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2 октября. Еще до полудня 
в фойе Дворца культуры и 
спорта ФКП «БОЗ» ожив-
ленно и волнительно. Идет 
бурное обсуждение того, 
все ли учтено и готового 
к торжественному меро-
приятию – Дню пожилого 
человека. 

Этот праздник любят и ждут с 
нетерпением. В почтенном 
возрасте важно чувствовать 

искренние заботу и внимание со 
стороны предприятия, на котором 
люди трудились десятки лет.

Бывшие заводчане спешно пре-
одолевают ступени, ведущие к 
главному входу. Они с трепетом ози-
раются по сторонам, стараясь раз-
глядеть все знакомые лица, подойти 
к бывшим коллегам, обнять их, креп-
ко пожать им руку, вспомнить былое. 

– Я трудилась на ФКП «БОЗ» 
почти 40 лет, – делится своими вос-
поминаниями Маргарита Аркадьев-
на Галкина. – Завод свой люблю. С 
гордостью рассказываю о годах, 
проведенных здесь. Мы работали в 
тяжелое для предприятия, да и для 
всей страны, время. На пенсию я вы-
шла в 2008 году. Затем долго была 
членом Совета ветеранов завода. 
Последних несколько лет активно 
занимаюсь в кружках по рукоделию, 
организованных для нас, пенсионе-
ров, совершенно бесплатно. Самое 
главное и важное для нас сегод-
ня – общение. Поэтому на концерт 
хожу с удовольствием и каждый год. 
Столько положительной энергии от 
этого получаю!

Да, ради таких эмоций стоит 
устраивать подобные торжества! Все, 
кто занимается организацией празд-
ника, проделывают огромную ра-

боту. И делают это не напрасно, что 
подтверждают улыбки на лицах по-
жилых людей, порой слезы радости, 
что про них помнят, уважают их годы 
труда, отданные на благо завода.

Зал переполнен. Не осталось сво-
бодных мест. Гаснет свет. Зрителей 
приветствует ведущая, одетая в воз-
душное голубое платье. Со сцены в 
исполнении солистов и вокальных 
коллективов Дворца культуры и 
спорта звучат знакомые многим сло-
ва песен. Слышно, как им, не удержав 
душевного порыва, подпевают жен-
щины из зрительного зала. Номер 
за номером творческие коллективы 
радуют зрителей песнями и своими 
потрясающими голосами, танцами в 
ярких народных костюмах, срывают 
море оваций за выступления.

С сердечными поздравле-
ниями выступает председатель 
Роспромпроф-БОЗ Н. В. Чубай: 

– Дорогие ветераны! От имени 
администрации ФКП «БОЗ», проф-
союзной организации поздравляю с 
праздником. Вы когда-то трудились 
на благо родного предприятия, не 
жалея собственных сил, времени, 
не показывая своей усталости. Вы – 
наши первые помощники, строгие и 
справедливые критики. Своим лич-
ным примером учите оптимизму, 
жизнелюбию и умению радоваться 
жизни. Мы гордимся вами!

Поздравляют пожилых заводчан 
почетный гражданин города, по-
четный работник отрасли А. А. Ана-
ньин, председатель Приобского Со-
вета ветеранов Г. М. Овсянникова. 

К поздравлениям присоединилась 
председатель Совета ветеранов ФКП 
«БОЗ» Т. И. Осипова: 

– Дорогие коллеги и гости! Же-
лаю здоровья, пусть вас всегда окру-
жают родные, близкие и настоящие 
друзья. Выражаю огромную благо-
дарность администрации завода за 
большое внимание к нашим пен-
сионерам. С уверенностью могу 
сказать, что ни одно предприятие 
в городе не устраивает таких тор-
жеств и не дарит подарки. Благода-
рю руководство и за возможность 
посещать бесплатно кружки, спор-
тивные объединения, танцеваль-
ные секции, а работников Дворца 
культуры и спорта – за организа-
цию таких прекрасных концертных 
программ. Спасибо рабочей группе 

Совета ветеранов! Это 13 человек, 
которые на добровольной осно-
ве трудятся изо дня в день. Яркий 
пример их огромной проделанной 
работы вы видите сегодня: они об-
звонили каждого ветерана завода 
(Прим. ред. – 515 человек старше 70 
лет), посылали приглашения, фасо-
вали подарки, часть из них доста-
вили бывшим заводчанам домой. 
И эта работа будет продолжаться в 
течение всего октября. 

Наш возраст – большая ошибка.
В паспорте – осень, а в сердце – весна.
Наши годы приходят без стука,
Но я не грущу, мне идет седина! 

Концерт прошел на одном дыха-
нии, подарив зрителям только по-
ложительные эмоции. Ветераны не 
спеша покидают Дворец культуры 
и спорта, ведь им еще столько всего 
нужно обсудить и вспомнить!

Варвара ДЕНИСОВА •
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| НАШИ ЛЮДИ

Завтра исполнится 70 лет 
инженеру-технологу цеха 
№ 18 Сергею Александро-
вичу Соловьёву. 

После окончания Московско-
го химико-технологического 
института им. Д. И. Менделе-

ева, 43 года назад, он пришел рабо-
тать на ФКП «Бийский олеумный за-
вод». Про этого специалиста можно 
смело сказать – мастер своего дела. 
Это подтверждают знак «Почетный 
химик» (2010 год) и высокое звание 
«Заслуженный химик Российской 
Федерации», присвоенное указом 
президента РФ в 2017 году. Также 
Сергей Александрович являет-
ся «Почетным ветераном завода» 
(2005 год). Сегодня про него расска-
жут специалисты ФКП «БОЗ» – его 
бывшие ученики, сегодняшние кол-
леги, руководители.

Галина Потеряхина, начальник 
службы производственного кон-
троля, охраны труда – главный 
инспектор:

– Сергея Александровича знаю 
с 1978 года, когда приехала работать 
на завод по распределению. Меня 
направили в 5-й цех. Он занимал 
должность начальника смены. Пер-
воначально я стажировалась и рабо-
тала мастером. Буквально через год 
Сергею Александровичу предстояло 
уйти в отпуск, а так как его замещать 
было некому, меня направили к 
нему на стажировку на начальника 
смены цеха №5. С этого момента на-
чалось наше тесное сотрудничество. 

Учил он хорошо, качественно. 
Мы изучили с ним работу всего 
цеха: нитрацию, кристаллизацию, 
ректификацию, сушку, укупорку, 
взаимодействие с цехами с № 3 и 
№ 6 – прием крепкой и откачка от-
работанной кислоты, подача сжато-
го воздуха, азота. Побывали на всех 
эстакадах. Сдала я экзамен хорошо, 
потому что Сергей Александрович 
объяснять умеет. Остальная дея-

тельность пошла уже на равных: и 
я, и он были начальниками смены. 

Сергей Александрович – «хо-
дячая энциклопедия». У него не-
исчерпаемый запас идей, в голове 
всегда разные новшества, рациона-
лизация. На ходу может найти вы-
ход из сложной ситуации. Его дей-
ствия грамотны и продуманны. 
Обладает отличной памятью. Даже 
главный инженер в шутку говорил: 
«Дай Соловьёву волю, за одну сме-
ну проведет и перевооружение, и 
реконструкцию в цехе». Он начитан. 
Может дать дельный совет во мно-
гих областях, начиная с производ-
ства, технологии и химии, заканчи-
вая маринованием огурцов. 

Потом Сергей Александрович 
перешел работать технологом цеха, 
а я – начальником участка. Также 
тесно взаимодействовали. На пер-
вом участке много работы было по 
улучшению качества, была отработ-
ка новых технологий, рационализа-
ция. Затем его перевели в научно-
исследовательскую лабораторию. 

Сергею Александровичу желаю 
здоровья и дальнейшего успеха во 
всех делах, благополучия. 

Владимир Звездкин, старший 
специалист ОГТ:

– Путь его работы был стандарт-
ным и самым удачным: мастер, на-
чальник смены, старший мастер, 

начальник участка, технолог. 
И все это в одном цехе № 5. 

За время работы в этом 
цехе участвовал в совершен-
ствовании технологии про-
изводства П-5, внедрении 
нового оборудования. Уча-
ствовал в разработке техно-
логических процессов полу-
чения высокодисперсного 
ТЭНа, пентолитов различных 
марок, являющихся в насто-
ящее время основной про-
дукцией цеха. Важно, что мы 
единственные в стране про-
изводим ТЭН. Помимо этого 
у Сергея Александровича 
порядка 30 лабораторных и 
опытно-промышленных раз-
работок. На данный момент 
им больше всех внедрено 
рационализаторских пред-
ложений среди сотрудников 
завода – 120. Сергей Алексан-
дрович – автор семи изобре-
тений. С ноября 2007 года он 
перешел работать в цех № 18 
инженером-технологом НИЛ 
1-й категории. Недавно в на-
учно-техническом журнале 
«Химическая промышлен-
ность сегодня», имеющем 
самый большой тираж в РФ, 
была опубликована его ста-
тья о способе производства 
паранитротолуола – сырье-
вого компонента арамидного 

волокна, применяющегося в обо-
ронной промышленности.

В работе его отличает новатор-
ство. Он действует по наитию, не 
совсем по законам химии. За это его 
называют алхимиком. Также отмечу, 
что продукция, которую он получа-
ет, отличается высочайшей чисто-
той. Соловьёв борется за максималь-
но возможный выход продукции.

У него большая семья: четверо де-
тей и 13 внуков. Дочь Зульфия рабо-
тает инженером-технологом в отделе 
главного технолога, сын Тимур – ма-
стером в шестом цехе. В цехе № 5 ра-
нее трудилась и его супруга. 

В 1984 году Сергей Алексан-
дрович принял решение навсегда 

отказаться от употребления алко-
голя. Не курит. Для себя он нашел 
занятие по душе. Предпочитает 
огородничество и садоводство, сам 
делает заготовки. Увлечен театром 
и художественной самодеятельно-
стью. 

Ранее занимался в театре «Кару-
сель» во Дворце культуры и спорта 
ФКП «БОЗ». Был актером, сценари-
стом, руководителем, постановщи-
ком при поддержке сотрудников 
ДКиС. Сегодня выступает в театре 
«Зурбаган». 15 лет участвовал в 
праздновании Нового года в ДКиС 
«БОЗ» в роли Деда Мороза. Цепкий 
ум Соловьёва выдает не только ка-
чественный научный продукт, но и 
своевременные точные авторские 
остроты.

Вера Колесникова, начальник 
цеха №18:

– С 2007 года Сергей Алексан-
дрович Соловьёв работает в цехе 
№ 18. Это опытнейший химик, ко-
торый внес большой вклад в разви-
тие завода и оборонного комплекса 
страны. Его называют «алхимиком» 
за нестандартные мышление и дей-
ствия, которые, впрочем, зачастую 
приводят к весьма неплохим ре-
зультатам. 

За время работы в цехе Сергей 
Александрович принимал непо-
средственное участие в запуске 
производства цетаноповышающей 
присадки, модернизации опытной 
установки по перекристаллизации 
и откатке П-8 и наработке опытных 
партий П-8, в отработке технологий 
получения тринитробензола, дини-
тротолуола, пикраминовой кислоты, 
а в настоящее время, владея необ-
ходимой информацией, находится 
в постоянном поиске.

Коллектив цеха высоко ценит 
его труд, профессионализм, целе-
устремленность, отзывчивый ха-
рактер. От всей души поздравляем 
Сергея Александровича с юбилей-
ной датой! Желаем успехов, всех 
благ и новых трудовых достижений!

Екатерина ДУНИНА •
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Юбилей у «Алхимика»

Почетное звание
| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Звание «Заслуженный 
химик РФ» Указом Пре-
зидента РФ присвоено 
Зитте Андреевне Жа-
миловой, начальнику 
мастерской по полу-
чению взрывчатых 
материалов № 1 цеха 
№ 19 ФКП «БОЗ», за за-
слуги в области химии 
и многолетнюю добро-
совестную работу. 

Выпускница Бийского 
филиала Алтайского 
политехнического ин-

ститута им. И. И. Ползунова 
по распределению в 1981 году 
была направлена на завод в 
цех № 4. Работала мастером-
технологом, а с 1988-го – в 

цехе № 3 на участке нитра-
ции. Через семь лет инже-
нер-технолог Жамилова уже 
занималась оптимизацией 
технологического процесса 
нитрования толуола до тро-
тила в НИЛ цеха № 18. В 1997 
году ее назначили началь-
ником экспериментального 
участка по разработке техпро-
цессов получения химиче-
ских соединений и составов 
промышленных взрывчатых 
веществ (ПВВ).

Значительный вклад внес-
ла в разработку составов и 
конструкций шашек-детона-
торов на основе тротила с до-
бавкой различных бризант-
ных взрывчатых веществ. В 
дальнейшем приняла актив-
ное участие в запуске про-
мышленного производства 
данных изделий. Занималась 
разработкой технологии по-

лучения граммонита М 21, до 
сих пор востребованного на 
рынке промышленных взрыв-
чатых веществ.

Большое внимание уделя-
ла разработке состава патро-
нированного эмульсионного 
взрывчатого вещества «Эми-
гран», участвовала в запуске 
этого производства и доведе-
нии его до проектной мощ-
ности.

В 2017 году на заводе нача-
лось изготовление литых тро-
тиловых зарядов для сейсми-
ческих и геологоразведочных 
работ. В разработке их состава 
и конструкции основная за-
слуга принадлежит лично 
Зитте Андреевне и сотрудни-
кам ее подразделения. 

Исполнительность и твор-
ческий подход к работе стали 
результатом авторства 18 па-
тентов и 62 рационализатор-

ских предложений Зитты Ан-
дреевны. За последние 5 лет 
ею опубликовано 12 научно-
технических статей в печат-
ных и электронных журналах. 

Профессиональные дости-
жения З. А. Жамиловой вы-
соко оценены руководством 
завода и края. Она – ветеран 
рационализаторского движе-
ния, почетный ветеран заво-
да, ветеран труда Алтайского 
края, лауреат краевой премии 
в области науки и техники. В 
2007 году Министерство про-
мышленности и торговли 
присвоило ей звание «Почет-
ный химик».

Администрация и коллек-
тив ФКП «БОЗ» поздравляют 
Зитту Андреевну с присвое-
нием звания «Заслуженный 
химик Российской Федера-
ции», желают благополучия 
и здоровья!| Зитта Андреевна Жамилова. |

| Сергей Александрович Соловьёв. |
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Новое в законодательстве

Кадры решают всё  

| КОНСУЛЬТАЦИЯ

ФНС перестала рассылать 
платежки для уплаты на-
логов. 

Уведомления для оплаты граж-
данами имущественных налогов и 
НДФЛ теперь приходят без отдель-
ных квитанций. 

Информация для перечисления 
налогов в бюджет содержится  в 
уникальных идентификаторах уве-
домлений – штрих- и QR-кодах, ко-
торые позволяют вводить сведения 
автоматически. 

Для льготных категорий граж-
дан дополнительно отражается 
информация по вычету на 6 соток. 
Сведения об объектах имущества, 

по которым налоговые платежи не 
предъявляются, не отражаются. 

Какую ставку земельного 
налога применять в отно-
шении дачных участков?

ФНС России сообщает, что ставка 
по земельному налогу в отношении 
дачных участков за период 2019 г. не 
может быть выше ставки за садовые 
участки при условии, что они не ис-
пользуются в предпринимательстве. 

Дело в том, что с 2019 г. из земель-
ного законодательства исключено 
понятие «дачный участок». Участки 
с видами разрешенного использо-
вания «дачный земельный участок», 
«для ведения дачного хозяйства» и 
«для дачного строительства» при-

знаны садовыми земельными участ-
ками. 

С 2020 г. ставка налога в отноше-
нии участков для ведения садовод-
ства, не используемых в предприни-
мательстве, а также земель общего 
пользования в садоводческих то-
вариществах не может превышать 
0,3 % кадастровой стоимости. Узнать 
ставки по земельному налогу можно 
через сервис «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». 

Президент подписал по-
правки по вопросам ОСАГО

В частности, снят запрет на пере-
страхование обязательства страхов-
щика по договору ОСАГО. Извеще-

ние о ДТП можно будет составить и 
в электронном виде через единый 
портал госуслуг. 

Если в ДТП пострадал человек 
и в этом виновны сразу несколько 
участников аварии, то страховщики 
солидарно выплачивают страхов-
ку потерпевшему. При этом ее об-
щий размер не должен превышать 
500 тыс. руб. 

У страховой компании появи-
лось право регрессного требования 
к виновнику аварии также в случае, 
если он отказался пройти медос-
видетельствование или нарушил 
запрет на употребление алкоголя, 
наркотических или психотропных 
веществ после ДТП. Однако указан-
ное право больше не возникает, если 
виновник аварии не представил 

своему страховщику заполненный 
совместно с потерпевшим бланк из-
вещения о ДТП. Кроме того, регрес-
сное требование о возмещении вре-
да, причиненного транспортному 
средству, запрещено предъявлять к 
пострадавшему пешеходу либо к его 
родственникам или наследникам в 
случае его смерти в результате ДТП. 

Если договор ОСАГО заключа-
ется в отношении незарегистриро-
ванного или арендованного ТС, то 
нужно представить документ, под-
тверждающий соответственно право 
собственности или владения ТС. 

Подготовлено 
c использованием справочно-

правовой системы 
«ГАРАНТ» •

| ПРАЗДНИК 

Несмотря на то, что лозунг 
провозглашен в 30-е годы 
прошлого века, он не утра-
тил актуальности. 

На ФКП «Бийский олеумный 
завод» кадровая служба 
представлена отделом ка-

дров и подготовки персонала, кото-
рый входит в структуру управления 
по работе с персоналом. Мало кто 
знает, что сотрудники этого подраз-
деления имеют свой профессио-
нальный праздник и даже не один. 

День кадрового работника в 
России отмечают дважды – 12 октя-
бря и 24 мая. В мае он приурочен 
к событию, которое произошло в 
1835 году, когда в Российской им-
перии вышло постановление «Об 
отношении между хозяевами фа-
бричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные 
по найму». История второй даты 
уходит корнями в годы револю-
ции и Гражданской войны, когда 
в 1918 году Народный комиссари-
ат юстиции новообразованной 
РСФСР утвердил «Инструкцию об 
организации советской рабоче-
крестьянской милиции». При рабо-
че-крестьянской милиции властью 
большевиков создавались первые 
профессиональные аппараты, на-
деленные теми же функциями, что 
и современные отделы кадров.

В преддверии праздника мы 
рассказываем про коллектив, на 
который возложена миссия по 
формированию профессиональ-
ной, добросовестной и целе-
устремленной команды для нашего 
предприятия. Объединяющим зве-
ном двух отделов (отдела кадров и 
подготовки персонала и отдела по 
организации оплаты труда) являет-
ся молодой, грамотный и эрудиро-
ванный профессионал – начальник 
управления по работе с персона-
лом Максим Юрьевич Кузнецов. 
Его энергия и инициативность по-
зволяют проводить комплексный 
анализ потребности в кадрах, раз-
рабатывать и воплощать систему 
материальной и нематериальной 
мотивации, обеспечивать реализа-
цию политики предприятия в обла-
сти персонала.

Управлять женским коллекти-
вом трудно, но у руководителя от-

дела Татьяны Анатольевны Боклы-
ковой получается легко: сплотить 
сотрудников для решения постав-
ленных задач, творчески подойти 
к организации деловых мероприя-
тий и коллективного отдыха. Татья-
ну Анатольевну отличает требова-
тельность к себе и подчиненным, 
умение принять все новое и про-
грессивное, стремление улучшить 
и облегчить сложный процесс 
управления кадрами.

Кадровики выполняют непро-
стой, для многих незаметный, но 
значимый труд. В монотонной 
работе и нескончаемом бумаж-
ном потоке просто необходима 
эмоцио нальная разрядка, которую 
дает ведущий инспектор по кадрам 
Марина Валерьевна Кречетова. Она 
всегда в приподнятом настроении, 
жизнерадостна и свой позитив 
передает коллегам. Однако от ее 
опытного взгляда не ускользнет ни 
одна ошибка в документах и нару-
шения в трудовых правах работни-
ков.

Четкость, достоверность, скру-
пулезность – девиз ведущего ме-
неджера по персоналу Екатерины 
Сергеевны Пабст. Она тщательно 
разбирается в мельчайших нюан-
сах, задачах, поставленных перед 
нею. 

Невозможно обойтись на 
предприятии и без документоо-

борота. Если не будет инспектора 
по кадрам, грамотного и имеюще-
го опыт работы с нормативными 
документами, вряд ли кто-то смо-
жет на надлежащем уровне ве-
сти кадровый документооборот. 
Здесь трудятся пять инспекторов. 
Это Наталья Петровна Шухарт, 
которая успешно справляется со 
своими обязанностями. Все но-
вички при поступлении на рабо-
ту в первую очередь знакомятся 
с ней. Она ведет оформление 
трудо устройства. Увольняясь, 
люди вновь возвращаются в отдел 
кадров к инспектору, чтобы сдать 
обходной лист и получить трудо-
вую книжку. 

Умение разрешать конфликты, 
отзывчивость, коммуникабель-
ность – качества, которые помогают 
в работе Наталье Николаевне Про-
кудиной. Она же занимается пере-
водами, перестановкой и ротацией 
кадров на предприятии. Наталья – 
изюминка коллектива, позитивный 
и жизнерадостный человек.

Настоящий патриот своей про-
фессии, палочка-выручалочка 
управления по работе с персона-
лом завода – так можно смело ска-
зать про Ольгу Владимировну Ше-
пелину, которая начинала карьеру 
табельщиком цеха № 14 в 2014 году. 
С декабря 2017 года переведена ин-
спектором. 

Подбор кадров на предпри-
ятии, прием резюме ведет Викто-
рия Владимировна Мут, сотрудник 
управления по работе с персона-
лом. Виктория не боится отстаи-
вать свою точку зрения, проявлять 
уместное упорство и профессио-
нальные компетенции.

Поскольку предприятие спе-
циализируется на производстве 
взрывчатых веществ, то кроме вы-
хода на пенсию по возрасту здесь 
имеет место быть и досрочное на-
значение пенсии для работников с 
вредными и опасными условиями 
труда. Эти обязанности исполняет 
Евгения Николаевна Ярусова. Она 
своевременно и профессионально 
решает возникающие вопросы, не 
доводя их до спорных ситуаций. 
Грамотно разъясняет условия на-
значения трудовых пенсий, соглас-
но спискам производств, профес-
сий, должностей. За время работы 
в совершенстве освоила порядок 
оформления пенсионных дел. 
Даже будучи в статусе пенсионера, 
работники продолжают обращать-
ся за консультацией к Евгении, а не 
в Пенсионный фонд, отмечая ее 
человечность и внимательность.

Воинский учет и бронирование 
на предприятии ведет инспектор 
по учету и бронированию воен-
нообязанных Марина Николаев-
на Гладышева. Она занимается 

специальной и мобилизационной 
работой, расчетами потребности 
предприятия в производствен-
ном персонале и обеспеченности 
трудовыми ресурсами на мобили-
зационный период, разработкой 
документации, отражающей под-
готовку предприятия и поставку 
техники по мобилизации, разра-
батывает и ведет документацию 
совместно с военным комиссариа-
том города по штабу оповещения 
и проведения оборонных меро-
приятий.

Обучение, переобучение, атте-
стация сотрудников предприятия, 
работа с практикантами – это крат-
кий перечень из списка обязанно-
стей начальника учебного центра 
Натальи Павловны Середы. Она 
принципиальна и активна, нахо-
дит подход к людям разных воз-
растов, будь то старшее поколение 
или молодежь. 

Правая рука Натальи Павлов-
ны, которая помогает успешно 
реализовывать все необходимые 
на предприятии мероприятия по 
аттестации и обучению работни-
ков, – грамотный специалист, ин-
женер по подготовке кадров Тама-
ра Васильевна Колыханова. 

Любимица в коллективе и неза-
менимый сотрудник, специалист 
что называется «на все руки»  – 
инженер по подготовке кадров 
Анастасия Анатольевна Фишер. Ее 
рукой оформлены удостоверения 
о прохождении обучения, протоко-
лы заседаний комиссий и многое 
другое, а в администрациях горо-
да Бийска и края Анастасию знают 
как ответственного сотрудника по 
подготовке документов на пред-
ставление работников предпри-
ятия к награждению.

Сегодня коллектив трудится в 
светлом и отремонтированном по 
современным стандартам поме-
щении, за что сотрудники сердеч-
но благодарят администрацию и 
все подразделения, которые при-
нимали в этом участие.

Поздравляем отдел кадров и 
подготовки персонала с профес-
сиональным праздником! Желаем, 
чтобы на завод попадали лучшие, 
профессиональные кадры. Уважа-
емые коллеги, успехов вам в рабо-
те, легких дел, уверенного счастья 
в жизни и благосостояния!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| Наши кадровики. |
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Молодежь повышает 
компетенции 

Нужно ли делать 
прививки от гриппа?

| ФОРУМ 

24–25 сентября на базе 
Алтайского государ-
ственного техниче-
ского университета 
им. И. И. Ползунова 
прошел форум рабочей 
молодежи. 

Инновационная площад-
ка организована в Ал-
тайском крае впервые 

в рамках проекта Soft skills. В 
работе форума приняли уча-
стие 50 молодых специалистов 
из городов и районов края. ФКП 
«Бийский олеумный завод» 
представляли председатель мо-
лодежной организации завода 
Иван Лиханов, заместитель 
председателя Олег Ретунцев, 
Андрей Куксин (цех № 23), Олег 
Тишин (цех № 22) и Дмитрий 
Ветров (цех № 5).

Основной задачей форума 
стало развитие сообщества мо-
лодых профессионалов, ведь 
именно им в ближайшее вре-
мя предстоит найти ответы на 
вопросы кадровой и молодеж-
ной политики, способствовать 
выработке решений по повы-
шению интереса к рабочим 
профессиям и техническим 

специальностям среди моло-
дежи. 

В ходе встречи председатели 
советов молодежи предприятий 
обменялись опытом работы и 
озвучили проблемы, стоящие 
перед активистами молодеж-
ных организаций. По итогам 
общего мозгового штурма были 
выработаны положительные 
кейсы действий и форм рабо-
ты. Программа также включала 
семинар-тренинг, мастер-класс, 

форсайт-сессию и проект «Диа-
лог на равных».

Участники мероприятия 
экскурсионно посетили барна-
ульский станкостроительный 
завод, молочный комбинат, а 
также компанию – производите-
ля фотосепараторов «CиСорт». 

Спикерами выступили 
начальник краевого управ-
ления молодежной полити-
ки и реализации программ 
общественного развития Ека-

терина Четошникова и ее за-
меститель Ирина Рыбина. 
Организаторы – управление мо-
лодежной политики Алтайско-
го края, краевое Министерство 
промышленности и энергетики, 
АлтГТУ, краевой Дворец молоде-
жи. Мероприятие прошло при 
поддержке Алтайского краевого 
союза организаций профсоюзов 
и АО «СК Алтайкрайэнерго».

Яна КИСЛОВА •

| ЗДОРОВЬЕ 

Отвечает Светлана 
Юрьевна Пяткова, 
фельд шер здравпункта 
№ 3 ФКП «БОЗ»: 

– Грипп – серьезное 
вирусное заболе-
вание, от которого 

в мире ежегодно гибнет до 500 
тысяч человек. В группе риска: 

сотрудники крупных предпри-
ятий социальной сферы, обще-
ственного питания, транспорта, 
торговли, медицинские работ-
ники, военнослужащие, а также 
беременные, дети, пожилые, 
граждане с ослабленным здо-
ровьем и страдающие хрониче-
скими соматическими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной 
нервной систем, почек, сахар-
ным диабетом и анемией.

Вакцины против сезонного 
гриппа формируют иммуни-
тет к трем наиболее распро-
страненным штаммам, цирку-
лирующим в рамках данного 
сезона. Это лучший способ про-
филактики заболевания. Такие 
вакцины используются более 
60 лет. Избежать гриппа – зна-
чит избежать дополнительных 
расходов на лечение. 

Мы уделяем особое внима-
ние здоровью заводчан. Сей-

час на предприятии идет при-
вивочная кампания. Привито 
более 200 человек. В течение 
нескольких лет мы привива-
ем вакциной «Совигрипп», 
как и в нынешнем году. Вак-
цинация продолжится до 1 
ноября (или за две недели до 
эпидемии). Желающие поста-
вить прививку против гриппа 
могут обращаться в здравпун-
кты завода. Берегите свое здо-
ровье!

| СЛУЖБА 01

Сберечь людей
Самое дорогое для каждого из нас – 
это здоровье и жизнь родных и близ-
ких. К сожалению, время от времени 
случаются пожары с массовой гибе-
лью людей. Поэтому объектам с мас-
совым пребыванием людей всегда 
уделяется  особое внимание. 

На таких объектах в полном объеме должны со-
блюдаться требования пожарной безопасности. 
Руководителям и персоналу необходимо помнить, 
что от их действий или бездействий зависят жизни 
многих людей.

Для обеспечения безопасности необходимо 
особое внимание уделять эвакуационным путям и 
выходам, так как в случае пожара коридоры, холлы 
и лестничные клетки станут путями спасения лю-
дей. Пути эвакуации должны быть всегда свобод-
ны, обозначены знаками пожарной безопасности. 
Если пути запираются, но запоры должны быть 
легко открываемы изнутри без ключа. 

Двери помещений должны открываться по на-
правлению выхода. Ковровые покрытия должны 
быть закреплены к полу. На окнах не должно быть 
глухих решеток. Снаружи необходимо вовремя 
очищать от снега и льда двери всех выходов, не за-
бывая о запасных. Следует помнить, что причиной 
гибели людей может быть применение запрещен-
ных материалов для отделки стен, полов и потол-
ков на путях эвакуации и в зальных помещениях. 
Некоторые материалы при горении выделяют ядо-
витые вещества, которые, так же как и угарный газ, 
смертельно опасны. 

Важнейшим требованием является наличие и 
исправное состояние систем пожарной автомати-
ки, которые должны быть постоянно включены. 
Современная пожарная автоматика без участия 
человека обнаружит пожар на ранней стадии и 
оповестит о нем людей. 

Очень важным всегда был человеческий фак-
тор, когда персонал не готов к действиям при по-
жаре. В силу чего проводятся тренировки по эва-
куации людей в зданиях с массовым пребыванием 
людей не реже одного раза в полугодие с вызовом 
пожарной техники, также проводятся инструктажи 
и проверяются знания заводчан по пожарной безо-
пасности, порядок их действий при пожаре, вла-
дение первичными средствами пожаротушения. 

Каждый гражданин, обнаружив пожар, обязан 
незамедлительно сообщить о нем по телефону 
«01». Но порой  в пожарную охрану сообщают 
слишком поздно, когда пожар охватывает большие 
площади и потушить его гораздо сложнее. Можно 
привести много печальных примеров, когда из-за 
нарушения упомянутых требований, чьей-то пре-
ступной халатности и неграмотности гибли де-
сятки людей. Конечно, лучше всего не допустить 
пожара, это обязанность администрации любого 
предприятия. Но если избежать беды не удалось, 
последствия пожара можно свести к минимуму, 
грамотно организовав эвакуацию людей, защиту 
имущества и тушение своими силами до прибытия 
пожарных. Этого можно добиться только строгим 
исполнением своих обязанностей руководителя-
ми и каждым работником предприятия, контролем 
технического состояния всех элементов противо-
пожарной защиты. Не стоит надеяться на «авось», 
когда от тебя зависит чья-то жизнь.

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

| Актив готов к новым победам! |

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.

ВНИМАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАВОДЧАН!

В ноябре пройдет II заводской 
вокальный фестиваль «Музыка нас связала».

Приглашаем всех желающих работников 
завода принять участие.

По вопросам репетиций 
и подготовки звонить  

по т. 445-772,  8-962-814-0127. 
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