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Сошел снег, ветер унес 
всю сырость, солнышко 
припекает, настроение 
у всех приподнятое. Но 
из-под снега появились, 
увы, далеко не под-
снежники. Вся террито-
рия завода нуждается 
в срочной генеральной 
уборке. 

К восьми на работу, а дворники 
уже во всю трудятся:

– Метете?
– А куда деваться, работа 

такая, весна – пора хозяйство в 
порядок приводить.

Пыль столбом, метла только 
успевает туда-сюда бегать, очи-
щая дорожки.

Возле заводоуправления, 
санатория-профилактория 
«Нина», да что говорить – по-
всюду идет уборка территории. 

А ведь работы непочатый 
край: надо не только промести 
дорожки, нужно убрать листву, 
побелить бордюры, подгото-
вить клумбы, а одним дворни-
кам, которых можно по паль-
цам перечесть, не справиться с 
таким объемом работ, поэтому 
все идут на субботник!

Основные даты субботни-
ка – с 24 про 28 апреля.

Каждому отделу обозначена 
своя определенная террито-
рия, которую он должен приве-
сти в надлежащий вид. Кто-то 
очищает ее от листвы, кто-то 
чистит и белит бордюры, кто-
то устраняет прикорневую по-
росль.

Заведующая хозяйством 
Лариса Юрьевна Легецкая ут-
верждает, что инструментов 
на всех хватит с лихвой: есть и 
мешки для сбора листвы, и спе-
циальные секаторы, и перчат-
ки, и грабли. Без работы никто 
точно не останется.

После того, как каждый 
участок убран, назначена ко-
миссия, которая смотрит и оце-
нивает каждый участок. Если 
территория будет не в надлежа-
щем виде, нерадивых работни-
ков заставят доводить начатое 
дело до конца. 

Цех № 16 вышел на суббот-
ник раньше всех остальных – 
19 апреля. 

– Да и почему бы не выйти 
на свежий воздух в такую пре-
красную погоду? – радостно 
восклицает один из тружени-
ков. – Мы могли еще раньше 
начать уборку, да вот только 
в предыдущие два дня лил 
дождь и ветер был совершен-
но невыносимый, так что нашу 
работу не было бы видно. Это 
как переливать из пустого в 
порожнее. А сейчас – солн-
це, теплый ветер – благодать. 
Трудиться всегда полезно для 
здоровья!

На следующий день, в пого-
ду более ветреную, работники 
завода опять вышли на суббот-
ник.

– А что тянуть? Быстрее 
справимся – быстрее засияет 
чистотой.

Вы спросите, какие же плюсы 
от того, что вместо своей работы 
нужно махать граблями? Все оче-
видно: разве неприятно, когда 
вокруг тебя чистота и порядок, 
к которой ты имеешь непосред-
ственное отношение? Это забота 
не только о заводе, но и о себе са-
мом: это эстетическое наслажде-
ние, каждый раз проходить мимо 
чистых газонов, аккуратных 
клумб, ровных бордюров! Все-
таки завод – это второй дом, а 
дома должно быть чисто, уютно.

Ксения СУСЛОВА •
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В преддверии 9 Мая 
в Бийске стартовал го-
родской проект «Твори 
добро», приуроченный к 
72-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Молодежь 
ФКП «БОЗ», изъявила 
желание поучаствовать в 
данном проекте. 

Основная цель данного ме-
роприятия – оказание помо-
щи участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла, одиноким пожилым лю-
дям. К мероприятию активно 

подключилась председатель 
Совета ветеранов ФКП «БОЗ» 
Татьяна Ивановна Осипова, ко-
торая созванивается со своими 
подопечными, предупреждает о 
визите заводской молодежи.

В числе энтузиастов и по-
мощников заводской молодежи 
четыре человека: Олег Догадов, 
Дмитрий Ветров, Татьяна Кранц 
и Олег Тишин.

Наши волонтеры в свободное 
от работы время и в выходные 
дни успели посетить пока двух 
ветеранов – Галину Петровну 
Богомолову и Марию Андреевну 
Наумову. Женщины были очень 
рады приходу молодых помощ-
ников. Небольшая команда на 
короткий промежуток времени 
перетряхнула все матрасы, выби-

ла подушки, промыла все уголки 
в квартире, убрала пыль, вымы-
ла окна. В квартиры бабушек во-
рвался свежий весенний ветер, 
унеся с собой хандру, усталость 
и уныние. 

Как говорит Олег Догадов, 
сложного и трудного для них 
ничего не было – передвинуть 
шкаф, поднять диван – все про-
сто. Но для пожилого человека 
задача почти невыполнимая. 
Наверное, такие рейды стоит 
делать намного чаще, а не раз в 
год.

Как только стартовал в горо-
де молодежный проект, парал-
лельно активизировала свою 
работу социальная служба. 
У наших ребят появились то 
ли  своеобразные соперники, 

то ли помощники. Некоторые 
адреса наших ветеранов уже 
«промыты» людьми из соцза-
щиты. Пенсионеры даже в не-
котором недоумении от такого 
внезапного рвения помочь по 
хозяйству. 

К сожалению, заводская мо-
лодежь не проявляет особого 
желания записаться в ряды во-
лонтеров проекта «Твори добро». 

Если вы считаете, что по-
мощь ветеранам – дело хорошее 
и нужное, то скорее обращай-
тесь к Олегу Догадову, рабочие 
руки никогда не будут лишни-
ми. Ваша помощь нужна ветера-
нам – это лучшая благодарность 
за их многолетний труд.

Ксения СУСЛОВА •
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Лучшая первичная 
организация 
2016 года
ППО Бийского олеумного завода 
стала победителем смотра-конкурса 
«Лучшая первичная организация 
2016 года». Инициатором конкурса 
был президиум ЦК Всероссийского 
профсоюза работников оборонной 
промышленности.

Смотр-конкурс проводился по итогам 2016 
года на лучшую первичную организацию и 
состоял из двух этапов. Цель данного конкур-
са – повышение эффективности деятельности 
первичных профсоюзных организаций, защита 
социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза. 

В первом этапе смотра-конкурса принимали 
участие первичные профсоюзные организации 
Алтайского края, входящие в территориальные 
организации профсоюза. По решению край-
совпрофа оборонной промышленности побе-
дителем конкурса стала профсоюзная органи-
зация БОЗ.

Как сообщает Лариса Адольфовна Берези-
кова, заместитель председателя ППО БОЗ, ор-
ганизация со всей ответственностью отнеслась 
к проведению этого конкурса, был собран объ-
емный пакет документов о деятельности проф-
союзной организации, проанализированы ме-
роприятия, оценена работа цехкомов. 

По итогам второго этапа всероссийского 
смотра-конкурса из 238 первичных организа-
ций оборонпрофа семь получили призовые 
места, среди них – Бийский олеумный завод, 
а также «Уралвагонзавод» (Свердловская об-
ласть), «Воткинский завод» (Удмуртская Респу-
блика) и другие.

Итоги производства 
за I квартал

Подведены итоги работы завода  за 
I квартал 2017 года. По их результатам 
отмечается невыполнение плана 
производства товарной продукции по 
«Программе деятельности казенного 
завода на 2017 г». Выполнение произ-
водственного плана составило 97,5 %. 

Как поясняет главный инженер Виктор Ива-
нович Иванов, для нашего предприятия январь 
и февраль всегда являлись проблемными в 
плане выполнения поставленных задач по сбы-
ту продукции. 

Это обусловлено сезонным характером ра-
бот у потребителей нашей продукции. Кроме 
того, в 2017 году снизилось потребление цита-
ноповышающей присадки почти на 30 %.

Со своим заданием по выполнению сметы 
казенного завода справились: цех № 1, про-
изводственный план выполнен на 101,24 %; 
цех № 6, производство тротила, производствен-
ный план выполнен на  119 %; цех № 22, литей-
ное производство, производственный план вы-
полнен на 115,1 %.

Не справился с поставленной задачей 
цех  №  5,производство шашек, присадок, эми-
гранов, это связано с реализацией данной про-
дукции. II квартал обещает быть более продук-
тивным.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Все на субботник!
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Для оперативного опо-
вещения персонала в 
случае чрезвычайной 
ситуации на нашем 
предприятии создана 
и действует локальная 
система оповещения 
(ЛСО). Слово «ло-
кальный» обозначает 
«местный», не выхо-
дящий за определен-
ные пределы. 

Поддержание локаль-
ной системы опове-
щения в рабочем со-

стоянии – одно из главных 
мероприятий единой объек-
товой системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС.

С помощью локальной 
системы оповещения свое-
временно оповещаются не 
только рабочие и служащие 
нашего предприятия, но и 
руководители других пред-
приятий, находящихся в 
территориальной близости. 

Звук наших сирен опо-
вещения слышен на рас-
стоянии 2,5 км от предпри-
ятия, что позволяет другим 
гражданам, находящимися 
вблизи территории пред-
приятия (гаражный коо-
ператив «Восход» и др.), и 
руководителям соседних 
предприятий принять все 
необходимые меры к эва-
куации персонала из пред-
полагаемой зараженной 
аварийно химически опас-
ными веществами террито-
рии. 

Также ЛСО имеет функ-
ции по оповещению рабо-
чих и служащих об опасно-
стях при ведении военных 
конфликтов либо вслед-
ствие этих конфликтов.

В качестве средств опо-
вещения на нашем пред-
приятии используются 
электрические сирены, 
уличные и абонентские 
громкоговорители. 

Установлены 3 электро-
сирены и шесть громкого-
ворителей на трех открытых 
производственных площад-
ках предприятия. 

У диспетчера предпри-
ятия установлен специаль-
ный пульт управления ГО, 
который обеспечивает за-
пуск электросирен и пере-
дачу речевой информации 
по всему предприятию. В 

критической ситуации де-
журный диспетчер сам при-
нимает решение и немед-
ленно подает сигнал.

Что же нужно делать, 
когда раздался звук электро-
сирены? Многие на этот во-
прос отвечают: «Бежать!» На 
вопрос: «Куда бежать?» – от-
вечают: «Не знаем, куда-ни-
будь!». Не нужно паниковать 
и бежать! При звуке электро-
сирены нужно включить 
радиоприемник (если вы 
находитесь в помещении) 
или подойти к громкогово-
рителю (если вы находитесь 
на открытой площадке пред-
приятия) и внимательно по-
слушать информацию де-
журного диспетчера, а затем 
выполнить его указания.

Абонентские громкого-
ворители (радиоприемни-

ки) в режиме повседнев-
ной деятельности, помимо 
передачи речевой инфор-
мации дежурного диспет-
чера, используются для 
трансляции центральных 
и заводских радиопередач, 
заводчане с удовольствием 
прослушивают поздрав-
ления для именинников, 
музыку и заводскую инфор-
мацию.

В настоящее время на 
производственных участ-
ках и в рабочих кабинетах 
нашего предприятия уста-
новлено 542 абонентских 
громкоговорителя, что со-
ставляет 22,8% от потреб-
ности.

Обеспечить все поме-
щения радиоприемниками 
предприятие не имеет воз-
можности. 

Обращаемся с прось-
бой к заводчанам: если у 
кого-то дома имеются не-
нужные, но рабочие радио-
приемники, пусть даже ста-
ренькие,  – принесите для 
безвозмездной передачи 
предприятию, позвоните 
в бюро гражданской обо-
роны и чрезвычайных си-
туаций по тел. 397-398, 396-
182. Радиоприемники будут 
установлены в помещениях 
нашего предприятия для 
оповещения персонала 
объекта дежурным диспет-
чером. Ведь своевременное 
принятие мер по защите 
персонала объекта – наша 
общая задача. 

Наталья БИТЮЦКИХ,  
инструктор ГО 

бюро ГОЧС •

Оперативное оповещение
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В Барнауле 22 апреля 
прошел конкурс про-
фессионального ма-
стерства «Лучший по 
профессии» в первой 
номинации – «Лучший 
сварщик». Честь ФКП 
«Бийскиий олеумный 
завод» отстаивал работ-
ник цеха №22 (котель-
но-механический уча-
сток) – электросварщик 
6-го разряда Андрей 
Владимирович Жабин. 

Конкурс проводился на 
площадке ООО «ПО 
«Межрегионэнергосер-

вис». На звание лучшего пре-
тендовали 18 высококлассных 
сварщиков с 13 предприятий 
Бийска, Заринска, Рубцовска 
и Барнаула. 

Торжественное открытие 
прошло с участием началь-
ника управления Алтайского 
края по промышленности и 
энергетике Владимира Лок-
тюшова, исполнительного 
директора Союза промыш-
ленников Регионального 
объединения работодателей 
Алтайского края Андрея Мар-
кова и генерального дирек-
тора ООО «ПО «Межрегион-
энергосервис» Бориса 
Мещерякова. 

Участники прошли два 
этапа испытаний – теоре-
тический (тестирование) и 
практический (выполнение 
сложного элемента «непово-
ротная сварка под углом 45 
градусов»). Работу конкур-
сантов оценивала экспертная 
рабочая группа, состоящая из 
ведущих специалистов про-
мышленных предприятий и 
представителей професси-
ональных образовательных 
учреждений края. 

Основными критериями 
стали качество сварного со-
единения, соблюдение нор-
матива времени, предусмо-
тренного для практического 
задания, а также соблюдение 
техники безопасности при 
выполнении сварки. 

– Я очень рад, что по ре-
зультатам жеребьевки попал 
в первую смену, – рассказыва-
ет Андрей Жабин. – Мы пер-
вые должны были выполнить 
практическое задание. Вол-
нения меньше. Вторая смена 
ушла выполнять теоретиче-
ские задания. 

Практическое задание – 
сварить две заготовки (имита-
ция трубопровода). Крепят их 
под углом 45 градусов, пово-
рачивать нельзя, чтобы шов 
лег ровной строчкой и металл 
не потёк. На практическое за-
дание было отведено 30 ми-
нут. 

Со слов нашего конкур-
санта, в первой смене в за-
данный отрезок времени не 
уложился никто. Он выпол-
нил свою работу за 39 минут. 

– К каждой из 9 кабинок 
был приставлен наблюда-

ющий, который контроли-
ровал время и следил за 
правильностью выполне-
ния задания, – рассказывает 
Андрей Жабин. – Снимали 
баллы, если не туда бросил 
электрод или начал отби-
вать шлак без очков или ру-
кавиц. У меня замечаний не 
было. 

Обварить трубу требова-
лось в четыре приема. Послед-
ний, четвертый, шов – «об-
лицовочный» дался наиболее 
тяжело нашему конкурсанту. 

– На заводе я работаю с 
аргоном, поэтому мне очень 
трудно перейти на электро-
ды, не хватило сноровки или 
хотя бы тренировки перед 
конкурсом, – сетует Андрей 
Владимирович. – Я каче-
ственно проварил корень 
шва, но с облицовкой при-
шлось повозиться. А ведь на-
чинают оценивать с визуаль-
ныого осмотра. 

Говорит Борис Мандров, 
координатор конкурса, до-
цент кафедры бизнеса в сва-
рочном производстве АлтГТУ:

– Всевозможные коллек-
торы с отводами труб, это 

могут быть змеевики, это мо-
гут быть сложные условия во 
время монтажа трубопровод-
ных систем. То есть условия 
конкурса были очень слож-
ные. Они и на всероссийском 
конкурсе примерно такие же.

Оценить на глаз можно 
только последний из четырех 
швов, другие будут проверять 
рентгеном. Но уже на первом 
этапе часть конкурсантов вы-
летает. Например, за непрова-
ры, когда металл не прогрет 
или, что уж совсем трудно 

понять дилетанту, когда шов 
слишком уж большой, высо-
кий.

Теоретическое задание со-
стояло из 20 вопросов. 

– Я очень хорошо подгото-
вился, – рассказывает Андрей 
Жабин, – все вопросы каса-
лись технологии сварного 
шва. Для меня они были лег-
кие. Теоретические задания 
я выполнил раньше установ-
ленного времени. 

Пока же в напряжении 
сами конкурсанты. Имя 

самого опытного сварщи-
ка Алтая жюри до сих пор 
держит в секрете. Торже-
ственное награждение 
победителей назначено 
на август. Участник, заняв-
ший первое  место, получит 
50  тысяч  руб лей, второе  – 
40 тысяч  рублей, третье  – 
30  тысяч рублей. «Лучший 
сварщик» края примет уча-
стие в аналогичном всерос-
сийском конкурсе.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Лучший сварщик



| НАШИ ЛЮДИ

7 мая в России отмечается 
День радио – праздник 
работников всех отраслей 
связи. Этот праздник напря-
мую касается части работ-
ников ФКП «БОЗ», ведь та-
кое предприятие не может 
работать без качественной 
связи и, соответственно, без 
специалистов этой отрасли. 

СЕГОДНЯ – С ОТВЕРТКОЙ, 
ЗАВТРА – С ЛОПАТОЙ 

Цех № 16 Бийского олеумного за-
вода – один из самых маленьких, но 
значение и важность этого подразде-
ления очень большое. Ведь цех № 16 
обеспечивает разными видами связи 
весь огромный завод. 

Анатолий Петрович Сметанников 
на БОЗ пришел в 1980 году, а началь-
ником цеха № 16 работает с 1983 года. 

– Наши задачи – обеспечить 
предприятие всеми видами электро-
связи, – объясняет он. – Это адми-
нистративно-хозяйственная связь, 
диспетчерская связь, радиофикация, 
пожарная сигнализация, охранная 
сигнализация, производственная 
громкоговорящая связь, а также 
связь ГО (системы оповещения о 
чрезвычайной ситуации). Также мы 
являемся присоединенным опера-
тором по оказанию услуг местной 
телефонной связи, то есть мы име-
ем право сторонним организациям 
предоставлять услуги телефонной 
связи. 

Сегодня в цехе трудится 32 че-
ловека. Среди них сотрудники раз-
ных специальностей: дежурные 
электромеханики (круглосуточно 
обслуживают телефонную станцию), 
дежурные электромонтеры (также 
работают в круглосуточном режиме 
на линиях связи), дневные электро-
монтеры, кабельщики-спайщики. 

Несмотря на относительное не-
большое число работников, коллек-
тив со своими задачами справляется.

– Наши сотрудники следят за тем, 
чтобы все системы связи работали 
исправно, производят ремонт в слу-
чае необходимости. Кроме того, мы 
сами производим монтаж пожарно-
охранной сигнализации, – продол-
жает А. П. Сметанников. 

По его словам, руководство заво-
да с пониманием относится к вопро-
сам модернизации и развития цеха, 
поэтому особых проблем не возни-
кает. 

– Если говорить о телефонном 
оборудовании, а также об оборудо-

вании системы пожарной сигнализа-
ции, то оно в полной мере отвечает 
современным требованиям. К при-
меру, телефонная станция, которая 
сейчас установлена на заводе, – это 
электронная АТС производства Шве-
ции. А до этого у нас была декадно-
шаговая АТС советского производ-
ства, – рассказывает начальник цеха. 

Необходимо пояснить, что декад-
но-шаговые АТС широко использова-
лись в мире в 40–50-х годах XX века, 
то есть перейти с такого оборудова-
ния сразу на электронную АТС – это 
примерно как любителю музыки по-
сле граммофона перейти на совре-
менный музыкальный центр. 

Для обслуживания сложной тех-
ники нужны хорошо подготовлен-
ные люди. Этому вопросу в цехе так-
же уделяется большое внимание. 

– Мы либо принимаем уже гото-
вых специалистов с опытом работы, 
либо сами проводим подготовку ра-
ботников, если, конечно, есть спо-
собности и желание трудиться в этой 
профессии. Ведь наша профессия 
очень специфическая: сегодня ты с 
отверткой в чистом кабинете, а зав-
тра – на улице траншею копаешь. То 
есть тут и головой надо уметь рабо-
тать, и руками, – поясняет Анатолий 
Петрович. 

«Часто в вашей работе случаются 
чрезвычайные ситуации?» – услы-
шав такой вопрос корреспондента, 
начальник цеха выражает удивле-
ние: 

– У нас все должно работать без 
сбоев, поэтому наша задача – не до-
пустить никаких чрезвычайных ситу-
аций. Если что-то происходит не по 

плану, то стараемся сразу исправить, 
чтобы это не сказывалось на работе 
предприятия. 

Специально для корреспон-
дента и фотокорреспондента А. П. 
Сметанников провел небольшую 
экскурсию по цеху. А в заключение 
сообщил интересный историче-
ский факт: цех был организован в 
1958 году на базе ТЭЦ-1, когда еще 
действовал общий химкомбинат. То 
есть в следующем году цеху № 16 
исполнится 60 лет – большой юби-
лей одного из старейших подразде-
лений ФКП «БОЗ»! 

В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА... 

Интернет – это один из новей-
ших видов связи, который уже су-
щественно поменял жизнь людей и 
продолжает бурно развиваться. По-
нятно, что сегодня ни одно предпри-
ятие не может обойтись без глобаль-
ной и локальной сетей. 

Еще недавно на олеумном заво-
де бесперебойную работу Интернета 
обеспечивали свои сотрудники, но 
в настоящее время этим занимается 
сторонняя организация. 

Вот что об этом рассказала Галина 
Анатольевна Татарникова, начальник 
отдела по управлению аутсорсинго-
выми работами ФКП «БОЗ»: 

– На предприятии существовал 
свой отдел информационных тех-
нологий. Однако при проведении 
экономического анализа в 2016 году 
руководством завода было принято 
решение о передаче этих услуг сто-
ронней организации – по договору 
на оказание услуг. Это привело к 

уменьшению численности штата и, 
соответственно, к снижению затрат, 
позволило сконцентрировать внима-
ние на основном производстве. Хотя 
так получилось, что специалисты, 
которые теперь в составе сторонней 
организации оказывают услуги за-
воду, раньше являлись работниками 
ФКП «БОЗ» и занимались здесь той 
же работой. То есть люди не чужие – 
они знают завод, мы знаем их, и у нас 
полное взаимопонимание. Насколь-
ко такой шаг оказался оправданным? 
Специалисты нашего отдела анали-
зируют ситуацию, готовят отчеты, из 
которых следует, что экономический 
эффект был достигнут. То есть это 
лишний раз подтверждает правиль-
ность принятого решения. 

Компания, которая выиграла кон-
курс на оказание услуг заводу, назы-
вается ООО «Алтай-софт». 

Вся работа по оказанию услуг 
проводится силами двух отделов 
упомянутой компании. 

Говорит Сергей Николаевич Яр-
моц – начальник отдела системного 
администрирования ООО «Алтай-
софт»:

– Задача отдела – сопровождение 
и поддержка работы персональных 
компьютеров и настройка работы ло-
кально-вычислительной сети, – рас-
сказывает он. – В настоящее время 
парк компьютеров на заводе – по-
рядка шести сотен, в том числе два 
десятка серверов. Нагрузка, конечно, 
довольно большая, с учетом того, что 
в отделе нас всего двое, но стараемся 
выполнять работу хорошо. 

Интересно, что в задачи отдела 
также входит отслеживание (про-

граммным путем) исполнения огра-
ничений, которые действуют для 
пользователей Интернета на заводе. 
Это, в частности, запрет доступа в 
соцсети и так далее. Такие ограни-
чения связаны не только с тради-
ционной для любого предприятия 
борьбой за повышение трудовой 
дисциплины, но еще и с тем, чтобы 
не было утечки информации. 

Впрочем, как признается сам 
С.  Н.  Ярмоц, отслеживание испол-
нения ограничений происходит ав-
томатически (программным путем), 
поэтому не доставляет особых хло-
пот. Гораздо больше сил уходит на 
решение мелких и крупных задач 
по обеспечению четкой работы ком-
пьютерной техники и сетей. 

– Это самое важное, потому что 
по наличию или отсутствию сбоев 
судят по нашей эффективности, – 
поясняет начальник отдела. 

Второй отдел возглавляет Дани-
ил Игоревич Кащеев. Его подраз-
деление, в составе которого всего 
три человека, называется «отдел 
эксплуатации и ремонта средств вы-
числительной техники ООО «Алтай-
софт». 

– Отдел занимается техническим 
сопровождением и ремонтом вы-
числительной техники, оргтехники, 
устройств передачи данных, комму-
тационного сетевого оборудования, 
обслуживаем локальные сети, разра-
батываем топологии новых сетей, – го-
ворит Д. И. Кащеев. – В чем основное 
отличие задач нашего отдела от отде-
ла системного администрирования? 
Если говорить простым языком, то мы 
работаем непосредственно с «желе-
зом»: подбираем, монтируем и ремон-
тируем оборудование, а коллеги из от-
дела системного администрирования 
занимаются больше настройкой обо-
рудования и соответствующим обслу-
живанием, строят сетевые маршруты, 
занимаются программным обеспече-
нием и так далее. 

По словам Д. И. Кащеева, сей-
час большими темпами проводится 
перевод цехов на оптоволоконный 
Интернет. 

– Во всех подразделениях завода 
в последнее время активно внедря-
ется программа 1С, а для этого не-
обходимо иметь соответствующую 
сетевую и серверную инфраструкту-
ру. И надо отдать должное, руковод-
ство завода уделяет большое вни-
мание модернизации средств связи, 
средств передачи данных, – добавил 
начальник отдела. 

Со стороны ФКП «БОЗ» постоян-
ный контроль за исполнением всех 
работ, указанных в договорах с ООО 
«Алтай-софт», осуществляет пред-
ставитель отдела по управлению аут-
сорсинговыми работами – ведущий 
специалист по контролю за инфор-
мационными технологиями Ольга 
Михайловна Гаврилова. 

Она отмечает, что сотрудники 
компании «Алтай-софт», которые 
оказывают услуги заводу, подходят к 
своей работе с большой ответствен-
ностью. Такого же мнения придер-
живается и Г. А. Татарникова. 

– На данный момент претензий 
к этой компании у нас нет – работы 
выполняются своевременно, каче-
ственно, – подытоживает разговор 
Галина Анатольевна.

Александр КИСЕЛЕВ, 
фото Ксении СУСЛОВОЙ •
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ДКиС ФКП «БОЗ» для за-
водчан организовал уже 
ставший традиционным 
культурно-спортивный 
праздник «К новым по-
бедам!». В соревновании 
приняли участие команды 
цехов №№ 6, 14, 17 и проф-
ком завода. 

Ведущая мероприятия Людмила 
Захарова в своем приветствии от-
метила: 

– Апрель дарит множество 
праздников – День юмора и смеха, 
Всемирный день здоровья, День 
космонавтики… Поэтому мы объ-
являем весь апрель – месяцем здо-
ровья, радости, смеха и веселья. 
Надеемся, что в наших соревно-
ваниях принимают участие те, кто 
дружит со спортом, с культурой, с 
юмором и умеет смеяться и зажи-
гать.

Место строгого жюри заня-
ли Юлия Васильевна Матусевич, 
председатель жюри, инструктор 
по фитнесу Наталья Сазонова и 
худрук Наталья Цыганова. Но са-
мыми почетными в судейской ко-
манде были Зевс и Фортуна – боги 
Олимпа.

Команды «Девчата» (цех № 6), 
«Олимп» (цех № 17), «Молния» 
(цех № 14) и «Профком – убойная 
сила!», бесспорно, верили в свою 
фортуну и хотели занять вершину 
Олимпа, поэтому представление 
команд было веселым и очень 

дружным. Особо хочется отметить 
команду 17-го цеха. Ребята без за-
пинки, с выражением прокрича-
ли девиз, ну а яркие оранжевые 
футболки только подчеркивали их 
молодость и красоту. Стильными 
тельняшками выделялась команда 
«Девчата», а «Профком – убойная 
сила!» – скаутскими галстуками, 
кепками и футболками с соответ-
ствующей атрибутикой.  

Первый конкурс называл-
ся «Катание яиц, или гольф по-
сибирски». Участники гоняли мяч 
от старта до финиша и обратно, 
пока вся команда не завершит игру. 
Несмотря на то, что мячик был до-
вольно легкий, все безошибочно 
катили его клюшками по точно за-
данной траектории. 

Состязание «К новым победам» 
для наших заводчан было не толь-
ко спортивным мероприятием, но 
и интеллектуальным. Ведущая рас-
сказала, что в 2017 году Алтайский 
край празднует свое 80-летие, поэ-

тому капитаны команд состязались 
за звание лучшего знатока своего 
региона. 

– Нас потрясли знания наших 
команд! – с восхищением расска-
зывает Наталья Цыганова. – Мы 
дали наводящие вопросы – подго-
товиться по краеведению, узнать 
больше о спорте, о культуре наше-
го региона. По ответам было видно, 
что команды отнеслись к домашне-
му заданию с большой ответствен-
ностью. Например, «Молния» от-
ветила на такой сложный вопрос: 
«Ольга Бондаренко из г. Славгоро-
да стала олимпийской чемпионкой 
на длинной дистанции в 10 тысяч 
метров. Где и когда проходила эта 
Олимпиада?»

В «Лыжном забеге» соревно-
вались «Молния» и «Олимп», а – 
«Девчата» с «Профком – убойная 
сила!». Все участники отметили это 
состязание как самое лучшее. Нуж-
но быть единым целым, единой ко-
мандой, чтобы, шагая нога в ногу, 

опережать и обгонять команду со-
перников. 

В конкурсе посвященных Дню 
космонавтики участники катались 
на луноходах по Марсу. Кто лежа, 
кто сидя, кто с разгона, кто мел-
кими семенящими шажками на 
скейтбордах передвигался по залу. 
Песня «Земля в иллюминаторе» в 
исполнении А. Замятина завела 
наших болельщиков. По крикам 
было слышно, кто-то за мужа бо-
лел, кто-то за маму, а кто-то за всех 
сразу!

В конкурсе «Богатыри» команда 
6-го цеха не могла противопоста-
вить сильным мужам завода хруп-
кую девушку в жиме штанги, по-
этому на помощь пришел сам Зевс 
(Григорий Толмачев). Владимир 
Проскуряков из команды «Мол-
ния» задал планку – 30 раз. Поэто-
му остальным мужчинам ничего не 
оставалась, как эту планку держать. 
Знакомьтесь с богатырями завода – 
В. Проскуряков, А. Валяйкин, Г. Тол-
мачев и В. Трушин. 

Завершил культурно-спортив-
ный праздник конкурс танцев. 
Здесь участники зажигали в ярких 
костюмах всем известную «Цыга-
ночку». 

Зрители были в восторге. За-
водчане могли поболеть за своих 
коллег по работе, узнать много 
нового, послушать красивые пес-
ни в живом исполнении артистов 
Дворца культуры и в очередной 
раз понять, что «В единстве – наша 
сила!». Кто победил в итоге? А по-
бедила Дружба!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Счастье в награду

fkpboz.ru

| НОВОСТИ

Лучшие 
по охране 
труда
В связи со Всемирным днем 
охраны труда (28 апреля) на на-
шем предприятии был объяв-
лен смотр-конкурс на лучшее 
подразделение предприятия 
по охране труда. 

Каждый претендент на звание луч-
шего оценивался по ряду критериев, ко-
торые заранее были разработаны в По-
ложении по конкурсу. Это и отсутствие 
несчастных случаев, и эффективность 
работ по охране труда, своевременность, 
качество ППР оборудования, пропаган-
да вопросов охраны труда и другие кри-
терии. 

По решению комиссии на победу в 
этом смотре-конкурсе не могли рассчи-
тывать цеха №№ 6, 16, 17, так как были 
несчастные случаи на производстве, а 
также цеха №№ 14, 15, 22 за нарушение 
требований по охране труда.

Победителями в первой группе выш-
ли:

1-е место – цех №1;
2-е место – цех №5;
3-е место – цех № 18.
Во второй группе места распредели-

лись следующим образом:
1-е место – ДК «БОЗ» (цех № 44);
2-е место – склады объекта 3075;
3-е место – типография (цех № 29).
Также предприятие впервые при-

няло участие во Всероссийском смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию 
работ в сфере охраны труда «Успех и 
безопасность». В конкурсе приняло 
участие 10594 предприятия Россий-
ской Федерации. По итогам конкурса 
ФКП «БОЗ» занял по РФ 310-е место. 
По Алтайскому краю – 5-е, а по городу 
Бийску – 3-е. 

Поздравляем победителей смотра с 
их заслуженной победой.

«Библионочь – 
2017»
В библиотеке им. В. М. Шук-
шина 21 апреля прошла «Би-
блионочь» – «Путешествие в 
Японию», которую посетили 
работники нашего завода. 

Для читателей приготовили много 
интересного: выставку картин «Путе-
шествие в Японию», выставку произве-
дений японских писателей. Чтобы по-
грузиться и прочувствовать японскую 
культуру, посетителям рассказали о 
тайнах национальной одежды кимоно, 
раскрыли секреты чайной церемонии 
тяною, и более полно прорисовали ха-
рактер самурая – благородного воина. 
Программа была интересной, насыщен-
ной и неспешной, как предполагает 
сама культура Японии. «Красота в про-
стоте» – гласит японская мудрость. Орга-
низаторы «Библионочи» это прекрасно 
отразили.

Также посетители могли сфотографи-
роваться с участниками костюмирован-
ного представления и познакомиться с 
декоративно-прикладным творчеством 
японских мастеров.

Ксения СУСЛОВА •

| СПОРТ

В субботу, 22 апреля, в 
ДКиС ФКП «БОЗ» прошли 
традиционные соревно-
вания по настольному 
теннису и шахматам среди 
работников предприятия.

В паркетном зале Дворца срази-
лись за право называться «пер-
вой ракеткой» любители данного 
вида спорта из числа работников 
предприятия. По результатам не-
скольких игр места распредели-
лись следующим образом: 1-е ме-
сто – Чистополов Д. В. (цех №30), 

2-е место – Бледных  А.  А. (цех 
№22), 3-е место – Докторов А. Ю. 
(цех№1).

– Настольным теннисом я ув-
лекаюсь более 10 лет, – рассказы-
вает о себе «первая ракетка» ФКП 
«БОЗ» Дмитрий Чистополов,– 
сначала занимался в школе, а по-
том уже более профессионально 
в техникуме. Постоянные состяза-
ния между учебными заведения-
ми, соревнования за первенство 
в крае, где оттачивал свое мастер-
ство. Я и сейчас продолжаю уча-
ствовать в турнирах, в 11-й гимна-
зии нашего города еженедельно 
проходят лиги по настольному 
теннису. 

– Получается, что у наших за-
водчан, кто любит настольный тен-
нис, нет шансов на победу? – не-
вольно восклицает корреспондент.

– Конечно, это не так, – улы-
бается Дмитрий, – профессиона-
лизм моих противников – оле-
умщиков растет год от года. Это 
я связываю с тем, что в ДКиС 
«БОЗ» не так давно была создана 
секция по настольному теннису. 
Тренер Константин Николаевич 
Капустин обучает наших заводчан 
профессиональной игре. Так что в 
этом году соперники у меня были 
достойные.

В соревнованиях по шахма-
там свои способности нестан-

дартно решать задачи, возни-
кающие на шахматной доске, 
также продемонстрировали 
заводчане. В результате напря-
женных партий победителями 
стали: 1-е место – Любезнов Н. В. 
(цех№  5), 2-е место  – Карта-
шов В. А. (цех № 30), 3-е место – 
Дерюгин А. Н. (цех № 17).

Все призеры были награж-
дены медалями, грамотами и 
абонементами в тренажерный 
зал. А обладатели первого ме-
ста завоевали кубок победителя. 
Поздравляем наших любителей 
спорта! 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Заводские соревнования 
по настольному теннису и шахматам
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