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«Заcлуженный химик 
РФ» – это почетное звание 
Указом Президента РФ за 
многолетнюю добросо-
вестную работу присвоено 
начальнику цеха № 1 Генна-
дию Ивановичу Ларичеву 
и начальнику цеха № 5 
Валентине Михайловне 
Азаровой. 

Чтобы составить мнение о че-
ловеке, порой требуется не-
сколько дней или недель, а 

иногда хватает и пары минут, как, 
например, при общении с Генна-
дием Ивановичем и Валентиной 
Михайловной. Ответы на любые 
вопросы о них так или иначе своди-
лись к разговору о том, какие заме-
чательные люди работают рядом с 
ними, ответственно исполняют свои 
обязанности, участвуют в конкурсах 
и прочее. И это неудивительно, ведь 
Г. И. Ларичев и В. М. Азарова трудят-
ся на заводе не один десяток лет, они 
искренне переживают за показатели 
производства, за своих подчинен-
ных и гордятся тем, что довелось ра-
ботать на Бийском олеумном заводе.

Геннадий Иванович свою трудо-
вую деятельность на предприятии 
начал почти 50 лет назад. Прошел 
путь от аппаратчика до начальника 
цеха по производству серной кис-
лоты. Без отрыва от производства в 
1983 году получил диплом Алтайско-
го политехнического института по 
специальности «Химия и технология 
высокомолекулярных соединений».

Он большое внимание уделяет 
развитию и поддержанию кадрово-
го потенциала цеха, активно занима-
ясь лично и подключая коллег к обу-
чению и передаче опыта молодому 
поколению специалистов.

Под его руководством началось 
интенсивное внедрение новых тех-
нологий. В 1985 году была произ-
ведена реконструкция и перевод 
печного отделения на использо-

вание серы вместо колчедана. Это 
позволило стабилизировать произ-
водство, автоматизировать поддер-
жание параметров в заданном режи-
ме, повысить культуру производства. 
В конце 80-х годов на сернокислот-
ном производстве была внедрена 
двухступенчатая очистка хвостовых 
газов, позволившая совершить су-
щественный прорыв в улучшении 
экологической обстановки террито-
рий предприятия и города.

Подойдя к делу со свойственной 
ему широтой мышления, крепкой 
хваткой настоящего сибиряка, он вы-
вел цех в передовое подразделение 
олеумного завода. В цехе произвели 
запуск новых производств алкил-
бензолсульфокислоты, сульфонола 
и сернокислотного электролита, во-
шедших в 2012 году в число победи-
телей Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Затем до-
вели их мощность до проектной при 
повышении качества продукции до 
высокого уровня.

Большой вклад в развитие пред-
приятия внес Геннадий Иванович 
созданием производства товарного 
бисульфита натрия. Данная разра-
ботка позволила заводу расширить 
линейку производимых товаров, а 
сам продукт вошел в список дипло-
мантов Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Значимым событием для цеха в 
2008 году стал запуск установки по 
получению химически очищенной 
воды. Это позволило довести ка-
чество воды до требований ГОСТ 
и использовать ее для получения 
пара в котлах-утилизаторах марки 
УККС 4/40 при производстве серной 
кислоты, отказавшись от закупки 
данного дорогостоящего энергоре-
сурса.

Валентина Михайловна трудится 
на нашем предприятии 36 лет. На 
олеумный завод она пришла рабо-
тать после окончания с отличием 
Бийского химико-технологического 
техникума в цех по производству 

нитроэфиров. За период работы 
на предприятии прошла путь от 
аппаратчика, мастера-технолога, 
начальника смены, технолога и до 
начальника цеха. Летом 2008 года 
ее назначили на должность началь-
ника цеха № 5. 

Под руководством Валентины 
Михайловны цех неоднократно за-
нимал призовые места по культуре 
производства, по пожарной безопас-
ности и охране труда. По ее инициа-
тиве в цехе создан отличный резерв 
специалистов. Многие рабочие име-
ют допуски к самостоятельной рабо-
те на смежные профессии мастеров 
участков и служб, начальников смен. 
Для нее важно, чтобы будущие спе-
циалисты усвоили программу и мог-
ли применить знания на практике, 
ведь это позволяет безопасно вести 
технологический процесс. 

Валентина Михайловна много 
усилий приложила для улучшения 
условий труда в производственных 
помещениях и в бытовом комплек-

се. При проведении конкурса на луч-
ший бытовой комплекс пятый цех 
занял первое место. Немало внима-
ния уделяет культуре производства, 
выполняется много мероприятий по 
благоустройству территории и озе-
ленению участков в цехе. В. М. Аза-
рова – опытный и грамотный спе-
циалист, талантливый организатор, 
поддерживает производственную 
и технологическую дисциплину на 
высоком уровне. Под ее руковод-
ством проходили стажировку мно-
гие специалисты цеха. 

При непосредственном участии 
Валентины Михайловны был отра-
ботан технологический процесс вы-
пуска стифниновой кислоты. В 2003 
году она участвовала в практической 
отработке технологии производства, 
а затем и в выпуске П6ц. Под руко-
водством Валентины Михайловны 
цех стабильно работает, своевремен-
но обеспечивает заявки потребителя 
высококачественной продукцией по 
всей заявленной номенклатуре. Це-
хом выпускается шесть видов про-
мышленных взрывчатых веществ. 
Качеству выпускаемой продукции 
она уделяет большое внимание.

В 2017–2018 годах был внедрен 
ряд организационно-технических 
мероприятий при производстве 
стифниновой кислоты. Это позво-
лило увеличить ее производитель-
ность до 30 % в год. А на прошлой 
неделе стало известно, что про-
дукции, производимой цехом № 5 
(тетранитрату пентаэритрита марок 
ТЭН, Ш, ВД), присвоен статус лауре-
ата регионального конкурса каче-
ства «Лучший алтайский товар 2019 
года». 

Валентина Михайловна и Ген-
надий Иванович внесли большой 
вклад в развитие предприятия и хи-
мической отрасли. За долголетний и 
безупречный труд на заводе им при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный химик РФ». Примите искренние 
поздравления от администрации 
и коллектива ФКП «БОЗ». Успехов, 
здоровья и благополучия!

Екатерина ДУНИНА •

| ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые налогоплательщики! 

До 2 декабря 2019 года необходимо упла-
тить имущественные налоги (земля, 
транспорт, имущество физических лиц) 

за 2018 год.
Граждане, не получившие налоговое уведом-

ление почтовым отправлением, могут обратить-
ся в инспекцию по адресу: г. Бийск, пер. Романа 
Гилева, 5, операционный зал, или в помещения 
ТОРМ по месту жительства.

Пользователи электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и мобильного приложения «Налогоплатель-
щик ФЛ» могут увидеть электронный вариант 
уведомления, распечатать его или осуществить 
уплату исчисленных налогов в режиме онлайн.

Информацию о правилах исчисления и поряд-
ке уплаты налогов можно получить на сайте ФНС 
России nalog.ru, в офисах налоговых органов, по 
телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222 
(звонок бесплатный).

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 
по Алтайскому краю •
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| Геннадий Ларичев и Валентина Азарова. |

2 ноября команда КВН «Бийский олеумный 
завод» стала победителем второго полу-
финала официальной региональной лиги 
Международного союза КВН «КВН-Алтай»! 
Заводчане оказались веселее и находчивее 
команд Барнаула, Заринска и села Ключи.

Примечательно, что полуфинальную победу в столице края кавээнщики одер-
жали почти сразу после чемпионства в V юбилейном сезоне КВН фестиваля Лига 
КВН «Бия», финальная игра которого, напомним, прошла в конце октября. В ней 
приняло участие 18 сборных из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска.

Поздравляем нашу талантливую молодежь и желаем победы в финале!

Самые веселые и находчивые



| КАЛЕНДАРЬ

ОХРАНА «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»

В сложное послевоенное время 
Министерству лесного хозяйства 
СССР и Министерству сельскохо-
зяйственного машиностроения 
было поручено представить пред-
ложения по созданию в Алтайском 
крае заводов по производству бал-
листитных порохов и взрывчатых 
веществ. Весной 1959 года в г. Бий-
ске Государственной комиссией 
подписан акт о сдаче в эксплуата-
цию производств Восточной пло-
щадки.  

Уже в ноябре-декабре на осно-
вании приказа Министерства вну-
тренних дел для охраны и обороны 
важного государственного объекта 
под кодовым названием «Почто-
вый ящик 47» (в дальнейшем – 
Бийский химический комбинат) в 
городе был сформирован дивизион 
с действительным наименованием 
«167-й отдельный дивизион вну-
тренней охраны МВД СССР». 
Первым командиром дивизиона 
назначен ветеран Великой Отече-
ственной войны полковник Генна-
дий Николаевич Новиков.

Формирование дивизиона про-
водилось за счет частей 9-го отдела 
ВКО МВД СССР, из отдельной ко-
мендатуры и учебного дивизиона, 
а также офицеров, прибывающих 
из Вооруженных сил СССР и других 
частей  МВД СССР.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
К августу 1960 года штатная чис-

ленность 167-го отдельного дивизио-
на была увеличена: в состав введено 
две стрелковых команды и отделе-
ние служебного собаководства. 

В начале 60-х годов в числе 
первых прибыли офицеры: Ко-

валь  И.  Д., Ульянов Д. П., Горбу-
лин  А.  С., Стрельцов В. Ф., Молча-
нов И. Я., Зай цев В. У., Гурьев С. Н., 
Дмитриев П. С., Злобин Л. Е., Пара-
монов С. С., Адрианов Д. Ф., Жда-
нов П. П., Медведев В. Л.

7 февраля 1961 года начальником 
Управления Внутренних дел при Ал-
тайском крайисполкоме полковни-
ком Беловым М. И. дивизиону тор-
жественно вручено боевое знамя.

Весной 1962 года отдельный ди-
визион был переформирован в 563-й 
полк внутренних войск МВД РСФСР 
с условным названием «войско-
вая часть 3484», перейдя в состав 
101-й дивизии внутренних войск 
МВД РСФСР. До конца 1968 года полк 
пережил еще два переименования. 
Конец 65-го года ознаменован введе-
нием в штат духового оркестра.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
С 25 декабря 1998 года войско-

вая часть 3484 внутренних войск 
МВД России перешла в непосред-
ственное подчинение войсковой 
части 6515 Алтайского соединения 
внутренних войск МВД России. 
Через 18 лет по указу Президен-
та Российской Федерации часть 

вошла во вновь организованные 
вой ска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, в 2017 была 
переподчинена Северской дивизии 
Росгвардии.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
В  настоящее время под коман-

дованием полковника Юрия Ни-
колаевича Никольского  воинская 
часть продолжает поддерживать 
славные традиции полка.  

– Уверен, – говорит Юрий Ни-
колаевич, – нынешнее поколение 
военнослужащих  не уронит честь 
боевого знамени, сохранит и пре-
умножит ратную славу предше-
ственников, будет надежно защи-
щать наше Отечество.

Как и 60 лет назад, личный со-
став воинской части несет боевую 

службу по охране и обороне двух 
важных государственных объек-
тов – ФКП «Бийский олеумный за-
вод» и АО «Федеральный научно-
производственный центр «Алтай». 

Немалую роль играет воинская 
часть в общественной жизни горо-
да: военнослужащие ведут патри-
отическую работу в подшефных 
учебных учреждениях, на террито-
рии воинской части проводят тра-
диционные дни открытых дверей, 
организуют молодежную военно-
полевую игру «Зарница». Ежегодно 
в Бийске и Белокурихе принимают 
активное участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы.

Не стоит в стороне и ветеран-
ская организация, которую воз-
главляет майор запаса Даметкин 
Сергей Иванович. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны старши-
на запаса Комаров Павел Андрее-
вич до сих пор оказывает помощь 
в проведении уроков мужества с 
военнослужащими. 

Имея за плечами солидный 
жизненный и служебный опыт, 
свой юбилей – 60-летие войсковая 
часть 3484 встречает с хорошими 
показателями служебно-боевой 
деятельности и устоявшимися во-
инскими традициями. Военнослу-
жащие воинской части с честью и 
достоинством выполняют постав-
ленные задачи, обеспечивая над-
лежащий уровень безопасности 
вверенных им объектов. 

Начальник клуба  
войсковой части 3484,

капитан БАХАРЕВ Е. В. •

| ДАТА 

7 ноября 2019 года исполни-
лось 60 лет со дня заступле-
ния на первое боевое де-
журство караула ВПЧ № 6. 

В далеком 1959 году была сфор-
мирована пожарная часть 
в составе Бийского отряда 

военизированной пожарной охра-
ны Управления пожарной охраны 
Управления охраны общественно-
го порядка Алтайского крайиспол-
кома. Время не стоит на месте. За 
60 лет существенно изменились 
условия службы. Постоянно об-
новлялись пожарная техника и во-
оружение. На смену устаревшим и 
маломощным машинам пришли 
новые, соответствующие требова-
ниям времени. 

Разрасталась и материально-
техническая база части. В допол-

нение к основному зданию в 70-х 
годах были пристроены пункт свя-
зи части и ремонтные мастерские, 
в 80-х  – склад пенообразователя 
и гараж для резервной техники. 
Стоит отметить, что делалось это 
при непосредственном участии 

олеумного завода. В целом можно 
сказать, что коллектив пожарной 
части рука об руку шел все эти 
годы вместе со своим охраняе-
мым объек том. И это не только со-
вместная работа по недопущению 
пожаров, но и другие не менее 

важные мероприятия, такие как со-
ревнования добровольных пожар-
ных дружин, совместные учения и 
тренировки, обу чения персонала 
мерам пожарной безопасности и 
т. д. Сквозь годы эта деятельности, 
ставшая традиционной, дошла до 
современного момента. 

Несмотря на глубокие структур-
ные изменения пожарной охраны, 
коллектив специальной пожар-
но-спасательной части № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 36 МЧС России» остается верным 
спутником завода в деле обеспече-
ния пожарной безопасности. Этому 
способствуют профессионализм на-
ших сотрудников, высокая выучка 
личного состава, а также отличные 
условия для несения службы. Так, в 
2011 году наше подразделение пере-
жило глубокую реконструкцию с за-
меной всего оборудования и осна-
щения. На вооружении части стоят 
современные пожарные автомоби-

ли. Но главное в нашей работе – это 
люди. Крепкий, сплоченный коллек-
тив профессионалов – вот что всег-
да выделяло нашу часть на общем 
фоне. Отсюда и высокие показатели 
в оперативно-служебной деятель-
ности и первые места в различных 
соревнованиях и конкурсах. Особо 
отметим следующих сотрудников: 
заместитель начальника части М. П. 
Страшных, инспекторы группы про-
филактики пожаров И. П. Тихонова, 
А. Н. Косов, помощники начальника 
караула В. В. Вайнмаир, В. В. Копы-
тов, С. Н. Иванов. На этих людях 
держатся славные традиции нашего 
подразделения, способствующие 
поддержанию состояния высокой 
боеготовности и благоприятного мо-
рально-психологического климата в 
коллективе. 

О. В. МАТУСЕВИЧ, 
заместитель начальника 

СПСЧ № 6 •
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60 лет на страже 
государственных объектов 

СПСЧ № 6 отмечает юбилей 

К юбилею войсковой части 3484

| В парадном строю. |

| Вынос боевого знамени, 
1961 год. |



| ОТ ДУШИ

8 ноября принимала 
поздравления с юби-
леем председатель 
Роспрофпром-БОЗ 
Наталья Владимировна 
Чубай. Почти 30 лет 
трудится она на олеум-
ном заводе, и каждый 
год в именинный день 
ее спешит поздравить 
множество соратников 
и коллег. И в самом на-
чале карьеры, будучи 
в окружении сотрудни-
ков и персонала отдела 
труда, и сегодня, на-
ходясь в гуще профсо-
юзной работы, Наталья 
Владимировна не позво-
ляет себе снизить ритм и 
напряжение жизни. 

У каждого человека на-
ступает момент, когда 
он задумывается, что 

сделал и чего достиг в жизни. 
И Наталья Владимировна на-
верняка вспоминает свой пер-
вый день, когда она пришла на 
заводскую проходную. Думала 
ли она в далеком 1987 году, 
выходя из дверей Сибирского 
технологического института с 
дипломом инженера-эконо-
миста, что спустя тридцать лет 
возглавит и поведет вперед 
профсоюзный локомотив са-
мого крупного предприятия в 
городе? 

– Мы начали работать 
вместе с Натальей Владими-
ровной в 1999 году, – вспоми-
нает Фаина Кабирова, эконо-
мист по планированию цеха 
№ 22, – когда ее назначили на 
должность начальника бюро 
организации, нормирования 

и оплаты труда. Добросо-
вестная и инициативная, она 
сразу влилась в коллектив, 
поддерживала в нем теплые, 
хорошие отношения. Жили и 
работали как большая, друж-
ная семья. Всегда оперативно 
и качественно выполняла ра-
боту, откликалась на просьбы 
коллег, принимала активное 
участие в спортивных и твор-
ческих мероприятиях, отстаи-
вая честь завода. 

Когда в июле прошлого 
года возник вопрос избра-
ния председателя первичной 
профсоюзной организации, 

коллектив завода единоглас-
но поддержал кандидатуру 
Натальи Владимировны. Та-
кое согласованное решение 
подтверждает ее высокие ли-
дерские качества, умелые ор-
ганизаторские способности и 
заслуженный авторитет. 

Успешные и талантли-
вые руководители зачастую 
демонстрируют схожее по-
ступательное движение по 
карьерной лестнице. Так было 
и у старательной Натальи Вла-
димировны. Инженер по пла-
нированию, анализу и учету 
труда, начальник бюро, на-

чальник отдела организации 
труда и заработной платы и 
наконец заместитель гене-
рального директора по персо-
налу – все это уверенные про-
фессиональные шаги Натальи 
Владимировны. 

Наталью Владимировну 
преследует стремление к со-
вершенствованию. Это каса-
ется как ее личности, так и 
профессиональных компетен-
ций. Занимаясь улучшением, 
оптимизацией процессов ор-
ганизации и оплаты труда, а 
сегодня возглавляя профсоюз, 
она продолжает вносить боль-
шой вклад в развитие пред-
приятия. 

– Мы все знаем девиз На-
тальи Владимировны: «Не то-
ропясь, поспешай!», – говорит 
об имениннице Наталья Хи-
менко, председатель цехкома 
цеха № 19. – Помните фильм 
«Девушка с характером»? Это 
выражение ей точно под-
ходит. Характер у нее силь-
ный, уверенный, смотрящий 
вдаль! И главное, она всегда 
знает, что нужно делать и к 
чему стремиться. Однажды 
она спросила меня, как бы я 
продолжила фразу «Я люблю 
тебя…» Я ответила в своем по-
нимании. Она изумленно по-
смотрела на меня и сказала: 
«Я бы ответила: я люблю тебя, 
жизнь!» А ведь это самый пра-
вильный ответ! 

Имея богатый опыт рабо-
ты, в том числе и на руково-
дящих должностях, Наталья 
Владимировна не держит 
его исключительно при себе. 
Всегда щедро делится, учит 
и подсказывает. Оказывает 
помощь молодежной органи-
зации во всех начинаниях и 
инициативах. Ветераны заво-
да обращаются к ней с любы-
ми вопросами и всегда нахо-
дят поддержку и понимание. 

Очень щепетильна в вопросах 
делопроизводства, ничего не 
откладывает на завтра, по-
этому у нее все всегда «по по-
лочкам». Особенно отлично 
получается выходить из слож-
ных или внезапно возникших 
ситуаций. Все решения при-
нимает спокойно, взвешенно, 
без суеты и лишних эмоций. 
Коллеги особенно отмечают 
ее справедливость: Наталья 
Владимировна требовательна 
к подчиненным, но в первую 
очередь требовательна к себе.

Свидетельство ее добро-
совестного труда – многочис-
ленные награды, почетные 
грамоты, благодарности. При-
знательность за многолетнюю 
плодотворную работу ей вы-
ражала не только администра-
ция завода, но и Дума города, 
Алтайское краевое Законода-
тельное Собрание и админи-
страция Алтайского края. В 
2013 году ей присвоено звание 
«Ветеран труда завода».

Татьяна ПОЛУКАРОВА •

| ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР

Правильное питание, двига-
тельная активность, жизнь 
без вредных привычек – 50% 
гарантии хорошего здоровья. 
Его в таком случае человек 
поддерживает без особых 
материальных затрат. 

Предупреждение заболева-
ний должно быть правилом 
№ 1 в жизни каждого чело-

века. Этому способствует Краевой 
центр медицинской профилактики 
«Центр общественного здоровья», 
специалисты которого продолжают 
сотрудничество с санаторием-про-
филакторием «Нина».

8 ноября второй раз за нынеш-
ний год для работников ФКП «БОЗ», 
отдыхающих в санатории, вновь вы-
далась отличная возможность прой-
ти обследование у специалистов 
Центра здоровья. Они направлены 
на выявление факторов риска ряда 

хронических неинфекционных за-
болеваний и определение состояния 
здоровья: измерение уровня сахара 
и холестерина в крови, артериаль-
ного давления, ангиологический 
скрининг сосудов, экспресс-оцен-
ка состояния сердца, спирометрия 
(насыщенность крови кислородом), 

биоимпедансометрия (процентное 
соотношение воды, мышечной и 
жировой ткани) – для тех, у кого 
индекс массы тела выше или ниже 
нормы, и другое. 

Для посещения Центра здоровья 
нужна предварительная запись у ад-
министратора санатория-профилак-

тория «Нина». Обследование про-
водится бесплатно, один раз в год, 
при себе необходимо иметь паспорт, 
полис медицинского страхования и 
СНИЛС. 

– Все исследования занимают 
не более 10 минут. Сразу после это-
го результаты комментирует врач-
терапевт и дает индивидуальные 
рекомендации: либо дальнейшее 
обследование, либо консультация 
по формированию и поддержанию 
здорового образа жизни, – рассказал 
врач-терапевт Михаил Зотов. 

За этот день специалисты Цен-
тра медицинской профилактики 
обследовали более 40 человек, а 
значит, помогли им сделать пра-
вильный выбор в пользу своего 
здоровья. 

Информацию о следующем 
посещении Краевого центра ме-
дицинской профилактики «Центр 
общественного здоровья» можно 
узнать у администратора санатория 
по т. 397-441.

Варвара ДЕНИСОВА •
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Я люблю тебя, жизнь!

Правило № 1 

| Рекомендации от специалиста. |

| В процессе 
обследова-
ния. |

| Наталья Чубай. |

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Администрация и коллектив нашего предприятия ис-
кренне поздравляют Вас, уважаемая Наталья Владимиров-
на, с юбилеем! В сверкающей россыпи профессионалов есть 
множество звезд. Вы – одна из них! Яркая, мудрая, цельная! 
Вы умело ведете за собой людей и сплачиваете их на общее 
дело. Обязанность и привилегия лидера – помогать людям 
реализовывать свой потенциал. Вы отлично справляетесь с 
этой обязанностью. Это вызывает уважение и доверие кол-
лектива. Не теряйте оптимизма и профессиональной даль-
нозоркости! Желаем эффективности в работе, смелости при 
принятии решений, здоровья и семейной гармонии! 

Максим КРЮЧКОВ, 
генеральный директор ФКП «БОЗ»

ГОДЫ – ЛИШЬ ЗВУКИ

Уважаемая Наталья Владимировна! От имени Президиу-
ма Алтайского крайсовпрофа и от себя лично поздравляю с 
юбилейным днем рождения! Вы – один из самых активных 
профсоюзных лидеров. Уверен, под вашим руководством 
профсоюзная организация будет и впредь продолжать пло-
дотворную деятельность по защите трудовых прав работ-
ников отрасли. Выражаем вам огромную благодарность за 
активную гражданскую позицию, работу и заботу о членах 
профсоюза! 

Не обращайте внимания на годы, для вас они лишь зву-
ки. Вы – солидны и красивы! Пусть по-хорошему завидуют 
вашей мудрости и только радость наполняет дом, обожают 
внуки, а в семье царит гармония и любовь.

Алексей ЖУКОВ, 
председатель Роспрофпром-Алтайский край.
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Неоспоримое 
первенство

Правовая консультация

| СПОРТ 

Субботним утром, 19 октя-
бря, паркетный зал Дворца 
культуры и спорта Бийского 
олеумного завода встречал 
любителей игры в настоль-
ный теннис. 

Оспаривали главный кубок по-
бедителя соревнований шесть 
участников: В. Комолов, Р. Ан-

дреев, А. Олейников из 1-го, А.  Блед-
ных, В. Семенченко из 22-го и Ю. Ге-
расимов из 30-го цехов. Состязания 
проходили вкруговую, все участники 
смогли сыграть друг с другом. Главным 
судьей был тренер теннисной секции 
ДКиС Константин Капустин. 

Матчевая встреча состояла из трех 
одиночных партий. Победу в партии 
одерживал тот, кто первым набирал 
15 очков. Выигрыши в двух раундах 
обеспечивали общий перевес над 
конкретным соперником. Виртуозное 
владение ракеткой и неоспоримое 
первенство продемонстрировал Алек-
сандр Бледных. Его победы всухую со 
счетом 5:0 становятся уже традицией. 

Этот турнир не был обделен спор-
тивной борьбой. Несмотря на не-
большие размеры игрового поля, 
разгорались нешуточные страсти, по-
зволившие выявить еще одного масте-
ра теннисной ракетки из 22-го цеха – 
Вадима Семенченко. Он отвоевал 
серебро в яростной борьбе за личное 

первенство у Александра Олейникова, 
занявшего в результате 3-е место.

– Мы будем рады, если число участ-
ников возрастет, – отметил спортин-
структор ФКП «БОЗ» Андрей Скоков. 
– Увеличить число соревнующихся в 
настольном теннисе вполне реально, 

так как этот вид спорта доступен для 
желающих им заниматься. 

Наградой за бескомпромиссную 
игру победителям турнира стали куб-
ки и медали.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ВАЖНО 

МИНТРУД РОССИИ 
РАЗРАБОТАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Действующий Трудовой кодекс РФ 
освобождает работников для участия 
в прохождении диспансеризации на 
один оплачиваемый день раз в три 
года, для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста – на два рабо-
чих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

При этом Минздравом был уста-
новлен новый порядок проведения 
диспансеризации, согласно которому 
граждане в возрасте 40 лет и старше 
проходят ее ежегодно.

В связи с этим Минтруд подгото-
вил проект соответствующих попра-
вок к ТК РФ. Кодекс дополнят нормой, 
гарантирующей работникам в возрас-
те 40 лет и старше освобождение от 
работы на один день один раз в год с 
сохранением должности и среднего 
заработка для прохождения диспан-
серизации.

Кроме того, законопроект предо-
ставляет работодателю право преду-

смотреть в коллективном договоре или 
локальном нормативном акте обязан-
ность работника подтверждать исполь-
зование предоставленного освобожде-
ния от работы справкой медицинской 
организации.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ТОЛЬКО 
НА КАРТУ «МИР»

Фонд социального страхования РФ 
разъяснил, что ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, назначенное с 
1 мая 2019 г., выплачивается:

• на карту «Мир»;
• на банковский счет без использо-

вания каких-либо платежных карт;
• наличными, в том числе через по-

чту.
Пособия, назначенные до 1 мая 

2019 г., могут перечисляться на иные 
платежные карты до истечения их 
срока действия, но не позднее 1 июля 
2020 г.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Президент Российской Федерации 

подписал очередные масштабные по-
правки к Налоговому кодексу РФ. 

Урегулированы вопросы получения 
вычетов при покупке жилья в ипотеку в 
рамках программ помощи отдельным 
категориям заемщиков, оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации. 

Прописаны особенности налого-
обложения доходов от продажи иму-
щества, которое было получено на 
безвозмездной основе или с частичной 
оплатой, а также в порядке наследова-
ния или в дар. Подать в налоговые ор-
ганы или получить от них документы 
можно через МФЦ. 

Для предоставления льгот по зе-
мельному налогу и налогу на имуще-
ство для многодетных семей органы 
соцзащиты населения обязаны еже-
годно представлять в налоговые орга-
ны сведения о лицах, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей.

| МОДЕРНИЗАЦИЯ

Замена 
оборудования
На нашем предприятии, как на химически опас-
ном объекте, есть коллективные средства защи-
ты – защитные сооружения гражданской оборо-
ны. Укрытие в защитных сооружениях является 
одним из наиболее надежных способов защиты 
персонала в случае применения оружия совре-
менных средств массового поражения и во время 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Длительное пребывание людей в защитных сооружениях воз-
можно благодаря установленному в них специальному обору-
дованию. Среди всего прочего оборудования в защитных со-
оружениях имеются фильтры-поглотители и регенеративные 
патроны. Для чего они нужны?

Когда защитное сооружение, заполненное людьми, гер-
метично закрывается, зараженный или задымленных воздух 
забирается снаружи, проходит через фильтры-поглотители, 
очищается в них и становится пригодным для того, чтобы 
укрывшиеся люди спокойно дышали.

При сильном заражении воздуха снаружи в защитных со-
оружениях есть возможность включить режим изоляции и 
регенерации. В этом режиме воздух снаружи не поступает. 
Очищается и восстанавливается состав воздуха внутри самого 
защитного сооружения. Для этого в защитных сооружениях 
есть регенеративные установки, очищающие воздух от из-
лишков углекислого газа и искусственно обогащающих его 
кислородом. Главным элементом регенеративной установки 
являются регенератные патроны. 

На ФКП «БОЗ» находится 6 защитных сооружений. В экс-
плуатацию они были приняты 30–40 лет назад, и, соответ-
ственно, фильтры-поглотители и регенеративные патроны 
пришли в негодность. В одном из защитных сооружений уже 
установлены новые фильтры-поглотители и регенеративные 
патроны. В 2019 году нашим предприятием приобретены 
фильтры-поглотители и регенеративные патроны для осталь-
ных пяти защитных сооружений. Это очень дорогое, но необ-
ходимое оборудование. В настоящее время проходят работы 
по его установке.

Благодаря нашему генеральному директору Крючко-
ву М. В., который изыскал и выделил необходимые средства, 
благодаря слаженной работе начальника отдела закупок Вер-
шинина А. А., менеджера по закупкам Захаровой Д. П., началь-
ника цеха № 6 Иванюка В. Д., начальника цеха № 14 Кулико-
ва К. П., начальника цеха № 17 Жукова В. А., начальника цеха 
№ 22 Никитина А. А. и их помощников (невозможно поименно 
перечислить всех в небольшой газетной статье) все работы по 
приобретению и монтажу оборудования проходят слаженно 
и быстро.

Надежность укрытия в защитных сооружениях граждан-
ской обороны достигается помимо всего прочего за счет со-
стояния оборудования, обеспечивающего нормальную жиз-
недеятельность людей в защитных сооружениях в случае 
заражения окружающей среды на поверхности или возник-
новения массовых пожаров. Руководство нашего предприятия 
и все мы хорошо это понимаем и делаем все возможное для 
того, чтобы защитные сооружения на ФКП «БОЗ» были на вы-
соком уровне. 

Н. А. БИТЮЦКИХ, инструктор ГО •

| Теннисисты завода. Фото: Александр Черепанов |

| Борьба за кубок победителя. Фото: Александр Черепанов |

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрации ФКП «Бийский олеумный за-
вод», профсоюзному комитету, всем сотрудникам, 
коллегам, друзьям за моральную поддержку, не-
посредственное участие, помощь в организации 
и проведении похорон нашего любимого сына 
Никиты. Большое всем человеческое спасибо за 
сострадание и сочувствие. Вы проявили чуткость и 
внимание  к нашей семье в эти скорбные дни. Эта 
помощь бесценна. Пусть любая беда обойдет сто-
роной ваши семьи.

Сергей Ларейкин.
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