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Накануне Международ-
ного женского дня мы не 
могли обойти вниманием 
самый женский цех на 
заводе. 

Рассказывает начальник 
цеха № 18 Вера Викторовна 
Колесникова:

– В нашем цехе работает 65 че-
ловек, и большая часть из них  – 
женщины. В состав цеха входит 
шесть лабораторий, и каждая из 
них специализируется на чем-то 
своем. Более подробно об этом 
расскажут руководители лабора-
торий. 

САМЫЕ ЭТАЛОННЫЕ
Эталоны бывают разные. К 

примеру, считается, что эталон 
женской красоты – 90х60х90; 
если же говорить о химии, то 
со времен Дмитрия Ивановича 
Менделеева эталон неизменен – 
40:60… Но пожалуй, лучше всего 
об эталонах могут рассказать 
сотрудники лаборатории кон-
трольно-эталонных работ ЦЗЛ. 

Говорит начальник лаборато-
рии Ирина Юрьевна Костюнина:

– Эталон – основа любого 
анализа. Наша лаборатория 
занимается приготовлением 
титрованных растворов, кали-
бровкой мерной посуды как для 
нашего цеха, так и для цеховых 
лабораторий. Кроме того, на нас 
лежит ответственность за повер-
ку приборов. Поэтому без нас не 
работает ни одна лаборатория. 
Любой анализ начинается с при-
готовления растворов, важно, 
насколько точно они приготов-
лены. Достоверность резуль-
татов любого анализа зависит 
от того, насколько точно отка-
либрована мерная посуда. Все 
девушки у нас ответственные и 
грамотные в профессиональном 
плане. 

С другой стороны, как рас-
сказали в цехе, в эталонной 
лаборатории коллектив самый 
творческий. Все сценарии и для 
цеховых, и для общезаводских 
мероприятий пишутся девуш-
ками из этой лаборатории, да 
и сами участники, которые за-
нимают призовые места, тоже 
нередко отсюда. Это заводские 
конкурсы «А ну-ка, девушки», 
«Королева осени» и многие дру-
гие заводские мероприятия.

САМЫЕ ТРУДОЛЮБИВЫЕ
Слушаю начальника лабо-

ратории взрывоопасного сырья 
и промежуточной продукции 
Надежду Федоровну Чикрий, и 
невольно приходит на ум некра-
совская строчка – «по будням не 
любит безделья». Действитель-

но, девушкам из этой лаборато-
рии в трудолюбии не откажешь. 

– В нашей лаборатории два 
лаборанта, работающих в день, 
и сменные, которые постоянно 
ведут входной контроль всех 
цистерн, поступающих на за-
вод – с азотной кислотой, толуо-
лом, 2-этилгексанолом. И все это 
круглосуточно, причем многое 
с колес. Только перечень сырья, 
по которому мы ведем входной 
контроль, составляет более 50 
наименований, и каждое из них 
анализируется по нескольким 
показателям. Помимо входного 
контроля мы проводим контроль 
всех цистерн, которые отправля-
ет завод – с кислотами аккуму-
ляторной, улучшенной серной, 
контактной, электролитом. Дела-
ем анализ готовой продукции  – 
цетаноповышающей присадки, 
суперпластификатора. Это тоже 
круглосуточный контроль – пар-
тий, которые отправляются с 
завода плюс хранилищ и пофаз-
ный контроль. Много работ идет 
по распоряжениям, когда нужно 
отрабатывать дополнительные 
показатели. Приходится отраба-
тывать в сотрудничестве с НИЛ, 
что-то искать…

Все девушки, работающие 
здесь, очень ответственные и гра-
мотные. А те, кто не справляется 
с такой оперативной и напряжен-
ной работой, по словам Надежды 
Федоровны, уходят. Остаются 
действительно профессионалы.

САМЫЕ СМЕЛЫЕ
То, что женщины в смелости 

не уступают мужчинам, – это 
общеизвестно. И если продол-
жить вспоминать некрасовские 
строки, то «коня на скаку остано-
вит» – это про них, про девушек 
из лаборатории анализа взрыво-

опасных продуктов. А поскольку 
работать приходится с ВВ, девуш-
ки строго соблюдают технику 
безопасности.

– Нам тоже приходится рабо-
тать круглосуточно. Всего в ла-
боратории 10 человек, которые в 
основном ходят посменно. Лабо-
ратория обеспечивает аналити-
ческий контроль готовой продук-
ции ВВ и оперативный пофазный 
контроль технологического про-
цесса, – рассказывает и. о. на-
чальника лаборатории Дина Вла-
димировна Жосану. – Кроме того, 
мы выполняем анализ новых 
опытных образцов взрывчатых 
материалов. И девушки справ-
ляются хорошо, коллектив у нас 
очень опытный и слаженный.

САМЫЕ БЕРЕЖЛИВЫЕ
То, что женщины издревле 

считаются хранительницами чи-
стоты уюта не только в доме, но 
и в мире, который нас окружает, – 
ни для кого не секрет. Настоящие 
берегини работают в лаборатории 
по отбору и анализу газовоздуш-
ной среды взрывоопасных произ-
водств. Лаборатория, в сущности, 
контролирует все экологические 
параметры по всему заводу.

Говорит начальник лаборато-
рии Наталья Витальевна Волкова:

– В наши обязанности входит 
контроль воздуха рабочей зоны 
всех цехов завода. Для этого 
осуществляется замер концен-
трации всех содержащихся в 
воздухе вредных веществ. Также 
мы ответственны за анализы, 
выданные по взрыво- и газо-
опасным работам. То есть по на-
шим анализам принимаются 
решения, могут ли в данном по-
мещении работать люди, какие 
средства защиты для этого не-
обходимы. Например, оформля-

ются наряды-допуски к работам 
в колодцах, в емкостях. Кроме 
воздуха рабочей зоны мы также 
осуществляем контроль сточных 
вод, речной воды, хозфекальной 
канализации, почвы, а также вы-
хлопных газов со всех источни-
ков, которые есть на заводе.

САМЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
Обычно в словосочетание 

«женская логика», многие из 
мужчин вкладывают свой иро-
нический подтекст. Однако в 
большинстве случаев это бывает 
неуместно, а особенно когда это 
касается женщин из лаборато-
рии хроматографических мето-
дов анализа сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции. 

Начальник лаборатории Еле-
на Евгеньевна Аникеева говорит 
об этом так:

– Наши девушки работают 
на сложном высокоточном обо-
рудовании, и нужно знать и 
принципы его работы, и рабочие 
методики. При этом у нас очень 
большое разнообразие анализов, 
охватывается вся технологиче-
ская цепочка, начиная от сырья, 
кончая готовой продукцией. Кро-
ме того, зачастую мы занимаемся 
исследовательской работой, до-
пустим, при отработке техноло-
гии. В этом случае приходится 
работать в тесном контакте и с 
нашей научно-исследователь-
ской лабораторией, и с цехом № 
19. Зачастую работаем не по гото-
вым методикам, что-то надо раз-
рабатывать свое. Поэтому специ-
алисты должны быть грамотные, 
разбираться и в химии, и в хрома-
тографии, и в аналитике. Работа 
у нас достаточно сложная, квали-
фицированная и творческая.
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Дорогие женщины!
Примите сер-
дечные поздрав-
ления с первым 
весенним празд-
ником – Между-
народным 
женским днем 
8 Марта!

На Бийском олеумном заводе почти полови-
на работающих – женщины. Они трудятся во 
всех коллективах, от заместителя генерально-
го директора до лаборанта, есть инженеры, 
есть станочники, есть аппаратчики – без жен-
ских рук не обходится ни один участок завода.

Нередко на ваши плечи ложатся совсем не 
женские заботы, и вы с ними достойно справ-
ляетесь. Мы гордимся вашим талантом наво-
дить во всем порядок и уют, растить и воспи-
тывать детей, работать с полной самоотдачей. 
И несмотря на все трудности, вы всегда остае-
тесь элегантными, деятельными и активными 
во всех сферах жизни.

Женщины нашего предприятия заслужи-
вают самых теплых поздравлений и слов бла-
годарности. Вы, дорогие олеумщицы, главное 
богатство нашего завода! Пусть ваши глаза 
всегда светятся счастьем! Пусть любовь и вер-
ность украшают вашу жизнь! Пусть родные и 
близкие, мужья и дети только радуют вас, а 
тревоги и волнения обходят стороной!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор ФКП «БОЗ» •

Дорогие женщины, 
милые коллеги!
Поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – Днем 
8 Марта!

Женщины ФКП «БОЗ» умеют в полной мере 
сочетать высокий профессионализм, актив-
ную жизненную позицию с нежностью и 
чутким отношением к окружающим. Вы до-
стигаете профессиональных высот в самых 
различных сферах деятельности, активно 
участвуете в общественной жизни. Мы восхи-
щаемся вашей красотой, талантами, профес-
сиональными успехами. 

Ради вас и вместе с вами мы воплощаем 
в жизнь серьезные проекты, создаем новую 
продукцию, развиваем и благоустраиваем 
завод. Радость в ваших глазах, ваши очарова-
тельные улыбки – вот оценка наших стараний!

Вы придаете смысл нашей жизни, являе-
тесь надежными хранительницами домашне-
го уюта и семейного счастья. И наша обязан-
ность – оберегать вас от волнений и тревог!

Хочу искренне пожелать, чтобы улыбки 
близких сопровождали вас всю жизнь. Оста-
вайтесь всегда столь же красивыми, жизне-
радостными, уверенными в себе и в будущем 
своих детей!

Желаю доброго здоровья, счастья, благо-
получия и весеннего настроения!

А. В. ЖУКОВ,
председатель ППО Роспрофпром-БОЗ •
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Самые, 
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| НАШИ ЛЮДИ

Бийский олеумный завод 
славен своей преемственно-
стью – многие дети олеум-
щиков приходят работать 
на завод, на предприятии 
много известных трудовых 
династий.

Накануне Международного 
женского дня мы поинтере-
совались, как обстоит дело с 

преемственностью по женской ли-
нии. Таких тоже оказалось много, а 
некоторые даже работают в одном 
цехе.

СЕЙЧАС Я БОЛЬШЕ САМА…
Ирина Алексеевна Терещук на 

ФКП «БОЗ» с 1988 года. Пришла сюда 
в цех № 6 сразу после окончания 
училища № 14. Потом был декрет-
ный отпуск, из которого она в 1998 
году возвратилась уже в цех № 5, 
где и трудится по настоящее время. 
Работает аппаратчиком на участке 
кристаллизации. Здесь же уже тре-
тий год трудится и ее дочь – Елена 
Андреевна Терещук.

– У нас вся семья на заводе рабо-
тает. – Рассказывает Ирина Алексеев-
на. – Муж в 22-м цехе трудится посто-
янно. С завода уходил, только когда 
в армию призывали. А так, вся моло-
дость, вся жизнь проходит на заводе, 
все друзья тоже заводчане. Конечно, 
дети, это, бесспорно, видят и пони-
мают. Я бы сказала с «молоком ма-
тери» впитывают принадлежность к 
огромной семье олеумщиков. Дочка 
моя решила после школы получить 
образование пекаря-кондитера. Ее 
выбор, я мешать не стала. Но рабо-
тать по полученной специальности 
она не смогла, пришла на завод… 

Дочь улыбается:
– Действительно, поработала 

немного по специальности, и, как-
то не смогла представить всю свою 
дальнейшую жизнь за плитой… На 
заводе сначала с папой поработала, 
занимались выпуском электродов в 
цехе № 22. Сейчас с мамой в одном 
цехе, и даже на одном участке. С 
2015 года. Конечно, на первых порах 
мама очень хорошо мне помогла, 
подсказывала, учила. А сейчас мы 

с мамой в разные смены работаем, 
поэтому я больше сама все стараюсь 
делать. 

У МАМЫ Я НАУЧИЛАСЬ 
ГЛАВНОМУ

В цехе № 5 трудятся Раиса Алек-
сеевна Щербинина и ее дочь Ирина 
Васильевна Татарникова. Раиса Алек-
сеевна на заводе с 1972 года, пришла 
сюда работать по распределению. 
Начинала трудовую деятельность 
аппаратчиком, набиралась опыта, со-
вершенствовала профессиональное 
мастерство: 

– Работала практически во всех 
мастерских. Сейчас старший мастер 
на производстве товаров народного 
потребления.

Дочь Раисы Алексеевны Ирина 
пришла на завод в 1997 году.

– Сначала дочка со мной работа-
ла. В 1999 году ее перевели аппарат-
чиком кристаллизации, с 2001 года 
она работала аппаратчиком нитро-
вания, а с 2004 года стала мастером 
технологической службы.

О своей работе рассказывает сама 
Ирина Васильевна:

– Моя задача – вести технологи-
ческий процесс. Я осуществляю кон-
троль техпроцесса с пульта управ-
ления. Что заставило выбрать эту 
профессию? – Ирина задумывается. 
– Бесспорно, это и высокая зарплата, 
и стабильность, которые в 90-е годы 
были редкостью. А здесь, на заводе, 
это все обеспечивалось. Повиляла 
ли мама на мое решение прийти на 
завод? Считаю, что да. Когда я при-
шла на БОЗ, мама работала началь-
ником участка. И у нее, глядя на нее, 
я научилась, наверно, самому глав-

ному – самодисциплине, которая 
особенно требуется здесь, на опас-
ном производстве. Ну и конечно, 
повышенное чувство ответственно-
сти. Думаю, все дети, чьи родители 
трудятся на предприятии, могут ска-
зать, как и я, что требования к нам 
повышенные. Ведь нужно работать 
так, чтобы маме за меня краснеть не 
пришлось.

Ирина в цехе уже 21 год. В 2010 
году сдала экзамен на инженера-
технолога цеха. А с 2012 года стала 
постоянным мастером технологиче-
ской службы, и при необходимости 
подменяет технолога цеха. 

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ХИМИКИ
Раида Николаевна Мисюкова 

пришла на Бийский олеумный завод 
в ноябре 1980 года после окончания 
Новосибирского химико-технологи-
ческого института. Начинала рабо-
тать в отделе главного метролога. А 
в 1987 году перевелась в ЦЗЛ, в ла-
бораторию контрольно-эталонных 
работ. 

Говорит начальник 
цеха № 18 Вера Викто-
ровна Колесникова:

– На сегодняшний 
день лучшего началь-
ника лаборатории, 
лучшего наставни-
ка молодежи мне и 
представить трудно. Я 
очень ей благодарна, 
ведь она в свое вре-
мя и меня многому 
научила, многое мне 
подсказала. А посмо-
трите, какую дочь вы-
растила! Она тоже у 

нас в цехе работает. 
На мой вопрос, почему дочь – На-

талья Николаевна Магель выбрала ту 
же рабочую стезю, что и мать, отве-
тила дочь:

– А как вы думаете, если роди-
тели химики, разве может быть по-
другому? Папа всегда так говорил: 
«У артистов – дети артисты, у мини-
стров – министры, а у химиков – хи-
мики». 

На завод Наталья пришла в 2010 
году. Сначала работала в газовой груп-
пе, сейчас в эталонной. Отучилась по 
калибровке мерной посуды. Казалось 
бы, труд небольшой, но очень ответ-
ственный. С этого начинается досто-
верность и точность результатов ана-
лиза. Каждый химик знает это.

– Вообще, похоже, химия у нас 
наследственное, – улыбается Ната-
лья. – К примеру, моя дочь хочет по-
ступить в медицинский университет, 
и дедушка сейчас занимается с ней 
химией. 

Денис СЕРГЕЕВ •

| ЮБИЛЕЙ

12 марта 2018 года отметит 
свой юбилей Гагарина 
Галина Ивановна.

Более 50 лет Галина Ивановна 
трудилась на Бийском олеум-
ном заводе, 35 из которых – на-

чальником центральной заводской 
лаборатории.

Быть руководителем коллекти-
ва дано не каждому. Надо иметь не 
только специальное образование, 
знать в совершенстве производство, 
все технологические процессы, но и 
видеть перспективу, постоянно идти 
вперед, и особенно важно – уметь 
работать с людьми. Все, кто когда-
нибудь работал с Галиной Иванов-
ной, отзываются о ней не только как 
о талантливом инженере, грамотном 
и требовательном руководителе, уме-

лом хозяйственнике, но и как о чут-
ком и отзывчивом человеке, готовом 
помочь в любую минуту.

Галина Ивановна всегда является 
душой коллектива, к ней всегда тя-
нутся люди. Работая руководителем 

ЦЗЛ, она всегда откликалась на лю-
бую просьбу, оказывала помощь. Сво-
им чутким, отзывчивым и добрым 
отношением умела найти тропинку 
к сердцу человека, за что коллектив 
цеха всегда вспоминает Галину Ива-
новну с большим уважением и благо-
дарностью.

За свою трудовую деятельность 
Галина Ивановна внесла большой 
вклад в развитие завода и своего 
цеха, занималась общественной ра-
ботой, была комсомольским пропа-
гандистом, членом профкома. За по-
литическое просвещение молодежи 
была награждена настольной ленин-
ской медалью ЦК ВЛКСМ, медалью 
«За доблестный труд», ей присвое-
ны звания «Заслуженный работник 
культуры» и «Почетный химик ми-
нистерства». И на заводе Галина Ива-
новна отмечена многочисленными 
наградами и поощрениями: благо-
дарностями, почетными грамотами, 

ее портрет заносился на заводскую 
Доску почета, ей присвоено звание 
«Почетный ветеран завода», в трудо-
вой книжке 179 записей о поощрении 
за труд и общественную работу. На ее 
счету более ста внедренных рацпред-
ложений. 

Галина Ивановна – творческий 
человек. Она пишет стихи, является 
автором заводского гимна. Многие 
заводчане помнят те незабываемые 
мероприятия, в организации и про-
ведении которых принимала непо-
средственное участие Галина Ива-
новна.

Коллектив цеха № 18 от всей души 
сердечно поздравляет Галину Ива-
новну с юбилейной датой и желает 
ей крепкого здоровья, оптимизма, 
творческих идей, семейного благопо-
лучия и бодрости духа! 

С уважением и любовью, 
коллектив цеха № 18 •

На одном заводе, в одном цехе

Более 50 лет на БОЗ

 стр. 1

САМЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ
Единственный мужчина 

из руководителей лаборато-
рий – Виталий Дмитриевич 
Заславец не без гордости 
рассказывает о работе науч-
но-исследовательской лабо-
ратории:

– НИЛ на заводе называ-
ют просто – «наука». И когда 
наши женщины приходят в 
цех, люди говорят: «Наука 
пришла!» С одной стороны, 
это иронично, с другой – ува-
жительно, поскольку в лю-
бой иронии есть доля прав-
ды. Основное направление 
НИЛ на заводе – следить за 
научными достижениями, 
за развитием технологий. 
То есть завод смотрит в бу-
дущее глазами НИЛ. Кроме 
этого ведутся текущие ра-
боты по отработке новых 
технологий, новых методик. 
И чтобы заниматься такой 
работой, человеку нужны не 
только знание и опыт, но и 
умение работать «не по ин-
струкции». Поэтому у нас в 
НИЛе женщины независи-
мые в этом отношении, по-
рой, норовистые. Стараемся 
изучать передовой опыт и 
адаптировать к условиям 
ФКП «БОЗ». Благодаря этому 
недостатка идей на заводе 
нет.

С другой стороны, по 
мнению Виталия Дмитрие-
вича, в такой «независимо-
сти» есть и свои недостатки:

– Нас мало, нам посто-
янно не хватает людей, тем 
более квалифицированных.

И на правах единственно-
го мужчины Виталий Дми-
триевич, конечно же, не мо-
жет не поздравить женщин с 
8 Марта:

– Хочу пожелать женщи-
нам коллектива цеха бодро-
сти, здоровья, удачи! И тер-
пения, ведь быть женщиной 
нужно уметь – это огромное 
искусство! 

И ВООБЩЕ, 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Кстати и некрасовское: «В 
горящую избу войдет…» – это 
тоже про них, про женщин 
цеха № 18. Говорит Юлия 
Анатольевна Иванова, заме-
ститель начальника цеха по 
охране труда:

 – Наша цеховая добро-
вольная дружина одна из 
лучших на заводе, в этом 
можно даже не сомневаться. 
Неслучайно, на общезавод-
ских соревнованиях пожар-
ных дружин наша женская 
команда ежегодно, уже на 
протяжении нескольких лет, 
неизменно занимает призо-
вые места.

– И во многом это заслуга 
Юлии Анатольевны. – До-
бавляет Вера Викторовна 
Колесникова. – Именно она 
формирует и готовит коман-
ду ко всем соревнованиям.

Сергей ВИКТОРОВ •

| Елена и Ирина Терещук. | Ирина Татарникова и Раиса Щербинина.

| Наталья Магель и Раида Мисюкова.
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| СПОРТ

В минувшие выходные 
Бийский олеумный 
завод принял участие в 
массовом всероссийском 
мероприятии «Лыжня 
России – 2018». 40 оле-
умщиков испытали свои 
силы в забегах всех воз-
растных групп. Большая 
часть наших заводчан 
приехали семьями, ко-
торые не только болели 
за своих родных, но 
участвовали в соревно-
ваниях. 

Так, в забеге на 500 метров 
в возрастной группе 2010 
года рождения и младше 

участвовал самый маленький 
лыжник ФКП «БОЗ», он же и 
самый маленький участник 
лыжных соревнований, Тимур 
Пак. Крохе только 3 года, но его 
спортивные родители – Дми-
трий и Анастасия Пак уже по-
ставили парня на лыжи. Тимур, 
понимая всю ответственность 
своего положения, не улыб-
нулся даже на финише. Отста-
ивать честь предприятия един-
ственному в своей возрастной 
группе – дело не из простых! 
В награду Тимур Пак получил 
медаль, грамоту и памятный 
подарок.

Спонсорами мероприятия, 
кроме таких известных ком-
паний, как ЗАО «Эвалар», ТД 
«Аникс», выступило местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая 

Россия». Горячий чай, блины 
со сметаной, каша из военно-
полевой кухни – всем этим 
угощала «Единая Россия». Кро-
ме всего прочего единороссы 
победителям и особо отличив-
шимся участникам соревнова-
ний вручали сладкие подарки 
и призы. 

В ВИП-забеге на 2 киломе-
тра приняли участие С.  В.  Ла-
рейкин, директор по общим 
и социальным вопросам, 
Ю.  В.  Матусевич, директор 
ДКиС «БОЗ», Л. А. Березикова, 
зам. председателя первичной 
профсоюзной организации, 
О. И. Третьякова, главный врач 
санатория-профилактория 
«Нина», Д. С. Чулец, главный 
технолог. В данном забеге уча-
ствовали и наши уважаемые 
ветераны – Владимир Конова-
ленко, Мария Швецова, Татья-
на Еремина, Екатерина Хаман-
дритова. Мария Швецова из 
женщин пришла первой. С ее 
слов, она регулярно занимает-
ся спортом, совершает ежене-
дельные лыжные пробежки, 
ведет здоровый образ жизни. С 
Дмитрием Сергеевичем Чуль-

цом бежал и его старший сын 
Денис. Вся семья главного тех-
нолога была на лыжне, болела 
за Бийский олеумный завод. 

Большая часть наших завод-
чан-спортсменов участвовала в 
основном забеге на 5 киломе-
тров. Сергей Кучин, Александр 
Бледных являются уже посто-
янными участниками «Лыжни 
России». Со слов ребят, им нра-
вится спорт, нравится настрое-
ние, царящее на мероприятии, 
и внесение своего личного 
вклада в общественную жизнь 
завода. Большая часть участни-
ков была от цехов № 6, 15, 30, 22. 

Стоит отметить и хорошую 
организацию в лице инструк-
тора по спорту Семена Филато-
ва, который отвечал за транс-
порт, спортивную экипировку, 
горячее питание, регистрацию 
участников соревнования и 
разведению их по этапам. 

По итогам соревнований 
«Лыжня России – 2018» Бий-
ский олеумный завод показал 
высокий уровень лыжной под-
готовки.

Татьяна ЮРЬЕВА •
Фоторепортаж Светланы

БОГДАНОВОЙ •

| КОНКУРС

22 февраля, накануне 
праздника, на базе сана-
тория «Нина» прошел 
конкурс-мероприятие 
Молодежной организа-
ции ФКП «БОЗ», посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества «А ну-ка, 
мужики». 

Открыли мероприятие 
главный инженер за-
вода Виктор Иванович 

Иванов и заместитель гене-
рального директора по финан-
сам Надежда Васильевна Обо-
дец, которые поздравили ребят 
с наступающим праздником и 
пожелали честной борьбы.

За звание лучшей команды 
завода в конкурсе сражались 
семь коллективов из цехов 
№№  1, 5, 6, 14, 16, 17 и 22. Вся 
программа конкурса состояла 
из нескольких этапов: это под-

нимание гири, «Автомастер», 
перетягивание каната, метание 
гранат и биатлон. 

Во многом биатлон стал од-
ним из решающих этапов, так 
как каждое непопадание в цель 
отнимало у команды 5 секунд. 
Стрелков на заводе оказалось 
достаточно, каждый член ко-
манды 22-го цеха хотя бы раз, 
но поразил цель, что в сумме 
позволило сократить общее 
время на 40 секунд, а вот в эта-

пе перетягивания каната рав-
ных не оказалось ребятам из 
14-го цеха. 

В других этапах результаты 
были спорные, борьба велась 
за доли секунд. Так, на этапе 
«Автомастер» лучшее время 
показали ребята из 5-го цеха, а 
вот в метании гранат равных не 
было 6-му цеху. 

В целом на площадках ца-
рила по-доброму соперниче-
ская атмосфера, у многих цехов 

была своя группа поддержки, 
которая следовала за своей ко-
мандой на протяжении всех 
этапов. Также все участники и 
болельщики могли насладить-
ся полевой кухней, попить чай, 
пока организационный комитет 
подводил итог соревнования. 

Награды участникам и по-
бедителям вручала Юлия Васи-
льевна Матусевич – директор 
Дворца культуры и спорта ФКП 
«БОЗ». Первое место и абоне-
мент на трехмесячное посеще-
ние заводского тренажерного 
зала получила команда 22-го 
цеха, команда 1-го цеха заняла 
почетное 2-е место и получи-
ла двухмесячный абонемент, 
а замкнула тройку призеров 
команда из 14-го цеха, получив 
месячный абонемент. К слову, 
все участники получили путев-
ку на туристическую базу «Ски-
фы», и как заверил один из 
участников, «в ближайшее же 
время путевочку я использую».

Иван ЛИХАНОВ •

Лыжня России – 2018

Настоящие мужчины

| БЛИЦ-ОПРОС

Эх, теща моя!
 Дорогие женщины, этот материал 
посвящен самому дорогу человеку 
на земле – маме. Как бы хотелось, 
чтобы мама твоей второй половины 
поняла, что для тебя значит МАМА и 
не была просто ТЕЩЕЙ! Тема нашей 
сегодняшней беседы – «Моя теща».

Дмитрий Артурович Пак, руководитель 
группы КИПиА, ПКО:

– Мне повезло с тещей Ольгой Владимиров-
ной Трубачевой! Она замначальника службы по 
охране труда. То, что она занимает серьезную 
должность и несет большую ответственность, 
никак не отражается ни на моей семье, ни на 
мне. Для внуков она чудесная бабушка, для 
нас с женой она любящая мама. У меня с ней 
очень хорошие отношения. Она даже чаще все-
го встают на мою сторону, нежели на Настину. 
Но и это нечасто бывает, потому как ссоры до-
статочно редкое явление в нашей семье. То, что 
теща любит меня и иногда балует, я замечаю. 
Например, когда бываем летом в саду, она гото-
вит курицу так, как люблю я. Мы одна большая 
семья. Вместе на дачу, вместе ходим зимой к по-
гребу. Я благодарен ей за то, что она помогает 
нам с детьми. Когда мы ходим в гости, остается 
посидеть с ними. Я всем зятьям желаю такую 
тещу, как моя! 

Дмитрий Александрович Романов, аппа-
ратчик концентрированных кислот, цех № 6:

– Мы работаем с моей тещей Татьяной Ива-
новной Силаевой на одном участке, но в разных 
зданиях. Татьяна Ивановна – мастер участка 
№  1. Ко всему прочему участвует в заводской 
самодеятельности. Она отзывчивый и добрый 
человек, но обладает сложным характером. Раз-
ное, конечно, бывает в отношениях. Но с года-
ми я нашел к ней подход. Плюсов у моей тещи 
много: не лезет в наши с женой отношения, от-
лично понимает юмор. Так как у нас женой по-
сменный график работы, я 12 часов тружусь, а 
супруга – 8 часов, теща остается с детьми. Ино-
гда бывает, что графики у нас у всех совпадают, 
и мы все вместе на одной машине едем на ра-
боту. Летом мы все копаемся на даче. Нравится 
мне все это! 

Максим Артемович Ходарин, замначаль-
ника цеха № 14:

– Я свою тещу Наталью Владимировну Чу-
бай 17 лет знаю, в соседних домах жили. За-
мечаний она мне вообще никогда не делает. 
Моя теща справедливый человек. Любит ли 
она меня? Когда как, но блины и оладушки пе-
чет для меня. Поводов для конфликтов у меня 
с нею нет! В наших отношениях с женой моя 
теща всегда держит нейтралитет. Она для меня 
любимая. А разве может быть по-другому? У 
меня сын и дочь. И если у моего сына будет та-
кая теща, как моя, я думаю, ему повезет! 

Евгений Сергеевич Попов, слесарь-ре-
монтник цех № 5:

– Со своей тещей Ветровой Жанной Нико-
лаевной я познакомился раньше, чем с женой, 
в 1994 году. Она еще у нас в 5-м цехе работала, 
потом в 16-й перешла, а сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. Хотя это трудно отдыхом 
назвать… Мне кажется, что до пенсии ее актив-
ность была намного меньше. Она регулярно 
ходит в бассейн, в какую-то школу здоровья, на 
ней общественная нагрузка Совета ветеранов, 
моя теща является членом команды «Взрывая 
время». Меня не то чтобы любит, но живем 
душа в душу. Дочь даже свою из-за меня иногда 
журит. Жанна Николаевна – отличный человек! 
Веселый! Но все равно зять есть зять. И поэтому 
я ее по-разному называю, когда мамой, когда 
тещей, а когда и Жанной Николаевной. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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