
| ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В рамках плана техническо-
го перевооружения цеха 
№ 22 ФКП «БОЗ» приоб-
ретена новая современная 
установка плазменной рез-
ки с числовым программ-
ным управлением. 

Это оборудование позволяет 
раскраивать листовой мате-
риал размером 2х6 метров, 

толщиной от 1 до 100 миллиметров. 
На установке можно изготавливать 
весь номенклатурный ряд деталей 
и заготовок из листового металла, 
которые сегодня используются на 
предприятии.

Начальник цеха №  22 Андрей 
Анатольевич Никитин рассказал:

– Установка режет практически 
любой металл, как обычную «чер-
ную», так и нержавеющую сталь, 
цветные металлы. Станок имеет до-
статочно высокую производитель-
ность. Скорость реза, по сравнению 
с ручной, применяемой ранее, боль-
ше в десять раз. Повышается и точ-
ность реза, соответственно, умень-
шается припуск под дальнейшую 
механическую обработку материала. 
А это – экономия металла, сокраща-
ется время дальнейшей мехобра-
ботки, в целом сокращается трудо-
емкость последующих операций по 
изготовлению деталей, запасных 
частей для нужд завода. Кроме этого 
экономия еще строится на том, что 
программа, которая приложена к 
этому оборудованию, позволяет оп-
тимизировать размещение деталей 
на листе, что позволяет сократить 
отходы материала. 

Оператор – Олег Тишин, который 
работает сегодня на установке, по 

словам начальника цеха, уже освоил 
основные принципы работы. Конеч-
но, ему предстоит еще освоить не-
которые технологические приемы, 
некоторые тонкости, уровень слож-
ности оборудования совсем другой. 
Но в цехе есть специалисты, которые 
имеют достаточно высокий уровень 
квалификации работы на станках с 
ЧПУ, в частности Алексей Клюев.

Заместитель главного инженера 
Константин Анатольевич Алексан-
дров отметил:

– Безусловно, новая установка 
плазменной резки металла – это со-
вершенно новый уровень техноло-
гического оборудования, ощутимый 
шаг вперед. В настоящий момент це-
ховое технологическое бюро учиты-
вает все возможности плазменной 
обработки заготовок и вписывает их 
в общий технологический процесс. 

Новое оборудование позволяет обе-
спечивать более низкую себестои-

мость, а значит, более низкую цену 
и конкурентоспособность продук-

ции. Все это, плюс высокая произ-
водительность установки, позволяет 
не только обеспечивать внутренние 
потребности ФКП «БОЗ», но и дает 
дополнительный ресурс, который 
мы можем использовать для при-
влечения сторонних заказов и, со-
ответственно, получения прибыли 
для завода.

В настоящее время цеховое бюро 
сбыта занимается мониторингом 
перспектив внешнего рынка. Анали-
зируются потребности потенциаль-
ных сторонних заказчиков в услугах 
по резке листового материала, под-
готовлено коммерческое предложе-
ние, определена ценовая политика. 
Уже есть отклики от сторонних орга-
низаций, проявляется заинтересо-
ванность в подобных услугах.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ПРОИЗВОДСТВО

Систему вентиляции на 
промышленном предпри-
ятии можно сравнить с лег-
кими в организме человека. 
А следят и обеспечивают 
исправность ее работы 
специалисты участка № 5 
цеха 22. 

Заместитель начальника цеха 
Андрей Викторович Сараев 
рассказал:

– Участок по монтажу и ремонту 
вентиляции организован на Бий-
ском олеумном заводе с самого 
образования предприятия, то есть 

более 50 лет назад. Он сразу же рас-
полагался в здании № 163Н. Сначала 
это был небольшой участок, но по-
степенно все модернизировалось, 
покупались станки и оборудование, 
что-то делали сами. Участок пома-
леньку разрастался… 

Сегодня участок № 5 цеха № 22 
по ремонту и монтажу систем 
кондиционирования занимает-
ся ремонтом и монтажом систем 
вентиляции буквально во всех 
подразделениях завода, во всех 
производственных и администра-
тивных зданиях. Всего, согласно 
утвержденному графику планово-
предупредительного ремонта ФКП 
«БОЗ», сотрудники участка обслу-
живают порядка 750 вентиляцион-
ных установок. 

– И на каждую установку есть 
свой график, каждая включена в 
общий ежегодный график плано-
во-предупредительных ремонтов, 
– продолжает Андрей Викторович. 
– В зависимости от состояния уста-
новки, от условий в которых она экс-
плуатируется, от времени ее работы 
после предыдущего ремонта  – это 
может быть либо осмотр, либо ма-
лый или капитальный ремонт. И 
конечно, учитывая то, что завод 
специфичный – практически во всех 
подразделениях нашего предпри-
ятия есть работа с кислотой, нечасто, 
но бывает и внеплановый ремонт, 
который выполняют работники на-
шего участка помимо графика ППР.
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Поскольку работать вентиляционщикам при-

ходится на территории всего завода, по словам 
заместителя начальника цеха, основной костяк 
работников участка в лицо знают все руково-
дители участков, цехов и вообще многие за-
водчане. Действительно специалисты участка 
очень востребованы. А их на участке сегодня 20 
человек.

– До 2004 года на участке трудилось 15 че-
ловек, три бригады, – объясняет Андрей Викто-
рович. – Раньше наши сотрудники занимались 
только монтажом новых и реконструкцией су-
ществующих вентиляционных систем. А с 2004 
года в связи с реорганизации механической 
службы завода мы начали заниматься ремон-
том и обслуживанием вентиляционных устано-
вок – в компетенцию работников участка вошли 
работы по монтажу, обслуживанию и ремонту 
вентиляторов и калориферов, воздуховодов. 
Увеличилось количество работ, расширилось и 
штатное расписание. Кроме названных видов 
работ занимаемся мы еще монтажом и ремон-
том винипластовых газоходов, которые смонти-
рованы в промывном отделении здания № 143 
цеха № 1. Раньше на их монтаж и обслуживание 
нанимали бригаду сторонних специалистов из 
г. Кемерово. Но уже с середины 90-х годов мы в 
цехе занялись обучением своих специалистов. И 
вот уже более 25 лет наши работники произво-
дят ремонт и монтаж кислотостойких винипла-
стовых газоходов.

В разговоре Андрей Викторович отметил, что 
коллектив на участке небольшой, но очень сла-
женный и дружный, как бы одна большая семья. 
И здесь работают действительно профессиона-
лы, такие как бригадиры, которые руководят ра-
ботами по монтажу и ремонту вентиляционных 
систем, – Нагайцев Анатолий Иванович, Коня-
ев Александр Сергеевич и Миллер Александр 
Готлибович. Или высококвалифицированные 
специалисты, которые трудятся на участке дав-
но, как один из самых опытных работников не 
только на участке, но и в цехе – Белов Андрей 
Иванович. Работы по сварке комплектующих 
для вентиляционных систем выполняют высоко-
классные сварщики – Борисов Александр Нико-
лаевич и Шестаков Сергей Сергеевич. 

– После них обычно никогда проблем не бы-
вает, – говорит Андрей Викторович. – Известно, 
что тонкий металл сварить точно и аккуратно 
сложно, а для изготовления газоходов, как пра-
вило, идет металл толщиной от 0,55 до 1,5 мил-
лиметра.

Производственную базу подразделения мне 
показывает начальник участка Алексей Юрьевич 
Дайбов:

– Изготовлением всех систем, их монтажом и 
ремонтом занимаются у нас бригады слесарей-
вентиляционщиков. Принцип работы такой: 
если намечен новый монтаж, они с чертежом 
едут на место и согласовывают все тонкости и 
нюансы. Затем на нашей базе изготавливают 
все необходимое для монтажа. База находится 
здесь, в этом здании. Как видите, здесь у нас на-
ходится свой станочный парк. Причем все обо-
рудование очень специфичное, практически все 
станки – может быть, кроме гильотины – приме-
нимы только к конкретным работам по ремонту 
и изготовлению газоходов для вентиляционных 
систем. Практически все необходимое мы можем 
изготовить и изготавливаем здесь в цехе, опыт 
наших работников и оборудование это позво-
ляют, закупаются только сами вентиляторные 
и калориферные установки. После того как все 
необходимое для монтажа изготовлено, бригада 
проводит работы в цехе и сдает вентиляционную 
установку цеху-заказчику практически под ключ.

Уже прощаясь, Андрей Викторович делится 
своими планами:

– Коллектив участок справляется с постав-
ленными перед ним задачами, но оборудование 
изнашивается и стареет как морально, так и фи-
зически. Необходимо его обновление. Надеемся 
на помощь завода в реализации наших планов 
по модернизации участка и обновлению станоч-
ного парка.

Сергей ВИКТОРОВ •

| КУЛЬТУРА 

28 июля профсоюзный 
комитет и администра-
ция ФКП «БОЗ» органи-
зовали выезд делегации 
заводчан в с. Сростки на 
мероприятия, завершаю-
щие Всероссийский фе-
стиваль «Шукшинские 
дни на Алтае». 

Благодаря этой поездке за-
водчане соприкоснулись 
с творчеством известно-

го советского писателя, актера, 
режиссера, нашего земляка 
В. М. Шукшина. Программа была 
насыщенной, до обеда олеум-
щики посетили три дома-музея 
Всероссийского мемориального 
музея-заповедника В. М. Шук-
шина.

Сначала заводчан в доме-
музее, расположенном в шко-
ле, где учился, а затем работал 
будущий лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР 
В. М.  Шукшин, познакомили с 
его жизнью и творчеством. Фраг-
менты из фильмов дополняли и 
оживляли рассказ экскурсовода. 
После экскурсии мы отправились 
на театральный фестиваль «Ха-
рактеры», проходивший на Зеле-
ной сцене, под открытым небом. 
Первая номинация, объявлен-
ная жюри, – «Моя малая роди-
на» растрогала всех до глубины 
души. Дети и взрослые читали 
сочинения о любви к своему го-
роду, поселку, березе, всему тому, 
что называется Родиной. «С чего 
начинается Родина, с картинки в 
твоем букваре…» До чего же вер-
но и правильно каждое слово в 
этой старой хорошей песне! В 11 
часов в музее открылась выстав-
ка – экспозиция «Навсегда Шук-
шина», посвященная юбилею 
Л. Н. Федосеевой-Шукшиной, и 
мы поспешили туда. Бесценная 
коллекция: часть фотографий 
для нее передала сама актриса, а 
большую часть музей приобрел 
у фотографа А. Ковтуна, един-
ственного, кому В. М. Шукшин 
позволил снимать себя на работе 
и в домашней обстановке. Фото-
графии 1974 года, 700 негативов, 
из них 240 получены музеем в 
дар.

Следующим пунктом на-
шего приобщения к жизни и 
творчеству Василия Макаровича 

значился дом-музей, в котором 
прошли детские годы писателя. 
Скромная обстановка – две печ-
ки, кровать, диван, домотканые 
половички, швейная машинка, 
с помощью которой Мария Сер-
геевна обшивала свою семью и 
зарабатывала на хлеб насущный 
для себя и своих детей в тяжелые 
военные и послевоенные годы. 
Она работала парикмахером, и 
на этажерочке здесь стоит неиз-
менный атрибут того времени 
одеколон с пульверизатором. На 
столе – письмо матери, обращен-
ное к сыну. С орфографическими 
ошибками, ведь Мария Сергеев-
на закончила всего два класса, 
но написанное с такой любовью 
к сыну, что читать без слез его 
невозможно. «Дитёнак»,  – так 
Мария Сергеевна Куксина обра-
щается к уже студенту ВГИК Ва-
силию Шукшину, своему сыну. 
За порогом на улице нас уже 
ждал мастер-класс «Закружили 
хоровод». И мы, действительно, 
закружили, разучивая различ-
ные русские народные танцы. 
А возможность сделать селфи в 
народном костюме вызвала мас-
су положительных эмоций!

Третьим музеем в нашей про-
грамме был дом матери. Простой 
симпатичный дом с голубыми 
наличниками был куплен Васи-
лием Макаровичем для своей 
мамы Марии Сергеевны Кукси-
ной на гонорар, полученный за 
роман «Любавины». Эта экспо-
зиция повествует о периоде жиз-
ни Марии Сергеевны, о приездах 

Шукшина в родное село, творче-
стве, неразрывной связи худож-
ника с родной землей. Встречи 
с родственниками, друзьями и 
односельчанами были праздни-
ками души, а долгие разговоры 
с матерью сберегались в сердце, 
питали его творчество. Шукшин 
признавался, что учился писать 
рассказы у нее. Работал Василий 
Макарович в Сростках с удоволь-
ствием, по воспоминаниям пле-
мянника, любил писать вечера-
ми и по ночам. В конце жизни у 
В. М. Шукшина крепло желание 
жить в Сростках постоянно, по-
долгу, заниматься литератур-
ным трудом. Но жизнь рассудила 
иначе. Последняя сыгранная им 
роль была роль Петра Лопахина 
в фильме С.  Бондарчука «Они 
сражались за родину», на съем-
ках которого 2 октября 1974 года 
Василий Макарович Шукшин 
ушел из жизни. 

Творческое наследие худож-
ника включает романы, сбор-
ники рассказов, киноповести, 
пьесы для театра, публицисти-
ческие статьи, режиссерские и 
актерские работы. В 1976 году В. 
М. Шукшин награжден Ленин-
ской премией СССР (посмертно) 
за достижения последних лет в 
области кинематографа. Произ-
ведения В. М. Шукшина пере-
ведены на языки народов мира 
и издаются в нашей стране и за 
рубежом. 

А у музея матери нас ждал 
еще один мастер-класс – «Кук-
ла – моя радость». Здесь нас на-

учили правильно изготавливать 
обереговую Птицу счастья, а в 
целом сам процесс ее изготов-
ления дал нам мощный заряд 
радости и улыбок!

Посетив все музеи, после за-
мечательного пикника на траве 
мы дружно отправились на гору 
Пикет, где началась художествен-
но-публицистическая програм-
ма «От Шукшина к Шукшину», 
которая, как всегда, проходила 
интересно и содержательно. А за-
кончилась программа концертом 
певицы Пелагеи. Со сцены на 
Пикете звучали ее новые компо-
зиции вперемешку со старыми, 
добрыми и любимыми песнями, 
все они находили отклик у зрите-
лей. Сидящие на траве зрители 
пели вместе с артисткой. Лейт-
мотивом ее выступления звучали 
слова Шукшина о любви к чело-
веку и своей Родине и стране.

Фестиваль получился дей-
ствительно большим праздни-
ком, который был продуман с 
огромной любовью, 60 меро-
приятий вошло в его программу. 

Огромное спасибо админи-
страции и профкому ФКП «БОЗ» 
за организацию такой интерес-
ной и познавательной бесплат-
ной поездки для заводчан! А 
главный, пожалуй, ее результат – 
то, что буквально на следующий 
день у многих ее участников воз-
никло желание перечитать про-
изведения Шукшина.

Ж. Н. МАЛАХОВА, 
инженер цеха № 30 •

Олеумщики 
в гости к Шукшину
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Страницы истории: 
старейший из цехов
Цех связи – цех № 16, пожалуй, самый старей-
ший на заводе. Он образовался в августе 1958 
года, еще в составе БХК. Емкость телефонной 
станции была тогда всего 400 номеров, это 
три ручных коммутатора: на ТЭЦ-1 – 100 номе-
ров, на ТЭЦ-2 – 200 и 100 номеров в жилпосел-
ке – 7-й квартал. 

Из воспоминаний В. Е. Симахина: «Вокруг была стройка, и 
мы, как помнится, не только работали, но и помогали трам-
вайную линию прокладывать». 

Из воспоминаний В. З. Ефименко: «1 августа 1958 года 
был издан приказ о создании нашего цеха. Тогда он назы-
вался «цех слабых токов». Это название вызывало много 
шуток. Первым начальником был назначен Павел Петро-
вич Шевнин». 

За годы существования кроме П. П. Шевнина цехом ру-
ководили: Р. Г. Гайфуллин – с октября 1958 года по 1968 год, 
В. З. Ефименко – с 1968 по 1983 год, А. П. Сметанников – с 
1983 года по настоящее время.

В 1960 году была сдана в эксплуатацию учрежденческая 
автоматическая телефонная станция на 800 номеров, в 1962 
году начала работать еще одна станция на 800 номеров в 
поселке на ул. 8 Марта.

Из воспоминаний В. З. Ефименко: «А еще в июле 1969 
года была запущена АТС завода на 800 номеров, также была 
построена телефонная канализация и в поселке, и на за-
воде, смонтирована большая кабельная телефонная сеть. 
Была проделана большая работа по оснащению нашего за-
вода и химкомбината средствами сигнализации, часофика-
ции, директорской и диспетчерской связи».
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Требования 
к внутреннему 
противопожарному 
водоснабжению
Внутренний противопожарный водопро-
вод – совокупность трубопроводов и техниче-
ских средств, обеспечивающих подачу воды 
к пожарным кранам различных зданий и 
помещений. 

По количеству объектов, оснащенных широким спектром 
технических средств тушения пожара, внутренний противо-
пожарный водопровод является наиболее распространен-
ным и предназначен для оказания первой помощи в на-
чальной стадии свободного развития пожара и его тушения 
как проживающими в домах жителями и обслуживающим 
персоналом организаций и предприятий, так и пожарны-
ми, прибывающими на пожар по тревоге. 

Пожарные краны следует устанавливать таким образом, 
чтобы отвод, на котором он расположен, находился на вы-
соте 1,35 ± 0,15 метра над полом помещения, и размещать в 
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, при-
способленных для их опломбирования. Каждый пожарный 
кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового 
с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом.

В пожарных шкафах производственных, вспомогатель-
ных и общественных зданий следует предусматривать воз-
можность размещения ручных огнетушителей.

Руководитель организации при отключении участков 
водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также 
при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 
требуемого извещает об этом подразделение пожарной 
охраны.

Руководитель организации обеспечивает помещения 
насосных станций схемами противопожарного водоснаб-
жения и схемами обвязки насосов. Внутренний противо-
пожарный водопровод и автоматические системы по-
жаротушения, предусмотренные проектом, необходимо 
монтировать одновременно с возведением объекта. Про-
тивопожарный водопровод вводится в действие до начала 
отделочных работ, а автоматические системы пожаротуше-
ния и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ (в 
кабельных сооружениях – до укладки кабелей).

 
А. Н. КОСОВ,

инспектор СПСЧ № 6 •
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Про Александра Влади-
мировича Кузнецова 
в цехе № 16 коллеги 

по работе отзываются как 
о прекрасном специалисте 
редкой профессии – кабель-
щик-спайщик. На ФКП «БОЗ» 
он трудится с мая 2010 года, 
до олеумного работал в Цен-
тре телекоммуникаций.

Сама по себе специаль-
ность кабельщика-спайщи-
ка по нынешним временам 
редкая. Да и сложная, навер-
ное, поэтому люди не очень 
охотно идут в эту профессию. 
Начальник цеха № 16 Анато-
лий Петрович Сметанников 
рассказал:

– Оно и понятно. Во-
первых, работа эта кропот-
ливая, связанная с устране-
нием порывов, ликвидацией 
аварий, монтажом линий; 
во-вторых, кабельщикам не-
редко приходится трудиться 
в экстремальных условиях. 
Посудите сами, в канализа-
ции телекоммуникаций поч-
ти всегда сыро, как и в любом 
погребе, все там отпотевает, 
но при этом ремонтникам 
нужно постоянно следить, 
чтобы влага не попадала на 
соединения проводов. Вес-
ной иногда бывает, прежде 
чем приступить к ремонту, 
необходимо сначала весь лед 
растопить, все оборудование 
высушить досуха. Поэтому и 
стремятся ремонтники сразу 
выполнить все работы каче-
ственно, чтобы в дальней-
шем не возвращаться к ним 
снова. Именно так и делает 
все Александр Владимиро-
вич Кузнецов, качественное 
и грамотное выполнение за-
дания – один из основных 
принципов его работы. 

За годы работы на ФКП 
«БОЗ» при непосредствен-

ном участии Александра 
Владимировича смонтиро-
ваны и отремонтированы 
километры кабелей различ-
ного сечения и мощности. 
Также грамотно, качественно 
и в срок Александр Влади-
мирович всегда проводит 
текущий и малый ремонт 
оборудования. К решению 
производственных задач 
подходит творчески, опера-
тивно решает их, при этом 
использует современные ме-
тоды работы.

Среди работников цеха 
№ 16 он пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважени-
ем. В 2011 году за добросо-
вестный и безупречный труд 
Александру Владимировичу 
была объявлена благодар-
ность, а в этом году его пор-
трет размещен на цеховой 
доске почета.

И В РАБОТЕ, 
И В КОЛЛЕКТИВЕ

С 2002 года трудится 
на ФКП «БОЗ» Ва-
лентина Викентьев-

на Цубенко, с 2003 года она 
переплетчик в цехе № 29. 
За время работы Валентина 
Викентьевна в совершенстве 
освоила навыки и теорети-
ческие знания по своей про-
фессии.

Если говорить непосред-
ственно о профессиональ-
ной деятельности, Вален-
тина Викентьевна быстро 
и качественно выполняет 
работы на всех видах обору-
дования переплетного участ-
ка: на проволокошвейной и 
бумагорезальной машинах, 
перфорально-биговальном 
станке, обжимном и позолот-
ном прессах, брошюраторе. 
Кроме того, за годы работы 
она освоила изготовление 
папок с мягкой «подушкой», 
горячее тиснение фольгой 

на переплетных материалах. 
С 2011 года у потребителей 
возросла потребность в из-
готовлении дипломов, удо-
стоверений с тиснением, 
папок с гребешком и тисне-
нием, блокнотов на пружин-
ке, книг и журналов, с кото-
рой успешно справляются 
переплетчики, а Валентине 
Викентьевне всегда поруча-
ются самые сложные и от-
ветственные работы. И все 
их она выполняет в срок и с 
хорошим качеством, замеча-
ний от заказчиков, в том чис-
ле и из сторонних организа-
ций, к ее работе не бывает.

О Валентине Викентьев-
не рассказала начальник 
цеха № 29 Елена Дмитриев-
на Балабанова:

–  В 2010 году Валентина 
Викентьевна была избра-
на председателем цехко-
ма нашего цеха и членом 
проф кома. Она человек от-
ветственный и как профсо-
юзный лидер внимательно 
относится ко всем просьбам 
своих товарищей, готова 
прийти на помощь в любое 
время. В этом ей помогает 
всегда доброжелательное, 
вежливое отношение к лю-
дям, своим коллегам. Если у 
кого-то в жизни какое-то ра-
достное событие – праздник, 
день рождения Валентина 
Викентьевна не забудет по-
здравить человека от имени 
коллектива. Если у кого-то 
горе, она тоже первая по-
звонит и спросит, чем нужно 
помочь человеку, что необ-
ходимо сделать. Показывает 
пример Валентина Викен-
тьевна и во всех обществен-
но-полезных мероприятиях. 
Все, что касается уборки тер-
ритории, благоустройства, – 
она и цветочки посадит, те, 
что вы на клумбах под ок-
нами нашей типографии у 
здания заводоуправления 
№  3 видите, и проследит, 

чтобы для их посадки земля 
была заранее заготовлена, и 
потом подскажет нам, когда 
прополоть нужно, когда по-
лить. А когда ремонт у нас 
в цехе был, она все ремонт-
ные работы, которые мы де-
лали своими силами, чтобы 
помочь ремонтникам, воз-
главляла – девчонки под ее 
руководством промыли все 
светильники, подкрасили, 
где что можно было. Такой 
уж у нее характер, без работы 
она ни минуты просидеть не 
может… Еще могу сказать о 
Валентине Викентьевне как 
о человеке. Она прекрасная 
дочь. Мама у нее живет в 
деревне, там огород, а мама 
преклонного возраста, поэто-
му весь огород на Валентине 
Викентьевне. Она не только 
за посадки, но и за все заго-
товки отвечает, все сама сде-
лает. И бабушка, и мама она 
прекрасная, любящая и до-
брая. У нее двое внуков: вну-
ку – три года, внучке – год. И 
дети ее очень любят: и дочь 
к ней прекрасно относится, 
и зять. Говорят, если человек 
талантлив, он талантлив во 
всем. А еще я думаю, если 
человек добр, то добр ко 
всем.

Портрет Валентины Ви-
кентьевны был уже и на 
заводской Доске почета и 
вот уже во второй раз на 
цеховой. За успехи в труде 
и активное участие в обще-
ственной жизни она дваж-
ды награждалась админи-
страцией завода почетной 
грамотой, в 2013 году была 
награждена почетной гра-
мотой крайкома профсоюза, 
в 2014 году – удостоена бла-
годарности крайсовпрофа, в 
мае 2015 года  – награждена 
почетной грамотой Управ-
ления промышленности Ал-
тайского края.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Фотографии 
с доски почета
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210 детей работников ФКП 
«БОЗ» прошли этим летом 
профилактическое оздо-
ровление за три летних се-
зона в заводском санатории-
профилактории «Нина». 
При этом насыщенно и 
полезно был организован 
и досуг ребятишек, они за-
нимались спортом, ходили 
на различные экскурсии 
и принимали интересных 
гостей. Каких? Вот лишь не-
которые из них. 

И СНОВА 
О «БЕСПЛАТНОМ СЫРЕ»

В санатории-профилактории 
«Нина» для ребят-старшеклассников 
состоялись встречи со старшим ин-
спектором отдела участковых упол-
номоченных по делам несовершен-
нолетних отдела МВД «Приобский» 
г. Бийска майором Ю. В. Горбулиной.

Юлия Викторовна сообщила: 
– Мы ежегодно проводим такие 

встречи со старшеклассниками во 
всех учебных заведениях, начиная 
со школ и дальше, в течение всего 
учебного года. А в летний период с 
детьми, отдыхающими в различных 
лагерях и лечебных заведениях, в 
частности в санатории-профилак-
тории «Нина» ФКП «БОЗ». Мы про-
водим здесь с детьми мероприятия 
по пропаганде здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних 
с разъяснением им административ-
но-уголовной ответственности за 
различные противозаконные дея-
ния. И что сейчас очень актуально, 
разъясняем ответственность по ста-
тье 228 УК РФ «Незаконный оборот 
наркотических средств». К сожале-
нию, в последнее время подобные 
правонарушения участились, и у 
нас по краю по их количеству ли-
дируют города Барнаул и Бийск. Не 
секрет, что сегодня многие наши 
дети буквально «прописываются» 
в интернете, и злоумышленники 
вовлекают несовершеннолетних 
в незаконное распространение 
наркотических средств, обещая 
им большие и легкие деньги. Все 
это обычно происходит незамет-
но для самого ребенка, как бы не-
принужденно, через социальные 
сети, такие как «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Инстаграм» и про-
чие. Причем вовлекают ребят в 
распространение наркотиков люди, 
достаточно «подкованные» в пси-
хологии, «обрабатывают» очень 
грамотно, и, наверное, в силу этого 
дети редко задумываются над тем, 
что в погоне за таким вот сомни-
тельным заработком можно в одно-
часье испортить себе всю дальней-
шую жизнь. Вывод прост, нужно 
донести до сознания наших детей, 
что не стоит вступать через соцсети 
в какие-то подобные диалоги, и тем 
более, если тебе обещают нереаль-
но высокий заработок. Надо пом-
нить о том, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке. Как я уже 

сказала, многие подростки задер-
жаны в течение последнего года в 
крае, особенно в Бийске и Барнауле, 
за данное преступление. И из них 
многие получают реальные сроки. 
А это, как все знают, пятно на всю 
оставшуюся жизнь. Причем далеко 
не всегда это подростки из неблаго-
получных семей. Потом, когда уже 
все свершилось, родители в шоке, 
дети в шоке, но… Хотя многие из 
них были предупреждены. Так же 
актуально поставить подростков в 
известность о действии на террито-
рии Алтайского края Закона № 99, 
в соответствии с которым «не допу-
скается нахождение несовершен-
нолетних в общественных местах, 
где им может быть причинен вред 
здоровью, а также в общественных 
местах в ночное время без сопрово-
ждения родителей, лиц, их заменя-
ющих, или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей». 
Закон этот принят исходя из того, 
что большая часть нарушений под-
ростками совершается именно в 
ночное время. Согласно этому за-
кону тоже задерживается большое 
количество несовершеннолетних 
нарушителей такими службами, как 
ППС и ГИБДД. И чаще всего роди-
тели даже не предполагают, их что 
ребенок в этот момент находится на 
улице. Как объясняют, он «ночует у 
товарища», а в то же время това-
рищ, которого тоже задержали, в 
этот момент «ночует у него».

Ребятам показали фильм снятый 
сотрудниками МВД г. Бийска, с вы-
кладками, с примерами задержания 
несовершеннолетних, основанный 
на реальных событиях, произошед-
ших в нашем городе.

Высказала свое мнение и глав-
ный врач санатория-профилактория 
«Нина» Ольга Ивановна Третьякова: 

– Считаю, что для старшеклас-
сников – детей заводчан будет 
полезно посмотреть этот фильм. 
Думаю, увидев все наглядно, они 
сделают для себя правильные вы-
воды.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ

Интересно и, главное, очень по-
казательно прошли запланирован-
ные встречи с сотрудником Цен-
тра медицинской профилактики 
А. С. Фликовой.

Алёна Сергеевна продемонстри-
ровала ребятам куклу-курильщика и 
рассказала о вреде курения:

– Главный смысл этой лекции 
и этих наглядных опытов – доне-
сти до ребятишек и показать им 
наглядно, какой вред курение на-
носит организму человека. Про-
паганда здорового образа жизни 
и пропаганда вреда курения среди 
подрастающего поколения сегод-
ня действительно актуальна. Все 
мы хотим, чтобы наши дети в даль-
нейшем росли здоровыми, и при 
этом порой не задумываемся, что 
они берут пример с нас старших. 
Сегодня взрослые сплошь курят. 
И у ребенка невольно создается 
впечатление, что это норма. По-
рой в начале таких встреч с ребя-
тами кто-то подходит и говорит, 
что мама или папа курит, а то и оба 
сразу, и они до сих пор здоровые. 

Но дети чаще всего не знают о за-
болевании своих родителей, что 
они страдают хроническим брон-
хитом, другими заболеваниями, и 
видят только внешнюю сторону. А 
когда они воочию, на примере этой 
куклы, убеждаются, что происходит 
с организмом, видят, что оседает у 
курильщика в дыхательных путях, 
в легких, – это производит на них 
ужасающе впечатление. Как гово-
рят, лучше один раз увидеть!

Действительно, с самого начала 
ребятишки проявляли заинтересо-
ванность, они с удовольствием слу-
шали интересный рассказ Алёны 
Сергеевны, отвечали на ее вопросы 
о том, какой конкретно вред наносит 
курение. И конечно, как и предпола-
галось, вершиной их впечатлений 
была демонстрация цвета ватки – 
«легких» куклы, после выкуривания 
всего-то половины сигареты. Честно 
говоря, впечатляет.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

У каждого из трех детских заез-
дов в заводском санатории-профи-
лактории «Нина» в гостях побывал 

автобус «Академии дорожной без-
опасности». 

О правилах безопасности на до-
рогах ребятам рассказала инспектор 
по пропаганде отделения надзора 
МУ МВД России «Бийское» Л. С. Чу-
прына:

– Все знают, – рассказала Лари-
са Сергеевна, – что в летний пери-
од детей ни в коем случае нельзя 
оставлять без внимания. В это время 
по статистике происходит рост до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей. Это, в частности, 
связано с тем, что через наш город в 
летнее время проходит очень боль-
шой транспортный поток. Туристы 
едут в Белокуриху, в Горный Алтай. 
И к сожалению, не все водители, да 
и сами ребятишки, соблюдают пра-
вила дорожного движения.

Как сообщила Лариса Сергеевна, 
с начала года зарегистрировано 26 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Для сравнения: в прошлом 
году на этот период было 21 ДТП 
и 13 из них по вине несовершен-
нолетних. Причинами чаще всего 
являются переход ребенком дорож-
ной части в неположенном месте, 
управление велосипедом детьми, 
не достигшими определенного воз-
раста. А зачастую виноваты и сами 
родители, которые нарушают прави-
ла перевозки несовершеннолетних 
детей, – перевозят их без детских 
удерживающих устройств, а зача-
стую даже без ремней безопасности. 

В этом году в результате всех ДТП 
уже 29 детей получили телесные по-
вреждения. Два ребенка находятся 
в тяжелом состоянии. В частности, 
одно ДТП произошло по вине ре-
бенка, который переходил дорогу в 
неположенном месте. 

Лариса Сергеевна резюмировала:
– Данная профилактическая ра-

бота сегодня проводится усилено, 
в частности, при помощи автобу-
са «Академия дорожной безопас-
ности». За летний период уже на 
100 % отработали все пришкольные 
лагеря, все дошкольные образова-
тельные учреждения и все оздоро-
вительные лагеря, такие как санато-
рии-профилактории «Нина».

Сергей ВИКТОРОВ •
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Интересно и поучительно

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию всех заводчан 
и председателей цехо-
вых комитетов!

Первый осенний заезд в са-
наторий-профилакторий «Нина» 
начнется с 11 сентября. Для 
оформления необходима сана-
торно-курортная карта или ксе-
рокопия паспорта здоровья из 
медицинской карты. 

Ждем всех желающих. Прось-
ба оформляться заранее.

Дополнительная информа-
ция – по т. (3854) 397-441, 397-022.

Администрация 
санатория-профилактория 

«Нина» •
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