа-
ла о необходимости работы 
в социальных сетях и прочих 
SMM.

В игровом формате были 
проведены «Переговорные 
батлы», на которых объясня-
лась суть любых переговоров, 
достижения выгоды для каж-
дой из сторон. 

– Данная часть меропри-
ятия была ролевой игрой, 
– вспоминает Олег Догадов, 
– все участники форума были 
разделены по командам. Одни 
представляли мэрию города, 
вторые оппозицию, желаю-
щую поменять руководство 
города, третьи были профсо-
юзом завода, также были ру-
ководство завода, инвесторы, 
силовики, члены профсоюза, 
кто не в профсоюзе и даже 
радиостанция. Это были «ре-
альные политбои». Орали все 
до хрипоты.

В начале игры было сказа-
но, что в городе прошел слух 
о том, что завод находится на 
грани банкротства. Также на 
носу выборы мэра города.

В результате развития игры 
слухи становятся явью, уволь-
няют руководство завода, 
главный бухгалтер в бегах. По-
являются инвесторы с предло-
жением сохранить завод, но со-
кратить 50 % его численности. 
На это никак не мог согласить-

ся профсоюз и всячески пытал-
ся повысить этот процент, ведя 
переговоры с работодателями, 
инвесторами, налоговой и т. д.

– Это была полная эмоций, 
интриг игра, из которой стало 
наглядно понятно, насколько 
нужно уметь договариваться, – 
делится впечатлениями участ-
ник форума. – Девушка, пред-
ставляющая Республику Крым, 
собрала даже митинг, который 
не дал никаких результатов. 
Профсоюзам нужно осваивать 
сложное и очень важное ис-
кусство переговоров. Ведь все 
работодатели – это люди, кото-
рые умеют договориться, нужно 
правильно говорить и убеждать.

Так ребята учились техно-
логиям создания и реализации 
социальных проектов под эги-
дой профсоюзов. Параллельно 
с этим молодежь защищала 
уже подготовленные на ме-
стах проекты по профсоюзной 
работе. За две минуты конкур-
сантам необходимо было рас-
сказать о своем проекте перед 
судейским жюри и ответить на 
вопросы.

На церемонии закрытия 
были подведены итоги, и ко-
миссия выбрала 10 лучших 
проф союзных активистов, 
которые могут обучиться в 
профсоюзных вузах страны и 
получить второе высшее обра-
зование.

Олег Догадов поблагодарил 
руководство Бийского олеум-
ного завода и лично Макси-
ма Викторовича Крючкова и 
Сергея Владимировича Ларей-
кина за оказанную финансо-
вую помощь в поездке. 

– Впереди много планов 
и их реализация, – улыбается 
участник форума ФНПР «Стра-
тегический резерв – 2018» Олег 
Иванович Догадов, – у меня 
есть идеи по работе с профсо-
юзной молодежью нашего 
завода, которые я собираюсь 
представить Наталье Владими-
ровне Чубай. Ну а совместно со 
всеми делегатами нашего ре-
гиона мы собираемся вынести 
предложение в конце февраля 
текущего года организовать 
краевой форум, в котором бы 
приняли участие молодые ак-
тивисты всех профсоюзов Ал-
тайского края. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| СЛУЖБА 01

Пожарная лестница – лест-
ница, предназначенная 
для подъема пожарных 
и пожарно-технического 
вооружения на кровлю 
здания. 

Для зданий высотой 10 метров 
и более до карниза кровли 
или верха наружной стены 

(парапета) следует предусматривать 
выходы на кровлю из лестничных 
клеток непосредственно или через 
чердак, либо по лестницам 3-го типа 
или по наружным пожарным лест-

ницам. Число выходов на кровлю 
и их расположение следует преду-
сматривать в зависимости от функ-
циональной пожарной опасности и 
размеров здания, но не менее чем 
один выход. Допускается не преду-
сматривать пожарные лестницы на 
главном фасаде здания, если шири-
на здания не превышает 150 метров, 
а со стороны, противоположной 
главному фасаду, имеется линия 
противопожарного водопровода, 
выход на кровлю одноэтажных зда-
ний с покрытием площадью не бо-
лее 100 м2.

В местах перепада высот кровель 
более метра, как правило, следует 
предусматривать пожарные лестни-

цы. Для подъема на высоту от 10 до 
20 метров и в местах перепада вы-
сот кровель от 1 до 20 метров следу-
ет применять пожарные лестницы 
типа П1, для подъема на высоту бо-
лее 20 метров и в местах перепада 
высот более 20 метров – пожарные 
лестницы типа П2.

Пожарные лестницы должны 
выполняться из негорючих матери-
алов, располагаться не ближе 1 метра 
от окон и должны быть рассчитаны 
на их использование пожарными 
подразделениями.

Между маршами лестниц и меж-
ду поручнями ограждений лестнич-
ных маршей следует предусматри-
вать зазор шириной в плане в свету 

не менее 75 миллиметров. В зданиях 
с уклоном кровли до 12% включи-
тельно, высотой до карниза или вер-
ха наружной стены (парапета) более 
10 метров, а также в зданиях с укло-
ном кровли свыше 12 % и высотой 
до карниза более 7 метров следует 
предусматривать ограждения на 
кровле. Независимо от высоты зда-
ния ограждения, соответствующие 
требованиям этого стандарта, следу-
ет предусматривать для эксплуати-
руемых плоских кровель, балконов, 
лоджий, наружных галерей, откры-
тых наружных лестниц, лестничных 
маршей и площадок.

Основные размеры пожарных 
наружных стационарных лестниц 

и ограждений крыш зданий долж-
ны соответствовать требованиям, 
изложенным в технической до-
кументации на их изготовление. 
Конструкции лестниц и огражде-
ний должны быть огрунтованы и 
окрашены. Элементы конструкций 
лестниц и ограждений должны 
быть надежно присоединены друг 
к другу, а конструкция в целом 
надежно прикреплена к стене и 
крыше здания. Наличие трещин в 
заделе балок в стене, разрывов ме-
талла и деформаций конструкции 
не допускается. 

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Чем важен профилакторий?
| 300-ЛЕТИЕ КУРОРТНОЙ
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ

Каждый работник ФКП 
«БОЗ», особенно занятый 
на основном производстве, 
знает, что условия работы 
предъявляют повышенные 
требования к физическому 
и психическому здоровью 
людей. 

Здоровье персонала – это важ-
нейший ресурс любой компа-
нии. Для сохранения качества 

жизни, здоровья и активности ра-
ботников на нашем предприятии 
действует свой санаторий-профи-
лакторий «Нина». В этом наш завод 
поистине уникален. Мы единствен-
ное предприятие нашего города, 
сумевшее не только сохранить ве-
домственный санаторий, но и про-
должающее его развивать и совер-
шенствовать.

Мероприятия по профилакти-
ке здоровья персонала дают воз-
можность восстановить функцию 
иммунной, эндокринной систем, 
привести в порядок собственные 
биологические ритмы организма, 
что особенно актуально для тех на-
ших заводчан, которые имеют смен-
ный график работы. Из личного 
опыта могу отметить, что уже после 
нескольких дней посещения профи-
лактория наблюдается положитель-
ный восстанавливающий эффект от 
проведенных процедур: ощущается 
прилив сил и бодрости, улучшается 
сон, повышается работоспособность. 
Устав тратить деньги и время на ле-
чение, каждый здравомыслящий 
человек начинает задумываться о 
профилактике заболеваний. На на-
шем же заводе о профилактике ду-
мает руководство – именно поэтому 
профилакторий сохранен и отлично 
функционирует. Ведь материальные 
затраты, направленные на оздоров-
ление, дают работодателю тройной 
эффект: работоспособный, мотиви-
рованный и сплоченный персонал.

Одним из положительных мо-
ментов лечебно-профилактической 
деятельности нашего санатория-
профилактория является сочетание 
санаторного лечения с обычным 
трудовым процессом. То есть работ-
нику совсем необязательно брать 
отпуск, уезжать далеко от дома, для 
того чтобы пройти лечение. 

Важным социальным направ-
лением оздоровительного отдыха, 
осуществляемого на базе нашего 
профилактория «Нина», является 
программа летнего отдыха детей ра-
ботников. Здесь нашим детям пред-

ложат широкий спектр физиотера-
певтических процедур, усиленное 
трехразовое питание, а также актив-
ное участие в культурно-массовых 
мероприятиях.

Есть старая шутка о том, что здо-
ровых людей нет, есть недообследо-
ванные. К сожалению, это не просто 
шутка – реалии сегодняшней жиз-
ни таковы, что большинство людей 
имеет какое-либо хроническое за-
болевание. Это нарушения в рабо-
те эндокринной системы, опорно-
двигательного аппарата, различные 
стрессы и, как следствие, сбой в ра-
боте иммунной системы, синдром 
хронической усталости. И вот уже 
горстями пьются таблетки, назначен-
ные терапевтом, ставятся инъекции… 
Острую стадию сняли, наступила ре-
миссия, и человек на время забывает 
о своем недуге – до периода обо-
стрения своей болезни. Это замкну-
тый круг. И разомкнуть его как раз и 
помогут специалисты нашего профи-
лактория. В период ремиссии, прохо-
дя лечение в нашем профилактории, 
работник завода вполне может не 
просто отодвинуть следующую фазу 
обострения заболевания, но и при 
регулярном (хотя бы раз в год) посе-
щении профилактория избавиться от 
своего заболевания вовсе. 

На правах человека, регулярно 
посещающего наш профилакторий, 
могу доказать эффективность ле-
чения в «Нине» на своем примере. 
Поверьте – польза огромная. Еще в 
молодые годы мне диагностировали 
остеохондроз. Специфика работы 
на производстве только усугубила 
проблему. Постоянный контроль 

за работой оборудования в мастер-
ской – всю смену бегаешь с этажа 
на этаж, выходишь из теплого про-
изводственного здания на улицу, 
чтобы попасть во вспомогательные 
помещения, все это совсем не спо-
собствует твоему здоровью. И как 
результат, дважды в год обострение 
заболевания. Ты вся такая еще мо-
лодая, а передвигаешься с болью в 
пояснице, скрипом в суставах и при-
храмывая, как старушка. В какой-
то момент я так устала от плохого 
самочувствия, бесконечного при-
нятия пилюль и курсов инъекций, 
которые одно лечат, другое калечат, 
что приняла решение посетить наш 
профилакторий. Массаж спины, гря-
зелечение, водная вытяжка и магни-
тотерапия сделали свое дело. Теперь 
я значительно старше, а проблем со 
спиной уже нет давно. Я не только 
избавилась от своего заболевания, 
но стараюсь проводить его пред-
упреждение, проходя лечение в на-
шем профилактории. 

Многие работники нашего за-
вода (особенно имеющие большой 
стаж) с удовольствием проходят 
профилактическое лечение на базе 
«Нины». Многие же молодые ра-
ботники не считают нужным его 
посещение. И для этого у них есть 
отговорки, на которые хотелось бы 
ответить. 

«У меня ничего не болит, поэто-
му мне незачем идти в профилак-
торий». Это просто отлично, что че-
ловек здоров. А посещение нашего 
профилактория позволит продлить 
это здоровье и избежать посещения 
врачей еще многие годы. Хуже бу-

дет, когда заболевания, хронические 
или наследственные, с возрастом за-
явят о себе. Тогда уже одним только 
лечением в санатории вы вряд ли 
ограничитесь. Чем раньше вы нач-
нете заботиться о себе, тем больше 
у вас появится шансов вступить в 
золотой возраст жизни в полном 
здравии. И тогда вместо того, чтобы 
сидеть в поликлиниках и ходить по 
врачам, вы сможете путешествовать 
по миру, полноценно проводить вре-
мя с семьей, и, наконец, посвятить 
себя любимым, а не необходимым 
делам.

«Санаторно-курортное лечение 
мне не по карману». Вот это главное 
заблуждение. Стоимость лечения в 
санатории для работника предпри-
ятия 10 % от стоимости всего курса 
лечения. Это гораздо ниже, чем, на-
пример, стоимость одного дня ле-
чения в санатории Белокурихи или 
ином городе. А если вы еще и член 
нашего профсоюза, то половину рас-
ходов на путевку он возьмет на себя.

«У меня отдых раз в году, и я 
не хочу его тратить на посещение 
профилактория и лечение». Так 
наш профилакторий тем и хорош, 
что лечение можно проводить без 
отрыва от производства. А при смен-
ном графике работ это даже удоб-
нее. С персоналом санатория можно 
обсудить условия вашего посеще-
ния. И либо заезжать на процедуры 
перед второй сменой, либо заезжать 
после ночных смен. Мне особенно 
нравилось проходить сеансы имен-
но после ночных смен. Поверьте, по-
сле массажа и принятия ванн даже 
спится легче.

«Мне некогда – столько до-
машних дел, детей некому в сек-
ции водить». Это в основном мож-
но услышать от наших женщин. И 
хочется сказать: домашние дела 
никогда не переделать. Всегда бу-
дет стирка, уборка, готовка и про-
чие женские прелести. Дом-работа-
дом – это всегда и у всех. Так может 
быть, как раз и стоит сделать паузу 
для себя, любимой? И все-таки вы-
брать время на посещение профи-
лактория? Сауна, гидромассажные 
ванны, соляная пещера – помогут 
вам расслабиться, поправить здо-
ровье да и просто отдохнуть не 
только от работы, но и от домашней 
круговерти. А на период санаторно-
го лечения вполне можно догово-
риться с супругом и переложить 
часть домашних забот на него (ну 
или на бабушку). Ведь что для него 
важней: отсутствие намека на еди-
ную пылинку на мебели в доме и 
при этом нервная, уставшая жена, 
снующая по дому с тряпкой, а ве-
чером падающая от усталости, или 
небольшая помощь жене в течение 
пары недель и при этом здоровая, 
отдохнувшая и улыбающаяся лю-
бимая женщина рядом? 

И еще хотелось бы отметить 
несомненные плюсы в прохожде-
нии лечения в нашем санатории. 
Какая работница нашего завода 
не мечтала о прохождении СПА-
процедур в каком-нибудь крутом 
салоне? Но зачастую это либо до-
рого, либо этого нет в городе. А вот 
в нашем профилактории – есть. 
Иглотерапия, массаж, магнито-
терапия и грязелечение несут не 
только оздоравливающий эффект, 
но и косметический и омолажива-
ющий. Да это просто приятно и рас-
слабляюще действует на организм. 
Душ Шарко и гидромассажные 
ванны оказывают кроме лечебного 
еще и антицеллюлитный эффект, 
помогают поддерживать кожу в 
тонусе, подтягивают мышцы. Со-
ляная пещера кроме оздоровления 
лор-органов оказывает благотвор-
ное влияние на состояние кожи и 
волос. А посещать профилакторий 
можно, договорившись с коллега-
ми смены или отдела, всем вместе. 
В профилактории кроме лечения 
вам предложат интересный досуг: 
это и различные экскурсии, посе-
щение аквапарка, проведение вы-
ездных концертов артистов прямо 
на базе профилактория. Это поис-
тине уникальное оздоровительное 
заведение, где вам будут рады, где 
вас ждут и о вас заботятся. Будьте 
здоровы!

Варвара ВЕТРОВА, 
инженер-технолог, цех № 5 •

БАНК УРАЛСИБ предлагает рефинансирование (перекредитование) кредитов 
в сторонних банках на выгодных условиях и кредитование от 11,4%

Ознакомиться с условиями программы, 
рассчитать свою сумму кредита и подписать 

кредитный договор Вы можете в офисе банка, 
обратившись к нашему кредитному специалисту.

Операционный офис «Бийский» Филиала 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске:  

г. Бийск, ул. Л. Толстого, 141, т. (3854) 35-59-50.

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ

Валюта кредита Российские рубли

Минимальная сумма кредита 35000

Максимальная сумма кредита 2000000

Сроки кредитования От 13 до 84 мес. (до 7 лет) 
включительно

Процентная ставка 
(единая, фиксированная), % год. 11,4

Обеспечение Без залога и без поручительства

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Гражданство Гражданство РФ

Регистрация Регистрация в регионе присутствия офиса 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Возраст (min/max) 23 года на момент подачи заявки/ 70 лет на 
момент окончания срока кредита

Стаж > 3 месяцев на последнем месте работы

Категория 
клиента

Клиенты «c улицы», не имеющий 
истории взаимоотношений с банком

Клиенты банка, не имеющие 
индивидуального предложения «Для своих»
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Крещение Господне
| НАШИ ТРАДИЦИИ

В светлый праздник Креще-
ния Господня на заводском 
озере была организована 
купель. Все желающие ра-
ботники предприятия могли 
совершить обряд погруже-
ния. Праздничное настрое-
ние олеумщикам добавляла 
хорошо истопленная банька 
и вкусная выпечка с горя-
чим чаем в Доме рыбака. 

В ночь на 19 января воду на 
заводском озере освятил 
настоятель Александро-Не-

вской церкви села Одинцовский 
Посад отец Сергий. Ночное звездное 
небо. Ледяной крест, украшенный 
еловыми ветками, мерцал в свете 
огоньков подведенной к нему под-
светки. Крест изготовили рабочие 
цеха № 22. Процесс контроля по 
установке иордани, а также неза-
мерзания в ней воды был возложен 
на рыбовода Сергея Жданова. 

Весь обряд водосвятия проходил 
в особой торжественности и таин-
ственности. Отец Сергий провел 
проповедь: 

– Вода имеет природу не сама 
очищать, не сама по себе давать 
здоровье или благополучие чело-
веку, мы просим через нее, чтобы 
Господь дал то, что мы просим: тер-
пение, здоровье… Невозможно всю 
жизнь прожить здоровым или мо-
лодым. Человек родился для того, 
чтобы научиться быть человеком. 
Научиться терпеть, научиться людей 
прощать, научиться быть снисходи-
тельным. Через святую воду можно 
попросить у Господа побороть свои 
слабости – лень, гнев, жадность. По-
просить стать хорошим родителем 
для своих детей….

Я не могла не задать отцу Сер-
гию вопрос, дело в том, что начало 
2019 года было омрачено большой 
заболеваемостью. Кто-то из наших 
заводчан переболел в новогодние 
праздники и не смог прийти на ку-
пание, кто-то сейчас болеет. Поэтому 
из 45 олеумщиков, заявивших о сво-
ем участии в крещенских купаниях, 
приехали на заводское озеро только 
16 человек. 

– Крещенская вода способна ис-
целить, избавить от болезни, болез-
ней? 

– Надо учиться прислушиваться к 
себе. Иногда нам Господь посылает 
заболевание как предостережение 
от чего-то, например, что нельзя 
туда идти или ехать. С некоторыми 

болезнями мы должны научиться 
жить. Через воду же мы можем по-
просить у Господа Бога о своем вы-
здоровлении, исцелении.

Отец Сергий уже традиционно 
на Бийском олеумном заводе осве-
щает крещенскую купель на завод-
ском озере.

– Это замечательно, что руковод-
ство предприятия организует такое 
мероприятие для своих православ-
ных, – рассуждает батюшка. – Это 
сплачивает коллектив. Водосвятие 
проводится прежде всего для лю-
дей – чтобы те, кто на Крещение не 
смог прийти в храм, имели возмож-
ность приобщиться к Богу, укрепить 
веру. 

В Доме рыбака за чаем у олеум-
щиков получилась задушевная бе-
седа, где рассуждали о здоровом об-
разе жизни, о силе святой воды и др. 

Владимир Косачев, слесарь-ре-
монтник цеха № 1, рассказывает, что 
старается вести здоровый образ жиз-
ни, не курит. Если нет возможности 
искупаться в водоеме на Крещение, 
он традиционно в этот день на улице 
выливает на себя два ведра холод-
ной воды. О крещенских купаниях 
на заводском озере он давно слы-
шал. Коллеги по цеху рассказывали, 
что здесь здорово. Но у Владимира 
Анатольевича все не получалось 
окунуться в заводскую иордань, то 
отпуск на светлый праздник выпа-
дал, то еще какие-то причины были… 

– Я несказанно доволен нашей 
крещенской купелью, – делится 
впечатлениями Владимир Косачев. 

– Спасибо руководству завода за та-
кую организацию, за праздник для 
заводчан. Мне есть с чем сравнить. 
В крещенскую ночь у коммуналь-
ного моста много пьяных, в купели 
плавают сланцы, нередко и окурки. 
В палатках много людей толпится, 
переодеться очень сложно, поэтому 
я старался приезжать на купель рано 
утром 19 января, когда нет никого. С 
нашей купелью не сопоставить – 
есть где переодеться, чая горячего 
попить. В плане обустройства, я ду-
маю, в городе никто с Бийским оле-
умным заводом не сравнится. 

Старший мастер цеха № 1 Денис 
Александров поддакивает своему 
коллеге по цеху:

– Очень здорово! Свободно кру-
гом! Баня прекрасная!

Среди приехавших мужчин были 
и две хрупкие девушки, которые ре-

шили первый раз совершить омо-
вение святой водой в крещенской 
купели. Надежда Докучаева, работ-
ница цеха №1, сразу не решилась 
окунуться в иордани, но, глядя на 
своих коллег, которые совершали 
третий заход, осмелилась и она. 

– Ощущения непередаваемые и 
незабываемые, – делится Надежда. 
– Я сделала это! Я смогла! 

Мужчины стояли в сторонке и 
улыбались. Не зря они уговорили 
Надежду поехать вместе с ними!

Сотрудница охраны, тоже очень 
хрупкая девушка, Ирина Голищихи-
на совершила также свой личный 
подвиг.

– До этого слышала информа-
цию от коллег, что на заводском 
озере есть все условия, чтобы со-
вершить омовение, – рассказывает 
Ирина. – Конечно, боялась. Но то, 

что есть баня, где я смогу отогреться 
после ледяной воды, конечно, меня 
подкупило. Очень здорово и хоро-
шо! Ощущения непередаваемые. 
Покалывание такое приятное во 
всем теле. Красота! На следующий 
год обязательно приеду. Коллегам 
буду советовать. 

Евгений Брызгалов, сотрудник 
1-го цеха, 3–4 раза ходил окунаться в 
крещенскую купель. Он занимается 
моржеванием. Говорит, что в нашем 
городе очень много жителей, кто 
ходит в этот клуб моржей и с октя-
бря до самой весны купается в Бии. 
Крещенское омовение, с его слов, 
несколько иное мероприятие.

– Для меня это духовный празд-
ник, – делится Евгений, – который 
приходит с опытом жизни. Здесь 
уже ты веришь в силу молитвы и в 
святую силы воды, в то, что через все 
эти действия происходит очищение 
человека. 

Сергей Стебунов, сотрудник 12-го 
участка цеха № 6, на предприятии 
трудится давно:

– Я очень-очень жалею, что не 
пользовался случаем совершать 
омовение на заводском озере. В кре-
щенской купели в городе я ежегодно 
купаюсь, а вот на заводе почему-то 
ни разу. Я очень пожалел, что ни 
делал этого раньше, упускал такую 
возможность. Спасибо руководству 
нашего предприятия за такой заме-
чательный праздник, устроенный 
для всех православных заводчан!

Хочется особую благодарность 
выразить за обеспечение безопас-
ности купающихся заводчан ме-
дикам предприятия и пожарным 
СПСЧ № 6. Особое спасибо от завод-
чан поварам столовых предприятия 
ООО «Сервис – Регионы» за вкус-
нейшие фаршированные блинчики 
и пирожки.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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