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2018 год для начальника 
отдела охраны труда и про-
изводственного контроля 
ФКП «БОЗ» Галины Андре-
евны Потеряхиной богат на 
круглые и значимые даты. 

В 1978 году после окончания 
Казанского химико-тех-
нологического института 

Галина Андреевна пришла на Бий-
ский олеумный завод. Вы може-
те представить – 40 лет! За этими 
цифрами стоит человек, который 
имеет колоссальные знания и про-
фессионализм; человек, который 
всей душой любит Бийский олеум-
ный завод; человек, который не дает 
всем нам забыть, где мы и с чем мы 
работаем; человек, имеющий такой 
колоссальный авторитет!

В 1998 году Галина Андреевна 
возглавила отдел охраны труда и 
производственного контроля. 20 лет 
она несет ответственность за опас-
ную продукцию, огромные террито-
рии предприятия, за жизни людей! 
Может быть, эта повсеместная от-
ветственность и строгость воспитала 
в Галине Андреевне взыскательного 
руководителя, отвечающего за свои 
слова и действия, и того же самого 
требующего от других руководите-
лей и их подчиненных. 

Отдел главного технолога. Елена 
Николаевна Кравцова рассказывает:

– Человек на своем месте, так 
говорили про Галину Андреевну 
еще в начале ее трудовой деятель-
ности в должности начальника 
охраны труда. Вспоминаю случай. 
В 1998  году я работала на первом 
участке в цехе №  6. При проведе-
нии работ по очистке хранилища 
отработанной кислоты работника-
ми были нарушены требования по 
охране труда. Пришла Галина Ан-
дреевна и быстро, досконально, как 
следователь, установила и причину 
нарушений, и виновных. Но она не 
только указала на нарушения, но и 
помогла в решении возникших про-
блем. «Как будто всегда работала 
начальником охраны труда», – ска-
зала тогда про Потеряхину Галину 
Андреевну начальник участка № 1 
С. П. Гончарова.

Хотим выразить Галине Андре-
евне благодарность за помощь от 
работников ОГТ. Она всегда своев-
ременно информирует нас об из-
менениях требований промышлен-

ной безопасности и охраны труда, 
тщательно проводит проверку ре-
гламентов, инструкций по охране 
труда и вносит предложения для 
корректировки.

Поздравляем Галину Андреевну 
со значимой в ее жизни датой. Же-
лаем безграничного энтузиазма и 
дальнейших успехов в ее нелегкой, 
напряженной работе.

Коллектив цеха № 1. Зам-
начальника по ОТ цеха № 1 А. В. Крив-
цов говорит:

– Своим подходом к решению 
ответственных задач в вопросах ох-
раны труда и промышленной без-
опасности Галина Андреевна явля-
ется для нас примером.

Нам повезло под вашим 
                   руководством
Учиться, развиваться и расти.
И пусть бывает иногда 
                                              непросто,
Но нет в работе легкого пути!

Спасибо Вам за правки, 
                                             замечания,
Ведь опыт этот ценен на года,
Благодарим за четкие задания,
За роль луча как будто с маяка!!!

Начальник цеха № 5 В. М. Аза-
рова:

– С Галиной Андреевной Поте-
ряхиной я познакомилась, будучи 
студенткой на практике. В цехе № 
5 я работала в ее смене, это было 
еще в 1982 году. Умная, строгая, тре-

бовательная и одновременно про-
стая, душевная, заботливая, прошла 
трудовой путь на олеумном заводе 
длиной в 40 лет.

На какой бы должности ни рабо-
тала Галина Андреевна, она везде 
отдает себя сполна. В охрану труда 
Г. А. Потеряхина пришла с богатым 
опытом работы на производстве, на-
копленном за 20 лет в цехе № 5, а 
также благодаря постоянному само-
образованию. 

У Галины Андреевны всегда мож-
но получить дельный совет. Да, она 
ко всем строга, но без этого нельзя, 
ведь необходимо сохранить жизнь и 
здоровье сотрудников предприятия. 
У нее очень хорошая интуиция и вы-
сокий профессионализм, поэтому 
она наперед предусматривает то, 
чего мы при наших хозяйственных, 
производственных проблемах мо-
жем не предусмотреть. 

Галина Андреевна – душа ком-
пании, имеет разносторонние ин-
тересы, любит путешествовать. Она 
воспитала хорошую дочь, а теперь 
Галина Андреевна – уже заботливая 
и любящая бабушка двух внуков. Га-
лина Андреевна – надежный и пре-
данный друг. Я очень благодарна ей 
за помощь в работе, за терпение и 
мудрость. От коллектива цеха № 5 и 
от себя лично желаю Вам, Галина Ан-
дреевна, крепкого здоровья, успехов. 

С. А. Соловьев:
– Молодой специалист Гали-

на Потеряхина была прилежной и 

любознательной ученицей на про-
изводстве. Из нее получился очень 
хороший, грамотный, вдумчивый 
специалист, умеющий не только со-
хранять огромный объем знаний, 
но и применять их на практике. С 
40-летием трудовой деятельности 
Вас, Галина Андреевна!

Ветераны ФКП «БОЗ» – В. Н. Фе-
досеева, В. Ф. Петлин, В. Р. Урбанюк:

– Мы, ветераны олеумного за-
вода, работавшие в цехе № 5 , 
помним, как в далеком 1978 году 
выпускница Казанского техноло-
гического института Потеряхина 
Галина пришла в наш цех. Прояви-
ла себя как грамотный специалист, 
интересующийся всем. Технологи-
ческий процесс освоила до тонко-
стей очень быстро. Это ей помогло 
объективно судить обо всех плюсах 
и минусах в работе. Мы всегда вос-
хищались ее деловыми качества-
ми, но главное ее качество – это 
доброта и отзывчивость в работе с 
людьми. Для нее коллектив – это 
семья, где она может и пожурить, 
указать на недостатки, но вместе с 
тем всегда подставит плечо в труд-
ную минуту, выслушает, поддер-
жит, если надо – подскажет и даст 
совет. С тех пор прошло 40 лет. С 
юбилеем Вас, Галина Андреевна! 
Примите наши самые теплые и 
искренние пожелания здоровья и 
успехов!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Юбилейные даты
| УЧЕНИЯ

Внимание! 
Пожарная 
тревога!
17 апреля в 1-м здании за-
водоуправления прошли 
пожарные учения.  

По легенде, в одном из кабинетов 
бухгалтерии, находящихся на пер-
вом этаже, произошло короткое 
замыкание. Специалист позвонил 
в пожарную часть по телефону 
«01», сообщил о случившимся. За-
тем на лестничном марше нажал 
кнопку ручного пожарного изве-
щателя, тем самым задействовав 
систему оповещения о пожаре, и 
благополучно выбежал на улицу.

Стоит отдать должное сотруд-
никам охраны М. Г. Пышкину и Р. 
И. Цынбалову: как только раздал-
ся сигнал о пожаре, они первым 
делом побежали к запасным вы-
ходам здания и раскрыли настежь 
двери. М. Г. Пышкин и Р. И. Цын-
балов активно участвовали в эва-
куации сотрудников ФКП «БОЗ». 
Дело в том, что дым поднимается 
вверх, и сотрудники, работающие 
на верхних этажах, подвергались 
большой опасности. Охранники 
проверили все кабинеты, если в 
них были люди, требовали мо-
ментально покинуть помещение.

К моменту приезда пожар-
ной команды в здании никого 
не оставалось. Ответственным за 
слаженную работу пожарных был 
начальник караула СПСЧ № 6 Н. 
А. Конев.

– На сборы была потрачена 1 
минута, на дорогу 2 минуты, – рас-
сказывает Николай Андреевич, 
– на проверку помещений, обна-
ружение загорания и его ликви-
дацию всего ушло 7 минут.

Как показала недавняя траге-
дия в г. Кемерово, такие учения 
просто необходимы, и нельзя по-
пустительски к ним относиться. 
Как вести себя во время пожара, 
куда бежать, что говорить – все 
это необходимо знать, особенно 
работникам Бийского олеумного 
завода. И как показывают учения, 
сотрудники предприятия с этой 
задачей справляются на отлично. 
Главное – не допустить беды!

Татьяна ЮРЬЕВА •

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«НИНА» ПЕРЕД ДАЧНЫМ СЕЗОНОМ 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Заезд продлится с  03 по 29.05.2018 г. 
Тел. для справок: 397-225, 397-441. 

ДКиС БОЗ ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ О ЗАВОДЕ, ЦЕХЕ, О ЛЮДЯХ. 

Победители будут объявлены на торжественном мероприятии, посвященном 
профессиональному празднику – День химика. Лучшее стихотворение 

будет опубликовано в газете «За прогресс». 
Тел. для справок: 8-962-814-0127. 
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Организация и решение 
вопросов охраны труда, 
промышленной без-
опасности в цехе № 1 ре-
шается системно. Весь 
процесс можно разбить 
на несколько этапов. 

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ 
Рабочий день замначаль-

ника цеха № 1 по ОТ начина-
ется с составления плана ра-
боты, который записывается 
в отдельном журнале (первая 
запись сделана 08.06.2009 г.). 
При этом указываются меро-
приятия поминутно с 6 ч 50 
мин. до 17 ч. В план работы 
включаются целевые провер-
ки из утвержденных главным 
инженером годовых планов по 
охране труда, промышленной 
безопасности, соблюдению 
противопожарного режима. 
Обязательно проведение 2-й 
ступени контроля каждый чет-
верг месяца, при этом руково-
дители подразделений, служб 
цеха владеют информацией о 
том, где будет проведена ко-
миссия в конкретный месяц 
календарного года, что позво-
ляет провести предваритель-
ную подготовку. Перед про-
ведением каждой проверки 
поднимаются из архива старые 
акты, до сведения начальника 
цеха доводится информация 
по каждому мероприятию, в 
случае невыполнения, отсут-
ствия переноса в установлен-
ном порядке с ответственного 
лица берется объяснительная 
с последующим депримиро-
ванием.

Перед составлением ново-
го плана рабочего дня прово-
дится проверка мероприятий 
предыдущего с отметкой о вы-
полнении. 

Ежедневно в 9 ч. – обяза-
тельный доклад начальнику 
службы ПК, ОТ – главному 
инспектору Г. А. Потеряхиной 
о состоянии вопросов охра-
ны труда, промышленной 
безо пасности в цехе за сутки, 
получение необходимых кон-
сультаций, при необходимо-
сти – помощи в решении опе-
ративных вопросов.

ЭТАП ВВОДНОГО 
ИНСТРУКТАЖА, ВЫДАЧИ 
СПЕЦОДЕЖДЫ, СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

ЦЕХА, ОБУЧЕНИЕ
После проведения инструк-

тажа в заводоуправлении каж-
дому вновь прибывшему в цех 
работнику проводится вво-
дный инструктаж по вопросам 
охраны труда, промышленной 
безопасности, противопожар-
ному режиму. В соответствии 
с типовыми отраслевыми 
нормами, коллективным дого-
вором выдается спецодежда, 
средства защиты.

При этом уже на началь-
ном этапе нахождения ра-
ботника в цехе своей целью 
ставлю максимально довести 
до сведения работника тре-
бования, предъявляемые к 
опасному производственно-
му объекту – цеху № 1, а так-
же о бережном обращении 
со средствами защиты, спец-
одеждой, культуре поведения 
в подразделении (началь-
ник – подчиненный).

Одним из важных вопро-
сов считаю обучение работ-
ников безопасным приемам 
выполнения работ (техноло-
гических, механических, энер-
гетических). Хочу отметить 
работу цеховой комиссии под 
руководством технолога цеха 
В. Д. Глотова в вопросах при-
ема экзаменов на допуск к са-
мостоятельной работе, после 
обучения (повторная проверка 
знаний).

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕЦЕХОВЫХ ДНЕЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА
Одним из важных этапов 

работы системы является 
проведение общецеховых 
дней охраны труда (как пра-
вило, каждую пятницу под 
руководством начальника 
цеха № 1 Г. И. Ларичева) с ру-
ководителями служб, подраз-
делений, мастерами, на кото-
рых анализируется состояние 
охраны труда в подразделе-
ниях, проводится детальный 
анализ всех нарушений, вы-
явленных в течение недели, 
заслушиваются ИТР цеха, 
виновные в нарушениях, до-
кладывает о проделанной 
работе уполномоченный по 

охране труда профсоюзно-
го комитета Г.  М.  Полянских, 
разрабатываются мероприя-
тия, направленные на созда-
ние здоровых и безопасных 
условий труда, повышение 
культуры производства. Все 
замечания фиксируются в 
журнале оперативных со-
вещаний с установлением 
сроков и ответственных ис-
полнителей. Проводится ана-
лиз работы 1-й ступени обще-
ственно-административного 
контроля.

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ЧИСТКЕ И РЕМОНТУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВВОДА 

В СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Это самый ответственный 

этап. Во-первых, большая 
часть технологического обо-
рудования занято в ведении 
технологического процесса. 
Поэтому большое внимание 
уделяется подготовке его к 
проведению ремонтных работ. 
Во-вторых, необходим посто-
янный контроль за состоянием 
воздуха рабочей зоны, нали-
чия вредных веществ в очища-
емом и ремонтируемом обо-
рудовании. В-третьих, система 
допуска к проведению работ т. 
е. от начала выдачи задания, 
оформления наряда-допуска, 
получения акта-разрешения от 
оперативного персонала для 
осуществления безопасного 
ремонта до приемки оборудо-
вания руководителями участ-
ков, служб с оформлением 
соответствующих приемных 

актов. В-четвертых, внедрение 
в технологические схемы обо-
рудования из перспективных 
материалов и конструкций 
(фотополимер, ПВХ, поворот-
ные затворы и т. д.), что зна-
чительно увеличивает ресурс 
безопасной эксплуатации, 
снижает вероятность аварий-
ного выхода из строя, улучша-
ет состояние промышленной 
безопасности, охраны труда на 
производственных участках.

ЭТАП 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 
Постоянное взаимодей-

ствие со службой ПК, ОТ и 
спецрежима (О. В. Трубачёва, 
С. Ю. Косенко, Н. А. Дедина, 
Ю. В. Коробейникова, М. В. Го-
роденцева, С. В. Медведев) под 
руководством Г. А. Потеряхи-
ной, совместное проведение 
целевых проверок вопросов 
ОТ и ПК  – правильность ис-
пользования средств индиви-
дуальной защиты, спецодеж-
ды, организации и проведения 
работ с особой опасностью, га-
зоопасных работ, выполнение 
предписаний органов государ-
ственного надзора.

В целом само понятие «ох-
рана труда» говорит о том, что 
нет ничего важнее, чем чело-
веческое здоровье, жизнь, по-
этому основной задачей для 
себя считаю сделать все, чтобы 
эти слова не были пустым. 

С праздником, со Всемир-
ным днем охраны труда!

А. В. КРИВЦОВ, 
заместитель начальника 

цеха №  1 по ОТ •

Системно и поэтапно| ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Предотвратили 
разрушение
30 апреля в России отмечают День по-
жарной охраны, учрежденный Указом 
Президента РФ от 30.04.1999 г. Многие 
заводчане знают, недалеко от здания за-
водоуправления ФКП «БОЗ» находится 
Специальная пожарно-спасательная часть 
№ 6 Специального управления ФСП № 6 
МЧС России. 

Именно сотрудники этого 
подразделения обеспечи-
вают пожарную безопас-
ность промышленной 
зоны и близлежащих по-
селков Сорокино, Моло-
дежный и т. д., именно эти 
люди приходят на помощь 
заводчанам в случае воз-
никновения внештатной 
ситуации. Подобной той, 
которая возникла на зда-

нии № 856/3Н в августе 2016 года.
Начальник караула – майор внутренней службы 

Евгений Николаевич Солдатенко был в числе тех, кто 
по тревоге выехал в тот день на ликвидацию возгора-
ния. Горело помещение, в котором находятся прием-
ные чаны, именно в эти емкости производится сброс 
продукта при возникновении на технологической 
линии аварийной ситуации. Сложность ликвидации 
очага загорания была в том, что, перед тем как пода-
вать воду для тушения пламени, необходимо было 
здание обесточить. А значит, собственно говоря, ис-
кусственно инициировать аварийный сброс взрыво-
опасной продукции в горящее здание. Времени на 
раздумья не было, решение нужно было принимать 
мгновенно.

Спрашиваю у Евгения:
– Как вышли из этой ситуации?
Отвечает просто:
– Рискнули – и вышли.
Не станем вдаваться во все подробности, просто 

скажем, что в итоге возгорание здания было ликвиди-
ровано, кроме этого в результате действий пожарного 
расчета было предотвращено разрушение здания.

– На этом здании до возгорания 2016 года случа-
лась аналогичная ситуация. Ранее оно уже взрывалось 
от возгорания, и на нем была проведена реконструк-
ция, – рассказывает Евгений. – А тут опять возгорание. 
Хорошо, что удалось предотвратить более тяжкие по-
следствия.

Несколько слов о самом Евгении Солдатенко. Сроч-
ную службу он проходил в национальной гвардии Ре-
спублики Узбекистан. Там родился и вырос, учился. Пе-
риод его срочной службы пришелся на 1993–1995 годы, 
то есть уже после распада СССР. Служил он в Ташкенте 
в элитном подразделении: охранял первого президента 
республики Узбекистан Ислама Каримова. 

Позже, когда единство стран СНГ стало не таким 
прочным, в 1998 году Евгений принял решение пере-
ехать на постоянное место жительства на свою истори-
ческую Родину – в Россию. Выбор пал на город Бийск. 
Получил российское гражданство. С работой оказалось 
сложнее, хотел поступить на службу в пожарную часть, 
но не было приема. Работал на стройках.

– Сначала прорабом в «Бийскстрой». Строил трубо-
провод, который шел на Бийский онкодиспансер, дом 
для ветеранов на Зеленом Клине, строили жилье для 
переселенцев в Заринске, в Алейске. За эти два года 
много ездил по краю, тогда был еще холостой, и руко-
водители этим пользовались, часто посылали в коман-
дировки.

Но через два года Евгению все же удалось достичь 
задуманного, он устроился на работу в пожарную часть. 
Вот уже 14 лет, как служит.

– Учился, служил и дослужился до начальника кара-
ула, – он немногословен.

Сейчас Евгений женат, воспитывает сына, который 
учится уже в третьем классе.

А за тот случай, в 2016 году, он награжден медалью 
«За отвагу на пожаре».

– И не я один, – говорит Евгений, – принимал уча-
стие в тушении этого пожара. Одинадцать человек тог-
да получили различные награды по ведомству МЧС. 
Четыре человека были награждены медалями «За от-
вагу при пожаре», еще четыре – знаком «Отличный по-
жарный». Так что не я один.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| СТРАХОВАНИЕ

Никто из нас, находясь в 
здравом уме и твердой 
памяти, не хотел бы по-

терять трудоспособность даже 
на время, ведь это может при-
вести к частичной потере за-
работка из-за нахождения на 
больничном, а также к непред-
виденным расходам на лече-
ние. А весной и летом, прово-
дя много времени на природе, 
нельзя забывать о риске укуса 
иксодовыми клещами, кото-
рые являются переносчиками 
опасных заболеваний. 

Защитить Ваши интере-
сы от подобных ситуаций и 
чувствовать себя уверенно на 
природе поможет программа 

добровольного медицинско-
го страхования «Антиклещ+», 
которую предлагает компания 
«СОГАЗ».

Что эта программа в себя 
включает? В нее входит ока-
зание амбулаторно-поликли-
нической и стационарной ме-
дицинской помощи в случае 
укуса клеща, в том числе:

• прием и консультации 
врачей-специалистов;

• лабораторные исследова-
ния, включая иммунодиагно-
стику заболеваний, связанных 
с укусом иксодового клеща;

• удаление клеща и обра-
ботку места укуса;

• иммунопрофилактиче-
ские мероприятия после укуса 
клеща;

• хирургические и консер-
вативные методы лечения;

• реабилитационно-вос-
становительное лечение по 
медицинским показаниям в 
санаторно-курортных учреж-
дениях после проведенного 
стационарного лечения.

«Почему именно «СО-
ГАЗ»?», – спросите вы. А пото-
му, что этот крупнейший стра-
ховщик в России ежедневно 
выплачивает в среднем 195 
млн руб. возмещения по стра-
ховым случаям,1 имеет наи-
высший рейтинг надежности 
на уровне ruAAA, присвоен-
ный рейтинговым агентством 
RAEX (Эксперт РА) и подтверж-
даемый ежегодно,2 и распо-
лагает региональной сетью, 

включающей более 800 под-
разделений и офисов продаж.

Интересующие вас во-
просы вы можете задать по 
телефону 8-800-333-6635 (кру-
глосуточно и бесплатно). Всю 
необходимую информацию 
вы также можете найти на сай-
те www.sogaz.ru. 

Лицензия СЛ № 1208 Банка 
России. С подробными усло-
виями страхования (включая 
правила страхования) Вы мо-
жете ознакомиться на сайте и 
у представителя «СОГАЗа».

1 Выплаты осуществляются АО «СО-
ГАЗ», по данным Банка России за 2016 г. 

2 Рейтинг присвоен АО «СОГАЗ» с 
04.07.2017 г. по новой национальной 
рейтинговой шкале в Российской Фе-
дерации (ранее А++).  Новый рейтинг 
ruAAA соответствует рейтингу А++ по 
ранее применявшейся шкале.

«Антиклещ+»: чувствуй себя уверенно на природе
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| КОНКУРС

Впервые после более чем 
пятилетнего перерыва в 
преддверии профессио-
нального праздника всех за-
водчан – Дня химика среди 
работников предприятия 
пройдут соревнования на 
звание «Лучший по про-
фессии». 

Согласно Положению о прове-
дении ежегодного конкурса 
профессионального мастер-

ства на звание «Лучший по профес-
сии», утвержденного генеральным 
директором, конкурс направлен на 
повышение профессионального 
мастерства работников на основе 
изучения передовых приемов и ме-
тодов труда конкурсантов-победи-
телей, повышение эффективности 
производства и качества работы и 
популяризацию рабочих профес-
сий. Кроме того, заводской этап кон-
курса может являться отборочным 
этапом для участия кандидатов в 
региональном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии».

В настоящее время организаци-
онным комитетом конкурса, воз-
главляемым главным инженером, 
утвержден перечень номинаций, 
по которым в 2018 году пройдут про-
фессиональные состязания.

В текущем году определены во-
семь номинации.

Конкурс будет проводиться в два 
этапа: I этап – теоретический, кото-
рый будет представлен в виде биле-
тов, либо тестовых заданий; II этап – 
практическое задание.

К участию в конкурсе допуска-
ются работники, соответствующие 
следующим требованиям: 

• стаж работы не менее 3 лет в 
должности, соответствующей но-
минации; 

• высокий уровень качества ра-
боты, выполняемой участником 
конкурса;

• отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины и требований 
охраны труда за последний год до 
участия в конкурсе. 

Возраст участников конкурса не 
ограничен.

В настоящее время практически 
завершена работа по сбору заявок 
на участие в конкурсе – цеха вы-
двинули от 5 до 20 кандидатур на 
участие в каждой номинаций. Опре-
делены сроки, место и критерии 
оценки этапов конкурса. Участники 
приступили к подготовке к теорети-
ческой части. 

Для оценки теоретических зна-
ний и практических навыков участ-
ников созданы соответствующие 
экспертные рабочие группы. Они 
призваны обеспечить подготовку ра-
бочих мест для выполнения конкурс-
ных заданий согласно требованиям 
охраны труда, осуществлять оценку 
выполнения заданий участниками 
конкурса, контролировать соблюде-
ние условий выполнения заданий, 
норм и правил охраны труда.

Теоретические и практические 
этапы оцениваются отдельно, с 
присвоением баллов. Успешная 
сдача теоретической части конкур-
са засчитывается как прохожде-
ние ежегодной проверки знаний 
или производственно-технических 
курсов. 

В ходе выполнения практическо-
го задания экспертной комиссией 

учитывается правильность выпол-
нения трудовых приемов, время 
выполнения заданий, технология и 
качество работ, соблюдение правил 
техники безопасности. Практиче-
ские задания составляются таким 
образом, чтобы обеспечить равные 
возможности их выполнения всеми 
участниками.

По окончании всех конкурсных 
мероприятий с учетом предложе-
ний экспертных рабочих групп 
организационным комитетом бу-
дут подведены итоги, определены 
победители и призеры конкурса. 
Победителем конкурса в соответ-
ствующей номинации с присуж-
дением первого места признается 
участник, набравший наибольшее 
количество баллов. К призерам 
конкурса относятся участники, за-
нявшие вторые и третьи призовые 
места.

Завершится конкурс в мае теку-
щего года чествованием победите-
лей на мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня химика. Победи-
телям конкурса, занявшим первое, 
второе и третье места по каждой из 
номинаций, вручаются дипломы и 
денежное вознаграждение:

• за I место – 7000 рублей, кубок 
победителя, присваивается звание 
«Лучший по профессии»; 

• за II место – 5000 рублей;
• за III место – 3000 рублей.
Кроме того, по результатам за-

водского конкурса победитель в но-
минации «Лучший маляр» примет 
участие в региональном этапе Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии».

Т. А. БОКЛЫКОВА, 
замначальника УРП •

| ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

19 апреля специалисты 
ФКП «БОЗ» – начальник 
управления по работе с 
персоналом М. Ю. Куз-
нецов, замначальника 
управления по работе с 
персоналом Т. А. Боклы-
кова, замначальника цеха 
№ 17 А. И. Иванов, и. о. 
замначальника цеха № 14 
А. С. Казанцев встретились 
со студентами Бийского го-
сударственного колледжа. 

Основной целью было при-
влечение на завод будущих 
выпускников колледжа – 

электриков и специалистов по кон-
трольно-измерительным аппаратам 
и автоматизации. Сегодня, когда 
в городе, в стране остро ощущает-
ся дефицит квалифицированных 
специалистов рабочих профессий, 
особенно важно работать на пер-
спективу, объяснять молодым лю-

дям преимущества работы на госу-
дарственном предприятии, которое 
гарантирует своим работникам до-
стойную «белую» зарплату и пол-
ный социальный пакет.

Будущие выпускники посмотре-
ли фильм о заводе. О специфике 
и преимуществах работы на ФКП 
«БОЗ», о социальных гарантиях 
и льготах, которые предоставляет 

своим работникам олеумный за-
вод, ребятам подробно рассказали 
М. Ю. Кузнецов и Т. А. Боклыкова. 
Производственники А. И. Иванов и 
А. С. Казанцев посвятили учащихся 
в некоторые особенности и нюансы 
работы на конкретных производ-
ственных участках. Заводчане отве-
тили на вопросы ребят о зарплате, о 
возможностях профессионального 

и карьерного роста на ФКП «БОЗ» и 
другие.

Преподаватель БГК Т. Д. Миляева 
сказала:

– С Бийским олеумным заводом 
Бийский государственный колледж 
сотрудничает очень тесно и давно. 
Выпускники практически всех спе-
циальностей, которые есть у нас, 
востребованы на ФКП «БОЗ». Это и 
химики-технологи, и электрики, и 
киповцы. Поэтому наши студенты 
очень часто с пользой для себя про-
ходят практику на заводе. 

С этой же целью 19–20 апреля на 
предприятии в рамках всероссий-

ской акции «Неде-
ля без турникетов» 
федеральной про-
граммы «Работай 
в России!» школь-
ники из бийской 
средней школы 
№ 18, Малоенисей-
ской средней шко-
лы, воспитанники 
Краевого реабили-
тационного центра 
«Родник» и студен-
ты БГК смогли по-

сетить цеха №№ 1, 22  ФКП «БОЗ» и 
заводской музей. Ребята воочию по-
знакомились с условиями труда на 
предприятии, непосредственно на 
рабочем месте, задали интересую-
щие их вопросы руководителям под-
разделений и рядовым работникам. 
И уже сегодня они серьезно могут 
задуматься о выборе своей будущей 
профессии. 

Уверен, подобная забота о созда-
нии кадрового резерва уже в бли-
жайшем будущем даст свои резуль-
таты.

Сергей ВИКТОРОВ •

Лучший по профессии

Кадровая политика – фундамент 
стабильности предприятия

НОМИНАЦИЯ
СРОКИ, МЕСТО 

И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

«Лучший слесарь-ремонтник»

Теория 24.04.2018 г. – здание № 3 
заводоуправления, 
каб. 202, 14.00–16.00.
Практика 11.05.2018г. – цех № 22, 
механический участок, 13.30–16.00.

«Лучший электросварщик» 

Теория 25.04.2018 г. – здание № 3 
заводоуправления, 
каб. 202, 14.00–16.00.
Практика 15.05.2018 г. – цех № 22, 
котельный участок, 13.30–16.00.

«Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

 Теория 20.04.2018 г. и 24.04.2018 г. 
(согласно графику) – здание № 3 
заводоуправления, 
каб. 204, 10.00–13.00.
Практика 20.04.2018 г. и 24.04.2018 г. 
(согласно графику) – цех № 14, 
электролаборатория, 13.00–15.00.

«Лучший бетонщик 
/плотник/»

Теория 27.04.2018 г. – цех № 22, 
10.00–12.00.
Практика 27.04.2018 г. – цех № 22, 
12.00–15.00.

«Лучший маляр 
/строительный/»

Теория 28.04.2018 г. – цех № 6, 
административное здание, 
10.00–12.00.
Практика 28.04.2018 г. – цех № 6, 
зд. 2227д, 12.00–15.00.

«Лучший слесарь по КИПиА»

Теория 27.04.2018 г. – цех № 17, 
09.00–11.00.
Практика 27.04.2018 г. – цех № 17, 
11.00–13.00.

«Лучший аппаратчик» 

Теория с 23 по 25.04.2018 г. 
(согласно графику) – здание 
№ 3 заводоуправления, 
каб. 204, 14.00–16.00.
Практика с 23 по 25.04.2018 г. 
(согласно графику) – цеха № 1, 5, 6 
(на рабочем месте).

«Лучший лаборант» 

Теория с 23 по 25.04.2018 г. 
(согласно графику) – здание № 3 
заводоуправления, 
каб.204, 14.00–16.00.
Практика с 23 по 25.04.2018 г. 
(согласно графику) – цех № 18 
(на рабочем месте).
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| КУЛЬТУРА

С 4 по 7 апреля во Дворце 
культуры и спорта Бийского 
олеумного завода проходил 
XXII Городской фестиваль 
детского художественного 
творчества «Сюрприз». 

Организаторами этого круп-
ного мероприятия тради-
ционно выступили ФКП 

«БОЗ» и управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Бийска. Поддер-
жала фестиваль партия «Единая 
Россия». Бийское городское от-
деление политической партии 
«Единая Россия» ведет активную 
работу по развитию и помощи дет-
ского и юношеского спорта, под-
держке культуры нашего города. 
Так, с начала этого года местное 
отделение партии оказало помощь 
в ряде городских мероприятий, 
будь то состязания по греко-рим-
ской борьбе или соревнования 
по танцевальному спорту и баль-
ным танцам «Кубок «Танцующего 
города». 

Исполняющий обязанности 
руководителя местного отделения 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Олег Ретунцев отметил в своем вы-
ступлении:

– От лица Бийского городско-
го отделения политической пар-
тии «Единая Россия» от местного 
отделения «Молодой Гвардии» 
поздравляю вас с открытием фе-
стиваля. Пусть «Сюрприз» станет 
маленьким садом, из которого ма-
ленькие таланты вырастут до звезд 
мировой величины. Очень прият-
но, что сегодня полный зал болель-
щиков, родителей. Вы представить 

себе не можете, что происходит за 
кулисами! Такой мощный поток 
энергии и радости! Желаю участ-
никам честных соревнований, и 
пусть победит сильнейший.

В мероприятии приняло уча-
стие более 1000 детей из разных 
школ, детских садов и домов твор-
чества. География мероприятия 
также удивляет своими масштаба-
ми: Бийск, Бийский район, Зональ-
ный район, Смоленский район и 
многие другие. Также участниками 
и зрителями фестиваля стали вос-
питанники Бийского центра помо-
щи детям, оставшимися без попе-
чения родителей.

Все дни фестиваля дети вместе 
с родителями, наставниками про-
ходили отборочные этапы перед 
строгими судьями. Всего было че-
тыре номинации: вокал, хореогра-
фия, художественное чтение и ин-

струментальное исполнительство. 
И каждая из номинаций дополни-
тельно делилась по возрасту: до 7 
лет и с 8–11 лет. 

Зал был полон практически 
на всех концертах фестиваля, а 

в заключительный день на гала-
концерте был настоящий аншлаг, 
конкурсанты представили лучшие 
номера. Яркое и красочное шоу с 
пронзительными и трогательными 
нотками не оставило никого равно-

душным: зрители, среди которых 
было много детей, с восторгом 
принимали каждый номер, под-
держивали юных артистов гром-
кими аплодисментами. 

Десятки участников получили 
звания лауреатов, дипломантов 
фестиваля, а двое лучших удостое-
ны главного приза – Гран-при. Ток-
маков Денис прочитал стихотво-
рение про папу-депутата, вложив 
все силы и энергию в строки. А 
ведь мальчику только четыре года. 
Чупрова Дарья поразила жюри 
конкурса своей самобытностью, 
необычным тембром голоса, ис-
полнив достаточно серьезную 
песню о мире. От партии «Единая 
Россия» победители фестиваля 
получили специальные призы и 
подарки.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| СПОРТ

В субботний день 14 апреля 2018 
года в ДКиС ФКП «Бийский оле-
умный завод» прошли традици-
онные заводские соревнования 
по настольному теннису. За 
призовые места боролись более 
10 спортсменов нашего предпри-
ятия.  

Каждому спортсмену предстояло по-
казать свое мастерство владения ра-
кеткой в игре с другими игроками по 

предварительной жеребьевке. Несмотря 
на трудности, стабильность ярких лидеров 
игры в теннис и несгибаемый спортивный 
дух игроков, в ходе упорной борьбы среди 
работников ФКП «БОЗ» были разыграны 
медали и честно завоеванный кубок. 

В результате проведенных матчей 
определилась тройка победителей: пер-
вое место занял Бледных Александр (цех 
№ 22), второе место досталось Клабукову 
Евгению (цех № 22), а бронзовым призе-

ром состязаний стал Семенченко Вадим 
(цех № 22). 

Все другие наши спортсмены показали 
себя достойно, разрыв в партиях по очкам 
был минимальный. Особо стоит отметить 
Савельеву Наталию (цех № 22), показав-
шую свое мастерство в игре с соперника-
ми-мужчинами! 

Желаем всем участникам и победителям 
дальнейших спортивных успехов и повыше-
ния мастерства в игре в настольный теннис!

Семен ФИЛАТОВ,
инструктор по спорту •

| СПОРТ

В ДКиС «БОЗ» прошел конкурс 
«Полное Совершенство». Задача 
конкурса была, разбить сложившие-
ся  стереотипы о красоте! Кто сказал, 
что 90-60-90 – это идеальная красота?  

Конкурс «Полное Совершенство», показал, 
что у красоты нет стандартов. За звание 
боролись 8 конкурсанток, борьба была 

жаркой, ведь каждая участница была по-своему 
великолепна! Они и пели,  и читали сонеты Шек-
спира, и делали пародии! А апофеозом конкурса 
стало дефиле в костюмах, созданных из подручно-
го материала (пластиковые стаканчики, мусорные 
мешки, вата и др.). В финале победительнице вру-
чили переходящую корону, которую на будущий 
год она торжественно передаст победительнице 
следующего конкурса. 

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
НОМИНАЦИИ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
• «Загадочное Совершенство» – Анастасия Вер-
шинина;

• «Совершенная Улыбка» – Марина Селичева;
• «Зрительское Совершенство» – Дарья Жданова;
• «Творческое Совершенство» – Наталья Дедина;
• «Романтическое  Совершенство» – Светлана 
Конищева;
• «Фото Совершенство» – Елена Власова;
• «Совершенное Очарование» – Наталья Заково-
ротных;
• «Полное Совершенство» – Ольга Ишкова.

Елена АНУФРИЕВА •

«Сюрприз» на сцене

Все призы у цеха № 22 Полное Совершенство!
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