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31 мая на базе ФКП 
«БОЗ» прошло совмест-
ное заседание Управ-
ления Алтайского края 
по промышленности 
и энергетике, Объеди-
нения работодателей 
Алтайского края «Союз 
промышленников» и 
Алтайского крайкома 
Российского профсоюза 
работников промыш-
ленности. 

Тема совещания – «Соци-
альное партнерство – ос-
новной механизм согласо-

вания интересов работников и 
работодателей».

Гостей на правах хозяина 
приветствовал генеральный 
директор ФКП «БОЗ» Максим 
Викторович Крючков:

– Рад встретить вас на госте-
приимной бийской земле, на 
нашем предприятии! Надеюсь, 
что мы будем встречаться чаще 
и наше предприятие будет рас-
цениваться вами как достаточ-
но привлекательная площадка 
для подобных мероприятий. В 
начале периода экономических 
преобразований в стране отно-
шение менеджеров различного 
уровня к профсоюзам было не-
однозначным. Но все меняется, 
в том числе приходит понима-
ние, как лучше выстраивать 
отношения между трудовым 
коллективом и работодателем. 
И я рад, что на нашем при-
мере, на примере некоторых 
других предприятий края, как 
показал опыт, возможно нала-
живать конструктивные взаи-
моотношения, которые делают 
профсоюзную организацию 
прекрасным инструментом вза-
имодействия. 

Максим Викторович в сво-
ем выступлении остановился 
на роли профсоюзной органи-
зации в развитии ФКП «БОЗ», 
подчеркнув, что благодаря кон-
структивному диалогу руковод-
ства предприятия и профсоюз-
ной организации предприятие 
смогло выйти на некий ста-
бильный уровень работы, а за-
тем и вывести экономические 
показатели в рост. Прежде все-
го это рост производства и, как 
результат, рост заработной пла-
ты, рост отчислений на соци-
альную сферу. В результате на 
данный момент профсоюз на 
ФКП «БОЗ» имеет возможность 
активно использовать в своей 
работе такие объекты социаль-
ной сферы, как тренажерные 

залы, санаторий, дом рыбака, 
Дворец культуры и спорта.

Кроме того, как отметил ге-
неральный директор, на ФКП 
«БОЗ» совместно с профсоюз-
ным органом активно работают 
такие необходимые комиссии, 
как комиссия по урегулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений, жилищная, по социаль-
ному страхованию, по контролю 
за организацией на предпри-
ятии качественного питания 
и другие. В его выступлении 
была затронута и тема творче-
ского отношения профсоюзной 
организации ФКП «БОЗ» к сво-
ей деятельности. Как примеры 
тому – проведение множества 
замечательных культурных, 
спортивных, оздоровительных 
и праздничных мероприятий 
как в масштабах завода, так и на 
уровне города и края.

– Хочу сказать, что залог 
успеха диалога между профсо-
юзом и руководством предпри-
ятия – это конструктивный под-
ход и умение договариваться, 
а также четкое, честное и про-
зрачное озвучивание и синхро-
низирование наших общих це-
лей и задач.

Исполнительный директор 
Объединения работодателей 
Алтайского края «Союз промыш-
ленников» Сергей Александро-
вич Куркин в своем выступлении 
сделал акцент на то, что «нали-
чие профсоюзной организации 
на предприятии просто необхо-
димо». Также он заострил вни-
мание, что основным и главным 
«документом, который выстраи-
вает все отношения и озвучива-
ет все индикаторы совместной 
работы, является трехстороннее 
соглашение между администра-
цией региона, профсоюзом и 
работодателями». 

– Если со стороны адми-
нистрации и со стороны рабо-
тодателей есть отношение к 
профсоюзу как к партнеру, тог-
да, собственно, и приходит по-
нимание, для чего он нужен. В 
этом случае и работодатель, и 
администрация региона в лице 
профсоюзной организации по-
лучают партнера для решения 
всех задач, которые стоят перед 
промышленными предприяти-
ями края. Это в свою очередь 
помогает развиваться и само-
му предприятию, и региону в 
целом. 

Председатель Алтайской 
краевой организации Рос-
профпром Алексей Викторо-
вич Жуков коротко проин-
формировал собравшихся об 
объединении трех профсо-
юзных организаций – Обо-
ронпрофа, Роспрофмаша, 
Роспрофтекстильлегпрома, 
работников оборонной, маши-
ностроительной и текстильной 
отраслей промышленности, 
в единую профсоюзную ор-
ганизацию работников про-
мышленности – Алтайскую 
краевую организацию Россий-
ского профсоюза работников 
промышленности.

– 19 апреля 2017 года состо-
ялся объединительный съезд, 
на котором утверждены Устав 
объединенной организации, 
ее эмблема и флаг. А также из-
браны председатель и рабочий 
президиум, которые в рабочем 
порядке разработали и утвер-
дили структуру организации 
профсоюза в субъектах РФ; 
определили базовые террито-
риальные организации проф-
союза, к которым будет осу-
ществляться присоединение; 
установили сроки проведения 
общих собраний (конферен-
ций), норму представительства 
и порядок избрания делегатов; 
определили кандидатуры для 
избрания на должности пред-
седателей территориальных 
организаций; подготовили 
предложения по формирова-
нию штатных расписаний ап-
паратов территориальных ор-
ганизаций.

В своем выступлении Алек-
сей Викторович дал всесто-
ронний подробный анализ 
сегодняшнего состояния дел. 
Привел интересные цифры и 
факты.
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| ДЕНЬ РОССИИ

Главный праздник 
страны на площади 
ДКиС БОЗ
12 июня на площади перед Дворцом 
культуры и спорта Бийского олеум-
ного завода состоялся масштабный 
праздничный концерт «Россия – это 
родина моя», посвященный главному 
государственному празднику – Дню 
России.  

В концертной программе, состоящей из четырех 
блоков, со сцены звучали торжественные стихотвор-
ные строки о России, о Родине, об Алтае; народные, 
патриотические, лирические, казачьи песни – «Край 
мой, Россия!», «Я – россиянин», «Любо казаку», «Ал-
тай», «Флаг государства» и многие другие в испол-
нении ансамблей «Родники», «Малинки», солистов 
Алексея Замятина, Олега Яценко и других.

Зрители увидели зажигательные и лиричные 
танцы, которые исполнили для них девушки из 
танцевального коллектива «Веретёнце». В большой 
концертной программе приняли участие практиче-
ски все творческие коллективы ДКиС БОЗ в полном 
составе.

В течение всего праздничного дня на площа-
ди работал фонтан, ребята из «Молодой гвардии» 
раздавали всем зрителям российскую символи-
ку  – флаги и ленточки с цветами российского 
триколора. 

А завершилось все добрыми «Пожеланиями» 
всем россиянам – песней ансамбля «Родники».

| ПРАЗДНИК

Люди 
в белых халатах
15 июня, накануне профессионального 
праздника – Дня медика, медицинские 
работники заводского санатория-про-
филактория «Нина» принимали ис-
кренние поздравления в свой адрес.  

Поздравляя коллектив санатория-профилактория, 
главный врач Ольга Ивановна Третьякова напом-
нила, что все медицинские работники – военно-
обязанные:

– Поэтому я желаю вам всем в первую очередь 
мирного неба над головой! И конечно, здоровья и 
благополучия!

Также Ольга Ивановна передала сотрудникам 
«Нины» теплые поздравления администрации 
предприятия и профсоюзного комитета:

– Поздравляем медицинских работников, спа-
сающих наши жизни, исцеляющих раны, с про-
фессиональным праздником! Дни ваши пусть бу-
дут полны бодрости, радости и созидания! Чтобы 
каждый рабочий день был новым шагом в сторону 
профессионального роста и развития! Будьте удач-
ливы и счастливы!

Для медиков в этот день звучали задорные, шу-
точные и лирические песни в исполнении артистов 
ДКиС БОЗ Алексея Замятина и Олега Яценко. Осо-
бенно трепетно воспринимались, конечно, номера, 
подготовленные ребятишками, которые в настоя-
щий момент проходят курс оздоровления в сана-
тории-профилактории. Они исполнили несколько 
танцевальных номеров, прочитали трепетные сти-
хи, посвященные докторам, их нелегкому труду.

Сергей ВИКТОРОВ •
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9 июня заводская ко-
миссия по культуре 
производства в составе 
главного инженера ФКП 
«БОЗ» В. А. Иванова, 
заместителя главного 
инженера К. А. Алек-
сандрова, начальника 
отдела охраны труда и 
производственного кон-
троля Г. А. Потеряхиной 
приняла в эксплуатацию 
отремонтированные 
бытовые помещения на 
литейном участке цеха 
№ 22. 

Основной комплекс работ 
в здании 730 проводил-
ся в весенний период. В 

бытовом комплексе литейного 
участка капитально отремонти-
рована душевая в мужской бы-
товке – помещение полностью 
выложено кафелем, поставлены 
новые современные душевые 
распылители; также отремонти-

ровано само помещение муж-
ской бытовки – произведены 
полбелка, покраска, полностью 
заменены старые деревянные 
шкафы для одежды на новые – 
металлические. Кроме того, про-
изведен капитальный ремонт 
санузлов в женской и в мужской 
бытовках, полностью заменено 
все старое сантехническое обо-
рудование, которое, не менялось 
здесь практически с самого осно-
вания. Параллельно в бытовом 
комплексе отремонтировали все 

прилегающие коридоры, ком-
ната для приема пищи. Во всех 
этих помещениях проведен до-
статочно серьезный косметиче-
ский ремонт.

Все строительно ремонтные 
работы проведены силами ре-
монтно-строительного участка 
№ 7, работниками энергослужбы 
и службы механика цеха. Внесли 
свой вклад и общезаводские 
службы: отдел снабжения помог 
закупить все необходимые мате-
риалы, служба главного архитек-

тора сделала дефектные ведо-
мости, был подготовлен проект, 
в рамках которого цехом выпол-
нены все ремонтные работы. 

Сейчас бытовой комплекс 
литейного участка приведен в 
нормальный, современный вид. 
Для работников участка созданы 
комфортные условия труда, за-
вод делает все возможное, чтобы 
создать людям условия для пло-
дотворной, успешной работы.

Федор АТОВ •

|  ЗДОРОВЬЕ

В санатории-профи-
лактории ФКП «БОЗ» 
«Нина» 5 июня старто-
вал первый летний дет-
ский оздоровительный 
сезон. 

О том, что предшествова-
ло открытию сезона и 
какая программа под-

готовлена для детей, мы попро-
сили рассказать главного врача 
санатория-профилактория Оль-
гу Ивановну Третьякову.

– Традиционно открытию 
детского сезона предшество-
вала большая работа по под-
готовке санатория. Перед от-
крытием были подготовлены и 
согласованы все необходимые 
разрешительные документы: 
для Роспотребнадзора, для 
Центра гигиены, для МВД, для 
пожарной части, о том, что у 
нас соблюдены все требования 
по пожарной безопасности, по 
охране отдыха детей и т. д. Весь 
персонал медицинский, педаго-
гический, работники столовой, 
другие работники профилак-
тория прошли медицинский 
осмотр с обязательным оформ-
лением медицинской книжки. 

Кроме того, в мае мы своими 
силами подготовили террито-
рию. Все покрасили и прибрали. 
У нас там есть и волейбольная, 
и баскетбольная площадки, 
качели. Поэтому большинство 
спортивных и массовых меро-
приятий с детьми мы проводим 
на свежем воздухе. Это полезно 
и очень нравится детям. Посмо-
трите, с каким удовольствием 

они каждое утро под зажига-
тельную музыку занимаются 
гимнастикой. А потом бодрые, 
с хорошим настроением дети 
идут на завтрак в столовую. Пи-
тание, согласно требованиям 
Роспотребнадзора, у нас пяти-
разовое. При этом в меню пер-
сонал столовой соблюдает все 
нормы.

Сезон продлится с 5 по 29 
июня. 70 детей пройдут оздо-
ровление в течение 18 дней. А 
всего этим летом традиционно 
планируется провести три се-
зона, то есть курс оздоровления 
пройдут 210 детей заводчан. Все 
процедуры проходят согласно 
назначению врачей, с учетом 
того, какое заболевание обнару-
жено у ребенка. В основном это 
нарушение осанки, ЧДБ – часто 
длительно болеющие дети, есть 
кардиологическая симптома-
тика, задержка речевого разви-
тия, энурезы, эпилепсии и т. д. 
Все необходимое оборудование 
для проведения медицинских 
процедур у нас имеется.

Заблаговременно разработа-
на и утверждена комплексная 
развлекательная программа 
детского оздоровительного ла-
геря. С детьми работают опыт-
ные педагоги из университета, 
из лицея, из городских школ. 
Все они с большим стажем рабо-
ты, умеют и любят заниматься с 
детьми. Для детей организована 
насыщенная культурно-игровая 
программа, которая включает в 
себя посещение кинотеатров, 
различные конкурсы, такие как 
«Алло, мы ищем таланты», в том 

числе будем проводить и полез-
ные обучающие мероприятия, 
такие как День пожарной без-
опасности, День безопасности 
на дорогах, которые мы будем 
проводить в игровой форме с 
привлечением специалистов  – 
сотрудников пожарной части, 
ГИБДД. Запланированы и па-
триотические мероприятия, на-
пример, 22 июня – День памяти 
и скорби, будут и спортивные 
состязания  – дни подвижных 
игр. 

Из опыта предыдущих се-
зонов могу сказать, многие 
родители отмечают, что после 
пребывания их в санатории-
профилактории «Нина», дети 
в дальнейшем в течение года 
меньше болеют, в частности, 
простудными заболеваниями. 
И в целом у детей значительно 
улучшается общая симптомати-
ка, наблюдается значительный 
прогресс во всех вопросах, каса-
ющихся его здоровья.

Денис СЕРГЕЕВ •

Обновлены бытовые помещения 
на литейном участке

«Нина» входит в лето

Социальное 
партнерство 
как отлаженный 
механизм

Так, после реорганизации численность ра-
ботающих на предприятиях края, входящих в 
Рос профпром, составила 20683 человека, из 
них членов профсоюза – 12184 человека, что со-
ставляет 59 %. Лучше всего ситуация выглядит 
на предприятиях Бийска, здесь в профсоюз-
ных организаций состоят 32 % от общего чис-
ла членов профсоюза в краевой организации 
Роспрофпрома. Всего в крае 19 предприятий, 
где имеются профсоюзные организации, из 
них в 9 организациях менее 50 % работающих 
состоят в профсоюзе, в 10 – более 50 %. Гораз-
до лучше обстоят дела с охватом работающих 
членством в профсоюзе на тех предприятиях, 
где имеются освобожденные председатели 
первичных организаций. Проанализировал 
председатель краевой организации и другие 
показатели по предприятиям Роспрофпрома 
Алтайского края, такие как индекс промыш-
ленного производства, темпы роста, уровень 
заработной платы. Дал и дифференцирован-
ную диагностику по каждой из трех отраслей 
объединенного профсоюза.

Также Алексей Викторович поделился с 
участниками совещания своим видением 
основных целей и задач профсоюзной орга-
низации на данном этапе, а также своим по-
ниманием путей и методов их решения. 

– Сегодня задача профсоюзов шире, чем 
просто добиваться от работодателей выплаты 
каких-то компенсаций, повышения заработ-
ной платы и т. д. Уверен, сегодня профсоюз 
должен оказывать всестороннюю поддержку 
руководству предприятия, чтобы была вы-
строена система социального партнерства. И 
мы здесь постараемся разбить эту работу на 
несколько этапов. Прежде всего это грамот-
ное разъяснение членам трудового коллек-
тива социально-экономической политики 
предприятия, выявление возникающих особо 
острых социальных проблем внутри коллек-
тива, урегулирование конфликтных ситуаций. 
Для этого необходимо обеспечивать опера-
тивную связь трудового коллектива и работо-
дателя, чтобы работники могли получать от-
веты и разъяснения по всем своим вопросам. 
В свою очередь наличие такой отлаженной 
связи, отлаженного диалога между трудовым 
коллективом и руководством предприятия по-
зволит быстро и оперативно, а главное, бес-
конфликтно, решать все вопросы, что снижает 
социальную напряженность внутри коллекти-
ва. Уверен, именно в рамках такого диалога, 
такого социального партнерства рождается 
на предприятии коллективный договор, по-
зволяющий предприятию, а вместе с ним и 
каждому работнику в отдельности активно 
расти и развиваться.

Своим опытом ведения диалога между 
трудовым коллективом и работодателями, а 
также взаимовыгодного сотрудничества по-
делились руководители других предприятий, 
входящих в Алтайскую краевую организацию 
Роспрофпрома, председатели профсоюзных 
комитетов этих предприятий. Участники со-
вещания высказали свои мнения и предложе-
ния по дальнейшему развитию и взаимовы-
годному построению социально-партнерских 
взаимоотношений.

Сергей ВИКТОРОВ •
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Когда об одном человеке 
многие люди говорят хо-
рошие слова, с чувством 
благодарности, это – не 
случайно. И что, пожа-
луй, самое удивитель-
ное, сами такие люди, 
как правило, немного-
словны, а уж о себе гово-
рят крайне неохотно. 

Наверное, именно к таким 
людям можно отнести 
инженера-технолога тех-

бюро цеха № 22 Ирину Влади-
мировну Ельчинскую. Давайте 
просто попробуем прислушаться 
к высказываниям людей об этом 
человеке.

Начальник цеха № 22 Андрей 
Анатольевич Никитин: 

– Ирина Владимировна в 
цехе работает уже более 20 лет. 
Она ответственный, технически 
грамотный специалист, инже-
нер-технолог 1-й категории на-
шего технологического бюро. 
И всякую работу, будь то выбор 
материалов для изготовления 
оборудования или разработка 
технологии, составление тех-
нологического регламента или 
что-то еще, Ирина Владимиров-
на всегда делает качественно и 
в срок.

Инженер-технолог 1-й катего-
рии цеха № 22 В. А. Макеева: 

– Могу добавить, что Ири-
на Владимировна не считается 
с личным временем, если того 
требует производство. Когда это 
необходимо, она без лишних 
слов останется работать в сверх-
урочное время или возьмет рабо-
ту на дом. 

Экономист по планированию 
цеха № 22 Фаина Заилхаковна 
Кабирова: 

– С этой скромной женщи-
ной я познакомилась в 1998 году. 
Тогда многие технологи приш-
ли в техбюро – тогда еще 11-го 
цеха  – с «Сибприбормаша» и 
«Полиэкса». Мне как экономисту 
планового бюро приходилось 
часто общаться с вновь пришед-
шими. Скажу, не лукавя, сначала 
я к ним относилась предвзято. 
Думала: ну какую технологию 
изготовления запчастей они 
могут разработать на наше еди-
ничное изготовление запчастей, 
оборудования, ведь, скажем на 
«Сибприбормаше» использова-
лось тогда стандартное массовое 
производство деталей? Спустя 

некоторое время, поняла, что 
имею дело со специалистами, 
знатоками своего дела. А Ирина 
Владимировна из вновь прибыв-
ших выделялась своей молчали-
востью и скромностью. За годы, 
что мы проработали с ней, ни 
разу не слышали, чтобы Ирина 
Владимировна повысила го-
лос. Всегда подтянута, ухожена, 
энергична, она заряжает своей 
энергией окружающих, никто 
никогда не видел ее унывающей.

Она очень любит свою про-
фессию. Сколько же чертежей 
приходится перелопатить, пре-
жде чем разработать техноло-
гию на изготовление запасных 
частей, оборудования для цехов 
завода! С полной уверенностью 
могу сказать, что все котельщи-
ки, сварщики, станочники, сле-
сари по сборке металлоизделий 
с большим уважением относятся 
к Ирине Владимировне, потому 
что она всегда оперативно и сво-
евременно решает спорные про-
изводственные вопросы.

Отмечу, несмотря на основ-
ную работу технолога, Ирина 
Владимировна успевает работать 
с молодежью. Стоит появиться в 
техбюро молодому специалисту, 
он сразу попадает под крыло 
Ирины Владимировны, и она 
опекает его до тех пор, пока он 
не разработает свою первую тех-
нологию, не напишет свой пер-
вый технологический маршрут. 
Все это делает она добровольно, 
безо всякой материальной заин-
тересованности. 

Думается, неслучайно свои 
стихотворные поздравления с 
юбилеем, идущие от сердца, по-
святили Ирине Владимировне 

работники цеха № 22 Александр 
Кокшаров и ведущий бухгалтер 
Татьяна Пляскина.

А вот еще одно высказывание 
ведущего инженера бюро капи-
тального строительства управле-
ния капитального строительства 
и инвестиций ФКП «БОЗ» Алек-
сея Анатольевича Смирнова: 

– С Ириной Владимировной 
знакомы еще с той поры, когда на 
заводе в третьем цехе строилось 
производство смесевых взрывча-
тых веществ. Нашему ремонтно-
механическому цеху нужно было 
изготовить много нового нестан-
дартного оборудования. Многие 
технические вопросы решались 
тогда с помощью Ирины Влади-
мировны. Она всегда быстро на-
ходила правильные, технически 
грамотные решения. И особен-
но хочу отметить ее общитель-
ность, жизнелюбие, открытость 
и доброжелательность, которые 
проявляются, когда мы с нашим 
дружным коллективом находим-
ся в походе, в поездках на экскур-
сии или просто на отдыхе.

Конечно, невозможно на 
страницах одной газеты опубли-
ковать все добрые слова и по-
здравления, сказанные многими 
людьми в адрес Ирины Владими-
ровны, но хочется привести еще 
одно – это слова инженера цеха 
№ 30 отдела главного технолога 
Жанны Николаевны Малаховой: 

– Есть люди-солнышки, осве-
щающие и согревающие наши 
души. Таких людей мало совсем. 
Но может быть, потому и ценен, 
и дорог такой человек, который 
кому-то встречается, а кому-то 
и вовсе не встречается, на пути. 
Мне вот повезло, потому, что на 

Бийском олеумном заводе судь-
ба столкнула именно с таким вот 
огромным Солнцем – Ириной 
Владимировной Ельчинской! 
У Маяковского такие строчки: 
«Светить всегда, светить везде, / 
до дней последних донца! / Све-
тить – и никаких гвоздей! / Вот – 
лозунг мой и Солнца!» Так точно 
классик советской литературы 
охарактеризовал Ирину Влади-
мировну, не подозревая и ничего 
о ней не зная.

Сказать, что Ирина Влади-
мировна – душа-человек, мало. 
Добрая, отзывчивая, светлая, 
бескорыстная, знающая такое 
громадное количество туристи-
ческих песен, за что была на-
граждена маленькой статуэткой 
гитары на концерте клуба «Под-
снежник»! Кроме работы, кото-
рая заполняет большую часть ее 
жизни, она еще и опытный садо-
вод-огородник, и путешествен-
ник-турист, посетивший много 
прекрасных мест на Алтае, и не-
угомонная бабушка своего люби-
мого внука Женю! 

Когда все успевает? Ее жиз-
нелюбие, оптимизм, любовь к 
людям и делу всегда находит от-
клик в сердцах коллег, друзей и 
родных! 

10 июня Ирина Владимиров-
на отметила свой день рождения 
и свое 20-летие работы на ФКП 
«БОЗ». Хочу поздравить ее и по-
желать счастья, добра, здоровья, 
побольше сил для осуществле-
ния самых грандиозных планов, 
конечно же, новых поездок и по-
ходов и еще того, чего хочется ей 
самой!

Евгения НИКОЛАЕВА •

Люди, с которыми 
всегда светло

| СЛУЖБА 01

Требования 
к первичным 
средствам 
пожаротушения
В соответствии с требованиями по-
жарной безопасности каждый объект 
должен быть обеспечен первичными 
средствами пожаротушения, а также 
сотрудники должны обладать навы-
ками по их использованию.  

Первичные средства пожаротушения – это 
устройства, инструменты и материалы, предна-
значенные для локализации и (или) ликвида-
ции загорания на начальной стадии (огнетуши-
тели, внутренний пожарный кран, вода, кошма, 
асбестовое полотно, ведро, лопата). Эти сред-
ства всегда должны быть наготове, под рукой.

Вода – наиболее распространенное средство 
для тушения огня. Огнетушащие свойства ее 
заключаются в способности охладить горящий 
предмет, снизить температуру пламени. Вода 
электропроводна, поэтому ее нельзя исполь-
зовать для тушения сетей и установок, находя-
щихся под напряжением. При попадании воды 
на электрические провода может возникнуть 
короткое замыкание. Запрещается тушить во-
дой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают 
на ее поверхность и продолжают гореть, увели-
чивая площадь горения при растекании воды.

Песок с успехом применяются для тушения 
небольших очагов горения, в том числе проли-
вов горючих жидкостей (керосин, бензин, мас-
ла, смолы). Насыпая песок главным образом 
по внешней кромке горящей зоны, старайтесь 
окружать песком место горения, препятствуя 
дальнейшему растеканию жидкости. 

Кошма предназначена для изоляции очага 
горения от доступа воздуха. Этот метод очень 
эффективен, но применяется лишь при не-
большом очаге горения. Нельзя использовать 
для тушения загорания синтетические ткани, 
которые легко плавятся и разлагаются под 
воздействием огня, выделяя токсичные газы. 
Продукты разложения синтетики, как правило, 
сами являются горючими и способны к внезап-
ной вспышке.

Внутренний пожарный кран предназначен 
для тушения загораний веществ и материалов, 
кроме электроустановок под напряжением. 
Размещается в специальном шкафчике, обору-
дуется стволом и рукавом, соединенным с кра-
ном. Максимальным поворотом вентиля крана 
следует пустить воду в рукав и приступить к 
тушению загорания. При введении в действие 
пожарного крана рекомендуется действовать 
вдвоем. В то время как один человек произво-
дит пуск воды, второй подводит пожарный ру-
кав со стволом к месту горения.

Самыми распространенными видами огне-
тушителей являются огнетушители порошко-
вые и углекислотные. 

Порошковыми огнетушителями разрешает-
ся производить тушение возгораний электро-
оборудования и электропроводки, напряжение 
которых не превышает 1000 В. Однако приме-
нять их для тушения офисной техники нужно 
с осторожностью: в результате воздействия по-
рошков она может прийти в негодность.

Углекислотные огнетушители применяются 
для тушения жидких, газообразных веществ, а 
также материалов, горение которых обусловле-
но открытым доступом кислорода и электро-
оборудования под напряжением до 1000 В.

Не пытайтесь тушить огонь, если он на-
чинает распространяться на мебель и другие 
предметы, а также, если помещение начинает 
наполняться дымом. Тушить пожар самосто-
ятельно целесообразно только на его ранней 
стадии, при обнаружении загорания и в случае 
уверенности в собственных силах. Если с заго-
ранием не удалось справиться в течение пер-
вых несколько минут, то дальнейшая борьба не 
только бесполезна, но и смертельна опасна.

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор СПСЧ № 6 •

Федеральный закон от 18.04. 2018 № 73-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» (не вступил в силу).

Введены невозвратные ж/д билеты на поезда дальнего следова-
ния. Вернуть такой билет и получить назад деньги можно только в 
определенных случаях. Это болезнь пассажира или совместно сле-
дующего с ним члена семьи; травмирование пассажира в результате 
несчастного случая; смерть члена семьи (при наличии подтверж-

дающих документов); отмена, задержка отправления поезда или 
непредоставление пассажиру места в поезде. 

Пассажиры вправе выбирать – купить более дорогой билет, но 
возвратный либо более дешевый невозврат-
ный. Перевозчик обязан проинформиро-
вать пассажира о возможности такого 
выбора. 

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2019 г.

НА ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ, НО НЕВОЗВРАТНЫЕ

у д р ,
евозврат-

ормиро-
такого

силу 
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15 июня на стадионе парка 
«Молодежный» стартовал 
турнир за переходящий 
кубок ФКП «БОЗ», орга-
низованный в поддержку 
стартовавшего 14 июня в 
Москве чемпионата мира 
по футболу. 

Всего заявку на состязания за 
кубок подали 9 команд це-
хов №№ 1, 5, 6, 22, 23, объ-

единенная команда цехов 14 и 16, 
команды «Молодой гвардии», во-
инской части и пожарной части. 
Чемпионат пройдет по круговой 
системе (то есть каждая из ко-
манд в очном поединке выяснит 
отношение со всеми соперни-
ками) и продлится до 29 июня 
включительно. 

Торжественность и празд-
ничность церемонии открытия 
придало участие в ней солистов 
ДКиС «БОЗ» Олега Яценко и 
Алексея Замятина, а также тан-
цевального коллектива «Вере-
тёнце».

С открытием турнира участ-
ников соревнований поздравил 
исполнительный директор ФКП 
«БОЗ» Виктор Витальевич Голо-
вин:

– Наше соревнование в под-
держку FIFA-2018 организовано 
совместными усилиями адми-
нистрации завода и заводским 

комитетом Роспрофпрома при 
поддержке Бийского город-
ского местного отделения по-
литической партии «Единая 
Россия». Вчера, выступая на 
открытии чемпионата мира по 
футболу, президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин назвал футбол 
самым массовым видом спорта 
в нашей стране и выразил на-
дежду, что он и в дальнейшем 
будет всегда служить сбли-
жению народов, наций, госу-
дарств! Сборная нашей страны 
по футболу в матче открытия 
FIFA-2018 показала яркий и убе-
дительный пример, как можно 
в честной спортивной борьбе, с 
помощью мастерства, умения, 
желания добиваться красивой 
победы над соперником. От 
всей души желаю вам по при-
меру сборной порадовать за-
водчан – ваших болельщиков 

красивой содержательной, 
техничной, умной игрой. Пусть 
борьба будет честной и победит 
сильнейший! 

После торжественной цере-
монии состоялся матч открытия, 
в котором встретились между 
собой команды цехов 22 и 23. Бо-
лее подготовленной выглядела 
в этом противостоянии команда 

цеха 22, которая и одержала по-
беду с крупным счетом 9:3.

Ради справедливости к ска-
занному добавим, есть еще одно 
отличие нашего чемпионата от 
мирового первенства: кто бы ни 
победил в нем, все равно это бу-
дут наши.

Виктор ДЕНИСОВ •

| ПРАЗДНИК

По хорошей доброй 
традиции 1 июня, в День 
защиты детей, коллекти-
вом ДКиС БОЗ на площа-
ди перед Дворцом был 
организован праздник 
для детей заводчан и жи-
телей соседнего микро-
района. 

В праздничной программе 
приняли участие худо-
жественные коллективы 

Дворца культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода. Режис-
сер праздника Людмила Иванов-
на Захарова сказала: 

– Сегодня 1 июня – первый 
день лета и радостный детский 
праздник – День защиты детей. 
И конечно же, мы, коллектив 
ДКиС БОЗ, не могли остаться в 
стороне. 

Актеры подарили детям чу-
десное путешествие в страну 
детства вместе со сказочными 
героями – мышильдами из за-
мечательной детской сказки 
«Щелкунчик», клоунами, феей 
Лето, приглашающей детей на 
каникулы. 

Для ребятишек со сцены 
звучали песни «Дотронься до 
неба», «Привет лето», «Страна 
детства» в исполнении худо-
жественного коллектива «Ма-
линки», «Герои спорта» в ис-
полнении Алексея Замятина 
и другие. Также юные зрители 
увидели танцевальные номера 
«Желтая тусовка», «Оладушки» 
в исполнении танцевального 
коллектива «Веретёнце». Были 
на празднике и ростовые куклы, 
с которыми могли сфотогра-
фироваться все желающие – и 
взрослые, и дети. 

И конечно, главными действу-
ющими лицами детского празд-
ника были сами дети, которые 
участвовали в конкурсах, посвя-
щенных миру, солнцу, радости, 
добру. А самые ловкие и быстрые 
смогли посоревноваться в весе-

лых конкурсах «Хоккей с шай-
бой» и «Бобслей». И практически 
все участники праздника показа-
ли свои творческие способности 
в конкурсе рисунков на асфальте. 

Традиционно победители 
и участники получали сладкие 
призы – конфеты, шоколадки, 
воздушные шарики. Праздник 
получился веселым и интерес-
ным, а главное, площадь перед 
Дворцом была озарена множе-
ством улыбок и повсюду на ней 
звучал детский смех.

Сергей ВИКТОРОВ •

Мундиаль пришел на БОЗ

Детский праздник перед Дворцом

| ЭТО ИНТЕРЕСНО

В день рождения 
поэта

«Пушкин – наше все»
А. Григорьев

Каждый год 6 июня в нашей 
стране отмечается пушкинский 
день – день рождения признан-
ного гения русской литературы 
А. С. Пушкина. 

К этому дню на Бийском олеумном за-
воде прошел цикл мероприятий. За-
водчане из разных цехов – 30-го, 19-го, 
16-го, 23-го приняли активное участие в 
программе заводского радио в рубрике 
«Литературная страничка», и с большим 
удовольствием читали стихи классика 
русской литературы Надежда Хворова, 
Валерий Шаповалов, Олеся Кажаева, 
Татьяна Пляскина, Наталья Хименко, 
Людмила Плескач, Наталья Битюцких. 
В заводской библиотеке оформлена вы-
ставка, посвященная Пушкинскому дню.

А еще по давно сложившейся тра-
диции каждую первую среду месяца 
в библиотеку ФКП «Бийский олеум-
ный завод» приходят библиотекари из 
Центральной городской библиотеки 
им. В. М. Шукшина Ирина Владимиров-
на Пуш и Любовь Ивановна Жданова, и 
эти недолгие полтора часа пролетают, 
как одно чудесное мгновенье. Умные, 
начитанные, обаятельные, неравнодуш-
ные к книге работники библиотеки в этот 
день провели увлекательную викторину 
на предмет малоизвестных фактов из 
жизни горячо любимого поэта. Знаете 
ли вы, что:

• Детство поэта прошло в Москве, в 
окружении гувернеров-французов. В 12 
лет он поступил в Царскосельский ли-
цей, где получил прозвище Француз за 
свою любовь к поэзии вообще и к фран-
цузским стихам в частности.

• Пушкин попал в этот лицей «по бла-
ту». Набор составлял всего 30 человек, но 
его дядя Василий Львович, который был 
лично знаком с министром Сперанским, 
посодействовал маленькому Саше в по-
ступлении.

• Окончили лицей 29 учеников. Пуш-
кин по успеваемости был на 26-м месте. 
Кроме фехтования, русской и француз-
ской словесности, в которых он был пер-
вым отличником, с другими предметами 
у него как-то не сложилось.

• Ухаживая за будущей женой Н. Н. 
Гончаровой, Александр Сергеевич обык-
новенно говаривал своим друзьям: «Я 
восхищен, я очарован, короче – я огон-
чарован!».

• Жена поэта Наталья Гончарова была 
выше его на 10 см. По этой причине на 
светских мероприятиях великий русский 
поэт вынужден был держаться на рассто-
янии от жены, чтобы не подчеркивать та-
кой невыгодный рост.

• Пушкин нередко играл в карты и на-
живал серьезные долги. Однако это под-
талкивало его к работе, и он, бывало, за 
одну ночь писал столько, что это с лих-
вой покрывало требуемые суммы.

• В Эфиопии стоит памятник А. С. Пуш-
кину. Все бы ничего, вот только под ним 
имеется надпись: «Нашему поэту».

В библиотеке 6 июня звучали пуш-
кинские строчки и присутствовало ощу-
щения радости от соприкосновения с 
душой такого грандиозного явления, как 
А. С. Пушкин!

Жанна МАЛАХОВА •
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