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С вступлением в силу 
в 2016 году профессио-
нального стандарта 
специалиста-эксперта 
по государственным 
закупкам Минэконом-
развития предлагает 
установить профес-
сиональный празд-
ник – День закупщика 
или День сотрудника 
контрактной службы, 
а праздничной датой 
может стать 5 апреля – 
день, когда Президен-
том был подписан закон 
о госзакупках. 

В мае 2012 года в структуре 
ФКП «Бийский олеум-
ный завод» было создано 

бюро по проведению электрон-
ных процедур закупок.

1 октября 2013 года в связи 
с расширением функций и из-
менениями законодательства 
в сфере закупок бюро преоб-
разовано в отдел по размеще-
нию заказов. Сегодня отдел 
является важным структурным 
подразделением в составе да-
лее ФКП «БОЗ», отвечающим 
за своевременное размеще-
ние информации о закупках в 
соответствии с действующим 
законодательством. Закупки 
предприятию необходимы для 
организации его текущей де-
ятельности, это могут быть за-
купки как коммунальных услуг 
и канцелярских товаров, так и 
сложных материалов, обеспе-
чивающих производство всего 

завода, например химической 
продукции или технологиче-
ского оборудования. Правовой 
основой функционирования 
отдела являются федеральные 
законы о закупочной деятель-
ности – положения Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. 
№  44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд», Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц», а также сопутству-
ющие нормативно-правовые 
документы. Функции отдела 
заключаются в своевремен-
ной подготовке, ведении и 
размещении в Единой инфор-
мационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) и 
торговых площадках планов 
закупок и планов-графиков 
товаров, работ, услуг для нужд 
ФКП «БОЗ», извещений и до-

кументации о закупках, про-
токолов, сформированных по 
результатам закупок, разъясне-
ний, приглашений, контрактов 
и отчетов. Ключевое значение 
имеет работа на электронной 
площадке «РТС-тендер», на ко-
торой проводятся электронные 
аукционы, рассматриваются 
заявки, публикуются протоко-
лы и заключаются контракты 
с участниками, выигравшими 
аукцион и предложившими 
наиболее низкую цену.

Структурные подразделе-
ния обязаны организовывать и 
проводить закупочные проце-
дуры согласно действующему 
законодательству РФ. Посто-
янные изменения и обновле-
ния федеральных законов и 
подзаконных актов, переход 
предприятия на работу соглас-
но требованиям 44-ФЗ требу-
ет ответственного подхода ко 
всем циклам осуществления 
закупок, от этапов планирова-
ния до исполнения контрактов. 

Вместе с этими 
и з м е н е н и я м и 
возрастает и от-
ветственность 
всего коллекти-
ва предприятия, 
чья деятельность 
каким-либо об-
разом связана 
с процессом за-
купа. Например, 
в случае неис-
полнения по-
ложений 44-ФЗ 
на должностное 
лицо налагается 
административ-
ная ответствен-
ность в виде 
штрафа от 5000 

до 50000 рублей в зависимо-
сти от нарушения, а для юри-
дического лица сумма штрафа 
может составить до 500 000 
рублей.

В целях повышения эффек-
тивности, экономичности и 
прозрачности закупок значи-
тельная их часть проходит по-
средством конкурентных про-
цедур, таких как электронные 
аукционы, конкурсы, запросы 
котировок и предложений. Не-
смотря на их продолжитель-
ность, такие способы опреде-
ления поставщика позволяют 
экономить финансовые ресур-
сы завода. За 2016 год было про-
ведено 1132 закупки, 343 из них – 
конкурентные процедуры, в 
ходе которых удалось снизить 
начальную цену контракта и 
сэкономить более 41 миллиона 
рублей.

Юлия ДРОБЫШЕВА,
специалист отдела 

по размещению заказов  •
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С марта по апрель  
2017 года на ФКП 
«Бийский олеумный 
завод» сотрудниками 
СПЧ № 6 и специали-
стами Учебного центра 
проводилось обучение 
и принятие зачетов по 
программе пожарно-
технического мини-
мума. 

Пожарно-технический мини-
мум – основной вид обучения 

руководителей и работников 
организаций мерам пожарной 
безопасности в Российской Фе-
дерации.

Порядок обучения пожар-
но-техническому минимуму 
установлен разделом III Норм 
пожарной безопасности: «Лица 
допускаются к работе на объекте 
только после прохождения об-
учения мерам пожарной безо-
пасности. 

Обучение лиц мерам по-
жарной безопасности осущест-
вляется путем проведения про-
тивопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-техниче-
ского минимума».

Руководители, специали-
сты и работники организаций, 
ответственные за пожарную 
безопасность, обучались по-
жарно-техническому мини-
муму в объеме требований 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную 
безопасность, в части противо-
пожарного режима, пожарной 
опасности технологического 
процесса и производства ор-
ганизации, а также приемов и 
действий при возникновении 
пожара в организации, позволя-
ющих выработать практические 
навыки по предупреждению 
пожара, спасению жизни, здо-

ровья людей и имущества при 
пожаре.

По окончании обучения 
данным лицам выданы соот-
ветствующее талоны по пожар-
ной безопасности. Благодаря 
полученным знаниям каждый 
работник сможет предупредить 
появление пожара и при необ-
ходимости устранить причину. 
Незнание элементарных правил 
поведения при пожаре может 
привести ко всеобщей панике 
и жертвам, которых можно из-
бежать.

А. Н. ЕНИКЕЕВ,
инспектор СПСЧ №6 •
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Тотальная 
грамотность
8 апреля на базе АГГПУ им. В. М. Шук-
шина прошла международная акция 
«Тотальный диктант – 2017», в котором 
приняли участие и работники нашего 
завода.

Акция для участников традиционно продлилась 
около часа, за время которого и был написан под 
диктовку текст Леонида Юзефовича. В этом году 
рекордное количество желающих проверить свою 
грамотность – 470 человек. Результаты уже были из-
вестны в субботу вечером: целых 27 отличников! Это 
абсолютный рекорд для нашего города.

Свои личные результаты вы можете узнать на 
официальном сайте «Тотального диктанта», а также 
распечатать именной сертификат. Хорошистов и от-
личников ждут приятные подарки. 

Интересно, что на диктант пришли не только 
простые горожане, но и исторические личности, та-
кие как «Карл Маркс». И хотя написан диктант был 
на твердую двойку, он покорил проверяющих своим 
сочинением о реке Бии. Так что и двоечников ждут 
подарки.

Многостаночники 
всегда в цене
На базе Учебного центра ФКП «БОЗ» за 
первый квартал текущего года более 250 
заводчан получили вторую профессию.

– Обучение на вторую профессию мы проводим 
по необходимости и по заявкам цехов, – поясня-
ет Наталья Павловна Середа, начальник Учебного 
центра.

Так, за текущий квартал около 90 человек про-
изводственного персонала получили профессию, 
имеющую допуск к высотным работам. По итогам 
экзаменов заводчане получили пластиковые удосто-
верения, выданные сроком на 3 года. Также в начале 
года прошли обучение 74 человека для выполнения 
работ в люльке автогидроподъемника. 

Возникла потребность предприятия, чтобы рабо-
чие получили вторые профессии – стропальщика; 
машиниста грузоподъемных сооружений, управляе-
мых с пола; слесаря-ремонтника, выполняющего ре-
монт и обслуживание механического оборудования 
подъемных сооружений; слесаря КИПиА газового 
оборудования сетей газопотребления и газораспре-
деления. 

– В настоящее время к персоналу предъявляют-
ся достаточно высокие требования, – рассказывает 
Наталья Павловна. – Например, по системе ППР 
слесарь-ремонтник должен ремонтировать и грузо-
подъемные сооружения, и сосуды, работающие под 
давлением. То есть этот слесарь должен иметь допу-
ски на все виды выполняемых работ.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ,
Ксения СУСЛОВА •

Время требует перемен
Электронная процедура закупок сложна для обывателя, 
а переход на 44-ФЗ требует более ответственного подхода
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Вот и закончился первый 
квартал 2017 года и, судя 
по показателям, производ-
ственную программу цех № 
6 выполнил с достоинством – 
121 %, выпущено продукции 
на сумму 717,8 млн руб. 

Шестой цех является мно-
гопрофильным подраз-
делением завода, основ-

ные производства которого:
• промышленные ВВ (тротил, сме-
севые ВВ, эмульсионные ВВ, шаш-
ки-детонаторы);
• присадка «Экоцетол» для дизель-
ного топлива.

Высокое качество выпускаемой 
продукции было достигнуто благо-

даря слаженной работе всего кол-
лектива и руководящего состава. 
Коллектив цеха и дальше готов 
подтверждать репутацию и про-
фессионализм работников новы-
ми достижениями. 

Активная, плодотворная работа 
должна быть вознаграждена хоро-
шим отдыхом всей семьей.

В 2016 году в шестом цехе по-
явилась прекрасная традиция: для 
сплочения коллектива проводить 
выходные на свежем воздухе и 
поддерживать тимбилдинговое 
движение в рамках цеха, органи-
зованное руководством завода в 
масштабе предприятия. 

В летний период работники 
цеха не упускают возможности 
организовать выезд на природу, 
руководствуясь девизом: «Празд-
ники мы устраиваем сами!» Кон-
курсы, песни, танцы, между ними 

интеллектуальные задания на со-
образительность  – как правило, 
это весело! А с началом новой тру-
довой недели все положительные 

эмоции только подстегивают кол-
лектив на самоотверженный труд 
для процветания нашего предпри-
ятия.

2 апреля этого года работники 
цеха вместе с семьями отправи-
лись в очередной раз испытать 
свой коллектив на прочность и 
выносливость. Соревнования по 
пинболу – это то, что нужно. Две 
команды сошлись в бою, и даже 
самые маленькие участники не 
уступали взрослым в проворности 
и стратегических навыках. Каждый 
боролся за победу до последнего: 
со смехом, улыбками, криками и 
веселым шумом. Победила, конеч-
но же, дружба. 

И пусть звание победителя не 
досталось никому, зато каждый 
вернулся домой счастливым, отдо-
хнувшим, с желанием также весе-
ло и активно проводить выходные. 

Евгения ПЕТРОВИЧЕВА, 
старший экономист 

цеха № 6 •

Умеем работать, умеем и отдыхать!
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Бийский олеумный 
завод – это настолько 
огромное предпри-
ятие, что здесь мож-
но встретить людей 
самых разных профес-
сий, в том числе и, каза-
лось бы, очень далеких 
от профессии химика, 
которая, как известно, 
является основной на 
производстве. 

Представители других про-
фессий хоть и не играют 
главную роль на заводе, тем 
не менее также являются 
важными и необходимыми 
звеньями в общей производ-
ственной цепочке. 

Заводская типография – 
одно из таких необходимых 
подразделений. И неслучай-
но то, что сегодня мы расска-
зываем о нем. Именно в эти 
апрельские дни типографии 
Бийского олеумного завода 
исполняется 30 лет. 

Об истории возникнове-
ния этого подразделения, о 
развитии и о сегодняшнем 
дне наш корреспондент по-
говорил с начальником типо-
графии Е. Д. Балабановой. 

– 30 лет назад, 7 апреля 
1987 года, в Москве в Государ-
ственном комитете по делам 
издательств и полиграфии 
(Гос комиздате) было подпи-
сано разрешение об откры-
тии типографии на Бийском 
олеумном заводе. С этого 
времени начинает отсчет на-
шей деятельности, – расска-
зала Елена Дмитриевна. – На 
заводе был создан цех, кото-
рый назвали типографией. 
Начали принимать людей, 
имеющих опыт работы в по-
лиграфии; начали приобре-
тать оборудование в других 
типографиях. Это были по-
лиграфические машины и 

аппаратура, бывшие в употре-
блении. Если сегодня пройти 
по типографии, то можно 
увидеть оборудование 70–80-
х годов – и все до сих пор ра-
ботает исправно, хотя и требу-
ет значительного внимания в 
обслуживании. 

Так почему на заводе воз-
никла необходимость в соб-
ственной типографии? 

– Требовалось очень мно-
го транспортных этикеток, 
которые размещаются на 
упаковке. Кроме того, были 
необходимы бланки, рабочие 
журналы и прочая специаль-
ная печатная продукция. Из-
начально всю эту продукцию 
по заказам завода печатали в 
городской типографии «Ка-
тунь» и в некоторых типо-
графиях сельских районов. 
Однако это было достаточно 
затратно, поэтому открыли 
собственную типографию. 

Сама Е. Д. Балабанова в 
полиграфии – почти три де-
сятка лет, в том числе на БОЗе 
– 18 лет. Конечно, за это время 
типография стала частью ее 
жизни. 

– Первоначально типогра-
фия не имела своего допечат-

ного оборудования, – вспоми-
нает начальник типографии. 
– Был аппарат под названием 
«Эра», но он не обеспечивал 
всю допечатную подготовку. 
То есть что сфотографирова-
ли, то и перенесли на печат-
ную форму. Это было сложно 
и некачественно. В связи с 
этим транспортные этикетки 
мы производили, а вот товар-
ные этикетки сделать было 
невозможно. 

Все изменилось в конце 
90-х годов, когда приобрели 
компьютер. Стали произво-
дить допечатную подготов-
ку, рабочий процесс резко 
ускорился и качественно 
улучшился. В те времена в за-
водской типографии только 
товарных этикеток для разме-
щения на бутылках с раство-
рителем, ацетоном печатали 
по 200 тысяч в месяц.

Сегодня типография ФКП 
«БОЗ» – это 360 квадратных 
метров производственной 
площади. Типография про-
изводит этикетки, бланки, 
рабочие журналы, папки 
для бумаг, архивные папки, 
адресные папки (дипломы), 
блокноты, визитки, а так-

же писчую бумагу для нужд 
предприятия. 

По словам Елены Дмитри-
евны, небольшие тиражи и, 
как следствие, относительно 
высокая себестоимость  – это 
беда всех ведомственных ти-
пографий. Но при этом каж-
дое крупное предприятие 
старается сохранить свою ти-
пографию. 

– Дело в том, что у ведом-
ственных типографий цели 
и задачи в определенном 
смысле особенные, – про-
должает Е.Д. Балабанова. – 
Эти типографии встроены 
в процесс производства на 
предприятиях, от них требу-
ется высокая оперативность 
и даже, скажем так, быстрое 
реагирование на ситуацию.

Начальник типографии 
вспоминает, что когда в 2013 
году на завод пришли новые 
руководители, то они как хо-
рошие хозяйственники нача-
ли считать и смотреть, как по-
высить прибыль и уменьшить 
убытки. В итоге было принято 
решение, что типография за-
воду необходима. 

– Сегодня нам разрешено 
брать заказы со стороны, – 

говорит Е. Д. Балабанова. – И 
это правильно: почему бы не 
заработать для завода деньги, 
если есть такая возможность? 
Мы стараемся искать заказы в 
городе, хотя, надо признать-
ся, рынок полиграфии сегод-
ня перенасыщен. 

Отдельная тема в разго-
воре с Е.Д. Балабановой – это 
коллектив типографии. О сво-
их коллегах Елена Дмитриев-
на может рассказывать много, 
так что о каждом можно напи-
сать по газетной статье. 

– То, что сохранился наш 
коллектив в полном объеме, 
это заслуга руководства пред-
приятия, – подчеркивает на-
чальник типографии. – И за 
это надо сказать большое спа-
сибо, потому что полиграфи-
сты – это «штучные» работ-
ники. Во-первых, сегодня их 
никто не готовит. Если рань-
ше было профильное учили-
ще в Барнауле, то сегодня его 
нет. Во-вторых, это не массо-
вая профессия: предприятий 
полиграфии все же не так 
много, и число работников 
на каждом из них измеряется 
не тысячами и сотнями, а де-
сятками и даже  – что бывает 
чаще – единицами». 

Коллектив типографии 
небольшой – 9 человек. Прак-
тически все – опытнейшие 
специалисты со стажем рабо-
ты 15–20 и более лет. Каждый 
работник стремится овладеть 
несколькими специально-
стями, поэтому в коллективе 
полная взаимозаменяемость: 
если нет одного человека, то 
его всегда может кто-то заме-
нить. 

Вот они – бозовские 
полиграфисты: мастер 
Н.  В.  Дьяконова, наладчик 
полиграфического оборудо-
вания, наборщик на машинах 
А. В. Медведев (он же выпол-
няет обязанности инструк-
тора производственного об-
учения, шефа-наставника), 
переплетчики В.  В.  Цубенко 

и Г. Ю. Чебодаева, машинист 
резальной машины, фото-
цинкограф К. В. Федяков, 
печатники В.  В.  Атюнин и 
Ю.  А.  Катасонов, корректор, 
кладовщик материального 
склада Л. Е. Жмурина. И ко-
нечно, начальник типогра-
фии Е. Д. Балабанова. 

На самом деле Елена Дми-
триевна с благодарностью 
отзывается не только о своих 
сотрудниках, но и о коллегах 
по заводу. 

– Сегодня, когда мы гото-
вимся к юбилею своего под-
разделения, хочу поблагода-
рить нашего руководителя, 
заместителя гендиректора С. 
В. Ларейкина, который мало 
говорит, но всегда выслушает 
и быстро примет решение  – 
это человек дела. Также бла-
годарность хочу выразить 
главному инженеру завода 
В.  И.  Иванову за помощь в 
технических вопросах. У нас 
специфическое оборудова-
ние, оно, как я уже говорила, 
далеко не новое, поэтому 
иногда нужна помощь или 
просто совет, как поступить в 
той или иной ситуации. 

Кстати, во время беседы 
с Е. Д. Балабановой выяс-
нилось, что празднование 
юбилея типографии запла-
нировано не на 7 апреля (это, 
напомним, дата подписания 
разрешения на создание ти-
пографии), а на более позд-
ний срок. 

На вопрос корреспонден-
та, почему, Елена Дмитриевна 
дала неожиданный ответ: 

– Планируем отметить 
юбилей в мае, ближе к Дню 
химика. Просто нам пред-
стоит еще много работы: в 
частности, хотим после зимы 
очистить территорию воз-
ле нашего здания, чтобы не 
только внутри типографии, 
но и снаружи был полный по-
рядок!»

Александр КИСЕЛЕВ • 

Срочно в печать!
Начальник типографии – об истории своего подразделения, о развитии и о его сегодняшнем дне   
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С 6 по 9 апреля на базе 
Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода 
проходил традиционный 
XXI городской фестиваль 
детского художественного 
творчества «Сюрприз». 

В мероприятии приняло участие 
более 1000 детей из разных 
школ, детских садов и домов 

творчества. География мероприятия 
также удивляет своими масштабами: 
Бийск, Бийский район, Зональный 
район, г. Белокуриха и многие дру-
гие. 

Все дни фестиваля дети вместе с 
родителями, наставниками, проходи-
ли отборочные этапы перед строгими 
судьями. Всего было три номинации: 
вокал, хореография, художественное 
чтение. И каждая из номинаций до-
полнительно делилась по возрасту: до 
7 лет и с 8–11 лет. 

Гардеробные были полны детско-
го шума: кто-то уже распевался перед 
выходом на сцену, кто-то подошел 
для выступления в номинации хорео-
графия и делал разминку, а те, кто 
уже «отстрелялся» по художественно-
му чтению, шли из концертного зала 
довольные, счастливые и вдохнов-
ленные. Эти дети – наше будущее, 
творческая, уже с малых лет стойкая и 
целеустремленная молодежь не толь-
ко наукограда, но и всего Алтайского 
края.

Праздник детского творчества 
поддерживал непосредственно ФКП 
«БОЗ» и другие партнеры проекта.

В воскресенье, 9 апреля, состоялся 
гала-концерт, на котором были пред-
ставлены лучшие номера и отмечены 
победители XXI фестиваля детского 
художественного творчества «Сюр-
приз». 

Подопечные Дворца культуры и 
спорта БОЗ также заняли призовые 
места: хореографический ансамбль 

«Веретенцы» – диплом II степени и во-
кальная студия «Малинки» – диплом 
II степени. Солисты вокальной студии 
Полина Поршукова получила диплом 

I степени и Виктория Маклашова – ди-
плом II степени.

Участникам, победителям и лауре-
атам были вручены дипломы, серти-

фикаты, звезды, а также специальные 
подарки от партнеров фестиваля.

Ксения СУСЛОВА •
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Сегодня большинство 
государственных услуг 
Пенсионного фонда Рос-
сии можно получить через 
Интернет – не выходя из 
дома. Рекомендуем вам 
использовать эту возмож-
ность. Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объеди-
нены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда. 

На сайте Пенсионного фон-
да России «Личный кабинет 
гражданина» – это полезный 

электронный инструмент. Будущие 
пенсионеры могут контролировать 
пенсионные отчисления работодате-
лей. Те, кто уже собирается на пенсию, 

могут оценить свои пенсионные баллы 
и стаж, рассчитать размер пенсии и об-
ратиться за ее назначением. А пенсио-
неры – управлять доставкой пенсии и 
получать справочные документы. 

Для большего удобства «Личный 
кабинет гражданина» структурирован 
не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материнский 
капитал и др.), но и по доступу к ним – 
с регистрацией или без регистрации. 
Для доступа к услугам, имеющим от-
ношение к персональным данным, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале госуслуг, 
а для некоторых – квалифицирован-
ную электронную подпись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации на портале государственных 
услуг. Если вы не зарегистрированы 
на портале госуслуг, то это можно 
сделать в том числе и в Управлении 
Пенсионного фонда по адресу ул. Во-
инов-Интернационалистов, 72/1.

Без регистрации можно получить
следующие услуги:
• запись на прием в ПФР; 
• предварительный заказ справок и 
документов; 
• выбор клиентской службы; 
• направление обращения в ПФР; 
• вопрос онлайн (задать вопрос он-
лайн-консультанту ПФР, заказать 
звонок или проконсультироваться, 
сделав видеозвонок); 
• пенсионный калькулятор; 
• сформировать платежный доку-
мент (платеж в рамках Программы 
госсофинансирования или уплата 
страховых взносов).

Если вы зарегистрированы 
на портале госуслуг, то можете: 
• подать заявление на получение го-
сударственного сертификата на ма-
теринский капитал; 
•  о распоряжении средствами мате-
ринского капитала;

• получить информацию о размере 
(остатке) материнского капитала; 
• подать заявление о назначении 
пенсии;
• о доставке пенсии; 
• о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты; 
• получить информацию о размере 
пенсии и установленных социаль-
ных выплатах;
• получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах 
(о количестве пенсионных баллов, 
страховом стаже, суммах страховых 
взносов);
• заказать сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета;
• подать заявление об отказе от 
формирования накопительной пен-
сии; 
• получить информацию о сумме 
пенсионных накоплений;
• о сформированных пенсионных 
накоплениях по Программе государ-

ственного софинансирования пен-
сий; 
• о варианте пенсионного обеспече-
ния; 
• о текущем страховщике;
• проверить свои данные в вашем 
«Личном кабинете». 

Все представленные в «Личном 
кабинете» сведения о пенсионных 
правах сформированы на основе 
данных, которые Пенсионный фонд 
России получил от ваших работо-
дателей. Если вы считаете, что ка-
кие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, то у вас 
есть возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить их 
в Пенсионный фонд России.

Управление 
Пенсионного фонда 

в г. Бийске и Бийском район •
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Да здравствует «Сюрприз»!

Электронные сервисы ПФР
Повышение качества предоставления услуг – это одно из наиболее значимых направлений 
в деятельности Пенсионного фонда

| НОВОСТИ

Производ-
ственная 
практика
ФКП «БОЗ» ока-
зывает большую 
поддержку учеб-
ным заведениям 
Алтайского края, 
Красноярского края 
и др., предостав-
ляя возможность 
студентам на базе 
предприятия пройти 
производственную 
и преддипломную 
практики.

Так, с апреля по июнь 
28 студентов 3-го и 
4-го курса БГК спе-

циальность «Автомати-
зация технологических 
процессов и производств» 
будут проходить произ-
водственную практику по 
ряду направлений: вы-
полнение типовых работ 
по специальности слесарь 
КИП; по технологическим 
измерениям САУ; по экс-
плуатации средств автома-
тизации.

Руководителями прак-
тики на производственных 
площадках назначены вы-
сококвалифицированные 
специалисты нашего заво-
да: А. Ю. Боков, Г. В. Скудар-
нов, И. Б. Рябцева, М. В. Мо-
царева, А. Ф. Ильченко, 
А. П. Чепрасова

Начальник 17-го цеха 
Виктор Андреевич Жуков, 
прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию так:

– Я люблю молодежь, 
пусть учатся, это наше с 
вами будущее.

Татьяна 
ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Во Дворце культуры и 
спорта Бийского оле-
умного завода прошли 
соревнования между 
командами 30-го цеха 
«Спорт», 1-го цеха – 
«На позитиве» и 18-го 
цеха «Фифы», посвя-
щенные Всемирному 
дню здоровья. 

Инструктор по спорту Семен 
Филатов разработал положе-
ние спортивного мероприя-
тия. Состязание получилось 
максимально сложным, ин-
тересным и очень зрелищ-
ным. 

Вы думаете «Спортивные 
гонки» Бийского олеумного 
завода отличались чем-то от 
мировых, «Больших»? А вот и 
нет! Разве что у нас не было 
быков, а так почти по всем 
параметрам соответствие: и 
прыгали на большом резино-
вом мячике, и перебирались 
по кочкам через импровизи-
рованное болото, проверяя у 
участников чувство баланса 
и равновесия. 

Самым смешным был этап 
«Ралли из Японии», где участ-
ники в костюмах сумо, зажав 
мяч между коленями, пыта-
лись пробежать дистанцию. 
Сплочение команды проверил 
этап «Лыжня». Все спорт смены 
становились на мягкие лыжи с 
отверстиями для ног, и быстро, 
не падая, проходили дистан-
цию. Последним конкурсом 
была «Переправа». Участники 

проползали, опять же на ско-
рость, через мягкий тоннель.

Каждая команда проходи-
ла все этапы отдельно друг от 
друга. Иначе «жертв» было 
бы не счесть. 

Судили спортсменов 
Л.  А.  Березикова, С. А. Фи-
латов, Т. Ю. Хоцяновская, 
И. В. Суртаев, О. И. Догадов.

После подсчета баллов 
места распределились сле-

дующим образом: 1-е место – 
команда 18-го цеха «Фифы», 
2-е место – команда 30-го 
цеха «Спорт», 3-е место – ко-
манда 1-го цеха «На позити-
ве».

Призеров наградили ме-
далями различного досто-
инства, грамотами. Специ-
альными подарками стали 
абонементы в тренажерный 
и фитнес-залы.

Участница из победившей 
команды «Фифы» Анна Ко-
бец делится своими впечат-
лениями: 

– Недавно вышла из де-
крета, стараюсь успевать 
все! И работать, и отдыхать, 
и честь цеха отстаивать! Как 
видите, получается неплохо. 
Такие мероприятия очень 
нужны заводу, ведь это эмо-
циональная разрядка. Когда 

вокруг люди позитивные, с 
хорошим настроением, и сам 
заряжаешься на неделю впе-
ред.

Отгремели «Спортивные 
гонки», впереди – шахмат-
ные турниры. А вы придете 
болеть за своих шахмати-
стов? Или, вы примете непо-
средственное участие?

Ксения СУСЛОВА •
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| ДОСУГ

Состоялись финальные 
игры лиги КВН «Бия». 
Место победителя раз-
делили «Взрывая время» 
(ветераны БОЗ) и «Одно 
название» (АКПТиБ и БГК).

Со слов Нины Колмаковой и Ев-
докии Сазоновой, болельщиц 
команды «Взрывая время», они 
не сомневались в победе своей 
команды:

– Команда победила в Бар-
науле, в Новосибирске, поэтому 
в Бийске одержать верх просто 
обязана!

Искрометный и тонкий юмор 
команды «Взрывая время» при-
знавали все – и зрители, и сопер-
ники. Поэтому шутки о ветеранах 
и о Бийском олеумном заводе 
присутствовали на протяжении 
всей игры: «Ветераны за кулиса-
ми конфетки раздали», «Откуда 
у Оли завод?», а вице-чемпион 
«Хорошие знакомые» (СОШ № 1) 
даже в состав своей команды ввел 
своих ветеранов, учителей. Зри-
тели, задавая вопросы, также не 
раз касались команды «Взрывая 
время»: «Когда в Бийске появится 
детский КВН?» – «Когда у ветера-
нов внуки подрастут!».

Не оставались в долгу и ве-
тераны Бийского олеумного за-
вода. Капитан команды Татьяна 
Ивановна Осипова сказала: «Мы с 
вами на одной волне». Молодежь 

в зрительном зале была просто в 
восторге, когда ветераны касались 
«их тем» – пресловутая «Дота», на-
шумевший «Синий кит», как стать 
звездой «Instagram», переписка в 
соцсетях. Олимпийское спокой-
ствие, невозмутимое лицо Татья-
ны Ивановны Осиповой обезору-
живает, то ли правду говорит эта 
строго выдержанная женщина, а 
то ли шутит? Недаром Т. И. Оси-
повой была присуждена специ-
альная премия «Лучшая актриса». 
Ветераны не боятся шутить над 
собой, над своим бытом, окруже-
нием, политикой («Эта КПРФ по-
следнее время еле шевелится»). 
Они могут все – спеть классиче-
ские песни, зажигательные ча-
стушки, прочитать реп, прокатит-
ся по сцене на роликовых коньках, 
показать умопомрачительную 
любовную сцену. Ветераны при-
знают и понимают юмор совре-
менности, а еще у них есть много 
чего, чему стоит поучиться той же 
молодежи. 

Впереди команду «Взрывая 
время» ждут серьезные против-
ники и игры на более высоком 
уровне. Поэтому хотелось бы 
через нашу газету обратиться ко 
всем заводчанам: давайте под-
держим наших ветеранов, со-
чиним больше шуток, песен, ча-
стушек, сценок. Чтобы осенью 
команда ветеранов БОЗ «Взрывая 
время» вышла в полной боеготов-
ности. 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

| АКЦИЯ

ФКП «БОЗ» с 17 по 20 апреля 
участвовал во всероссий-
ской акции «Неделя без 
турникетов» федеральной 
программы «Работай в 
России!». Студенты вы-
пускных курсов Бийского 
государственного коллед-
жа, старшеклассники школ 
г. Бийска и Бийского района 
посетили заводской музей, 
находящийся на охраняе-
мой территории предпри-
ятия, встретились со специ-
алистами ФКП «БОЗ».

Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов» – это комплекс меро-
приятий, направленных на проф-
ориентационное информирование о 
деятельности ведущих предприятий 
России и популяризацию профессий 
и специальностей, востребованных 
на промышленном производстве; 
знакомство школьников, студентов с 
работой предприятий, расположен-
ных в их регионе.

Согласно статистике, около 2/3 
выпускников вузов ни разу не были 
на предприятиях реального сектора 
экономики в своем родном городе и 
в регионе, имеют слабое представле-
ние о действующем производстве и 
чем они будут заниматься. Для того 
чтобы познакомить учащихся и сту-
дентов с предприятиями и професси-

ями, востребованными на современ-
ном промышленном производстве, 
показать им реальные рабочие места 
и условия труда.

Татьяна Ивановна Осипова, ди-
ректор музея ФКП «БОЗ», для каж-
дой возрастной группы прочитала 
индивидуальные лекции. Сельским 
школьникам из села Верх-Катунское 
дала вводный экскурс о развитии 
города (с момента его становления и 
до наших дней), студентам больший 
упор на оборонно-промышленный 
комплекс и на те специальности, 
которые востребованы сейчас на 
предприятии, старшеклассникам 
г. Бийска о социальной работе пред-
приятия и выпускаемой продукции. 

Илья Шестаков и Иван Марчен-
ко, учащиеся МБОУ «Верх-Катунская 
СОШ», делятся впечатлениями:

– Татьяна Ивановна столько всего 
рассказала! Было так интересно! Кто 

бы мог подумать, что купчиха Моро-
зова – меценат г. Бийска была безгра-
мотной! Но самое главное, мы узнали, 
что такое олеум. Нам очень хочется 
после окончания трудо устроиться на 
завод. Здесь мы узнали, что к молоде-
жи особое отношение – закрепляют 
шефа-наставника, есть своя моло-
дежная организация, которая входит 
в городской парламент. 

Организаторы мероприятия 
уверены, что в результате акции 
предприятия смогут привлечь и со-
риентировать еще большее коли-
чество учащихся, укрепить контак-
ты с вузами и образовательными 
учреждениями регионов России и 
заложить прочную основу для фор-
мирования кадрового резерва моло-
дых специалистов реального сектора 
экономики. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

На одной волне Неделя без турникетов
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