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В 2018 году два вида про-
дукции производственно-
технического назначения, 
выпускаемых ФКП «БОЗ», 
участвовали в конкурсах 
«Лучший алтайский товар» 
и «100 лучших товаров 
России». 

Добавка для бетонов и 
строительных растворов 
полифункциональная су-

перпластификатор С-3 получила 
диплом лауреата XXI Региональ-
ного конкурса «Лучший алтайский 
товар 2018 года» и стала дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров 
России».

Суперпластификатор С-3 широко 
применяется как модификатор бето-
нов и строительных растворов, для 
повышения прочности на 20–30  % 
и подвижности на 10–15 %. Данный 
продукт как реализуется в России, 
так и поставляется в страны ближ-
него зарубежья (Киргизия и др.). 

На огромной территории нашей 
страны – от Урала до Тихого океана 
– только ФКП «БОЗ» производит су-
перпластификатор С-3, причем как 

в виде водного раствора, так и виде 
порошка.

Другой товар олеумного заво-
да – заряд тротиловый литой ЗТЛ-П 

в полимерном корпусе (шашка-де-
тонатор) – отличился трижды. Во-
первых он получил диплом лауреата 
конкурса «Лучший алтайский товар 

2018 года». Во-вторых, ЗТЛ-П стал 
лауреатом Всероссийского конкур-
са Программы «100 лучших товаров 
России». В-третьих, заряд тротило-
вый литой был отмечен в номина-
ции «Новинка» конкурса «100 луч-
ших товаров России».

ЗТЛ-П запатентован ФКП «БОЗ». 
Он предназначен к использованию 
для сейсмических и других геофи-
зических работ при температуре от 
минус 500 0С до плюс 500 0С. Первая 
партия (60 т) была изготовлена и ре-
ализована в этом году. В настоящее 
время идут подготовительные рабо-
ты к производству второй партии.

Были отмечены и работники ФКП 
«БОЗ», принявшие активное участие 
в производстве добавки к бетонам и 
зарядов тротиловых литых. Это за-
меститель начальника участка цеха 
№ 6 Т. Г. Цепельникова, награжден-
ная нагрудным знаком «Отличник 
качества», и работники олеумного 
завода Э. В. Кабеков, Н. Л. Бурнашо-
ва, С. В. Кострюков, Е. А. Михальчен-
ко, которым были вручены почетные 
грамоты «За достижение в области 
качества». 

Владимир МИХАЙЛОВ •

| ЗАВОД – ГОРОДУ

В рамках муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на территории муни-
ципального образования 
г. Бийск» проведена вторая 
очередь реконструкции 
Петровского бульвара. 

В реконструкцию центрального 
городского бульвара большой 
вклад вложили и работники 

ФКП «БОЗ». Так, администрация го-
рода обратилась к руководству ФКП 
«БОЗ» с просьбой разработать про-
ект установки стационарной сцены 
для проведения массовых празд-
ничных мероприятий.

Рассказывает заместитель глав-
ного инженера Константин Анато-
льевич Александров:

– Это обращение к ФКП «БОЗ» 
было не случайным, работники наше-
го завода уже имеют опыт проектиро-
вания и монтажа подобных объектов. 
Как знают бийчане, подобная сцена 
установлена и эксплуатируется в тече-
ние уже достаточно продолжительно-
го периода времени возле ДКиС БОЗ. 
Именно она служит центром массо-
вых праздников коллектива олеум-
ного завода и жителей близлежащих 

микрорайонов. Такой проект был в 
сжатые сроки разработан конструкто-
рами ПКО нашего завода. 

Генеральным подрядчиком ра-
бот по реконструкции Петровского 
бульвара была определена строи-
тельная организация ООО «Фунда-
ментСпецСтрой». В свою очередь 
генеральный подрядчик обратился 
к ФКП «БОЗ» с предложением, что-
бы олеумный завод выступил суб-
подрядчиком – иными словами, из-
готовил и установил стационарную 
сцену размером 9х12 метров.

Все работы по изготовлению и 
монтажу этой сложной конструк-
ции проводились специалистами из 

цеха № 22 ФКП «БОЗ». По чертежам 
работники цеха изготовили метал-
локонструкции для монтажа  – это 
15 секций размером 1,6х4 метра для 
устройства самой сценической пло-
щадки, а также колонны и фермы 
арочных конструкций перекрытия. 
Все элементы сварили, собрали, 
покрасили. Непосредственно в из-
готовлении принимали участие 
работники механического участка: 
бригадир А. Г. Бодулин, слесарь А. В. 
Виноградов, сварщик С. М. Бабаев. 
Руководил работами начальник 
участка В. И. Семченко.

Начальник цеха № 22 Андрей 
Анатольевич Никитин сказал:

– С 26 сентября в течение трех 
дней мы доставили все готовые 
конструкции к месту монтажа. Из 
заготовленных секций была смон-
тирована площадка сцены общей 
площадью 108 квадратных метров 
и арочная конструкция для устрой-
ства навеса над ней. Монтажом 
занимались тоже работники этого 
участка: бригадир В. И. Шамир-
канов, слесарь В. И. Новиков и 
сварщик Е. В. Капралов. Столяры 
строительно-монтажного участ-
ка № 7 В. Р. Трушин, А. И. Радаев, 
Н. В. Марчуков и В. Я. Малахов под 
руководством начальника участка 
Е. В. Клабукова подготовили доски 
для настила сцены, они же наре-
зали в размер листы фанеры для 
сшивки достчатого настила, вы-
полнили противопожарную про-
питку деревянных конструкций. 
Покраску после сварки и монтажа 
конструкций осуществляли маля-
ры того же участка: Н. Ю. Золота-
рева, Н. В. Козловская, Н. В. Доля, 
Е. Ю. Ефремова и Т. М. Калугина. 
На месте руководили монтажом и 
установкой сцены заместитель на-
чальника цеха № 22 А. В. Сараев и 
прораб А. Е. Хлыновский.

Приемка сцены на бульваре со-
стоялась 10 октября, на две недели 
раньше срока, установленного до-
говором с генеральным подрядчи-
ком.

– О досрочной сдаче именно 
этого объекта нас попросили пред-
ставители генерального подрядчи-
ка, – объяснил К. А. Александров. 
– Сцена является частью общего 
проекта реконструкции Петровско-
го бульвара. Чтобы монтировать ее, 
нам необходимо было обеспечить 
доступ к месту работ тяжелой тех-
нике. А поскольку генподрядчику 
нужно было производить вокруг 
сцены еще ряд чистовых работ – 
монтаж освещения, установку ма-
лых форм, укладку плитки – все 
это, конечно же, как вы понимаете, 
можно делать только после отвода 
с объекта подъемных кранов и дру-
гой тяжелой техники.

По словам А. А. Никитина, мон-
таж сцены на центральном город-
ском бульваре постоянно на про-
тяжении всего времени монтажа 
проверял инженер строительного 
технического надзора, интере-
совались ходом строительства и 
представители администрации 
города.

– Все замечания, которые возни-
кали в процессе монтажа, мы опе-
ративно и своевременно устраняли, 
– в конце разговора пояснил Андрей 
Анатольевич. – Поэтому комиссия 
этот объект приняла у нас без всяких 
нареканий.

Сергей ВИКТОРОВ •
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Возврат к старому – 
не всегда плохо
Около двух лет, с января 2017 по август 2018 
годы, основная закупочная деятельность 
ФКП «БОЗ» осуществлялась на основании 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года. 

21 июня 2018 года Госдума приняла законопроект, который 
возвращает унитарные предприятия к работе по 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» от 18 июля 2011 года. В результате данных 
изменений в законодательстве с августа этого года наш 
завод вернулся к 223-ФЗ, в рамках которого закупались 
товары, работы и услуги до 2017 года. Последний закон 
не так жестко регламентирует закупочные процедуры, как 
44-ФЗ. Заказчикам дана свобода в определении условий 
проведения торгов, возможных видов закупок и разработ-
ке собственного Положения о закупках. 

Расширение возможностей предприятия как заказ-
чика-производителя важно, особенно при проведении 
закупок основного сырья и сложного технологического 
оборудовании. Однако это не снижает ответственности 
структурных подразделений и требует ответственного 
подхода ко всем циклам осуществления закупок, от этапов 
планирования до исполнения контрактов. 

Подводя итоги закупочной работы предприятия по 
44-ФЗ, среди положительных эффектов следует отметить 
экономию по результатам проводимых конкурентным 
способом процедур; так, за 2017 – неполный 2018 годы 
ФКП «БОЗ» удалось снизить начальную цену контрак-
та и сэкономить свыше 176 млн руб. За это время были 
проведены процедуры на поставку сырьевой продукции, 
проведения ремонтных работ цехов, обновлен автопарк 
завода спецтехникой, а также многие другие закупки, не-
обходимые для жизнеобеспечения предприятия. 

Сегодня благодаря возврату к 223-ФЗ сократились сро-
ки проведения процедур, расширился перечень закупок, 
осуществляемых у единственного поставщика, а также 
в целях повышения эффективности и экономичности 
появился новый для заказчика способ неконкурентной 
закупки – редукцион. Коллектив отдела по размещению 
заказов продолжает работать и по 44-ФЗ, размещая инфор-
мацию об исполнении заключенных контрактов, а также 
осуществляет закупки за счет средств федерального бюд-
жета и формирует необходимые документы для соверше-
ния закупок по 223-ФЗ. 

Таким образом, умение перестраиваться под новые 
внешние условия, изменения в правовой основе заку-
почной деятельности подтверждают работоспособность 
команды специалистов ФКП «БОЗ».

Ю. С. КАЛАЧЁВА, 
специалист отдела по размещению заказов •

Новый хроматограф

Столовая работает без перерыва на ремонт

| ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Недавно для цеха № 18 
в рамках программы 
технического перево-
оружения был приоб-
ретен новый газовый 
капиллярный хромато-
граф «Кристалл-5000» 
с парофазным доза-
тором. 

Как пояснила нам испол-
няющая обязанности 
начальника цеха Ирина 

Юрьевна Костюнина, при-
бор был приобретен в связи с 
введением изменений в нор-
мативно-технологическую 
документацию.

Специально для настрой-
ки прибора в ЦЗЛ приехал 
специалист из Томска Вален-
тин Сергеевич Серебрянни-
ков, представляющий офи-
циального дилера фирмы 
поставщика – ЗАО СКБ «Хро-
матэк». 

Начальник лаборатории 
Елена Евгеньевна Аникеева 
рассказала нам в общих чер-
тах, как идут дела с освоени-
ем методики работы на новом 
приборе:

– Сейчас идет настрой-
ка и отладка прибора, под 
руководством специалиста, 
представителя фирмы по-
ставщика, мы осваиваем 
«Кристалл-5000». Провели 
тестирование парофазного 
дозатора на нашей методи-
ке экологического контроля 
толуола в сточной воде. До-
зирование в этой методике 
происходит в паровой фазе, 
поэтому возникла необходи-
мость купить именно такой 
прибор с парофазным доза-
тором. Кроме того, данная 
модель хроматографа по-
зволяет дозировать пробы в 
автоматическом режиме не 
только в паровой фазе, но и 
в виде растворов, что позво-

ляет проводить на приборе 
весь спектр применяемых на 
предприятии методик газо-
вого хроматографического 
анализа. 

По словам Елены Евге-
ньевны, еще одно достаточно 
существенное отличие при-
обретенного хроматографа 
от имеющихся в лаборатории 
– это его специализация для 
работы с капиллярными ко-
лонками. Наличие подобно-
го прибора диктуется требо-
ваниями времени, поскольку 
все большее количество со-
временных методик преду-
сматривает применение 
именно капиллярной хрома-
тографии.

В. С. Серебрянников доба-
вил к ее словам:

– Нововведение у этого 
прибора – парофазный до-
затор, который к тому же по-
зволяет использовать прибор 
в автоматическом режиме. 
На предыдущих моделях та-
кого не было. Одновременно 
прибор может обслуживать 
до 30 пробирок. Утром мож-
но поставить все на анализ, 
включить программу, задать 

расписание, порядок дей-
ствий – и прибор все делает в 
автоматическом режиме. Он 
сам будет «нырять» по этим 
колбочкам и «закалывать» их 
в определенном порядке. А 
вечером можно просто прий-
ти и посмотреть результаты 
анализов. Можно сказать, что 
это более современный тип 
хроматографа. 

– В принципе на нем мы 
можем делать анализы абсо-
лютно всех веществ, которые 
делаются у нас на заводе. 
– Продолжает Елена Евге-
ньевна. – Но мы, конечно же, 
будем использовать «Крис-
талл-5000» для конкретных 
методик. Допустим, мы уже 
попробовали на нем входной 
контроль толуола и методику 
экологического контроля то-
луола в сточной воде. 

И. о. начальника цеха 
И. Ю. Костюнина сказала:

– Сейчас работу на новом 
приборе осваивают все, кто 
есть на смене. Кто не успеет 
пройти обучение с приехав-
шим представителем, тех мы 
в дальнейшем будем обучать 
сами. У нас для этого есть вся 

необходимая документация – 
инструкции и методики. Для 
нормальной работы необхо-
димо, чтобы все лаборанты 
умели работать на «Кристал-
ле-5000». Потому что обыкно-
венно в смену у нас работает 
один человек. Если ему при-
несли образец на анализ, то 
он, конечно же, должен его 
делать. Все хроматографы в 
лаборатории расписаны по 
разным видам ходовых ана-
лизов. Процесс перенастрой-
ки прибора на другой анализ 
достаточно трудоемкий, это 
требует времени, поэтому 
удобнее, когда на каждый 
прибор есть свой определен-
ный перечень анализов, кото-
рые на нем выполняются.

В заключение разговора 
Ирина Юрьевна поблагодари-
ла руководство завода в лице 
главного инженера В. И. Ива-
нова и главного технолога 
Д.  С. Чульца за то, что идет 
навстречу цеху, а также отдел 
закупок, который оперативно 
приобретает все необходимое 
для работы оборудование. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| УСЛОВИЯ ТРУДА

С давних времен при 
выборе работников боль-
шинство работодателей 
руководствовались одним 
простым правилом – как 
человек ест, так он и рабо-
тать будет. С другой сторо-
ны, любому из нас всегда 
приятнее и аппетитнее 
принимать пищу в чистом, 
уютном, светлом поме-
щении, нежели в грязной, 
полутемной каморке... 

Руководствуясь именно этими 
соображениями, в этом году 
руководством предприятия 

было принято решение отремонти-
ровать столовую № 26 на Западной 
площадке, которая находилась в до-
статочно унылом состоянии. С дру-

гой стороны, это именно та столовая, 
где обедают работники основных 
производственных подразделений 
ФКП «БОЗ», которые вносят суще-
ственный вклад в выполнение про-
изводственной программы.

Чтобы обеспечить людям пита-
ние во время проведения ремонт-

ных работ, руководством предпри-
ятия было принято решение ремонт 
производить частями. Обеденный 
зал и рабочие помещения были раз-
делены на две части, изначально 
было запланировано отремонти-
ровать одну из них, затем перейти 
к ремонту второй. Конечно, это по-

влекло за собой некоторые времен-
ные неудобства, зато на все время 
всех ремонтных работ столовая про-
должала работать без перерыва на 
ремонт и кормить заводчан. 

Недавно, в последних числах 
октября, подрядной организацией 
ООО «ПКФ «Отделстрой» была сда-
на в эксплуатацию первая половина 
обеденного зала столовой на Запад-
ной площадке ФКП «БОЗ». Строите-
ли выполнили внутреннюю отделку 
и покраску обеденного зала и лест-
ничного марша, произвели замену 
потолков, оконных блоков, а также 
сделали косметический ремонт го-
рячего цеха.

Параллельно с подрядчиками в 
ремонтных работах были задейство-
ваны и работники цеха № 14 ФКП 
«БОЗ» с привлечением энергослуж-
бы цеха № 6. Произведена замены 
системы отопления и освещения.

Главный архитектор ФКП «БОЗ» 
Денис Владимирович Милованов 
рассказал нам:

– Что касается сроков, по дого-
вору окончание работ намечено 
на 5 декабря. В настоящий момент 
ремонт второй половины обе-
денного зала уже начат. Думаю, к 
концу ноября эти работы будут уже 
окончены.

В связи с тем, что общее пред-
ставление о том, как будет выглядеть 
обеденный зал, уже есть, предлага-
ем работникам ФКП «БОЗ», особен-
но тем, кто обедает непосредствен-
но в столовой № 26, задуматься, 
как должен выглядеть внутренний 
интерьер зала, и проявить немнож-
ко творчества для собственного же 
блага. 

Все свои предложения и по-
желания просим направлять в от-
дел главного архитектора, все они 
будут непременно рассмотрены и 
учтены. А лучшие отмечены и уч-
тены при разработке оформления 
зала.

Федор АТОВ •
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Новая 
техника
Транспортный цех 
нашего предприятия 
постепенно обновля-
ется новой техникой. 
Так, в октябре текущего 
года для нужд Бийского 
олеумного завода был 
приобретен модуль 
тракторный универ-
сальный «Кировец» 
К-703МА-12-03. Он может 
осуществлять транспор-
тировку грузов в при-
цепе, оснащен снежным 
отвалом для уборки 
снега, льда в условиях 
населенного пункта, до-
рогах и автомагистралях. 

Летом также для нужд завода 
бы приобретен бортовой авто-
мобиль с КМУ (краново-мани-
пуляторная установка) на базе 
КамАЗ-65117. 

Кран-манипулятор осу-
ществляет погрузку, выгрузку и 
транспортировку грузов в пре-
делах своей грузоподъемности. 

Исправность и надежность, 
поддержание хорошего состо-
яния техники зависит от про-
фессионализма сотрудников 
цеха № 23, а недавно отремон-
тированная дорога промзоны 
позволит увеличить срок служ-
бы легковой техники.

Татьяна ЮРЬЕВА •

| НАШИ ЛЮДИ

На нашем предприятии 
есть замечательные люди, 
для которых олеумный за-
вод стал частью их самих, 
а БОЗ живет такими оле-
умщиками, как Валентина 
Ивановна Евдокимова. 
Она трудится в цехе № 1 
аппаратчиком производ-
ства контактной серной 
кислоты. 

Валентина Ивановна пришла по 
распределению на ФКП «БОЗ» 
в 1980 году после окончания 

политехнического института и была 
принята инженером-оператором в 
цех № 8. Затем, спустя несколько лет, 
переведена в цех № 1 мастером-тех-
нологом производства сульфонола, 
потом занимала должность масте-
ра-технолога производства аккуму-
ляторной кислоты. С 2004 года ра-
ботает аппаратчиком производства 
контактной серной кислоты.

Как рассказывают коллеги Вален-
тины Евдокимовой, завод, цех для 
нее не просто является рабочим ме-
стом, а стал вторым родным домом. 
Она постоянно принимает участие 
в косметических ремонтах произ-
водственных помещений, комнаты 
отдыха, в содержании территории 
цеха, занимаясь ее уборкой, озеле-
нением и ландшафтным оформле-
нием. Любит выращивать цветы на 

клумбах участка № 4, площадь кото-
рых превышает 100 м2. 

Как показывает жизненный 
опыт, если человек активный, то он 
деятелен во всем. Так, Валентину 
Ивановну отличает чрезвычайная 

работоспособность и редкая ис-
полнительность. Она неоднократ-
но вносила конструктивные пред-
ложения по усовершенствованию 
технологических процессов и обо-
рудования. В 2010 году участвовала 

во внедрении 6 рацпредложений 
с экономическим эффектом более 
1 млн руб. Валентина Ивановна Ев-
докимова является автором одного 
внедренного рацпредложения.

Принимала активное участие в 
запуске новых производств алкил-
бензолсульфокислоты, сульфонола 
и сернокислотного электролита, а 
затем в доведении их мощности до 
проектной и повышении качества 
продукции до высокого уровня.

При непосредственном участии 
Валентины Ивановны в цехе № 1 в 
кратчайшие сроки было создано и 
доведено до крупномасштабного 
производство высокорентабельной 
аккумуляторной кислоты, от реали-
зации которой в 2010 году получе-
но прибыли на сумму 31,5 млн руб., 
признанной в 2002 году «Лучшим 
Алтайским товаром» с вручением 
золотой медали, вошедшей в 2003 
году в число 100 лучших товаров 
России с присвоением диплома I 
степени, благодаря которой Бий-
ский олеумный завод дважды удо-
стоен звания «Сертифицированный 
поставщик».

В 2009–2010 годах Евдокимо-
ва  В.  И. приняла активное участие 
в запуске производства химически 
очищенной воды (ХОВ) и в доведе-
нии ее качества до требований ГОСТ, 
освоив при этом новую специаль-
ность – аппаратчика установки по-
лучения ХОВ.

Оборонное предприятие требует 
особого, исключительного внима-
ния к соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. Вален-
тина Ивановна жестко относится к 
себе, не допуская каких-либо на-
рушений, того же требует от своих 
коллег. Поэтому Валентина Евдоки-
мова была выбрана общественным 
инспектором по охране труда и про-
шла специальное обучение на кур-
сах повышения квалификации. 

Руководство цеха не могло не за-
метить высокий образовательный 
уровень и личную дисциплини-
рованность Валентины Ивановны, 
которая была направлена на на-
ставничество молодых инженеров 
и рабочих предприятия. За время 
работы на Бийском олеумном заво-
де она подготовила к самостоятель-
ной работе на различных рабочих 
местах двух мастеров-технологов, 
трех операторов ДПУ и одиннадцать 
аппаратчиков.

Валентина Ивановна имеет мно-
жество наград, среди которых бла-
годарность от Министерства про-
мышленности и торговли, Орден 
«За заслуги перед Отечеством» II-й 
степени и др. Заслуженная олеум-
щица является ветераном труда 
Алтайского края. 

Вот такой замечательный чело-
век трудится бок о бок с нами! 

И поверьте, история этой жен-
щины нашим повествованием не 
заканчивается, Валентина Ивановна 
еще и спортсменка – участник и по-
бедитель городских олимпиад, лыж-
ных забегов.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как выбрать будущую 
профессию и не ошибить-
ся? Чтобы сразу и на всю 
жизнь. Ведь многие моло-
дые люди, выбирая свою 
будущую специальность, 
чаще всего имеют о ней 
весьма отдаленное пред-
ставление: по рассказам 
родителей, а то и просто 
знакомых или малознако-
мых людей. 

Как гласит народная мудрость, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Именно для 

этого, чтобы будущие специалисты 
точно не понаслышке знали, что 
представляет из себя то или иное 
производство, та или иная специ-
альность, на ФКП «БОЗ» в рамках 
проведения Всероссийской про-
фориентационной акции «Неделя 
без турникетов» были проведены 
экскурсии для старшеклассников и 
учащихся средних специальных про-
фессиональных образовательных уч-
реждений.

Данная акция проводится с целью 
популяризации рабочих профессий, 
востребованных сегодня на про-
мышленных предприятиях страны, 
края, города, и проходит в рамках 
федеральной программы «Работай 
в России» при поддержке Союза ма-
шиностроителей России, АО «Росэ-
лектроника» и фондов «Иннопрак-
тика» и «КПД СТО». 

Посещение цехов ФКП «БОЗ» 
было организовано совместно с го-
родским управлением образования 
и управлением по работе с персона-
лом ФКП «БОЗ».

Так, 17 октября 20 человек – сту-
дентов специальности «Технология 
машиностроения» Бийского госу-
дарственного колледжа в сопрово-
ждении преподавателя колледжа, ра-
ботника городской службы занятости 
и представителя кадровой службы 
предприятия познакомились с сер-
нокислотным производством цеха 
№ 1 ФКП «БОЗ». На следующий день 
это же производство посетили уже 
18 старшеклассников из Лесной сред-
ней общеобразовательной школы 
также в сопровождении преподава-
теля и сотрудника службы занятости. 

Содержательные и познава-
тельные экскурсии, начиная от 

склада сырья и заканчивая кислот-
ным отделением и хранилищами 
готовой серной кислоты, для ребят 
провел заместитель начальника 
цеха № 1 по охране труда Андрей 
Васильевич Кривцов. 

Интересно было наблюдать, 
как шумные и веселые студенты 
и школьники, получив инструктаж 
специалиста управления персона-
лом о том, как нужно вести себя 
на производстве и пройдя через 
заводскую проходную внутрь тер-
ритории, сразу меняются в лице – 
становятся серьезными и внима-
тельными, словно осознавая всю 
ответственность своего будущего 
выбора профессии.

Для 19 старшеклассников сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 5 также была организована экс-
курсия в рамках акции 19 октября. 

Ребята посетили территорию ме-
ханического производства цеха 
№ 22. Здесь их гидом стал один 
из опытнейших и старейших ра-
ботников, прекрасно знающий 
производство, – начальник техно-
логического бюро цеха № 22 Ле-
онид Ефимович Саранчуков. Он 
познакомил ребят с нюансами и 
особенностями профессий работ-
ников механического подразделе-
ния завода.

Думается, увидев все своими 
глазами, ребята лучше смогут со-
риентироваться и выбрать себе 
специальность по душе. А пред-
приятие в будущем получит ква-
лифицированные кадры, которые 
осознанно выбрали ту или иную, 
понравившуюся профессию.

Сергей ВИКТОРОВ •

Фотография с доски почета

Знакомство с заводом
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| СЛУЖБА 01

Требования 
к электро-
установкам
Для всех производствен-
ных и складских по-
мещений должна быть 
определена категория 
взрывопожарной и по-
жарной опасности, а также 
класс зоны по правилам 
устройства электроуста-
новок, которые надлежит 
обозначать на дверях 
помещений. Около обо-
рудования, имеющего 
повышенную пожарную 
опасность, следует выве-
шивать стандартные знаки 
безопасности. 

Электроустановки и бытовые 
электроприборы в помещениях, 
в которых по окончании рабоче-
го времени отсутствует дежурный 
персонал, должны быть обесточе-
ны, за исключением дежурного 
освещения, установок пожароту-
шения и противопожарного водо-
снабжения, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Другие 
электроустановки и электротех-
нические изделия (в том числе в 
жилых помещениях) могут оста-
ваться под напряжением, если это 
обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотре-
но требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

Не допускается прокладка и 
эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе 
временных и проложенных ка-
белем) над горючими кровлями, 
навесами, а также над открытыми 
складами (штабелями, скирдами и 
др.) горючих веществ, материалов 
и изделий.

Отверстия в местах пересече-
ния электрических проводов и ка-
белей (проложенных впервые или 
взамен существующих) с противо-
пожарными преградами в зданиях 
и сооружениях, должны быть за-
деланы огнестойким материалом 
до включения электросети под на-
пряжение.

Требования пожарной безопас-
ности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов сводятся 
главным образом к недопущению 
возникновения пожара от них. В 
соответствии с этим разработан ряд 
требований, направленных на по-
вышение пожарной безопасности. 
Во-первых, электронагреватель-
ные приборы должны быть только 
заводского изготовления, иметь 
сертификат пожарной безопас-
ности и быть в исправном состоя-
нии. Не допускается эксплуатация 
электронагревательных приборов 
в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предпри-
ятий-изготовителей. На электро-
нагревательных приборах не допу-
скается сушить какие-либо горючие 
предметы, если только они специ-
ально не приспособлены для этого.

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

Ко Дню народного единства

Не допустить беды

| СПОРТ

Накануне Дня народно-
го единства, 3 ноября, во 
Дворце культуры и спорта 
Бийского олеумного завода 
состоялся большой завод-
ской спортивный празд-
ник, посвященный этой 
замечательной дате. 

Хотелось бы напомнить, что 
спорт это не только состяза-
ние, ведь одна из главных 

особенностей любых соревнований 
в том, что они объединяют людей 
в команды, в коллективы, объеди-
няют спорт сменов и болельщиков. 
Особенно это заметно в соревнова-
ниях цеховых, заводских. Пожалуй, 
как нигде, именно здесь торжеству-
ет олимпийский принцип: главное – 
не победа, а участие. Действитель-
но, участие в соревнованиях – это 
прежде всего хорошее настроение, 
это заряд бодрости и позитив.

В этот день в программе спортив-
ного праздника в паркетном зале 
прошли соревнования по настоль-
ному теннису, параллельно в трена-
жерном зале состязались гиревики, 
а в фойе второго этажа шахматисты 
определялись, кто из них находится 
в лучшей спортивной форме. 

Известно, что ФКП «БОЗ» доста-
точно спортивное предприятие. И в 
этот раз в соревнованиях приняли 
участие как взрослые, уже доста-
точно опытные, спортсмены, так и 
совсем юные участницы – дочери 
начальника отдела режима и безо-
пасности К. Д. Будаева – Анна и Ксе-
ния, которые составили достойную 
конкуренцию на шахматной доске 
своим взрослым соперникам. Как 
сказала мама спортсменок, шахматы 
в семье Будаевых очень популярны. 
Играют не только Анна и Ксения, 
но и сын, который, к сожалению, не 
смог принять участие в соревнова-
ниях из-за болезни. Ксения, к слову, 
стала чемпионкой края в своей воз-
растной группе.

Заметим, и судейская коллегия 
была представлена на достаточно 
высоком уровне. Скажем только, что 
возглавлял ее инструктор по спорту 
ФКП «БОЗ», мастер спорта СССР по 
боксу Николай Козлов.

Все соревнования проходили по 
круговой системе.

Один из судей – Константин Ка-
пустин сказал:

– Эта система дает возможность 
справедливо определить победителя. 

А победители, как и в любом 
состязании, в этот день были. Так, 
среди гиревиков сильнейшим стал 
Дмитрий Ветров из цеха № 5, второе 
место у Андрея Жабина (цех № 17), 
третье – у Евгения Минлибаева (цех 
№ 5). Среди теннисистов первен-

ствовал Александр Бледных, вторым 
стал Владимир Семенченко (оба из 
цеха № 22). В состязаниях на шах-
матной доске первое место занял 
Алексей Рыбалов (цех № 1), второе – 
Алексей Мутьев (цех № 14), третье – 
Николай Любезнов (цех № 5). А по-
четные 4-е и 5-е места в шахматных 
состязаниях заняли сестры Анна и 
Ксения Будаевы. 

И конечно, все победители по-
лучили заслуженные награды – 
медали, дипломы, абонементы на 
посещение тренажерного зала. Но 
главное, что они унесли с собой в 
этот день, – конечно же, здоровье и 
прекрасное настроение. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| УЧЕНИЯ

Трагедия в Кемерово, 
унесшая жизни десятков 
людей, большинство из 
которых дети, показала, 
насколько в современном 
мире человек зависит от 
реализации мер безопас-
ности, предусмотренных 
стандартами, нормами и 
правилами, а также от до-
бросовестности и правиль-
ности действий ответствен-
ных должностных лиц. 

Заместитель начальника по 
профилактике пожаров СПЧ 
№ 6 Олег Владиславович Ма-

тусевич рассказывает:
– К зданиям с массовым пребы-

ванием людей, а к ним относятся 
объекты с единовременным нахож-
дением пятидесяти и более человек, 
всегда предъявлялись повышенные 
требования. Это прежде всего уве-
личенное число эвакуационных 
выходов, строгие требования по-
жарной безопасности к отделочным 
материалам и путям эвакуации, обо-
рудование установками пожарной 
автоматики, в том числе системами 
оповещения и управления эвакуа-
цией при пожаре, а также разработка 
и выполнение дополнительных мер 
безопасности (инструкций, памя-
ток, планов эвакуации и т. п.). А для 

того чтобы эти меры действовали, 
не реже одного раза в полугодие на 
таких объектах проводятся практи-
ческие тренировки, в ходе которых 
персонал выполняет свои обязанно-
сти, а созданная комиссия выявляет 
ошибки и оценивает правильность 
выполнения всех действий.

– На Бийском олеумном заводе 
шесть зданий подходят под крите-
рии объектов с массовым пребы-
ванием людей, – продолжает Олег 
Владиславович. – Это два здания 
заводоуправления, оба общежития, 
Дворец культуры и спорта и сана-
торий-профилакторий «Нина». В 
соответствии с распорядительными 
документами по заводу весной и 
осенью тренировки по эвакуации 
проводятся совместно с пожарной 
охраной под контролем специали-

стов отдела охраны труда и произ-
водственного контроля завода, 
администрации самих объектов, а 
также представителей пожарной 
охраны. В ходе этих совместных 
тренировок отрабатываются перво-
очередные действия дежурного 
караула, готовность персонала к ту-
шению условного пожара, проверя-
ется исправность систем пожарной 
автоматики и, конечно, оценивается 
сам процесс эвакуации. Для этого 
расчетами для каждого из этих зда-
ний определено время эвакуации, 
которое и учитывается в итоге при 
выставлении оценки.

В октябре текущего года прошла 
тренировка по эвакуации в сана-
тории-профилактории «Нина». По 
легенде, возгорание произошло в 
на 1-м этаже в кабинете электроле-

чения. Сотрудники санатория дей-
ствовали в чрезвычайной ситуации 
как единый отлаженный механизм. 
Администратор, дежуривший на 
ресепшене, позвонила в пожарную 
часть, затем сообщила о случившем-
ся главному врачу санатория. Все 
моментально пришло в движение. 
Медперсонал стал срочно эвакуиро-
вать отдыхающих, находящихся в это 
время либо в номерах, либо на про-
цедурах. Кто-то встречал пожарных, 
кто-то в это время самостоятельно с 
помощью огнетушителя пытался ло-
кализовать очаг возгорания. Главный 
врач Ольга Ивановна Третьякова уже 
докладывала о случившемся подъ-
ехавшим огнеборцам. 

Одним из самых первых эвакуи-
ровавшихся из санатория был вете-
ран Великой Отечественной войны 
Вячеслав Васильевич Леонов, ко-
торый на тот момент там проходил 
лечение. 

– Сразу молодость вспомнил, 
– улыбается Вячеслав Васильевич, 
– нужно быстро собраться и выско-
чить из здания! Я раньше на запад-
ной площадке работал, очень часто 
такие тренировки у нас проходи-
ли. Тут про неудобства говорить не 
надо, главное – человеческие жизни 
спасти. Если бы на каждом предпри-
ятии уделяли пристальное внимание 
тренировочным мероприятиям, то, 
поверьте, многих трагедий в нашей 
стране можно было бы избежать. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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