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Гендиректор встретился 
с губернатором 

25 июня состоялась ра-
бочая встреча губерна-
тора Алтайского края 
Александра Карлина с 
генеральным директо-
ром Бийского олеумного 
завода Максимом Крюч-
ковым. Разговор шел о 
текущем положении дел 
на предприятии и пер-
спективах его развития. 
В рабочей встрече при-
няли участие первый 
заместитель губернато-
ра края Сергей Локтев, 
начальник управления 
Алтайского края по про-
мышленности и энерге-
тике Виктор Мещеряков.

Максим Викторович 
описал обстановку на 
заводе, которая на про-
тяжении 2013-2014 года 
складывается непросто. 
Генеральный директор 
БОЗ рассказал о програм-
ме вывода завода из кри-
зиса: уменьшение затрат, 
поиск и внедрение новых 
видов востребованной 
продукции с использова-
нием технического и ка-
дрового потенциала пред-
приятия, активное участие 
в федеральных целевых 
программах. По всем этим 
направлениям работа уже 
ведется, и к концу года 
будет положительный ре-
зультат. 

Во время встречи ге-
неральный директор БОЗ 
рассказал о конфликтной 

ситуации с некоторыми 
представителями бизнеса 
Алтайского края, отно-
шения с которыми были 
начаты предыдущим ди-
ректором БОЗ. В течение 
длительного времени ру-
ководство завода пред-
принимает меры, чтобы 
вести конструктивный 
переговорный процесс 
относительно взаимных 
обязательств. Однако из-за 
странной позиции оппо-
нентов достичь положи-
тельного исхода не удается. 
Такое упорное сопротивле-
ние может свидетельство-
вать о наличии определен-
ной заинтересованности в 
дестабилизации ситуации 

Бийского олеумного заво-
де и в целом промышлен-
ности Алтайского края. 

Со своей стороны А.Б. 
Карлин еще раз подчер-
кнул значимость ФКП 

Прием по личным вопросам
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
М.В. КРЮЧКОВА УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ФКП «БОЗ» ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. ОН ПРОХОДИТ ОДИН 
РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО СРЕДАМ С 15 ДО 17 

ЧАСОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО 
ЗАПИСАТЬСЯ У СЕКРЕТАРЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА И СООБЩИТЬ СВОЕ ИМЯ, 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ И КОРОТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ.

«БОЗ» для развития эконо-
мики края и города, а так-
же выразил свою поддерж-
ку действиям руководства 
предприятия.

Мария РЫЖИХ
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В преддверии сове-
щания по подписанию 
нового коллективного 
договора председа-
тель профсоюзного 
комитета А. В. Жуков 
отчитался по итогам 
КД-2013:

- Уважаемые коллеги, 
сегодня мы подводим 
итоги выполнения кол-
лективного договора за 
2013 год. 

Основной вопрос - за-
работная плата. В целом 
по заводу средний уро-
вень в 2013 году соста-
вил 21 507 рублей, из 
них средняя заработная 
плата рабочих 17 408 
рублей, руководителей 
– 36 045 рублей. Работ-
ников, получающих за-
работную плату ниже 
прожиточного миниму-
ма, на предприятии нет.

Индексация заработной 
платы в 2013 году не про-
водилась, в то время как 
рост потребительских цен 
на товары и услуги по ре-
гиону составил 7 %.

Фактически наша зара-
ботная плата обесценива-
ется. С целью достиже-
ния эффективной работы 
при разработке Плана 
развития предприятия 
на период 2014-1016 год 
прогнозируем ежегодное 
увеличение уровня зара-
ботной платы всем рабо-
чим на 10 %.

Администрация, не-
смотря на большие труд-
ности с финансами, вы-
плачивает заработную 
плату в установленные 
сроки: за первую полови-
ну месяца - не позднее 28 
числа текущего месяца, 
за вторую половину - не 
позднее 15 числа следую-
щего месяца.

Охрана труда 
и здоровья

Известно, что хороший 
работник – это, прежде 
всего, здоровый работник. 
За 2013 год 1891 человек 
прошёл профосмотр за 
счет средств предпри-
ятия. В подразделениях 
завода созданы неплохие 
санитарно-бытовые по-
мещения; работающие 
согласно установленным 
нормам обеспечиваются 
СИЗ, чистящими, моющи-
ми средствами, молоком и 
ЛПП.

На ОТ в 2013 году было 
израсходовано свыше 66 
миллионов рублей, в том 
числе 9 миллионов рублей 
на мероприятия по согла-
шению по ОТ. В перерас-
чете на одного работаю-
щего приходится свыше 
21 тысячи рублей. Из 17 
мероприятий выполнено 
16, а 1 перенесено на 2014 
год.

 За 2013 произошло 4 
несчастных случая, все 
они легкие. Сумма, за-
траченная на лечение, со-

ставила 55 тысяч рублей. 
Численность уполномо-
ченных по ОТ - 82 чело-
века. 

Социальная поддержка

Выплаты по социаль-
ному разделу за 2013 год 
составили почти 67 милли-
онов рублей: по 30 тысяч 
рублей на одного работаю-
щего на Западной площадке 
и по 24,7 тысячи рублей на 
остальных.

Состав выплат: 
• компенсация при уволь-

нении, при сокращении 
штатов - около 8 миллионов 
рублей.

• оплата питания - свыше 
25 миллионов рублей.

• поощрительные выпла-
ты в составе ФЗП - свыше 
31 миллиона рублей, где 
лечебное пособие к отпуску 
составляет почти 21 милли-
он рублей.

За 2013 год 465 работни-
ков завода поправили свое 
здоровье в профилактории 
«НИНА» на общую сум-
му свыше 11 миллионов 
рублей, летом отдохнуло 

208 детей (5,2 миллиона 
рублей)

Услуги по протезирова-
нию зубов работников, за-
нятых в кислотных произ-
водствах, составили 219,3 
тысячи рублей.

Бесплатно в профилак-
торий выделяются путевки 
ветеранам завода 1 раз в 5 
лет, Почетным ветеранам - 
1 раз в 2 года.

Выплаты по больнич-
ным листам составили 
19,5 миллиона рублей, по 
донорским справкам - 976 
413 рублей.

С целью обеспечения 
членов профсоюза более 
широким спектром предо-
ставляемых медицинских 
услуг по договору медицин-
ского страхования профсо-
юзный комитет заключил 
договор со страховой ком-
панией ВТБ, а также было 
произведено страхование от 
укуса энцефалитного кле-
ща 2128 человек на общую 
сумму 447 тысячи рублей.

Приятными бонусами 
для членов профсоюзной 
организации стали дого-
вор с сотовой компанией 

Итоги выполнения 
коллективного договора 
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«Билайн» по распространению кор-
поративных сим-карт, договор со 
спортивным комплексом «Дельфин» 
на выдачу бесплатных абонементов в 
бассейн и положение, согласно кото-
рому компенсируется стоимость пу-
тевки в загородный оздоровительный 
лагерь. Все эти льготы – для членов 
профсоюза. По путевкам – членство 
должно быть не менее одного года. 

В профсоюзном комитете создано и 
работает 7 комиссий: по охране труда, 
по труду и заработной плате, по кон-
тролю за общественным питанием, 
жилищно-бытовая, организационно-
массовая, детская, земельная, реви-
зионная. 

Кроме этого созданы совместные 
комиссии профсоюзного комитета и 
администрации завода:

1. Комиссия по трудовым спорам. 
В ее состав входит 5 человек от про-
фкома и 5 представителей от админи-
страции. Заявления, поступающие в 
комиссию по трудовым спорам, рас-
сматриваются, и выносится справед-
ливое решение в соответствии с гл. 
60 ТК РФ. Все вопросы и конфликты, 
возникающие у работников, находятся 
в поле зрения профкома и в основном 
решаются, не доходя до КТС. За 2013 
год в КТС поступило 2 заявления.

2. Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 

состав которой входят 8 человек от 
профкома и 8 - от администрации. За 
2013 год комиссия собиралась 5 раз. 
Рассматривали на своих заседаниях 
вопросы продления срока действия 
КД на 2013 год, предоставления 
двух часов в день с оплатой из рас-
чета среднечасового заработка ра-
ботника для прохождения лечения в 
санатории-профилактории «НИНА». 
На комиссии обсуждали изменения в 
положения о протезировании зубов и 
частичной оплате стоимости питания 
работникам завода, не получающим 
ЛПП. Также рассматривали изме-
нения режима работ подразделений 
предприятия и положения о выдаче 
денежных средств в подотчет (коман-
дировочные).

Гарантии и условия работы 
выборного профактива

Все члены профкома работают на 
общественных началах. В состав про-
фкома входят 27 человек, члены всех 
комиссий профкома составляют 56 
человек. В 21 подразделении пред-
приятия созданы цеховые комитеты, 
в составе цеховых комитетов работа-
ют 169 человек, профгруппорги - 110 
человек. Профком выступает инициа-
тором и организатором всего колдого-
ворного процесса, потому что считает, 

что только путем договоренностей, со-
гласования интересов работодателя и 
работников можно достичь стабиль-
ности в коллективе и хороших резуль-
татов производственной деятельности. 

Уделяем большое внимание матери-
альной поддержке членов профсоюза. 
За 2013 год из кассы профбюджета 
было выделено 570 тысяч рублей. За-
траты на проведение спортивно-мас-
совых мероприятий составили свыше 
23 тысяч рублей.

Профкомом в 2013 году была про-
ведена большая благотворительная ак-
ция по сбору средств Денису Долгову 
на дорогостоящую операцию.

Хочется поблагодарить наших про-
фсоюзных активистов, которые вме-
сте со своей основной работой тянут 
и воз общественных нагрузок, пони-
мая, что профсоюзная организация 
на предприятии - это не дань моде, а 
необходимое условие стабильности и 
развития коллектива.

Сейчас мы принимаем коллектив-
ный договор, который является нор-
мативным актом нашего предпри-
ятия. Только совместными усилиями 
мы сможем и впредь решать самые 
сложные вопросы в интересах даль-
нейшего развития и усиления соци-
альной защищенности работников.

Алексей ЖУКОВ, 
председатель профсоюзной организации

В конце июня состоя-
лась итоговая встреча 
администрации 
предприятия и про-
фсоюзного актива, на 
которой был утверж-
ден Коллективный 
договор на 2014 год. 
Диалог получился 
конструктивный, сто-
роны услышали друг 
друга и смогли найти 
компромисс.

Открывая совещание, 
генеральный директор 
М.В. Крючков вкратце 
охарактеризовал положе-
ние дел на предприятии:

- Этот год для эко-
номики БОЗ выдался не 
простой, но прослежи-

ваются тенденции к 
улучшению положения. 
Однако, в основном, мы 
работаем на перспекти-
ву - на 2015, 2016 и 2017 
годы, а параллельно раз-
бираемся с текущими 
проблемами, которые 
разрешены на многих 
предприятиях еще лет 
10 назад. Это и пробле-
мы больших накладных 
расходов, и неэффектив-
ной организации работы 
персонала на местах, и 
снижения непроизвод-
ственных затрат, и т.п. 
Положение тяжелое и я 
надеюсь на ваше пони-
мание с учетом этого. 
Со своей стороны от-
мечу, что каждый рубль 

прибыли администрация 
готова вкладывать в пер-
вую очередь в зарплату, в 
социальную сферу. Но, не 
решив глобальных про-
блем в экономике пред-
приятия, мы не можем 
себе позволить заложить 
и выполнять некоторые 
положения колдоговора 
на все 100 %.

Поскольку встреч по 
КД до этого дня было 
проведено немало и по 
части некоторых поло-
жений договоренность 
уже достигнута, то фи-
нальное обсуждение ка-
салось наиболее важных 
пунктов КД. Так, решено 
было оставить положе-
ние о премировании ра-

ботников предприятия 
за основные результаты 
хозяйственной деятель-
ности, но внести в него 
изменения – выплачивать 
премию при наличии при-
были. При этом каждый 
работник на своем участ-
ке, каждое подразделение 
будут заинтересованы в 
снижении затрат на про-
изводство, чтобы достичь 
положительного финансо-
вого результата.

Изменится и ряд по-
ложений о поощрении. 
Теперь премировать ра-
ботников будут к празд-
никам «День химика», 
«Новогодние праздники» 
и юбилей завода, также 
оставлены выплаты юби-

Протокол подписан
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лярам. Остальные виды 
премий: за рационализа-
торские предложения, за 
годовой отчет, по итогам 
конкурсов, за организа-
цию и содействие конкур-
сам, за большой вклад в 
развитие предприятия - 
исключены. Тоже самое 
и в отношении профес-
сиональных праздников. 
Как пояснил М.В. Крюч-
ков, последних в России 
существует множество, 
но профиль нашего пред-
приятия – химический. 
Поэтому разумно убрать 
премии к другим датам 
– дням работников ав-
томобильного, железно-
дорожного транспорта и 
проч. Вместе с тем, от-
метил директор, ничто 
не мешает руководству 
премировать подразделе-
ние за хорошую работу по 
представлению начальни-
ка цеха, профсоюза. 

Бурным обсуждением 
сопровождалось пред-
ложение заводчан об 
оплате, а не добавлении 
к отпуску второго дня от-
дыха, положенного доно-
рам. Но это, как пояснил 
заместитель генерального 
директора /по правовым 
вопросам и финансово-
му мониторингу/ В.В. 
Файлер противоречит за-
конодательству РФ. Соот-
ветственно оплату нужно 
убрать. 

Сохраняется оплата 
услуг по протезирова-
нию зубов работникам 
кислотных производств и 
основных цехов. Причем, 
председатель профко-
ма А.В. Жуков обратил 
внимание руководства на 
неудобную для человека 
схему подтверждения и 
оплаты данной услуги – 
приходится много ходить 
по инстанциям. В связи с 
этим М.В. Крючков дал 
поручение заместителю 
генерального директора /
по общим и социальным 
вопросам/ С.В. Ларейки-
ну проработать вопрос о 
возможности заключения 

договоров со стоматоло-
гическими клиниками го-
рода для осуществления 
протезирования зубов 
работникам кислотных 
производств предпри-
ятия или организации 
собственного зубопро-
тезного кабинета в черте 
города с использованием 
имеющегося на базе са-
натория-профилактория 
«Нина» оборудования. 

Что касается талонов 
на питание, то для основ-
ной массы работников бу-
дет действовать прежнее 
положение. Изменение 
коснется лиц с категори-
ей оплаты по трудовым 
ставкам с 8-ой и выше - 
им не будет выдаваться 
абонемент № 3. Также 
пересмотрят Перечень 
профессий, согласно ко-
торому производятся ком-
пенсационные выплаты 
на питание за работу во 
вредных условиях (абоне-
мент № 3). Кроме того от-
менят выплату денежной 
компенсации работникам 
за питание. Ее получали 

заводчане на отдаленных 
складах, в камере хране-
ния, ДК, «Биоль» и т.д. 
Заместителю генерально-
го директора /по общим 
и социальным вопросам/ 
С.В. Ларейкину дано за-
дание проработать вопрос 
о возможности доставки 
питания на удаленные 
участки производств. 
В случае убыточности 
такого варианта, адми-
нистрация готова этим 
заводчанам включить 
компенсацию в заработ-
ную плату. 

Отменена оплата пре-
доставляемых дней для 
регистрации брака, при 
выписке новорожденно-
го из роддома, родителю 
первоклассника, участни-
кам культурно-массовых 
мероприятий. Но возмож-
ность взять необходимый 
день без содержания, по 
настоянию профлиде-
ра, была вписана в КД. 
Вместе с тем участникам 
соревнований ДПД день 
оплачиваемого отпуска 
был оставлен. Не будет 

в новом колдоговоре и 
прежнего Перечня про-
фессий работников, полу-
чающих дополнительные 
дни к отпуску за условия 
труда сверх предусмо-
тренного законодатель-
ством, его приведут в 
соответствие с картами 
аттестации рабочих мест. 

Серьезный разговор 
состоялся по поводу еди-
новременных выплат к 
очередному отпуску, так 
называемому «лечебному 
пособию». На эту статью 
затраты предприятия со-
ставляют свыше 20 мил-
лионов рублей в год. Се-
годня, в связи со сложным 
экономическим положе-
нием, завод не в состоя-
нии нести такие расходы. 
Хотя, как отметил М.В. 
Крючков, администрация 
прекрасно понимает цен-
ность и значимость этих 
денег для заводчан. В 
ходе переговоров удалось 
добиться компромисса: 
выдать лечпособие работ-
никам за 2014 год (тем, 
кто его еще не получил) 
и приостановить выплаты 
с 1 января 2015 года до 
улучшения финансовой 
ситуации.

С 1 июля заводчанам 
при увольнении на за-
служенный отдых по воз-
расту (при непрерывном 
стаже работы свыше 15 
лет) будет выплачиваться 
единовременная матери-
альная помощь в раз-
мере среднего заработка 
работника. Кроме того, 
администрация одобрила 
дополнение к положению 
о порядке присвоения 
звания «Ветерана труда 
завода». Теперь в него 
включены и пенсионеры, 
увольняющиеся по сокра-
щению. Оставлено в су-
ществующей редакции и 
положение об ежемесяч-
ном вознаграждении за 
выслугу лет работникам 
социальной сферы. Также 
в лучшую сторону изме-
нилось положение о мат-
помощи случае смерти 
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работника предприятия. 
Отныне ее будут выда-
вать и тем, кто отработал 
меньше десяти лет, в раз-
мере минимальной тру-
довой ставки категория 
1 разряд 1, действующей 
на момент случившегося 
факта. 

Достигнут компромисс 
и по последнему об-
суждаемому вопросу об 

индексации заработной 
платы. При наличии фи-
нансовых возможностей 
на предприятии теперь 
допускается вносить в КД 
возможность индексации 
заработной платы работ-
ников предприятия не 
реже 2-х раз в год, в соот-
ветствие со сложившейся 
инфляцией в РФ, при ус-
ловии увеличения объемов 

производства и обеспече-
ния зависимости оплаты 
труда от его результатов за 
счет роста производитель-
ности труда. 

По итогам встречи ад-
министрации и профсою-
за был подписан протокол 
по принятию нового Кол-
лективного договора. В 
настоящее время этот до-
кумент проходит несколь-

ко стадий согласования в 
городских и краевых ин-
станциях, на предприятии 
ведется работа над ут-
вержденными изменени-
ями в положения. Завод-
чане могут ознакомиться 
с текстом протокола в се-
тевом Обмене: INSTR – 
документы ОТиЗ – папка 
ПРОТОКОЛ.

Марина ПОПОВА

Делегация завода приняла участие в молодежном форуме 

ОАО «ФНПЦ «Алтай» 
провело II инновационный 
форум молодежи оборон-
ной отрасли и профильных 
вузов. Он состоялся на тур-
базе «Иволга» в Республи-
ке Алтай. Организаторам 
удалось собрать представи-
телей молодого поколения 
предприятий и институтов 
из центрального регио-
на страны, с которыми у 
ФНПЦ «Алтай» налажено 
тесное сотрудничество. 
Среди тех, кто откликнулся 
и принял участие в фору-
ме – ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский 
институт химии и механи-
ки» (Москва), ОАО «Кор-
порация «Московский 
институт теплотехники», 
Национальный исследова-
тельский Томский поли-
технический университет, 
Алтайский госуниверситет, 

Институт проблем химиче-
ской физики РАН (г. Черно-
головка Московской обла-
сти), ФГУП «Федеральный 
центр двойных технологий 
«Союз» (г. Дзержинский 
Московской области), ОАО 
«НПО «Искра» (г. Пермь), 
ФКП «Пермский порохо-
вой завод», Институт тео-
ретической и прикладной 
механики СО РАН (г. Но-
восибирск), ФКП «ГосНИ-
ИХП» (г. Казань), ИПХЭТ 
СО РАН. Бийский олеум-
ный завод представляли 
мастер участка цеха № 3 
Наталья Куцан и аппа-
ратчик цеха № 5 Павел 
Скрипников. 

Поприветствовать участ-
ников приехали генераль-
ный директор ФНПЦ 
«Алтай» А.С. Жарков, 
директор Союза развития 
наукоградов России М.И. 

Кузнецов, глава админи-
страции Бийска Н.М. Нон-
ко. Александр Сергеевич 
Жарков коротко, но емко 
оценил деловое партнер-
ство с каждым предприя-
тием, пожелал участникам 
обсудить общие проблемы, 
а также получить хорошие 
впечатления от отдыха на 
Алтае. 

Четыре дня были насы-
щены событиями. Яркой 
и познавательной стала 
презентация молодежных 
организаций. Делегации 
рассказали о тех мерах, ко-
торые существуют на пред-
приятиях для поддержки 
молодых кадров: жилищ-
ные программы, вклю-
чающие частичную ком-
пенсацию затрат на съем 
жилья и помощь в ипоте-
ке, социальная поддержка 
молодых семей, возмож-

ность заниматься научной 
работой и повышать свою 
квалификацию, активный 
культурный и спортивный 
досуг. Многое существует 
еще с советских времен, но 
молодежь при поддержке 
руководства успешно это 
сохраняет и развивает. 

Во время дискуссион-
ного общения делегаты 
форума обсудили, как мож-
но привлечь молодежь на 
предприятия оборонной 
отрасли и сделать ее более 
социально активной. Диа-
лог был интересен, потому 
что обсуждаемые пробле-
мы – общие и хорошо из-
вестны всем, кто сегодня 
занят в промышленности 
и науке. Много полезного 
об искусстве публичного 
выступления узнали участ-
ники тренинга, который 
проводила психолог ФКП 
«БОЗ» Татьяна Боклыко-
ва. Насыщенной была и 
досуговая программа: со-
ревнования по волейболу, 
творческое представление 
делегации и, конечно, экс-
курсия по Горному Алтаю. 

Главным итогом фору-
ма стали новые контакты 
и общее решение создать 
единый интернет-портал 
для обмена информацией о 
деятельности молодежных 
организаций оборонных 
предприятий. В ближайшее 
время эта работа начнется, 
а в соцсети «Вконтакте» 
уже есть группа участни-
ков форума. 

Мария РЫЖИХ
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27 июня на территории спортивной базы было 
необычно многолюдно и празднично. Играла 
музыка, периметр украшали флажки, стенгазеты. 
К 9 часом подтягивались заводчане – участники 
традиционных соревнований добровольных 
пожарных дружин и болельщики. Всего в этом 
году от цехов было заявлено 18 команд.

Огнеборцы на старте

С приветственным сло-
вом к дружинам обратился 
заместитель генерального 
директора /по управлению 
предприятием/ О.М. Вла-
сов:

- Пожарная безопас-
ность приоритетна для 
нашего предприятия и 
проведение соревнований 
ДПД только подтвержда-
ет это. Сегодня торже-
ственный день и хочется 

пожелать участникам хо-
роших результатов, краси-
вых побед и удачи. 

Заводчан также по-
здравили заместитель на-
чальника СПУ ФПС № 36 
МЧС России А.В. Труб-
ников и начальник отдела 
ОТиПК Г.А. Потеряхина. 
Галина Андреевна расска-
зала, что на состоявшемся 
совещании по колдоговору 
у генерального директора 

БОЗ все единодушно при-
знали, что данное меро-
приятие важно для завода 
и существующая традиция 
должна продолжаться.

Состязание включало 
в себя несколько этапов. 
Первый – творческий, в ко-
тором команды представи-
ли эмблему и девиз, также 
жюри оценивало внешний 
вид –«корпоративную» 
форму участников. Войти 
в горящую избу хоть с ко-
нем, хоть без него пообе-
щали представительницы 
ЦЗЛ. А парни из цеха № 17 
заявили, что с ними пожар 
не страшен – ведь ребята 
они дружные, надежные, с 
горячими сердцами. Цеха 
№ 1 и 9 основательно пора-
ботали над эмблемами – не 
просто скачали картинку 
из интернета, а изготови-
ли своими руками. Новой 
формой порадовали масте-
рицы из команды девушек 
цеха № 17.

На втором этапе капи-
таны блеснули знанием 
правил пожарной безопас-
ности и оказания первой 
помощи. Стоит отметить, 
что ошибок практически 
не было.

 И наконец, подошло 
время для самого зрелищ-
ного, третьего этапа, где 
команды показывали свои 
практические навыки. За-

водчанам предстояло выне-
сти из огня «пострадавше-
го», подключить рукава к 
пожарному гидранту, сбить 
струей воды флажок и в 
полной экипировке пожар-
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ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ:
1 МЕСТО – ЦЕХ №16

2 МЕСТО – ВОХР
3 МЕСТО – ЦЕХ №3

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ:
1 МЕСТО – ЦЕХ №18
2 МЕСТО – ЦЕХ №3
3 МЕСТО – ЦЕХ №17

КОНКУРСЫ:
ЗА ДЕВИЗ – ЦЕХ № 40

ЗА ЭМБЛЕМУ – ЦЕХ № 9
ЗА КОСТЮМ – ЦЕХ № 17ного погасить пламя огне-

тушителем. Азарт и жажда 
победы иногда подводили 
участников. Так, досадная 
ошибка «сбивальщика» 
флажка мужской команды 
цеха № 5 поставила крест 
на попадании дружины в 
лидеры. Хотя, как отметил 
пожарный СПЧ № 6, ребя-
та отработали прекрасно. 
Заступ за линию добавил 
секунды штрафа коман-
де цеха № 18. А участник 
ДПД цеха № 16 в пылу 
борьбы потерял ботинок, 
но, кажется, даже и не за-
метил этого. Еще одной 
распространенной ошиб-
кой была техника при ту-
шении открытого огня 
- терялись драгоценные 
минуты, а пламя упорно 

не сдавалось. Дело в том, 
что многие дружинники 
держали работающий 
огнетушитель не прямо, 
а практически клали на 
бок, тем самым снижая 
эффективность. Но не-
дочеты и ошибки – это 
не беда, главное, что есть 
возможности и условия, а 
самое главное – желание 
закреплять и улучшать 
полученные навыки. В 
целом, по мнению жюри, 
все команды продемон-

стрировали высокий класс 
и хорошее владение тео-
рией и практикой тушения 
пожаров. 

По итогам третьего эта-
па первое место досталось 
команде цеха № 16. Этот 
день стал особенным для 
ребят, буквально юбилей-
ным – вот уже пять лет 
подряд они держат лидер-
ство. Секрет победы, по 
словам капитана – в посто-
янных тренировках и чет-
кой работе каждого добро-
вольца на своем участке. 
Среди женщин в упорной 
борьбе первое место взяла 
команда цеха № 18.

Марина ПОПОВА
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Поздравляем 
юбиляров 

июня! 
Ананьин

Сергей Борисович 
(цех № 5),

Селина
Юлия Августовна 

(цех № 6),
Шаталин

Алексей Юрьевич 
(цех № 9),
Космынин

Юрий Николаевич 
(цех № 14),

Манеева
Зинаида Григорьевна 

(цех № 22),
Колбина

Светлана Витальевна 
(цех № 22),

Захаренко
Александр Иванович 

(цех № 23),
Фефелов

Николай Артурович 
(цех № 30),

Стяжкова
Людмила Васильевна 

(цех № 30),
Рогаева

Татьяна Николаевна 
(цех № 30),

Ермолина
Татьяна Михайловна 

(цех № 30),
Ожогина

Наталья Юрьевна 
(цех № 30),

Рединская
Юлия Вячеславовна 

(цех № 30)

В июне прошли первые 
в этом году тактико-
специальные учения в 
защитном сооружении 
№ 8П. В данном меро-
приятии участвовали 
члены звена цеха № 17 
по обслуживанию обо-
рудования и работники 
объекта № 3075. 

Защитные сооружения 
предназначены для укрытия 
людей, техники, имущества 
от угроз, которые могут воз-
никнуть в результате аварий 
или катастроф на потенци-
ально опасных объектах. 
Угрозы могут быть как при-
родного происхождения, так 
и техногенного. Защитное 
сооружение № 8П способно 
вместить 150 человек сро-
ком до 7 суток. Это и о том, 
какие правила укрытия при 
чрезвычайной ситуации су-
ществуют,  рассказал участ-
никам начальник Бюро ГО 
ЧС А.М. Кузнецов на вво-
дном инструктаже. 

Стоит отметить, что во-

просов у слушателей было 
много. Работники объекта 
№ 3075 очень подробно 
расспрашивали инструкто-
ра о том, сколько человек 
здесь может укрыться, как 
располагаться в помещении 
убежища, откуда поступает 
вода и воздух, на какое вре-
мя хватит запасов. После 
теоретического экскурса 
А.М. Кузнецов поставил 

перед членами звена обслу-
живания оборудования за-
дачу привести в готовность 
защитное сооружение № 
8П. Бригада в составе сле-
саря по вентиляции А.В. 
Погонина, сантехника В.Г. 
Журбы и командира звена 
М.С. Стогова  продемон-
стрировала исправность во-
допровода и канализации, 
системы подачи воздуха, 
оценила возможности за-
пасного входа. Все оказа-
лось в рабочем состоянии, 
в любой момент готовым к 
эксплуатации. 

По завершении учений 
помещение ЗС № 8П было 
вновь опечатано, ключи 
опломбированы и сданы 
контролеру объекта № 3075 
Ю.А. Новикову.

Подводя итог, Александр 
Михайлович отметил, что 
данное мероприятие еще 
раз доказало необходи-
мость  проведения подоб-
ных учений, поскольку не 
все работники на должном 
уровне информированы о 
средствах защиты и убежи-
щах на территории завода.

Евгения ГОЛОВИНА

Безопасные учения

Начальник Бюро ГО ЧС  А. М. Кузнецов ставит задачу привести 
в готовность оборудование ЗС № 8П

Командир звена М. С. Стогов демонстрирует исправность 
электропривода системы вентилляции


