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Дорогие женщины!
С праздником

Уважаемые милые 
Женщины! 

Поздравляю вас с пер-
вым весенним праздником. 
Пусть этот день – 8 марта 
– явится для всех вас тем 
днем, когда все вокруг бу-
дет радоваться лишь ваше-
му появлению, и пусть одни 
улыбки будут вас окружать. 

На  плечах предста-
вительниц слабого пола 
держится многое в жизни. 
И не только в семье, но и 
на производстве. Среди 
руководителей на нашем 
заводе немало умных, от-
ветственных, прекрасных 
женщин. Такие же замеча-
тельные труженицы рабо-
тают в цехах на различных 
должностях. Спасибо вам 
за ваш труд, за неоцени-
мый вклад в деятельность 
предприятия, за укрепление 
коллектива и создание дру-
жеской, доброжелательной 
обстановки. 

Счастья вам и отличного 
настроения не только в этот 
замечательный праздник, 
но и во все оставшиеся 364 
дня в году. Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть 
дни будут светлыми и без-
облачными. Улыбок, радо-
сти, счастья!
И.о. генерального директора 

О.М. ВЛАСОВ 

Поздравляю с прекрас-
ным праздником 8 Марта 
всех женщин – наших мам, 
жен, дочерей, бабушек, под-
руг, коллег. Это день, когда 
лица озаряют искренние и 
добрые улыбки. Это особый 
праздник, когда мужчины 
чувствуют себя еще сильнее 
и умнее, а женщины от это-
го расцветают. Пусть будет 
побольше таких дней, когда 
мужчина остается рыцарем, 
кавалером, а женщина – той, 
которой такой человек необ-
ходим.

Желаю вам всем огром-
ного счастья и крепкого здо-
ровья. Пусть с новой весной 
в ваш дом придут счастье и 
любовь. С праздником! С 8 
Марта!

Первый заместитель
генерального директора

М.В. КРЮЧКОВ 

Дорогие женщины! В 
этот праздничный день  хо-
чется поздравить всех вас с 
красивым и единственным 
праздником, отмечаемым 

во всем мире. Весна в этот 
день особенно прекрасна, 
природа особенно красива, 
солнце самое яркое и небо 
самое чистое. Так пусть и 
ваши лица в этот день оста-
нутся самыми счастливыми 
на все земном шаре.

Позвольте же, наши за-
мечательные, обаятельные 
и невероятно привлекатель-
ные дамы пожелать вам но-
вого счастья этой весной, а 
в сердце царят пусть тепло 
и покой.

Председатель профсоюзной 
организации А.В. ЖУКОВ



2 ЗА ПРОГРЕСС   № 4  05.03.14 событие

Встреча ветеранов локальных войн
26 февраля в музее 
БОЗ прошла традици-
онная встреча участ-
ников локальных войн, 
посвященная в этом 
году 25-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана. 

На мероприятие были 
приглашены не только 
участники афганской вой-
ны, но и те, кто проходил 
службу в горячих точках – 
в Чечне, Северной Осетии 
и Ингушетии. Почетным 
гостем стал 88-летний 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Вячеслав 
Васильевич Леонов, кото-
рый много лет трудился на 
заводе. 

Выступление артистов 
Дворца культуры, кото-
рые исполнили несколько 
музыкальных номеров, за-
метно подняло настроение 
гостей, на уставших после 
рабочей смены лицах по-
явились улыбки. Затем 
заведующий музеем Та-
тьяна Ивановна Осипова 
провела короткий экскурс 
по основным историче-
ским моментам двух войн 
– афганской и чеченской, 
назвала основные даты и 
события. Алексей Харито-

нов из цеха № 10  прочи-
тал свои эмоциональные 
стихи о войне, которые 

тронули слушателей до 
глубины души. У мно-
гих они разбудили массу 
воспоминаний, участни-
ки встречи делились ими 
друг с другом во время 
чаепития.

За импровизированным 
столом царила теплая дру-
жеская атмосфера. Даже 

Расширяя профессиональные границы
Психолог Бийского оле-

умного завода Татьяна 
Боклыкова стала одним из 
трех экспертов в Алтай-
ском крае, имеющих право 
на проведение исследова-
ний и преграждение от ин-
формационной продукции, 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей. 

Эксперт  проводит 
исследование и делает 
классификацию информа-
ционной продукции в за-
висимости от ее тематики, 
жанра и художественного 

оформления. Критерии 
- соответствие  физиче-
скому, психическому, ду-
ховному и нравственному 
развитию  детей.  В ре-
зультате  появляются те 
самые предупреждения: 
«для детей старше шести 
лет» или знаки «0+», «6+» 
и т.д., которые мы видим 
на экране телевизора при 
транслировании фильмов, 
роликов, на полиграфиче-
ской и печатной продук-
ции. 

Изготовители и распро-

странители такой продук-
ции проводят классифи-
кацию и маркировку как 
самостоятельно, так и с 
привлечением одного или 
нескольких экспертов и 
экспертных организаций. 
Среди таких специалистов 
могут быть психологи, пе-
дагоги, педиатры, юристы.  
На данный момент в Ал-
тайском крае мероприятия 
по пополнению реестра 
экспертов  только начаты, 
и процедуру аккредита-
ции прошли три человека. 

В планах Администрации 
края аккредитация, в том 
числе и экспертных орга-
низаций  нашего города  и 
г.Барнаула.  

Как говорит Татьяна 
Боклыкова, без сомнения 
это интересная и важная 
составляющая професси-
онального развития, хотя 
проведение подобной экс-
пертизы является единич-
ным случаем и осущест-
вляется вне основной 
деятельности.

Мария РЫЖИХ

самые молчуны здесь раз-
говорились. Было заметно, 
как общая тема сблизила 
всех присутствующих. У 
каждого была своя исто-
рия, связанная с той или 
иной войной. Одни ухо-

дили служить срочную и 
уже после учебки сразу 
отправлялись на боевые 

задания, другие созна-
тельно выбирали военную 
карьеру. Эта встреча объ-
единила разные поколения 
и разных людей с одной 
общей историей. 

Евгения ГОЛОВИНА
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Н.В. Комаров слесарь-ремонтник 
цеха № 12

М. О. Лихачева аппаратчик цеха 
№ 3

В. Г. Щербинин мастер по ремонту 
тех. оборудования 
цеха № 6

В. В. Волокитина мойщик посуды 
цеха № 10

С. В. Попов аппаратчик цеха 
№ 6

Н.В. Певнова электромеханик 
цеха № 16

О.А. Бондаренко аппаратчик цеха 
№ 6

О.В. Жумаева мастер тех. службы 
цеха № 6

М.В. Гурина мойщик посуды 
цеха № 10

С.А. Кирилов аппаратчик цеха 
№ 6

М.М. Глазачева повар цеха № 10
О. Л. Макарчук продавец цеха № 

10

Е.И. Осокина начальник бюро 
цеха № 30

О.А. Зайцева земледел литей-
ного участка цеха 
№  11

А.А. Александров начальник бюро 
цеха № 30

С.В. Капшитарь оператор цеха №  
30

Е. А. Горбатова уборщик цеха № 12
И. Ю. Сидельнико-

ва (расширение)
упаковщик специз-

делий цеха № 3

Г.М. Неудахина 
(расширение)

продавец цеха № 
10

Счастливые обладатели 
собственного жилья вряд ли 
поймут всю глубину и зна-
чимость проблемы, ставшей 
темой данного материала. 
Но для сотен заводчан воз-
можность получить комнату 
в общежитии крайне акту-
альна. И у каждого посети-
теля, несущего заявление 
в социальный отдел, своя 
история. 

Долгое время проблема с 
распределением мест отно-
силась к разряду «вечных». 
Многие заводчане, обзаве-
дясь собственным жильем, 
не спешили расставаться с 
казенными метрами, благо-
получно сдавая их своим же 
сослуживцам. Часть людей 
и вовсе держала комнаты 
закрытыми – до лучших 
времен, надеясь их привати-
зировать (это продолжается 
и по сей день). Хотя на про-
тяжении последних десяти 
лет первые лица завода не-
однократно заявляли, что 
оформление жилья в соб-
ственность не предвидится.

 Справедливости ради 
нужно отметить, что со сто-
роны руководства завода 
были не только слова, но и 
разовые попытки исправить 
положение дел. Но… Из-
менить ситуацию удалось 
лишь в последние четыре 
месяца. В октябре 2013 года 
администрацией завода при-

нято решение – навести по-
рядок в сфере распределения 
и проживания в комнатах об-
щежитий ФКП «БОЗ». Как 
неоднократно отмечалось 
руководством на плановых 
совещаниях, общежития 
- это государственная соб-
ственность, находящаяся в 
оперативном управлении 
ФКП «БОЗ». Соответствен-
но завод не может и не дол-
жен более мириться со скла-
дывающимся десятилетиями 
неправильным учетом и рас-
пределением жилья. 

По указанию заместителя 
гендиректора предприятия /
по правовым вопросам и 
финансовому мониторингу/ 
В.В. Файлера, сотрудники 
службы экономического кон-
троля приступили к сплош-
ной проверке паспортного 
режима зданий по улицам 
Красной и 8 Марта. О том, 
как ведется «борьба» на жи-
лищном фронте, нам расска-
зал сотрудник этой службы 
Юрий Иванович Рябушкин:

- Работать по данному 
направлению мы начали 
вчетвером: Е.В. Щербаков, 
А.Ю. Кобелев, А.А. Алек-
сандров и я. Сам процесс 
подразделялся на несколько 
этапов. Первоначальный – 
знакомство. Мы обходили 
все комнаты и в будни, и в 
выходные, для того чтобы 
застать жильцов дома, про-

верить паспорт и прописку. 
Проводились беседы с жиль-
цами, вахтерами, комендан-
том. В общем, делалось все, 
чтобы четко выяснить: что 
за человек и на каких осно-
ваниях он проживает здесь. 
Ведь не секрет, что часть 
комнат сдавалась в наем, ча-
стью владели настоящие или 
бывшие работники завода, 
имеющие в собственности 
и другую недвижимость. 
Но согласно статье № 94 
Жилищного кодекса РФ, че-
ловек, обладающий жильем, 
не имеет права быть нанима-
телем общежития.

Часть владельцев добро-
вольно отказались от ком-
нат еще на первоначальном 
этапе, не пожелав доводить 
дело до суда. Сегодня мы 
приступили ко второму, бо-
лее сложному этапу работы. 
Есть жильцы, которые дав-
но уволились с завода или 
никогда здесь не работали, 
но были прописаны вместе 
с родственниками. и в дан-
ный момент в комнатах не 
проживают. С таким контин-
гентом разговор можно ве-
сти только языком судебных 
решений. Мы готовим доку-
менты для предоставления в 
суд; разыскиваем квартиран-
тов, причем за предыдущие 
несколько лет подряд, чтобы 
доказать систематичность 
сдачи жилья в наем. Взято 

свыше сотни объяснений, 
составлено около 80 актов 
о фактическом проживании, 
и это не считая документов, 
подготовленных инжене-
ром социального отдела           
К.В. Синявской и комен-
дантом В.Ю. Мезриным. На 
основании этого юристами 
предприятия подготовлен 
ряд исковых заявлений. 26 
февраля состоялось первое 
судебное заседание по такой 
комнате, на март также наме-
чено несколько процессов.

О важности проведенной 
работы говорит и реакция 
заводчан – в первые месяцы 
телефон буквально разры-
вался от звонков. Теперь на-
ступила ясность по большей 
части проблемных комнат и 
основное внимание уделяет-
ся техническим моментам. 

Сегодня мы продолжаем 
работу и делаем все воз-
можное, чтобы решать во-
просы, не доводя дело до 
суда. Ведь каждый иск – это 
существенные материаль-
ные затраты, ложащиеся на 
предприятие. Но в случае 
решения в суде в пользу 
истца (ФКП БОЗ),данные 
расходы ударят по карману 
ответчика. Над этим стоит 
задуматься лицам, обладаю-
щим собственным жильем и 
не освободившим до сих пор 
комнаты.

Марина ПОПОВА

История с общежитием

В таблице приведен список лиц, получивших комнаты с ноября 2013.
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В этом году тарифы на 
тепло, воду, канализа-
цию, электричество, 
газ сохранятся на 
уровне прошлого года, 
но только до 30 июня. 

С 1 июля изменится та-
риф на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Бий-
скэнерго» потребителям 
города Бийска и составит 
1113,71 руб/Гкал (сейчас 
он составляет 1055,91руб/
Гкал).

Однако с начала этого 
года в соответствии с тре-
бованиями постановления 
Правительства РФ прои-
зошли изменения в поряд-
ке определения тарифа на 
горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения. 
Решением управления Ал-
тайского края по государ-
ственному регулированию 
цен и тарифов установлен 
двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, постав-
ляемую ОАО «Бийскэнер-
го» потребителям. Теперь 
он состоит отдельно из 
платы за тепловую энер-
гию и за теплоноситель. 
Компонент на тепло-
вую энергию с 1 января 
по 30 июня составляет 
1055,91руб/Гкал, с 1 июля 
по 31 декабря - 1113,71 
руб/Гкал. Компонент на 
теплоноситель соответ-
ственно 11,79 руб/м3 11,85 
руб/м3. Расход тепловой 
энергии на нагрев 1 куб.м. 
теплоносителя установлен 
в размере 0,065Гкал/куб.м. 
Таким образом, тариф на 
горячую воду, поставляе-
мую ОАО «Бийскэнерго», 
с учетом двух компонен-
тов увеличится с 1 июля 
на 4,7%.

В первом полугодии 
2014года тарифы на элек-
троэнергию для населения 
останутся на уровне про-
шлого года. С июля уста-
новлен тариф для населе-

Об изменении коммунальных 
тарифов в 2014 году 

Жители региона могут получить
бесплатные консультации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

По вопросам газификации - 
8-800-350-11-50.

По вопросам тепловодоснабжения  - 
8-800-350-14-05.

Общественная приемная и
«горячая» телефонная линия 

«ЖКХ-Контроль» 
8-800-100-43-20, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 41, каб. 111.

ния и приравненных нему 
категориям потребителей 
в размере 3,52 руб/кВт.ч.. 
Для граждан, прожива-
ющих в городских насе-
ленных пунктах в домах, 
оборудованных в установ-
ленном порядке стацио-
нарными электроплитами 
и (или) электроотопитель-
ными установками сто-
имость электроэнергии 
установлена в размере 
2,50 руб/кВт.ч.

Цены на сжиженный и 
природный газ остаются 
пока без изменения. 

Изменится тариф на во-
доснабжение холодной во-
дой. Сейчас он составляет 
15,49 руб/м3, с июля будет 
16,20 руб/м3. По тарифу 
на водоотведение в эти же 
сроки также произойдут 
изменения – с 12,20 руб/
м3 до 12,73 руб/м3. 

Установлены тарифы 
на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепло-
энергогаз». С 1 января это 
2601,25 руб/Гкал, с 1 июля 
- 2669,06 руб/Гкал. Ранее 
действующий тариф, то 
есть до 1 января 2014года, 
был установлен в размере 
2884,9 руб/Гкал. 

Тариф на горячую воду 
от ООО «Теплоэнерго-
газ» в размере 204,47 
руб/м3 остается пока без 
изменения. Установлен-
ные тарифы на услуги, 

предоставляемые ООО 
«Теплоэнергогаз», будут 
применяться в 2014 году 
при начислении платы 
населению за отопление 
и горячую воду с учетом 
стандартов нормативной 
площади жилого поме-
щения, утвержденных 
постановлением Админи-
страции города Бийска от 
29.10.2013 № 3386.  

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством размер платы за 
коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из 

объема потребляемых ком-
мунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям 
приборов учета, а при 
их отсутствии исходя из 
нормативов потребления 
коммунальных услуг. При 
начислении платы за ком-
мунальные услуги в мно-
гоквартирных домах, не 
оборудованных общедо-
мовыми приборами учета, 
применяются нормативы, 
утвержденные органами 
местного самоуправления 
и региональными органа-
ми по регулированию цен 
и тарифов. 

Все нормативы, которые 
действовали в 2013году, 
останутся без изменения 
и в 2014году. 

По информации
пресс-центра 

администрации г. Бийска 

Интеграция на 
пользу всем

Генеральный директор 
ФНПЦ «Алтай» Алек-
сандр Жарков проком-
ментировал перспективу 
создания интегрирован-
ной структуры, в кото-
рую войдет управляемое 
им предприятие, а также 
Бийский олеумный завод 
(БОЗ). Последний в про-
шлом году испытывал 
особые проблемы со сбы-
том своей профильной 
продукции. С этим прежде 
всего связано решение об 
участии БОЗ наравне с 
ФКП «Завод им. Свердло-
ва» (Дзержинск) и ФНПЦ 
«Алтай» в совместной 
программе.

По словам А. Жаркова, 
вхождение БОЗ в создавае-
мую структуру произойдет 
не ранее чем через два-три 
года. В настоящее время 
Минпромторг рассматри-
вает возможные варианты 
ее юридического оформ-
ления:

- Процесс идет посту-
пательно. Я одобритель-
но отношусь к объедине-
нию, потому что люди с 
завода им. Свердлова мо-
лодые, энергичные и, на 
мой взгляд, порядочные. 
В России было четыре 
завода, выпускающих 
однотипную продукцию, 
сейчас осталось три. Ры-
нок тротила и гексогена 
падает, но инициаторы 
интеграции ищут выход 
на зарубежных потреби-
телей. Кроме того, про-
изводственная цепочка 
одного из значимых спец-
продуктов будет разбита 
по предприятиям: одни 
будут реализовывать 
первую стадию, а другие 
(БОЗ) - вторую. Таким об-
разом, будет существен-
но увеличен объем произ-
водства БОЗ.

По материалам
информационного агентства

«Банкфакс»
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2 марта во Дворце 
культуры Бийского 
олеумного завода 
подвели итоги Малой 
олимпиады. Более 200 
спортсменов получили 
награды и памятные 
призы.

От руководства завода 
собравшихся приветство-
вал исполняющий обязан-
ности генерального ди-
ректора ФКП «БОЗ» О.М. 
Власов. Он поздравил за-
водчан, которые, несмотря 
на непростую работу и за-
груженность, нашли в себе 
силы принять участие в 
Малых олимпийских играх 
БОЗ:

- Коллектив нашего заво-
да умеет не только хорошо 
работать, но и отдыхать. 
Это еще раз подтвердили 
спортивные состязания. 
Сколько было эмоций, 

азарта и позитива! Уверен, 
что это событие надолго 
останется в памяти каждо-
го участника.

От имени администра-
ции города с окончанием 
состязаний БОЗ поздравил 
начальник отдела спор-
та управления культуры, 
спорта и молодежной по-
литики администрации 
Бийска М.М. Кубарич. Об-
ращаясь к заводчанам, он 
отметил, что олеумщики 
сильны своими традиция-
ми, в частности активным 
участием в спортивной 
жизни города, края и стра-
ны в целом. «Я уверен, что 
в каждой золотой медали, 
завоеванной Россией на 
олимпийских играх Сочи-
2014, есть и ваша заслуга», 
- сказал Михаил Михайло-
вич.

На этом официальная 
часть была завершена и 

началось долгожданное 
награждение.

Организаторам игр уда-
лось до самого послед-
него момента сохранить 
интригу, и только когда 
участники выходили на 
сцену, ведущий озвучивал 
результаты. Каждый член 
команды получал медаль, 
сладкий приз, а победи-
тели еще и сертификат. 
В общекомандном зачете 
вымпел за первое место 
получили представители 
цеха № 3, в копилке ко-
торых 9 медалей. Самым 
активным спортсменом 
завода признан Павел 
Скрипников из цеха № 5. 
А вот если бы давали при-
зы за лучшую группу под-
держки, то первое место, 
безусловно, поделили бы 
цеха № 5 и 3. 

Не обошли вниманием 
и тех людей, кто сделал 

Малые олимпийские игры 
настоящим праздником. 
Это  администрация БОЗ, 
коллективы ДК, столовой, 
музея и Совета ветеранов; 
Спорткомитет и Молодеж-
ная организация; председа-
тели цехкомов и начальни-
ки цехов… Многим были 
вручены благодарственные 
письма.

Заводчане, получив на-
грады, рассаживались в 
зрительном зале, где скоро 
яблоку было негде упасть. 
И сразу как-то весомее и 
значительнее стали казать-
ся игры, проведенные БОЗ. 

Эффектным финалом 
мероприятия и самих игр 
стал олимпийских огонь, 
медленно угасавший под 
бессмертную песню «До 
свиданья, наш ласковый 
Миша…». До свидания, 
Малая олимпиада БОЗ!

Марина ПОПОВА

Игры завершены,
победители названы
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В рамках Малых олимпий-
ских игр на озере ФКП «БОЗ» 
прошли соревнования по под-
ледному лову. В них приняли 
участие 20 заводчан – поклон-
ников этого по-настоящему 
мужского вида проведения 
досуга.

 В течение нескольких часов  ры-
боловы выясняли, кто из них наи-
более удачлив, а жюри, вооруженное 
электронными весами, терпеливо 
вело учет.

Соревнования проходили в два 

Поймал?  Взвесил?  В уху!
этапа.  В начале  половина участни-
ков  бурила лунки и закидывала сна-
сти в  секторе «А», а вторая полови-
на – в секторе «Б».  После перерыва 
заводчане «поменялись» местами.  
А посему  оправдать собственную 
неудачу «плохим» местом – не полу-
чилось, даже если бы и нашлись же-
лающие. Но таковых не оказалось. 
На льду, несмотря на спортивный 
азарт,  было умиротворяюще тихо.  

Олимпийская рыбалка, благо по-
года в этом году выдалась на сла-
ву, длилась более 6 часов. Так что 
весьма кстати пришлись блины и 

горячий чай, доставленные завод-
ской столовой прямо к месту сорев-
нования. 

Первый хвост вытащил С.И. Ку-
ренков (цех № 5), а самую большую 
рыбу поймал В.Д.  Оболенский (№ 
1).  В итоге по совокупному весу 
улова на первом  месте оказался  
Г.Н. Васильченко (цех № 14). С не-
большим отрывом от лидера  второе 
место занял  А.А. Антонов (цех № 
5). И замкнул тройку призеров П.П. 
Пистун (цех № 3). 

Всю добытую рыбу организаторы, 
как водится, отдали участникам. 

Если заниматься спор-
том - то всей семьей 
- девиз участников 
веселых стартов «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья». В паркетном 
зале ДК БОЗ себя пока-
зать и на других посмо-
треть собрались самые 
активные и дружные 
семьи работников 
предприятия.

Командам предстояло 
пройти несколько этапов: 
хоккей, биатлон, эстафе-
та. Но прежде - ярко рас-
сказать о себе. И с этим 
все участники справились 
успешно. Даже названия 
команд – «Ну, погоди», 
«Суперсемейка», «Рваный 
кед» - говорили о том, что 
в паркетном зале Дворца 
культуры БОЗ собрались 
творческие люди. Которые 
к тому же дружны с физи-
ческой культурой, ибо без 
спортивной подготовки пре-
одолеть дистанцию в поро-
лоновом костюме сумоиста 
или пробежать вчетвером в 
одних огромных лыжах – 
лодках было бы практиче-
ски невозможно. 

Среди участниц знако-
мые лица артистов завод-

На старты всей семьей

ской самодеятельности. А 
вот их супругов болельщики 
видели впервые. И, по мне-
нию болельщиков, «вторые 
половины» ничуть не усту-
пали своим дамам. А среди 
ребятишек сердца зрителей 
покорил Кирилл Бутин пяти 
с половиной лет. Этот энер-
гичный парнишка не только с 
успехом проходил задания на 
этапах, но еще и умудрялся 
в перерывах прыгать, бегать, 
стоять на голове и повторять 
за старшим братом Никола-
ем движения брейк-данса. 

Хрупкая Наталья, мама непо-
сед, после стартов рассказала 
нашему корреспонденту, что 
в ее семье предпочитают ак-
тивный образ жизни - все с 
удовольствием занимаются 
спортом, ходят в горы.

В целом, все 5 этапов со-
стязания смотрелись на 
одном дыхании.  Хотя не-
которые испытания и были 
сложными, очень помога-
ла, как за чаепитием отме-
тили участники соревнова-
ний, поддержка зрителей 
– родных, коллег и друзей.  

Наиболее многочисленной 
группой пришли поболеть 
за своих работники цеха 
№ 5 во главе с начальни-
ком – В.М. Азаровой и           
председателем профкома 
В.А. Ветровой. 

В финале олимпийцы 
получили дипломы и слад-
кие призы, строгое жюри 
выставило оценки за каж-
дый конкурс. Первое место 
поделили команды «Друж-
ба» и «Суперсемейка».

Полосу подготовила
Марина ПОПОВА
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Вечером в холле 
второго этаже Дворца 
культуры БОЗ собра-
лось несколько десят-
ков спортсменов и 
болельщиков. Повод 
был веский - теннисный 
турнир! 

Практически все участ-
ники пришли заранее для 
того, чтобы успеть прове-
сти разминку и разогреть-
ся перед соревнованиями. 
Подготовка к игре велась 
тщательно: каждый спор-
тсмен попробовал себя у 
стола, примерил спортив-
ный инвентарь Некоторые 
даже сами шарик выбирали: 
чтобы было видно лучше, 
чтобы прыгал выше. Кто-то 
пришел и со своим снаря-
жением – не возбранялось, 
другие искали счастливые 
ракетки среди тех, что пре-
доставили организаторы.

Большинство спортсме-
нов участвовало в таком 
турнире не первый раз. Так, 
уже на протяжении трех лет 
играют на соревнованиях, 
проводимых БОЗ, Наталья 
Манскова и Валерия Ива-
щенко, а занимаются этим 
видом спорта они еще доль-
ше. Кроме того, Наталья яв-
ляется неоднократной чем-
пионкой завода по теннису.

Были и новички сорев-
нований, и даже те, кто не 

имел опыта игры вообще. 
Одним из дебютантов стал 
Кирилл Иващенко из цеха 
№ 30, который давно хотел 
как посмотреть, так и по-
участвовать. И теннисный 
турнир БОЗ 2014 года дал 
ему такую возможность.

Среди всех спортсменов 
выделялся статный муж-
чина с шикарной бородой 
и невероятно веселым 
нравом. Он много шутил, 
смеялся, поднимал всем 
настроение, подбадривал 
новеньких. Им оказался    
А. Ю. Докторов из цеха            
№ 1. Его первая игра на со-
ревнованиях состоялась в 
прошлом году. Дебют ока-
зался удачным – Докторов 

занял второе место. Для 
Анатолия теннис - это спо-
соб отдохнуть, пообщаться 
с молодежью и просто хоро-
шо провести время. 

И этот вечер действи-
тельно все спортсмены 
провели с удовольствием. 
Болельщиков заворажива-
ла атмосфера захватываю-
щих дух поединков. Среди 
зрителей была и Светлана 
Романюкова, зампредсе-
дателя цехового комитета 
цеха № 3 и самая активная 
болельщица на этой малой 
олимпиаде. Светлана стара-
ется присутствовать на всех 
соревнованиях, где участву-
ют ее коллеги по цеху, под-
держивает и подбадривает 

спортсменов. В этот вечер 
она болела за А. Бледных и 
Н. Чернятевич. 

По итогам соревнований 
лучшими среди девушек 
стали сотрудницы цеха № 
30 Наталья Манскова, Ва-
лерия Иващенко, а также 
Лариса Моцарева из цеха 
№ 17. Они заняли первое, 
второе и третье место соот-
ветственно. Среди мужчин 
Дмитрий Чистополов (цех 
№ 30) в эмоциональной и 
напряженной борьбе вы-
играл финал у Александра 
Бледных (цех № 3). Третье 
место досталось Андрею 
Попову из цеха № 30.

Полосу подготовила 
Евгения ГОЛОВИНА

Спортивно жить не запретишь

Оба-на: Смурфики и Пингвины!
Ууу-х, как весело!

На старте – молодежь завода.

В соревнованиях приняли участие 
четыре команды: «Ууу-х!», «Смур-
фики», «Пингвины», «Оба-на!», 
которые попробовали свои силы в 
пяти различных состязаниях. Пер-
вым конкурсом стала разминка, ко-
торая разогрела не только мышцы, 
но и отлично подняла всем настро-
ение. Команды попарно на время 
проходили тоннель и прыгательные 
кочки. Затем был очень сложный бег 

с препятствиями и биатлон… с ба-
скетбольными мячами. 

Посоревновались команды и на 
интеллектуальном уровне: по два 
представителя должны были пра-
вильно ответить на ряд вопросов 
по истории олимпийских игр. Здесь 
проявились знания, приобретенные 
на лекциях Т. И. Осиповой, кото-
рые регулярно проходили в течение 
всего февраля. И решающим пятым 
конкурсом стало перетягивание ка-
ната, где свою силу и командную 

сплоченность показали все участ-
ники.

Соревнования украсили также вы-
ступления детского ансамбля «Ма-
линки». 

По окончании мероприятия каж-
дого спортсменов наградили имен-
ным сертификатом и сладким при-
зом за участие.  После организаторы 
пригласили всех гостей на чаепитие 
с пирогами, которые специально для 
участников соревнований пригото-
вила заводская столовая.
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1 отдела, отдела режима и безопасности, ГО и ЧС, 
Техотдела, ОТК, ОНТ, ООС и профкома в организа-

ции похорон моей дочери.

С уважением, О.В. Шуклина 

Масленица широкая!
Работники Бийского олеумного завода

с размахом проводили Зиму
На площади перед Двор-

цом культуры БОЗ прошли 
традиционные народные 
гуляния, посвященные про-
водам Зимы и последнему 
дню Масленичной недели. 
В этот по-весеннему теплый 
день сюда спешили все от 
мала до велика. Еще бы – 
тут забавы на любой вкус: 
и веселое представление, и 
конкурсы, и блинов да сол-
датской каши вволю.

На импровизированной 
сцене все силы творческих 

работников ДК, театра за-
водской самодеятельности 
«Карусель» были бро-
шены на поиски жениха 
для ленивой и капризной 
Марфушеньки (Наталья 
Заковоротных, цех № 3). 
Уж как ее Матушка (Лада 
Петропавловская) стара-
лась: и блины-то силами 
падчерицы Настены (Ольга 
Шестернина, цех № 3) ис-
пекла, и все запасы свеклы 
на румянец дочурке извела, 
и как заправский поисковый 
сервис женихов со всех кон-
цов света отыскала. Но нет 
консенсуса и все тут. Мар-
фуше бы сладенького по-
есть да на перине полежать, 
а кандидатам работящую да 
приветливую подавай. Вот 
и косят привереды - прин-
цы заморские, цыганский 
барон и атаман станичный 
на скромную Настеньку. 
Последняя надежда у лен-
тяйки была на победителя 
конкурса силачей Сергея 
Калинина, который 37 раз 
поднял гирю. Уж как она 
ему глазки строила! Но и 
он сбежал от такого «подар-
ка судьбы». Так что ходить 
в девках Марфушке еще 
долго, по крайней мере до 
Масленицы 2015 года.

А между тем гуляние 
набирало обороты. Самые 
смелые и проворные ребя-

тишки на время поедали 
блины, перетягивали ка-
нат и, оседлав деревянный 
символ 2014 года, лихо не-
слись к финишу. Взрослые 
с удовольствием следили за 
перипетиями жизни Марфу-
ши и К, приплясывали под 
задорные народные песни 
от ансамбля «Родники» и 
солистов ДК Насими Нари-
манова и Алексея Замятина. 
А настоящие мужчины с не-
терпением ожидали, когда 
режиссер праздника Люд-
мила Захарова даст старт 

23 марта в 15.00
Дворец культуры приглашает гостей 

на сольный концерт 
ансамбля русской песни

«Родники» 
(рук. Л.М. Бурлакова)

вход 50 руб.

конкурсу «Ледяной столб». 
Вот где сила молодецкая и 
удаль во всей красе прояви-
лась. Мало того, что участ-
ники в одних трусах столб 
штурмовали, так они еще и 
на одной руке висели, и на 
вершине сидели да зрителям 
махали. Молодцы!

Кульминацией праздника 
стал традиционный обряд  
сжигания символической 
фигуры – Масленицы. Про-
щай, Зима! Добро пожало-
вать, Весна!

Марина ПОПОВА


