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6 марта в Министер-
стве промышленности 
и торговли РФ прошел 
конкурс на замещение 
должности генераль-
ного директора ФКП 
«Бийский олеумный 
завод». По его резуль-
татам руководителем 
завода назначен 
Максим Викторович 
Крючков, занимавший 
до этого должность 
первого заместителя 
гендиректора. 

- Я хочу поблагодарить 
коллектив  завода, про-
фсоюзную организацию, 
краевые власти,  а так-
же руководство департа-
мента промышленности 
обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга - за под-
держку, которая помогла 
успешно пройти конкурс,  
- сказал новый генераль-
ный директор. - Несмо-
тря на большой поток 
различной информации, 
которая активно рас-
пространялась в послед-
ние несколько месяцев в 
СМИ, желающих помочь 
в решении проблем Бий-
ского олеумного завода 
нашлось немного. Четкая 
и понятная программа 
развития, подготовлен-
ная командой нашего 

предприятия, явилась ре-
шающим фактором. Се-
годня мы получили опре-
деленный  карт-бланш, 
чтобы навести порядок  
и улучшить  экономику 

предприятия.  Нам пред-
стоит серьезно порабо-
тать всем вместе, чтобы 
в этом году существенно 
увеличить объемы произ-
водства. Мы пока только 

в начале пути, но есть все 
предпосылки для реаль-
ной  возможности вернуть 
доброе имя заводу и хоро-
шие перспективы городу 
и краю. 

Директор назначен
Новый этап развития Бийского олеумного завода



2 ЗА ПРОГРЕСС   № 5  26.03.14 официально

В цехах ФКП «БОЗ» 
прошли конференции 
по итогам выполнения 
положений  Коллек-
тивного договора 2013 
года и по подготовке 
к заключению нового 
на 2014 – 2016 годы.  С 
трудящимися встреча-
лись  представители 
администрации пред-
приятия, профсоюз-
ного комитета. 

 
Мероприятия проходили 

по стандартному  сцена-
рию. Начальник цеха рас-
сказывал об итогах работы 
цеха за предыдущий год и 
перспективах на нынешний, 
затем председатель цехово-
го комитета докладывал о 
проделанной работе.  Далее 
выступали представители 
администрации и предсе-
датель профсоюзного коми-
тета А.В. Жуков.  Алексей 
Викторович, в частности,  
подводил итоги выполнения 
Колдоговора за 2013 год:

- Один из основных  мо-
ментов  – это заработная 
плата. За 2013 год рост 
потребительских цен на 
товары и услуги по реги-
ону составил 7 %, но из-
за тяжелого финансового 
положения предприятия  
индексация зарплаты не 
проводилась. При этом на 
БОЗ она составляет 21 507 
рублей, что выше, чем сред-
няя по Алтайскому краю (18 
008 рублей) и Бийску (17 
980 рублей).  В минувшем 
году зарплата выдавалась 
точно в сроки, определен-
ные Колдоговором, задер-
жек не было. И наша задача 
– не потерять достигнутый 
уровень оплаты труда, до-
биваться ежегодной индек-
сации к росту инфляции.

В целом предприятие, 
несмотря на непростое фи-
нансовое положение, вы-
полнило основные пункты 
договора. Свыше 66 мил-
лионов рублей были израс-

Колдоговорные конференции в цехах

ходованы на охрану труда и 
здоровья наших заводчан.  
Из них  более 16 миллио-
нов  рублей направлено  на 
оздоровление работников и 
их детей в санатории-про-
филактории «НИНА».  А 
выплаты по социальному 
разделу КД составили  поч-
ти 67 миллионов рублей. В 
том числе на оплату пита-
ния ушло свыше 25 милли-
онов рублей, на выдачу  ле-
чебного пособия  к отпуску 
– почти 21 миллион рублей.  

На конференциях работ-
ники предприятия задавали 
разные вопросы,  но в ос-

новном  людей интересо-
вали два: возможность по-
вышения заработной платы 
и сохранение основных 
положений Колдоговора 
на будущие годы (обеспе-
чение спецодеждой, вы-
плата лечебных пособий и 
т.д.). Ответ на эти вопросы 
дал генеральный директор 
ФКП «БОЗ» М.В. Крючков:

- Коллектив БОЗ является 

одним из самых социально 
защищенных в Алтайском 
крае. И работа в этом на-
правлении будет продол-
жаться, мы не намерены 
сдавать позиций. Привле-
кательность работодателя 
заключается не только в 
материальном вознаграж-
дении за труд, которое он 
может выплачивать.  Зна-
чительный вес имеет и соз-
дание комфортной среды 
для работы,  отдыха, оздо-
ровления на предприятии. 
Данные социальные гаран-
тии прописаны в Коллектив-
ном договоре ФКП «БОЗ». 

И администрация намере-
на максимально сохранить 
положения документа 2013 
года в новом Колдоговоре.  
Что же касается увеличения 
заработной платы, то в на-
стоящее время финансово-
экономическое состояние 
предприятия не позволяет 
положительно решить этот 
вопрос. Однако сегодня 
администрация делает все 

возможное, чтобы выве-
сти завод на безубыточный 
уровень.  Определенные 
результаты в этом направ-
лении можно будет  увидеть 
уже во второй половине 
текущего года. В дальней-
шем, когда предприятие 
станет получать  устойчи-
вую прибыль, мы сможем 
вернуться к обсуждению 
вопроса о повышении за-
работной платы. Есть и 
еще один путь, который в 
обозримом будущем позво-
лит повысить заработную 
плату работникам цехов, 
не меняя при этом фонда 
оплаты труда предприятия. 
Это оптимизация числен-
ности заводчан, перерас-
пределение обязанностей и, 
как следствие, увеличение 
дохода. 

По результатам конфе-
ренций в цехах был сфор-
мирован общий список 
критических замечаний и 
предложений, который ста-
нет основой для Коллектив-
ного договора 2014 – 2016 
годов. Сегодня в профкоме 
активно ведется работа над 
его содержанием, а в сере-
дине апреля документ бу-
дет представлен  на обще-
заводской конференции. 

Марина ПОПОВА

Справка: Коллективный договор БОЗ – это один из осно-
вополагающих документов, регулирующий  внутризаводские 

социально-трудовые отношения.  Стороны, работники и 
администрация, осуществляют этот договор на основе обо-

юдного доверия и взаимопонимания.  
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В настоящее время на 
крупных предприятиях 
ежедневно совершаются 
тысячи хозяйственных 
операций, каждая из кото-
рых подлежит учёту. Для 
этого информация должна 
быть собрана, грамотно 
систематизирована и об-
работана бухгалтерами. 
Провернуть такой объём 
работы вручную тяже-
ло даже большому штату 
бухгалтеров. Информация 
является в определенной 
степени гарантией эффек-
тивного управления про-
изводством. Напротив, 
отсутствие достоверных 
данных может привести к 
неверному управленческо-
му решению и, как след-
ствие, к серьезным убыт-
кам. Единственный выход 
– это автоматизация учёта.

Сегодня на ФКП «БОЗ» 
функционирует систе-
ма автоматизированного 
управления предприятием, 
внутреннего электронного 
документооборота соб-
ственной разработки 80-х 
годов прошлого века. В 
конце 90-х годов система 
была переведена на персо-
нальные компьютеры. Всё 
оборудование по срокам 
эксплуатации выработало 
с в о й 
р е -
сурс, 
н е -
доста-
т оч н о 
каналов 
связи с 
внешни-
ми сетями 
( т е л е ф о -
ния, интернет, электронная 
почта). Прогнозируются 
сбои и отказы имеюще-
гося оборудования. В на-
стоящее время на заводе 
около 750 рабочих мест 
оснащены компьютера-
ми. Бухгалтерский учёт 
ведется методом мемори-

ально-ордерного учёта. Не 
реализованы функции пла-
нирования, бюджетирова-
ния, анализа. На предпри-
ятии сегодня приходится 
принимать решения в усло-
виях неопределенности и 
риска, постоянно держать 
под контролем различные 
аспекты финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

В рамках реализации 
стратегических целей раз-
вития Бийского олеумно-
го завода на 2014-2016 гг. 
одной из сложных задач 
является задача комплекс-
ной автоматизации бухгал-
терии. Ее решение имеет 
целью объедине-
ние бухгалтерии 
с коммерческой 
и технической 
службами, произ-
водством и отде-
лами управления.

Для решения 
основных задач 
управления и бух-
галтерского учета 
на предприятии 
проводится обнов-
ление программного 
обеспечения, оборудо-
вания, проектирование 
инженерного обеспечения 

с е р -
в е р -
ного 

помеще-
ния, с 
учётом 

требова-
н и й 
п о -
став-
щиков 

серверного 
оборудования и со-

ответствующих ГОСТов и 
регламентов.

Проведено экспресс-об-
следование возможности 
внедрения программного 
продукта «1С: Предприятие 
8: УПП», выбран внедрен-
ческий центр, проведена 
оценка бюджета проекта, 

определена этапность вне-
дрения системы, организо-
вано обучение работников 
служб: бухгалтерии, отде-
лов информационных тех-
нологий, кадров, труда и 
заработной платы.

Особое внимание уде-
лено выбору фирмы-раз-
работчика бухгалтерской 
программы. Важно, что 
она имеет значительный 
опыт работы и солидную 
репутацию. Хорошая бух-
галтерская система должна 
обеспечивать качественное 
ведение учета, быть надеж-
ной и удобной в эксплуата-

ции.
Работы по модернизации 

оборудования и установке 
программного обеспечения 
разделены на два этапа:

1-й этап, 2014 г. Уста-
новка оборудования и про-
граммного обеспечения 
в базовой комплектации, 
необходимой для работ 
системы бухгалтерского и 
налогового учёта, системы 
расчёта заработной платы, 
запуск нового почтового 
сервера и сервера приложе-
ний с соответствующими 
параметрами производи-
тельности и надёжности, 
с системами обеспечения 
быстрого восстановления 
при отказах и сбоях.

2-й этап, 2015-2016 гг. 
Подключение к бухгал-
терской части задач опе-
ративного учёта (закупки, 
продажи, склады), плано-
во-экономических и анали-
тических задач.

В результате ком-
плексной автоматизации 
бухгалтерского учета 
планируется провести 
реорганизацию отдела 
информационных техно-
логий, финансово-эконо-
мической службы, бух-
галтерии, осуществить 
постановку системы бюд-
жетирования, планирова-

ния, анализа, 
управления 
зат рат ами , 
их нормиро-
вание и ли-
митирование. 
Экономиче-
ский эффект 
от проведе-
ния данных 
м е р о п р и я -
тий, вслед-

ствие сни-
ж е -
н и я 
тру-

дозатрат на 
документоо-

борот и управление 
предприятием в целом 
ежегодно составит 15 мил-
лионов рублей. 

Автоматизация биз-
нес-процессов – веление 
времени, ее внедрение 
необходимо. Это замет-
но повысит конкурен-
тоспособность. Только 
предприятие, где умеют 
адаптироваться в быстро 
меняющемся мире и рабо-
тают в единой корпоратив-
ной системе управления, 
сможет вытеснить конку-
рентов и занять лучшее 
место под солнцем.

Н.В. ОБОДЕЦ, 
заместитель генерального 
директора /по финансам/, 

и.о. главного бухгалтера 

Комплексная автоматизация системы 
учета и управления на ФКП «БОЗ»
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Администрация ФКП «Бийский олеумный завод» объявляет набор набор абитури-
ентов для поступления в Бийский технологический институт на дневное отделение. На 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 421 
«О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы» и приказа Миноб-
рнауки РФ от 29.01.2014 г. № 62 ФКП «БОЗ» выделены целевые места для подготовки 
специалистов в БТИ(филиале) Алтайского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова по очной форме обучения по слудующим специальностям:

«Автоматизированное производство химических предприятий»
«Химическая технология органических соединений  азота»

«Учебный центр» ОК и ПП принимает заявления до 15.05.2014 года от работников 
предприятия, желающих направить своих детей на обучение по целевой программе.

По всем вопросам обращаться по телефону 397-365.

Вниманию абитуриентов!

25 февраля 2014 года 
вышло постановление 
администрации Алтай-
ского края № 75 об 
изменении в порядке 
присвоения почетного 
звания «Ветеран труда 
Алтайского края».

Отныне звание «Ветеран 
труда» будет присваиваться 
не постановлением краевой 
Администрации, а Указом 
Губернатора края. По поводу 
получения звания можно об-
ращаться не только в управ-
ление соцзащиты по месту 
жительства, но и в Много-
функциональный центр 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ). Пакет документов, 
необходимых для присвое-
ния звания, граждане могут 
принести в соцзащиту или 
МФЦ лично, направить по 
обычной или электронной 
почте, а также через портал 
государственных и муници-
пальных услуг. Список до-
кументов остался прежним: 
заявление, копии паспорта, 
документа, подтверждаю-
щего трудовой стаж (трудо-
вой книжки или справки из 
Пенсионного фонда) и на-
градных документов.

Заявление и документы 
в 10-дневный срок рас-
сматриваются комиссией, 
созданной при соцзащите. 
При подаче документов че-
рез МФЦ они поступают в 
соцзащиту не позднее двух 
дней. Далее управление 
соцзащиты в 30-дневный 
срок уведомляет гражда-
нина о принятом решении. 
Причем, если кандидатура 
человека не проходит, ему 
направляется письмо с ука-
занием причины отказа и 
возвращаются все докумен-
ты. Но если решение поло-
жительное, то гражданина 
включают в ходатайство, 
которое подают в Главалтай-
соцзащиту. Там в течение 30 
дней проверяют документы 
и если они в порядке, то че-

ловека включают в проект 
Указа. И только после этого 
губернатор принимает ре-
шение о награждении граж-
данина почетным званием 
«Ветеран труда Алтайского 
края». 

Что же касается самого 
закона о присвоении звания, 
то он не изменился. На это 
звание по-прежнему могут 
претендовать следующие 
категории граждан:

1. Лица, имеющие стра-
ховой стаж необходимый 
для назначения пенсии (не 
менее м – 25 лет, ж – 20 
лет) или трудовой стаж, не-
обходимый для назначения 
пенсии за выслугу лет, и 
награжденные орденами, 
медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, удо-
стоенные почетных званий 
СССР, РСФСР или Россий-
ской Федерации, награжден-
ные ведомственными знака-
ми отличия в труде от имени 
органов государственной 
власти СССР, РСФСР или 
Российской Федерации;

2. Лица, имеющие трудо-
вой стаж работы не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин либо 35 лет 
для мужчин и 30 лет для 
женщин, если они прора-
ботали соответственно не 
менее 10 лет и 7 лет 6 меся-
цев на подземных работах, 
на работах с вредными ус-

ловиями труда и в горячих 
цехах, и начавшие трудовую 
деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в годы 
Великой Отечественной 
войны;

3. Лица, имеющие трудо-
вой стаж работы не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин либо 35 лет 
для мужчин и 30 лет для 
женщин, если они прора-
ботали соответственно не 
менее 10 лет и 7 лет 6 меся-
цев на подземных работах, 
на работах с вредными ус-
ловиями труда и в горячих 
цехах, и награжденные за 
отличия в труде от имени 
органов исполнительной и 
законодательной власти АК, 
награжденные почетной 
грамотой за отличия в тру-
де от имени представитель-
ных или исполнительно-
распорядительных органов 
местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Алтай-
ского края, награжденные 
почетной грамотой от имени 
исполкомов городских, рай-
онных Советов народных 
депутатов Алтайского края 
в период существования 
СССР и РСФСР, награж-
денные за отличия в труде 
от имени центральных и 
краевых органов Всесоюз-
ного Центрального Совета 
Профессиональных Со-
юзов, Центрального союза 
потребительских обществ 
либо иных общественных 
организаций СССР, РСФСР, 
имеющие поощрения за от-
личия в труде от имени юри-
дических лиц, осуществля-
ющих (осуществлявших) 
деятельность на территории 
Алтайского края. 

По всем возникающим во-
просам работники Бийского 
олеумного могут получить 
консультации в Управлении 
социальной защиты населе-
ния по адресу улица Ленина 
д. 234, каб. 6 (по вторникам и 
четвергам), телефон: 33-77-
01, 35-59-39. А также в Мно-
гофункциональном центре 
оказания государственных 
и муниципальных услуг на 
улице Промышленной, д.6, 
телефон: 40-40-85, Единый 
центр телефонного обслу-
живания: 8-800-775-00-25, 
сайт http://mfc22.ru/filials/
biysk/. 

Звание – по указу Губернатора

Справка: Почетное звание «Ветеран труда Алтайского 
края» с начала 2013 года присвоено 17,7 тыс. человек. Это звание 

дает право на ежемесячную денежную выплату, компенсацию 
50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и др. На 
реализацию льгот и выплат для ветеранов труда в 2013 году из 

краевого бюджета было направлено почти 3 млрд. рублей.
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100 лет на двоих
В конце марта свой 
юбилей отмечают бра-
тья Юрий и Николай 
Пошневы. Бок о бок 
они шагают по жизни 
уже 50 лет, не разлу-
чаясь ни на работе, ни 
дома. 

Родились и выросли 
близнецы Пошневы в Бий-
ске, в большой и дружной 
семье, где, кроме них, есть 
еще старшие брат и сестра 
– тоже двойняшки. Закон-
чили школу, потом учили-
ще № 4 и восемнадцати-
летними парнями пришли 
устраиваться на завод. Се-
годня Юрий и Николай ра-
ботают слесарями КИПиА 
в цехе № 17. 

Всю жизнь братья вме-
сте. По их словам, они 
никогда не устают друг от 
друга, как не устают и от 
внимания окружающих. И 
в будни, и в выходные По-
шневы неразлучны: тру-
дятся на одном участке, 
нередко в одну смену, жи-
вут неподалеку, отдыхают 
только семьей. Даже в ар-
мии они служили в одной 
части. Расставаясь хотя 
бы на день, они начинают 
скучать. 

Их часто путают, но они 
уже привыкли и отзыва-
ются и на свое, и на имя 
брата. Внешняя схожесть 
всегда помогала по жизни, 
делая ее интересной: друг 
за друга отвечали на уро-
ках в школе, ходили к вра-
чу лечить зубы. Бывало, 
и знакомых разыгрывали, 
выдавая себя друг за дру-
га. Сходство у Пошневых 
не только внешнее. Они 
многое и делают одина-
ково, при этом действуя 
абсолютно инстинктивно. 
Так, садясь для фотогра-
фии за стол, Николай и 
Юрий симметрично сло-
жили руки. 

Более тридцати лет ра-

ботают Юрий и Николай 
на Бийском олеумном за-
воде. В родном цехе бра-
тьев Пошневых ценят и 
уважают. Они коммуни-
кабельны и добродушны, 
всегда придут на помощь 
и словом, и делом. Нико-
лай с самого момента при-
хода на завод занимается 
наставничеством. За свою 
трудовую деятельность он 
воспитал не одно поколе-
ние специалистов, за что 
признан «Лучшим настав-
ником завода». Некоторые 
из его учеников по тем или 
иным причинам уже по-
кинули БОЗ, другие про-
должают работать на раз-
ных участках и достигают 
успехов в профессии.

Юрий также имеет бо-
гатый послужной список: 
пятнадцать лет он прора-
ботал бригадиром КИП, 
нередко замещал началь-
ника участка и зарекомен-
довал себя как ответствен-
ный и добросовестный 
работник и руководитель.

Если братья берутся за 
какую-то работу, то вы-

полняют ее тоже вместе. 
Друг друга они понимают 
с полуслова, а иногда им и 
говорить ничего не нужно, 
достаточно только взгля-
да, малейшего намека. И 
если возникает какая-ни-
будь неисправность, то 
Пошневы справляются с 
ней быстро и без труда, не 
тратя лишнего времени на 
обсуждения. 

Олеумный завод стал 
по-настоящему вторым до-
мом не только для самих 
братьев Пошневых, но и 
для их семей. Свою жену, 
Татьяну, оператора цеха 
№ 5, Юрий повстречал на 
заводе. Много лет они уже 
вместе живут и работают. 
Сын Николая также пошел 
трудиться на завод, сегод-
ня он работает слесарем в 
цехе № 5.

Семейные ценности и 
традиции, связь с родными 
особенно важны для близ-
нецов Юрия и Николая. 
Они просто не представля-
ют себя друг без друга. И 
выходные Пошневы тоже 
стараются проводить вме-

сте. Отдыхают в основном 
на летней рыбалке, куда 
отправляются все братья, 
включая старшего. Для 
них это один из лучших 
способов расслабиться, 
поразмышлять, пообщать-
ся и получить массу впе-
чатлений. Ведь они счита-
ют, что в рыбалке главное 
не улов, а процесс. Зимой 
ходят друг к другу в гости, 
встречаются с друзьями. 
Кроме того, Николай с 
удовольствием играет в 
шахматы. Это, наверное, 
единственное, что он де-
лает немного лучше брата. 

Свой юбилей близнецы 
собираются отмечать, ко-
нечно же, в кругу семьи и 
друзей, которых у Пошне-
вых очень много. Хочется 
пожелать этим удивитель-
ным людям дальнейших 
профессиональных и 
личных успехов, никогда 
не терять той бесценной 
связующей нити, которая 
делает их счастливыми и 
помогает преодолевать 
все жизненные трудности.

Евгения ГОЛОВИНА

На интервью в редакции: слева - Юрий, справа - Николай
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Наступает весенне-летний пе-
риод, который каждый человек в 
любом возрасте ждет с большой ра-
достью и надеждой: планирует пред-
стоящий отпуск, отдых на природе в 
выходные и праздничные дни, а так-
же проведение определенных работ 
на своих приусадебных участках, да-
чах, в домиках. Но, к сожалению, не-
которые забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко воз-
растает пожароопасная обстановка. 

Беспечное, неосторожное обраще-
ние с огнем при сжигании сухой тра-
вы, мусора на территории дач зача-
стую оборачивается бедой –  почти 

50% всех пожаров происходят еже-
годно именно по этой причине. Каж-
дый год весной горят хозяйственные 
постройки и жилые дома граждан, а 
также дачи, которые располагаются 
вокруг нашего города. Поэтому, что-
бы не случилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. 
Своевременно очищайте участок и 
прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы. Помните: там, где 
отсутствует горючая среда, огня не 
будет! Запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароопасных 

работ, топка печей, работающих на 
твердом топливе в весенний период 
в условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды. 

Не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, кото-
рые, превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находя-
щейся под ними травы. Строго пре-
секайте шалость детей с огнем. Если 
пожар не удалось предотвратить, 
немедленно позвоните в пожарную 
охрану по телефону 01!

    А.Н. КОСОВ,
инспектор ГПП СПЧ №6                                                             

Особенности весеннего пожароопасного периода
служба 01

Более 2 тысяч бийчан от-
кликнулись на предложение 
прийти на митинг в центре 
города. Среди них предста-
вители общественных ор-
ганизаций и политических 
партий, работники предпри-
ятий наукограда, в том числе 
оборонной отрасли, пенсио-

неры и студенты. Лозунги и 
транспаранты, даже песни, 
звучавшие перед началом 
мероприятия, сразу давали 
понять, что сибиряки «сво-
их не бросают», поддержи-
вают стремление крымчан 
воссоединиться с Россией 
и позицию российского 

правительства в решении 
проблем русскоязычного на-
селения Украины. Об этом 
же говорили и все выступав-
шие, единодушно осужда-
ющие националистические 
действия киевских властей. 

В резолюции митингу-
ющие потребовали от За-

падных стран прекратить 
поддержку группировок, 
захвативших власть в Ки-
еве, а от Верховной Рады 
- отменить неправомерные 
решения и создать условия 
для формирования легитим-
ных органов власти. 

Мария РЫЖИХ

Олеумщики поддерживают Крым 

13 марта  в Бийске прошел митинг в поддержку русскоязычного населения Украины и автономной республики 
Крым. В нем приняли участие и работники Бийского олеумного завода, выразив тем самым свое отношение 
к украинским событиям.
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Кикбоксинг на сцене ДК БОЗ
В ДК БОЗ состоялось 
традиционное меро-
приятие, посвященное 
памяти основателя 
спортивного клуба «Гре-
нада» Сергея Апарина. 
В его рамках проведена 
международная това-
рищеская встреча по 
кикбоксингу сборных 
Алтайского края и Казах-
стана.

«Гренада» дала путевку 
в жизнь многим достойным 
людям, известным не только 
в Бийске, но и далеко за его 
пределами. Благодарность 
тренерскому составу за бес-
корыстную работу по вос-
питанию молодежи звучала 

в выступлениях депутата 
АКЗС Ирины Тепловой, 
генерального директора 
БОЗ Максима Крючкова, 
заместителя главы админи-
страции города Антонины 
Мелеховой, депутата город-
ской Думы и председателя 
профкома БОЗ Алексея Жу-

кова, в прошлом воспитан-
ника этого клуба. 

Приветствуя участников 
соревнований и зрителей, 
директор СК «Гренада» 
Николай Козлов пожелал 
ярких красивых побед на 
гостеприимной сцене Двор-
ца культуры:

- Особо я хотел бы по-
благодарить администра-
цию Бийского олеумного 
завода за предоставленное 
место для соревнований, за 
размещение наших гостей 
из Казахстана в санатории-
профилактории «НИНА», 
за организационную по-
мощь и поддержку. Нам 
было очень приятно рабо-
тать вместе.

Благодарность звучала 
также в адрес всех нерав-
нодушных людей, немало 
поспособствовавших тому, 
чтобы праздник спорта 
состоялся. На сцену под-
нимались командир воин-
ской части № 34 84 Алек-
сей Шершов, заместитель 

гендиректора БОЗ Сергей 
Ларейкин, директор ДК 
Юлия Матусевич, стар-
ший тренер СК «Гренада» 
Павел Закускин.

Всего в этот вечер со-
стоялось 9 поединков. На 
ринге честь сборной Алтай-
ского края защищали спор-

тсмены из Бийска, Барнаула, 
Камня-на-Оби и Республи-
ки Алтай. Казахстан пред-
ставляли ребята из городов 
Шымкент, Семей, Павлодар, 
Абай, Усть-Каменогорск и 
Алма-Ата.

Поскольку выступали 
лучшие спортсмены Ал-
тая и Казахстана, то бои 
получились зрелищными. 
Комментировал действо 
исполнительный директор 
Алтайской краевой федера-
ции кикбоксинга Альберт 
Мкртычев, а в перерывах 
выступали девочки  из сек-
ции кик-аэробики.

В поединке девушек пер-
венство одержала Юлия Си-
дорова из Барнаула. У юно-
шей в своих номинациях 
первенствовали представи-
тели бийского спортивного 
клуба «Гренада» – Бахрам 
Насиров, Сергей Карташов, 
Михаил Абдуразаков, Ан-
дрей Пилюгин. Также по-
бедителем стал Александр 
Шепеленко из Камня-на-
Оби. Среди казахских спор-
тсменов поединки выиграли 
Ерболат Амантаев из Семея, 
Бейбарыс Бауыржанулы из 
Абая и Саят Трусбеков из 
Алма-Аты.

Марина ПОПОВА
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Живое слово
21 марта Весь мир отмечает День поэзии

Алексей Харитонов 
работает транспорти-

ровщиком в цехе  № 
10. На первый взгляд, 

он ничем не при-
мечательный тру-

дяга, однако немногие знают, 
что Алексей уже давно пишет 
хорошие, душевные патриоти-
ческие стихи.

Увлекаться поэзией Алексей начал 
еще в школе, однако не придавал это-
му большого значения – ну кто себя 
не пробовал на литературном по-
прище в юности? Писал кое-что и в 
армейские годы, но в основном – «в 
стол». Серьезное осознание себя как 
поэта пришло лишь лет десять на-
зад. Тогда он написал одно из луч-
ших своих стихотворений «Смерть 
губернатора».

 Не так давно Алексей присо-
единился к известному творческому 
объединению «Скиф» и опубликовал 
несколько произведений в сборниках 
этой организации. Литературная сре-
да помогает Алексею работать, со-
вершенствовать себя и свое мастер-
ство. А доброе слово (даже если это 
слово критики) единомышленников  
– лучшая поддержка и оценка. 

Весна

Весна мила, 
ты даришь радость,

Все больше солнышка - тепло,
Снежок затаял будто сладость,
Как сахар, где воды полно.

Весна - ручьи и настроение!
Весна - любовью ты полна;
Птички поют и вдохновенье - 
Пишу стихи я до темна

Весна красна - быстро светает,
И солнышко в окно печет,
И вечер словно убегает -
Весна улыбки раздает.

Весна, прошу тебя - спокойно,
Ну, не спеши обогревать,
Иначе людям будет больно,
Когда начнешь их заливать.

Весна, тебя мы долго ждали,
Разлуки с матушкой-зимой,
Недопусти, чтобы в печали,
Мы возвращалися домой.

Крым 

Родной Крым, ты к нам вернулся,
Полуостров милый мой!
Пусть генсек с ума рехнулся -

Подарил стране другой.

Украина, что с Россией,
Вся единая была.
Но политик дурной, сильный
Разделил ее сполна.

Снова Крым с родной Россией,
Долго он так это ждал,
А народ в Крыму стихией
Голос свой отдать бежал.

Референдум, наконец-то,
Давно это ждал народ,
Власть бендеры захватили -
Не для Крыма ее гнёт.

Молодец, послал подальше: 
«Я в Россию! - Крым сказал, -
Хватит, всякой политфальши!
Русских я не предавал!»

Севастополь - флот и море -
Не бандитам отдавать.
Шиш! - те сеют боль и горе,
А Россия - моя мать.

Мысли вслух

Почему мы так плохо живем?
Почему все так происходит?
Потому что ленимся и врем,
И от этого выходит что выходит.

Задуматься надо серьезно,
И много с корня поменять,
А то не дай Бог, будет поздно,
Мы будем во всем отставать.

А главное, не поддаваться.
Кто строит ужасный закон?
Придется ругаться, смеяться,
Чтоб в ад не привел всех нас он.

Когда малолетним детишкам 
Позорный закон говорит:
«Ты прав, наказал отец строго -
Тогда пусть в тюрьме посидит!»

Полосу подготовила 
Евгения ГОЛОВИНА


