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4 июля состоялась вне-
очередная выборная 
проф союзная конферен-
ция в первичной проф-
союзной организации 
Бийского олеумного завода 
Рос профпрома. Главный 
вопрос повестки – избра-
ние председателя нашей 
первичной профсоюзной 
организации. 

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ 

На учете в ППО Роспрофпром-
БОЗ состоит 1729 членов профсоюза, 
поэтому на конференцию, согласно 
квоте, было вдвинуто 89 делегатов, 
самых ответственных и активных 
членов профсоюза. Именно на них 
была возложена серьезная мис-
сия по избранию главного проф-
союзного лидера.

Конференция проходила во 
Дворце культуры и спорта БОЗ. Вела 
конференцию заместитель пред-

седателя ППО Роспрофпром-БОЗ 
Л. А. Березикова. В президиум были 
избраны С. В. Ларейкин, директор по 
общим и социальным вопросам, и 
А. В. Жуков, председатель Алтайской 
краевой организации Роспрофпро-
ма. Секретарем конференции избра-
на В.  А. Ветрова, инженер-технолог 
цеха № 5. Также, как и полагается, 
на подобных мероприятиях, была 
избрана мандатная и счетная комис-
сии. Делегаты приняли единоглас-
ное решение голосовать списком, а 
не поименно. 

На повест-
ке дня конфе-
ренции кро-
ме выборов 
председателя 
п е р в и ч н о й 
профсоюзной 
о р га н и з а ц и и 
Бийского оле-
умного завода 
Роспрофпрома, 
стояли вопро-
сы по выборам 
делегатов на 
внеочередную 
краевую про-

фсоюзную конференцию Роспроф-
прома и внесению изменений по 
представительству от первичной 
профсоюзной организации нашего 
предприятия в составе Алтайского 
крайкома профсоюза Роспрофпрома. 
Два последних вопроса были включе-
ны в повестку дня по той причине, что 
председатель Алтайского краевого со-
юза организаций профсоюзов Влади-
мир Геннадьевич Бабушкин досрочно 
сложил с себя полномочия, и Совет 
Алтайского краевого союза организа-
ций профсоюзов издал постановле-

ние о том, что 20 сентября текущего 
года требуется провести внеочеред-
ную конференцию Алтайского крае-
вого союза организаций проф союзов. 
С этой целью первичкам до 20 авгу-
ста необходимо провести выборы 
делегатов на краевую конференцию. 
Норма представительства – 1 делегат 
на 500 членов профсоюза. От ППО 
Роспрофпром-БОЗ планируется де-
легировать трех человек. 

Затем слово было предоставлено 
председателю мандатной комиссии 
Н. Н. Кобозевой, которая отчиталась 
о результатах проверки полномочий 
делегатов на выборной профсоюз-
ной конференции.

– На всех делегатов представлены 
выписки решений об их избрании. 
Нарушений норм представительства 
не выявлено, – сказала Надежда Ни-
колаевна, подтверждая полномочия 
всех делегатов. 

С 14 по 26 июня во всех цеховых 
профсоюзных организациях были 
проведены внеочередные выборные 
профсоюзные собрания и конферен-
ции. После обсуждения кандидатур на 
должность председателя первичной 
профсоюзной организации Бийского 

олеумного завода Российского про-
фсоюза работников промышленности 
во всех цехах была выдвинута канди-
датура Натальи Владимировны Чубай, 
заместителя начальника производства 
по персоналу и организации труда. 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ – 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

После оглашения самого волную-
щего для всех вопроса – о избрании 
председателя ППО Роспрофпром-БОЗ 
слово предоставили бывшему пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации Бийского олеумного за-
вода, а ныне председателю Алтайской 
краевой организации Российского 
проф союза работников промышлен-
ности А. В. Жукову. 

– Я рад снова с вами пообщаться, 
рад, что я снова здесь, – начал свое 
приветственное слово Алексей Викто-
рович. – Наша внеочередная конфе-
ренция проводится из-за того, что мне 
пришлось уволиться из первичной 
профсоюзной организации олеумно-
го завода и перейти на работу с краем. 
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6 июля состоялся рабочий 
визит временно испол-
няющего обязанности 
губернатора Алтайского 
края Виктора Петровича 
Томенко в Бийск. Поездка 
должностного лица нача-
лась с посещения Бийского 
олеумного завода. Стоит 
отметить, что глава региона 
на ФКП «БОЗ» не был около 
15 лет.

Экскурсию по территории пред-
приятия проводили генеральный 
директор завода Максим Викторо-
вич Крючков и главный инженер 
Виктор Иванович Иванов. В со-
ставе делегации, возглавляемой 
В. П. Томенко, были: В. А. Мещеря-
ков, врио заместителя председате-
ля правительства Алтайского края; 
В.  М.  Локтюшов, врио начальника 
управления Алтайского края по 
промышленности и энергетике, 
и др.

За 45 минут Виктор Петрович То-
менко успел побывать на производ-

ственных площадках цетаноповы-
шающей присадки, эмульсионных 
ВВ, на территории серно-кислотного 
цеха, а также посмотреть заводское 
озеро, которое является не только 
местом досуга заводчан, но и цен-
тром проведения ряда спортивных 
мероприятий как заводского, так и 
краевого уровня. 

После посещения нашего пред-
приятия врио губернатора побывал 

в АО «ФНПЦ «Алтай» и АО «БПО 
«Сибприбормаш». 

Затем Виктор Петрович во Двор-
це культуры и спорта БОЗ встре-
тился с руководителями и пред-
ставителями трудовых коллективов 
промышленных предприятий Бий-
ска. Мероприятие проходило в фор-
ме форума. 

Врио губернатора в своем вы-
ступлении поделился своими впе-

чатлениями о 
предприятиях, 
на которых он 
побывал:

– Эти пред-
приятия могут стать, как хотите, 
можете назвать, драйвером, локо-
мотивом, движущей силой разви-
тия всей экономики как города, так 
и края. Бийский олеумный завод 
произвел на меня серьезное впечат-
ление. В первую очередь уровнем 
обеспечения безопасности, четко-
стью, спланированностью всего 
производственного процесса и про-
изводственных комплексов, в него 

входящих. Хорошее впечатление 
производит политика руководства 
предприятия, направленная на под-
держание социальной сферы. Са-
мое главное, у руководства завода 
есть четкое понимание и представ-
ление, как и в каком направлении 
двигаться дальше, как развиваться 
предприятию, по каким направле-
ниям взаимодействия идти с феде-
ральным центром, ориентируясь на 
изменения, которые происходят на 
рынках. Все это говорит о том, что 
развиваться можно и нужно.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Рабочий визит начался 
с ФКП «БОЗ»
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Как всегда, интересно 
и креативно 22 июня 
прошли традиционные 
заводские соревнования 
добровольных пожарных 
дружин. Участники по-
казали хорошие знания 
теоретических вопросов в 
плане пожарной безопас-
ности и практическое уме-
ние эффективно бороться 
с огнем. 

Поддержать свои коман-
ды пришли болельщики 
из цехов, свободные от 

работы, и юные болельщики – 
дети работников завода, которые 
отдыхают в данное время в сана-
тории-профилактории «Нина». 
Для ребят, конечно, полезным 
будет посмотреть, как быстро, 
слаженно и ловко справляются 
с разбушевавшимся огнем их 
родители.

Открывая соревнования, 
участников поприветствовала от 
своего имени и от имени заме-
стителя директора ФКП БОЗ по 
общим и социальным вопросам 
Сергея Владимировича Ларей-
кина директор ДКиС БОЗ Юлия 
Васильевна Матусевич:

– Приятно, что на нашем 
предприятии есть такие актив-
ные и инициативные люди, 
которые творчески подходят к 
столь необходимому и важному 
делу, как обеспечение пожарной 
безопасности. Желаю всем участ-
никам сегодня только хорошего 
настроения и, конечно, победы! 

А начальник службы произ-
водственного контроля и охра-
ны труда – главный инспектор 
Галина Андреевна Потеряхина 
напомнила:

– Всегда нужно помнить, на 
каком опасном производствен-
ном объекте мы работаем. По-
этому в любую минуту мы с вами 
должны быть готовы к четким и 
правильным действиям в слу-
чае возникновения экстренной 
ситуации. Желаю всем удачи, 
крепких теоретических знаний 
и хорошей практической подго-
товки! В добрый путь!

Напомним, соревнования 
ДПД на заводе проводятся еже-
годно, по сложившейся тради-
ции в конце июля. В этом году 
участие в них приняло 18 команд 

из различных цехов и подразде-
лений ФКП «БОЗ». Это именно 
те люди, которые в случае воз-
никновения пожара первыми 
окажутся на месте и примут все 
посильные меры по его ликви-
дации. Именно от слаженности, 
четкости и быстроты их действий 
в момент возгорания зависит, на-
сколько минимизирован будет 
ущерб, нанесенный огнем. И 
сами соревнования построены с 
максимальным приближением к 
возможной реальной ситуации. 

Начались соревнования с 
того, что команды продемон-
стрировали членам жюри свою 
теоретическую подготовку, от-
вечая на различные вопросы 
по пожарной безопасности, по 
оказанию первой помощи по-
страдавшему.  Затем прошли 
вступительные конкурсы на луч-
шее приветствие, лучший девиз 
и лучший костюм. Практические 
этапы включали в себя умение 
коротко и грамотно сообщить 
о пожаре в пожарную часть, от-
ключение загоревшегося объек-
та от источника электроэнергии, 
прокладка рукавной линии и 
имитация тушения очага воз-
горания водой, и последний ог-
невой этап – тушение горючей 
жидкости в противне с помощью 
огнетушителя. У мужских ко-
манд в общую эстафету допол-
нительно включен этап выноса 
пострадавшего из опасной зоны.

Перед соревновательной 
практической частью прошел 

показательный забег победите-
лей прошлогодних соревнова-
ний – мужской команды цеха 
№ 1. 

И начались сами соревнова-
ния. Быстро, слажено – это об 
участниках, весело и эмоцио-
нально – это о зрителях. 

По результатам всех эта-
пов – конкурсы, теория, практи-
ка – жюри предстояло выявить 
победителей. Отдельно опреде-
лялись победители среди муж-
ских команд, отдельно среди 
женских. За победу – премии и 
дополнительный день к отпуску. 
Поэтому на победу были настро-
ены все, энтузиазма хватало. Ре-
зультаты, показанные участника-
ми, оказались настолько близки 
друг к другу, что потребовалось 
даже дополнительные переза-
беги, чтобы определить, какая 
же из команд быстрее в той или 
иной паре. 

Пока строгое, компетентное и 
справедливое жюри подводило 
итоги всех забегов, для участни-
ков соревнований солист ДКиС 
БОЗ Олег Яценко спел несколько 
шутливых задорных песен.

В итоге, призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: в соревнованиях мужских 
команд победила дружная по-
жарная дружина из цеха № 6 (1) с 
отличным результатом – 1 мину-
та 4 секунды; второе место у ко-
манды цеха № 1, третье – у цеха 
№ 6 (2). Среди женских команд-
участниц 1-е место у команды 

цеха № 6 (2), результат – 1 минута 
6 секунд; 2-е место – у команды 
цеха № 21; 3-е место занял цех 
№ 18.

В стартовых конкурсах были 
отмечены: за лучший девиз – цех 
№ 22, за эмблему – цех № 16, за 
костюм – цех № 17.

С окончанием соревнований 
участников поздравил главный 
инженер ФКП «БОЗ» Виктор 
Иванович Иванов, он же вручил 
победителям награды.

И несколько слов от непо-
средственного участника со-
ревнований, одного из самых 
активных и постоянных участ-
ников соревнований ДПД из 
цеха № 6 – Галины Геннадьевны 
Суренковой:

– Прежде всего соревнова-
ния – это эмоции, своеобразный 
взрыв в организме. Не только 
для нас участников, но и для на-
ших болельщиков. Например, 
как радовался начальник наше-
го цеха Василий Дионизиевич 
Иванюк, что три призовых места 
в этих соревнованиях заняли ко-
манды из нашего цеха!

В заключении отметим хоро-
шую организацию обеспечения 
участников и зрителей сорев-
нований выпечкой и квасом, 
организованную предприятием  
«Сервис-регион» (начальник 
Шипов). Что, несомненно, было 
очень кстати в жаркую, знойную 
погоду.

Виктор СЕРГЕЕВ •

Огонь, вода 
и смелые люди

| НОВОСТИ

Проведена 
оценка 
готовности, 
начаты работы
В рамках исполнения меро-
приятий по подготовке завода 
к осенне-зимнему периоду 
службой отдела главного ар-
хитектора совместно с цехами 
была проведена комплексная 
оценка технического состояния 
тепловых контуров здания, 
крыш, отмосток и намечен ряд 
мероприятий. 

Так, в частности, планируется отремонти-
ровать 3,5 тысячи квадратных метров кро-
вель, из них порядка 1,2 тысячи – силами 
подрядной организации.

Ремонт фасадов зданий выполнятся 
силами цехов. Объем предполагаемых 
работ составляет более 800 квадратных 
метров. Также планируется ремонт и уста-
новка новых оконных блоков и дверных 
проемов, порядка 500 метров квадрат-
ных, в том числе оконных блоков из ПВХ 
силами подрядных организаций. Также 
собственными силами цехов выполняют-
ся работы по благоустройству территории 
и устройству отмосток.

К зиме
готовимся загодя
Коллектив участка № 2 цеха 
№ 14 еще с мая ведет активную 
подготовку объектов предпри-
ятия к эксплуатации в осенне-
зимний период 2018–2019 го-
дов. 

Так, 30 мая параллельно с гидравличе-
скими испытаниями городских тепловых 
сетей были проведены гидравлические 
испытания магистральных и межцехо-
вых трубопроводов тепловых сетей ФКП 
«БОЗ» на плотность и прочность. Поры-
вов в результате гидравлических испыта-
ний не выявлено.

Кроме того, в мае бригадой аварий-
но-восстановительных работ совмест-
но с цехом № 23 произведена замена 
разрушенного и замытого песком ке-
рамического участка трубопровода хо-
зяйственно-фекальной канализации 
здания 264 цеха № 6 протяженностью 
40 метров на трубопровод из гофриро-
ванной двустенной полипропиленовой 
трубы. На этом же участке были отре-
монтированы два колодца хозяйствен-
но-фекальной канализации с заменой 
колец колодца.

В июне бригадой аварийно-восстано-
вительных работ выполнен ремонт ава-
рийного участка крыши здания №  852. 
Начиная с июня цехом № 14 проводят-
ся масштабные работы по ремонту те-
пловых сетей и замене теплоизоляции 
поврежденных участков и ремонту за-
порной арматуры на магистральных и 
межцеховых трубопроводах тепловых 
сетей ФКП «БОЗ».

Благодаря умелой организации работ, 
а также высокой квалификации рабочих, 
имеющих по несколько смежных профес-
сий – слесарей по ремонту оборудования 
тепловых сетей, электрогазосварщиков, 
изолировщиков, слесарей аварийно-
восстановительных работ  – работы по 
подготовке предприятия к эксплуатации 
в осенне-зимний период ведутся каче-
ственно с соблюдением сроков выпол-
нения.

Татьяна ЛЕВИНА •
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Не секрет, что хорошие 
токари-станочники сегод-
ня наперечет. Не только у 
нас в городе, но и в целом 
по стране. Тем более, что и 
многие технические учеб-
ные заведения года четыре 
назад просто отказались от 
этой специальности как от 
непопулярной среди моло-
дежи, заменив ее на более 
престижные – менеджер, 
пользователь ПК. 

Не так давно работает токарем 
в цехе № 22 Алексей Кон-
стантинович Нагих. Однако 

о нем мне начальник цеха Андрей 
Анатольевич Никитин сказал до-
словно следующее:

– Это молодой парень, который 
устроился к нам токарем. Могу отме-
тить, что он постоянно работает над 
собой, приобретает навыки, идет 

тем длинным и непростым путем 
совершенствования своего профес-
сионального мастерства. Начинал 
как молодой специалист, практиче-
ски ничего не умея, а сейчас уже до-
статочно серьезные задачи способен 
решать. 

С самим Алексеем удалось корот-
ко переговорить в цехе, практически 
у станка. Он на котельно-механиче-

ском участке токарит четыре года. 
До этого работал тоже в цехе № 22, 
только на Западной площадке, тоже 
в механичке на участке по ремонту 
насосов и ремонтной арматуры. 

О его биографии за время нашей 
короткой беседы удалось узнать сле-
дующее. Окончил Алексей Среднеа-
зиатский политехнический колледж 
в Республике Таджикистан:

– Начинал учиться, когда это был 
еще политехнический техникум, а 
потом он стал колледжем. Жил с 
бабушкой в Таджикистане, можно 
сказать, что она меня в техникуме и 
учила. Так получилось, что после ар-
мии приехал жить в Бийск. Родители 
переехали сюда чуть раньше, а потом 
я и бабушку с дедом сюда перевез. 

Сразу, как только Алексей пере-
ехал в Бийск, устроился на Бийский 
олеумный завод, в цех № 3 слесарем 
по ремонту технологического обору-
дования. 

– Ходил на подмену дежурных 
слесарей по сменам. А потом так – 
рыба ищет, где глубже, человек, где 
лучше – ушел с завода. Искал себя 
в разных сферах, в разных профес-
сиях. В частности, работал токарем-
операнционщиком в одной частной 
конторе. Но ничего по душе не на-
шел. Вернулся на завод уже токарем.

По признанию Алексея, эта рабо-
та ему нравится больше: 

– Когда работаешь пооперацион-
но, там постоянно одна и та же де-
таль. А здесь работа разнообразная, 
приходится точить все – от фланцев 

до валов. Можно сказать, что нашел 
свою стезю. Хотя не люблю зага-
дывать, жизнь, как известно, штука 
непредсказуемая. Вот простой при-
мер. – Алексей показывает мне на 
заготовку в станке. – Сейчас я обта-
чиваю ферроселитовые плиты для 
первого цеха, делаю в них базу для 
установки внутреннего кольца. А что 
будет завтра? Сказать трудно.

Здесь же, в Бийске, женился. 
Жена – учитель английского, пре-
подает в частной школе. Сейчас их 
дочери уже восемь лет. Алексей лю-
бит заниматься ее воспитанием. По 
словам Алексея, дочь твердая хоро-
шистка:

– Правда все равно приходится 
немного подталкивать, но это, на-
верное, как у всех…

На вопрос об увлечениях Алек-
сей отвечает так:

– Семьей любим ездить отдыхать 
в горы. За лето можем раз шесть-
семь выехать. Поэтому внимательно 
слежу за своим автомобилем, чтобы 
не подвел нас в поездке.

Сергей ВИКТОРОВ •

Дефицитная профессия
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Сегодня один из важных этапов в 
жизни первичной профсоюзной ор-
ганизации Бийского олеумного заво-
да – выборы председателя. Это очень 
важно для самой профсоюзной орга-
низации: по тому, как будет выстро-
ена дальнейшая работа профсоюза, 
как сегодня будут выстроены вза-
имоотношения с администрацией 
завода, так у нас будет складываться 
наполнение коллективного догово-
ра. Все это зависит от председате-
ля организации. Мы с вами долго 
обсуждали и рассматривали много 
кандидатур и совместно с вами, с 
администраций предприятия оста-
новились на кандидатуре Натальи 
Владимировны. Почему? Здесь мно-
го плюсов. Во-первых, Наталья Вла-
димировна очень долго возглавля-
ла отдел труда и заработной платы. 
Возглавляла отдел по персоналу. Она 
знает все нормативные документы.

Во-вторых, у нее четкие деловые 
качества. Наталья Владимировна 
Чубай очень хороший организатор. 
Поэтому на профсоюзном комитете 
мы приняли решение остановиться 
на кандидатуре Натальи Владими-
ровны Чубай. Хочу отметить, что 
краевой комитет также поддержал 
ее кандидатуру. Я считаю, при из-
брании председателем Натальи 
Владимировны Чубай будет польза 
как для первички, как для краевой 
организации, так и для всех членов 
профсоюза Бийского олеумного за-
вода в целом.

Далее слово было предостав-
лено директору по общим и со-
циальным вопросам Сергею Вла-
димировичу Ларейкину. Сергей 
Владимирович поблагодарил всех 
за то, что кандидатуру, которая была 
предложена администрацией, на-
шла единодушную поддержку все-
го коллектива завода. 

– Наталья Владимировна на 
Бийском олеумном заводе трудит-

ся без малого 30 лет, – сказал Сер-
гей Владимирович. – Все ее знают 
как системного, хорошо организо-
ванного и порядочного человека. 
Нам будет с ней приятно работать, 
так как у нас одна цель – это по-
вышение уровня жизни наших за-
водчан, соблюдение норм охраны 
труда, трудовых прав работающих 
на предприятии. Спасибо вам, что 
поддержали кандидатуру Натальи 
Владимировны Чубай. 

С ответным словом выступила 
Наталья Владимировна Чубай. На-
талья Владимировна поблагодари-
ла всех за добрые слова, сказанные 
в ее адрес, за поддержку ее канди-
датуры.

– По образованию я инженер-
экономист, закончила Сибирский 
технологический институт в Крас-
ноярске. В 1991 году была принята 
на Бийский олеумный завод эконо-
мистом в отдел труда, затем была 
назначена начальником отдела тру-
да и заработной платы, потом стала 
заместителем директора по персо-
налу. В силу моих должностных обя-
занностей мне не раз приходилось 
решать с профсоюзным комитетом 
проблемы, возникающие в трудо-
вых коллективах. 

Основная задача профсоюза, а 
она всегда была, есть и будет, – это 
защита прав трудового коллектива, 
контроль за соблюдением норм 

трудового пра-
ва, норм охраны 
труда и техники 
безопасности. Я 
считаю, взаимо-
действие с ад-
министрацией 
строится на вза-
имопонимании. 
Пути решения 
проблем всегда 
можно найти, 
главное – их 
искать. И найти 
компромиссное 

решение с администрацией пред-
приятия профсоюзу также возмож-
но. 

Надеюсь, все достижения и 
блага, которые прописаны у нас 
коллективном договоре и который 
является основным нормативным 
актом во взаимоотношениях рабо-
тодателя и работника, будут сохра-
нены, приумножены и расширены. 
Надеюсь, что мы в вами совместно 
будем к этому стремиться и достиг-
нем положительных результатов. 
Надеюсь на вашу поддержку. 

Наталья Владимировна Чубай 
всеми делегатами конференции 
была единогласно выбрана предсе-
дателем первичной профсоюзной 
организации Бийского олеумного 
завода Роспрофпрома. Под бурные 
аплодисменты Н. В. Чубай заняла 
место в президиуме и приступила к 
обсуждению оставшихся вопросов 
повестки дня. 

В состав делегации на внеоче-
редную краевую конференцию от 
ППО Роспрофпром-БОЗ были из-
браны Н. В. Чубай, Л. А. Березикова 
и С. Г. Романюкова. Затем все деле-
гаты единогласно проголосовали 
за изменение представителей от 
нашей первички в составе Алтай-
ского краевого комитета Роспроф-
прома. Из состава была отозвана 
С.  Г. Романюкова и делегирована 
Н. В. Чубай, только что избранный 

председатель первичной профсо-
юзной организации Бийского оле-
умного завода. 

«Я СВОЙ ГОЛОС ОТДАМ 
ТОЛЬКО ЧУБАЙ»

Перед началом конференции 
наш корреспондент пообщался с 
его делегатами. Главный вопрос: 
почему выбор пал на Наталью Вла-
димировну, какими качествами 
обладает эта женщина, чтобы воз-
главить сильнейшую первичную 
профсоюзную организацию Алтай-
ского края? Как известно, до сего 
времени первичка олеумного заво-
да была под руководством только 
сильной половины человечества.

Михаил Геннадьевич Бело-
мытцев, цех № 6:

– В профсоюзной организации 
я состою 11 лет и пять лет являюсь 
проф группоргом 1-го участка 6-го 
цеха. Активно участвую во всех ме-
роприятиях, организуемых профсо-
юзом, меня часто делегируют на 
всевозможные профсоюзные кон-
ференции и собрания. Значимость 
профсоюза всем известна – это 
помощь людям. На заводе очень 
хорошая социальная база, которую 
возглавляет и поддерживает Сергей 
Владимирович Ларейкин. Поэтому 
я считаю, что нашу профсоюзную 
организацию должна возглавить 
не менее сильная личность, чтобы 
совместно с директором по общим 
и социальным вопросам помогать 
работникам Бийского олеумного 
завода. Наталью Владимировну 
Чубай я знаю давно, приходилось 
нередко сталкиваться по рабочим 
вопросам. Это предприимчивая, 
умная, высоко развитая женщина. У 
нее есть все таланты, чтобы возглав-
лять профсоюзную организацию 
Бийского олеумного завода. И с ее 
кандидатурой я вижу только даль-
нейшее продвижение первичной 
профсоюзной организации. 

Наталья Павловна Середа, на-
чальник учебного центра управ-
ления по работе с персоналом:

– Я являюсь членом профсоюза 
33 года. Профсоюз во все времена 
поддерживал, отстаивал и отстаива-
ет права трудящихся. Что бы я хоте-
ла от нашей профсоюзной органи-
зации? Наверное, чтобы бдительно 
следила, чтобы отстаивались все 
пункты коллективного договора. 
Как я знаю, наш колдоговор в на-
стоящее время является одним из 
лучших в крае. Я рада, что на долж-
ность председателя первичной про-
фсоюзной организации выбрали 
Наталью Владимировну Чубай. По 
моему мнению, больше и нет такого 
человека, который мог бы заменить 
Алексея Викторовича Жукова. Я, на-
пример, никого не вижу!

Дмитрий Михайлович Фотьев, 
начальник цеха № 14:

– Когдая устроился на завод в 1995 
году, я вошел в состав нашей профсо-
юзной организации. Профсоюз – это 
организация, которая всегда стоит на 
защите прав работника. Я для себя 
не вижу никакого другого человека, 
который бы возглавил нашу первич-
ную профсоюзную организацию, 
кроме Натальи Владимировны Чу-
бай. Наталью Владимировну я знаю 
очень много лет. Когда я еще рабо-
тал энергетиком, то уже оценил, что 
передо мной грамотный профессио-
нал, специалист с большой буквы и 
очень хороший человек. Она ком-
петентно и профессионально под-
ходит к вопросам, знает все тонкости 
трудового законодательства. А то, 
что она много лет работала в ОТиЗе, 
характеризует ее как человека, уме-
ющего хорошо ладить с персоналом, 
если не лучше всех на заводе. Это 
больше чем достойный человек, ко-
торый возглавит нашу профсоюзною 
организацию.

Татьяна ЮРЬЕВА •
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| КУЛЬТУРА

29 июня состоялось 
традиционное меро-
приятие – отчетный 
концерт детского 
досугового клуба 
«Семицветик». В этот 
раз ребята радовали 
своих родных, друзей 
театрализованной 
концертной програм-
мой по сказке Льюиса 
Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес». 

Детский досуговый 
клуб «Семицветик» 
действовал на базе 

Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода 
в течение июня. Ежедневно, 
за исключением выходных 
дней, здесь занимались 44 
ребенка в возрасте от 7 до 13 
лет, включая 22 детей работ-
ников олеумного завода. 

Были занятия по изобра-
зительному искусству, при-
кладному искусству, музыке, 
вокалу, театральному искус-
ству, хореографии, а также 
командные игры и спортив-
ные занятия – шейпинг, на-
стольный теннис. 

– Что касается занятий, 
которые проводили наши 
педагоги, все они строились 
в рамках подготовки детей к 
большому финальному кон-
церту, сценарий которого 

был написан заранее, – рас-
сказала Е. Ю. Ануфриева, ре-
жиссер ДКиС БОЗ. – Причем 
ребятишки готовились не 
только как актеры, но и как 
модельеры и костюмеры.

Каждое утро у мальчи-
шек и девчонок начиналось 
с зарядки на площади перед 
ДК – в 8.30 детей встречали 
педагоги, затем тренер по 
фитнесу проводил бодрую, 
веселую зарядку! После 
этого начинались занятия – 
каждый день был очень на-
сыщен разными занятиями 
и событиями, так что детям 
скучать было некогда. 

Закрытие клуба полу-
чилось веселым, шумным и 
незабываемым: воспитанни-
ки под руководством своих 
педагогов устроили яркое, 
красочное шоу для зрите-
лей, собравшихся в концерт-
ном зале Дворца культуры. 
Конечно, большинство зри-
телей составляли родители, 
дедушки и бабушки, друзья 
и знакомые юных артистов. 

И надо было видеть то море 
восторга, радости, улыбок и 
гордости взрослых за своих 
детей и внуков, чтобы по-
нять насколько успешным 
получился концерт вос-
питанников клуба «Семиц-
ветик»! Если маленькие 
зрители вжились в сказку и 
возмущались действиями 
злой королевы, то взрослые 
были просто в восторге от 
своих детей, какие же они у 
них талантливые!

– Кто-то скажет, что в 
один месяц очень сложно 
выполнить все задачи на до-
стойном уровне, – сказала 
ведущая. – Согласимся, но 
ребята попались талантли-
вые и трудолюбивые, и мы 
решили не бояться трудно-
стей. 

Действительно, проект 
детского досугового клуба 
«Семицветик» интересен 
тем, что педагоги ставили 
задачу не просто занять сво-
бодное время детей, а дать 
им новые знания, помочь 

развиться в творческом и 
даже в социально-психоло-
гическом плане. У кого-то 
было стеснение выйти на 
сцену, выступить перед пу-
бликой, у кого-то – проблемы 
в общении со сверстниками, 
а здесь барьеры стираются, 
дети увлечены общим инте-
ресным, необычным делом, 
и каждый педагог через му-
зыку, через песню или танец 
выводит их на общение с пу-
бликой. Все это положитель-
но сказывается и на отноше-
ниях между детьми, и на их 
общении с внешним миром. 

Дети за месяц сотворили 
чудо. Сказка была выше всех 
похвал. Лягушата, прыгаю-
щие на мячах для фитнеса, 
карточные бои, танец цве-
тов, замечательные песни, а 
какое актерское мастерство, 
а мультфильм сотворенный 
из рисунков воспитанников 
клуба! Это надо было просто 
видеть. 

По окончании финально-
го концерта на торжествен-
ной церемонии закрытия 
сезона 2018 года в детском 
досуговом клубе «Семицве-
тик» каждому ребенку были 
вручены его портфолио, 
благодарственное письмо 
от клуба и подарки. Много 
слов благодарности было и 
педагогам, которые помогли 
детям сотворить такое чудо 
и, самое главное, подарили 
возможность открыть себя.

Татьяна ЛЕВИНА •

| СПОРТ

4 июля на стадионе парка 
«Молодежный» стоялось 
закрытие турнира за пере-
ходящий Кубок ФКП «БОЗ», 
организованный в поддерж-
ку стартовавшему 14 июня в 
Москве чемпионату мира по 
футболу. 

За чемпионский титул бились 8 ко-
манд, представляющие сборные 
основных цехов БОЗа, а также фут-

больные команды СПСЧ №6, войсковой 
части 3484 и местного отделения партии 
«Молодая гвардия». 

Около 10 дней стадион парка «Моло-
дежный» кипел в криках болельщиков, 
ударах по мячу и непередаваемых эмо-
циях. Чтобы выйти в финал, командам 
надо было сыграть не менее пяти игр.

Вот как комментирует футбольный 
чемпионат, организованный ФКП «БОЗ» 
и местным отделением партии «Единая 
Россия», один из игроков команды вой-
сковой части 3484 Алексей Селиванов:

– Все условия для игры организа-
торы соревнований выполнили очень 
хорошо: ровный стадион, выкошенная 
трава, перед каждой игрой свежая раз-

метка из мелких опилок. Мы сыграли 
пять игр. Везде вышли победителями. 
Самые сложные игры и тяжелые про-
тивники  – это команда цеха № 1 и ко-
манда МЧС.

В заключительный день соревнова-
ний за 3-е место в турнире за переходя-
щий кубок ФКП «БОЗ» как раз боролись 
команды цеха № 1 и СПСЧ №6. По нака-
лу страстей, по буре эмоций болельщи-
ков можно было судить, что игра была 
совершенно непредсказуемая. Хочется 
особо отметить болельщиков цеха № 1, 
которые и не допускали, что их команда 
смогла бы проиграть. В итоге матч завер-
шился со счетом 5:4 в пользу заводчан. 

Вот что рассказал о своей команде 
Игорь Сазонов, цех №1:

– Две игры у нас были проигрышные. 
Мы еще не сыгрались друг с другом, да 
если честно, и состав команды часто ме-
нялся – у какого-то смены не совпадали, 
у кого-то отпуск или другие причины. Но 
к третьей игре мы уже были единым це-
лым. Наши игроки: Александр Олейни-
ков, нападающий, лучший бомбардир 
команды; Алексей Владыкин, полуза-
щитник, профессионал по техничным 
ударам; Алексей Рыбаков, капитан, 
именно от него зависел всегда тон и на-
строй игры; Андрей Кудинов, голкипер, 
и я бы назвал его «тайным оружием», со-
вершенно неожиданно сегодня, в реша-

ющей игре он забил два гола; Валерий 
Камолов, самый подвижный полузащит-
ник команды, и Сергей Овчинников, за-
пасной игрок, выручавший нас в очень 
непростые моменты. 

Я хочу сказать от имени нашей ко-
манды спасибо руководству завода и 
лично Сергею Владимировичу Ларейки-
ну, курирующему социальное направле-
ние. Желание только одно, чтобы такие 
соревнования были систематическими. 
Честно, мы с ребятами будем сейчас ску-
чать без футбольного турнира.

Но вот и заключительный момент, 
звучит туш победителей. Один за дру-
гим на импровизированную сцену за-
ходят капитаны футбольных команд и 
лучшие игроки, чтобы получить завет-
ные грамоты, медали и абонементы на 
посещение тренажерного зала «Оле-
умщик». Награды вручал руководитель 
местного отделения партии «Молодая 
гвардия» Олег Ретунцев.

1-е – место – команда войсковой ча-
сти 3484; лучший игрок команды – Евге-
ний Каратаев;

2-е – место – команда цеха № 6; луч-
ший игрок команды – Сергей Пашков;

3-е – место – команда цеха № 1; луч-
ший игрок команды – Александр Олей-
ников.

Татьяна ЮРЬЕВА •

Концерт «Семицветика»

Закрытие чемпионата

| НАШИ ДЕТИ

Поздравили 
выпускников
На Бийском олеумном заводе есть славная и до-
брая традиция чествования работников пред-
приятия, чьи дети получили аттестат о среднем 
школьном образовании. 

27 июня в актовом зале заводоуправления состоялось празднич-
ное мероприятие, где виновниками торжества были выпускники.

С приветственным словом от лица администрации завода к 
родителям и детям обратился директор по общим и социальным 
вопросам Сергей Владимирович Ларейкин:

– Поздравляю вас с праздничным днем! Ваши дети получи-
ли аттестат зрелости. Надеюсь, что каждый из них поступит в 
то учебное заведение, какое он хочет. Чтобы учеба приносила 
вам радость. Хочется, чтобы затем вы вернулись в свой город. 
Может быть, кто-то из вас, как и ваши родители, будет работать 
на Бийском олеумном заводе. Чтобы все у вас получилось. В до-
брый путь! 

Затем С. В. Ларейкин и Л. А. Березикова от лица администра-
ции ФКП «БОЗ» и первичной профсоюзной организации ФКП 
«БОЗ» вручили родителям и выпускникам благодарственные 
письма и подарки.

Дворец культуры и спорта БОЗ для родителей и детей орга-
низовал замечательный концерт, а в заключение все вышли на 
крыльцо здания заводоуправления и, загадав желание, запустили 
в небо белые шары – символ светлого и безоблачного будущего.

| ПРАЗДНИК

ДКиС БОЗ 
для города и молодежи
24 июня на площади Дворца культуры и спорта 
Бийского олеумного завода состоялся замеча-
тельный праздник, приуроченный ко Дню горо-
да и Дню молодежи. 

Несмотря на очень жаркий день и такой же вечер, желающих 
хорошо провести свой выходной день собралось немало. Как 
сказали пожилые женщины, проживающие в соседних с Двор-
цом домах, как только заиграла музыка, они сразу же стали со-
бираться.

– А я только ради Алексея Замятина прихожу. Как он хорошо 
поет! – признается пенсионерка Евдокия Григорьевна. 

Публика собралась разномастная – мамочки с колясками, по-
жилые женщины, мальчишки, то и дело заныривающие в фон-
тан, подростки, люди средних лет. Артисты ДКиС БОЗ объедини-
ли всех. Олег Яценко хорошо подогревал публику, перед каждой 
свой песней давая комментарии: «А теперь звучит песня для 
молодежи 60-х!», «Очень популярная песня, когда я был совсем 
молод!», «Главное событие, происходящее на сегодняшний день 
в России, – это чемпионат мира по футболу! Песня о футболе!». 

Тот кто был на празднике не мог не обратить внимания, что 
происходило около сцены – мужчина и женщина на протяжении 
двух часов, пока шел концерт, выдавали такие танцевальные па, 
что даже иногда публика не знала куда и смотреть, то ли на сце-
ну, то ли опустить взгляд несколько ниже. Все было классно. Же-
лающие могли посетить также торговые ряды. Бийские умельцы 
предлагали кукол, мыло, бижутерию, всевозможные заколки и 
бантики ручной работы. 

Голосистые «Малинки» исполняли песни современной эстра-
ды, подростки оживились. Толпа тем временем росла. Останав-
ливались даже проезжающие машины и, как я заметила, никто 
не уехал, пока концерт не закончился. 

Сцена не смогла вместить огромный коллектив хореографи-
ческого ансамбля «Веретёнце» – девчонки танцевали около нее. 

– Моей дочке Кате 13 лет, – рассказывает маляр цеха № 6 На-
талья Смертина, – она сейчас в старшей группе «Веретёнце» тан-
цует. Ни один концерт я не пропустила, где бы она и выступала. 

На празднике можно было встретить и много пенсионеров 
Бийского олеумного завода. Так, Светлана Анатольевна Бров-
кина, бывшая работница 3-го цеха, признается, что уже по при-
вычке приходит ко Дворцу предприятия чтобы встретить любой 
праздник, от Нового года до Дня молодежи. 

Завершилось мероприятие выступлением кавер-группы «Ал-
лея». Всем было грустно расходиться, но завтра был рабочий 
день, и людей ждали трудовые подвиги.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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