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В заводском санатории-про-
филактории «Нина» завер-
шается очередной заезд.

– Это уже второй поток после осла-
бления введенных в апреле противо-
эпидемических ограничений, – рас-
сказывает заведующая хозяйством 
Елена Барбошина. – Сейчас в сана-
тории 13 отдыхающих, из которых 
шестеро заводчане. При максималь-
ной вместимости 60 мест в данный 
момент мы можем одновременно 
принимать на отдых и лечение не 
более 19 человек, так как размеще-
ние гостей организовано по одному 
человеку в номер. Прием желающих 
поправить здоровье производится 
исключительно при наличии отрица-
тельных результатов лабораторных 
исследований в отношении COVID-19. 
Мы соблюдаем все рекомендации 
Роспотребнадзора по организации 
работы санаторно-курортных учреж-
дений в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Обязательно осущест-
вляется ежедневная термометрия, 
влажная уборка, обеззараживание  
воздуха, дезинфекция поверхностей. 
Даже питание организовано с соблю-
дением условий социального дистан-
цирования.

Елена Иоановна обратила внима-
ние на то, что путевку (с проживанием 
и трехразовым питанием) отныне мо-
гут приобрести только сторонние от-
дыхающие. Ее стоимость – 1791 рубль 
в день, количество дней выбирает сам 
покупатель. Заводчане же, как и пре-

жде, имеют возможность оформить 
курсовку на 18 дней по льготной цене. 
Членам профсоюза она обойдется 
в 5 % стоимости (1612 рублей), а  тем, 
кто в профсоюзе не состоит, – в 10 %
(3223 рубля). Курсовку можно приоб-
рести  за наличные или в счет зара-
ботной платы.

– Санаторно-курортное лечение 
начинается с участкового врача, – на-
поминает Елена Барбошина. – Пре-
жде чем получить услуги санато-
рия-профилактория, необходимо 
оформить соответствующее направ-
ление от терапевта, сдать анализы 
по перечню и сделать кардиограмму. 
Членам профсоюза также необхо-

димо взять справку в своей цеховой 
проф союзной первичке. А уже непо-
средственно в санатории мы выдадим 
бланк курсовки, оформим амбулатор-
ную карту и пропишем необходимые 
процедуры.

Получение направления – общее 
обязательное требование для от-
дыха в любом санатории. Терапевт с 
учетом жалоб пациента, результатов 
обследования и анализов  выдает 
заключение с поставленным диагно-
зом и рекомендациями к санаторно-
курортному лечению. Опираясь на 
медицинские документы, он может 
не только оценить текущее состояние 
здоровья обратившегося, но и учесть 

перенесенные им ранее операции, 
полученные травмы или наличие 
хронических заболеваний. Нужно 
понимать, что разница между пла-
новым отдыхом здорового человека 
и лечением хронических недугов и 
реабилитацией велика.

У одного из врачебных кабинетов 
беседуем с отдыхающими.

– Я работаю по сменам, а в сво-
бодные дни принимаю процедуры, – 
рассказывает Марат Равильевич, ко-
торый трудится в первом цехе. – Беру 
курсовку каждый год уже одиннад-
цать лет. Всегда после этого чувствую 
себя помолодевшим. Все процедуры 
хорошие: и электролечение, и тепло-

лечение, и фитобочка… Очень люблю 
механический массаж позвоночника. 
Отличная методика!

Алсу Исхаковна здесь по путевке, 
тоже ездит ежегодно. Она пенсионер-
ка, всю жизнь проработала на другом 
бийском предприятии. Говорит, ей 
особенно помогают иглоукалывание, 
скипидарные ванны и грязевые ап-
пликации.

– Мы единственные в городе, кто 
проводит гидроколонотерапию и вер-
тикальное вытяжение позвоночника 
в воде, – добавляет Елена Барбошина. 
– Поэтому к нам часто направляют га-
строэнтерологи, хирурги, невропато-
логи. Много отдыхающих, имеющих 
проблемы со спиной: различные ис-
кривления, смещения позвонков. В 
предыдущем заезде, например, четыре 
человека приезжали именно ради этой 
процедуры. Все остались довольны.

В 2021 году наш санаторий-про-
филакторий включат в специальный 
справочник, который в настоящее 
время готовит краевое Управление 
по развитию туризма и курортной де-
ятельности. Фотоиллюстрированное 
издание будет посвящено подробно-
му описанию туристической отрасли 
региона, достойное место там будет 
отведено и СП «Нина». А значит, еще 
больше жителей Алтайского края 
смогут узнать о нашем замечатель-
ном санатории и стать его долгождан-
ными гостями.

P. S. В день сдачи номера в печать 
директор СП «Нина» Татьяна Фатья-
нова сообщила, что в связи с резким 
ростом заболеваемости вирусом 
COVID-19 санаторий временно при-
останавливает работу.

Нина КОРНИЕНКО •
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|Лечиться совсем не страшно. |

| ПРОФИЛАКТИКА

Российские вирусологи прогнозируют: пик заболевае-
мости коронавирусом COVID-19 в нашей стране при-
дется на конец октября. 

Вторая волна заражений в ближайшее время достигнет своего макси-
мального значения, а затем пойдет на спад. Однако такое развитие собы-
тий возможно лишь при массовом дисциплинированном соблюдении 
населением противоэпидемических мер.

Коронавирус не предполагает какой-либо особой, свойственной 
только этой болезни профилактики. Она является общей и для грип-
па, и для ОРВИ. На заводе разработана и утверждена Инструкция по 
действию персонала в случае выявления работника с симптомами за-
ражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Документ уста-
навливает требования к действиям сотрудников и определяет их последова-
тельность.

Мощная волна инфекции уже накрывает Россию. Ее нельзя не за-
мечать и тем более игнорировать. Чтобы уберечь себя и удержаться на 
гребне новой волны, необходимо соблюдать эти несложные, но такие 
важные правила.

На гребне 
второй волны

«Нина» встречает гостей



Принять нельзя уволить
2 За прогресс

Газета «Бийского олеумного завода» – 
филиала ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»

№ 11    21 октября 2020 года

| ПУЛЬС ЗАВОДА

Заводской отдел по работе 
с персоналом сегодня – это 
специалисты, отвечающие 
не только за прием, перевод 
и увольнение работников, 
но и за ведение штатного 
расписания, составление 
должностных инструкций, 
контрольно-пропускную 
систему, организацию и 
учет рабочего времени, по-
строение системы оплаты 
труда и контроль начисле-
ния зарплаты. Четыре года 
его возглавляет Максим 
Кузнецов, с которым мы 
встретились в преддверии 
12 октября – Дня кадрового 
работника в России.

– Максим Юрьевич, какие спе-
циалисты сегодня требуются за-
воду в первую очередь?

– Должен сказать, несмотря на 
любые кризисы и пандемию этого 
года, штатная численность завода 
находится на неизменном уровне – 
свыше 95 %. Как и любому про-
мышленному предприятию, нам 
необходимы рабочие профессии, 
ведь рабочие руки – основа произ-
водства. Если выделить некий топ 
востребованных специальностей, 
это прежде всего аппаратчики, на 
плечах которых стоит наш завод. На 
втором месте электромонтеры, ведь 
объем обслуживаемых электросетей 
на предприятии просто огромен. На 
третьем – слесари как основного, так 
и вспомогательного производства: 
инструментальщики, киповцы, ре-
монтники. На четвертом – станочни-
ки (токари, фрезеровщики), посколь-
ку есть производственные участки с 
уникальным оборудованием, детали 
к которому изготавливаются только 
штучно.

– Какими способами подбирае-
те персонал?

– Самыми разными – от разме-
щения сведений о вакансиях в Цен-
тре занятости населения, на радио, 
в газетах, на баннерах и листовках 
до интернета. Последний, кстати, 
по нашей статистике, занимает 

лидирующее место. Да и эффект 
«сарафанного радио» никто не от-
менял: значительная часть людей, 
которые к нам приходят, узнали о 
вакансиях от знакомых, друзей и 
родственников. Прием соискателей 
осуществляет специалист по под-
бору персонала, больше похожий 
на маркетолога, который ведет ре-
кламную работу, зная предложения 
рынка. Также, используя советский 
опыт, предприятие обеспечивает 
подготовку и переподготовку спе-
циалистов в собственном учебном 
центре. Да и термин «ротация пер-
сонала» знаем не понаслышке… Ра-
ботая на перспективу, налаживаем 
партнерские отношения с учебны-
ми заведениями города. На сегод-
ня между заводом и рядом вузов 
и ссузов Алтайского края и города 
Красноярска заключены договоры 
о сотрудничестве. Достижением 
этого года считаю заключение до-
говора о партнерстве с Казанским 
национальным исследовательским 
технологическим университетом, 
студенты которого уже второй год 
подряд защищают свои дипломные 
проекты по результатам изучения 
производств БОЗ.

– Средняя зарплата на олеум-
ном заводе по итогам 2019 года 
(32800 рублей) выше, чем по го-
роду в целом (25700 рублей). На-
сколько актуальна для нас про-
блема текучести кадров?

– Текучесть кадров – естествен-
ный процесс обновления кадрового 
потенциала. Но если сравнивать по-
казатели текучести по предприяти-
ям оборонной промышленности, 
то у нас он ниже всех в Алтайском 
крае. Большинство соискателей, 
которые к нам трудоустраиваются, 
продолжают свою деятельность 
долгие годы. Именно поэтому на 
заводе большое количество про-
изводственных династий: когда-то 
сюда вместе пришли супруги, потом 
приходят их дети, иногда даже вну-
ки. Олеумному исполнилось 55 лет, 
и вполне закономерно, что средний 
возраст работников постепенно 
растет (в 2019 году он составил 41 
год), поскольку люди десятилети-
ями остаются привержены свое-
му заводу. Выбытие же персонала 
связано со многими причинами, не 
только с возрастом. Зачастую это 

смена региона проживания. Или 
человек, пройдя у нас определен-
ную школу, пытается найти место с 
более высокой зарплатой. Это нор-
мально. Правда, многие молодые 
люди, окончив учебные заведения, 
не всегда понимают, что в начале 
трудового пути необходимо при-
лагать значительные усилия, чтобы 
стать настоящим специалистом сво-
его дела и получать высокий доход. 
Большие амбиции, свойственные 
молодости, порой разбиваются о 
недостаток опыта – некоторые не 
выдерживают и уходят. Но каких-
то особо негативных факторов, 
которые бы способствовали теку-
чести кадров, сегодня практиче-
ски нет.

– Что делается на олеумном 
заводе для закрепления кадров, 
особенно молодых?

– Для молодых у нас есть и на-
ставничество, и план адаптации. 
Весь процесс знакомства с коллек-
тивом и обучения занимает около 
месяца, затем работник сдает экза-
мены и только после этого допуска-
ется к самостоятельной работе. Но 
и потом за ним присматривает ру-
ководитель, потому что производ-
ство сложное и опасное. В нашем 
коллективном договоре прописан 
обширный перечень социальных 
гарантий, он один из лучших по 
аналогичным предприятиям в крае 
(во всяком случае, на различных 
совещаниях нас регулярно ставят в 
пример). Есть всевозможные допла-
ты и этапы прибавления заработной 
платы. Молодым специалистам, 
которые решили начать самостоя-
тельную жизнь, но не имеют своего 
жилья, по ходатайству цеха может 
быть предоставлено место в одном 
из двух хороших общежитий. К ус-
лугам работников санаторий-про-
филакторий «Нина» и база отдыха 
«Скифы», где бесплатно либо по 
очень льготной цене можно отдо-
хнуть и поправить здоровье. Для 
организации досуга всегда рад от-
крыть свои двери Дворец культуры 
и спорта, есть молодежная органи-
зация и КВН. Но главное, молодой 
человек, да и любой сотрудник 
найдут здесь для себя одну важную 
вещь, которая в современной дей-
ствительности часто отсутствует 
вовсе, – стабильность. Зарплата на 

предприятии перечисляется всегда 
вовремя, ее индексация происходит 
в оговоренные отраслевым согла-
шением и коллективным догово-
ром сроки. Недавно, кстати, прошла 
процедура переподписания колдо-
говора, документ продолжает дей-
ствовать, так что не позднее 1 дека-
бря должна произойти индексация 
заработной платы в соответствии с 
ростом потребительских цен в Ал-
тайском крае. Предусмотрен также 
ряд премий. Несколько лет по ито-
гам года выплачивается тринадца-
тая зарплата. Но ее выплата зависит 
от общих производственных по-
казателей.

– Трудовые споры часто быва-
ют?

– Довольно редко, ведь на за-
воде есть комиссия по трудовым 
спорам, куда может обратиться че-
ловек, если считает, что его права 
нарушены. Там представлены и ад-
министрация, и профсоюз. Все жа-
лобы рассматриваются и тщатель-
но проверяются. Часто причиной 
обращения в комиссию бывает 
простое человеческое недопони-
мание между работником и его 
непосредственным руководством. 
В прошлом году, например, комис-
сия собиралась всего два раза. По-
сле документального разъяснения 
стороны пришли к согласию. Счи-
таю, столь незначительное коли-
чество трудовых споров является 
заслугой администрации, ориен-
тированной на четкое соблюдение 
прав работников. 

– Мы беседуем накануне Дня 
кадрового работника. Как люди 

попадают в эту профессию, в 
вашу команду?

– В работе службы персонала 
востребованы знания из различ-
ных сфер жизни – и из области 
юриспруденции (откуда пришел 
и я), и из экономической, и из об-
ласти педагогики и психологии. 
Многие сотрудники нашего отдела 
имеют не по одному высшему об-
разованию и продолжают учиться, 
что способствует возможности ши-
роко взглянуть не только на задачи 
кадровой службы, но и оптималь-
ным образом настроить процессы 
взаимодействия с другими подраз-
делениями.

– Что самое важное в вашей 
профессии?

– Со стороны работу специали-
ста по персоналу считают рутиной. 
Согласен, на виду в первую оче-
редь кадровое делопроизводство. 
Но это только вершина айсберга. 
Наше подразделение – это коман-
да профессионалов, которая управ-
ляет основным производственным 
фактором – персоналом. Мы моти-
вируем, оцениваем, ищем нужных 
специалистов, вовлекая в процесс 
и преумножая опыт каждого. Го-
воря образно, мы гроссмейстеры, 
которые знают ценность каждой 
фигуры и используют по макси-
муму ее потенциал, передвигая на 
следующую клетку поля. Специа-
листы моего подразделения часто 
говорят: «Мы делаем то, что умеем 
и любим»! Полностью с ними со-
гласен.

Беседовал Виктор СЕРГЕЕВ •
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С приходом холодов резко 
возрастает количество при-
меняемых электронагрева-
тельных приборов.

Различных типов обогреватели, 
чайники значительно повышают 
нагрузку на электросети, которые 
для подобных режимов эксплуа-
тации изначально не предназна-
чались. Современные мощные 
электроприборы способны стать 
причиной пожара в результате 
перегрева и короткого замыкания 
проводки. Ситуация еще более 
усугубляется тем, что они эксплу-
атируются в административных и 
бытовых зданиях и помещениях, 

то есть в местах массового пребы-
вания людей. Поэтому электроуста-
новки и бытовые электроприборы 
в помещениях, где по окончании 
рабочего времени отсутствует де-
журный персонал, должны быть 
обесточены, за исключением де-

журного освещения, установок по-
жаротушения и противопожарного 
водоснабжения, охранно-пожарной 
сигнализации. Другие установки и 
изделия могут оставаться под на-
пряжением, если это обусловлено 
их функциональным назначением 
и предусмотрено требованиями 
инструкции. Приборы должны 
быть только заводского изготовле-
ния, иметь сертификат пожарной 
безопасности и быть в исправном 
состоянии. Не допускается их экс-
плуатация в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструк-
ций изготовителей. На приборах 
нельзя сушить какие-либо горючие 
предметы.

Также одной из самых распро-
страненных причин пожаров и 
гибели людей является неосто-

рожность при курении. Результаты 
лабораторных опытов показывают, 
что температура тлеющей папиро-
сы или сигареты превышает 300 ̊ C, 
а время ее тления – от 10 минут до 
получаса. Бумага может загореться 
и через час, а примерно через четы-
ре часа происходит самовоспламе-
нение древесины. Федеральный за-
кон от 23.02.2013 № 15-ФЗ обозначил 
обязательные требования к местам 
для курения на предприятии и на 
открытом воздухе, которые должен 
учитывать каждый работодатель. 
Так, закон запрещает табакокуре-
ние на рабочих местах и в рабочих 
зонах, поэтому курить можно лишь 
в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях, обору-
дованных системами вентиляции, 

пепельницами, искусственным 
освещением и знаком «Место для 
курения».

Но независимо от того, распо-
лагается ли курилка на улице или 
в помещении, она должна быть 
изолирована от других помещений 
таким образом, чтобы в них не про-
никал дым и запах. Организация 
мест для курения запрещена на рас-
стоянии ближе пяти метров от про-
изводственной зоны. Но и слишком 
далеко располагать курилки неце-
лесообразно, поскольку только на 
то, чтобы дойти до них, работникам 
потребуется тратить дополнитель-
ное время.

Ирина ТИХОНОВА,
 старший инспектор

ГПП СПСЧ № 6 •

Как не сгореть на работе
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| ДОСКА ПОЧЕТА

Когда заходит речь о рабочих спе-
циальностях на нашем заводе, 
в первую очередь упоминают 
аппаратчиков, лаборантов, транс-
портировщиков и других пред-
ставителей профессий основного 
производства. 

Но есть на предприятии специалисты, 
без которых просто не обойтись. Это элек-
тромонтеры по ремонту оборудования, сле-
сари КИПиА, слесари-ремонтники и еще 
целый ряд вспомогательных профессий. Все 
они настоящие мастера своего дела, люди 
труда с большой буквы. Именно таким явля-
ется слесарь-ремонтник технологического 
оборудования цеха № 5 Сергей Вилльевич 
Кейних.

Работает он на Бийском олеумном заводе с 
апреля 2000 года, в цехе № 5 – с декабря 2008-
го. Постоянно повышает профессиональный 
уровень: за время работы в цехе освоил смеж-
ные специальности тракториста и электросвар-
щика. К каким бы работам ни привлекался Сер-
гей Вилльевич, благодаря своей энергичности 
и мобильности он везде успевает и отдает себя 
сполна.

Сергей Вилльевич постоянно принимает 
участие в культурно-массовых мероприяти-
ях, субботниках. В течение всего времени 

работы на заводе состоит в профсоюзной 
организации. Неоднократный участник 
спортивных состязаний, организуемых 
проф союзом. Имеет активную жизненную 
позицию, за что пользуется среди работ-
ников цеха заслуженным уважением. За 
добросовестный труд имеет ряд благодар-
ностей по заводу. Так, по итогам 2010 года 
награжден почетной грамотой, в 2015-м к 
юбилею ФКП «БОЗ» – почетной грамотой 
Алтайского краевого комитета профсоюза 

работников оборонной промышленности. 
По итогам работы за 2013 год портрет Сер-
гея Вилльевича был занесен на цеховую До-
ску почета, а в этом году ко Дню химика – на 
общезаводскую.

– Сергей Вилльевич в своем деле является 
настоящим мастером, – рассказывает меха-
ник цеха № 5 Андрей Жданов. – Все работы, 
будь то ремонт или монтаж, выполняет с от-
личным качеством. Принимал самое актив-
ное участие во многих значимых работах – 
это разделка и подготовка к монтажу четы-
рех хранилищ для суперпластификатора в 
цехе № 1, подготовка оборудования по про-
изводству эмульсионных ВВ цеха № 6, а так-
же монтаж оборудования по ФЦП «Катунь» в 
цехе № 5. Сергей Вилльевич – ценный спе-
циалист и классный сварщик. Именно как 
сварщик он проявил себя на остановочных 
ремонтах оборудования цеха № 1 в 2010–2016 
годах.

Сергей Кейних – автолюбитель со ста-
жем, и это его хобби как нельзя более 
кстати пригодилось на производстве. О 
мужчине как о хозяине подчас судят по 
тому, в каком состоянии он содержит свое 
транспортное средство. Так вот, в цехе есть 
трактор возрастом в полвека, на нем мы 
производим необходимые для механиче-
ской службы цеха перевозки. Сергей Вил-
льевич умудряется поддерживать нашего 
«старичка» на ходу, заботится о его внешнем 
виде. Трактор всегда свежеокрашен, чист и 
ухожен.

У нашего коллеги крепкая, любящая се-
мья. Он воспитал сына и дочь, а теперь уже – 
заботливый дедушка трех внуков. Его дочь 
окончила ТГУ и проживает в Томске. Сергей 
Вилльевич с нетерпением и огромной радо-
стью ожидает встречи с внуками. Ему, несо-
мненно, хотелось бы видеть их чаще.

Сергей Вилльевич – добродушный и во 
всех отношениях приятный человек, душа 
компании. Любит путешествовать, рабо-
тать на даче, обожает рыбалку и активный 
отдых. Будучи заядлым театралом, вместе 
с супругой часто посещает Бийский драм-
театр, старается не пропустить ни одной
премьеры.

– А еще он постоянный участник сорев-
нований по рыбной ловле, – добавляет Ар-
тём Антонов, слесарь-ремонтник цеха № 5. 
– На производстве его интересует успешное 
выполнение задания, а вот на рыбалке – 
больше азарт и сам процесс, чем улов. Чело-
век он спокойный и уравновешенный, с ним 
приятно не только работать, но и отдыхать.

Вот такие замечательные люди трудятся 
в нашем цехе – неконфликтные, не панике-
ры, просто хорошо работающие, исполняю-
щие свой долг, получающие от жизни удо-
вольствие и радующие своим позитивным 
настроем окружающих.

Варвара ВЕТРОВА, 
инженер-технолог цеха № 5, 

председатель цехового
комитета профсоюза • 

Сергей Кейних: 
работать на отлично

| НАШИ ЛЮДИ

Мыслимое ли дело для современ-
ного человека услышать фразу: 
«Трудится на заводе почти полве-
ка!»? 

Нынешняя молодежь со своей страстью 
к перемене мест, пожалуй, сочтет это пре-
увеличением или, даже поверив, удивится 
такому завидному долготерпению рабочего 
человека. Но для поколения трудящихся, 
вставших к станку в 60-е – 70-е годы про-
шлого столетия, такая преданность трудо-
вой стезе, вплоть до единственной записи в 
трудовой книжке, скорее норма.

Валерий Николаевич Стародубцев – 
один из тех, кто всю свою трудовую жизнь 
посвятил одному предприятию – Бийскому 
олеумному заводу. После службы в группе 
советских войск в Германии Валерий Ни-
колаевич в сентябре 1971 года устроился на 
работу в цех № 6 электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния. Способный и старательный, он быстро 
освоил профессию и получил допуск к са-
мостоятельной работе. Постепенно совер-
шенствовался, приобретал опыт и повышал 
квалификацию, получив высший, шестой 
разряд.

Сколько сделано Валерием Николаеви-
чем за 49 лет трудового стажа на заводе, и 

не сочтешь уже. В последнюю семилетку со-
вместно со службой КИПиА он участвовал в 
работах по переводу АСУТП технологическо-
го оборудования 1-го и 2-го этапа здания 273, 
монтировал и вводил в действие электро-
оборудование узла накопления и затарива-
ния здания 260/1, проводил реконструкцию 
освещения пульта здания 258/3Д. За много-
летний добросовестный труд он поощрялся 
благодарностями и грамотами, его портрет 

неоднократно размещался на цеховой и за-
водской Досках почета. 

Начальник производства цеха № 6 Васи-
лий Иванюк, знающий Валерия Николае-
вича с той поры, когда сам пришел на завод, 
говорит о нем кратко, но емко:

– Нет такой ситуации, в которой бы не 
разобрался Валерий Стародубцев!

Профессионализм и любознательность 
в профессии – незаменимые качества для 
любого сотрудника. Кроме технической 
грамотности, ответственности и самоотда-
чи коллеги по цеху единодушно отмечают, 
пожалуй, главное свойство характера Старо-
дубцева – его человечность и доброжела-
тельность.

– Под руководством Валерия Никола-
евича у нас проходят стажировку многие 
молодые электромонтеры, – рассказывает 
энергетик цеха № 6 Владимир Новосель-
цев.  – Отличный специалист, надежный 
наставник. Большинство из тех, кому он дал 
профессиональную путевку в жизнь, и сей-
час работают электромонтерами, мастерами 
службы в цехах завода. В цехе № 6 трудится 
мастер службы /электрик/ Александр Неча-
ев, в цехе № 5 – Егор Герасимчук. А электро-
монтеров шестого цеха можно вообще всех 
смело перечислять. Мне очень нравится его 
серьезный, хозяйственный подход к делу. 
В нашей профессии случается разное, бы-
вает, чтобы решить какую-нибудь неодно-
значную задачу, надо и смекалку проявить, 

и даже в некоторой степени творчество. Его 
опыт ничем не заменишь, никакой совре-
менной аппаратурой. Цех опять же знает как 
свои пять пальцев. Электромонтер – специ-
альность особенная. Ни один наш день не 
похож на другой, за смену где только по-
бывать не придется: и на крышах, и в под-
валах. Оттого (смеется),  если вы заметили, 
все электрики всегда в хорошей физической 
форме. Вот и наш Валерий Николаевич под-
тянут, выглядит молодо не по годам и рабо-
тает с полной самоотдачей. Хорошо было 
бы, если бы так каждый работал!

– Валерий Николаевич справляется на 
всех участках работы, – добавляет Светлана 
Романюкова, председатель цехкома, кла-
довщик энергослужбы цеха № 6. – В этом 
году у него юбилей – 70-летие, а молодым 
сто очков вперед даст. Умеет он с людьми 
работать, к нему обращаются за советом и 
по работе, и по житейским вопросам. Не от-
кажет ни в чем, очень доброжелательный.

– Главное качество Валерия Николае-
вича – безотказность, – отмечает Оксана 
Сальникова, начальник бюро ППР энер-
гослужбы цеха № 6. – Я работаю с ним не-
давно, но ни разу не было случая, чтобы он 
кому-то не помог. Отзывается на любую за-
дачу, с таким веселым и открытым коллегой 
работать легко. И доброты он неимоверной. 
Душа-человек!

Татьяна ПОЛУКАРОВА • 

Валерий Стародубцев:
полвека с заводом
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| Тренер – лучший проводник в мир здоровья. |

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

 можно ознакомиться на сайте боз.рф.

• Аппаратчика  химическо-
го производства;
• Слесаря-ремонтника;
• Электромонтера;
• Слесаря по КИПиА;
• Токаря;

• Такелажника;
• Лаборанта физико-хими-
ческого анализа;
• Оператора дистанционно-
го пульта управления;
• Мастера участка.

| ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В последнее десятилетие 
заниматься спортом стало 
модным. Несмотря на вся-
ческие кризисы, тренажер-
ные залы и фитнес-клубы 
в Бийске появлялись как 
грибы после дождя. Кто и 
зачем приходит в спортза-
лы? А в тренеры? Об этом 
говорим с инструкторами 
по спорту ДКиС Юлией 
Матвеевой и Денисом Ба-
бицким.

 
О правильном: 

упражнениях и мотивации

– А вот вы неправильно гирю 
поднимаете: сразу перекосили 
таз! Поэтому, наверное, у вас и 
сколиоз. – Так начался наш раз-
говор с Юлией Матвеевой в тре-
нажерном зале «Олеумщик», куда 
больше сотни заводчан и горожан 
приходят поддерживать физиче-
скую форму. – Тренер для того и 
нужен, чтобы человек себе не на-
вредил и у него потом не «вылета-
ли» колени и позвоночник.

– Часто говорят, что качки тупые, 
но на самом деле это очень умный 
спорт, – включается в разговор Де-
нис Бабицкий. – Когда новички 
начинают рвать жилы, я говорю: 
«Ребята, не надо никого пытаться 
тут удивить! Поделайте месяц-
два упражнения с небольшим 
весом, поймите, как это делается 
правильно». Людей приходится 
учить делать анатомически верные 
движения. А неправильный под-
ход к спорту – это травма с веро-
ятностью 90 %. Говорю на личном
опыте.

У наших тренеров есть что-то 
общее. Оба приехали в Бийск из 
других мест (Денис Викторович – 
из Горного Алтая, Юлия Михай-
ловна – из Белокурихи). Оба кан-
дидаты в мастера спорта (один – 
по пауэрлифтингу, другая – 
по волейболу). Денис Бабицкий 
по специальности строитель, но 

с юности увлекался боксом и 
борьбой, а в армии пристрастил-
ся к поднятию тяжестей. Спор-
тивную карьеру завершил в 2018 
году, установив рекорд Алтайско-
го края в становой тяге. В 2012-м 
его позвали заведовать одним из 
бийских спортзалов, и с тех пор 
тренерская стезя стала главной. В 
нашем Дворце работает уже пять 
лет. А Юлия Матвеева по образо-
ванию режиссер массовых пред-
ставлений, но два года назад при 
первой возможности с удоволь-
ствием перешла на тренерскую 
работу в ДКиС. В ее послужном 
списке и тяжелая атлетика, и лег-
кая, и игровые виды.

– А зачем люди в основном 
приходят в спортзал? – спраши-
ваю я, оставляя наконец свои 
жалкие сколиозные потуги. «По-
худеть!» – в один голос отвечают 
мои собеседники, и я невольно 
пытаюсь втянуть живот.

– Но мы сразу развенчиваем 
этот миф, – поясняет Юлия. – На 
тренировках увеличивают вы-
носливость и мышечную массу. 
В зал надо ходить за здоровьем, 
а не похудеть перед праздника-
ми. Спортом можно даже забо-
левания лечить, но только пра-
вильным!

– На 70 % похудение зависит 
от дисциплины питания и соблю-
дения режима дня, – добавляет 
Денис. – Сопутствующая трени-
ровка способна лишь укрепить 
мышцы, связочный и опорно-
двигательный аппарат. Но есть и 
люди, которые приходят себя по-
настоящему изменить. Вот у таких 
в основном все и получается.

О хорошем: 
результатах и тренерах

В «Олеумщике» два зала: один 
с «железом», который посещают 
45 человек, а второй – для функ-
циональных тренировок (фитне-
са), там у Юлии проходят группо-
вые занятия женщин (67 человек).

– Считается, что фитнес «для 
девочек», – говорит Денис Викто-
рович, – но я сам посещал подоб-
ные занятия и должен сказать, что 
сложные многосоставные упраж-
нения продолжительностью в час 
почти без перерывов – это до-
вольно тяжело даже для мужчин. 
Просто у женщин выносливость 
больше.

– А обязательно именно три 
раза в неделю к вам ходить?

– Это зависит от физического 
состояния. Нужно смотреть, как 

разные группы мышц откликают-
ся на те или иные упражнения. В 
принципе, мышечное восстанов-
ление после базовых упражнений 
идет четыре-пять дней. И я знал 
ребят, которые из-за нехватки вре-
мени приходили только по суббо-
там и занимались по три-четыре 
часа. Фигуры Аполлона у них не 
было, но результатов добивались 
хороших.

Мои визави признаются, что 
их работа, несмотря на кажущую-
ся простоту процесса, не так уж и 
легка. Помимо чисто профессио-
нальных навыков необходимы и 
коммуникабельность, и стрессо-
устойчивость, и изрядная тактич-
ность. 

– Представьте, каким порой 
нужно быть тонким психологом, 
чтобы не задеть чувства женщи-
ны, – объясняет Юлия Михай-
ловна, – ведь именно женщины 
особенно часто недовольны сво-
ей внешностью и постоянно пы-
таются что-то переделать в себе. 
Каждого человека, с которым ра-
ботаешь, нужно прочувствовать, 

только тогда можно привить ему 
вкус к спорту. Ну и конечно, само-
му нельзя стоять на месте, надо 
постоянно развиваться, а для 
этого любить свое дело, быть его 
фанатом.

Кстати, в разговоре выясни-
лось, что если девять из десяти 
человек, которые ходят на сило-
вые тренировки, – это заводчане 
и члены их семей, то в группе 
фитнеса доля работниц олеумно-
го завода – всего лишь пример-
но 10 %.

– Возможно, наши женщины 
просто не знают, что тренажер-
ный зал работает? Мы открыты 
с девяти утра до девяти вечера, 
работаем и по субботам. Ведь для 
олеумщиков возможность ходить 
в собственный зал – просто ши-
карный подарок от руководства 
завода, и будет обидно, если люди 
этим не воспользуются на все сто. 
Может быть, – смеются Юлия и 
Денис, – вы про нас напишете и 
что-то изменится?..

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

В спортзал – за здоровьем!

От всей семьи выражаю благодарность администрации 
завода, профсоюзной организации, коллективу цеха № 5 и 
всем заводчанам за помощь в организации и проведении 
похорон нашей дочери Лолиты. 

Елена Недосек, мастер участка цеха № 5.

Подарки олеумщикам
| ЗАБОТА

В течение октября работ-
ники Дворца культуры и 
спорта БОЗ вручают по-
дарки людям старше 70 лет, 
ушедшим на заслуженный 
отдых с олеумного завода.

Как сообщила председатель Со-
вета ветеранов предприятия Татья-
на Осипова, всего приготовлено 
пятьсот продуктовых наборов, ко-
торые в ходе месячника пожилого 
человека традиционно вручат оле-
умщикам-пенсионерам от имени 
заводского руководства. Подготов-
кой гостинцев занималась рабочая 

группа Совета ветеранов. В этом 
году подарками стали сладости к 
чаю.

– Обычно их вручение проис-
ходит на концерте в нашем ДК, – 
пояснила Татьяна Ивановна, – и в 
этом году все активно интересо-
вались, будет ли праздник. Тем 
более что наши творческие кол-
лективы подготовили очень инте-
ресную программу. К сожалению, 
из-за обстановки 
с коронави-
русной инфек-
цией концерт 
пришлось от-
менить. Боль-
ным подарки 
будут достав-

лены на дом. Обязательно наве-
стим и двоих наших ветеранов, 
которые проживают в доме пре-
старелых.  Пользуясь случаем, хо-
чется сказать огромное спасибо 
администрации завода за внима-
тельное и сердечное отношение 

к своим пенсио-
нерам, которое им 
очень приятно. 
Люди чувствуют 
эту заботу и бла-

годарны, что 
родной за-
вод никог-
да их не за-
бывает.

Соб. инф. •

Советы и факты
• Перед тем как записаться в тренажерку, стоит сходить к врачу 

и проверить ограничения по здоровью. Только в этом случае мож-
но будет подобрать оптимальную программу занятий.

• Не стоит принимать за чистую монету рекомендации интер-
нет-гуру: все люди разные. Что необходимо именно вам, может 
сказать только ваш тренер.

• Детям лучше заниматься с «железом» не раньше 14 лет, когда 
укрепятся кости и сухожилия.

• Мышцы начинают атрофироваться через две недели после 
прекращения физических нагрузок. С возрастом нагрузок нужно 
все больше, особенно женщинам.

• Подкожный жир начинает «гореть» после 50-й минуты сило-
вой тренировки и после 20 минут фитнеса.

• Оптимальный режим похудения – пара кило в месяц. Если 
худеть быстрее, для организма это станет сильным ударом, а впо-
следствии килограммы вернутся с лихвой.

• Одежда для тренировки может быть любой – главное, удоб-
ной. Обувь должна быть с прямой и тонкой подошвой и «дер-
жать» голеностоп (лучше всего обычные кеды).

• Абонемент на 10 занятий в тренажерном зале «Олеумщик» 
стоит 1000—1100 рублей. Заводчанам он обойдется вполовину де-
шевле. Члены профсоюза могут заниматься бесплатно.
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