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Охраняем труд всем 
миром

Вместе со всем миром 
в апреле работники 
Бийского олеумного 
завода отмечают уже 
ставший традицион-
ным праздник – Все-
мирный День охраны 
труда. В преддверии 
этого на предпри-
ятиях России объяв-
лен месячник охраны 
труда. Тема 2014 года 
непосредственно 
касается производ-
ственной деятель-
ности БОЗ – «Охрана 
труда при обращении 
с химическими веще-
ствами на рабочем 
месте».

 
В рамках месячника 

каждое подразделение вы-
полнит ряд мероприятий 
по усилению охраны труда: 
дополнительные инструк-
тажи, обучение, анализ «уз-
ких мест», предложения по 
устранению недостатков,  
беседы в коллективе и т.п. 
Причем данная работа не 
должна носить формаль-
ный характер, поскольку во 
главе угла стоит обеспече-
ние безопасных и здоровых 
условий труда для каждого 
работника БОЗ.

- Скольких проблем уда-
лось бы избежать, если 
своевременно выяснить, 
что мешает неукосни-
тельно следовать ин-

струкции, провести оценку 
выполнения действий в со-
ответствии с правилами 
и нормами, - отметила на-
чальник ООТиПК Г.А. По-
теряхина, открывая очеред-
ное совещание по культуре 
производства. - Контроль 
выполнения правил и норм 
охраны труда в первую 
очередь лежит на линей-
ных мастерах (технологах, 
механиках, энергетиках), 
поскольку все нарушения 
происходят на их глазах. 
Следующие уровни контро-
ля – начальники участков, 

смен, руководители служб, 
подразделений и прочие, 
вплоть до высшего звена 
– главных специалистов 
предприятия. И если бы 
данная многоступенча-
тая система работала в 
полной мере, то не про-
исходило бы у нас сбоев в 
техпроцессе, нарушений, 
несчастных случаев. 

Ослабление такого над-
зора в числе прочего при-
вело к тому, что наше 
предприятие, несколько 
лет подряд занимающее 
призовые места в город-

ском конкурсе по охране 
труда, по итогам 2013 года 
не попало в тройку лиде-
ров из-за четырех несчаст-
ных случаев. И это тем 
более обидно, что многие 
показатели, в частности 
затраты на охрану труда, 
на Бийском олеумном по-
прежнему являются самы-
ми высокими среди мест-
ных предприятий. Но год 
только начался, поэтому 
возможность исправить 
положение у заводчан еще 
есть.

Марина ПОПОВА

Подготовка к пожароопасному периоду началась во всех цехах
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Молодежь продвигает свои идеи
На Бийском олеум-
ном заводе началась 
защита производ-
ственно-технических 
заданий молодыми 
специалистами. 20 
работников предпри-
ятия в течение двух 
месяцев будут презен-
товать свои доклады 
комиссии, состоящей 
из главных специали-
стов завода.

Впервые такая форма 
работы была внедрена 
в 2009 году, прошло не-
сколько заседаний. И вот, 
после двухлетнего пере-
рыва, она вновь оказалась 
востребованной на пред-
приятии. 

- Цель данного меро-
приятия – объективно 
оценить возможность 
внедрения в производ-
ство предлагаемых про-
ектов, - рассказала пси-
холог Т.А. Боклыкова. 
- Вместе с тем, такой 
способ взаимодействия 
позволяет оценить твор-
ческий, технический по-
тенциал участников, а 
также возможности 
для личностного и про-
фессионального роста, 
обеспечиваемые работо-
дателем – ФКП «БОЗ». 

Организаторами меро-
приятия выступили спе-
циалисты отдела кадров 
и подготовки персонала. 
Еще в октябре минувшего 
года они составили при-
каз, согласно которому в 
цехах подготовили зада-
ния по имеющимся узким 
местам в производстве,  
выбрали для разработки 
проектов перспективных 
работников в возрасте до 
35 лет и наставников. 

На заседаниях, прохо-
дящих еженедельно, каж-
дый из участников пред-
ставляет презентацию 
ПТЗ. Причем все пред-
ложения по улучшению 

производительности пу-
тем внедрения нового обо-
рудования или изменения 
схемы работы существую-
щего должны быть подкре-
плены технико-экономиче-
скими расчетами затрат на 
внедрение и ожидаемую 
прибыль. Анализируют ра-
боты компетентные члены 
комиссии под председа-
тельством главного инже-
нера завода А.П. Студени-
кина: главный технолог 
О.Ю. Пляскин, начальник 
ОКиПП С.Ю. Колыхалов, 
начальник НТЦ Б.В. Лари-
онов и председатель про-
фкома А.В. Жуков. Очень 
интересно наблюдать, как 
эмоционально проходит 
обсуждение плюсов или 
минусов проектов. Так, 
на первой защите наи-
больший интерес и раз-
ногласия вызвала работа 
Натальи Куцан (цех № 3) 
«Оптимизация процесса 
1 стадии нитрования про-

дукта Т зд. 256/2 в про-
изводстве ПНТ». И надо 
было видеть, с каким 
достоинством и уверен-
ностью молоденькая де-
вушка отвечала на много-
численные вопросы. Ее 
манера вести ученый диа-
лог, а также тяга к иссле-
дованию способствовали 
тому, что Наталью при-
гласили стать участником 
ближайшей научно-прак-
тической конференции 
молодых специалистов, 
организуемой ИПХЭТ 
СО РАН. Естественно, 
после доработки задания 
совместно с группой уче-
ных, занимающихся этой 
темой.

В серьезной доработ-
ке также нуждаются, по 
мнению главного инже-
нера БОЗ А.П. Студени-
кина, практически все 
представленные проекты. 
Одним специалистам не-
обходима помощь эконо-

миста, другим - повтор-
ные или лабораторные 
исследования, а части 
заводчан будет рекомен-
довано войти в состав 
группы более опытных 
исследователей. И по-
этому апрельское меро-
приятие можно назвать 
предварительным этапом. 
Стоит также отметить, 
что не все участники по-
падут во второй этап, а 
только те, чьи работы  
члены заводской комис-
сии посчитают наиболее 
актуальными и зрелыми. 

Так или иначе, данный 
опыт, по словам участни-
ков мероприятия, станет 
для них весьма полезным 
и поучительным. Ведь 
это и хороший навык пу-
бличного выступления, 
и возможность показать 
техническую грамотность 
и заинтересованность в 
своей работе.

Марина ПОПОВА

Молодые специалисты Е.В. Филиппов и Н. А. Куцан (в центре) со своими наставниками, цех № 3
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Запиши деда в Бессмертный полк
В прошлом году Бийск 
присоединился к 
инициативе томских 
общественников, акции 
«Бессмертный полк», 
ставшей традицион-
ной. Более 300 человек 
вышли с портретами 
своих близких, при-
нимавших участие в 
Великой Отечественной 
войне. В рядах этого 
полка были и работники 
нашего завода. Пережи-
тые в тот день эмоции 
наверняка заставят 
людей вновь пройти с 
полком в День победы.

9 мая 2013 года после ми-
тинга первыми к мемориалу 
павшим воинам бийчанам 
прошли ветераны, за ними 
представители городских 
властей и колонна Бессмерт-
ного полка. В этот момент 
пронзительно и в то же вре-
мя торжественно зазвучали 
в исполнении Марка Берне-
са строки:
Мне кажется порою,

 что солдаты, 
С кровавых не пришедшие

 полей
Не в землю нашу полегли

 когда-то,
А превратились в белых

 журавлей.  
Эта песня объединила 

всех людей, все поколе-
ния – и тех, что на портре-
тах, и тех, что с гордостью 
несли эти портреты. Здесь 
были и дети погибших на 
войне солдат, и их внуки 
и правнуки. Общим было 

чувство гордости и памяти. 
Многие не могли сдержать 
слез и потом долго не рас-
ходились, оставаясь у ме-
мориала. 

Формирование полка 
скоро начнется. Для того 
чтобы встать в его ряды, 
нужно найти фотографию 
вашего воевавшего род-
ственника, заказать штан-

дарт  с его портретом или 
сделать его своим руками, 
подать по телефону заявку 
в управление по работе с 
населением администрации 
г. Бийска и прийти 9 мая на 
День Победы. 

Кроме того, короткую 
историю своего деда мож-
но зарегистрировать на 
всероссийском сайте. Коор-
динатором в нашем городе 
является газета «Бийский 
рабочий», и вся информа-
ция об этом есть на сайте га-
зеты. О подробностях акции 
можно узнать по телефону 

317–001. Записать своего 
воевавшего родственника в 
«Бессмертный полк» можно 
на бийской странице сайта 
«Мой полк». 

В этом году организаторы 
обещали удлинить  маршрут 
следования Бессмертного 
полка,  поскольку он замет-
но увеличится, желающих 
станет больше. Например, 

в Барнауле в 2013 году в 
нем прошли  более 16 ты-
сяч человек. На странице 
Алтайского края сайта Бес-
смертного полка было за-
регистрировано более 9 
тысяч солдат. Сегодня к ак-
ции присоединилось более 
300 населенных пунктов 
из России, Израиля, стран 
ближнего зарубежья, и это 
число растет.

В 2013 году я тоже по-
шла с Бессмертным полком 
с портретом моего деда, 
Александра Яковлевича 
Смирнова, рядового Со-

ветской Армии. В 1943 году 
под Курском он был тяже-
ло ранен, долго лечился и 
потом вернулся домой. Он 
умер задолго до моего рож-
дения, и я знаю о нем только 
из рассказов моего папы. Но 
я знаю, что он был достой-
ным человеком, всю жизнь 
трудился и  воспитал четы-
рех сыновей. В этом году я 
обязательно возьму его пор-
трет, и мы вместе пойдем на 
День Победы.

Предлагаю всем присо-
единиться к этому доброму 
делу. В каждой семье есть 
ветераны и участники вой-
ны. Многие нынешние дети 
и даже их родители мало 
знают о том, где и как вое-
вали их деды. «Бессмертный 
полк» считает главной зада-
чей сохранение в каждой 
российской семье памяти 
о солдатах Великой Отече-
ственной войны. Встать в 
ряды полка может каждый 
гражданин независимо от 
вероисповедания, нацио-
нальности, политических и 
иных взглядов.

Если в вашей семье со-
хранилась фотография ва-
шего родного, принимав-
шего участие в Великой 
Отечественной,  отдайте 
ему дань памяти и запиши-
те его в Бессмертный полк. 
Информацию о местах, где 
можно заказать штандарт 
и телефон для заявок мы 
опубликуем в нашей газете 
позже. 

Мария РЫЖИХ (СМИРНОВА),
 пресс-секретарь   

28 марта 2014 года 
ушел из жизни замеча-

тельный человек
 Вольф 

Юрий Давыдович. 
В октябре 1980 года 

Юрий Давыдович 
был принят на завод 
в должности инжене-
ра бюро АСПУ. В мае 

1992 года переведен 
экономистом в бухгал-
терию. С мая 1995 года 
назначен на должность 
заместителя главного 
бухгалтера. 

За время работы не-
однократно награждал-
ся почетными грамота-
ми, благодарностями. В 

2004 году ему присво-
ено звание «Ветеран 
завода», в 2010 году - 
«Почетный ветеран за-
вода», в 2012 и 2013 гг. 
занесен на заводскую 
доску почета и объяв-
лена благодарность гу-
бернатора Алтайского 
края ко «Дню химика».

Памяти коллеги
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Как организовать настоящий празд-
ник? Прежде всего, обратиться к про-
фессионалам, которые смогут вопло-
тить мечты в реальность, после чего 
вам останется только восклицать: 
«Это просто сказка какая-то!»

Основные составляющие «сказки» 
– это люди, которые разработают сце-
нарий, воплотят его в жизнь, и еще 
удобное помещение для проведения 
праздника. Все это ждет вас в одном 
месте - во Дворце культуры Бийско-
го олеумного завода. Уж праздники 
здесь делать умеют – от масштабного 
шоу до скромного семейного вечера. 

Местом проведения праздника 
можно выбрать любой из трех залов, 
в которых с комфортом разместятся 

от 20 до 200 человек. Здесь предла-
гают только лучшее: разнообразное 
меню, «леди-фуршет», шоколадный и 
винный фонтаны, постановка свадеб-
ного танца. И все это – в изысканном 
интерьере или в уютной атмосфере.

И напоследок, Дворец культуры 
БОЗ ждет вас не только в дни ваших 
праздников. Мы приглашаем в го-
сти на наши фестивали, конкурсы, 
танцевальные и литературно-музы-
кальные вечера, на занятия творче-
ских объединений и в студиях. По-
дарите себе прекрасное настроение и 
радость. Мир становится ярче, когда 
приходит праздник! Особенно если 
этот праздник делают профессиона-
лы из ДК БОЗ!

Быль сделай сказкой

В минувшие выходные в ДК БОЗ 
прошла IV специализированная вы-
ставка-ярмарка «Алтайская усадьба 
2014». 

Это мероприятие традиционно 
пользуется заслуженным внимани-
ем горожан. Вот и сейчас не успели 
участники разложить свои товары, а 
организаторы дать официальный старт 
ярмарке, как у прилавков появились 
посетители, внимательно изучающие 
продукцию.

Открытие ярмарки сопровожда-
лось выступлением артистов ДК, ко-
торые пели, читали стихи и желали 
всем участникам выставки благопо-
лучия и процветания, крепкого здо-
ровья и хороших всходов.

В этом году свое участие в ярмарке 
подтвердили только бийские компании. 
В течение трех дней они представляли 
самую разнообразную продукцию: от 
садово-огородных инструментов, са-
женцев и семян до товаров для дома, 
красоты и здоровья. Опытные консуль-
танты помогали покупателям с выбо-
ром, а также давали советы по вопро-
сам ведения домашнего хозяйства.

В конце марта работники культуры 
Бийска принимали поздравления в свя-
зи с профессиональным праздником.

Теплые слова, пожелания успехов 
и благодарность за труд звучали со 
сцены городского Дворца культуры от 
заместителя главы администрации г. 
Бийска Антонины Мелиховой и заме-
стителя председателя Думы г. Бийска 
Олега Гузеева.

В этот день многие служители ис-
кусства получили награды. В том чис-
ле и работникам ДК БОЗ - хореогра-
фу Галине Юраковой и руководителю 
кружка Александре Тюниной вручили 
Благодарственные письма Управления 
культуры спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Бийска 
«за большой вклад в развитие культу-
ры и в связи с Днем работника куль-
туры и Годом культуры».

Благодарность         
за труд

Ярмарки краски


