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Литейное производство в 
современном варианте на 
ФКП «БОЗ» было органи-
зовано в 2014 году, когда на 
литейном участке цеха № 22 
ФКП «БОЗ» были установ-
лены индукционные печи и 
система регенерации песка. 
С этого момента участок 
динамически развивается. 

Постепенно на участке был 
освоен полный цикл техно-
логии литья по газифицируе-

мым моделям (ЛГМ). По мере осво-
ения этой технологии расширялся и 
ассортимент продукции, выпускае-
мой участком.

Начальник цеха № 22 Андрей 
Анатольевич Никитин рассказывает:

– Сначала на участке мы выпол-
няли сборку моделей из покупных 
комплектующих и делали заливку 
металлом. Сейчас участок работает 
в режиме полного производствен-
ного цикла ЛГМ, от изготовления 
полистирольной модели и до произ-
водства готовой детали. Причем не 
только для простых малогабаритных 
изделий, но и для более сложных и 
крупных. 

Для примера, раньше крупнога-
баритные изделия из ферросилида 
(высоко-кремнистого чугуна), ко-
торые, на ФКП «БОЗ», в частности, 
используются для сборки колонн 
концентрирования кислоты, изготав-
ливались старым «демидовским» ме-
тодом – литья в землю. Такой способ 
предполагает изготовление деревян-
ных моделей с последующей сбор-
кой формы. Сам процесс подготовки 
деревянных моделей достаточно 
дорогостоящий и трудоемкий. По-
сле изготовления форму заполняют 
расплавленным металлом. Точность 
такого литья низкая, полученная от-
ливка, как правило, требует значи-
тельной механической доработки.

В настоящее время цех освоил из-
готовление деталей из ферросилида 
по методу ЛГМ. По отработанной спе-
циалистами цеха технологии выреза-
ются большие модели из полистиро-
ла, они склеиваются, окрашиваются. 

– Эта технология более современ-
ная, – говорит заместитель главного 
инженера Константин Анатольевич 
Александров. – Она позволяет полу-
чать более качественные, более точ-
ные детали, которые требуют меньше 

механической доработки. Уменьша-
ются и затраты на их производство 
по сравнению с методом литья в 
землю. То, что мы сегодня освоили 
эту уникальную технологию, – за-
слуга наших технологов, которые ее 
разработали и отработали в прошлом 
году. Именно по этой технологии мы 
изготовили весь комплект, а это поч-
ти 50 различных крупногабаритных 
деталей для колонны Махоткина. К 
слову, мы провели мониторинг, се-
годня в нашей стране ни на одном 
из предприятий технология ЛГМ из 
ферросилида не отработана. Меж 
тем, когда руководством завода была 
поставлена задача – изготовить ко-
лонну Махоткина в наших условиях, 
мы провели оценку времени на ее из-
готовление методом литья в землю, 
получилось около трех лет. По методу 
ЛГМ, вместе с отработкой, весь цикл 
занял у нас один год. То есть толь-
ко по времени экономия довольно 
ощутимая получилась, не говоря уже 
о других затратных статьях. Поэтому 
сегодня примерно 99 % деталей мы 
отливаем именно этим способом. В 
настоящий момент эта современная 
технология прижилась на заводе, и 
литейное производство стремится 
расширять свой потенциал.

Растет число заказов со сторо-
ны. Уже сегодня при планировании 
работы для сторонних заказчиков, 
завод имеет возможность делать вы-
бор. Естественно, предпочтение от-

дается серийным и крупносерийным 
заказам. Это и понятно, с крупными 
партиями и работу производства 
планировать удобнее, и в плане от-
работки технологических режимов 
серийные заказы куда как выгоднее: 
издержки на отработку, которые ло-
жатся на единицу продукции, гораз-
до меньше.

В целом динамика роста спроса 
на продукцию литейного участка 
такова. В 2017 году участком изготов-
лено 650 тонн литья для сторонних 
организаций и порядка 40 тонн для 
нужд собственного производства, 
в сумме – 690 тонн; в 2018 году для 
сторонних заказчиков изготовлено 
825 тонн, для своих нужд – 25 тонн, в 
сумме – 850 тонн. За год объем про-
дукции увеличился на 160 тонн. 

В этом году план выпуска литей-
ной продукции – 900 тонн. Но если 
посмотреть динамику в I квартале, то 
уже на сегодня участок идет с опере-
жением графика. Например, в январе 
сдано продукции 57 тонн (при плане 
50), в феврале – 83 тонны (63), на 26 
марта отлита 81 тонна изделий (68).

В финансовом выражении, если 
раньше план участку ставился по-
рядка 3 млн руб. в месяц, то сегодня 
уже третий месяц подряд участок 
выпускает продукции более чем на 
7 млн руб. А по последним данным, 
поступление денег за литейную про-
дукцию в марте составило впервые 
более 10 млн руб.

Начальник цеха А. А. Никитин со-
общил: 

– Сегодняшние мощности участ-
ка с учетом работы в две смены по-
зволяют делать 80–90 тонн литейной 
продукции в месяц. Но заказчики 
подтверждают все большие и боль-
шие объемы. И мы подходим к тому, 
что нужно расширять производство. 

Чтобы понять, как сделана тех-
нологическая проработка. Проана-
лизировано, что можно изменить и 
перепланировать на участке, чтобы 
дополнительно увеличить съем ли-
тейной продукции с одного квадрат-
ного метра площади.

Проведен ряд технических со-
вещаний на уровне главного инже-
нера. В итоге намечен очередной 
этап реконструкции участка, которая 
предполагает создание нового ком-
плекса пескооборота. Главный смысл 
такой перепланировки – комплекс 
пескооборота планируется разме-
стить в непосредственной близости 
от индукционных печей. Сейчас за-
литые металлом опоки транспор-
тируются кран-балкой практически 
через весь цех. При перепланировке 
значительно сокращаются транспор-
тировочные перемещения по цеху, 
соответственно, уменьшается их вре-
мя и сокращаются затраты энергии. 
В итоге это положительно отразится 
на себестоимости продукции.
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В приоритете 
здоровье!
ФКП «БОЗ» – это соци-
ально ориентирован-
ное предприятие, где 
одним из направлений 
социальной политики 
является поддержка и 
укрепление здоровья 
заводчан. 

В настоящее время на пред-
приятии разрабатывается по-
ложение о дополнительных 
медицинских услугах, соглас-
но которому работники имеют 
возможность как пролечиться 
на базе нашего санатория-про-
филактория «Нина», так и по-
лучить санаторно-курортное 
лечение в здравницах Россий-
ской Федерации. 

Пристальное внимание 
уделяется заводчанам, работа-
ющим во вредных и опасных 
условиях труда на ФКП «БОЗ». 
Поэтому если у вас есть про-
блемы со здоровьем, требуется 
его укрепление, профилактика 
или реабилитация после пере-
несенных заболеваний, необхо-
димо подать пакет документов 
в санаторий-профилакторий 
«Нина»: 

• направление лечащего 
врача, где указываются основ-
ные и сопутствующие заболе-
вания, 

• рекомендации для сана-
торно-курортного лечения, 

• рекомендации для амбу-
латорно-поликлинического 
лечения. 

В формировании списков 
будет участвовать профком, 
учтутся такие нюансы, как дис-
циплинарные взыскания за-
явителя, нарушения трудового 
распорядка и др. 

Обращаем внимание, что 
списки в санатории-профилак-
тории «Нина» формируются за-
благовременно, и при наличии 
финансовой возможности Бий-
ского олеумного завода олеум-
щикам будут оказаны дополни-
тельные медицинские услуги, 
поэтому просьба: не отклады-
вайте заботу о своем здоровье 
в долгий ящик, позаботьтесь о 
нем сейчас!

Пресс-служба 
ФКП «БОЗ» • стр. 3
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Информация 
юротдела
Сегодняшняя реальность требует 
от человека грамотно пользовать-
ся своими правами, а для этого 
зачастую необходимо знание за-
конов, дополнений и изменений 
к ним. 

Вот некоторые консультации по новым из-
менениям в законодательстве РФ, которые 
могут быть полезны. 

• Социальные пенсии проиндексиру-
ют на 2 %. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 15.03.2019 № 271 «Об утверж-
дении коэффициента индексации с 1 апреля 
2019 г. социальных пенсий», с 1 апреля 2019 г. 
социальные пенсии будут увеличены на 2 %. 
Постановление вступило в силу с 1 апреля 
2019 г.

• Теперь обратиться за получением 
выплаты на первого или второго ребенка 
можно будет не только по месту пропи-
ски. По информация Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 5 марта 2019 г., за-
явление о назначении выплаты на первого 
или второго ребенка можно будет подать по 
месту фактического проживания.

Минтруд сообщает о принятии в первом 
чтении законопроекта, который разрешает 
обращаться за получением выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка как по месту жительства (по 
прописке), так и по месту пребывания или 
фактического проживания. Информация о 
назначении выплаты на первого ребенка бу-
дет заноситься в Единую госинформсистему 
соцобеспечения. Получателей выплаты на 
первого ребенка обяжут извещать об из-
менении места пребывания, фактического 
проживания органы соцзащиты; на второго 
ребенка – территориальные органы ПФР.

Ведомство напомнило, что размер выпла-
ты равен прожиточному минимуму для де-
тей, который установлен в регионе за II квар-
тал предшествующего года. В 2019 г. средний 
размер выплаты составляет 11,2 тыс. руб.

• Не облагаются НДФЛ доходы от род-
ственников, не оформленные догово-
ром. Письмом Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 
15.01.2019 № 03-04-05/999 «Об определении 
объекта налогообложения НДФЛ» Минфин 
сообщает, что НДФЛ не облагаются банков-
ский перевод и доходы, полученные от чле-
нов семьи, близких родственников, если их 
отношения не были оформлены граждан-
ско-правовым или трудовым договором.

• Факт банковского перевода – не объ-
ект налогообложения. Согласно Письму 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 11.01.2019 
№  03-04-05/354 «Об определении объекта 
налогообложения НДФЛ», объект обложе-
ния НДФЛ – это доход налогоплательщи-
ка. Факт банковского перевода денежных 
средств не облагается НДФЛ.

• За выражение в интернете явного не-
уважения к обществу или государству гро-
зит значительный штраф. Федеральным 
законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(не вступил в силу) установлена админи-
стративная ответственность за выражение в 
интернете явного неуважения к обществу и 
государству.

Наказывать будут за распространение в 
сети информации, которая выражает в не-
приличной форме явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным государ-
ственным символам России, Конституции 
РФ или госорганам. За это предусмотрены 
значительные штрафы, а при повторном со-
вершении такого правонарушения вместо 
штрафа могут назначить административный 
арест. Обо всех случаях возбуждения дел об 
указанных правонарушениях полиция в те-
чение суток должна уведомить органы про-
куратуры.

Обучение 
по гражданской обороне

Пожарно-технический минимум 
накануне Дня пожарной охраны

| ГО И ЧС

27 марта на ФКП «БОЗ» 
прошло обучение ответ-
ственных за проведение 
вводного инструктажа 
по гражданской обороне 
в структурных подраз-
делениях предприятия, в 
основном это заместите-
ли руководителей цехов 
по охране труда. 

Для проведения обуче-
ния были приглашены 
специалисты курсов 

гражданской обороны Управле-
ния ГОЧС и ПБ администрации 
г. Бийска. Цель проведения об-
учения – ознакомить ответствен-
ных за проведение вводного ин-
структажа с нормативной базой 
и организационными основами 
проведения вводного инструк-
тажа.

Как мы уже писали в апреле 
2018 года в статье «О необхо-
димости проведения вводного 
инструктажа по гражданской 
обороне», вводный инструктаж 
проводится в целях реализации 
требований постановления Пра-
вительства РФ от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке населения в 
области гражданской обороны». 
Цель проведения вводного ин-
структажа – ознакомить вновь 

принятых работников с системой 
гражданской обороны и созда-
нием объектового звена единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, действую-
щей на предприятии, разъяснить 
порядок действий при угрозе или 
возникновении ЧС, дать вновь 
принятому работнику минималь-
ные необходимые знания по ГО 
и показать всю серьезность и не-
обходимость владения данными 
знаниями.

Специалисты Управления 
ГОЧС и ПБ дали разъяснения о 
порядке проведения вводного ин-
структажа, о наличии необходи-
мой документации – программы 
вводного инструктажа, инструк-
ции по ГО, журналов проведения 
и о правильности их заполнения, 
поделились личным опытом в 
проведении вводного инструкта-
жа, ответили на вопросы. 

Обучение прошло в непри-
нужденной обстановке, были ос-
вещены все важные вопросы по 

проведению вводного инструк-
тажа. Специалисты Управления 
ГОЧС и ПБ дали положительную 
оценку разработанной докумен-
тации по проведению вводного 
инструктажа на нашем предпри-
ятии. 

Всем обучающимся будут вы-
даны удостоверения руководи-
телей занятий по гражданской 
обороне. 

Н. А. БИТЮЦКИХ,
инструктор ГО БГОЧС •
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В 1999 году президент 
РФ Б. Ельцин подписал 
указ об утверждении 
30 апреля праздника – 
Дня пожарной охраны. 
Пожарная охрана на 
сегодняшний день – 
это самая оперативная 
структура по оказанию 
экстренной помощи, в ее 
арсенале собрана самая 
мощная техника: пожар-
ные автомобили различ-
ного назначения, катера 
и корабли, вертолеты и 
даже специальные по-
жарные поезда. 

Но и работникам предпри-
ятия необходимо помнить 
о мерах пожарной безо-

пасности. Известная поговорка 
«Век живи, век учись» как нельзя 
более полно отражает цели и за-
дачи проведения пожарно-техни-
ческого минимума на ФКП «БОЗ». 
Выход в свет новых документов, 
регулирующих вопросы пожар-
ной безопасности и безопасности 
труда, требует постоянного обнов-

ления знаний. Ужесточение неко-
торых норм и правил, большое 
количество новых нормативных 
документов в известной степени 
затрудняет их выполнение вви-
ду простой неосведомленности 
работников предприятия о суще-
ствовании этих требований. За-
нятия по программе пожарно-тех-
нического минимума позволяют 
заполнить пробелы в образова-
тельном уровне работников за-
вода. Вот и в этом году были про-
ведены лекции и приняты зачеты 
у 11 категорий работников завода.

Обучение прошло успешно 
для всех категорий работников, 
всего было аттестовано более 

900 человек. Без единой ошиб-
ки сдали зачеты: Жернаков В.  Г. 
(цех № 1), Антонов А. А. (цех № 5), 
Беспалов Д. В. (цех  №  6), Неча-
ев А. Е. (цех № 6), Меньшиков А. С. 
(цех № 6), Марьин А. В. (цех № 6), 
Слюсарев И.  Н. (цех  №  16), Ре-
кунов П. Н. (цех №  16), Моца-
рев М. В. (цех 17), Соломин А. В. 
(цех № 22). 

Пожарно-технический ми-
нимум был проведен благодаря 
сотрудникам отдела обучения и 
инженерно-инспекторскому со-
ставу СПСЧ № 6.

Накануне профессионального 
праздника выражаю сердечную 
признательность всем сотрудни-

кам пожарной охраны – и тем, 
кто занимается профилактикой 
пожаров, и тем, кто находится на 
передовой линии огня. Желаю 
вам успешной борьбы с огнем, 
мужества, стойкости, семейного 
благополучия и чтобы как можно 
реже звучали сирены пожарных 
машин, а вашим семьям – сча-
стья, стойкости и выдержки, оп-
тимизма и веры в будущее. 

Не все в нашей службе дости-
гается без потерь, и мы склоняем 
головы в память о наших друзьях, 
выполнивших свой служебный 
долг до конца. Мы свято чтим и 
бережно храним память о тех, кто 
отдал свою жизнь, спасая людей 
и народное достояние от огня!

От души поздравляем вете-
ранов пожарной охраны. Благо-
дарим их за бесценный, ратный 
и мирный труд, за знания и опыт, 
который до сих пор востребова-
ны. Долгих лет жизни вам, ува-
жаемые ветераны!

В заключение хотелось бы от 
всей души поздравить коллектив 
СПСЧ № 6. Искренне желаю вам 
неиссякаемой энергии, успехов в 
вашем нелегком, но благородном 
деле! 

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Что должен знать 
профактивист?
| ПРОФСОЮЗ

28 и 29 марта в Барнауле 
при поддержке Феде-
рации независимых 
профсоюзов России и 
Алтайского краевого 
союза организаций 
профсоюзов проходил 
семинар «Современные 
информационные техно-
логии». 

В семинаре приняли 
участие работники 
профсоюзных средств 

массовой информации из 
всех регионов Сибирского фе-
дерального округа, а также 
профсоюзные активисты, от-
ветственные за информацион-
ную работу в своих краевых, 
областных и республиканских 
отраслевых профсоюзных орга-
низациях, а также в первичных 
профорганизациях. 

От первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром-БОЗ 
в семинаре участвовали Л. А. Бе-
резикова, заместитель предсе-
дателя ППО Роспрофпром-БОЗ, 
и Т.  Ю. Хоцяновская, пресс-
секретарь предприятия. 

С рабочим визитом Алтай-
ский край посетил председатель 
Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Викто-
рович Шмаков. Выступая перед 
участниками семинара, он рас-
сказал о действиях, которые 
ФНПР предпринимает для повы-
шения минимального размера 
оплаты труда в стране. 

– В мае 2018 года был принят 
закон №481-ФЗ о том, что мини-
мальный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточного 
минимума. Был определен ме-
ханизм индексации МРОТ. Как 
вы помните, в мае 2018 года он 
составлял 11167 рублей, а с 1 янва-

ря 2019 года эта сумма была про-
индексирована и составила 11280 
рублей. 

Жесткую реакцию М. В. Шма-
кова вызвали намерения колле-
гии Министерства финансов в 
рамках дальнейшего реформи-
рования пенсионной системы 
ввести систему индивидуально-
го пенсионного капитала (ИПК). 
Особое внимание профсоюзный 
лидер уделил тому факту, что 
систему ИПК предлагают сде-
лать принудительной. Это, по 
его мнению, является грубым 
нарушением прав работников, и 
профсоюзы такую инициативу не 
поддержат.

– Индивидуальный пенсион-
ный капитал, – сказал Михаил 
Васильевич, – как пишут в раз-
личных публикациях, будет со-
бираться со всех по умолчанию. 
Мы категорически против этого. 
Только по личному заявлению 
гражданина! Согласитесь, раз-
ница есть.

Говоря о ситуации в Алтай-
ском крае, М. В. Шмаков от-
метил, что в регионе работает 
около 200 профсоюзных орга-
низаций, которые объединяют 
более 150 тысяч трудящихся, и 
правительство региона разде-
ляет взгляд профсоюзов на клю-
чевые вопросы взаимодействия 
власти, работодателей, профсо-
юзов и трудящихся. Михаил 
Васильевич достаточно высоко 
оценил работу Алтайской крае-
вой организации Роспрофпром, 
сказав, что, объединившись, 
проф союз стал сильнее. При-
звал другие отрасли сделать 
тоже самое. 

 Профсоюзный лидер страны 
ответил на вопросы участников 
семинара, касающиеся измене-
ний в законодательную базу о 
деятельности профсоюзов, вклю-
чения периода отпуска по уходу 
за ребенком в пенсионный стаж, 
о встрече с губернатором Алтай-
ского края, о работе представи-

телей профсоюзов в высших ор-
ганах государственной власти и 
многие другие.

В качестве спикеров и экспер-
тов перед участниками в процес-
се семинара выступили главный 
редактор Центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность», 
секретарь ФНПР Александр Шер-
шуков, представитель ФНПР в 
Сибирском Федеральном округе 
Александр Гуляко и др.

Темами для обсуждения, а 
также практическими заданиями 
для собравшихся стали написа-
ние пресс-релизов, проведение 
пресс-конференций, создание 
групп в социальных сетях и мно-
гое другое. 

От себя лично я хочу доба-
вить, что мне очень понравился 
семинар, и я благодарна его ор-
ганизаторам за предоставленную 
возможность получить новые 
знания.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Помогли матери и ребенку
| ПОДДЕРЖКА

«Просим о помощи!» – 
так начиналось письмо от 
заведующей социальной 
гостиницей «Временный 
приют», адресованное 
первичной профсоюзной 
организации Бийского 
олеумного завода. 

Сотрудник Управления 
социальной защиты на-
селения сообщила, что 

в социальной гостинице Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения горо-
да Бийска проживает Надежда 
Гранкина. Молодая женщина 
находится в трудной жизненной 

ситуации. Надежда относится к 
категории детей-сирот. Когда-то 
у нее была своя комната в дере-
вянном двухэтажном доме, но 
там произошел пожар, и женщи-

на осталась без жилья. Ситуация 
усугубляется еще тем, что Н. В. 
Гранкина одна воспитывает дочь 
2016 года рождения, отец участия 
в жизни ребенка не принимает. 

Семья живет на пособие ребенка 
и помощь знакомых.

На заседании профсоюзного 
комитета ППО Роспрофпром-БОЗ 
было принято решение помочь 
сироте и ее ребенку. Члены про-
фсоюза собрали необходимые 
вещи матери и ребенку, и серти-
фикат на приобретение продук-
тов питания в одном из крупных 
торговых центров нашего города.

Представитель ППО Рос-
профпром-БОЗ навестила жен-
щину в социальной гостинице, 
вручила собранные вещи и сер-
тификат, выразив надежду, что 
ситуация в семье Гранкиных ско-
ро стабилизируется, ребенок под-
растет, а мама выйдет на работу, 
она цветовод-озеленитель. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ПРОИЗВОДСТВО

Литейка: 
сегодняшний день 
и перспективы

 стр.1

На совещаниях специалистами были рас-
смотрены разные варианты приобретения 
нового оборудования. Однако остановились 
на том, чтобы на новом месте воспроизвести 
пескооборот, который существует сегодня. 
Было разработано техническое задание. 
Инженеры ПКО сделали проект размеще-
ния оборудования с корректировкой всех 
выявленных нюансов, которые возникли в 
процессе эксплуатации существующего пе-
скооборота. 

Производство необходимых подготови-
тельных земляных работ перед установкой 
оборудования и всю строительную часть 
курирует служба главного архитектора. По 
сути, новый пескооборот создается в настоя-
щее время на заводе собственными силами.

Еще один вариант снижения затрат –  
усовершенствование логистики, снижение 
внутрицеховых транспортных издержек. 
Сейчас склад готовой продукции находится 
на значительном расстоянии, примерно 400 
метров, от литейного участка. Таким обра-
зом, доставка готовой продукции на склад – 
это дополнительные транспортные затраты. 
Каждую смену погрузчиком, трактором или 
другим транспортом на склад вывозится по-
рядка 3–3,5 тонн изделий, где они хранятся 
до отгрузки заказчику. 

Чтобы снизить затратную часть внутрен-
ней логистики, решением технического со-
вещания запланировано организовать склад 
в помещении, которое находится буквально 
за стеной литейного участка. К решению 
проблемы подключены служба главного 
архитектора, проектно-конструкторский от-
дел, служба главного энергетика. Само зда-
ние, в котором намечено разместить склад, 
находится в аварийном состоянии. Об этом 
есть соответствующий акт службы главного 
архитектора. Таким образом, реализуя на 
этом месте строительство нового склада, 
решаются сразу две задачи: убирается ава-
рийное здание, а на его месте отстраивается 
новый, более удобный в плане внутренней 
логистики склад. 

В здании уже частично проведен де-
монтаж старых аварийных строительных 
конструкций. Кроме того, в нем есть комму-
никации, которые необходимо будет пере-
нести. Их демонтаж и монтаж – это задача 
заводской энергослужбы. И далее уже будет 
приниматься решение, чьими силами будет 
реализовано строительство склада: силами 
подрядных организаций или силами под-
разделений завода. 

На сегодняшний день количество заявок 
на литье превышает возможности участка, 
что заставляет задуматься над тем, чтобы 
ввести на участке ночную смену. В настоящее 
время график работы участка односменный. 
По 12 часов поочередно (три дня рабочих, 
три – выходных) работают две бригады. При 
таком графике на существующем оборудова-
нии планка производительности участка – 90 
тонн литейной продукции в месяц. Однако 
есть дополнительный резерв – введение 
круглосуточного режима работы. Для задей-
ствования этого резерва понадобится как ми-
нимум еще одна бригада. Это мероприятие 
даст не только почти полуторное увеличение 
объемов производства, при существующем 
спросе это само по себе немаловажно, но и 
дополнительные рабочие места (15 человек), 
а в случае увеличения количества бригад до 
четырех – почти двукратное увеличение объ-
ема и 30 дополнительных рабочих мест.

Рынок сегодня диктует повышение спро-
са на литейную продукцию ФКП «БОЗ», и 
чтобы этот спрос удовлетворять, литейный 
участок цеха № 22 нужно развивать, ориен-
тируясь на потребности этого рынка.

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Межрегиональный семинар

БОЗ как кузница кадров

| СПОРТ

В конце марта во Двор-
це культуры и спорта 
Бийского олеумного 
завода проходил 
межрегиональный 
семинар по айкидо. В 
мероприятии участво-
вали спортсмены из 
городов Бийска, Ново-
кузнецка и Барнаула.  

Руководитель клуба «Tan-
Ren», мастер 3-го дана 
айкидо айкикай Алек-

сандр Викторович Егунов рас-
сказывает: 

– Данный семинар – зна-
чимое мероприятие для на-
шего города. Такой семинар 
проходит уже третий раз в 
городе Бийске. Первый раз к 
нам приезжал мой учитель из 
Голландии по работе с оружи-
ем Джеф Хевельманс, мастер 
6-го дана дзедо, второй раз 
Виталий Корнев, мастер 4-го 
дана айкидо айкикай, прези-

дент клуба «Дзикискинкай» 
в Новосибирске, а в этом 
году нас посетил очень зна-
чимый в мире айкидо чело-
век – Алексей Владимирович 
Александров, председатель 
исполкома ФААР, президент 
ФААМО, мастер 4-го дана ай-
кидо айкикай. 

Открыл семинар дирек-
тор по общим и социальным 
вопросам ФКП «БОЗ» Сергей 
Владимирович Ларейкин:

– Здравствуйте, уважа-
емые участники семинара! 

Позвольте поприветствовать 
вас, пожелать успехов на этом 
семинаре, где вы получите 
возможность получить как 
можно больше знаний, по-
ставить перед собой новые 
цели и добиться их. Мы от 
лица Бийского олеумного за-
вода, Думы города Бийска и 
партии «Единая Россия» под-
держиваем данное спортив-
ное направление и желаем 
вам удачи. 

Семинар длился три дня, 
почти все тренировки про-

водил Алексей Александров. 
Фактически данные трени-
ровки можно было назвать 
мастер-классами. Мастер дал 
оценку занятий клуба «Tan-
Ren», внес необходимые кор-
ректировки в направления 
работы клуба.

Клуб «Tan-Ren» – един-
ственное место в нашем горо-
де, где горожане разных воз-
растов овладевают японским 
боевым искусством – айкидо. 
Руководитель клуба Алек-
сандр Егунов говорит:

– Меня лично данное 
японское боевое искусство 
привлекает тем, что это не 
война. Это способ общения 
на татами, способ развития 
человека, способ развития в 
себе положительных качеств. 
Я наглядно вижу, как люди, 
благодаря занятиям меня-
ются, становятся более пози-
тивными, более добрыми и 
менее агрессивными. Взрос-
лым айкидо помогает занять-
ся собственным телом, так 
как оно развивает гибкость, 
помогает поддерживать в 

хорошем физическом состо-
янии позвоночник, суставы, 
соответственно человек оста-
ется молодым. Два раза в год 
в клубе проходит аттестация 
на очередные пояса по про-
грамме айкидо России. 

Руководитель клуба «Tan-
Ren» заверил:

– Спортсмены много чего 
умеют и знают, но когда они 
надевают черный пояс, то по 
настоящему начинают зани-
маться айкидо. Черный пояс – 
это только начало. 

Марию Комарову в 10 лет 
в клуб «Tan-Ren» привел ее 
отец Сергей Владимирович 
Комаров, мастер цеха № 6. 
Девочка рассказывает:

– Папа пришел домой и 
говорит: есть такая спортив-
ная техника – айкидо. Ты мо-
жешь пойти туда совершенно 
бесплатно. Сходи на одно за-
нятие, посмотришь. Вот уже 
четыре года занимаюсь. Мы 
сдаем различные экзамены. 
Я дошла до 3-го кю. Мне здесь 
нравится общаться, учиться 
чему-то новому. Когда позна-

ешь что-то новое – это затя-
гивает. 

Александр Егунов, руково-
дитель клуба «Tan-Ren», рас-
сказывает:

– На базе Дворца культу-
ры и спорта ФКП «БОЗ» наш 
клуб существует уже пятый 
год. Начинали с 10–15 че-
ловек, и с течением време-
ни каждый год количество 
групп и количество людей 
в группах увеличивалось. 
На данный момент у нас че-
тыре детских группы и одна 
взрослая. В общей сложно-
сти занимается порядка 100 
человек. Очень много хо-
дят на занятия всей семьей. 
Есть даже дедушка с внуком. 
Хочу выразить огромную 
благодарность администра-
ции предприятия, что нас 
поддерживают, дают место 
для занятий, помогли при-
обрести татами и помогают 
организовывать такие заме-
чательные семинары.

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •

| НАШИ КАДРЫ

Общеизвестно, что 
любой вуз, любой 
колледж дают только 
общие базовые зна-
ния. А как специалист 
человек окончательно 
формируется, получа-
ет конкретные знания 
и навыки, растет – на 
конкретном рабочем 
месте. 

В 2008 году в наш отдел 
труда и заработной 
платы после институ-

та пришла молодой бакалавр 
экономики Вера Платахина. 

Участок работы ей достал-
ся очень сложный – работа 
экономистом по труду в бюро 

планирования, анализа ФЗП, 
оперативного учета и стати-
стической отчетности.

Через руки и серые кле-
точки специалистов данного 
бюро проходит вся инфор-
мация по численности и 
заработной плате всех со-
трудников нашего большого 
предприятия.

Работа с персоналом и 
оплатой труда всегда явля-
ется очень ответственной и 
срочной. 

За пять лет Вера Влади-
мировна, а теперь только так 
обращаются коллеги к нашей 
Вере, смогла впитать все тон-
кости и особенности кропот-
ливого труда экономиста по 
труду. Структура подразделе-
ний, ее изменения, движения 
персонала, работа в выходной 
день и сверхурочно и справ-

ки, справки, справки... И еще 
постоянное соблюдение тру-
дового законодательства, ло-
кальных нормативных актов и 
приказы, приказы, приказы...

Высокая ответственность, 
быстрое реагирование в лю-
бой ситуации позволили Вере 
Владимировне с 2013 года воз-

главить бюро и в дальнейшем 
работать в качестве ведущего 
экономиста по труду отдела 
труда и заработной платы.

Очень активный, умею-
щий организовать сотрудни-
ков на решение любой, даже 
очень сложной, задачи, этот 
руководитель всегда в гуще 

событий, происходящих на 
предприятии.

Вот и Вера вложила все 
свои знания и умение по-
беждать любые трудности во 
внедрение не одной версии 
автоматизированной системы 
1C: Заработная плата и управ-
ление персоналом. 

Коллеги по нашему много-
численному подразделению 
вместе с цеховой службой 
управления по труду благо-
дарны Вере Владимировне 
за совместную многолетнюю 
плодотворную работу. 

Вера всегда в курсе всех 
мероприятий, происходящих 
на предприятии, активна в 
работе, активна и в обще-
ственной жизни. Ни одно из 
мероприятий не обходилось 
без позитивного, деятельного 
участия Веры Владимировны. 

По семейным обстоятель-
ствам Вера переезжает в дру-
гой город. 

Десять лет, прожитых вме-
сте, – это ступеньки разви-
тия и специалиста, и нашего 
предприятия. 

На нашем заводе есть все 
условия для плодотворной 
работы, карьерного роста, 
становления не только как 
высококвалифицированного 
сотрудника нашей компании, 
но и ответственного гражда-
нина, с твердой жизненной 
позицией.

В добрый путь, Вера! Пусть 
все, что приобретено в стенах 
нашего предприятия, будет 
тебе надежной основой для 
развития и движения вперед!

С. Н. КОМАРОВА, 
начальник ОТИЗ •

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

Ознакомиться с условиями программы, 
рассчитать свою сумму кредита и подписать 

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

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

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

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ

Валюта кредита Российские рубли

Минимальная сумма кредита 35000

Максимальная сумма кредита 2000000

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

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

Обеспечение Без залога и без поручительства

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Гражданство Гражданство РФ

Регистрация Регистрация в регионе присутствия офиса 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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

Стаж > 3 месяцев на последнем месте работы

Категория 
клиента

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

Клиенты банка, не имеющие 
индивидуального предложения «Для своих»
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