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Прививаемся 
активнее 
Вакцинацию от COVID-19 прошли уже 
около 500 бывших и действующих работни-
ков БОЗ, на прививку продолжают активно 
записываться. 

Об этом сообщила начальник участка «Промышленная 
медицина» цеха № 5 Татьяна Фатьянова, возглавляющая 
санаторий-профилакторий «Нина».

– Судя по всему, это следствие той большой разъ-
яснительной работы, которая с июня проводится на за-
воде, – отметила Татьяна Михайловна. – Нами распро-
странялись листовки о ковиде и вакцинах, проводились 
встречи терапевта второй горбольницы с начальниками 
цехов, были выпущены видео- и радиоролик о ходе вак-
цинации и ее важности. Безусловно, личным примером 
сподвигает заводчан прививаться и руководство пред-
приятия. В частности, призвал это сделать всех, кто не 
имеет ограничений по здоровью, Максим Викторович 
Крючков. Но понятно, что обезопаситься от болезни 
мы сможем лишь тогда, когда коллективный иммуни-
тет сформируется у подавляющего большинства оле-
умщиков.

Добавим, у заводчан появилась возможность сдать в 
СП «Нина» анализ на наличие антител к коронавирусу. 
Правда, эта услуга платная: ее стоимость составляет 810 
рублей – заводчане могут пройти данный тест под зар-
плату.

Запись на прививку по-прежнему производится в от-
деле охраны труда по телефону 397-589.

ВИДЕОРОЛИК О ВАКЦИНАЦИИ НА БОЗ:
www.youtube.com/watch?v=YSC8Xd-ZFFE

Нина КОРНИЕНКО •

| ГОЧС

Убежища 
проверены 
На олеумном заводе прошли тренировки 
с командирами и членами групп по обслу-
живанию защитных сооружений граждан-
ской обороны. 

Они побывали на закрепленных за ними местах и при-
вели в рабочее состояние механическое, электрическое 
и фильтровентиляционное оборудование. Проведение 
таких тренировок способствует выявлению недостатков 
в использовании защитных сооружений, проведению 
планово-предупредительных ремонтов и повышению 
готовности упомянутых групп к выполнению возложен-
ных на них задач.

Напомним, защитные сооружения гражданской обо-
роны на заводе предназначены для укрытия рабочих и 
служащих при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, а также на военное время. Что-
бы произвести запуск оборудования, закрытие-открытие 
защитно-герметических дверей и мониторинг окружа-
ющей среды, организовать питание и оказать первую 
помощь раненым, необходимы специальные знания, 
которые получают на теоретических и практических за-
нятиях. 

Всего на заводе сформировано шесть групп по обслу-
живанию защитных сооружений (по числу самих убе-
жищ), в каждую из которых входит 21 человек. Впереди 
нас также ждут учения по ГОЧС, где эти группы будут 
принимать самое активное участие. 

Александр КУЗНЕЦОВ, 
начальник бюро ГОЧС •

| ПОЗДРАВЛЯЕМ

7 июля с рабочим ви-
зитом на БОЗ побывал 
председатель коми-
тета Государственной 
Думы по обороне 
Герой России генерал-
полковник Владимир 
Шаманов. 

В программе посещения 
нашего  предприятия 
Владимиром Шама-

новым, который в этом году 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия» баллотируется 
в Госдуму от своего родного 
региона – Алтайского края, 
значилась и встреча с завод-

чанами. Владимир Анатолье-
вич рассказал о своей работе, 
подчеркнув особую важность 
поддержки предприятий 

оборонной отрасли, в част-
ности через формирование 
государственного оборонно-
го заказа, на фоне междуна-

родных вызовов, с которыми 
сталкивается Российская Фе-
дерация.

А завершился визит при-
ятным для олеумщиков мо-
ментом: из рук высокого гостя 
четверым заводчанам были 
вручены награды за много-
летний добросовестный труд. 
Так, мастер участка № 1 цеха 
№ 5 Елена Недосек, техно-
лог цеха № 6 Иван Лёнькин 
и начальник производства 
цеха №  6 Василий Иванюк 
получили почетные грамоты 
Алтайского краевого законо-
дательного собрания, а аппа-
ратчик теплоутилизации цеха 
№ 1 Алексей Зубов – благо-
дарственное письмо АКЗС.

Соб. инф. •
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| В. Шаманов награждает Ивана Лёнькина. |

| ПУЛЬС ЗАВОДА

С мая на БОЗ ведутся 
масштабные работы 
по подготовке зданий 
и коммуникаций к 
предстоящему осенне-
зимнему периоду. 

Всего в плане мероприя-
тий, сверстанном служ-
бами главных энергети-

ка, механика и архитектора по 
итогам прошедшей зимы, за-
планировано работ на сумму 
свыше 9 миллионов рублей. 
Согласно документу, до сен-
тября включительно работ-
ники данных подразделений 
будут менять трубопроводы, 
арматуру, кровлю, ремонти-
ровать системы отопления 
цехов, а также осуществлять 
иные работы по обновлению 
инженерной инфраструктуры 
предприятия в рамках плано-
во-предупредительного ре-
монта.

– Кроме того, 2 июня мы 
провели гидравлические ис-
пытания: все магистральные 
сети были испытаны повы-
шенным давлением в 14 ат-
мосфер, – рассказал исполня-
ющий обязанности главного 
энергетика Александр Лап-
шин. – Выявив «тонкие ме-

ста», мы зафиксировали 
выявленные дефекты и при-
ступили к замене наиболее 
изношенных участков трубо-
проводов.

Сварщики, переклады-
вающие заводские комму-
никации, отмечают, что тре-
бования к сварным швам 
паропроводов, являющихся 
поднадзорными объектами, 
гораздо выше. В отличие от 
теплосетей, которые после 
тщательно выполненной ра-
боты достаточно проверить на 

герметичность, им требуется 
не только визуально-измери-
тельный, но и неразрушаю-
щий контроль (ультразвуком 
или рентгеном), проводимый 
дефектоскопистами. 

– Главное во всем этом 
процессе – четкое планирова-
ние, – поясняет мастер участ-
ка № 2 цеха № 14 Владимир 
Ларькин. – Все работы не-
обходимо согласовывать по 
времени, потому что наши 
трубопроводы проходят над 
коммуникациями других це-

хов и зданий, и если они в 
работе, то отключать их мы 
не имеем ни возможности, ни 
права. 

После того как заплани-
рованный ремонт будет за-
вершен, к делу приступят 
бригады изолировщиков: они 
укутают трубы современными 
энергоэффективными мате-
риалами, чтобы максималь-
но уменьшить теплопотери в 
окружающую среду.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Готовь 
трубы летом

Награды из рук Героя 



| ДОСУГ

Смотрим 
на себя!
Ютуб-канал Бийского олеумно-
го завода пополнился новыми 
видео сюжетами. 

Пока активная социальная жизнь в очеред-
ной раз замерла на время летних каникул и 
третьей волны ковида, можно вспомнить, как 
мы отмечали этой весной Масленицу и День 
химика, посмотреть документальный фильм 
к 55-летию БОЗ и даже спектакль «Новогод-
няя сказка для Золушки» народного театра 
«Зурбаган», удостоенный диплома 1-й степе-
ни на Международном детско-юношеском 
арт-фестивале «Роза ветров».

Съемки заводских мероприятий ко Дню 
химика стали одной из последних работ из-
вестного бийского видеооператора и мон-
тажера Дмитрия Маслакова, которого этим 
летом унесла от нас пандемия. 

YOUTUBE-КАНАЛ БОЗ:
www.youtube.com/channel/

UC_LN15KGZ-COEbvS52B61UQ

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| МОЛОДЕЖЬ

Курсовые 
и дипломные
Этим летом завод вновь принима-
ет студентов различных учебных 
заведений на производственную 
практику. 

Так, в июне-июле на нашем предприятии 
ее проходили студенты-химики из Бийского 
технологического института и Казанского 
национального исследовательского техно-
логического университета. Десять старше-
курсников из Казани осваивали премудро-
сти химического производства в цехах № 5 
и № 6, а семеро бийчан собирали материал 
для курсовых проектов в цехах №№ 1, 6 и 19. 
Кроме того, в августе к нам приедут учащи-
еся четвертого и пятого курсов Сибирского 
государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М. Ф. Решетнёва 
из Красноярска.

Все они изучают специальности «Химия 
и технология органических соединений азо-
та» либо «Химическая технология энерго-
насыщенных материалов». Проведение сту-
денческой практики на производственных 
площадках БОЗ организуется на основании 
договоров о сотрудничестве и партнерстве с 
ведущими вузами и ссузами Алтайского края 
и других регионов и является частью страте-
гической политики олеумного завода.

| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кулинария 
рядом
На олеумном заводе возобновил 
работу кулинарный магазин 
ООО «Сервис Регионы». 

Двери для покупателей он распахнул еще в 
конце июня. Правда, находится магазин те-
перь немного в стороне от прежнего места – 
в здании камеры хранения возле трамвайно-
го кольца. Однако заводчане, работающие 
на Западной площадке, по-прежнему могут 
приобрести там чай, кофе, соки, печенье и 
другие кондитерские изделия. 

Соб. инф. •

| ПРОФСОЮЗ

Как извещала наша га-
зета в прошлом номере, 
17 июня во Дворце куль-
туры и спорта прошла 
XXI отчетно-выборная 
конференция проф-
союзной организации 
Роспрофпром-БОЗ. 

На открытии с приветстви-
ем от Алтайской краевой 
организации Российского 

профсоюза работников промыш-
ленности выступил ее председа-
тель Алексей Жуков, который 
призвал активнее привлекать к 
профсоюзной работе молодежь. 

– Еще я бы хотел обратить 
ваше внимание на то, что нужно 
развивать свою информацион-
ную политику, выносить инфор-
мацию о работе профсоюза на 
интернет-площадки, – добавил 
он. – Кстати, молодежь с этим 
очень хорошо справляется. 

От администрации предпри-
ятия к участникам конференции 
обратилась начальник управле-
ния непромышленной деятель-
ностью – директор ДКиС Юлия 
Матусевич:

– Хотелось бы пожелать, чтобы 
ваши вопросы всегда решались 
только положительно, в приори-
тете оставались интересы рабоче-
го человека и все вместе мы как 
можно больше работали в инте-
ресах развития нашего завода!

Центральным пунктом по-
вестки, конечно же, был отчет 
председателя Роспрофпром-БОЗ 
Натальи Чубай о проделанной за 
пять с лишним лет работе. 

– Первичная профсоюзная 
организация сегодня – это един-
ственная организация, которая 
защищает трудовые права работ-
ников, добивается выполнения 
социальных гарантий, улучшает 
микроклимат в коллективе, – под-
черкнула она. – На БОЗ в настоя-
щее время работают 2350 человек, 
из них членов профсоюза – 1534, 
что составляет 65,3 %. За период 
с 2015 года 1002 наших работника 
вступили в профсоюзную органи-
зацию, вышли из Роспрофпром-
БОЗ 229 членов. Было проведено 
пять профсоюзных конференций, 
183 заседания профкома. На них 
обсуждались вопросы, которые 
охватывают все направления 
проф союзной деятельности: со-
блюдение коллективного догово-
ра, социально-экономические во-
просы, информационная работа, 
вопросы по охране труда, оздоров-

лению работников и так далее. За 
отчетный период нам дважды – в 
2016-м и 2019 году – было присво-
ено звание «Лучшая профсоюзная 
организация». Также мы занимали 
первое место в краевых конкурсах 
«Лучший профсоюзный инфор-
мационный стенд» и «Лучшая 
песня о профсоюзе». 

При нашем участии на пред-
приятии был создан институт 
уполномоченных по охране тру-
да. За счет средств Роспрофпром-
БОЗ прошли обучение 20 уполно-
моченных. Хотелось бы отметить 
успешную работу на этом попри-
ще Фаины Дмитриевны Кащеевой 
(цех № 6), Галины Михайловны 
Полянской (цех № 1), Елены Сер-
геевны Ворошиловой (цех № 22), 
Владимира Робертовича Трушина 
(цех № 22) и пожелать вновь из-
бранным уполномоченным ак-
тивно работать и контролировать 
состояние охраны труда в своих 
подразделениях.

Для поддержки членов проф-
союза, попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, выплачивается 
материальная помощь. За отчет-
ный период за счет средств нашей 
организации выплачено матпо-
мощи в размере 1 миллион 300 
тысяч рублей. Проводилась кам-
пания по льготному страхованию 
членов профсоюза от клещевого 
энцефалита: доплата из средств 
Роспрофпром-БОЗ на эти цели со-
ставила 270 тысяч рублей. Доброй 
традицией стало проведение ро-
зыгрыша призов к профессиональ-
ному празднику – Дню химика: за 
эти годы на призы нами было по-
трачено 600 тысяч рублей. 

Проводилась работа по орга-
низации оздоровления и отдыха 
сотрудников и их семей в за-
водском санатории «Нина» и на 
турбазе «Скифы». Профсоюзной 
организацией осуществляется 
выдача льготных путевок в дет-
ские лагеря: члены профсоюза 
оплачивают стоимость путевки 
лишь частично – в размере 3000 
рублей. Также дети членов проф-
союза получают бесплатные 
новогодние подарки: расходы 
проф союза на эти цели состави-
ли 940 тысяч рублей. Не остались 
у нас без внимания выпускники и 
первоклассники, а также много-
детные семьи: все они получают 
подарочные сертификаты, сумма 
на приобретение которых соста-
вила 860 тысяч рублей.

В заключение Наталья Чубай 
поблагодарила делегатов за ак-
тивное участие в жизни профсою-
за, после чего состоялись выборы 
председателя Роспрофпром-БОЗ. 
По их результатам Наталья Вла-
димировна будет возглавлять 
заводскую первичную органи-
зацию еще пять лет. Также был 
переизбран профком, в который 
помимо председателя вошли 
Лариса Березикова, Ирина Вар-
фоломеева (цех  № 1), Варвара 
Ветрова (цех  №  5), Светлана Ро-
манюкова (цех № 6), Дарья Саф-
ронова (цех  № 14), Константин 
Шипицын (цех №  16), Лариса 
Моцарева (цех № 17), Галина Со-
лодовникова (цех №  18), Ната-
лья Вотева (цех  №  19), Снежан-
на Фотьева (цех  № 21), Оксана 
Вольф (цех № 22), Ирина Руден-
ко (цех  №  23), Наталья Дьяко-

нова (цех № 29), Елена Койнаш 
(цех  №  30), Инна Бабарыкина 
(цех  № 44), Надежда Кобозева 
(военизированная охрана) и На-
талья Федорина (ООО  «Сервис 
Регионы»).

На осеннюю отчетно-выбор-
ную конференцию краевой орга-
низации Роспрофпрома было из-
брано восемь делегатов: Наталья 
Чубай, Лариса Березикова, Ирина 
Варфоломеева, Варвара Ветрова, 
Оксана Вольф, Надежда Кобозе-
ва, Лариса Моцарева и Светлана 
Романюкова. Кроме того, Н. Чубай, 
Л. Березикова и С. Романюкова де-
легированы в состав ее крайкома. 

Также на конференции обсу-
дили критические замечания и 
предложения, высказанные тру-
дящимися на цеховых собраниях 
в апреле-мае. Было решено пере-
дать их на рассмотрение руковод-
ству предприятия и для подготов-
ки проекта нового коллективного 
договора, который должен быть 
заключен в 2022 году. 

Завершилась конференция 
торжественным награждением 
благодарственными письмами 
за многолетний плодотворный 
труд тех председателей цеховых 
первичек, которые сложили свои 
полномочия в ходе весенней от-
четно-выборной кампании: это 
Екатерина Бирюкова, Геннадий 
Колышев, Наталья Хименко, Олег 
Догадов, Олег Тишин, Валентина 
Цубенко и Татьяна Шипилова. 

Ну а новому составу профкома 
пожелаем успешной работы на 
благо заводчан!

Яна КИСЛОВА •
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| ФОТОРЕПОРТАЖ

27 июня на площади возле 
Дворца культуры и спорта 
БОЗ состоялся последний 
концерт сезона. 

Посвященный Дню молодежи, 
он собрал лучшие творче-
ские силы нашего Дворца и 

города, став яркой эмоциональной 
точкой короткого сезона. До встре-
чи осенью!

Соб. инф. •

| НАШИ ЛЮДИ 

Этим летом на заслужен-
ный отдых ушел Сергей Со-
ловьёв – инженер-технолог 
научно-исследовательской 
лаборатории цеха № 18, 
проработавший на олеум-
ном заводе 45 лет. 

Вряд ли кто-то из зрителей, 
которые приходят на спек-
такли народного театра 

«Зурбаган» или школы-студии при 
Бийском драмтеатре, угадает в По-
лонии из «Гамлета» или в судье из 
«Женитьбы Фигаро» заслуженного 
химика Российской Федерации. А 
у нас на заводе его знают именно 
как замечательного инженера, по-
четного рационализатора, автора 
семи патентов и 116 внедренных 
рацпредложений, направленных 
на улучшение качества продукции, 
повышение безо пасности произ-
водства, энергосбережение и эко-
номию сырья.

НАУКА И ЖИЗНЬ
С 1976-го по 2007 год трудовой 

путь Сергея Александровича связан с 
цехом № 5, куда он пришел мастером-
стажером, а дальше – с НИЛ. Среди 
его научных достижений – усовер-
шенствование технологии производ-
ства тэна, доведенного до высшей 
категории качества, и пентолитов 
различных марок, участие в создании 
цементированного гексогена, а глав-
ное – разработка уникального спосо-
ба получения стифниновой кислоты 
по практически безотходной, запатен-
тованной им технологии.   

– Ну, стифнинка – старая заслу-
га, – машет рукой Сергей Соловьёв. 
– Лучшее, что мне удалось, на мой 
взгляд, – разработка тэна высоко-
дисперсного на основе понимания 

механики кристаллизации. А еще то, 
что в НИЛ мы научились делать лю-
бую марку октогена.

Сам он считает себя учеником из-
вестного химика Витольда Збарско-
го, преподававшего в Московском 
химико-технологическом институте 
имени Д. И. Менделеева. 

– Збарский всегда говорил мне: 
«Смотри на любой химический про-
цесс как технолог!» – вспоминает 
С. А. Соловьёв. 

– Сергей Александрович – твор-
чески мыслящий инженер, насто-
ящий генератор идей, – делится 
начальник цеха № 18 Вера Колесни-
кова. – Кроме всего прочего, под его 
руководством группа наших химиков 
отрабатывала получение цетанопо-
вышающей присадки для топлива, 

тринитробензола, динитротолуола, 
пикраминовой кислоты и других 
взрывчатых материалов. А еще он 
играл в КВН и участвовал в художе-
ственной самодеятельности, пишет 
стихи, отец четверых детей, трое из 
которых работали или продолжают 
работать на нашем заводе, и богатый 
на внуков дедушка!

Герой нашей публикации родился 
в 1949 году в Подмосковье, в четыре 
года остался без родителей и попал в 
детский дом. После окончания школы 
талантливый парень решил штурмо-
вать химфак МГУ, но, как сам призна-
ется, срезался на вступительном экза-
мене по математике. И тогда Сергей 
поступил уже в Менделеевку, но не 
студентом, а... электриком и прием-
щиком молока. Жил, по сути, в инсти-

туте, параллельно пытаясь учиться 
на вечернем отделении. Отслужил в 
ракетных войсках. Восстановившись 
в МХТИ, уже на дневное, в 1976-м на 
отлично защитил дипломную рабо-
ту «Быстрогорящие инициирующие 
вещества». Имел возможность трудо-
устроиться в престижный московский 
НИИ, да вот только ожидать предо-
ставления жилья не приходилось. И 
тогда молодой химик принимает во-
левое решение – перераспределяется 
в Бийск и переезжает на Алтай вместе 
с женой Раисой Давлетхановной. Так 
его судьба оказалась связана с олеум-
ным заводом. 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?..
Мастер, начальник смены, на-

чальник участка, технолог – все это 

ступеньки профессиональной ка-
рьеры, которые прошел химик Соло-
вьёв. А откуда взялся театр?

– Из той же заводской самодея-
тельности, – объясняет наш герой. 
– В 2000 году Галина Андреевна По-
теряхина объявила, что те, кто при-
мет участие в тематическом КВН, на 
аттестации по охране труда получит 
«автомат». Тогда в мы с Валентиной 
Михайловной Азаровой создали ко-
манду пятого цеха и назвали ее «Пя-
тый элемент» – так все и началось. А 
потом меня как-то заметила на сце-
не Лилия Витальевна Кирьякова и 
предложила играть в народном теа-
тре. Моей первой ролью был судья в 
«Женитьбе Фигаро». И вот играю уже 
больше десяти лет.

– Сергей Александрович испол-
нял у нас много ролей, – рассказы-
вает режиссер «Зурбагана» Лилия 
Кирьякова. – Мудрого Лунгри в 
спектакле «Джунгли. Алгоритм вы-
живания» по Киплингу, Мелькиадеса 
в спектакле «Сад» по роману Марке-
са «Сто лет одиночества», Гаврилу 
Гавриловича в «Метели» по Пуш-
кину, капитана Гранта. А его звезд-
ная роль – Отец в спектакле-притче 
«Блудный сын».

На вопрос, что ему дает театр, 
Сергей Соловьёв не задумываясь от-
вечает: «Общение с единомышлен-
никами!» И пускай этим единомыш-
ленникам всего 16–20 лет. Зато, по 
его словам, юные актеры в большой 
зурбагановской семье относятся к 
нему как к дедушке. 

Возможно, театр – все же не со-
всем случайность судьбы, ведь род-
ная тетя С. А. Соловьёва была вы-
пускницей школы Малого театра. 
И если Большая химия, возможно, 
теперь позади, то уж творческую 
карьеру Сергей Александрович бро-
сать вовсе не собирается – на сцене 
мы его еще обязательно увидим!

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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От химика до лирика

День молодежи

| Полоний: «Правда то, что это жаль, и жаль, что это правда». |
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| КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Уралсиб» 
доплатит 
родителям
ПАО «Банк Уралсиб» добавит 1500 бо-
нусных рублей к единовременной вы-
плате, которая полагается на каждого 
ребенка от 6 до 18 лет (при особенно-
стях здоровья – до 23 лет) и составляет 
10 тысяч рублей. 

Для этого в заявлении в Пенсионный фонд Рос-
сии следует указать реквизиты карты «Уралсиб» и 
получить на нее от государства положенную вы-
плату. Акция «1500 бонусных рублей к школьной 
выплате» проводится на разовой основе для физи-
ческих лиц – клиентов ПАО «Банк Уралсиб», кар-
ты которых подключены к программе лояльности 
«Уралсиб Бонус».

Условия акции опубликованы на сайте: 
www.uralsib.ru/karty-i-pakety-uslug/aktsii/1500-
bonusnykh-rubley-k-shkolnoy-vyplate/

Подробности можно узнать по адресу: Бийск, 
улица Льва Толстого, 141. Телефон: 25-51-12 (доба-
вочный номер 3105 или 3104).

Алексей ПОПОВ, 
управляющий операционным 

офисом «Бийский» •

Будущим мамам
Изменился порядок выплаты пособия 
при постановке на учет в ранние сроки 
беременности (до 12 недель). 

С 1 июля пособие такой женщине будет назна-
чаться и выплачиваться ежемесячно через Пен-
сионный фонд РФ при соблюдении условий, 
определенных в Федеральном законе от 26 мая 
2021 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Женщинам, получившим право на едино-
временное пособие до 1 июля 2021 года, выплата 
пособия будет произведена Фондом социального 
страхования по старым правилам. 

До 1 июля 
2021 г. 

После 1 июля 
2021 г. 

Кто
выплачи-
вает? 

Фонд 
социального 

страхования РФ

Пенсионный 
фонд РФ

Кому 
положено? 

Работающие, во-
еннослужащие 
и обучающиеся 
по очной форме 
обучения жен-

щины  

Женщины, 
у которых 

размер сред-
недушевого 

дохода  семьи 
не превышает 

величину 
прожиточно-
го минимума 

на душу 
населения 

в Алтайском 
крае

Размер 
пособия

814,46 руб. (рай-
онный коэффи-

циент 15 %); 
849,88 руб. (рай-
онный коэффи-

циент 20 %)

50 % 
от региональ-

ного про-
житочного 
минимума

Вид 
выплаты

Едино-
временная

Ежемесячная

Лилия БОЛАТАЕВА, 
консультант Алтайского 

регионального отделения ФСС •

| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Уважаемые заводчане, в 
августе этого года нашему 
предприятию исполня-
ется 56 лет. В честь этого 
события редакция газеты 
«За прогресс» объявляет 
заводской конкурс на 
лучшее стихотворение. 

Подать на него можно 
только одно произведе-
ние, размер которого не 

должен превышать 30 строк. 
Лучшие тексты мы опубликуем 
на страницах газеты, а их авто-
ров поощрим. 

В течение августа приносите 
ваши стихи к нам в редакцию 
(1-е здание  заводоуправле-
ния, каб. 305) или присылайте 
по электронной почте (pressa@
boz.biysk.ru).

Не забывайте подписывать-
ся, указывать свое имя, цех и 
должность, а также номер теле-
фона для обратной связи.

Редакция •

| ХОББИ

Бийские олеумщики 
снова взяли удочку в 
руки. 

25 июня на заводском 
озере прошли тра-
диционные сорев-

нования по летней рыбной лов-
ле среди олеумщиков на призы 
профсоюзной организации. 
Участие в них приняли 14 чело-
век. 

Общую победу одержал ин-
женер-конструктор цеха № 30 

Антон Попов: его улов составил 
3 килограмма 90 граммов. Всего 
на каких-то 50 граммов отстал 
от него электросварщик Алек-
сандр Бледных из цеха №  22. 
Замкнул же тройку призеров 
слесарь-ремонтник цеха №  22 
Михаил Варнавских. Он же 
победил в номинации «Самая 
крупная рыба», выловив кило-
граммовую щуку. 

Как обычно, после подведе-
ния итогов состязаний рыбаки 
сняли пробу с наваристой ухи и 
остались очень довольны.

Соб. инф. •

Внимание, конкурс!

Смена лидера

| СПОРТ

18 июня на территории 
специальной пожарно-
спасательной части № 6 
состоялись соревнования 
добровольных пожар-
ных дружин олеумного 
завода, превратившиеся 
в яркий летний празд-
ник. 

В них приняли участие де-
вять мужских и восемь 
женских команд от деся-

ти цехов. По условиям состяза-
ний участники должны были 
правильно ответить на теоре-
тические вопросы по пожар-
ной безопасности, а также как 
можно быстрее сообщить по 
телефону об условном возго-
рании и обесточить «здание», 
эвакуировать «пострадавшего», 
развернуть пожарный рукав и 
открыть гидрант, поразить ми-
шень потоком воды и погасить 
открытый огонь из огнетуши-

теля. Все это происходило в 
режиме эстафеты и требовало 
слаженной работы пяти чело-
век, из которых состояла каж-
дая команда.

Правильность прохождения 
каждого этапа оценивали сотруд-
ники СПСЧ и жюри под предсе-
дательством начальника отдела 
охраны труда, производственно-
го контроля и спецрежима Гали-
ны Потеряхиной. Почти все ко-
манды справились с пожарным 
спринтом, затратив чуть больше 

минуты. Но триумфатором дня – 
и у мужчин, и у женщин – стал 
цех № 6. 

– Очень сложно было опреде-
лить победителя, потому что все 
прекрасно подготовились, – ре-
зюмировала Галина Андреевна. 
– Вы все показали прекрасные 
результаты. Нет у нас проиграв-
ших – только победители!

Высокую оценку соревно-
ваниям дал врио начальника 
СУ ФПС № 36 МЧС России Игорь 
Голубев: 

– Спасибо вам большое за то, 
что этим занимаетесь! Благодаря 
вам и у нас работы поменьше, и 
страна богаче. Хочу сказать, что 
на всех предприятиях, которые 
мы охраняем, проводятся такие 
соревнования, но, поверьте мне, 
лучше, чем на Бийском олеум-
ном заводе, не проводятся нигде!

К слову, все команды-призе-
ры помимо грамот получили в 
награду от 5 до 7,5 тысячи рублей. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

Бегом от пожара

 Мужчины 
1. Цех № 6 (1-я команда) – 1 мин 05,31 с
2. Цех № 22 – 1 мин 10,56 с
3. Цех № 6 (2-я команда) – 1 мин 10,72 с 

Женщины
1. Цех № 6 (1-я команда) – 1 мин 12,56 с
2. Цех № 6 (2-я команда) – 1 мин 12,76 с
3. Цех № 21 – 1 мин 22 с

Лучший девиз – цех № 17 (мужчины)
Лучшая эмблема – цех № 14 (мужчины)
Лучший костюм – цех № 6 (3-я женская 
команда) 
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