
Хозяйственный подход
| В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Настоящая русская зима 
обрушилась на Алтай в 
январе. Сугробы намело 
выше человеческого ро-
ста. Синоптики говорят, 
что выпало как минимум 
две месячных нормы 
осадков. 

Но как бы то ни было, про-
бираясь сквозь сугробы, 
люди спешили на рабо-

ту. Сотрудники ФКП «БОЗ» – не 
исключение. Город под завязку 
завален снегом, а на террито-
рии завода нас уже поджидают 
расчищенные и посыпанные 
песком дорожки. Комфорт и без-
опасное пребывание на рабочем 
месте нам ежедневно обеспечи-
вает административно-хозяй-
ственный отдел (АХО).

Служба создана для решения 
многих задач. Это приобретение, 
хранение, выдача различных 
предметов и ценностей, необхо-
димых для работы всех сотруд-
ников, проведение ежегодной 
инвентаризации и ремонта по-
мещений, устранение поломок 
имущества, соблюдение норм, 
правил пожарной безопасности, 
заключение договоров на пре-
доставление различных услуг, 
например интернет или вывоз 
мусора, чистка кондиционеров. 
АХО ведет контроль за состоя-
нием помещений: организует 
своевременный ремонт и убор-
ку кабинетов, способствует осу-
ществлению технических работ. 
Кажется, что выполнять все это 
не составляет особого труда. Но 

на самом деле существует нема-
ло нюансов, ведь наше большое 
предприятие состоит из множе-
ства разных структур, с которыми 
взаимодействует отдел. 

Система его работы уже хо-
рошо отлажена. При неблаго-
приятных погодных условиях 
для уборки территорий зданий 
заводоуправления всегда на-
готове техника цеха № 23. За-
ключен договор со сторонней 
организацией, которая вовремя 
обеспечивает наличие на месте 
разнорабочих и дворников. При 
этом сотрудники АХО не сидят 
без дела. Им необходимо рас-
пределять предстоящие объемы 
работ, контролировать ход и ре-
зультат их выполнения. Данные 
меры помогают устранить все, 
что может нанести вред здоро-
вью заводчан. Погода часто вно-
сит коррективы, поэтому испол-
нение служебных обязанностей 
сотрудников АХО не ограничи-
вается лишь будними днями. 

За сложный механизм рабо-
ты девяти зданий, в том числе 
помещений заводоуправления, 
содержание их территорий от-
вечает начальник отдела Ирина 
Каширина, которая трудится 
здесь более пяти лет. За ее пле-
чами достаточно опыта работы в 
данной сфере. Но, несмотря на 
это, первое время руководителя 
не покидало волнение. Ведь на 
предприятии в зданиях пребы-
вает большое количество людей, 
а значит, и уровень ответствен-
ности высокий. Опасения по-
зади, Ирина Валерьевна умело 
справляется со всеми возника-
ющими трудностями. Помогают 
такие черты ее характера, как 
требовательность и целеустрем-

ленность. В то же время она вни-
мательна к подчиненным. Всего 
их шесть человек. 

Для административно-хозяй-
ственного отдела очень важно 
иметь квалифицированных 
специалистов, способных орга-
нично сотрудничать со всеми 
другими подразделениями. При 
приеме на работу здесь при-
ветствуются такие качества, как 
оперативность, стрессоустойчи-
вость, организационный опыт 
и умение быстро находить аль-
тернативные способы решения 
вопросов. В АХО, как отметила 
Ирина Валерьевна, сегодня пол-
ная комплектация кадров. Инже-
нер Марина Чепова ведет доку-
ментооборот отдела: заключает 
договоры и соглашения, при-
нимает заявки по снабжению и 
услугам. Хозяйственное обслу-
живание помещений и приле-
гающих к ним территорий, над-
лежащее состояние зданий по 
пожарной безопасности обеспе-
чивает заведующая хозяйством 
Лариса Легецкая. В обязанности 
кладовщика Татьяны Кустовой 
входит прием, хранение и отпуск 
товарно-материальных ценно-
стей, канцелярии, прием к учету 
товарных чеков. Техническим 
обслуживанием зданий занима-
ется Владимир Березенцев. Он 
следит за системой отопления, 
сетями электро- и водоснабже-
ния, вентиляцией.

Еще совсем недавно остро 
стоял вопрос о потребности в 
старшем рыбоводе и его помощ-
нике. Как оказалось, не так-то 
просто найти подходящих со-
трудников. Необходимо, чтобы 
человек знал не только основы 
рыбного хозяйства, но и мог 

обеспечить безопасный отдых 
на озере, при необходимости 
оказать первую медицинскую 
помощь. Старшим рыбоводом 
с лета 2019 года является Алек-
сандр Тананыхин, который ра-
нее на ФКП «БОЗ» отработал 19 
лет в 3-м цехе и в новую долж-
ность вступил со знанием дела. 
А чуть более месяца назад сюда 
трудоустроился и рыбовод.

Помимо всего прочего АХО 
дарит нам много позитивных 
эмоций. Вот, например, на за-
водском озере прошло Креще-
ние Господне. Люди получили 
максимум впечатлений! Мало 
кто догадывается, как над этим 
потрудился отдел: обеспечил 
присутствие сотрудников МЧС 
и кареты скорой медицинской 
помощи; организовал горячий 
чай и питание, в общем, создал 
для заводчан все условия. Со-
действие оказали сотрудники 
нашего предприятия. Цех № 22 
изготовил крест, № 14 – устано-
вил подсветку, № 23 – предоста-
вил транспорт. 

Ежегодно настроение перед 
Новым годом нам поднимают 
хвойные красавицы, установ-
ленные и украшенные АХО в 
зданиях и на улицах. Больших 
похвал нынешней зимой удо-
стоилась главная елка у Доски 
почета! Сколько она вызвала 
восторгов у заводчан! Этот про-
ект удалось осуществить с по-
мощью работников цеха № 14. 
Из таких мелочей складывают-
ся наши трудовые будни. Когда 
работать комфортно и приятно, 
понимаешь, не такие уж они и 
незначительные!

Екатерина ДУНИНА •

За прогресс
Газета федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод»

№ 2 (1715) 12 февраля 2020 года
Издается с 5 апреля 1978 г.

Распространяется бесплатно.

| ТВОРЧЕСТВО

Лейся, песня!
Произведения авторов ФКП «БОЗ» 
стали лучшими в конкурсе песен 
(гимнов) об Алтайской краевой 
организации Роспрофпром. 

Конкурс учрежден президиумом краевого 
комитета Роспрофпром – Алтайский край. 
Его обязательным условием была оригиналь-
ность текстов и принадлежность авторства 
члену первичной профсоюзной организации. 
Обсуждение песен стало одним из вопросов 
декабрьской повестки заседания крайкома. 
Важно, что жюри не знало, какому именно 
предприятию принадлежит песня, – произве-
дение имело лишь порядковый номер. Наши 
творения не просто очень понравились жюри, 
которое состояло из членов крайкома, но и 
единогласно получили большинство голосов 
по итогам тайного голосования.

Участие в творческом состязании приняли 
шесть предприятий края. На суд жюри было 
представлено восемь произведений, в том 
числе два от ФКП «БОЗ». Тексты песен напи-
сала Варвара Ветрова, инженер-технолог цеха 
№  5. Авторы музыки – Евгений Попов, сле-
сарь-ремонтник цеха № 5, и Андрей Куксин, 
начальник автоколонны /механик/ цеха № 23. 
Оба одаренных заводчанина стали исполни-
телями своих произведений. Неоценимую по-
мощь группе авторов оказал Игорь Вергузов, 
звукорежиссер ДКиС ФКП «БОЗ». Благодаря 
его профессиональной работе произведения 
получили отличное звучание. Поздравляем 
коллег с творческой победой и присуждением 
денежных премий! 

В настоящее время совершенствуется 
аранжировка музыкальных произведений. 
Возможно, скоро мы услышим новый гимн 
краевого профсоюза, и его частицей станет 
творчество олеумщиков.

 Пресс-служба ФКП «БОЗ» •

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ФКП «БОЗ» 

ПРИГЛАШАЕТ

14 февраля в 18.00 на праздничный 
концерт «И снова про любовь...». Вас 
ждут выступления лучших коллективов 
ДКиС и города Бийска. 

Цена билета – 150 руб.

23 февраля в 12.00 на праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества «Служить России». 

Цена билета – 150 руб.
Тел. 44-57-72, 44-57-74

ВНИМАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАВОДЧАН!

24 апреля состоится фестиваль-кон-
церт военно-патриотической песни «Не 
гаснет памяти огонь!». Мероприятие 
посвящено 75-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне.

Приглашаем олеумщиков разных 
профессий и возрастов принять участие. 
Сцена ждет вас! Можно выступить со-
вместно с детьми и близкими.

Тел. 8-962-814-0127, 44-57-72.



| ЖИВЕМ, ИГРАЯ

В 2019 году команда КВН 
«Бийский олеумный 
завод» успешно начала 
юмористическую карьеру: 
в октябре стала чемпионом 
V юбилейного сезона фе-
стиваля лиги КВН «Бия», в 
декабре – бронзовым при-
зером финала региональ-
ной лиги «КВН-Алтай». О 
буднях и успехах команды 
нам рассказал ее капитан 
Олег Догадов. 

– Команда называется понятно 
и просто «Бийский олеумный за-
вод». Почему именно так? 

– Причем не сокращенно «БОЗ», 
а именно «Бийский олеумный за-
вод». Хочется, чтобы наши победы 
и успехи связывали с именем род-
ного предприятия, чтобы оно было 
узнаваемым. Любое другое назва-
ние просто обезличило бы нас, ведь 
команда позиционирует себя как 
сборная заводской рабочей молоде-
жи. Лучше не придумаешь. За пре-
делами Бийска название вызывает у 
соперников и зрителей неподдель-
ный интерес. Все спрашивают, что 
за завод такой, какую продукцию 
выпускает. 

– Состав у вас небольшой. Пла-
нируете расширяться?

– То, что команда существует, – 
воля случая. Мы объединились все-
го за несколько дней до фестиваля 
игр лиги КВН «Бия». Наш мощный 
юмористический фундамент – 
Олег Ретунцев и Иван Лиханов. У 
них большой кавээновский опыт и 
талант к написанию сценариев. В 
составе команды выступают Олег 
Тишин, Дмитрий Ветров и Андрей 
Куксин. Для исполнения женских 
ролей привлекаем Маргариту 
Яблочкину. А вот Ольгу Юрьевну 
Черкасову, талантливо поддержав-
шую команду в финальной игре на 
«КВН-Алтай», даже признали луч-
шей актрисой! Здорово нам помо-
гают в миниатюрах, где требуется 
участие детей, Андрей и Евгений 
Ветровы, младшие братья Дми-
трия. Контраст мужичков-работяг 
и детей, о которых они неумело 
заботятся, получается сильным и 
смешным! Андрюша вообще по-
стоянно с нами. Зритель отлично 
реагирует на его игру. Мы удивля-
емся детскому терпению, ведь про-
цесс репетиций очень долгий. Мне 
досталось амплуа руководителя, 
конферансье, поэтому и присвоили 
статус капитана. Расширяться мож-
но и нужно. Любители КВН знают, 
что команда – это не только актеры 
на сцене, но и большой коллектив 
авторов, помощников, реквизито-
ров. Мы рады любому творческому 
участию. Если есть идеи и желание 
присоединиться к нам, милости 
просим.

– Сложно было стать чемпи-
оном фестиваля? Участвовало 18 

сборных из Барнаула, Бийска и 
Горно-Алтайска.

– Лига игр КВН «Бия» отбирает 
команды в официальную регио-
нальную лигу «КВН-Алтай», отту-
да – на «КВН-Сибирь». Конкуренция 
большая, все хотят пройти как мож-
но дальше. Мы не ожидали, что ста-
нем лучшими. Практически за три 
дня переработали старые заводские 
сценки, учили на ходу текст, новое 
писали, что называется, «на колен-
ке». Ставили себе простые задачи: 
не ударить в грязь лицом и достойно 
представить завод. Выступали, ста-
рались, конечно, но когда услышали, 
что победили, были шокированы. 

– Победа в полуфинале «КВН-
Алтай» далась легче?

– Нет, еще тяжелее. Во-первых, 
весь наш кавээновский опыт к тому 
моменту заключался в паре завод-
ских и одной городской игре. Про-
фессиональный КВН и домашний 
сильно отличаются – это небо и зем-
ля. Заводской юмор специфичен, он 
завязан на особенностях производ-
ства, внутренних событиях. Можно 
сказать, местечковый. Сторонний 
зритель поймет его с трудом. С та-
ким материалом выхода на более 
высокий уровень нет, необходимо 
тщательно перерабатывать и адап-
тировать его. Во-вторых, команды, 
с которыми мы встретились, опыт-
ные, играют по нескольку лет. Они 
на слуху у барнаульского зрителя. 
Некоторые даже бывали на фести-
валях КВН в Сочи.

– Несмотря на сложности вы, 
новички, обошли в полуфинале 
всех соперников. Чем взяли?

– В Барнауле мы выходили тре-
тьими. Представляете: первая ко-
манда выступила – зал молчит, вто-
рая отстрелялась – ни звука. После 
такого приема страшно появляться 
на сцене, да еще в гробовой тиши-
не. А у нас в начале миниатюра, где 
мы стоим и молчим. Жесть просто! 
В итоге отыграли здорово, понра-
вились залу простым и понятным 
юмором, без пафоса и со смыслом. 
Для такой периферийной команды 

важен момент первой встречи с за-
лом. Мы не дрогнули, и все полу-
чилось! 

– Парадоксы КВН – смешно и 
страшно. Чего еще боятся кавээн-
щики? 

– Наверное, самый большой 
страх – это боязнь забыть текст. Все 
учат слова, но в каждой игре кто-то 
обязательно сбивается. Это касает-
ся и опытных команд, и новичков. 
Волнения и эмоций никто не отме-
нял. Иногда это срабатывает в плюс, 
когда получается удачно сымпро-
визировать. И все же лучший экс-
промт – заранее подготовленный. 
Хотя бывает, что не срабатывает 
даже неоднократно проверенная 
шутка, тут главное – не растеряться, 
держать темп и настроение. А еще 
очень волнительно, когда выставля-
ют оценки. Прямо сердце замирает. 
Адреналина в КВН не меньше, чем 
в экстремальном спорте. Участие в 
играх требует решения множества 
организационных вопросов. Это ча-
сто вызывает беспокойство команд. 
Некоторые по разным причинам не 
могут попасть на игру. Нам в этом 
плане легче. Благодарим за помощь 
руководство завода и начальников 
цехов. Особенно своевременным и 
оперативным было для нас содей-
ствие директора по социальным 
вопросам Сергея Владимировича 
Ларейкина и директора ДКиС Юлии 

Васильевны Матусевич. Команда 
очень признательна заводчанам за 
поддержку!

 – Сезон 2019 года команда за-
вершила успешно. Бронза для но-
вичков региональной лиги – это 
круто!

– Любая команда бьется за по-
беду. Мы тоже очень старались в 
финале. У нас есть пример старших 
коллег – ветераны завода выиграли 
в КВН почти все. На них можно рав-
няться и даже ставить более высо-
кую планку. Как бы не хотелось при-
везти в Бийск золото КВН, сегодня 
мы понимаем, что были еще недо-
статочно к этому готовы. Мы только 
постигаем авторское дело, сцени-
ческое мастерство и режиссуру. Это 
интересный творческий процесс. 
Финал дал нам бесценный опыт, 
и если команда приложит усилия, 
уверен – новые успехи придут. В лю-
бом случае лучшая награда – смех 
зрителя. Вспоминается ведь имен-
но это. А еще радость болельщиков, 
которые поехали поддержать нас в 
Барнауле, и искренний интерес зри-
телей краевой столицы. Ради этого 
можно снова придумывать, спорить, 
репетировать... 

Беседовала 
Татьяна ПОЛУКАРОВА,

Фото с сайта geo.pro, 
автор: TOSH •
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| На линии юмористической атаки. |

| Болеем за олеумный. |

Смешно и страшно
| СЛУЖБА 01

Системы 
противо-
пожарной 
защиты
Системы противопожарной 
защиты – это совокупность 
организационных меропри-
ятий и технических средств, 
направленных на защиту 
людей и имущества от воз-
действия опасных факторов 
пожара и ограничение его 
последствий. 

В свою очередь защита людей и 
имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и  ограничение его 
последствий обеспечиваются сниже-
нием динамики нарастания опасных 
факторов пожара, эвакуацией людей 
и имущества в безопасную зону и ту-
шением пожара.

Системы  противопожарной за-
щиты являются составной частью 
системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта и могут вклю-
чать в себя следующие элементы: 
автоматические установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения; ме-
роприятия строительной профилак-
тики пожаров (пропитка конструкций 
антипиренами и нанесением на их 
поверхности огнезащитных составов, 
устройств противопожарных преград, 
использование отделок, облицовок с 
определенными характеристиками); 
средства противодымной защиты; 
огнепреграждающие устройства в 
технологическом оборудовании; 
средства оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре; сред-
ства обеспечения и защиты путей 
эвакуации; средства коллективной и 
индивидуальной защиты людей от 
опасных факторов пожара.

Состав и функциональные харак-
теристики систем противопожарной 
защиты объектов устанавливаются 
нормативными документами по по-
жарной безопасности. Каждое зда-
ние или сооружение должно иметь 
объемно-планировочное решение и 
конструктивное исполнение эваку-
ационных путей, обеспечивающих 
безопасную эвакуацию людей из зда-
ний и сооружений при пожаре. Она 
считается обеспеченной, если интер-
вал времени от момента обнаруже-
ния пожара до завершения процесса 
эвакуации людей в безопасную зону 
не превышает необходимого времени 
эвакуации людей при пожаре.

Техническому обслуживанию под-
лежат все составляющие противопо-
жарной защиты. В рамках техниче-
ского обслуживания предусмотрены: 
внешний осмотр в целях определения 
технического состояния системы и ее 
отдельных элементов; проверка ра-
ботоспособности, а точнее определе-
ние технического состояния системы 
и ее отдельных узлов путем контроля 
выполнения всех свойственных им 
функций с применением инструмен-
тальных методов; профилактические 
работы или работы планово-преду-
предительного характера, для под-
держания установок в работоспособ-
ном состоянии. В частности, очистка 
наружных поверхностей элементов 
системы; проверка технического со-
стояния их внутренних поверхностей, 
очистка, притирка, смазка, подпайка; 
замена или восстановление неис-
правных элементов системы.

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

22 февраля – полуфинал лиги КВН «Бия»
Команда «Бийский олеумный завод» поборется за выход в финал. 

Заводчане, поддержим ребят! Приходите на игру и приводите друзей!
Встречаемся в ДК БОЗ в 18.00. Цена билета – 150 рублей.   

авторррр: TOSH •
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Электронная трудовая

8 февраля 2020 года 
скоропостижно скон-
чался начальник цеха 
№ 1 ФКП «БОЗ» Генна-
дий Иванович Ларичев. 

Глубокая скорбь переполня-
ет сердца заводчан, всех, 
кто долгие годы работал с 

этим мудрым человеком и от-
ветственным специалистом. Ему 
было 68 лет...

Коренной бийчанин Ген-
надий Иванович Ларичев весь 
свой трудовой путь прошел 
вместе с Бийским олеумным за-
водом. Почти 50 лет назад моло-
дым аппаратчиком пришел он 
в цех № 3. В 1983 году, окончив 
Алтайский политехнический ин-
ститут по специальности «Химия 
и технология высокомолекуляр-
ных соединений», назначен на 
должность начальника цеха по 
производству серной кислоты, в 
которой бессменно трудился на 
протяжении более 35 лет.

Всегда подходя к делу со 
свойственной ему широтой 
мышления и крепкой хваткой 
настоящего сибиряка, он вывел 
цех в передовое подразделение 
олеумного завода. Техническая 
грамотность, ответственность и 
нацеленность на результат Ген-
надия Ивановича и его команды 
позволили произвести техни-
ческое перевооружение произ-
водств цеха. 

Под его руководством вне-
дрено много новых технологий: 
производство алкилбензолсуль-
фокислоты, сульфонола, серно-
кислотного электролита, высо-
корентабельной аккумуляторной 
серной кислоты, товарного би-
сульфита натрия; произведен 
запуск установки по получению 
химически очищенной воды; 
организована работа участка по 
производству суперпластифика-
тора С-3; переведен технологиче-
ский процесс производства сер-
ной кислоты на автоматическое 
системное управление.

Новые разработки расши-
рили линейку производимых 
предприятием товаров, а сами 
продукты неоднократно стано-
вились «Лучшим Алтайским то-
варом» и дипломантами Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России».

Геннадий Иванович – гра-
мотный руководитель, всегда 
реально оценивал ситуацию, 
предельно организованный и 
обязательный, чего требовал и 
от других. Большое внимание 
уделял поддержанию кадро-
вого потенциала цеха, активно 
занимаясь лично и подключая 
коллег к обучению и передаче 
опыта молодому поколению 
специалистов.

За долголетний и безупреч-
ный труд Геннадий Иванович не-
однократно был отмечен награ-
дами предприятия. В 2004 году 
поощрен почетной грамотой ад-
министрации города Бийска, а в 
2010 году – почетной грамотой 
Министерства промышленности 

и торговли Российской Федера-
ции. Осенью 2019 года Указом 
Президента РФ В. В. Путина за 
долголетний и безупречный 
труд на ФКП «БОЗ», большой 
вклад в развитие предприятия и 
химической отрасли Геннадию 
Ивановичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации».

Скорбим и помним

| АКТУАЛЬНО

В нашей стране с октября 
2018 года идет реализация 
федерального проекта 
«Нормативное регулиро-
вание цифровой среды» 
национальной программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации». 
Задача поставлена глобаль-
ная: создание устойчивой и 
безопасной информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры высоко-
скоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших 
объемов данных, доступ-
ной для всех организаций и 
домохозяйств. 

В рамках данной национальной 
программы с 1 января 2020 
года работодатели предостав-

ляют сведения о трудовых отноше-
ниях с работниками в электронном 
виде в Пенсионный фонд, на осно-
ве которых будет формироваться 
электронная трудовая книжка (ЭТК) 
каждого работника.

С начала текущего года 
осуществляется переход 
на электронные трудовые 
книжки – новый формат 
хорошо знакомого всем 
нам документа. 

В связи с этим Пенсионный фонд 
выпустил подробные разъяснения 
относительно ее применения (ин-
формация размещена на сайте http://
www.pfrf.ru/). Прокомментируем это 
событие и наши действия как управ-
ления по работе с персоналом для ре-
ализации прав и гарантий заводчан в 
части ведения сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ЭТК ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ:

• в Трудовой кодекс 
(он установил возможность 
ведения информации 
о трудовой деятельности 
в электронном виде); 

• в Федеральный закон 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе 
обязательного 
пенсионного страхования» 
(он введет обязанность 
работодателей 
представлять в 
информационную систему 
ПФР сведения о трудовой 
деятельности работников);

• в КоАП РФ (установлена 
административная 
ответственность 
для работодателя 
за нарушение сроков 
представления сведений 
либо представление 
неполных или 
недостоверных сведений).

Управление по работе с пер-
соналом в свою очередь вносит 
изменения во внутренние норма-
тивные акты, регламентирующие 
деятельность. Внесены дополнения 
в правила внутреннего трудового 
распорядка, коллективный договор, 
документированные процедуры, 
должностные инструкции, трудовой 
договор, скорректирован порядок ве-
дения кадрового документооборота.

Что же такое электронная трудо-
вая книжка? Электронная трудовая 
книжка не предполагает физическо-
го носителя и реализована только в 
цифровом формате. 

ПРОСМОТРЕТЬ 
СВЕДЕНИЯ 
О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВНЕСЕННЫЕ В ЭТК, 
МОЖНО БУДЕТ:

• в личном кабинете 
на сайте Пенсионного 
фонда;

• на портале Госуслуг;

• через соответствующее 
приложение для 
смартфонов.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
В ВИДЕ БУМАЖНОЙ 
ВЫПИСКИ СМОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ:

• нынешний 
или бывший работодатель 
(по последнему месту 
работы);

• Управление 
Пенсионного фонда;

• Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных услуг 
(МФЦ).

Для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности является 
добровольным и будет осущест-
вляться только с согласия человека. 
Исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу в 2021 году. У 
таких людей все сведения о пери-
одах работы изначально будут ве-
стись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой 
книжки.

Предполагается, что данная услу-
га будет предоставляться экстеррито-
риально, то есть без привязки к месту 
жительства или работы человека. 

ОТМЕЧАЮТСЯ И ДРУГИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ПЕРЕХОДА 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ:

• удобный и быстрый 
доступ работников 
к информации о трудовой 
деятельности;

• минимизация 
ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности;

• дополнительные 
возможности 
дистанционного 
трудоустройства;

• снижение издержек 
на приобретение 
бумажных трудовых 
книжек;

• дистанционное 
оформление пенсий по 
данным лицевого счета 
без дополнительного 
документального 
подтверждения;

• использование данных 
электронной трудовой 
книжки для получения 
государственных услуг.

Для получения информации о 
способе ведения трудовой книжки 
работника управление по работе 
с персоналом в ближайшее время 
готовит уведомления о праве работ-
ника сделать выбор между продол-
жением ведения работодателем тру-
довой книжки в бумажном и (или) 

электронном виде. Каждый работник 
самостоятельно определит способ ве-
дения трудовой книжки и свое реше-
ние в письменном виде предоставит 
в управление по работе с персоналом. 
Если работник хочет сохранить свою 
бумажную трудовую книжку, работо-
датель продолжит вести бумажную 
трудовую книжку одновременно с 
электронной. 

Изменения затронут и процесс 
трудоустройства. 

ТАК, ЕСЛИ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕДЪЯВИТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЮ 
ИНФОРМАЦИЮ:

• либо в распечатанном 
виде;

• либо в электронной 
форме, заверенную 
цифровой подписью 
(если таковая имеется 
у работодателя).

При увольнении управление по 
работе с персоналом будет выдавать 
сведения о трудовой деятельности 
либо на бумаге, либо в электронном 
виде. В случае сохранения бумажной 
трудовой книжки данные будут фик-
сироваться в ней.

Вместо заключения добавлю, что 
способ ведения информации о стаже 
работника, его квалификации, поощ-
рениях в электронном виде – новый, 
как для работодателя, так и для ра-
ботника. В случае появления вопро-
сов, пожалуйста, обращайтесь к нам, 
в управление по работе с персоналом.

Т. А. БОКЛЫКОВА,
заместитель начальника 

УРП /КИПП/ •

Администрация 
ФКП «БОЗ», первичная 

профсоюзная организация 
Роспрофпром-БОЗ, 
трудовой коллектив 

завода и коллеги по цеху 
выражают искренние 

соболезнования 
родным и близким 

Геннадия Ивановича 
Ларичева. 

Для всех нас это 
невосполнимая утрата. 

Светлая память 
о Геннадии Ивановиче 

сохранится в сердцах коллег. 



Тандем удачи и опыта

SnowDog на службе спорта

| ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА 

День соревнований 
по подледному лову 
на мормышку вы-
дался теплым, почти 
весенним. Термометр 
показывал +5 °С, и 
ласково пригревало 
солнышко. 24 января 
на лед заводского озе-
ра вышли 29 спортсме-
нов. Все они – члены 
профсоюза. 

– Пр о в е д е н и е 
мероприятия 
т р а д и ц и о н -

но поддерживает админи-
страция завода и первичная 
профсоюзная организация 
Роспрофпром-БОЗ, – рас-
сказывает спортинструктор 
Андрей Скоков. – На пред-
приятии много любителей 
зимней рыбалки. Благодаря 
созданной инфраструктуре и 
условиям мы можем с успе-
хом и на высоком уровне 
проводить подобные сорев-
нования. Это один из самых 
популярных видов спорта, на 
участие в котором не прихо-
дится никого уговаривать. За-
ядлые рыболовы буквально 
обрывают телефон, допыты-
ваясь, когда же пройдет оче-
редная встреча. 

Наблюдая с берега это 
тихое, неторопливое, почти 
философское занятие рас-
средоточившихся по озер-
ной глади рыбаков, коммен-
тирую:

– Сложно назвать происхо-
дящее соревнованием в при-
вычном смысле слова. Ведь 
сейчас борьба идет не между 
участниками, а, скорее, между 
рыбой и рыболовом. И тут все 
решает случай, кому больше 
повезет.

– И да, и нет, – отвечает 
Андрей Викторович. – Бывает, 
конечно, что удача вмешива-
ется в ход соревнований, но 
это скорее исключение, чем 
правило. Рыба ведет себя по-
разному. Может быть сытой, 
пугливой, ленивой, непред-
сказуемой, и нужно сделать 
все возможное, чтобы пере-
хитрить ее и поймать. Без 
знаний, тренировок и терпе-
ния в таком деле не обойтись. 
Как в любом спорте, мастер-
ство и опыт доказывают свое 
превосходство над случаем. 
Итоги соревнований под-
тверждают, что чаще всего 
побеждают именно опытные 
рыболовы. Посмотрите: увле-
чение требует от спортсмена 
предварительной подготов-
ки, хорошего оснащения 
снастями и экипировкой. Ну 
и в спортивной рыбалке от-
ношение к рыбе совсем иное. 
Это уже не объект наживы и 
средство пропитания, а цен-
ный трофей, по которому 
определяется класс и заслуги 
спортсмена. Тут любой, даже 
самый мелкий «хвост» может 
оказаться решающим.

Подходит к заверше-
нию шестичасовое пребы-
вание спортсменов на озе-
ре. Со старшим рыбоводом 

Александром Тананыхиным 
отправляемся предупредить 
всех об окончании соревно-
ваний. Спрыгиваю с саней и 
тороплюсь поймать в фото-
объектив рыбаков, все еще 
остающихся у лунок. Кто-то из 
спортсменов хмурится, мол, 
не надо нас фотографировать. 
Понимаю: клев сегодня не 
очень. Другие словоохотливы 
и с удовольствием позируют 
на фотокамеру, ясно: претен-
денты на победу, не иначе.

Почти все прячут улов в 
контейнеры. Изрядно устав-
шие рыбаки не рады беспо-
койству и открывают закрома 
неохотно. У некоторых заме-
чаю на снегу россыпь кали-
брованных окуней. Все как на 
подбор – грамм по 150–200.

– Такие у всех и клевали. 
В основном окунь и щучки 
попадались, – поясняет Вале-
рий Ершов.

– Ну, – говорю, – уж вы-то 
точно должны быть в числе 
победителей.

– Почему это? – удивляется.
– С такой-то фамилией! 

– улыбаюсь. – Вы вот какую 
рыбу любите ловить?

– Разную, – задумывается, 
– щуку например…

– А я – ерша! – тут уже 
во всю надо мной смеются 

рыболовы. – Прелесть, а не 
рыба! Клюет быстро, крепко, 
с налету. Как бульдог, хватает. 
А если насадка маленькая, за-
глатывает крючок по самое… 
и точно не сорвется! Больше 
всего именно его тянуть нра-
вится: удилище в руке выги-
бается – он же там упирается 
всеми плавниками и колюч-
ками. Ну, думаешь, лещ! Не 
меньше! Тоже, кстати, род-
ственник окуней.

После горячего чая с пи-
рогами настроение спорт-
сменов еще больше при-
ободряется, и комиссия в 
составе спортинструктора 
Андрея Скокова, старшего 
рыбовода Александра Тана-
ныхина и заместителя пред-
седателя профсоюза Ларисы 
Березиковой приступает к 

контрольному взвешиванию. 
Многие, экономя общее вре-
мя, даже не подносят свои 
пакеты. Опытные рыбаки и 
без кантарика определяют 
вес улова: в среднем он со-
ставил от полутора до двух 
килограммов. Анатолий 
Никифоров к тому же почти 
безошибочно назвал вес кор-
респондента!

Лидерами дня стали: Ев-
гений Хоменко (цех № 6, вес 
улова – 7,25 кг), Петр Пистун 
(цех № 6, вес улова – 6,760 кг), 
Михаил Варнавский (цех 
№ 22, вес улова – 3,53 кг). Са-
мую крупную рыбу соревно-
ваний – щучку в 550 грамм 
поймал Анатолий Никифо-
ров (цех № 22). Победители 
получили медали и дипло-
мы, а Евгению Хоменко под 

аплодисменты участников 
вручили еще и замечатель-
ную фигурку рыболова.

Остальные спортсмены 
вместе с уловом получили то, 
что ни за какие деньги не ку-
пишь: азарт, испытание себя 
и удовольствие от общения 
с природой. Погода не под-
вела, и можно сказать, что 
праздник рыболовного спор-
та состоялся. Кстати, по на-
родному календарю на дату 
соревнований пришелся так 
называемый Федосеев день. 
В это время (по старому стилю 
11 января) наши предки почи-
тали трех раннехристианских 
преподобных Феодосиев. 
Подробности их святого жи-
тия нам не известны, а вот на-
родные приметы, связанные 
с этой датой, прочно закрепи-
лись в культуре. Традиционно 
этот январский день на Руси 
часто бывал очень холодным. 
Говорили, что нечистой силе, 
которую во время Святок 
выгнали из домов, некуда 
деваться и нечем заняться, 
поэтому она колдует морозы. 
Считалось, что морозы в этот 
день – к затяжным холодам, 
а тепло, наоборот, обещает 
раннюю весну. Так говорится 
и в поговорках: «Федосеевы 
морозы – яровой посеешь 
поздно», «Федосеево тепло – 
на раннюю весну пошло». В 
то же время чрезмерно те-
плый день тоже не предве-
щал ничего хорошего: «Бойся 
январской весны – худая зима 
живуча», «Теплые дни января 
добром не отзываются».

Спортивный пятничный 
день кому-кому, а нашим ры-
бакам точно запомнится. Вот 
и проверим, кто предсказы-
вает погоду вернее: синопти-
ки Гидрометцентра или наши 
мудрые предки.

Нина КОРНИЕНКО •

| ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР 

Зима в Сибири, несмотря на 
продолжительность, имеет 
свойство заканчиваться 
так же неожиданно, как и 
начинаться. Вьюжные и 
морозные дни, мешавшие 
любителям зимнего спор-
та наслаждаться своими 
увлечениями, похоже, 
миновали. Возможность 
пробежаться на лыжах со-
хранится для желающих на 
протяжении еще примерно 
двух месяцев.

Специалисты спортивной базы 
«Восход», учитывая спрос за-
водчан на активный отдых, 

стараются содержать лыжную трас-
су в порядке. Обильные январские 
осадки забот в этом отношении, ко-
нечно, прибавили, но наши наход-
чивые специалисты справились и с 
этой ситуацией. 

 На помощь пришел мотобукси-
ровщик SnowDog – механическое 
транспортное средство в народе 
именуемое «мотособака». Сцепка из 
буксировщика на гусеничном ходу 
и саней-волокуш сослужила спорту 
добрую службу. Несколько рейсов 
«мотособаки» позволили за полдня 
привести лыжню в хорошее рабо-
чее состояние. Благодаря усилиям 

инструктора по спорту Андрея Ско-
кова и большой помощи старшего 
рыбовода Александра Тананыхина 
лыжная трасса готова принять отды-
хающих. Спортинструктор не только 
принял участие в прокладывании 
трассы, но и сразу же провел кон-
трольные испытания.

– Достойная лыжня, – резюмиру-
ет Андрей Викторович. – Пока зима 
не согласна на капитуляцию, при-
глашаем всех успеть прокатиться. 
База «Восход» работает в прежнем 
режиме: в четверг, субботу и воскре-
сенье – с 9 до 16 ч, в пятницу – с 9 до 
15 ч. Приходите за хорошим настрое-
нием и активным отдыхом!

Виктор СЕРГЕЕВ •
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| Лидеры соревнований. |

| Никифоров и не такое умеет. |
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