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Международный жен-
ский день 8 Марта, 
действительно, один из 
самых чудесных и заме-
чательных дней, когда 
превозносится женщина-
мать, женщина-коллега. 

Эту статью мы посвящаем 
нашим дорогим женщинам 
– руководителям, которые 

работают на производстве, следят 

за качеством, обеспечивают нас 
вспомогательными материала-
ми и, конечно, укрепляют наше 
здоровье. Нам захотелось наших 
прекрасных начальников цехов 
вернуть на мгновение в самое без-
заботное время – детство…

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО 
КОСМОНАВТА

16 июня 1963 состоялся косми-
ческий полет первой в мире жен-
щины-космонавта Валентины Те-
решковой. В этот знаменательный 
для нашей страны день в поселке 

Червянка Троицкого района роди-
лась девочка, которой дали имя 
Валентина. 

Речь пойдет о 
начальнике 5-го 
цеха Валенти-
не Михайловне 

Азаровой. Жен-
щине, которая 

благодаря своему 
профессионализму, старанию, ор-
ганизаторскому таланту прошла 
путь от молодого специалиста до 
начальника производственного 
цеха.

От Валентины Михайловны 
мы узнали такую смешную исто-
рию из ее детства. В первом клас-
се девочка училась на 4 и 5, учи-
теля не могли нарадоваться. Но и 
без юмора не обошлось, девочка 
посчитала, что с первым классом 
учеба заканчивается. 

Но школа жизни только начи-
налась! Когда Валентина закончи-
ла 4-й класс, поселковую школу 
закрыли, и девочке пришлось 
ехать в учиться в школу в поселок 
Боровлянка, жить там в интернате. 
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В цехе № 6 на участке № 2 
зд. 257/2 (очистка П-2) 
работает исключительно 
женский коллектив. Это 
мастера участка Е. И. Ми-
ронова, Н. В. Агафонова, 
Д. Б. Пятова, А. А. Шме-
лёва, Л. И. Рощина; аппа-
ратчики И. Е. Рябухина, 
Н. Е. Абросимова, О. П. Ри-
дель, О. П. Калашникова, 
И. Н. Чикунова, Г. М. Ники-
тина, Н. И. Слободчикова, 
Л. Б. Войчук, А. В. Хомен-
ко, Е. С. Солосина, Е. А. Жо-
лудева, В. И. Волкова. 

Так, у мастера участка Дины 
Борисовны Пятовой на заво-
де работала целая династия. 

Мама Пятова Раиса Николаевна 
и отец Пятов Борис Петрович, 
общий трудовой стаж их на заво-
де составил почти 90 лет! Супруг 
Дины Борисовны также работает 
на нашем заводе. Дина Борисов-
на на заводе трудится с 1997 года, 
пришла сразу после окончания 
политехнического института.

Много хороших слов от ра-
ботников участка мы услышали о 
мастере Елене Ивановне Мироно-
вой, которая на ФКП «БОЗ» при-
шла в 1989 году после окончания 
Политехнического института им. 
Куйбышева и по распределению 
была направлена на Бийский оле-
умный завод в цех № 3, где она и 
начала трудовую деятельность. 
Елена Ивановна и рассказала все 
нам об участке очистки тротила. 

Производство очистки доста-
точно сложное, опасное в техно-
логическом плане и ответствен-

ное. Все работники прекрасно 
осознают это. 

Чтобы было понятнее, сам 
процесс заключается в очистке 
тротила от примесей. Продукт по-
ступает на здание с чистотой при-
мерно 95 %, в нем присутствуют и 
остатки кислот, и различные не-
желательные изомеры тринитро-
толуола. А после очистки уходит 
практически чистая товарная про-
дукция – примерно 99,9 %. Окон-
чательная очистка от влаги проис-
ходит на здании сушки.

– Чтобы добиться такой чисто-
ты продукта, который уходит с на-
шего здания,– рассказывает Еле-
на Ивановна Миронова,– нужно 
неукоснительно и точно соблю-
дать все технологические параме-
тры. В такой работе необходимо 
быть аккуратным, внимательным 
и терпеливым. Этими качества-
ми, как правило, отличаются 
женщины. Основной показатель 
химической чистоты продукта на 
выходе у нас – его температура 

плавления. Химически чистый 
тротил плавится при температуре 
около 80 градусов по Цельсию. 
Поэтому, девушкам приходится 
и анализы делать, и контролиро-
вать сам процесс, соотношение 
дозировок, чтобы при необходи-
мости на основании анализа вно-
сить в него коррективы.

Сам процесс очистки – непре-
рывный, работа посменная, три 
смены по 8 часов. График не из 
легких, но коллектив, по словам 
самих женщин, у них сплоченный 
и стабильный. Все работают по 
несколько лет, работу свою знают 
от и до.

Мастер смены Елена Ивановна 
Миронова сказала:

– Девчонки у нас, действитель-
но, грамотные и трудолюбивые. 
Немного обидно, правда, что в 
этот раз конкретно нашей смене 
на праздник придется работать. 
Так что Международный жен-
ский день мы встретим на работе. 
Но никуда от этого не денешься, 

процесс – непрерывный, будем 
работать. Конечно же, надеюсь, 
что мужчины, наше руководство 
обязательно позвонят – поздравят 
нас. И старший мастер, и началь-
ник участка, и начальник цеха. 

А другой мастер – Надежда Ва-
сильевна Агафонова призналась:

– Нашей смене повезло боль-
ше: 8 Марта у нас как раз выход-
ной будет. Дома, конечно, тради-
ционно родные поздравят, как 
обычно, цветы подарят, стол на-
кроют.

К этому одна из самых опыт-
ных работниц участка – Ирина 
Евгеньевна Рябухина шутливо до-
бавила:

– Поэтому наша смена будет 
за всех отдыхать, будем за всех 
гулять, подарки получать. Не под-
ведем!

В. БЕЛОКОНЬ, 
начальник участка,

М. ДЬЯКОНОВ, 
старший мастер, цех № 6 •

C МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Чистота на выходе – 99,9 %

Все мы родом из детства

Уважаемые, 
милые 
женщины!
Поздравляю вас с первым 
весенним праздником – 
8 Марта! 

На плечах представительниц сла-
бого пола держится многое в жиз-
ни. И не только в семье, но и на 
производстве. Среди руководите-
лей на Бийском олеумном заводе 
немало умных, ответственных и 
прекрасных женщин. Такие же за-
мечательные труженицы работают 
в цехах предприятия. Спасибо вам 
за ваш труд, за неоценимый вклад 
в деятельность завода, за укрепле-
ние коллектива и создание друже-
ственной, доброжелательной об-
становки.

В этот праздничный день желаю 
вам мира и любви, огромного сча-
стья и радости, здоровья, светлых 
безоблачных дней, успехов, твор-
ческих свершений и достижений, 
как в личных делах, так и в работе. 
Пусть праздник наполнит ваш дом 
цветами, солнцем и весельем, по-
дарит заботу и тепло родных, вни-
мание и улыбки коллег и друзей!

Всегда оставайтесь такими же 
обаятельными и ослепительно 
красивыми! Пусть вам всегда со-
путствует удача, а все ваши планы 
и заветные мечты сбываются!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

Дорогие 
женщины!
Сердечно поздравляю 
вас с самым светлым и 
прекрасным праздником 
красоты и чарующей неж-
ности – Международным 
женским днем!

Начало весны, начало жизни в при-
роде, первое тепло… Пусть весна 
поселится в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохновля-
ет вас!

В этот прекрасный день – 8 Мар-
та желаю вам весеннего цветущего 
настроения, прекрасных слов и 
поступков, приятных запоминаю-
щихся сюрпризов! Пусть этот день 
символизирует начало чего-то же-
ланного и прекрасного в вашей 
жизни!

Н. В. ЧУБАЙ, 
председатель 

ППО Роспрофпром – БОЗ •

е
ны!
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2019 год стартовал под 
эгидой Года театра в России. 
Во все времена театр был и 
остается одним из важней-
ших направлений искус-
ства. Сценическое искус-
ство помогает формировать 
нравственные ценности у 
взрослых и детей. 

Во Дворце культуры и спорта 
Бийского олеумного завода жи-
вет настоящая изюминка, непо-

вторимый и уникальный народный 
театр «Зурбаган». В ноябре прошлого 
года на праздновании Дня народного 
единства губернатор края Виктор То-
менко вручил народному театру «Зур-
баган» диплом о присвоении почет-
ного звания «Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края».

Чем живет театр сегодня, об этом 
мы поинтересовались у его руководи-
теля Л. В. Кирьяковой.

– Лилия Витальевна, от Года те-
атра в России мы ждем большого 
праздника. Как «Зурбаган» собира-
ется провести 2019 год?

– Планы грандиозные! Во-первых, 
это две премьеры, которые пройдут 
весной и осенью этого года. В начале 
марта – «Джунгли. Алгоритм выжи-
вания», а осенью... что ждет нашего 
любимого зрителя, мы пока держим 
в секрете. В сентябре планируем за-
пустить театральный проект «Пере-
кресток», посвященный юбилейной 
дате города Бийска, его 310-летию. 
Предполагается несколько постано-
вок, связанных с историей нашего 
города. Лето тоже предполагает быть 
насыщенным для участников театра. 
В Горном Алтае планируется проведе-
ние театральной лаборатории, посвя-
щенной Году театра, где мастера теа-
трального искусства будут проводить 
мастер-классы. Я думаю, все будет 
очень и очень интересно.

– Лилия Витальевна, знаю, у вас 
на сцену выходят и ветераны, и со-
всем юные артисты. Если можно, 
немного о структуре театра.

– Она простая. Есть старшая груп-
па – это наш основной состав. Почему 
так? А вы на наш репертуар посмотри-
те. Шекспир, Лорка, Бомарше, Чехов, 
Маркес, Борис Васильев – материал, 
требующий серьезного осмысления.

Есть младшая, точнее подготови-
тельная, группа, у них свой репертуар. 
Кроме этого, они участвуют в некото-
рых постановках основного состава. 
В прошлом году к нам на дипломную 
постановку приезжал режиссер – вы-
пускник творческого вуза из Кеме-
рова. Мы ставили «Дети капитана 
Гранта», в этом спектакле были задей-
ствованы и старшие, и младшие. Или 
наши новогодние спектакли, которые 
мы традиционно играем полным со-
ставом. К слову, заметила такую осо-
бенность, когда младшие работают на 
сцене вместе со старшими, получает-
ся фантастический результат. Вроде 
бы старшим нельзя перед младшими 
ударить в грязь лицом, а младшие 
изо всех сил тянутся за ними. В про-
шлом году наши младшие выросли 
и перешли в старшую группу. Сейчас 
мы набрали новых «подготовишек». 
Группка небольшая, но без нее нельзя.

Здесь же уместно сказать о на-
ших ветеранах. Старейший участник 
коллектива – Сергей Александрович 
Соловьев, он играет одну из главных 
ролей в спектакле «Джунгли. Алго-
ритм выживания» по Киплингу, ко-
торый мы сейчас репетируем. У него 
очень большая роль: он и на сцене 
– старший среди старейшин, храни-
тель всех знаний. С удовольствием 
играют у нас родители некоторых 
наших юных участников. Приходят 
и люди с завода, отстояв трудовую 
смену. Например, Иван Кудрявцев, 
который задействован в роли Маугли. 
Это своеобразные фанатики театра, 
которые живут театром. Наверное, 
благодаря таким людям я не люблю, 
когда наш коллектив называют са-
модеятельным. Не самодеятельный 
– любительский, от слова «любить». 
Так, известный режиссер К. М. Гин-
кас, у которого я училась, говорил: 
«Неважно, как театр титулован. Это 
может быть любительский театр, в ко-
тором есть настоящий театр. А может 
быть театр профессиональный, но 
спектакль – ни о чем. Поэтому театры 
надо делить на плохие и хорошие. Хо-
рошие – те, в которых есть жизнь».

– Люди у вас разновозрастные. 
Как удается найти общий язык?

– Это, наоборот, хорошо. Мне от-
радно, когда взрослые артисты на-
чинают заниматься с младшими. К 
примеру, моя ученица Ольга Иванова 
не так давно готовила с младшими 
сонеты Шекспира. У каждого была 
задача – выбрать себе образ, понять, 
что он через этот образ хочет донести 
зрителям. И в итоге, когда они читали, 
это было нечто! Я для себя вдруг по-
новому открыла этих детей! И переве-
ла их во взрослую группу.

– У вас как у режиссера, вероят-
но, есть свой принцип подбора ре-
пертуара?

– Конечно. В выборе пьес я ориен-
тируюсь на классику, на вещи, прове-
ренные временем. Объясню, почему. 
У нас в коллективе в основном моло-
дежь. Зачем им голову засорять? Они 
и так – увы! – классику не читают! 
Если я еще со своей стороны начну 
ставить с ними современные пьесы 
– эпатажные, куражливые, которые 
идут поперек течения… Подростки, 
которые в силу своего возраста и же-
лания самоутвердиться склонны идти 
поперек течения, возьмут для себя 
именно это. 

Безусловно, умение идти поперек 
течения, отстаивать свою правоту не-
обходимо человеку. Но только тогда, 
когда в нем прочно сформировалось 
мировоззрение. А пока внутри поиск 
себя, «разброд и шатания», противо-
стояние воспринимается на уровне 

«борьба ради борьбы», а не как сред-
ство выражения каких-то своих идей.

Поэтому – классика, произве-
дения, которые отличаются своей 
глубиной и философичностью. Там 
копать и копать. И главный, самый 
большой период нашей работы над 
спектаклем – застольные репетиции. 
Осмысление того, что хотел сказать 
автор, что он вложил в те или иные 
слова, в то или иное произведение. 
Такие репетиции могут продлиться 
месяц, два. Пока не достигнем жела-
емого понимания. При этом какой-
то спектакль идет на сцене, а в это 
время мы параллельно проводим 
застольные репетиции к другому. 
Мы вместе с артистами определяем 
пять главных событий в пьесе по 
Товстоногову: исходное, основное, 
центральное, финальное и главное. 
Вскрываем их, смотрим, как герои 
через них проходят. То есть проис-
ходит неспешный, подробный ана-
лиз пьесы. Актеры учатся думать. Без 
этого – никак, ведь только когда на 
сцене думающий актер, он способен 
зацепить зрителя, транслировать ему 
эмоции и мысли.

– Вы сказали о классике. Но возь-
мем Чехова и возьмем Вампилова…

– Безусловно, Чехов – классика 
драматургии, Вампилов – современ-
ная классика. Но именно сейчас я не 
могу ставить Вампилова, равно, как и 
Чехова. Почему? Чтобы играть их пье-
сы, у задействованных актеров долж-
но быть уже сформировано твердое 
собственное мировоззрение, которое 
у человека формируется примерно к 
30 «с плюсом». У нас пока выбор таких 
актеров невелик. А насиловать детей 
«Чайкой», когда у них еще все постро-
ено на мироощущении… Это может 
дать обратный эффект, я просто могу 
отбить у них всякую тягу к театру. Воз-
можно, со временем общий возраст 
коллектива «подрастет», и мы будем 
ставить и Чехова, и Вампилова. А пока 
пусть ребята говорят со сцены о том, 
что им близко, что они пережили или 
переживают в данный момент. Если 
же я через них начну транслировать 
свои личные мысли, переживания, 
свое восприятие – это будет не пра-
вильно. Я не сторонник такого под-
хода.

А вот Шекспир… Он хорош своей 
многослойностью. Мы копнули, до-
пустим, пьесу «Ромео и Джульетта» и 
берем оттуда конкретные линии: не 
линию политики, а, скажем, линию 
любви или линию взаимоотношений 
отцов и детей. Это ребятам понят-
но, они этим живут. И насколько они 
могут на данный момент прочувство-
вать, освоить материал, настолько и 
выдают его зрителю. Не нужно фор-
сировать их эмоции, их мысли. 

А почему Киплинг? Это – история 
мальчика в экстремальных обстоя-
тельствах.

– Кстати, о Киплинге. Хотелось 
бы поподробнее, ведь, как я понял, 
именно над этим вы сегодня рабо-
таете?

– Да, мы готовимся к выпуску но-
вой версии спектакля «Джунгли», это 
своеобразная драматическая фанта-
зия по произведениям Киплинга  – 
«Книга джунглей» и «Вторая книга 
джунглей». Как указано в афише, это 
«спектакль, очень далекий от Маугли, 
но очень близкий к Киплингу». У Ки-
плинга своеобразная поэтика языка, 
когда герои говорят очень пафосные, 
образные фразы, вроде «мы с тобой 
одной крови», «прошлогодние оре-
хи стали черноземом», которые, как 
правило, несут в себе глубокий фило-
софский смысл. Киплинг пытается 
найти для себя ответы на важнейшие 
вопросы: что такое дружба? что такое 
честь? что такое любовь? что такое 
предательство? 

Почему «новая» версия? Этот же 
спектакль мы делали шесть лет на-
зад с другим составом. Сыграли его 
всего несколько раз, но, так случи-
лось, шесть человек основного со-
става по разным причинам ушли. В 
дальнейшем у нас никак не получа-
лось восстановить эту постановку. А 
сейчас, когда детская группа театра 
перешла во взрослую, нам нужна, 
просто необходима была какая-то по-
становка, способная всех объединить. 
Раньше как было: ребята из старшей 
группы младших называли не иначе 
как «мелкие», и когда эти «мелкие» 
перешли в старшую группу – по инер-
ции так и оставалось. Естественно по-
думалось, нет, надо всех подружить. 
Может, Шекспир? Но потом подума-
ли, посоветовались с моим помрежем 
Володей Крыловым и решили: конеч-
но же, «Джунгли». Целый вечер мара-
ковали с ним: как раскрутить? какую 
идею взять за основу? на что вывести? 
А когда нашли – поняли: вау, это же 
про нас! Донесли наше решение до 
артистов, и все единодушно воспри-
няли это с восторгом.

Начали репетировать еще в октя-
бре. В декабре сделали перерыв, ра-
ботали над новогодней сказкой. А в 
январе снова репетиции «Джунглей». 
И 10, 11, 12 марта будут премьерные по-
казы. Приглашаю заводчан!

– Спасибо. Лилия Витальевна, 
этот номер газеты выйдет накану-
не 8 Марта. Что бы вы пожелали 
работницам ФКП «БОЗ» и себе в их 
числе? 

– Главное, никогда нельзя опу-
скать руки. Самое лучшее в жизни 
случается неожиданно. Нужно только 
всегда верить в себя, в свою звезду, в 
свой успех. Если сегодня что-то не по-
лучилось, значит, это либо просто не 
твое или время пока не пришло. Зав-
тра обязательно все получится! 

И еще, живите сегодняшним 
днем. Не так, как обычно у женщин 
бывает: сегодня потерплю, а завтра, 
может быть, начнется нормальная 
жизнь… 

Нет! Сегодня! Сейчас! Жить, и на-
слаждаться – детьми, внуками, просто 
хорошим днем, солнцем! Тогда ты бу-
дешь реально чувствовать счастье. Не 
ждать, а чувствовать и находить его в 
мелочах!

Сергей ВИКТОРОВ •

«Джунгли» близкие 
к Киплингу и далекие от Маугли

| СЛУЖБА 01

Особенности 
весеннего 
периода
Наступает весенне-лет-
ний пожароопасный 
период. Сухая трава, 
опавшие прошлогод-
ние листья мгновенно 
вспыхивают от малей-
шей искры. Распро-
странению огня способ-
ствует сильный ветер, 
недостаток осадков и 
высокая температура 
воздуха.

Чтобы горение травы не при-
вело к серьезным и глобаль-
ным последствиям, при под-
готовке объектов, садовых 
участков, дворовых террито-
рий к весеннее-летнему пожа-
роопасному периоду необхо-
димо выполнить следующие 
мероприятия:

• Произвести уборку приле-
гающих территорий от мусора, 
сухой листвы и травы. Помни-
те: там, где отсутствует горю-
чая среда, огня не будет!

• Собранный в кучи сгорае-
мый мусор необходимо немед-
ленно вывозить с территорий 
во избежание поджогов. Пом-
ните: сжигание собранного в 
кучи мусора запрещено!

• Установить на приусадеб-
ном участке емкость с водой.

• Отказаться от походов в 
лес и разведения костров.

• Не оставлять брошенны-
ми на улице бутылки, битые 
стекла, которые превращаясь 
на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания нахо-
дящейся под ней травы.

• Напомнить детям об опас-
ности игр со спичками, о по-
следствиях, к которым может 
привести такая игра, и о на-
казании, которое может по-
следовать (административная 
ответственность наступает с 
16-летнего возраста).

Если пожар не удалось пре-
дотвратить, немедленно по-
звоните в пожарную охрану по 
телефону 01! Ответственность 
за обеспечение пожарной 
безо пасности на территории 
приусадебного участка, жило-
го дома, дачного участка воз-
лагается на их владельцев.

Необходимо вырабатывать 
в себе привычку по соблюде-
нию правил пожарной безо-
пасности и правил безопасной 
жизнедеятельности в целом. 
Мы можем и должны обере-
гать себя и свое окружение от 
чрезвычайных ситуаций.

В заключение хотелось бы 
от всей души поздравить жен-
щин коллективов ФКП «БОЗ» 
и СПСЧ № 6 с 8 Марта! Мира и 
добра вашему дому!

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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22 февраля по инициа-
тиве Молодежной ор-
ганизации ФКП «БОЗ» 
на базе санатория-про-
филактория «Нина» 
прошли соревнования, 
посвященные Дню 
защитника Отечества – 
«А ну-ка, мужики!». 

Конкурс набирает популяр-
ность, в этом году в сорев-
нованиях участвовала мо-

лодежь из семи цехов нашего 
предприятия.

В течение нескольких часов 
парни состязались в разных 
дисциплинах, таких как пере-

тягивание каната, поднятие 
гири, стрельба, интеллектуаль-
ный этап, прохождение поло-
сы препятствий с переноской 
раненых, а также наши мужчи-
ны должны были продемон-
стрировать навыки «домаш-
него мастера». Как показывает 
практика, не достаточно одного 
умения поднимать гири или 
перетянуть у всех канат. Необ-
ходимо действовать слаженно, 
быстро и четко на всех этапах, 
ведь практически все задания 
были направлены на команд-
ную работу. 

Борьба развязалась нешу-
точная, каждая из команд про-
явила себя на каком-то из эта-
пов. Например, команда 5-го 
цеха перетянула у всех канат, а 
команда цеха № 1 удивила ко-

личеством поднятия гири – 145 
раз. А вот команда цеха 22 со-
стояла из четырех человек вме-
сто пяти, однако это не помеша-
ло ей в успешном прохождении 
этапов. Результаты оказались 
крайне не предсказуемы. 

Первое место – 17-й цех; вто-
рое место – 22-й цех; третье – 
6-й цех.

Призеры награждены фир-
менными кубками предприя-
тия, которые были изготовлены 
на нашем заводе, в цехе № 22, 
а также фирменными футбол-
ками с логотипом мероприятия 
и забавными подписями в за-
висимости от занявшего места: 
золотой мужик, серебряный 
мужик и бронзовый мужик.

Иван ЛИХАНОВ •

А ну-ка, мужики!

 стр. 1

Жизнь в интернате научила ответствен-
ности за себя и за других, умению планиро-
вать свое время, организовывать вокруг себя 
коллектив, что очень пригодилось в жизни. 
Учителя прочили Валентине карьеру в педа-
гогической деятельности, да и девочка сама 
понимала, что в родной деревне не хватает 
учителей. Почему бы и нет? Педагогическую 
жилку она всегда в себе чувствовала. 

Но пророчеству не суждено было сбыться, 
и способная девушка оказалась в химико-ме-
ханическом техникуме.

– Учеба мне давалась легко, – рассказывает 
начальник 5-го цеха, – группа была дружная, 
учителя хорошие. Студенческие годы, самые 
беззаботные, прошли быстро. А в течение уче-
бы, с 1980 года, Бийский олеумный завод при-
глашал меня ежегодно на практику.

В 1983 году Валентина Михайловна пришла 
на завод как в родной дом, к родному коллек-
тиву! Способности девушки быстро оценили 
на заводе. Поэтому Валентину сначала начали 
учить на мастера, потом на начальника смены. 

– С 2008 года я нахожусь в должности на-
чальника 5-го цеха, – говорит Валентина Ми-
хайловна. – Продолжаю обучать людей. По-
вышать уровень кадров нашего цеха. Вот так 
воплотилась в жизнь моя детская мечта стать 
учителем!

ПЕШКОМ ДО ЧЕМРОВКИ

Детство начальника отде-
ла технического контроля 
Елены Васильевны Кастор-
ской прошло в поселке 
Новый. Замечательное 

детство, которому городские 
могли только позавидовать! Ког-

да зимой около заборов наметало высокие 
сугробы, дети делали в них тоннели; летом 
ходили пешком купаться на речку Чемровку, и 
родители за детей не беспокоились, младших 
доверяли старшим. 

Елена Васильевна с удовольствием вспо-
минает, как ездила в гости к бабушке в село 
Комарово. Весело было! Пять внуков летом у 
нее гостили. Маленькая Лена любила лазить 
по деревьям, по заборам. Если потерялся ре-
бенок, знали, где искать – на всем, что нахо-
дится выше земли. Елена Васильевна вспоми-
нает случай, когда ее папа установил новый 
забор, как говорится, сбил-сколотил, но как 
надо не закрепил. Не успели взрослые отвер-
нуться, как Лена была на заборе, а вскоре и 
под ним, свалив его. 

В детстве будущий начальник ОТК мечтала 
стать учителем химии. На вопрос: «Предмет 
легко давался?» – Елена Васильевна так отве-
тила:

– Не так чтобы и легко. Учитель очень 
строгий был. Моя девичья фамилия Озолко-
ва, когда педагог произносил слово «азот», 
я даже вздрагивала. Но несмотря на это, хи-
мия мне всегда нравилась, училась я по этому 
предмету хорошо, старалась углубленно из-
учить. 

Елена Васильевна очень хорошо успевала 
по точным предметам – математике, физике. 
А вот химия стала основой ее профессиональ-
ной деятельности.

МОЧИЩЕ, КОНЬКИ, ПОХОДЫ

Главный врач санатория-
профилактория «Нина» 
Ольга Ивановна Третьякова 
с особой теплотой вспо-
минает своего отца Ивана 

Владимировича, участника 
Великой Отечественной войны, 

который принимал наиактивнейшее участие 
в воспитании детей. 

– Жили мы на Мочище в частном доме, 
– рассказывает Ольга Ивановна, – к физиче-
скому труду нас приучали с самого раннего 
возраста. Даже у каждого была своя лопата, 
чтобы снег зимой убирать. Отец нас научил 
плести корзины, с которыми мы ходили по 
грибы и ягоды. 

Много брат с сестрой заимствовали у отца, 
у которого были по-настоящему золотые руки. 
Он сам сплел невод и корчажки для рыбалки. 
Ходил на охоту, выделывал самостоятельно 
чучела. Стены дома украшали чучела гор-
ностая, хорька. Но главной ценностью были 
книги, множество книг. Ольга уже в пять лет 
умела бегло читать, играть в шахматы. Был в 
доме даже маленький детский бильярд. Отку-
да это все брал отец? Ольга Ивановна до сих 
пор удивляется. 

В любое время года дети были в гуще со-
бытий. Зимой – это лыжи и катание на конь-
ках на стадионе «Прогресс» всей семьей. Хок-
кей во дворе дома. Да-да, даже дочери Иван 
Владимирович сделал клюшку, с которой она 
наравне с мальчишками гоняла шайбу. 

Мама в дочери видела бухгалтера, так как 
хотела, чтобы та пошла по ее стопам. Но де-
вочка тяготела к гуманитарным и естествен-
ным наукам. 

– В то время был популярен фильм 
«Следствие ведут знатоки», – рассказывает 
О. И. Третьякова, – очень мне нравилась про-

фессия медэксперта. Не хочу хвастать, но, 
уже обучаясь в медуниверситете, со мной 
даже парни советовались по данной дисци-
плине. Я хотела быть доктором, и моя мечта 
сбылась. 

ТОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ 
БОЛЬШЕ НЕТ...

У начальника типографии 
Елены Дмитриевны Балаба-
новой всегда наворачива-
ются слезы, когда ее дорога 
лежит в Новосибирскую об-

ласть, на ее малую родину. 
До 12 лет детство Елены Дми-

триевны проходило на лесоучастке Кинтереп. 
В настоящее время нет его уже. Но тот, кто 
родом из Кинтерепа, поставили там лавоч-
ки, деревянный крест, схему лесоучастка со 
всеми улицами и ежегодно в августе там со-
бираются. Е. Д. Балабанова в этом году тоже 
планирует.

– Все мужское население занималось ле-
созаготовкой, – вспоминает начальник 29-го 
цеха. – Мой отец работал на лесовозе. Боль-
шая такая машина! Раньше все большим и 
красивым казалось. Сейчас рассматриваю 
фотографии, где я ребенком нахожусь в сель-
ском Доме культуры. Он раньше мне таким 
красивым казался… А с современной пози-
ции – ну обычный деревенский дом. 

В Бийске Елена Дмитриевна училась в 4-й 
школе. Класс был дружный, спортивный. Де-
вочка увлекалась баскетболом. Но самыми 
яркими воспоминаниями для Елены были ли-
тературные вечера. Классный руководитель – 
учительница литературы, прогрессивная жен-
щина, увлекающаяся Маяковским, Асадовым, 
привила своим ученикам настоящую любовь 
и вкус к литературе. Все в классе, даже маль-
чики, писали превосходные сочинения. 

– Мы приходили поздно вечером, в боль-
шое эмалированное ведро наливали воды, 
ставили кипятильник, – рассказывает Елена 
Дмитриевна, – для чая. В столовой заранее 
брали стаканы, а из дома приносили кто что 
мог. Зажигали свечи и читали стихи. Было по-
настоящему красиво и здорово. 

То, что в будущем Елена Дмитриевна будет 
руководить типографией, она даже не по-
мышляла. Судьба – штука сложная! Мечтала 
когда-то стать юристом. На все есть причины 
и обстоятельства, а может быть, и к лучшему, 
из Елены Дмитриевны вырос настоящий про-
фессионал, прекрасно разбирающийся в по-
лиграфии, уже более 30 лет стоящий у руля 
типографии. 

МОГЛА БЫ ВЫРАСТИ 
ФИГУРИСТКА

– В мое детство по теле-
визору шли только две 
программы, а мультики 
показывали только на ка-

никулах, – вспоминает 
начальник цеха № 18 Вера 

Викторовна Колесникова. – Зато 
фигурное катание транслировали очень ча-
сто. Как же я любила смотреть выступления 
Ирины Родниной и других именитых фигу-
ристов!

Все это и зародило мечту в ребенке – стать 
фигуристкой. Девочка самостоятельно осваи-
вала азы катания. Первые коньки Вера заим-
ствовала у старшего брата, которые легко на-
девались поверх валенок. 

Поэтому можно легко представить вос-
торг ребенка, когда отец из Москвы, где был 
командировке, привез настоящие беленькие 
фигурные коньки. На них уже девочка без 
труда могла делать технические шаги, спи-
рали, вращения, несложные прыжки. Но к 
сожалению, мечте не суждено было сбыться. 
Родители – отец работник Бийского олеумно-
го завода, а мама Бийского химического ком-
бината  – постоянно были на работе, школы 
фигурного катания в Бийске нет, поэтому, увы, 
Россия не узнала нового имени великой фи-
гуристки…

Вера Викторовна с удовольствием вспоми-
нает, как она ездила в гости к своей бабушке 
в город Киселёвск. Для девочки это было на-
стоящим событием. Там проживала ее дво-
юродная сестра, а дядя всех вместе возил в 
город Прокопьевск в городской парк: аттрак-
ционы, большое озеро. В глазах ребенка все 
это было большим, красивым и намного луч-
ше, чем дома. Хотя в Бийске у девочки были 
свои увлечения, кружки в школе и походы в 
кинотеатры «Смена» и «Алтай», где на сдачу 
с билетов всей детворой покупали сливочное 
мороженое. 

Вера Викторовна Колесникова в школе 
училась хорошо, ее тетрадки с хорошим по-
черком приводили в пример другим ребятам 
и выставляли как образец. Но старательная 
и прилежная девочка даже представить не 
могла, что ее жизнь будет когда-то связана с 
лабораторией, с оборонным предприятием. 
Родители, что происходило у них на работе, 
держали все под строгим секретом. Поэтому 
Бийский олеумный завод для Веры Викторов-
ны Колесниковой стал настоящим открытием.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Все мы родом из детства
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| СПОРТ

В субботу, 16 февра-
ля, на базе ДЮСШ-1 
состоялись традици-
онные, уже 37-е по 
счету, Всероссийские 
массовые соревнова-
ния «Лыжня России – 
2019». 

Напомним: «Лыжня 
России» проводит-
ся ежегодно с 1982 

года и является массовым 
праздником. В этом году в 
ней участвует 76 регионов 
Российской Федерации. Все 
больше любителей лыжного 
отдыха выходят на старт в са-
мой массовой лыжной гонке 
России.

Открыл соревнования па-
рад участников. Торжествен-
но прозвучали фанфары, и 
главный судья соревнований 
доложил о готовности участ-
ников.

С приветственным сло-
вом к участникам лыжной 
гонки обратилась замести-
тель главы администрации 
города А. Г. Мелихова. 

Антонина Григорьевна в 
честь юбилея ДЮСШ-1 вру-
чила директору спортшколы 
В. И. Ларину сертификат на 
800 тысяч рублей для покуп-
ки спортинвентаря.

Также с этим празд-
ником участников по-
здравили и пожелали им 
успехов на лыжне прослав-
ленная спортсменка, депу-
тат АКЗС Т.  В.  Илюченко и 
депутат Думы города Бийска 
И. А. Степанов:

– Замечательно, что в 
этот солнечный день в од-
ном строю стоят и паралим-
пийская чемпионка, которая 
будет участвовать в соревно-
ваниях на лыжне, и совсем 
юные участники!

Для поднятия флага Рос-
сийской Федерации при-
гласили участника Великой 
Отечественной войны, вете-
рана спорта, действующего 
спортсмена, участника гон-
ки  – Парфёна Ефимовича 
Карастина.

ФКП «БОЗ» в этих со-
ревнованиях представляла 
команда под руководством 
спортинструктора Андрея 
Викторовича Скокова. Цвета 
нашего завода защищали 
на дистанции 5 киломе-
тров работники цеха № 30 
Н.  Д.  Хирная и О. В. Моро-
зова, а также работник цеха 
№ 15 – О. Н. Брошниовская.

Не осталась в стороне и 
заводская молодежь. Органи-

зацию «Молодая гвардия» на 
дистанции 2 километра пред-
ставили И. Лиханов, Е. Ники-
тина, Е. Фишер и С.  Мазель. 
Самым удачным можно счи-
тать выступление ветеранов 
ФКП «БОЗ». Вслед за пара-
лимпийской чемпионкой 
Татьяной Илюченко второй 
гонку на дистанции 2 киломе-
тра закончила М. И. Швецова, 
четвертой была Н. И. Качано-
ва, неплохо прошла дистан-
цию и третий наш участник – 
Е. А. Хамандритова.

Кроме этого Бийский оле-
умный завод традиционно 
участвовал в организации 
горячего питания для участ-
ников, работали полевые 
кухни, все участники гонки 
могли согреться горячим 
чаем и подкрепиться солдат-
ской кашей.

В заключение хочется от-
метить, пусть и с некоторым 
опозданием из-за сильных 
февральских морозов, но 
бийчане дружно вышли на 
массовую лыжню. Это люби-
мые соревнования, которые 
прочно вошли в календарь 
здоровья!

Виктор СЕРГЕЕВ •

| СОРЕВНОВАНИЯ

Традиционные 
соревнования по 
зимней рыбной 
ловле на мормышку, 
организованные ад-
министрацией ФКП 
«БОЗ» и заводским 
комитетом про-
фсоюза, состоялись 
на заводском озере 
15 февраля. 

В соревнованиях в этом 
году приняли участие 
28 спортсменов-рыба-

ков из цехов №№ 1, 5, 6, 14, 16, 
17, 22 и 29.

Инструктор по спорту 
Андрей Викторович Скоков 
объяснил:

– Изначально место для 
соревнований было подго-
товлено работниками АХО – 
рыбоводами С. С.  Ждано-
вым и В. П. Березинцевым. 
По условиям соревнований 
на заводском озере выделе-
но два сектора для рыбалки. 
Изначально участники де-
лятся на две группы, каж-
дая из которых рыбачит 
сначала в одном, потом во 
втором секторе. На каждый 
сектор участникам отво-
дится по два часа. Общее 
время рыбалки составляет 

четыре часа. После этого 
производится взвешивание 
улова каждого участника и 
подведение итогов. Жюри 
награждает участников, вы-
ловивших самую первую 
рыбу, самую крупную рыбу, 
и три места присуждаются 
участникам за самый боль-
шой суммарный вес улова 
за четыре часа соревнова-
ний.

Пока шли соревнования, 
мы смогли переговорить с 
несколькими участниками.

Участник из цеха № 22 
Виктор Александрович Исто-
шин признался:

– Клев сегодня пока не 
очень. Ловлю на мормышку 
и на мотыля. Немного, ко-
нечно, поймал. Пока одни 
окуньки. Впрочем, – показы-
вает улов, – проскакивают и 
хорошие экземплярчики, как 
вот этот.

Денис Федорович Фефе-
лов из 17-го цеха, говорил 
поначалу несколько сдер-
жаннее, чем предыдущий 
участник:

– Улов? Да, есть немного. 
Окуни. Щучки здесь тоже 
есть, я пока еще не поймал. – 
Но под конец немного ожи-
вился. – А в целом настро-
ение нормальное – тепло, 
хорошо, природа, все отлич-
но!

Еще сдержаннее был ры-
бак из цеха № 16 Александр 
Игоревич Слюсарев:

– У меня сегодня вообще 
не клюет, пока ничего не 
поймал. Ни окунька.

Мы пожелали ему удачи 
и отошли, чтобы не мешать 
спортсмену. И – о чудо! – бук-
вально через минуту услы-
шали его радостный возглас, 
Александр вытащил из лун-
ки щучку примерно граммов 
на 200.

А вот Алексей Романович 
Заковоротных из цеха № 1 
участвует в соревнованиях в 
первый раз:

– Настроение очень даже 
хорошее, позитивное! И 
поклевка есть маленько. У 
кого-то, наверное, получше 
клюет… Видимо, человек 
лучше подготовился. Кто-то 
места, возможно, лучше зна-
ет. У меня в основном окунь 
пока, были большие поклев-

ки, даже леску с мормышкой 
пару раз оборвало. 

После рыбалки, пока шло 
взвешивание, участники 
смогли полакомиться тра-
диционной рыбацкой ухой 
и пирожками. А когда жюри 
в составе начальника АХО 
И. В.  Кашириной, спортин-
структора А. В. Скокова и 
председатель цехкома цеха 
№ 5 В. А. Ветровой подвело 
итоги, победителям были 
торжественно вручены ди-
пломы и подарочные серти-
фикаты магазина «Ловись, 
рыбка!».

Места распределились 
следующим образом: приз за 
первую выловленную в этот 
день рыбу получил Алексей 
Юрьевич Захаров из цеха 
№  22, он же с результатом 
3 килограмма 690 граммов 
стал обладателем диплома 
за 3-е место. Второе место 
с результатом 3,760 кг заво-
евал Алексей Иванович Де-
дов из цеха № 17, а самый 
большой улов в этот день 
был у Варнавских Михаила 
Валерьевича из цеха № 22 – 
5,160 кг. Приз за самую круп-
ную рыбу в этот день достал-
ся Константину Викторовичу 
Возовикову, ему посчастли-
вилось вытащить щуку на 
670 граммов. 

Федор АТОВ •

Лыжня позвала

Ловись, рыбка!

| НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Новогодний подарок
Вот и отшумели, отгремели, отпели ново-
годние праздники со своими пожеланиями, 
сюрпризами и подарками. А я свой новогод-
ний подарок буду чувствовать, вспоминать и 
хранить очень долго.

В декабре 2018 года я наконец-то смогла себя порадовать кур-
совкой на последний заезд в заводской санаторий-профилак-
торий «Нина».

Собиралась полечиться и набраться сил я не один год. По-
следний раз я отдыхала в «Нине» в 2011 году. Перемены очень 
заметные и существенные, конечно же, в лучшую сторону. 
Радушие, доброта, оперативность решения всех проблем от-
дыхающих в санатории-профилактории, как всегда, на высоте! 
Утром радушно встречают всех пациентов Зорина В. М. – ме-
неджер-администратор, Фатьянова Т. М. – старшая медицин-
ская сестра и Барбошина Е. И. – заведующий хозяйством. 

И медсестры, и санитарки, и администрация санатория-
профилактория всех работников предприятия (да и сторонних 
отдыхающих) знают по именам, знают все их «болячки», да 
и не только «болячки», знают, как поговорить с каждым, как 
успокоить и придать жизненных сил.

В здании санатория-профилактория всегда царит тишина и 
покой. Но жизнь на самом деле «бьет ключом». Чтобы выпол-
нить все назначенные мне процедуры, приходилось активно 
двигаться, не бежать, а мысленно строить маршрут.

Главным врачом Ольгой Ивановной Третьяковой лечение 
назначается всестороннее, комплексное, с учетом всех особен-
ностей здоровья и возраста отдыхающих. Для объективности 
оценки здоровья в санатории-профилактории «Нина» неодно-
кратно организовывались обследования передвижного ком-
плекса «Центр здоровья».

Вот и мне назначены были все требуемые для укрепления 
моего здоровья процедуры. И общую магнитотерапию на ап-
парате «Алма», и дарсонвализацию «электрорасческу» для со-
судов головы, и лечебно-озокеритовые аппликации, и массаж 
воротниковой зоны, и лечение на аппарате «Электросон». А 
чтобы улучшить работу не только сердечно-сосудистой систе-
мы, но и дыхательной, я еще посещала процедуру «масляные 
ингаляции». Но больше всего мне полюбились (ну и пользу, 
значит, больше принесли) такие методы оздоровления, как 
солевая аэрозольтерапия – «соляная пещера», водолечение 
в «жемчужной» ванне, СУВ (сухая углекислотная ванна) и лю-
бимая релаксация (комната психологической разгрузки). Эти 
процедуры помогали мне снимать постоянно испытываемый 
стресс, организовывали меня на продолжение ежедневной 
полноценной активной работы! 

Большое спасибо всем медсестрам по физиотерапии: Би-
рюковой Е. И., Брошниовской О. Н., Павловой М. В., Солодов-
никовой Л. Г., Шафран Т. Ф., Красноборовой Н. А. Они все де-
лают быстро, умело и очень хочется отметить, что прекрасно 
управляются со всем оборудованием и могут в любой момент 
заменить друг друга. Поэтому обслуживают пациентов опера-
тивно, соблюдая все правила, и очень качественно!

Руки Свиридовой Г. Ф. воистину «золотые»! За несколько 
сеансов массажа снять боли в застоявшихся от неподвижности 
участках тела. 

Отдельно хочется отметить такую лечебную процедуру, 
как ЛФК. Лечебная физкультура – ее не все любят, но как она 
помогает «расшевелить» не двигающиеся от нашей цивили-
зованной жизни руки и ноги! Спасибо Шанулиной М. А. – ин-
структору по лечебной физкультуре! Также благодарна за уют, 
радушие, понимание, всестороннее оздоровление всем со-
трудникам санатория-профилактория «Нина»! Обязательно 
буду ежегодно оздоравливаться! 

А всем работникам предприятия желаю использовать пре-
доставленные им огромные возможности для поддержания 
своего здоровья в санатории-профилактории «Нина»!

С. Н. КОМАРОВА, начальник ОТИЗ  •



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


