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В последние несколько лет на ФКП 
«БОЗ» были введены новые произ-
водства, ведь расширение номен-
клатуры – необходимость времени. 
Но по-прежнему основным направ-
лением работы Бийского олеумного 
завода является выпуск взрывчатых 
материалов для предприятий горной 
промышленности. Вот почему вы-
полнение заказа для алмазодобыва-
ющего предприятия АЛРОСА было 
стратегически важной задачей этого 
года. И с ней успешно справились.  
Об этом рассказал начальник цеха 
№ 3 Виктор Конончук. 

- Надо сразу сказать, что ситуация 
складывалась непросто. Во-первых, на-
чало работ по этому заказу пришлось 
на июль вместо обычного начала мая. 
Успеть при этом надо было все равно к 
середине сентября. АЛРОСА находит-
ся в труднодоступном месте Якутии, а 
северный завоз грузов заканчивается 
до наступления холодов. Во-вторых, в 
начале года в результате оптимизации 
произошло уменьшение численности 
цеха, а именно в этом заказе трудоза-
траты были увеличенными. По тре-
бованию потребителя, работающего в 
условиях севера, нужно было сделать 
специальную упаковку. Обычно мы 
грузим ВВ в мягких упаковочных ком-
плектах сразу в вагоны и так отправля-
ем. В этом случае мешки сначала загру-
жались в вагоны, а потом на отдельной 
площадке перегружались в контейне-
ры, которые в свою очередь ставились 
в полувагоны. И только в таком виде 
отправлялись потребителю. Операций 
значительно больше, и основная на-

грузка в цехе легла на аппаратчиков 
комплексной установки, или, проще 
говоря, грузчиков. Перед началом ра-
боты мы неоднократно встречались с 
ними, объясняли важность этого заказа. 
Ну, и конечно, были решены вопросы 
материальной мотивации. 

Работать, конечно, пришлось на-
пряженно. Ежедневно нужно было 
отправлять 3 полувагона. Мы грузили 
по 4-5, и при этом продолжали выпол-
нять основную программу, ведь были 
и другие потребители. Мы справились 
только потому, что все службы, заня-
тые в этой программе, действовали 
слаженно, в одной упряжке, особенно 
транспортники. Сороковой цех сделал 
все, чтобы вовремя сортировать ваго-
ны и ставить их под погрузку. Непро-
сто пришлось и крановщикам из цеха 
№ 23, которые ставили контейнеры в 
полувагоны, особенно хотелось от-
метить М.Е. Травникова. И, конечно, 

весь транспортный отдел помогал 
обеспечить бесперебойную отгрузку 
и отправку вагонов к потребителю.  
Среди работников нашего, третьего 
цеха, особенно отличились начальник 
участка А.А. Кашинский, заместители 
начальника участка В.Л. Харитонов и 
А.С. Лихолад, а также В.Б. Богомолов, 
Д.В. Касько, Е.В. Филиппов, А.О. Ка-
заков, В.Г. Гончаров и другие. 

Как показало время, мы не оши-
блись. Сначала, когда только приступи-
ли к выполнению этой программы, она 
шла не очень энергично, были даже со-
мнения, справимся ли. Но через месяц, 
когда люди получили достойную зар-
плату за свой тяжелый труд, вопросы 
отпали. 15 сентября последние вагоны 
с ВМ для АЛРОСЫ ушли с завода. В 
денежном выражении мы выпустили 
продукции по этой программе почти на 
122 миллиона рублей. 

Мария РЫЖИХ

Работаем одной командой 
Заводом выполнен важный заказ для предприятия АЛРОСА
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Шагать в ногу со време-
нем – это не просто слова, а 
одно из основополагающих 
условий для существова-
ния предприятия. Рынок 
предъявляет жесткие тре-
бования, и ведение бизнеса 
по старинке автоматически 
переводит завод в разряд не-
конкурентоспособных. В об-
ласти автоматизированного 
управления предприятием у 
нас действует система, раз-
работанная еще в 80-х годах. 
По мнению специалистов, ее 
громоздкость и рассогласо-
ванность не позволяют бы-
стро получать достоверные 
данные – основу для приня-
тия решений. А за все ошиб-
ки, как известно, приходится 
платить, особенно дорого 
обходятся стратегические. 
Поэтому администрацией 
предприятия в Стратегию 
развития БОЗ на 2014-2016 
годы была включена про-
грамма по комплексной ав-
томатизации системы управ-
ления. 

В течение 2014 года ве-
дется работа по подготовке 
предприятие к модерни-
зации информационных 
систем. Курируют работы 
начальник управления /по 
оптимизации бизнес про-
цессов и информационных 
технологий/ А.А. Пырялин, 
а со стороны фирмы-подряд-
чика - директор компании 
«Технологии управления 
бизнесом» А. С. Петров. 
Наш корреспондент встре-
тился с ними и расспросил 
о ходе работ:

К: В последнее время 
все чаще можно услышать 
слова «информационная 
система предприятия». 
Что это такое?

А.С.: Это вычислитель-
ные системы, которые мо-
гут хранить, передавать и 
обрабатывать информацию, 
где основная роль отведена 
сотрудникам. Существует 
много разновидностей таких 
систем. Например, внедряе-

мая сейчас на заводе явля-
ется транзакционной: она 
позволяет регистрировать 
факты, представленные до-
кументами по заработной 
плате, кадровыми собы-
тиями, мероприятиями по 
обучению персонала и так 
далее. Такие системы явля-
ются фундаментом любой 
системы управления пред-
приятием: от небольшой 
конторы до крупных терри-
ториально-распределённых 
холдингов.

Информационными си-
стемами также являются 
электронные архивы, как 
например, кадровая история 
предприятия, которая будет 
храниться не менее 50 лет, 
без чего невозможно полно-
ценно вести персонифици-
рованный учет.

Существуют также ин-
формационные системы, 
которые называются анали-
тическими. Это системы, в 
рамках которых руководи-
тели крупных предприятий 
(как ваше) имеют возмож-
ность выявлять и сопостав-
лять факторы, влияющие на 
текущее положение дел, и 
благодаря этому имеют воз-
можность принимать обо-
снованные и рациональные 
решения.

А.А.: Информационные 
технологии необходимы 
для того, чтобы как можно 
меньше тратить времени на 
рутинные операции по об-
работке информации. На те-
кущий момент заканчиваем 
проект внедрения заработ-
ной платы на базе конфигу-
рации 1С «Зарплата и управ-
ление персоналом». В нем 
будут задействованы работ-
ники бухгалтерии, отделов 
кадров, труда и заработной 
платы и информационных 
технологий. Но это только 
начало. Система будет охва-
тывать все программы. В це-
лом она улучшит взаимодей-
ствия подразделений, что в 
конечном итоге благотворно 

скажется на эффективности 
управления производством. 

К: И все же у многих 
заводчан возникает во-
прос: так ли необходимо 
внедрять новую систему 
именно в то время, когда 
предприятие находится в 
сложном экономическом 
положении? Ведь это боль-
шие затраты.

А.С.: Бийскому олеум-
ному скоро будет 50 лет, 
вы — градообразующее 
предприятие, и без вне-
дрения подобной системы 
ваше дальнейшее развитие 
практически невозможно. 
Понимаете, любая деловая 
система, любое предприятие 
функционирует, опираясь 
на четыре составляющих: 
инфраструктура (оборудо-
вание), информационные 
потоки и процессы, рыноч-
ный маркетинг и маркетинг 
персонала (поиск, подбор и 
развитие сотрудников). Эти 
блоки должны развивать-
ся сбалансировано, иначе 
устойчивый удовлетвори-
тельный результат просто 
невозможен.

Так, вкладывая только 
в оборудование, придем к 
тому, что работать на нем 
будет некому. Или вклады-
вая только в исследования 
рынка, вы не сможете ничего 
производить, так как некому 
и не на чем.

Теперь несколько слов о 
затратах... Затраты, как по-
нятие, имеет зачастую нега-
тивный подтекст, особенно, 
когда речь идёт о больших 
затратах. Вместе с тем, всем 
давно известно, что без за-
трат не бывает дохода и, как 
следствие, прибыли. Суще-
ствует, однако, понятие «по-
тери», которое очень часто 
смешивается с понятием 
затрат. Однако, по сути, 
это принципиально разные 
вещи.

То, что мы сейчас делаем 
на вашем заводе — это не 
затраты, а инвестиции: мы 

ведём инфраструктурные 
преобразования, обучаем 
ваш персонал, помогаем 
ему освоить новый для него 
инструмент, потенциал кото-
рого вам ещё предстоит рас-
крыть в полной мере. При 
этом большая часть этих 
инвестиций вложена и будет 
вкладываться в персонал. 
Именно этим занимается 
подавляющее большинство 
предприятий в сложной 
экономической обстановке, 
когда необходимо идти на 
прорыв.

Второй момент: отсут-
ствие системы сопрово-
ждения принятия управ-
ленческих решений, как 
инструмента, на заводе яв-
ляется одним из фундамен-
тальных сдерживающих 
факторов в его развитии. 
Сегодня зачастую нет пред-
ставления о том, как управ-
лять предприятием, какое 
решение было принято во-
время, а какое - нет. Снизит 
ли оно степень неопределен-
ности, устранит ли риски? 
Как определить, на что по-
влияло решение? Эти вопро-
сы сегодня часто ставят в ту-
пик даже тех руководителей, 
которые «родились» на этом 
заводе. А поэтому сумма, 
выделенная на построение 
новой системы управления, 
которая позволила бы отве-
чать на подобные вопросы, в 
десятки раз ниже той суммы, 
которую можно потерять в 
результате неправильных 
действий.

А.А.: Добавлю, что для 
принятия решений необхо-
димо собрать информацию, 
проанализировать ее. И 
здесь мало кто учитывает 
временные затраты на про-
ведение тех или иных опе-
раций. На БОЗ никто не вос-
принимает время как ресурс. 
Но если деньги можно взять 
в кредит, то потерянное вре-
мя ничем не компенсируешь. 
Вследствие того, что в суще-
ствующей системе тратится 

Информацию - в систему
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огромное количество време-
ни на те операции, которые 
можно сделать быстрее или 
не делать вовсе, завод явля-
ется неконкурентоспособ-
ным. Вот, к примеру, была 
такая форма контроля – на-
поминания. Сколько рабочих 
часов уходило на то, чтобы 
поставить на них визы, вне-
сти в базу и т.п. И когда от-
казались от них, у людей ос-
вободилось время для того, 
чтобы лучше делать свою 
основную работу. 

К: Как проходит обуче-
ние работников соответ-
ствующих служб?

А.С.: Приступая к реали-
зации проекта, мы опреде-
лили его этапность. Сейчас 
заканчиваем внедрение си-
стемы расчета заработной 
платы на базе программного 
продукта 1С. На семинарах 
мы давали большой объём 
информации по этой новой 
для вас программе. Но этого, 
тем не менее, не достаточно: 
1С – это просто инструмент, 
как и любой другой. Со 
временем люди его освоят, 
и значительная часть из об-
учаемых будет работать на 
нем виртуозно. Но не сто-
ит забывать о двух других 
составляющих успешного 
предприятия: рыночный 
маркетинг и эффективные 
деловые процессы.

Когда мы заходили в этот 
проект, мы часто слышали 
от людей две фразы: «я не 
могу вам ответить на этот 
вопрос» и «а мы всегда так 
делали». Чаще всего, это 
связано с тем, что людям 
при отсутствии информации 
очень сложно видеть всю 
картину, направление дви-
жения, причины, которые 
этому способствуют.

В таких условиях можно 
получить замедляющее свой 
ход предприятие. Ускорение 
его возможно только при 
согласованности действий. 
Поэтому первой нашей за-
дачей было – расшевелить 
людей, показать, что есть 
другие возможности. В этой 
связи, обучение работников 
сейчас проходит с хорошей 

динамикой.
К.: Но большая часть 

обучаемых по 10 и более 
лет работала в старой про-
грамме. Не возникали ли 
сложности в связи с этим?

А.С.: Это заблуждение, 
что зрелые люди не спо-
собны к обучению. Да, из-
начально процесс шел не 
так быстро, было много во-
просов, а среди них самый 
главный – «зачем?». Но если 
вдуматься, за ним у русского 
человека стоит очень важ-
ный мотив, взращиваемый 
в нас не одно поколение — 
мы крайне требовательны к 
собственному ресурсу: если 
его тратить, то обязательно 
на что-то стоящее. Этим мы 
очень сильно отличаемся от 
всего остального мира: они 
там вряд ли когда-нибудь это 
поймут, а мы здесь почти об 
этом забыли. Я считаю, что 
это одно из самых сильных 
наших качеств.

Спустя какое-то время 
нам перестали задавать 
этот вопрос: с первой по-
ловины сентября вообще 
возник лавинообразный эф-
фект – подразделения стали 
действовать как команда, 
они вовлеклись в процесс 
настолько, что непрерывно 
нас подгоняют. Это как раз 
то, ради чего мы пришли на 
ваш завод, поскольку про-
сто внедрить систему – бес-
смысленно — обязательно 
необходим внутренний осоз-
нанный мотив, нужна вера в 
успех.

А.А.: Действительно, сей-
час люди генерируют идеи, 
предлагают свои способы, 
варианты, как и что нужно 
изменить, чтобы работать 
быстрее и качественнее. К 
примеру, недавно табель-
щики и экономисты цехов 
по собственной инициативе 
созвали совещание на тему 
устройства кадрового доку-
ментооборота.

А.С.: Нас часто называ-
ют внедренцами, несмотря 
на то, что это далеко не так. 
Внедренцы – это вы, а мы 
лишь ваши помощники. Из-
начально поставлена задача 

– построить эту систему так, 
чтобы участники могли ею 
полноценно пользоваться, 
извлекать нужную инфор-
мацию. Стоит отметить, что 
уже сегодня многие работ-
ники отдела информацион-
ных технологий являются 
компетентными в програм-
ме и прогрессируют прямо 
на глазах. Чуть позже это 
произошло с ОТиЗом, в 
настоящее время — с бух-
галтерией. Далее появится 
возможность заняться во-
просами анализа, планиро-
вания. Новая система позво-
лит запустить этот процесс, 
осознать, что происходит на 
заводе в этой сфере. Или, к 
примеру, появилась возмож-
ность понять, как вернуть 
на завод передачу знаний и 
опыта молодым специали-
стам. По отчетам, уже сде-
ланным в 1С, видно, что не-
обходимо срочно принимать 
меры в этом направлении.

К.: Но от обучающихся 
на семинарах я слышала, 
что новая система более 
трудоемкая, поскольку 
там, где раньше требова-
лось совершить одну опе-
рацию, сегодня делается 
четыре. С чем это связано?

А.С.: Действительно, 
сейчас нагрузка на персо-
нал растет, и будет расти еще 
какое-то время, но это един-
ственный способ догнать 
предприятия, от которых вы 
отстали лет на 10-15. Мы 
потеряли довольно много 
времени в этот период — 
его придётся навёрстывать. 
В действующей системе есть 
хорошие моменты — над 
ней в разное время труди-
лись великолепные профес-
сионалы. Трудно за несколь-
ко месяцев вдесятером 
наверстать годы разработки. 
Но сделать это необходимо, 
чтобы устранить рассогласо-
ванность в данных: в различ-
ных отделах хранится разная 
информация об одном и том 
же факте – где-то дополняя, 
где-то противореча друг дру-
гу. Поэтому процесс пере-
носа данных был настолько 
трудоёмким и протяжённым 

по времени. Вообще, труд-
ностей много, но ваши люди, 
несмотря ни на что, продол-
жают движение вперед.

К.: И на какой период 
рассчитано движение?

А.А.: На преобразования 
мы отвели три года. Здесь 
все зависит от основного 
ресурса - людей, от ритма их 
работы, усвоения знаний. И, 
по мнению Андрея Сергее-
вича, три года для БОЗ – это 
реальный срок. Однако путь 
придется пройти непростой. 
В обучении серьезную под-
держку оказывает создание 
на заводе учебного класса, 
не выходя за пределы кото-
рого можно по удаленной 
системе получать знания в 
любом институте страны. 
Класс оборудован 11 ком-
пьютерами, которые могут 
воспроизводить любые об-
разовательные программы, 
устанавливаемые на завод-
ском или внешнем серве-
рах. Сейчас он в основном 
задействован под обучение 
персонала работе в систе-
ме, созданной специально 
для нашего предприятия в 
1С компанией «Технологии 
управления бизнесом». Не-
делю назад мы организова-
ли встречу с представите-
лем компании Майкрософт 
(Новосибирск). Он под-
ключился через этот класс 
к серверу своей компании и 
демонстрировал специали-
стам ОИТ новые продукты 
компании. С появлением 
учебного класса мы можем 
приглашать любых препода-
вателей к нам, а не тратить 
время и деньги на поездки 
по стране, отрываясь от ра-
боты. Более того, учебный 
класс дает возможность ра-
ботать в образовательных 
программах, продуктах и 
дистанционно. Мы можем, 
не приглашая человека на 
завод, общаться на вебина-
ре – через интернет-сервис. 
Это дает существенную 
экономию средств, а так-
же кардинально расширяет 
возможности для обучения и 
общения по всему миру.

Марина ПОПОВА 
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По легенде утром в 10.00  
при движении железнодо-
рожного состава с цистер-
нами произошел сход и 
частичное опрокидывание 
двух цистерн с кислотой 
по 20 тонн каждая. Авария 
серьезная и требует опера-
тивных действий сразу не-
скольких служб. 

Смена в составе машини-
ста тепловоза и составителя 
поездов передала по радио-
станции диспетчеру цеха № 
40 Н.В. Павловой «учебное 
сообщение» о сходе ци-
стерн. На этот момент было 
пролито уже около 5 тонн, 
и кислота продолжала вы-
ливаться на землю. Данное 
сообщение Н.В. Павлова 
адресовала дежурному дис-
петчеру завода, а тот в свою 
очередь по схеме оповестил 
и.о. генерального директора 
О.М. Власова и всех долж-
ностных лиц предприятия, 
а также комендатуру во-
йсковой части, дежурного 
СПЧ-6, медицинскую служ-

бу. Олег Михайлович при-
нимает решение поручить 
руководство ликвидацией 
аварии главному инженеру, 

председателю комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
В.И. Иванову. 

Главный инженер тут же 

подключил все технические 
и инженерные  службы. 
И сам направился к месту 
событий, чтобы непосред-
ственно контролировать си-
туацию. Уже в пути он дал 
указание зам. генерального 
директора /по спецрежиму, 
ГО ЧС – главному инспек-
тору/ (начальнику штаба 
ГО) А.А. Хрулеву выбрать 
помещение для расположе-
ния штаба наблюдения и 
наладить взаимодействие с 
представителями в/ч 3484 и 
диспетчерской службой. 

Первое, что необходимо 
было сделать – изолировать 
опрокинувшиеся цистерны, 
отцепив их от основного 
состава, чтобы избежать 
его опрокидывания и ос-
вободить место для спец-
транспорта.  Локомотив-
но-составительная бригада 
сработала четко и быстро. 

Параллельно с этим  
служба охраны обществен-
ного порядка (ООП) во 

Группа обеззараживания  нейтрализует периметр розлива кислоты содой

Команда СПЧ-6 готовится войти в зону аварии

Готовы к любым испытаниям
7 октября прошли крупномасштабные учения при взаимодействии военнослужащих в/ч 3484 и 
нештатных аварийно-спасательных формирований ФКП «БОЗ».
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главе с зам. генерального 
директора /по режиму и без-
опасности/ Д.Ю. Куряковым 
выставила оцепление, чтобы 
не допустить посторонних к 
месту аварии. Вместе с тем к 
штабу уже прибыл медицин-
ский автомобиль цеха № 15 
и пост радиохимического 
наблюдения, который осу-
ществлял контроль воздуха. 
С помощью специального 
прибора газоанализатора 
были проведены замеры па-
ров серной кислоты. 

Следующей на место ава-
рии прибыла группа обез-
зараживания цеха № 3 под 
руководством начальника 
цеха В.Д. Конончука. Чтобы 
предотвратить дальнейшее 
распространение по земле 
кислоты, команда возвела 
насыпные валы из песка. А 
также нейтрализовала место 
пролива содой и содовым 
раствором, которые снизи-
ли процент концентрации 
кислоты до минимального.

Однако на этом рано 
было ставить точку. Облако 
паров и газов, поднявшееся 
в воздух, могло быть опас-
но для работников завода.  
Необходимо было сдержать 
его. 

К этому времени диспет-
черская служба с помощью 

Начальник цеха № 3 В. Д. Конончук докладывает главному инженеру В.И. Иванову о проделанной 
работе 

Солдаты в/ч 3484 входят в зону заражения, чтобы выставить  оцепление 

анеморумбометра определи-
ла направление и скорость 
ветра. Получив с места 
аварии данные по количе-
ству разлившейся кислоты, 
диспетчеры по таблице рас-
считали  глубину зоны зара-
жения облаком АХОВ. 

Используя эти расчеты, 
команда пожарных СПЧ-6 в 

составе 4 человек выстави-
ла по ходу движения облака 
водяную завесу, которая ча-
стично приостановила его 
движение. 

По окончании всех дей-
ствий командиры нештат-
ных аварийно-спасательных 
формирований доложили о 
проделанной работе предсе-

дателю КЧС В. И. Иванову. 
Итог был следующим: ава-
рия локализована, распро-
странение паров предотвра-
щено и пострадавших нет. 
На этом действия НАСФ 
завершаются, а в бой всту-
пают военные. В их задачи 
входило оцепление аварий-
ного участка и выведение 
своих бойцов, находящихся 
в момент аварии на посту, из 
зоны заражения. 

Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям резюмиро-
вала: в целом все прошло 
успешно, все службы сра-
ботали оперативно, не было 
потеряно ни минуты. Всего 
в мероприятии было задей-
ствовано около 40 человек, 
порядка 16 единиц техники, 
в том числе 8 атомобилей, 1 
тепловоз, 3 цистерны, спец-
машина СПЧ-6 и автотран-
спорт военной части. 

Подведя итоги и объявив 
об окончании учений, чле-
ны КЧС отметили необхо-
димость проведения данных 
мероприятий в дальнейшем, 
поскольку практика -  луч-
ший учитель в подобных 
ситуациях. 

Евгения ГОЛОВИНА
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Хорошему настроению все возрасты 
покорны

Традиционно на 
Бийском олеумном 
заводе с вниманием и 
уважением относятся 
к пенсионерам, про-
работавшим много 
лет на предприятии. 
Особой заботой они 
окружены осенью, 
когда во всей стране 
проходит месячник 
пожилого человека. 

2 октября во Дворце 
культуры БОЗ состоялся  
праздник. По традиции 
на него были приглаше-
ны  ветераны завода, на-
ходящиеся сейчас на за-
служенном отдыхе.

Первыми со сцены про-
звучали поздравления от 
почетного ветерана завода 
и бывшего руководителя 
БОЗ Анатолия Андрееви-
ча Ананьина:

- Хочется выразить 
большую благодарность 
тем, кто в далекие 60-е 
годы осваивал новые про-
изводства, кто в дальней-
шем развивал их, заклады-
вал нерушимые традиции 
олеумного завода. Огром-
ное вам спасибо, я очень 
рад, что работал с вами! 
Конечно, были и трудные 
периоды, но благодаря 
вашему терпению и упор-
ству завод был сохранен. 

Его речь была встречены 
ответной благодарностью 
от всего зала и бурными 
аплодисментами. 

Теплые слова прозву-
чали и от председателя 
Совета ветеранов БОЗ 
Людмилы Васильевны 
Стяжковой:

 - Очень радостно ви-
деть всех вас здесь таких 
счастливых, нарядных, 
красивых. Это означает 
лишь одно – жизнь про-
должается!

Председатель районно-
го Совета ветеранов Ва-
лентина Ивановна Грабова 

зачитала поздравительную 
телеграмму от депутатов 
краевого законодательно-
го собрания Алтайского 
края: «Примите самые 
искренние поздравления. 
Каждый из вас, где бы 
ни работал, причастен к 
знаменательным годам 
истории Алтайского края. 
Это праздник человеческой 
мудрости, гражданской  и 
душевной зрелости. Вы-
ражаем сердечную благо-
дарность всем ветеранам 
вашего поколения, создав-
шего могучую державу. 
Желаем вам удачи, опти-
мизма, терпения, счастья 
и сибирского здоровья. 
Пусть рядом с вами всег-
да будут любящие дети и 
внуки!» 

В концерте приняли 
участие все творческие 
коллективы ДК. Бур-
ными аплодисментами 
встречали полюбившихся 
зрителям солистов Алек-

сея Замятина, Насими 
Нариманова и Надежду 
Бабенко. Покорил всех 
дебютант Роман Титов, 
который виртуозно испол-
нил композицию на бая-
не. Завершился концерт 
песней «Песня остается 
с человеком..», которую 
подхватили все зрители.

Стоит отметить, что зал 
едва вместил всех желаю-
щих, организаторам при-
шлось приносить допол-
нительные стулья. 

В этот день слова благо-
дарности звучали не толь-
ко для, но и от ветеранов: 

- Праздник пожилого 
человека в ДК БОЗ мы 
ждем с нетерпением 
целый год, - поделилась 
Галина Сергеевна Баски-
на. - Встречаемся мы 
крайне редко и не всег-
да при удобных обстоя-
тельствах. А здесь сама 
атмосфера располагает к   
общению. Делимся воспо-

минаниями, рассказыва-
ем, как прошел год, кто 
чем занимался, где отды-
хал, что видел. Спасибо 
всем руководителям БОЗ, 
кто закладывал традиции 
чествования ветеранов и 
кто сегодня их поддержи-
вает и развивает». 

По окончании праздни-
ка пенсионеров старше 70 
лет ожидали традицион-
ные  подарки. Всего было 
приготовлено 420 продук-
товых наборов, на приоб-
ретение которых админи-
страция завода выделила 
126 тысяч рублей.

 К сожалению, полу-
чить лично подарки в 
силу возраста смогли 
не все. Совет ветеранов 
Бийского олеумного за-
вода, как обычно, взял 
на себя нелегкую обязан-
ность разнести подарки 
лежачим больным в раз-
ные районы города. 

Евгения ГОЛОВИНА

Актив Совета ветеранов ФКП ««БОЗ»
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Новый творческий сезон открыт

5 октября большим 
концертом был открыт 
новый творческий 
сезон 2014 – 2015гг.

Каждый творческий 
коллектив, включая ар-
тистов театра заводской 
самодеятельности «Кару-
сель», представил зрите-
лям интересные номера, а 
рукодельницы оформили 
огромную выставку своих 
поделок в фойе ДК.

Полный зал тепло 
встречал всех артистов. 
Концерт прошел на одном 
дыхании.

Изюминкой меропри-
ятия была презентация 
нового спортивного на-
правления в работе Двор-
ца культуры – секции ай-
кидо. Это вид японского 
боевого искусства, давно 
завоевавший заслужен-
ную популярность во 
всем мире, поскольку 
укрепляет тело и воспи-
тывает дух.

С приветственным сло-
вом выступил президент, 
старший тренер Сибир-
ского центра развития 
айкидо и айкджитсу 
«Динамическая сфера», 
директор Сибирского от-
деления интернациональ-
ной айкидо-академии, об-
ладатель черного пояса 5 
дан, Алексей Теряев.

А ученики Александра 
Егунова, инструктора Фе-
дерации Айкидо Айкикай 
и руководителя детского 
отделения Московского 
айкиклуба, президента 
Московского клуба «Тан-
рен» выступили на сцене 
с показательной програм-
мой. 

С открытием творче-
ского сезона всех поздра-
вила директор ДК Юлия 
Матусевич и сообщила, 
что недавно коллектив 
ДК БОЗ был награж-
ден благодарственным 
письмом главы админи-

страции г. Бийска Н.М. 
Нонко за большой вклад 
в организацию и прове-

дение праздничных ме-
роприятий, посвященных 
празднованию 305-летия 

Бийска.
В приветствии Юлия 

Васильевна отметила: 
«При активной поддерж-
ке руководства завода мы 
развиваем художествен-
ную самодеятельность и 
активно пропагандируем 
спортивный, здоровый 
образ жизни. Этот год 
для нас, как и для всей 
страны, идет под эгидой 
олимпийских спортивных 
игр».

Впереди у коллектива 
дворца множество инте-
ресных встреч со зрите-
лями. 12 октября музы-
кально-поэтический клуб 
«Вертикаль» отпраздно-
вал свой первый юбилей 
- пятилетие. А в ноябре 
уже 30 лет отметит хор 
ветеранов «Красная гвоз-
дика».

Для девочек в ДК по-
явилось детское объеди-
нение «Рукодельница». К 
тому же коллектив попол-
нился новыми членами, 
сюда пришли новая ве-
дущая Наталья Крылова 
и баянист Роман Титов, 
уже успевший понравить-
ся зрителям.

Татьяна ОСИПОВА,
заведующий музеем
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Самое дорогое для каждого из 
нас – это здоровье и жизнь родных 
и близких. К сожалению, время от 
времени случаются пожары с мас-
совой гибелью людей. Поэтому 
особое внимание уделяется объ-
ектам с массовым пребыванием 
людей. На них в полном объёме 
должны соблюдаться требования 
пожарной безопасности, руководи-
тели и персонал должны постоянно 
помнить, что от их действий или 
бездействия зависят жизни многих 
людей.

Для обеспечения безопасно-
сти необходимо особое внимание 
уделять эвакуационным путям и 
выходам, так как в случае пожа-
ра коридоры, холлы и лестничные 
клетки станут путями спасения лю-
дей. Пути эвакуации должны быть 
всегда свободны, обозначены, а 
если заперты, то только на запо-
ры, легко открываемые изнутри без 
ключа. Двери помещений должны от-

крываться по направлению выхода. 
Ковровые покрытия должны быть 
закреплены на полу. На окнах не 

должно быть глухих решёток. Сна-
ружи необходимо вовремя очищать 
от снега и льда двери всех выходов, 
не забывая о запасных.

Очень важным всегда был «чело-
веческий фактор», когда персонал 
не готов к действиям при пожаре. 
В силу чего проводятся тренировки 
по эвакуации  в зданиях с массовым 
пребыванием людей не реже 1 раза в 
полугодие с вызовом пожарной тех-
ники. Также проводятся инструкта-
жи и проверяются знания заводчан 
по пожарной безопасности, их дей-
ствия при пожаре, умение владеть 
первичными средствами пожароту-
шения. Каждый гражданин, обнару-
жив пожар, обязан незамедлительно 
сообщить о нём по телефону «01». 
Но порой  в пожарную охрану обра-
щаются слишком поздно, когда по-
жар охватывает большие площади и 
потушить его уже гораздо сложнее.

Ирина ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПЧ №6                                                                    

Требования пожарной безопасности к 
зданиям с массовым пребыванием людей

Служба 01

Полтора года назад в 
семье Богомоловых слу-
чилась беда – глава семьи 
Сергей Борисович получил 
серьезную бытовую травму. 
Ему потребовалась сложная 
дорогостоящая операция в 
Барнауле. Собрать сразу 
необходимую сумму было 
тяжело. Помощь пришла 
от коллег по участку № 10 
цеха № 6. Мастер участка 
А.Н. Афанасьев рассказал 
коллективу о случившемся, 
а уже через некоторое вре-
мя вместе с начальником 
участка Г.В. Пышкиным 
он начал сбор денег. Люди 
давали кто сколько мог. До-

вольно быстро набралась 
сумма в 50 000 рублей на 
операцию и дальнейшее 
лечение. Старший брига-
дир В.В. Белянинов опера-
тивно в срок привез деньги 
в больницу. Операция про-
шла успешно. 

Лечение оказалось дол-
гим процессом. Супруге 
Сергея, оставшейся дома 
одной с двухлетним сыном, 
было тяжело справляться с 
домом и  садом. Друзья по-
могли семье пострадавше-
го и делом: несколько раз 
за сезон они приезжали на 
дачу Богомоловых, выпол-
няли всю тяжелую работу 

– копали, пололи и пр. 
Сегодня Сергей Бори-

сович снова в строю. Он 
выражает искреннюю 
благодарность всем, кто 
оказал помощь в это не-
легкое время: начальнику 
цеха № 6 И.Д. Иванюку,                             
Г.В. Пышкину и А.Н. 
Афанасьеву, которые опе-
ративно подключили к 
сбору практически весь 
коллектив. Спасибо со-
трудницам охраны труда 
Г.И. Медведевой и Т.Ю. 
Афанасьевой,  заместителю 
начальника участка Т.Г. Це-
пельниковой, Г.Г. Суренко-
вой за помощь с докумен-

тами и восстановлением на 
работу. Огромная благодар-
ность от всей семьи Бого-
моловых бригадиру В.В 
Белянинову, аппаратчику-
бригадиру С.В. Кирилло-
ву, киповцу А.И. Дедову, 
бригадиру В.В. Андрееву,  
которые помогали супруге 
Сергея на даче и по дому,          
Н.А. Муратской, выде-
лившей ортопедический 
матрац.  А также профсо-
юзному комитету, дважды 
оказавшему материальную 
помощь. И всем, кто был 
рядом в это нелегкое время, 
за поддержку и понимание. 

Низкий вам поклон!

Спасибо за отзывчивость и помощь!


