
| ОФИЦИАЛЬНО

С 9 по 12 июля проводилась 
процедура подтвержде-
ния компетентности и 
расширения области ак-
кредитации лаборатории 
поверки средств измере-
ний цеха № 17 ФКП «БОЗ». 

В 2017 году лаборатория по 
поверке средств измере-
ния цеха № 17 была ак-

кредитована в области обеспече-
ния единства измерений на право 
выполнения работ по поверке 
средств измерений в области фи-
зических измерений, теплотехни-
ческих измерений, геометриче-
ских величин, средств измерения 
массы и средств физико-химиче-
ских и оптических величин.

Главный метролог В. В. Жуков 
рассказал:

– Мы долго и основательно 
готовились к получению аккре-
дитации в области измерений. 
Так как на нашем предприятии 
эксплуатируются опасные про-
изводственные объекты, то все 
оборудование, согласно зако-
нодательству, должно быть по-
веренным. В течение года было 
приобретено эталонное обору-
дование, пересмотрена вся до-
кументация – от руководства по 
качеству до рабочих инструкций. 
Наши специалисты, занимающи-
еся поверкой, прошли обучение в 
Новосибирском филиале Акаде-
мии метрологии стандартизации 
и сертификации. И в апреле 2017 
года мы аккредитовались на пра-
во поверки средств измерений. 
Тем самым в 2017 году за 6 меся-
цев поверочная лаборатория, по-
веряя средства измерения, сэко-
номила заводу 898 тысяч рублей. 

В 2018 году для поверочной 
лаборатории было приобретено 
10 единиц эталонного оборудова-
ния. В связи с этим было принято 
решение о расширении области 
аккредитации. В июле 2018 года 
экспертной комиссией была про-
ведена оценка обеспеченности 
необходимой документацией 
и эталонным оборудованием, 
квалификации и опыта работы 
поверителей. Эксперты, прово-
дившие аккредитацию, отметили 
компетентность поверителей по-
верочной лаборатории Бийского 
олеумного завода. Лаборатория 
подтвердила компетентность и 
расширила область аккредита-
ции. В свою очередь это снизило 

затраты предприятия на поверку 
средств измерения сторонними 
организациями, такими как цен-
тры стандартизации и метроло-
гии Новосибирска и Барнаула. 
Мы расширили область аккре-
дитации в вышеперечисленных 
областях достаточно серьезно. 
– Продолжает главный метро-
лог. – Получили право на повер-
ку термометров сопротивления, 
блоков преобразования сигналов, 
радарных уровнемеров и многого 
другого оборудования, которое 

приходилось возить на поверку 
сторонним организациям. Теперь 
есть возможность лаборатории 
цеха №  17 проводить поверку 
средств измерения сторонних ор-
ганизаций.

Главный метролог ФНПЦ «Ал-
тай» Сергей Иванович Мещеря-
ков отметил:

– ФНПЦ «Алтай» тоже аккре-
дитован на право проведения 
поверки, но имеет меньшее коли-
чество эталонов, поэтому я обра-
тился на ФКП «БОЗ». Метрологи 

ФКП «БОЗ» оказал нам услугу по 
поверке гирь, работа была прове-
дена очень быстро и качественно. 
Понравилась мне и ценовая поли-
тика. Позже я привез на поверку 
весы, работа была выполнена в 
кратчайшие сроки. После рас-
ширения области аккредитации 
поверочной лаборатории ФКП 
«БОЗ» я попросил главного ме-
тролога Жукова на мою электрон-
ную почту выслать расширенную 
область аккредитации. Действи-
тельно, зачем мне возить свои 
средства измерения в Барнаул 
или Новосибирск, когда это мож-
но сделать быстро и качественно 
на ФКП «БОЗ»? 

Главный метролог В. В. Жуков 
отметил:

– Следующая процедура под-
тверждения компетентности 
поверочной лаборатории ФКП 
«БОЗ», аккредитованной в обла-
сти обеспечения единства изме-
рения для выполнения работ и 
оказания услуг по поверке средств 
измерений, будет проводиться в 
2020 году. Планируем еще рас-
ширение области аккредитации 
для возможности поверки газо-
анализаторов и сигнализаторов 
загазованности, так как данную 
услугу не может предложить ни 
одна организация г. Бийска.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Лучшие 
на Алтае
По решению экспертного со-
вета регионального конкурса 
качества, проходящего в рам-
ках Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших 
товаров России», в числе 
лучших алтайских товаров 
2018 года названы два вида 
продукции ФКП «БОЗ». 

«Лучшими то-
варами – 2018» 
эксперты при-
знали заряд тро-
тиловый литой 
ЗПТ-П в поли-

мерном корпусе (шашка-детонатор) 
и добавку для бетона и строительных 
растворов полуфункциональную су-
перпластификатор С-3. 

Данные виды продукции эксперт-
ной краевой группой рекомендовано 
представить на федеральном этапе 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России».

Согласно заключению алтай-
ских экспертов, шашки-детонаторы 
и суперпластификатор С-3 имеют 
такие значимые преимущества, как 
высокое качество и безопасность в 
применении. Кроме того, на данную 
продукцию не имеется каких либо 
экспертно-подтвержденных претен-
зий со стороны закупающих органи-
заций, потребителей и контролиру-
ющих органов.

Владимир МИХАЙЛОВ •

| БЛАГОУСТРОЙСТВО

Велопарковки 
для заводчан
На выездном оперативном 
совещании в цехе № 1 со-
трудники высказали свое по-
желание установить на всех 
проходных велостоянки. 

Дело в том, что в летнее время мно-
гие олеумщики на работу добира-
ются на велосипеде, а оставлять 
двухколесный транспорт негде. 
Администрация и профком данный 
вопрос взяли на контроль. В резуль-
тате ПКО разработал соответству-
ющие чертежи, по ним работники 
цеха № 22 изготовили металлокон-
струкции.

Сейчас на центральной проход-
ной, а также у цехов № 1 и № 22 
имеются велопарковки. Поэтому, 
кто решил летом приобщиться к 
здоровому образу жизни, сэконо-
мить на бензине или заняться спор-
том, знайте, для ваших велосипедов 
место уже есть.

Татьяна ЮРЬЕВА •
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История участка № 1 цеха 
№ 6 пошла с 1984 года, ког-
да было принято решение 
выделить комплекс зданий 
110 в цех № 2 (цех денитра-
ции кислот), а комплекс 
зданий 130 вместе со здани-
ем 871 стали цехом № 7 (цех 
концентрации кислот). 

Но не все было гладко, цех 
оказался в не простом по-
ложении, здания, оборудо-

вание находились в критическом 
предаварийном состоянии.

Для стабилизации работы цеха 
руководством 5-го Главка Министер-
ства машиностроения было принято 
решение об оказании помощи заво-
ду в восстановлении кислотных це-
хов. С двадцати одного предприятия 
были направлены бригады специ-
алистов. С мая по ноябрь 1984 года 
от 60 до 80 привлеченных специ-
алистов совместно с заводчанами 
восстанавливали кислотные цеха.

В это время внедрялся весь пе-
редовой опыт по переработке кис-
лот, накопленный родственными 
предприятиями, а также рацпред-
ложения и изобретения заводчан. 
Были применены и освоены па-
ромазутные форсунки для более 
качественного сжигания мазута, 
это привело к улучшению качества 
выпускаемого купоросного масла, 
также была проведена модерниза-
ция трех камерных концентраторов 
с реконструкцией камер и систем 
барботажа. Выработка купоросно-
го масла увеличилась до 300 тонн 
в сутки с одного агрегата, вместо 
160–180 тонн до реконструкции. Это 
предложение было зарегистриро-
вано как изобретение, на которое 
получено авторское свидетельство 
на имя В. А. Водкина, С. Н. Черняв-
ского, А. А. Ананьина, В. П. Предте-
ченского.

В этот же период в цехе реали-
зовывались не менее значимые 
нововведения, такие как пуск в экс-
плуатацию здания 110А с новыми 
мощными нагнетателями воздуха, 
ввод в эксплуатацию концентрато-
ра Вентури, модернизация охлаж-
дающих поверхностей холодиль-
ников купоросного масла, замена 
оросительных холодильников на 
модульные фторопластовые, изме-
нение способов ввода отработанной 
кислоты в колонны и другие. Весь 
творческий потенциал и трудовая 
деятельность коллектива цеха № 2 
были направлены на решение задач 
по сохранению производительно-
сти оборудования при условии по-
лучения качественной продукции, 
стабильной работы и снижению 
выбросов в атмосферу.

Летом 1989 года цеху было пере-
дано здание абсорбции с экспери-
ментальной селективной установ-
кой. Здание было новым, процесс 
находился в стадии отработки. 
Идея нестационарного режима при 
восстановлении окислов азота до 
свободного азота с использованием 
ванадиевого катализатора на селек-
тивной установке предложенная 
новосибирским Институтом ката-
лиза была очень хорошая, но тех-
ническое исполнение аппарата не 
обеспечивало стабильной работы. 

Много сил и времени было потра-
чено на устранение конструкци-
онных недостатков и процесса СУ 
технологом цеха С. А. Сартаковым, 
старшим мастером С. В. Брызгало-
вым совместно с представителями 
НИИ «Кристалл». Механики А. В. Со-
ломин, П. Э. Шмойлов, нач. участка 
КИПиА Г. В. Скударнов, энергетик 
А. М. Окунев с работниками из своих 
служб неоднократно переделывали 
схему СУ. И только в 2002г была за-
пущена новая модернизированная 
СУ, запатентованная как изобрете-
ние. В числе авторов – главный ин-
женер Ю. Н. Жуков, главный техно-
лог В. М. Янкелевич, технолог цеха 
С. А. Сартаков. Высокие технические 
характеристики этого изобретения 
говорят сами за себя – установкой 
сразу заинтересовались представи-
тели нескольких стран, в том числе 
Дании, Японии, Казахстана.

90-е годы – период крайне тя-
желый не только для цеха, но и для 
всего завода. Не было госзаказов, не 
хватало оборотных средств. Иногда 
нечем было платить даже зарплату 
работникам завода. Тем не менее 
руководство завода принимает ре-
шение продолжить эксперимент по 
использованию скрубберов после 
электрофильтров для уменьшения 
выброса вредных веществ в атмос-
феру. Два скруббера, смонтиро-
ванные на фундаменте четвертого 
электрофильтра, подключаются к 
пятому электрофильтру, и начинает-
ся отработка процесса улова кислых 
газов аммиачной водой. Результат 
положительный, туман серной кис-
лоты улавливается полностью. На-
чинается строительство установки 
эжекционных скрубберов второй 
очереди, которая была запущена в 
1994 году. 

В 1993–1994 году в зд.110/1 монти-
руется и запускается производство 
крепкой азотной кислоты, начато 
строительство 4-го электрофиль-
тра, произведен монтаж отдельного 
паропровода высокого давления, 
что позволило значительно увели-
чить производительность колонн 
денитрации и концентрирования 
при одновременном улучшении ка-
чества денитрированной кислоты. 
Значительному снижению затрат 

на регенерацию кислот послужило 
внедрение в 1997 году водооборот-
ного цикла – использование па-
рового конденсата для подпитки 
скрубберов и отопления зд.110/2. 
В 1999 году был смонтирован и ис-
пытан узел дозировки денитриро-
ванной кислоты в расширительную 
камеру концентратора – это приве-
ло к значительному уменьшению 
тумана серной кислоты на входе в 
электрофильтр.

К середине 2000-х положение 
на заводе стабилизировалось, улуч-
шилось экономическое положение, 
появилась прибыль. В это время 
на заводе был совершен ряд пре-
образований. С 2005 года цех № 2 
становится участком № 1 цеха № 3. 
Экономическое состояние цеха № 3 
позволило начать с 2005  года на 
участке регенерации кислот вне-
дрение автоматизированной систе-
мы управления технологическим 
процессом. 

 В 2008 году производство ре-
генерации кислот с мазута было 
переведено на новый вид топли-
ва – природный газ. Использование 
газа гарантирует более длительный 
срок службы агрегатов концентри-
рования кислоты, и, самое главное, 
резко улучшилось качество продук-
ционной кислоты, что положитель-
но сказалось на процессе нитрации. 
Начиная с 2008 года по федераль-
ной программе выделяются сред-
ства на восстановление мобилиза-

ционных мощностей производства 
регенерации кислот. 

К 2017 году на кислотном произ-
водстве трудится около 50 человек. 
Среди них есть такие, которые отда-
ли производству более 40 лет своей 
жизни, заработав нелегким трудом 
звания « Ветеран завода» и «Почет-
ный ветеран завода». Часть из них 
ушли на заслуженный отдых – это 
Г. В. Фомина, В. А. Водкин, А. И. Яка-
сова, Г. Н. Николаев, С. П. Гончарова, 
А. К. Калиниченко, М. В. Мыльни-
ков, З. А. Матыкина, Ю. К. Парахин 
и многие другие. Почти 40 лет отра-
ботала на заводе, а сейчас трудится 
кладовщиком еще один ветеран 
нашего цеха – В. П. Бахирева. Про-
должают в кислотном производстве 
свою трудовую деятельность мастер 
технологической службы Т. И. Ми-
шанин, аппаратчики концентриро-
вания В.  П.  Вилисов, Н. А. Тырыш-
кина, Е.  А.  Хоменко, технолог цеха 
С. А. Сартаков.

2017 год для участка № 1 цеха 
№  6 выдался очень плодотворным 
в плане ввода нового оборудования 
и ремонта зданий. Под руковод-
ством механика цеха А. А. Ефано-
ва, энергетика цеха В. В. Гаврилова 
заменили ВНВ №№ 2, 3 на новые. 
Силами цеха № 6 было закончено 
строительство электрофильтра № 1, 
что дало возможность запустить в 
работу концентратор № 1, а «старич-
ка» – агрегат концентрирования № 5 
отправить на заслуженный отдых. 

Заканчивается работа по строитель-
ству агрегата концентрирования № 3 
с новым электрофильтром. Особо хо-
телось отметить бригаду футеровщи-
ков: А. В. Воронцова, А. И. Кунакова, 
В.  Г.  Умрихина во главе с энергети-
ком цеха № 6 (ныне главным энер-
гетиком завода) В.  В.  Гавриловым 
Подрядная организация совместно с 
бригадами цеха № 22 провели боль-
шую работу по монтажу скрубберно-
го оборудования в новой насосной, 
обвязке скрубберов № 1, 2, замене га-
зоходов скрубберов второй очереди. 
На этих работах отличились бригады 
цеха № 22 – Е. Г. Бадулина, В. И. Но-
викова, А. Ю.  Захарова под руко-
водством начальника участка цеха 
№ 22 В. И. Семенченко. Произведен 
капитальный ремонт «этажерки» 
скрубберов второй очереди. Начаты 
работы по монтажу агрегата концен-
трирования № 6 с холодильником 
регенерированной серной кислоты 
и строительством электрофильтра 
№ 6. Не забыто и само здание 110/2 , 
где произведен капитальный ремонт 
всей кровли с полным демонтажом 
старого покрытия, отремонтирована 
стена здания 110/2 за концентрато-
ром № 6. Произведен ремонт полов 
в насосной, фундаментов хранилищ 
крепкой азотной кислоты, отмосток 
зданий 411 и 911, косметический ре-
монт помещений. Начаты работы по 
замене змеевиков охлаждения в газ-
лифтной колонне.

Все перечисленные работы 
велись без остановки основного 
производства, выполняя произ-
водственную программу цеха № 6 
качественно, в срок и с хорошими 
показателями по экономии газа, 
электроэнергии и воды. Слаженная 
работа коллектива технологиче-
ской службы способствовала вы-
полнению всех этих мероприятий. 
Хочется отметить следующих ра-
ботников участка № 1: С. А. Сарта-
кова, Е. О. Алфёрова, В. П. Вилисова, 
С. В. Замякина, А. В. Орлова, Е. А. Хо-
менко, Д. А. Романова, А. А. Изотову, 
Ю. А.  Беломыцеву, Л. В. Хабарову, 
Н. В. Заковоротных. Все-таки самое 
главное на любом предприятии – 
это квалифицированные, высоко-
профессиональные и преданные 
своему делу люди. Они и позволяют 
достичь высоких производственных 
показателей, а значит, и прибыли, 
без чего сейчас просто не выжить.

В. Д. ИВАНЮК,
начальник цеха № 6 •

От прошлого к дням сегодняшним
Цех № 6, участок № 1 (денитрация кислот)
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Получили 
дополнительную 
профессию
На ФКП «БОЗ» традиционно большое внима-
ние уделяется профессиональной подготовке 
кадров. В частности, широко практикуется обу-
чение вторым профессиям рабочих, уже имею-
щих одну основную, с целью получения новой. 

Такое обучение организуется для расширения профессиональ-
ного уровня работников, а также для возможности совмещения 
ими профессий. Кроме того, по многим рабочим профессиям 
требуется дополнительное обучение, необходимое для выпол-
нения профессиональных обязанностей. 

Так, по заявкам цехов в период с 1 декабря по 30 июня те-
кущего года группой «Учебный центр» УРП для цехов пред-
приятия были организованы курсы для получения рабочими 
второй профессии. Всего за этот период обучено 463 работника 
по следующим профессиям:

• персонал, выполняющий кровельные работы с примене-
нием пропан-бутановой горелки, – 33 человека;

• производственный персонал на право выполнять работы 
на высоте (1-я группа) – 250 человек;

• машинист грузоподъемных сооружений – 25 человек;
• персонал, выполняющий работы в люльке автогидроподъ-

емника, – 97 человек;
• стропальщик – 41 человек;
• персонал, обслуживающий и эксплуатирующий сосуды, 

работающие под избыточным давлением, – 17 человек. 
Было проведено обучение 46 руководителей и специали-

стов цехов по дополнительной профессиональной программе 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в обла-
сти обращения с опасными отходами I – IV класса опасности».

Н. П. СЕРЕДА,
начальник учебного центра •

| СЛУЖБА 01

Особенности 
летнего периода
Ежегодно с наступлением летнего пожароопасно-
го периода осложняется обстановка с пожарами. 

Как правило, в этот период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные по-
жары. Печальная статистика свидетельствует о том, что в девя-
ти случаях из десяти причинами пожаров являются брошенные 
незатушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание 
сухой травы. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь. 

Особенностью горения сухой травы является то, что пламя 
мгновенно распространяется по всей площади, занятой тра-
вой и, дойдя до другой горючей нагрузки, воспламеняет ее. 
Это чревато последствиями как для домовладений, так и для 
производств с повышенной пожарной опасностью: складов 
с легковоспламеняющимися жидкостями, автозаправочных 
станций.

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо строго со-
блюдать элементарные правила пожарной безопасности:

• своевременно очищать территорию у производственных 
помещений и других зданий от сухой травы, а также от скопив-
шегося горючего мусора;

• курить строго в отведенных местах.
Соблюдение простых правил пожарной безопасности изба-

вит нас от страшных последствий огня.
В целях недопущения подобных случаев напоминаем тре-

бования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям, 
сооружениям и территориям:

• территории населенных пунктов и предприятий в преде-
лах противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным 
и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы;

• противопожарные расстояния между зданиями и сооруже-
ниями не разрешается использовать под складирование мате-
риалов, а также под строительство зданий и сооружений; 

• на территории ФКП «БОЗ» не разрешается разведение ко-
стров, сжигание отходов и травы;

• на территории ФКП «БОЗ» не разрешается устраивать свал-
ки горючих отходов.

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

|  НАШИ ЛЮДИ

О начальнике тех-
нологического бюро 
цеха № 22 Леониде 
Ефимовиче Саранчу-
кове начальник цеха 
Андрей Анатольевич 
Никитин говорит 
так: «Ефимыч – спе-
циалист, имеющий 
огромный опыт, он 
знает все оборудова-
ние наших основных 
цехов, практически 
все оно через его руки 
прошло неоднократ-
но. Прекрасно знает 
и все требования к 
нестандартному обо-
рудованию, которое 
мы у себя изготавли-
ваем». 

– Леонид Ефи-
мович рабо-
тает в цехе 

более 20 лет, – продолжает 
Никитин. – Опыт позволя-
ет ему решать сложные за-
дачи, которые ставит перед 
нами руководство, а порой 
и принимать какие-то не-
стандартные решения. Это, 
как правило, ремонт обору-
дования. То есть привезли 
какую-то железяку, которую 
необходимо отремонтиро-
вать. Нужно придумать тех-
нологию, как ее обработать 
в наших условиях, чтобы 
получить годную деталь. И 
этим вопросом занимается 

наше техбюро совместно с 
ПКО. ПКО разрабатывает до-
кументацию, техбюро – тех-
нологию, адаптирует весь 
процесс изготовления под 
наши условия, под наше обо-
рудование. Поэтому Леонид 
Ефимович у нас как палочка-
выручалочка.

Сам Леонид Ефимович о 
себе говорит скромно:

– Пришел на завод в 1996 
году. Так и работаю пома-
леньку. 

А до этого он окончил 
Бийский механико-техноло-
гический техникум, потом 
заочно, в начале 2000-х – 
Бийский политехнический 
институт, получил диплом 
инженера-механика. Работал 
на «Молмаше».

– Там раньше такая мощ-
ная механическая база была! 
Потом 90-е, – вспоминает 
Леонид Ефимович. – А в 
итоге в Бийске на промыш-
ленных предприятиях ме-
ханичка осталась на ФНПЦ, 
на механическом заводе, да 
у нас.

Действительно, если 
вспомнить доперестроечное 
время, механическое про-
изводство было на любом 
уважающем себя промыш-
ленном предприятии – на 
котельном, заводе «Электро-
печь», «Продмаше». 

– Правда, есть еще част-
ные небольшие фирмы, 
которые имеют неплохие 
механические мастерские, 
– поправляется Леонид Ефи-
мович. – Такие «гаражные». 
Скажем, есть такой постав-
щик, который делал нам 

оснастку для модельного 
участка, кооператив в гара-
жах рядом с бывшим «По-
лиэксом», так у них хорошее 
оборудование. А недавно мы 
такую оснастку уже у себя 
изготовили, на координат-
но-расточном станке с ЧПУ, 
который недавно начали ос-
ваивать. Так что тоже растем.

А оборудование в цехе 
действительно есть уникаль-
ное, какого нет нигде больше 
в городе, например зуборез-
ный станок для шестеренок 
большого размера. 

– На шестернях до полу-
тора метров можно на этом 
станке зубья нарезать, – с 
гордостью говорит Леонид 
Ефимович.

Есть в цехе и единствен-
ная в городе аттестованная 
лаборатория неразрушаю-
щего контроля прочности 
изделий из металла радио-
графическим и ультразвуко-
вым методом. 

– К нам многие обраща-
ются, – продолжает Леонид 
Ефимович. – Потому что 
другой такой в городе нет, 
раньше была на «Сибпри-
бормаше», сейчас лицензия 
у них закончилась. И теперь 
все едут к нам, чтобы прове-
сти испытания.

Осваивают в цехе и обо-
рудование нового поколение 
с числовым программным 
управлением. Так, недавно в 
техбюро к Леониду Ефимо-
вичу пришел работать Алек-
сей Клюев, который как раз 
и занимался запуском коор-
динатно-расточного станка 
с ЧПУ. 

– Он не совсем техно-
лог, больше программист, 
который разрабатывает 
3D-программы, или модели, 
для станка, – говорит про 
своего молодого коллегу 
Леонид Ефимович. – Такой... 
«три в одном» – и програм-
мист, и разработчик, и уме-
ет на этом станке работать. 
Алексей был аспирантом в 
нашем политехе, там же пре-
подавал на кафедре, как раз 
дисциплину по оборудова-
нию с ЧПУ. И теперь его рука-
ми изготовлена оснастка для 
модельного участка. Уверен, 
это только первые шаги... 
Вообще, продукция машино-
строения нужна, особенно, 
если предприятие развива-
ется. Так-то мы у себя почти 
все стараемся делать, но не 
все можем пока по оборудо-
ванию. Однако стремимся. 

Уже прощаясь, начальник 
цеха говорит:

– Сейчас мы привлекаем 
к работе молодых техноло-
гов, которых Леонид Ефи-
мович обучает, передает им 
свой опыт. Будущее, как из-
вестно, за молодежью, по-
этому нужно накопившийся 
опыт передать в надежные 
руки, чтобы все это двига-
лось дальше.

А я спрашиваю у Леонида 
Ефимовича про детей. Он от-
вечает:

– Пять внуков у меня, а 
детей трое. Все в Бийске жи-
вут. Сын работает у нас на 
заводе в 14-м цехе. Так что, 
скучать не приходится.

Сергей ВИКТОРОВ •

Через его руки 
прошло почти 
все оборудование
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| ПРОФИЛАКТИКА

В заводском санато-
рии-профилактории 
«Нина», где в на-
стоящее время про-
ходят оздоровление 
во вторую летнюю 
смену дети заводчан, 
11 июля специалиста-
ми Бийского отделе-
ния Краевого центра 
медицинской профи-
лактики был проведен 
комплексный осмотр 
ребятишек. 

Более подробно о том, 
что это за осмотр, с 
какой целью он прово-

дится, мы попросили расска-
зать заведующую Бийским 
отделением центра Чиркину 
Наталью Валерьевну. 

– Осмотр – это часть но-
вой краевой программы 
«Здоровое сердце ребенка», 
которая проводится совмест-
но губернатором Алтайского 
края и Министерством здра-
воохранения края, – расска-
зала Наталья Валерьевна. 
– В этот новый проект, на-
правленный на профилак-
тику, диагностирование и 
раннее выявление сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
у детей, включены 72 му-
ниципальных образования 
края. Медицинский осмотр 
будут проходить дети в воз-
расте 12 лет, проживающие 
на территории Алтайского 
края. Кроме того, в рамках 
этой программы мы про-
водим различные акции: 
тематические праздники, 
лекции, беседы, раздаем ин-
формационные брошюры и 
так далее, например «Здоро-
вое сердце», «Профилактика 
гипертонии», «Профилакти-
ка сахарного диабета». Для 
большего расширения до-

ступа к информации у нас ра-
ботает сайт Краевого центра 
медицинской профилакти-
ки. Каждый может туда зайти 
и посмотреть информацию о 
нас, наши новости, анонсы о 
наших мероприятиях.

Безусловно, это очень 
важная и нужная работа, 
которая помогает предупре-
дить инсульты, инфаркты, 
онкопатологию, сахарный 
диабет и другие заболева-
ния. Мы заранее выявляем 
предрасположенность кон-
кретного организма к этим 
заболеваниям. Не тогда, 
когда к врачу приходит уже 
сорокалетний человек, ска-
жем, с сахарным диабетом, а 
именно в детском возрасте, 
когда больше возможностей 
предупредить и предотвра-
тить заболевание. 

Такая выездная работа 
проводится у нас в течение 
года, один раз мы поочеред-
но выезжаем в то или иное 
учебное заведение, на пред-
приятия. Скажу честно, не 
все работодатели понимают 
важность этого. Видимо, по-
рой людям просто не хочет-
ся лишний раз суетиться, 

организовывать такие про-
филактические осмотры. И 
в этом отношении надо от-
дать должное руководству 
Бийского олеумного завода 
и главному врачу заводского 
санатория-профилактория 
«Нина» Третьяковой Ольге 
Ивановне. Они сразу отнес-
лись с пониманием и пошли 
нам навстречу ради здоровья 
своих работников и их детей.

Именно благодаря их за-
интересованности сегодня 
мы проводим в санатории 
обследование детей на ап-
паратно-программном ком-
плексе. Обследование вклю-
чает в себя измерение веса и 
роста ребенка, замер давле-
ния, оценку работы сердца 
на кардиовизере, динамо-
метрию, спирографию, ана-
лиз крови на глюкозу, био-
импедансометрию – анализ 
состава тела (сколько в орга-
низме содержится мышеч-
ной, жировой тканей, воды). 
Последнее необходимо для 
того, чтобы, если у ребенка 
наблюдается избыток или 
недостаток веса, мы могли 
ему выдать рекомендации 
по корректировке. Скажем, 

если много жировой ткани – 
ему нужно вести более под-
вижный образ жизни, если 
много воды – нужно огра-
ничить в разумных пределах 
его в потреблении жидкости, 
чтобы в организме все было 
гармонично. 

После такого комплексно-
го обследования специалист 
центра дает заключение о 
факторах риска, которые есть 
у того или иного ребенка, на 
что ему вместе с родителями 
необходимо обратить вни-
мание на правильное пита-
ние, более активный образ 
жизни или на что-то еще... 
Могут быть и рекомендации 
о необходимости обратиться 
к узкому специалисту, если, 
например, ваш ребенок име-
ет ожирение или какие-то 
патологии в работе сердеч-
ной мышцы. 

По итогам обследования 
деток каждому родителю на 
руки будет выдаваться ду-
бликат с нашими рекомен-
дациями и с полными ре-
зультатами обследования. А 
в конце обследования двух 
смен главному врачу про-
филактория я отчитаюсь по 

паспорту здоровья – сколько 
детей мы осмотрели, какие 
факторы риска мы выявили 
и т. д. И если мы будем со-
трудничать каждый год, то 
через некоторое время уже 
сможем отследить динамику 
изменений. Здесь четко нуж-
но понимать, что мы со сво-
ей стороны, конечно, можем 
дать рекомендации, внести 
корректировку, но многое за-
висит от родителей ребенка, 
насколько они будут следо-
вать нашим рекомендациям.

Это наш первый опыт ра-
боты с ФКП «БОЗ» и с «Ни-
ной». Однако, думаю, мы и 
дальше будем работать и с 
санаторием, и с ФКП «БОЗ». 
Сейчас мы пока наметили 
осмотреть детей заводчан, 
которые будут повышать 
здоровье в «Нине» в тече-
ние двух летних заездов. 
Следующим нашим шагом 
будет осмотр сотрудников 
Бийского олеумного завода. 
Все это делается абсолютно 
бесплатно.

Добавлю, если ваш ребе-
нок или вы сами по какой-
нибудь причине не смогли 
пройти плановое обследо-

вание, когда мы проводили 
его на вашем предприятии, 
огорчаться не стоит. Такое 
обследование раз в год каж-
дый желающий может 
пройти бесплатно в бийском 
Центре медицинской про-
филактики. Мы ведем прием 
непосредственно в нашем 
офисе, который находится 
на ул. Короленко, 41/1, и по 
предварительной записи по 
телефону 40-95-40. С собой 
нужно иметь паспорт, полис 
обязательного медицинско-
го страхование и СНИЛС. 
Если это ребенок до 14 лет, 
то вместо паспорта – свиде-
тельство о рождении.

Добавлю, при обследо-
вании взрослых мы также 
измеряем глазное давление, 
проверяем состояние сосу-
дов нижних конечностей, 
проводим оценку зрения на 
современном стационарном 
оборудовании. У нас в офисе 
есть зал лечебной физкуль-
туры. Для всех желающих, у 
кого есть нарушения осанки, 
плоскостопие, вегетососу-
дистая дистония и любые 
другие недуги, зал работает 
каждый день с 8.00 до 15.00. 
Вам нужно просто подойти к 
инструктору, и он определит 
вас в группу. Весь необходи-
мый набор оборудования 
для занятий лечебной физ-
культурой у нас есть. 

Но надо отметить, что и 
ваш заводской санаторий 
имеет свой прекрасный зал 
лечебной физкультуры и 
много медицинских каби-
нетов, где с детьми и взрос-
лыми занимаются теми же 
проблемами со здоровьем. 
Поэтому, можно только по-
радоваться за работников 
олеумного завода, у которых 
есть возможность занимать-
ся профилактикой заболе-
ваний и поддержанием здо-
ровья.

Сергей ВИКТОРОВ •

Риски заболеваний 
надо предотвращать

| СПОРТ

Для вас, спортсмены!
На майском оперативном совещании генеральный директор ФКП «БОЗ» М. В. Крючков 
дал распоряжение о благоустройстве волейбольной площадки, находящейся во дворе 
здания № 3. 

Отдел главного архитектора данную работу выполнил силами подрядной организации. Заводские спортсмены сей-
час по достоинству могут оценить специальное резиновое покрытие площадки.

Как прокомментировал главный архитектор Денис Владимирович Милованов, покрытие не только визуально 
красивое, но и очень прочное, профессионально уложенное на основу, что позволит нашим спортсменам избежать 
травм и даст возможность чаще проводить свойдосуг на волейбольной площадке.

Татьяна ЮРЬЕВА •

| НАШИ ДЕТИ

А у нас – первый класс!
В этом году 75 детей наших заводчан сядут за школьные 
парты, чтобы получать новые знания и умения.

На очередном еженедельном профсоюзном совещании профсоюзный 
актив ППО «Роспромпроф» БОЗ принял единогласное решение всем 
членам профсоюзной организации, чьи дети идут в первый класс, выде-
лить сертификаты на сумму 1 тысяча 500 рублей в сеть универмагов «Раз-
ноторг». 

Наталья 
ОЛЕУМЩИКОВА •
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