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История цеха склады-
вается из его производ-
ственных успехов и судеб 
сотрудников. Сохранить 
эту историю – дело от-
ветственное и сложное. 
Проходит время, меняют-
ся люди, и письменные 
источники (приказы, под-
шивки газет) становятся 
иногда единственными 
свидетелями достижений 
и неудач. 

Вместе с Татьяной Афанасье-
вой, специалистом по охране 
труда цеха № 6, листаем стра-

ницы толстого цехового альбома. 
Материалы сохранились благодаря 
Инне Сливиной, которая работала 
в цехе инженером-технологом. За-
ботливо вклеены фотографии пер-
вых руководителей и сотрудников, 
характеристики, вырезки заводской 
газеты. Материалы погружают в про-
изводственную историю 20-летней 
давности.

Тогда, в марте 1999 года, был из-
дан приказ об организации произ-
водства шашек-детонаторов. Под 
руководством начальника цеха 
Казанина Виктора Алексеевича и 
начальника участка Пышкина Ген-
надия Владимировича в августе цех 
выпустил первые изделия. 

Первыми мастерами произ-
водства были Щеглова Л. И., Ще-
петова  Е.  И., Дедова А. А. Все эти 
годы на участке работают и выпу-
скают продукцию аппаратчики КУ: 
Андре ева С. С., Андреев В. В., Жи-
лина Л. П., Николайчук Л. Ю., Заха-
рова Т. В., Гутнева Н. П., Миненкова 
Е. М., Семёнова О. И., Козлова Н. Ю., 
Видушкина  Е.  И., Муравская  Н. А., 
Александрова Е. И., Трусова О. И., 
Каронова Е. О., Свиридова Е. В., Чу-
рилин А. М., Беленинов В. В., Моро-
зова И. Е., Савенко Ж. А., Лазарева 
И. В., Каронова И. Г., Храмцова Е. А., 
Кудряшова  Е.  В., Шатрубова А. С., 
Сучков  С.  А., Копытов  С.  А., Кабе-
ков Э. В. Некоторые из них являются 
ветеранами завода. Без этих специ-
алистов цех не добился бы таких 
успехов.

Рассказывает Андрей Кажаев, 
заместитель начальника производ-
ства:

– Численность участка в начале 
производства составляла всего 50 че-
ловек. Сегодня функционируют три 
линии производства, численность 
работающих на участке составляет 
170 человек. Такая укомплектован-
ность кадрами позволяет выпускать 
до 250 т в месяц готовой продукции. 
На этапе отработки производитель-
ность была небольшая. 

В 1999 году производили всего 
50 штук шашек-детонаторов в сме-
ну, к 2019-му производительность 
выросла до 1300 штук за смену. Про-
изводство сделало большой ска-
чок! Все годы специалисты упорно 
трудились над его развитием.

В 2000 году введена в работу 
вторая мастерская производства 
шашек-детонаторов в здании 
862/2. В 2005-м состоялся пуск тре-
тьей очереди производства в зда-
нии 858/4. Сегодня участок произ-
водит до 9,5 т в смену.

В конце 2017 года были раз-
работаны новые шашки ЗТЛ-П. В 
начале 2018 года была выполнена 
заявка по их наработке в здании 
258/2. Шашка ЗТЛ-П успешно про-
шла испытания.

В 2018 году были разработаны 
и введены в производство шаш-
ки-детонаторы в усовершенство-
ванном пластиковом корпусе, что 
значительно облегчило труд ап-
паратчиков. А за счет исключения 
нескольких операций технологи-
ческого процесса труд работников 
стал более безопасным, объемы 
производства еще выросли, каче-
ство шашек улучшилось. 

Успехи невозможны были бы 
без личного участия и рационали-
заторских предложений, которые 
внесли главный технолог Дми-
трий Серге евич Чулец и главный 
инженер Виктор Иванович Иванов. 
Внедрение, адаптация инноваций 
на производстве – процессы очень 
сложные. 

То, что усилия всего коллектива 
оправданы, доказывает востребо-
ванность шашки. Продукция не-
обходима в стратегических сферах 
при добыче алмазов, угля и других 
полезных ископаемых. Реализуется 
шашка не только в пределах Рос-

сийской Федерации, но и на экспорт 
– в Монголию, Казахстан. Качество 
продукции отмечено многочислен-
ными дипломами региональных и 
общероссийских выставок. 

Рабочие – наш 
главный капи-
тал,  – присоеди-
няется к разговору 
Татьяна Цепель-
никова, замести-
тель начальника 

участка. В 2001 году она пришла 
на завод аппаратчиком КУ, сегодня 
это специалист высокого класса, 
который знает все о производстве 
и успешно руководит им. – В цехе 
№ 6 принимаются все меры к мак-
симальному улучшению общих ус-
ловий труда. Ввели в эксплуатацию 
новый бытовой комплекс с простор-
ными душевыми, на рабочих местах 
проведена реконструкция систем 
вентиляции. В этом году установле-
но видеонаблюдение, что помогает 
контролировать соблюдение техни-
ки безопасности. Главное на нашем 
производстве – сохранность жизни 
и здоровья работников!

За эти годы выросли от аппарат-
чиков до мастеров участка и сейчас 

благодаря своему опыту воспиты-
вают и стажируют молодежь Анто-
нова  Е. В., Грибанова  Е.  В., Ожоги-
на Л. Г., Щепетова Е. И., Дедова А. А., 
Новичков А. В., Гнездилов В. В., Ону-
чина Е. В., Беленинова О. Ю.

 Отправляюсь в цеха. Смена уже 
заканчивается. Спрашиваю: как ра-
ботается на таком опасном произ-
водстве, не страшно ли? 

Мнением де-
лится Елена Алек-
сандрова, аппа-
ратчик КУ:

–  Ч у в с т в о 
безо пасности и 
осторожности тут 

у всех острое. На таком опасном 
производстве требуется особая 
аккуратность, усидчивость, вни-
мательность, выносливость даже, 
поэтому у нас работает больше 
женщин. Шашку разливают они. 
Это монотонная и тонкая работа. 
Мужчины осуществляют загрузку 
сырья, задействованы на тяжелых 
работах. В целом в цехе спокойная 
здоровая атмосфера, молодежная, 
очень дружная и сплоченная. У нас 
есть цеховые традиции, праздники. 
Мы стараемся их сохранять и под-

держивать. Хочу сказать, что все 
довольны графиком работы. Очень 
удобно, особенно тем, у кого есть 
дети. Свой цех я не променяю ни на 
какой другой, только если бы возро-
дили швейный!

Коллектив действительно за-
мечательный: активно участвует 
в конкурсах профессионального 
мастерства, соревнованиях добро-
вольных пожарных дружин, всегда 
занимая призовые места и демон-
стрируя высокий уровень профес-
сиональных компетенций. 

В цехах большое интервью взять 
было невозможно. Рабочие выпол-
няли свои производственные обя-
занности, руководители отдавали 
распоряжения, проводили заседа-
ния, вели телефонные переговоры. 
Очень динамичный труд. Собран-
ный материал, конечно, не вошел 
полностью в статью. Я с удоволь-
ствием отмечала гордость, достоин-
ство и уважение, с которым каждый 
рассказывал о производстве. Это 
заметно не только по отношению к 
трудовым обязанностям. Видно, что 
люди стремятся сделать рабочую ат-
мосферу более домашней, уютной. 

Не могу не отметить, как пока-
зательно и творчески благоустро-
ены территории цеха. Необычен и 
ландшафтный дизайн территории 
у здания 850. Обновлена Доска по-
чета, действует фонтан. Начальник 
производства Василий Дионизие-
вич Иванюк придумал и воплотил 
идею по созданию фигуры орла. 
Вышло очень символично: раски-
нув крылья, мощная птица зорко 
следит и оберегает свою террито-
рию от всего дурного. Участвовать 
в благоустройстве не отказывается 
никто. Эта нагрузка необязатель-
на, но она – свидетельство общего 
духа цеха, его сплоченности в вы-
полнении любых задач.

Благодаря четкой и слаженной 
работе всего коллектива участок 
процветает и модернизируется. Кол-
лектив всегда готов подтверждать 
репутацию и профессионализм но-
выми достижениями во главе с но-
вым начальником участка Павлом 
Владимировичем Черемновым.

От администрации цеха и всего 
завода поздравляем работников 
производства шашек с 20-летием. 
Хочется пожелать веры в себя и 
свои силы, здоровья и успехов в 
работе. Пусть у каждого будет воз-
можность испытать радость от ре-
зультатов труда и осознания лич-
ного вклада в достижение успеха! 

Примите сердечные пожелания 
благополучия и счастья! С юбилеем!

Подготовлено 
Татьяной ПОЛУКАРОВОЙ 

с использованием материалов, 
предоставленных 

администрацией цеха № 6 •
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В лавке человеческих 
фантазий 
| ДОСУГ

Давно вы видели оче-
редь? Ну, кроме вечерней 
очереди к телефону на 
проходной. А очередь за 
книгами? А я, представь-
те себе, видела! В лавке 
человеческих фантазий! 
Так, кстати, великий 
французский моралист 
Пьер Николь называл 
библиотеку. 

Сравнение, по-моему, самое 
подходящее. У завода есть 
чудная собственная би-

блиотека. Досадно, что некото-
рые сотрудники узнают об этом 
при увольнении, когда приходят 
подписывать обходной. 

– Основная задача библио-
теки – снабжение специалистов 
завода технической литерату-
рой, – рассказывает Владимир 
Михайлович Звёздкин, старший 
специалист ОГТ. – На современ-
ном этапе у нас широчайшие 
возможности. В рамках догово-
ра, например, книги по заказу 
специалистов предоставляет 
Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека 
России. И это не только «живые» 
издания, которые мы получа-
ем почтовой пересылкой, но и 
журналы, научно-технические 
статьи, выкопировки чертежей, 
зарубежные материалы. Все пе-
речисленное можно заказать и в 
электронном формате. На заявку 
реагируют мгновенно! Отказов 
на моей памяти не было. Спе-
циалисты завода также могут 
получить услуги по литератур-
ному и патентному поиску, если 
требуется подобрать литературу 
по темам или разделам научных 
дисциплин.

– Фонд заводской библиотеки 
обновляется?

– Обязательно! По заявкам 
выписываем специальные жур-
налы для отделов и подразделе-
ний завода. Наши специалисты 
(технологи, механики, юристы, 
бухгалтеры, экономисты и дру-
гие) в курсе событий и современ-
ных требований производства. 
Основной журнал – «Химиче-
ская промышленность сегодня» 
имеет самый большой тираж в 
России, на его страницах публи-

куются и наши авторы. Востре-
бована периодика «Аргументы 
и факты», «Российская газета», 
«Комсомольская правда». Спра-
ведливости ради скажу, что и 
старая справочная и научная 
литература служит нам добрую 
службу. Научный базис ведь в 
основе своей остался неизменен. 

– Не проще найти нужное в 
интернете?

– Не проще. Интернет хорош 
удобством, широтой наполне-
ния. По верхушкам знаний мож-
но, конечно, пройтись, выбрать 
общее, обзорно что-то изучить. 
На собственном опыте убедился: 
в сети много искаженной, вы-
дернутой из контекста, даже не-
достоверной информации. Если 
требуется глубокая проработка 
вопроса, официальное печатное 
издание всегда надежнее. У нас 
часть фонда постоянно находит-
ся на руках. У специалистов в 
кабинетах есть свои профессио-
нальные библиотеки. Самая вну-
шительная, пожалуй, у Виктора 
Дмитриевича Глотова, замести-
теля начальника цеха № 1. На 
книги он средств не жалеет. 

– С Шукшинкой сотруднича-
ете?

– Это моя любимая библиоте-
ка! Записан во все, но Централь-
ная городская объективно луч-

шая. Благодаря сотрудничеству с 
ней мы существенно расширяем 
свой фонд. Не могу не выразить 
за это благодарность директору 
Наталье Владимировне Казанце-
вой. Вот и сегодня ее специали-
сты снова на заводе. 

Отправляюсь убедиться лич-
но, что интерес к печатному 
слову у заводчан действительно 
велик. В библиотеке два стола 
выдачи и к обоим – очередь!

Вера Викторовна Зубова, за-
ведующая библиотекой, занята 
работой, но все же успевает от-
вечать на мои вопросы. 

– Всегда такой бум?
– По-разному бывает. То гу-

сто, то пусто. Я только вышла из 
отпуска, все уже все прочитали, 
торопятся обменять книги, кто-
то, наоборот, спешит запастись к 
отпуску.

– Вижу, кроме специальной 
литературы охотно берут детек-
тивные и исторические романы.

– Фонд у нас достойный. 
Много новой актуальной лите-
ратуры, особенно профильной 
технической для специалистов. 
Она необходима и для работы, 
и при подготовке к экзаменам 
и аттестации. Богатый справоч-
ный материал, отличные энци-
клопедии. Классики тоже много, 
это основа любой библиотеки. 
В учебный период пользуется 
популярностью программная 
школьная литература, летом – 
книги для семейного и детско-
го чтения. Нарасхват журналы 
«Вокруг света», «Чудеса и при-
ключения», очень понравилась 
заводчанам серия «Сибириада», 
есть даже любители поэзии.

– Самый читающий цех – это …
– ...30-й, конечно! Но это есте-

ственное лидерство, ведь он к 
библиотеке ближе всех, другим 
тоже бы хотелось приходить по-
чаще. Наши завсегдатаи Татьяна 
Томовна Кустова и Татьяна Ана-
тольевна Пляскина. Пакетами 
книги берут!

– А Шукшина-то читают? И 
вообще алтайских поэтов и пи-
сателей?

– Мы заметили, что интерес 
возникает волнами, как только 
пройдут какие-нибудь юбилей-
ные мероприятия. Тогда массо-
во берут книги, перечитывают. 
В этом году юбилей нашего та-
лантливого земляка, и вновь его 
творчество на взлете. 

Разговор прерывается. Веру 
Викторовну просят дать эксперт-
ное мнение и совет, стоит ли 
читать конкретную книгу. Она 
внимательно смотрит и кивает, 
мол, читайте. Эрудированная, 
грамотная, корректная – лучший 
набор качеств для библиотекаря. 
Коллеги дружно говорят об уди-
вительном такте и отзывчивости 
Веры Викторовны. Она даже из 
отпуска приходила, чтобы выдать 
книги. И хотя Вера – инженер по 
патентной и рационализаторской 
работе бюро патентов, а библио-
тека досталась ей в нагрузку, в 
общем получилось довольно 
гармоничное сочетание. Доволь-
ны все стороны.

Освободившись, к нам при-
соединяется Любовь Ивановна 
Жданова, заведующая сектором 
по работе с юношеством Цен-
тральной городской библиотеки 
им. В. М. Шукшина. 

– Мы вместе с Ириной Вла-
димировной Пуш выезжаем на 
разные предприятия города. Не 
преувеличу, если скажу, что на 
олеумном самая читающая ау-
дитория. Нам очень интересно с 
вами работать. Каждую первую 
среду месяца привозим книги 
по предварительным заявкам и 
исходя из опыта. Специальные 
запросы – это всегда большое 
удовольствие! Заводчане читают 
хорошую качественную редкую 
литературу, бывают интересные 
заказы по краеведению и психо-
логии. Постоянных и активных 
читателей около 60 человек. Могу 
выделить Шахову Ларису Михай-
ловну, Смирнова Алексея Анато-
льевича и Шаповалова Валерия 
Юрьевича, – и добавляет, улыба-
ясь. – Мы очень любим БОЗ! 

Яна КИСЛОВА •
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Требования 
пожарной 
безопасности 
к местам товарно-
материальных 
ценностей
Для мест хранения товарно-ма-
териальных ценностей при-
меняются следующие правила 
пожарной безопасности. 

Территория базы, склада, предприятия 
торговли и общественного питания долж-
на постоянно содержаться в чистоте, а 
после окончания работы тщательно очи-
щаться от упаковочного материала, отхо-
дов и горючего мусора. Ко всем зданиям 
и сооружениям должен быть обеспечен 
свободный доступ. Проезды и подъезды к 
пожарным водоисточникам, а также под-
ступы к пожарному инвентарю и оборудо-
ванию должны быть всегда свободными. 
Противопожарные разрывы между зда-
ниями не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования, 
упаковочной тары, стоянки транспортных 
средств. 

В зимний период дороги, проезды, 
подъезды и крышки люков пожарных ги-
дрантов и водоемов необходимо систе-
матически очищать ото льда и снега. О 
закрытии отдельных участков дорог или 
проездов для их ремонта (или по другим 
причинам), препятствующих проезду по-
жарных машин, руководитель предпри-
ятия или лицо, ответственное за проти-
вопожарное состояние объекта, обязан 
немедленно уведомить пожарную охрану. 

Разводить костры, сжигать отходы, тару 
и упаковочные материалы на территории 
предприятия запрещается. Территория 
предприятия в ночное время должна ос-
вещаться. Торговые, складские, производ-
ственные, административные, бытовые 
и другие помещения нужно постоянно 
содержать в чистоте и обеспечивать пер-
вичными средствами пожаротушения со-
гласно нормам. Устройства противопожар-
ной защиты технологических и дверных 
проемов во внутренних стенах и между-
этажных перекрытиях (противопожарные 
двери, заслонки, шиберы, водяные заве-
сы и т. п.) должны постоянно находиться 
в работоспособном состоянии. Курение в 
складских и торговых помещениях и на их 
территории запрещается. 

Отопление складских помещений явля-
ется звеном в общем комплексе противо-
пожарных мероприятий. Закрытые склады 
подразделяются на неотапливаемые и от-
апливаемые. На складах, где хранят метал-
лы, металлоизделия, текстильные товары 
и т. п., поддерживать плюсовую темпера-
туру необязательно. Склады для хранения 
продовольственных товаров нуждаются в 
плюсовой температуре (+3 °С). Допускается 
только централизованное (паровое, водя-
ное) отопление складов с гладкими бата-
реями, предпочтительнее – калориферное. 
Запрещается применять в рабочих поме-
щениях электронагревательные приборы 
с открытым нагревательным элементом, а 
также с нагревательным элементом, темпе-
ратура которого более +95 °С. 

Основными причинами возникновения 
пожаров на складах являются: неосторож-
ное обращение с огнем, курение в неполо-
женном месте, неисправность электриче-
ских установок и электросетей, искрение в 
энергетических и производственных уста-
новках, транспортных средствах, статиче-
ское электричество, грозовые разряды, а 
также самовозгорание некоторых матери-
алов при неправильном хранении.

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

| Читателей обслуживает Вера Зубова. |

| Любовь Жданова привезла книги из Шукшинки. |
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Молодым везде у нас дорога!

Лето звонкое, прощай!

| ПРОФСОЮЗ

С 16 по 18 августа в сана-
тории «Сосновый бор» 
прошел первый молодеж-
ный форум Роспрофпрома 
Алтайского края. Он собрал 
в единую команду молодых 
и инициативных специ-
алистов 11 промышленных 
предприятий края. 

Программа мероприятия была 
направлена на получение но-
вых знаний о деятельности 

профсоюзной организации, разви-
тие коммуникативных и выявление 
творческих способностей у молодых 
лидеров. Главным итогом стала раз-
работка проектов, лучшие из кото-
рых обязательно получат «путевку 
в жизнь». 

ТИМБИЛДИНГ
Первый день форума председате-

лей профсоюзных молодежных со-
ветов Роспрофпрома провели пред-
седатель молодежной организации 
Бийского олеумного завода Иван 
Лиханов и его заместитель Олег Ре-
тунцев. Представители молодежных 
советов ФНПЦ «Алтай», Рубцовского 
филиала ОАО «Алтайвагон», БСКБ 
«Восток», Алтайского геофизическо-
го завода, меланжевого комбината, 
«Барнаултрансмаша», станкостро-
ительного завода, «Алтайвагона», 
Барнаульского завода механических 

прессов, АПЗ «Ротор», ФКП «Бийский 
олеумный завод» стали участниками 
тимбилдинг-тренинга. Иными сло-
вами, практиковались создавать ко-
манду по-профсоюзному. Молодые 
лидеры активно соревновались, пре-
одолевали препятствия, старались 
задействовать командную работу по 
максимуму, сплотиться и настроить-
ся на совместное решение постав-
ленных задач.

Иван Лиханов, активист олеум-
ного завода, кавээнщик со стажем, а 
теперь еще и ведущий тимбилдин-
говых программ, рассказал о том, как 
прошел первый объединительный 
день: 

– Мы были не только участни-
ками, но и организаторами первого 

дня. Я доволен. Получилось отлич-
но сплотить команду. Все ребята 
из разных городов, видели друг 
друга в первый раз и изначально 
общались больше среди коллег. 
Мы подготовили и провели про-
грамму тимбилдинга – это блок 
специальных упражнений. Часть 
разработали сами, часть взяли из 
аналогичных программ. Цель тре-
нинга – наладить отношения меж-
ду ребятами и сблизить коллектив. 
Подобные тренинги мы неодно-
кратно проводили для работни-
ков цехов нашего завода. К концу 
первого дня круг общения расши-
рился, стала видна общая коман-
да, участники стали раскованнее и 
свободнее. Отзывы были самыми 

положительными, мы старались 
организовать все по-спортивному, 
с творческим подходом и проду-
мать до мелочей. В общем, в духе 
современной и инициативной мо-
лодежи. 

ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»
Второй день форума открыл 

председатель краевой организа-
ции профсоюза работников про-
мышленности Алексей Жуков. Он 
рассказал об основных направле-
ниях деятельности организации с 
акцентом на вопросы молодежной 
политики. Далее ребята презенто-
вали свои организации, рассказали 
о специфике профсоюзной работы 
применительно к цехам и озвучили 
желаемые направления (спортив-
ное, творческое, интеллектуальное 
и культурно–массовое) по будущим 
проектам.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Модераторами второго дня 

были Олег Догадов, председатель 
цехового комитета цеха № 21 оле-
умного завода, и Артем Кубасов, 
представитель ФНПЦ «Алтай». 
Ребята организовали круглый 
стол в форме открытого диалога 
профсоюзных лидеров Роспроф-
прома и представителей молоде-
жи. Основные темы — проблемы 
и перспективы профсоюзного 
членства, льготы для молодежи 
по коллективному договору, про-
цесс взаимодействия профсоюза 
с молодежным советом. Много 

говорили о том, как привлечь ра-
ботников в профсоюз, как сфор-
мировать среду активности и ли-
дерства. Подытоживая встречу, 
лидеры озвучили варианты объ-
единения молодых кадров: про-
ведение тимбилдинговых меро-
приятий, интеллектуальных игр, 
формирование творческих групп 
и команд КВН.

ПРОЕКТЫ В ЖИЗНЬ
В конце дня ребята разрабаты-

вали коллективные проекты. Было 
внесено три предложения: автопро-
бег «Авто-Роспрофпром» по марш-
руту Рубцовск – Барнаул – Новоал-
тайск – Бийск – Республика Алтай, 
ежегодный фестиваль талантливой 
молодежи предприятий Роспроф-
прома с учреждением призового 
фонда, молодежный инновацион-
ный форум «Прорыв», нацеленный 
на активацию молодежных иници-
атив и выработку новых интеллек-
туальных идей. 

За каждым проектом закреплен 
ответственный от команды, ребята 
дистанционно постараются прора-
ботать их более детально. По итогам 
отбора лучшие проекты обязатель-
но будут реализованы.

Таланты и энергия молодежных 
лидеров не иссякали. За три дня 
активисты перезнакомились, под-
ружились, узнали много нового и 
полезного, а профсоюз для них стал 
еще ближе и понятнее.

Евгения СВОБОДНАЯ •

| НАШИ ДЕТИ 

Мы побывали в гостях 
у ребят в середине авгу-
ста. Оздоровительная 
кампания тогда еще шла 
полным ходом. На спор-
тивной площадке боль-
шинство детей весело 
играли в «вышибалу», за 
отдельным столом дев-
чушки поменьше увле-
ченно рисовали и лепили 
в блокнотики наклейки, 
кто-то качался на качелях. 
Интересуемся: нравится 
ли в лагере? 

Стайка ребят тут же плотно 
окружает нас, и наперебой 
сыплются восторженные ком-

ментарии. 
 – Мне очень-очень массаж по-

нравился, и в соляной пещере при-
кольно. А еще ездили на качели-
карусели! Большое удовольствие 
получили, – первой отвечает кро-
хотная Даша Жданова.

В разговор вступает яркая и бой-
кая Ксения Алферова. Она постарше 
и формулирует свои впечатления 
откровенно, эмоционально и почти 
стихами.

– В лагере здорово! Здесь пре-
красная аура, флора и фауна, – сме-
ется. – Люди хорошие, отличные 

отношения со всеми. Это приятно. 
Кормят вкусно. Лично у меня здесь 
произошел удивительный случай. 
Живем с Аней Казаниной в одном 
доме, а познакомились только здесь. 
Представляете?! 

Анна добавляет: 
– Да-да. А мне нравится, что здесь 

дают конфеты, и еще обнимашки с 
младшими. Они такие милые! Но 
особенно меня впечатлили химиче-
ские фокусы, которые нам показыва-
ли. Я уже постарше, а все равно это 
было мегаудивительно! 

– Тут не только вкусно. А какая 
у нас красивая территория! Чисто и 
уютно в комнатах! И вожатые кру-
тые, всегда что-нибудь придумают 

веселое! – включается в беседу На-
стя Ивашкина.

Ульяна Матвеева добавляет, 
скромно улыбаясь: 

– А еще тут классные парни: до-
брые, внимательные и дарят нам 
сладости! 

Девичье мнение понятно, обра-
щаем внимание на парней. Андрей 
Сорокин охотно комментирует: 

– Мне все нравится. Я познако-
мился с отличными ребятами и дев-
чатами, и у меня появились новые 
друзья. Это здорово! Программа раз-
нообразная. Мы получаем различ-
ное лечение: ванны, электрофорез и 
прочее. Я лично ощущаю изменения 
своего здоровья в лучшую сторону. 

Бакаев Кирилл:
– Я второй год здесь. Мне тоже 

все нравится. Вот в кино недавно хо-
дили на «Форсаж». Лучше, чем дома 
в гаджетах сидеть! 

Пробуем допытаться, что-то же 
должно не нравиться. Смеются: «Ти-
хий час, конечно! Не очень хочется 
спать, мы же взрослые. Но требова-
ния не нарушаем». 

Дети – самые лучшие собеседни-
ки. Им не нужно задавать дополни-
тельных вопросов и тянуть силой на 
интервью, если они искренне пере-
живают самые добрые чувства и 
впечатления. Мы и не заметили, как 
заразились их бодростью, оптимиз-
мом и энергией.

Для себя отметили отличную 
посещаемость и преобладание под-
ростков от 12 до 14 лет. Видно, что 
старшие оказывают помощь млад-
шим, помогают налаживать дисци-
плину. В лагере очень любят спор-
тивные мероприятия, не сидят без 
дела. Двигаются и играют.

Воспитатели предусмотрели на-
сыщенный график: экскурсии в по-
жарную и воинскую части, зоопарк, 
кинотеатр, боулинг, аттракционы. 
Приезжали к детям местные и иного-
родние артисты с развлекательными 
шоу. Заметен результат воспитатель-
ных бесед и равнение на взрослых: 
на входе снимают кепки, здоровают-
ся, приветливо улыбаются.

 Как и всегда, на высоком уровне 
организовано питание. Сбалансиро-
ванный рацион с обилием овощей, 

фруктов, соков, кисломолочной 
продукции и мясных блюд. Дети 
признались, что очень любят супы 
и сдобу!

Лагерь отработал без волнений, 
было совсем немного обращений в 
процедурный кабинет. Безопасность 
детей и профилактика травматизма 
здесь на высоком уровне, да и от-
ношение персонала почти материн-
ское – строгое и заботливое.

– Проходит много проверочных 
мероприятий, – рассказывает дирек-
тор лагеря Валентина Михайловна 
Зорина, – и нас ставят в пример дру-
гим. В лагере комфортно и интерес-
но, но главное – безопасно. Родите-
ли могут быть спокойны, отправляя 
сюда ребенка. Состав воспитателей 
высокопрофессиональный. Это в 
основном преподаватели школ на-
шего города, а также преподаватели 
и студенты педагогического инсти-
тута. Около 15 лет бессменно рабо-
тают Фарапонова Елена Витальевна, 
Валянская Инга Геннадьевна, Мед-
ведева Анна Владимировна. Моло-
дежь тоже приобретает опыт. Всего 
за три месяца мы оздоровили 210 
детей. Я искренне благодарю весь 
коллектив за отличную работу. 

Лето в лагере было звонким, ра-
достным и озорным! Лучший заряд 
на новый учебный год!

P. S. Родители, покажите этот вы-
пуск газеты детям. Они очень про-
сили!

Нина КОРНИЕНКО •

| Участники форума Роспрофпром — Алтайский край. |

| Отдыхать в лагере здорово! |

Завершил работу детский лагерь санатория-профилактория «Нина»



4 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 13 11 сентября 2019 года

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация и профком ФКП «Бийский олеумный завод», 659315, г. Бийск, 
олеумный завод, 2-е здание заводоуправления, каб. № 302. Телефон редакции: 8 (3854) 397-385.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения авторов. 
Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор.
За редактора Татьяна Полукарова.
Фото: Светлана Богданова.

Отпечатано в типографии ООО «ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Время подписания в печать: по графику в 17 часов, фактически в 17 часов 10.09.2019 г. 
Заказ № 4463. 
Тираж 999 экз. 2 п/л.

Верстка выполнена в компьютерном цехе ООО «Бийский рабочий». fkpboz.ru

Молодость уступила опыту

Мечты сбываются 

| СПОРТ 

Начало августа выда-
лось особенно жарким 
в прямом и переносном 
смысле для спортсменов 
олеумного завода, ув-
лекающихся пляжным 
волейболом. Темпера-
тура воздуха, перевалив 
отметку в тридцать 
градусов, испытывала 
на прочность не только 
мускулы, но и боевой 
дух спортсменов. 

В соревнованиях по круго-
вой системе в варианте 
«два на два» в этот день 

встретились три команды. Ход 
встречи был напряженным и не 
вполне предсказуемым.

В первом поединке Алексей 
Рыбалов и Андрей Кудинов, 
лишь проведя дополнитель-
ную третью партию, одержали 
победу над соперниками Пав-
лом Глушаевым и Александром 
Олейниковым. Команда Валерия 
Комолова и Евгения Зубова в до-
полнительной встрече уступила 
опытным Глушаеву – Олейни-
кову. И только в матче команды 
Рыбалова – Кудинова с Комоло-
вым – Зубовым исход был ясен 
уже во второй партии. 

Абсолютным фаворитом по 
итогам спортивного дня стала 

техничная команда Рыбало-
ва  – Кудинова. Тандем Глушае-
ва – Олейникова занял второе 
место, третье, соответственно, у 
Комолова – Зубова. Победители 
получили заветную статуэтку. 
Им, как и остальным участникам, 
вручены медали, дипломы и 
абонементы в тренажерный зал 
Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ». Кстати, все участники тур-
нира – представители цеха № 1. 
Вот такой спортивный коллектив! 

Мастерство всех участников 
высоко оценил спортинструктор 
ФКП «БОЗ» Андрей Викторович 
Скоков:

– Команды у нас мастеро-
витые, сыгранные. Пляжный 
волейбол ведь кроме пры-
гучести, хорошей реакции и 

чувства мяча требует еще и 
особой выносливости. В игре 
на песке спортсмены чаще со-
вершают рывки и прыжки. Да 
и турнир сегодня проходил в 
условиях высокой температуры 
и при ярком солнце. Нагрузка 
на спортсменов большая, каж-
дый из них сыграл 5–6 партий. 
Игроки в «пляжке» отличаются  
универсальностью: им прихо-
дится одновременно исполнять 
роли подающих, блокирующих 
и защитников. Зато команду, в 
отличие от традиционного во-
лейбола, собрать легче. Считаю, 
нам надо развивать это направ-
ление. Например, у нас много 
спортивных женщин, а пляж-
ный волейбол, как известно, от-
лично моделирует фигуру! 

Остается лишь добавить, 
что, как и любая игра, пляж-
ный волейбол дает хорошую 
разрядку после трудового дня, 
помогает отрешиться от про-
блем, отдохнуть и развлечься. 
Родиной пляжного волейбола 
считаются пляжи Калифорнии 
и Гавайев. 

Площадка нашего заводско-
го озера нисколько не уступает 
им по качеству песка, коли-
честву солнца и спортивных 
эмоций. Может, в следующий 
раз найдутся желающие побо-
роться за победу и из других 
цехов? Участвуйте! У решитель-
ных шанс на первенство есть 
всегда!

Сергей ВИКТОРОВ •

| НАШИ ДЕТИ 

Теперь уже пяти-
классница школы № 5 
Александра Калягина 
восхищает. Не по годам 
рассудительная и эруди-
рованная девочка отве-
чает на мои вопросы спо-
койно и с достоинством. 
Саша единственная в 
Алтайском крае среди 
учащихся 4-х классов 
смогла получить путевку 
в Международный дет-
ский центр «Артек». 

Путевки выделяются как 
поощрение за достиже-
ния в учебе, творчестве, 

спорте и общественной деятель-
ности. Для получения путевки 
необходимо пройти регистра-
цию на специальном портале, 
заполнить личный профиль 
и добавить достижения за по-
следние 3 года (грамоты, дипло-
мы и т. д.). Портфолио должно 
быть внушительным. К слову, у 
Александры около 130 наград! 
Она неоднократный победитель 
олимпиад по математике, рус-
скому языку и чтению, увлечен-
но занимается декоративно-при-

кладным творчеством. В зачет 
идут только краевые и всерос-
сийские достижения. Копилка 
позволила Александре набрать 
самые высокие баллы в регионе, 
и мечта школьников всех возрас-
тов и поколений наконец-то ей 
покорилась!

Папа Саши, Виталий Калягин, 
аппаратчик цеха №1 олеумно-
го завода, рассказал, что, когда 
семья получила уведомление о 
путевке, радости не было преде-
ла. Обнимались и прыгали до 
потолка. Потом к родителям 
пришло осознание предстоящих 
расходов – требовалась вну-
шительная для обычной семьи 

сумма. Только в 40 с лишним 
тысяч обошлись билеты, да еще 
требовалось оформить страхов-
ку, пройти медицинскую комис-
сию, купить все необходимое по 
перечню и дать ребенку карман-
ные деньги. 

– Куда еще было пойти за по-
мощью, кроме завода? – расска-
зывает Виталий Анатольевич. 
– Да и сроки были ограниче-
ны  – всего две недели. Мы ис-
кренне благодарим руководство 
предприятия, профком и весь 
коллектив. На просьбу сразу 
откликнулись, и было сделано 
все возможное. Мы чувствова-
ли уверенность, поддержку, это 
дорогого стоит. Также помогла 
торговая сеть ООО «Прайд-А» и 
депутат Госдумы Александр Про-
копьев. Без их финансового уча-
стия такие большие расходы мы 
бы не потянули. А шанс, может, 
раз в жизни бывает.

Загорелая Александра светит-
ся от счастья:

– Смена была посвящена 
94-летию «Артека». Мы жили 
в современных корпусах с 
индивидуальным дизайном. 
Представляете, лучший лагерь 
России! Это мини-городок из 
девяти лагерей со своей ин-
фраструктурой. Дисциплина 
строгая, как на заводе. Опозда-
ешь на минуту, будешь отста-

вать от графика. Там все супер, 
особенно вожатые! Столько ме-
роприятий было: и джазовый 
фестиваль, и конкурс «Новая 
волна», и вручение звезды «Ар-
тека»! Каждый вечер заканчива-
ли отрядным кругом, делились 
эмоциями прошедшего дня. 
Расставались трудно, плакали... 
С некоторыми ребятами я об-
щаюсь до сих пор. 

Мама Наталья добавляет:
– Ни о чем не пришлось пере-

живать. Дети ехали с сопрово-
ждением. У каждого отряда была 
индивидуальная форма, выдали 
полный комплект одежды – от 
футболки до куртки, в своей 
ходили только на пляж и заряд-
ку. Питание шикарное, кухня 
разных стран, все вредное изы-
малось. Только дозвониться до 
дочери было трудно. Програм-
ма насыщенная, каждая минута 
расписана. Слышали один ответ: 
«Все хорошо! Мне некогда!»

В подарок заводу Алексан-
дра принесла коллаж из фото-
графий и памятный сувенир, 
изготовленный своими руками. 
Заряда эмоций ей хватит на це-
лый год. В голове все еще звучат 
отрядные речевки, но настойчи-
вая девочка уже готова к новым 
победам.

Анна РЕЗЧИКОВА •

| ОФИЦИАЛЬНО

На прием 
без очереди и суеты
Изменилась система записи к врачам 
через интернет. 

С 1 сентября 2019 года записаться к врачу через 
интернет можно будет только на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru при наличии 
подтвержденной учетной записи. 

Изменение проходит в рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоохранение», регио-
нальный проект – «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении». Главная задача про-
водимых изменений – предоставить пациентам 
максимальную информацию на портале госус-
луг. Здесь будут собраны все медицинские дан-
ные, которые необходимы гражданам. Можно не 
просто записаться на прием к врачу, но и выбрать 
страховую компанию или вызвать доктора на 
дом. Со следующего года жители региона смогут 
получать на портале результаты своих лаборатор-
ных исследований и выписки из стационаров. 
Также одна из важных задач – совершенствова-
ние систем безопасности.

Регистрация на сайте госуслуг – процесс не-
сложный. Необходимо создать учетную запись на 
gosuslugi.ru и пройти процедуру подтверждения 
личности через ближайший центр обслуживания 
(система регистрации предложит на выбор).

После подтверждения своей учетной записи 
на сайте госуслуг пациент может зайти в личный 
кабинет «Мое здоровье» и записаться к врачу. В 
настройках gosuslugi.ru необходимо единожды 
указать свой номер полиса обязательного меди-
цинского страхования. Поскольку все остальные 
данные уже имеются, система сама укажет поли-
клинику, к которой прикреплен пациент. Останет-
ся только выбрать нужного специалиста и время 
приема. Прийти к врачу можно без посещения 
регистратуры, талон распечатывать необязатель-
но, медицинская карта уже будет лежать на столе 
у врача. Также через свою учетную запись можно 
записать другого человека, зная номер его полиса 
ОМС.

Сохранность и конфиденциальность медицин-
ских данных на сайте госуслуг и между медицин-
скими организациями очень высока. Защищены 
и каналы связи, и сами компьютеры. Весь трафик 
шифруется, даже если кто-то перехватит инфор-
мацию, то ничего не сможет с ней сделать. Сред-
ства защиты информации в системе не уступают 
банковским, а в некоторых случаях превосходят.

У пациента по-прежнему остается возмож-
ность записаться к врачу в регистратуре или по 
телефону. А вот сделать это через интернет мож-
но будет только при наличии учетной записи на 
сайте госуслуг.

Предоставлено 
администрацией г. Бийска •

| Участники соревнований по пляжному волейболу. |

| Александра Калягина. |

ПАО БАНК «УРАЛСИБ» предлагает
потребительские  кредиты для сотрудни-
ков ФКП «БОЗ» по специальной ставке от 

9,9 % годовых, а также рефинансирование 
кредитов сторонних банков с возможно-

стью получения дополнительных средств.

КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
(ИПОТЕКА) ОТ  5,0 % ГОДОВЫХ.

 Для подачи заявки  
не требуется документ о доходе.

Мы рады видеть Вас!
г. Бийск, ул. Льва Толстого, 141

 т. (3854) 25-51-12  пн.–пт. с 9.00 до 18.00.
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