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Обычно первый главный 
врач профилактория Нико-
лай Данилович Давыдов, 
улыбаясь, так объяснял 
название нашего профи-
лактория: 

– «Нина» – это не собственное имя 
женщины, а аббревиатура «Науч-
ный институт народной апроба-
ции».

Чего в его словах было больше – 
шутки или правды, сейчас сказать 
трудно. Но с его легкой руки такая 
версия толкования названия суще-
ствует. И сегодня, накануне своего 
25-летия, «Нина» на слуху, это уже 
своеобразный бренд, о котором зна-
ют не только заводчане, но и жители 
нашего города, края, Сибири.

Открытие профилактория со-
стоялось 2 декабря 1992 года. Стро-
илось здание по типовому проекту 
тех лет. В трехэтажном корпусе на 
первом этаже расположились ме-
дицинские кабинеты с современ-
ным медицинским оборудованием 
и столовая. На втором – зал лечеб-
ной физкультуры, фитобар, зал ле-
чебного массажа, уютные номера 
для пациентов. На третьем – но-
мера, стоматологический кабинет 
и кабинет иглорефлексотерапии, 
библиотека.

Лечебная база «Нины» за 25 лет 
значительно обновилась и по праву 
считается лучшей в городе. Поэтому 
практические занятия по физиоте-
рапии учащихся медицинского кол-
леджа нередко проходят на нашей 
лечебной базе. 

Сегодня для лечения заболева-
ний общетерапевтического профи-

ля и опорно-двигательного аппара-
та мы широко используем лечебную 
физкультуру, физиотерапевтиче-
ское лечение с применением совре-
менных методик, грязелечение, 
бальнеотерапию, включающую в 
себя сауну, кедровую фитобочку, 
душ Шарко, гидромассаж и многое 
другое. 

Для лечения заболеваний нерв-
ной системы используются совре-
менные массажные комплексы «Ор-
мед». В последние годы освоены 
аппарат «Алма» для общей магни-
тотерапии, два аппарата лазероте-
рапии, аппарат «Электросон». И все 
это оборудование сегодня востребо-
вано и дает положительный эффект.

Пользуется популярностью и 
грязевые аппликации, обладающие 
хорошим лечебным эффектом для 
лечения опорно-двигательного ап-
парата. Это те же самые сульфидно-
иловые грязи, которые используют 
на курортах Белокурихи, Кемеров-

ской области и на подмосковных 
курортах. Работают комнаты психо-
релаксации, иглорефлексотерапии, 
галокамера («соляная пещера»). 
Совсем скоро мы постараемся за-
пустить аппарат «Кислородный кок-
тейль» для повышения мозгового 
кровообращения и укрепления им-
мунной системы.

Замечу, мы никогда не забыва-
ем, что в первую очередь медуслуги 
санатория-профилактория направ-
лены на оздоровление людей, ра-
ботающих в цехах с вредными ус-
ловиями труда, – наших заводчан. 
Все эти нюансы мы обязаны учесть 
при назначении лечения каждому 
конкретному работнику того или 
иного цеха.

Приятно, что администрация 
Бийского олеумного завода относит-
ся к этому с пониманием и привет-
ствует наши начинания, всегда идет 
нам навстречу. Именно благодаря 
продуманной, взвешенной соци-

альной политике 
администрации в 
сегодняшних реа-
лиях нам удалось 
не только сохра-
нить заводской 
санаторий-про-
филакторий, но и 
развивать его.

Руководство 
вникает и во все 
наши текущие 
насущные про-
блемы. Так, в 
здании профи-
лактория была 
произведена за-
мена окон, при-
обретена новая 
мягкая мебель, 
заменен весь 
столовый инвен-

тарь. В настоящий момент полным 
ходом идет реконструкция столо-
вой. Думаю, обновленная уютная 
столовая будет еще одним прият-
ным подарком для наших пациен-
тов. 

Многое в работе любого подраз-
деления зависит и от коллектива. 
Хочется сказать самые теплые слова 
в адрес всего персонала санатория-
профилактория «Нина». Это и ква-
лифицированный медперсонал  – 
врачи и медсестры, всегда чуткие 
и отзывчивые к любым просьбам 
и пожеланиям пациентов. Все они 
стараются уделять людям макси-
мум внимания, что-то посоветовать 
и помочь.

Не могу не отметить и нашу хо-
зяйственную службу, без которой 
работу профилактория предста-
вить невозможно. Это и завхоз Бар-
бошина Елена Ивановна, которая 
работает у нас с 1992 года, с самого 
открытия. И наш электрик, замеча-

тельный специалист, каких поис-
кать надо – Петр Иванович Плотни-
ков. И наш дворник, и горничные, 
которые поддерживают чистоту и 
порядок на территории и в поме-
щениях.

Атмосфера в самом коллективе 
теплая и дружественная, как в хо-
рошей семье. И это не случайно, 
ведь многие работают здесь давно, 
практически с самого открытия, и 
все прекрасно знают не только друг 
друга, но и проблемы и беды многих 
заводчан. Не случайно люди идут 
сюда охотно, с хорошим настроени-
ем, как в гости к старым знакомым, 
зная, что в санатории-профилакто-
рии «Нина» их всегда ждут внима-
ние и забота.

Ежегодно в профилактории по-
правляют здоровье около пятисот 
человек. Сегодня это не только за-
водчане, но и жители города, Бий-
ского района, Барнаула, Кемерова, 
Горно-Алтайска. Общаясь с этими 
людьми, мы слышим их отзывы о 
нашей работе. Люди очень доволь-
ны и качеством лечения, и нашими 
ценами, которые гораздо ниже, чем 
в аналогичных оздоровительных уч-
реждениях Белокурихи или курорта 
Яровое.

Уверена, 25-летие «Нины» – это 
не только наш праздник. Это празд-
ник всех заводчан, поскольку мы 
неотъемлемая часть завода, одно 
из его подразделений. И многие из 
вас, уважаемые олеумщики, хоро-
шо помнят, как строилось здание 
профилактория, как мы начинали 
работать. Поэтому, с нашим юбиле-
ем поздравляю и вас всех! Верю, что 
мы и дальше будем так же добросо-
вестно, с душой заботиться о вашем 
здоровье!

Ольга ТРЕТЬЯКОВА •
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ВЫШЛИ НА ЕВРОПУ

В болгарском городе Бургас 
цетаноповышающая при-
садка «Экоцетол» произ-
водства ФКП «БОЗ» прошла 
регистрацию и сертифика-
цию по регламенту REACH. 

Полученный документ «Декла-
рация единого представителя 
Европейской общности» дает воз-
можность присадку «Экоцетол», а 
также дизельное топливо, в состав 
которого входит присадка, прода-
вать потребителям всех стран Ев-
ропейского сообщества. 

Бийский олеумный завод на 
участке по выпуску цетаноповы-
шающей присадки в течение двух 
последних лет провел около 20 
мероприятий, которые позволили 
увеличить производительность 
присадки в 1,5 раза и повысить ка-
чество готового продукта. 

В настоящее время основны-
ми потребителями присадки ФКП 
«БОЗ» являются крупнейший в 
России нефтеперерабатывающий 
завод «Газпромнефть – ОНПЗ» 
(г. Омск) и занимающая 10-е место 
по объему выпускаемой продук-
ции «Ангарская нефтехимическая 
компания». Кроме них присадку 
«Экоцетол» применяют Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод 
ВНК и ПАО АНК «Башнефть». Они 
входят в структуру  ПАО «НК «Рос-

нефть» – самую крупную в РФ не-
фтедобывающую и нефтеперера-
батывающую компанию.

В настоящее время задекла-
рированная цетаноповышающая 
присадка ФКП «БОЗ» позволит 
значительно расширить рынок 
сбыта.

ПРИХОДИТЕ НА УЗИ

В санатории-профилакто-
рии «Нина» возобновилась 
работа кабинета ультразву-
ковой диагностики (УЗИ). 

Диагностику проводит врач выс-
шей категории Волкова Светлана 
Анатольевна.

Стоимость услуг: 
УЗИ внутренних органов  – 

430 руб.; 
УЗИ щитовидной железы  – 

280 руб.; 
УЗИ молочных желез – 450 руб. 
Ультразвуковая диагностика 

для членов профсоюза составляет 
50 % от общей стоимости услуги.

При себе иметь полотенце и 
простыню. Запись и справки по 
телефонам: 397-441; 397-022.

В БИЙСКИХ ТРАМВАЯХ 
ВВЕДУТ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРОЕЗДНЫЕ

Как сообщил на своем сайте 
пресс-центр МУП г. Бийска 

«Трамвайное управление», 
с 20 ноября стандартные 
бумажные проездные 
заменят на электронные 
единые транспортные 
карты «Трамвай общеграж-
данский». 

Приобрести их можно будет по 
адресу: ул. Васильева, 81, или непо-
средственно у кондуктора трамвая. 
Стоимость самой карты 70 рублей. 
Пополнив один раз в месяц ба-
ланс карты на 750 рублей, можно 
неограниченное количество раз в 
течение месяца пользоваться ус-
лугами трамвая. В этом отличие от 
нынешних ЕТК, с баланса которых 
списывается стоимость каждого 
проезда.
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В прошлом номере газеты в 
статье «Ремонт стратегиче-
ского масштаба» мы сооб-
щили о том, что с 16 сентя-
бря по 20 октября в цехе № 1 
был проведен остановоч-
ный капитальный ремонт, в 
ходе которого специалисты 
выполнили большой объем 
работ, в том числе решили 
достаточно сложные за-
дачи. 

Мы подробно рассказали, в 
частности, о том, что при 
выполнении капремонта 

широко применялись новое обо-
рудование и современные матери-
алы. Обратили внимание на то, что 
капитальный ремонт цеха был вы-
полнен полностью за счет средств 
завода. Отметили, что подготови-
тельная работа велась на протяже-
нии длительного времени, а сам 
капремонт проведен очень опера-
тивно, в короткие сроки. 

Сегодня мы возвращаемся к 
этому событию (а капремонт цеха 
№ 1, безусловно, стал важным со-
бытием для завода), чтобы расска-
зать о тех, чьими силами решались 
задачи по проведению ремонта. 

Слово – главному механику 
Бийского олеумного завода Сер-
гею Владимировичу Козлову: 

– Постараюсь перечислить всех, 
кто отличился при выполнении 
комплекса работ по капремонту 
цеха № 1. Хочется отметить рабо-
ту бригады механической службы 
цеха № 6 под руководством мастера 
по ремонту Харченко Александра 
Александровича, выполнившую 
качественно и в установленные 
сроки работу по замене запорной 
арматуры контактного отделения 
на поворотные затворы и изготов-

лению площадок обслуживания к 
ним, ремонт полусифонов и заме-
ну запорной арматуры сушильно-
абсорбционного отделения. 

Также отмечу работу бригады 
механической службы цеха № 5 
под руководством механика это-
го цеха Жданова Андрея Викто-
ровича, выполнившую работу по 
ремонту оборудования и замене 
запорной арматуры отделений 
санитарной очистки газов и су-
шильно-абсорбционного; работу 
механической службы цеха № 1 
под руководством механика цеха 
Костюченко Сергея Николаевича, 
которая грамотно, с надлежащим 
качеством и в установленные сро-
ки выполнила весь объем возло-
женных задач. 

Выделю и участок № 4 цеха 
№ 22 под руководством начальни-
ка участка Семенченко В. И. Тут хо-
чется отметить работу бригады под 
руководством Бадулина Евгения 
Георгиевича – бригада выполнила 
сложный ремонт лопнувшей балки 
колосниковой решетки после 2-го 
слоя контактного аппарата; работу 
бригады Шамерканова Василия 
Ивановича, выполнившую ремонт 

сепаратора-брызгоуловителя хво-
стового моногидрата; работу брига-
ды Новикова Василия Ивановича. 

Конечно, самые хорошие от-
зывы о работе участка № 5 цеха № 
22 под руководством начальника 
участка Дайбова Алексея Юрье-
вича; о работе участка № 8 цеха 
№ 22 под руководством Соломина 
Александра Викторовича, своев-
ременно производившего ремонт 
поступающей из цеха № 1 запор-
ной арматуры; о работе котельно-
механического участка цеха № 22 
под руководством Дёмина Виктора 
Викторовича, изготовившего боль-
шое количество запасных частей и 
комплектующих для проведения 
остановочного ремонта; о работе 
службы энергетика цеха № 1. 

Отмечу работу специалистов 
цеха № 17, выполнивших ремонт 
автоматики и приборов; работу 
технологической службы цеха № 1, 
производившей очистку оборудо-
вания и коммуникаций, пересыпку 
контактной массы, обкатку циклов 
после проведенных ремонтов. 

Особенно хочется отметить ра-
боту специалистов цеха № 14, вы-
полнивших капитальный ремонт 

подстанции 104. Были полностью 
заменены щиты силового управ-
ления, в которых смонтировано 
новое современное оборудование. 
Работы выполняли ремонтники 
под руководством мастеров Саран-
чукова А. Л. и Ташлинцева Д. Н. 

Также силами электротехни-
ческой лаборатории под руковод-
ством Ковалева А. Б. проверили 
работоспособность вновь установ-
ленных автоматических выключа-
телей и тепловых реле. Испытали 
электрическое оборудование на 
подстанции 136. Не остались в сто-
роне и замерщицы цеха Беркетова 
И. и Камаева Ю. Хорошо поработа-
ли изолировщицы Холодова О. П. 
и Пьянкова Н. П., которые уложи-
ли больше 70 метров кубических 
теплоизоляционных материалов.

Нельзя обойти вниманием и 
бригаду электромонтеров цеха 
22 под руководством мастера Ка-
занцева  А.  С., которые провели 
капитальный ремонт грейферных 
кранов. Бригада к работе подошла 
ответственно и со знанием дела. Во 
время ремонтных работ выявили и 
устранили серьезные недостатки, 
возникшие при длительной экс-
плуатации кранов в агрессивной 
среде. Работники, эксплуатирую-
щие краны, были удивлены рабо-
той оборудования после капиталь-
ного ремонта.   Хочется отметить 
Казанцева А. С. как ответственного, 
грамотного специалиста, внедря-
ющего новые технологии в произ-
водство. 

Свой важный вклад внесла 
подрядная организация ООО «Ог-
неупоркотломаш», выполнившая 
работы по монтажу нового до-
полнительного теплообменника, 
монтажу встроенных теплообмен-
ников после 4-го слоя контактного 
аппарата, обвязке нового оборудо-
вания газоходами и теплоизоля-
ции, замене газоходов нагнетания 
от 1-го нагнетателя, ремонту газо-

ходов подачи газа в контактном 
отделении. 

Оперативную подачу транспор-
та обеспечили цех № 23 и транс-
портный отдел. Здесь отдельно хо-
чется отметить грамотную работу 
крановщика Траханова Владимира 
Васильевича. 

Четко свою работу произвели 
лаборатория цеха № 18; отдел заку-
пок, выполнивший большую зада-
чу по обеспечению необходимыми 
материалами и оборудованием; от-
дел кадров и ОТиЗ. 

Конечно, неоценимую роль 
внесли начальник цеха № 1 Лари-
чев Геннадий Иванович и технолог 
цеха Глотов Виктор Дмитриевич – 
они тут практически дневали и но-
чевали. Слова благодарности надо 
сказать и главному инженеру заво-
да Иванову Виктору Ивановичу и 
вообще всему руководству завода. 

С. В. Козлов напомнил, что в 
ходе капремонта график выполне-
ния работ рассматривается на еже-
дневном оперативном совещании 
под руководством главного инже-
нера и главных специалистов, где 
каждый отчитывается о ходе вы-
полнения работ. Трудовой коллек-
тив цеха № 1, привлеченные цеха 
и подрядные организации труди-
лись в напряженном режиме, в 
урочное, сверхурочное время и в 
выходные дни. 

– То, что весь комплекс работ 
был проведен по плану и с высо-
ким качеством, свидетельствует 
в том числе и о соответствующем 
уровне профессионализма наших 
работников – ИТР и рабочих. И это 
закономерно, ведь когда мы гово-
рим, что руководство вкладывает 
средства в развитие завода, то тут 
имеются в виду и люди. Потому что 
профессионализм работников – это 
одна из составляющих успеха пред-
приятия, – подчеркнул С. В. Козлов.

Александр КИСЕЛЕВ •

| НАШИ ЛЮДИ

Команда ветеранов олеум-
ного завода «Взрывая вре-
мя», защищая честь завода, 
неоднократно становилась 
победителем различных лиг 
КВН. 

Ветераны выиграли финальные 
игры Лиги КВН «Бия», одержа-
ли победу в полуфинальных 

играх «КВН-Алтай» в Барнауле, ста-
ли победителем полуфинала Меж-
региональной лиги «КВН-Сибирь» в 
Новосибирске. 

Нашу команду узнал не только 
Алтайский край, но и вся Сибирь. 
Тот, кто болел за ветеранов в Бар-
науле или Новосибирске, видел, 
как полюбилась зрителю команда 
ветеранов олеумного завода, какой 
шквал аплодисментов срывают шут-
ки наши бабушки и один дедушка! 
Наши кэвээнщики, среди которых 
самому молодому участнику 56 лет, а 

самому старшему 73 года, шутят, тан-
цуют наравне с молодежью и сорев-
нуются с сильнейшими командами, 
в которых есть сильные вокалисты и 
отличные актеры. 

Есть, конечно, и «закулисье» – ни-
куда не денешь возраст с давлением, 
плохим зрением и другими сопут-
ствующими явлениями.

Сейчас наша команда полу-
чила персональное приглашение 
от А.  В.  Маслюкова для участия 
в Международном фестивале 
«КиВиН-2018», который состоится в 
январе 2018 года в Сочи.

Уважаемые олеумщики, в наших с 
вами силах сделать так, чтобы наши 
ветераны поучаствовали в Между-
народном фестивале, чтобы шутки 
олеумщиков узнала вся Россия! 

Все мы понимаем, что админи-
страция завода помогла ветеранам и 
выделила команде «Взрывая время» 
определенные средства на поездку. 
Также понимаем и то, что участие в 
таких масштабных фестивалях тре-
бует немалых затрат, связанных с 
покупкой костюмов, декораций и 

многого другого. Понимаем и то, что 
наши ветераны – это пенсионеры, 
скромный доход которых составляет 
заслуженная пенсия. 

Всех заводчан, желающих по-
мочь команде, просим отправить на 
счет профсоюзного комитета пред-
приятия небольшую сумму по ва-
шим возможностям. Ваша помощь 
будет передана профкомом команде 
«Взрывая время» (Совету ветеранов).

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 
ППО «БОЗ» ОБОРОНПРОФ, 
ИНН 2227022838, 
КПП 220401001, 
ОГРН 1022200527140, 
Банк «Левобережный» 
(ПАО) г. Новосибирск, 
р/с 40703810209520000015,
кор./счет 301018101.

Стандартное заявление по ока-
занию материальной помощи мож-
но взять в заводской сети: Prog на 
«Boz3»/Users/Проф ком. Помощь 
принимается до 15 декабря 2017 г.

| ТВОРИ ДОБРО

Приглашаем вас при-
нять самое активное 
участие в краевом благо-
творительном марафоне 
«Поддержим ребен-
ка–2017». 

Стартовав в нашем крае в 
2009 году по инициативе 
губернатора Алтайско-

го края А. Б. Карлина, марафон 
собрал в своих рядах самых де-
ятельных и ответственных пред-
ставителей власти, бизнеса, 
общественных организаций. 

Средства, собранные в ре-
зультате его проведения, уже 
позволили оказать адресную по-
мощь больным детям из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, сделать сложные 

высокотехнологичные опера-
ции, провести курсы оздорови-
тельной реабилитации. Просим 
вас откликнуться на наше при-
глашение об участии в марафо-
не «Поддержим ребенка–2017». 
Для этого нужно перечислить 
деньги переводом на расчетный 
счет:

Алтайское краевое отделение 
Российского детского фонда – 
ИНН 2225018635, КПП 222501001, 
р/с 40703810002140010252,          
к/с 30101810200000000604, БИК 
040173604, Алтайское отделение 
№ 8644 ПАО Сбербанк г. Барна-
ул (с обязательной пометкой 
«Благотворительные пожертво-
вания на марафон «Поддержим 
ребенка»).

Узнать больше про мара-
фон можно по т. (3852) 66-65-
50, по электронному адресу 
altaidetfond22@mail.ru или на сай-
те http://www.altaidetfond22.ru.
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Вот этими руками! 

Тряхнем шутками в Сочи! «Поддержим 
ребенка–2017»

Сегодня мы рассказываем о том, чьими силами был проведен капремонт цеха № 1



| НАШИ ЛЮДИ

Ольга Ивановна Третья-
кова – главный врач са-
натория-профилактория 
«Нина», уверена, успешное 
развитие этого заводского 
медицинского подразде-
ления во многом зависит от 
сплоченности коллектива 
и от профессионализма 
каждого работника. Кто-то 
работает в профилакто-
рии практически с самого 
основания, кто-то пришел 
чуть позже, но многие вы-
росли как профессионалы 
и окрепли именно здесь, в 
этом коллективе. 

СЕГОДНЯ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ ДАЖЕ 
МУЖЧИНЫ

Марина Анатольевна Шанулина 
работает в профилактории инструк-
тором по лечебной физкультуре 
(ЛФК) с 1996 года. 

– Марина имеет два образова-
ния: медицинское и физкультур-
ное, регулярно проходит специ-
ализацию на кафедре лечебной 
и восстановительной медицины 
Алтайского медицинского уни-
верситета. Пришла к нам прак-
тически сразу после окончания 
медицинского училища. – Рас-
сказывает главный врач Ольга 
Ивановна Третьякова. – Здесь она 
набралась опыта, выросла в пла-
не профессиональном, и теперь 
уверенно работает с самыми слож-
ными заболеваниями. И люди за-
нимаются у нее с удовольствием.

Сама Марина о начале своего 
трудового пути рассказывает так:

– Кабинет наш раньше был на 
третьем этаже. Стояли два старых 
массажных стола и три тренажера. 
Постепенно кабинет стал преоб-
ражаться, появились более новые 
тренажеры, новые кушетки «Ор-
мед» для массажа при остеохон-
дрозе, при грыжах позвоночника. 
И сам кабинет спустился на второй 
этаж, это более удобно для наших 
пациентов.

Теперь в кабинете ЛФК трена-
жеров стало значительно больше: 
есть велотренажер для сердечно-
сосудистой системы, для разработ-
ки коленных суставов, есть беговая 
дорожка.

– Главное в моей работе, – про-
должает Марина Анатольевна, 
– точно выполнять назначения 
лечащего врача. А для этого па-
циенту необходимо обязательно 
обследоваться. Скажем, без назна-
чения врача на кушетку «Ормед» 
ложиться не стоит. Здесь разные 
нюансы могут быть. Допустим, кам-
ни в почках, при наличии такого за-
болевания я вибрацию кушетки не 
применяю.

Занимается с пациентами Мари-
на и индивидуально, и с группами. 

– Конечно, людям больше нра-
виться, когда я с ними работаю ин-
дивидуально. Но в последнее время 
людей стало ходить больше. Даже 

мужчины стали приходить, обычно 
они раньше сторонились этой дис-
циплины, а сейчас вот заинтересо-
вались.

ИНГАЛЯЦИЯ, КОТОРАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 

СЛИЗИСТУЮ

Ольга Николаевна Брошниов-
ская в профилактории тоже старо-
жил. Она работает в «Нине» с марта 
1993 года. Ольга Николаевна работа-
ет в кабинете ингаляции, в фитоба-
ре и на аппарате «Электросон».

– В фитобаре тоже очень важ-
но выполнять назначение врачей, 
– рассказывает Ольга Николаевна. 
– Все это строго записано в лечеб-
ной книжке пациента. Каждое утро 
я готовлю свежие настои лечебных 
трав. 

По словам Ольги, фитобар люди 
посещают охотно, травяные настои 
практически всем нравятся и помо-
гают хорошо.

По поводу ингаляции Ольга 
тоже рассказывает со знанием дела:

– Для каждого заболевания свой 
особый вид ингаляции: простуд-
ные – это одно, бронхолегочные – 
другое. Или, допустим, у людей, 
которые работают во вредных усло-
виях, зачастую нарушена слизистая 
оболочка, можно сказать – нет ее 
совсем. В этом случае им назнача-
ют масляную ингаляцию, которая 
снимает першение в горле, убирает 
неприятные ощущения.

КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ 
НАШ ОРГАНИЗМ

Врач рефлексотерапевт Надеж-
да Николаевна Синцова в профи-
лактории в общей сложности около 
четырнадцати лет. На мой вопрос: 
«Что лечит?» – отвечает: 

– Все, – и поясняет: – Рефлексо-
терапия – это методика. Регуляция 
энергии человека, то есть опреде-
ление дисбаланса энергии. Либо 
это питательное, либо – дыхатель-
ное, либо – наследственное. Ины-
ми словами, лечу не болезни, лечу 
организм.

У Надежды Николаевны своя 
методика – восстановление связи 
между головным мозгом и други-
ми органами, всей периферией. И 
если связь между головным мозгом 
и каждой клеткой организма в от-
дельности разорвана, появляется 
болезнь. Чтобы этого не было, голо-
ва должна управлять организмом, 
она сама должна активизировать 
защитные силы, которые ведут к 
самоисцелению. А поскольку ей ча-
сто приходится работать с людьми, 
которые трудятся во вредных усло-
виях труда, она делиться наблюде-
нием: 

– У людей, работающих на 
вредных производствах, особен-
но интенсивно идет разрушение 
костной системы, иммунной си-
стемы. В основном это опорно-

двигательный аппарат – суставы, 
позвоночник – и нервная ткань. 
Она особенно чувствительна к 
воздействию токсинов. Не зря есть 
такое расхожее выражение – все 
болезни от нервов. Чтобы этого не 
происходило, необходимо вовремя 
обращаться к врачу и проходить 
лечение.

УМНЫЙ АППАРАТ

Уже десять лет трудится в про-
филактории Людмила Геннадьев-
на Солодовникова. Перевелась 
сюда из Центральной городской 
больницы. «Нина» для нее – вто-
рая семья:

– Работают здесь люди добро-
желательные, дело свое знают пре-
красно.

Она – медсестра по физиотера-
пии в кабинете общей магнитоте-
рапии. Людмиле необходимо быть 
очень ответственной, ведь аппарат 
у нее «умный». 

– Наш «Алма» запрограмми-
рован заводом-изготовителем на 
семь заболеваний, – говорит Люд-

мила Геннадьевна, – все они были 
подобраны с учетом профосмотров 
работников нашего предприятия. 
Это вегетососудистая дистония, со-
судистые заболевания головного 
мозга, гипертония, остеохондроз, 
хронический обструктивный брон-
хит, нарушение иммунного статуса 
и женские заболевания. Для каждо-
го заболевания в аппарате заложе-
на своя программа. Скажем, при ги-
пертонии врач назначает лечебную 
программу. Давление у пациента 
мерится до процедуры, и потом он 
может реально увидеть, как снижа-
ется давление. Вплоть до того, что у 
пациента идет уменьшение дозиро-
вок лекарственных средств. Эффект 
излечения держится от полугода до 
года. И так на каждую болезнь есть 
своя программа.

Заводчане уже отметили поло-
жительную динамику после про-
ведения этой процедуры – при 
гипертонии снижается давление, 
у больных остеохондрозом про-
ходят боли, улучшается движение 
в суставах. У детей заводчан, кото-
рые проходят здесь оздоровление 
на летних каникулах (а это более 
200 человек!), повышается имму-
нитет. И родители говорят, что по-
сле такой профилактики ребенок в 
течение зимнего периода почти не 
простывает. 

КОГДА ЧЕЛОВЕК УХОДИТ 
ДОВОЛЬНЫМ – 

НА ДУШЕ ХОРОШО

– Маша Павлова пришла к нам 
тринадцать лет назад, сразу после 
Бийского медицинского училища, 
– рассказывает о Марии Викторов-
не Павловой, медсестре кабинета 
электорлечения, главврач профи-
лактория Ольга Ивановна Третьяко-
ва. – Это ее первое и единственное 
до настоящего времени место ра-
боты. Она прошла у нас специали-
зацию. Как человек она очень дис-
циплинированная, внимательная и 
всегда жизнерадостная. И специ-
алист прекрасный. Людям нравится 
лечиться у нее.

– Здесь у нас много различных 
аппаратов – электрофорез, лазер, 
УФО, УВЧ, «Дарсонваль», сухая 
углекислотная ванна… В основ-
ном лечим опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую и 
бронхолегочную системы, желу-
дочно-кишечный тракт. Работать 
мне здесь нравится. Особенно 
приятно осознавать, что ты оказы-
ваешь людям какую-то реальную 
помощь. Это всегда чувствуешь, и 
когда человек выходит из кабинета 
довольный, тогда и у тебя на душе 
хорошо.

Подготовил 
Сергей ВИКТОРОВ •
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Сплоченный коллектив 
как залог успешного развития
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| ЮБИЛЯР

«Настоящий химик» – так 
отозвался начальник цеха 
№ 1 Геннадий Иванович 
Ларичев о своем заместите-
ле, технологе цеха Викторе 
Дмитриевиче Глотове. 

На самом деле, конечно, на Бийском 
олеумном заводе много классных 
специалистов-химиков. Однако 
если такой авторитетный человек, 
как Г. И. Ларичев, кого-то особо вы-
деляет, то значит, этот человек дей-
ствительно заслужил такую оценку. 

Надо признаться, что поводом 
для разговора о В. Д. Глотове послу-
жил его большой юбилей: 7 ноября 
Виктору Дмитриевичу исполнилось 
60 лет. Конечно, редакция газеты 
воспользовалась поводом, чтобы 
рассказать об этом человеке. 

Сам Виктор Дмитриевич – че-
ловек немногословный, хотя, что 
касается работы, тут на вопросы он 
отвечает обстоятельно, подробно. 
Впрочем, начали мы беседу с прось-
бы рассказать о себе. 

– Родился я в 1957 году в городе 
Новомосковске Тульской области, 
– ответил В. Д. Глотов. – Родители – 
рабочие, трудились на железной до-
роге. Мама позже перешла на рабо-
ту на предприятие бытовой химии. 
Закончил 8 классов школы, после 
чего поступил в Новомосковский 
химико-механический техникум. 
Выбор не случаен, потому что Ново-
московск – это город химиков, там 
расположены предприятия химиче-
ской отрасли. В те времена Новомо-
сковский химико-механический тех-
никум по своему статусу относился 
к категории учебных заведений 
первого класса: подготовка специа-
листов была на очень высоком уров-
не, там обучались иностранцы – из 
Сирии, Вьетнама, Пакистана и дру-
гих стран. Очень хорошая была 
учебно-производственная база. 
Желающих попасть туда было до-
статочно много, поэтому практико-
вался конкурсный отбор при посту-
плении. Обучение в этом техникуме 
дало мне объем знаний, сравнимый 
с вузовским, а по некоторым на-
правлениям знаний получил даже 
и больше. По окончании техникума 

был направлен по распределению 
на Приаргунский горно-химиче-
ский комбинат, расположенный в 
Читинской области. Мы туда отпра-
вились группой из восьми человек 
– там нужны были специалисты по 
производству серной кислоты. А у 
нас на старших курсах была специ-
ализация именно по производству 
серной кислоты, я и диплом писал 
по этому производству, и практику 
проходил в Новомосковске на про-
изводстве серной кислоты. И вот в 
1976 году мы отправились в город 
Краснокаменск на Приаргунский 
горно-химический комбинат. Там 
производство только запускалось, 
и в этом был большой плюс, так как 
появилась возможность получить 
уникальные практические знания. 
Я начинал работать аппаратчиком, 
прошел все рабочие профессии по 
профилю. Был оператором дистан-
ционного пульта управления и да-
лее по цепочке – мастером смены, 
начальником смены, инженером-
технологом, технологом цеха, глав-
ным инженером сернокислотного 
производства. В 1980-м году подал 
документы в несколько сибирских 
технических вузов для поступления 
на заочное обучение. Так как у меня 
специальность была «Техник-техно-
лог производства неорганических 
веществ и минеральных удобре-
ний», то положительный ответ при-
шел из Барнаула – из политехниче-
ского института (ныне это АлтГТУ). 
По прибытии в Барнаул я узнал, 
что буду учиться в филиале этого 

вуза – в Бийском технологическом 
институте. 

Учился в вузе Виктор Дмитри-
евич с большим перерывом: для 
молодых специалистов-химиков 
государство установило бронь от 
службы в вооруженных силах, одна-
ко в 80-х годах бронь сняли, и с 1984 
по 1986 год В. Д. Глотов проходил 
службу в ПВО в городе Свободный 
Амурской области. 

К тому времени он уже был же-
нат: в Бийске он не только получал 
высшее образование, но и познако-
мился со своей будущей супругой, 
которая училась в этом же вузе. 
Вскоре у молодых супругов роди-
лась дочь, а через несколько лет – 
сын. 

До 1995 года Глотовы жили в Чи-
тинской области, а затем решили пе-
реехать в Бийск на родину супруги. 

– Здесь сразу пришел на Бий-
ский олеумный завод, – рассказыва-
ет Виктор Дмитриевич. – Отнеслись 
очень внимательно: в отделе кадров 
посмотрели трудовую книжку и на-
правили к главному технологу заво-
да Василию Моисеевичу Янкелеви-
чу. Он побеседовал со мной, также 
со мной встретился тогдашний 
руководитель завода Анатолий Ан-
дреевич Ананьин. В итоге было при-
нято решение взять меня начальни-
ком смены, но так как на тот момент 
свободных мест не было, взяли сна-
чала за штат. Это был 1996 год. А че-
рез год, в 1997 году, меня назначили 
технологом сернокислотного цеха, 
когда предыдущий технолог ушел 

на пенсию. И вот с этого периода 
20 лет я работаю здесь, в цехе № 1. 

По словам В. Д. Глотова, с тру-
довыми коллективами ему всегда 
везло – что на Приаргунском горно-
химическом комбинате, что здесь, 
на Бийском олеумном заводе. 

– Прежде всего это профессио-
налы, с которыми интересно рабо-
тать, получать от них новые знания, 
опыт, – поясняет Виктор Дмитрие-
вич. – Это и начальник цеха Генна-
дий Иванович Ларичев, и бывший 
технолог цеха Евгений Леонидович 
Осипов, и начальники смены – все 
очень хорошо ко мне отнеслись, 
хотя я был человек со стороны. Бы-
стро нашли взаимопонимание, сра-
ботались. 

Как отмечает В. М. Звездкин, но-
вый технолог цеха сразу активно 
включился в работу.

– У нас тогда, в 1997 году, закры-
вался участок производства суль-
фонола, пришлось бы сокращать 
людей, – рассказывает заместитель 
главного технолога. – Так Виктор 
Дмитриевич предложил запустить 
производство аккумуляторной кис-
лоты – у него был опыт с прошлого 
места работы. В итоге в 1997-1998 
годах мы создали производство ак-
кумуляторной кислоты, затем также 
при активном участии Виктора Дми-
триевича – производство товарного 
бисульфата натрия, химочищенной 
воды. Последним из запущенных 
новых производств на сегодняшний 
день является производство супер-
пластификатора – это 2011 год. 

Владимир Михайлович подчер-
кивает, что с приходом В. Д. Глотова 
улучшился производственный по-
рядок в цехе – он оптимизировал 
техпроцесс, внес много усовершен-
ствований. Это привело к более ста-
бильной работе цеха. 

– Виктор Дмитриевич по-
хорошему честолюбивый человек, у 
нас с ним часто возникала здоровая 
товарищеская конкуренция в вопро-
сах усовершенствования, – продол-
жает В. М. Звездкин. – Он один из 
лучших рационализаторов завода – 
за 63 внедренных рацпредложений 
ему присвоено звание «Ветеран ра-
ционализаторского движения». И 
это с 1996 года. Если бы он работал, 
как я, с 1980 года, то у него, думаю, 
сотни три рацпредложений было 

бы. Также скажу, что у него самая 
большая библиотека технической 
литературы среди всех сотрудников 
завода. В кабинете – огромное коли-
чество книг. Это человек, к которому 
можно прийти и посоветоваться по 
самым сложным производствен-
ным вопросам.

А вот что говорит про заместите-
ля начальника-технолога цеха Ген-
надий Иванович Ларичев: 

– Прежде всего отмечу высокий 
профессиональный уровень Викто-
ра Дмитриевича и его техническую 
грамотность. Причем грамотность 
не только как технолога, но и в бо-
лее широком понимании. Он «глав-
ный судья» и для механиков, и для 
энергетиков. Вникает во все. Натура 
очень энергичная. Ему хоть и 60 лет 
уже, но по своей энергии он порой 
превосходит и 40-летних, и 30-лет-
них наших работников. 

У нас специфика производства в 
том, что оно круглосуточное, рабо-
тает 365 дней в году. То есть цех дол-
жен работать без остановки, и тут 
очень многое зависит от технолога. 
Любая промашка может выйти бо-
ком, как говорится. И вот щепетиль-
ное отношение к каждой мелочи, 
которое присуще Виктору Дмитри-
евичу, позволяет держать рабочий 
процесс на высоком устойчивом 
уровне. Добавлю, что вся новизна, 
все перевооружение происходит 
под руководством Виктора Дмитри-
евича. Технолог цеха – это капитан 
технического перевооружения цеха. 

В. Д. Глотов награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» – за героический поступок 
на производстве. За многолетний 
труд приказом министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации ему присвоено звание 
«Почетный химик» с вручением со-
ответствующего нагрудного знака. 
Кроме того, у него большое коли-
чество почетных грамот, благодар-
ностей, много других достижений 
и наград. 

– Он зарабатывает эти награды 
своим добросовестным трудом на 
благо своего предприятия, своей 
страны. Он – настоящий химик. 
И  этим все сказано, – подытожил 
Г. И. Ларичев. 

Александр КИСЕЛЕВ •

| СЛУЖБА 01

Самое дорогое для каждо-
го из нас – это здоровье и 
жизнь родных и близких. 
К сожалению, время от вре-
мени случаются пожары 
с массовой гибелью людей. 

Поэтому особое внимание уделяется 
объектам с массовым пребыванием 

людей. На таких объектах в полном 
объеме должны соблюдаться требо-
вания пожарной безопасности, ру-
ководители и персонал должны по-
стоянно помнить, что от их действий 
или бездействия зависит жизнь мно-
гих людей. 

Для обеспечения безопасности 
необходимо особое внимание уде-
лять эвакуационным путям и выхо-
дам, так как в случае пожара кори-
доры, холлы и лестничные клетки 

станут путями спасения людей. Пути 
эвакуации должны быть всегда сво-
бодны, обозначены, если заперты, но 
только на запоры, легкооткрываемые 
изнутри без ключа. Двери помеще-
ний должны открываться по направ-
лению выхода. Ковровые покрытия 
должны быть закреплены к полу. На 
окнах не должно быть глухих реше-
ток. Снаружи необходимо вовремя 
очищать от снега и льда двери всех 
выходов, не забывая о запасных.

Очень важным всегда был че-
ловеческий фактор, когда персонал 
не готов к действиям при пожаре. В 
силу чего проводятся тренировки по 
эвакуации людей в зданиях с массо-
вым пребыванием людей не реже 
одного раза в полугодие с вызовом 
пожарной техники, также прово-
дятся инструктажи и проверяются 
знания заводчан по пожарной безо-
пасности, их действия при пожаре, 
владение первичными средствами 

пожаротушения. Каждый гражда-
нин, обнаружив пожар, обязан не-
замедлительно сообщить о нем по 
телефону 01. Но порой в пожарную 
охрану сообщают слишком поздно, 
когда пожар охватывает большие 
площади и потушить его гораздо 
сложнее. 

Подготовиол 
инспектор СПСЧ № 6             

А. Н. ЕНИКЕЕВ •

Настоящий химик 

Требования пожарной безопасности 
к зданиям с массовым пребыванием людей
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