
Об объединении и не только
| ОФИЦИАЛЬНО

Летом завершился по-
следний этап многолетне-
го процесса объединения 
двух предприятий – ФКП 
«Бийский олеумный за-
вод» и ФКП «Завод имени 
Я. М. Свердлова». Со-
трудник редакции газеты 
«Свердловец» встре-
тилась с генеральным 
директором нового объ-
единенного предприятия 
Юрием Шумским, узнала 
о перспективах совмест-
ной работы, а также за-
дала другие волнующие 
заводчан вопросы. 

– Юрий Фёдорович, 1 июля 
2020 года завершилась реор-
ганизация ФКП «Завод имени 
Я. М. Свердлова» в форме при-
соединения к нему ФКП «Бий-
ский олеумный завод». Что дает 
это объединение обоим пред-
приятиям?

– Объединение – масштаб-
ный проект, к которому мы шли 
несколько лет. Решение о нем 
принималось на высшем уровне. 
В июле закончились все органи-
зационные мероприятия.

Оптимизация наших ресур-
сов позволит выстроить единую 
стратегию развития двух заводов. 
Объединившись, мы получили 
стабильность для наших коллек-
тивов. Кроме этого, перераспре-
деление объемов выпускаемой 
продукции позволит организо-

вать нашу работу максимально 
эффективно, увеличив произво-
дительность и снизив затраты.

– Как отразится на заводча-
нах объединение с ФКП «Завод 
имени Я. М. Свердлова»?

– В объединении я вижу толь-
ко позитивные моменты. Кол-
лективы смогут обмениваться 
опытом и на этой базе эффек-
тивно выстраивать свою работу, 
применяя передовые техноло-

гии и инновационные подходы. 
Кроме того, это экономически 
выгодно с точки зрения форми-
рования стратегии продаж гото-
вой продукции, снижения затрат 
на логистику и эффективности 
коммерческих предложений на-
шей продукции с учетом двух 
производственных площадок на 
внутреннем и внешнем рынках. У 
заводов мощный потенциал, есть 
все необходимые условия для ди-
намичного развития.

– Планируются ли серьезные 
кадровые изменения в руковод-
стве предприятия и сокращение 
численности работников?

– Сокращение коснулось руко-
водящего состава. В связи с объ-
единением с олеумным заводом 
произошла некоторая реоргани-
зация, были упразднены руко-
водители с дублирующими друг 
друга функциями.

– Планируется ли открытие 
новых производств?

– В этом году для выпуска про-
дукции в рамках гособоронзака-
за в Бийске появятся два новых 
производства. На заводе имени 
Я. М. Свердлова планируется от-
крытие четырех производств.

– Есть ли информация о том, 
как будет загружено производ-
ство в следующем году?

– Нам нужно выполнить все 
обязательства этого года и перед 
государством, и перед другими 
заказчиками. Но конечно, руко-
водство предприятия работает 
на перспективу, поэтому перего-
воры о заключении новых кон-
трактов уже идут.

– Какую основную задачу 
ставит перед собой руководство 
сегодня?

– Конечно, выполнение гос-
оборонзаказа. Производство ра-
ботает, заводчане знают, что для 
нас это первоочередная задача, 
уверен, никаких проблем не воз-
никнет и все будет сделано точно 
в срок.

Ольга САХНОВА •

| ДОСТИЖЕНИЯ

19 августа состоялось на-
граждение участников 
ежегодного городского 
смотра-конкурса на луч-
шую организацию охраны 
труда по итогам работы за 
2019 год. В Центре интел-
лектуального развития 
«SMAR’T» дипломы побе-
дителей получили 7 про-
изводственных предпри-
ятий и организаций малого 
бизнеса. 

Бийский олеумный завод по 
итогам конкурса занял II ме-
сто. Предприятия, участвую-

щие в смотре, представили данные 
о мерах по сохранению и укрепле-
нию здоровья сотрудников, сниже-
нию случаев производственного 

травматизма, профилактике и пред-
упреждению профессиональных за-
болеваний.

– Затраты предприятия на ох-
рану труда в 2019 году составили 
более 79 миллионов рублей, в пе-
ресчете на одного работника это 
36600 рублей, – рассказывает Гали-
на Потеряхина, начальник отдела 
охраны труда, производственного 
контроля и спецрежима – главный 
инспектор. – Справедливая эксперт-
ная оценка конкурсной комиссии – 
итог нашей общей кропотливой 
работы и комплексного подхода. 
В вопросах обеспечения безопас-
ности на производстве отсутству-
ют второстепенные моменты, нет 
мелочей, неприемлемы отсрочки 
и послабления. Ежедневный кон-
троль, дисциплина и правильно 
организованный труд позитивно 
отражаются на экономических 
аспектах предприятия. Ошибки в 
организации трудового процесса 

недопустимы. Они могут иметь 
крайне негативные последствия. 
Для обеспечения безопасности на 
производстве важным моментом 
является понимание самими со-
трудниками норм безопасного по-
ведения. Часто это бывает важнее 
технических и технологических 
новшеств. Укрепляя и развивая на 
предприятии культуру производ-
ственной безопасности, мы и ста-
раемся добиться выработки такой 
осознанности у каждого работника.

Действительно, статистика до-
казывает: большинство происше-
ствий случается по причине так 
называемого человеческого факто-
ра. Враги безопасности – незнание 
правил или пренебрежение ими, 
сформировавшиеся привычки ра-
боты, отсутствие внимания к состо-
янию производственной техники, 
бессистемность контроля со сторо-
ны руководящего состава. Кому-то 
правила, за выполнением которых 

строго следит служба охраны тру-
да, могут показаться формальными, 
спущенными сверху. Случается, что 
в процессе работы возникают не-
стандартные, не преду смотренные 
в инструкциях ситуации. Здесь ре-
шающую роль может сыграть вну-
тренняя установка работника на 
безопасность.

Последние полгода предприятие 
кроме традиционных профилакти-
ческих мероприятий дополнитель-
но проводит целый комплекс мер 
по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Также высокими наградами за 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм отмечены работ-
ники службы охраны труда. Деди-
ной Наталье Александровне, спе-
циалисту по ОТ отдела ОТ, ПКиС, 
вручена благодарность Министер-
ства промышленности и энергети-
ки Алтайского края. Благодарности 
главы города Бийска получили 

Буханчук Людмила Сергеевна, заме-
ститель начальника производства 
/по ОТ/ цеха № 6, Афанасьева Татья-
на Юрьевна, специалист по ОТ цеха 
№ 6, и Беспалов Алексей Николае-
вич, инспектор /по спецрежиму и 
производственному контролю/ по 
цеху № 6 отдела ОТ, ПКиС. 

– Охрана труда – дело всех и каж-
дого! – не устает повторять Галина 
Андреевна. – Техника безопасности 
и охрана труда – наши абсолютные 
приоритеты. По зрелости культуры 
безопасности можно судить в целом 
об организации работы предпри-
ятия. Приятно, что труд специали-
стов по охране труда нашего завода 
ценят не только на городском, но и 
на краевом уровне.

Яна КИСЛОВА •
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Патент 
в действии
В августе в цехе № 6 запущено 
промышленное производство 
смеси динитротолуола с трини-
тротолуолом  по ОСТ. 

Создание производства началось в 2016 году 
в цехе № 19 в рамках федеральной целевой 
программы «Эквивалент». Разработкой тех-
нологии занимались специалисты НИЛ, цеха 
№ 19 и отдела главного технолога. Процесс от-
работки получения ДНТ разными способами 
длился в научно-исследовательской лабора-
тории и цехе № 19 четыре года. В начале этого 
года был получен патент на изобретение.

За период с 2017 по 2019 год под руко-
водством заместителя главного инженера 
Дмитрия Чульца в технологию, первона-
чально разработанную химиком-технологом 
Сергеем Соловьёвым, вносились изменения 
и доработки. Много труда вложили в изобре-
тение его авторы Дмитрий Чулец, Владимир 
Звёздкин, Виталий Заславец, Зоя Дробыше-
ва, Василий Иванюк, Андрей Кажаев. Благо-
даря научному таланту Виталия Дмитриеви-
ча Заславца сложная технология претерпела 
неоднократные изменения, была улучшена и 
прошла испытания на опытно-промышлен-
ной установке в цехе № 19. Схему получения 
ДНТ в промышленных объемах разработали 
и запустили рационализаторы цеха № 6, где 
в августе была наработана первая промыш-
ленная партия смеси.

Сегодня для производства ДНТ исполь-
зуется существующее в цехе № 6 оборудова-
ние. Такой способ является наименее затрат-
ным и трудоемким. Производство обходится 
дешевле на 30 % при том же качестве. Общий 
объем производства пока небольшой, смесь 
применяется в промышленности в качестве 
пластификатора для баллиститных порохов.

Виктор СЕРГЕЕВ •

|  Юрий Фёдорович Шумский, генеральный    
   директор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». |

Зрелость культуры безопасности
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Мощь и традиции
| ЗИС НА СВЯЗИ

Федеральное казенное 
предприятие «Завод имени 
Я. М. Свердлова» – трижды 
орденоносное, уникальное 
научно-производственное 
предприятие в оборонно-
промышленном комплек-
се России. Сегодня здесь 
трудятся более 5000 чело-
век. ФКП «ЗИС» – предпри-
ятие с высокой культурой 
производства, основанной 
на сложившихся больше 
чем за век технологиче-
ских и интеллектуальных 
традициях, с мощным 
потенциалом и хорошими 
перспективами развития. 
Заводчане гордятся своей 
историей, с уверенностью 
и оптимизмом смотрят в 
будущее. 

ПРОИЗВОДСТВО

Завод в Дзержинске – един-
ственный в стране производитель 
всех видов бризантных взрывчатых 
веществ, составов и изделий на их 
основе. Многие технологии созда-
ния взрывчатых материалов и во-
енной техники на ФКП «ЗИС» явля-
ются уникальными. Производства 
взрывчатых веществ представляют 
собой высокоавтоматизирован-
ные дистанционно управляемые 
комплексы. Потребность народ-
ного хозяйства в промышленных 
ВВ исчисляется сотнями тысяч 
тонн: они нужны в горнорудной 
и металлургической промышлен-
ности, нефте- и газодобывающей 
отраслях, строительстве и сейсмо-
разведке. Предприятие выпускает 
широкий спектр гранулированных, 
чешуированных, патронированных 
промышленных взрывчатых ма-
териалов, литых и прессованных 
шашек-детонаторов, кумулятивных 
зарядов для дробления негабари-
тов в горнорудной промышлен-
ности, перфорационных зарядов и 
детонирующих шнуров для нефте-
газовой отрасли. Также располагает 
всеми современными производ-
ственными комплексами и техно-
логиями по снаряжению и сборке 
боеприпасов для всех видов и ро-
дов войск, изготовлению шашек и 
зарядов для нужд экономики. 

Машиностроение представлено 
девятью видами производств. За-
вод изготавливает оборудование 
для предприятий химической, не-
фтехимической и пищевой про-
мышленности, а также единично 
и серийно нестандартизированное 
оборудование различной слож-
ности (насосы, фильтры и прочее). 
Осуществляются обработка заго-
товок из конструкционных сталей, 
цветных металлов и неметаллов, 
различные виды термообработки, 
электроэрозионная металлообра-
ботка, есть инструментальное про-
изводство.

Завод имени Свердлова про-
изводит широкий ассортимент 
продукции промышленного и на-
роднохозяйственного назначения: 
уксусный ангидрид, этилацетат, 
нитробензол, сульфонол, присадки 

для дизельного топлива, триаце-
тин, формалин, эпоксидирован-
ное масло, карбамидоформальде-
гидный концентрат, полиарилат, 
полиакриламид-гель, азотнокис-
лый стронций, технический антра-
цен, серную регенерированную 
кислоту, смазочно-охлаждающие 
жидкости.

В структуре предприятия есть 
научно-технический центр и про-
ектно-строительное управление, 
которые реализуют инноваци-
онные проекты – от проведения 
научно-исследовательских работ 
до реализации в производстве. 
Специалисты ФКП «ЗИС» имеют 

огромный опыт в выполнении 
проектно-конструкторских ра-
бот, связанных с организацией, 
реконструкцией и техническим 
перевооружением химических 
производств и производств специ-
ального назначения.

Завод занимается промышлен-
ной утилизацией боеприпасов 
гидродинамическим методом, а с 
2008 года совместно с ОБСЕ реали-
зует проект по утилизации жидкого 
ракетного топлива. Используемые 
технологии позволяют утилизиро-
вать боеприпасы и токсичные отхо-
ды без угрозы для здоровья граж-
дан и экологии.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

С 1917 года на заводе действует 
профсоюзная организация. 90 % 
работников ЗИС являются членами 
профсоюза. Его приоритет – охрана 
труда и здоровья заводчан.

Предприятие активно занимает-
ся благотворительностью, оказывая 
помощь учреждениям здравоохра-
нения и образования, малоиму-
щим гражданам и нуждающимся 
семьям. Также при его поддержке 
организуются и проводятся тор-
жественные и праздничные меро-
приятия в Дзержинске. Ежегодно 
на благотворительную помощь 
выделяется более семи миллионов 
рублей.

В 1997 году на заводе создана 
молодежная организация, объ-
единяющая около 1500 молодых 
работников в возрасте до 30 лет, 
то есть более четверти заводчан. 
Основные направления ее деятель-
ности – профессиональное разви-
тие молодежи, отбор в кадровый 
резерв, развитие инновационной 
деятельности, оздоровление, со-
циальная поддержка. Когда в 2012 
году в Дзержинске проходили вы-
боры молодежного мэра, им стал 
сотрудник ФКП «ЗИС».

С 1957 года работает ветеранская 
организация, куда входит более 
5000 человек. С ее помощью за-
вод поддерживает связь с пенси-

онерами, оказывая им посильную 
помощь и стимулируя социальную 
активность ветеранов ЗИС. С 1991-го 
на предприятии действует програм-
ма «Забота», направленная на повы-
шение их социальной защищенно-
сти, экономического и морального 
благополучия. Им оказывается мед-
помощь в медсанчасти, со скидкой 
предоставляется возможность от-
дохнуть в санатории, выделяется 
материальная помощь на лечение.

Центром культурной жизни 
является Дворец культуры имени 
Я.  М. Свердлова, где проводятся 
торжественные и праздничные ме-
роприятия заводского и городского 
значения, а также занимаются твор-
ческие коллективы. Дети и взрос-
лые осваивают жанры циркового 
искусства в народном коллективе 
«Цирк друзей». Известны в Ниже-
городской области такие коллекти-
вы, как образцовый ансамбль танца 
«Мозаика», ансамбль русской на-
родной песни «Серебряный ключ», 
школа эстрадного пения «Вдохно-
вение». Работают дополнительные 
кружки: детский ансамбль эстрад-
ной песни, школа эстрадного вока-
ла, класс игры на гитаре, кружок де-
коративно-прикладного творчества.

Одним из лучших в области счи-
тается детский оздоровительный 
лагерь «Космос», расположенный 
в пригороде Дзержинска, в сосно-
вом лесу на берегу озера Святое. 
В инфраструктуру лагеря входит 
летний клуб на 300 человек, от-
крытая площадка для проведения 
праздников, спортплощадки, на-
весы для теннисных столов, трена-
жерный зал. А на берегу реки на-
ходится санаторий-профилакторий 
«Ока», круглый год предлагающий 
общеклиническую диагностику и 
лечение заболеваний (в том числе 
и профессиональных) различных 
органов и систем организма. Есть 
собственный источник лечебной 
минеральной воды. Отдыхающие 
в свободное от лечебных процедур 
время играют в командные игры, 
совершают лыжные прогулки, ры-
бачат, ходят в сауну… 

Несмотря на все перемены в 
стране и на самом заводе, неизмен-
ными остаются мощь коллектива 
и дух предприятия, традиции, за-
ложенные предшествующими по-
колениями трудящихся. Социаль-
ная деятельность ЗИС – это вклад 
в формирование будущего семей 
заводчан, города и всей страны.

Подготовлено при содействии 
пресс-службы ФКП «ЗИС» •

|  Колонна заводчан на праздновании Дня города. |

|  Специзделие. |

|  Производство 
детонирующих шнуров. |

|  Центральный офис ФКП «ЗИС». |

|  НТЦ проводит исследования. |

Знакомим бийских олеумщиков с головным предприятием



| ЮБИЛЕЙ

4 сентября был юбилей у 
одного из самых знамени-
тых и заслуженных хими-
ков Бийского олеумного 
завода – Виталия Дмитри-
евича Заславца. Ему испол-
нилось 75 лет! 

Виталий Дмитриевич – много-
гранный ученый, всей своей 
жизнью погруженный в хи-

мическую науку. Это авторитетный 
химик-технолог, болеющий душой 
за производство, щедро делящийся 
опытом и знаниями с молодыми спе-
циалистами, продолжатель лучших 
традиций научного исследования.

Коллеги и соратники с большим 
удовольствием рассказали редакции 
о талантливом юбиляре.

В советское время, работая в НПО 
«Алтай», Виталий Дмитриевич За-
славец защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
химических наук. Он был в группе хи-
миков, которые отстаивали в противо-
вес московско-ленинградской группе 
ученых неорганический вариант син-
теза 412-го продукта. Очень быстро Ви-
талий Дмитриевич и другие бийские 
ученые и производственники смогли 
организовать выпуск этого продукта 
по новой технологии. И уже к началу 
80-х годов обеспечили нашей стране 
устойчивое мировое превосходство в 
области высокоэнергетических мате-
риалов. 

В этот плодотворный период Ви-
талий Дмитриевич был награжден 
медалью «За трудовую доблесть» 
(1984 г.) и медалью ВДНХ «За успехи 
в народном хозяйстве СССР» (1989 г.), 

стал лауреатом премии им. И. И. Пол-
зунова «Лучший изобретатель Алтай-
ского края» (1981 г.) и лауреатом пре-
мии Совета Министров СССР (1990 г.).

В начале 2000-х НИЛ занималась 
отработкой получения алкилбензола. 
В тот период Виталий Дмитриевич 
сконструировал лабораторную ректи-
фикационную колонну, работающую 
под глубоким вакуумом, что позволи-
ло разделить высокотемпературные 
жидкости. После отработки техноло-
гического процесса в лабораторных 
условиях была запущена промыш-
ленная установка по получению ал-
килбензола.

Совместно с цехом № 1 он про-
вел обследование участка получения 
сульфонола и выдал рекомендации 

по совершенствованию технологи-
ческого процесса, в результате чего 
улучшилось качество готового про-
дукта.

Интересным периодом в исто-
рии НИЛ была отработка технологии 
получения целой линейки супер-
пластификаторов. Сначала Виталий 
Дмитриевич воспроизвел и усовер-
шенствовал технологию получения 
суперпластификатора С-3, применяе-
мого для модификации бетона, а так-
же предложил и рассчитал технологи-
ческую схему для его производства. В 
2011 году при его непосредственном 
участии был произведен запуск про-
изводства С-3. Затем он предложил 
и отработал технологию получения 
самых современных и экологичных 

суперпластификаторов «Мелмент» и 
«САФ», которые в нашей стране пока 
не производят.

Виталий Дмитриевич очень мно-
го работает с научной литературой. 
Всегда держит руку на пульсе новых 
научных достижений в России и за 
рубежом. Он видит научные перспек-
тивы и всегда работает в интересах 
развития предприятия.

В 2015 году Виталий Дмитриевич 
совместно с сотрудниками провел 
комплексное обследование производ-
ства присадки к дизельному топливу 
«Экоцетол», в результате которого 
был предложен ряд новых техноло-
гических решений. Впоследствии их 
внедрение позволило повысить про-
изводительность участка. 

Виталий Дмитриевич Заславец – 
лучший изобретатель олеумного заво-
да и неисчерпаемый источник идей! 
Он разработал перспективную техно-
логию – схему получения присадки 
непрерывным способом. Совместно с 
техотделом, цехами № 6 и № 19 отра-
ботал технологию получения ДНТ для 
пороховщиков. В настоящее время им 
предложен ряд технологических ре-
шений в производстве продукта «Т». 
На его счету 53 авторских свидетель-
ства и патента. В 2017 году Виталию 
Дмитриевичу присвоено звание «За-
служенный химик Российской Феде-
рации». 

Говорят, что химик-технолог для 
предприятия – самый ценный реак-
тив. Это истинная правда! Виталий 
Дмитриевич у нас такой! Человек, 
двигающий вперед научную мысль, 
бесценен для производства. 

За пределами родного завода наш 
коллега такой же активный и деятель-
ный: любитель путешествий и лихой 
водитель, заядлый банщик и увлечен-
ный садовод, заботливый дед. Еще в 
молодости он закалил свой характер, 
участвуя в шоссейных велогонках на 
дальние расстояния, является канди-
датом в мастера спорта. В общем, же-
лезобетонный человек! 

Мы с большим уважением и при-
знательностью поздравляем Виталия 
Дмитриевича с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, добра и благопо-
лучия! Творческого вам вдохновения 
и успешной профессиональной дея-
тельности! Пусть обязательно случат-
ся новые научные достижения!

Оксана БЕЗГИНА, 
Любовь ГОРОХОВА,

Зоя ДРОБЫШЕВА, 
Владимир ЗВЁЗДКИН,

Людмила ИВАНЮК •

| ЗДОРОВЬЕ

На предприятии тради-
ционно начата массовая 
бесплатная вакцинация со-
трудников против гриппа. 
О важности вакцинации 
рассказывает директор 
санатория-профилактория 
«Нина» Татьяна Фатьянова. 

– В какой период лучше всего 
прививаться и как долго сохраня-
ется эффект?

– Прививку делают за две неде-
ли до начала эпидемиологического 
сезона. Иммунитет вырабатывается 
в среднем через 10–14 дней. Начало 
осени считается самым идеальным 
временем. Прививка против гриппа 
является ежегодной, иммунитет по-
сле вакцинации сохраняется в тече-
ние года.

– Как работает вакцина от грип-
па?

– Вакцина содержит антиген ви-

руса гриппа. На него у человека фор-
мируются антитела и клетки памяти. 
При заражении гриппом антитела, 
выработанные организмом после 
вакцинации, будут активно унич-
тожать вирусные частицы. Заболе-
вание либо совсем не произойдет, 
либо будет протекать в легкой форме 
и иметь небольшие симптоматиче-
ские проявления. Вакцинация защи-
щает от тяжелых форм гриппа, ко-
торые опасны осложнениями, чаще 
проявляющимися у групп риска.

– Кто попадает в группы риска?
– Это лица старше 60 лет и лица с 

хроническими заболеваниями, дети, 
беременные. Прошу обратить особое 
внимание заводчан, страдающих 
хроническими заболеваниями: оши-
бочным является мнение о том, что 
вакцинироваться нужно здоровым 
людям, а при наличии хронических 
соматических заболеваний лучше 
воздержаться от этой меры. Если 
нет противопоказаний и обострения 
хронического заболевания, то таким 
людям вакцинация против гриппа 
показана в первую очередь. Ведь 

именно обострения хронических 
заболеваний чаще всего и дают ос-
ложнения. Прививаться нужно всем. 
Массовая вакцинация важна и для 
здоровья отдельно взятого челове-
ка, и для создания популяционного 
иммунитета.

– Вопрос, который тревожит 
всех, – это незавершенная эпиде-
мия коронавируса. Не опасно ли 
прививаться от гриппа в период 
пандемии COVID-19?

– Прививка от гриппа особенно 
важна в связи с пандемией COVID-19, 
ведь формируется устойчивый кол-
лективный иммунитет. Эта мера не 
позволит вирусам распространяться. 
Надо понимать, что вакцина от грип-
па не защищает от коронавируса, у 
нее своя цель. Прививку от гриппа 
стоит сделать, поскольку инфекции 
наслаиваются друг на друга и в слу-
чае заражения коронавирусом могут 
усугубить течение болезни. Нельзя 
допустить вспышек заболеваемости 
другими инфекциями. Грипп можно 
контролировать с помощью приме-
нения вакцин, поэтому врачи при-

ветствуют вакцинацию и в условиях 
пандемии.

– Прогнозируется ли в этом году 
более тяжелое течение сезонных 
вирусных заболеваний?

– Вероятность одновременной 
циркуляции гриппа и коронавируса 
высока. Вирус новый. Трудно сказать, 
насколько уязвимее он делает людей 
к сезонным заболеваниям. Но одно 
известно точно: социркуляция двух 
вирусов наблюдается каждый сезон. 
Чаще одновременно циркулируют 
сезонная коронавирусная инфек-
ция и аденовирусы. И уж если есть 
вакцина от гриппа, привиться стоит 
хотя бы от того заболевания, от кото-
рого мы можем защититься. В этом 
сезоне, как и ранее, важно привить 
максимальное число людей.

– Что необходимо сделать пе-
ред прививкой?

– Вакцинация проводится только 
здоровым людям, поэтому необхо-

димо обязательно пройти осмотр у 
медицинского работника. Он оценит 
состояние и даст разрешение на вак-
цинацию либо обоснует медотвод. 
В период острых заболеваний, при 
наличии простудной симптоматики, 
повышенной температуры необхо-
димо выздороветь и только через 
две недели после выздоровления 
прийти на вакцинацию.

– После проведения вакцина-
ции можно заболеть?

– Именно от прививки заразиться 
гриппом невозможно – она неживая. 
Целого вируса в прививке нет, толь-
ко его части, на которые вырабаты-
ваются клетки-защитники. Может 
незначительно повыситься темпера-
тура (до 37–37,5 °С). Такое повышение 
бывает кратковременным и редким. 
Приема препаратов не требуется. 
Температура снизится самостоятель-
но за несколько часов.

Нина КОРНИЕНКО •
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Самый ценный реактив

Сила вакцины

Желающим привиться против гриппа обращаться в здравпункты, находящиеся на Западной площадке (здравпункт № 2, т. 397-835) 
и на территории цеха № 1 (здравпункт № 3, т. 397-703).



| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Яркую и приметную Варвару 
Алексеевну Ветрову на заводе 
многие знают.  Она – серьезный 
производственник (работает ин-
женером-технологом в цехе № 5), 
ответственная и исполнительная 
общественница (является пред-
седателем цехового профсоюз-
ного комитета). Ее увидишь и 
на играх КВН, и на спортивных 
соревнованиях, и на участках, где 
требуется общественно полез-
ный труд заводчан. 

Активная и творческая, она к тому же 
успевает писать стихи и новостные 
материалы, побеждает в конкурсах и с 

успехом воспитывает троих детей. При этом 
Варвара Алексеевна всегда выглядит на сто 
баллов. Нарядная, элегантная и позитивная. 
Она в курсе последних событий и заводской 
газете нет-нет да и подкинет инфоповод или 
тактично подкорректирует данные.

Кроме всего прочего, у нее оказалось еще 
одно красивое и необычное хобби. Хобби, 
о котором втайне мечтает если не каждая, 
то каждая вторая женщина, – моделинг. В 
первую очередь это понятие связано с ис-
кусством дефиле. В 1905 году английский 
дизайнер Люсилль Глин организовала в Лон-
доне первое модельное дефиле на сцене с 

музыкальным сопровождением. С тех пор 
такие показы активно проводят дизайнеры 
и модные дома.

Варвара Алексеевна поделилась с нами 
историей своего увлечения:

– В 2015 году подруга прошла кастинг на 
участие в первом фестивале моды в качестве 
модели plus size.* Фестиваль проходил в на-
шем Дворце культуры и спорта. Подруга и 
меня пригласила. Я, конечно, выступала на 
заводской сцене, но в качестве модели – ни-
когда. Мне было немного за сорок, отчего 
проходить кастинг было волнительно, но я 
решилась. 

Кто-то бегает по утрам, кто-то ходит в 
спортзал, а я прошла отбор и начала тре-
нировки в модельном агентстве «New 
look». Поначалу было сложно и непри-
вычно. Репетиции, дефиле, обучение 
фотопозированию, визажу и пластике, 
занятия на растяжку. Некоторые поворо-
ты настолько сложные, что боишься за-
путаться в собственных ногах. С нами 
занималась директор агентства 
Ольга Пономарёва, доходчиво и 
терпеливо объясняла. Девушки 
в группе всегда помогали нович-
кам. Кстати, возраст моделей 
плюс-сайз – в основном от 30 лет 
и старше, есть даже дамы за 50. 
После обучения было несколь-
ко фестивалей, множество 
показов на разных площад-
ках – от клубов до торговых 
центров. Мы демонстриро-

вали модели одежды брендовых бутиков и 
магазинов города – от вечерних платьев до 
спортивной и верхней одежды.

Самое сложное, когда в показе участву-
ет несколько магазинов и надо представить 
всех за один показ. Переодеваться прихо-
дится от трех до шести раз за ограничен-
ный промежуток времени. Как в армии. 
Очень сложно за минуту поменять одно 
вечернее платье на другое и выйти к зрите-
лю не запыхавшись и с испорченной при-
ческой, а улыбающейся. При этом легко и 
непринужденно идти по подиуму в туфлях 
на 12-сантиметровом каблуке. В 2018 году я 

получила сертификат об окончании 
курса обу чения в школе моделей. 

Сейчас в агентстве плотно не за-
нимаюсь, но иногда меня пригла-
шают принять участие в показах. 
Очень приятно встречаться с дру-

гими моделями, ведь мы успели 
подружиться. Это хобби с его 
атмосферой, когда тебе де-

лают профессиональный 
макияж и прическу, кра-

сиво одевают, позволя-
ет почувствовать себя 
Золушкой, которую 
собирают на бал.

*Модели plus-size (плюс-
сайз) – обладательницы роскошных 

форм и размеров от 46 р.

Татьяна ПОЛУКАРОВА, 
nightout.ru (фото) •
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| СЛУЖБА 01

Укомплектовать 
и контролировать
Внутренний противопожарный водо-
провод – совокупность трубопроводов 
и технических средств, обеспечиваю-
щих подачу воды к пожарным кранам 
различных помещений (зданий). 

По количеству объектов, оснащенных широким 
спектром технических средств тушения пожара, 
внутренний противопожарный водопровод явля-
ется наиболее распространенным и предназначен 
для оказания первой помощи в начальной стадии 
свободного развития пожара и его тушения как про-
живающими в домах жителями и обслуживающим 
персоналом организаций и предприятий, так и по-
жарными, прибывающими на пожар по тревоге. 

Пожарные краны следует устанавливать таким 
образом, чтобы отвод, на котором он расположен, 
находился на высоте 1,35 ± 0,15 м над полом по-
мещения, и размещать в шкафчиках, имеющих 
отверстия для проветривания, приспособленных 
для их опломбирования. В пожарных шкафах про-
изводственных, вспомогательных и общественных 
зданий следует предусматривать возможность раз-
мещения ручных огнетушителей.

Руководитель организации обеспечивает уком-
плектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными рука-
вами, ручными стволами и пожарными клапанами, 
организует перекатку пожарных рукавов (не реже 
одного раза в год).

При отключении участков водопроводной сети 
и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьше-
нии давления в водопроводной сети ниже требуе-
мого руководитель организации извещает об этом 
подразделение пожарной охраны. Руководитель 
также обеспечивает исправное состояние пожарных 
гидрантов и резервуаров, являющихся источником 
противопожарного водоснабжения, их утепление 
и очистку от снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной техники и забора 
воды в любое время года.

Помещения насосных станций должны быть 
обязательно оснащены схемами противопожар-
ного водоснабжения и схемами обвязки насосов. 
Внутренний противопожарный водопровод и 
автоматические системы пожаротушения, преду-
смотренные проектом, необходимо монтировать 
одновременно с возведением объекта. Противо-
пожарный водопровод вводится в действие до на-
чала отделочных работ, а автоматические системы 
пожаротушения и сигнализации – к моменту пуско-
наладочных работ (в кабельных сооружениях – до 
укладки кабелей).

Ирина ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

| ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники полиции ГУ МВД 
России по Алтайскому краю 
обращаются ко всем гражданам 
с просьбой быть бдительными: 
мошенники звонят с телефо-
нов, которые определяются 
как телефоны дежурной части 
полиции. 

Сотрудниками полиции предваритель-
но установлено, что при помощи про-
граммного обеспечения происходит 

подмена определенного номера. Крайне 
внимательно относитесь к поступающим 

звонкам, уточняйте, в какой отдел полиции 
вам необходимо подъехать.

Накануне жительнице города Бийска с 
абонентского номера, начинающегося на 
цифры 495, позвонил неизвестный мужчина, 
который представился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил, что с банков-
ского счета женщины происходит несанкци-
онированное снятие денежных средств. Что-
бы их якобы сохранить, необходимо срочно 
сообщить ему персональные данные карты 
и поступившие в СМС-сообщении коды до-
ступа. После этого неизвестный сказал, что 
сотрудники полиции знают о данной ситуа-
ции и сейчас сами перезвонят с номера де-
журной части, который можно посмотреть в 
справочнике либо на официальном сайте ГУ 
МВД России по Алтайскому краю.

Затем женщине, используя подмену но-
мера, действительно перезвонили с номера 
397-313 (номер дежурной части ГУ МВД Рос-
сии по Алтайскому краю), представились со-
трудниками полиции. Это мошенники!

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ? 

При поступлении такого звонка необхо-
димо положить трубку и самим перезвонить 
на телефоны горячей линии банка. Не сооб-
щайте никому ваши персональные данные, 
данные банковских карт, CVC-код (номер на 
обратной стороне карты), коды доступа, не 
выполняйте сомнительные операции, тем 
более под диктовку неизвестных лиц.

МУ МВД России «Бийское» •

На стиле позитива

Мошенники звонят с телефонов полиции

БИЙСКИЙ 
ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Отдел кадров: (3854) 397-346, 8-962-802-0150. 
С полным списком вакансий

 можно ознакомиться на сайте боз.рф.

• Аппаратчика химического 
  производства;
• Слесаря-ремонтника;
• Электромонтера;
• Слесаря по КИПиА;
• Токаря;
• Такелажника;
• Лаборанта физико-химического 
  анализа;
• Оператора дистанционного 
   пульта управления;
• Мастера участка.
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