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Завершила работу ко-
миссия по определению 
размеров помощи завод-
чанам,  пострадавшим 
от паводка. В течение 
десяти дней были обсле-
дованы 27 домовладений, 
подтопленных во время 
наводнения в поселках 
Сорокино и Молодеж-
ный, а также в районе 
спиртзавода.

24 человека получили 
материальную помощь 
в размере от 5 до 28 ты-
сяч рублей, общая сумма, 
выделенная на эти цели – 
280 240 рублей. Эти день-
ги необходимы для при-
обретения строительных 
материалов и  мебели. 
Напомним, до этого уже 
была оказана помощь 
заводчанам: 216 чело-
век получили по 5 тысяч 
рублей от предприятия 
(общая сумма 1 миллион 
80 тысяч рублей) и  160 
членов профсоюза - так-
же по 5 тысяч рублей (на 
общую сумму 880 тысяч 
рублей). Сами заводча-
не, включая руководство, 
перечислили из своей за-
работной платы более 83 
тысяч рублей в пользу по-
страдавших коллег.  

Также администраци-
ей предприятия принято 
решение выделить дрова  
работникам подтоплен-
ных домов, живущим  в 
частном секторе. 

Мария РЫЖИХ

Завод 
продолжает 

помогать

Не так давно, 3 августа,  
работники железной 
дороги отмечали в 118 
раз профессиональный 
праздник.  Этот день по 
праву своим считают в 
цехе № 40, который за-
нимается погрузкой и 
разгрузкой продукции 
и ремонтом вагонов, ци-
стерн, тепловозов.

По территории завода 
проходит 32 километра же-
лезнодорожного пути с 76 
стрелочными переходами. 
Все эти дороги находятся в 
надежных руках монтеров 
пути (руководитель – за-
мначальника цеха  А. Н. 
Шабалин). Работы у них 
хватает. Каждое лето за-
нимаются ремонтом, при 

необходимости заменой 
рельсов и шпал, поддержа-
нием путей в рабочем со-
стоянии и чистоте. Зимой 
же не позволяет рассла-
бляться борьба со снегом: 
те же стрелочные переводы 
нужно очищать до самой 
земли, чтобы механизм 
срабатывал безотказно.

Пульс железных 
дорог

Н. А. Куликов и А. И. Андреев (участок № 7) готовят цистерну перед отправкой

продолжение на стр. 3 
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10 августа строители 
России, и нашего заво-
да в том числе, отмети-
ли профессиональный 
праздник.

В настоящее время ос-
новной задачей цеха № 9, 
как и всех вспомогатель-
ных цехов завода, является 
реконструкция здания 856/3 
цеха № 6.Понимая  всю 
важность порученного дела, 
мы сконцентрировали  все 
силы на этой работе. Сроки 
как всегда, предельно сжа-
тые. В октябре мастерская 
должна запуститься.

Сейчас цех работает в 
2 смены по скользящему 
графику, захватывая вы-
ходные. В настоящее время 
заканчиваем кирпичную 
кладку одной из перего-
родок, параллельно ведем 
демонтаж старых несущих 
стен. Работа на этом объ-
екте сложная, это касается 
и монтажных работ, и орга-
низационных моментов. В 
существующих реалиях мы 
просчитываем работу на 
5-10 дней вперед. Рабочие 
с пониманием отнеслись к 
необходимости работать 2 
смены со смещенными вы-
ходными. Ведь в конечном 
итоге труд данной мастер-
ской положительно скажет-
ся на заработке.

С полной отдачей на этом 

объекте трудятся бетон-
щик/плотник – В.Н. Звеков, 
П.И. Козик, И.А. Молоков, 
А.Г. Ермошин, А.З. Тереш-
кун, А.О. Новиков, началь-
ник участка № 1 В.Н. Фо-
кин, прорабы Е.В. Клабуков, 
В.С. Борщев.

Стоит отметить и бригаду 
отделочников: Е.Ю. Ефре-
мову, Н.В. Козловскую,  Т.М. 
Калугину, Н.Ю. Золотареву, 
Н.В. Доля, П.Н. Киселеву, 
Т.Г. Кузнецову. Это их уси-
лиями был проведен ремонт 
в столовой № 35 цеха № 10. 
Теперь рабочие могут при-
нимать пищу в комфортных 
условиях.

Также не стоит особня-
ком  и участок «Зеленое хо-
зяйство» под руководством  
А.Е. Хлыновского. Работа 
с виду не очень заметная, 
но очень важная. На плечах 
этого маленького участка 
вырубка деревьев, посадка 
цветов, благоустройство тер-
ритории, ремонт дорог. Сей-
час они еще и делают дорогу 
на участке сушки цеха № 1.

Участок БРУ, механи-
ческая служба, участок 
жесткой тары, столярная 
мастерская - это все участ-
ники строительного про-
цесса, и всем огромное 
спасибо за нелегкий труд. 

Хочется особо выделить и 
поздравить тех людей, ко-
торые работают, как гово-
рится,  с полной отдачей,  
невзирая на личные про-
блемы: начальник участка 
БРУ И.А. Белоусов, фор-
мовщик В.А. Никифоров, 
оператор С.Н. Боярин, дис-
петчер /кладовщик М.С. 
Оболончикова, начальник 
участка № 2 А.П. Крече-
тов, мастер участка № 2 
А.В. Чизычаков, станоч-
ники/распиловщики Н.В.  
Любезнов, Д.Н. Долгов, 
В.М. Кузнецов, зарядчик 
огнетушителей Р.С. Недо-
сейкин, столяры/плотники 
В.Я. Махов, А.И. Радаев, 
Н.В. Марчуков, В.Р Тру-
шин, рабочий зеленого 
строительства Ф.А. Хаха-
лев, мастер участка № 5 
В.А. Корницкая, водитель 
М.Н. Казанцев, слесарь-
сантехник В.А. Истошин, 
транспортировщик А.Ю. 
Дербасов, зам. по охране 
труда И.Г. Кремлева, ма-
стер хозслужбы Е.А. Ива-
шова, старший кладовщик 
Н.М Савельева, экономист 
по труду Л.В. Полежаева, 
экономист по планирова-
нию Т.В. Захарова.

Е.В. ВАРЕНОВ,
начальник цеха № 9

Бетон, дороги, ремонт и цветы
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Среди монтеров се-
годня трудится много 
молодых специалистов. 
Тяжелая работа не пу-
гает, когда рядом есть  
внимательный руководи-
тель, старший товарищ, 
который берет под опе-
ку с первого дня работы 
и помогает вникнуть в 
суть процесса. Большие 
надежды подает молодой 
монтер Василий Миро-
шников, на счету которого 
уже две почетных грамо-
ты. Со своей работой Ва-
силий на «ты», он знает 
ответ на любой вопрос, 
никогда не  откажет в по-
мощи, исполнительный и 
аккуратный работник.

Депо – самый главный 
и большой участок, серд-
це цеха. Он обслуживает 
4 тепловоза, весь под-
вижной состав, железно-
дорожные краны.  Тех-
ника на заводе неновая и 
нуждается в постоянном 
контроле и ремонте. Бла-
годаря работникам депо 
все машины находятся в 
должном состоянии. На-
чальник здесь Сергей 
Юрьевич Герасимов, ко-
торый работает только два 
года, но уже зарекомендо-
вал себя ответственным и 
грамотным руководите-
лем.

Участок № 7 подго-
товки цистерн появился 
в 2001 году, когда уже-
сточились требования к 
перевозке грузов, в том 
числе опасных. Подго-
товка цистерн заключа-
ется в покраске, проверке 
котла на герметичность, 
при необходимости про-
ведении сварочных работ, 
нанесении спецзнаков и 
трафаретов. Работа эта 
ответственная, ведь если 
где-нибудь в пути откле-
ится уголок знака, то ци-
стерна может не дойти до 
адресата. 

Участок № 2 занимает-
ся промывкой железнодо-
рожных цистерн из-под 
серной кислоты. В том, 

что он работает без сбоев, 
заслуга мастера Ольги Ев-
геньевны Поляковой , до-
бросовестного работника 
и отзывчивого человека, 
ветерана завода. Кроме 
того, стоит отметить тех 
людей, что трудятся здесь 
давно и всегда отлично 
справляются со своими 
обязанностями – А. Г. 
Паршин, А. С. Амелин, 
В. П. Зиборова.

Маневрово-диспетчер-
ская служба – одна из важ-
нейших на всем заводе, ру-
ководитель замначальника 
цеха Ольга Алексеевна 
Горчатова . В ее подчине-
нии приемосдатчики и со-
ставители поездов. От их 
слаженных и оперативных 
действий зависит, вовремя 
ли придет или уйдет груз, 
верно ли будут оформлены 
документы. Среди отме-
ченных в  последние годы  
составители В.Г. Породин, 
Г.А. Толмачев, приемос-
датчики О. Л. Галактио-
нова, Л. В. Астахова. 

 А о диспетчерах  мож-
но говорить только с вос-
хищением: на них дер-
жится практически весть 
процесс и днем, и ночью, 
и в выходные. «Здесь все 
молодцы», - отмечает за-
мначальника по ОТ И.Н. 
Тишина.

Самая нужная для цеха 
служба, конечно же, хо-
зяйственная. Бытовка, 
стоит отметить, в цехе № 
40 одна из лучших на за-
воде. В ноябре прошлого 
года здесь сделали капи-
тальный ремонт, и теперь 
рабочие отдыхают в ком-
фортном, теплом, светлом 
помещении. 

Всего в цехе на сегод-
няшний день 122 чело-
века, все специалисты 
своего дела. Иначе здесь 
нельзя, ведь специфика 
работы на железной доро-
ге не позволяет набирать 
людей неподготовленных, 
без образования и опыта. 

Коллектив постоян-
но проявляет себя с хо-

рошей стороны. Стоит 
только отметить ежегод-
ную работу по Северной 
программе, когда за ко-
роткий срок необходимо 
подготовить и отправить 
до пятисот контейнеров 
с грузом в Якутию. Лю-
бой день задержки может 
оказаться роковым, и по-
ставка может быть сорва-
на. Каждый работник это 
понимает и работает на 
пределе, проявляя стой-
кость характера и поддер-
живая коллективный дух.

Текучесть кадров за по-
следние годы существенно 
снизилась, в чем большая 
заслуга начальника цеха 
Ю.П. Герасимова и всего 
руководства. За толковых 
работников здесь держат-
ся, хвалят и поощряют. 
Ведь и сам Юрий Павло-
вич начинал слесарем  29 
лет назад, был электро-
механиком, диспетчером, 
и он знает цену хорошим 
кадрам.

Евгения ГОЛОВИНА 

Служба путей: А. В. Вяткин, В.Н. Мирошников, С.А. Стрельников, А. Г. Стрельников, Д.В. Боженков

 начало на стр. 1
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Ежегодно с наступлением летнего 
пожароопасного периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как правило, в 
этот период происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой травы, мусо-
ра, нередко возникают лесные пожары. 
Печальная статистика свидетельствует 
о том, что в девяти случаях из десяти 
причинами пожаров являются брошен-
ные не затушенные костры, оставлен-
ные окурки и спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул огонь. 
Особенностью горения сухой травы 
является то, что пламя мгновенно рас-
пространяется по всей площади, заня-
той травой, и, дойдя до другой горючей 
нагрузки, воспламеняет ее. Это чревато 
последствиями как для домовладений, 
так и для производств с повышенной 

пожарной опасностью: складов с лег-
ковоспламеняющимися жидкостями, 
автозаправочных станций.

Чтобы избежать подобных случаев, 
необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности:

- своевременно очищать территорию 
у производственных помещений и дру-
гих зданий от сухой травы, а также ско-
пившегося горючего мусора;

- не курить в местах, где это запре-
щено;

Соблюдение простых правил пожар-
ной безопасности избавит нас от слож-
ных и страшных последствий огня.

В целях недопущения подобных слу-
чаев напоминаем требования пожарной 
безопасности, предъявляемые к здани-
ям, сооружениям и территориям:

- территории населенных пунктов 

и предприятий в пределах противопо-
жарных расстояний между зданиями, 
сооружениями, а также участки, при-
легающие к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, должны своевре-
менно очищаться от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, сухой травы. 

- противопожарные расстояния 
между зданиями и сооружениями не 
разрешается использовать под скла-
дирование материалов, строительство 
зданий и сооружений. 

- разведение костров, сжигание от-
ходов и травы не разрешается на ФКП 
«БОЗ». 

- на территории ФКП «БОЗ»  не раз-
решается устраивать свалки горючих 
отходов.  

И. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПЧ №6

Особенности летнего пожароопасного периода
служба 01

В июле состоялся  очередной  
турнир по волейболу среди цеховых 
команд Бийского олеумного завода.

«Соревнования проходили на по-
зитивной волне, - комментирует Се-
мен Филатов, инструктор по спорту, 
- принять участие могли все жела-
ющие».

Несмотря на непогоду и вечернее 
время любители спорта приходили 
посмотреть игру и поддержать ко-
манды. А волейболисты от души да-
рили им зрелищные моменты один 
за другим. Дождь существенно ме-
шал игре: мяч то и дело выскальзы-
вал из рук и никак не хотел лететь 
через сетку. 

По доброй традиции рефери всех 
игр был Виктор Истошин ( цех № 
9), отличающийся справедливым и 
непредвзятым судейством. 

Места в турнире распределились 
следующим образом:

1 МЕСТО – ЦЕХ №6,
2 МЕСТО – ЦЕХ № 30,
3 МЕСТО – ЦЕХ № 16.

Лучшими волейболистами стали  
Андрей Николаев (цех № 5) и Дми-
трий Пак (цех № 30).

Все игроки победивших команд 

были отмечены грамотами и меда-
лями.

Волейбол стал не единственным 
зрелищным событием этого лета. 9 
августа в честь Всероссийского дня 
физкультурника заводская команда 
во главе с капитаном С. Филатовым 

приняла участие в городских сорев-
нованиях по стритболу, где показа-
ла весьма достойный результат – 4 
место из 9.

Поздравляем всех участников и по-
бедителей соревнований!

Евгения ГОЛОВИНА

Дождь победам не помеха


