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Всегда, когда начинается 
новый этап трудовой 
деятельности коллек-
тива, хочется подвести 
итоги прошедшего года, 
отметить достижения, 
проанализировать недо-
статки и наметить пути 
решения проблем. 

В 2017 году коллектив 
цеха № 1 выполнил 
все поставленные 

перед ним задачи. Товар-
ной продукции цехом про-
изведено на сумму 504638,18 
тыс. руб., что составляет 
118, 1 % от плановых объемов, 
а в сравнении с 2016 годом – 
106,7 %.

2017 год для коллектива 
цеха выдался напряженным. В 
выпусках газет «За прогресс» 
в 2017 году механиком завода 
С. В. Козловым подробно был 
освещен проводимый в цехе 
остановочный ремонт оборудо-
вания. В статье «Ремонт страте-
гического масштаба» отражены 
все достижения, связанные с 
установкой нового оборудова-
ния, использование новых ком-
позиционных материалов.

Фактически в остановочном 
ремонте был задействован весь 
завод. Хотелось бы выразить 
слова благодарности коллекти-
вам всех смежных цехов, уча-
ствующих в этом грандиозном 
мероприятии.

Были, конечно, проблемы 
с обеспечением, изготовле-
нием и поставкой нового обо-
рудования, но они решились 
в оперативном порядке. Вы-
зывало опасение, что может 
произойти сбой в отгрузке 
аккумуляторной серной кис-
лоты внешним потребителям. 
Особенность сернокислотного 
производства заключается в 
том, что, для того чтобы вый-
ти на качественные показате-
ли, необходимо после запуска 
многократное обновление 
кислоты, связанное с про-
мывкой всего оборудования, 
и обычно мы выходили на 
режим дней через двадцать. 
После проведенного ремонта 
2017 года мы вышли на режим 
качественного производства 
аккумуляторной кислоты уже 
через 10 дней. Обследование, 
проводимое НИЛ, показало, 
что при соблюдении всех па-
раметров ведения технологи-
ческого процесса цех № 1 на 
одной работающей цепочке по 

производству серной кислоты 
увеличил производительность 
с 240 тонн моногидрата в сут-
ки (проектный вариант) до 280 
тонн моногидрата в сутки. И 
это самое главное достижение 
реконструкции.

В перспективных планах 
цеха № 1 – продолжение работ 
по реконструкции сернокислот-
ного производства, связанной 
с приобретением нового обо-
рудования  (насосов, теплооб-
менной аппаратуры), заменой 
электрофильтра, сборника и 
второй промывной башни при 
использовании новых компози-
ционных материалов.

Много мероприятий по 
промышленной безопасности 
в соответствии с федераль-
ными нормами и правилами. 
Но самая главная задача – это 
расширение рынков сбыта 
продукции, повышение рента-
бельности производства.

Анализы качественных по-
казателей выпускаемой нами 
аккумуляторной кислоты по 
показателям содержания нике-
ля и хрома соответствуют миро-
вым стандартам. В ГОСТе этих 
показателей нет. Кислота, вы-
пускаемая на других предпри-
ятиях, не удовлетворяет потре-
бителя. Мы отправили первую 
цистерну в г. Жигулевск. Если 
потребителя удовлетворит ка-
чество, то появится новый ры-
нок сбыта.

Кроме того, цех приступил к 
переработке слабых растворов 
аккумуляторной серной кисло-
ты от внешних поставщиков. 
Это позволяет улучшить эконо-
мические показатели цеха.

В 2017 году в цехе были из-
готовлены и протестированы в 
лаборатории г. Новосибирска 
опытные партии комплексных 
добавок для бетонов и строитель-
ных растворов – суперпластифи-
катор СП-3М1. 

По всем показателям коэффи-
циент полезного действия этого 
пластификатора намного превос-
ходит, выпускаемый в настоящее 
время ФКП «БОЗ» суперпласти-
фикатор С-3. При этом себесто-

имость нового пластификатора, 
с учетом повышения КПД, полу-
чается на 5–15  % ниже себесто-
имости С-3. Это перспективное 
направление производства су-
перпластификатора.

Выполнение намеченных 
мероприятий обеспечит ста-
бильную работу и выполнение 
плана в 2018 году.

В. Д. ГЛОТОВ, заместитель 
начальника цеха № 1 •

Цех № 1: краткие итоги 
работы и перспективы

| ПРОФКОМ

ПОМОЩЬ  ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Профсоюзная организация собирает список 
желающих зарегистрироваться в «Личном ка-
бинете налогоплательщика». Согласно предо-
ставленному списку, выдается персональный 
логин и пароль на заводе. 

Всем желающим обращаться к председа-
телям цехового комитета.

ЛУЧШИЙ  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА

В феврале совместной комиссией в лице ад-
министрации предприятия и профсоюза  под-
ведены итоги смотра-конкурса уполномочен-
ных по охране труда ФКП «БОЗ». 

Места распределились следующим обра-
зом:

• 1-е место – Козлова Л. П., цех № 6;
• 2-е место – Поланских Г. М., цех № 1;
• 3-е место разделили Безгина  О.  Н., цех 

№ 18, и Каще ева Ф. Д., цех № 6.
Победители поощрены денежной преми-

ей, которую будут получать в течение после-
дующих трех месяцев к заработной плате.

СТРАХОВКА ОТ КЛЕЩА

Первичной профсоюзной организацией в 
2018 году застрахованы 1821 член профсоюза 
и членов семей по программе «Энцефалит-
ный клещ».

| СЛУЖБА 01

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ НАВОДНЕНИИ 
ИЛИ ПАВОДКЕ
Наводнение – это временное затопление зна-
чительной части суши водой в результате дей-
ствий сил природы. 

Наводнение может произойти в резуль тате:
• сброса воды с гидротехнических сооруже-

ний;
• быстрого таяния снегов, образования ле-

дяных заторов;
• обильных продолжительных осадков, 

либо кратковременных, но очень интенсивных;
• нагонов воды с моря или больших рек на 

побережья и в устья рек сильным навальным 
ветром или приливом.

Наводнения (паводки) можно прогнози-
ровать, а значит, принять предупредительные 
меры. С получением прогноза о возможном 
наводнении осуществляется оповещение на-
селения с помощью сирен, через сеть радио- и 
телевизионного вещания, другими возможны-
ми средствами.

Получив предупреждение об угрозе наво-
днения (затопления), сообщите об этом вашим 
близким, соседям, окажите помощь престаре-
лым и больным. В информации будет сообще-
но о времени и границах затопления, будут 
даны рекомендации жителям о целесообраз-
ном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего 
дома следует:

• отключить воду, газ, электричество;
• погасить огонь в печах;
• перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и имущество;
• закрыть окна и двери, при необходимости 

забить окна и двери первых этажей досками 
или фанерой.

А. Н. КОСОВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Большой объем работ 
на 2018 год намечен тех-
нологическим отделом 
ФКП «БОЗ». 

Перспективами и планами мы 
попросили поделиться глав-
ного технолога предприятия 

Д. С. Чульца и заместителя главного 
технолога по новым технологиям 
В. М. Звёздкина.

Корреспондент: – Дмитрий 
Сергеевич, расскажите, если мож-
но, немного об основных задачах 
техотдела.

Дмитрий Чулец: – Основная, 
она же главная, задача техотдела – 
разработка и пересмотр технологи-
ческой документации: регламентов, 
инструкций по охране труда, норм 
расхода. Жизнь движется, что-то ме-
няется, и эти документы постоянно 
дорабатываются, в них исправляют-
ся неточности, вносятся новые фе-
деральные требования. Также в чис-
ло текущих работ входит контроль 
соблюдения работниками предпри-
ятия технологической дисциплины, 
промышленной безопасности и т. д.

Кроме того, к ежегодным меро-
приятиям, которые постоянно вы-
полняет служба главного технолога, 
относятся:

• Оформление договоров страхо-
вания гражданской ответственности 
на опасные производственные объ-
екты и получение страховых поли-
сов, которые обязательно запраши-
ваются у предприятия при проверке 
Ростехнадзора;

• Оформление разрешений 
на проведение взрывных работ. У 
нас на предприятии есть опреде-
ленный круг лиц, которые имеют 
право проводить испытания нашей 
продукции на соответствие тре-
бованиям технических условий. В 
соответствии с федеральными нор-
мами и правилами это разрешение 
переоформляется ежегодно. В на-
стоящее время на ФКП «БОЗ» атте-
стованы, обучены и имеют единую 
книжку взрывника два человека, 
кроме того, еще два человека име-
ют единую книжку взрывника и 
могут выполнять обязанности от-
ветственных руководителей взрыв-
ных работ;

• Проведение работ по сертифи-
кации продукции. Это само собой 
разумеется, вся продукция, уже вы-
пускаемая заводом, сертифициро-
вана, а вся новая – сертифициру-
ется;

• Проведение инспекционного 
контроля за сертифицированной 
продукцией. Эта работа проводится 
постоянно. В течение года предста-
вители двух контролирующих орга-
низаций приезжают к нам на завод 
и осуществляют контроль.

На техотделе также лежит ряд 
обязанностей, связанных с сохра-
нением экологии. Прежде всего 
это корректировка «Программы 
экологического контроля», внесе-
ние в нее необходимых изменений, 
которые имели место вследствие 
изменения федеральных норм и 
правил по охране окружающей 
среды. Постоянно корректируется 
и «Программа мониторинга состо-
яния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах 

их воздействия на окружающую 
среду». В отделе этими вопросами 
занимается ведущий инженер по 
ООС, который сам корректирует 
программы, совместно с централь-
ной заводской лабораторией отби-
раются пробы воздуха, воды, почвы 
на содержание вредных веществ, 
проводится анализ результатов. 
Кроме того, в задачи технологи-
ческого отдела входит подготовка 
«Декларации о составе и свойствах 
сточных вод» и ее согласование с 
ООО «Бийскпромводы». Все сточ-
ные воды, которые уходят на очист-
ные сооружения, должны отвечать 
определенным требованиям, и этот 
процесс контролируется сотрудни-
ками технологической службы.

Кроме названного технологи-
ческая служба завода отвечает за 
регистрацию и перерегистрацию 
опасных производственных объек-
тов. Эта работа производится в слу-
чае внесения изменений в сведе-
ния, характеризующие тот или иной 
опасный производственный объект, 
которых в настоящее время на пред-
приятии значится 20. Основная ра-
бота была проведена в свое время 
по 22 объектам, позже два объекта 
по признакам опасности были ис-
ключены из этого списка. 

В круг наших обязанностей 
входит и разработка и пересмотр 
паспортов безопасности. На каж-
дое наименование продукции на 
предприятии должен быть паспорт 
безо пасности, характеризующий, 
что это за вещество, к какому классу 
опасности оно относится, его состав, 
как с ним работать, как хранить, как 
транспортировать, что делать в слу-
чае каких-либо чрезвычайных ситу-
аций. По объективным причинам в 
настоящее время у нас на предпри-
ятии не все вещества имеют паспорт 
безопасности. Например, олеум 
раньше шел только на внутреннее 
потребление как полуфабрикат для 
нужд завода. На сторону его не реа-
лизовывали. Два года назад мы на-
чали его продавать, и потребитель 
запросил у нас паспорт безопасно-
сти. Такая же ситуация с паспортами 
безопасности на контактную кисло-
ту разных марок и на ряд других ве-
ществ. Сейчас паспорта безопасно-

сти на все эти вещества находятся в 
стадии разработки. Или, допустим, 
экоцетол, который первоначально 
относился у нас к 3-му классу опас-
ности. Мы провели ряд работ по по-
иску подобной продукции, поиску 
характеристик, проработали эту ин-
формацию, и теперь это вещество 
относится к 9-му классу опасности.

Корр.: – Владимир Михайлович, 
мы сейчас сказали о работах теку-
щих, а как с перспективами?

Владимир Звёздкин: – В план по 
техническому перевооружению на 
2018 год по цехам включены соот-
ветствующие мероприятия. Так, по 
цеху № 1 намечены: реконструкция 
схемы II промывной башни с учетом 
установки сборника из композици-
онных материалов, что должно обе-
спечить увеличение срока службы 
башни и сборника промывной кис-
лоты, а также снижение количества 
ремонтов; техническое перевоору-
жение участка хранения и раскачки 
кислот зданий №№ 180/2 и 145Н, что 
позволит автоматизировать процесс 
заполнения железнодорожных ци-
стерн кислотой и значительно по-
высит уровень безопасности работ; 
установка противоаварийной защи-
ты технологического процесса от 
повышения разряжения, установка 
поворотного затвора забора возду-
ха перед сушильной башней, что 
стабилизирует процесс и предот-
вратит возникновение аварийных 
ситуаций.

По цеху № 5 запланировано 
провести: модернизацию системы 
теленаблюдения здания № 557; 
установить систему контроля газо-
вой среды с регистрацией и сигна-
лизацией повышения предельно-
допустимой концентрации окислов 
азота на хранилищах с крепкой 
азотной кислотой здания № 556а, 
на хранилищах со слабой азотной 
кислотой и на площадке с насосами; 
установить приборы учета на жид-
кий азот, пар и артезианскую воду; 
установить дублирующие уровни 
на хранилищах с крепкой азотной 
кислотой №№ 1–6 на здании № 132, 
что предотвратит возникновение 
аварийной ситуации, связанной с 
переливом кислоты из хранилища.

Особенно много мероприятий 
запланировано по цеху № 6.

Корр.: – Можно сказать, какие 
конкретно?

Д. Ч.: – Это автоматизация про-
цесса управления технологическим 
процессом приготовления серно-
азотной смеси в здании № 2222, 
что сократит время приготовления 
серно-азотной кислотной смеси с 
заданным содержанием основных 
компонентов; изготовление обору-
дования и монтаж узла дозирова-
ния микросферы для производства 
подрывных зарядов ПЭЗ.

Кроме того, планируется усо-
вершенствование ряда техноло-
гических процессов. Например, 
получение цетаноповышающей 
присадки. На стадии промывки и 
обезвоживания планируется закон-
чить отработку совмещенного ме-
тода промывки и сушки присадки и 
принять решение о его технологич-
ской и экономической целесообраз-
ности; повысить качество готового 
продукта за счет снижения в нем 
содержания влаги; снизить количе-
ство присадки, остающейся в отра-
ботанной кислоте, за счет монтажа 
статического сепаратора на стадии 
промывки. Эти изменения позволят 
повысить производительность уста-
новки, снизить себестоимость при-
садки и улучшить качество готового 
продукта.

Усовершенствование техпро-
цесса переработки отработанной 
серной кислоты, полученной в про-
изводстве присадки, за счет исполь-
зования вихревой ферросилидовой 
колонны и современной газовой 
топки позволит получать регенери-
рованную серную кислоту столь вы-
сокого качества, что ее можно будет 
повторно использовать для произ-
водства присадки.

Кроме того, в цехе № 5 намече-
но усовершенствовать техпроцесс 
получения стифниновой кислоты. 
В существующем сегодня варианте 
производства процесс ведется по-
следовательно в две стадии. Новый 
способ позволит проводить синтез 
динитрорезорцина и получение 
стифиновой кислоты параллельно, 
что приведет к увеличению произ-

водительности установки в 1,6 раза 
и снижению себестоимости.

Корр.: – Планируется ли в этом 
году отработка и выпуск какой-то 
новой продукции?

В. З.: – Да, такие работы в 2018 
году запланированы, а кое-что уже 
осуществляется. Так, с начала года 
ведется наработка промышленной 
партии зарядов тротиловых ли-
тых ЗТЛ-П1000(В) и ЗТЛ-П500(В). В 
конце февраля эта партия должна 
быть отгружена потребителю. По-
требность рынка в данной продук-
ции оценивается в 720 тонн в год. 
Надеемся, что половину этого ко-
личества будет изготавливать ФКП 
«БОЗ».

В 2018 году планируется наряду 
с пластификатором С-3 выпускать 
комплексные пластифицирующие 
добавки, основную часть которых 
составляет С-3. В 2017 г. были на-
работаны и реализованы две про-
мышленные партии таких добавок 
общим весом 10 тонн. Качество 
добавок проверено в лаборатории 
ООО «Полипласт-Сибирь» (г. Но-
восибирск). Анализы показали, что 
качество наших добавок не уступа-
ет качеству лучшего российского 
суперпластификатора СП-1.

Также в середине года планиру-
ется начать производство подрыв-
ных эмульсионных зарядов, име-
ющих большой спрос на рынках 
России и Казахстана.

В течение 2018 года будут про-
водиться лабораторные и опыт-
но-промышленные отработки 
техпроцессов получения смеси мо-
нонитротолуолов с повышенным 
содержанием пара-изомера, пара-
нитротолуола и 2,4-динитротолуола. 
Эти продукты в РФ пока не произво-
дятся, но заявки на их приобретение 
на наш завод уже приходят.

Кроме того, будут предприняты 
меры по созданию опытной уста-
новки для получения флороглю-
цина – основного сырья в синтезе 
ТАТБ, реконструкция производства 
которого в рамках федеральной це-
левой программы намечена на 2018 
год.

Сергей ВИКТОРОВ •

Текущее и новое
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| НАШИ ЛЮДИ

Активист, 
спортсмен, 
турист
Все смешалось… Олимпиада, 
Весна, Женский день… «Все луч-
шее приходит к нам весной»  – 
поется в незатейливой песенке. 
Так и героиня нашего расска-
за – Малахова Жанна Никола-
евна родилась ранней весной, в 
марте, в Алтайском крае. 

Любовь к родному краю и Горному Ал-
таю росла и крепла вместе с девочкой. Ее 
интересовало все – легенды, мифы, ре-
альные люди, их жизнь, быт, нравы, обы-
чаи… В какой-то мере этот интерес утоля-
ли книги. Но хотелось самой все видеть, 
слышать, ощущать. 

Потихонечку из заводчан сколотила 
Жанна Николаевна группу единомыш-
ленников – любителей края, походов, пу-
тешествий, песен.

Все поездки, от начала до конца, 
тщательно продумываются ею. Вот все 
туристы, улыбающиеся и счастливые 
усаживаются в автобус, в руках у Жанны 
Николаевны появляется микрофон, и 
начинается увлекательный рассказ о ме-
стах, которые проезжаем, об интересных 
людях, которые жили и живут в этих кра-
сивых, а иногда и забытых Богом уголках.

Рассказ чередуется легендами, стиха-
ми, песнями. В руках у Жанны Николаев-
ны появляется ее неизменная подруга  – 
гитара семиструнная. И от чудесных песен 
светлеют глаза, раскрываются души, моло-
деют лица всех поющих и слушающих…

С Жанной Малаховой мы побывали в 
красивейших местах Горного Алтая, про-
никлись историей казачьих поселений в 
Чарышском районе, узнали о камнерез-
ном и горнорудном производстве Колы-
вани и Змеиногорска, катались на горных 
лыжах в Шерегеше…

А поездки в музеи, связанные с имена-
ми известных земляков, – это же особая 
статья! Были «в гостях» у Р. Рождествен-
ского, Г. Титова, А. Соболева, В. Шукшина, 
М.  Калашникова, Е. Савиновой (Фроси 
Бурлаковой)… После таких поездок хоте-
лось больше узнать об этих людях, почи-
тать их книги. И опять на помощь прихо-
дит Жанна Николаевна, наш уважаемый 
библиограф, находя нужные книги в би-
блиотеках города.

Еще хочется сказать о детище Жанны – 
«Литературной страничке» в пятничных 
выпусках заводского радио. Темы раз-
ные  – знаменательные даты, именитые, 
забытые или молодые поэты и прозаики, 
произведения которых с удовольствием 
помогают читать заводчане. 

Активная жизненная позиция, нерав-
нодушие к людям, профессионализм, ее 
искрометность и жизнелюбие заряжают 
радостью и душевностью всех, кто с ней 
соприкасается.

Поэтому хочется поздравить Жанну 
Николаевну с днем рождения и пожелать 
ей неугасаемой энергии, счастья, любви, 
неослабевающего интереса к жизни!

Так держать!

Благодарные туристы • 

| НАША МОЛОДЕЖЬ

Рассказывая о заводской 
молодежи, невольно ду-
маешь: либо он или она 
из династии олеумщи-
ков, либо это призвание, 
когда БОЗ зацепил сразу 
после производствен-
ной практики, либо еще 
что-то... Вот об этом и 
пойдет речь – о молодом 
перспективном старшем 
мастере участка цеха № 1 
Станиславе Вячеславови-
че Кострюкове, который 
в свои 28 лет занял столь 
высокую должность, тре-
бующую немалой ответ-
ственности на вредном 
производстве. 

– На Бийский оле-
умный завод я 
пришел в 2010 

году аппаратчиком на только 
что открывшееся новое произ-
водство суперпластификатора, – 
рассказывает Станислав, – пред-
приятие только штат набирало 
в цех № 1. Затянуло – страсть! Я 
благодарен своим учителям – 
Геннадию Ивановичу Ларичеву, 
Виктору Дмитриевичу Глотову и 
Владимиру Викторовичу Алпа-
тову, которые совместно с нами 
разбирали и разрабатывали весь 
технологический процесс, спо-

рили, внедряли, подсказывали 
нам, простым аппаратчикам, 
как надо работать. Так интерес-
но было, я готов был жить на 
заводе!

В 2014 году С. В. Кострюков 
заканчивает Бийский техно-
логический институт, где он 
учился заочно, и стажируется 
на мастера участка № 5, затем 
получает допуск на старшего 
мастера, а в 2015 году занимает 
данную должность. Бесспорно, 
пытливый ум молодого чело-
века искал все новых и новых 
знаний. Стас успел к этому вре-
мени получить допуски на ап-
паратчика омыления, синтеза, 
да и сейчас стажируется на за-
местителя начальника цеха по 

охране труда. Говорит, нравится 
ему все это. 

В подчинении Станислава 
Вячеславовича находится 30 че-
ловек. 

– Главное – это найти подход 
к каждому человеку, – делится 
опытом управленческой работы 
старший мастер.

Стоит сказать и о личном. 
После окончания вуза пришла 
на завод работать и жена Ста-
нислава. Они вместе учились, 
теперь вместе работают. Растет 
в семье Кострюковых прекрас-
ный малыш. 

А еще олеумщики знают Ста-
нислава как активного участ-
ника многих заводских меро-
приятий. Он является членом 

заводской команды КВН «Услов-
ная единица». 

– Мне очень понравилось 
участвовать в КВН, – рассказы-
вает Станислав, – новый опыт, 
репетиции, ну и самое главное – 
за свой цех постоять!

Также Станислав Кострюков 
два раза подряд участвовал в со-
ревнованиях добровольных по-
жарных дружин и два раза под-
ряд команда цеха № 1 занимала 
1-е место. Как знать, может быть, 
в этом большая заслуга старше-
го матера участка № 5 Станисла-
ва Кострюкова.

Станислав вошел в состав 
недавно образовавшейся на на-
шем предприятии Молодежной 
организации ФКП «БОЗ». Уча-
ствовал в соревновании, при-
уроченном ко Дню защитника 
Отечества «А ну-ка, мужики!». 
Команда 1-го цеха заняла 2-е 
место.

– Я рад, что тружусь на 
Бийском олеумном заводе, он 
стал для меня всем, – делится 
Станислав Вячеславович,  – ру-
ководство предприятия под-
держивает все начинания за-
водской молодежи, стремление 
расти дальше. 

Что можно сказать для нашей 
молодежи… Надо всегда идти к 
чему-то. Сразу всего не бывает! 
Надо добиваться намеченных 
целей, а для этого надо иметь 
стремление и желание.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| КОНКУРС

С 6 по 27 февраля на тер-
ритории Алтайского края 
проходил первый проф-
союзный квест, участ-
никами которого стали 
профсоюзные активисты 
в возрасте до 35 лет. От 
нашей первичной проф-
союзной организации в 
состязании участвовал 
Олег Догадов. 

Организаторами квеста 
являлись Алтайкрайсов-
проф и Молодежный со-

вет крайсовпрофа. В интеллекту-
альной игре, которая проходила 
на онлайн-площадке социальной 
сети «ВКонтакте», 40 участников 
(8 команд по 5 человек) с 9 часов 
утра до 21 часа вечера без празд-
ников и выходных должны были 
выполнять всевозможные зада-
ния. 

– Это очень сложно, – делится 
своими ощущениями Олег До-
гадов, – ведь у всех у нас работа! 
Поэтому нужно успеть до 9 часов 
вечера вернуться домой, выпол-
нить задания и выложить в сеть.

На Олега была возложена 
двойная ответственность, так как 
он являлся капитаном одной из 
команд и обязан был выкладывать 
ответы в «ВКонтакте». Его команда 
состояла из молодежи профсоюз-
ной отрасли образования и энер-
гетики Алтайского края города 
Барнаула и Бийска. 

Здания квеста были как твор-
ческого плана (например, разра-
ботать в графических редакторах 
листовку по охране труда), так 
и юридического («Как правиль-
но сверить зарплату с МРОТ?» и 
многие другие). Много вопросов 
касалось деятельности проф-
союза: зачем профсоюз нужен 
работнику? какие права дает 
проф союз?

 Также участники 
квеста среди прочих 
зданий должны были 
выполнять физиче-
ские упражнения  – 
отжимания, приседа-
ния, гимнастические. 
Данные сведения 
необходимо было 
подтвердить видео 
и также выложить в 
«ВКонтакте». Олег 
Догадов, например, 
выполнял упражне-

ния на уличных тренажерах, что 
находятся на бульваре Петра I. 

Таким образом, через игру про-
ходило интерактивное обучение 
молодых лидеров, формирование 
у профсоюзных активистов актив-
ной гражданской позиции и на-
выков ведения здорового образа 
жизни, развитие аналитических и 
коммуникативных навыков, уме-
ния работы в команде. 

Сложно представить, когда изо 
дня в день ты должен был выпол-
нять разнообразные задания, на-
учиться работать в команде с не-
известными до этого тебе людьми, 
должен успевать перерабатывать 
всю информацию, а также быть ин-
тересными, чтобы за твою команду 
ставили «классы», и, бесспорно, в 

любое время дня и ночи находить-
ся «в зоне доступа».

– Сначала сложно! – рассказы-
вает Олег. – Мы в первые дни кве-
ста были на 6-м месте из восьми. Не 
все в команде выдерживали такую 
нагрузку, тем более девчонки. Я, 
например, думал, что видеосъемка 
физических упражнений – это од-
норазовое явление, оказалось нет… 
А потом нас всех затянуло. Каждое 
утро просыпаешься с мыслью, а ка-
кие ждут сегодня задания или, как 
тебя вчера оценили. Сейчас, когда 
квест прошел, у меня в душе даже 
пустота какая-то появилась, так он 
всех нас сдружил и объединил. 

То, что борьба была напряжен-
ной, не передать словами. Коман-
да Олега Догадова перебралась 
с 6-го места на 2-е и буквально 
до последнего дня удерживала 
эту планку. Все решил вопрос по 
трудовому законодательству в по-
следний день. Итог – команда ак-
тивиста первичной профсоюзной 
организации Бийского олеумного 
завода заняла 1-е место. Отрыв от 
2-го составил всего 1, 1 балла. 

Поздравляем Олега Догадова 
с первым местом первого профсо-
юзного квеста нашего региона!

Татьяна ЮРЬЕВА •

Олеумный 
стал для меня всем

Победа в квесте
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| СПОРТ

22 марта на заводском озере 
Бийского олеумного за-
вода состоялись краевые 
соревнования по зимней 
рыбалке среди работников 
профсоюза. Организатором 
мероприятия выступила 
Алтайская краевая органи-
зация Роспрофпром. Около 
40 мужчин с 6 предприятий 
нашего региона соревно-
вались в умении выловить, 
как можно больше (и как 
можно крупнее) рыбы на 
мормышку. 

Данное соревнование, как от-
метили рыбаки, можно счи-
тать закрытием сезона по 

зимней ловле рыбы. Действительно, 
когда бурными шагами надвигается 
весна и даже ночью стоит плюсовая 
температура, невольно возникает 
вопрос: а вообще, небезопасно ли 
находиться на льду? Спортивный 
инструктор ФКП «БОЗ» Семен Фила-
тов, который отвечал за проведение 
соревнований, сообщил, что беспо-
коиться не стоит, лед опасности на 
данный момент не представляет, так 
как старший рыбовод предприятия 
отслеживает его толщину. Он нака-
нуне и в день соревнований сверлил 
лед, делал замеры, определял зоны, 
за которые можно и нельзя заходить, 
сделал специальные ограждения. 

Звучит свиток, и мужчины в тяже-
лой экипировке, с бурами, с чемода-
нами, снастями спускаются на лед. 
Определено время – четыре часа. 
Вот оно, время профессионализма, 
мастерства и, бесспорно, рыбацкой 
удачи!

Первый час соревнований, по 
условиям которого рыбаки долж-
ны были поймать первую рыбку на 
определенном месте озера, прошел 
впустую. 

– Окунь солнце любит, – со знани-
ем дела констатирует происходящее 
старший рыбовод Сергей Лошак, – а 
сорожка, наоборот, пасмурную пого-
ду. Окунь – стайная рыба, не знаю, 
куда и в какую часть озера поплывет. 

Снова свисток и рыбаки пошли 
искать клеевое место. Бурили лунки, 
подкармливали рыбу мормышем, а 
вот рыбачили либо на мотыля, либо 
на опарыша. У каждого свои тонко-
сти. Раскрывали свои чемоданы, а 
там – настоящее богатство! Разные 
удочки, у каждой своя снасть. Спра-
шиваю, а это еще зачем? Мол, «игра-
ет» по-разному. Вот как, обмануть 
рыбу, привлечь ее на свою удочку – 
это целое искусство!

Подхожу к Михаилу Варнавских, 
работнику 22-го цеха. Говорит, что 
первый раз в соревнованиях по ры-
балке участвует, сильно в успех не 
верит, как повезет, но не забывает 
сказать, что его рыбацкий стаж со-
ставляет почти 20 лет. 

Вячеслав Ивчук, работник 40-го 
цеха, на прошлых соревнованиях 
среди работников нашего предпри-
ятия по зимней рыбалке занял 1-е 

место. Тоже говорит про удачу рыба-
ков, и то, что рыбалка – это душев-
ный отдых, уединение.

Знаете, а я это поняла и почув-
ствовала! Сидишь на чемодане, 
удишь рыбу, мирно беседуешь со 
своими рядом сидящими товарища-
ми, и кажется, весь мир вокруг тебя 
остановился. Такое счастье! А еще 
пригревает теплое мартовское солн-
це, красота, в душные помещения 
точно не загнать! 

Как только выглянуло солнце, 
начался клев, повеселели лица ры-
баков.

Сергей Юрченко с Барнаульского 
патронного завода в соревнованиях 
по рыбной ловле тоже участвует пер-
вый раз. Считает себя больше люби-
телем, чем профессионалом.

– Рыбалкой я увлекся в 2002 году, 
– делится Сергей, – это для меня 
своеобразным наркотиком стало. Не 
могу я жить теперь без рыбалки. Ког-
да наш профсоюзный лидер Юрий 
Степанович Комиссар предложил 
поехать в Бийск на соревнования, 
я был двумя руками «за». Только 
рыбак рыбака может понять, что за 
внутренние волнения испытываешь, 
когда начинается клев. 

Но и я эти волнения тоже увидела 
и почувствовала. Алексей Алексан-
дров из Рубцовского филиала «Ал-
тайвагонзавода» поймал рыбу, на-
чал ее тянуть. Рыба крупная! Он даже 
удочку бросил и, поддерживая леску, 
начал осторожно ее вытягивать. Му-
жики рядом спрашивают, мол, может 
коряга? Он, нет, чувствую, что игра-
ет. Я подогреваю интерес, говорю, 
что летом наши олеумщики здесь 
гигантских сазанов и белых амуров 
ловят. Наверно, очень крупная идет… 
Мужики все переживают, лунка-то 
маленькая! Вдруг леска рвется – и 
все, уплыла наша большая рыба! Ра-
зочарование, зато какой адреналин! 

Подхожу к председателю пер-
вичной профсоюзной организации 
Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагонзавод» Николаю Ивановичу 
Шауро. Оказывается, рыбак он за-
ядлый. Говорит, всю ночь накануне 
соревнований сны видел, как кивок 

играет и как снасти оборвало. Утра 
ждал с нетерпением, чтобы на лед 
выйти. Рассказывает, что из Рубцов-
ска на соревнования привез двух 
начальников цехов, заместителя 
директора по производству. Рыбаки 
все отменные. 

– 17 марта на нашем Новоиго-
рьевском озере проходили тоже со-
ревнования по зимней ловле, – рас-
сказывает Николай Иванович, – так 
вот наши заводчане заняли 1-е место. 
На пару (команды состояли из 2-х 
человек) выловили за 4 часа 7 ки-
лограмм рыбы. Сейчас межсезонье, 
наверно, ничего не поймаем…

Но не тут-то было! Сергей Репков 
с ФНПЦ «Алтай» сообщает, что наш 
олеумщик Алексей Захаров клеевое 
место нашел, где ручей в озеро впа-
дает, и рыба на свежую воду идет, 
все рыбаки его облепили, такой клев 
идет!

Менее чем за два часа на завод-
ском озере рыбаки поймали более 
63 килограмм рыбы! 

• 1-е место – Михаил Варнавских 
(ФКП «БОЗ»), улов составил 12 кг 
730 г.

• 2-е место – Алексей Захаров 
(ФКП «БОЗ»), улов составил 11 кг 890 г.

• 3-е место – Артем Чичилов 
(ФНПЦ «Алтай»), улов составил 9 кг 
001 г.

Самую большую рыбу – окуня на 
480 грамм поймал Виктор Истошин 
(ФКП «БОЗ»).

Итогом соревнования стал вкус-
ный обед, где главным блюдом 
была, конечно же, уха из свежевы-
ловленной рыбы. 

Виктор Витальевич Головин, 
исполнительный директор ФКП 
«БОЗ», приветствовал участников 
краевых соревнований. Сказал, что 
на Бийском олеумном заводе со-
ревнования как по зимней, так и по 
летней рыбалке являются традици-
онными, что предприятие радо про-
водить подобные соревнования и на 
краевом уровне. Поздравил победи-
телей, а тем, кто не одержал победы, 
сказал, что нужно потренироваться 
и следующей зимой приехать вновь 
на озеро и выловить самую крупную 
рыбу. 

На правах организатора сорев-
нований председатель Алтайской 
краевой организации Роспрофпром 
Алексей Викторович Жуков поблаго-
дарил участников рыбалки:

– За 500 километров к нам при-
ехали рыбаки из Рубцовска, Бар-
наула, Новоалтайска, дружно от-
кликнулись члены профосоюзных 
организаций предприятий города 
Бийска. Я рад, что мы больше узна-
ем друг друга, знакомимся, общаем-
ся, делимся опытом. Я считаю, что, 
несмотря на подведение итогов, се-
годня нет победителей и проиграв-
ших. Сегодня победила дружба!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Клевое место
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Действия 
при пожаре
При возникновении 
пожара или загорания 
действия администра-
ции объекта, цеха, ла-
боратории, начальника 
ДПД в первую очередь 
должны быть направ-
лены на обеспечение 
безопасности и эвакуа-
ции людей. 

Каждый рабочий или служа-
щий, обнаруживший пожар 
обязан: 

• немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану 
по телефону «01» или по бли-
жайшему ручному пожарно-
му извещателю;

• приступить к тушению 
пожара имеющимися в цехе, 
складе или на рабочем месте 
средствами пожаротушения 
(огнетушитель, ВПК, стацио-
нарная установка пожароту-
шения и т. д.)

• принять меры по вы-
зову к месту происшествия 
начальника цеха, участка и 
другого должностного лица;

• поставить в известность 
о пожаре руководство пред-
приятия;

• проверить, вызвана ли 
пожарная охрана;

• выделить для встречи 
пожарных подразделений 
лицо, хорошо знающее рас-
положение подъездных пу-
тей и водоисточников;

• проверить включение 
систем автоматического по-
жаротущения в случае его 
наличия;

• удалить из помещения 
за пределы цеха или опас-
ной зоны всех рабочих и 
служащих, не занятых в лик-
видации пожара;

• в случае угрозы для 
жизни людей немедленно 
организовать их спасение, 
используя для этого все име-
ющиеся силы и средства;

• при необходимости вы-
звать газоспасательную, ме-
дицинскую и другие службы;

• прекратить все работы, 
не связанные с мероприяти-
ями по ликвидации пожара;

• организовать при не-
обходимости отключение 
электроэнергии, останов-
ку транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппара-
тов, перекрытие сырьевых, 
газовых, паровых и водяных 
коммуникаций, остановку 
систем вентиляции, при-
ведение в действие систем 
дымоудаления и осущест-
вление других мероприятий, 
способствующих развитию 
пожара.

Помните, от ваших реши-
тельных и умелых действий 
зависит жизнь и здоровье 
ваших товарищей!

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
инспектор СПСЧ № 6 • 
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