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3 ноября с рабочим визитом 
Бийск посетил губернатор 
Алтайского края Виктор 
Томенко. Глава региона 
провел рабочее совещание 
с руководством админи-
страции и Думы города, а 
затем посетил ряд бийских 
объектов здравоохранения.

Виктор Петрович отметил, что и в 
Бийске, и во всех муниципалитетах 
края сейчас идет серьезная работа по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции:

– В борьбе с пандемией пока 
нет других способов, кроме вве-
дения строгих ограничительных 
мер, связанных и с приостановкой 
деятельности отдельных отраслей 
и даже объектов, и с необходи-
мостью внесения существенных 
коррективов в режим организа-
ций, продолжающих свою де-
ятельность. Введен масочный 
режим в местах массового пребы-
вания людей, в условиях особого 
функционирования находятся, по 
сути, все заведения, учреждения, 
организации и транспортная ин-
фраструктура. Второе большое 
направление –  это деятельность 
всей системы здравоохранения.

Во второй половине дня Виктор 
Томенко побывал в санатории-про-
филактории «Нина», где готовится к 
развертыванию госпиталь для при-
ема больных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. В ходе экс-
курсии он осмотрел столовую и па-
латы, подготовленные для будущих 
пациентов. Решение о временной 
передаче заводского санатория для 
нужд бийского здравоохранения 
прокомментировал директор фи-
лиала «Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель генерального 
директора ФКП «Завод имени Я. М. 
Свердлова» Максим Крючков:

– Скажу честно: для предприятия 
передача мощностей под госпиталь 
не совсем радостное событие, по-
скольку ввиду этого санаторий не 
сможет работать по профилю. Но мы 
понимаем острую потребность город-
ской медицины в дополнительных 
местах для больных и готовы оказать 
эту помощь. Уже проведены перего-
воры с головным предприятием и с 
Министерством промышленности и 
торговли РФ, наша позиция принята и 
поддержана, поэтому сегодня мы от-
даем нашу площадку городу на срок 
11 месяцев с возможностью пролонга-
ции, если это будет необходимо.

– На базе «Нины» будет развер-
нут госпиталь вместимостью около 
120 коек, – добавляет Ольга Кауро-
ва, заместитель главного врача по 
медицинской части КГБУЗ «Город-
ская больница № 2». – Планирует-
ся, что вначале пациентами будет 
заполняться основная площадка 
второй горбольницы, а затем, по 
мере необходимости, – дополни-
тельные площади в «Нине». Также 
рассматривается вариант отправки 
в этот госпиталь нетяжелых боль-
ных для долечивания. Что касается 
укомплектования штата, здесь будут 
лечить пациентов и сотрудники вто-

рой городской больницы, и, надеем-
ся, нам помогут коллеги из Бийского 
и других близлежащих районов. 
Сотрудники из числа среднего ме-
дицинского персонала профилак-
тория, которые изъявили желание 
работать в госпитале, обязательно 
пройдут дополнительное обучение 
и приступят к обязанностям в новом
качестве.

– Прошу, чтобы со стороны ад-
министрации и городских структур 
были оказаны требуемая поддержка 
и участие, – обратился губернатор в 
завершение осмотра к главе города 
Александру Студеникину. – Необхо-
димо в полном объеме выполнить 
все запланированные мероприятия 
на этой базе.

Благодаря усилиям сотрудни-
ков санатория сегодня из здания 
полностью перемещено оборудова-
ние, в палатах расставлена мебель, 
смонтированы полиэтиленовые 
разделительные шлюзы. Несмотря 
на перемены, часть персонала СП 
«Нина» продолжит исполнять весь 
объем своих обязанностей: прово-
дить термометрию олеумщиков, 
забор мазков. В настоящее время 
специалисты перераспределены на 
здравпункты, нагрузка в связи с этим, 
конечно, значительно увеличится, 
но они, как и санаторий, к этому уже 
готовы.

Нина КОРНИЕНКО •

«Нина» может стать госпиталем

В городском Дворце культуры подведены 
итоги XXIV краевого фестиваля ветеранских 
хоровых коллективов «С песней по жизни».

В этом году мероприятие проводилось в онлайн-фор-
мате и было посвящено 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Жюри, в которое входили специалисты 
по вокально-хоровому искусству из Алтайского государ-
ственного института культуры, Бийского музыкального 
колледжа и городского управления культуры, оценивало 
заявки более чем 30 участников из 17 населенных пунктов 
Алтайского края и Республики Алтай. По итогам фестиваля 
хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» Дворца 
культуры и спорта Бийского олеумного завода получил ди-
плом II степени.

– Очень приятно, что творчество наших ветеранов полу-
чило такую достойную оценку, – рассказала нам руководи-
тель вокального коллектива Оксана Фурман. – Мы в по-
следнее время радуемся любой хорошей новости. Хористы 
соскучились по репетициям, поскольку длительное время 
находятся на самоизоляции. У нас большой творческий по-
тенциал, и мы жаждем продемонстрировать его зрителю.

От имени всех олеумщиков поздравляем коллектив с 
новым достижением! Желаем руководителю хора Оксане 
Фурман, концертмейстеру Борису Ельчанинову и всему 
коллективу здоровья, вдохновения, творческих находок 
и неуемного стремления к покорению художественного 
олимпа.

Соб. инф. •

| ДОСУГ

Как бы коронавирус 
ни пытался лишить 
нас культурной 
жизни, очаг ее по-
прежнему горит. В 
стенах Дворца куль-
туры и спорта звучит 
музыка, работают 
творческие кружки и 
спортивные объеди-
нения.

Коллективы уже адапти-
ровались к работе в услови-
ях пандемии и все охотнее 
применяют новые формы 
взаимодействия со зрителем. 
ДКиС активно развивает груп-
пы в социальных сетях «Одно-
классники», «ВКонтакте» и 
«Инстаграм». Есть собствен-
ные аккаунты у хореогра-
фического ансамбля «Вере-
тёнце» и детской вокальной 
студии «Малинки». В них 
любой желающий может по-
смотреть не только архивные 

фотографии с концертов, но 
и фрагменты выступлений, 
репетиции и анонсы меро-
приятий. 

Особенно полюбились 
подписчикам размещенные в 
интернете записи концертных 
программ. Теперь публика в 
безопасном удаленном режи-
ме наслаждается выступлени-
ями любимых артистов и кол-
лективов, а еще пишет отзывы 
и аплодирует в комментариях. 
Так что присоединяйтесь к 

группам Дворца культуры и 
спорта по ссылкам, делитесь 
впечатлениями от просмотра, 
ведь наши артисты скучают 
по зрителю и очень ждут об-
ратной связи!

А между тем в преддверии 
новогодних праздников возле 
Дворца началось возведение 
снежного городка. Рабочие ре-
монтно-механического произ-
водства цеха № 22 приступили 
к подготовительным работам 
по установке десятиметровой 

ели, сооружению игровой 
зоны и заливу горок для ка-
тания. Энергетики 14-го цеха 
обеспечат световую иллюми-
нацию сказочной деревни, а 
дизайнеры ДКиС смонтиру-
ют фигуры новогодних геро-
ев, которые будут встречать 
детвору на протяжении всей 
зимы.

Проект со схемой расста-
новки всех элементов городка 
выполнен отделом главного 
архитектора. Украшенная но-
вогодняя площадь с иллю-
минацией будет сдана 17 де-
кабря.

Награда фестиваля
Очаг культуры не погас!

instagram.com/
   dvorezboz
instagram.com/
   veretontse
instagram.com/
   vs_malinki

vk.com/dkboz

ok.ru/group/
   55855627763903
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| НАУКА

Аккурат к ноябрю, в 
котором отмечается 
Международная неде-
ля науки и мира, Бий-
ский олеумный завод 
получил долгождан-
ный патент на новую 
научную разработку –
литую шашку-детона-
тор для промышленно-
го применения. 

8 октября изобретение, 
авторский коллектив которо-
го состоит из шести человек, 
было зарегистрировано Фе-
деральной службой по интел-
лектуальной собственности 
в Государственном реестре 
полезных моделей. С прось-
бой поподробнее рассказать 
о новшестве мы обратились к 
одному из авторов – старшему 
специалисту отдела главного 
технолога Владимиру Звёзд-
кину.

– Если говорить кратко, то 
новая конструкция шашки 
дает нам увеличение произ-
водительности, повышение 
уровня безопасности и сни-
жение трудоемкости при из-

готовлении, – отметил Влади-
мир Михайлович. – Основное 
достоинство изобретения в 
том, что предложенная нами 
конструкция корпуса шашки, 
который теперь закрывается 
с торца крышкой, исключает 
трудоемкую и опасную опе-
рацию сборки и разборки ос-
настки, а его герметичность 
обеспечивает улучшение ус-
ловий труда на рабочем месте. 
Еще один недостаток преж-
ней конструкции, который 
преодолевается с помощью 
нашего изобретения, – это 
растрескивание шашек под 
воздействием «основного» ВВ 
в шурфах горной выработки, а 
следовательно, уменьшение 

их детонационной способно-
сти. Кроме того, ТЭН и тротил 
обычно идут в процентном 
соотношении 50/50, в новой 
же конструкции содержание 
ТЭНа допускается снижать до 
35 %, что дает дополнительное 
удешевление. Также удалось 
уменьшить и необходимую 
толщину стенки корпуса. Изо-
бретение, ныне защищенное 
патентом, позволило заводу в 
течение 2019 года увеличить 
количество произведенной 
шашки на четверть по срав-
нению с 2018-м при том же 
количестве сырья. Для пред-
приятий горнодобывающей 
промышленности шашка-
детонатор исполняется трех 

видов – массой 300, 500 и 750 
граммов. Разработка и испы-
тания изделия велись около 
года. Особую роль в общем 
успехе проекта сыграла работа 
мастерской № 1 цеха № 19 под 
руководством заслуженного 
химика Российской Федера-
ции Зитты Андреевны Жами-
ловой. 

Среди перспективных науч-
но-практических разработок, 
над которыми продолжают 
трудиться наши технологи, – 
низковязкая эмульсия для 
взрывных работ на основе ам-
миачной селитры и линейка 
эмульгаторов к ней, которые 
позволили бы конечному 
потребителю приготовлять 
эмульсии прямо на месте при-
менения. Как подчеркивают 
специалисты, данные продук-
ты сегодня особенно востре-
бованы на рынке. Также на-
работано несколько опытных 
партий малочувствительного 
взрывчатого вещества ТАТБ 
для оборонных нужд. Одним 
словом, Бийский олеумный 
завод уверенно продолжает 
оставаться флагманом Боль-
шой химии. 

Яна КИСЛОВА • 

Флагман Большой химии| СЛУЖБА 01

Беречь людей
и имущество
Самое дорогое для каждого из нас – это 
здоровье и жизнь родных и близких, по-
этому особое внимание следует уделять 
объектам с массовым пребыванием 
людей.

На них в полном объеме нужно соблюдать тре-
бования пожарной безопасности, а руководители 
и персонал должны постоянно помнить, что от их 
действий или бездействия зависят жизни многих 
людей. Особое внимание нужно уделять эвакуаци-
онным путям и выходам, так как в случае пожара 
коридоры, холлы и лестничные клетки станут путя-
ми спасения. Пути эвакуации должны быть всегда 
свободны, обозначены знаками пожарной безопас-
ности, а если заперты, то только на запоры, легко 
открываемые изнутри без ключа. Двери помеще-
ний должны открываться по направлению выхода, 
ковровые покрытия – быть прикреплены к полу. На 
окнах не должно быть глухих решеток. Снаружи не-
обходимо вовремя очищать от снега и льда двери 
всех выходов, не забывая о запасных. Еще одной 
причиной гибели людей может быть применение 
для отделки стен, полов и потолков запрещенных 
материалов, при горении которых выделяются ядо-
витые вещества.

Важнейшее требование – наличие и исправное 
состояние систем пожарной автоматики, которая 
способна без участия человека обнаружить пожар 
на ранней стадии и оповестить о нем. Не реже чем 
раз в полгода должны проводиться тренировки по 
эвакуации персонала, инструктажи с проверкой 
знаний по пожарной безопасности и владению 
первичными средствами пожаротушения. Ну и 
разумеется, каждый гражданин, обнаружив пожар, 
обязан незамедлительно сообщить по телефону 01. 
Можно привести много печальных примеров, когда 
из-за нарушения упомянутых требований в нашей 
стране гибли десятки людей… Конечно, лучше все-
го пожара не допускать, но, если избежать беды не 
удалось, последствия можно свести к минимуму, 
грамотно организовав эвакуацию людей и защи-
ту имущества, а также тушение своими силами до 
прибытия пожарных.

Что касается мест хранения товарно-матери-
альных ценностей, то территория базы или склада 
должна постоянно содержаться в чистоте, по окон-
чании работы тщательно очищаться от упаковочно-
го материала, отходов и горючего мусора. Ко всем 
зданиям и сооружениям должен иметься свобод-
ный доступ, а проезды к пожарным водоисточни-
кам и подступы к пожарному инвентарю – всегда 
быть свободными. Противопожарные разрывы 
между зданиями не разрешается использовать под 
складирование материалов и тары, стоянку транс-
портных средств. Зимой дороги, проезды, подъез-
ды и крышки люков пожарных гидрантов и водо-
емов очищают ото льда и снега. Разводить костры 
и сжигать отходы, тару и упаковочные материалы 
на территории предприятия запрещается.

Все торговые, складские, производственные, 
административные, бытовые и другие помещения 
нужно постоянно содержать в чистоте и обеспе-
чивать первичными средствами пожаротушения. 
Устройства противопожарной защиты технологи-
ческих и дверных проемов во внутренних стенах 
и междуэтажных перекрытиях (двери, заслонки, 
шиберы, водяные завесы и т. п.) должны посто-
янно находиться в работоспособном состоянии. 
Курение в складских помещениях и на их террито-
рии запрещается. Отопление складов допускается 
только централизованное, с гладкими батареями, 
предпочтительнее – калориферное. Запрещается 
применять электронагревательные приборы с от-
крытым нагревательным элементом, а также с та-
ким, температура которого более 95 °С.

Стоит помнить, что основные причины пожа-
ров на складах – это неосторожное обращение с 
огнем, курение в неположенном месте, неисправ-
ность электроустановок и электросетей, искрение 
в энергетических и производственных установках, 
транспортных средствах, а также статическое элек-
тричество, грозовые разряды и самовозгорание не-
которых материалов при неправильном хранении. 
Не стоит надеяться на авось!

Ирина ТИХОНОВА,  старший инспектор
ГПП СПСЧ № 6 •

| КАДРЫ

Очередная группа работни-
ков олеумного завода обре-
ла на родном предприятии 
вторую профессию.

В течение двух недель ноября 
двенадцать человек из четырех 
цехов (№№ 1, 14, 22 и 23) упорно ос-
ваивали специальность «Слесарь-
ремонтник, выполняющий ремонт 
и обслуживание механического 
оборудования подъемных сооруже-
ний». 

Занятия, которые проводили за-
меститель главного механика Вла-
дислав Филиппов и инспектор 
по надзору за опасными производ-
ственными объектами – техниче-
скими устройствами Дмитрий Кис-
лер, включали как  теоретический 
блок, так и производственное обу-

чение на рабочих местах, где у каж-
дого обучающегося был свой ин-
структор.

Успешной учебе способствовало 
и то, что большинство наших «сту-
дентов» являются слесарями и по 
основной профессии. Теперь, по-
лучив вместе с новыми знаниями 
удостоверение о соответствующей 
квалификации, они имеют допуск 
на ремонт кранов и электроталей.

Стоит отметить, что завод дает 
возможность переобучиться, повы-
сить квалификацию и приобрести 
новые для себя навыки многим 
сотрудникам. Так, только в течение 
неполного 2020 года на базе учеб-
ного центра второй профессией 
овладели 623 работника БОЗ, а не-
посредственно на рабочем месте в 
цехах – 327 человек.

Тамара КОЛЫХАЛОВА,  
начальник учебного центра•

| МОЛОДЕЖЬ

Началась 
практика
К производственной практике на оле-
умном заводе приступили студенты 
Бийского государственного колледжа.

Со 2 ноября по 12 декабря десять четверокурс-
ников специальности «Технология производства и 
переработки пластмасс и эластомеров» будут осва-
ивать производство тринитрорезорцина, пентоли-
та, динитротолуола, аккумуляторной и контактной 
серной кислоты, а также концентрирование кислот 
и улавливание нитрозных газов. Практика прохо-
дит в первом, пятом и шестом цехах.

Как пояснил заместитель начальника цеха
№ 5 Тимур Сеубаев, для начала студентам пред-
стоит изучить техническую документацию, в том 
числе различные чертежи, схемы и регламенты. 
Сведения, которые ребята почерпнут на первом 
этапе практики, лягут в основу курсовых и ди-
пломных работ. Затем в заводских лабораториях 
они освоят соответствующие технологические 
процессы. Ну а в конце практики юные техноло-
ги сдадут экзамен на допуск к самостоятельной 
работе в качестве аппаратчиков и тем самым при-
обретут востребованную профессию. Кроме того, 
еще четверо учащихся колледжа будут закре-
плять навыки слесарей-электриков в цехе № 22.

Взаимодействие олеумного завода с Бийским 
государственным колледжем ведется на основе 
договора о сотрудничестве и социальном пар-
тнерстве. В соответствии с документом произ-
водственную практику на нашем предприятии 
проходят студенты десяти специальностей. Как 
ранее («За прогресс» №11/2020) отметил на-
чальник отдела по работе с персоналом Максим 
Кузнецов, заключение партнерских договоров с 
вузами и ссузами является частью политики БОЗ 
по подбору и привлечению квалифицированно-
го персонала. Так, например, в сентябре матери-
ал для выпускных работ у нас собирали студенты 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Вторая профессия



3За прогресс
Газета «Бийского олеумного завода» – 
филиала ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»

№ 12    25 ноября 2020 года

| НАШИ ЛЮДИ

Как известно, в некоторых 
языках понятия «профес-
сия» и «призвание» обо-
значаются одним и тем же 
словом. В русском такого 
совпадения не наблюдает-
ся, однако в случае с нашим 
сегодняшним героем по 
факту это именно так.

Когда накануне Дня автомоби-
листа в редакции родилась идея 
сделать материал о ком-то из во-
дителей, в 23-м цехе нам сказали: 
«А напишите про Сезонова! Только 
сейчас его нет на месте. У него каж-
дый день две ходки в Чемровку: 
возит жидкий продукт на сушку».

Что ж, подождем…
– Василий Иванович работает 

на КамАЗе-длинномере, – расска-
зала тем временем председатель 
цехкома Ирина Руденко. – Как 
пришел из армии в двадцать лет, 
устроился на олеумный завод, так 
и работает до сих пор. Всего одна 
запись в трудовой книжке! За свою 
добросовестную работу неодно-
кратно награждался: в 1976 году 
– знаком «Победитель социали-
стического соревнования», в 1979-
м – благодарностью, в 1992-м – 
денежной премией. В 1994 году 
ему было присвоено почетное 
звание «Ветеран завода», в 2004-м 
его портрет занесен на заводскую 
Доску почета. А вот еще: 2006 год 
– благодарность в честь Дня хими-
ка, 2010-й – в честь 45-летия заво-
да присвоено звание «Почетный 
ветеран труда», 2012-й – почетная 
грамота БОЗ, 2019-й – почетная 
грамота Думы города Бийска. Мы 

гордимся, что такие люди у нас
работают!

– Василий Иванович в нашем 
коллективе пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом, 
– добавляет начальник цеха № 23 
Евгений Грищенко. – Это про-
фессионал высочайшего класса, 
на которого всегда можно поло-
житься. Выдержанный и дисци-
плинированный работник. Если 
надо, подменит заболевшего кол-
легу. Поможет и словом, и делом 
молодым шоферам, когда они 
осваивают новую для себя техни-
ку или ремонтируют видавшую 
виды. Водитель и механик он, что 
называется, от Бога.

Но хоть и провел Василий Ива-
нович за баранкой почти полвека, 
а на свои годы совсем не выглядит. 
Родился он в 1954 году в Казахстане, 
куда приехали поднимать целину 
его родители. Спустя четыре года 
семья перебралась поближе к род-
ственникам – в Бийск, с которым и 
оказалась связана вся его жизнь. А 
вот ответ на вопрос о том, как же 
начался его «роман» с олеумным 
заводом, открыл интересные под-
робности. По словам Василия Ива-
новича, после окончания школы в 
1971 году он поехал за компанию 
с друзьями в Барнаул – поступать 
в политехнический институт на 
специальность «Промышленное 

и гражданское строительство». Да 
вот только по конкурсу пройти не
 удалось…

– Я всю жизнь к технике привя-
зан был, поэтому пошел в учили-
ще на автомеханика, – объясняет 
он. – А чтобы учиться на вечернем 
отделении, нужна была справка с 
работы. Тогда я и устроился на оле-
умный – учеником слесаря. Через 
месяц сдал на разряд и проработал 
год до армии. Потом два года от-
служил в погранвойсках и в 1974-м 
вернулся на завод – и вот с тех пор 
на одном месте.

Придя в профессию, Василий 
Иванович застал на ходу еще 
ЗИС-5 и полуторки, которые се-
годня можно увидеть только в 
старом кино. А его нынешний 
КамАЗ – всего лишь пятый по сче-
ту грузовик, на котором он рабо-
тает, причем уже 13 лет: техника 
служит Сезонову долго. Потому 
что, уверен водитель, она всегда 
отвечает человеку взаимностью: 
«Как ты к ней, так и она к тебе. 
Машину нужно понимать и чувст-
вовать!»

А возможностей «понять и по-
чувствовать» представлялось хоть 
отбавляй:

– Когда работал в снабжении, по-
стоянно ездили с напарником-экс-
педитором в командировки по всей 
стране. Было интересно. Люблю 
дорогу! Даже просто смена времен 
года в природе – и то интересно. 
Бывало, и двигатель зимой на трас-
се глох – перебирать приходилось, 
и всякое было. Но всегда сам все 
делал и обратно приезжал сам. На 
тросе никогда не притаскивали!

Вспоминает Василий Сезонов 
и о «лихих девяностых», когда 
через всю страну приходилось во-
зить ценные грузы с милицейским 

сопровождением: «Бандитское 
было время. И конечно, довольно 
специфические ощущения, ког-
да рядом постоянно люди с ору-
жием».

– А шоферское братство-то су-
ществует, Василий Иванович?

– Существует. Порой вот дви-
жок застучит, встанешь на обочине 
посмотреть – и всегда кто-нибудь 
да притормозит, спросит, что слу-
чилось, помощь предложит.

В. И. Сезонов – водитель перво-
го класса, этой квалификации он 
достиг еще лет сорок назад. Сме-
ется:

– На данный момент мне раз-
решено водить 14 категорий транс-
портных средств. Это значит – все, 
кроме трамвая.

– Была такая советская песня на 
стихи Рождественского с припе-
вом: «У шоферов сидячая работа». 
Вы с этим согласны?

– Знаете, у нашей работы, ко-
нечно, своя специфика, она тре-
бует особой концентрации вни-
мания, но сидячей ее никак не 
назовешь. Порой много едешь, 
порой много ходишь, а когда ре-
монты, то и говорить нечего.

Не могли не спросить Василия 
Ивановича и про семью. В браке с 
женой Людмилой Кузьминичной 
он уже 44 года, есть две взрослые 
дочери, внук и внучка. А на вопрос 
про увлечения и хобби отвечает:

– В свое время увлекался лы-
жами, велосипедом. Но мое на-
стоящее хобби – машины. Я их 
люблю просто. До сих пор могу с 
супругой в выходной прокатиться 
по Чуйскому тракту до Семинского 
перевала… Ну ладно, вы извините, 
я уж поеду – еще поработать надо!

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

Василий Сезонов:
«Машину нужно чувствовать!»

| ГОЧС

На заводе ежемесяч-
но проводится ком-
плексная проверка 
технического состояния 
системы оповещения 
гражданской обороны и 
электросирен.

Так, в начале ноября через 
громкоговорители дежурный 
дежурно-диспетчерской служ-
бы оповестил работников, что 
будет производиться запуск 
электросирен, после чего по-
слышался их характерный вой. 
Сирены расположены на трех 
производственных площадках, 
и не услышать их просто невоз-
можно. Заслышав электросире-
ну, нужно включить заводское 
радио либо приблизиться к 
уличным громкоговорителям, 
прослушать информацию  
и действовать по обстоя-
тельствам.

Локальная система опо-
вещения (ЛСО) предназна-
чена для информирования 
персонала об аварии или 
чрезвычайной ситуации на 
территории завода, а также 
о гражданской обороне при 
ведении военных конфлик-
тов или вследствие этих кон-
фликтов. Регулярная провер-
ка электросирен необходима, 
чтобы удостовериться в их 
работоспособности.

ЛСО до ввода кабеля к элек-
тросиренам обслуживается ра-
ботниками цеха № 16, а сами 
сирены – энергетиками тех 
цехов, за которыми они закре-
плены. ЛСО принята в эксплу-
атацию в 1990 году, усилиями 
руководителей (бывшего – 
А. П. Сметанникова и действу-
ющего – С. А. Старикова) и 
сотрудников 16-го цеха она по-
стоянно поддерживается в со-
стоянии готовности.

Александр КУЗНЕЦОВ, 
начальник бюро ГОЧС •

| УВЛЕЧЕНИЕ

Накануне осеннего сбора уро-
жая виноградари-любители 
из Бийска, Новокузнецка, 
Светлоозерского и других на-
селенных пунктов приняли 
участие в выездном форуме, 
организованном местным 
клубом «Изюминка Алтая».

Клуб создан мной три года назад, 
активных членов в нем более двад-
цати. Цель объединения – показать 
на своем примере, что у нас могут 
вызревать самые разные по назна-
чению и вкусовым качествам сорта 
винограда. В клубе налажено со-
трудничество любителей винограда, 
обобщается опыт по агротехнике его 
возделывания. Основные формы ра-
боты – выставки-продажи и откры-
тые дегустации. В этом году из-за эпи-
демической ситуации мы впервые 
провели встречу-форум на свежем 
воздухе.

В первый день участники побы-
вали на виноградниках Александра 
Заболотского (местное садовод-
ство «Берёзка»), Любови Акулен-
ко (село Светлоозерское) и Юрия 
Гузеева (Бийск), во второй – по-
сетили виноградники Евгения Ва-
ляева в Белокурихе и автора этих 
строк в Бийске. Выяснилось, что 
даже в пределах Бийского куста 
одна и та же форма винограда мо-

жет значительно отличаться и раз-
мером плодов, и вкусовыми каче-
ствами.

Количество сортов (более 150) и 
лоз на всех этих участках привело 
в восторг даже бывалых винограда-
рей. Мы сравнили форму гроздей, 
размер и цветовые оттенки ягод, об-
судили выращивание культур в зави-
симости от климата и почвогрунта, 
провели мастер-класс по формиро-
ванию лозы и обрезке куста. 

Виноградари поделились друг 
с другом опытом по выращиванию 
ягоды и подготовке лозы к зиме. 
Продегустированные сорта пора-
зили своим вкусовым разнообра-
зием и оттенками, выбрать лучший 
не представлялось возможным. В 
итоге каждый определился с соб-
ственным фаворитом вкуса индиви-
дуально. Участники увезли с собой 
багаж знаний, новые рецепты и, ко-
нечно же, большое желание новых 
достижений.

Юрий НОВИЦКИЙ, 
электромонтер цеха  № 16 •

Фаворит у каждого свойВ готовности!
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| ПОСЛЕ РАБОТЫ 

В заботах и трудах про-
летело лето. Зелень трав 
сменилась белизной снегов, 
и кажется, что до самой 
весны быть теперь всем в 
их заточении. Однако же 
бывалые туристы, коих на 
заводе в достатке, говорят, 
что сезонность вовсе не по-
меха для путешествий.

Татьяна Пляскина, ведущий 
бухгалтер бюро расчетов с деби-
торами и кредиторами, с сентября 
2018 года организует на предпри-
ятии коллективные туристические 
поездки. Направление обществен-
ной работы, доставшееся Татья-
не Анатольевне по наследству от 
Жанны Малаховой, привлекло воз-
можностью открывать новые места, 
их культуру и традиции. И все же 
самыми интересными моментами 
путешествий для туристов-завод-
чан становятся не столько конкрет-
ные географические точки, сколько 
неформальное общение и открытие 
друг в друге лучших человеческих
качеств.

– Мы очень любим культурно-
исторический туризм, – рассказы-
вает Татьяна Анатольевна. – Где бы 
ни были, обязательно посещаем 
национальные и краеведческие му-
зеи, выставки, объекты культурного 
наследия. Случается, что экскурсии 
длятся от трех до шести часов, но мы 
не устаем напитываться знаниями и 
неповторимой энергетикой незна-
комых мест. Уныло тащить рюкзак 
за тридевять земель – не наш стиль. 
Костяк путешествующей команды 
у нас интеллектуальный, но и воз-
растной, что требует соответству-
ющего подхода к организации по-
ездок. Средний уровень нагрузки 
и комфорта – это то, что устраивает 
всех.

До 2019 года выезды туристов 
были почти ежемесячными. Одна-
две поездки в месяц – норма для 
любителей путешествий. Что уж и 
говорить, прекрасно, когда за год их 
набирается 12. К слову, организация 

путешествий – дело хлопотное и 
сложное, но у Татьяны Анатольевны 
это получается отлично. Любой по-
ездке предшествует большая под-
готовка: комплектование группы, 
проработка маршрута, решение 
вопросов по организационному и 
материально-техническому обе-
спечению. Кроме экипировки у 
каждого есть еще отдельное твор-
ческое задание, связанное с местом 
поездки. Тут и проявляется инди-
видуальность: одни придумывают 
викторины и конкурсы, другие го-
товят историческую информацию 
о местности, третьи – спортивные 
состязания. 

–  Я заряжаюсь позитивом, глядя 
на то, как по-новому в этих заданиях 

раскрываются коллеги, – продол-
жает моя собеседница. – Благодаря 
такому подходу мы не просто по-
коряем новые места, а с головой 
погружаемся в их атмосферу, исто-
рию. Никогда не знаешь, чем имен-
но запомнится поездка. От каждой 
особые впечатления и эмоции. 
Постоянные участники теперь обя-
зательно заблаговременно звонят 
и дисциплинированно уточняют: 
«Татьяна, какое дашь задание?» Это 
удивительно и приятно!

Со студенчества верен рюкзаку 
и Павел Шиновников, старший 
мастер участка сжигания цеха № 6. 
Он тоже считает, что перезагрузку 
души и тела необходимо произво-
дить вдали от цивилизации.  

– Мне пока не много где удалось 
побывать, – говорит Павел Серге-
евич, – и в сравнении с такими фа-
натами путешествий, как Владимир 
Звёздкин или Алексей Смирнов, я 
любитель. Хожу в основном по Ал-
таю и в окрестностях Белокурихи. В 
этом году удалось отправиться в по-
ход на Теректинский хребет, что на 
границе с Казахстаном. Места у нас 
не просто красивые, а удивитель-
ные. Например, камень с рисунком 
«Знамя Мира» хочется посмотреть. 
Это недалеко от Фёдорова ручья 
села Макарьевка. Все ведь слыша-
ли об этом петроглифе – известной 
триаде Николая Рериха. 

Рассказывая о путешествиях, 
Павел Сергеевич с досадой отмеча-
ет низкий уровень экологической 
культуры населения, особенно мест-
ного. Туристы, следуя по тропам и 
повинуясь негласным правилам, за-
бирают мусор с собой или сжигают 
на костре, жители же повсеместно 
обустраивают стихийные свалки, 
чем наносят непоправимый вред  
окружающей среде и значительно 
портят ландшафты. 

Наши туристы отмечают, что чем 
больше мест исследуют, тем еще 
больший список у них формируется 
на будущее. На своем примере они 
доказывают, что бюджетный отдых 
возможен, нужно лишь иметь жела-
ние и приложить определенные уси-
лия. Обязательно советуют побывать 
на «Марсе», Телецком или Мультин-
ских озерах, каскаде водопадов реки 
Шинок, острове Патмос и, конечно 
же, на базе «Скифы». Коллективные 
путешествия – особенные, наполнен-
ные необычными традициями и за-
поминающимися событиями. Испы-
тать эти ощущения под силу каждому. 
Глядя на пример наших собеседни-
ков, понимаешь, что ни занятость, ни 
пандемия, ни погода не могут стать 
препятствием на пути горячего же-
лания путешествовать и познавать 
край и страну. Впереди зима – пора 
пеших оздоровительных прогулок и 
бодрящих лыжных катаний. Напере-
кор пандемии наши туристы готовы 
укреплять организм физическими 
упражнениями и свежим воздухом. 

Татьяна ПОЛУКАРОВА • 

Памяти
врачей
Коллектив КГБУЗ 
«Городская больница 
№ 2, г. Бийск» с при-
скорбием сообщает
о безвременной кон -
чине замечательных 
врачей – Бориса
Алексеевича Войнова 
и Нины Владимировны 
Кудиновой.

Нина Владимировна с 
августа 1978 года работала 
профпатологом и  терапев-
том в нашей поликлинике, 
которая в те годы являлась 
ведомственной поликли-
никой БОЗ. Много лет была 
главным профпатологом 
Бийска. Как высококлассный 
специалист неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами и благодарностя-
ми. В 2012 году ей присвоено 
звание «Ветеран труда КГБУЗ 
«Городская больница № 2, 
г. Бийск».

Борис Алексеевич тру-
дился в горбольнице № 2 
врачом-терапевтом с октября 
1984 года. За добросовестный 
труд многократно награж-
дался почетными грамотами 
и благодарностями, в 2014-м 
награжден почетной грамо-
той администрации Алтай-
ского края, в 2019-м поощрен 
благодарностью министра 
здравоохранения РФ. Семь 
лет назад Борису Алексе-
евичу было присвоено зва-
ние «Ветеран труда КГБУЗ 
«Городская больница № 2,
г. Бийск».

Коллеги всегда будут 
для нас примером высокого 
профессионализма, мило-
сердия и порядочности. Мы 
запомним их жизнелюбие, 
лучшие душевные и этиче-
ские качества. Они по праву 
заслужили любовь и уваже-
ние людей. Администрация 
и весь коллектив выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Бо-
риса Алексеевича и Нины Вла-
мировны.

Сохраните светлую память 
об этих замечательных док-
торах и вы, наши пациенты! 
Многие сотрудники Бийско-
го олеумного завода знали 
Бориса Алексеевича и Нину 
Владимировну лично. Помни-
те, пожалуйста, о наших без-
временно ушедших коллегах. 
Болезни не щадят даже опыт-
ных и профессиональных 
врачей. Берегите себя и своих 
близких!

Коллектив КГБУЗ
«Городская больница 

№ 2, г. Бийск».

| НЕКРОЛОГ Что нам снег…
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