
Обычные дни необычных людей
| ПРОФЕССИЯ

Со времен основателей 
Асклепия и Гиппократа 
медицина остается крайне 
важной сферой для челове-
ка. Многовековые исследо-
вания открыли в этой науке 
новую эру – от диагностики 
и лечения болезней отдель-
ных органов и тканей врачи 
перешли к системной ра-
боте со здоровьем. Сегодня 
развивается профилактиче-
ская, превентивная, меди-
цина. Ее задача – выявить 
возможные заболевания и 
предотвратить их на ранней 
стадии. 

На смену методикам массо-
вого лечения приходит ин-
дивидуальная терапия – на 

уровне генома пациента. Кроме 
того, в медицине активно использу-
ются биотехнологии, робототехника, 
сверхточные диагностики.

Современное оборудование и 
новые технологии – это только до-
полнение к уму, знаниям и талан-
ту врача, к терпению и вниманию 
среднего и младшего медицинского 
персонала, к беспокойной и уме-
лой заботе технических работников 
здравоохранения.

Июнь для всех медработников – 
месяц особый. Именно в эти сол-
нечные летние дни все причастные 

к здравоохранению отмечают про-
фессиональный праздник. Наши 
заводские медики тоже принимают 
многочисленные слова благодар-
ности от руководителей, коллег и 
пациентов.

Здравоохранение ФКП «БОЗ» 
представлено цехом № 15. Это са-
наторий-профилакторий «Нина» и 
здравпункты западной (круглосу-
точный) и восточной площадок, а 
также цеха № 22. Наша заводская 
здравница удалена от шумного го-
рода и скрыта за зелеными спина-
ми сосен и елей. Это и санаторий, и 
профилакторий, и детский оздоро-
вительный лагерь. Ежегодно здесь 
оздоравливаются в среднем более 
600 заводчан и их детей, ветеранов 
предприятия, а также жители и го-
сти города. Одновременная бли-
зость и отдаленность от цивилиза-
ции делают пребывание в «Нине» 
максимально комфортным.

Профилакторий – лечебно-про-
филактическое учреждение с уни-
кальной лечебной базой и высоко-
квалифицированным медицинским 
персоналом. В «Нине» можно полу-
чить все виды аппаратного физио-
терапевтического лечения, пройти 
рефлексо-, магнито-, гипокси-, баль-
нео- и лазеротерапию. Расслабить-
ся и укрепить иммунитет поможет 
соляная пещера, антистрессовым 
эффектом обладают электросон, 
тепло- и грязелечение, сухие угле-
кислые ванны, ЛФК, небулизация 
с лекарственными препаратами. 
Любимыми у пациентов санатория 
являются солярий, ручной, механи-

ческий и гидромассажи, парофито-
сауна.

– Мы стараемся непрерывно 
развиваться и идти в ногу с совре-
менной медициной, – отмечает ди-
ректор санатория-профилактория 
Татьяна Михайловна Фатьянова. – 
Медперсонал осваивает новые виды 
лечения и современные методики. 
Санаторий ориентирован на лече-
ние и профилактику заболеваний 
общетерапевтического профиля 
и опорно-двигательного аппарата. 
В своей практике применяем уни-
кальные процедуры. Например, озо-
нотерапия направлена не только на 
оздоровление, но и на омоложение 
организма, что соответствует совре-
менным медицинским тенденциям. 
Единственные в городе мы прово-
дим гидроколонотерапию и верти-
кальное подводное вытяжение.

Последние несколько месяцев 
медицинский персонал завода, как 
и все медики мира, напряженно 
работает в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции. Коллективу 
пришлось не только внедрять ши-
рокий комплекс защитных мер, но и 
перестраивать режим и приоритеты 
всей профилактической и санатор-
ной работы.

– В сложившейся ситуации нам 
пришлось экстренно перестроиться, 
– продолжает Татьяна Михайловна. 
– Посредством портала непрерыв-
ного медицинского образования мы 
обучили медицинский персонал ос-
новам профилактики, диагностики 
и лечения инфекции COVID-19. Все 
наши специалисты дополнительно 

имеют по два сертификата и необ-
ходимые знания по организации 
работы медучреждения в период 
пандемии.

 Теперь рабочий день любого со-
трудника предприятия начинается со 
встречи с медицинским работником. 
Дежурные бригады встречают завод-
чан на проходных строго по графику, 
измеряют температуру бесконтакт-
ным пирометром, проверяют масоч-
ный режим и следят за проведением 
обработки рук кожными антисепти-
ками. При выявлении повышенной 
температуры у сотрудника произво-
дят забор биоматериала, направляют 
на самоизоляцию и контролируют 
вызов врача для осмотра и оказания 
медицинской помощи на дому. На 
передовой этой работы весь пери-
од пандемии находятся медсестры 

Ольга Николаевна Брошниовская, 
Людмила Константиновна Казанце-
ва и Ольга Александровна Белоусо-
ва. Ответственную и тяжелую задачу 
они выполняют поистине стоиче-
ски – трудятся без выходных!

– Первое время было очень 
сложно, – делится впечатлениями 
старшая медсестра Виктория Вик-
торовна Нестеренко. – Не всем 
заводчанам хотелось соблюдать 
профилактические меры, механизм 
пропуска людей отрабатывался не-
посредственно в процессе. Нам мно-
го приходилось беседовать с людь-
ми, уговаривать и объяснять. Часто, 
особенно в первые дни введения 
противоковидных мер, мы прини-
мали на себя поток негодования и 
раздражения, но всегда с понима-
нием относились к этой ситуации. 
Такая у нас работа – сочувствовать и 
быть терпеливыми. Мы видим зна-
чительный прогресс – уровень само-
дисциплины у заводчан достаточно 
высокий. Все прекрасно понимают 
степень угрозы, и никто не был за-
мечен в каких-то неадекватных дей-
ствиях.

Медработники, производствен-
ная дисциплина и контроль со сто-
роны руководящего состава цехов 
сделали свое дело: сегодня все меры 
стали полезной и правильной при-
вычкой. Медики единодушно счита-
ют, что главным оружием в борьбе с 
эпидемией стало именно соблюде-
ние дисциплины в применении за-
щитных мер против инфекции.
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Большой вклад в сдерживание 
распространения инфекции внесли 
заводские фельдшеры здравпун-
ктов Елена Михайловна Бондарцева, 
Светлана Юрьевна Пяткова, Светла-
на Анатольевна Селиванова, Наталья 
Васильевна Филиппова и Максим 
Викторович Максимов. А ведь кроме 
этой работы у специалистов широ-
кий круг ежедневных обязанностей, 
которые с приходом пандемии нику-
да не делись. Фельдшеры проводят 
ежедневный прием заводчан, осу-
ществляют пред- и послерейсовые 
осмотры, проводят забор анализов.

– Нагрузка на медперсонал здрав-
пунктов значительно увеличилась, – 
продолжает наш разговор старший 
фельдшер Елена Бондарцева. – В 
связи с эпидемией люди стали вни-
мательнее относиться к здоровью. 
И это правильно. В весенне-летний 
период традиционно возрастает ко-
личество жалоб пациентов на обо-
стрение хронических заболеваний, 
колебания артериального давления, 
аллергии. Виной тому постоянная 
перемена погоды, изменения атмос-
ферного давления, авитаминоз. Эти 
факторы закономерно приводят к 
разбалансировке механизмов само-
регуляции, которые и так нарушены 
при хронических болезнях. Панде-
мия же обострила внимание к сим-
птомам простудных заболеваний.

Да, каждый человек индиви-
дуален и подход к нему тоже. Об 
этом как никто другой знают меди-
цинские сестры. В настоящее вре-
мя на предприятии их двенадцать. 
Младший и средний медицинский 
персонал находится в подчинении 
опытной старшей медицинской 
сестры Виктории Викторовны Не-
стеренко. Разнообразные физиоте-
рапевтические процедуры проводят 

в санатории-профилактории добро-
желательные и высокопрофессио-
нальные медицинские сестры Ольга 
Александровна Белоусова, Екатери-
на Игоревна Бирюкова, Наталия Ана-
тольевна Красноборова, Людмила 
Геннадьевна Солодовникова, Мария 
Викторовна Павлова, Ольга Никола-
евна Брошниовская. Отлично себя 
зарекомендовали старательные и 
отзывчивые медсестры по массажу 
Людмила Константиновна Казанце-
ва, Галина Фёдоровна Свиридова, 
Любовь Александровна Сабурова. 
Это в их сильные руки мечтают по-
пасть все заводчане. 

Ирина Валерьевна Карелина уме-
ло проводит инъекционные проце-
дуры, находит подход даже к самому 
боязливому пациенту. Марина Анато-
льевна Шанулина, инструктор ЛФК, 
внимательна к пожеланиям пациен-
тов и с удовольствием разрабатывает 
индивидуальные комплексы физиче-
ских упражнений для реабилитации 
и профилактики здоровья. Встречает 
клиентов санатория администра-
тор Наталия Анатольевна Андреева. 
Приветливая и обаятельная, с удо-
вольствием ответит на все вопросы и 
проводит куда требуется. Санитарка 
Наталья Павловна Владыкина следит 
за порядком, это ее стараниями наво-
дится блеск и чистота. Коллективные 
усилия персонала, по отзывам отды-
хающих, делают пребывание в сана-
тории почти домашним.

– В период пандемии все меди-
цинские сестры работают в санбри-
гадах на проходных, – добавляет 
Татьяна Михайловна. – Работа ин-
тенсивная – сутки через двое. Ека-
терина Бирюкова также не менее 
одного раза в неделю осуществляет 
контроль санобработки в цехах. Ни-
кто из медперсонала не жалуется на 
усложнившиеся условия труда. Все 
медики сегодня в непростых услови-
ях. Они больше других понимают и 
степень опасности пандемии и сте-
пень ответственности за здоровье 
людей.

К слову, увеличилась нагрузка и 
на водителей санитарного транспор-
та. Она возросла пропорциональ-
но количеству вызовов и выездов 
бригад для проведения профмеро-
приятий, а расстояния на заводе и 
по городу большие. За медиками 
закреплены одна основная и одна 
резервная санитарные машины. 
Многое в этой специфичной работе 
зависит от мастерства водителей. В 
настоящее время за рулем заводских 
скорых Семён Вениаминович Баже-
нов, Юрий Викторович Савостьянов, 
Александр Григорьевич Кайдан, 
Юрий Геннадьевич Черников. Доль-

ше всех в «Нине» работает Николай 
Алексеевич Горемыкин. Все водите-
ли опытные и надежные. Коллектив 
санатория преимущественно жен-
ский, и поэтому мужчины-водители 
отзывчивы на любую просьбу. Они 
не просто быстро довозят бригаду 
до нужного места, но и всегда содей-
ствуют медикам, если того требует 
ситуация. 

– На вызовах, конечно, помога-
ем нашим фельдшерам, – расска-
зывает Семён Баженов. – Каждый 
старается выполнять работу не про-
сто добросовестно, а с душой и по-
человечески. Мы же одна команда. 
Нужно где-то помочь – обязательно 
поможем. Иначе и быть не может.

– Это правда, – присоединяется к 
разговору Елена Иоановна Барбо-
шина, заведующая хозяйством. – У 
нас вообще все люди отзывчивые, 
другие в этой сфере не задерживают-
ся. И День медицинского работника 
своим праздником считают все, кто 
работает в нашем цехе. Вот Валенти-
на Михайловна Зорина, например, 
она у нас менеджер-администратор. 
Все ее знают. По сути, это наш куль-
торг, человек положительных эмо-
ций, заряжает всех оптимизмом и бо-
дростью. А с хорошим настроением 
и процедуры, и лекарства активнее.

Елена Иоановна, пожалуй, луч-
ше всех знает, о чем говорит, ведь 
работает в «Нине», можно сказать, с 
первого кирпичика. Когда-то отдел 
капитального строительства, где она 
трудилась, вменил ей кураторство 
строительства санатория. Спустя не-

которое время уже из сметчицы цеха 
№ 13 она стала сестрой-хозяйкой 
профилактория. С тех пор с ним и не-
разлучна. На ее плечах обеспечение 
всем необходимым, бесконечные 
ремонты, благоустройство, работа с 
обслуживающими службами. В тан-
деме с бережливым  бухгалтером 
Еленой Дмитриевной Манаевой ре-
шаются финансовые вопросы. Эко-
номист по труду Елена Леонидовна 
Акимченко отвечает за работу с ка-
драми. Это не менее ответственный 
участок работы. 

Специалисты говорят, что скоро 
коронавирусная инфекция пойдет 
на спад, и санаторий постепенно вер-
нется к обычной жизни, но усилен-
ные меры безопасности сохранятся 
еще надолго. Коллектив «Нины», ко-
нечно, огорчен, отменой в этом году 
детских заездов (кстати, поздравляли 
медиков с праздником обычно имен-
но дети), но все же готовится в этом 
году принять взрослых отдыхающих. 
Для этого разработаны новые прави-
ла пребывания, которые максималь-
но обезопасят гостей.

– Все наши сотрудники даже в 
сложных условиях продолжают отда-
вать силы и знания ради сохранения 
здоровья заводчан, – подытоживает 
беседу Татьяна Фатьянова. – Наши 
медики – отличные профессионалы, 
чуткие, внимательные люди, обще-
ственники с активной позицией. Мы 
стараемся поощрять их труд и бла-
годарны администрации завода за 
внимание к медицине. В этом году 
медсестре Людмиле Казанцевой 
присвоено звание «Ветеран труда 
завода», портрет врача Надежды 

Синцовой размещен на заводской 
Доске почета, многие работники 
получат благодарственные письма к 
профессиональному празднику. Но 
порой нам дороже любых наград ис-
кренние и идущие от сердца слова: 
«Спасибо, доктор!» 

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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| Людмила Казанцева, Ольга Брошниовская, 
Ольга Белоусова. |

| Мария Павлова и Ирина Карелина проводят термометрию. |

| Елена Бондарцева. | | Семён Баженов. |

| Елена Барбошина. |

Дорогие наши 
медицинские 
работники! 

Вы не только оказыва-
ете специализированную 
помощь, но и активно зани-
маетесь профилактической 
работой. Вы как никто уме-
ете сострадать и понимать. 
Очень часто только человек 
в белом халате способен дать 
пациенту надежду и веру в 
будущее. 

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
профессиональным праздни-
ком! Ваша профессия во все 
времена была, есть и будет 
самой востребованной и не-
заменимой. 

Искренне желаем вам 
того, что делает жизнь пол-
нее  – ЗДОРОВЬЯ, того, что 
делает жизнь легче – УДАЧИ, 
и того, что делает жизнь 
прекраснее – ЛЮБВИ.



| НАШИ ЛЮДИ

Человек, развиваясь и 
приобретая мудрость, по-
степенно изменяет про-
странство вокруг себя. И не 
только улучшает быт, но и 
заботится о наполненности 
души. 

Пестовать и закалять характер, 
дарить удовлетворение от ре-
зультата, приобретать блага и 

формировать материальную основу 
жизни позволяет труд. Искусство же 
неустанно обращается к внутреннему 
миру человека. Оно волнует и тре-
вожит, заставляет открывать самые 
глухие дверцы сердца навстречу чув-
ствам и пробуждает в нас настоящего 
Человека.

Благодаря искусству мы – вдох-
новленные творцы и задумчивые со-
зерцатели. Музыка, танец, живопись, 
драма и многое, что нельзя перечесть, 
поднимают наше homo-сознание из 
пещер невежества и возвышают до 
сводов лучших классических образ-
цов. Библиотеки объемлют мудрость 
мира. Музеи бережно хранят про-
шлое, собирая по крупицам обрыв-
ки жизни, потерянные нами на бегу, 
чтобы однажды, опомнившись, мы 
могли вернуться и заглянуть в самих 
себя, в самое начало.

Сейчас в силу ограничений нас 
не приглашают на концерты, не за-
бавляют на народных праздниках, 
не дарят эмоции и вдохновение. Тру-
довые будни становятся серыми. Дни 
как под копирку, четкие, строгие, по 
инструкции.

Чутье жизни и тяга к прекрасно-
му на производстве обостреннее. В 
сферу культуры заводчане приходят 
своей уникальной дорогой, и у каж-
дого в этой вселенной собственная 
творческая орбита. Кажется, что эти 
энергичные и яркие профессионалы 
не знают усталости, не грустят, не ве-

дают поражений. При всех достоин-
ствах не ждут особой благодарности, 
умеют оставаться скромными и даже 
незаметными.

Читаю стихотворения, написан-
ные режиссером Дворца культуры и 
спорта Людмилой Ивановной Заха-
ровой. Они могут сказать об авторе 
больше, чем любая производствен-
ная характеристика. Проникаюсь ши-
ротой и глубиной мысли, сочувстви-
ем и переживанием. Строки оголяют 
творческую душу, позволяют увидеть 
ее откровенной и искренней. Страни-

ца за страницей меняются лириче-
ские герои: заботливая и беспокойная 
мать, внимательная и ласковая дочь, 
патриотичный и неравнодушный 
гражданин; неизменным остается 
стремление к идеалу и постижению 
правды жизни. Стихами и самой судь-
бой этой талантливой женщины под-
тверждаются простые трогательные 
истины: живи по совести, трудись и 
созидай, будь в ответе за свои поступ-
ки и, самое главное, люби.

Любовь к профессии и к людям – 
основной мотив всех ее побед и до-

стижений. Только любовью можно 
объяснить возникшее еще в конце 
девяностых желание объединить 
коллег, познакомить их наконец-то 
друг с другом, создать ощущение 
праздника в тогдашнем безрадост-
ном и откровенно тяжелом бытие.

– Времена трудные были. У мно-
гих проблемы с работой, денег нет. 
Не до веселья и не до праздников, 
– рассказывает Людмила Ивановна. 
– Я работала штукатуром-маляром 
в хозгруппе цеха № 11. Часто наблю-
дала одну и ту же унылую картину: 
неулыбчивые люди идут через про-
ходную, многие даже не знают друг 
друга, не общаются. Очень хотелось 
отдушины, чего-то именно для души. 
Я уговорила коллег из РМЦ устроить 
новогодний карнавал, придума-
ла сценарий, все организовала. На 
празднике было 90 человек, мно-
гие в самодельных костюмах. Полу-
чилось интересно и с настроением, 
в общем, новое тысячелетие мы 
встретили, как полагается, дружно 
и с надеждой на лучшее. Потом на 
общественных началах поддержала 
организацию игр КВН по технике 
безопасности, замечательная идея 
которой принадлежала Галине Ан-
дреевне Потеряхиной. Тогда же, в 
2000-м, был создан театр заводской 
самодеятельности «Карусель». А с 
2002 года я постоянно работаю в 
ДКиС, куда меня добровольно-при-
нудительно (смеется) направили 
Анатолий Андреевич Ананьин и 
Вера Ильинична Глушкова.

Моя собеседница увлеченно рас-
сказывала о своем детище и, каза-
лось, сама недоумевала: как недавно 
и одновременно давно все это закру-
тилось! Двадцать лет ежедневной 
каруселью вращается ее креативный 
мир. Людмила Ивановна уже не мыс-
лит себя без репетиций, постановок, 
постоянного поиска новых неожи-
данных идей. Сегодня за ее плечами 
огромный опыт, наработки и полю-
бившиеся артистам и зрителю про-
екты «Звездная страна», «Музыка нас 

связала», «Посиделки у Ивановны», 
«Ярмарка талантов», «Секрет успеха», 
«С танцем нужно подружиться». 

Под ее руководством заводчане, 
которые никогда не пели и не тан-
цевали, демонстрируют успехи, по-
коряют не только сцену, но и сердца 
зрителей. Чувство прекрасного по-
зволяет Людмиле Ивановне найти 
неповторимость и стилистическую 
изюминку каждого артиста, вывести 
его на новый уровень мастерства. 
Несомненно, сложно постоянно ра-
ботать с большим количеством раз-
ных людей, объяснять им исполни-
тельские задачи, находить подход к 
каждому. У Людмилы Захаровой это 
получается в силу отлично разви-
тых коммуникативных качеств, при 
этом она успевает видеть картину 
выступления целиком и по частям, 
не упуская из виду ни одной важной 
детали.

– Я очень люблю свою работу и 
очень счастлива! – завершает наш 
разговор Людмила Ивановна. – Ви-
деть конечный результат общего тру-
да – большое удовольствие и отрада. 
Несмотря на опыт, каждый раз, ког-
да перед глазами зрителя случается 
невероятное чудо перевоплощения 
обычного человека в артиста, я вос-
хищаюсь. К этому невозможно при-
выкнуть, да и не требуется.

Бегут годы, будни и праздники 
работников культуры сменяют друг 
друга, проносясь по судьбам не-
угомонной и суетливой чехардой. 
Впечатления и эмоции остаются в 
памяти зрителей и участников, да 
еще в пожелтевших подшивках за-
водских газет. Там же, где время за-
ботливо приберегло стихотворения, 
душевно и трогательно написанные в 
свое время Людмилой Ивановной. В 
них рецепт подлинного счастья, для 
которого нужно лишь «поверить в 
искреннюю доброту, как в чудо, сме-
яться искренне, любить и радоваться 
друг за друга».

Нина КОРНИЕНКО •

| ПРОФИЛАКТИКА

На одном из совещаний 
по промышленной безо-
пасности Галина Андреев-
на Потеряхина, начальник 
службы производствен-
ного контроля, охраны 
труда – главный инспек-
тор ФКП «БОЗ», ознако-
мила присутствующих 
с концепцией нулевого 
травматизма. 

Разработала движение нулево-
го травматизма Международ-
ная ассоциация социального 

обеспечения (МАСО). Концепция 
Vision Zero – это мировое движе-
ние, цель которого исключить 
формальный подход к охране тру-
да и повлиять на статистику травма-
тизма на производстве. Движение 
сочетает экологическую, промыш-
ленную и пожарную безопасность, 
производственный контроль и ох-
рану труда.

Присоединиться к концепции 
нулевого травматизма может лю-

бое предприятие. Для достижения 
результата необходимо внедрить в 
работу основу концепции – «золо-
тые правила», содержащие базовые 
принципы охраны труда и безопас-
ности на рабочем месте и использу-
емые предприятиями с учетом своей 
специфики. Следуя правилам, мож-
но не только обеспечить безопасные 
условия труда, но и сформировать у 
сотрудников приверженность к по-
литике профилактики травматизма 
на производстве.

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» 
VISION ZERO

• Лидер и приверженность 
принципам.

Руководители любого уровня 
должны показывать сотрудникам 
пример для подражания. Если на-
чальник, входя в цех, не надевает 
каску, то через некоторое время 
пренебрегать использованием 
средств защиты будут и его работ-
ники. С другой стороны, каждый 
работник должен знать и исполнять 
требования охраны труда, чем по-
давать пример окружающим. Важ-
но: любое выявленное нарушение 

требований охраны труда требует 
немедленной реакции со стороны 
руководства.

• Выявлять угрозы – контроли-
ровать риски.

Оценивать профессиональные 
риски – значит выявлять возможные 
опасности, определять величину 
и тяжесть потенциальных послед-
ствий. С учетом анализа можно раз-
работать и реализовать предупре-
дительные меры, которые помогут 
предотвратить происшествия и ава-
рии.

• Определять цели – разрабаты-
вать программы.

Без четких, измеримых целей 
достигнуть результата нельзя. Для 
каждой цели разрабатывают планы, 
предусматривающие конкретные 
алгоритмы решения проблем, сроки 
реализации, а также необходимые 
ресурсы.

Общие планы фактически явля-
ются комплексными программами 
улучшения ситуации по безопасно-
сти труда, поскольку не только за-
трагивают вопросы снижения про-
изводственного травматизма, но и 
совершенствуют существующую 
систему управления охраной труда.

• Создать систему безопасности 
и гигиены труда.

Необходимо создать и обеспе-
чить функционирование Системы 
управления охраной труда (СУОТ). 
Работодатель может использовать 
Типовое положение о системе управ-
ления охраной труда (приказ Мин-
труда от 19.08.2016 № 438н). Но не 
просто его копировать, а разработать 
собственную СУОТ, адаптированную 
под условия организации.

• Обеспечивать безопасность 
труда на рабочих местах.

Безопасные производственные 
помещения, оборудование и рабо-
чие места – обязательные условия 
безаварийной работы и миними-
зации влияния производственной 
среды на здоровье работников. 
Технические меры уменьшают или 
устраняют опасные процессы. Нуж-
но применять новейшие технологии, 
замену или модернизацию оборудо-
вания.

• Повышать квалификацию – 
развивать навыки.

Технические средства и обору-
дование усложняются, непрерывно 
меняется характер рабочих мест. 
Знания устаревают, профессиональ-

ные навыки требуют регулярного 
обновления. Условием безопасности 
специалистов является обучение и 
профессиональная подготовка ра-
ботников, контроль соответствия 
квалификации каждого из них зани-
маемой должности. 

• Мотивировать посредством 
участия.

Важно поощрять сотрудников за 
соблюдение правил безопасности. 
Если с работником советуются, на-
пример, когда оценивают риски или 
разрабатывают  инструкции, он ак-
тивнее и прилежней соблюдает эти 
правила. Повысить мотивацию, по-
лучить практический опыт и знания 
помогают регулярные мероприятия 
и информационные дни по охране 
труда. Личное участие сотрудников 
формирует позицию и мотивирует 
на безопасную и вдумчивую работу.

Сергей ВИКТОРОВ •
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Поверить в доброту, как в чудо

Стратегия нулевого травматизма



| ПРОФИЛАКТИКА 

Всемирная организация 
здравоохранения преду-
преждает о вступлении в 
новый этап разрастания 
пандемии коронавируса. 
По словам генерально-
го директора Тедроса 
Гебрейесуса, 18 июня им 
поступили сведения о бо-
лее 150 тысячах случаев 
болезни. ВОЗ констати-
рует, что мир находится 
в новой и очень опасной 
фазе. Количество выяв-
ленных случаев заболе-
вания в России за сутки 
постепенно снижается, 
но остается по-прежнему 
высоким – более 7000 
человек. 

Оперативный штаб ФКП 
«БОЗ» по противодей-
ствию распространения 

коронавирусной инфекции со-
общил, что по состоянию на 

22 июня 2020 года Роспотребнад-
зором подтверждено 9 случаев 
заболевания вирусом COVID-19 
среди сотрудников ФКП «БОЗ».

Для недопущения рас-
пространения инфекции на 
предприятии усилены профи-
лактические мероприятия: про-
водится входная термометрия, 
осуществляется контроль со-
блюдения масочного режима, 
проводится обработка поме-
щений и территории дезин-
фицирующими средствами. 
Действует полный комплекс 
мер и ограничений, введенный 
предписаниями ТО Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Алтайскому краю «О 
проведении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) меропри-
ятий». В настоящее время вы-
является круг лиц, контактных 
с инфицированными COVID-19 
сотрудниками, по вопросам 
профилактики осуществляется 
взаимодействие с Роспотреб-
надзором.

– Мы понимаем усталость 
людей от введенных санитарных 
мер, ношения масок, постоянно-
го пребывания в ограниченном 
пространстве, – комментирует 
ситуацию генеральный директор 
ФКП «БОЗ» Максим Викторович 
Крючков. – Но должен отме-
тить, что вирус все еще распро-
страняется, и он по-прежнему 
очень опасен. Я призываю всех 
сотрудников сохранять край-
нюю бдительность и строго со-
блюдать требования санитарно-
эпидемиологического режима и 
рекомендуемые медиками меры 
предосторожности: носить сред-
ства защиты, обрабатывать руки 
дезинфицирующими сред-
ствами, соблюдать социальную 
дистанцию, оставаться дома в 
случае болезни. Администра-
ция предприятия принимает 
исчерпывающие меры по пред-
упреждению распространения 
болезни, но и от сотрудников в 
этом вопросе требуется высо-
кая дисциплина и исполнитель-
ность. На заводе уже давно вве-
дены ограничительные меры 
из-за коронавирусной инфек-

ции. И предприятие продолжает 
работать. Обращаюсь ко всем 
сотрудникам! Наш безусловный 
приоритет – ваша безопасность. 
Меры профилактики находятся 
на постоянном контроле. Повто-
рю: важно соблюдать санитар-
но-эпидемиологические нормы 
и жестко исполнять требования 
инструкций! Мы не снижаем 
введенный уровень ограниче-
ний: по-прежнему задейство-
вано минимальное количество 
специалистов, все обеспечены 
индивидуальными средствами 
защиты, организована перевоз-
ка людей. Для помещений, слу-
жебного транспорта проводит-
ся обязательная санобработка. 
Уважаемые заводчане! Напоми-
наю  – ограничительные меры 
неслучайно продлены. Угроза 
распространения коронавирус-
ной инфекции остается. У нас 
есть новые заболевшие. Поэтому 
обязательно нужно соблюдать 
все рекомендуемые режимы. 
Этим мы поможем себе и пред-
приятию. 

Нина КОРНИЕНКО •

Поздравили выпускников
| ПРОФСОЮЗ

Последний звонок для 
бийских выпускников 
школ прозвенел в он-
лайн-формате. Трансля-
ции в социальных сетях, 
онлайн-фестивали, 
линейки в дистанте – так 
выпускники отпраздно-
вали завершение учеб-
ного года. 

В поддержку выпускни-
ков Минпросвещения 
России запустило в со-

циальных сетях Всероссийскую 
акцию «Последний звонок – 
2020». Праздничный онлайн-
марафон открыл глава ведом-
ства Сергей Кравцов.

Администрация Бийского 
олеумного завода и профсо-
юзный комитет первичной 
профсоюзной организации 
Роспрофпром-БОЗ по тра-
диции подготовили для вы-
пускников школ и их роди-
телей-заводчан подарки. В 
индивидуальном порядке со-
трудникам завода – членам 
профсоюза, чьи дети в этом 
году завершили обучение в об-
щеобразовательных школах, от 

администрации предприятия 
и профсоюзной организации 
вручены благодарственные 
письма и 72 подарочных сер-
тификата. Выпускников и их 
родителей в эфире заводского 
радио поздравила председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром-
БОЗ Наталья Владимировна 
Чубай.  

Добавим, Министерство 
просвещения России заявило, 
что очные выпускные в шко-
лах пройдут в тех российских 
регионах, где позволит эпиде-
миологическая ситуация. Фор-
мат проведения будет зависеть 

от решения регионального 
правительства. Всероссийский 
«Выпускной вечер» в школах 
пройдет онлайн 27 июня. 

Максим Костенко, глава 
Министерства образования 
и науки Алтайского края, от-
метил, что судьба выпускных 
вечеров пока не известна. Од-
нако определены сроки выда-
чи школьникам аттестатов – их 
ученики получат до 15 августа. 
Есть надежда, что к этой дате 
проведение выпускных вече-
ров станет возможным в тра-
диционной форме.

Варвара ДЕНИСОВА •
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Тушим смело 
и умело
В соответствии с требованиями 
пожарной безопасности объекты 
обеспечиваются первичными 
средствами пожаротушения (ПСП), 
а сотрудники должны обладать на-
выками по их использованию. 

ПСП предназначены для тушения пожаров в 
начальной стадии и включают: пожарные во-
допроводы, ручные огнетушители, сухой песок, 
асбестовые одеяла, кошмы и др. Эти средства 
всегда должны быть наготове и, как говорится, 
под рукой. 

Наиболее распространенное средство для 
тушения – вода. Ее огнетушащие свойства за-
ключаются в способности охладить горящий 
предмет, снизить температуру пламени. Вода 
электропроводна, поэтому ее нельзя исполь-
зовать для тушения сетей и установок, находя-
щихся под напряжением. При попадании воды 
на электрические провода может возникнуть 
короткое замыкание. Запрещается тушить во-
дой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
Такие жидкости легче воды. Они всплывают на 
ее поверхность и продолжают гореть, увеличи-
вая площадь горения при растекании.

Песок с успехом применяются для тушения 
небольших очагов горения, в том числе проли-
вов горючих жидкостей (керосин, бензин, мас-
ла, смолы). Насыпая песок главным образом 
по внешней кромке горящей зоны, старайтесь 
окружать песком место горения, препятствуя 
дальнейшему растеканию жидкости.

Кошма предназначена для изоляции очага 
горения от доступа воздуха. Метод очень эф-
фективен, но применяется лишь при неболь-
шом очаге горения. Нельзя использовать для ту-
шения загорания синтетические ткани, которые 
легко плавятся и разлагаются под воздействием 
огня, выделяя токсичные газы. Продукты разло-
жения синтетики, как правило, сами являются 
горючими и способны к внезапной вспышке.

Внутренний пожарный кран предназначен 
для тушения загораний веществ и материалов, 
кроме электроустановок под напряжением. 
Размещается в специальном шкафчике, обо-
рудуется стволом и рукавом, соединенным с 
краном. Чтобы приступить к тушению, необхо-
димо максимальным поворотом вентиля крана 
пустить воду в рукав. При введении в действие 
пожарного крана рекомендуется действовать 
вдвоем: один человек производит пуск воды, а 
второй – подводит пожарный рукав со стволом 
к месту горения.

Чаще всего огонь тушат порошковыми или 
углекислотными огнетушителями. Порошковы-
ми разрешается производить тушение возгора-
ний электрооборудования и электропроводки, 
напряжение которых не превышает 1000 В. Од-
нако применять их для тушения офисной техни-
ки нужно с осторожностью: в результате воздей-
ствия порошков она может прийти в негодность. 
Углекислотные огнетушители применяются для 
тушения жидких, газообразных веществ, а так-
же материалов, горение которых обусловлено 
открытым доступом кислорода и электрообору-
дования под напряжением до 1000 В.

Не пытайтесь тушить огонь, если он начина-
ет распространяться на мебель и другие пред-
меты, а также если помещение наполняется 
дымом. Тушить пожар самостоятельно целесо-
образно на его ранней стадии, при обнаруже-
нии загорания и в случае уверенности в соб-
ственных силах. Если с загоранием не удалось 
справиться в течение первых минут, дальней-
шая борьба не только бесполезна, но и смер-
тельно опасна.

Ирина ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

Безопасность 
и здоровье в приоритете
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