
| ПРОИЗВОДСТВО

Согласно приказу № 120 от 
22 февраля 2019 г. «О про-
ведении остановочного ре-
монта оборудования произ-
водства олеума цеха № 1» в 
период с 30 августа по 30 сен-
тября 2019 г. цех № 1 был 
остановлен для проведения 
остановочного ремонта. 

При подготовке к остано-
вочному ремонту 2019 года 
главным инженером пред-

приятия В. И. Ивановым на тех-
нических совещаниях были четко 
сформулированы и поставлены за-
дачи по его проведению, а главны-
ми специалистами намечены пути 
их решения.

На этапе подготовительных ра-
бот АО «СП-Компитал» поставил 
и произвел сборку абсорбера 2-го 
промывного цикла из химически 
стойкого композита, что позволи-
ло отказаться от дорогостоящей 
и тяжелой футеровки. Цеховая 
ремонтная служба механика под 
руководством механика цеха 
С. Н. Костюченко произвела мон-
таж нового сборника 2-го промыв-
ного цикла из химически стойкого 
стеклопластика, насоса «Munsh», 
трубопроводов подачи и слива 
2-го промывного цикла. Замести-
тель начальника цеха, технолог 
В. Д. Глотов предложил взамен 
керамических колец «Рашига» ис-
пользовать кислотоупорную мас-
сообменную насадку из стеклона-
полненного полиэтилена (кольца 
Палля), что позволило дополни-
тельно уменьшить вес абсорбера 
2-го промывного цикла.

В период проведения ремонта 
были задействованы практиче-
ски все основные подразделения 
предприятия. Основная нагрузка 
по координации работ службы 
механика и своевременное обе-
спечение материалами и комплек-
тующими легла на механическую 
службу цеха № 1.

Существенная работа выполне-
на цехом № 22 под руководством 
А. А. Никитина, как и в подгото-
вительном периоде при обеспе-
чении запасными частями и ком-
плектующими, так и в проводимых 
ремонтных работах. Бригады под 
руководством В. И. Шамерканова, 
Е. Г. Бадулина, А. Ю. Захарова, С. 
А. Вечернина произвели ремонт 
газоходов, абсорберов, замену за-
порной арматуры больших диаме-
тров в сжатые сроки.

Участок № 5 под руководством 
А. Ю. Дайбова провел большую 
работу по перемонтажу винипла-
стового газохода от новой 2-й про-
мывной башни к электрофильтру 
№ 1, ремонту шиберных коробок и 
прочее.

Ремонтно-строительный уча-
сток № 7 цеха № 22 под руковод-
ством Е. В. Клобукова выполнил в 
полном объеме подготовку фун-
даментов насосов и оборудова-
ния к проведению футеровочных 
работ.

Бригада слесарей-ремонтников 
(механическая служба цеха № 22), 
которую возглавил А. Т. Фролов, 
полностью провела ревизию и 
ремонт систем технологического 
водоснабжения теплообменников 
цеха.

Не подвели в ремонте оборудо-
вания и службы механики цехов 
№№ 5, 6. Ремонтная служба 5-го 
цеха под руководством механика 
цеха А. В. Жданова провела ра-
боты по ремонту трубопроводов, 
газоходов и оборудования отделе-
ния санитарной очистки газа. От-
метим, что параллельно бригада 
слесарей-ремонтников 22-го цеха 
и персонал ремонтной службы 
5-го цеха обучились применению 
новой технологии ремонта и мон-
тажа трубопроводов из поливи-
нилхлорида.

Не было вопросов и в работе ме-
ханической службы цеха № 6 под 
руководством мастера Е. В. Филип-
пова, где при проведении ремонта 
возникла необходимость выполне-
ния дополнительного объема работ 
в максимально сжатые сроки. Но 
плановые работы у механической 
службы цеха № 6 выполнялись в 
срок и с надлежащим качеством. 
Это установка и обвязка насосов 
сушильно-абсорбционного отде-
ления трубопроводами, ремонт си-
фонов и многое другое.

Не отставала от механической 
службы цеха и служба энергети-

ка под руководством энергетика 
цеха Д. Н. Сальникова. Выпол-
нен ремонт электрической схе-
мы управления грейферными 
кранами рег. № 99, рег. № 9014, 
электродвигателей, произведена 
замена циркуляционного насоса 
НКУ-140М поз. 1–2, осуществлены 
подключение в работу схемы по-
догрева котловой воды, сборка 
электрических схем управления 
затворов больших диаметров и 
многое другое.

Стоит отметить и рабо-
ту подрядной организации 
ООО  «ХК  «Огнеупоркотломаш», 

выполнившей значительный 
объем работ по ремонту и замене 
оборудования: монтаж редукци-
онной установки РУ-1; ремонт па-
ропровода рег. № 14–14; ремонт 
контактного узла здания 144Н с 
заменой встроенных теплооб-
менников, заменой задвижек на 
поворотные затворы, а главное – 
полностью выполнена теплоизо-
ляция контактного аппарата.

И заводские службы не сидели 
без дела. Цех № 14 провел работы 
по ремонту высоковольтного обо-
рудования, подстанции №  136, 
силовых трансформаторов на 
подстанциях №№ 104, 104А, ре-
лейной защиты на подстанциях 
№№ 104, 104А, 136.

Цех № 17 провел работы по 
внедрению радарных уровнеме-
ров в промывном отделении вме-
сто устаревших пьезоуровней, 
новой программы вместо устарев-
шей версии на комплексе АСУТП. 
Также они провели монтаж и пу-
сконаладку КИПиА редукционной 
установки РУ-1.

А сколько труда вложено при 
подготовке и обеспечении оста-
новочного ремонта материалами 
и комплектующими, знают толь-
ко начальник отдела закупок А. А. 
Вершинин и его отдел – это дей-
ствительно глобальный труд.

Слаженность действий ре-
монтного, технологического пер-
сонала, главных специалистов 
предприятия, своевременно вно-
сящих корректировки, привела к 
своевременному запуску цеха, в 
сроки, указанные в приказе гене-
рального директора.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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| Результаты большой работы. |

| Поворотный затвор. |

| Служба 
22-го цеха, 
4-й участок. |

Остановочный 
ремонт завершен
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Ярким калейдоскопом 
номеров стартовал в начале 
октября творческий сезон 
Дворца культуры и спор-
та ФКП «БОЗ». Большой 
праздник талантов еже-
годно открывает двери в 
новый культурный год. 

В творческое путешествие зри-
тели отправились вместе с 
талантливым Автором (Алек-

сандра Бережных), гениальным 
Художником (Владимир Крылов), 
виртуозным Исполнителем (Алек-
сей Замятин) и благосклонным Кри-
тиком (Маргарита Яблочкина). 

В этот вечер артисты ДКиС пред-
ставили все самое лучшее.

Чистые детские голоса солистов 
вокальной студии «Малинки» увели 
слушателей в прекрасный мир музы-
ки. Студия – дипломант городских, 
краевых и международных фестива-
лей – этой весной отметила 10-летие 
со дня основания. Оксана Фурман, 
руководитель студии, работает и над 
совершенствованием вокального ма-
стерства артистов, и над разнообра-
зием репертуара. Заводная песенка 
«Все будет в шоколаде», которую 
веселым танцем таракашек и мухи 
поддержали артисты народного теа-
тра «Зурбаган», заставила двигаться 
весь зал.

Оксана Анатольевна также руко-
водит академическим хором вете-
ранов войны и труда «Красная гвоз-
дика». Коллектив – неоднократный 
дипломант фестивалей ветеранских 
хоровых коллективов «С песней по 
жизни». Россия всегда славилась 
многоголосным пением, оттого так 
пронзительно и тепло звучали зна-
комые мелодии в исполнении хори-
стов. Аккомпанировал хору Борис 
Ельчанинов.

Зарядили позитивом гостей 
Дворца звездочки из хореографиче-
ского ансамбля «Веретёнце». Руко-
водитель ансамбля Наталья Харина, 
как человек увлеченный своим де-
лом, каждый раз создает не просто 
зрелищные танцевальные поста-
новки – благодаря интересным и 
нестандартным сценическим реше-
ниям у нее получаются маленькие 
спектакли. 

В репертуаре всех возрастных 
групп ансамбля большое количество 
хореографических номеров: хоро-
вод «Многоцветье России» удивил 
зрителей неожиданной сменой вре-
мен года, «Приключения туриста» 
перенесли в африканские джунгли, 
во весь рот заставили улыбаться за-

водные малышки-зернышки из ком-
позиции «Попкорн». 

Ансамбль также неоднократный 
дипломант и лауреат городских, кра-
евых и межрегиональных фестива-
лей. После выдающегося выступле-
ния на краевом конкурсе в Барнауле 
артисты коллектива были приглаше-
ны в город Севастополь, где с успе-
хом приняли участие в праздничном 
концерте, посвященном дню Черно-
морского флота ВМФ России. 

А какие красочные и необычные 
костюмы у танцовщиков! Они, как 
и костюмы всех артистов Дворца 
культуры и спорта, появляются бла-
годаря фантазиям костюмера Инны 
Бабарыкиной и художника-оформи-
теля Марины Уткиной.

Жемчужина в ожерелье твор-
ческих коллективов ДКиС – на-
родный театр «Зурбаган»! Необыч-
ное художественное осмысление 
классических сюжетов – заслуга 
руководителя и режиссера театра 
Лилии Кирьяковой и помощника 
режиссера Владимира Крылова. 
Прошлый творческий сезон стал 
для артистов поистине выдающим-
ся: коллективу присвоено высокое 
звание «Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края»! Те-
атр в третий раз получил Гран-при 
международного фестиваля «Пла-
нета талантов» (г. Новосибирск), 
стал абсолютным победителем в 
театральном жанре и увез домой 
Кубок кубков. Свой новый сезон 
«Зурбаган» открыл сложной и 
философской драматической фан-
тазией «Джунгли: алгоритм вы-

живания», фрагмент которого был 
представлен зрителю на концерте. 

Поклонников фольклора порадо-
вал ансамбль русской песни «Родни-
ки», которым руководит Людмила 
Бурлакова. Исполнение душевных 
и искренних песен – это жизненный 
импульс русского человека! Само-
бытный коллектив не только дарит 
наслаждение любителям живой 
народной музыки, но и сохраняет и 
развивает песенные традиции сла-
вянской культуры. А уж как задорно 
и браво выступает мужская вокаль-
ная группа! Это надо слышать! Зал 
уже не сдерживается и, аплодируя, 
подпевает: «Хороши весной в саду 
цветочки, еще лучше девушки вес-
ной…»

Ансамбль «Родники» – лауреат 
и дипломант городских, краевых и 
межрегиональный фестивалей каза-
чьей культуры и народного творче-
ства. Его творческая жизнь не стоит на 
месте. Новое образование коллекти-
ва – квинтет «Русские кружева» зрите-
ли приветствовали также горячо.

Отдельно хочется отметить 
и профессиональных солистов 
Дворца: Олега Яценко, Романа Ми-
трофанова, Алексея Замятина. Их 
отличают сильные и проникновен-
ные голоса, индивидуальная автор-
ская манера исполнения, глубокое 
проникновение в музыкальный 
материал. Зритель любит и с нетер-
пением ждет каждого их сольного 
выхода. 

Современное поколение выбира-
ет здоровый образ жизни, поэтому 
ДКиС БОЗ развивает на своих пло-
щадках и спортивные направления: 
фитнес, тренажерный зал, айкидо и 
настольный теннис. Позитив и драйв 
в спортивную жизнь горожан вносят 
профессиональные тренеры: Денис 
Бабицкий, инструктор СК «Оле-
умщик», Юлия Матвеева, фитнес-
инструктор, Константин Капустин, 
тренер по теннису, Галина Юрокова, 
руководитель группы здоровья «Ве-
тераны ФКП «БОЗ», Александр Егу-
нов, инструктор секции айкидо.

У Дворца культуры и спорта есть 
не только талантливые артисты, но 
и замечательная традиция – пред-
ставлять зрителю коллектив, людей, 
благодаря чьим усилиям возникают 
и воплощаются в жизнь неповто-
римые проекты. Кроме артистов на 
сцену в этот вечер вышли работники 
творческого отдела, руководители 
художественных кружков и спор-
тивных секций, представители ад-
министрации и технической службы 
Дворца. Эта трогательная кульми-
нация дала зрителю возможность 
ощутить мощь большой творческой 
команды. 

Тепло и душевно открыла новый 
творческий сезон директор ДКиС 
ФКП «БОЗ» Юлия Васильевна Ма-
тусевич: 

 – Дорогие артисты, уважаемый 
коллектив, наш горячо любимый 
зритель! Мы рады открыть для вас 
новый творческий сезон! Наша 
дружная профессиональная команда 
ставит смелые, амбициозные задачи 
и добивается огромных успехов в 
их реализации. Это невозможно без 
любви к искусству, к своему делу, без 
самоотдачи и самопожертвования, 
без понимания нравственных цен-
ностей и уважения желаний зрителя. 
Я говорю огромное спасибо всем, кто 
много лет в наших творческих рядах 
и от всего сердца приветствую пре-
мьерщиков. Спасибо, наш дорогой 
зритель, мы работаем для вас! 

Старт творческого сезона 
2019/2020 г. получился успешным, 
об этом говорили счастливые лица 
зрителей, покидающих зал. Они 
еще долго благодарили артистов и 
постановщиков, а потом с интере-
сом изучали новые афиши. Куль-
турные походы надо планировать 
заранее, а коллектив волшебной, 
творческой планеты под назва-
нием «Дворец культуры и спорта 
ФКП «Бийский олеумный завод» 
обязательно постарается сделать 
их разнообразными и запоминаю-
щимися.

Татьяна ПОЛУКАРОВА,
фото автора •
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| Артём Рехтин. |

Активный и ответственный 
| ДОСКА ПОЧЕТА 

За четыре года работы 
на ФКП «БОЗ» Артём 
Рехтин зарекомен-
довал себя исполни-
тельным и ответствен-
ным работником. По 
итогам работы за 2017 
год Артёму Юрьевичу 
руководством завода 
объявлена благодар-
ность, в 2019-м его 
портрет размещен на 
цеховой Доске почета. 

На завод Артём Юрье-
вич был принят в пя-
тый цех аппаратчиком 

кристаллизации в 2015 году. 
После прохождения обучения 
и сдачи экзамена заводской 
квалификационной комис-
сии получил допуск мастера 
участка № 1. 

Артём Юрьевич с легко-
стью ориентируется в процес-
се выпуска разных видов про-
дукции на участке. Стремится 
к освоению новых видов ра-
бот и всестороннему изуче-
нию производства. Постоянно 

повышает свой образователь-
ный уровень. Так, без отрыва 
от производства прошел за-
очное обучение в Алтайском 

государственном университе-
те на факультете МИЭМИС по 
специальности «Экономика, 
финансы и кредит».

Рехтин не ограничивается 
лишь производственными 
вопросами. Много внимания 
уделяет улучшению культу-
ры производства, активно 
участвует в выполнении ме-
роприятий, предписанных 
экспертизой по содержанию 
зданий и сооружений. Уча-
ствовал в организации работ 
по ремонту и бетонированию 
поддонов кислотного хозяй-
ства, в 2017-м – по изоляции 
паропроводов цеха. 

Артёма Юрьевича уважа-
ют в коллективе: он требова-
телен к себе и подчиненным. 
В городских торжественных 
шествиях и демонстрациях 
как представитель нашего 
завода, общественник цеха 
Рехтин всегда в общем строю. 

Увлекается спортом, ве-
дет здоровый образ жизни. 
Осенью 2017 года участвовал 
в тимбилдинговых меро-
приятиях, проводившихся 
молодежной организацией 
предприятия, от цеха № 5. 
Несколько лет задействован 
в соревнованиях ДПД ФКП 
«БОЗ». Член профсоюза Рех-
тин в заводских соревновани-
ях «Спортивные гонки» помог 

команде цеха «Будь здоров» 
занять почетное 3-е место. 

Вспоминает Варвара Ве-
трова, инженер-технолог:

– Артём Юрьевич про-
ходил стажировку на долж-
ность мастера участка под 
моим наставничеством. Мне 
понравился его настрой: 
обу чался с большой заинте-
ресованностью, под моим 
контролем самостоятельно 
выполнял технологические 
операции. Такая практика 
способствовала успешно-
му освоению безопасных 
приемов работ и ведению 
технологического процес-
са. Полученную информа-
цию схватывал буквально 
на лету. Его грамотность и 
целеустремленность позво-
лили пройти стажировку в 
короткие сроки, что не часто 
встречается среди молодых 
специалистов. Артём Юрье-
вич спокойный, открытый, 
рассудительный, позитив-
ный и надежный. Ни разу не 
видела, чтобы он был чем-то 
возмущен или недоволен. 

Рассказывает Рината Сил-
ко, аппаратчик кристаллиза-
ции: 

– Мы работали с Рехти-
ным в одной смене аппарат-
чиками кристаллизации. Не-
редко на производстве нам, 
женщинам, приходится вы-
полнять физическую работу: 
выгрузку мешков с продук-
том, чистку снега и другое. 
Он всегда помогал нам. Когда 
Артём Юрьевич стал масте-
ром участка и ушел, рабочее 
взаимодействие продолжи-
лось. Он совсем не изменил-
ся, всегда оказывает помощь, 
дает дельный совет. Все такой 
же улыбчивый: не зазнается, 
уважительно относится к под-
чиненным. 

Говорит Лариса Чернико-
ва, начальник смены:

– Об Артеме Юрьеви-
че могу сказать только по-
ложительное: смышленый, 
добросовестный и легкий на 
подъем коллега. Рехтин спо-
койный и неконфликтный, в 
смене со всеми поддерживал 
отношения дружелюбные. 
Никогда не откажет в по-
мощи. По характеру это тот 
человек, на которого можно 
положиться.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Множества благ и свершений
| ЮБИЛЕЙ 

У Владислава Анатольевича 
Филиппова, заместителя 
главного механика цеха 
№ 30, два дня рождения в 
году. Фактическая дата – 
11 октября, а по паспорту – 
14-го. Поэтому поздравлений 
принимает в два раза боль-
ше, чем большинство лю-
дей. В этом году он юбиляр – 
ему исполнилось 60 лет. 

С момента трудоустройства 
на ФКП «БОЗ» прошло 
уже 36 лет. После оконча-

ния Бийского политехнического 
института его приняли в ряды 
заводчан на должность мастера-
механика в цех № 3. Профессио-
нальный путь был трудным, но 
именно он позволил Владиславу 
Анатольевичу всесторонне овла-
деть полученной специальностью 
инженера-механика. 

Он трудился в ремонтно-меха-
ническом цехе мастером, потом 
старшим мастером на изготов-
лении и ремонте оборудования. 
Изу чил весь процесс. Проработал 
почти 10 лет, последние годы – за-
местителем начальника цеха. В 
тяжелые перестроечные времена 
вернулся в 3-й цех на должность 
мастера. Спокойно проработал год. 

Тогда возрождали 6-й цех. Ска-
зали, что нужно его поднимать, и 
перевели Владислава Анатолье-
вича. Там занимались реконструк-
цией и запуском здания 2227. Вы-
пустили определенное количество 
заданной продукции, и мастер-
скую закрыли. 

Тогда Владислав Анатольевич 
вернулся в цех № 3. Да-да, именно 
туда, который стал уже родным, и 

снова – мастер, старший мастер. В 
2001 году предложили поработать 
механиком в цехе № 5. 

После этого он еще несколько 
раз по разным обстоятельствам 
сменил место работы на заводе 
и, соответственно, занимаемые 
должности: заместитель начальни-
ка цеха № 12, заместитель началь-
ника отдела режима безопасности, 
начальник цеха № 25. А в 2013 году 
судьба привела его в цех № 30. К 
тому времени он узнал практи-
чески всех работников завода, 
детально изучил аспекты произ-
водства. Так, обучение в институте, 
стажировка по специальности и 
упорный труд помогли Владисла-
ву Анатольевичу достичь высоких 
результатов в работе.

Сегодня Филиппов осуществля-
ет контроль за рабочим состоянием 
оборудования, контролирует свое-
временное и качественное прове-
дение ремонтов. По возможности 
в их организации помогает меха-
никам цехов. На нем обеспечение 
текущими материалами, подбор 
нового оборудования, заключение 
договоров на выполнение работ 
сторонними организациями, под-
готовка и проведение эксперти-
зы промышленной безопасности 
оборудования и другое. В компе-
тенции заместителя главного ме-
ханика и плановые проверки пра-
вильности выполнения ремонтных 
работ, эксплуатации оборудования 
различными службами. 

Наши производства в большин-
стве своем являются опасными, 
а значит, требуют высокой ответ-
ственности, всестороннего изуче-
ния при выборе и применении не-
обходимого оборудования, а это 
требует полной самоотдачи. 

– Всему свое время, – говорит 
Владислав Анатольевич. – На каж-
дом этапе профессионального 

пути я осознавал, что нужно сде-
лать шаг навстречу новым знаниям 
и опыту, даже если это требовало 
понижения в должности при пере-
ходе из одного цеха в другой. На-
чинать следует с самых низов, что-
бы досконально знать и понимать 
производство. 

За это коллектив ценит и уважа-
ет Владислава Анатольевича. 

Помимо работы у него были и 
есть другие увлечения. Он активно 
занимался спортом: футболом, во-
лейболом, настольным теннисом. 
Входил в состав цеховых команд, 
которые участвовали в спортивных 

соревнованиях и занимали при-
зовые места. В настоящее время 
его увлекает рыбалка. Владислав 
Анатольевич купил себе лодку, не-
обходимые снасти. При любой воз-
можности выбирается к водоемам, 
чтобы вновь и вновь чувствовать 
неподдельный азарт при виде ухо-
дящего под воду поплавка.

Это занятие поддерживает и 
семья Филиппова. Так, его супруге 
и сыновьям, старший из которых 
также трудится на ФКП «БОЗ» в 6-м 
цехе мастером-механиком, не при-
ходится долго думать, что дарить 
имениннику. Лучшее решение – 
сертификат на покупки в магази-
не, специализирующемся на про-
дажах товаров для рыбной ловли. 

– Мы тесно взаимодействова-
ли с Владиславом Анатольевичем, 
когда все механические службы 
объединили в 12-й цех, – рассказы-
вает главный механик Сергей Коз-
лов. – Я работал механиком в 3-м 
цехе, а он – заместителем началь-
ника цеха № 12 и моим непосред-
ственным руководителем. Поразил 
своей энергичностью, технической 
грамотностью, умением ладить с 
людьми. Владислав Анатольевич 
имеет большой запас знаний и 
профессионального опыта, чем и 
поделился со мной. С того време-
ни нас связывает многолетняя и 
крепкая дружба. Он хороший друг, 
надежный человек, ответственный 
мужчина. Никогда не сидит на ме-
сте, всегда в движении. 

Поздравляем Владислава Ана-
тольевича с юбилеем! Желаем 
множества благ и свершений. Как 
любителю рыбной ловли – чтобы 
всегда был клев и большой улов, 
снасти радовали, а леска не рва-
лась! Бодрости и отменного здо-
ровья!

Екатерина ДУНИНА •

| Владислав Филиппов. |
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Хорошее 
настроение

Я это сделала!

| КОНЦЕРТ 

Это большой поло-
жительный заряд 
энергии и позитива 
на весь день, который 
помогает справлять-
ся с ежедневными 
трудностями и про-
блемами. «Хорошее 
настроение» – именно 
так назывался концерт, 
прошедший на про-
шлой неделе в актовом 
зале санатория-профи-
лактория «Нина». 

Концерт получился по-
домашнему уютным, так 
как зрители удобно рас-

положились на мягких диванах, 
живым, добрым, одним словом, 
настоящим. 

Бурными аплодисментами 
отдыхающие встречали соли-
стов Дворца культуры и спорта 
БОЗ Олега Яценко и Романа 
Митрофанова. Они исполняли 
известные эстрадные песни и 
классические композиции: «Бу-
дет светло», «Там, за горизон-
том», «Некогда жить», «Мой 

дом – Россия», «Bésame mucho» 
и другие. Аккордеонист Борис 
Ельчанинов сыграл попурри из 
музыкальных произведений во-
енного и советского времени. 
Артисты радовали своей душев-
ностью слушателей. Зрители с 
удовольствием подпевали слова 
знакомых песен. 

– Браво! Замечательный кон-
церт! Артисты наивысшего уров-
ня. Им нужно на большой сцене 
выступать, – поделилась своими 
впечатлениями отдыхающая 

жительница из г. Бийска Раиса 
Сикорская. – В санатории-профи-
лактории «Нина» отдыхаю впер-
вые, сама приобрела путевку. До-
вольна. Мне все нравится: вокруг 
природа, уютная обстановка во 
всех комнатах санатория, отмен-
ное питание, профессиональное 
лечение, а особенно – внима-
тельное, уважительное отноше-
ние к нам со стороны персонала. 
Огромное им за это спасибо.

Варвара ДЕНИСОВА •

| СПОРТ 

«Долго не решалась, но 
благодаря поддержке 
родных и близких в итоге 
зарегистрировалась на 
участие в спринте. Назад 
пути уже не было. Перед 
стартом несколько раз 
хотелось сбежать, глядя 
на матерых триатлетов. 
Во время массового стар-
та в воду еще раз посети-
ло желание «спрыгнуть» 
с дистанции. А когда 
дошла до финиша и по-
няла, что я это сделала, 
меня охватили невероят-
ные эмоции!» 

Так о своих впечатлениях 
после дебютного участия в 
соревнованиях по триатло-

ну вспоминает Галина Рачеева, 
которая работает оператором 
пульта дистанционного управ-
ления первого участка цеха № 1 
ФКП «БОЗ». 

Спорт всегда присутствовал в 
ее жизни. Еще в юности она при-

страстилась к езде на велосипе-
де, позже начала посещать бас-
сейн. Любовь к спорту привила 
и своим детям. Ее дочь работает 
хореографом, а 15-летний сын 
также занимается плаванием и 
единоборствами. 

Галина никогда не представ-
ляла себе, что будет участвовать 

в спортивных соревнованиях 
рядом с профессионалами. Вес-
ной она ездила на «Бирюзовую 
Катунь», где оказывала волон-
терскую помощь в проведении 
состязаний по дуатлону. Атмос-
фера, увлеченные люди, болель-
щики вдохновили ее настолько, 
что она приняла решение под-
готовиться к спринтерской дис-
танции в триатлоне.

Данное спортивное троебо-
рье включает в себя плавание 
на открытой воде (дистанция 
750  м), велогонку (20 км) и бег 
(5 км). Первые два вида не пугали 
Галину. Но вот бежать пять кило-
метров! Новый вид спорта давал-
ся непросто, однако регулярные 
тренировки помогли преодо-
леть трудности. В открытых ре-
гиональных соревнованиях по 
триатлону на дистанции спринт 
«Altai Tri Race» наша новоиспе-
ченная триатлонистка заняла 
почетное третье место в своей 
возрастной категории среди 
женщин. Теперь Галина активно 
готовится к следующим состя-
заниям. Она решила улучшить 
свой результат. Удачи!

Татьяна ЮРЬЕВА •

| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФКП «БОЗ» традиционно 
присоединился к всерос-
сийской акции «Неделя без 
турникетов», которая прово-
дится ежегодно в 3-ю неделю 
апреля и октября. 

Формирование системы ранней про-
фориентации подростков и молоде-
жи – важная составляющая кадровой 
работы. В этом году завод открыл тур-
никеты для студентов химиков-техно-
логов Бийского государственного кол-
леджа, студентов Бийского техникума 
лесного хозяйства, а также учащихся 
школ № 25, № 40. 

Ребята побывали в заводском му-
зее, где им рассказали об этапах ста-
новления и перспективах развития 
завода, основных направлениях про-
изводства, условиях труда и социаль-
ных гарантиях работников. Во время 
экскурсии в производственные цеха 
(№ 22, № 1) студенты и школьники 
пообщались со специалистами пред-
приятия, познакомились с процессом 
производства. В рамках осенней акции 
завод посетило около 50 человек.

Профсоюз 
сообщает
Профсоюзный комитет 
ФКП «БОЗ» продолжает ока-
зывать помощь. Так, много-
детные семьи работников 
завода, состоящих на учете в 
профсоюзной организации, 
получили сертификаты на 
1,5 тыс. руб. на каждую семью. 

Приближаются новогодние праздни-
ки. У профсоюза горячая пора – уже 
сегодня формируются списки детей, 
которые получат бесплатные подарки 
от Деда Мороза. Списки составляются 
на основании подтверждающих доку-
ментов, представляемых заводчанами. 
Профком призывает родителей поза-
ботиться о своевременном внесении 
своих детей в списки. 

Смеяться 
и шутить
Молодежь завода продол-
жает подготовку к заводской 
игре КВН. 

Смеяться и шутить заводчане любят, 
а потому в полную силу пишут ре-
призы, проводят репетиции и готовят 
реквизит. Игра пройдет во Дворце 
культуры и спорта ФКП «БОЗ» 8 но-
ября, в Международный день КВН. 
Желающие попасть в цеховые коман-
ды веселых и находчивых должны 
поторопиться – поезд юмора вовсю 
набирает ход.

Собинформ •

| СЛУЖБА 01

Пожарная 
безопасность 
в осенний 
период
С приходом холодов резко 
возрастает количество при-
меняемых электронагрева-
тельных приборов. Чайники 
и обогреватели различных 
типов значительно повыша-
ют нагрузку на электросети, 
которые изначально для 
подобных режимов эксплуа-
тации не предназначались. 

Современные мощные электропри-
боры способны стать причиной по-
жара в результате перегрева и корот-
кого замыкания проводки. Ситуация 
усугуб ляется еще и тем, что электро-
нагревательные приборы эксплуати-
руются в административных и быто-
вых зданиях и помещениях, то есть в 
местах массового пребывания людей, 
и при возможном возникновении по-
жара появляется угроза человече-
ским жизням. 

Электроустановки и бытовые 
электроприборы в помещениях, 
в которых по окончании рабочего 
времени отсутствует дежурный пер-
сонал, должны быть обесточены, за 
исключением дежурного освеще-
ния, установок пожаротушения и 
противопожарного водоснабжения, 
пожарной и охранно-пожарной сиг-
нализации. Другие электроустанов-
ки и электротехнические изделия 
(в том числе в жилых помещениях) 
могут оставаться под напряжением, 
если это обусловлено их функцио-
нальным назначением и предусмо-
трено требованиями инструкции по 
эксплуатации.

Не допускается прокладка и экс-
плуатация воздушных линий элек-
тропередачи над горючими кров-
лями, навесами, а также открытыми 
складами горючих веществ, матери-
алов и изделий.

Отверстия в местах пересечения 
электрических проводов и кабелей 
с противопожарными преградами в 
зданиях и сооружениях должны быть 
заделаны огнестойким материалом 
до включения электросети под на-
пряжение.

Требования пожарной безопас-
ности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов сводятся 
главным образом к недопущению 
возникновения пожара от них. В со-
ответствии с этим разработан ряд 
требований, направленных на повы-
шение пожарной безопасности. Элек-
тронагревательные приборы должны 
быть только заводского изготовления, 
иметь сертификат пожарной безопас-
ности и быть в исправном состоя-
нии. Не допускается эксплуатация 
электронагревательных приборов в 
условиях, не соответствующих требо-
ваниям инструкций предприятий-из-
готовителей. На электронагреватель-
ных приборах не допускается сушить 
какие-либо горючие предметы, если 
только они специально не приспосо-
блены для этого.

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

| Галина Рачеева. |

| Зрители с удовольствием подпевали. |
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