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2 октября во ДКиС состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню пожилого человека. 
Завод чествовал своих вете-
ранов, пенсионеров, кото-
рые многие годы трудились 
на ФКП «БОЗ». 

Праздничная атмосфера чув-
ствовалась уже в фойе Двор-
ца, где пожилые заводчане 

получали подарки. Теплые встречи, 
обнимания, разговоры о детях и 
внуках, о болячках (куда без этого!), 
расспросы о тех, кого давно не ви-
дели, и везде смех такой задорный, 
молодой!

Обнимается Нина Викторовна 
Левина с Валентиной Дмитриевной 
Косевских. Обе женщины, когда-то 
трудились в одном цехе на произ-
водстве тротила.

– Валентину не сразу узнала, – 
улыбается Нина Викторовна. – Из-
менились, конечно! Я в 18 лет на хим-
комбинат пришла работать, а когда 
олеумный начали строить, туда пере-
велась. 47 лет отдала производству. 

При разговоре с нашими вете-
ранами как будто оживали картины 
50-летней истории нашего завода. 

– Я приехала в 1965 году из Ча-
паевска, чтобы строить и запускать 
Бийский олеумный завод, – рас-
сказывает Валентина Милентьевна 
Сарычева. – 40 лет проработала на 
предприятии. Есть что вспомнить. 

– А мы с Красноуральска при-
были в Бийск на строительство 
завода,– вторит ветеран Великой 
Отечественной войны Вячеслав Ва-
сильевич Леонов. – Связь со своими 
до сих пор поддерживаю. 6 октября 
иду на 90-летие к красноуральчан-
ке Раисе Шмелёвой, мы с ней в 3-м 
цехе не один год бок о бок труди-
лись.

Несмотря на сырую, дождливую 
погоду, никто не остался дома, зал 
был переполнен. Праздничный 
концерт открыл хор ветеранов 
«Красная гвоздика». Они исполни-
ли знаменитые хиты «Летят пере-
летные птицы…», «Страна моя, Мо-
сква моя, ты самая любимая!» и др. 

От администрации ФКП «БОЗ» 
пожилых олеумщиков поздравил 
директор по общим и социальным 
вопросам Сергей Владимирович 
Ларейкин. 

– Этот праздник – один из по-
водов обратить внимание на на-
ших уважаемых ветеранов, благо-

даря им мы имеем возможность 
стабильно трудиться на предпри-
ятии, – отметил в своем выступле-
нии Сергей Владимирович. – Мы 
в свою очередь будем стараться, 
чтобы каждый год традиционно 
собирать вас в этом зале, чтобы вы 
встречались, общались друг с дру-
гом, вспоминали свои трудовые 
будни. С праздником! 

Затем председатель первичной 
профсоюзной организации Бий-
ского олеумного завода Наталья 
Владимировна Чубай и Сергей Вла-
димирович Ларейкин вручили бла-
годарственные письма самым актив-
ным, инициативным членам Совета 
ветеранов, руководителям творче-
ской мастерской «Рукодельница», 
которые, несмотря на свой возраст, 
проводят мастер-классы, навещают 

тяжелобольных, 
участвуют во все-
возможных про-
ектах и совершают 
много разных доб-
рых дел. 

Теплые сло-
ва в адрес своих 
коллег, друзей, 
знакомых, подо-
печных сказала 
председатель Со-
вета ветеранов 
Татьяна Ивановна 
Осипова.

– Находясь на заслуженном 
отдыхе, вы приносите большую 
пользу обществу, помогая в вос-
питании внуков, правнуков и даже 
тем, что выращиваете прекрасный 
урожай на своих шести сотках. Я 
желаю вам долголетия и здоровья. 
Вы все должны жить по принципу: 
«О возрасте по паспорту судить не 
будем, а будем жить – душою не 
стареть», – пошутила Татьяна Ива-
новна.

Творческие коллективы Двор-
ца срывали море оваций за свои 
выступления. Концерт прошел на 
одном дыхании. Ветераны желали 
друг другу здоровья, чтобы на сле-
дующий год встретиться в том же 
составе. 

Татьяна ЮРЬЕВА •

| ПРОИЗВОДСТВО

1 октября в цехе № 23 состоялось 
знаменательное событие: комиссия 
в составе главного архитектора ФКП 
«БОЗ» Д. В. Милованова, начальни-
ка цеха Н. Ф. Кобелевой, инженера 
ОГА М. О. Домбовского, предста-
вителя ПКО В. П. Рощина и пред-
ставителей подрядной организации 
ООО «СУ-36» главного инженера 
В. Я. Борщева, производителя работ 
А. В. Борщева приняла в эксплуата-
цию новую шатровую крышу.

В ЦЕХЕ № 23 НОВАЯ КРЫША

Устройство новой шатровой кровли в цехе 
№ 23 на здании 1230а/1 выполнялось силами 
подрядной организации. По договору подряда 
исполнитель должен был выполнить комплекс 
работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, разработанной ПКО, а именно – 
устройство шатровой кровли на здании общим 
объемом около 2,5 тысячи квадратных метров и 
усиление каркаса здания путем установки кре-
стовых связей по колоннам внутри здания. Объ-
ем работ по договору в денежном выражении 
составил 4913 тыс. руб.

Главный архитектор ФКП «БОЗ» Денис Вла-
димирович Милованов отметил: 

– В целом подрядчик сработал хорошо, 
работы окончены раньше срока, а он был на-
мечен на 12 октября, и мы принимаем объект 
раньше установленного срока. Работы в пол-
ном объеме выполнены. Они были хорошо и 
четко организованы представителями СУ-36, 
по ходу выполнения работ представители под-
рядной организации быстро и оперативно ис-
правляли все замечания, которые возникали со 
стороны технадзора, отдела главного архитек-
тора и руководства цеха. Хотелось бы сказать 
отдельное спасибо работникам цеха № 23 и не-
посредственному руководителю – начальнику 
цеха Кобелевой Наталье Федоровне за актив-
ное участие в оперативном решении вопросов, 
возникающих по ходу строительства. 

Кроме того, как сообщил Денис Владими-
рович, в этом же цехе в здании № 1230б/1, где 
находятся гаражные боксы и диспетчерская, 
силами цеха № 22 были выполнены работы 
по ремонту мягкой кровли, а также частичное 
восстановление наружной версты кирпичной 
кладки. Работы эти тоже в настоящий момент 
закончены. 

Мягкую кровлю еще одного здания – 
№  1230а/5 работники цеха отремонтировали 
своими силами. Таким образом, в цехе в этом 
году отремонтировано три кровли.

«КОСМЕТИКА» ДЛЯ СТОЛОВЫХ

Кроме этого Денис Владимирович рассказал 
нам о других немаловажных для нормальной 

работы предприятия объектах, сдача которых 
предполагается в ближайшее время.

Так, на территории ремонтно-механического 
цеха в настоящее время выполняется внутрен-
ний косметический ремонт здания столовой 
силами цеха № 22. Главная проблема в здании 
возникла с покрытием полов, которое разру-
шилось вследствие протечек технологическо-
го оборудования. Сейчас протечки устранены, 
восстановлены инженерные коммуникации 
внутри здания – технологическая канализация, 
система водоснабжения, и в настоящее время 
проходит косметический ремонт помещений. 
Тем временем столовая функционирует в бес-
перебойном рабочем режиме.

Ведется ремонт столовой № 35 на Восточной 
площадке. Здесь косметический ремонт выпол-
нялся силами ремонтно-строительной группы 
отдела главного архитектора. В здании восстано-
вили кровлю, которая протекала прямо над тех-
нологическим помещением. Заменили порядка 
100 квадратных метров мягкой кровли. Устранив 
причину, в помещениях сделали косметиче-
ский ремонт потолков, провели побелочные и 
покрасочные работы. Отремонтировали фойе, 
лестничные клетки и ряд технологических поме-
щений. В октябре планируется отремонтировать 
помещения двух холодных складов.

Самый серьезный ремонт проводится в 
столовой № 26 на Западной площадке. Сила-
ми 22-го цеха ремонт там начался еще в июне. 
Произвели подкрашивание стен бытовых по-
мещений, сделали косметический ремонт двух 

складов. В настоящее время идет основная ра-
бота. Сейчас в здание столовой зашла подряд-
ная организация – ООО «ПКФ «Отделстрой». 
Денис Владимирович говорит:

– Организация эта так же, как и СУ 36, до-
статочно серьезная, уже не один десяток лет 
работает на строительном рынке города. В 
настоящее время работниками подрядной ор-
ганизации выполняется ремонт лестничной 
клетки в фойе, замена дверных и оконных 
блоков. Кроме того, проводится серьезный кос-
метический ремонт помещения, где обедают 
работники цехов ФКП «БОЗ», а также впослед-
ствии помещения для приготовления пищи. В 
обеденном зале демонтирована обшивка стен 
вагонкой. Монтируется подсистема и выполня-
ется обшивка стен гипсокартонном. Монтиру-
ются подвесные потолки «Армстронг», одно-
временно силами цеха № 14 производится 
замена кабельных линий и освещения. Также 
ведется замена системы отопления: устанавли-
ваются дюралевые радиаторы, производится 
замена металлических труб на трубы из ПВХ. 
Работы производятся в два этапа. Помещение 
приема пищи разделено на две части, чтобы 
столовая могла обслуживать работников про-
изводственных цехов. Отделку первой поло-
вины работники «Отделстроя» уже закончили, 
тоже на неделю раньше предусмотренного 
контрактом срока. Окончание всех работ на-
мечено на начало декабря.

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Физкультура повышает 
КПД на рабочем месте

Получаем вторую профессию

| КАДРЫ

Недавно приступил к своим обя-
занностям инструктора по спорту 
ФКП «БОЗ» известный спортсмен, 
мастер спорта СССР по боксу Нико-
лай Козлов. Мы попросили поде-
литься Николая Семёновича своим 
видением пропаганды и развития 
физической культуры на заводе. 

– Наверное, уже успели присмо-
треться к заводскому спортив-
ному хозяйству, к организации 

спортивных мероприятий?

– Дело в том, что на Бий-
ском олеумном заводе я 
человек не новый. Наше со-
трудничество с заводом по 
спортивной линии в самых 
различных формах продол-

жается уже более 30 лет. Какое-то время назад 
я даже работал на заводе инструктором по 
спорту. Потом приходилось обращаться к ру-
ководству завода с вопросами помощи спор-
тивному клубу «Гренада». И всегда руководи-
тели завода и профсоюз вникали в проблемы 
спортсменов и в меру своих возможностей 
шли навстречу. Организация и проведение 
спортивных соревнований для меня дело тоже 
знакомое. Сейчас судьба сложилась так, что я 
вернулся на завод в качестве спортинструкто-
ра. Будем работать. 

– Есть какие-то первые впечатления?
– По нынешним временам ФКП «БОЗ» 

крепко стоит на ногах, предприятие стабильно 
развивается. Это в немалой степени обуслов-
лено и тем, что руководство завода уделяет 
большое внимание укреплению здоровья 
своих работников, предоставляет им целый 
спектр возможностей для физического само-
совершенствования. 

Не секрет, что человек, который следит за 
своим физическим состоянием, всегда более 
продуктивно и с пользой отдает себя работе, 

трудится на рабочем месте с хорошим настро-
ением. Поэтому основной вопрос развития 
физической культуры на предприятии не в 
достижении работниками какого-то высоко-
го спортивного результата, а в пробуждении у 
них желания просто в свое удовольствие по-
заниматься в тренажерном зале, поиграть в 
теннис или в волейбол.

И такие возможности на заводе есть. Это и 
различные секции во Дворце культуры и спор-
та ФКП «БОЗ», и своя лыжная база, которая, 
правда, сегодня требует обновления и ремон-
та, у заводчан есть и свое футбольное поле, а 
возле второго здания заводоуправления не-
давно оборудована прекрасная волейбольная 
площадка с синтетическим покрытием. Таких, 
насколько я знаю, в нашем городе еще нет ни-
где, только у нас на заводе. Поэтому главной 
своей задачей в первую очередь вижу необ-
ходимость донести до сознания людей, что в 
жизни есть не только компьютер, не только 
станок на их рабочем месте, не только диван и 
телевизор дома, но и лес, где можно отдохнуть, 

прогуляться на лыжах, пробежаться. Иными 
словами, нет такой цели – растить на ФКП 
«БОЗ» чемпионов, главное – массово при-
влечь работников к занятиям физкультурой.

– На заводе традиционно проводились со-
ревнования по теннису, волейболу, футболу, 
спортивной рыбалке. Планируется ли продол-
жать эту традицию?

– Конечно. В настоящее время я как раз 
активно занимаюсь анализом того, что уже 
проводилось и проводится на заводе, какие 
возможности есть для того, чтобы проводить 
соревнования, заниматься физической куль-
турой. Налаживаю связи с руководителями 
цеховых комитетов, с начальниками цехов, 
со спортсменами. Прекрасно знаю, что люди 
на заводе всегда активно занимались и за-
нимаются спортом. Допустим, этим летом 
заводская команда неплохо показала себя в 
соревнованиях по футболу на первенство, ко-
торое мы проводили в СК «Гренада». Сейчас 
налаживаю контакт с этими ребятами, с дру-
гими спортсменами, узнаю об их проблемах, 

их пожеланиях, чтобы потом отталкиваться 
от этого в составлении общезаводских пла-
нов мероприятий по пропаганде физической 
культуры.  

– Сейчас планы в стадии формирования. С 
чего думаете начать?

– Действительно, планы сейчас формиру-
ются. Будет традиционно и проведение раз-
личных соревнований, и работа на постоян-
ной основе спортивных секций для заводчан. 
А начинать надо с самого простого, что можно 
делать уже сегодня и что не требует больших 
затрат. К примеру, все знают, что в городе се-
годня есть много модных и, как это теперь 
говорят, продвинутых фитнес-салонов. Но не 
каждый человек решается прийти туда, для 
кого-то это может быть слишком дорого, кто-
то стесняется своей фигуры или есть какая-то 
иная причина. А хочется, чтобы для наших за-
водчан занятия физкультурой были доступны 
в наших заводских спортивных учреждениях. 
Есть такая мысль, в принципе это уже согла-
совано с ДКиС, открыть специальную секцию 
для тех, кто стесняется – от 25 лет и страше. 
Чтобы человек мог прийти в спортзал и поза-
ниматься там оздоровительной гимнастикой 
– взять обруч, скакалку, просто свободно под-
вигаться под музыку. Плавненько, безо всяких 
рывков, «рваных» нагрузок, просто в свобод-
ном, комфортном для конкретного человека 
темпе. Что-то вроде производственной гимна-
стики, которая раньше была на предприятиях. 
Такое своеобразное ноу-хау, насколько я знаю, 
этого пока на предприятиях Бийска нет.

Ну и, конечно, вначале никак не обойтись 
без рекламы. Допустим, нужно обновить выве-
ску и баннер на лыжной базе, сейчас там висят 
вывески, наверное, еще 80-х годов изготовле-
ния. Необходимо также будет заблаговремен-
но информировать заводчан обо всех намеча-
емых мероприятиях, разместить информацию 
в заводской и городских газетах, передать по 
заводскому радио. Надеюсь, в этом работники 
заводской редакции нам помогут.

– Конечно, поможем. Спасибо за ответы на 
вопросы. Удачи! 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ОБУЧЕНИЕ

Согласно требованиям 
промышленной безопас-
ности и Федеральных норм 
и правил в области про-
мышленной безопасности, 
весь производственный 
персонал цехов, поднадзор-
ных Федеральной службе 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору, должен проходить 
дополнительное обучение, 
необходимое для выпол-
нения профессиональных 
обязанностей. 

По заявкам цехов в сентябре 
группой «Учебный центр» 
УРП для цехов предприятия 

были организованы курсы для по-

лучения рабочими второй профес-
сии.

19 человек из цехов №№ 1, 5, 6, 22 
прошли обучение для обслужива-
ния и эксплуатация сосудов, работа-
ющих под избыточным давлением. 
Проводил обучение инспектор по 
надзору за опасными производ-
ственными объектами – технически-
ми устройствами службы производ-
ственного контроля, охраны труда и 
спецрежима Сергей Владимирович 
Медведев.

17 человек из цехов №№ 1, 6, 14, 17 
прошли обучение для обслуживания 
и эксплуатации сетей газопотребле-
ния и газораспределения. Проводи-
ли обучение: начальник службы ПК, 
ОТ – главного инспектора Потеряхи-
на Галина Андреевна, зам. главного 
механика Филиппов Владислав Ана-
тольевич, и. о. замначальника цеха 
№ 17 по эксплуатации систем авто-
матики Боков Александр Юрьевич, 
мастер участка № 2 цеха № 14 Труфа-

нов Дмитрий Валерьевич, начальник 
участка № 5 цеха № 1 Алпатов Вла-
димир Викторович, старший мастер 
участка № 2 цеха № 6 Шиновников 
Павел Сергеевич.

На основании Правил по охра-
не труда при работе на высоте, ут-

вержденных Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ от 28.03.2014г. № 155н, весь про-
изводственный персонал пред-
приятия должен пройти обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте и ат-

тестацию по окончании обучения. 
Поэтому группа «Учебный центр» 
УРП продолжает организовывать 
обучение производственного пер-
сонала на право выполнять рабо-
ты на высоте (1 группа). С 24 сен-
тября по 19 октября организовано 
обучение 4 групп (120 человек). 
В  настоящее время одна группа 
прошла обучение и аттестацию. 
Преподавателем курсов назначен 
зам. начальника цеха по охране 
труда цеха № 1 Андрей Васильевич 
Кривцов.

36 руководителей и специали-
стов цехов в сентябре закончили 
обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами 
I–IV класса опасности». 

Н. П.СЕРЕДА,
начальник учебного центра •
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Особенности 
зимнего 
периода
С приходом холодов рез-
ко возрастает количество 
применяемых электрона-
гревательных приборов. 
Различных типов обогрева-
тели, чайники значительно 
повышают нагрузку на 
электросети, которые для 
подобных режимов экс-
плуатации изначально не 
предназначались. 

Современные мощные электро-
приборы способны стать причи-
ной пожара в результате перегрева 
и короткого замыкания проводки. 
Ситуация еще более усугубляется 
тем, что электронагревательные 
приборы эксплуатируются в адми-
нистративных и бытовых зданиях и 
помещениях, то есть в местах мас-
сового пребывания людей, и при 
возможном возникновении пожара 
появляется угроза человеческим 
жизням. Поэтому силами инспек-
ции СПСЧ-6 регулярно проводятся 
проверки и рейды по контролю за 
эксплуатацией электронагреватель-
ных приборов, особенно в преддве-
рии зимнего периода. 

Еще одна проблема, с которой 
нередко приходится сталкиваться 
при проведении проверок, – это 
применение самодельных электро-
нагревательных приборов. Зача-
стую народные умельцы запросто 
решают проблему отопления и при-
готовления пищи. Из подручных 
материалов, что называется «на гла-
зок», собирается устройство, способ-
ное выделять тепловую энергию и 
несчетным количеством потреблять 
электрическую энергию. Поми-
мо угрозы возникновения пожара 
такие изделия не выдерживают 
никакой критики в плане электро-
безопасности, подвергая опасности 
поражения электрическим током 
не только своих хозяев, но и посто-
ронних, ничего не подозревающих 
людей.

 Также в зимний период, особен-
но во время непогоды, часто встает 
вопрос об очистке от снежных масс 
дорог и подъездов к водоисточни-
кам – пожарным гидрантам, а также 
об очистке колодцев пожарных ги-
дрантов от снега и ледяной корки. 
Вопрос о том, чтобы откладывать, 
подобные мероприятия, даже не 
ставиться, так как важность их вы-
полнения очевидна. Ведь понятно, 
что при возникновении чрезвычай-
ной ситуации счет идет на секунды, 
и боевым расчетом пожарных под-
разделений мало незамедлительно 
прибыть к месту вызова, но и нужно 
как можно быстрей провести раз-
вертывание специальной техники 
и оборудования, в том числе и уста-
новка их на водоисточник.

К. А. ЧЕЛНОКОВ,
старший инспектор 

ГПП СПСЧ № 6 •

| УЧЕНИЯ

1 октября силами специ-
алистов Бийского олеумно-
го завода были проведены 
тактико-специальные 
учения (ТСУ) с личным со-
ставом звена по обслужи-
ванию защитного сооруже-
ния № 1П, расположенного 
около санатория-профи-
лактория «Нина». Данная 
тренировка включена в 
список мероприятий, при-
уроченных 86-й годовщи-
не создания гражданской 
обороны, которая отмеча-
ется 4 октября. 

На территории предприятия 
имеется 6 защитных со-
оружений (ЗС). Защитное 

сооружение, в котором проходили 
учения, может вместить в себя 550 
человек. Это укрытие работников 
цехов № 30, 29, 15, 14, 16, то есть ко-
торые находятся в шаговой доступ-
ности от ЗС.

Кроме поддержания техниче-
ского состояния защитного со-
оружения №1П и расположенного 
в нем оборудования на предпри-
ятии есть специально обученные 
люди, которые в случае чрезвы-
чайной ситуации должны быстро 
привести в готовность все обору-
дование и укрыть, спасти работ-
ников Бийского олеумного заво-
да. Так, за ЗС № 1П отвечает звено 
в количестве 5 человек (работники 
цеха № 14).

Как личный состав звена рас-
пределяет между собой свои 
функциональные обязанности, 
как приводят в готовность защит-
ное сооружение к приему укрыва-
емых – на этом и были построены 
тактико-специальные учения.

На проведение тактико-специ-
альных учений были приглашены 
ответственные по гражданской 
обороне, у которых на территории 
цехов располагаются остальные 
защитные сооружения.

– От членов звена по обслу-
живанию защитного сооружения 
зависит очень многое – это запуск 
дизель-генератора и перевод элек-
троэнергии в автономный режим 
освещения, бесперебойная рабо-
та фильтровентиляционного обо-
рудования, системы водопрово-
да и канализации и масса других 
задач, – рассказывает начальник 
бюро ГОЧС ФКП «БОЗ» Александр 
Михайлович Кузнецов.

Для заводчан, кто никогда не 
посещал защитные сооружения 
предприятия, хочу сказать, что там 
не так и плохо. Для каждого цеха 
подготовлены сидячие места  – 
нары. В защитном сооружении 

имеется сантехника, которая нахо-
дится в исправном состоянии. Так 
что на случай воздушной тревоги 
или чрезвычайной ситуации пер-
сонал предприятия может укры-
ваться в течение трех дней. 

Итак, учения. Люди укрыты, 
командир звена Роман Андреевич 
Бородкин дает команду личному 
составу привести в готовность за-
щитное сооружение. Слесарь по 
вентиляции задраивает тяжелые 
защитно-герметические двери  – 
все должно быть герметично, мы 
как в подводной лодке! Затем 
приводит в действие фильтро-
вентиляционное оборудования. 
Взор всех присутствующих при-
кован к прибору на стене – подпо-
ромеру. Все хорошо, вентиляция 
работает, избыточное давление в 
защитном сооружении приведе-
но в нормальное состояние. Люди 
могут спокойно дышать. Слесарь 
по вентиляции докладывает ко-
мандиру звена о бесперебойной 
работе фильтровентиляционного 
оборудования и устойчивого из-
быточного давления. Очередь до-
ходит до слесаря по водопроводу 
и канализации, который также 
докладывает, что все хорошо. При 
объявлении вводной о прекраще-
нии подачи электроэнергии на 
защитное сооружения электрик-
моторист приводит в действие ди-
зель-генератор. Свет в защитном 
сооружении на короткое время 
гаснет. Все почему-то перестали 
разговаривать. Тишина и темнота 
повисли в вентилируемом воз-
духе... Все ждут. Понемногу стал 
появляться тусклый свет, все за-
работало. Электрик-моторист до-
кладывает, что дизель-генератор 
запущен. Очередь по докладу до-
шла до разведчика-дозиметриста. 

Как рассказал Александр Ми-
хайлович, на разведчика-дозиме-
триста ложится особая задач. Он 

прошел первичную подготовку и 
имеет необходимые знания по ра-
боте с приборами. 

– Разведчик-дозиметрист знать 
должен гораздо больше, чем все 
звено, – комментирует происходя-
щее начальник бюро ГОЧС.

Представьте такую картину: вы 
уже два дня провели в защитном 
сооружении и всех запасов осталось 
на один день. Что там, наверху? Ка-
ков уровень радиации или уровень 
химического заражения воздуха, 
смогут ли олеумщики выжить? Вся 
ответственность за безо пасный вы-
ход из защитного сооружения ло-
жится на разведчика-дозиметриста. 

Специалист надевает защит-
ный костюм, противогаз и через 
шлюз выходит наверх, чтобы с по-
мощью имеющегося у него прибо-
ра произвести замеры. Доклады-
вает командиру звена, что воздух 
на прилегающей территории к 
защитному сооружению в преде-
лах допустимой нормы, опасность 
миновала. Персонал цехов № 30, 
29, 15, 14, 16 на ФКП «БОЗ» спасен!

– Большое значение в беспе-
ребойной работе всего оборудо-
вания в защитном сооружении 
отводится службам механика и 

энергетика цеха № 14: как будут 
выполнены профилактические и 
ремонтные работы, в каком виде 
будет передано оборудование 
звену по обслуживанию защит-
ного сооружения; от них зависит 
приведение в готовность защит-
ного сооружения и надежность 
укрытия персонала предприятия в 
целом. Для этого и должны прово-
диться ТСУ, в ходе которых выявля-
ются слабые места в содержании и 
использования ЗС ГО, – подводит 
итоги начальник ГОЧС А. М. Кузне-
цов. – Для поддержания механи-
ческого и энергетического обору-
дования в защитном сооружении 
№ 1П закреплен цех № 14, который 
планирует и выполняет там все ре-
монтные работы. Приборы, опре-
деляющие радиационное излуче-
ние, проходят ежегодную поверку 
службой главного метролога. 

ФКП «БОЗ» на случай чрезвы-
чайных ситуаций находится в по-
стоянной боевой готовности.

– Такие учения на территории 
предприятия должны проходить 
не реже одного раза в год, – кон-
статирует А. М. Кузнецов.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

В готовность приведены!
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Панацея от скучной жизни
| КУЛЬТУРА 

Вам надоело однообразие? 
Коллеги и семья видит в 
вас зануду и ворчуна? Вам 
все намекают о лишнем 
весе? Срочно обращайся 
во Дворец культуры и 
спорта Бийского олеумно-
го завода! 

Поверьте, один час после ра-
боты, проведенный в ДКиС, 
даст вам столько эмоций, 

столько впечатлений! А если это 
будет спорт, ожидайте, что когда 
возвратитесь домой, супруг, глядя 
на вас, скажет: «Да отдыхай, сам что-
нибудь себе приготовлю!» Так, где 
же реализовать себя?

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
«ОЛЕУМЩИК»

Здесь вам помогут сбросить 
лишнее и нарастить нужное. Денис 
Викторович Бабицкий – главный 
инструктор. Он поможет подобрать 
комплекс упражнений для более 
эффективной тренировки в соот-
ветствии с вашим возрастом, состо-
янием здоровья и физической под-
готовкой. 

В зале установлено 12 современ-
ных спортивных тренажеров, ши-
рокий выбор гантелей, гирь, мячей, 
обручей.

Тренажерный зал работает все дни, 
кроме субботы и воскресенья, с 12.00 
до 21.00. Т. (3854) 44-57-74; 44-57-76.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Профессиональные столы, со-
временный спортивный инвентарь, 
вплоть до современного робота по 
вращению и разбрасыванию шари-
ков. Тренер Константин Николаевич 
Капустин с учетом вашей физиче-
ской подготовки и навыков (нови-
чок или «когда-то играл») подберет 
индивидуальную для вас ракетку 
и будет координировать все ваши 
действия. Теннис – зарядка не толь-
ко общефизическая, но и конкретно 
для глаз. У вас плохое зрение? Улуч-
шите его с помощью настольного 
тенниса!

Константин Николаевич Капу-
стин проводит занятия по настоль-
ному теннису как с детьми, так и со 

взрослыми с 19.00 до 21.00 с четверга 
по субботу. Т. 8-961-997-0114.

АЙКИДО, ИАЙДО, ДЗЁДО

Японское боевое искусство, со-
четающее эффективную систему 
самозащиты и духовную практику, 
развивает тело и укрепляет дух. 

Занятия проводятся в детских 
и взрослых группах в утреннее и 
вечернее время. Два раза в год за-
нимающиеся участвуют в плановых 
аттестациях по программе Федера-
ции айкидо айкикай России. Также 
проводятся занятия по работе с тра-
диционным японским оружием  – 
иайдо (работа с японским мечом) и 
дзёдо (работа с посохом).

Занятия проводит руководитель 
и старший инструктор клуба «Tan-
Ren» Александр Викторович Егунов, 
мастер 3-го дана айкидо айкикай, 
обладает 20-летним стажем занятий 
боевым искусством. Для взрослых 
тренировки проходят в понедель-
ник, вторник и среду с 19.30; для де-
тей – в утреннее и вечернее время. 
Т. 8-962-804-0048.

ФИТНЕС

Фитнесом занимаются преиму-
щественно женщины и, заметьте, 
разных возрастов. Опытный фит-
несс-инструктор Юлия Михайлов-

на Матвеева проводит занятия по 
таким фитнес-направлениям, как 
стретчинг, фитбол, степ-аэробика, 
ABL, силовые тренировки, ТАБАТА. 
В течение недели занятия не по-
вторяются. Одна тренировка может 
быть посвящена занятиям на ста-
тику и кардио, на следующий день 
вас ждет интервальная тренировка, 
а конец рабочей недели завершит-
ся степ-аэробикой (танцевальные 
движения, выполняемые на специ-
альной платформе). Следующая 
неделя посвящена чему-то другому. 
Прорабатываются все группы мышц. 
Юлия Михайловна ко всем занима-
ющимся подходит индивидуально, с 
учетом перенесенных заболеваний, 
травм и др. Дает индивидуальные 
нагрузки. Занятия для взрослых 
проходят в понедельник, вторник, 
четверг с 17.30 до 20.00

Ведется набор на занятия в дет-
скую группу фитнеса с 7 лет. Занятия 
проходят по средам и пятницам в 
9.30 и 14.00. Т. 8-905-984-1744.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
«ЗУРБАГАН»

Народный театр в прошлом году 
отметил свой 25-летний юбилей. 
За весь период действия театра его 
бессменным руководителем Лили-
ей Витальевной Кирьяковой было 
подготовлено более полусотни те-
атральных постановок. Многие из 
них были по достоинству оценены и 
собрали множество наград. Напри-
мер, драматический спектакль «Сад» 
по мотивам произведений Габриэля 
Гарсиа Маркеса получил Гран-при на 
международном фестивале.

На сегодняшний день в соста-
ве театра более 50 человек разных 
возрастов. «Зурбаган» ведет до-

полнительный набор молодежи 
от 16 лет (актерское мастерство). 
Т. 8-913-367-0663.

ХОР ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ТРУДА 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

 Коллектив был образован в 
1984году. В коллективе занимаются 
хористы от 50 лет. Хор с удоволь-
ствием исполняет музыкальные про-
изведения в академической манере. 
Дружный сплоченный коллектив – 
дипломант краевых и городских фе-
стивалей.

Хор ветеранов занимается каж-
дую среду и пятницу. Руководи-
тель Фурман Оксана Анатольевна. 
Т. 8903-948-3738.

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ 
«РОДНИКИ»

Выступление ансамбля – тради-
ционное украшение любой твор-
ческой программы и культурного 
события предприятия. Он известен 
и любим не только работникам 
«БОЗ»: ансамбль «Родники» – ча-
стый гость на концертных площад-
ках Бийска и за его пределами. 
Ансамбль неоднократно был на-
гражден грамотами и дипломами 
различных степеней. Коллектив 
принимает участие в городских, 
краевых, межрегиональных конкур-

сах: ««Калина красная», Открытый 
конкурс патриотической песни, в 
международных фестивалях каза-
чьей песни и многих других. 

Каждая композиция продумана 
до деталей. А создавать их помогают 
профессионалы высокого уровня: 
руководитель ансамбля Людмила 
Михайловна Бурлакова, хореограф 
Галина Юрова, звукорежиссер Игорь 
Вергузов. «Родники» ведет дополни-
тельный набор мужчин и женщин 
35–55 лет (народно-стилизованный 
вокал). Репетиционные дни – втор-
ник и четверг. Т. 8-913-243-9204.

 ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ «МАЛИНКИ»

 Коллектив образован в феврале 
2009 года. В 2019 году ему исполня-
ется 10 лет. Основная цель  – при-
вить любовь к вокальному искус-
ству и грамотному исполнению 
вокальных произведений. С деть-
ми проводится обучение работе со 
звуковоспроизводящей аппарату-
рой в студии звукозаписи и на кон-
цертных площадках. Прививаются 
навыки актерского мастерства при 
постановке музыкальных номеров, 
при работе с режиссерами, хоре-
ографами. Коллектив принимает 
активное участие в жизни Дворца 
и города. Победитель и дипломант 
городских, краевых и международ-
ных конкурсов. 

Ведется набор детей с 5 лет. За-
нятия проходят 2 раза в неделю 
(вторник и четверг). Руководи-
тель Фурман Оксана Анатольевна. 
Т. 8903-948-3738.

ДЕТСКИЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ «ВЕРЕТЁНЦЕ»

Создан в 2005 году. В ансамбле 
проводятся занятия по классиче-
скому, народному и эстрадному 
танцам. В коллективе занимаются 
4 возрастные группы. В репертуар 
«Веретёнце» включены игровые 
детские номера, сюжетные по-
становки на основе народного, 
классического танца. Коллектив 
является дипломантом город-
ских, краевых, всероссийских и 
международных фестивалей. За-
нятия проходят 3 раза в неделю 
для каждой группы. Руководи-
тель: Харина Наталия Петровна. 
Т. 8923-646-4894.
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