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С 12 по 14 сентября в Бар-
науле для профсоюзного 
актива Роспрофпрома – 
Алтайский край проходил 
семинар «Современный 
профсоюзный лидер и его 
публичный имидж». В се-
минаре приняла участие 
и делегация от первичной 
профсоюзной организа-
ции Бийского олеумного 
завода. 

ОТ ЛЕКЦИЙ 
ДО ТИМБИЛДИНГА

Приветствуя участников семи-
нара, председатель краевой орга-
низации Роспрофпрома Алексей 
Викторович Жуков отметил, что 
это первый семинар в объеди-
ненном составе, а также то, что 
на круглом столе у всех будет воз-
можность пообщаться друг с дру-
гом, поделиться опытом работы, 
высказать мнение о значимости 
двухдневного семинара в процес-
се последующей работы первичек. 

В семинаре принял участие со-
циальный партнер Роспрофпрома, 
начальник Управления Алтайского 
края по промышленности и энер-
гетике Владимир Михайлович 
Локтюшов. Он рассказал о раз-
витии промышленности в нашем 
регионе за текущий год, доложил 

о создании новых рабочих мест, о 
проектах и их инвестировании, о 
программах модернизации неко-
торых отраслей промышленности. 

Семинар был нацелен на то, 
чтобы каждый его участник полу-
чил максимум знаний, а также сти-
мул для дальнейшего личностного 
и профессионального роста. Кан-
дидат экономических наук, зам.
директора Алтайской академии и 
права Н. В. Аксенова презентовала 
высшее образовательное учреж-
дение профсоюзов «Академия 
труда и социальных отношений». 
Она рассказала о направлениях 
обучения в вузе, форме и про-
должительности обучения, всту-
пительных экзаменах, стоимости 
обучения и др. 

Более двух часов длилась лек-
ция по политологии, которую чи-
тал кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политической 
истории, национальных и госу-
дарственно-конфессиональных 
отношений. Как сказал Алексей 
Жуков, профактив обязан знать о 
политическом положении как в 
регионе, так и за его пределами. 

Лектор А. В. Шарапов расска-
зал о геополитической ситуации. 
Слушатели интересовались всем – 
вводимыми санкциями, полити-
ческим положением на Дальнем 
Востоке, внешнеполитическими 
отношениями, возникшими из-
за Каспийского моря, сферами 
интересов других стран. Лектор 
дал оценку прошедших выборов 

губернатора Алтайского края. От 
того, что руководить регионом 
будет человек несколько иного 
склада, чем предыдущий губерна-
тор, по его мнению, край должен 
быть в плюсе. Много вопросов 
из зала было по поводу предсто-
ящей пенсионной реформы. Ан-
дрей Валерьевич сказал, что все 
понимает, так как здесь находятся 
те, кто стоит на защите прав тру-
дящихся. Он сказал, что измене-
ния в законодательстве вызвали 
большой резонанс в обществе, где 
не последнюю роль сыграли про-
фсоюзы. И предстоящий рефе-
рендум должен стать решающим 
моментом. 

| ИЗ РУК В РУКИ

В большом зале правительства края 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов выпуск-
никам Президентской программы 
подготовки управленческих ка-
дров. 

В числе 78 руководителей, поучивших 
диплом об образовании, был началь-
ник управления по работе с персона-

лом Максим Юрьевич Кузнецов. С окончани-
ем обучения выпускников поздравил врио 
губернатора Алтайского края, председателя 
правительства Алтайского края Виктор Пе-
трович Томенко.

В своем выступлении Виктор Петрович от-
метил:

– Я, также в течение нескольких лет состою 
в кадровом президентском резерве, прошел 
несколько этапов подготовки, обучения, ста-
жировки как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Знаю не понаслышке, что означают эти 
учебные модули, сессии, что означает работа 
в рамках программы или обучения, что собой 
представляет и насколько ценна та дружба, 

партнерство, установление прямых контактов 
между слушателями, между резервистами, 
между теми людьми, для которых программа 
и существует. Все люди попадают в программу 
при прохождении серьезного отбора не слу-
чайно, и не случайно они достигают таких ре-

зультатов, которые мы видим. Я убежден, что 
и у выпускников нынешнего года все впереди, 
все свершения, все достижения и не только 
карьерный рост, но и чувство удовлетворен-
ности и наполненности и понимание того, что 
ты двигаешься и развиваешься в правильном 
направлении. От всей души поздравляю с за-
вершением этого этапа подготовки!

Максим Юрьевич Кузнецов проходил об-
учение по Президентской программе под-
готовки управленческих кадров на базе Бий-
ского технологического института – филиала 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И. И. Ползунова» 
по направлению «Менеджмент». В течение 
полугода руководитель без отрыва от про-
изводства в вечернее время получал новые 
знания.

Со слов начальника управления по работе 
с персоналом, образование, получаемое в зре-
лом возрасте, более осознанное и полезное. 

– Когда жизненные принципы уже усто-
ялись и ты получаешь новые знания, они в 
свою очередь тебе как личности помогают 
осознать свой выбор, наметить приоритеты 
и цели, к которым стоит стремиться, поэтому 
безусловно образование полезно, – рассужда-
ет Максим Юрьевич. – Когда ты что-то изуча-

ешь, а затем одновременно применяешь на 
практике, то сам предмет и понимание этих 
процессов усваиваются гораздо быстрее.

Обучение по направлению «Менедж-
мент», безусловно, расширяет круг знаний, 
так как там есть руководство организации 
бизнес-процесса, управление персоналом, 
понимание экономических процессов на 
предприятии, базовые знания в области эко-
номики, планирования, статистики, частично 
бухгалтерии и многое-многое другое.

– Я как начальник управления по работе с 
персоналом хочу отметить, – продолжает Мак-
сим Юрьевич Кузнецов, – наше предприятие 
заинтересовано в получении образования не 
только руководителями, но и работниками 
всей химической отрасли. На базе Бийского 
олеумного завода существует учебный центр, 
где работники предприятия имеют возмож-
ность получить второе образование и повы-
сить свою квалификацию.

Образование является одной из составных 
частей политики ФКП «БОЗ» в области персо-
нала. Человек должен не только развиваться 
культурно, но и совершенствоваться, расти 
профессионально.

Татьяна ЮРЬЕВА •
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С новыми знаниями!

По президентской программе

| ПРАЗДНИК

Дорогие 
ветераны!
Поздравляем вас с Днем 
пожилых людей – празд-
ником мудрости и добра! 

В этот день у нас есть уникальная 
возможность сказать слова благо-
дарности уважаемым ветеранам 
за их труд, за все, что они сдела-
ли для нашего завода. Многие из 
вас, несмотря на годы, сохраняют 
активную жизненную позицию, 
по-прежнему молоды душой, про-
должают активно участвовать в 
общественно-политической жиз-
ни, вносят вклад в воспитание под-
растающего поколения. 

Забота о ветеранах – один из 
приоритетов социальной поли-
тики Бийского олеумного завода. 
Предприятие забоится о здоровье 
и досуге своих пенсионеров. 

Стоит сказать особые слова бла-
годарности Совету ветеранов заво-
да – активной, действующей части 
ФКП «БОЗ».

Дорогие друзья, желаем, чтобы 
в вашей жизни было как можно 
меньше тревожных дней, чтобы 
обходили вас стороной невзгоды 
и болезни. Долгих вам лет, креп-
кого здоровья, спокойствия, тепла 
и любви близких вам людей, вни-
мания со стороны тех, кто пришел 
вам на смену в трудовой деятель-
ности!

Администрация 
ФКП «БОЗ» •
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– Профсоюз должен знать все! 
– дает оценку семинара Надежда 
Кобозева, председатель цехового 
комитета отряда военизированной 
охраны Росгвардии. – Люди обра-
щаются в профсоюз со всеми вопро-
сами, не только касающимися заво-
да. Это и трудовое и имущественное 
право, вопросы землепользования, 
политика. «Ты объясни!» – вот что 
мы чаще всего слышим. Люди 
просто не знают, где взять инфор-
мацию. А профсоюз все знает. Се-
минар отличный! Насыщенный, 
интересный, познавательный! По-
лученная информация мне очень 
поможет в работе с людьми. 

 Первый день семинара завер-
шился командообразовательным 
мероприятием, которое провел 
Олег Догадов, председатель цехко-
ма № 21. Весь зал был поделен на 
три огромные смешанные коман-
ды, которые отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали ребусы. 
Вся тематика, безусловно, касалась 
работы профсоюза: «Сколько глав 
содержит устав?», «Как часто соби-
рается общее собрание?» и многое 
другое, о чем должен знать про-
фактив. Игра была напряженной, 
а результат – непредсказуемым. 
Команда, которая лучше всех шла 
в викторине и набрала большее ко-
личество баллов в 3-м раунде, где 
звучали самые трудные вопросы и 
участники получали максимальные 
баллы, стала отставать. В итоге вы-
играла команда, которая в начале 
игры была самой отстающей. Игра 
сплотила участников семинара. 
Когда Олег Догадов, Олег Тишин и 
Дмитрий Ветров поместили плакат, 

на котором все желающие могли 
бы написать свои вопросы и пред-
ложения для обсуждения на пред-
стоящем круглом столе, инициатива 
участников била через край. «Каких 
целей вы хотите достичь в профсо-
юзе?», «Что вы хотите узнать нового, 
чему научиться?», «Вовлечение мо-
лодежи в профсоюз» и др. 

Олег Догадов рассказал, как шла 
подготовка игры на объединенном 
семинаре:

– Для меня это, конечно, боль-
шой опыт. Игра «вынашивалась» не 
один месяц. Много раз встречались 
с Алексеем Викторовичем Жуковом, 
обсуждали правила и этапы меро-
приятия. Доволен ли я? Результат 
хороший – нам удалось объединить 
участников семинара. Но есть над 
чем работать. Я сожалею, что нам 
не удалось на семинаре включить 
в игру еще один конкурс – когда 
участники отвечают на вопросы 
лидеров первичных профсоюз-
ных организаций Роспрофпрома. 

Видеотрансляции не получилось. 
Функция этого конкурса была дво-
якая. Во-первых, это знание устава 
профсоюза и Трудового кодекса, а 
во-вторых, знакомство с руковод-
ством крайкома и с председателями 
первичек. 

ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОФСОЮЗ

Второй день семинара был не 
менее насыщен. Были прослуша-
ны лекции на темы: «Риторика и 
мастерство публичных выступле-
ний» и «Конфликтология. Управ-
ление конфликтами в коллективе». 
Профактив изучал этикет и прави-
ла публичных выступлений. Учи-
лись простоте изложения и выстра-
иванию алгоритма выступления. 

С заведующим кафедрой соци-
ологии и конфликтологии В. В. На-
гайцевым учились управлять 
конфликтом, а также подробно 
рассматривали типы конфликтных 
личностей. 

Галина Солодовникова с 2010 
года возглавляет профсоюзный 
комитет цеха № 18:

– Мне особенно понравилась 
лекция Нагайцева. Когда он читал 
лекцию, во многих демонстриру-
емых им образах я узнавала сво-
их знакомых. Умение общаться с 
людьми, умение быть дипломатом, 
а в некоторых случаях идти откры-
то в конфликт – это целая наука. 
Думаю все, кто был на семинаре, 
вынесли для себя много полезного 
и полученные знания будут вопло-
щать на практике. 

Не менее важная тема касалась 
вопроса здравоохранения. Пред-
седатель краевой организации 
Роспрофпрома А. В. Жуков сказал 
полушутя: «До работы в профсо-
юзе я не знал, что болеет столько 
людей!» Лекцию читал Александр 
Федорович Лазарев, председатель 
комитета АКЗС по здравоохране-
нию и науке, главный онколог Ал-
тайского края. 

Работа семинара плавно пере-
шла в заседание круглого стола. 
Опытом работы делились лидеры 
и активисты первичек. Так, активи-
сты ППО БОЗ рассказали о работе 
уполномоченных по охране труда. 
Данный опыт работы заинтересо-
вал собравшихся. Звучали такие 
вопросы, как «Почему упономо-
ченные идут из рабочей среды, а 
не из ИТР?», «Какая мотивация?» 
и др. 

Много полезной информации 
сообщил Юрий Геннадьевич Аб-
дуллаев, председатель Алтайской 
краевой организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния. 

– Для молодежи вступить в 
ряды профсоюзной организации – 
это большой стимул! – рассказыва-
ет Юрий Геннадьевич. – Это аналог 
старой партийной школы. В проф-
союзе тебя замечают. Здесь проис-
ходит рост и профессиональное 
обучение. Профсоюз – это кузница 
кадров. Не спорю, в нашей работе 
есть свои издержки, нередко при-
ходится разочароваться, но при 
всем при этом надо работать, что-
бы люди в нас верили!

Итогом первого семинара 
объединенной организации Рос-
профпрома стало подведение ре-
зультатов работы двухдневного 
мероприятия. Учиться нужно, и 
притом всем, как молодежи, так и 
опытным профсоюзным активи-
стам. А что узнали наши активисты 
и как они будут воплощать это на 
практике, вы сможете узнать непо-
средственно у председателей цехо-
вых комитетов и лидера ППО.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

С новыми знаниями!

| НАШИ ЛЮДИ

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮБИМАЯ РАБОТА 
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

С 2010 года трудится инженером-
конструктором I  категории в бюро 
КИПиА проектно-конструкторского 

отдела ФКП «БОЗ» Дмитрий Чирков. «Свои 
должностные обязанности исполняет на вы-
соком профессиональном уровне… В совер-
шенстве владеет компьютерной техникой. 
Проекты выполняет на ПК» – это из характе-
ристики, данной цехом для представления 
Дмитрия Васильевича на заводскую доску 
почета.

Родом Дмитрий из Бийска. Однако когда 
ему исполнилось два года, вместе с семьей 
Дмитрий переехал жить в Германию по месту 
новой службы отца.

– Отец у меня был военный, а мама учи-
тельница. В ГДР мы прожили достаточно 
долго, я даже пошел там в первый класс. 
Но потом контракт у папы закончился, и мы 
вернулись в Бийск. Здесь я продолжил свое 
обучение в школе № 1, где успешно окончил 
восьмилетку и поступил в Бийский механико-
технологический техникум по специально-
сти «Техник-механик зерноперерабытываю-
щей промышленности». Учиться нравилось, 
техникум окончил хорошо, но сразу по окон-
чании меня призвали в армию. 

Сначала Дмитрий попал в учебку связи 
ракетных войск в городе Сергиев Посад. По-
сле четырех месяцев учебы по распределе-

нию был направлен на точку в поселок Ке-
дровый недалеко от Красноярска. В армии 
был радиотелеграфистом боевого ракетно-
железнодорожного комплекса. Демобили-
зовался в 1998 году.

– После демобилизации понял для себя, 
что нужно учиться дальше. Поступил на раб-
фак в Бийский технологический институт. 
Первоначально хотел продолжить обучение 
на мехфакультете. Но когда сдал вступитель-
ные экзамены, понял, что баллов набрал 
достаточно много, и перевел заявление на 

факультет информационно-измерительной 
техники и технологии, куда конкурс был 
выше. 

Во время учебы, а учился Дмитрий на 
дневном отделении, он подрабатывал и раз-
норабочим, и киповцем, и сторожем. Сразу 
после защиты в 2005 году его пригласили на 
собеседование на ФКП «БОЗ», после чего он 
попал в проектный отдел инженером-проек-
тировщиком. 

– В 2008 году сложилась такая ситуация, 
что многие с завода уходили. Я тоже тог-
да уволился и перешел на одно из частных 
предприятий, которые существовали на базе 
котельного завода. Однако, проработав там 
полтора года, понял, что зарплата зарплатой, 
но помимо денег в жизни нужно что-то еще. 
В 2010 году вернулся сюда, в родной коллек-
тив и с удовольствием продолжаю работать. 

После любимой работы Дмитрий отдает 
все свободное время своей семье. Жена у 
него работает в бюджетной сфере – в шко-
ле раннего развития, занимается с детьми. К 
слову, довольно много у нее обучалось и об-
учается детей работников ФК «БОЗ». В семье 
Чирковых двое детей – 8 и 5 лет. Как говорил 
герой одного известного фильма: «Мальчик 
и еще мальчик». 

На мой вопрос о своих увлечениях Дми-
трий резонно заметил:

– Дети подрастают, сейчас у них как раз 
тот возраст, когда формируется их мировоз-
зрение. Поэтому главное наше увлечение – 
это дети, мы с женой всячески стараемся 
развивать их кругозор. Возим их в походы в 

Горный Алтай. Скажем, этим летом мы про-
вели с детьми на Катуни четверо суток. Это 
для нас рекорд, раньше более чем на одну 
ночевку мы не решались. Поездка удалась, 
была прекрасная погода, все мы готовили на 
костре, жили в палатке у реки. Конечно же, 
для ребятишек это огромная радость! 

И еще одна цитата из той же характери-
стики-представления: «Дмитрий Владимиро-
вич самостоятельно выполняет проекты по 
автоматизации как отдельных узлов и агре-
гатов, так и производственных процессов в 
целом. Разрабатывает функциональные схе-
мы автоматизации, монтажные схемы щитов 
реле и щитов вспомогательного оборудова-
ния, схемы внешних соединений кабельных 
и импульсных линий, планы с расположени-
ем оборудования КИПиА и кабельных трасс. 
Составляет спецификации на дополнитель-
ное оборудование. Принимал участие во 
многих программах по восстановлению и 
реконструкции производства БОЗ, а также в 
разработке новых промышленных процес-
сов… В ходе проектирования выбирает ра-
циональные способы решения технических 
вопросов. В работе проявляет инициативу, 
постоянно повышает свои знания, использу-
ет современную техническую и справочную 
литературу».

Перефразируя одного из героев еще од-
ного фильма заметим: дружная семья, лю-
бимая работа – что еще надо для полного 
счастья! 

Сергей ВИКТОРОВ •

Фотография с доски почета
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1 сентября на площади 
Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного заво-
да состоялся ежегодный 
музыкальный фестиваль 
«Алхимик». 

РЮКЗАК ЗНАНИЙ

Праздничная программа со-
стояла из двух блоков – для 
детей и взрослых..

– Мне очень понравилась игра 
«Сказочный патруль», – рассказы-
вает 8-летняяя Ульяна Рожнова, – я 
даже на сцену выходила и очень хо-
рошо отвечала, за что меня похвали-
ли ведущие.

Ульяна пришла на праздник со 
своей бабушкой Любовью Цибиной, 
работницей цеха №6.

– Мама Ульяны Елена Ражева  – 
аппаратчик 6-го цеха, находится 
сейчас на смене, – рассказывает 
Любовь Цибина, – но вечером к нам 
присоединится. Ни один праздник 
мы не пропускаем. Умеет удивить 
и порадовать всех наш ДК! Внучка 
планирует в этом году записаться в 
театральный кружок. Сначала, она 
хотела, как мы, химиками быть, а вот 
сегодня пересмотрела свои планы, 
решила стать артисткой!

Каждый школьник на площади 
ДКиС нашел занятие по душе. Ре-
бята постарше приняли участие в 
игровом квесте «Собери рюкзак зна-
ний». Было не просто! Мальчишкам 
и девчонкам пришлось вспомнить 
всю школьную программу! На пло-
щадках по математике, литературе, 
географии строгие ведущие у ребят 
спрашивали такое, что родители 
невольно тянулись к телефонам, 
чтобы через интернет посмотреть 
ответы. На площадке по рисованию, 
высунув языки от стараний, юные 
художники демонстрировали свое 
искусство. На спортивной площад-
ке – жим лежа. Думаю, наш тренер 
Денис Бабицкий 1 сентября очень 
многих приобщил к спортивному 
образу жизни. 

Детская программа плавно пере-
шла во взрослую. Организаторы 
мероприятия и здесь позаботились 
о комфорте бийчан. Для тех, кто 
пришел на праздник с маленьким 
детьми, была организована детская 
зона. Малыши ползали и играли по 
мягкому покрытию, исключающему 
всякое травмирование. Здесь же дет-
ки прыгали на батуте, лазили по мяг-
ким горкам. Было очень интересно. 

Олег Петров, водитель цеха № 23, 
пришел на праздник с двумя ма-
ленькими детьми.

– Старший сын был занят в кве-
сте, – рассказывает довольный 
папа,  – а вот младший на батуте, в 
детской зоне был. Дети счастливы, 
родители тоже!

Все по достоинству оценили ла-
ундж-зону. Неизвестно, кто больше 
хотел на креслах-мешках посидеть: 
уставшие стоять на ногах взрослые 
или дети, для которых барахтанье на 
них было еще одной забавой. 

Чайная зона тоже нашла своих 
почитателей. Насладиться вкусным 

травяным чаем, к тому же еще и бес-
платным, хотели многие. 

Не только комфортом и удоб-
ствами удивили организаторы 
мероприятия, но и форматом ор-
ганизованного мероприятия. Что 
удивили, то удивили! Соцсети дол-
го потом пестрели фотографиями с 
фестиваля!

ПОД РЕВ МОТОРОВ!

Музыкальный фестиваль «Алхи-
мик» был открыт прямой трансляци-
ей мотопробега байкеров. Бруталь-
ные мужчины под оглушительный 
рев мощных моторов с флагами 
Бийского олеумного завода проеха-
ли от коммунального моста до Двор-
ца культуры. Так как музыкальный 
фестиваль традиционно проходит 
в День знаний, байкеры, останав-
ливаясь в значимых местах Бийска, 
от лица Бийского олеумного завода 
поздравляли всех с праздником. Так, 
на Петровском бульваре порцию по-
здравлений получили школьники, в 
Академии им. В. М. Шукшина – буду-
щие педагогии, а в политехническом 
институте им. И. И. Ползунова – сту-
денты. Толпа собравшихся бурными 
овациями встречала участников мо-
топробега, которые с ревом проеха-
ли через всю площадь, мимо сцены 
с дымовыми факелами. Это было по-
настоящему круто! 

– Байк – это мое хобби, – расска-
зывает байкер Станислав. – Сейчас 
мне 20 лет, четыре года назад я ку-
пил мотоцикл, познакомился с пар-
нями. Мне понравилось участвовать 
в фестивале, проводимом Бийским 
олеумным заводом. Здорово про-
ехать в колонне с флагами. Такое 
внимание к нам! Если на следующий 
год нас позовут, обязательно будем 
участвовать в празднике. 

Директор по общим и социаль-
ным вопросам С. В. Ларейкин от 
лица генерального директора ФКП 
«БОЗ» Максима Викторовича Крюч-
кова, от лица коллектива ФКП «БОЗ» 
поздравил всех с праздником:

– Музыкальный фестиваль «Ал-
химик» становится ежегодным, 
чтобы все знали, что город Бийск – 
это столица химии! Позвольте вас 
также поздравить от лица депутат-
ского корпуса и пожелать здоровья 
и хорошего настроения. Доброго 
всем вечера!

– Добрый вечер, друзья! – об-
ратилась со сцены ко всем присут-
ствующим директор Дворца куль-
туры и спорта Юлия Васильевна 
Матусевич. – Мы очень рады, что 
«Алхимик» собирает столько мно-
го народа – и детей, и взрослых, и 
подростков. Сегодня на празднике 
вы получите заряд бодрости и оп-

тимизма, с которыми вы проживе-
те весь учебный год. Желаем всем 
здоровья, благополучия, классного 
настроения, но а нашему фестива-
лю хорошего старта!

 Начальник управления культу-
ры и спорта молодежной политики 
администрации г. Бийска Андрей 
Владимирович Кудинов от имени 
администрации города Бийска по-
здравил всех горожан, коллектив 
Бийского олеумного завода с музы-
кальным фестивалем «Алхимик» и 
Днем знаний. 

В фестивале приняла участие 
полюбившаяся в прошлом году но-
восибирская группа «Штрих Кот». 
Удивил неискушенную бийскую 
публику битбоксер Владислав Бо-
ровков. Музыкант также приехал 
из города Новосибирска. 

Но не только столичные гости 
своим искусством и творчеством 
радовали зрителей. Выступали и 
наши местные знаменитости – ка-
вер-группа «Аллея», танцевальная 
группа «Индиго», группа «До Зари». 

Из Республики Алтай в фести-
вале «Алхимик» приняла участие 
знаменитая фольклорная группа 
региона «Ярманка». Много эмоций 
вызвало зеркальное шоу Ильи Ду-
бовика, в котором зрители увидели 
символику ФКП «БОЗ» и заводо-
управление. На «десерт» организа-
торы мероприятия припасли еще 
один сюрприз – выступление груп-
пы Владимира Кислова (г. Барнаул). 
Помните строки: «По дороге на Аю 
я тебя обнимаю...»?

Праздник закончился замеча-
тельным фейерверком, никто не 
хотел расходиться, но всех ждали 
автобусы, кому в Фоминское, а кому 
на Зеленку. Все продумали органи-
заторы праздника. 

– Хорошее настроение – это та 
стабильность, к которой мы стре-
мимся, – сказал в интервью мест-
ному телевидению директор по 
общим и социальным вопросам 
С.  В.  Ларейкин. – Бийский олеум-
ный завод этот праздник органи-
зовывает, привлекает музыкантов 
разной направленности для того, 
чтобы в городе было интересно 
жить, чтобы можно было разноо-
бразить свой досуг. 1 сентября, как 
правило, в утреннее время прохо-
дят все школьные линейки. А мы 
предлагаем провести вечер вместе 
с нами, получить удовольствие от 
музыки.

Татьяна ЮРЬЕВА •

«Алхимик» 
для детей и взрослых
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Требования 
к зданиям
Самое дорогое для каж-
дого из нас – это здоро-
вье и жизнь родных и 
близких. К сожалению, 
время от времени случа-
ются пожары с массовой 
гибелью людей. По-
этому особое внимание 
уделяется  объектам с 
массовым пребыванием 
людей. 

На таких объектах в полном 
объеме должны соблюдать-
ся требования пожарной без-
опасности, руководители и 
персонал должны постоянно 
помнить, что от их действий 
или бездействия зависят жизни 
многих людей. 

Для обеспечения безопас-
ности необходимо особое вни-
мание уделять эвакуационным 
путям и выходам, так как в слу-
чае пожара коридоры, холлы 
и лестничные клетки станут 
путями спасения людей. Пути 
эвакуации должны быть всегда 
свободны, обозначены, если 
заперты, но только на запоры, 
легкооткрываемые изнутри 
без ключа. Двери помещений 
должны открываться по направ-
лению выхода. Ковровые по-
крытия должны быть закрепле-
ны к полу. На окнах не должно 
быть глухих решеток. Снаружи 
необходимо вовремя очищать 
от снега и льда двери всех вы-
ходов, не забывая о запасных.

Очень важным всегда был 
человеческий фактор, когда 
персонал не готов к действиям 
при пожаре. В силу чего прово-
дятся тренировки по эвакуации 
людей в зданиях с массовым 
пребыванием людей не реже 
одного раза в полугодие с вы-
зовом пожарной техники, также 
проводятся инструктажи и про-
веряются знания заводчан по 
пожарной безопасности, их дей-
ствия при пожаре, умение вла-
деть первичными средствами 
пожаротушения. Каждый граж-
данин, обнаружив пожар, обязан 
незамедлительно сообщить о 
нем по телефону «01». Но порой  
в пожарную охрану сообщают 
слишком поздно, когда пожар 
охватывает большие площади и 
потушить его гораздо сложнее.

И. П. Тихонова, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Здравствуй, осень!
| КУЛЬТУРА 

Осень обыкновенно ассо-
циируется у нас не только 
с опаданием листьев, не 
только с торжественным и 
пышным увяданием приро-
ды, но и со сбором урожая 
на полях, в наших садах и 
огородах. 

На площади перед ДКиС 
БОЗ 9 сентября по доброй 
традиции прошли народ-

ные гулянья «Ярмарка осени», по-
священные этому красочному и 
щедрому времени года. Как сказал 
один из персонажей праздника, 
«ходит Осень-красавица, ко всему 
прикасается».

Начался праздник с выступле-
ния ансамбля «Родники». Веду-
щие объявили, что на территории 
Дворца культуры для всех собрав-
шихся здесь гостей проходит вы-
ставка урожая, а также представи-
ли членов жюри, которые будут 
оценивать поделки, созданные из 
различных даров осени руками ма-
стеров. Необычные, сделанные с 
творческой фантазией и любовью, 
они вызвали повышенный инте-

рес у детей и их родителей. По-
сетители с любопытством рассма-
тривали фигурки и композиции, 
сделанные из овощей, подпевали 
и танцевали под песни участников 
художественной самодеятельно-
сти ДКиС БОЗ. 

В концертной театрализованной 
программе, которая была выстрое-
на как единое театрализованное 
представление, кроме ансамбля 
«Родники» приняли участие тан-
цевальный коллектив «Веретёнце» 
(солисты Л. Залыева, М. Оболончи-
кова, Н. Бабенко), а также сказоч-

ные персонажи – Дачница, Стари-
чок-Боровичок, Леснянка, времена 
года Весна, Лето и Осень.

Здесь же, на площади перед 
Дворцом культуры и спорта, для де-
тишек было проведено два конкур-
са, по итогам которых победители 
получили сладкие призы. В конце 
мероприятия всех участников кон-
курса поделок поздравили и вру-
чили победителям замечательные 
призы. А закончилось все празд-
ничной дискотекой.

Светлана НИКОЛАЕВА •
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