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| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Троим олеумщикам 
вручены награды за 
особый вклад в создание 
промышленного произ-
водства динитротолуола 
по ОСТ В 84-1461-77. В 
минувшем году продукт 
был отмечен наградами 
краевого и федерального 
уровня. 

Так, по итогам 24-го регио-
нального конкурса «Луч-
ший алтайский товар», 

завершившегося в ноябре 2021 
года, почетной грамоты за до-
стижения в области качества 
удостоены ведущий специалист 
отдела главного технолога Га-
лина Русьянова и старший ма-
стер цеха № 6 Дмитрий Донов. 
Организаторы Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» также наградили по-
четным знаком «Отличник ка-
чества» заместителя начальника 
цеха № 19 /технолога/ Виталия 
Колесниченко.

Под руководством В. Колес-
ниченко в заводском научно-экс-
периментальном центре велась 
отработка получения продукта. 
Г.  Русьянова занималась разра-
боткой всей технологической до-

кументации, внесением измене-
ний в инструкции и регламенты 
при создании опытно-промыш-
ленной установки. А Д. Донов 
принял активное участие в мон-
таже оборудования и наработке 
первой промышленной партии 
остовского ДНТ. 

Саму технологию его полу-
чения разработали заслуженные 
химики РФ Сергей Соловьёв и 
Виталий Заславец, главный тех-
нолог Дмитрий Чулец и старший 
специалист ОГТ Владимир Звёзд-

кин, инженер-технолог цеха № 18 
Зоя Дробышева, начальник про-
изводства цеха № 6 Василий Ива-
нюк и его заместитель Андрей 
Кажаев. Продажи данного про-
дукта в 2020–2021 годах принес-
ли нашему заводу почти 46 мил-
лионов рублей.

Кроме того, за победу в кон-
курсе «Лучший алтайский товар 
2021 года» (номинация «Про-
дукция производственно-техни-
ческого назначения») Бийский 
олеумный завод получил диплом 

лауреата и статуэтку из декора-
тивного минерала серпентин, а 
в конкурсе «100 лучших товаров 
России» – диплом и право в те-
чение двух лет маркировать про-
дукт-победитель особым знаком 
качества. 

Отметим, в ближайшем бу-
дущем в цехе № 19 планируется 
запустить два новых производ-
ства – ТАТБ и стифниновой кис-
лоты.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Юные вокали-
сты из детской 
вокальной сту-
дии «Малинки» 
(руководитель 
Оксана Фурман) 
стали лауреатами 
XXVII городского 
молодежного фе-
стиваля эстрадной 
и авторской песни 
«Мерцание звезд».
 

Поздравляем от всей души и желаем даль-
нейших творческих достижений!

Елена АНУФРИЕВА, 
художественный руководитель 

Дворца культуры и спорта •
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| ПРАЗДНИК

Уважаемые 
заводчане!
23 Февраля мы отмечаем 
День защитника Отечества. 

Люди воинской профессии издревле поль-
зовались в России особой любовью и уваже-
нием, их доблестью овеяны многие славные 
страницы нашей истории. Мы преклоняемся 
перед ветеранами Великой Отечественной 
войны, которых остается так мало. От души 
поздравляем ветеранов боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других горячих точ-
ках. Отдаем дань уважения всем, кто с честью 
прошел армейскую школу или обеспечивает 
безо пасность страны прямо сейчас. Хотим по-
желать всем мужчинам-олеумщикам здоровья 
и благополучия, а также твердости духа в лю-
бых житейских перипетиях! 

А вместе с пробуждением весны к нам при-
ходит 8 Марта – Международный женский 
день. Именно с женской нежностью и красо-
той ассоциируются робкая теплота весеннего 
солнца, радость пробуждающейся природы. 
Милые женщины, нет таких слов, которые бы 
сполна выразили признательность за ваш не-
устанный труд, за ваш природный талант быть 
и любящей женой, и заботливой матерью, и 
рачительной хозяйкой! Сердечно поздравля-
ем всех наших заводчанок с Международным 
женским днем, желаем вам весеннего настро-
ения, долгих счастливых лет жизни, здоровья, 
любви, исполнения всех желаний!

Максим КРЮЧКОВ, 
директор филиала 

«Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель 

генерального директора 
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» •

Наталья ЧУБАЙ, 
председатель 

Роспрофпром-БОЗ •

План спортивных 
мероприятий 
в 2022 году

 Март – заводской турнир по шахматам;
 Апрель – заводской турнир по на-

стольному теннису;
 Май-июнь – соревнования по волей-

болу среди команд цехов ко Дню химика;
 Июль – заводской турнир по пляжно-

му волейболу к 57-летию БОЗ;
 Сентябрь – участие в «Кроссе наций»;
 Октябрь – участие в городском ме-

роприятии «Папа, мама, я – спортивная 
семья»;

 Декабрь – открытие лыжного сезона;
 В течение года – мини-футбол, фут-

бол на траве, рыбная ловля на заводском 
озере.

| Виталий Колесниченко, Галина Русьянова, Дмитрий Донов. |

За отдых доплатят
| ОФИЦИАЛЬНО

На Бийском олеумном заводе 
принято Положение о еди-
новременном вознагражде-
нии работникам на лечение 
и отдых. 

Как отмечается в документе, это 
сделано «с целью стимулирова-
ния работников филиала к укре-

плению своего здоровья, снижения 
заболеваемости и потерь рабочего 
времени», а также «для организации 
полноценного отдыха… при уходе в 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск».

Теперь одновременно с оплатой 
отпуска работник БОЗ будет получать 

вознаграждение на лечение и отдых, 
размер которого зависит от непрерыв-
ного стажа работы на предприятии. 
Так, олеумщики со стажем от 11 меся-
цев до трех лет получат дополнитель-
но 50 % от своей месячной тарифной 
ставки с учетом стимулирующих вы-
плат и доплат за условия труда.

Основанием для начисления «леч-
пособия» служит заявление работ-
ника о предоставлении ежегодного 
основного отпуска (если отпуск не по 
графику) и ходатайство от админи-
страции и профсоюзного комитета его 
цеха. Главное условие – отсутствие у 
человека дисциплинарных взыска-
ний. Положение действует по 31 дека-
бря 2022 года включительно.

Соб. инф. •

СТАЖ % ВЫПЛАТ
11 месяцев – 3 года 50 %

3 года – 5 лет 60 %
5–10 лет 70 %
10–15 лет 80 %
15–20 лет 100 %
20–25 лет 120 %
25–30 лет 130 %

Свыше 30 лет 150 %

работников БОЗ 
полностью 
вакцинировались 
от COVID-1982 %



| ДОСТИЖЕНИЯ

Бригада в составе слесарей 
и сварщика 3-го участка 
цеха № 6 творчески до-
работала проект поточной 
линии упаковки тротила в 
гофротару.

Идея внести ряд технических 
усовершенствований ро-
дилась у них в августе 2021 

года, когда цех выполнял крупный 
экспортный заказ для Американско-
го континента. Дело в том, что кон-
вейер, на котором пакуется тротил, 
традиционно рассчитан на транс-
портировку 40-килограммовых 
мешков, а по требованию зарубеж-
ных покупателей было необходи-
мо поставить продукт в картонных 

ящиках весом по 25 килограммов. 
Казалось бы, какая разница? Одна-
ко при наработке технологического 
процесса начались проблемы.

Во-первых, чтобы аппаратчик 
мог тщательно запаковать коробку, 
необходимо ее «притормозить». Для 
этого в проекте было предусмотре-
но, что на некотором возвышении 
над конвейером устанавливается 
рольганг, куда бы упаковка сама «за-
езжала» с транспортерной ленты по 
так называемому склизу – металли-
ческой горке. Но испытания показа-
ли, что делать это она категорически 
не желает – сминается, и коробки на 
рольганг приходилось проталкивать 
вручную. Во-вторых, на поворотах 

под прямым углом гофротара долж-
на была плавно, как по ступенькам, 
спускаться с одного транспортера 
на другой, ниже расположенный, по 
широким роликам. Однако вместо 
этого она цеплялась и рвалась, при-
ходя в негодность. 

В процессе монтажа и испытаний 
слесарь-ремонтник Алексей Скопин-
цев понял: роликов нужно больше. 
И чтобы решить первую проблему, 
бригада под руководством мастера 
по ремонту технологического обору-
дования Алексея Стуликова припод-
няла ленту конвейера и установила 
на транспортере дополнительный 
ролик. А чтобы сохранить коробки в 
целости на поворотах, добавили еще 

несколько роликов, изменили их 
угол наклона и смонтировали сбоку 
отбойник. Проектно-конструктор-
ский отдел с такими предложения-
ми согласился и внес в проектную 
документацию соответствующие 
изменения. 

Главный конструктор завода – на-
чальник ПКО Юрий Петров отметил: 

– Творческое сотрудничество ин-
женеров и рабочих всегда плодот-
ворно, потому что в цехе, на месте, 
видны вещи, которые порой бывает 
просто невозможно предусмотреть 
заранее, во время проектирования. 
Это общее дело, поэтому мы всяче-
ски приветствуем подобные начина-
ния трудящихся. 

– Радует, что люди проявили лич-
ную инициативу, – добавляет меха-
ник цеха № 6 Виктор Фоминых. 
– Над ними никто, что называется, 
не стоял – просто они понимали, что 
необходимо выполнить важный за-
каз, потому и подошли к делу с край-
ней ответственностью.

К слову, с сентября 2021 года на 
БОЗ действует стандарт организации 
«Порядок оформления рационализа-
торских предложений», который при-
зван поощрить творческий подход 
заводчан к работе. И в ближайшем 
будущем к теме рационализаторства 
наша газета предполагает вернуться.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| ЗДОРОВЬЕ

Последние пару лет эпиде-
мия ковида внесла в работу 
заводского санатория-
профилактория «Нина» 
серьезные коррективы, а 
прием пациентов и вовсе 
пришлось прекратить. Од-
нако постепенно ситуация 
меняется к лучшему. Об 
изменениях в деятельности 
оздоровительного учреж-
дения, которому в конце 
года исполнится 30 лет, мы 
поговорили с его директо-
ром Татьяной Фатьяновой. 

– Татьяна Михайловна, осенью 
уже была информация, что профи-
лакторий готов возобновить рабо-
ту. Как у вас обстоят дела сегодня?

– Действительно, было принято 
принципиальное решение о том, что 
дальнейший простой профилакто-
рия нецелесообразен. Правда, орга-
низовывать санаторно-курортное ле-
чение в полном объеме и принимать 
заезды по путевкам мы пока все рав-
но не можем. Но мы проанализиро-
вали, что именно можем предложить 

людям сегодня, причем не только 
заводчанам, но и всем желающим. 
В результате утвержден прейскурант 
на медицинские услуги, которые 
«Нина» готова сегодня оказывать. 
Прейскурант выложен на заводском 
сайте, он довольно бюджетный. И 
могу сказать, что большая часть оз-
доровительных процедур, которые 
были в профилактории, сохранена. 
Некоторые из них, насколько нам из-
вестно, в Бийске не получить больше 
нигде. Например, тот же душ Шарко, 
который применяется в восстанови-
тельной медицине, при суставных 
заболеваниях, или восходящий душ 
при болезнях мочеполовой систе-
мы. Вертикальное подводное вытя-

жение, которое полезно для позво-
ночника, – тоже эксклюзивная для 
наших краев медуслуга.

– В конце 2020 года, как мы 
помним, обсуждалась возмож-
ность развернуть на базе «Нины» 
госпиталь, где переболевшие ко-
видом бийчане могли бы прохо-
дить реабилитацию. Инфекцией 
переболели и многие заводчане. 
Вы можете что-то предложить та-
ким людям?

– Конечно, специально для них 
разработана программа реабилита-
ции и введены новые эффективные 
методики предупреждения вирус-
ных заболеваний – больше тридца-

ти. Спектр таких процедур в целом 
соответствует лечению в санаториях 
Белокурихи. Например, у нас есть 
так называемая соляная пещера, 
пребывание в которой благотворно 
действует на верхние дыхательные 
пути, а также всевозможные инга-
ляции. Или сухая углекислая ванна: 
в нее подается углекислый газ под 
давлением, он всасывается в кровь и 
активизирует иммунитет. Для той же 
цели применяется лазеротерапия, 
воздействующая на биологически 
активные точки. Кроме того, множе-
ство физиопроцедур, которые дей-
ствуют на сосуды, суставы, печень и 
восстанавливают общее физическое 
состояние. Будут и фитобочка, и сау-
на с бассейном. По-прежнему будет 
оказываться самая, наверное, попу-
лярная у заводчан услуга – массаж.

– Что нужно, чтобы записаться 
на процедуры?

– Во-первых, нужно иметь дей-
ствующий документ с QR-кодом о 
вашей «ковидобезопасности». Во-
вторых, взять направление от врача. 
Для удобства олеумщиков с января 
в штате профилактория появился 
главный врач, который будет прини-
мать дважды в неделю. Записаться на 
прием можно по телефону 397-022. 
То есть теперь заводчане смогут 

прий ти в санаторий и после осмо-
тра получить направление прямо 
здесь, на месте. Также необходимо 
взять справку в профкоме о том, что 
вы состоите в нашем профсоюзе или 
просто трудитесь на олеумном заво-
де. Процедуры, которые вам назна-
чит доктор, мы обсчитаем по прайсу, 
администратор оформит договор, и 
далее вы сможете либо рассчитать-
ся наличными, либо написать за-
явление о вычете стоимости медус-
луг из зарплаты. Члены профсоюза 
будут платить половину стоимости, 
остальные заводчане – 70 %. Предус-
мотрены скидки для родственников 
– супругов, детей, родителей. Возмо-
жен и вариант семейного лечения с 
детьми – в этом случае мы можем 
предоставить отдельный номер для 
проживания. 

– Татьяна Михайловна, боль-
шой ряд профессий не позволяет 
работникам надолго отлучаться 
в течение дня. Можно ли будет 
ходить к вам на процедуры в обе-
денный перерыв, например?

– Да, мы сможем подстроиться 
под человека. Поэтому звоните и 
приходите, ждем всех!

Беседовала 
Нина КОРНИЕНКО •
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| Механик цеха № 6 Виктор Фоминых, мастер по РТО Алексей Стуликов, слесари-ремонтники Андрей Воробьёв 
и Александр Аксентьев, электрогазосварщик Василий Трибельгорн, слесарь-ремонтник Владимир Тижин. |

Рабочая инициатива

«Нина» ждет

| Слесарь-ремонтник 
цеха № 6 Алексей 
Скопинцев. |



| КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Пособия
выросли
С 1 февраля в Алтайском крае 
увеличены размеры пособий, 
выплачиваемых Фондом соци-
ального страхования. 

Прежде всего ежегодное повышение косну-
лось выплат семьям с детьми. В связи с ин-
дексацией и изменением уровня МРОТ (до 
13890 рублей) единовременное пособие при 
рождении ребенка в 2022 году выросло прак-
тически на 2 тысячи рублей, а минимальный 
размер стандартного пособия по беременно-
сти и родам (за 140 календарных дней) стал 
больше почти на 6 тысяч рублей. 

Новые размеры социальных пособий в 
регионе с учетом районного коэффициента 
15 % представлены ниже.

Лилия БОЛАТАЕВА, 
консультант Алтайского

 регионального отделения ФСС •

| КОЛЛЕКТИВ

Когда в заводоуправле-
нии к вечеру запираются 
кабинеты и стихают 
шаги, в одной из комнат 
работа продолжается. 
Она продолжается там 
всегда – круглые сутки...

Из шести сотрудников 
производственно-дис-
петчерского отдела, ко-

торый иногда называют серд-
цем завода, пятеро – женщины. 
Все когда-то трудились в цехе 
№ 6 на производстве тротила.

– Не зная предприятие из-
нутри, не пройдя школу произ-
водства, здесь трудно работать, 
– объясняет Елена Халимова, 
возглавляющая подразделение 
с 2013 года. – Диспетчер должен 
знать, что происходит в цехах, 
чтобы уметь реагировать на те 
или иные ситуации. Ведь звонят 
нам со всего завода практически 
по любому поводу!

За годы сложился костяк 
коллектива. Самый опытный 
сотрудник – Светлана Гольцман 
(она здесь с 2004-го), самый 
«молодой» – Ирина Мезенцева, 
пришедшая в ПДО в 2020-м. Их 

главный рабочий инструмент – 
телефон, а трудовая смена – это 
постоянные сводки с мест: как 
идет производство? обеспече-
ны ли цеха сырьем? нет ли про-
стоев? За смену журнал диспет-
чера пополняется множеством 
данных по каждому производ-
ственному участку и мастерской. 
Отдел в постоянном контакте с 
технологами и энергетиками, 
снабжением и сбытом.

Самое сложное, конечно, – 
разруливать нештатные ситуа-

ции, хотя инструкции здесь есть 
на все случаи жизни и знают их 
назубок. Тут-то и проявляются 
опыт и мастерство дежурного 
диспетчера, когда для срочного 
решения проблемы необходимо 
мобилизовать и скоординиро-
вать все заводские службы. От-
ветственность большая, мораль-
ная нагрузка тоже: «Посудите 
сами, все несчастные случаи 
на производстве проходят че-
рез нас». На вопрос, почему же 
в таком случае коллектив ПДО 

в основном женский, смеются: 
«Потому что женщины в России 
крепкие!»

А в прошлом году у наших 
диспетчеров произошло ра-
достное событие: технически 
и морально устаревший пульт 
связи заменили на два новых, 
цифровых и компактных. Тем 
самым надежность связи с цеха-
ми повысилась, а работать стало 
удобнее.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| МОЛОДЕЖЬ

В конце 2021 года были подведены 
итоги молодежного фотоконкурса 
среди работников предприятий, 
входящих в состав Алтайской 
краевой организации Российского 
профсоюза работников промыш-
ленности, под названием 
«Я на рабочем месте».

По условиям конкурса, участникам сле-
довало прислать свою фотографию, 
где они запечатлены во время рабо-

чего процесса, творческих или спортивных 
мероприятий, и коротко рассказать о том, что 
в их жизни значит профсоюз. Фото публико-
вались в профсоюзном инстаграме, а его под-
писчики голосовали за те, которые им больше 
всего понравились.

Всего в фотоконкурсе приняли участие 
четыре десятка человек. В номинации «Впе-

ред, молодежь!» одним из победителей стала 
электромонтер по испытаниям и измерениям 
цеха № 14 Бийского олеумного завода Ирина 
Беркетова. Ее снимок собрал свыше пятисот 
лайков. В декабре на церемонии награждения 
в барнаульском санатории «Станкостроитель» 
она получила грамоту из рук председателя ор-

ганизации «Роспрофпром – Алтайский край» 
Алексея Жукова.

«Я очень рада, что у меня есть такие дру-
зья, как вы, – обратилась к коллегам Ирина со 
своей страницы в «Инстаграме». – Спасибо 
огромное за поддержку! Без вас я бы не спра-
вилась. Вы те, на кого я могу рассчитывать 
всегда. Благодарю за то, что вы есть в моей 
жизни!»  

Ирина Беркетова пришла в наш энергоцех 
в 2005 году после окончания училища № 46 
(ныне Бийский промышленно-технологиче-
ский колледж). За это время зарекомендова-
ла себя хорошим специалистом по электро-
технике, имеет четвертую группу допуска по 
электробезопасности (свыше 1000 вольт). 
Также является одним из активистов моло-
дежной организации БОЗ. Награждалась по-
четной грамотой крайкома профсоюза (2016) 
и благодарностью Роспрофпром-БОЗ (2018), а 
ее портрет в 2017 году заносился на цеховую 
Доску почета.

Соб. инф. •

| ЮБИЛЕЙ

Павел Сергеевич Шиновни-
ков – скромный, немногослов-
ный, трудолюбивый человек, 
считающий, что повода рас-
сказывать о нем в газете нет. 

А повод есть, да еще какой! В 
феврале у Павла Сергеевича, 
старшего мастера 2-го участка 

цеха № 6, был день рождения, да к тому 
же еще и юбилей. Изумительный пери-
од, когда многого достиг, многое уже 

свершилось, но есть силы, большое же-
лание и возможность двигаться дальше.

Говорить о нем можно бесконечно. 
Он настоящий трудоголик, очень увле-
ченный человек, автор 91 рацпредложе-
ния. То, сколько он сделал для завода, 
под силу немногим. Его труд оценен на 
самом высоком уровне. За достижения 
имеет много наград.

Павел Сергеевич – интересный и 
энергичный человек, увлекается спор-
том, туризмом. Съезжает на горных лы-
жах с самых крутых склонов Алтая, вы-
ступает на соревнованиях по лыжному 
спорту, преодолевая до 25 километров.

Мы, Ваши коллеги, хотим выразить 
свое уважение, восхищение и при-
знательность. Будьте всегда молоды 
душой, Павел Сергеевич! Желаем Вам 
больше новых открытий, приятных 
собеседников, теплых встреч, ярких 
впечатлений и эмоций. Доброго Вам 
здоровья, успехов и благополучия во 
всем!

Лариса БЕРЕЗИКОВА, 
заместитель председателя 

Роспрофпром-БОЗ,
Владимир ЗВЁЗДКИН, 

старший специалист ОГТ •
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| Диспетчер Ирина Мезенцева, старший диспетчер Светлана Гольцман, 
начальник ПДО Елена Халимова, диспетчеры Татьяна Хабарова,
Александр Галактионов, Ольга Гужова. |

Всё под контролем

Работа и фото

Слово о товарище

ВИД ПОСОБИЯ РУБ.
Минимальный размер среднего 
дневного заработка для расчета 
пособия по временной нетрудо-
способности и пособия по бере-
менности и родам

525,16

Предельный размер среднего 
дневного заработка для расчета 
пособия по временной нетрудо-
способности и пособия по бере-
менности и родам

2572,6

Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности 
(выплачивается вставшим на 
учет до 30.06.2021 включитель-
но в размере, установленном на  
01.02.2021)

814,46

Единовременное пособие при 
рождении ребенка (с 01.02.2022) 23543,69

Минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком (с 01.02.2022)

8829,48

Предельный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком для работающих граждан

31282,82

Минимальный размер пособия 
по беременности и родам (140 
календарных дней, при условии 
что средний заработок, исходя 
из которого исчисляется посо-
бие, принимается равным МРОТ 
и при условии работы на пол-
ную ставку рабочего времени)

73522,26

Социальное пособие на погре-
бение выплачивается в размере, 
равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по по-
гребению, но не превышающем 
(с 01.02.2022)

8009,38

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), применяемый 
для расчета пособий с 01.01.2022

13890

| Павел Шиновников (слева) с коллегами 
на массовой гонке «Лыжня России–2021». |



| ПОСЛЕ РАБОТЫ

В самом конце января на 
заводском озере прошли 
очередные соревнова-
ния по зимней рыбной 
ловле на призы проф-
союзной организации 
Роспрофпром-БОЗ. 

Дюжина заядлых рыбаков, 
которых не испугаешь ни-
какими морозами, засела 

над лунками спозаранку и пыта-
ла рыбацкого счастья на протяже-
нии почти шести часов.

Самый большой клев наблю-
дался до полудня, затем участ-
никам состязаний пришлось 
активно перемещаться по озеру 
в поисках рыбных мест. Улов со-
ставили в основном окуни.

В номинации «Самая крупная 
рыба» также победил слесарь-ре-
монтник М. Варнавских со щукой 
весом 340 граммов.

Андрей СКОКОВ, 
инструктор по спорту •

ОТДЕЛ КАДРОВ: 
8 (3854) 397-346, 8 -962-802-0150.

С полным списком вакансий 
можно ознакомиться на сайте боз.рф.
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• аппаратчика 
• слесаря-ремонтника
• электромонтера 
• слесаря по КИПиА
• плавильщика металлов и сплавов
• лаборанта 
• мастера по ремонту 
   технологического оборудования
• инженера-конструктора
• инженера по надзору 
   за строительством
• мастера участка
• токаря
• электрогазосварщика, газорезчика
• тракториста.

| ХОББИ

Кто хочет 
винограда?
В городском Дворце культуры 
состоялось первое в этом году 
заседание виноградарского клуба 
«Изюминка Алтая». 

Как рассказал основатель клуба, электромон-
тер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации цеха № 16 Юрий Новицкий, 
основной темой занятия стало проращивание 
виноградных черенков, приготовленных с  
осени. Ведь именно в феврале-марте наступа-
ет время их обработки и вымачивания, чтобы 
у будущей лозы проклюнулись корешки. 

– Мы также поделились достигнутыми 
результатами и обсудили, у кого какие были 
заболевания на винограднике и какими ме-
тодами удалось с ними справиться, – добавил 
Юрий Георгиевич. 

Он отметил, что со времени образования 
клуба виноградарей люди, которые особенно 
полюбили выращивание солнечной ягоды, 
уже три-четыре сезона снимают урожай со 
своих участков. А в 2022 году «Изюминка Ал-
тая» планирует проводить занятия примерно 
раз в месяц, пока не наступит лето.

Соб. инф. •

| КАДРЫ 

Иногородним – 
общежитие
При трудоустройстве на «Бий-
ский олеумный завод» – филиал 
ФКП «Завод имени Я. М. Сверд-
лова» иногородним гражданам в 
случае отсутствия недвижимого 
имущества в Бийске предоставля-
ется общежитие. 

Жилая площадь в общежитии выделяется 
на весь период работы на предприятии, при 
этом иногородним заводчанам официально 
оформляется временная регистрация. Кроме 
того, вместе с работником БОЗ в общежитие 
могут заселиться и члены его семьи. 

По всем вопросам обращаться в отдел по 
работе с персоналом: 

8 (3854) 397-346, 8-962-802-01-50.

Виктория МУТ, инспектор по кадрам •

БИЙСКИЙ 
ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: После длительного 
перерыва Центральная 
городская библиотека 
имени В. М. Шукшина 
возобновила свои визиты 
к олеумщикам. 

В первую среду каждого 
месяца библиотечные 
работники вновь будут 

посещать предприятие и вы-
давать заводчанам заказанные 
ими книги в помещении на-
учно-технической библиотеки 
БОЗ. Об этом сообщила заве-
дующая сектором ЦГБ Любовь 
Жданова.

– С заводом у нас заключен 
договор о библиотечном обслу-
живании, этой традиции уже 

много лет, но с 2020 года был 
вынужденный перерыв, – отме-
тила она. – Читали на БОЗе всег-
да хорошо, и все это время чи-
татели скучали по нас, а мы по 

ним, поэтому, как только стало 
возможно, мы к вам вернулись! 

Как подчеркивают библиоте-
кари, спросом у заводчан поль-
зуются не только детективы и 

любовные романы, но и серьез-
ная литература:

– Читают современных авто-
ров – Алексея Иванова, Ольгу 
Славникову, Дмитрия Быкова, 
Гузель Яхину, Дину Рубину, мно-
гие интересуются психологией. 
Вообще, интересы очень раз-
ные. Например, мы привозим 
много журналов, и кто-то берет 
«Родину», а кто-то «Приусадеб-
ное хозяйство».

Свои заявки на книги оле-
умщики могут оставить либо 
напрямую библиотекарю Шук-
шинки, либо ведущему специа-
листу отдела главного технолога 
Вере Зубовой, которая передает 
их в ЦГБ. 

Яна КИСЛОВА •

22-й «рулит»! 

Книги рядом

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА ТРОЙКА ПРИЗЕРОВ:

5,5 кг
Михаил Варнавских 
цех № 225,1 кг

Вадим Поломошнов 
цех № 5 2,6 кг

Алексей Захаров 
цех № 22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


