
| ПРАЗДНИК

Работники Бийского оле-
умного завода приняли 
участие в праздничном па-
раде, посвященном 310-ле-
тию со дня основания 
города Бийска. Шествие 
называлось «310 шагов в 
будущее» и было посвяще-
но истории наукограда – от 
зарождения до современ-
ного этапа. 

Перед горожанами и гостями 
праздника прошли предста-
вители предприятий, биз-

неса, учебных заведений, муници-
пальных организаций, учреждений 
культуры и спорта. Каждая колонна 
старалась выделиться и креативно 
подойти к своей презентации. Здесь 
можно было увидеть  костюмиро-
ванные представления, надувных 
кукол, детские творческие и спор-
тивные коллективы.

Выступление колонны ФКП 
«БОЗ» стало самым ярким, содер-
жательным и масштабным!  Под 
торжественный заводской  гимн 
площадь наполнилась флагами. 
В едином парадном строю шли 

представители производства, про-
фсоюза, профилактория, культуры 
и спорта.  Плечом к плечу шагали 
прошлое и будущее завода  – ве-
тераны и молодежь. Радостные и 
красивые, улыбающиеся и при-

ветливые  – так 
наши заводча-
не искренне по-
здравляли свой 
город! Во всем 
в ы с т у п л е н и и 
ощущался про-
изводственный 
ритм и движе-
ние вперед. 
Всего в празд-
ничном параде 
у ч а с т в о в а л и 
более 80 завод-
чан.

Бийчан по-
здравили  Вик-
тор Томенко, 
губернатор Ал-
тайского края; 
Александр Сту-
деникин, глава 

города; Сергей Ларейкин, председа-
тель Думы Бийска, директор по об-
щим и социальным вопросам ФКП 
«БОЗ».

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| НАШИ ЛЮДИ

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал Указ № 400 «О 
награждении государствен-
ными наградами Россий-
ской Федерации» лучших 
тружеников России. Среди 
награжденных – четыре 
жителя Алтайского края. 

Медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
степени за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу удостоена 
Галина Андреевна Потеряхина, на-
чальник службы производствен-
ного контроля, охраны труда – 
главный инспектор ФКП «Бийский 
олеумный завод».

Галина Андреевна непрерывно 
трудится на заводе более 40 лет. 
Приехав в 1978 году по распреде-
лению Казанского химико-техно-
логического института, так и оста-
лась на Алтае. Успешно прошла 
на производстве трудовой путь 
от мастера-технолога цеха до на-
чальника участка. За этот период 

Галина Андреевна глубоко изучи-
ла производственные процессы, 
осуществляла мероприятия по 
выполнению плана производства 
и контролю качества продукции, 
вносила корректировки в техноло-
гические операции.

Высокая работоспособность, тре-
бовательность и принципиальность 
Галины Потеряхиной позволили 
достичь выдающихся результатов в 

деле стабилизации и развития про-
изводства. В их числе разработка и 
внедрение 13 рационализаторских 
предложений, направленных на 
усовершенствование и автомати-
зацию технологических процессов 
производства нитроэфиров. 

В январе 1998 года Галина Андре-
евна назначена начальником отде-
ла охраны труда олеумного завода, 
и вот уже более 20 лет деятельность 
в этой сфере развернута ею в мас-
штабах предприятия. Создание 
безопасных условий труда, профи-
лактика нарушений и контроль от-
клонений от требований инструк-
ций – главные цели ее работы. 

Являясь членом межведом-
ственной комиссии при админи-
страции города Бийска, Галина 
Андреевна участвует в контроле 
организации охраны труда на пред-
приятиях наукограда. Под ее руко-
водством ФКП «Бийский олеумный 
завод» неоднократно становился 
победителем и призером город-
ского конкурса «Лучшая организа-
ция по охране труда г. Бийска», а 
по итогам работы за 2004 год стал 
лучшим в крае.

Многочисленные поощрения, 
среди которых почетная грамота 
Министерства промышленности и 

энергетики РФ, и звания подтверж-
дают профессионализм и неоцени-
мый личный вклад Галины Андре-
евны в развитие предприятия. И 
вот еще одна заслуженная награда!

– Такая высокая оценка труда 
волнительна и ко многому обязы-
вает, – делится с нами впечатлени-
ями Галина Андреевна. – Никогда 
нельзя успокаиваться, полагать, что 
сделан максимум. Завод непрерыв-
но развивается и модернизируется, 
поэтому вопросы промышленной 
безопасности опасного производ-
ства всегда в приоритете. Необхо-
димо постоянное планирование, 
исполнение и контроль.

В 20-м году нам предстоит про-
вести специальную оценку рабочих 
мест. Это большая, ответственная 
работа. Ее глубинная цель подтвер-
дить права работников, занятых на 
вредных производствах. Предсто-
ит всесторонне изучить и оценить 
условия труда на предприятии, 
обнаружить и минимизировать 
вредные для здоровья работников 
факторы, пройти необходимые 
экспертизы. От качества этой рабо-
ты зависит соблюдение законных 
интересов работников, в том чис-
ле прав на льготное пенсионное 
обеспечение. Планов много, и мы 

всем коллективом работаем над их 
успешной реализацией. 

Администрация и коллектив 
ФКП «БОЗ» поздравляют Галину 
Андреевну с заслуженной награ-
дой, желают здоровья и успехов в 
деле промышленной безопасности 
и охраны труда! 

Правительственными телеграм-
мами Галину Потеряхину поздрави-
ли губернатор Алтайского края Вик-
тор Томенко и председатель АКЗС 
Александр Романенко, который 
этим же указом удостоен медали 
за активную законотворческую де-
ятельность и многолетнюю добро-
совестную работу. 

Государственные награды нашим 
трудолюбивым землякам будут вру-
чены в ближайшее время. Отрадно, 
что их вклад в экономику края и всей 
страны по достоинству отмечен ру-
ководителем государства. Трудовые 
заслуги и имена алтайских труже-
ников теперь будут стоять в ряду из-
вестных государственных деятелей, 
ранее удостоенных награды, таких 
как Эльвира Набиуллина, Татьяна Го-
ликова, Алексей Миллер, Сергей На-
рышкин, Елена Скрынник и многие 
другие.

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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С юбилеем, 
любимый город!

Высокая награда

| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
старшие 
коллеги!
Дорогие наши ветераны, 
администрация ФПК 
«БОЗ», профсоюзный 
комитет искренне по-
здравляют вас с Днем 
пожилого человека! 

Несмотря на возраст и состояние 
здоровья, вы – самая активная 
часть общества. Ваш опыт и му-
дрость поистине наше достояние. 
Мы преклоняемся перед вашим 
трудолюбием и терпением, уме-
нием любить малую родину и со-
хранять традиции.

Вы всегда готовы прийти на 
помощь, подсказать и научить. 
Яркий пример такого неравноду-
шия  – Совет ветеранов завода – 
одна из самых уважаемых обще-
ственных организаций города. 
Спасибо вам за активную жизнен-
ную позицию! Мы в свою очередь 
очень хотим видеть вас здоровы-
ми, счастливыми и готовы сделать 
для этого все возможное.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, активно-
го долголетия, заботы и внимания 
окружающих.

| Галина Потеряхина |
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2 октября в 13.00 –
концерт ко Дню пожилого человека 

5 октября в 17.00 – 
открытие творческого сезона 

ДКиС ФКП «БОЗ» 
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Энергия, драйв, музыка
| ДОСУГ

Масштабное общегород-
ское мероприятие, которое 
традиционно в первый 
день осени проводит ФКП 
«Бийский олеумный за-
вод», было посвящено 
310-летнему юбилею на-
укограда.  

ШАЛИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ!
Первой частью грандиозного 

семичасового фестиваля стал дет-
ский праздник, посвященный Дню 
знаний. Он прошел на площади 
Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ». Бийский олеумный завод 
традиционно подарил всем детям 
веселую программу с играми, зре-
лищными шоу и сюрпризами.  

– Дорогие ребята! – обратился к 
школьникам директор по общим и 
социальным вопросам ФКП «БОЗ» 
Сергей Ларейкин. – Завтра вы пой-
дете в школу, будете нарядными 
и строгими, а сегодня отличный 
день, когда разрешается шалить! 
Этот замечательный праздник для 
вас. Участвуйте, веселитесь! Адми-
нистрация предприятия совместно 
с профсоюзным комитетом под-
готовила для наших первоклас-
сников подарочные сертификаты 
на школьную ярмарку. Отличного 
всем настроения! С праздником!

ОПЫТЫ И КВЕСТ 
Всех, кто пришел в этот день на 

мероприятие, ждали веселые эста-
феты, конкурсы и розыгрыши. Раз-
влекали ребят девочка Маша, мед-
ведь Миша и Василиса Премудрая. 
Выдумщик профессор Олежка 
продемонстрировал серию хими-
ческих опытов. Дети восхищенно 
трогали настоящее облако, пили 
космическую газировку и запуска-
ли ракету. В лаборатории профессо-
ра все взрывалось и шипело, отчего 
эмоции детворы зашкаливали!

Школьники постарше приняли 
участие в испытаниях квеста «Я 
люблю учиться!». Все победители 
получили в подарок от олеумного 
завода отличные школьные при-
надлежности. На одном из этапов 
в преддверии юбилея дети нарисо-
вали Бийску милую поздравитель-
ную открытку. Чего только не было 
в любимом городе – причудливые 

дома, веселые жители, котята, и 
много-много разноцветных сердец 
и салютов!

  
ПОДАРОК КАЖДОМУ

С наступлением нового учебно-
го года собравшихся поздравила 
Юлия Матусевич, директор ДКиС 
ФКП «БОЗ», и Наталья Чубай, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации  «Роспрофпром-«БОЗ». 

На празднике было множество 
сладостей и подарков. В этот день 
каждому нашлось не только раз-
влечение по душе, но и угощение 
в виде сладкой ваты и попкорна, 
которое прямо на площади дарили 
всем детям организаторы.

Праздничная атмосфера и за-
мечательная погода продлили лето 
еще на один день. Организаторы 
уверены, что в новом учебном году 
ребят ждет такая же интересная и 
насыщенная школьная жизнь, а до-
рога на пути к знаниям обязательно 
будет доброй и успешной!

С ЛЮБОВЬЮ  К ГОРОДУ
Наполнить сердца горожан 

искренними чувствами любви и 
уважения к городу, создать атмос-

феру единения и при этом макси-
мально разнообразить досуговую 
программу – такую сложную за-
дачу успешно реализовали орга-
низаторы во второй – «взрослой» 
части фестиваля. Яркие и зажига-
тельные музыкальные хиты в этот 
вечер сменяли друг друга почти 
безостановочно.

Разнообразие жанрово-темати-
чеких блоков, учет интересов раз-
ных возрастных групп и огромная 
подготовительная работа сделали 
праздник живым и насыщенным. 

С приветствием к горожанам 
и гостям праздника обратился 
Сергей Ларейкин: 

– Проведение фестиваля в ка-
нун большой юбилейной даты – 
это подарок городу от завода, это 
наше пожелание радости, энергии 
и отличного настроения всем бий-
чанам. Досуг заводчан, да и всех 
горожан, является одним из важ-
ных направлений нашей работы. 
Подобные мероприятия сложны в 
подготовке и, конечно, затратны, но 
они необходимы. Наши люди рабо-
тают с полной отдачей, а значит, и 
отдыхать они должны качественно 
и с настроением. Мы считаем эти 

задачи одними из приоритетных и 
прилагаем максимальные усилия 
для их реализации. 

Сегодня здесь много детей, сту-
дентов.  Пусть этот праздник даст 
вам качественный заряд на новый 
учебный год! Получите максимум 
эмоций, насладитесь алхимией 
любви: любви к жизни, к городу, к 
музыке!

В РИТМЕ ОГНЯ И МЕЧЕЙ
Впечатляющим стал выход 

средневековых рыцарей. Его пред-
ставили участники воскресной 
школы фехтования. Веселый танец 
исполнили участники народного 
театра «Зурбаган».

В исполнении хорового ансам-
бля «Маркелловы голоса» Игоря 
Тюваева (г. Новосибирск) звучали 
фрагменты рок-мистерии «Хиты 
Средневековья». 

Мистический барабанный ритм 
от группы «Джембе» (г. Новоси-
бирск)  покорил любителей музы-
кальных экспериментов. А зажи-
гательное представление студии 
«Show time» Ильи Дубовика на-
полнило праздник магнетической 
алхимией адреналина.

СЮРПРИЗЫ И КЛАССИКА
Для ценителей классический 

инструментальной музыки  солист 
Русского камерного оркестра, ру-
ководитель «Jazz Comfort Band», 
Андрей Земсков (г. Новосибирск). 

Насими Нариманов, солист-во-
калист Алтайского государственно-
го музыкального театра (г. Барнаул) 
исполнил арию Калафа из оперы 
«Турандот»  и всеми любимые пес-
ни из репертуара Муслима Маго-
маева.  

Формат праздника включал 
приятные сюрпризы и розыгрыши 
подарков. Самые активные участ-
ники получили сладости и билеты 
на аттракционы. 

РОКОТ МОТОРОВ И РОКА
К сумеркам фестивальный ве-

чер наполнился рокотом моторов 
и рока.  Под композицию «Наш 
алхимик» ревущей колонной на 
площадь въехали бийские байке-
ры. Мотоцикл и рок всегда были 
символами свободы и радости 
жизни. 

На живые и искренние эмоции 
публику раскачали группы «Рэй», 
«Аллея» и  «Амальгама», исполнив-
шие легендарные хиты русского и 
зарубежного рока. 

МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА
Приобщиться к музыкальной 

культуре разных народов мелома-
ны могли в заключительной части 
фестиваля. Свое творчество горо-
жанам подарили виртуоз-аккордео-
нист Андрей Заздравный (г. Бийск) 
и музыкальный коллектив «Дудка 
PRO» (г. Барнаул).

Яркая атмосфера фестиваля 
оставила мощный заряд в сердце 
каждого. Организаторы праздника 
предусмотрели меры максималь-
ного удобства для гостей всех воз-
растов. Дети озорно резвились на 
игровых и тематических площад-
ках. Молодежь с удовольствием за-
жигала на танцполе и «селфилась»  
в креативных фотозонах. Любители 
уютного отдыха могли пообщаться 
и провести вечер в комфортных ко-
фейной и лаунж-зонах. 

Самым ярким подарком стал 
праздничный фейерверк. Он за-
вершил фестиваль красочной впе-
чатляющей россыпью огней. 

С юбилеем, любимый город!

Яна КИСЛОВА •

1 сентября прошел III ежегодный музыкальный фестиваль «Алхимик»

| Шоу начинается |

| Бийские байкеры | | Открытка для города 
будет яркой |

| Веселая космическая газировка |
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Укрощая огонь

Cовместная тренировка

| СЛУЖБА 01 

29 августа на толуольном хо-
зяйстве ФКП «БОЗ» в рамках 
контрольно-проверочных 
мероприятий прошли по-
жарно-тактические учения. 

Сливщик-разливщик взрывоо-
пасной продукции цеха №  6 
Светлана Шпомер  первой 

замечает возгорание резервуара с 
толуолом, действует строго по ин-
струкции. Взмывший ввысь ярко-
алый флажок немного успокаивает – 
сигнал учебный. 

Объект обесточен. Слышны сире-
ны. Практически одновременно при-
бывают автомобиль скорой помощи, 
территориально эта служба ближе 
всех, и дежурный караул СПСЧ № 6. 
Далее множественные события раз-
ворачиваются стремительно и одно-
временно. Все происходит четко, 
по-военному. Максим Страшных, 
руководитель тушения пожара, пер-
вым уточняет обстановку, оценивает 
ситуацию и подтверждает самый вы-
сокий – 4-й номер вызова. Подобный 
объект единственный в своем роде 
во всем Бийске! В таких случаях для 
тушения вводится весь гарнизон по-
жарной охраны, резерв пожарной 
техники и весь личный состав.

Под руководством Страш-
ных М. П. мгновенно создается опе-
ративный штаб пожаротушения. В 
составе штаба действуют замести-
тели начальника Вадим Недбай и 
Мирослав Мурашко, представители 
администрации ФПК «БОЗ» Галина 
Потеряхина и Виктор Иванов. Штаб 
обеспечен необходимым оборудо-
ванием. Теперь это мозг учебной 
операции, он обозначен красной 
табличкой. Так будет и в реальных 
условиях. 

Даже стороннему наблюдателю 

заметно, какой огромный объем рабо-
ты проводит штаб: он становится цен-
тром обмена информацией, создает 
боевые участки, определяет направ-
ления тушения и потребность сил и 
средств подразделений, контролиру-
ет выполнение поставленных задач. 
Видим, как специалисты, несмотря 
на напряженность момента, успевают 
заполнять документацию. 

Каждый знает свою задачу. При-
бывшие экипажи по периметру окру-
жают опасную зону. Одновременно с 
нескольких позиций быстро прокла-
дывают рукавные линии от пожар-
ных машин и гидрантов. Поступает 
команда введения первых стволов 
для тушения и охлаждения горящего 
резервуара № 1. Для защиты от воз-
горания резервуары № 2 и № 3 также 
орошаются водой. 

Комментирует Евгений Руднев, 
начальник СПСЧ № 6: 

– Учения, которые мы сегодня на-
блюдаем, –  это высшая форма такти-
ческой подготовки пожарных. Самая 
сложная и эффективная. Чаще выби-
рается сценарий горения крупного и 
сложного объекта, когда важно отра-
ботать навыки управления большим 

количеством сил и средств. Такие уче-
ния способствуют росту мастерства, 
помогают поддерживать высокий 
уровень готовности гарнизонов. Но 
самое важное, они позволяют совер-
шенствовать тактическое мышление 
начальствующего состава, которому 
зачастую приходится действовать в 
условиях многозадачности и измен-
чивости ситуации.  Как вы видите, к 
участию в учениях привлечены не 
только подразделения пожарной ох-
раны, но и службы жизнеобеспече-
ния завода, его руководители, при-
сутствует офицерский состав. Перед 
нами поставлены хотя и учебные, но 
вполне конкретные боевые задачи, и 
мы с ними справимся.

Отмечаем, что пожарным расче-
там нелегко даже и в учебных усло-
виях. Выглядят как космонавты. Об-
мундирование каждого составляют 
три комплекта одежды: форменная 
одежда МЧС, боевая двухслойная 
одежда и теплоотражающие костю-
мы для защиты от высокого теплово-
го излучения, а еще пожарная каска, 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения. В этом 
комплекте они должны ориентиро-

ваться в пространстве, выполнять 
все манипуляции и реагировать на 
команды. Нелегкий труд!

В помощь на объект также при-
бывают городские пожарные части 
№ 19 и № 21. 

Снаряжаются пеногенераторы, 
выдвигается автомобильная лестни-
ца – все готово к проведению пен-
ной атаки. Главная задача сейчас  – 
быстрее накрыть резервуар пенной 
шапкой и перекрыть доступ кислоро-
да к огню. Волнуемся: почему льют 
мимо? Оказывается, на выработку 
устойчивой пены тоже требуется вре-
мя! Внутри резервуара толуол. При 
длительном горении корпус разогре-
ется и разрушится, вещество разо-
льется  и получится горящая ванна, 
но на этот случай есть защита – обва-
лование, усиленное бетонным слоем.

Появляется первый условно по-
страдавший. Товарищи переносят 
его на руках, не забывая про снаря-
жение. Медики со своей задачей 
справляются на отлично: пострадав-
ший спасен. 

Все напряжены. Вдруг наблюдате-
ли на мгновение вскидывают головы 
вверх – в небе курлычут журавли. 

Птицы обеспокоены, делают несколь-
ко кругов и улетают. Про себя отмеча-
ем: добрый знак – все получится!

Внезапно меняется ветер, пена 
летит в лица пожарных, а со спины 
их уже начинают поливать водой 
(мы же в условной зоне высокой 
температуры), важно уберечь бойцов 
передовой линии от перегрева. 

Дважды в течение учений услож-
нялся ход сценария. Первым прозву-
чал условный сигнал о разрушении 
резервуара № 1 и розливе толуола, 
на некоторое время пожарные отво-
дят силы и средства. Второй сигнал 
оповестил об условном возгорании 
резервуара № 3. 

На ликвидацию учебного пожара 
ушло около полутора часов. Было 
задействовано 11 единиц техники и 
более 60 человек участников. 

Позже стало известно, что ход 
учений оценен удовлетворитель-
но. Отмечены грамотные действия 
администрации завода. Ошибки 
пожарные разберут отдельно. Эта 
финальная часть учений, как и по-
ложено, пройдет в учебных классах.   

Нина КОРНИЕНКО •

| СЛУЖБА ГОЧС 

28 августа 2019 года про-
шла плановая тренировка 
дежурно-диспетчерской 
службы нашего предприя-
тия с единой дежурно-дис-
петчерской службой города 
(ЕДДС).  

ЕДДС – это служба, созданная 
для приема от населения и ор-
ганизаций сообщений о про-

исшествиях и чрезвычайных ситу-
ациях, несущих угрозу нормальной 
жизнедеятельности населения. Дис-
петчеры ЕДДС принимают сообще-
ния о вызовах экстренных служб: 
скорой помощи, пожарной части, 
полиции, службы газа и электро-
снабжения.

Дежурно-диспетчерская служба 
ФКП «Бийский олеумный завод» соз-
дана на базе производственно-дис-
петчерского отдела. Основная задача 
ДДС – в любое время принять сигнал 
оповещения об угрозе или возник-

новении чрезвычайной ситуации, 
доложить руководству предприятия, 
оповестить диспетчера ЕДДС города, 
скорую медицинскую помощь, по-
жарную часть, при необходимости 
предупредить работников предпри-
ятия об опасности.

Целью совместной трениров-
ки была отработка практических 

навыков оформления документа-
ции, совершенствование алгорит-
ма обмена информацией между 
ДДС предприятия и ЕДДС горо-
да, проверка умения слаженной 
работы дежурного ДДС и опера-
тивной дежурной смены ЕДДС 
в случае угрозы возникновения, 
возникновения ЧС.

По условиям учений в цехе № 1 
в корпусе хранилища образовалась 
протечка олеума. Дежурный ДДС 
предприятия получил сообщение 
от оператора цеха № 1 о розливе 
аварийно химически опасного ве-
щества и действовал на основании 
утвержденной генеральным ди-
ректором предприятия инструкции 
по действиям дежурного дежурно-
диспетчерской службы при угрозе 
или возникновении ЧС. Дежурный 
принял все требуемые неотложные 
меры: оповестил дежурного ЕДДС 
города по т. 112, сообщил в скорую 
медицинскую помощь, СПСЧ-6, 
доложил генеральному директору 
предприятия и главному инженеру 
о возникновении ЧС и принятых ме-
рах (условно). Через определенное 
время сообщил в ЕДДС причину воз-
никновения аварийной ситуации, 
глубину возможного заражения, 
наличие пострадавших, состав сил 
и средств, задействованных на ло-
кализацию и ликвидацию угрозы и 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации, ориентировочный срок окон-
чания аварийно-восстановительных 

работ. По окончании аварийно-вос-
становительных работ сообщил в 
ЕДДС об их завершении. 

Действия ДДС предприятия во 
время тренировки контролирова-
лись наблюдателями со стороны 
Управления ГОЧС и ПБ администра-
ции г. Бийска.

В тренировке со стороны ФКП 
«БОЗ» участвовали: начальник ДДС 
Халимова Е. А., старший диспетчер 
Гольцман С. В., дежурный диспет-
чер Романченко Н. И. Ответственное 
должностное лицо, уполномоченное 
содействовать Управлению ГОЧС и 
ПБ администрации г. Бийска в прове-
дении совместной тренировки, – на-
чальник бюро ГОЧС Кузнецов А. М.

Выводы начальника ЕДДС 
г. Бийска И. И. Саликовой по итогам 
совместной тренировки: дежурно-
диспетчерская служба ФКП «БОЗ» 
организована, персонал подготов-
лен и готов к выполнению задач по 
предназначению.

Н. А. БИТЮЦКИХ,
инструктор гражданской 

обороны бюро ГОЧС •

На ФКП «БОЗ» прошли пожарно-тактические учения

| Елена Халимова и Надежда Романченко |

| Пенная шапка накрывает резервуар | | Руководство обсуждает ход учений |
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Победный улов

«Спорт» на первом месте

| СПОРТ 

На заводском озере в пят-
ницу, 23 августа, прошли 
очередные соревнова-
ния по рыбной ловле 
среди членов первичной 
профсоюзной организа-
ции ФКП «БОЗ». 

Пятница – это день поло-
жительных эмоций, ведь 
впереди долгожданные 

выходные. Особенную радость 
она принесла победителю в 
номинации «Самая крупная 
пойманная рыба» и обладате-
лю главных призов – статуэтки, 
медали, диплома и абонемента 
в тренажерный зал ДКиС ФКП 
«БОЗ» на 10 посещений. Им 
оказался представитель цеха 
№ 1 Виталий Калягин, на удоч-
ку которого поймалась рыба 
весом 3,05 кг. Он же и стал золо-
тым призером в личном зачете 
(номинация «Самый большой 
улов»). Вес его улова составил 
6,5 кг, что к перечисленным на-

градам прибавило еще пять по-
сещений в тренажерный зал.

Второе место судейская кол-
легия присудила Никите Карл из 
цеха № 22 с уловом в 3,5 кг. Брон-
зу взял сотрудник пятого цеха 
Артём Антонов, уступив Никите 
на 0,74 кг пойманной рыбы. Этих 
призеров также наградили меда-
лями, дипломами и абонемен-
тами в зал, но соответственно с 
меньшим количеством посеще-
ний. В соревнованиях прини-

мали участие и представители 
16-го и 17-го цехов. Награды по 
традиции вручил инструктор по 
спорту Андрей Скоков. 

– Рыболовный спорт, как и 
любой другой, имеет свои пора-
жения и победы, азарт. Скучать 
не приходится, ведь здесь надо 
и тактически мыслить, и иметь 
хорошую физическую форму, 
уметь ориентироваться в ситу-
ации, в чем хорошо помогает 
опыт. Желание поймать самую 

крупную рыбу, наловить боль-
ше всех захватывает, поэтому 
интерес к такому виду спорта у 
наших заводчан не пропадает, – 
поделился он своими впечатле-
ниями о соревнованиях.

Так что если вы обладаете та-
кими качествами, имеете снасти 
и лодку, а также являетесь чле-
ном первичной профсоюзной 
организации ФКП «БОЗ», то мо-
жете стать участниками соревно-
ваний. Дерзайте!

Екатерина ДУНИНА •

| ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

«Спортивные гонки», 
посвященные Дню 
физкультурника и на-
правленные на противо-
стояние осенней хандре, 
выявили самых ловких, 
быстрых и сплоченных. 
Победителем меропри-
ятия стала команда, за-
тратившая наименьшее 
время на выполнение 
всех состязаний. 

Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие было 
организовано первичной 

профсоюзной организацией, 
коллективом ДКиС «БОЗ» и 
спорткомитетом. Прошло оно 
13 сентября в паркетном зале 
Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ». Участие в гонках приняли 
пять команд из цехов № 5, 6, 17, 
23, и 44. У каждой команды, со-

стоящей из трех мужчин и одной 
женщины, была символика – эм-
блемы.

Перед началом состязаний ко-
манды прошли этап «Представле-
ние», где озвучили свои названия 
и девизы, связанные с тематикой 
здорового образа жизни. Это 
являлось их домашним задани-
ем. Далее каждый участник по 
очереди проходил выбранный 

этап личных состязаний. Органи-
заторы поставили перед сорев-
нующимися непростые задачи: 
прыжки на надувном мяче, пере-
нос шарика на теннисной ракет-
ке, прохождение дистанции на 
скорость в костюме сумо, прыжки 
на скакалке, катание на скейтбор-
дах. Такие состязания от души по-
веселили как самих участников, 
так и активных болельщиков, ко-

торых, кстати, больше всего было 
из пятого цеха.

Все участники старались как 
могли! Демонстрировали свои 
индивидуальные и командные 
навыки. Напряжение и накал 
страстей чувствовались на каж-
дом испытании. А победу в со-
ревнованиях одержал «Спорт» – 
такое название для своей 
команды выбрали сотрудники 
44-го цеха – Елена Рогоза, Роман 
Митрофанов, Алексей Замятин, 
Александр Татарников. 

На втором месте «Динамит» 
из шестого цеха – Алексей Чижи-
ков, Елена Жёлудева, Александр 
Оторов и Илья Меняйлов. Тре-
тье место занял цех № 5 – Артём 
Рефтин, Анастасия Черникова, 
Константин Суховерков и Евге-
ний Рыжков. Свою команду они 
назвали «Будь здоров!». Призеры 
награждены почетными кубка-
ми, грамотами и медалями. По-
здравляем!

Андрей СКОКОВ •

| ОФИЦИАЛЬНО

Диалог с властью
Заводчане задавали вопросы главе 
города Бийска Александру Студени-
кину. Публикуем официальные отве-
ты, подготовленные специалистами 
администрации города. 

– В непосредственной близости к школе 
№  17 размещен торговый объект, реализую-
щий пиво. Просим проверить данный факт.

– Отделом по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры управления страте-
гического развития и экономики администра-
ции города Бийска по данному факту проведено 
расследование. Установлено, что деятельность 
торгового объекта «Бочонок» у школы № 17 не 
соответствует требованиям Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». Индивидуальным 
предпринимателей реализация пива в торговом 
объекте «Бочонок» прекращена, торговый объект 
с 05.08.2019 г. закрыт.

– На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 88/3 на улице 
Ударной, не завершены земляные работы. 

– В настоящее время работы по монтажу ин-
женерных систем для строящегося детского сада 
на указанном участке завершены, элементы бла-
гоустройства восстановлены. 

– Кто отвечает за содержание участка доро-
ги к школе «Современник»?

– Текущий ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования в западной 
части города осуществляет предприятие ООО 
«Приобское ДЭУ». Работы производятся соглас-
но муниципальному контракту № Ф.2016.389701 
от 22.12.2016 г. в рамках предусмотренного фи-
нансирования и в местах, предусмотренных ти-
тульным списком автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, искусственных 
дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства, расположенных в западной части города 
Бийска для выполнения комплекса работ по 
текущему ремонту и содержанию в период 
2017–2019 годов.

Указанный участок межквартальной дороги 
на балансе МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства и дорожно-
го хозяйства администрации города Бийска» не 
состоит, комплекс работ по его текущему ремонту 
и содержанию управление не осуществляет.

Согласно п. 2.3 Правил благоустройства го-
рода Бийска, утвержденных Постановлением 
администрации города от 30.11.2017 № 2909, со-
держание объектов благоустройства возлагается 
на собственников (иных законных владельцев) 
объектов благоустройства и (или) уполномочен-
ных ими в установленном действующим законо-
дательством порядке лиц.

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

руководству и 
а д м и н и с т р а -
ции ФКП «БОЗ», 
п р о ф  с о юз н о му 
комитету, всем 
работникам за-
вода за помощь 
в организации и 
проведении похо-
рон моей дочери 
Дарьи. Большое человеческое спасибо за 
сострадание и сочувствие. Низкий поклон. 
Светлана Бейкина, цех № 30. 

КАБИНЕТЫ:
• Лечебная 
физкультура 
с тренажерами
• Массаж
• Галотерапия 
«Соляная пещера»
• Фитобар, 
кислородный 
коктейль

• Ингаляторий
• Сухая 
углекислая ванна
• Водолечение, 
лечебные ванны,
гидромассаж
• Электролечение
• УЗИ
• Игло-
рефлексотерапия

• Гидро-
колонотерапия 
(кишечное 
орошение)
• Стоматологический

ТЕРМОТЕРАПИЯ: 
• Сауна
• Фитобочка
• Бассейн

ДУШ: 
• Шарко
• Циркулярный
• Восходящий

Санаторий-профилак-
торий «Нина» ФКП 
«БОЗ» приглашает на  
лечебно - профилак-
тические процедуры с 
заболеваниями  опор-
но-двигательного аппа-
рата и позвоночника, 
центральной нервной 
системы, дыхательных 
путей, мочевыдели-
тельной системы.

Т. 8 (3854) 397-225, администратор т. 397-022, 397-441.
Ост. «Олеумный завод», трамвай № 1, 1а, 2, 2а, 4, 6, 7, автобус № 26, 27, 13, 50

Лицензия № ФС – 22 01 001554 от 23.06.2014 г.

| Победители соревнований Артём Антонов, 
Виталий Калягин, Никита Карл |

| Контрольное 
взвешивание |

| Спорт объединяет лучших! | Фото: Александр Черепанов
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