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Что значит быть женщи-
ной, работающей в обо-
ронной промышленности? 
Какая она, эта женщина? 
С такими вопросами мы 
обратились к сотрудницам 
режимного цеха № 6, где 
находится одно из опасных 
производств нашего завода. 

Трудоустроиться в 6-й цех до-
вольно непросто. Во-первых, чтобы 
попасть на работу, нужно быть здо-
ровым человеком, так как придется 
трудиться во вредных и опасных 
условиях. Во-вторых, пройти ста-
жировку на рабочее место согласно 
должностной инструкции. Затем 
необходимо сдать экзамены цехо-
вой комиссии. Билеты включают 
в себя вопросы производственной 
тематики: техпроцесс, действия 
в аварийных ситуациях, требова-
ния к средствам индивидуальной 
защиты, вредные факторы на ра-
бочих местах, оказание первой 
медицинской помощи. Не менее 
серьезные требования предъявля-
ются и к практическим навыкам. И 
только затем можно получить до-
пуск к самостоятельной работе. 

– Экзамены выдерживают не 
все, – делится Наталья Владими-
ровна Черняховская, инженер по 
производственному контролю и ох-
ране труда, – не всем с первого раза 
удается сдать экзамен. Пришедшие 
работать на опасный производ-
ственный объект должны овладеть 
практическими навыками и иметь 
хорошие теоретические знания. 

Самое удивительное то, что в 
цехе на производстве взрывчатых 
веществ трудятся в основном аппа-
ратчиками женщины. Так что стоит 
признать – сотрудницы цеха №  6 
не только красивые, но и очень ум-
ные! 

Невольно напрашивается во-
прос: кругом регламенты, правила, 
установки, нормативы, проявления 
творчества вообще никакого нет? 
На что моя собеседница возражает:

– Вы не представляете, какие 
наши девчонки мастерицы. Я ду-
маю, из них получились бы про-
фессиональные ландшафтные 
дизайнеры. Такие клумбы около 
зданий цеха оформляют! А на 1-м 
участке трудится много артистов 
театра заводской самодеятельно-
сти «Карусель». Много девчонок 
входит в добровольную пожарную 
дружину. 

– У нас на производстве тру-
дится очень много семейных пар 

и также много создается новых, – 
смеется Наталья Черняховская, – на 
любой участок придите, везде есть 
своя романтическая история созда-
ния семьи.

Татьяна Афанасьева, специа-
лист по охране труда, рассказывает:

– В нашем цехе трудятся самые 
необыкновенные, обаятельные, му-
дрые и трудолюбивые женщины. 
Честно говоря, трудоспособность 
наших заводчанок просто пора-
жает. Отработав смену, женщины 
еще успевают украшать террито-
рию участка, разбивают клумбы с 
цветами, выращивают виноград, 
превращают свое рабочее место в 
цветущий оазис. В этом у нас нет 
равных Ирине Чернявской. 

На хрупких плечах женщин-
экономистов лежит большая за-
бота о наших людях. Они должны 
правильно начислить заработную 
плату, отпускные, больничные. 
Должны просчитать все расходы и 
доходы, и чтобы завод не остался в 
накладе. Всегда вежливо и обстоя-
тельно отвечают на любые вопро-
сы. 

Работа кладовщиков очень от-
ветственна. Нужно все пересчи-
тать, обеспечить материалами, всех 
одеть,сделать отчет. Женщины 
очень хорошо справляются со сво-
ей работой.

Татьяна Цепельникова на Бий-
ский олеумный завод пришла ра-
ботать 2001 году аппаратчиком КУ 
и в настоящее время является зам-
начальника участка.

В ремонтно-строительной служ-
бе цеха № 6 не только мужчины, и 
здесь без слабого пола не обойтись. 
Руководит службой Наталья Ива-
новна Берестова – инженер-стро-
итель с большим опытом работы, 
энергичная и доброжелательная 
женщина. 

В непростых условиях наших 
мастерских работают – штукатурят, 
шпатлюют, красят Наталья Смер-
тина и Тамара Кузнецова, маляры 
участка № 16. Они могут полураз-
рушенный цоколь здания превра-
тить в идеальный, восстановить 
ровность стен и потолков, наклеить 
любые обои, и еще много всяких 
проблем подвластны их умелым 
рукам.

Несмотря на малочисленность 
ремонтно-строительной службы, 
в цехе выполняются значитель-
ные работы: ремонт помещений 
в зданиях 411 и 258/2, где наши 
труженицы на высоте, на строи-
тельных лесах, под потолком, вы-
полняют свои непростые обязан-
ности.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

за прогресс
Газета федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод»

№ 2 (1653) 10 марта 2017 года
Издается с 5 апреля 1978 г.

Распространяется бесплатно.

Опасная работа

| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником 
весны, дорогие 
женщины!
В первый месяц весны 8-го числа в 
мире празднуют прекрасный женский 
праздник. Во многих странах бывше-
го СССР, в Англии и Франции, Герма-
нии, США он известен под названием 
«Международный женский день», в 
Армении это День материнства и кра-
соты, а в Белоруссии и Узбекистане – 
День матери. Но какое бы название ни 
носил этот светлый праздник, суть его в 
странах с совершенно разными культу-
рами одинакова. В этот день мужчины 
всего мира поздравляют самых доро-
гих и близких женщин, благодарят за 
радость и любовь, за нежность и тепло, 
за то, что в мире были созданы такие 
хрупкие и одновременно сильные (не 
физически, но духовно) личности. Со 
словом «женщина» связано все самое 
теплое и дорогое, что есть в нашей жиз-
ни, для них мы живем, для них трудим-
ся, ради них готовы совершать самые 
безумные поступки. Женщина – это 
мудрая бабушка, ласковая мать, нежная 
супруга, на глазах подрастающая дочь.

В коллективе Бийского олеумного 
завода трудится 50 % женщин: это спе-
циалисты всех профессий – от аппа-
ратчиков и лаборантов до мастеров и 
начальника цеха. На их плечах лежит 
основная работа по планированию, эко-
номике, производству, научно-техниче-
ским разработкам, наведению порядка, 
все, что создается на предприятии, соз-
дается руками наших прекрасных жен-
щин.

То, что олицетворяет собой жен-
щина – красота, доброта, нежность, 
забота, гармония, любовь  – расцве-
тает к празднику весны, согретому 
улыбками, цветами и солнечными 
днями.

Вы всегда такие разные, но от этого 
мы не любим вас меньше. Вы пропу-
скаете чужую боль через себя и всегда 
готовы прийти на помощь и защитить 
целый мир. Спасибо за вашу доброту 
и внимание, за мудрость и ангельское 
терпение, за то, что служите для нас ис-
точником вдохновения и возвышенных 
чувств. 

Сердечно поздравляю вас, наши 
милые заводчанки, с самым красивым 
и светлым весенним праздником  – 
днем 8 Марта! Желаю вам счастья, 
любви и благополучия. Пусть этот 
день явится для вас тем днем, когда 
все вокруг будет радоваться лишь ва-
шему появлению, окружая вас улыбка-
ми. Мира вам, здоровья, удачи и благо-
получия!

М. В. КРЮЧКОВ,
генеральный директор •



Для Сергея Ивановича 
стало полной неожидан-
ностью увидеть свое имя 
среди номинантов пре-
мии «Престиж». Работник 
транспортного цеха немно-
го смущен, а в тоже время 
горд, что его мастерство 
стало известно как на тер-
ритории Алтайского края, 
так и за его пределами. 

Премия общественного при-
знания «Престиж» вручает-
ся с 2015 года. Организато-

ром премии является Сибирская 
медиагруппа. Цель данного ме-
роприятия  – привлечь внимание 
общественности к социально зна-
чимым поступкам и поддержать 
значимые проекты в социальной и 
предпринимательской сфере.

– Сергей Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, о своей просла-
вившей вас технике.

– Многофункциональный ав-
томобиль «Силант» поступил на 
наше предприятие в 2013 году. Кон-
структорские идеи при создании 
данной модели автомобиля были 
замечательные: запустить в произ-
водство многофункциональную, 
экономичную машину в сфере 
ЖКХ. Но производитель не стал 
усложнять себе задачу и отдал нам 
машину в полуготовом, «незавод-
ском» варианте. Мне пришлось все 
дорабатывать. 

– А кроме вас были желающие 
сесть на эту машину?

– Были, конечно (смеется)! Но 
как только увидели, сколько с «Си-
лантом» еще предстоит работы, 
сразу отказались. Даже резину при-
шлось вырезать по-другому, чтобы 
правильно надеть… Коллеги по 

цеху подсмеивались надо мной: ну 
и кто победит, ты ее или она тебя?

– В настоящее время «Си-
лант» – это...

– «Силант» – это грузовой авто-
мобиль, оснащенный щетками и 
транспортирующими устройства-
ми, кузовом для снега, баком для 
воды, механизмами опорожнения 
кузова и системой «поливалок», 
обеспечивающих обеспылевание 
проезжей части, пескоразбрасы-
вателем. На машину можно по-
ставить вышку и даже ротор (тот, 
что снег выбрасывает). Он может 
использоваться как самосвал с воз-
можностью выгрузки на три сторо-
ны. «Сиалт» при желании можно 
закрывать тентом. 

– Получается, что такой ав-
томобиль для городских ЖКХ, 
управляющих компаний, ТСЖ, 
производственных предприятий 

является настоящей палочкой-
выручалочкой.

– Получается так (улыбается). 
Небольшие размеры и маневрен-
ность машины позволяют прово-
дить уборочные работы в пешеход-
ных зонах, в парковых зонах, а на 
заводах и в промышленных зонах. 
Неоспоримым преимуществом 
«Силанта» является его маневрен-
ность, и возможность работы в 
стесненных условиях. Лопата на 
машине двигается во все стороны. 
Например, снег от крыльца «Си-
лант» может убрать в любую сторо-
ну, тогда как на обычных снегоубо-
рочных машинах только в одну. 

– А какие-то тонкости в уборке 
прилегающих территорий наше-
го режимного предприятия есть?

– По технике безопасности ре-
жимные объекты защищены спе-
циальной земляной обваловкой, 

которая выше пяти-
этажного дома. Па-
терны (специальные 
проезды) убирать 
на данной террито-
рии в зимнее время 
наиболее сложно. 
Снег подгребается 
обычной техникой 
прямо к зданию, и 
сотрудники вынуж-
дены отрываться 
от основной рабо-
ты, чтобы вручную, 
лопатами очищать 
все, что не смогла 
сделать техника. 
«Сиалт» приехал и 
в кратчайшие сроки 
выполнил все по-
ставленные задачи! 

– Сергей Ива-
нович, простите за 
нескромный во-
прос, но как рож-

даются такие, как вы Левши, спо-
собные блоху подковать?

– Первый опыт с такой «непо-
нятной», новой техникой получил 
здесь, на заводе. В 90-е годы я тру-
дился наладчиком автоматических 
линий. И как-то раз на производ-
ство поступила немецкая линия по 
изготовлению металлических ба-
ночек под краску. Производитель-
ность линии составляла 70 баночек 
в минуту. Так вот линия поступила 
без документов, прилагалась толь-
ко одна фотография… Мне стало 
интересно во всем разобраться. 
Итогом стал положительный ре-
зультат. 

– Сергей Иванович, спасибо за 
интересную беседу. Желаем вам 
получить премию «Престиж» в 
номинации «Золотые руки». 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •

Начальник научно-иссле-
довательской лаборатории 
Виталий Заславец стал но-
минантом  краевой премии 
«Престиж-2016» в номина-
ции «Достижение года». 

В 2015 году под руководством 
Виталия Заславца группой 
специалистов было прове-

дено комплексное обследование 
производства  цетаноповышаю-
щей присадки к дизельным то-
пливам «Экоцетол» в мастерской 
зд. 856/3Н, по  результатам которого 
были выданы рекомендации по из-
менению  режимов технологичес-
кого процесса.

Внедрение предложений по 
исключению операции ввода 
карбамида на стадии нитрования 
спирта и корректировке состава 
серно-азотной смеси позволили 
повысить безопасность проводи-
мого технологического процесса, 
значительно увеличить объемы 
производства и снизить себестои-
мость  присадки.

С целью повышения произво-
дительности выпускаемой про-
дукции при непосредственном 
участии Виталия Дмитриевича За-
славца в НИЛ предприятия была 
отработана схема  промывки кис-
лого 2-этилгексилнитрата водным 
раствором щелочи. 

У Виталия Дмитриевича боль-
шие планы по созданию непрерыв-
ной схемы получения присадки, 
что позволит значительно снизить 
долю ручного труда,  увеличить 
производительность производства 
и сократить время пребывания ра-
бочего персонала в опасной зоне.

В настоящее время в НИЛ ве-
дутся работы по созданию лабо-
раторной установки получения 
присадки по непрерывной схеме 
и проводится уточнение техноло-
гических режимов стадий нитро-
вания спирта и промывки кислого 
2-этилгексилнитрата.

Он является автором предло-
жения по разделению реакцион-
ной массы после нитрования в 
статичес ком сепараторе.

 Эти два предложения находят-
ся на стадии  внедрения в промыш-
ленное производство. 

Виталий Заславец  и коллектив 
НИЛ постоянно находятся в твор-
ческом поиске новых идей по усо-
вершенствованию действующих 
производств.

Совместно со специалистами 
цеха № 6 они плодотворно трудятся 
над идей по внедрению в производ-
ство коалесцирующих фильтров, что 
позволит снизить процентное содер-
жание влаги в готовой продукции.

Олег ПЛЯСКИН, 
главный технолог •
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«Силант» Сергея Волобуева

Увеличить производительность

| НОВОСТИ

Рабочий визит 
в Москву
Лидер профсоюзной орга-
низации ФКП БОЗ Алексей 
Жуков 15 февраля находился 
с рабочим визитом в Москве, 
где состоялось заседание 
президиума Центрального 
комитета Всероссийского 
профсоюза работников обо-
ронной промышленности. 

Заведующий отделом органи-
зационной работы Лидия Ми-
хайловна Суруханова предо-

ставила информацию о сводном 
статистическом отчете Всероссий-
ского профсоюза работников обо-
ронной промышленности за 2016 
год.

«Работает в оборонно-промыш-
ленном комплексе 309019 человек. 
Из них общая численность членов 
профсоюза составляет 198015 чело-
век. На 1 января 2016 года числен-
ность составляла 196045 человек».

Также было сказано, что основу 
структуры профсоюза представляет 
229 первичных профсоюзных орга-
низаций по РФ, из них 204 находится 
в 22 территориальных организациях 
(например, в Алтайском крае 11 пер-
вичных профсоюзных организации). 

Было озвучено, что несколько 
предприятий объявили конкурс 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда за 2015–2016 год». Бийский 
олеумный завод также готовится к 
этому конкурсу. 

– На сегодняшний день у нас раз-
работано новое положение, – расска-
зывает Алексей Жуков, – руководство 
предприятия понимает значимость 
уполномоченных, и вышли с пред-
ложением о стимуляции их работы 
в виде доплаты за их труд по итогам 
работы за квартал в размере от 10 до 
20%. Каждый квартал будут подво-
диться итоги, и если человек занял 
призовое место, то ему в течение 
следующего квартала будет осущест-
вляться доплата.

Подымался на заседании и самый 
наболевший для нас вопрос – об объ-
единении профсоюзов оборонной 
промышленности, текстильной про-
мышленности и машиностроения. 
Было объявлено, что 18 апреля теку-
щего года состоится внеочередной 
съезд, где будет приниматься реше-
ние, утверждаться новый устав и по-
рядок слияния профсоюзов. 

Заводчане могут проголосовать за Сергея Волобуева и Виталия Заславца по ссылке premia.smg22.ru/site/vote.

Наши шутят
21 февраля во ДКиС «БОЗ» 
прошел полуфинал завод-
ского кубка КВН. 

Участие приняли команды: «Трид-
цатый элемент» (цех №30), «Девча-
та» (Цех№6), «22 регион» (цех №22) 
и «Три педали» (Цех №23). 

По итогам игры в финал прошли 
3 команды: «22 регион», «Тридцатый 
элемент» и «Три педали».

Дипломы за лучшую актерскую 
игру получили Олег Тишин («22 ре-
гион») и Оксана Татаренко («Трид-
цатый элемент»), в номинации  
«Лучшая шутка» заслуженно была 
отмечена команда «22 регион», а ко-
манда «Девчата» была награждена 
дипломом участников. 

Финал заводского кубка КВН 
пройдет в мае.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Из-за сложных метеоусло-
вий в г. Бийске популярное 
среди граждан спортивное 
общероссийское мероприя-
тие было отложено на одну 
неделю. Но несмотря на 
капризы погоды, 19 февра-
ля «Лыжня России – 2017» 
состоялась!

В приветственном слове заме-
ститель главы администра-
ции г. Бийска Антонина Ме-

лихова отметила: 
– Год от года растет количество 

регионов, участвующих в спор-
тивном мероприятии «Лыжня 
России». В этом году 74 региона 
России присоединились к данно-
му мероприятию. «Лыжня России» 
проходит с 1982 года, и 2017 год 
юбилейный – 35-й раз на террито-
рии нашей страны осуществляется 
такое замечательное спортивное 
событие.

Около 1000 жителей г. Бийска 
приняли участие в «Лыжне Рос-
сии – 2017». На построении среди 
спортивных школ, которых, кстати, 
было большинство, были видны 
по яркой экипировке команды 
«Аспект», ТД «Аникс», «Типогра-
фия», СПК «Пограничник». Ко-
манда Бийского олеумного завода 
отличалась как своей многочис-
ленностью (около 40 человек), так 
и организованностью, в чем надо 
отдать должное ее спортивному 
инструктору Сергею Филатову.

Открыли лыжный забег самые 
маленькие спортсмены, рожден-
ные до 2006 года. Честь завода 
в данной категории отстаивали 
семилетние Артур Пак и Ксюша 
Шамрикова. Со слов ребят они уже 
не первый год участвуют в таком 
мероприятии.

– Я с трех лет на лыжах стою, – с 
гордостью рассказывает Артур, – 
мои мама и папа настоящие про-
фессионалы, и я хочу быть таким. 
В прошлые лыжные гонки я прихо-
дил третьим или четвертым среди 
любителей, а в этом году первый.

– Я тоже не первый год за завод 
соревнуюсь, – присоединяется к 
беседе Ксюша, – моя мама в столо-
вой работает, а дядя Сергей Кучев 
тоже в лыжной гонке участвует.

Как говорится, словами детей 
глаголет истина. Ведь главное в 
данном мероприятии не призо-
вые места и не подарки, а участие, 
приобщение к здоровому образу 
жизни и, конечно, положитель-
ный пример для своих собствен-
ных детей. Алексей Викторович 
Жуков, председатель профсоюз-
ного комитета, участвующий в VIP-
забеге, отметил, что команда оле-
умщиков, бесспорно, любители, 
но главная задача общества – это 
привлечь внимание к спорту. И 
то, что наши заводчане, несмотря 
на капризы погоды, на домашние 
заботы выходного дня, выходят 
на лыжню, привлекают родных и 
близких, говорит о многом. 

Надежда Васильевна Обо-
дец, Алексей Викторович Жуков, 
Ольга Ивановна Третьякова, Та-
тьяна Анатольевна Баклыкова, 
Василий Дионизиевич Иванюк 
участвовали в VIP-забеге от наше-
го предприятия. Команда наших 
руководителей не была среди от-
стающих!

– Морозная погода немного 
помешала, – улыбается Татьяна 
Баклыкова, – снег постоянно на-
мерзал на лыжи, а так все пре-
красно. 

В этом году в «Лыжне России» 
приняли участие и любители 

скандинавской ходьбы. К сожале-
нию, среди олеумщиков таковых 
не было, но это дает нам возмож-
ность подготовиться и на следую-
щий год выставить своих претен-
дентов.

Самым зрелищным был за-
бег среди мужчин и женщин на 
4 км. Хотелось бы отметить воз-
растных участников нашей ко-
манды – Александра Евтина, Гри-
гория Юрьева, Игоря Суртаева. 
Возраст мужчин уже давно превы-
сил пенсионный, а они наравне с 
молодыми участниками команды 
бежали к финишу, а некоторые 
даже и опережали. 

Со слов участников, не обо-
шлось в гонке без казусов. Одно-
го олеумщика все время пытался 
обогнать противник сзади. Наш 
заводчанин не поддался, в резуль-
тате получил предательский укол 
в спину лыжной паркой. Но спор-
тивная дисциплина и мужская 
выдержка помешали избежать 
потасовки.

Наградой команде Бийского 
олеумного завода стали знамени-
тые блинчики и чай с имбирем, 
медом, лимоном и корицей, при-
готовленные заботливыми рука-
ми работников столовой.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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После победы в Бийске ко-
манду «Сборная ветеранов 
БОЗ» пригласили играть 
в лиге «КВН – Алтай» в 
г. Барнауле. 25 февраля 
состоялся традиционный 
фестиваль. 

В мероприятии приняло рекорд-
ное количество команд. На сцену 
ДК «Сибэнергомаш» вышли как 
команды из Алтайского края, так и 
гости из соседних регионов – Ке-
меровской, Новосибирской обла-
стей и Республики Алтай. Из 32 ко-
манд в сезон прошли 18, половина 
из которых представляла Барнаул. 

На Татьяну Осипову, предсе-
дателя Совета ветеранов, была 
возложена почетная обязанность 
участвовать в открытии фести-
валя. Несмотря на большое вол-
нение, наш уважаемый ветеран 
справился.

«Сборная ветеранов БОЗ» вы-
ступала седьмой. Татьяна Иванов-
на вспоминает:

– Незнакомые люди, незна-
комый зал, ни одного знакомого 
лица в жюри! Хорошо, что с нами 
были Юлия Васильевна Матусе-
вич и Татьяна Андреевна Шипи-
лова. Увидели их в зале, и даже 
как-то легче стало. Зал нас хорошо 
поддерживал на протяжении все-
го выступления. Не просто апло-
дисменты, а бурные овации после 
каждой нашей шутки!

Выступление «Сборной вете-
ранов БОЗ», составленную из воз-
растных игроков, особо отметило 
жюри, вручив диплом за лучшую 
шутку и диплом победителя. Та-
ким образом, впереди команду 
ждут четвертьфинальные игры. 

– Во всех командах молодежь, 
причем институт культуры, му-
зыкальное училище – это совсем 
другая подготовка, – рассказывает 
Татьяна Осипова, председатель 
Совета ветеранов, – Мы очень вол-

новались. На первом прогоне нас 
поддержали режиссеры фестива-
ля, а на втором общем прогоне, 
где в зале находились 200 участ-
ников, аплодировали все.

«Сборную ветеранов БОЗ» так-
же оценили противники и при-
гласили на участие в фестивалях 
г. Бердска и г. Новосибирска. 

Команда ветеранов Бийского 
олеумного завода заявила себя 
лучшей как в Алтайском крае, так 
и за его пределами. Несмотря на 

сильнейших, молодых противни-
ков, ветераны нашего предпри-
ятия доказали, что они самые ве-
селые и находчивые, источающие 
искрометный, тонкий юмор, вели-
колепные артисты. 

Хотелось бы обратиться к ра-
ботникам БОЗ: поддержите наших 
ветеранов, поделитесь идеями и 
шутками для предстоящей борь-
бы в четвертьфинальных играх! 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Масленица, проводимая 
на территории Дворца 
культуры и спорта Бийско-
го олеумного завода, уже 
давно перетекла в статус 
городских мероприятий. 
Тысячная толпа бийчан 
устремилась на площадь 
ДКиС с целью узнать, по-
смотреть и поучаствовать, 
что интересного на этот раз 
придумали олеумщики? 

Для удобства граждан массовое 
гулянье было развернуто на не-
скольких площадках: торговые 
ряды, полевая кухня, дымящие 
шашлычные, катание на пони… 
Знающие вкус солдатской гречне-
вой каши стали заранее занимать 
очередь. 

– Кашу приготовили повара во-
инской части № 3484, – рассказы-

вает старший прапорщик Виталий 
Бохонцев, – военнослужащие вы-
звались помочь: участвовать в раз-
даче блюд, следить за порядком. 
Все согласились добровольно! 

– Спрашиваю, хотите в празд-
нике участие принять? – смеется 
старший прапорщик, – говорят, 
конечно, хотим!

Среди толпы можно увидеть 
знакомые лица заводчан, которые 
пришли большими семьями, что-
бы принять участие в массовом 
мероприятии, встретиться со сво-
ими коллегами, поесть вкусных 
блинов. Тут мы встретили отца 
и сына Захаровых, слесарей-ре-
монтников цеха № 22. Мужчины 
пришли с женами и маленьким 
6-месячным внуком. Юрий Бала-
банов, слесарь цеха № 6, пришел 
с сыном и матерью, говорит, что 
такие мероприятия придают сти-
мул в работе. Электромонтер цеха 
№ 14 Ирина Беркетова с дочкой 
Софьей дружно пели частушки 
коробейнице, разносившей вкус-

ные блинчики. Конечно, это да-
леко не все олеумщики, которые, 
как говорится, пришли на людей 
посмотреть да себя показать. 

А показать наши заводчане, 
участвующие в самодеятельности, 
многое могут.

– В некотором царстве жил-
был царь Горох, – громко пове-
ствует ведущая.

И кто бы вы думали, вышел в 
мантии монарха? Григорий Толма-
чев, аппаратчик 5-го цеха. 

– Я во всех заводских меропри-
ятиях участвую, – улыбается Гри-
горий. – Роль царя быстро освоил. 

Театральные постановки сме-
няются выступлениями ансамбля 
русской песни «Родники». Кто-
то не выдерживает и пускается 
в пляс, а некоторые компании 
дружно подпевают артистам. Сре-
ди толпы можно увидеть ростовые 
куклы снеговика, льва, медведя, 
тигра. И кто это, интересно, живет 
в теле льва? Маску снимает мастер 
цеха № 14 Алексей Саранчуков. 

– Я заметил, что со львом се-
годня больше фотографируют-
ся, чем с тигром, – рассказывает 
Алексей, – много с детьми прихо-
дится играть, в конкурсах с ними 
участвовать.

Красивые барышни в русских 
народных костюмах организова-
ли огромный хоровод, где в цен-
тре, конечно же, была виновница 
торжества Масленица. Мужчины 
толпились около столба. Вот где 
есть показать свою удаль моло-
децкую! 

Самое удивительное, это под-
тверждают и организаторы ме-
роприятия: впервые за историю 
масленичных гуляний заветный 
приз со столба сорвала девушка 
по имени Даша. Вот такие сюр-
призы иногда может преподнести 
и слабый пол!

Праздник получился ярким, 
зрелищным, веселым! Спасибо 
организатором мероприятия. 

Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Ветераны шутят

Масленицу встречаем – 
зиму провожаем
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Год 
гражданской 
обороны
Гражданская оборона – это си-
стема мер, созданная первона-
чально для защиты населения 
от угрозы воздушного нападе-
ния, химического поражения, 
а также оказания медицинской 
помощи при нападении про-
тивника. Со временем ГО при-
обретала новые задачи, пройдя 
многоэтапный путь развития. 

С появлением оружия массо-
вого поражения (послевоенный 
период) сформировалась струк-
тура гражданской обороны, ме-
роприятиям ГО был придан об-
щегосударственный характер, 
расширился круг задач. Кроме 
защиты населения и объектов 
народного хозяйства от напа-
дения с воздуха и поражающих 
факторов ядерного химиче-
ского и бактериологического 
оружия в функции ГО теперь 
входят обеспечение устойчи-
вой работы промышленности и 
объектов жизнеобеспечения в 
военное время, а также ликви-
дация последствий возможного 
нападения противника. 

В настоящее время одной из 
основных задач гражданской 
обороны является защита насе-
ления и территории от стихий-
ных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций, аварий и катастроф 
в мирное время. В современ-
ных условиях гражданская 
оборона решает спектр задач, 
направленных на выполнение 
мероприятий по подготовке и 
защите населения, а также ма-
териальных и культурных цен-
ностей, от опасностей мирного 
и военного времени. 

Усилиями МЧС России граж-
данская оборона приобрела 
современный облик и продол-
жает развиваться с учетом из-
менений в государственном 
устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а 
также в соответствии с военно-
политической обстановкой в 
мире. Совершенствуется систе-
ма управления и оповещения. 
Большое внимание уделяется 
повышению защищенности 
критически важных для нацио-
нальной безопасности объектов 
от угроз природного, техноген-
ного характера, террористиче-
ских проявлений. Разрабаты-
ваются и внедряются новые 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Сегодня главной отличитель-
ной чертой гражданской обо-
роны является то, что она вы-
ступает как форма участия всего 
населения страны, органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления в обеспечении 
обороноспособности и жизне-
деятельности государства, вы-
полняя оборонную, социальную 
и экономическую функции.

О. В. МАТУСЕВИЧ, 
заместитель начальника 

СПСЧ № 6, майор 
внутренней службы •
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