
| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С великим 
праздником!
9 Мая – особый священ-
ный праздник для всех 
нас, день, определивший 
судьбу мира. День славы 
и гордости – за наш вели-
кий народ, победивший 
фашизм. 

74 года назад была перевернута 
последняя страница самой кро-
вавой войны в истории человече-
ства. В годы тяжелых испытаний 
вся страна в едином порыве под-
нялась на борьбу с врагом. Эта 
великая Победа была достигнута 
в результате нечеловеческой стой-
кости и усилий миллионов людей.

Сегодня из нескольких сотен 
работников Бийского олеумно-
го завода, защищавших родную 
землю, в живых осталось только 
трое участников войны и 22 тру-
женика тыла. С каждым годом их 
становится все меньше. Больно, 
что уходят они – живые свидетели 
великого Подвига советского на-
рода. Наше предприятие изыски-
вает любую возможность, чтобы  
поддержать своих ветеранов, на-
кануне праздника подарить тра-
диционные подарки. 

От всей души желаю вам, доро-
гие ветераны, заводчане, крепкого 
здоровья, счастья и бодрости духа!

М. В. КРЮЧКОВ,
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

С Днем 
Победы!
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем Победы! 
Великая Победа навечно 
вписана в героическую 
летопись России.   

В эти дни вспоминаем всех, кто не 
вернулся с той войны, кто умер в 
мирное время от ран, кто ковал 
победу в тылу и восстанавливал 
страну от послевоенной разрухи. 
Сохранить память об этом подви-
ге – наш долг!

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, мира и благополучия!

Н. В. ЧУБАЙ,
председатель 

 ППО Роспрофпром-БОЗ •
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В Бийске, как и во многих 
городах России, этот празд-
ник отмечается с большим 
размахом, символизируя 
мир и счастье, которые со-
ветские воины завоевали 
ценой собственной жизни 
за годы Великой Отечест-
венной войны. 

Колонна Бийского олеумного 
завода была не только самой 
многочисленной среди про-

мышленных предприятий, но и са-
мой нарядной. Флаги предприятия 
возвышались над многотысячной 
толпой народа. И даже дети, кото-
рые шли со своими папами и мама-
ми, испытывали гордость за родное 
предприятие.

Красные, синие и зеленые ша-
рики – цвета логотипа нашего пред-
приятия. Красные гвоздики. Родное 
знамя, которое уже подряд несколь-
ко лет носит на День Победы наш 
мужественный знаменосец Олег До-
гадов. Визитная карточка ФКП «БОЗ» 
– стилизованный под военное вре-
мя грузовик, на котором артисты 
Дворца культуры и спорта пели 
под гармонь знакомые всем песни 
«Катюша», «Синий платочек» и др. 
Молодежь из театра народной само-
деятельности «Зурбаган» лихо от-
плясывала перед колонной, собирая 
толпы зрителей. Вот это олеумщики!

А заводчане не скучали! У всех 
было праздничное настроение. 
Фотографировались с друзьями, 
коллективами, цехами. Только и 
слышно было: «Василий Дионизие-
вич, Валентина Михайловна, с нами 
и с нами сфотографируйтесь». Разве 
это не здорово – быть не только на 
работе, но и на празднике всем вме-
сте? Многие олеумщики пришли 
с детьми. Это тоже наша радость и 
гордость. Кто, как не родители, рас-
скажут и покажут на своем примере, 
что значит пройти в колонне родно-
го завода и отдать дань памяти, воз-

ложить цветы к мемориалу Славы, 
памяти воинам-бийчанам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Ирина Брекетова и Юлия Кама-
ева, работники цеха № 14, пришли 
на праздник с толпой ребятишек, 
как своих, так и многочисленных 
племянниц и племянников. Ирина 
рассказала, что ее прадед Семен 
Пузыня участвовал в Сталинград-
ской битве, но, к сожалению, очень 
мало прожил после войны. Юлия 
Камаева также поделилась своей 
историей, рассказав про своего те-
стя, который участвовал в Курской 
дбитве. Самое интересное, ветеран 
Великой Отечественной войны вел 
дневник, который в семье Камаевых 
считается величайшей ценностью и 
демонстрируется детям. Как здесь 
не вспомнить знаменитые строки 
стихотворения «Через века, через 
года – помните! О тех, кто уже не 
придет никогда, – помните!» 

Подхожу к Светлане Никола-
евне Комаровой, заместителю на-

чальника управления по работе с 
персоналом (по ООТ). Светлана Ни-
колаевна держит в руках фотогра-
фию своего отца Ивана Сергеевича 
Нуждина (1908–1190). Героическая 
личность. Всю войну прошел са-
пером. Сколько жизней спас Иван 
Сергеевич. А еще он дал жизнь сво-
ей дочери Светлане, чтобы она, все 
мы жили в мире и спокойствии!

Колонна двинулась к трибунам. 
Артисты ДКиС залихвацки испол-
нили танец, вызвав восхищение и 
одобрение ветеранов и тружеников 
тыла, наблюдавших за парадом. К 
колонне олеумщиков присоеди-
нился председатель Думы г. Бийска 
Сергей Владимирович Ларейкин, 
встав в ряды заводчан, чтобы про-
должить путь к мемориалу Славы. 

Начальник службы производ-
ственного контроля, охраны труда 
и спецрежима – главный инспектор 
Галина Андреевна Потеряхина, идя 
в первых рядах колонны, подели-
лась, что она уже не один десяток 
лет вот так идет с заводом на День 
Победы, и всегда ее переполняет 
чувство гордости и любви за свое 
предприятие.

Поток заводчан у Вечного огня. 
Шары взлетают в небо. Дети наря-
ду со взрослыми возлагают живые 
цветы. Жива память – значит жива 
история! С Днем Победы!

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

На параде Победы

ы!

Более трехсот олеумщиков прияли участие в шествии 9 Мая
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1 Мая – международный 
день солидарности трудя-
щихся. Именно в этот день 
профсоюзы объединяют 
людей труда, чтобы вме-
сте громко заявить о своих 
социально-экономических 
правах и интересах. 

На Петровском бульваре со-
стоялась знаменитая маевка. 
В этом году мероприятие 

проходило в несколько ином фор-
мате, чем обычно. С утра перед на-
чалом официальной части празд-
ника работали развлекательные 
площадки, которые организовали 
профсоюзы учреждений, предпри-
ятий и учебных заведений. Звучали 
зажигательные песни, исполнялись 
танцы. 

Тот, кто был на празднике, мо-
жет с уверенностью заявить, что 
площадка Бийского олеумного за-
вода была самой веселой. Внача-
ле с нами немного конкурировал 
педагогический институт, где мо-
лодежь задорно танцевала наци-
ональные танцы. Но потом, когда 
их концертная программа завер-
шилась, будущие педагоги плавно 
перебазировались к олеумщикам 
и вместе с Алексеем Замятиным и 
Олегом Яценко пели песни, а кто-то 
и лихо отплясывал под знакомые 
мелодии. Артисты Дворца культу-
ры ФКП «БОЗ» поразили своим ма-
стерством и профессионализмом 
исполнения, смогли зажечь всех 
собравшихся, заставив их петь и 
танцевать. Бийчане почувствовали 
праздничное настроение!

Профсоюзный комитет ФКП 
«БОЗ» интересно и информативно 
оформил свою палатку. Организо-
вал фотозону, возле которой толпи-
лись горожане, терпеливо ожидая 
своей очереди. Поэтому неудиви-
тельно, что к вечеру во всех соцсетях 
фигурировали улыбающиеся лица 
бийчан на фоне эмблем Роспроф-

прома и ФКП «БОЗ». Активисты 
первичной профсоюзной организа-
ции раздавали брошюры о заводе 
и буклеты о деятельности профсо-
юза ФКП «БОЗ». Множество шаров, 
флажков, веточек первоцветов, 
планшеты с логотипом завода – все 
это окружало нашу палатку, и было 
по-настоящему весело, здорово и 
очень красиво. 

Геннадий Колышев, председа-
тель цехкома цеха № 17, поделится 
впечатлениями:

– Я всегда на первомайскую де-
монстрацию хожу. С начала в шко-
ле, потом с цехом. Уже тридцать 
семь лет ни одна маевка без мое-
го участия не обходится. И знаете, 
что тогда, что теперь, я с большой 
радостью присоединяюсь к своему 
коллективу, профсоюзу, чтобы вме-
сте и дружно встретить Первомай. 
Это не обязаловка – все от чистого 
сердца идет. 

Олеся Кучева, из цеха № 6, акти-
вист различных заводских и профсо-
юзных мероприятий, рассказывает:

– Конечно, я уже не застала те 
времена, когда народ со знамена-

ми и транспарантами шествовал 
по всему городу на первомайской 
демонстрации. У меня нет ассо-
циаций с этим праздником, какие, 
например, есть у моих родителей. 
Для меня это больше профсоюзное 
мероприятие, где наш дружный 
коллектив принимает самое актив-
ное участие. У меня после трудовой 
смены сегодня выходной, но я ни 
капли не пожалела, что пришла на 
праздник. 

Андрей Кудинов из цеха № 1 
рассказал, что он тоже активный 
сторонник заводских коллектив-
ных мероприятий, что ни одна ма-
евка не обходилась без его участия. 

В одиннадцать часов главное 
действо развернулось на сцене. 
Несколько интересных вокальных 
композиций исполнил ВИА «Гар-
мония» (рук. Игорь Лагутин), потом 
началась официальная часть, в ходе 
которой горожан с Праздником Вес-
ны и Труда поздравили представи-
тели городских профсоюзов и пред-
ставители администрации города.

От лица первичной профсоюз-
ной организации нашего предпри-

ятия выступила Наталья Владими-
ровна Чубай, председатель ППО 
Роспрофпром-БОЗ:

– Поздравляю вас с праздни-
ком, с Днем международной со-
лидарности трудящихся! Именно 
сегодня профсоюзы объединяют-
ся, чтобы громко заявить о соци-
ально-экономических интересах и 
проблемах. В первичной профсо-
юзной организации Роспрофпром-
БОЗ состоит более тысячи человек. 
Это более семидесяти процентов 
от общей численности работаю-
щих на Бийском олеумном заво-
де. В центре внимания первичной 
профсоюзной организации ФКП 
«БОЗ» находятся такие вопросы, 
как заработная плата работников, 
укрепление и расширение соци-
альных льгот коллективного дого-
вора и многое другое. Профсоюз – 
это связующее звено работников 
предприятия и администрации. 
Профсоюз и руководство предпри-
ятия находят общий язык и путем 
переговоров совместно приходят 
к компромиссным решениям. Со 
стороны администрации нет за-

держек по выплате заработной 
платы, есть понимание необходи-
мости сохранения всех социаль-
ных объектов. Коллективный до-
говор Бийского олеумного завода 
содержит более двадцати позиций 
по социальным льготам для работ-
ников. 

Общие затраты на социальную 
сферу – 140 млн руб. в год, и все 
эти средства тратятся из бюджета 
предприятия. Не менее важным на-
правлением в работе предприятия 
является защита прав работников в 
области охраны труда, сохранения 
их жизни и здоровья. В 2018 году 
более 100 млн руб. было затрачено 
на обеспечение промышленной 
безопасности и охраны труда на-
ших олеумщиков.

Городское мероприятие про-
шло на одном дыхании, и ППО 
Роспрофпром-БОЗ приняла в нем 
самое активное участие. А со сце-
ны прозвучали самые главные для 
всех нас слова: «Бийск – это город 
химиков!»

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

За солидарность трудящихся!

Она помнит трудности военных лет
| ТРУЖЕНИКИ  ТЫЛА

День Победы – праздник 
радости, гордости и слез. 
Рабочая группа совета 
ветеранов старается не 
оставлять без внимания 
пенсионеров, особенно 
одиноких и больных. Осо-
бое уважение к участни-
кам войны и труженикам 
тыла. 

Время неумолимо, и с каж-
дым годом становится мень-
ше тех, кто подарил нам 

возможность жить в свободной 
стране. Глядя на Зинаиду Михай-
ловну Волкову, эту скромную, ухо-
женную и нарядно одетую жен-
щину, никогда не скажешь, что 
в апреле 2019 года она отметила 
свой 90-летний юбилей. За пле-
чами голодное детство в военное 
лихолетье, тяжелая работа и около 
40 лет трудового стажа. 

– Детство мое было трудным, – 
вспоминает Зинаида Михайловна,– 
как, впрочем, и у всех подростков 
в то время. В семье было шестеро 
детей. Отца забрали на фронт, где 
он в 1943 году получил сильную кон-
тузию и был комиссован. Но он так 
и не поправился и вскоре умер. Здо-
ровье мамы тоже было слабым. В 14 
лет я пошла работать на военный за-
вод в Калачинске. Взяли меня на ра-

боту в столовую. Работа была тяже-
лая. Работали по 8 часов, да больше 
мы бы и не выдержали. Работали по 
гудку. Он извещал о начале и окон-
чании смены. И после войны я про-
должала там работать. А в 1946 году 
меня перевели в цех.

Она знает, что такое жить без 
отца и с больной матерью, как помо-
гать младшим. Учебу продолжить не 
удалось. За плечами только 10 клас-
сов. В 1954 году на заводском вечере 
познакомилась с будущим мужем.

 – Я приметил маленькую хруп-
кую девушку, – продолжает рассказ 
глава семьи,– захотелось сразу ее 
защитить и обогреть. Вскоре сделал 
предложение руки и сердца. Тор-
жество отметили в узком семейном 
кругу, и мне пришлось переехать 
в маленький домик к жене, так как 
она должна была помогать матери. 
Жили бедно. Когда карточки отме-
нили, стало еще голоднее. Запах 
того черного хлеба я помню до сих 
пор.

В 1967 году Волковы перееха-
ли в Бийск и связали свою жизнь 

с химией. Зинаида Михайловна 
устроилась на БОЗ в цех № 9, затем 
перешла в ОТК. Ветеран завода, тру-
женица тыла. Ее муж Виктор Андре-
евич – ветеран БХК.

Уже много лет Зинаида Михай-
ловна на заслуженном отдыхе. Без 
дела сидеть не может. Поддержива-
ет идеальный порядок в доме, вме-
сте с мужем работает в саду. 

– Бабушка рядышком с дедуш-
кой – это про нас, – говорит Виктор 
Андреевич. – Мы с женой уже 65 лет 
идем рука об руку. Радость и горе де-
лим пополам.

 У них большая дружная семья: 
две дочери, 5 внуков, 4 правнука. 
Дочь, зять и старший внук посвя-
тили себя службе в полиции. За 
60 лет супружества в жизни пары 
наверняка были грозы и ненастья, 
но они смогли пережить все труд-
ности, были рядом в сложные и 
самые радостные моменты. Все эти 
ситуации сделали брак прочным, 
а супругов – людьми, достойными 
восхищения, примером для подра-
жания.

Очень при-
ятно видеть се-
мейные пары, кото-
рые сохранили свой союз 
крепким, несмотря на раз-
ные преграды. Смотришь на 
таких людей и думаешь, что 
не перевелись еще на земле 
настоящие влюбленные.

А на вопрос, как удалось со-
хранить крепкие семейные узы, 
Волковы ответили коротко: «Труд и 
взаимное уважение».

– Я горжусь, что принадлежу к 
большой и дружной семье олеумщи-
ков, – говорит Зинаида Михайлов-
на, – радуюсь успехам коллектива 
завода. Мы, как никто из ветеранов 
города, постоянно чувствуем заботу 
со стороны администрации, про-
фсоюзного комитета и Совета вете-
ранов. Низкий вам поклон, а заво-
ду  – процветания. Я говорю это от 
всех моих друзей и коллег.

Т. И. ОСИПОВА,
председатель 

Совета ветеранов ФКП «БОЗ» •
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| ЮБИЛЕЙ

Поздравляем!
15 апреля – юбилейная дата у заместителя гене-
рального директора – главного бухгалтера Обо-
дец Надежды Васильевны. 

Эта хрупкая, элегантная жен-
щина является сильной лично-
стью, ярким лидером для сво-
его коллектива. Ведение учета 
хозяйственно-экономической 
и финансовой жизни крупного 
предприятия военно-промыш-
ленного комплекса – нелегкая, 
кропотливая работа, которая 
осуществляется под руковод-
ством Надежды Васильевны. 
Своевременная сдача отчет-
ности вышестоящим органи-
зациям, уплата налогов и ,что очень важно, вовремя выданная 
заработная плата – это все дружный коллектив Надежды Васи-
льевны.

Отзывчивый и в то же время требовательный руководитель 
всегда придет на выручку, поможет профессиональным, да и 
просто жизненным советом.

Коллектив бухгалтерии поздравляет Надежду Васильевну 
с днем рождения:

– Вам подвластны океаны цифр и горы отчетности. Вас не 
сломать ветрам проверок, и только настоящий бухгалтер спосо-
бен слышать музыку цифр! От Вашей ответственности, предан-
ности своему делу и профессионализма порой зависят судьбы 
целых предприятий! Желаем Вам финансовой стабильности, 
благополучия, и пусть на Вашем личном расчетном счете всегда 
будут Любовь, Здоровье и Удача!

| СОРЕВНОВАНИЯ

Победила дружба
Как всегда, весело и непринужденно под девизом 
«Спорт – это жизнь!» прошли во Дворце культуры 
и спорта «Весенние старты». Четыре заводские 
команды вышли на парад участников под звуки 
«Марша физкультурника». 

В борьбе за победу в этих соревнованиях сошлись команды 
«Первые» (цех № 1), «Пятак» (цех № 5), «Девчата» (цех № 6) и 
«Молния» (цех № 14).

Ведущий начал:
– Весна дарит нам в апреле множество праздников – День 

юмора и смеха, Всемирный день здоровья, День космонавтики, 
Пасха, Всемирный день Земли, Всемирный день танца. И мы объ-
являем весь апрель месяцем здоровья, радости смеха и веселья.

Действительно, конкурсы, через которые пришлось прой-
ти участникам, были креативными и веселыми, начиная с 
визитки, где участники смогли в полной мере проявить свою 
креативность. Прошли веселые спортивные конкурсы: «Гольф 
по-сибирски», «Прогулка по Марсу» (на огромных надувных 
мячах), «Почти бобслей» (на скейтах), «Медвежья походка» (с 
мячами, зажатыми между ног), «Двое из ларца» (где участники, 
надев специальный костюм, напоминали сиамских близнецов, 
которым необходимо было в паре пройти дистанцию) и тради-
ционные «Лыжи Алтая» (где вся команда становилась на одни 
лыжи). 

На протяжении всех соревнований с участниками на пло-
щадке были судья Галина Юракова, аниматоры Алексей Замя-
тин, Роман Митрофанов, Наталья Олемберг и Ирина Рябухина. 
А оценивало конкурсы строгое, но дружелюбное жюри в составе 
Ларисы Березиковой, зам. председателя профкома, Натальи Цы-
гановой, менеджера ДКиС, Олега Яценко, артиста ДКиС.

В итоге, как рассудили члены жюри, победила дружба. А 
сами участники получили огромный заряд бодрости и здоровья.

Светлана НИКОЛАЕВА •

| КУЛЬТУРА

С 4 по 7 апреля во 
Дворце культуры 
и спорта Бийского 
олеумного заво-
да проходил XXIII 
Городской фестиваль 
детского художе-
ственного творчества 
«Сюрприз», приуро-
ченный в этом году к 
Году театра в России и 
310-летию образова-
ния г. Бийска. 

Традиционно организа-
торами этого крупного 
мероприятия выступа-

ли ФКП «БОЗ» и управление 
культуры, спорта и моло-
дежной политики админи-
страции Бийска. 

В фестивале приняли 
участие 107 коллективов  – 
более 1000 детей от 3 до 11 
лет. Отдельно в своих та-
лантах соревновались вос-
питанники детских садов и 
воспитанники учреждений 
культуры, домов детского 
творчества. Также участни-
ками и зрителями фести-
валя стали воспитанники 
Бийского центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей. Гео-
графия мероприятия также 
удивляет своими масштаба-
ми: Бийск, Белокуриха, Ре-
спублика Алтай, Зональный 
район, Смоленский район и 
др. Участники «Сюрприза» 
выступали в четырех номи-
нациях: вокал, хореография, 

художественное чтение и 
инструментальное испол-
нительство. Каждая номи-
нация делилась по возрасту: 
до 7 лет и 8–11 лет. 

Самым насыщенным по 
количеству детей, гостей, 
числу самых лучших номе-
ров был последний день 
фестиваля – гала-концерт. 
Хочется отметить профес-
сиональную организацию, 
компетентный состав жюри, 
прекрасное оформление 
сцены и веселых ведущих, 
которые своими шутками 
заводили зал, заставляя 
аплодировать зрителей всех 
возрастов. Среди множества 
номинантов были и наши 
воспитанники из ДКиС ФКП 
«БОЗ». С танцем «По ягод-
ку» выступил хореографи-
ческий ансамбль «Веретён-
це» (рук. Наталья Харина). 
Красивые наряды, интерес-
ная режиссура номера, ма-

стерство маленьких испол-
нительнец оставили самые 
яркие впечатления. Самыми 
преданными поклонниками 
«Веретёнца», были, конечно 
же, родители, в основном 
это работники Бийского 
олеумного завода, которые 
с удовольствием аплодиро-
вали номинантам.

Кристина Коновален-
ко из вокальной студии 
«Малинки» (рук. Оксана 
Фурман) исполнила песню 
«Красный конь». Трогатель-
ный образ юной певицы, 
вышедшей в славянском 
наряде босой, вытягиваю-
щей самые высокие ноты, 
заставил многих зрителей 
удивиться, что эта «жемчу-
жинка» из Бийска, а нас всех 
порадоваться за воспитан-
ницу Дворца Бийского оле-
умного завода.

Гала-концерт открыла 
на правах организатора ме-

роприятия директор ДКиС 
БОЗ Ю. В. Матусевич. Она 
поблагодарила всех за уча-
стие в фестивале. 

Десятки участников по-
лучили звания лауреатов, 
дипломантов фестиваля, а 
двое лучших были удосто-
ены главного приза – Гран-
при. Первый приз получил 
М. Люкшов (Бийский ли-
цей-интернат), второй  – 
Образцовый коллектив 
Алтая хореографический 
ансамбль «Овация» (рук. 
Надежда Александровна 
Третьякова).

Члены жюри отметили, 
что уровень мероприятия 
растет с каждым годом, как 
и уровень выступающих. 
Ждем встречу в следующем 
году на 24 городском фести-
вале детского художествен-
ного творчества «Сюрприз».

Татьяна ЮРЬЕВА •

| КОНКУРС

В апреле во Дворце культуры 
и спорта прошел конкурс 
среди пенсионеров «Возраст 
таланту не помеха».  

Участники принимали участие в 
номинациях: художественное 
чтение, вокал – соло, дуэт, трио, 

вокальная группа. Наверное, мало ска-
зать, что участники волновались, ведь 
многие из них впервые выступали пе-
ред такой большой аудиторией. Однако 
благодарные зрители тепло принимали 
артистов и поддерживали каждого бур-
ными, теплыми аплодисментами. 

Оценивало выступления участ-
ников доброжелательное компетент-
ное жюри. Судьи подмечали каждую 
деталь, обращая внимание в первую 
очередь, конечно же, на мастерство 
исполнения.

В целом концерт прошел на одном 
дыхании. А в конце конкурса двое из 
присутствующих в зале решили поуча-
ствовать, как говорится, вне конкурса. 
А. Е. Филиппов спел цыганский ро-
манс, а В. И. Писарева прочитала сти-
хи. По просьбе присутствующих свои 
стихи прочитала председатель жюри 
Л. И. Захарова. 

Некоторые конкурсанты так по-
нравились зрителям, что они готовы 

были слушать их выступления и даль-
ше. А диплом и приз получил каждый 
участник. Гран-при завоевал дуэт Л. К. 
Казанцевой и М. С. Оболончиковой и 
вокальная группа «Непоседы» в соста-
ве Т. А. Князевой, В. Д. Килиной, Л. М. 
Мазуровой, Л. В. Шибяевой.

А приза зрительских симпатии 
оказалось аж два. Очень понравилось 
зрителям стихотворение «Старость», 
которое читала В. М. Сарычева, и пес-
ня «Журавли». Не только зрители, но 
и члены жюри отметили прекрасное, 
грамотное, профессиональное испол-
нение произведения Т. Ф. Хименко. 

Наш совет ветеранов богат талан-
тами, и, глядя на этих людей, всегда 
поражаешься их умению радоваться 
жизни и творить. Поэтому хочется за-
кончить такими стихотворными стро-
ками:

Есть у каждого свой сказочный сюжет
И свои заоблачные дали…
Кто в душе хранит тот яркий свет,
Тот душой состарится едва ли!

Т. И. ОСИПОВА,
председатель 

Совета ветеранов ФКП «БОЗ» •

На сцене – «Сюрприз»!

Возраст таланту не помеха
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| СПОРТ

СПОРТСМЕНЫ СОСКУЧИЛИСЬ 
ПО ШАХМАТАМ

В середине апреля на 
базе ДКиС ФКП «БОЗ» 
состоялся традиционное 
первенство предприятия 
среди работников по 
шахматам.

В соревнованиях приняли 
участие восемь участни-
ков из различных цехов 

завода – члены профсоюзной 
организации Роспромпроф-БОЗ. 
Спортсмены встречались на че-
тырех досках по швейцарской 
системе. Спортинструктор ФКП 
«БОЗ» Андрей Скоков пояснил: 

– Сначала хотели провести 
турнир по кубковой системе, но, 
видимо, участники сильно со-
скучились по шахматам, поэто-
му решили сыграть по круговой 
швейцарской системе, то есть 
«каждый с каждым». Таким об-
разом, все участники сыграли по 
семь партий. На партию им отво-
дилось по 15 минут. После этого 
занявшие первые четыре места 
кругового турнира дополнитель-
но определили между собой по-
бедителей, сыграв блиц-турнир 
по кубковой системе.

Таким образом, места рас-
пределились следующим обра-
зом. Победил в соревнованиях 
Рыбалов Алексей Васильевич 
(цеха №  1), второе место занял 
Любезнов Николай Васильевич 
(цех  №  5), третьим был Ковалев 
Валерий Вячеславович (цех № 16).

– В принципе, участникам 
турнира настолько понравились 
соревнования, что они выразили 
желание создать команду, чтобы 
принять участие в городских со-
ревнованиях по шахматам. Ко-

манда просматривается непло-
хая, есть кому играть.

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

27 апреля во Дворце куль-
туры и спорта ФКП «БОЗ» 
шести заводчан – масте-
ров теннисной ракетки 
оспаривали первенство 
завода по настольному 
теннису.

В соревнованиях приняли 
участие теннисисты из 
цехов № 1 и № 22. Со-

ревнования, как и в первенстве 
по шахматам, было решено про-
водить по круговой системе, со-
ответственно, каждый участник 
сыграл по пять встреч. Как сказал 
тренер теннисной секции ДКиС 
Константин Капустин, эта систе-
ма наиболее справедлива с точки 
зрения определения победителя.

Отметим, борьба за победу 
была напряженной и упор-

ной. А заслуженные награды 
были вручены: за 1-е место  – 
Александру Юрьевичу Блед-
ных (цех №  22); за 2-е место – 
Вадиму Ивановичу Семенчен-
ко (цех  № 22); за 3-е место – 
Андрею Александровичу Куди-
нову (цех № 1). 

После соревнований спор-
тинструктор ФКП «БОЗ» Андрей 
Викторович Скоков поделился с 
нами такой информацией:

– По итогам спортивного года 
на заводской спортбазе «Вос-
ход» будет открыта Доска по-
чета самых активных и лучших 
спортсменов. Кроме того, тоже 
по итогам 2019 года самому луч-
шему, самому спортивному цеху 
будет вручен переходящий кубок 
ФКП «БОЗ».

А. Г. ЧЕРЕПАНОВ,
секретарь соревнований •

| ЗАКОН

Алтайской прокуратурой 
по надзору за исполне-
нием законов на особо 
режимных объектах 
утверждено обвини-
тельное заключение 
по уголовному делу в 
отношении тридцатиод-
нолетнего жителя Кулун-
динского района.

Он обвиняется в соверше-
нии преступления, преду-
смотренного ч. 3  ст.  30, 

п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (покуше-
ние на кражу, то есть умышленные 
действия лица, непосредственно 
направленные на тайное хищение 
чужого имущества, совершенное 
с незаконным проникновением в 
иное хранилище, если при этом 
преступление не было доведено 
до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам). 

По версии органов пред-
варительного расследования, 

в октябре 2018 года мужчина, 
перерезав проволочное ограж-
дение, незаконно проник на тер-
риторию склада твердых отходов 
ФКП «Бийский олеумный завод».

С помощью принесенного с 
собой оборудования для резки 
металла он совершил тайное хи-
щение имущества предприятия, 
а именно фрагментов рельс, на-
кладок, стыковых болтов. Причи-
нённый заводу ущерб составил 
более 170000 рублей. 

Распорядиться похищенным 
злоумышленник не смог, по-
скольку был обнаружен работни-

ками отдела режима и безопас-
ности. 

Уголовное дело для рассмо-
трения по существу направлено в 
Бийский городской суд.

За совершение указанного 
преступления предусмотрено 
максимальное наказание до 5 лет 
лишения свободы.

Т. А. ЗАНИНА, 
заместитель Алтайского 

прокурора по надзору 
за исполнением законов 

на особорежимных 
объектах •

Первенство 
предприятия

Дело направлено в суд

| СЛУЖБА 01

Первичные 
средства 
пожаротушения
В соответствии с требованиями 
пожарной безопасности каждый 
объект должен быть обеспечен 
первичными средствами пожа-
ротушения, а также сотрудники 
должны обладать навыками по их 
использованию.

Первичные средства пожаротушения – 
предназначены для тушения пожаров в 
начальной стадии и включают: пожарные 
водопроводы, огнетушители ручные, сухой 
песок, асбестовые одеяла, кошмы и др. Эти 
средства всегда должны быть наготове и, 
как говорится, под рукой.

Вода – наиболее распространенное сред-
ство для тушения огня. Огнетушащие свой-
ства ее заключаются в способности охла-
дить горящий предмет, снизить температуру 
пламени. Вода электропроводна, поэтому ее 
нельзя использовать для тушения сетей и 
установок, находящихся под напряжением. 
Запрещается тушить водой горящий бен-
зин, керосин, масла и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, будучи 
легче воды, они всплывают на поверхность 
и продолжают гореть, увеличивая площадь 
горения при растекании.

Песок с успехом применяются для туше-
ния небольших очагов горения, в том числе 
проливов горючих жидкостей. Насыпая пе-
сок главным образом по внешней кромке 
горящей зоны, старайтесь окружать песком 
место горения, препятствуя дальнейшему 
растеканию жидкости. 

Кошма предназначена для изоляции 
очага горения от доступа воздуха. Этот ме-
тод применяется лишь при небольшом 
очаге горения. Нельзя использовать для ту-
шения загорания синтетические ткани, ко-
торые легко плавятся и разлагаются под воз-
действием огня, выделяя токсичные газы.

Внутренний пожарный кран предна-
значен для тушения загораний веществ и 
материалов, кроме электроустановок под 
напряжением. Размещается в специальном 
шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, 
соединенным с краном. Максимальным 
поворотом вентиля крана пустить воду в 
рукав и приступить к тушению загорания. 
При введении в действие пожарного кра-
на рекомендуется действовать вдвоем. В то 
время как один человек производит пуск 
воды, второй подводит пожарный рукав со 
стволом к месту горения.

Самыми распространенными видами 
огнетушителей являются огнетушители по-
рошковые и углекислотные. Порошковыми 
огнетушителями разрешается производить 
тушение возгораний электрооборудования 
и электропроводки, напряжение которых не 
превышает 1000 В. Углекислотные огнету-
шители применяются для тушения жидких, 
газообразных веществ, а также материалов, 
горение которых обусловлено открытым до-
ступом кислорода и электрооборудования 
под напряжением до 1000 В.

Не пытайтесь тушить огонь, если он на-
чинает распространяться на мебель и дру-
гие предметы, а также если помещение 
начинает наполняться дымом. Тушить по-
жар самостоятельно целесообразно только 
на его ранней стадии, при обнаружении 
загорания. Если с загоранием не удалось 
справиться в течение первых минут, то даль-
нейшая борьба не только бесполезна, но и 
смертельно опасна.

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6  •
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