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23 февраля в России от-
мечают День защитника 
Отечества. Это праздник 
всех, кто верно служит 
России, кто готов в лю-
бую секунду встать на за-
щиту интересов Родины. 
В этот день мы чествуем 
сильных и мужественных 
людей, которые сохраня-
ют мир и благоденствие 
на родной земле. 

Бийский олеумный за-
вод, изначально создан-
ный как предприятие, 
призванное укреплять 
обороноспособность стра-
ны, успешно справляется 
с этой задачей в течение 

почти 50 лет. Сейчас мы 
решаем новые масштаб-
ные задачи по развитию 
завода и стремимся сохра-
нить наши позиции как 
одного из ведущих пред-
приятий по производству 
взрывчатых материалов. 

Уважаемые заводчане! 
Мы гордимся теми, кто в 
свое время прошел через 
серьезные испытания во-
инской службы в местах 
боевых действий. Сегод-
ня в рядах олеумщиков 
трудятся 16 ветеранов бо-
евых действий на терри-
тории других государств. 
Это люди, на которых 

можно положиться как в 
сложной ситуации, так и в 
повседневной будничной 
жизни.   

Особые поздравления 
- нашим ветеранам Во-
оруженных Сил, рядовым 
и офицерам запаса. По-
здравляю и тех мужчин, 
кто не служил в армии, но 
надежно защищает мир и 
покой в своих семьях, кто 
является опорой для сво-
их близких. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия!
И.о. генерального директора

ФКП «БОЗ»
О.М. ВЛАСОВ

С Днем защитника 
Отечества!
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Школа для настоящих мужчин
15 февраля исполнилось 25 лет 

со дня вывода советских войск из Афганистана

На Бийском олеумном 
заводе двенадцать 
лет работает Сергей 
Евгеньевич Киреев. Он 
один из тех, кому дове-
лось участвовать непо-
средственно в боевых 
действиях локальной 
войны в Афганистане.

Молодым парнем в 1985 
году Сергей был призван в 
армию. Служить он начал 
недалеко от Ташкента, в 
городе Фергана в Узбе-
кистане. Здесь, в учебке, 
он провел шесть месяцев. 
За полгода новобранцы 
прошли полный курс мо-
лодого бойца: ранний 
подъем, ежедневный ше-
стикилометровый кросс 
и десятикилометровый 
по праздникам, походы на 
стрельбище и рукопашный 
бой – было все. Непрерыв-
ный труд, чтобы остаться в 
живых – вот чему обучали 
новичков старослужащие.

Затем в апреле 1986 года 
Сергея вместе с другими 
солдатами отправили са-
молетом в Кабул. Там по 
распределению он попал 
во взвод артиллерийской 
разведки, где и продолжил 
служить корректировщи-
ком огня.

За полтора года рядовой 
Киреев вместе со своим 
взводом объездил вдоль 
и поперек всю страну. На 
его счету было восемьде-
сят пять боевых выходов – 
плановых и внеплановых. 
В обязанности корректи-
ровщиков входил контроль 
над местностью во время 
боевых операций: с по-
мощью специальных при-
боров солдаты, располага-
ясь на высоком холме или 
просто возвышенности, 
наблюдали за действия-

ми. При обнаружении ог-
невых точек врага взводу 
необходимо было быстро 
определить их местополо-
жение на карте и передать 
координаты артиллерии. 
От скорости действий за-
висело многое. Так, со-
провождая разведроту по 
узкому глухому ущелью в 
провинции Паншар, взвод 
Сергея своевременно об-
наружил засаду с обрат-
ной стороны горы и таким 
образом спас своих со-
служивцев. Рота при под-
держке артиллерии смогла 
прорваться через засаду и 
успешно достигла боевой 
цели. За бдительность и 
отвагу Сергей Киреев был 
отмечен медалью «За бо-
евые заслуги», которой 
очень гордится. Были и 
другие награды, но эту он 
считает самой значимой.

После срочной службы 
Сергей не остался в армии, 

его ждала другая жизнь, 
однако эти два года оста-
ются в его памяти как один 
из важнейших периодов 
жизни.

Сейчас Сергей Евгенье-
вич работает сварщиком 
мехслужбы цеха № 11. 
Вырастил двух дочерей, 
воспитывает сына Ники-
ту. Признается – сделает 
все, чтобы сын отслужил. 
Наш герой вырос в то вре-
мя, когда служба в армии 
была престижной. Никто 
не пытался уйти от своего 
долга перед Родиной. Если 
парню давали отсрочку, то 
он, наоборот, старался изо 
всех сил попасть на служ-
бу, каждый призыв ходил 
в военкомат и напраши-
вался, пока не заберут. 
Бывшему солдату войны 
не понятно, почему сей-
час так изменилось отно-
шение к армии – ведь это 
настоящая школа жизни: 

туда уходят мальчишками 
и возвращаются мужчи-
нами. Для Сергея служба 
– это труд, тяжелый и еже-
дневный, закаляющий ха-
рактер. Здесь необходимо 
много работать в первую 
очередь над собой. После 
армии человек начинает 
на многое смотреть под 
другим углом, понимает, 
на что способен, учится 
ценить настоящую дружбу. 
Даже спустя 27 лет Сергей 
продолжает общаться со 
своими боевыми товари-
щами-сибиряками. Первые 
годы устраивали встречи, 
потом просто писали пись-
ма друг другу. Теперь в ос-
новном «видятся» онлайн, 
но связи друг с другом не 
теряют.

Вспоминать о войне не 
всегда хочется, но о том, 
чему научила его служба, 
С.Е. Киреев не забывает.

Евгения ГОЛОВИНА
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На портале ФКП БОЗ 
продолжает работу корпо-
ративный сайт, который 
располагается по адресу 
fkpboz.ru (альтернативный 
адрес – боз.рф).  Здесь 
можно найти актуальную  
информацию, касающую-
ся жизни и деятельности 
завода, Дворца культуры, 
санатория-профилактория 
«НИНА», оздоровительно-
го комплекса «БИОЛЬ». 

Сайт содержит три боль-
ших раздела: «О заводе», 
«Продукция и услуги» и 
«Социальные инвестиции».

Первый раздел посвящен 
Бийскому олеумному заво-
ду сегодня: сюда включена 
информация о руководите-
лях и администрации пред-
приятия, о современных 

Жизнь завода в режиме онлайн
достижениях и инновациях 
производства, об истории 
завода и его нынешнем 
положении. Все самое не-
обходимое в одном разделе 
и всегда под рукой. Также 
здесь располагается и ре-
гулярно обновляющийся 
список вакансий, с коли-
чеством необходимых еди-
ниц и среднемесячным до-
ходом. Кроме того, в этом 
же разделе располагается 
и персональная страничка 
пресс-службы БОЗ. Сюда 
выкладывается электрон-
ный архив газеты «За про-
гресс»: каждый номер мож-
но скачать в pdf-формате 
отдельно. Быть в курсе 
– просто, достаточно посе-
тить категорию «Новости». 
Самые свежие публикации, 

интересные события, яркие 
фотографии, актуальные 
интервью – здесь освещен 
каждый день и каждый час 
жизни заводчан. 

Второй большой раздел 
– «Продукция и услуги» 
интересен и полезен по-
требителям и партнерам. 
Все виды продукции, вы-
пускаемой на сегодняшний 
день на заводе: взрывчатые 
вещества, кислоты, товары 
народного потребления, 
металлообработка, - рас-
полагаются в четырех со-
ответствующих категориях. 
Здесь же иллюстративный 
материал об оздоровитель-
ном комплексе БИОЛЬ с 
полной информацией о 
сервисе и расценках, а так-
же контакты администрато-

ров и директора для связи. 
«Социальные инвести-

ции» - раздел, включаю-
щий в себя четыре катего-
рии, посвященные работе 
объектов социальной ин-
фраструктуры: профилак-
тория «НИНА», Дворца 
культуры, профсоюзного 
комитета и молодежной 
организации. Здесь под-
робная информация о де-
ятельности данных орга-
низаций, а также контакты 
для справок.

Работа портала осущест-
вляется круглосуточно. 
Вход свободный и не тре-
бует регистрации. Пригла-
шаем всех пользователей 
посетить сайт ФКП БОЗ, 
чтобы быть всегда в курсе.

Евгения ГОЛОВИНА

На первом в 2014 году 
совещании по охране 
труда и культуре про-
изводства были под-
ведены итоги  работы 
предприятия в этой 
сфере за 2013 год, 
заслушаны главные 
специалисты.

Но прежде чем расска-
зать о состоянии дел на 
БОЗ, главный инженер А.П. 
Студеникин и начальник 
ООТиПК Г.А. Потеряхина 
ознакомили собравшихся с 
письмом Ростехнадзора. В 
нем – информация о несчаст-
ных случаях на предприяти-
ях химического комплекса и 
объектах транспортирова-
ния опасных веществ РФ. 
В течение 2013 года в этом 
секторе произошли три ава-
рии, одна из которых имела 
тяжелые последствия: взрыв 
паров бензина; порыв трубы 
и истечение газообразного 
хлора в атмосферу; взрыв 
котла автоцистерны при на-
ливе ГСМ. Основные причи-

ны – нарушение параметров 
ведения технологического 
процесса, отсутствие про-
изводственного контроля и 
необученность персонала. 
В соответствии с рекомен-
дациями Ростехнадзора 
администрацией БОЗ под-
готовлены распоряжения о 
проработке данной инфор-
мации и проведении внепла-
нового инструктажа.

Далее Г.А. Потеряхина 
кратко доложила о состо-
янии дел в сфере охраны 
труда на предприятии. В 
минувшем году произошло 
4 несчастных случая, при-
чины и действия персонала 
были разобраны в установ-
ленном порядке, представ-
лены приказы, материалы 
разосланы по подразделе-
ниям. В целом, работниками 
ООТиПК было выписано 90 
предписаний (80 – в 2012 
году). Большая часть - по 
результатам проверок со-
блюдения требований охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, также были 

нарушения при эксплуата-
ции оборудования, гигие-
нических требований усло-
вий труда. Отдельно Галина 
Андреевна остановилась на 
проблеме непредоставле-
ния распоряжений по прод-
лению инструкций: «Это 
продолжается из года в год. 
Нет распоряжения - значит, 
нет и самой инструкции. А 
ведь это грубейшее наруше-
ние правил охраны труда и 
штрафы здесь не шуточные 
– до 25 тысяч рублей за каж-
дый эпизод на специалиста 
и до 130 тысяч рублей на 
юридическое лицо».

За 2013 год по системе 
управления охраны труда 
выписано 80 карточек-пре-
тензий. По цехам картина 
выглядит следующим об-
разом: цех № 3 – 14, цех № 
6 – 29, цех № 14 – 7, цех № 
9, 18 и 40 – по 5, цех № 5 и 
1 – по 3, у остальных цехов 
по две и одной. Наруше-
ния касались практически 
всех сфер охраны труда от 
оформления допусков до 

хранения СИЗ. 
В ушедшем году, по 

сравнению с 2012, снизи-
лось число нарушений по 
допуску, инструктажам, 
обучению персонала, так-
же уменьшение произошло 
в сфере соблюдения правил 
и норм охраны труда. А вот 
в части соблюдения графи-
ков ППР, учета материалов 
число нарушений увеличи-
лось практически в 4 раза. 

В заключение Г.А. По-
теряхина еще раз обратила 
внимание руководителей 
и специалистов, сидящих 
в зале, на необходимость 
усилить контроль исполне-
ния мероприятий в сфере 
охраны труда и промбезо-
пасности. А также еще раз 
подчеркнула, что в 2014 
году завод ожидает не-
сколько как плановых, так и 
внеплановых проверок спе-
циалистами Ростехнадзора 
цехов и объектов, отнесен-
ных к 1 классу опасности и 
предприятия в целом.

Марина ПОПОВА

охрана труда-2013: итоги года
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Несколько лет назад на 
олеумном заводе был 
создан научно-техниче-
ский центр (НТЦ), руко-
водителем которого в 
настоящее время явля-
ется Б.В. Ларионов.

В состав НТЦ входят 
три структурных подраз-
деления: собственно НТЦ, 
научно-исследовательская 
лаборатория (НИЛ) ЦЗЛ и 
научно-экспериментальный 
цех № 19.

Основными задачами 
НТЦ являются разработка 
новых технологий и про-
изводств, оптимизация су-
ществующих производств, 
совершенствование и об-
новление выпускаемой 
продукции, организация 
изобретательской и раци-
онализаторской работы, 

Творчеству все возрасты покорны

разработка мероприятий 
по оперативному реаги-
рованию на кризисные и 
нестандартные ситуации, 
которые могут привести к 
неблагоприятным для заво-
да последствиям.

Ввиду важности задач, 
которые необходимо ре-
шать коллективу НТЦ для 
успешного развития нашего 
предприятия, пристальное 
внимание его работе уде-
ляют и.о. генерального ди-
ректора О.М. Власов и его 
первый заместитель М.В. 
Крючков, создавая все ус-
ловия для максимально 
эффективной деятельности 
центра. 

В настоящее время в 
НТЦ трудятся 42 человека. 
Штат центра составляет 6 
человек. В НИЛ работают 
11, а в цехе № 19 – 25 со-

трудников. Возраст «деяте-
лей науки» (на заводе нас 
называют одним словом 
«наука») различен: от 20 до 
68 лет (в среднем 42 года), 
то есть налицо сплав моло-
дости и мастерства. И еще 
какого мастерства!

В НТЦ 3 кандидата наук. 
Четыре сотрудника центра 
имеют «фирменное» об-
разование - в разное вре-
мя окончили Московский 
химико-технологический 
институт им. Д.И. Менде-
леева. Всего же работники 
НТЦ являются авторами 
или соавторами более 100 
изобретений и 400 рациона-
лизаторских предложений. 
В разные годы ими опубли-
ковано более 100 научных 
статей не только в нашей 
стране, но и за рубежом, в 
том числе в США.

Большая часть изобрете-
ний и рацпредложений вне-
дрены на олеумном заводе, 
а научные труды посвяще-
ны новым технологиям и 
продукции, созданным на 
нашем предприятии. На-
пример, в 2013 году одно 
из изобретений признано 
лучшим в Алтайском крае 
за 2011-2012 годы.  

Организацией изобрета-
тельской и рационализатор-
ской работы на заводе за-
нимается группа патентов, 
рационализации и научно-
технической информации 
(НТИ), которую уже много 
лет возглавляет В.Я. Ляпу-
стина.

Во многом благодаря 
ее усилиям в 2013 году по 
итогам работы за 2 преды-
дущих года олеумный завод 
получил звание «Лучший 

8 февраля в России отмечали День науки
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коллектив рационализато-
ров Алтая», рацорг цеха № 
1 (автор этой статьи) стал 
лучшим рацоргом Алтай-
ского края. Дальше – еще 
лучше: если в 2012 году 
экономический эффект от 
внедрения рацпредложений 
составил 2,25 млн. рублей, 
то в 2013 году – уже 4,711 
млн. рублей, к тому же 
было получено 3 патента 
(в 2012 году – 2).

Сама Вера Яковлевна в 
прошлом году получила 
краевую грамоту «За боль-
шой вклад в содействие 
изобретательству и раци-
онализации на предпри-
ятии».

Кроме В.Я. Ляпустиной 
в эту группу входят заведу-
ющая научно-технической 
библиотекой Ж.Н. Малахо-
ва и инженер по патентной 
и изобретательской работе 
Л.В. Чулюкова. В 2013 году 
они приняли активное уча-
стие в объединении двух 
библиотек, художествен-
ной и научно-технической, 
навели порядок в библио-
течном фонде и теперь по-
могают «добывать» нуж-
ную информацию. Кроме 
того, Ж.Н. Малахова по 
просьбе трудящихся на-
ходит в интернете любую 
информацию, связанную с 
их профессиональной дея-
тельностью.

Вообще же за поиск на-
учно-технической инфор-
мации в НТЦ отвечает ин-
женер по НТИ В.В. Зубова, 
с чем она успешно справ-
ляется, как и с другими 
своими многочисленными 
обязанностями.

Вторым (по счету, но 
не по важности) подраз-
делением НТЦ является 
научно-исследовательская 
лаборатория, которую уже 
много лет возглавляет кан-
дидат химических наук 
В.Д. Заславец, имеющий 
звание «Лауреат премии 
Совета министров СССР», 
автор 51 изобретения, мно-
гих рацпредложений и на-
учных статей. Он химик, 
придерживающийся клас-

сического стиля, делает все 
по писаным правилам, по-
этому практически всегда 
добивается успеха.

Его заместителем явля-
ется С.А. Соловьев, ранее 
много лет работавший тех-
нологом цеха № 5. Именно 
во многом благодаря его 
усилиям цех № 5 в послед-
ние годы заметно улучшил 
свою экономику. С.А. Со-
ловьев – автор 5 изобрете-
ний и 115 рацпредложений. 
Причем по последнему по-
казателю на сегодняшний 
день он делит 1-2 место 
среди работников олеум-
ного завода.  Его называют 
«алхимиком» за нестан-
дартные мышление и дей-
ствия, которые, впрочем, 
зачастую приводят к весьма 
неплохим результатам.

Кроме двух руководите-
лей в НИЛ своими знани-
ями, смекалкой и добро-
совестностью выделяются 
инженеры-технологи 1-й 
категории З.И. Дробышева 
и Л.Р. Горохова.

Коллективу НИЛ в 2013 
году удалось многое. Рас-
скажу об основных дости-
жениях. В лабораторных 
условиях получены супер-
пластификаторы «Мел-
мент» и «САФ», исполь-
зующиеся для улучшения 
свойств бетона и цемент-
ного раствора. «Мелмент» 
успешно прошел испыта-
ние в НИИ ЖБ (г. Москва).

Инновационный продукт 
пластификатор «САФ», кро-
ме олеумного завода, умеют 
делать только в Китае, но 
он там менее качественный 
(китайцы прислали нам 
0,5 кг на пробу, за что вы-
ражаем благодарность на-
чальнику отдела А.Н. Кра-
скову). В настоящее время 
наш «САФ» и китайский 
проходят строительные 
испытания в лаборатории 
цеха № 9, которой руково-
дит грамотный специалист 
А.Н. Величков. С пласти-
фикатором «САФ» мы свя-
зываем большие надежды, 
поскольку хотим наладить 
его производство вместо 

пластификатора «С-3». 
Большая работа в НИЛ 

проделана по разработке 
технологии получения про-
дукта различных марок, с 
производством которого 
мы связываем самое бли-
жайшее будущее завода в 
2014-2016 годах.

Самым многочисленным 
подразделением НТЦ явля-
ется цех № 19, руководит 
которым В.В. Кадулин (за-
меститель – В.А. Климов).

Основная задача цеха 
– подготовить к промыш-
ленному внедрению произ-
водство новой для завода 
продукции. Из классиче-
ской цепочки инновацион-
ной деятельности: идея → 
литературный поиск → ла-
бораторные исследования 
→ выпуск продукции на 
опытной установке  все зве-
нья важны, но, безусловно, 
самое ответственное – по-
следнее. Цех № 19 – это и 
есть заключительная стадия, 
необходимая для создания 
нового производства.

Опытно-промышленное 
производство – это участок 
№ 21. Но есть еще в цехе 
№ 19 участок № 3, который 
возглавляет  З.А. Жамилова 
– автор 58 рацпредложений, 
5 изобретений и многих на-
учных статей. Технолог 
участка А.Г. Сергеев – ав-
тор более 30 изобретений, 
многих рацпредложений и 
научных статей. Только в 
2013 году он в соавторстве 
опубликовал 6 статей и вы-
ступил с докладом на 7-й 
Международной конферен-
ции по взрывчатым веще-
ствам и взрывному делу в г. 
Москве, на которой присут-
ствовали более 500 участ-
ников из более чем 50 стран 
мира. Вот такие люди рабо-
тают на олеумном заводе!

В прошедшем году цехом 
№ 19 выполнена большая 
работа. По заказу одного 
из предприятий РФ на-
работана партия продук-
та «Т», качество которого 
превосходит российские 
аналоги. Начата и в 2014 
году продолжена работа 

по опытно-промышленной 
отработке новым способом 
паранитротолуола, на ко-
торый в настоящее время 
готовится заявка на полу-
чение патента.

Разработаны составы 
и отработана технология 
получения эмульгаторов 
для ЭВВ, содержащих ди-
зельное топливо, причем 
эмульгатор марки ЭП-4 
прошел испытания в про-
изводственных условиях 
ООО «Алроса» и допущен 
к участию в тендере.

Разработаны составы 
различных деэмульгаторов, 
предназначенных для обе-
звоживания и обессолива-
ния сырой нефти. Отрабо-
тана технология получения 
литых зарядов ЗТЛ-П, при-
меняющихся при добыче 
полезных ископаемых. Про-
должены разработка и со-
вершенствование рецептур 
гранулированных смесевых 
и эмульсионных ВВ.

Помимо научного, в цехе 
№ 19 работает еще и про-
изводственный персонал, 
от которого зависит очень 
многое. Хочется отметить 
трех человек. Инженер по 
охране труда Н.Г. Хименко 
контролирует безопасное 
проведение всех работ. Во 
многом благодаря ей произ-
водство работает без проис-
шествий.

Отлично трудится на-
чальник участка А.О. Не-
вешкин, особенно импо-
нирует его фраза: «Мы 
согласны делать все, что 
угодно, только дайте нам 
работу». Молодой, да ран-
ний – так коллеги отзыва-
ются об аппаратчике В.В. 
Королеве.

В заключение хочу ска-
зать, что НТЦ работает в 
тесном взаимодействии 
с отделом новой техники 
(начальник – А.В. Казанин, 
заместитель – Р.В. Дегон-
ский). Мы делаем одно 
дело, поэтому ни о каких 
противоречиях речи быть 
не может.

Владимир ЗВЕЗДКИН, 
заместитель начальника НТЦ
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9 февраля 2014 года 
стартовал очередной 
этап малой заводской 
олимпиады, посвящен-
ный XXII Олимпийским 
играм в Сочи. 

На этот раз в соревно-
ваниях принимали уча-
стие детские творческие 
коллективы ДК (дети ра-
ботников завода). В со-
стязаниях соревновались 
5 команд по пять человек 
в каждой: студия бального 
танца «Вега», хореогра-
фический ансамбль «Ве-
ретенце», народный театр 
«Зурбаган», вокальная сту-
дия «Малинки» и «Школа 
мастеров».

После зажжения Олим-
пийского огня, привет-
ственного слова предсе-
дателя жюри,  директора 
ДК Ю.В. Матусевич, лек-
ции по истории создания 
Олимпийских игр, пред-
ставления команд и высту-
пления хореографического 
ансамбля «Веретенце» на-
ступил самый главный мо-
мент – соревнования.

Каждая команда пре-
одолевала семь этапов, 
как оказалось, не очень 
простых: бег с обручем, 
прыжки в мешках, прыж-
ки со скакалкой, «кони», 
кёрлинг, лыжи и биатлон. 
Старт следовал за стартом. 
Были и неудачи: кто-то 
упал, кто-то уронил обруч 
или мяч, но это нисколько 
не омрачило настроения 
участников. На каждом 
этапе нужна было сноров-
ка, физическая подготов-
ка и командный дух. Это 
особенно пригодилось в 
забеге на лыжах, где всем 
надо было дружно продви-
гаться, причем в ногу -  не 
совсем простое задание. 

Болельщики поддержи-
вали команды и принима-
ли участие в конкурсе кри-

Самый громкий турнир

чалок. Все забеги прошли 
на одном дыхании. Боро-
лись за каждый балл, бук-
вально вырывая победу, 
но соперники друг друга 
подбадривали и помогали 
советом. Шумно, весело, 
задорно. Вот уже и фи-
нальный этап, но упорная 
борьба не ослабевает. Со-
стязания прошли успешно, 
хотя лидеров определить 

было трудно. А вот заряд 
бодрости и хорошего на-
строения получили все. 

Подведение итогов и 
награждение победителей 
пройдет на закрытии ма-
лых олимпийских игр 2 
марта, а Диплом и сладкий 
приз каждому участнику и 
команде были вручены в 
этот день.

В заключение памят-

ное фото у Олимпийского 
огня и чай с вкуснейшими 
пирогами, заботливо при-
готовленными коллекти-
вом цеха № 10. Выражаем 
особые слова благодарно-
сти  администрации заво-
да за участие в подготовке 
олимпиады и за призовой 
фонд. 

Т. И. ОСИПОВА,
заведующий музеем
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11 и 12 февраля 
состоялся шахматный 
турнир в рамках малых 
олимпийских игр БОЗ. 

Соревнования прохо-
дили в помещении кафе 
Дворца культуры. При-
нять в них участие могли 
все желающие. Играли 
в «быстрые» шахматы в 
два круга – по Швейцар-
ской системе, которая ха-
рактерна тем, что турнир 
проходит без выбывания 
и позволяет для определе-
ния победителей обойтись 
небольшим числом туров 
при большом числе участ-
ников.

В первый день состоя-
лись шесть игр, которые 
явного лидера не выяви-
ли. Все спортсмены были 
хорошо подготовлены и 
сдаваться без боя не пла-
нировали. Во второй день 
прошли еще четыре игры, 
по итогам которых победи-
телем стал Алексей Рыба-
лов, молодой шахматист 
цеха № 1, единственный, 
кто набрал 4 очка.

 Серьезная борьба за-
вязалась за второе место 

Интеллектуальные поединки

между Николаем Любезно-
вым из цеха № 9 и Алек-
сандром Федюхиным из 
цеха № 5, которые по ито-
гам предыдущих партий 
набрали по 3,5 очка. Этот 
поединок стал самым зре-
лищным в турнире. Эмо-
ции были на пределе и у 
игроков, и у зрителей, ко-
торые с любопытством и 
нетерпением наблюдали за 

состязанием, активно боле-
ли и переживали за своих 
спортсменов. Финалом 
стал красиво поставлен-
ный мат в исполнении Н. 
Любезнова, который и за-
нял 2е место. Эмоциональ-
ное и интеллектуальное 
напряжение было сняло за 
организованным чаепити-
ем с тортом, где бывшие 
соперники вспомнили все 

интересные моменты тур-
нира и поделились личным 
опытом друг с другом.

Кроме того, дипломы 
участника соревнований и 
сладкий приз получил каж-
дый спортсмен. А подведе-
ние окончательных итогов 
соревнований и награжде-
ние победителя состоится 
2 марта.

Евгения ГОЛОВИНА

1 марта в 10.00 

во Дворце культуры БОЗ 

состоится отчетно-выборное собрание 
садоводства «Олеумщик». 

Правление садоводства 

Недавно ушел  из жизни, человек, отдавший более полу-
века родному предприятию,  почетный ветеран завода 

Галина Георгиевна  Койнаш. 
Благодарю всех – коллег и друзей, разделивших с нашей 

семьей тяжесть утраты и поддержавших нас в это нелегкое 
время.

С уважением, Е.П. Койнаш
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25 заводчан приняли 
участие в  «Лыжне 
России-2014».

Гонка состоялась 9 фев-
раля на трассе ДЮСШ 
№1. В отличие от преды-
дущих лет, на старт в этом 
году вышли не только за-
водские спортсмены, ко-
торые  всегда принимают 
участие в городских со-
ревнованиях, но и  руково-
дители во главе с первым 
заместителем М.В. Крюч-
ковым. 

По словам Максима 
Викторовича, главным в 
этот олимпийский день 
были не результаты, а 
само участие в таком боль-
шом спортивном празд-
нике. К слову сказать, 
именно в этот день наши 
олимпийцы принесли в 
копилку сборной первые 
четыре медали.

Массовый забег 
на «Лыжне России»

Золотую медаль на 
«Лыжне России» заво-
евала и мастер спорта На-
талья Чернятевич из цеха 
№3. Среди двухсот участ-

ниц 1992 года рождения 
и старше она уверенно 
пришла первой. Впрочем, 
победы Натальи стали уже 
привычными. Буквально 

накануне с лыжной эста-
феты на призы газеты 
«Алтайская правда» она 
тоже вернулась с золотом. 
Сезон в разгаре, и лидер 
команды БОЗ готовится к 
новым стартам. 

ВИП-участники пробе-
жали символические 2014 
метров. Первым среди 
руководителей предпри-
ятия финишировал  ди-
ректор по инвестициям и 
развитию Андрей Ипатов. 
Остальные участники с 
хорошей скоростью и без 
сходов с трассы прошли 
дистанцию в 4000 метров. 
Молодежь равнялась на 
самого взрослого лыжни-
ка – 73-летнего Бориса Ва-
лентиновича  Лысенкова. 
После соревнований все с 
большим удовольствием 
пили горячий чай с бли-
нами, приготовленными  
в заводской столовой. 

Мария РЫЖИХ


