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В августе состоялось очередное 
совещание по подготовке к зиме 
под председательством главного 
инженера завода В. И. Иванова. На 
повестке дня – проверка выполне-
ния графиков, отчет за прошедший 
месяц. 

План-график мероприятий, являющий-
ся приложением к приказу о подготовке к 
зиме, цеха и службы главного инженера 
(главные архитектор, механик, энергетик) 
составляли совместно весной. В него были 
включены как работы по различным видам 
ремонта зданий и сооружений, так и меро-
приятия по обеспечению бережливого рас-
хода энергоресурсов предприятия.

Последнее вносится в рамках выпол-
нения задачи, поставленной генеральным 
директором ФКП «БОЗ» М. В. Крючковым. 
И 2016–2017 годы, как подчеркнул Виктор 

Иванович, должны пройти для предпри-
ятия под знаком экономии энергоресурсов. 
Говоря о важности этой задачи, главный 
инженер привел такой факт: завод во время 
плановой остановки основных производств 
продолжает потреблять три четверти от 
ежемесячно поставляемого объема. Полу-
чается, что миллионы рублей просто испа-
ряются из казны БОЗ. Поэтому особо при-
стальное внимание необходимо уделить 
выполнению задачи по изоляции трубопро-
водов, по которым на завод с ТЭЦ поступает 
пар и горячая вода, а также рациональному 
потреблению энергоресурсов.

В целом атмосфера в актовом зале была 
несколько напряженной, что вполне объяс-
нимо – зима не за горами. Но что еще более 
важно, практически у всех цехов оконча-
тельный срок выполнения мероприятий  – 
сентябрь.

В ходе совещания были заслушаны ре-
зультаты работы всех цехов предприятия. 
Так, в сернокислотном цехе в рамках графика 
ведется ремонт крыш на нескольких зданиях. 
Часть работ здесь выполняют собственными 

силами, часть – силами подрядной органи-
зации. Заменяются насосы отопления, де-
фектные участки труб отопления, в полном 
объеме выполнена теплоизоляция трубопро-
водов. Идет промывка раствором, который 
цех приготовил сам, систем отопления. 

Цех № 6 на сегодняшний день является 
самым большим на заводе, поэтому и объ-
ем запланированных работ по подготовке 
к зиме здесь велик. Мероприятия в разной 
степени готовности, есть и выполненные 
полностью. 

Практически все мероприятия выполне-
ны в цехе № 5 – ремонт кровель и цоколей, 
остекление, изоляция и т. п. Сейчас цех за-
нимается промывкой системы отопления. 
Также справляются с поставленными зада-
чами цеха № 16, 17, 18, 19, 23, 44 и 46.

Что касается обеспеченности цехов ма-
териалами, необходимыми для ремонта, то 
здесь даже стороннему наблюдателю ясно, 
что ситуация намного лучше, чем в 2015 году.

– 27 июля была сформирована сводная 
заявка цехов, – сообщил заместитель на-
чальника отдела закупок А. А. Вершинин. 

– Финансирование мероприятий по подго-
товке к зиме стабильное, на сегодняшний 
день закуплено порядка 90 процентов мате-
риалов, обозначенных в сводной заявке. Все 
это отдается куратору – цеху № 14, который 
в дальнейшем распределяет материалы 
по цехам. На этой неделе привезли трубы, 
в том числе и полиэтиленовые, запорную 
арматуру, их уже выдают на складах. До-
полнительно поступило требование на при-
обретение 15 штук калориферов. Сейчас 
заключаем договор с поставщиком. Также 
заключаем дополнительные договоры на 
приобретение минматов для изоляции тру-
бопроводов. Срок выполнения установлен 
в сентябре, поэтому к началу отопительного 
сезона успеваем.

В завершение совещания В. И. Иванов 
призвал собравшихся начальников цехов 
и их заместителей более внимательно и 
ответственно относиться к поставленным 
задачам. Действительно, мороз не будет 
«спрашивать» причины невыполнения. 

Светлана НЕВЕРОВА •
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На повестке – зима

| НАГРАДА

Динамика  
положительная
Итоги работы промышленных предприятий  
за первое полугодие 2016 года  сегодня рас-
сматривали в  администрации Бийска. 

Как сообщает пресс-центр администра-
ции, здесь состоялось заседание выездной 
краевой балансовой комиссии под пред-
седательством заместителя начальника 
Управления Алтайского края по промыш-
ленности и энергетики Владимира Локтю-
шова.  Также в  работе комиссии принял уча-
стие глава администрации города Николай 
Нонко.

Бийский список включал в себя 11 про-
мышленных  предприятий. Первыми фи-
нансовую оценку получили представители 
Бийского олеумного завода. Эксперты от-
метили, что предприятие сделало мощный 
рывок и демонстрирует положительную 
динамику.  В ходе заседания заместителю 
генерального директора ФКП «БОЗ» (ис-
полнительному директору) В. В. Головину 
был вручен диплом победителя ежегодного 
краевого конкурса «Лучшее промышленное 
предприятие Алтайского края за 2015 год». 
Такую же награду получили еще 4 предпри-
ятия города. 

Подводя итоги заседания балансовой 
комиссии, Владимир Локтюшов отметил, 
что целый ряд промышленных предпри-
ятий наукограда демонстрирует хорошую 
динамику,  особенно успешно Бийск допол-
няет край в части производства инноваци-
онной продукции. 



| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
     КОНТРОЛЬ

Большинство из нас работу 
сыщиков представляют 
в основном по фильмам, 
идущим на НТВ. Тут вам 
и погони, и драки, и пере-
стрелки. Жизнь кипит, 
адреналин бьет ключом, 
реки крови и пара скупых 
мужских слезинок, проли-
тых над телом очередного 
товарища... 

Работа инспекторов завод-
ской службы экономическо-
го контроля на этом фоне 

покажется пресной. Однако в 
жизни, как известно, всегда есть 
место подвигу. Недавно сотруд-
ник СЭК, рискуя жизнью, предот-
вратил хищение имущества за-
вода на сумму порядка одного 
миллиона рублей. 

Подробнее о ситуации нам 
рассказал начальник службы эко-
номического контроля С. Н. Таш-
линцев:

– Сергей Николаевич, что 
произошло на вверенном вам 
участке?

– Начиная с третьей дека-
ды июня сотрудники СЭК были 
привлечены к патрулированию 
участка железной дороги, недав-
но приобретенной предприятием. 
Дежурство велось круглосуточ-
но. Особенно активно интерес со 
стороны любителей поживиться 
за чужой счет проявлялся первые 
две-три недели. Очевидно, это 
были охотники за черным и цвет-
ным металлом. Периодически к 
ремонтируемому участку подъез-
жали машины из города и окрест-
ных деревень, но, увидев наших 
сотрудников, сразу уезжали. 

А в середине июля случился 
серьезный инцидент. После 23 ча-
сов к железнодорожному полотну 
подъехали три машины: кран с 

рукой-манипулятором, так на-
зываемый в народе «воровайка», 
КАМАЗ-длинномер и легковой 
автомобиль со снятыми госноме-
рами. «Гости» начали активно го-
товить кран к работе. Сотрудник 
службы экономического контро-
ля завода, заметив это, не побоял-
ся один подойти к семерым, хотя 
понимал реальную опасность. 
Спросив, что здесь происходит, 
получил уверенный ответ – мол, 
мы забираем рельсы, ваш под-
рядчик в курсе. Безусловно, на-
шего сотрудника насторожило, 
что погрузка ведется ночью, без 
каких-либо документов. Убедив 
старшего отъехать в сторону для 
беседы, грамотно выстроил раз-
говор и заставил ночного «гостя» 
признаться в преступном наме-
рении. Кстати, помимо смелости, 
наш сотрудник проявил себя как 
честный человек, когда отказался 
от предложения «пойти погулять 
в другую сторону» за определен-
ное материальное вознагражде-
ние, пока они закончат свои дела. 
Инспектор СЭК незамедлитель-

но поставил в известность всех 
руководителей, отвечающих за 
безопасность на предприятии, об-
ратился в полицию. Но злоумыш-
ленникам удалось скрыться за 
считаные минуты. Если говорить 
о возможном ущербе исходя из 
объема КАМАЗа, то, по подсчетам 
подрядчика, он составил бы по-
рядка одного миллиона рублей. 

Надо сказать, что интерес к 
имуществу завода люди со сто-
роны проявляют регулярно. Так, 
весной этого года раскрыта кража 
товарно-материальных ценностей 
на территории ремонтно-меха-
нического цеха. Сразу скажу, что 
основная заслуга здесь принад-
лежит сотрудникам полиции, мы 
оказывали посильную помощь. 
Материальный ущерб предпри-
ятию составил более 52 тысяч руб-
лей. Большая часть похищенного 
была возвращена – инструменты, 
оборудование. Остальное имуще-
ство похитителям удалось реали-
зовать. В рамках расследования 
уголовного дела двое участников 
стали сотрудничать со следстви-

ем и добровольно внесли в кассу 
БОЗ недостающую сумму. Таким 
образом, ущерб предприятию был 
полностью погашен.

– Это были действия сторон-
них похитителей. А как обстоят 
дела с предотвращением наме-
рения поживиться заводским 
имуществом сотрудниками 
предприятия?

– За первое полугодие 2016 
года фиксируем уменьшение чис-
ла краж, совершаемых сотрудни-
ками БОЗ на внутренних объек-
тах, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Мы с вами в 
прошедшем году освещали тему 
слива топлива, и, надо сказать, с 
тех пор подобных хищений за-
фиксировано не было. В основном 
пытаются украсть по мелочи. Есте-
ственно, каждый такой выявлен-
ный случай мы пресекаем. 

– Несмотря на то, что данная 
работа важна и занимает много 
времени, этим ваша деятель-
ность не ограничивается, так?

– Наша деятельность регулиру-
ется Положением о СЭК, согласно 
которому мы проводим расследо-
вания по заданию руководства, 
служебные расследования, про-
верки на режимной территории. 
В частности, в настоящий момент 
актуализирована работа над со-
блюдением запрета на пронос 
курительно-зажигательных пред-
метов на режимную территорию. 
Тесно взаимодействуем с отделом 
информационных технологий, 
службами кадров и подготовки 
персонала, труда и заработной 
платы. Также занимаемся обес-
печением информационной без-
опасности – всего, что связано с 
доступом к компьютерным сетям, 
сохранностью коммерческой тай-
ны и конфиденциальной инфор-
мации, контролем за сохранно-
стью персональных данных.

– К слову, о компьютерных се-
тях. Недавно вы разместили па-

кет документов по борьбе с кор-
рупцией на сайте предприятия. 
С чем это связано?

– За последние пару лет усили-
лось внимание к вопросам борь-
бы с коррупцией как на уровне 
государственных органов, так и 
на местах. Два года назад во ис-
полнение антикоррупционного 
законодательства служба приня-
ла ряд нормативных документов 
для внутреннего пользования на 
предприятии. Не знаю, как на дру-
гих заводах, но в этом вопросе мы 
сработали на опережение, так как 
лишь в этом году от Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ пришло указание разработать 
внутреннюю документацию по 
противодействию коррупции, 
аналогичную государственной. В 
настоящее время обновленный 
пакет документов размещен в сети 
(USERS – INSTR – Документация по 
антикоррупции) и на корпоратив-
ном сайте Бийского олеумного 
(«Главная» – «О заводе»  – «Про-
тиводействие коррупции») для 
общего доступа и ознакомления. 
Работа в этом направлении в со-
ответствии с указаниями Мини-
стерства предстоит большая. На 
предприятии действует Кодекс 
этики поведения работников ФКП 
«БОЗ». При поступлении инфор-
мации о нарушении сотрудником 
этого кодекса – возникновении 
личного интереса вопреки слу-
жебному, ее должна рассмотреть 
специальная комиссия. На засе-
дании будут заслушаны руководи-
тель и непосредственно работник. 
В случае подтверждения наруше-
ния администрация предприятия 
имеет право применить ряд дис-
циплинарных взысканий вплоть 
до увольнения с формулировкой 
«Потеря доверия». Более подроб-
но об этом руководители соответ-
ствующих подразделений узнают 
во время обучения, которое пла-
нируется организовать в ближай-
шее время.

Светлана НЕВЕРОВА •
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Ежегодно с наступлением 
летнего пожароопасного 
периода осложняется об-
становка с пожарами. 

Как правило, в этот период 
происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой 

травы, мусора, нередко возникают 
лесные пожары. Печальная стати-
стика свидетельствует о том, что в 
девяти случаях из десяти причина-
ми пожаров являются брошенные 
незатушенные костры, оставлен-
ные окурки и спички, сжигание су-
хой травы. В жаркую, сухую погоду 

достаточно искры, чтобы вспыхнул 
огонь. Особенностью горения су-
хой травы является то, что пламя 
мгновенно распространяется по 
всей площади, занятой травой, и, 
дойдя до другой горючей нагруз-
ки, воспламеняет ее. Это чревато 
последствиями как для домовла-
дений, так и для производств с по-
вышенной пожарной опасностью: 
складов с легковоспламеняющи-
мися жидкостями, автозаправоч-
ных станций. 

Чтобы избежать подобных слу-
чаев, необходимо строго соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности:
• своевременно очищать терри-
торию у производственных поме-

щений и других зданий от сухой 
травы, а также скопившегося горю-
чего мусора;
• не курить в местах, где это запре-
щено.

Соблюдение простых правил 
пожарной безопасности избавит 
нас от сложных и страшных по-
следствий огня.

В целях недопущения подоб-
ных случаев напоминаем требо-
вания пожарной безопасности, 
предъявляемые к зданиям, соору-
жениям и территориям:
• территории населенных пун-
ктов и предприятий в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями, 
а также участки, прилегающие к 

жилым домам, дачным и иным 
постройкам должны своевре-
менно очищаться от горючих от-
ходов, мусора, опавших листьев, 
сухой травы; 
• противопожарные расстояния 
между зданиями и сооружениями 
не разрешается использовать под 
складирование материалов, строи-
тельство зданий и сооружений; 
• разведение костров, сжигание от-
ходов и травы не разрешается на 
ФКП «БОЗ»;
• на территории ФКП «БОЗ», не 
разрешается устраивать свалки го-
рючих отходов. 

Алексей КОСОВ,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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«Воровайке» 
дали по «руке»

 Особенности летнего пожароопасного периода
ВНИМАНИЮ 
ЗАВОДЧАН!

Изменился 
телефон секретаря  

заводской комиссии 
по трудовым спорам. 

С вопросами
обращаться 

по телефонам: 
(3854) 397-052, 

8-906-946-0020, 
8-923-561-3437

(Варвара Алексеевна 
Ветрова).
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С днем физкультурника!

Едим вовремя

| СПОРТ

Каждый год в августе отме-
чают День физкультурни-
ка. Это праздник для всех: 
здесь не имеют значения 
возраст, социальный статус 
или профессия. Единствен-
ная объединяющая сила – 
любовь к спорту. 

В настоящее время в России 
спорт всячески популяризиру-
ется: строятся тренировочные 

площадки и стадионы, появляются 
новые секции, а российские спорт-
смены делают успехи на мировой 
арене. Сегодня все больше людей 
лежанию на любимом диване пред-
почитают занятия в спортивных за-
лах и на беговых дорожках.

Бийский олеумный завод тоже 
живет полноценной спортивной 
жизнью. Мероприятия, связанные 
с физической культурой, здесь не 
редкость. На территории предпри-
ятия и площадках города проходят 
«Веселые старты», соревнования 
по плаванию, лыжные эстафеты и 
биатлон, игры в футбол, волейбол, 
баскетбол, турниры по шахматам и 
даже рыбалка!

Один из завсегдатаев спортив-
ных заводских соревнований – Дми-
трий Пак. И вас, дорогие читатели, 
мы познакомим с ним поближе.

МАМА, ПАПА, Я,
А ЕЩЕ ЖЕНА И ДВОЕ СЫНОВЕЙ – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

С самого детства Дима занима-
ется спортом. Его родители Артур 
Дмитриевич и Флюра Султановна 
Пак всю жизнь проработали на оле-
умном заводе. Будучи мальчиком, 
Дима ходил с ними на заводскую 
лыжную базу «Восход». Вообще, 
рассекать по снежным просторам 
на лыжах – это семейная традиция, 
успешно продолжающаяся. Но об 
этом чуть позже. 

Летом маленький Дима ездил в 
еще существовавший тогда завод-

ской детский лагерь «Солнечный». 
Именно там зародилась любовь к 
командным видам спорта: футболу, 
волейболу, баскетболу. Обучался 
он и боевому искусству: несколько 
лет занимался карате. В перерывах 
между лыжами и карате отец учил 
Диму играть в шахматы: ведь полез-
но тренировать не только тело, но и 
интеллект. 

После окончания школы Дми-
трий поступил в Бийский техноло-
гический институт. Вопрос выбора 
будущей профессии остро не стоял: 
юноша пошел по стопам отца и стал 
инженером. 

Сегодня Дмитрий Артурович 
Пак, продолжая трудовую дина-

стию, работает руководителем груп-
пы в проектно-конструкторском от-
деле. «Он у нас парень отзывчивый, 
всегда придет на помощь. К тому же 
очень ответственный и грамотный 
специалист», – отзываются о нем 
коллеги из ПКО.

На работе Дмитрий – настоящий 
профессионал и ценный сотруд-
ник, а дома – любящий муж и отец. 
У него есть красавица-жена и двое 
чудесных ребятишек. С будущей 
супругой Дмитрий познакомился 
на заводе. Его жена, Анастасия Пак 
(в девичестве Трубачева) пошла по 
стопам своей мамы Ольги Владими-
ровны: она тоже работает на олеум-
ном. 

Анастасия, кстати, не только кра-
савица, но и спортсменка. Лыжи, 
ролики, волейбол, плавание – все 
увлечения и не перечислить. Она, 
как и ее муж, постоянная участница 
спортивных событий на заводе. 

«Спорт для нашей семьи уже 
давно стал неотъемлемой частью 
жизни, – рассказывает глава семей-
ства. Это отличный способ отвлечь-
ся от работы, получить разгрузку, от-
дохнуть душой и телом». 

Традиция ходить всей семьей на 
лыжную базу «Восход» продолжа-
ет жить. Каждые зимние каникулы 
дружное семейство Пак катается на 
лыжах. Правда, бабушка с дедушкой 
уже перешли в лагерь болельщиков. 

Теперь на лыжне можно встретить 
Дмитрия с женой и их старшего 
сына Артура. 

Впервые мальчик встал на лыжи 
в три года. Сейчас ему 7 лет. Он, как 
и папа, занимается карате и даже 
имеет свои спортивные успехи. А 
еще катается на роликах и коньках, 
ходит в бассейн, одним словом, без 
дела не сидит. 

Младшему брату Артура 2 года. 
«Тимурка у нас пока спортом не за-
нимается. Только бегает и прыгает», 
– с улыбкой рассказывает папа. Но у 
мальчика все впереди, ведь ему есть 
с кого брать пример. 

Виктория МОРОЗОВА •

| ОБЩЕПИТ

Согласно приказу № 644 от 
4 августа, на предприятии 
была создана комиссия 
по объективному контро-
лю за качеством питания. 
В нее вошли представители 
профсоюзной организации 
(Е. Л. Шаромова, Л. А. Бе-
резикова, В. А. Ветрова), 
администрации ФКП «БОЗ» 
(Н. В. Чубай, Г. А. Татарнико-
ва, И. В. Перова, Н. А. Каш-
танова) и ООО «Сервис 
Регионы». 

Как рассказала нам началь-
ник отдела по управлению 
аутсорсинговыми работами 

(секретарь комиссии) Г. А. Татарни-
кова, в течение месяца пять членов 
комиссии посещали столовые как 
в дневное, так и в ночное время. 
Проверялось наличие блюд на 
раздаче в соответствии с меню, 
наличие контрольных блюд, со-

блюдение графиков приема пищи, 
пропускная способность касс и 
многое другое. Так, по результа-
там проверок зафиксировано, что 
вес блюд соответствует заявлен-
ному в меню. Но для удобства за-
водчан комиссия рекомендовала 

установить контрольные весы в 
доступном месте, например возле 
кассы. Внешний вид работников 
общепита соответствует нормам, а 
уголки потребителя оформлены во 
всех столовых согласно законода-
тельству. По результатам каждого 
посещения были составлены акты. 
ООО «Сервис Регионы» комисси-
ей был предложен ряд совмест-
ных мероприятий по улучшению 
качест ва обслуживания.

Итоговое заседание комиссии 
состоится в конце августа. Но уже 
сегодня можно осветить некото-
рые аспекты. 

Во-первых, в ходе проверки со-
блюдения графиков приема пищи 
комиссией были выявлены нару-
шения. Ранее сотрудниками отдела 
труда и заработной платы неодно-
кратно проводились рейды по вы-
явлению и предупреждению таких 

случаев. Теперь контролировать 
ситуацию станет намного легче. 
Автоматизированная система уче-
та питания, внедренная на пред-
приятии летом этого года, позво-
ляет в режиме реального времени 
отследить, во сколько пришел в 
столовую тот или иной работник. 
Такие проверки будут проводиться 
ежедневно и при фиксации нару-
шений возможно применение дис-
циплинарных мер.

Во-вторых, в ближайшее время 
планируется оснастить пункты раз-
дачи видеокамерами. Ведь порой 
люди, недовольные обслуживани-
ем, позволяют себе нецензурные 
и оскорбительные высказывания. 
В целом установка камер также 
будет влиять на нивелирование си-
туации, складывающейся сегодня.

Екатерина ПЛАТОНОВА •



| ЖИЗНЬ ЗАВОДА

Закончился летний оз-
доровительный сезон в 
санатории-профилактории 
«Нина». На дворе – конец 
августа, скоро прозвенит 
школьный звонок, и для де-
тей начнется новый этап их 
жизни. А в памяти останутся 
счастливые и безмятежные 
дни, проведенные в профи-
лактории «Нина». 

17 августа на заключительном 
детском концерте, посвященном 
закрытию лагерной смены, отды-
хающий из первого отряда Семен 
Кузнецов сказал удивительные сло-
ва: «Нина» – особое место. Сюда хо-
чется возвращаться вновь и вновь. 

В чем же секрет этой особенно-
сти? Конечно же, это замечатель-
ная природа, комфортные условия, 
созданные администрацией пред-
приятия и коллективом профилак-
тория. 

Директор детского оздоро-
вительного лагеря В. М. Зорина 
много лет руководит этой неуго-
монной ватагой. Ее умению подо-
брать педагогов можно только по-
завидовать. Все воспитатели имеют 
специальное педагогическое об-
разование и немалый стаж работы 
в образовательных учреждениях 
города. В течение трех сезонов пе-

дагогам удалось создать дружный 
детский коллектив, разглядеть в 
каждом ребенке индивидуальность 
и ко всем подобрать подход.

А сколько в профилактории, 
на первый взгляд, незаметных, но 
очень нужных людей: дворников, 
сантехников, электриков! Повар-
ской состав летней смены считает-
ся одним из лучших среди оздоро-
вительных лагерей. Под началом 
заведующей хозяйственной служ-
бой – Е. И. Барбошиной не было 
проблем с холодной и горячей 
водой, очень быстро устранялись 

неисправности, оперативно выда-
валось все необходимое для прове-
дения лечения и работы столовой,

В профилактории созданы все 
необходимые условия: порядок на 
территории, чистота и комфорт в 
номерах, лечебные процедуры. Со-
гласитесь, это немало. 

А еще ребятишек ждали раз-
влечения на любой вкус: сорев-
нования по боулингу (ТРЦ «Вос-
кресенье»), просмотр фильмов, 
развлекательные поездки в парк ат-
тракционов, экскурсия в пожарную 
часть и многое другое. Пришлись 

по душе ребятам 2-го и 3-го отрядов 
познавательные экскурсии по род-
ному городу, проведенные пред-
седателем совета ветеранов Т. И. 
Осиповой. С большим вниманием 
слушали дети легенды и рассказы 
об интересных событиях, произо-
шедших в Алтайском крае и нашем 
городе много лет назад. Каждое из 
мероприятий не просто оставило 
приятные воспоминания, но и по-
могло сдружить ребят. 

И высшая оценка труда кол-
лектива СП «Нина» – это желание 
детей каждое утро вставать рано 

и спешить в оздоровительный ла-
герь, чтобы встретиться со своим 
друзьями, принять полюбившиеся 
процедуры, посетить удивитель-
ные места, увидеть белочку, про-
бегающую по дорожке к профи-
лакторию, ящерку, спрятавшуюся в 
траве, улыбающегося воспитателя 
и просто быть счастливым. А это – 
самое главное. 

И сегодня, в день рождения 
главного врача санатория О. И. Тре-
тьяковой, коллектив «Нины» го-
ворит спасибо этому человеку, 
преданному своей профессии. 
Спасибо за качество медицинских 
процедур, за отличное питание, за 
атмосферу, в которой работается 
комфортно и с желанием, за вни-
мание и теплоту, за отличную орга-
низацию детских заездов.

«До свидания!» – говорят дети. 
«До следующего лета!» – гово-
рят сотрудники профилактория 
«Нина». 

Анастасия АНДРЕЕВА •

Детский сезон  закон-
чился, и уже с 5 сентября  
сотрудники санатория-
профилактория «Нина» 
приглашают заводчан 
за здоровьем и хорошим 
настроением. Справки по 
т. (3854) 397-022.

| ОТДЫХ

Пенсионеры нашего завода 
живут активной жизнью и 
не теряют связи с предпри-
ятием. 

Совет ветеранов с февраля этого 
года находится во Дворце культуры 
и спорта олеумного завода. В но-
вом большом кабинете появились 
новые возможности для организа-
ции работы. Нашим пенсионерам 
намного удобнее добираться, а 
значит, мы чаще можем общаться. 
В этом году у нас было много инте-
ресных мероприятий. 

Проведены экскурсии с чтени-
ем лекций: в с. Урожайное, на ле-
бединый заказник, в с. Ельцовка, в 
музей Е. Савиновой. Транспорт для 
поездок выделяет администрация 
предприятия.

Организована экскурсия на Ар-
хиерейское подворье. И с удоволь-
ствием мы ходим на экскурсии по 
улочкам нашего города. Председа-
тель совета ветеранов Т. И. Осипо-
ва рассказывает такие интересные 
моменты из истории города, о ко-
торых мы, даже коренные бийча-
не, не знали.

Проведен песенный марафон 
«Давайте споем».

Наши ветераны принимали ак-
тивное участие в проведении Мас-
леницы. А еще участвовали в КВН. 
А как мы за них болели! И они не 
подвели.

Еженедельно (с 1 февраля по 
май 2016 г.) работали творческие 
мастерские «Рукодельница» (бисе-
роплетение), руководитель почет-
ный ветеран завода З. П. Репина, 
и «Умелые руки» (поделки из под-
ручного материала), руководитель 

почетный ветеран завода М. А. Гал-
кина.

Организована «Школа садово-
дов».

С удовольствием отдыхаем в са-
натории-профилактории «Нина». 
Нам в этом году уже выделено 43 
путевки.

Зимой именников поздрав-
ляют на «Серебряной капели». 
Продукты для чаепития, поме-
щение, концерт и аттракционы. 
Это все под эгидой администра-
ции завода и Дворца культуры. 

А летом мы выезжаем на при-
роду. 

Вот и в этот раз мы отправились 
в село Алтайское. Дорогой про-
слушали лекцию по истории обра-
зования села и дендрария. Потом 
посмотрели и сам дендрарий. А 
потом на озеро. Как приятно оку-
нуться в прохладную водичку и по-
загорать. А позже обед на свежем 

воздухе и песни, песни… Наши дев-
чата поют прекрасно.

Вот так замечательно мы про-
водим время. Огромное спасибо 
администрации завода за заботу о 
нас, ветеранах.

БОНДАРЕНКО Н. А., 
ПЕРЕВАЛОВА Н. В.,  

САЗОНОВА Е. А., и др.        
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До свидания, «Нина»!

Мы замечательно проводим время     

ДКиС ФКП «БОЗ» ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА «ОЛЕУМЩИК»
3 СЕНТЯБРЯ С 11 ДО 12 ЧАСОВ

В ПРОГРАММЕ:
• Презентация направлений по фитнесу (степ-аэробика, фитбол, 
стретчинг).
• Консультация по выбору программ занятий в тренажерном зале. 
• Мастер-класс по настольному теннису.
• Продажа абонементов на посещение секций спортивного клуба.
• Запись в спортивную секцию айкидо.

Ул. Социалистическая , 80. Т. (3854) 44-57-74.
ДКиС  ФКП «БОЗ» приглашает детей работников завода в воз-

расте 7–14 лет принять участие в конкурсной программе «Звезд-
ная страна»  в следующих номинациях: «Художественное чте-
ние», «Вокал», «Танцы».

Заявки принимаются до 16 сентября 2016 г. 
по телефонам  8962-814-01-27, 44-57-72.


