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23 февраля в России от-
мечают День защитника 
Отечества. Эта дата давно 
перестала быть чисто про-
фессиональным празд-
ником людей в погонах. 
Сегодня этот праздник мы 
считаем Днем настоящих 
мужчин – защитников в 
широком смысле этого 
слова. Такой день позволя-
ет нам поздравить друзей, 
родных и всех тех, кто 
честно работает, хранит 
домашний очаг и добывает 
средства для поддержания 
в нем «огня». 

| ПРАЗДНИК

Защита своего дома, Роди-
ны – первейший долг, от вы-
полнения которого зависят 

мужские честь и достоинство. Мы 
всегда несли ответственность за 
решение самых сложных задач. 
Сегодняшний темп жизни нередко 
заставляет пожалеть, что в сутках 

всего 24 часа. Но все же настоя-
щий мужчина находит время и для 

семьи, и для работы. Ведь для того, 
чтобы быть защитником, нужно 

иметь не только оружие и силу, но 
также острый ум и доброе сердце.

Во все времена Россия слави-
лась сильными и достойными 
людьми, способными в трудную 
минуту встать на защиту Отече-
ства, заступиться за тех, кто нуж-
дается в помощи. Вот уже 50 лет 
Бийский олеумный завод крепит 
обороноспособность нашей стра-
ны. Сегодня команда олеумщиков 
решает масштабные задачи по 
развитию завода, упрочению его 
финансового положения, стре-
мится сохранять позиции БОЗ как 
одного из ведущих предприятий 
по производству взрывчатых ве-
ществ, работает по новым пер-
спективным направлениям. 

В этот день, представители 
сильной половины коллектива 
завода, примите искренние по-
здравления с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья, твердо-
сти духа, верности идеалам и 
стремления к достижению цели. 
А самое главное – мира в стране, 
гармонии и счастья в ваших се-
мьях!

М. В. КРЮЧКОВ,
 генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

Вместе с более чем одной 
тысячей горожан мы в оче-
редной раз встали на лыжи 
и покорили дистанцию. 

Безо всякого преувеличения 
можно говорить о том, что 
команда олеумщиков была 

самая яркая и веселая. Корпора-
тивные флаги, банданы с симво-
ликой завода не только привле-
кали взгляды болельщиков, но и 
вызвали небольшой ажиотаж у 
представителей местных средств 
массовой информации.

– В девятый раз Бийск вместе 
со всей Россией выходит на лыж-
ню. Особенность нынешних со-
ревнований в том, что никого не 
пришлось агитировать. Несмотря 
на карантин, сегодня у нас нет сво-
бодных маек с номерами участни-
ков. Это значит, что люди любят 
спорт, – отметил, приветствуя со-
бравшихся на территории ДЮСШ 
№ 1, Михаил Кубарич, начальник 
отдела спорта управления культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города.

14 февраля Бийский олеумный завод встретил на «Лыжне России – 2016» 

Уважаемые мужчины!

Лыжня заводу покорилась
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С Иваном Васильевичем Ко-
лено, заместителем началь-
ника отдела безопасности и 
режима олеумного завода, 
мы встретились накануне 
праздника – Дня защитника 
Отечества.

Весь его трудовой путь связан с 
Бийским олеумным заводом.

– Институт я оканчивал в 
Барнауле, там получил специаль-
ность химика-технолога неорга-
нических веществ и минеральных 
удобрений и звание офицера за-
паса, – рассказывает о себе Иван 
Васильевич. – И сразу по распре-
делению после института попал 
на Бийский олеумный завод. Так 
сложилось, что в то время на за-
воде не хватало специалистов на 
производстве октогена. И меня на-
правили мастером в этот цех. 

 В цехе Иван Васильевич про-
работал пять лет. А потом в стране 
наступили времена, когда все обо-
ронные предприятия вынуждены 
были активно заниматься конвер-
сией производства. Пришлось пе-
реквалифицироваться на мирную 
продукцию. Сначала Иван Васи-
льевич работал на производстве 
нитроксилола, потом перешел на 

предприятие ЗАО «НПП Алтай-
спецпродукт», работа которого 
тоже была тесно связана с олеум-
ным заводом. Там работал техно-
логом, начальником производства. 

А спустя два с половиной года 
вернулся обратно на олеумный 
завод в цех № 4, где продолжал 
заниматься конверсионной про-
дукцией – красками, лаками, мою-
щими пастами такими как «Сани-
та», «Русана». Чуть позже, там же в 
цехе, работал начальником экспе-
риментального участка, замести-
телем начальника цеха – техноло-

гом. А когда цех расформировали, 
его назначили старшим мастером 
в цехе № 5. 

С 2010 года Иван Васильевич 
– заместитель начальника отдела 
режима и безопасности.

– Для меня праздник День за-
щитника Отечества включает в 
себя гораздо больший смысл, чем 
просто человек в военной форме, 
– говорит Иван Васильевич. – На-
пример, взять мою семью – оба 
моих дедушки погибли на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны, защищая нашу родину от 

фашистских захватчиков. Или 
мои родители, которые в возрас-
те 13 – 14 лет работали в колхозе, в 
буквальном смысле слова отдавая 
все для фронта, все для Победы. 
Мама, тогда еще совсем девчон-
ка, подвозила зерно на элеватор, 
а отец – мальчишка, уже работал 
механизатором на тракторе. Раз-
ве они не вложили свою толику в 
защиту нашего Отечества! А ра-
ботники оборонных предприятий, 
разве они не имеют прямого от-
ношения к защите своего Отече-
ства, не даром ведь, в свое время 
в нашем городе эти предприятия 
строились под лозунгом – укре-
плять обороноспособность страны. 
К слову и со своей будущей женой 
мы познакомились тоже на заводе, 
она работала аппаратчиком в цехе 
№ 3 на производстве тротила. Ду-
маю, это и ее праздник тоже. Как и 
праздник моего сына – выпускника 
нашего технологического институ-
та, отслужившего срочную службу 
в парашютно-десантном полку, а 
сейчас он работает по специально-
сти тоже на оборонном предпри-
ятии в ФНПЦ «Алтай». С большим 
уважением я отношусь к своим ны-
нешним, более опытным коллегам 
из службы режима и безопасности 
предприятия. Ведь, именно на их 

плечах сегодня лежит защита ин-
тересов нашего завода, а значит, 
и интересов нашего государства 
в целом. Я многому учусь у та-
ких людей, как начальник нашей 
службы, ветеран ФСБ Дмитрий 
Юрьевич Куряков, начальники от-
делов – Константин Дмитриевич 
Будаев, Евгений Иванович Доро-
гов, и еще у одного ветерана ФСБ 
Сергея Геннадьевича Никитина. 
Так же непосредственное отноше-
ние к защите нашего Отечества 
имеют и сотрудницы нашей служ-
бы Ольга Валерьевна Тарновецкая, 
Лариса Алексеевна Мельникова, 
Татьяна Николаевна Рогаева и дру-
гие наши сотрудницы, операторы 
охранной сигнализации, которые 
тоже входят в состав нашей служ-
бы, сотрудники тех организаций с 
которыми нам приходится рабо-
тать в тесном контакте, таких, как 
служба вневедомственной охраны, 
воинская часть, которые охраняют 
наш завод. Поэтому хочется сегод-
ня поздравить с праздником всех 
без исключения людей, которые 
вносят свой вклад в такое важное 
и нужное дело, как защита Отече-
ства, и пожелать мирного и безоб-
лачного неба над Россией!

Сергей ВИКТОРОВ •

Праздник, который касается многих

Лыжня заводу покорилась
Лыжи являются одним из лю-

бимых видов зимнего спорта среди 
заводчан. На предприятии на базе 
«Восход» много лет работает про-
кат лыж, сюда приходят целыми се-
мьями. Многие катаются просто для 
удовольствия по выходным. Вот, к 
примеру, начальник ОИТ О. М. Гав-
рилова уже четыре года выходит на 
лыжню за отличным настроением 
и здоровьем. И это дает результаты 
– Ольга Михайловна финиширо-
вала третьей среди представитель-
ниц прекрасного пола БОЗ в ВИП-
забеге на 2 километра. Возглавила 
тройку лидеров пресс-секретарь М. 
В. Рыжих, второе место – у главного 
врача СП «Нина», а директоры ДК 
БОЗ и «Биоль» Ю. В. Матусевич и Е. 
И. Файлер поделили 4 – 5 места. 

Среди мужчин абсолютным ли-
дером стал начальник цеха № 40 
Ю. П. Герасимов. 

В забеге на 5 километров тради-
ционные фавориты БОЗ – Сергей 
Кучев (цех № 6) и Дмитрий Пак (цех 
№ 30). А среди женщин открытием 
сезона можно назвать инженера по 
метрологии О. Морозову, которая 
преодолела пятикилометровую 
дистанцию за рекордно короткое 
время. Не подвела родной профи-
лакторий и О. Н. Брошниовская. 

Особенностью «Лыжни-2016» 
стало большое число детей. Дочь Т. 
А. Шамриковой (ООО «Сервис-ре-
гионы», столовая № 26) Даша всего 
второй год стоит на лыжах. Но, судя 
по упорству и азарту, перед нами 
– будущая чемпионка. Немного 
опытнее 7-летняя Полина, дочь из-
вестного многим заводчанам лыж-
ника С. Кучева. Она с удовольстви-
ем проводит с папой выходные на 
лыжне и уже добилась неплохих 
результатов. 

И все же, несмотря на наш не-
официальный рейтинг лучших 
спортсменов БОЗ, тем и хороша 
«Лыжня России», что в приори-
тете здесь не победа, а участие. И 
заводчане, которые впервые от-
крыли для себя лыжи, выразили 
желание попасть сюда снова. Сре-
ди причин называли и неформаль-
ное общение, ведь, согласитесь, в 
спорте должности не играют роли, 
и дружескую поддержку коллекти-
ва, который весело приветствовал 
на финише каждого участника, и 
совместное чаепитие с вкусными 
блинчиками от поваров ООО «Сер-
вис-регионы». В общем, лыжная 
команда Бийского олеумного себя 
еще покажет!

Марина ПОПОВА •
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13 марта призы от «СОГАЗ» 
ждут заводчан на праздни-
ке Масленицы в ДКиС. В 
лотерее будут участвовать 
работники, получившие 
персональную пластико-
вую карту участника про-
граммы «ПРЕМЬЕР». Для 
этого необходимо заранее 
сбросить идентификаци-
онный номер карты и свое 
имя, фамилию в лототрон 
(расписание праздничной 
программы – на стр. 4).

Зная, как наш ДКиС с размахом 
любит устраивать уличные 
гулянья, можно не сомне-

ваться – праздник удастся. Весело 
будет всем, даже если в лотерее 
удача не улыбнется. А пока идет 
подготовка, мы решили узнать, как 
распорядилась своим призом Т. А. 
Татаринцева, выигравшая в лоте-

рее, посвященной 50-летию БОЗ, 
суперприз – сертификат на отдых 
на 50 тысяч рублей.

– Участвовать в различного 
рода лотереях я пробовала, но мне 
никогда не везло, – рассказала Та-
тьяна Алексеевна. – Я всегда зара-
батывала своим трудом, и этот су-

перприз стал первым в жизни. На 
юбилейном вечере я не была, по-
скольку на следующий день рабо-
тала в первую смену. Опустить би-
летик попросила маму. И когда она 
мне позвонила, сначала я даже не 
поверила. Пришлось срочно бе-
жать на вечер, генеральный ди-

ректор лично вручил сертификат, 
сфотографировался со мной. Вы-
играть суперприз было очень при-
ятно и радостно. Хорошо, что наше 
руководство устроило лотерею 
для заводчан. Этой суммы с лих-
вой бы хватило на отдых для од-
ного, но я решила еще взять дочь. 
Ведь мы ни разу не были на море, 
да и кроме Горного Алтая ничего 
не видели. 10 дней мы наслажда-
лись отдыхом в Сочи, в Олимпий-
ской деревне. Побывали на экс-
курсиях, побродили по местам и 
объектам Олимпиады и, конечно, 
вдоволь накупались в море.

В завершение беседы Т. А. Та-
таринцева поблагодарила адми-
нистрацию предприятия и всех 
заводчан, кто искренне порадо-
вался за нее. А на наш вопрос, бу-
дет ли она участвовать в лотерее 
от «СОГАЗа» на Масленицу, реши-
тельно ответила «да».

Марина ПОПОВА •

Судьбы двух поколений 
трудовой династии Ана-
ньиных тесно переплета-
ются с судьбой Бийского 
олеумного завода с самого 
его основания, когда он 
еще входил в состав п/я 
47. Первым в этом списке 
можно назвать Анатолия 
Андреевича Ананьина.

О корнях и истоках
– Думаю, все имеет свою исто-
рию, свои корни, – говорит Ана-
толий Андреевич. – Зарожде-
ние нашей трудовой династии 
тоже. Начну с того, что и мои 
братья, и я родились в Томской 
области, куда с Алтая сослали 
когда-то моего деда с его сыно-
вьями. Среди его сыновей был 
и мой отец – Андрей Иванович. 
Помню, еще отец рассказывал, 
как их тогда привезли на место 
и высадили на пустом берегу. 
Многие погибли, многие раз-
бежались, но были и те, кто не-
смотря на обстоятельства начал 
обустраивать жизнь заново.

Люди эти были великими 
тружениками, работали в поте 
лица – это у них было в крови за-
ложено. И своих детей и внуков 
тоже приучали к труду.

По себе помню: чуть подрос – 
можешь на коне ездить, копны 
возить – вперед! И пошло-по-
ехало… В деревне работы всегда 
хватало. Но все равно и наших 
родителей, и нас тянуло возвра-
титься на Алтай, в родные места. 

– Так случилось, – продолжа-
ет Анатолий Андреевич, – что 
мы все – шестеро братьев и се-
стер, и мой отец, а также дети 
дяди Бориса вернулись на Ал-

тай. Как я уже говорил, корни 
нашей династии – воспитание 
трудом, недаром ведь, когда на-
чинают разговор о подобных 
династиях, неизменно добав-
ляют «трудовые». Немаловаж-
ными обстоятельствами стали 
и место, и время. Так совпало, 
что именно в 60-е годы ХХ века 
началось бурное развитие обо-
ронной промышленности в Бий-
ске. А это потребовало притока 
молодых грамотных кадров. 
Что подвигало молодежь, полу-
чив профессиональные навыки, 
тянуться дальше – к знаниям, к 
учебе, к профессиональному 
росту. Для примера скажу: из 
нас шестерых четверо получи-
ли высшее образование, а двое 
– сестра Анна и брат Володя – 
окончили техникум. 

Андреевичи
Интересно сложилась судьба 
Анатолия Андреевича. После 
технического училища он рабо-
тал по специальности на Бий-
ском химическом комбинате. 
Сначала аппаратчиком, а когда 
уходил в армию – уже мастером:

– Можно сказать, что благо-
словил меня на это начальник 
нашего цеха Павел Иванович Ти-
хобаев – удивительный человек, 
с которым свела меня судьба, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, интеллигентный, 
необыкновенного ума и очень 
простой в общении. Он заметил 
мои старания и назначил тогда 
мастером смены. Вспоминаю, 
как говорил он мне с нижегород-
ским оканием: «Я тебя обязатель-
но в «техноложку» отправлю».

Из армии Анатолий вернулся в 
1966 году уже на Бийский олеум-
ный завод. Именно здесь и рабо-
тает он до сегодняшнего дня. Ма-
стер-технолог, начальник участка, 
начальник цеха, главный техно-
лог, главный инженер, директор 
– это лишь краткие вехи его тру-
довой биографии. И сейчас его 
знания и опыт востребованы на 
заводе: сегодня Анатолий Андре-
евич – заместитель генерального 
директора, он возглавляет научно-
технический совет предприятия.

Супруга и дети Анатолия Ан-
дреевича тоже связали жизнь с за-
водом. Еще здесь работали  четы-
ре его родных брата. Общий стаж 
династии Ананьиных на сегод-
няшний день составляет 226 лет. 

Cергей ФИЛАТОВ •

Первый приз и сразу супер

Два поколения В соответствии с требованиями 
пожарной безопасности каждый 
объект должен быть обеспечен 
первичными средствами пожаро-
тушения, а сотрудники должны 
обладать навыками по их исполь-
зованию.

Первичные средства пожа-
ротушения – это огнетушители, 
внутренний пожарный кран, вода, 
кошма, асбестовое полотно, ве-
дро, лопата. Эти средства всегда 
должны быть наготове и, как гово-
рится, под рукой.

Вода – наиболее распростра-
ненное средство для тушения 
огня. Огнетушащие свойства ее 
заключаются в способности охла-
дить горящий предмет, снизить 
температуру пламени. Вода элек-
тропроводна, поэтому ее нельзя 
использовать для тушения сетей 
и установок, находящихся под на-
пряжением. При попадании воды 
на электрические провода может 
возникнуть короткое замыкание. 
Запрещается тушить водой горя-
щий бензин, керосин, масла и дру-
гие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, эти жидкости, 
будучи легче воды, всплывают на 
ее поверхность и продолжают го-
реть, увеличивая площадь горе-
ния при растекании воды.

Песок с успехом применяются 
для тушения небольших очагов 
горения, в том числе проливов го-
рючих жидкостей (керосин, бен-
зин, масла, смолы). Насыпая пе-
сок главным образом по внешней 
кромке горящей зоны, старайтесь 
окружать песком место горения, 
препятствуя дальнейшему расте-
канию жидкости.    

Внутренний пожарный кран 
предназначен для тушения за-
гораний веществ и материалов, 
кроме электроустановок под 
напряжением. При введении в 
действие пожарного крана реко-
мендуется действовать вдвоем. В 
то время как один человек произ-
водит пуск воды, второй подводит 
пожарный рукав со стволом к ме-
сту горения.

Самыми распространенными 
видами огнетушителей являют-
ся огнетушители порошковые и 
углекислотные. 

Порошковыми огнетушите-
лями разрешается производить 
тушение возгораний электрообо-
рудования и электропроводки, на-
пряжение которых не превышает 
1000 В. 

Углекислотные огнетушители 
применяются для тушения жид-
ких, газообразных веществ, а так-
же материалов, горение которых 
обусловлено открытым доступом 
кислорода и электрооборудова-
ния под напряжением до 1000 В.

Не пытайтесь тушить огонь, 
если он начинает распространять-
ся на мебель и другие предметы, а 
также, если помещение начинает 
наполняться дымом. Тушить по-
жар самостоятельно целесообраз-
но только на его ранней стадии, 
при обнаружении загорания, и в 
случае уверенности в собствен-
ных силах. Если с загоранием не 
удалось справиться в течение пер-
вых несколько минут, то дальней-
шая борьба не только бесполезна, 
но и смертельна опасна.

М. Н. МУРАШКО, 
инспектор СПСЧ № 6 •                                                                        

Требования 
к первичным 
средствам 
пожаротушения

Начало династии положил Анатолий Ананьин

Уважаемые заводчане, в Алтайском крае готовится к публикации альманах «От отца к сыну (трудовые династии Алтая»). 
Среди работников нашего предприятия есть немало семей, достойных рассказа о них. Самая большая династия  – 
Ананьиных. Их общий стаж работы на заводе – 229 лет. С нее мы и начнем новую рубрику «Заводские династии». 
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Санаторий-профилакторий 
Бийского олеумного завода 
с некоторого времени поль-
зуется спросом не только у 
заводчан.

В чем секрет популярности, 
несколько вопросов об этом 
нам удалось задать главно-

му врачу Ольге Третьяковой.
– Ольга Ивановна, действи-

тельно сегодня в санатории про-
ходят курс оздоровления не толь-
ко заводчане?

– Да, наши услуги уже оцени-
ли по достоинству многие отдыха-
ющие из Бийска, из Солтонского, 
Красногорского, Алтайского, Зо-
нального районов нашего края, из 
Горно-Алтайска, и даже из города-
курорта Белокурихи. Изначально 
профилакторий работал на завод, 
и назывался он так – заводской 
профилакторий «Нина». Потом 
его статус поднялся до санато-
рия-профилактория, то есть, по-
явились определенные подвиж-
ки выхода на город. А сегодня, я 
думаю, это особенно актуально: 
вместимость нашего санатория-
профилактория – 68 мест, обеспе-
чить заполняемость только за счет 
заводчан становится трудно. И ко-
нечно, завод не может полностью 
содержать нас на своем балансе.

С другой стороны сложились 
и объективные предпосылки рас-
ширения географии наших услуг. 
У нас есть опыт работы, есть за-
мечательное оборудование… Се-
годня в городе наше учреждение 
– единственное, оказывающее 
санаторно-профилакторные ус-
луги. Поэтому мы и начали рабо-
тать со сторонними организация-
ми, заключать договора. Ведутся 

переговоры со страховыми ком-
паниями. 

И, немаловажно, что те люди, 
которые приезжают к нам из дру-
гих городов и районов Алтайско-
го края, из Республики Алтай, из 
Новосибирска отмечают хоро-
ший уровень лечения. Конечно, 
по развлечениям мы уступаем 
Белокурихе, но по объему лече-
ния и по его качеству, думаю, что 
нет. 

– Вы упомянули о Белокурихе. 
В том плане, что касается развле-
чений…

– Безусловно, над культурной 
программой мы тоже работаем, 
у нас в штате есть специальный 

организатор культурных меро-
приятий. Отдыхающие выезжа-
ют с экскурсиями по городу, по 
музеям – в Соколово, в Сростки, 
в Верх-Обское к Евдокимову… 
И у нас в профилактории часто 
бывают с концертами артисты из 
нашего Дворца культуры, кото-
рые, к слову, известны не только 
в городе и в крае, но и в России.

Да и сам профилакторий рас-
положен рядом с прекрасным 
сосновым бором, недалеко берег 
реки Бии. Многие бийчане зна-
ют, что в этом году, как раз неда-
леко от нас зимуют лебеди, мы 
туда возили профессуру из Гор-
но-Алтайска, они так и сказали: 
«Это вообще у вас должно стать 
вашим брендом». 

На заводе есть своя лыжная 
база, где можно взять лыжи на-
прокат, и прогуляться по сосно-
вому бору.

Сергей ВИКТОРОВ •

Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг 
кредитоспособности 
банка «Левобереж-
ный» на уровне А+ 
«Очень высокий уро-
вень кредитоспособ-
ности», присвоенный 
28.08.2014 г. 

Безопасность транзак-
ций гарантирована го-
сударственной органи-

зацией АО «Национальная 
система платежных карт». 

Банк будет одним из первых 
в стране выпускать и обслу-
живать российские карты 
МИР.

– 20 марта 2015 года ЦБ 
признал 51 кредитную орга-
низацию значимой на рын-
ке платежных услуг. Банк 
«Левобережный» входит в 
данный список (позиция № 
17). Информация размеще-
на на официальном сайте 
ЦБ РФ.

17.01.2016 г. банку «Лево-
бережный» (ПАО) испол-
нилось 25 лет. Репутация, 
которую заслужил банк, 
создавалась благодаря на-

шим клиентам. Коллектив 
банка выражает вам благо-
дарность за доверие! Имен-
но вы,  клиенты, заставляете 
нас разрабатывать новые 
продукты и технологии, за-
думываться о том, все ли мы 
сделали для того, чтобы вам 
было комфортно в банке. И 
нам очень приятно работать 
с клиентами, которые видят 
в нашем банке своего пар-
тнера. 

В честь такого знаме-
нательного события всем 
сотрудникам Бийского оле-
умного завода есть специ-
альные предложения:

• снижены ставки для ре-
финансирования кредитов 
других банков – «Супер Кре-
дит» - от 15 % годовых. Акция 
продлится до 31.03.2016 г. 
• ставки по ипотечным кре-
дитам с господдержкой – от 
9,9 % годовых. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить у 
своего нового персональ-
ного менеджера Елены 
Титовой. 
Тел 8-960-950-6030.

Качество лечения оценили жители Алтайского края, Республики Алтай и Белокурихи

НИНА расширяет границы

Банк «Левобережный» 
(ПАО) подтверждает 
высокие оценки В программе 13 марта 2016 г.:

12.30 – 13.00 – Сбор лотереи в лототрон на 
уличной сцене ДК.

13.00 - 13.20 – Начало праздника.
13.20 – 13.40 – Розыгрыш лотереи «СОГАЗ».
13.40 – 14.00 – Концертная программа: ве-

селые старты, народные забавы, частушки под 
баян и т. п.  Победители в индивидуальных кон-
курсах получат призы, а в массовых – блинчики.

14.00 – 14.15 – Розыгрыш призов с масленич-
ного столба.

14.15 – 14.30 – Концертная программа.
14.30 – 14.50 Розыгрыш лотереи и суперприза  

от «СОГАЗ».
14.50 – 15.00 – Сжигание чучела Масленицы.
Весь праздник  полевая кухня бесплатно бу-

дет угощать гречневой кашей и чаем. А также 
будет организована продажа шашлыков, бли-
нов, бубликов, выставка-продажа прикладного 
рукоделия. 

ДКиС приглашает 
заводчан на щедрую 

Масленицу! 
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