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 Именно под таким девизом 
2–11 октября на заводской 
базе отдыха «Скифы» про-
ходили тимбилдинговые 
мероприятия молодежной 
организации ФКП «БОЗ». 

Тимбилдинг – это комплекс меро-
приятий, которые направлены на 
сплочение уже существующих и 
организацию новых команд. Соб-
ственно, основная цель данного 
мероприятия – организация новых 
команд, знакомство заводской мо-
лодежи между собой. Еще одной 
не менее значимой целью являлось 
выявление лидеров заводского мо-
лодежного актива.

За пять заездов на базе «Скифы» 
побывало порядка 60 представите-
лей заводской молодежи, которые 
отметили важность и необходи-
мость проведения подобных меро-
приятий. 

– Это не только отличная эмо-
циональная встряска после по-
стоянной рутины «дом – работа», 
но и прекрасная возможность рас-
ширить круг знакомых на заводе, 
улучшить взаимоотношения между 
цехами, – отметил один из участни-
ков тимбилдинга. 

Группы состояли из представи-
телей трех цехов (по 5 человек от 

цеха), абсолютно разных по роду 
своей деятельности. Например, 
цех заводоуправления, производ-
ственный цех и Дворец культуры. 
Таким образом, людям, абсолютно 
не знакомым до этого, приходилось 
не просто действовать в одной ко-
манде, а научиться за пару часов 
понимать друг друга буквально без 
слов, с чем они прекрасно справля-
лись. 

НЕСМОТРЯ НА ПОГОДУ
Руководители молодежной ор-

ганизации, организаторы меропри-
ятия Иван Лиханов и Олег Ретунцев 
рассказали, что процесс подготовки 
к тимбилдингу был долгим и волни-
тельным: 

– Мы понимали, не должно быть 
ни малейшего промаха, ведь это 
первое, основополагающее меро-
приятие молодежной организации, 

про которое ни в коем случае нель-
зя, чтобы люди сказали: первый 
блин комом. Все должно было быть 
продумано, выверено до минуты, 
ведь исправить техническую ошиб-
ку на месте не представится воз-
можности, все-таки база находится 
в пяти часах езды от города.

И вправду, с технической сто-
роны к организации мероприятия 
претензий не было, однако свое 

слово сказала погода. Но и это ни-
как не сказалось на наших ребятах. 
Несмотря на грязь и лужи, участни-
ки тимбилдинга ни на минуту не 
сомневались, выполнять задание 
или нет. 

– Нас, бозовцев, этим не остано-
вить, – так прокомментировал про-
исходящее работник 22 – го цеха.

И вот они, заезды. Сказать, что 
они проходили на ура, ничего не 
сказать. Один не был похож на дру-
гой абсолютно ничем. Все люди 
разные, у каждой группы был свой 
подход к выполнению заданий: 
одни затрудняются на одном этапе, 
другие на втором, кто-то смеется, 
у кого-то шок, ведь цель каждого 
задания было вывести каждого че-
ловека из «зоны комфорта». Только 
одно объединяло все группы – не-
желание сдаваться до последнего 
и огромная жажда продолжения 
упражнений.

– Я настолько была погружена 
в процесс, что не замечала ничего, 
что происходит вокруг нас, были 
только мы и цель. Я забыла, что все 
проходит в форме игры. Для нас 
прохождение каждого упражнения 
ассоциировалось с выполнением 
какого-то сверхважного этапа, ко-
торый для нас жизненно необхо-
дим, – сказала на подведении ито-
гов Анастасия Заулина, работник 
Дворца культуры и спорта ФКП БОЗ 
(цех №44).
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МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ ПРОФСОЮЗА

13 – 15 октября на базе 
санатория «Сосновый бор» 
(г. Барнаул) прошел IV Мо-
лодежный профсоюзный 
форум Алтайского края 
«ПРОжизнь. ПРОзакон. 
ПРОPR». Первичную про-
фсоюзную организацию 
Бийского олеумного завода 
представляли два молодых 
человека, работника ФКП 
«БОЗ» – Олег Догадов и 
Алексей Стрелков. 

Широкоформатное мероприятие 
объединило молодежь всех отрас-
лей Алтайского края. Основная цель 
проф союзных форумов – это обу-
чение, которое позволяет улучшить 
качество работы молодых специ-
алистов на местах и в профсоюзе. 
Именно эта задача и считается в 
момент подготовки мероприятия 
самой сложной и самой основопо-
лагающей. Для более плодотворной 
работы программа форума пред-
усматривала деление участников 

на команды. Одна команда изучала 
индивидуальные и коллективные 
способы защиты трудовых прав и за-
конных интересов работников. Вто-
рая знакомилась с информационной 
работой в профсоюзах, возможностях 
и перспективах. А в третьей команде 
тренер-лектор обучал ребят искус-
ству публичного выступления.

Динамичное движение тренин-
гов, которые переходили от лекций к 
работе в команде, а затем наоборот, 
позволило участникам не устать в 
процессе работы. По окончании тре-
нингов все участники презентовали 
свою работу в группах, делились но-
выми знаниями, эмоциями.

В рамках мероприятия прошел 
конкурс «Профсоюзный лидер», 
спортивные состязания по коман-
дам, панельная дискуссия и многое 
другое.

– Я узнал, как работают профсо-
юзные организации Алтайского 
края, – рассказывает Алексей Стрел-
ков, – какую функцию там выполня-
ет молодежь, в каких мероприятиях 
участвует. Я первый раз на подобном 
форуме. Мне понравилось узнавать 
новое, учиться, работать в команде. 
Мероприятия распланированы были 
очень грамотно, поэтому не при-
шлось понапрасну терять время, тре-
нинги сменились конкурсом «Проф-
союзный лидер». Активный отдых 

был представлен спортивной про-
граммой «Будь активен – будущее 
за тобой!», что дало замечательную 
дозу азарта и адреналина, еще креп-
че сплотило участников. Все было 
очень и очень интересно. Постара-
юсь все, что узнал и чему научился, 
воплотить через молодежную орга-
низацию ФКП «БОЗ» и профсоюз на 
нашем заводе.

ДИСКО-КЛУБ 
В СТИЛЕ РЕТРО

Бийский олеумный завод 
на 50-летие своего Дворца 
сделал символический по-
дарок – внутренний ремонт 
помещений Дворца! 

Так, были проведены ремонтные 
работы в диско-зале. Была произве-
дена реконструкция энергообеспече-
ния и освещения; выполнен ремонт 
напольного покрытия; установлен 
подвесной потолок. Цветовая гамма 
диско-клуба выполнена в пастель-
ных тонах; каждая кабинка имеет 
собственное освещение, а стену 
украшает большое зеркальное пан-
но. Появились новые сплит-системы, 
барная стойка, переносной сцени-

ческий модуль. Теперь сцену мож-
но устанавливать под требования 
любого мероприятия, ориентируясь 
на количество посетителей и полет 
фантазии режиссера. Также был вы-
полнен ремонт лестничного марша 
к диско-залу и произведен капиталь-
ный ремонт общих туалетов. 

Многие бийчане уже успели оце-
нить обновленный зал ДКиС «БОЗ». 
Традиционно заводчане и жители 
нашего города каждую пятницу по-
сещают ретро-кафе. Довольно часто 
в диско-клубе выступает кавер-груп-
па «Аллея», проходят тематические 
вечера. В утреннее и дневное время 
в диско-зале проходят занятия по 
фитнесу и карате.

«СЕРЕБРЯНАЯ КАПЕЛЬ»

Во Дворце культуры и 
спорта ФКП «БОЗ» прошло 
очередное заседание клуба 
ветеранов Бийского олеум-
ного завода «Серебряная 
капель». 

Заседание прошло впервые в обнов-
ленном диско-зале, что отметила в 
своем выступлении председатель 
Совета ветеранов Т. И. Осипова.

Татьяна Ивановна тепло поздра-
вила именинников, особо отмечая 
юбиляров: 

– В октябре свое 75-летие от-
мечают Зинаида Павловна Репина 
и Лидия Павловна Скрипченко. Я 
очень рада приветствовать этих 
людей. Зинаида Павловна Репина 
проработала более 40 лет на олеум-
ном заводе, почетный ветеран и до 
сих пор занимается общественной 
деятельностью, ведет у нас кружки 
вместе с Маргаритой Аркадьевной 
Галкиной, проводят мастер-классы 
в 3-й школе. 

Лидия Павловна Скрипченко 45 
лет проработала на предприятии и 
всю свою трудовую жизнь занима-
лась общественной работой, посе-
щала детский дом, работала в дет-
ской комиссии.

 Следующий этап праздника – 
концертная программа, перед со-
бравшимися выступал артист ДК 
Алексей Замятин. Ветераны с удо-
вольствием пели песни, танцевали.

Лидия Павловна Скрипченко 
поблагодарила Совет ветеранов и 
лично Татьяну Ивановну Осипову 
за организацию праздника:

– После пенсии на такие меро-
приятия стараюсь постоянно хо-
дить. Было очень весело, интересно, 
как будто я снова на завод, в родной 
коллектив вернулась. Спасибо вам!
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Золотая рыбка

Спортивная жизнь завода насыщенна и 
разнообразна, но есть соревнования, 
которые проводятся традиционно и вы-

зывают большой интерес среди работников 
предприятия. К ним, несомненно, можно отне-
сти проведение общезаводских соревнований 
по рыбалке среди любителей «Золотая рыбка». 

С целью пропаганды здорового образа 
жизни, привлечения работников предприятия 
к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, популяризации рыболовного 
спорта на ФКП «БОЗ» и повышения спортив-
ного мастерства и спортивной квалификации 
участников, наши соревнования стали люби-
мы многими заводчанами.

Осенние соревнования были проведены 
в четверг, 28 сентября, на заводском водоеме 
(озеро), и, несмотря на ранний час, немного 
холодное осеннее утро, любители рыбной 
ловли снова собрались на озере. Соревнова-
ния проводились в один тур, состоящий из 
одного периода продолжительностью 4 часа. 

Победители определились в конце дня со-
ревнований по итогам взвешивания рыбы:

1-е место – Татаренко Денис (цех № 14).
2-е место – Платахин Дмитрий (цех № 19).
3-е место – Дедов Алексей (цех № 17).
В номинации «Самая крупная пойманная 

рыба (по весу)» победителем также стал Тата-
ренко Денис.

Все спортсмены, занявшие призовые места 
в личном зачете, были награждены абонемен-
тами в тренажерный зал ДКиС ФКП «БОЗ», 
грамотами и медалями, но самая большая ра-
дость у спортсменов была связана с любимым 
занятием и спортивным азартом во время со-
ревнований.

Королевская 
игра

Как отмечают в средствах массовой ин-
формации, в скором времени во всех 
школах нашей страны шахматы будут 

включены в программу обучения. И это не 
случайно. Неоднократно проведенные иссле-
дования давно показали пользу «королевской 
игры» в различных аспектах образования, на-
пример, в улучшении концентрации внимания 
и памяти. 

Спортивная жизнь завода всегда идет в 
ногу со временем. Поэтому традиционный тур-
нир по шахматам и шашкам, который прохо-
дил в ДКиС БОЗ среди работников ФКП «БОЗ» 
21 октября 2017 года, снова подтвердил то, 
что на заводе популярны не только активные 
спортивные состязания, но и интеллектуаль-
ные формы деятельности. Многие работники 
предприятия увлечены этими видами спорта, 
поэтому турнир пришлось разделить – в 10 ча-
сов встретились любители шахмат, а в 12 часов 
прошел турнир среди любителей шашек.

О желании участвовать заявили много за-
водчан, из которых большая часть уже неодно-
кратно были постоянными участниками сорев-
нований, но особенно приятно, что появились 
и новички – любители шахмат и шашечных 
баталий.

Игры проходили по швейцарской системе, 
в соответствии с регламентом и правилами, в 
течение нескольких часов среди участников 
кипела «борьба умов и интеллектов». В ре-
зультате напряженной битвы определились 
победители турнира по шахматам:

1-е место – Дерюгин Анатолий (цех № 17), 
2-е место – Мутьев Алексей (цех № 14),
3-е место – Любезнов Николай (цех № 5). 
Победители среди любителей шашек:
1-е место – Докторов Анатолий (цех № 1), 
2-е место – Дерюгин Анатолий (цех № 17),
3-е место – Мутьев Алексей (цех № 14).
В конце соревнований были подведены 

итоги и вручены медали и грамоты победите-
лям и участникам.

Семен ФИЛАТОВ, 
инструктор по спорту •

День летел за днем, группы 
менялись, новые люди, причем в 
прямом смысле этого слова новые. 
Приезжали в большинстве своем 
те, кто очень редко участвовал в 
общественной жизни завода, а 
значит, одна из основных целей 
уже была достигнута! 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНЕ БОЗ»

Программа тимбилдинга со-
стояла из трех этапов, связанные 
между собой общей легендой под 
названием «Путешествие в стране 
БОЗ».

Из легенды: «Страна БОЗ – это 
загадочное, полное неожиданно-
стей место. Для того чтобы она про-
цветала, главный волшебник при-
казал собрать тех, благодаря кому 
страна БОЗ будет развиваться. Но 
развиваться она может только бла-
годаря слаженной работе команд, 
а чтобы такие создать, необходимо 
пройти сложные испытания, кото-
рые покажут, насколько вы умеете 
сплоченно работать, научат вас до-
верять друг другу и понимать друг 
друга без слов». 

Первый этап – знакомство в 
нестандартной форме, например, 
игра «Николай-начальник». Суть 
игры заключается в том, что пер-
вый участник называет свое имя 
и придумывает существительное 
на первую букву своего имени. 
Следующий человек делает ту 
же операцию, только еще назы-
вает предыдущего человека по 
имени и придуманному им суще-
ствительному. У заводчан на этом 
этапе фантазия разыгрывалась 
бурно, и практически на каждом 
участнике все просто падали со 
смеху.

ВЫВЕСТИ 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

После первого этапа, уже одна 
большая команда плавно перешла 
к новым испытаниям по прохожде-
нию станций. Станций было поряд-
ка 15 штук, задания везде разные и 
чередовались между собой. Так, 
физические упражнения (передви-
жение всей командой на лыжах без 
крепления, хождение на больших 
ходулях и др.) чередовались с зада-
ниями на смекалку и логику. 

Были и задания, выводящие из 
зоны комфорта. Например, зада-
ние «Кольцо», где все игроки стоят 
в щекотливой позиции и передают 
через весь круг веревочное кольцо, 
да еще и без помощи рук.

Все задания объединяло 
одно – его было невозможно вы-
полнить, пока команда не начнет 
действовать как один механизм, 
а участники не научатся слушать 
друг друга. Собственно, с этой 
проблемой и сталкивались все без 
исключения команды на первых 
заданиях.

После прохождения всех 
этапов команда получила по-
следние задание – определить 
стороны света, для того чтобы 
разгадать загадку и найти приз. 
Определение сторон света ус-
ложнялось тем, что практически 
все команды заканчивали упраж-
нения тогда, когда солнце уже 
садилось. Загадка звучала так: 
«Темнота северо-востока хранит в 
себе сюрприз». В итоге командам 
приходилось обыскивать каждый 
сантиметр в направлении северо-
востока, но приз нашли все.

ЗАВОДСКОЙ 
ГИМН ТИМБИЛДИНГА

Все участники отмечали новизну 
мероприятия, его неожиданность и 
просили проводить еще подобные 
мероприятие, только в более широ-
ких форматах. Абсолютно каждый 
участник отметил шикарно приго-
товленный обед, ужин и завтрак. 
Большое спасибо нашему повару 
Ольге из 35-й столовой!

Вечер прошел в не менее инте-
ресной обстановке – посиделки у 
костра с гитарой, все делились эмо-
циями и очень много шутили. На 
следующей день никто не хотел уез-
жать, обменивались номерами, кон-
тактами и договаривались о встре-
чах на территории города такой же 
компанией. Знакомство удалось!

Как вспоминают участники 
тимбилдинга, знакомство начина-
лось еще в автобусе, все-таки пять 
часов поездки дают о себе знать. 

Одно из таких знакомств вылилось 
в рождение гимна заводского тим-
билдинга – это была группа из 23-
го, 5-го и 21-го цехов. Ребята вышли 
из автобуса и исполнили песню, 
которую, собственно, и окрестили 
«Гимн тимбилдинга».

На тимбилдинге удалось вско-
лыхнуть молодежь завода, заинте-
ресовать ее, что дает уверенность в 
том, что наша молодежь хочет разви-
ваться, хочет быть лучше, хочет идти 
в ногу со временем и с заводом. 

Были выявлены новые акти-
висты, от которых уже поступают 
предложения о дальнейшей рабо-
те молодежной организации. Сам 
факт появления молодежной орга-
низации порадовал заводскую мо-
лодежь и настроил на активное уча-
стие во всех сферах жизни завода.

Иван ЛИХАНОВ,
Олег РЕТУНЦЕВ •

Сильнее. Выше. 
Сплоченнее
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«Мне дали расписаться на 
бумажке с инструкцией по 
охране труда – я расписа-
лась, но даже не знаю, что 
там...» – такие признания 
можно зачастую услышать 
от сотрудников офисных 
организаций. 

Что скрывать, сегодня во мно-
гих подобных организациях 
к словам «охрана труда» от-

носятся, как к пустому звуку. Со-
всем другое отношение к этим пра-
вилам на ФКП «Бийский олеумный 
завод». 

– Бийский олеумный завод 
всегда отличался ответственно-
стью в плане охраны труда – сама 
специфика производства обя-
зывает поддерживать высокий 
уровень требовательности в этой 
сфере. Иначе могут быть очень 
негативные последствия, – под-
черкивает начальник службы про-
изводственного контроля, главный 
инспектор Г. А. Потеряхина. – Мы 
обязаны каждому работнику обе-
спечить безопасные условия тру-
да. Даже в заводоуправлении, 
где отсутствуют прямые вредные 
факторы, есть свои требования к 
охране труда, такие как состояние 
микроклимата, уровень освещен-
ности, показатели эргономичности 
и ряд других требований, которые 
необходимо соблюдать. На произ-
водстве требования еще выше, так 
как там ведутся технологические 
процессы, присутствуют механиз-
мы и оборудование, химические 
факторы, большие объемы агрес-
сивных жидкостей, работа со спец-
продукцией, транспортные сред-
ства, перевозка опасных грузов, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
связанные опять же со спецпро-
дукцией и так далее. Это все требу-
ет неукоснительного соблюдения 
требований безопасности при ве-
дении технологических процессов, 
при организации ремонтных работ 
и других производственных меро-
приятий. 

По словам Г. А. Потеряхиной, 
многое зависит от позиции руко-
водства заводских подразделений, 
от того, как руководители выстраи-
вают работу по соблюдению требо-
ваний правил охраны труда. 

– Однако не надо забывать и об 
ответственности рядовых работни-
ков, – говорит Галина Андреевна. 
– В статье 81, пункте 6, подпункте 
д Трудового кодекса сказано, что 
за однократное грубое нарушение 
требований охраны труда, которое 
привело или могло привести к 
аварии или несчастному случаю, 
предприятие имеет право растор-
гнуть с работником трудовой дого-
вор. То есть на уровне государства 
ответственность установлена не 
только для работодателя, но и для 
работника. Мы стараемся до каж-
дого донести мысль о том, что у нас 
нет мелочей в охране труда и все 
правила «написаны кровью». Каж-
дый запретный пункт означает то, 
что когда-то на производстве про-
изошли аварии или несчастные 
случаи, поэтому и появилась на-
сущная необходимость установить 
правило – «не допускается», «не 
разрешается». Все, что прописано 
в инструкциях, продиктовано жиз-

нью, направлено на обеспечение 
безопасности. 

Начальник службы производ-
ственного контроля сообщила, что 
в вопросах соблюдения требова-
ний охраны труда на заводе есть 
лидеры, есть отстающие. В каче-
стве положительного примера Г. 
А. Потеряхина привела цех №  1 
(особо отметила Валентину Ива-
новну Евдокимову, аппаратчика 
производства контактно-серной 
кислоты), цех № 5 (там хорошим 
примером для всех является Татья-
на Алексеевна Хомутова, аппарат-
чик-нитрования) и и многие дру-
гие работники завода. 

Хотя тут же Галина Андреевна 
добавила, что в последнее время в 
цехе № 6 увеличилось количество 
нарушений, в частности на участке 
№ 1 в зданиях 110/1, 110/2, на произ-
водстве присадки в здании 856/3. 

Именно в цех № 6 мы, корре-
спонденты газеты, и отправились 
после разговора с начальником 
службы производственного кон-
троля. 

Цех № 6 – это не просто одно из 
основных производств олеумного 
завода. Это самое большое подраз-
деление предприятия – многопро-
фильное подразделение, которое 
включило в себя при объедине-
нии несколько цехов. На данный 
момент численность работников в 
цехе – 866 человек, из них 170 ин-
женерно-технические работники и 
696 рабочие. Территория цеха – это 
две трети площади всего завода. 
Продукция, которая здесь выпу-
скается, тоже многогранна. Объ-
емы производства впечатляют: за 
9 месяцев нынешнего года здесь 
выпущено продукции на 2,587 мил-
лиарда рублей. 

Руководит этим сложным под-
разделением начальник произ-
водства Василий Дионизиевич 
Иванюк. Большое хозяйство – 
большие заботы. Упомянув про 
размеры территории цеха, Васи-
лий Дионизиевич заметил, что 
всю эту территорию необходимо 
содержать в порядке, в соответ-
ствии с тебованиями правил ох-
раны труда и противопожарного 

режима. Особое место занимает 
покос и уборка травы. Отдельный 
вопрос – это ремонт и содержание 
производственных зданий и соору-
жений.

В цехе больше 40 рабочих про-
изводственных зданий и больше 30 
не рабочих (здания мобилизаци-
онных мощностей, а также здания 
незавершенного строительства), 
содержание которых – большая 
ответственность, которая ложится 
на плечи руководства участков, в 
том числе на начальника участка 
№  3 Пышкина Г.  В., заместителей 
начальников участков Лихолада 
А. С., Цепельникову Т. Г., Крюкова 
В. Г., начальника ремонтно-строи-
тельного участка № 16 Берестову 
Н. И. и мастера строительных и 
монтажных работ Марьина А. В. В 
цехе в 2017 году отремонтировано 
только крыш более чем на 1600 м2. 
Один из последних примеров по 
ремонту кровель – это устройство 
новой шатровой кровли на скла-
де хранения аммиачной селитры 
площадью 940 м2. Также проведе-
на работа по федеральной целе-
вой программе: там только  сопро-
вождающих лиц от нашего цеха 
более 20 человек, которые сопро-
вождали ремонтно-строительные 
бригады, осуществляли надлежа-
щий контроль по охране труда и 
промышленной безопасности. 

Особо хочется отметить работу 
Ершовой Т. П. – заведующей скла-
дом (прием, отгрузка готовой про-
дукции). В ее ведении находятся 
склады готовой продукции, сырья, 
тупик отстоя вагонов. Большую ра-
боту по содержанию территории, 
ее планировке после испытаний 
изделий ВВ проводит мастер пло-
щадки полигона уничтожения от-
ходов ВВ Заковоротных Р. Н. 

В мастерских цеха постоянно 
ведутся работы по улучшению 
работы систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха, авто-
матических систем контроля за 
технологическим процессом, си-
стемы видеонаблюдения, что, без-
условно, дает положительные ре-
зультаты в сфере промышленной 
безопасности на объектах.

Большая нагрузка по обеспе-
чению безаварийной и надежной 
работы оборудования и его своев-
ременный и качественный ремонт 
возложена на плечи механика цеха 
Ефанова А. А., энергетика цеха Гав-
рилова В. В., ведь у каждого в веде-
нии имеется около 3 тысяч единиц 
оборудования. 

В цехе имеется 4 бытовых ком-
плекса. Последний был введен в 
эксплуатацию в 2012 году. Это со-
временный бытовой комплекс, 
отвечающий всем современным 
требованиям Строительных норм 
и правил, санитарным нормам. 
Прачечные для стирки спецодеж-
ды оснащены современными про-
мышленными стиральными маши-
нами-автоматами. В трех бытовых 
комплексах предусмот рены сауны, 
где работники после окончания 
трудового дня могут отдохнуть. В 
одном из комплексов имеется бас-
сейн. 

Василий Дионизиевич отмеча-
ет, что работу по вопросам охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти ему помогают проводить заме-
ститель начальника цеха  по охра-
не труда Медведева Г. Н., инженер 
по производственному контролю 
и охране труда Черняховская Н. В., 
специалист по охране труда Афа-
насьева Т. Ю.

– Значимая  роль в данных во-
просах отводится начальникам 
участков, – добавляет В. Д. Иванюк. 
– Как будет руководить начальник 
участка, так и будут решаться во-
просы соблюдения требований 
промышленной безопасности. Тем 
более что у нас участки, как другие 
цеха: по 150–450 человек работаю-
щих.

Свою долю ответственности в 
вопросах охраны труда несут и ма-
стера участков. Они проводят еже-
дневный контроль за безопасно-
стью труда на производстве. Одна 
из таких мастеров – О. И. Бочарова 
трудится на участке № 3, где произ-
водят промышленные эмульсион-
ные взрывчатые вещества. 

– Работа у нас ответственная, 
соответственно, и требования к 
соблюдению охраны труда очень 

жесткие, так как отступления от ин-
струкций может повлечь за собой 
серьезные последствия, – расска-
зывает Ольга Ивановна.– Рабочий 
день начинается с инструктивного 
сбора, где я проверяю средства 
индивидуальной защиты работни-
ков, состояние здоровья, провожу 
разбор выявленных нарушений, 
если такие имелись, с заострением 
особого внимания на неукосни-
тельное соблюдение требований 
инструкций, довожу до сведения 
план работ на смену. После ин-
структивного сбора мы приступа-
ем к приему смены. Прием, как и 
сдача смены, имеет очень важное 
значение, так как от этого во мно-
гом зависят нормальное ведение 
технологического процесса, беза-
варийность и безопасность работы.

 Что касается ведения техноло-
гического процесса, то все меры 
безопасности у нас пошагово про-
писаны в инструкциях по охране 
труда на каждое рабочее место, 
мы не имеем права их нарушать – 
только исполнять!

К этим словам мастера началь-
ник производства В. Д. Иванюк 
добавляет, что практически все 
работники стараются соблюдать 
требования охраны труда, пожар-
ной безопасности, промышленной 
безопасности и гигиены труда.

– Люди понимают, что если 
один что-то нарушит, то постра-
дать могут все – это коллективная 
ответственность. Как правило, 
люди знают куда идут и с чем им 
придется работать. Взрывчатка есть 
взрывчатка, она не прощает оши-
бок. И эта ответственность застав-
ляет быть собраннее, не допускать 
нарушений. Для этого в цехе про-
водится качественное обучение, 
стажировка на рабочих местах с по-
следующей сдачей экзаменов це-
ховой квалификационной и завод-
ской аттестационной комиссиях, 
только после этого работник может 
быть допущен к самостоятельной 
работе, – заключает В. Д. Иванюк. 

А подытожить все вышесказан-
ное можно словами Г. А. Потеряхи-
ной: 

«Специфика производства на 
ФКП «БОЗ» обусловлена значи-
тельными профессиональными 
рисками, поэтому одним из важ-
нейших приоритетов для руковод-
ства завода является обеспечение 
гарантий сохранения жизни и здо-
ровья работников, защищенности 
от аварий на опасных производ-
ственных объектах и последствий 
указанных аварий, а также обеспе-
чение безопасных условий труда 
персонала».

Александр КИСЕЛЕВ •
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В охране труда нет мелочей 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Тема соблюдения требова-
ний промышленной безо-
пасности настолько об-
ширна, что не может быть 
отражена в одной газетной 
статье. В следующих номе-
рах мы продолжим расска-
зывать о проблемах и до-
стижениях в этой области, о 
тех, кто нарушает инструк-
ции, и тех, кто, наоборот, яв-
ляет собой положительный 
пример.
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Бийский олеумный за-
вод месячник пожилого 
человека традиционно 
открыл тематическим 
концертом, который 
проходил во Дворце 
культуры и спорта пред-
приятия. 

Улыбки на лицах, приветливые 
рукопожатия, и ради всего этого 
организаторам стоит устраивать 
такие мероприятия. День по-
жилого человека проводится по 
традиции много-много лет, на 
него собираются пенсионеры и 
ветераны завода. 

Торжественное мероприятие 
началось с сердечных поздрав-
лений заместителя генерального 
директора по общим и социаль-
ным вопросам, председателя 
Думы г. Бийска С. В. Ларейкина: 

– Уважаемые заводчане, по-
звольте поздравить вас от имени 
Максима Викторовича Крючко-
ва, от себя лично, от коллектива 
предприятия с этим замечатель-
ным днем! Очень приятно и от-
радно видеть вас всех радост-
ными, счастливыми, в хорошем 
расположении духа. Мы со сторо-
ны администрации постараемся 
разнообразить вашу жизнь, для 
этого на предприятии существует 
множество социальных проектов 
для ветеранов.

Также Сергей Владимирович 
поделился замечательной ново-
стью:

– У нас еще есть одна победа, 
окончена большая кропотливая 
работа, сертифицировали при-
садку для дизельного топлива, 
теперь у нас есть возможность 
поставлять ее в страны Европей-
ского союза. Сейчас мы активно 

участвуем в программе воору-
жения 2017–2025 года, есть пер-
спективные планы, поэтому мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. 
С праздником вас!

Теплыми словами поздрави-
ла гостей директор ДКиС «БОЗ», 
депутат Думы г. Бийска Ю. В. Ма-
тусевич:

 – Разрешите от всего сердца 
поздравить вас с этим замеча-
тельным днем и поблагодарить за 
ваш славный трудовой путь. Бла-
годаря вам мы сегодня работаем 
на таком мощном предприятии – 
БОЗ и этим гордимся. Хотелось 
бы поблагодарить вас за актив-
ную жизненную позицию. Мы 
равняемся на вас и продолжаем 
дело, начатое вами. Предприятие 
старается сделать все, чтоб вам 
было максимально комфортно. 
Мы открываем новые спортив-
ные и творческие объединения, 
проводим культурно-массовые 
мероприятия, поздравляем юби-
ляров, организуем отдых для вас. 
Желаем вам здоровья, бодрости, 
оптимизма и долгих лет жизни. С 
праздником вас!

Бурными аплодисментами 
приветствовали заместителя гене-
рального директора, председателя 

научно-технического совета А. А. 
Ананьина. В своем поздравитель-
ном слове Анатолий Андреевич 
отметил, что сегодня завод имеет 
большой успех как в городе, так и 
среди промышленных предприя-
тий региона, благодаря слаженной 
работе команды руководителей и 
ответственности работников пред-
приятия. Он пожелал ветеранам, 
пенсионерам олеумного завода 
здоровья и мирного неба над го-
ловой.

К поздравлениям присоеди-
нилась председатель Совета ве-
теранов ФКП «БОЗ» Т. И. Осипова: 

– Я очень рада вновь видеть 
вас в этом уютном зале, сегодня 
праздник не пожилого человека, 
а праздник зрелости, мудрости и 
оптимизма. Очень отрадно, что 
мы получаем заботу от админи-
страции завода не только в тради-
ционные праздники, а постоянно. 

Далее Татьяна Ивановна рас-
сказала о работе Совета ветера-
нов, о проведенных меропри-
ятиях, привела статистические 
данные. 

Поздравила пожилых завод-
чан и председатель Приобского 
совета ветеранов Валентина Ива-
новна Грабова. 

Перед началом основного тор-
жества гостей встречал душевны-
ми мелодиями духовой оркестр. 
Такой концерт никого не оставил 
равнодушным! Перед зрителями 
выступили творческие коллек-
тивы ДКиС, а также порадовала 
зрителей команда ветеранов за-
вода «Взрывая время», которая 
показала несколько номеров из 
своих программ выступлений на 
КВН. В зале был полный аншлаг.

Быковская Тамара Ивановна, 
поделилась своими впечатлени-
ями:

– На все праздники я хожу с 
удовольствием, ведь здесь мы 
можем поговорить и о здоровье, 
и о жизни. Иногда уже дума-
ешь, дома останусь, а вдруг кого 
встречу, собираюсь и иду. Очень 
хорошо работает Совет ветера-
нов. Мы имеем возможность 
постоянно общаться, ездить на 
экскурсии, просто собираться в 
совете ветеранов. Хорошо, что он 
теперь располагается во Дворце 
культуры. Концерт, как всегда, 
отличный!

Валентине Сергеевне Марьи-
ной 81 год, на заводе проработала 
35 лет. Со слов пожилой заводчан-
ки, на праздник, несмотря на воз-
раст, она приходит каждый год:

– Стараюсь бывать на всех 
праздниках, на «Серебряной 
капели». Прихожу ради обще-
ния и немного отвлечься. После 
выхода на пенсию встречаемся 
редко, а благодаря таким меро-
приятиям есть возможность по-
общаться с бывшими коллегами 
и друзьями.

Концерт понравился всем, без 
исключения. И конечно же, какой 
праздник обходится без подар-
ков. После концерта всем пожи-
лым олеумщикам были вручены 
подарки (продуктовые наборы). 

Светлана БОГДАНОВА •

| СЛУЖБА 01

В самом начале холодно-
го сезона, печь следует 
проверить и по необходи-
мости отремонтировать. 
Особое внимание нужно 
уделить целостности 
кладки, начиная от ниж-
него ряда до самого верха 
трубы. 

Возникающие трещины в кладке, 
а также лопнувший кирпич могут 
стать причиной возникновения 
пожара. Поэтому нужно тщатель-
но следить за их сохранностью. 

При обнаружении трещин в 
кладке их необходимо промазать, 
а лопнувшие кирпичи заменить. 
До того как топить печь перед но-

вым сезоном, трубу лучше всего 
побелить, так лучше будут видны 
образующиеся трещины.

Деревянные конструкции, 
расположенные в непосредствен-
ной близости от печных труб, 
необходимо закрыть изоляци-
онными материалами (асбестом, 
каолиновой ватой и т. п.) или об-
работать специальными огнеза-
щитными составами.

Перед топкой печи необходи-
мо смонтировать предтопочный 
лист размером 50х70 см из него-
рючего материала.

Запрещается применять для 
розжига печей бензин, керосин 
и другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости. Не 
оставляйте без присмотра топя-
щуюся печь, а также не следует 
поручать надзор за ней малолет-
ним детям.

В случае использования в 
быту электронагревательных 
приборов для отопления:
• не использовать самодельные 
электроприборы;
• не включать одновременно в 
сеть все имеющиеся в здании 
электроприборы;
• не пользоваться поврежденны-
ми розетками и выключателями, 
с повреждениями проводов;
• не допускайте включения элек-
тронагревательных приборов без 
соединительной вилки;
• исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения 
и воду.

Соприкосновение обогрева-
телей с мебелью и тканями вы-
зывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации 
рекомендуется использовать не-

сгораемые токонепроводящие 
подставки.

Если при включении или вы-
ключении бытовой техники в 
розетку вы видите искры, если ро-
зетки нагреваются при включении 
в сеть – это говорит о слабом кон-
такте. И лучший способ предот-
вратить пожар – заменить розетку.

Если при включении электро-
нагревательного прибора осве-
щение становится чуть темнее, 
это верный признак того, что 
сеть перегружена. А это – пред-
вестник пожара. В данном слу-
чае нужно срочно вызывать 
электрика. Ремонт неисправных 
приборов должен производить-
ся только квалифицированными 
специалистами. 

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор СПСЧ №6 •

День пожилого человека

Эксплуатация печей и других 
отопительных приборов

| НАГРАДА

Единственному 
на заводе
В честь празднования 80-летия Алтайского 
края была утверждена юбилейная медаль. 
На Бийском олеумном заводе единствен-
ный человек, кто получил данную награ-
ду  – старейший работник, почетный ве-
теран предприятия Николай Николаевич 
Шубин. 

Удивление, радость, гордость – так опи-
сывает свои чувства Николай Николаевич 
Шубин, получивший награду из рук испол-
няющего обязанности главы администра-
ции г. Бийска А. П. Студеникина.

Большую роль в жизни Николая Ни-
колаевича сыграла его супруга Людмила 
Михайловна. Именно она после демобили-
зации из рядов Советской Армии Николая 
посоветовала ему прийти на завод. Сама 
Людмила Михайловна всю свою трудовую 
жизнь проработала аппаратчиком в 5-м 
цехе. Она, кстати, участвовала и в запуске 
этого цеха. 

 – Хватит мне мелочь домой носить, 
давай-ка иди на олеумный завод, сказала 
жена, – вспоминает Николай Николаевич. 

Таким образом, Н. Н. Шубин в 1966 году 
стал работником Бийского олеумного заво-
да, слесарем КИПиА. 

– Вот уже 51 год я тружусь в 17-м цехе, – 
улыбается пожилой олеумщик. 

Стоит сказать, что Николаю Николае-
вичу сейчас 77 лет. Он благодарен судьбе, 
что оказался на Бийском олеумном заво-
де. Здесь он обрел друзей. Гордится своим 
руководством – строгим и очень справед-
ливым. Он рад, что в своей работе стал на-
стоящим профессионалом.

Кстати, некоторые приборы на заводе 
«любят руки» именно Шубина, например 
многоточечники в 1-м цехе. Секретов рабо-
ты он не скрывает и охотно делится своим 
опытом с молодежью. Николай Никола-
евич готов часами рассказывать обо всей 
сложнейшей технике, делиться знаниями, 
что к каждому прибору нужен свой подход, 
свои хитрости. 

Николай Николаевич шагает в ногу со 
временем. Выдвигает рацпредложения. 
Просит некоторые приборы заменить на 
более совершенные, управляемые ком-
пьютером. А вот некоторые, наоборот, не 
заменять, чтобы работать по-старинке, они 
оказались более надежные и не выходят из 
строя.

– Самое приятное, что отметили, – 
скромно улыбается Шубин, – что не забы-
вают. Вы понимаете, завод – это моя жизнь! 
Она прошла здесь, на олеумном…

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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