
| МОДЕРНИЗАЦИЯ

В настоящее время сто-
ловые Бийского олеум-
ного завода переходят на 
современное оборудова-
ние. Первыми запустили 
столовую на западной 
площадке (№ 26) и в 
санатории-профилакто-
рии «Нина». На приоб-
ретение нового техноло-
гического оборудования 
и инвентаря для четырех 
столовых завода пред-
приятие затратило более 
7 млн руб. 

– На столовую 
«Нина» потраче-
но более 1 мил-

лиона 400 тысяч рублей, – рас-
сказывает начальник отдела по 
аутсорсинговым работам Галина 
Анатольевна Щетинина. – При-
обретено продукции более чем 
по двадцати наименованиям. 
Это электрические плиты, ско-
вороды, пароконвектоматы, ли-
нии раздачи, посудомоечные 
машины, холодильные шкафы, 
кипятильники и многое другое. 
В зал были приобретены столы 
и стулья. Ну а самые большие 
затраты составили на столовую 
№ 26 – почти 2,5 миллиона руб-
лей. Все оборудование было 
закуплено путем проведения 
тендеров.

Вопрос по столовым подни-
мался довольно часто – на со-
вещаниях профсоюзного коми-
тета, создавались комиссии. Все 
понимали, что оборудование 
столовых предприятия было 
устаревшее, изношенное, а за-
мена требует серьезных денеж-
ных вложений. С приходом на 
предприятие новой компании – 
«Сервис-Регионы» вопрос был 
поставлен уже в более весомой 
форме. Администрация завода, 
профсоюз только поддержали 
инициативу о покупке нового 
оборудования.

ПЕРВЫЕ ЦЕНЗОРЫ – ДЕТИ

Мы посетили столовую сана-
тория-профилактория «Нина». 
К ее приемке был наиболее по-
вышенный интерес контроли-
рующих организаций, так как 
санаторий готовился к периоду 
детских оздоровительных лет-
них заездов. 

В столовой все преобрази-
лось: она стала светлой, кра-
сивой, нарядной. Обеденный 
зал, в котором кушала детвора, 
блистал новыми столами и сту-
льями, на окнах – красивые жа-
люзи. Кухня может похвастаться 

новым технологическим обору-
дованием: новая линия раздачи, 
посудомоечная машина, элек-
трические плиты и сковороды, 
пароконвектомат, холодильное 
оборудование и многое-многое 
другое. 

Как сообщила Г. А. Щетини-
на, в столовой санатория-про-
филактория заводчане будут 
питаться весь год, кроме летнего 
времени – периода детских за-
ездов. Она находится в шаговой 
доступности для работников 
цехов № 30, 19, 29, ОИТ, транс-
портного отдела. Тем самым бу-
дет разгружена столовая № 35. 
Кроме всего прочего, там будут 
питаться те, кто проходит лече-
ние по курсовкам, что также по-
высит загрузку санатория-про-
филактория «Нина». 

Директор санатория-про-
филактория «Нина» Татьяна 
Михайловна Фатьянова расска-
зывает:

– Не побоюсь сказать, что 
столовая в нашем профилакто-
рии была открыта заново. Все 
новое! Все готово для приема 
заводчан! 29 мая контролирую-
щими организациями был при-
нят детский оздоровительный 
лагерь, для нас это были доста-
точно сжатые сроки для столь 
большого объема ремонтных 
работ. Пришлось заменить всю 
электропроводку под мощней-
шее электрооборудование. По-
ставили новые двери на эваку-
ационный выход из столовой. 
Освещение было заменено на 
светодиодное. Столовую при-
няли Роспотребнадзор и ряд 
других организаций. Помеще-
ние столовой, оборудование – 
все соответствует требованиям 
пожарной охраны, санитарным 
и эпидемиологическим нор-
мам. 

Роспотребнадзор принимал 
деятельное участие и в подго-
товительной работе. Компания 
«Сервис-Регионы», занимаясь 
подбором оборудования, кон-
сультировалась предваритель-
но с Роспотребнадзором, спе-
циалисты которого приезжали 
на завод, смотрели, как должна 
происходить расстановка обо-
рудования, подсказывали и 
рассказывали нашим специали-
стам. 

Т. М. Фатьянова:
– Чтобы столовая в санато-

рии-профилактории «Нина» 
открылась, было привлечено 
много заводских сил: установка 
сантехники, работа с электриче-
ством легли на плечи цеха № 14; 
все ремонтно-строительные ра-
боты выполнял цех № 22; цех 
№ 6 помог убрать территорию 
около санатория; цех № 16 про-
тянул новую пожарную и охран-
ную сигнализацию с датчиками 
движения; транспортный цех 
выделял машины для вывоза 
мусора, грузовые и погрузочные 
машины. 

НА ОСОБОМ ПИТАНИИ

Еще с прошлого года начал-
ся глобальный капитальный 
ремонт столовой № 26: была 
заменена кровля, установлены 
новые пластиковые окна, обнов-
лены стены, потолки, проведено 
освещение. Капитально отре-
монтировано подвальное поме-
щение, горячий цех, мясной и 
овощной цеха, моечная – было 
отремонтировано все! После 
уже в чистую, отремонтирован-
ную столовую было завезено 
новое оборудование. 

Благодаря новому техноло-
гичному оборудованию все сто-
ловые вышли на качественно 

новый уровень труда и обслу-
живания посетителей. Огром-
ное внимание уделяется диети-
ческому и профилактическому 
питанию работников вредных 
производств.

– Новое оборудование по-
зволит расширить меню, разно-
образить блюда, – рассказывает 
директор обособленного под-
разделения «Сервис-Регионы» 
А. П. Шипов. – У заводчан по-
явится выбор. Так, элементарно 
на старой линии раздачи мы не 
могли поместить большое коли-
чество блюд. 

– Но в тоже время не стоит 
забывать, – продолжает Анато-
лий Павлович, – что питание 
заводчан в столовой № 35, РМЦ 
и тех работников, кто питается в 
столовой на западной площад-
ке, несколько отличается. Если 
для первых это свободная ли-
ния раздачи, больший выбор, 
то на режимной площадке  – 
профилактическое питание, 
где набор продуктов оговорен 
законодательством. Можно 
сказать, что в некотором смыс-
ле руки у нас здесь несколько 
связаны. Но в тоже время хочу 
отметить, что качество блюд 
увечится в разы. Наличие мар-
митов позволяет держать блю-
да в постоянном подогреве. 
Появление пароконвектома-
тов – аппаратов приготовления 
пищи на пару, также способ-
ствует расширению вкусовых 
пристрастий наших посетите-
лей. Меняется даже внешний 
вид блюд. Думаю, никого не 
оставит равнодушной курочка 
под золотистой, румяной ко-
рочкой, под которой нежное 
сочное мясо. Питание улучшит-
ся в разы!
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День России
12 июня работники ФКП «БОЗ» вме-
сте со всеми россиянами отметили 
государственный праздник – День 
России, один из самых «молодых» го-
сударственных праздников в нашей 
стране. 

Напомним, 12 июня 1990 года первый Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции 
России. Важной вехой в укреплении российской 
государственности стало принятие нового на-
звания страны – Российская Федерация (Россия). 
Свое нынешнее название праздник получил 
1 февраля 2002 года. 

В этот день на многих площадках нашей стра-
ны прошло множество массовых торжественных 
и праздничных мероприятий, в которых приняли 
участие граждане России всех возрастов. Не стала 
исключением и площадь перед заводским Двор-
цом культуры и спорта, где силами работников 
ДКиС для бийчан был организован и проведен 
праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!». 
Практически весь день на площади звучала 
праздничная музыка, работал фонтан, проходила 
торговля сувенирами и сладостями. Сама празд-
ничная концертная программа стартовала в 18-00 
и продолжалась в течение двух часов. 

В первом отделение собравшихся своим твор-
чеством радовали артисты художественных кол-
лективов ДКиС. Звучали торжественные патрио-
тические и лирические, популярные и народные 
песни «Я россиянин», «Отчего так в России бере-
зы шумят» и другие в исполнении Олега Яценко, 
Алексея Замятина и других солистов и коллекти-
вов Дворца культуры. Зрители аплодировали за-
жигательному исполнению танцев в исполнении 
танцевальных коллективов ДКиС.

Все второе отделение в исполнении бийской 
кавер-группы «Аллея» звучали популярные му-
зыкальные хиты 80-х, 90-х и начала 2000-х, ко-
торые публика встречала аплодисментами и вос-
торженными благодарственными репликами.

Кроме того, на площади перед ДКиС для со-
бравшихся работали различные аттракционы – 
батуты, карусели, а юные бийчане с радостью 
приняли участие в состязании силачей и в кон-
курсе рисунков на асфальте. По обыкновению, 
участники и победители не остались без призов 
и подарков – воздушных шаров и мороженого. 
Но самое главное – это, конечно же, прекрасное 
настроение, которое и юные, и взрослые бийчане 
унесли с этого праздника.

Заметим, сегодня День России все более при-
обретает патриотические черты и становится 
символом национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины. Это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости.

ВИКТОР СЕРГЕЕВ •
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Для санатория-профилакто-
рия «Нина» также приобретен 
пароконвектомат. Блюда, при-
готовленные на данном аппара-
те, будут идти в основном для 
диетических столов, кто имеет 
проблемы с желудком. Также на 
пароконвектоматах можно одно-
временно готовить рыбу и мясо, 
причем запахи не смешиваются.

КТО НАМ ВКУСНО 
БОРЩ ГОТОВИТ?

На сегодняшний день штат 
столовых укомплектован на 
100 %. Были набраны сотрудни-
ки на сезонные работы в детский 
оздоровительный лагерь. Персо-
нал, который будет трудиться в 
столовой санатория с сентября, 
будет набираться новый. В дан-
ном направлении уже ведется 
работа по его подбору.

– Не из числа наших работ-
ников столовой, а совершен-
но новых людей, – уточнил 
А.  П.  Шипов, – так как питание 
в санатории-профилактории не-
сколько другое, рассчитанное на 
отдыхающих и тех, кто проходит 

оздоровление по курсовкам. От-
бор по персоналу идет тщатель-
ный, учитывается и стаж работы, 
и квалификация, а также харак-
теристики с предыдущего места 
работы. 

ПРИЯТНО ХОДИТЬ 
НА РАБОТУ

Что же говорят повара, кухон-
ные рабочие, которые приходят 
в отремонтированные помеще-
ния столовых и работающие на 
новом технологическом обору-
довании?

– Мы не нарадуемся таким из-
менениям, – делятся работники 
столовой санатория-профилак-
тория «Нина». – Условия тру-
да для нас улучшились в разы. 
Наша задача только одна – гото-
вить вкусные и разнообразные 
обеды.

– Стало просто приятно при-
ходить на работу, – рассказыва-
ют повара столовой № 26. – К 
запаху еды в столовой не при-
мешиваются запахи сырости, 
хорошая вентиляция, все стало 
по-настоящему уютным, теплым, 
светлым и красивым. 

Но несмотря на все измене-
ния и нововведения, один мо-
мент останется прежним – это 
бракераж готовых блюд меди-
ками, которые ежедневно осма-
тривают приготовленную еду, 
внося необходимые сведения 
в соответствующие журналы. 
Так что качество питания всегда 
остается под бдительным кон-
тролем.

Состояние столовых – это 
часть социальной ответствен-
ности работодателя. Говоря 
проще, забота руководства о 
здоровье работников Бийского 
олеумного завода – это вклад 
в его завтрашний день. Гене-
ральный директор ФКП «БОЗ» 
М.  В.  Крючков и директор по 
общим и социальным вопро-
сам С.  В. Ларейкин ведут ак-
тивную социальную политику 
на заводе, заботясь о здоровье, 
питании, комфорте и благосо-
стоянии олеумщиков.

А что ждет нас впереди? Оле-
умщиков ждет открытие столо-
вой РМЦ и столовой № 35, где 
прозвучат знакомые слова «При-
ятного всем аппетита!»

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Сделаем город 
зеленым и чистым

| ПРОФСОЮЗ

По инициативе работ-
ников отраслевых про-
фсоюзных организаций в 
городе Бийске напротив 
«Бизнес-инкубатора» 16 
мая была заложена город-
ская аллея Профсоюзов. 

В общественно-полез-
ной акции от ППО 
Роспрофпром-БОЗ при-

няли участие члены профсоюза: 
Л. А. Березикова, Ф. Д. Кащеева, 
Л. П. Козлова, С. А. Дрямова и 
Г. М. Никитина.

Как всегда, на общее благо 
люди работали с настроением, 
весело и продуктивно. В этот 
день участниками акции было 
высажено более 40 саженцев ря-
бины, березы и молодых елочек. 
Все они были бесплатно предо-
ставлены Бийским лесхозтехни-
кумом. Теперь у профсоюза есть 
своя аллея. 

Хочется верить, что подоб-
ные акции по озеленению род-
ного города станут для многих 
бийчан доброй традицией, и 
мы с вами общими усилиями 

сделаем наш город зеленым и 
красивым. 

А еще аллея Профсоюзов  – 
это напоминание бийчанам, что 
проф союз есть главный предста-
вительный орган работников, име-
ющий в нашей стране более чем 
столетний опыт отстаивания их 
интересов. Поэтому быть членом 
профсоюзной организации озна-
чает иметь трудовые гарантии, 
защиту прав, поддержку, а также 
множество социальных льгот. 

Анастасия ЛАРИСКИНА •

| ЮБИЛЕЙ

Умение строить 
и выстраивать 
отношения
18 июня отметил свой юбилей 
ведущий инженер управления 
капитального строительства и инве-
стиций ФКП «БОЗ» Алексей Анато-
льевич Смирнов. 

Сразу после окон-
чания вуза Алексей 
начал работать по 
специальности ма-
стером-строителем. 
Было это в 1971 году 
в городе Рубцовске. 

А в 1977 году 
Алексей Анатолье-
вич был команди-
рован в Пакистан 
на строительство 

металлургического завода полного цикла 
PakSteel, расположенного в долине змей Пи-
при на побережье Аравийского моря. Завод 
строился с нуля и под ключ. Вместе с наши-
ми ИТР на строительстве бок о бок работали 
местные рабочие. Завод был единственным 
промышленным предприятием такого мас-
штаба в Пакистане, выпускающим сталь для 
нужд страны, поэтому относился к категории 
стратегических объектов.

Сразу после окончания срока команди-
ровки в 1980 году Алексей Анатольевич воз-
вращается в Россию – в Бийск. Трудился на 
крупнейшем в то время строительном пред-
приятии города  – строительно-монтажном 
тресте № 122, который строил в городе все – 
от крупнейшего стратегического оборонного 
комплекса – п/я 48 и до жилых массивов. 

В 1995 году Алексей Анатольевич пришел 
работать на Бийский олеумный завод. Снача-
ла начальником архитектурно-строительного 
отдела, затем главным архитектором, заме-
стителем генерального директора по капи-
тальному ремонту и строительству.

За время работы на ФКП «БОЗ» Алексей 
Анатольевич участвовал в строительстве 
актуального тогда для завода производства 
смесевых ВВ – три здания и эстакады, затем 
были производства суперпластификатора, 
производства эмульсионных ВВ. Участвовал 
в реконструкции производства цетамикса, 
электродного участка и многих других объ-
ектов.

У нас в управлении капитального строи-
тельства и инвестиций, где Алексей Анатолье-
вич трудится с 1 мая 2016 года, он занимается 
всеми федеральными целевыми программа-
ми, вопросами актуальными и важными для 
предприятия. И это не случайно, человек он 
технически грамотный и коммуникабельный. 
Когда он излагает свои мысли – умеет конкре-
тизировать их и выделить основное. Может 
все корректно и доходчиво объяснить собе-
седнику любого уровня, убедить его в своей 
правоте. 

Наверное, поэтому вокруг Алексея Ана-
тольевича всегда выстраивается доброжела-
тельная и творческая атмосфера. Не только на 
работе, но и по жизни. Сам он привык вести 
активный образ жизни – ходит в турпоходы, 
любит рыбачить. А еще Алексей Анатолье-
вич – человек очень разносторонний, лю-
бознательный и увлеченный. Много читает. 
Неоднократно принимал участие в выпусках 
литературной странички на заводском радио. 

Любимое его времяпровождение – с сы-
новьями, их у Алексея Анатольевича двое, и 
с внуками. Любят собираться на природе – 
либо в доме у сына в Усятском, либо на даче – 
ходят на речку, работают в саду. И конечно, 
стройка  – на даче, в своем доме строитель-
ные работы никогда не заканчиваются. Даже 
в юбилей. 

Уважаемый Алексей Анатольевич, коллеги 
по работе поздравляют Вас с этой замечатель-
ной датой и желают крепкого здоровья, бла-
гополучия и достатка Вам и Вашим близким! 
Всего Вам самого доброго и светлого!

Обед по расписанию
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ДКиС – детям 

«Нина» открывает лето

| ПРАЗДНИК

Начало лета, детский смех, 
игры, подарки – это День 
защиты детей. Площадь 
Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода 
в этот день была перепол-
нена. Праздник маленьким 
бийчанам подарил не толь-
ко бурю восторга и положи-
тельных эмоций, но и массу 
сюрпризов. 

Сладкие сюрпризы в этом 
году дарило Бийское го-
родское местное отделение 

партии «Единая Россия». На пло-
щади не было ни одного ребенка, 
кто бы не полакомился сладкой 
ватой! А маленькие сладкоежки 
подбегали еще и еще, спрашивая 
добавку. 

Директор по общим и социаль-
ным вопросам ФКП «БОЗ» Сергей 
Владимирович Ларейкин поздра-
вил маленьких горожан с началом 
долгожданных летних каникул, по-
жал, чтобы за это время они под-
росли, набрались сил и здоровья, а 
также радовали родителей своими 
успехами.

Много теплых слов в адрес детей 
и родителей сказала директор ДКиС 
БОЗ Юлия Васильевна Матусевич:

– Желаю, чтобы ребята за лето 
получили массу новых впечатлений. 
Чтобы каждый день был наполнен 
незабываемыми приключениями. 
Родителям желаю здоровья, чтобы у 
вас хватило терпения на все эти при-
ключения. 

С. В. Ларейкин также сообщил, 
что каждого ребенка, пришедшего 
на праздник, ждет сладкий подарок. 
А что может быть лучше морожено-
го в жаркий летний день? Активисты 

партии «Единая Россия» и ребята из 
«Молодой гвардии» только успева-
ли подносить коробки с холодным 
лакомством, которое в один мах рас-
ходилось в ораве детей. 

Артисты Дворца культуры и спор-
та вместе с мальчишками и девчон-
ками путешествовали по стране Дет-
ства. И чего только в этой стране не 
было: песни вокальной студии «Ма-
линки», танцы хореографической 
студии «Веретёнце», а также дядя 
Фёдор, почтальон Печкин и смеш-
ной Галчонок, которые загадывали 
хитроумные загадки и устраивали 

конкурсы для детворы. Все внима-
ние детских глаз было приковано 
к сцене. Ребята вместе с ведущей 
Алёнкой пели песни, водили хоро-
воды, отвечали хором на вопросы, 
показывали, как они умеют громко 
смеяться, и многое другое. 

– Я пришла на праздник с дву-
мя дочерями, – рассказывает кон-
тролер сварочных работ Нина Гор-
ская. – Старшая Арина поет сейчас 
на сцене. Она солистка вокальной 
студии «Малинки». Для малень-
кой Кристины, помимо того, что 
она пришла на сестру посмотреть, 

столько развлечений нашлось! С 
каким удовольствием сахарную 
вату уплетает!

Тут же на дворцовой площади 
были организованы различные 
мастер-классы. Малыши, высунув 
языки от старания, учились раскра-
шивать глиняные фигурки, писать 
акварелью. Затем порядком при-
томившаяся ребятня перебазиро-
валась в актовый зал ДКиС, где их 
ждал очередной сюрприз. Актеры 
Театра умного зрителя презентова-
ли новый интерактивный спектакль. 
Ребятня была постоянно задейство-
вана в ходе спектакля. Вместе с гно-
мами Ворчуном и Торопыжкой ис-
кали клад. 

После праздника ребята еще 
долго не расходились с площади: 
брызгались водой, катались на ро-
ликах и сноубордах и, конечно, ва-
лялись на зеленой траве газонов. 
Это же здорово, когда нашим детям 
так хорошо, что они счастливы! А 
каким получился праздник, охарак-
теризовал в трех словах машинист 
компрессорных установок цеха № 14 
Алексей Медведев, пришедший на 
мероприятие с дочкой Викой:

– Весело, здорово, громко, а глав-
ное – лето наступило!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ЗДОРОВЬЕ

Забота не только о работни-
ках завода, но и об их детях – 
это то, что всегда отличало 
руководство ФКП «БОЗ». 
В заводском санатории-
профилактории «Нина» 
с 4 июня вновь стартовал 
первый летний детский 
оздоровительный сезон. 

Традиционно в этом году за-
планировано три заезда по 
18  дней. В каждом из заездов 

набирается по 70 детей, как и в про-
шлом году. Регистрация ребятишек 
в санаторий-профилакторий была 
открыта с февраля по начало мая, 
сейчас все заезды уже полностью 
укомплектованы. 

О том, что предшествовало от-
крытию сезона, мы попросили рас-
сказать директора санатория-про-
филактория «Нина» Т. М. Фатьянову 
и заведующую хозяйством Е. И. Бар-
бошину.

– Как всегда, перед открыти-
ем детского лагеря в санатории-
профилактории была проведена 
большая подготовительная работа, 
– рассказывает Татьяна Михайлов-
на. – Прежде всего подготовлены и 
согласованы все необходимые раз-
решительные документы для Роспо-
требнадзора, для Центра гигиены, 
для МВД, для пожарной части, о том, 
что у нас соблюдены все требования 
по пожарной безопасности, по охра-
не отдыха детей и т. д. 

В разговор вступает Елена Иоан-
новна:

– Большую работу в этом году 
провели по очистке территории, в 

том числе и прилегающей, посколь-
ку в этом году от Роспотребнадзора 
поступили новые требования – очи-
стить территорию на 50 метров за 
забором санатория-профилактория. 
Мы пилили ветки, убирали мусор 
граблями на всей этой территории. 
В работе участвовал весь наш друж-
ный коллектив. В результате терри-
тория была подготовлена в установ-
ленные сроки.

– Большое спасибо хочется 
сказать руководству завода, лич-
но Максиму Викторовичу, Сергею 
Владимировичу, – говорит Татьяна 
Михайловна, – которые большое 
внимание уделяют развитию соци-
альной сферы нашего предприятия. 
И конечно же, техническим специ-
алистам, прежде всего главному ин-
женеру Виктору Ивановичу Иванову, 
который всегда с большим понима-
нием относится к нашим проблемам 

и никогда не отказывает. Очень хо-
рошо помогли работники из цехов 
№№ 6, 14, 22, и 23 – они сделали все, 
что касается ремонта, вывоза мусора 
и т. п. Большую помощь в разработ-
ке плана по выводу детей в случае 
чрезвычайной ситуации оказал на-
чальник бюро ГО и ЧС Александр 
Михайлович Кузнецов.

Как сообщила нам Татьяна Ми-
хайловна, весь медицинский и пе-
дагогический персонал, работники 
столовой и другие работники про-
филактория прошли медицинский 
осмотр с обязательным оформлени-
ем медицинской книжки. 

Все медицинские процедуры 
ребятишкам проводят согласно на-
значению врача, которые есть в 
амбулаторной карте, с учетом того, 
какое заболевание обнаружено у 
ребенка. Кроме того, на время рабо-
ты лагеря в профилактории работа-

ет  врач-педиатр, 
который следит за 
здоровьем детей, 
проводит прием, 
назначает лечение. 
Все необходимое 
оборудование для 
проведения меди-
цинских процедур 
имеется.

На протяжении 
всего времени пре-
бывания в лагере 
с ребятишками по-
стоянно находятся 
воспитатели – опыт-
ные преподаватели 
из различных учеб-
ных заведений го-
рода. Все они умеют 
и любят заниматься 
с детьми. О том, как 
организован досуг 

детей, рассказала директор лагеря 
Валентина Михайловна Зорина, ко-
торая проработала в этой должности 
более 15 лет:

– Считаю, что отдых – это важно, 
хороший отдых – еще важнее, а от-
дых, который запомнится, который 
хочется растянуть еще и еще – во-
обще бесценен. И у нас в «Нине» для 
этого абсолютно все есть! 

Действительно, для детей забла-
говременно разработана и утверж-
дена комплексная развлекательная 
программа детского оздоровитель-
ного лагеря. На территории сана-
тория-профилактория есть качели, 
волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, беседки для каждого отряда, 
где ребята могут собраться и обсу-
дить вместе с воспитателем какие-
то вопросы. Поэтому большинство 
спортивных и массовых меропри-
ятий с детьми проводятся на све-

жем воздухе. Это полезно и очень 
нравится детям. Стоит только по-
смотреть, с каким хорошим настро-
ением  они под музыку занимаются 
гимнастикой, а потом бодрые идут 
на завтрак в столовую! Питание, со-
гласно требованиям Роспотребнад-
зора, для ребятишек предусмотрено 
пятиразовое, при составлении меню 
персонал столовой соблюдает все 
нормы и рекомендации. Для детей 
предусмотрены и мясные блюда, и 
овощные салаты, и фрукты – словом, 
все, что необходимо детскому орга-
низму.

Кроме того, для детей в течение 
каждого сезона предусмотрены на-
сыщенные культурно-игровые про-
граммы, которые включают в себя 
посещение кинотеатров, музеев, 
зоопарка, боулинг-клуба, пожарной 
и воинской частей, знакомство с 
родным городом с новой для детей – 
исторической точки зрения, конкур-
сы, полезные и познавательные лек-
ции сотрудников ГИБДД, инспекции 
по делам несовершеннолетних и 
многое-многое другое.

Как показывает опыт предыду-
щих сезонов, многие родители от-
мечают, что после пребывания в 
санатории-профилактории «Нина», 
дети в течение года меньше болеют, 
в частности, простудными заболева-
ниями.

– А главное, – отмечает Валенти-
на Михайловна, – и у родителей, и 
у самих детей возникает желание и 
в следующем году провести лето в 
санатории-профилактории «Нина». 
Недаром, сегодня есть такие родите-
ли, которые сами когда-то приходи-
ли сюда детьми, а сегодня с удоволь-
ствием приводят сюда своих детей.

Виктор ДЕНИСОВ •
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Удивительное рядом

Требования при проведении 
сварочных и других огневых работ

| ИНТЕРЕСНО

Пятница. Закончился по-
следний день рабочей не-
дели. Над Бийском навис-
ли серые свинцовые тучи, 
а мы стоим под зонтиком и 
каждой клеточкой ощу-
щаем дыхание весны! Все 
мы разбросаны по город-
ским остановкам города, 
но через несколько минут 
соберемся в одном месте – 
в Бийском драматическом 
театре.   

Для нас сегодня состоится 
премьера спектакля одного 
актера. Подождите, не спе-

шите задавать вопрос, кто в глав-
ной роли, и перечислять фамилии 
актеров. В главной роли сам драма-
тический театр, этот грациозный, 
полный достоинства, величия и 
красоты прекрасный памятник ар-
хитектуры прошлого века. 

У служебного входа нас встре-
чает Шарабарина Наталья Яков-
левна, заведующая литературной 
частью театра. Лукаво улыбаясь 
и словно нажимая на невидимые 
рычаги машины времени, она 
переносит нас ровно на 100 лет на-
зад. Мы медленно погружаемся в 
чудесную атмосферу Бийского на-
родного дома, идем по его сокро-
венным уголкам, поднимаемся по 
скрипучей старой лестнице, и лег-
кое дыхание здания нежно касает-
ся наших лиц. Голос экскурсовода 
звучит сказочно и завораживаю-
ще, повествуя об удивительных и 

уникальных людях, подаривших 
родному городу театр, формиро-
вавших его традиции, о талантли-
вых актерах, заставлявших зрите-
лей рыдать и смеяться, огорчаться 
и радоваться, пережить послед-
ние минуты жизни и возродиться 
вновь.

Наталья Яковлевна, как опыт-
ный рулевой, уверенно ведет нас 
по страницам истории БДТ. Одна 
картина сменяется другой. Вот, 
широко распахнув свои объятия, 
шагает нам навстречу бийский 
купец Павел Андреевич Копылов, 
обладатель огромного состояния, 
которое завещал в конце жизни 
своему племяннику. А вот уже и 
рассказ подполковника царской 
армии Антона Петровича Копы-
лова о нелегком строительстве 
Народного дома в Бийске на сред-
ства, доставшиеся от дяди. Шелест 

очередной страницы, и мы уже на 
уроке сценического мастерства 
у первого режиссера Народного 
дома, Гарденина (Дитрих) Влади-
мира Владимировича...

Время! Как быстро оно отсчиты-
вает свои секунды: тик-так, тик-так, 
тик-так – и наше путешествие уже 
закончилось. А вот у вас, друзья, 
все впереди. Хотите узнать под-
робности, услышать легенды, уви-
деть старые афиши, окунуться в 
таинство пустого зрительного зала, 
бросить взгляд на слегка уставшую 
от пережитого дня сцену из ложи 
технического освещения  – на-
берите номер администратора 
8-962-798-2868, и машина времени 
со своим обаятельным водителем 
обязательно унесет вас в мир пре-
красного!

Работники ФКП «БОЗ» •

| СЛУЖБА 01

К разряду огневых работ 
относятся: газоэлектросва-
рочные работы; газоэлек-
трорезательные работы; 
бензино- и керасинореза-
тельные работы; паяльные 
работы; резка металла 
механизированным инстру-
ментом с выделением искр; 
огневой разогрев битума; 
сжигание мусора, травы; 
обжиг оборудования; разо-
грев оборудования с при-
менением открытого огня; 
отогрев грунта.  

Перед проведением огневых 
работ провентилировать по-
мещения, в которых возмож-

но скопление паров легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, а 
также горючих газов. Обеспечить 
место проведения огневых работ 

первичными средствами пожароту-
шения. Плотно закрыть все двери, 
соединяющие помещения, в кото-
рых проводятся огневые работы, 
с другими помещениями, в том 
числе двери тамбур-шлюзов. Осу-
ществлять контроль за состоянием 
парогазовоздушной среды в техно-
логическом оборудовании, на кото-
ром проводятся огневые работы, и в 
опасной зоне. 

При проведении огневых работ 
запрещается:

• приступать к работе при неис-
правной аппаратуре;

• производить огневые работы 
на свежеокрашенных горючими 
красками (лаками) конструкциях и 
изделиях;

• использовать одежду и рукави-
цы со следами масел, жиров, бен-
зина, керосина и других горючих 
жидкостей;

• хранить в помещениях стацио-
нарных сварочных постов одежду, 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, другие горючие материа-
лы;

• допускать к самостоятельной 
работе учеников, а также работни-
ков, не имеющих квалификацион-
ного удостоверения;

• допускать соприкосновение 
электрических проводов с баллона-
ми со сжатыми, сжиженными и рас-
творенными газами;

• производить работы на аппара-
тах и коммуникациях, заполненных 
горючими и токсичными вещес-
твами;

• производить работы на аппара-
тах и коммуникациях, находящихся 
под давлением или электрическим 
напряжением;

• проводить огневые работы 
одновременно с устройством гидро-
изоляции и пароизоляции на кров-
ле, монтажом панелей с горючими 
и трудногорючими утеплителями, 
наклейкой покрытий полов и отдел-
кой помещений с применением го-
рючих лаков, клеев, мастик и других 
горючих материалов.

• использование в качестве об-
ратного проводника внутренних 
ж/д путей, сети заземления или 

зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуника-
ций и технологического оборудо-
вания.

Запрещается использовать про-
вода без изоляции или с повреж-
денной изоляцией, а также приме-
нять нестандартные автоматические 
выключатели. Следует соединять 
сварочные провода при помощи 
опрессования, сварки, пайки или 
специальных зажимов. Подключе-
ние электропроводов к электродо-
держателю, свариваемому изделию 
и сварочному аппарату выполняется 
при помощи медных кабельных на-
конечников, скрепленных болтами 
с шайбами. Следует надежно изоли-
ровать и в необходимых местах за-
щищать от действия высокой темпе-
ратуры, механических повреждений 
или химических воздействий прово-
да, подключенные к сварочным ап-
паратам, распределительным щитам 
и другому оборудованию, а также к 
местам сварочных работ. В качестве 
обратного проводника, соединяю-
щего свариваемое изделие с источ-

ником тока, могут использоваться 
стальные или алюминиевые шины 
любого профиля, сварочные плиты, 
стеллажи и сама свариваемая кон-
струкция при условии, если их се-
чение обеспечивает безопасное по 
условиям нагрева протекание тока. 
Соединение между собой отдель-
ных элементов, используемых в ка-
честве обратного проводника, долж-
но выполняться с помощью болтов, 
струбцин или зажимов. Запрещается 
использование в качестве обратного 
проводника внутренних железнодо-
рожных путей, сети заземления или 
зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуникаций 
и технологического оборудования. 
При смене электродов их остатки 
следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавлива-
емый у места сварочных работ. 

Соблюдайте правила противо-
пожарного режима и живите без 
штрафов!

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

| СПОРТ

3 июня на волейбольной 
площадке с новеньким 
зеленым искусственным 
покрытием, уложенном в 
прошлом году на террито-
рии цеха № 16, состоялось 
традиционное первенство 
завода по волейболу, по-
священное Дню химика, 
среди заводчан – членов 
профсоюза. 

Волейбол – игра командная и ди-
намичная, результат в ней зависит 
от дружных и слаженных действий 
на площадке всей команды, от того, 
насколько каждый игрок ощущает 
себя частью единого целого. И этот 
турнир не стал исключением. 

В этот раз отношения между со-
бой по круговой системе (каждый 
с каждым) выясняли три дружных 
команды заводчан. Две из них пред-
ставляли цех № 1 и еще одна – цех 
№ 23. 

Борьба за первое место полу-
чилась напряженной и бескомпро-
миссной. Спортинструктор ФКП 
«БОЗ» Андрей Викторович Скоков 
сказал: 

– Поскольку команд-участниц 
было всего три, мы уложились в 
один день. В итоге первое место до-
сталось первому составу цеха № 1, 
второе – второй команде из этого же 
цеха и соответственно третье оста-
лось за спортсменами из цеха № 23.

Победители получили заслужен-
ную награду – кубок и дипломы, а 
также трехдневные путевки на завод-
скую базу отдыха «Скифы». Облада-
тели второго места были награждены 
дипломом и получили абонементы в 
тренажерный зал Дворца культуры и 
спорта ФКП «БОЗ», третье место было 
отмечено дипломом. 

После соревнований Андрей 
Викторович поделился своими даль-
нейшими планами:

– В зависимости от погодных 
условий в ближайшее время мы 
планируем провести на заводском 
озере традиционные  соревнования 
по пляжному волейболу. Кроме того, 

намечено провести 
соревнования между 
цехами завода по 
мини-футболу на от-
крытой футбольной 
площадке – в лесу 
на квартале АБ сразу 
за куполом плане-
тария. Я смотрел эту 
площадку, там есть 
ворота, и само поле в 
неплохом состоянии.

Виктор СЕРГЕЕВ •

И снова мяч летал 
над сеткой
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