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Уважаемые 
ветераны 
и труженики 
тыла!
От лица Федерального 
казенного предприятия 
«Бийский олеумный 
завод» и от себя лично 
поздравляю вас с празд-
ником Победы!

В День Великой Победы 
простые слова – «жизнь», «вес-
на», «мир» наполняются осо-
бым смыслом.

Мы отмечаем этот праздник 
с особенным чувством, отдавая 
дань благодарности мужеству, 
стойкости и величию тех, кто 
защищал нашу страну в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Мы свято чтим память на-
ших земляков, не вернувшихся 
с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, 
ковавших победу в тылу. Он 
объединяет нас и заставляет 
по-новому звучать такие свя-
щенные понятия, как совесть, 
долг, память…

От всей души желаю вам 
мира, добра и счастья, стабиль-
ности, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне, кото-
рая сегодня зависит от наших 
общих трудовых усилий.

Максим Викторович 
КРЮЧКОВ,

генеральный директор
ФКП «Бийский 

олеумный завод» •

| ПРАЗДНИК

Грохочет музыка, реют 
знамена, там и здесь в небо 
понимаются воздушные 
шары, а весь майский 
воздух пропитан словами: 
«Сегодня День Победы». 
Величавой поступью к 
мемориалу двинулись 
колонны от предприятий. 
Бийчане не скрывают сво-
его восхищения, выделяя 
ФКП «БОЗ»: «Молодцы, 
олеумщики!»

Единым строем в шеренгах завода 
шагают руководители предприятия, 
главные специалисты, рабочие, слу-
жащие, молодежь и ветераны. Как и 
в прошлом году, в тесных рядах с за-
водчанами идет вневедомственная 
охрана и дети из детского дома. Вот 
такая большая семья у олеумщиков! 

Над колонной Бийского олеумно-
го завода гордо реют государствен-
ные флаги, полотнища с логотипом 
предприятия. У каждого участника 
шествия живые цветы, флажки, а на 
груди трехсот олеумщиков георгиев-
ские ленты. Все это добавляло нашей 
колонне торжественности и ярких 
красок. 

Центром праздничной экспо-
зиции являлся традиционный гру-
зовик, на котором артисты Дворца 
культуры в военной форме, пилотках 

со звездой старались воссоздать пе-
ред нами облик тех, кто защищал ста-
ну в огненные сороковые, и наглядно 
показать, как они после победы воз-
вращались домой с фронта. Как и в 
мае 1945-го, залихватский гармонист 
растягивал меха гармони, и под ее 
переборы самые бойкие выходили 
в круг сплясать. А когда раздавались 
мелодии «Катюши», «Смуглянки», 
редко кто удерживался от желания 
подхватить знакомые всем песни. 

– Все дальше в историю уходят 
события тех военных лет, но не туск-
неет и не стареет память об этом ве-
ликом событии, – рассуждает заме-
ститель генерального директора по 
общим и социальным вопросам Сер-
гей Владимирович Ларейкин, – Этот 
праздник объединяет всех нас, рож-

дая чувство гордости за победу, одер-
жанную нашими отцами и дедами. 
Моя семья чтит память о моем пра-
деде – фронтовике Ларейкине Григо-
рии Ивановиче 1907 года рождения. 
В начале войны в 1941 году Баевским 
военкоматом Алтайского края он был 
призван на фронт. В июне 1942 года 
связь с ним прервалась. Почти 70 лет 
мы считали его без вести пропавшим. 
Наша большая семья делала неодно-
кратные запросы о его судьбе. Бла-
годаря современным технологиям в 
Интернете мы нашли информацию 
о погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной вой-
ны. Как выяснилось, в ожесточенных 
боях под Ленинградом в июне 1942 
года рядовой Ларейкин был тяжело 
ранен. Моему прадеду на тот момент 

было всего 32 года. Осталась праба-
бушка с четырьмя детьми. К концу 
войны выжил только один ребенок, 
моя бабушка. Ларейкин Григорий 
Иванович умер от ран, похоронен в 
Ленинградской области, Чудовский 
район, село Костылево, на могиле 
поставлен обелиск с его именем. Моя 
история не единичная, сколько таких 
рядовых, как мой прадед, ради на-
шего будущего отдали жизнь. 9 Мая 
для всей моей семьи день радости 
и скорби. Это день памяти великого 
подвига великого народа. Пусть каж-
дый из нас помнит об этом великом 
дне. Пусть небо всегда будет мир-
ным, а каждый новый день приносит 
радость.
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В тесных рядах шагает, держа за 
руку дочку, директор Дворца культу-
ры и спорта Юлия Васильевна Мату-
севич. Сложно представить, сколько 
сил и энергии потребовалось вло-
жить этой хрупкой молодой женщи-
не, чтобы организация мероприятия 
прошла, как всегда, на самом высо-
ком уровне!

– Мои дедушки и бабушки труди-
лись в тылу под лозунгом «Все для 
фронта – все для победы!», – рас-
сказывает Юлия Васильевна, – Из 
воспоминаний бабушки, которая 
трудилась на военном предприятии, 
– несколько дней хватило, чтобы эва-
куировать весь завод, станки, обору-
дование, персонал! Патроны делали 
круглосуточно, домой не ходили, 
спали за станками. 

Я трепетно отношусь к празднику 
Победы, к ветеранам и вкладываю 
200 процентов усилий в организа-
цию этого торжества. Для меня, че-
ловека творческой профессии, очень 
важно задеть в каждом участнике 
парада такие струнки души, чтобы 
раскачать могучую силу, которая вы-
ливается в мощный душевный подъ-
ем, как сейчас. 

У Дома Советов к колонне оле-
умщиков присоединяется труженик 
тыла Анатолий Александрович Ма-
лышев. Мужчина, несмотря на свой 
преклонный возраст, не мог усидеть 
на трибунах и не влиться в ряды род-
ного предприятия. Весь путь до ме-

мориала Славы труженик тыла шел с 
непокрытой головой, вкладывая в это  
всю дань уважения великому поколе-
нию, защитившего нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны.

А шествие продолжается. Ко-
лонна медленно приближается к 

мемориалу Славы. У Вечного огня 
и памятных плит с именами погиб-
ших земляков убеленные сединами 
фронтовики и труженики тыла, на-
дев ордена и медали, принимали 
парад трудовых коллективов пред-
приятий и учреждений, учебных 

заведений. Минутой молчания по-
чтили память павших. Приспущены 
флаги и знамена. 

К вечному огню чинно подходят 
олеумщики, возлагается гирлянда 
и корзина с цветами, ярко-красные 
гвоздики. Это сердца работников 
ФКП «БОЗ», отданных памяти бес-
ценной Победы и той ответственной 
обязанности хранить и беречь на-
следие Великой Победы.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

| НАШИ ЛЮДИ

Стало доброй традицией 
ФКП «БОЗ» накануне 9 Мая 
поздравлять ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
посетив каждого по месту 
жительства. 

Руководство предприятия в дан-
ную почетную обязанность ста-
рается вложить частичку своей 

души, выбирая подарки, и по воз-
можности лично побывать в гостях, 
поздравить с праздником пожилых 
заводчан. Сергей Владимирович Ла-
рейкин, заместитель генерального 
директора по общим и социальным 
вопросам, Юлия Васильевна Мату-
севич, директор Дворца культуры и 
спорта, Татьяна Ивановна Осипова, 
председатель Совета ветеранов, на-
кануне 72-й годовщины Великой По-
беды поздравили виновников тор-
жества.

Вячеслав Васильевич Леонов, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, тепло встречает гостей, обнима-
ет женщин, крепким рукопожатием 
обменивается с Сергеем Владимиро-
вичем. 

Вячеслав Васильевич окончил 
только 8 классов, когда пришла вой-
на. Более года Курская область, где 
проживал Леонов, находилась в окку-
пации, и только 8 марта 1943 года тер-
ритория была освобождена. После 
этого молодой парень добровольно 
пошел в ряды Красной армии. От-
правили Вячеслава Васильевича в 
Подмосковье, на станцию Алабино, 
где формировали военные подразде-
ления и сразу отправляли на фронт. 
Два раза на войне он был ранен. 

Вячеслав Васильевич вспомина-
ет: 

– Как сейчас помню. Мы насту-
пали, а немец нас из миномета об-
стреливал. И так получилось, что 
меня осколком мины прямо в голову. 
Хорошо, что я в шапке-ушанке был, 
уши опущены, да еще и вата в ухе. 
Это и задержало осколок.

Молодые руководители слушают 
затаив дыхание, внимая каждому 
слову пожилого фронтовика. 

 – Во время войны я побывал в 
пяти странах: Румыния, Венгрия, Че-
хословакия, Югославия и Польша, 
– продолжает свой рассказ Вячес-
лав Васильевич, – За войну пешком 
прошел от России до Югославии и 
обратно. В среднем каждый день 
проходили по 30–40 километров. 
Назначали населенный пункт, туда 
выезжали кухни, а солдаты подхо-
дили пешком только к вечеру, как 
раз к ужину. На том же месте ноче-
вали: кто по домам, кто-то на сене, а 
кто прям во дворах. Солдаты – народ 
неприхотливый. В Венгрии, недале-
ко от озера Балатон, где проходила 
одна из девяти крупнейших битв 
того времени, меня ранило. Непода-
леку пролегала граница Югославии, 
где находился госпиталь, вот туда 

меня привезли. Пробыл я там где-то 
месяц, и вот утром, восьмого мая, мы 
проснулись, и слышим: ликование 
какое-то на улице, и как-то даже са-
мому непонятно радостно стало. Мы 
в пижамах повыскакивали, спраши-
ваем: в чем дело? А нам отвечают: 
немец капитулировал! Ох, радости-
то было! 

Вячеслав Леонов шутит, тем 
самым разряжая обстановку. Вой-
на – это страшно! Но кто воевал? 
Молодежь, пацаны, которые люби-
ли жизнь, юмор, смех, из которых 
юность била полной мощью. 

Гости с удовольствием посмея-
лись над забавными историями, из-
ложенные прекрасным рассказчи-
ком:

– Городок, где был госпиталь, 
остался нетронутым войной. Там 
также, как и сейчас, работали бес-
перебойно магазины, снабжение не 
прерывалось. И мы, узнав о победе, 
побежали в магазин. А там… и кон-
феты, и водочка. К слову, мы тогда 
молодые были, не употребляли. Но 
с нами в палате лежал один «пожи-
лой», лет сорока восьми мужчина, 
летчик в звании старшего сержанта, 

выпить любил крепко. Руководство 
госпиталя, прознав про постоянно 
пьющего больного, решило принять 
радикальные меры, и его отправили 
на гауптвахту в Югославскую часть, 
как раз напротив госпиталя. Поса-
дили его в подвал. Мы решили, что 
надо помочь товарищу, договори-
лись с югославами, туда ему водочку 
и приносили. Этого летчика там три 
дня продержали, а он все пьяный и 
пьяный. Так и отпустили обратно в 
госпиталь.

Сергей Владимирович Ларейкин 
расспрашивает о трудовом пути Вя-
чеслава Васильевича, удивляясь, ка-
кой яркой и насыщенной была его 
жизнь, на каких заводах работал, в 
каких городах проживал.

Вячеслав Леонов закончил Казан-
ский институт, получил профессию 
инженера по твердым взрывчатым 
веществам. Был приглашен в город 
Красноуральск на пуск завода. На 
Урале Вячеслав Васильевич прора-
ботал семь лет, а потом переехал в 
Бийск. Здесь тоже как раз открывал-
ся новый завод – олеумный. Девять 
лет честного труда на вредном про-
изводстве отдал ветеран Великой 

Отечественной войны нашему пред-
приятию. Потом уехал в Искитим на 
открытие нового военного завода, 
а из Искитима в Рязань, где прора-
ботав еще восемь лет, он вышел на 
пенсию. 

Вернулся Вячеслав Васильевич в 
Бийск, на олеумный завод, где долго 
еще работал, находясь на заслужен-
ном отдыхе. И сегодня занимается 
общественной работой, не теряет 
связи с ветеранами предприятия. На 
судьбу не жалуется, живет хорошо – 
внуки помогают, правнуки навеща-
ют, дети не забывают. Если хочется 
съездить на дачный участок, то почти 
у каждого есть машина, всегда помо-
гут, подвезут. Ведет активный образ 
жизни.

Сергей Владимирович Ларейкин 
задает вопрос:

– В чем заключается секрет дол-
голетия и счастливой жизни? 

– Работать надо, вот и все. Я все 
своими руками делал всю жизнь, 
любые дела. И живу хорошо, – отве-
тил ветеран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Васильевич Леонов.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Спасибо за Победу!

Почетная обязанность

С. В. Ларейкин вручает подарок В. В. Леонову. Ю. В. Матусевич и труженик тыла А. А. Малышев.
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Юный бозовец 
Артем Заковоротных, 
2 года (мама – 
аппаратчик цеха № 6 
Н. Заковортных).
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«Весна и труд» – понятия, 
которые никогда не теряют 
своей значимости: с одной 
стороны – добрые переме-
ны, обновление и надежда 
на лучшее, с другой – упор-
ный труд и вера в светлое 
будущее. Несмотря на 
ветер и моросящий снег 
с дождем профсоюзные 
организации, политические 
партии, молодежные дви-
жения пришли на бульвар 
Петра I, чтобы подержать 
славную традицию Перво-
майской демонстрации. 

От нашего предприятия при-
шло около 50 человек, мно-
гие заводчане были целыми 

семьями, с детьми. Профсоюзный ко-
митет организовал раздачу шаров и 
флажков с символикой организации 
и завода. Олег Тишин, председатель 
цехкома № 22, гордо держал знамя 
ППО Бийского олеумного завода.

– Я помню себя еще маленьким, 
когда со всеми заводчанами, со сво-
ей мамой Ириной Николаевной Ти-
шиной ходил на маевки, – вспоми-
нает Олег, – поэтому считаю своим 
долгом прийти на демонстрацию 
и позвать за собой своих коллег по 
цеху. 

Елена Алексеевна Халимова, на-
чальник производственно-диспет-
черского отдела, говорит:

– Я пришла поддержать свой 
завод, проявить трудовую солидар-
ность. Мои родные всегда приходят 
со мной и встают в ряды олеумщи-
ков. 

Выразить свою гражданскую по-
зицию со своим коллективом при-
шла начальник цеха № 5 Валентина 
Михайловна Азарова: 

– На первомайские демонстра-
ции я хожу с 1989 года. Большое дело 
можно организовать и сделать толь-
ко коллективом, а не поодиночке. 
Поэтому я всегда со своим коллекти-
вом, со своим родным Бийским оле-
умным заводом. В единстве наша 

сила! Чего хотим, к чему стремимся, 
того мы всегда добьемся! 

Самой многочисленной была 
группа самого большого цеха наше-
го завода – № 6. Несмотря на плохую 
погоду, праздничное настроение 
преобладало, женщины подбадри-
вали друг друга, радовались встрече.

Со сцены выступали представи-
тели профсоюзных организаций го-
рода. Бюджетники говорили о сдер-
живании роста заработной платы и 
доходов населения, о сокращении 
социальных обязательств. Заявляли 
о том, что необходимо принимать 
активные меры по стимулированию 
создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест, повышению до-
ступности кредитных ресурсов для 
предприятий, увеличению доходов 
бюджетов всех уровней путем лега-
лизации доходов бизнеса. 

– Я поздравляю вас с праздни-
ком весны и труда! – обратилась к 
собравшимся Лариса Адольфовна 
Березикова, заместитель предсе-
дателя ППО БОЗ. – 1 Мая – между-
народный день солидарности 
трудящихся. Именно в этот день 
профсоюзы объединяют людей 
труда. Чтобы вместе громко заявить 
о своих социально-экономических 
правах и интересах.

На некоторых предприятиях во-
енно-промышленного комплекса 
идет снижение заработной платы 
из-за отсутствия гособоронзаказа. 
Но в тоже время мы видим поло-
жительную динамику на других 
предприятиях, которые не так давно 
тоже пережили не самые лучшие 
времена, где были вынуждены при-
останавливать действие КД, не ин-
дексировать заработную плату, что в 
свою очередь помогло предприяти-
ям пережить кризисные времена.

 Крупнейшее по численности ра-
ботающих и составу профсоюзной 
организации предприятие нашего 
города – Бийский олеумный завод 
также переживает сегодня непро-
стые времена. Причин тому несколь-
ко. Несмотря на то, что БОЗ – это фе-
деральное казенное предприятие, 
более двадцати лет нет госзаказа, 
и вместе с тем постоянно, на протя-
жении многих лет, снижается потре-
бление основной продукции завода. 
При поддержке администрации Ал-
тайского края мы смогли выкупить и 
отремонтировать железную дорогу 
на БОЗ, что позволяет нашему пред-
приятию перевозить выпущенную 
продукцию не через город, а минуя 
его. Были погашены долги по энер-
гетике, которые составили более 

100  млн руб. По итогам 2016 года 
объем товарной продукции составил 
более 4,5 млр руб.

 И в данных непростых экономи-
ческих условиях в центре внимания 
первичной профсоюзной органи-
зации ФКП «БОЗ» такие вопросы, 
как заработная плата работников, 
сохранение льгот коллективного до-
говора, недопущение массового со-
кращения работников предприятия. 
Надо отметить, что профсоюз и ру-
ководство БОЗ находят общий язык, 
и путем переговоров мы приходим к 
компромиссным решениям. Со сто-
роны администрации нет задержек 
по выплате заработной платы, есть 
понимание необходимости сохра-
нения всех социальных объектов. 
В январе и декабре 2016 г. на пред-
приятии была проведена индекса-
ция заработной платы, так же была 
введена премия за выполнение тех-
нико-экономических показателей. 
За счет этого рост заработной платы 
вырос на 21 % и на декабрь 2016 года 
средняя заработная плата по заводу 
составила более 25 тыс. руб.

 БОЗ является уникальным на се-
годня предприятием в крае, которое 
не отказалось от такого большого 
груза социалки: два общежития, 
Дворец культуры и спорта, спор-

тивная база «Восход», база отдыха 
«Скифы» в Чарышском районе, про-
филакторий, в котором поправляют 
здоровье наши работники и их дети. 
На базе Дворца культуры и спорта 
БОЗ на летний период планируется 
открытие Детского досугового цен-
тра. 

Бийский олеумный завод под-
держивает своих ветеранов. На се-
годняшний день в Совете ветеранов 
состоит одна тысяча человек. 

Общие затраты на социальную 
сферу – 100 млн руб. в год, и все эти 
средства тратятся только из бюдже-
та предприятия.

 Не менее важным направлени-
ем нашей работы является защита 
прав работников в области охраны 
труда, сохранения их жизни и здо-
ровья. В 2016 году на охрану труда 
израсходовано более 79 млн руб., 
что в пересчете на одного работа-
ющего – свыше 33,58 тыс. руб. (это 
один из самых высоких показателей 
в Алтайском крае).

 Профсоюзу не безразлично, как 
работают предприятия в сегодняш-
них сложных условиях. Совместны-
ми усилиями будем преодолевать 
эти сложные времена, так как от ра-
боты предприятия зависит доход и 
благосостояние наших работников. 
В единстве наша сила!

 Алексей ЖУКОВ,
 председатель ППО «БОЗ»,

председатель Алтайской 
краевой организации 

Всероссийского профсоюза
работников оборонной 

промышленности •
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День Весны и Труда!

| НАШИ ЛЮДИ 

72 года назад наша Роди-
на была освобождена от 
фашистского захватчика. 72 
года прошло с тех пор, как 
отгремели грозные сраже-
ния самой страшной за по-
следние десятилетия войны. 

Бийск внес большой вклад в долго-
жданную победу. Около 25 тысяч 
солдат и офицеров мобилизовал на 
фронт Бийский военкомат, из кото-
рых более 11 тысяч человек погибли 
на полях сражений. Благодаря са-
моотверженной работе тружеников 
тыла шла бесперебойная отправка 
на фронт всевозможной продук-
ции  – от котельного оборудования, 
до кирзовых сапог и знаменитой 
бийской махорки.

Бийский олеумный завод был 
образован в послевоенное время, 
когда страна восстанавливалась, 
набиралась сил, нуждалась в нара-
щивании оборонной мощи, чтобы 
не допустить больше коричневой 
чумы, не подпустить врага к нашим 
границам. Опасное производство 
требовало сотни, тысячи рабочих 
рук. Фронтовики вставали за стан-
ки, осваивали новое оборудование, 
изу чали новые технологии. 

В архивных документах Бийско-
го олеумного завода имеются све-
дения о том, что в 1970 году, когда 
завод отмечал свой первый пяти-
летний юбилей и 25-летие Великой 
Победы, на предприятии трудились 
153 участника Великой Отечествен-
ной войны и 147 тружеников тыла.

 Сегодня в живых остались толь-
ко 6 участников Великой Отече-
ственной войны – это Голубцов Ми-
хаил Иванович, Коростылев Аким 

Климентьевич, Колодникова Поли-
на Васильевна, Коновалов Василий 
Григорьевич, Леонов Вячеслав Ва-
сильевич, Лукьянова Анна Алексе-
евна и 30 тружеников тыла. 

Поэтому мы особо ценим вре-
мя, которое проводим рядом с на-
шими ветеранами. Хотелось бы от-
дать дань уважения и памяти всем 
тем, кто сражался за чистое, мирное 
небо над нашей головой, всем, кто 
не дожил до наших дней, и тем, 
кому мы можем лично в этот день 
сказать спасибо. 

Светлая память Дуванову Ни-
колаю Павловичу. Участвовал в 
боях на 1-м Украинском фронте. 
Воевал за освобождение Украины, 
Польши, брал Берлин.

Светлая память Миронову 
Виктору Яковлевичу (майор). 
С 1941 по 1943 г. воевал пулемет-
чиком на Калининском фронте, 

командир 
взвода развед-
ки. Участвовал в 
битве на Орлов-
ско-Курской дуге, освобождал 
Орел, Гомель, Могилев. С 1973  г. 
работал на олеумном заводе, 
начальник службы режима, на-
чальник команды ВОХР, ушел на 
пенсию с завода. Участник Парада 
Победы. 

Светлая память Недилько Ма-
рии Ивановне, старшине меди-
цинской службы. В марте 1942 г. она 
попала на Ленинградский фронт. 
Служила в 550-й армии 286-го 
стрелкового полка санинструкто-
ром полковой разведки, 2-й Бело-
русский фронт, 2-я ударная армия. 
Участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, в освобождении горо-
дов Пушкино, Пулковских высот, во 
всех боях по освобождению При-

б а л -
тийских 

республик. 
При штурме Кё-

нигсберга была ранена. По-
сле госпиталя вернулась снова в 
свой полк. За время боев вынесла 
253 солдата и офицера с поля боя. 
Более десяти лет работала на оле-
умном заводе. 

В день великого праздника – Дня 
Победы, праздника, который прохо-
дит со слезами на глазах, низко кла-
няемся павшим на поле боя. 

Мы гордимся теми, кто восста-
навливал страну после разруши-
тельной войны, и уважаем тех, кто и 
сегодня приумножает славу нашей 
великой родины.

С праздником Великой Победы! 

Татьяна Ивановна
ОСИПОВА •

Мы вас помним
ндир
а развед-

частвовал в
 на Орлов-

й б

б а л -
тийских

республик.
При штурме Кё-

б б П
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| СЛУЖБА 01

День пожарной охраны 
России, профессиональный 
праздник пожарных нашей 
страны, традиционно от-
мечается 30 апреля. По-
жарная охрана, стоящая на 
пути реформирования, на 
сегодняшний день является 
самой оперативной службой 
реагирования при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций, в числе которых 
пожары и загорания. 

В далеком 1959 году дежурный караул 
ВПЧ-6 впервые заступил на боевое 
дежурство. С тех пор круглосуточно в 
здании пожарного депо находятся в 
полной готовности расчеты дежурных 
караулов, готовые незамедлительно 
выехать по первому сигналу. В насто-
ящее время специальная пожарно-
спасательная часть № 6, охраняющая 
Бийский олеумный завод, входит в 

структуру Специального управления 
ФПС № 36 МЧС России, в составе ко-
торого есть еще ряд подразделений, 
охраняющих предприятия оборонно-
промышленного комплекса.

Наша часть часто не раз признава-
лась лучшей при подведении итогов 
оперативно-служебной деятельности 
за год. И это заслуга всего слаженного 
коллектива. Высокий профессиона-
лизм сотрудников, их знания и умения 
позволяют поддерживать боеготов-
ность части на должном уровне. Это-
му способствует непрерывный учеб-
ный процесс, регулярно проводимые 
тренировки, учения, соревнования, в 
том числе в тесном взаимодействии 
с руководством и персоналом пред-
приятия. На нашем сотрудничестве 
строится вся система обеспечения по-
жарной безопасности объекта, здесь и 
подготовка организационно-распоря-
дительных документов, и проведение 
совместных проверок и рейдов, и осу-
ществление информационно-про-
пагандистской работы, обуче-
ние и приём зачётов по мерам 
пожарной безопасности, а так-
же многие другие направления 

деятельности. Профилактический 
состав СПСЧ № 6 ежедневно на тер-
ритории завода принимает все меры 
по недопущению пожаров и загора-
ний, а совместные проверки работо-
способности и исправности средств 
обеспечения пожарной безопасности 
позволяют надеяться на успешную 
ликвидацию возможных инцидентов.

В 2011–2012 годах СПСЧ № 6 пере-
жила масштабную реконструкцию, 
по сути, второе рождение. Теперь это 
передовое подразделение, оснащён-
ное современной техникой и обору-
дованием, с отличными условиями 
для несения службы и выполнения 
возложенных на часть задач. 

О. В. МАТУСЕВИЧ, 
заместитель начальника 

СПСЧ  № 6, майор внутренней 
службы •

День пожарной охраны| КУЛЬТУРА

Отчетный концерт
Во Дворце культуры и спорта «Бийского олеумного 
завода» 30 апреля прошел отчетный концерт дет-
ских творческих коллективов, входящих в состав 
ДКиС. 

Последний день апреля не порадовал жителей Бийска хорошей 
погодой – лил холодный дождь, дул промозглый ветер. Но было теп-
ло и уютно в большом концертном зале Дворца культуры и спорта 
БОЗ, ведь творчество не просто согревает, оно зажигает людей, дает 
им мощный заряд энергии.

Свое мастерство показали все творческие коллективы – чудес-
ные композиции от вокальной студии «Малинки», зажигательные 
и динамичные танцы от хореографического ансамбля «Веретенце», 
интересная постановка от модельного агентства «Арт-соло», дети из 
народного театра «Зурбаган» познакомили зрителей с произведени-
ями великих поэтов.

Этот день стал значимым для всех детей, выступающих на 
сцене, но для четырех девушек отчетный концерт – особенный. 
Они – выпускницы 11-го класса и уже совсем скоро улетят из «роди-
тельского гнезда». Как жаль покидать коллектив, который стал уже 
родным! Молодых танцовщиц лично наградила благодарственны-
ми письмами и подарками директор ДКиС БОЗ Юлия Васильевна 
Матусевич. 

Отгремели последние аккорды, спеты песни, прочитаны стихи. 
Молодые артисты радостно расходятся по домам. Впереди – всего 
один месяц учебы, и теплое и приветливое лето. Каникулы!

Ксения СУСЛОВА •

| ОФИЦИАЛЬНО

В Москве 19 апреля прошел 
объединительный съезд 
Российского профсоюза ра-
ботников промышленности 
(Роспрофпром). 

Ситуацию с реорганизацией 
профсоюза мы попросили 
прокомментировать пред-

седателя Алтайской краевой ор-
ганизации Оборонпрофа Алексея 
Викторовича Жукова. Вот что он 
рассказал:

– Сначала 18 апреля прошли вне-
очередные съезды в каждой из трех 
организаций – Оборонпрофе, Рос-
профтекстильлегпроме и Роспроф-
маше. Принималось решение: за 
или против объединения в один 
профсоюз. В итоге все приняли ре-
шение объединиться. 

Потом избрали делегатов на 
внеочередной объединительный 
съезд. 

А уже 19 апреля прошел совмест-
ный съезд, в котором приняли уча-
стие делегаты от оборонщиков, тек-
стильщиков и машиностроителей. 

Утвердили новый устав, назва-
ние и символику Роспрофпрома, 
избрали председателя и членов 
Центрального комитета профсоюза, 
ревизионной комиссии. 

Председателем нового профсою-
за избран председатель Оборонпро-
фа Андрей Чекменев – за него про-
голосовало большинство делегатов.

– С какой целью объединились 
профсоюзные организации? 

– Есть простой и короткий ответ: 
главный лозунг профсоюзов – «В 
единстве – наша сила!». В соответ-

ствии с этим лозунгом и произошло 
объединение. Если отвечать под-
робно, то начать надо с очевидного: 
в последние годы наметилась тен-
денция к уменьшению численности 
членов профсоюзов. Есть террито-
риальные профсоюзные организа-
ции, которые по численности чле-
нов профсоюза очень маленькие. 

Количество первичных профсо-
юзных организаций, то есть таких, 
как наша заводская, в Оборонпрофе 
сегодня 238, в Роспрофмаше – 441, 
в Роспрофтекстильлегпроме – 258. 
В объединенном профсоюзе их ста-
нет 936. 

Также произойдет увеличение 
территориальных профсоюзных 
организаций. Поясню, что терри-
ториальные организации состоят 
из первичных профсоюзных ор-
ганизаций, объединенных по тер-
риториальному признаку. То есть, 
допустим, у нас в Алтайском крае я 
сейчас возглавляю территориаль-
ную профсоюзную организацию 
работников оборонных предпри-
ятий, куда входит 11 первичек. Так 
вот, теперь в объединенном про-
фсоюзе будет 42 территориальных 
организации. 

Еще важный момент: присут-
ствие профсоюза в регионах. По-
нятно, что, чем больше регионов 
охватывает профсоюз, тем он смо-
жет лучше и эффективнее работать. 
До объединения в трех профсоюзах 
показатели присутствия в регионах 
сильно отличались. К примеру, кто-
то охватывал более 60 регионов, 
а кто-то – менее 40. Кстати, если 
профсоюз охватывает менее 42 ре-
гионов, то он не имеет статуса все-
российского. Теперь объединенный 
профсоюз будет присутствовать в 
65 регионах. То есть это однозначно 

очень большой, серьезный профсо-
юз, подтверждающий свое право 
называться всероссийским. 

Также хочу обратить особое 
внимание читателей на такой пока-
затель, как количество территори-
альных профсоюзных организаций 
с численностью свыше 10 тысяч 
человек. Почему важен этот пока-
затель? Чем меньше территориаль-
ная организация по численности 
членов профсоюза, тем ей труднее 
проводить эффективную работу. 
Попросту не на что содержать не-
обходимых специалистов, таких 
как юрист, специалист по работе с 
молодежью, по организационным 
вопросам и так далее. Как показыва-
ет практика, если численность тер-
риториальной организации менее 
10–12 тысяч человек, то такой про-
фсоюзной организации очень 
сложно себя содержать. Это с од-
ной стороны. С другой стороны, чем 
меньше территориальная организа-
ция, тем слабее ее голос на уровне 
региона. А теперь после реорганиза-
ции появится гораздо больше круп-
ных территориальных организаций, 
которые смогут проводить работу на 
современном уровне, более эффек-
тивно отстаивать интересы членов 
профсоюза. Вот за это мы бьемся. И 
это должны все понимать: чем боль-
ше людей, тем больше сила. 

Замечу, что всего в новом все-
российском профсоюзе работников 
промышленности теперь будет око-
ло 400 тысяч человек – это огром-
ная сила! 

Более того, некоторые мелкие 
профсоюзы, представляющие так-
же производственные отрасли, 
теперь с интересом подходят к во-
просам объединения. К примеру, 
другие профсоюзные объедине-

ния могли раньше говорить: как 
мы можем объединяться с оборон-
щиками, если у нас разные сферы 
деятельности? А теперь, когда об-
разован Российский профсоюз ра-
ботников промышленности, у них 
может быть другой подход. Почему 
бы не вступить в объединенный 
профсоюз? И сейчас отдельные 
представители промышленных 
предприятий просят оказать по-
мощь в создании первичных проф-
союзных организаций.

Кстати, в Белоруссии, где, как 
мы знаем, к вопросам защиты прав 
трудящихся относятся очень внима-
тельно, уже давно создан единый 
профсоюз работников промышлен-
ности. Туда входят все отрасли про-
мышленности. 

И это, я думаю, хороший при-
мер. Зачем дробить профсоюзы, 
если единым фронтом действовать 
легче и проще? Проще заключать 
коллективные договоры – они бу-
дут однотипные. Проще будет за-
ключать отраслевые соглашения на 
уровне федерации: допустим, надо 
было заключить отдельное согла-
шение с оборонщиками, отдельное 
– с машиностроителями, с текстиль-
щиками, а то ли теперь – один устав, 
его действие распространяется на 
всех, гораздо проще будет работать. 
То есть в буквальном смысле резко 
уменьшится вся эта бумажная во-
локита – нам даже в министерствах 
говорят: столько профсоюзов, и с 
каждым надо заключить соглаше-
ние, а у каждого свои правила, свои 
требования, свой устав. И каждый 
старается перетянуть на себя одея-
ло. Так вот, плюс нового профсою-
за в том, что там все делают одно 
общее дело, решают единую задачу 
отстаивания интересов работников. 

– Алексей Викторович, в связи 
с реорганизацией что ждать на-
шему заводскому профсоюзу? 

– В первичной организации ни-
какой реорганизации не произой-
дет. Даже заявление не надо будет 
писать о переходе в объединенный 
профсоюз – переход будет автома-
тическим. То есть на уровне первич-
ной организации принципиально 
ничего не поменяется. 

Единственное, что здесь надо бу-
дет сделать в связи с объединением 
в один профсоюз, – провести вне-
очередную конференцию, на кото-
рой необходимо принять решение 
о смене названия первичной проф-
союзной организации и избрать 
делегатов на объединительную 
конференцию территориальной 
проф союзной организации. 

Затем пройдет краевая объеди-
нительная конференция территори-
альных организаций оборонщиков, 
текстильщиков, машиностроите-
лей. То же самое пройдет в других 
регионах. Процесс этот не быстрый, 
сейчас идет подготовительная ра-
бота, планируется, что объедини-
тельная конференция территори-
альных профсоюзных организаций 
в крае пройдет в сентябре-октябре 
этого года. Почему такие сроки? 19 
апреля прошел объединительный 
съезд, создан единый профсоюз, 
принят устав и так далее. Теперь, 
согласно закону, необходимо 2,5 ме-
сяца для регистрации нового про-
фсоюза в Министерстве юстиции. 
Затем дается 90 дней на все про-
цедуры по непосредственному объ-
единению на местах – то есть чтобы 
произошло полное объединение на 
всех уровнях. 

Александр КИСЕЛЕВ •

Профсоюз стал сильнее
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