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Решаем проблемы 
по-новому

Традиционные и не-
обходимые для эффек-
тивной работы еже-
дневные оперативные 
совещания на предпри-
ятии решили проводить 
по-новому, в обстанов-
ке, максимально при-
ближенной к произ-
водству.   Первая такая 
«оперативка» прошла 
13 января в  цехе № 1 - 
под председательством 
первого заместителя 
генерального дирек-
тора М.В. Крючкова, с 
участием заместителей 
генерального дирек-
тора, профсоюзного 
лидера, руководства 
и специалистов цеха. 
На ней обсудили теку-
щую ситуацию и про-
блемные вопросы - как 
общезаводские, так и 

цеховые. Как заметил 
М.В. Крючков, этот 
опыт удался: специа-
листы цеха обозначили 
наиболее важные темы 
и обсудили их с первы-
ми лицами. Еще более 
активным получился 
разговор в цехах №№ 3 
и 5. В целом совещания 
прошли во всех основ-
ных и крупных вспомо-
гательных цехах, и вез-
де состоялся разговор 
по существу.    

Такой формат встреч 
в узком кругу позволяет 
работникам подразде-
лений с одной стороны 
увидеть общую карти-
ну производства и по-
ложение своего цеха в 
выполнении плана, по-
нять, какие вопросы яв-
ляются на сегодняшний 

день приоритетными. С 
другой стороны, работ-
ники, знающие о про-
блеме изнутри, могут 
напрямую поговорить 
о том, что их волнует, 
задать вопросы руково-
дителям предприятия 
и предложить пути их 
решения. 

Обсуждение в новом 
формате будет постоян-
ным, и в течение меся-
ца каждый цех получит 
возможность принять 
участие в общем со-
вещании. Руководство 
завода рассчитывает, 
что это станет эффек-
тивным инструментом 
в создании постоянного 
и конструктивного диа-
лога между главными 
специалистами и кол-
лективом.

Подведены предварительные  
итоги работы ФКП «БОЗ» в 
2013 году. 

В прошлом году по ряду объ-
ективных причин на предприятии 
сложилась непростая ситуация. 
Однако коллектив завода сделал 
все возможное в этих условиях. 
В целом выпущено товарной про-
дукции на сумму 3 миллиарда 90 
миллионов рублей. Для сравнения, 
в 2012 году объем выпущенной 
продукции в денежном выраже-
нии составил 2 миллиарда 830 
миллионов рублей. 

С самого начала года практиче-
ски на полную мощность работали 
цеха №№ 5 и 6 по производству 
ТЭНа, шашек. Цеха №№ 3 и 9 
работали по выпуску продукции 
на экспорт. На литейном произ-
водстве в цехе № 11 продолжают 
оттачивать технологию литья по 
газифицируемым моделям и улуч-
шать качество изделий. 

В ближайшее время в Мини-
стерстве промышленности и тор-
говли будет утверждена смета 
казенного предприятия, опреде-
ляющая объемы производства и 
реализации продукции в насту-
пившем году.

Тем временем, коммерческой 
службой завода ведется активная 
договорная работа по продле-
нию деловых контактов и нала-
живанию новых. В том числе в 
начале января подписан договор 
о сотрудничестве с Торговым до-
мом «Алтай-Татарстан», в рамках 
которого будет осуществляться 
продвижение продукции Бийско-
го олеумного завода (присадки для 
дизельного топлива) на нефтепе-
рерабатывающие предприятия 
Татарстана.  

Полосу подготовила
Мария РЫЖИХ

Итоги и начало

Оперативное совещание в цехе № 9



2 ЗА ПРОГРЕСС   № 1 27.01.14 официально

Одним из важнейших направлений 
деятельности ФКП БОЗ является обе-
спечение соблюдения требований про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов пред-
приятия. Специфика производства об-
условлена значительными профессио-
нальными рисками, поэтому одним из 
важнейших приоритетов для руковод-
ства завода является обеспечение га-
рантий сохранения жизни и здоровья 
работников, защищенности от аварий 
на опасных производственных объек-
тах и последствий указанных аварий, 
а также обеспечение безопасных ус-
ловий труда персонала.

Цели предприятия:
• обеспечение защищенности жиз-

ненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных про-
изводственных объектах предприятия;

• обеспечение гарантий сохранения 
жизни и здоровья работников, обеспе-
чение безопасных условий их труда;

• формирование у работников пред-
приятия устойчивого мотивационного 
механизма безопасного поведения на 
производстве, развитие навыков лю-
дей предвидеть и предупреждать воз-
никновение аварий и инцидентов на 
производстве.

Для достижения целей руковод-
ство ФКП БОЗ решает следующие 
задачи:

• обеспечивает соблюдение требо-
ваний российского законодательства в 
области промышленной безопасности;

• повышает уровень промышлен-
ной безопасности производственных 
объектов предприятия за счет обеспе-
чения надежности, безопасной и без-
аварийной работы технологического 
оборудования;

• планирует и осуществляет дея-
тельность, направленную на сниже-
ние производственных рисков, в том 
числе опасных и вредных производ-
ственных факторов, связанных с воз-
можностью нанесения ущерба жизни 

и здоровью работников;
• повышает эффективность произ-

водственного контроля соблюдения 
требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

• развивает и стимулирует персо-
нальную и коллективную ответствен-
ность работников предприятия за со-
блюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности;

• пропагандирует внедрение пере-
дового опыта по вопросу формирова-
ния у работников предприятия устой-
чивого мотивационного механизма 
безопасного поведения на производ-
стве, ответственности как за свою 
жизнь и здоровье, так и за жизнь и 
здоровье работающего рядом с ним.

Решение задач обеспечивается за 
счет:

• обучения производственного пер-
сонала и проверки знаний требований 
промышленной безопасности;

• аттестации руководителей и спе-
циалистов предприятия по вопросам 
промышленной безопасности;

• производственного контроля со-
стояния промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 
предприятия;

• планирования и регулярного про-
ведения проверок соблюдения требо-
ваний промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 
предприятия;

• обмена информацией о состоянии 
промышленной безопасности между 
структурными подразделениями и 
доведения ее до всех работников, за-
нятых эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов предприятия;

• своевременного проведения диа-
гностики, испытания и освидетель-
ствования сооружений и технических 
устройств;

• проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности:

- проектной документации на стро-
ительство, расширение, реконструк-
цию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию опасных 
производственных объектов;

- технических устройств, зданий и 
сооружений, применяемых на опас-
ных производственных объектах;

- деклараций промышленной без-
опасности;

• обеспечения готовности к дей-
ствиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных про-
изводственных объектах предприятия.

Реализация настоящей Полити-
ки обеспечивается согласованными 
действиями всех подразделений за-
вода с участием каждого работника 
предприятия.

ПОЛИТИКА ФКП «БОЗ»
в области промышленной безопасности

С 1 января 2014 года, в соответствии с  законодательством в области промышленной безопасности, 
опасные производственные объекты Бийского олеумного завода  отнесены к объектам I, II и III клас-
сов  опасности.  И, как рассказала начальник ООТиПК Г.А. Потеряхина,  в настоящее время на пред-
приятии разрабатывается система управления ПБ. Подготовлен один из базовых документов – «Поли-
тика ФКП «БОЗ» в области промбезопасности». Здесь обозначены общие цели и задачи по защите 
граждан и общества от аварий на опасных производственных объектах.
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Татьяна Борисовна 
Боярская – одна из тех 
людей, которые пре-
даны одному делу всю 
жизнь. Тридцать семь 
лет она работает на 
Бийском олеумном 
заводе, двадцать пять из 
которых - заместителем 
начальника по охране 
труда цеха № 17.

Родилась и выросла она 
в Оренбургской области, в 
городе с красивым назва-
ние Бугуруслан, получила 
образование в Чапаевске 
и вовсе не планировала 
связывать свою жизнь с 
далеким Алтаем. Однако 
волею судьбы в 1977 году 
Татьяна Борисовна приез-
жает по распределению на 
Бийский олеумный завод. 
В это время готовился к пу-
ску цех № 8, формировался 
штат и почти всех молодых 
специалистов из городов 
Куйбышев, Казань, Москва, 
Кемерово направляли туда.  
Нашей героине предложили 
место оператора на пульте 
управления, где и прорабо-
тала она двенадцать лет.

Это время Т.А. Боярская 
вспоминает с особой тепло-
той, потому что ей повезло 
попасть в дружный коллек-
тив, где все были молоды, 
где каждый готов был при-
йти на помощь, поддержать 
в трудную минуту или раз-

делить счастливые момен-
ты. Вместе дружно и весело 
работали, вместе отдыхали 
в выходные дни - ездили на 
озеро Ая, ходили в походы 
по Горному Алтаю.

Работать Татьяне Бори-
совне было легко. Слож-
ности конечно возникали, 
но сначала с ними помогал 
справляться энтузиазм, а 
потом уже и опыт. Своего 
будущего супруга Юру Бо-
ярского она встретила здесь 
же на заводе, в своем цехе. 
Молодой и бравый, он толь-
ко пришел с армии и устро-
ился КИПовцем. А через два 

года Боярские поженились. 
Юрий Владимирович, так 
же как и жена предан своему 
делу – все это время работа-
ет в цехе №17, начальником 
участка КИПиА.

Вместе они уже 34 года. 
За это время вырастили двух 
детей – сына Сергея и дочь 
Юлю, которые, получив выс-
шее образование, выбрали 
профессии по своим интере-
сам и сейчас живут отдель-
но: дочка – в Новосибирске, 
а сын со своей семьей – в 
Бийске. Радует своими успе-
хами внучка Катя, умница и 
красавица, которой скоро 

исполнится одиннадцать 
лет. Сейчас Татьяна Бори-
совна трудится в цехе № 17 
заместителем начальника по 
охране труда. Это большая 
ответственность, поскольку 
от нее зависит многое и за 
всем этим стоит здоровье 
и жизнь людей. Коллектив 
цеха КИПиА в основном 
мужской, но это ничуть не 
усложняет задачу – со всеми 
удается найти общий язык. 
«Для того, чтобы хорошо 
выполнять свою работу и не 
метаться в поиске нового ме-
ста, нужно любить свое дело 
и выполнять все свои обя-
занности, - считает Татья-
на Борисовна. - В решении 
многих вопросов оказывают 
помощь непосредственные 
руководители – начальник 
цеха В.А. Жуков и его заме-
ститель А.И. Иванов, а так-
же начальник отдела охраны 
труда и производственного 
контроля Г.А. Потеряхина 
и ее заместители – С.Ю. 
Косенко и О.В. Трубачева – 
это те, на кого можно поло-
житься, обратиться за помо-
щью по любому вопросу. Я 
благодарна судьбе за то, что 
на моем пути встречаются 
только хорошие люди». И 
это счастье – когда тебя лю-
бят, ждут и уважают за твой 
честный и преданный труд - 
жизненная позиция Татьяны 
Борисовны.

Евгения ГОЛОВИНА

Не допустить пожар
Для всех производственных и склад-

ских помещений должна быть опреде-
лена категория взрывопожарной и по-
жарной опасности, а также класс зоны 
по правилам устройства электроуста-
новок, которые надлежит обозначать 
на дверях помещений. Около оборудо-
вания, имеющего повышенную пожар-
ную опасность, следует вывешивать 
стандартные знаки безопасности.

Электроустановки и бытовые 
электроприборы в помещениях, в ко-
торых по окончании рабочего време-

ни отсутствует дежурный персонал, 
должны быть обесточены, за исклю-
чением дежурного освещения, уста-
новок пожаротушения и противопо-
жарного водоснабжения, пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопас-
ности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов сводятся 
главным образом к недопущению 
возникновения пожара от них. В со-
ответствии с этим разработан ряд 
требований. Электронагревательные 

приборы должны быть только завод-
ского изготовления, иметь сертификат 
ПБ и быть в исправном состоянии. Не 
допускается эксплуатация электрона-
гревательных приборов в условиях, не 
соответствующих требованиям ин-
струкций предприятий-изготовителей. 
На электронагревательных приборах 
не допускается сушить какие-либо го-
рючие предметы, если только они спе-
циально не приспособлены для этого.

Ирина ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПЧ № 6  

служба 01

Татьянино счастье 
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В начале декабря благо-
даря администрации нашего 
завода на площади ДК БОЗ 
вновь возникло чудо - елка в 
волшебных огнях. Команда 
профессионалов под чутким 
руководством начальников 
цехов №№ 9, 12, 14 Е.В. Ва-
ренова, А.А. Белькова, Д.А. 
Линника, начальника участка 
(цех № 9) А.Е. Хлыновского 
и мастера службы энергети-
ков (цех № 14) М.А Хадарина 
приложила максимум усилий, 
чтобы подарить всем радость 
созерцания. 

Наш ДК первым в городе 
открыл новогоднюю эстафе-
ту мероприятий 18 декабря 
праздником елки. 

С 21 по 30 декабря еже-
дневно коллектив ДК дарил 
новогоднюю программу для 
детей и взрослых. Детей 
встречала «Фабрика сказок» 
театра «Куклы-Великаны» 
(18 спектаклей, в том числе 
6 спектаклей для детей ФКП 
«БОЗ»). После сказки ребя-
тишек под нарядной елочкой 
на веселый утренник в пар-
кетном зале ждали вокальная 
студия «Малинки» и сказоч-
ные персонажи  (всего было 
проведено 19 утренников, 6 
для ребятишек завода, 1 для 
детей инвалидов). На празд-

ник к Деду Морозу и Сивке 
Бурке, в исполнении велико-
лепных, любимых артистов 
Насими Нариманова и Алек-
сея Замятина, пришли– две 
!!! Снегурочки. Нелегкая 
была задача  узнать настоя-
щую. С помощью веселых 
игр, загадок, танцев ребята 
определили - кто Снегуроч-
ка (Татьяна Кудинова), а кто 
Снежная Королева (Алек-
сандра Бережных). Это было 
сложно. Каждая была ска-
зочно красивая, интересная 
и веселая. 

Для взрослых прошло 8 
вечеров в клубе «В стиле 
ретро» с живой музыкой, 
творческими номерами, кон-
курсами, танцами и призами. 
Хозяйка вечеров Людмила 
Захарова с командой арти-
стов на высоком профессио-
нальном уровне подготовила 
и подарила всем душевные, 
веселые вечера. 

Центральным мероприяти-
ем стал заводской вечер. Каж-
дый год коллектив ДК меняет 
жанр представления. В этом 
юбилейном году (215 лет со 
дня рождения А.С. Пушкина) 
в его основу легла повесть 
"Метель" (режиссер Лилия 
Кирьякова). 23 декабря для 
ветеранов завода прошла 

премьера новогоднего спек-
такля. После ветеранов ждал 
новогодний банкет и веселая 
танцевально-развлекательная 
программа. 

27 декабря Дворец встре-
чал работников завода. В 
празднично украшенном 
фойе под звуки веселой му-
зыки артисты приглашали 
гостей пройти в фойе второ-
го этажа. Сам Дед Мороз и 
Снежная Королева встреча-
ли их с веселыми и добрыми 
предсказаниями, играми и 
поздравлениями. Со сцены 
прозвучали поздравитель-
ные слова исполняющего 
обязанности генерального 
директора завода О.М. Вла-
сова, прошло торжественное 
награждение. В подарок для 
заводчан был показан ново-
годний музыкальный экзер-
сис «Метель». 

Праздник продолжался 
в танцевальных залах ДК. 
Вкусное угощение, пре-
красно оформленные столы, 
безупречность новогодних 
банкетов – это заслуга цеха 
№ 10 и непосредственно его 
руководителя Т.Ю. Евуровой. 
Апофеозом праздника был 
великолепный фейерверк! 

Замечательные новогод-
ние творческие проекты по-

лучились благодаря слажен-
ной работе команды Дворца 
культуры: художественного 
руководителя Анжелы Попо-
вой, помощника директора 
ДК Татьяны Шипиловой, ре-
жиссеров Лилии Кирьяковой, 
Людмилы Захаровой, Татья-
ны Кудиновой, художника Ев-
гения Фионова, заведующей 
костюмерной-швеёй Марии 
Шаровой, балетмейстеров 
Галины Юраковой, Ирины 
Денисюк, Натальи Хариной, 
Александры Тюниной, хор-
мейстеров Оксаны Фурман 
и Людмилы Бурлаковой, 
артистов Алексея Замяти-
на, Насими Нариманова, 
звукорежиссеров Анатолия 
Быковского и Игоря Вергу-
зова, осветителя Александра 
Рогозы, менеджеров Натальи 
Цыгановой и Александры Бе-
режных. Можно перечислить 
весь штат работников Двор-
ца вместе с художественной 
самодеятельностью, потому 
что праздник готовили и про-
водили дворцовской семьей.

Спасибо всем: руководи-
телям, начальникам цехов, 
участникам заводской само-
деятельности — всем, кто по-
могает нам делать праздник!

Юлия МАТУСЕВИЧ,
директор ДК БОЗ

Праздник - это наша работа

На старт, внимание, БОЗ!
Главное событие России 

2014 года Бийский олеум-
ный завод решил отметить 
своими «малыми олимпий-
скими играми». Даже факел 
олимпийского огня, прини-
мавший участие в эстафете, 
теперь украшает фойе зда-
ния заводоуправления. 

Уже 26 января на площа-
ди перед ДК БОЗ состоялся 
праздник открытия игр «За-
бавы матушки зимы». В те-

чение пяти недель пройдет 
несколько соревнований по 
разным видам и для разных 
участников. На заводском 
озере проверят свою удачу 
в подледном лове на мор-
мышку любители рыбалки. 
Вместе со всей страной ко-
манда БОЗ примет участие 
в «Лыжне России», также 
пройдут традиционные 
лыжные гонки на спортив-
ной базе «Восход». 

К «олимпиаде олеум-
щиков» привлекут всех, от 
мала до велика. Для детей 
проведут свой турнир и 
конкурс рисунков. Ветера-
ны олимпийского резерва 
клуба «Серебряная капель», 
думается, смогут поколебать 
постулат, что главное в со-
ревнованиях - не победа, а 
участие. Своими состязани-
ями ответит им молодежная 
организация. Ну, и самыми 

веселыми наверняка ста-
нут старты «Мама, папа, я 
– спортивная семья». Кро-
ме того, участники узнают 
много интересного во время 
лекций по истории олим-
пийского движения. Посвя-
щены сочинской олимпиаде 
и начинающиеся в феврале 
заводские соревнования по 
настольному теннису и шах-
матам. 

Мария РЫЖИХ


