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В преддверии проведения 
Всемирного дня охраны 
труда на нашем предпри-
ятии пройдет традицион-
ный месячник безопас-
ности и охраны труда. 
На вопросы, как будет 
проходить месячник, чему 
будет уделено внимание, 
ответила Галина Андреев-
на Потеряхина, начальник 
службы производствен-
ного контроля, охраны 
труда. 

– Галина Андреевна, на по-
следнем совещании по куль-
туре производстве Вы сооб-
щили, что наше предприятие 
принимало участие в город-
ском конкурсе на лучшую ор-
ганизацию по охране труда за 
2016 год?

– Да, по итогам конкурса Бий-
ский олеумный завод занял 3-е 
место. Мы относимся к I группе 
предприятий с численностью 
работающих более 500 человек. 
Первое и второе место в данной 
группе промышленных пред-
приятий по итогам прошлого 
года заняли – ЗАО «Эвалар» и 
ОАО «Бийсэнерго». В конкурсе 
учитывается много показателей: 
обеспечение индивидуальными 
средствами защиты, обучение 
персонала, медосмотры, прове-
дение спецоценки по условиям 
труда, количество несчастных 
случаев, обеспечение бытовыми 
помещениями, ЛПП и многое-
многое другое. 

– Галина Андреевна, про-
изводство ФКП «БОЗ» опас-
ное, и охрана труда здесь осу-
ществляется круглосуточно 
и круглогодично. Для чего 
необходимо на предприятии 
проводить месячник по охране 
труда?

– Это пропаганда обеспече-
ния безопасных и здоровых ус-
ловий труда, а также совершен-
ствование системы управления 
охраной труда на предприятии. 
Это активизация работы по охра-
не труда среди подразделений 
предприятия. Это предупрежде-
ние несчастных случаев и про-
фессиональных заболевании на 
предприятии. Это информиро-
вание работников по вопросам 
охраны труда. Это анализ работы 
по охране труда. 

– Я понимаю, в месячнике 
безопасности и охраны труда 
должен быть задействован 
каждый работник на предпри-
ятии?

– Совершенно верно. Нужно 
планово посмотреть на охрану 
труда, пройтись по всем меро-
приятиям месячника. Нужно 
обратить внимание на свои ра-
бочие места, на обеспеченность 
средствами индивидуальной 
защиты, инструментами и при-
способлениями, инструкциями 
по охране труда, на обучение 
и аттестацию персонала, на со-
держание бытовых помещений. 
Руководителям участков, под-
разделений проанализировать, 
что за год сделали хорошего или 
что нарушили, к чему это приве-
ло, могли ли этого избежать. На 
основе анализа выявить нере-
шенные проблемы и разработать 
мероприятия, направленные на 
снижение травматизма и улуч-
шение условий труда. На заводе 
действует трехступенчатый ад-
министративно-общественный 
контроль, комплексное обследо-
вание промышленной безопас-
ности, но тем не менее наруше-
ния регистрируем. 

Необходимо, чтобы весь ком-
плекс мероприятий месячника 
охватил всех – от рабочего до ге-
нерального директора. 

– Каков план мероприятий 
по проведению месячника 
безопасности труда на ФКП 
«БОЗ»?

– В конце марта главный 
инженер нашего предприятия 
Виктор Иванович Иванов под-
писал распоряжение о проведе-
нии месячника по охране труда. 
В каждом подразделении прой-
дут Дни охраны труда, затем 
будет проведена работа по ана-
лизу всех мероприятий, далее 
все подразделения отчитаются 
перед нашей службой о выпол-
нении мероприятий, и на за-
водском Дне охраны труда мы 
подведем итоги по предпри-
ятию, хорошо ли поработали по 
всем направлениям. Объявим 
победителей – лучшее подраз-
деление по охране труда ФКП 
«БОЗ». 

Среди запланированных ме-
роприятий – это проведение 
в подразделениях противо-
аварийных и противопожар-
ных тренировок; уборка тер-
риторий; обновление знаков 
безо пасности; рекультивация 
старых цветников и разбивка 
новых и др. 

– Я знаю, что первичная 
профсоюзная организация 
Бийского олеумного завода 
принимает участие в конкурсе 

«Лучший уполномоченный по 
охране труда». Как вы намере-
ваетесь привлечь профсоюз к 
участию в месячнике?

– Предлагаем начальникам 
цехов обеспечить активное 
участие уполномоченных по 
охране труда профсоюзного ко-
митета. В прошлом году я лич-
но проводила обучение упол-
номоченных, назначенных от 
подразделений, таковых было 
около 130 человек. И для меня 
очень важно видеть результаты 
работы назначенных уполно-
моченных. 

– Также на последнем со-
вещании было объявлено, что 
разрабатывается Положение 
об ужесточении мер к нару-
шителям требований охраны 
труда, поясните, пожалуйста.

– Да, данное положение на-
чали разрабатывать еще в про-
шлом году – это одно из звеньев 
управления системой охраны 
труда. Ужесточение, например, 
коснется, если не проведен 
обязательный инструктаж или 
он проведен формально; не-
применение или неправильное 
применение средств индиви-
дуальной защиты; нарушение 
требований охраны труда; на-
рушение сроков проверки зна-
ний, инструктажа, допуска к 
самостоятельной работе; на-
рушение требований промыш-
ленной безопасности; невыпол-
нение инструкций по охране 
труда, пожарной безопасности 
и другое. Ужесточение требо-
ваний произошло уже на уров-
не законодательства РФ. Так, в 
Кодексе об административных 
правонарушениях в ст. 5.27.1, на-
пример, за допуск работника к 
исполнению трудовых обязан-
ностей без прохождения в уста-
новленном порядке обучения 
и проверки знаний требований 
охраны труда влечет наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц в размере от 15 до 20 тыс. 
руб. и на юридических лиц – 
110 – 130 тыс. руб. 

– Галина Андреевна, резю-
мируйте наш разговор.

В охране труда нет поня-
тий «крупное» и «маленькое» 
нарушение, потом случаются 
большие беды и должны об 
этом помнить всегда. Нарушить 
может один, а пострадает весь 
коллектив. Охрана труда – дело 
всех и каждого.

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Лес рубят – 
щепки летят
На территории РМЦ производится вы-
рубка деревьев.

Как пояснил Андрей Никитин, на-
чальник цеха 22, на данной территории 
планируется вырубить все тополя. Де-
ревья старые, массивные, при любой 
непогоде легко ломаются. Не так давно 
одна из отломившихся веток проломила 
крышу медпункта. Чтобы в дальнейшем 
избежать подобных случаев, было при-
нято решение вырубить деревья. 

Без озеленения, конечно, РМЦ не 
оставят – планируется закупка саженцев 
ели.

Лыжи – на базу
В связи с закрытием лыжного сезона 
25  марта лыжная база Бийского олеум-
ного завода прекратила свою работу. Все 
снаряды упакованы до ноября-декабря 
2017 года.

Подари добро!
Дворец культуры и спорта Бийского оле-
умного завода совместно с профсоюзной 
организацией БОЗ проводит благотвори-
тельную акцию «Подари добро».

Книги, одежда, обувь – для малообес-
печенных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, это доро-
гое удовольствие. Чтобы подарить этим 
людям частичку добра, дать возмож-
ность сэкономить и так небольшой бюд-
жет, проводится данная акция.

Ремонт в самом 
разгаре
На западной площадке ФКП «БОЗ» за-
вершилось возведение крыши столовой 
№ 26.

Стоит отметить, что кровля выполне-
на из современных материалов. Теперь 
никакие дожди и снега не страшны – сто-
ловая находится под надежной защитой. 

Также проводятся своевременные ре-
монтные работы в зданиях 258/2 и 411.

Всему научим!
Ветераны БОЗ проводят мастер-классы с 
учениками школы № 3.

Поделиться своим опытом, навыка-
ми, научить ребят делать красивые вещи 
своими руками – с такой целью прово-
дятся эти занятия. На сегодняшний день 
ребят научили создавать поделки из би-
сера и подручных материалов. Мастер-
классы ведут почетные ветераны БОЗ 
Маргарита Аркадьевна Галкина и Зинаи-
да Павловна Репина. Сейчас каникулы, а 
с начала апреля занятия будут возобнов-
лены.

Ксения СУСЛОВА •

Сохранение жизни и здоровья  работников ФКП «БОЗ» является 
одним из основных приоритетов политики  предприятия
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В конце марта команда 
ветеранов олеумного заво-
да «Взрывая время» стала 
победителем ¼ Лиги «КВН-
Алтай» и Межрегиональ-
ной Лиги КВН «Сибирь». 

Средний возраст команды со-
ставляет 64 года. Но кто ска-
зал, что КВН – игра только для 

молодых? Хотя все правильно, так и 
есть, это игра для тех, кто молод не 
только телом, но и душой!

«Взрывая время» взорвала сна-
чала публику родного города в Лиге 
КВН «Бия», а потом покорила серд-
ца барнаульских и новосибирских 
зрителей. 

Владимир Алексеевич Глазов, 
Жанна Николаевна Ветрова, Гали-
на Викторовна Останина, Екатерина 
Аркадьевна Хамандритова и капитан 
команды Татьяна Ивановна Осипова 
и не ожидали в самом начале своего 
веселого, во всех смыслах этого сло-
ва, пути, что игра в КВН – это надолго. 

Все началось с приказа руковод-
ства завода о создании команды для 
участия в заводском КВН. Надо  – 
создали. Под опеку ветеранов взяли 
уже опытные молодые ребята – ру-
ководители КВН Лиги «Бия» Иван 
Лиханов и Олег Ретунцев. После 
долгих репетиций, заучиваний, про-
гонов команда, тогда еще «Сборная 
ветеранов БОЗ», взяла первое место 
в городских играх КВН «Бия».

После победы в Бийске команду 
пригласили участвовать в городе 
Барнауле в Лиге «КВН-Алтай», где 
было очень много молодых сопер-
ников, жесткий отбор и никаких 
скидок на возраст. Итог – 1-е место, 
завоеванная публика.

А в конце марта начались уже 
более серьезные гастроли. Первая 
игра ¼ финала межрегиональной 
Лиги КВН «Сибирь» прошла в го-
роде Новосибирске. Как говорят 

сами теперь уже опытные кавээн-
щики, было достаточно трудно – не 
по возрасту такой активный темп 
мероприятий. Пришлось перекра-
ивать сценарий после первого про-
гона, сочинять песни и частушки и 
много заново учить. Хорошо, что 
рядом были молодые наставники, 
которые постоянно помогали. 

Выступать ветераны побаива-
лись: незнакомый город, чужая, 
искушенная публика. Сюрпризом 
стал приезд директора ДКиС «БОЗ» 
Юлии Васильевны Матусевич и Та-
тьяны Андреевны Шипиловой, ко-
торые приехали поддержать наших 
кавээнщиков. Ветераны немного 
приободрились и отработали номе-
ра на сто процентов. Жанна Нико-
лаевна смеется: «Я смотрю в зал – 
один даже с кресла сполз от смеха». 
Новосибирская публика оценила 
юмор бийских кавээнщиков – они 
стали победителями этого этапа.

 Помимо диплома за первое ме-
сто команда «Взрывая время» полу-
чила несколько призов от спонсо-
ров, а Татьяна Ивановна Осипова 
признана лучшей актрисой, полу-
чила ценный подарок и огромный 
букет цветов.

На следующий день выступле-
ние в Барнауле. Но тут было уже 
легче – знакомая публика, знако-
мые команды, да и вообще, на ро-
дине. 

В Барнауле был новый сценарий, 
а репетиция одна – в поезде. Но ар-
тисты были также неотразимы на 
сцене. Лига «КВН-Алтай» принесла 
в копилку наград команде ветера-
нов БОЗ «Взрывая время» три ди-
плома: за первое место, за лучшую 
шутку и Т. И. Осиповой как лучшей 
актрисе.

Приехали в Бийск ветераны 
уставшие, но довольные. Новый 
опыт, новые знакомства, новые 

ощущения. И пусть давление ино-
гда скачет, сердце барахлит – эти 
эмоции, улыбки, признание стоят 
того, чтобы пожить немного в сумас-
шедшем, авральном режиме. 

Команда ветеранов БОЗ «Взры-
вая время» выражает искреннюю 
благодарность за поддержку руко-
водству ФКП «БОЗ», а также дирек-
тору ДКиС Юлии Васильевне Мату-
севич.

Команда «Взрывая время» не 
останавливается на этих играх. Уже 
15 апреля состоится финал Лиги 
КВН «Бия», к которому уже началась 
активная подготовка. Также осенью 
пройдут очередные игры в Барна-
уле и Новосибирске. Как говорят 
сами кавээнщики, учить шутки они 
будут на огороде. 

Желаем удачи и успехов нашей 
команде в дальнейших играх!

Ксения СУСЛОВА •
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Молодой 
аналитик
При поддержке кол-
легии Военно-про-
мышленной комиссии 
Российской Федерации 
с 2015 года проводится 
Всероссийский конкурс 
«Молодой аналитик». 

Целью данного конкурса 
является выявление мо-
лодых специалистов и 

ученых, обладающих набором 
личных качеств и компетенций, 
обеспечивающих высокий по-
тенциал профессионального 
роста в сфере аналитической де-
ятельности и др.

Приглашаем работников 
предприятия в возрасте 20–35 
лет принять участие в конкурсе. 
Обязательным условием до-
пуска к выполнению заданий 
конкурса является прохожде-
ние регистрации в порядке, 
установленном Положением о 
конкурсе. 

Общая тематическая плат-
форма конкурса включает в 
себя следующие специализи-
рованные направления для 
конкурсных работ (на выбор 
участника):
• Большие вызовы научно-техно-
логического развития;
• Цифровая экономика;
• Кадры и человеческий капитал;
• Инфраструктура и среда;
• Взаимодействие и кооперация;
• Управление и инвестиции;
• Сотрудничество и интеграция.

Конкурс состоит из трех эта-
пов. По результатам всех этапов 
определяются победители кон-
курса.

Основные номинации кон-
курса:
• «Лучший аналитик»;
• «Лучшая аналитическая груп-
па».

Регистрация участников 
проходит самостоятельно на 
официальном сайте конкурса 
до 14 апреля текущего года. 
http://kma.inesnet.ru.
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В настоящее время основ-
ные требования пожарной 
безопасности регламен-
тированы правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации. 
Этот документ с момента 
его утверждения прави-
тельством РФ в 2012 году 
уже претерпел ряд измене-
ний и дополнений. 

В текущем году также имеются 
как вступившие в силу измене-
ния, так и отсроченные до сен-
тября. В частности, с 1 марта 2017 
года начал действовать пункт 
72(3) с требованиями по обеспе-
чению пожарной безопасности 
территорий. 

«В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, 
иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользу-
ющиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 

10  метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером».

Подобные требования суще-
ствовали и ранее, но они были не 
столь конкретизированы. Поэтому 
в определенных случаях возника-
ли сложности при предъявлении 
противопожарных мероприятий 
ответственным лицам.

Природные пожары в послед-
нее время вызывают большой 
общественный резонанс, широко 
освещаются в средствах массовой 
информации, ущерб, который они 
наносят экономике нашей страны, 
трудно поддается подсчетам. Ведь 
горят не только леса, но и объекты, 
непосредственно к ним примыка-
ющие, в том числе и жилые дома. 
Зачастую выгорают целые посе-
ления, нередко с человеческими 
жертвами. Да и ресурсы, которые 

уходят на ликвидацию пожаров и 
восстановительные мероприятия 
исчисляются десятками и сотнями 
миллионов рублей. Соответствен-
но, государство предпринимает 
определенные шаги по ужесточе-
нию законодательства в этой сфере. 

Ответственность за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности, установленная Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусматривает следующие 
санкции:

- предупреждение или штраф 
на граждан в размере от 1 до 1,5 
тысячи рублей, на должностных 
лиц  – от 6 до 15 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 150 до 200 
тысяч рублей, а в условиях осо-
бого противопожарного режима 
те же действия влекут наложение 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 4 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, 

на юридических лиц  – от 400 до 
500 тысяч рублей.

На олеумном заводе ежегодно 
выпускаются организационно-
распорядительные документы, 
устанавливающие требуемый 
противопожарный режим, в том 
числе и приказ «О подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному 
периоду», в котором отражаются 
основные вопросы обеспечения 
пожарной безо пасности, в частно-
сти порядок и сроки очистки тер-
ритории и покоса травы.

Поэтому призываем всех руко-
водителей цехов и подразделений 
предельно ответственно подойти 
к выполнению противопожарных 
мероприятий. 

О. В. МАТУСЕВИЧ,
заместитель 

начальника СПСЧ №6,
А. Н. ЕНИКЕЕВ

инспектор СПСЧ №6 •

Особенности весеннего пожароопасного периода



| ПРОИЗВОДСТВО

Не секрет, что проблема 
квалифицированных 
рабочих кадров в нашей 
стране стоит довольно 
остро: старшее поколение 
уходит, а менять его порой 
некем. 

А как эту проблему решают на 
Бийском олеумном заводе? 
Чтобы получить ответ на этот 

вопрос и увидеть наглядные приме-
ры, нам посоветовали обратиться в 
цех № 17. Это цех, который обеспе-
чивает работу всей автоматики на 
основном производстве. Руководит 
этим важным подразделением заво-
да В. А. Жуков – опытнейший специ-
алист, прошедший путь от слесаря 
КИПиА до начальника цеха (воз-
главляет цех на протяжении 21 года). 

– У нас есть немало опытных со-
трудников со стажем работы 30–40 
лет. Мы очень ценим таких людей, 
но не забываем о молодом попол-
нении, ведь чтобы производство 
развивалось, необходимо обновле-
ние кадров, – рассказал В. А. Жуков. 
– Для этого мы уже на протяжении 
большого периода времени сотруд-
ничаем с Бийским государственным 
колледжем, который готовит в том 
числе и специалистов по нашему 
профилю. По сути, ведем студентов 
с первого курса и до последнего. По-
казываем наше производство – они 
здесь проходят практику. Учим, на-
блюдаем, кто на что способен, потом 
берем выпускников на работу. Здесь 
они проходят стажировку, затем уже 
во время самостоятельной работы 
обучение все равно продолжает-
ся – это индивидуальная учеба со 
сдачей экзаменов и, как следствие, 
с повышением профессионального 
разряда. 

Кроме того, Бийский технологи-
ческий институт готовит специали-
стов, которых мы берем на работу. 
Причем начинают выпускники вуза 
также с рабочей профессии – ста-
вим на место слесаря КИПиА, в те-
чение года они изучают автоматику, 
технологический процесс, все орга-
низационные вопросы, потом сдают 
экзамен, и только после этого пере-
водим их на инженерные должно-
сти. 

По словам В. А. Жукова, сейчас 
из всего коллектива цеха в составе 
105 человек молодых людей в воз-
расте до 30 лет – 22 человека. Работ-
ников от 30 до 40 лет – 32 человека, 
от 40 до 50 лет – 24 человека, и свы-
ше 50 лет – 36 человек. 

Последнее пополнение – это 
четыре молодых человека: А. А. Жа-
бин, С. Ю. Аверьянов, П. Ю. Бабин, 
А. А. Валейкин. 

Шефом-наставником двоих из 
них (А. А. Жабина и С. Ю. Аверьяно-
ва) является А. Ю. Боков, начальник 
участка контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИПиА), 
опытный специалист, его стаж рабо-
ты на предприятии – 18 лет. 

– Я должен новичков отстажиро-
вать, обучить технологии цеха, при-
борам, которые используются в ра-
боте, как их ремонтировать, научить 
технике безопасности при ремонте, 
– пояснил А. Ю. Боков. – Конкрет-

но это происходит так: закрепляю 
новичка к опытному работнику, он 
с ним ходит, выполняет все необхо-
димые операции под наблюдени-
ем, затем я принимаю экзамены, а 
в конце стажировки новичок сдает 
экзамен цеховой комиссии. Пред-
приятие относится к опасным про-
изводственным объектам, поэтому 
требования к персоналу очень се-
рьезные. Новый работник должен 
получить большой объем информа-
ции, в том числе научиться оказы-
вать первую помощь, знать, как и в 
каких случаях применять средства 
индивидуальной защиты, что нуж-
но делать при авариях. Были и такие 
случаи, когда новички не сдавали 
экзамены – ни с первого, ни с о вто-
рого раза, в итоге вообще уходили. 

И начальник цеха, и начальник 
участка отметили важные требо-
вания к киповцу: он должен уметь 
быстро анализировать ситуацию, 
просчитывать шаги наперед и при-
нимать решения. То есть у киповца 
должны быть не только золотые 
руки, но и, как говорится, золотая 
голова. 

– Если киповец пошел ремон-
тировать прибор, он должен знать, 
чем грозит отключение, – продол-
жил А. Ю. Боков. – Потому что мож-
но отключить прибор, и весь цех 
остановится из-за автоматической 
блокировки. Плюс сейчас наряду 
со старыми приборами все больше 
и больше используется новых – на 
основе микропроцессоров. По-
этому необходимы знания электро-
ники и желательно даже – языки 
программирования. Само собой, 
необходимы знания математики и 
физики. 

По мнению А. Ю. Бокова, общий 
уровень современного образования 
ниже, чем он был 20–25 лет назад и 
раньше. Иногда бывает так, что мо-
лодой человек вроде бы отучился, 
а не знает базовых законов физики, 
не разбирается в основах электро-
ники… 

– Возможно, это связано с одним 
свойством современной молодежи, 

которое мне часто бросается в глаза: 
молодое поколение – это поколение 
Интернета, и они ничего не хотят за-
поминать – ведь можно все быстро 
найти в Сети. А это иногда является 
большим минусом, – заметил шеф-
наставник. 

Что касается профессионального 
образования, то, по его словам, не-
обходимо учить не только теорию, 
но и давать больше практики. 

– Хотя тут многое зависит и от 
самого студента, от того, насколько 
серьезно он хочет овладеть специ-
альностью. Поэтому и сейчас есть 
толковые выпускники, из которых 
получаются отличные специалисты, 
– сказал А. Ю. Боков. 

Насколько охотно идут молодые 
люди на производство и, в частно-
сти, на Бийский олеумный завод? 
Вот как на этот вопрос корреспон-
дента ответил начальник цеха В. А. 
Жуков: 

– Как уже сказал, у нас достаточ-
ное количество молодежи, приток 
молодых кадров постоянный. И 
пусть у нас не самая высокая зарпла-
та – примерно 23 тысячи рублей по 
цеху, но в среднем для города это 
вполне хорошая зарплата, плюс на 
заводе серьезная социальная под-
держка, социальные гарантии. А 
кроме того, если говорить именно 
о нашем направлении работы, то 
тут очень интересно для людей ув-
леченных, для тех, кому нравится 
работать с автоматикой. Тут нет мо-
нотонности труда, приходится, как 
говорится, работать мозгами, когда 
ты, допустим, ночью один на дежур-
стве в цехе и если возникла какая-то 
ситуация, то тебе приходится про-
являть свои аналитические способ-
ности, выбирать из множества вари-
антов и принимать решение. Так что 
скучной нашу работу не назовешь. 

Ну и если брать все стороны 
цеховой жизни, то немаловажное 
значение имеют отношения в кол-
лективе. А у нас очень дружный, 
сплоченный коллектив, все друг к 
другу относятся с уважением, стара-
ются помочь. 

Интересно, что выпускников 
колледжа, которые на заводе по-
казывают себя с хорошей стороны, 
руководители подталкивают к полу-
чению высшего образования. Это 
характерно и для цеха № 17. 

– Когда молодой человек при-
ходит на производство, я ему сра-
зу рисую перспективу, – рассказал 
В. А. Жуков. – Понятно, что все мы 
работаем за деньги – материаль-
ная сторона тоже имеет большое 
значение. Я сразу объясняю: вот 
сейчас ты делаешь это, получаешь 
столько-то, затем учишься, повы-
шаешь квалификацию – получа-
ешь больше. Если проявил себя 
как прекрасный работник, умеешь 
ладить с людьми, есть организа-
торские способности – то назна-
чаем на должности. Тем, у кого нет 
высшего образования, советую за-
думаться о его получении. Да, это 
тяжело – работать и учиться, я сам 
прошел такой путь, но после полу-
чения высшего образования у мо-
лодого человека появляются более 
хорошие перспективы, новые воз-
можности для самореализации и 
еще более интересная работа. 

Последние слова начальник 
цеха адресовал С. Ю. Аверьянову, 
молодому работнику, который так-
же участвовал в разговоре с корре-
спондентом. 

Сергей Аверьянов, по его соб-
ственному признанию, при выбо-
ре профессии после школы почти 
случайно поступил в колледж на 
специальность «Автоматизация тех-
нологических процессов». 

– Просто посоветовал один зна-
комый, у которого на заводе родите-
ли работают, – пояснил парень. – Ну 
а вовремя учебы уже осознанно вы-
брал БОЗ, потому что практику здесь 
проходил, имел представление о бу-
дущей работе, о перспективах. 

 Второй новичок – А. А. Жабин не 
был знаком с предприятием до тех 
пор, пока 11 месяцев назад не устро-
ился сюда на работу. 

Закончив Бийский технологиче-
ский институт, Андрей Жабин успел 

немного поработать в сфере ЖКХ, 
но в итоге выбрал БОЗ. 

– Здесь интересная работа – 
обслуживание цифровых точных 
приборов. И конечно, хорошие 
условия: белая зарплата, соцпа-
кет, перспективы, – сообщил Ан-
дрей. 

– Парень тоже толковый, – ото-
звался о А. А. Жабине начальник 
цеха. – Сейчас работает слесарем 
КИПиА, в течение года учится, от-
зывы о нем очень хорошие, поэтому 
через год он будет сдавать экзамен 
на допуск к работе в должности на-
чальника участка. 

На вопрос корреспондента: «Не 
боитесь ставить на ответственные 
должности молодых людей?» – 
В. А. Жуков рассмеялся: 

– Мы сами такие были! В 33 года 
я был уже начальником цеха, до 
этого с 26 лет – начальником участ-
ка. И таких примеров на заводе не-
мало. 

По словам начальника цеха, 
старшее поколение с интересом от-
носится к молодежи. 

– Мы стараемся слушать, ста-
раемся услышать их. Интересно 
узнать мнение и о работе, и о жиз-
ни. Молодые люди привносят свой 
задор, свою энергетику. К примеру, 
наши новички П. Ю. Бабин и А. А. 
Валейкин подняли общественную 
жизнь в цехе на новый уровень – 
«заразили» игрой в КВН. Кто бы 
мог подумать, что у нас опытные 
работники, некоторые уже в со-
лидном возрасте, увлекутся игрой 
в КВН. А мы выставили команду 
на заводской конкурс, выступи-
ли, всем понравилось. Молодежь 
17-го цеха также активно участву-
ет в рыболовных соревнованиях 
и в «Лыжне России». И вот такое 
общение – и по работе, и по жиз-
ни, оно и создает ту самую преем-
ственность поколений, которая в 
конечном счете работает на благо 
предприятия! – подытожил разго-
вор В. А. Жуков.

Александр КИСЕЛЕВ •
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У вас болит спина? Совсем 
негодные суставы? Уста-
лость? Головная боль? А 
может (тьфу-тьфу-тьфу), 
избыточный вес? Тог-
да вам нужно срочно в 
спортивный клуб «Олеум-
щик»! 

Спортивный комплекс работает по 
четырем направлениям: фитнес, 
тренажерный зал, айкидо и на-
стольный теннис. Разнообразие 
спортивных секций, профессио-
нальные тренеры, атмосфера по-
зитива и драйва, зажигательная 
музыка, азарт, борьба – вы получите 
все то, чего так недостает в обычной 
жизни. 

Заинтересованы? Тогда начнем 
разбирать каждое направление.

ФИТНЕС
Наталья Викторовна Сазонова  – 

молодой, перспективный дипло-
мированный специалист, работает 
на заводе уже три года. На месте 
не стоит – постоянно развивается, 
учится. На данный момент Наталья 
является магистранткой АлтГПУ, об-
учается на факультете физической 
культуры и спорта. Имеет диплом 
об окончании Московской школы 
инструкторов аэробики Варвары 
Медведевой с 2013  г., регулярно 
посещает различные семинары, 
проходит курсы по повышению 
квалификации по фитнесу. Моло-
дой тренер постоянно привносит 
в жизнь спортивного клуба новые 
«фишки». Осенью, с фитнес-кон-
венции по обмену опытом привез-
ла модное направление – табата, а 
буквально в середине марта про-
шла обучение по правильному пи-
танию. Так что здесь вам пропишут 
не только тренировки, но и просчи-
тают рацион.

По фитнес-направлению в те-
чение недели все желающие могут 
прийти на занятия по табате, фитбо-
лу, степ-аэробике и атлетик-стрейтч.

Табата – это интервальная тре-
нировка, состоящая из 7 циклов. 
Двадцать секунд активной работы, 
десять  – отдых. И так по семь под-
ходов. Это очень эффективное за-
нятие, так как задействованы все 
группы мышц. Интервальные тре-
нировки наиболее эффективны как 
для сжигания жира, так и для при-
дания рельефа вашему телу. Все за-
висит от типа упражнений. Можно 
как подтянуть мышцы, так и нака-
чать их. На табате всегда очень жар-
ко. К сожалению, это интенсивная 
тренировка не подходит для тех, у 
кого есть проблемы с сердцем и со-
судами. 

Фитбол – это занятие на боль-
ших мячах. Сначала идет размин-
ка, а потом переход к снарядам. На 
фитболе щадящие нагрузки, он под-
ходит для тех, у кого были травмы 

спины, для укрепления мышечного 
корсета, суставов и даже для вы-
прямления позвоночника. 

Степ-аэробика – это танцеваль-
ные движения, выполняемые на 
специальной платформе, имену-
емой степером. Платформа имеет 
механизм, с помощью которого 
можно регулировать высоту. На них 
нужно подниматься-опускаться в 
ритм музыки в сочетании с обыч-
ными танцевальными движениями. 
Движения просты, поэтому подхо-
дят для людей любого возраста.

Атлетик-стрейтч – это занятия, 
которые делятся на два блока: стати-
ка и кардио. Сначала вы разогревае-
тесь – элементы йоги, пилатеса, рас-
тяжка, а затем активная тренировка. 
Атлетик-стрейтч способствует гиб-
кости суставов.

Также с сентября открылось и 
детское фитнес-направление. Ка-
залось бы зачем? Но в условиях со-
временной жизни, дети стали зна-
чительно меньше времени уделять 
подвижным играм, а больше сидеть 
за компьютером, планшетом, теле-
визором. Многие родители с ра-
достью отдают ребенка на фитнес, 
ведь это поддержание растущего 
организма в здоровой, спортивной 
форме. Программа разработана с 
учетом возрастных особенностей 
ребенка. 

Сейчас на тренировки ходит 20 
детей от 7 до 15 лет в две группы: 
дневная и вечерняя. К каждому есть 
индивидуальный подход, у каждого 
своя норма выполнения заданий. 
Детский фитнес – это, скорее, со-
четание различных общеукрепля-
ющих упражнений. Занятия про-
ходят в игровой форме. Например, 
занятия с мячиками. Сначала, как 
и взрослые группы, дети разогрева-
ются, потом переходят на снаряды, а 
закрепляют занятия игрой «Из круга 
вышибало» или «Резиночка». 

Важное замечание – дети работ-
ников завода могут ходить на заня-
тия по фитнесу бесплатно!

АЙКИДО
Айкидо – японское боевое ис-

кусство, сочетающее эффективную 
систему самозащиты и духовную 
практику. Занятия айкидо развива-
ют тело и укрепляют дух. Буквально 
«ай-ки-до» переводится как «путь 
любви и гармонии». 

Занятия проводятся в детских и 
взрослых группах на базе ДКиС БОЗ 
в утреннее и вечернее время. Два 
раза в год занимающиеся участвуют 
в плановых аттестациях по програм-
ме Федерации айкидо айкикай Рос-
сии. Также проводятся занятия по 
работе с традиционным японским 
оружием иайдо (работа с японским 
мечом) и дзёдо (работа с посохом).

Все занятия проводит руководи-
тель и старший инструктор клуба 
«Tan-Ren» – Александр Викторович 
Егунов. Александр Викторович – ма-
стер 3-го дана айкидо айкикай, об-
ладает 20-летним стажем занятий 
айкидо, имеет огромный опыт рабо-
ты с детьми и взрослыми в Москве и 
Московской области. С 2013 года про-
водит занятия в городе Бийске. Явля-
ется обладателем 2-го дана иайдо и 
2-го дана дзёдо. Два раза участвовал 
в чемпионатах Европы по иайдо и 
дзёдо, где получил золотую и брон-
зовую медали (2008 год  – Швейца-
рия, 2009 год – Нидерланды). В 2011 

году участвовал в чемпионате Рос-
сии по иайдо, где также получил се-
ребряную медаль. Является действу-
ющим членом Федерации айкидо 
айкикай России, Русской Федерации 
кендо, International Aikikai Foundation 
Japan. В настоящее время продолжа-
ет заниматься и повышает свой про-
фессиональный уровень. Посещает 
ежегодные семинары ведущих япон-
ских сенсеев, организует семинары 
айкидо дзёдо в городе Бийске. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Тренер Константин Николаевич 

Капустин профессионально зани-
мается теннисом более 6 лет. За пле-
чами Константина Капустина девять 
золотых, восемь серебряных и одна 
бронзовая медали с различных чем-
пионатов, не считая грамот. Одна из 
самых дорогих побед – это краевая 
Олимпиада, где участвовало восемь 
городов плюс команда Казахстана. 
Играл среди ветеранов по краю, в 
Республике Алтай, принимал уча-
стие во всероссийском региональ-
ном турнире по настольному тенни-
су в городе Бердске.

Константин Николаевич ведет 
занятия по настольному теннису как 
с детьми, так и со взрослыми в ДК 
БОЗ с 19.00 до 21.00 со вторника по 
четверг. 

Тех, кто старательно занимается 
данным видом спорта и у кого есть 
успехи, Константин Николаевич вы-
ставляет на различные турниры.

Профессиональные столы, со-
временный спортивный инвентарь, 
вплоть до современного робота по 
вращению и разбрасыванию ша-
ров. Теннис – зарядка не только 
общефизическая, но и конкретно 
для глаз. Если у вас плохое зрение 
– улучшить его можно при помощи 
занятий настольным теннисом. Так-
же при интенсивной игре можно за 
одну тренировку потерять в весе до 
двух килограммов. После трениров-
ки будете не только в тонусе, но и в 
хорошем настроении. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Многие горожане место оби-

тания всевозможных тренажеров, 
гантелей, обручей называют по-
своему – «качалка». Действительно, 
в этой качалке можно и сбросить 
лишнее, и нарастить нужное. В зале 
установлено 12 современных спор-
тивных тренажеров, широкий вы-
бор гантелей, гирь, мячей, обручей.

Один из самых больших трена-
жеров – многофункциональный, 
для прокачки различных групп 
мышц спины, рук, ног. Есть эллипсо-
идный тренажер и беговая дорожка, 
силовые тренажеры.

Денис Викторович Бабицкий – 
главный инструктор. Он поможет 
подобрать комплекс упражнений 
для более эффективной трениров-
ки в соответствии с вашим возрас-
том, состоянием здоровья и физиче-
ской подготовкой.

Тренажерный зал – это место 
работы тела и отдыха головы. Оде-
вайтесь так, чтобы вам было макси-
мально комфортно – кеды, свобод-
ные штаны или шорты, майка или 
футболка. Не забудьте о полотенце 
и принадлежностях для душа.

Спортивный клуб «Олеумщик» 
ждет всех желающих быть в тонусе, 
привести в порядок фигуру и просто 
зарядиться положительной энерги-
ей с понедельник по пятницу! 
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