
За достижения 
в области качества
| НАГРАДЫ

Эксперты определили по-
бедителей краевых конкур-
сов качества «Лучший ал-
тайский товар 2019 года» и 
«Лучшая услуга 2019 года». 
Наивысшую оценку по ито-
гам получила продукция 
ФКП «Бийский олеумный 
завод». Почетным знаком 
«За достижения в области 
качества» награжден ге-
неральный директор ФКП 
«БОЗ» Максим Викторович 
Крючков. 

Тетранитрат пентаэритрита ма-
рок ТЭН, Ш, ВД и заряды под-
рывные (шашка-детонатор 

литая ПТ-П) удостоены званий «Ла-
уреат 22-го регионального конкурса 
«Лучший алтайский товар 2019 года» 
в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения» 
и «Дипломант Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».

Для того чтобы стать лучшими, 
необходима длительная, упорная 
и качественная работа как руково-
дителя предприятия, так и тех, кто 
непосредственно участвует в про-
изводстве продукции. Сотрудников, 
имеющих прямое отношение к про-
изводству товаров-победителей, 
чествовали 31 октября в Барнауле 
на официальной церемонии на-
граждения. Заслуженные награды 
за высокое качество ТЭНа и шаш-
ки-детонатора ПТ-П получили пять 
работников ФКП «БОЗ». Нагрудный 
знак «Отличник качества» вручен 
заместителю начальника цеха № 5 

/технологу/ Тимуру Сеубаеву. Почет-
ными грамотами «За достижения в 
области качества» награждены ма-
стер участка № 2 Вадим Поломош-
нов и аппаратчик кристаллизации 
участка № 1 Ольга Иванова из цеха 
№ 5, мастер участка № 3 Оксана 
Русских и аппаратчик комплексной 
установки участка № 3 Марина Ма-
летина из цеха № 6.

Всероссийский конкурс реали-
зуется Межрегиональной обще-
ственной организацией «Академия 
проблем качества» при поддержке 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) и автономной неком-
мерческой организацией «Россий-
ская система качества» (Роскаче-
ство). Конкурсы «Лучший алтайский 
товар» и «Лучшая услуга» являются 
его региональным этапом, а при-
знанные в крае лауреаты получают 

право представлять регион в феде-
ральной программе «100 лучших то-
варов России».

Данные мероприятия нацеле-
ны на повышение качества товаров 
и услуг, конкурентоспособности 
предприятий, продвижение каче-
ственной продукции на внутренние 
и межрегиональные рынки, сти-
мулирование роста общественно-
го интереса к продукции местных 
производителей. Конкурсы про-
водятся более 20 лет. За это время 
они выросли организационно и ре-
путационно, вобрали в себя целый 
комплекс мероприятий, способных 
содействовать продвижению това-
ров компаний-участников и генери-
ровать для производителей товаров 
новые идеи и тренды. Конкурсы 
проводятся по номинациям: продо-
вольственные товары, промышлен-
ные товары для населения, продук-

ция производственно-технического 
назначения, изделия народных и 
художественных промыслов, услуги 
для населения, услуги производ-
ственно-технического назначения. 

Обладатели знаков «Лауреат» 
или «Дипломант» получают право 
использования товарного знака «100 
лучших товаров России» в информа-
ционно-рекламных целях в течение 
двух лет после объявления резуль-
татов в отношении товаров тетрани-
трат пентаэритрита марок ТЭН, Ш, 
ВД и шашки-детонатора ПТ-П в со-
ответствии с регламентом и итогами 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» и на основании 
подписанной Декларации качества, 
предоставленной МОО «Академия 
проблем качества».

При подготовке необходимой 
документации для регистрации ор-
ганизаций в качестве конкурсантов 

также потребовалось много вре-
мени, ведь предъявляется немало 
условий: наличие договора-заявки, 
оплата регистрационного взноса, 
предоставление анкеты-самооцен-
ки, комплекта сопроводительной 
документации, образцов товаров, 
текстовые и иллюстративные мате-
риалы в каталоги регионального и 
федерального этапов. 

Изучение и экспертизу осущест-
вляет комиссия, в состав которой 
входят специалисты из числа соор-
ганизаторов и партнеров конкурсов, 
а также эксперты профильных про-
изводств. Оценка проводится по де-
сятибалльной системе и критериям, 
установленным для Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Наивысший балл присваива-
ется за использование эффективных 
систем и методов улучшения каче-
ства продукции, высокий уровень 
ее потребительских свойств, эколо-
гичность, безопасность и энергоэф-
фективность. Проводится сравнение 
с лучшими отечественными и зару-
бежными аналогами, представлен-
ными на потребительском рынке 
России. Особое внимание уделяется 
наличию мер по ресурсо- и энерго-
сбережению при производстве, пре-
имущественному использованию 
отечественных видов сырья, мате-
риалов, комплектующих изделий. 
Обязательной оценке подвергается 
нормативно-техническая докумен-
тация и стандарты организаций.

Работники Бийского олеумного 
завода вносят значительный вклад 
в его развитие. Разработки нашего 
предприятия оцениваются по до-
стоинству, о чем говорят высокие 
награды.

Екатерина ДУНИНА •

| СЛУЖБА 01

Пожар – это всегда беда. И 
чтобы ее избежать, надо 
знать не только основные 
правила действий в случае 
пожара, но и правила по-
жарной безопасности. 

Степень ущерба от пожара на-
прямую зависит от того, как 
быстро пожарное подразде-

ление приступит к его ликвидации. 

В свою очередь пожарные подраз-
деления зачастую сталкиваются с 
проблемой подъезда к очагам воз-
горания.

Дороги, проезды и проходы к 
зданиям, сооружениям и строени-
ям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам должны быть всегда 
свободными, в любое время года, 
зимой – очищаться от снега и льда. 
Запрещается использовать для сто-
янки автомобилей разворотные и 
специальные площадки, предна-

значенные для установки пожарно-
спасательной техники.

О закрытии участков дорог или 
проездов для ремонта (или по дру-
гим причинам) необходимо не-
медленно сообщить в пожарную 
охрану. На период закрытия дорог 
в соответствующих местах должны 
быть установлены указатели на-
правления объезда или устроены 
переезды через участки, которые 
ремонтируются. 

Территория предприятия долж-
на иметь внешнее освещение, 

которое обеспечивает быстрое 
нахождение пожарных лестниц, 
противопожарного оборудования, 
подъездов к зданиям и соору-
жениям. 

Таким образом, необходимо от-
метить, что знание и выполнение 
требований пожарной безопасно-
сти ответственными лицами – за-
лог качественной, эффективной и 
безопасной работы предприятия.

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Новый дом для 

| Проектом дома предусмотрено несколько вар

| ПРОЕКТ

Жилье для семьи – важ-
нейшая потребность во все 
времена. В современных 
условиях жилищный статус 
выступает основным со-
циальным индикатором 
уровня и качества жизни. 
Приобретение жилья 
требует значительных де-
нежных средств, но влечет 
за собой решение множе-
ства жизненных проблем. 
Сегодня жилищный статус 
семьи – это один из базовых 
факторов ее благополучия. 

Помощь в решении жилищных 
вопросов является одним из 
приоритетных направлений 

социальной политики по поддержке 
работников ФКП «Бийский олеумный 
завод». Предприятие не имеет воз-
можности самостоятельно строить 
дома, но реализует социальную про-
грамму, направленную на помощь в 
решении жилищного вопроса. Это 
предоставление мест в общежитиях.

В целях снижения напряженно-
сти вопросов обеспечения жильем 
ФКП «БОЗ» начинает проект по со-
действию сотрудникам завода в улуч-
шении жилищных условий и предла-
гает всем желающим принять в нем 
участие.

К подписанию готовится Соглаше-
ние о взаимовыгодном сотрудниче-
стве между первичной профсоюзной 
организацией завода и компанией  
ООО «Строительное управление № 1». 

В рамках соглашения планируется 
строительство нового пятиэтажного 
трехподъездного многоквартирного 
дома, который предполагается за-
селить семьями сотрудников ФКП 
«БОЗ». Дом будет возведен в районе 
ДКиС ФКП «БОЗ» на пересечении 
улиц Ленинградской и Разина. Сдача 
объекта запланирована на август-сен-
тябрь 2020 года.  

Проектом предусмотрено 44 жи-
лых и 1 нежилое помещение. Общая 
площадь жилых помещений составит 
2488 м2, площадь  нежилого помеще-
ния, размещенного на 1-м этаже,  –  
272 м2. 

При наличии от заводчан запро-
са, превышающего предложение по 
строительству, компания готова воз-
вести три дополнительных подъезда, 

увеличив таким образом количество 
квартир до 80.  Застройщик учтет 
все пожелания: подготовит кварти-
ру без отделки, с отделкой под ключ 
или реализует индивидуальный ди-
зайнерский вариант. Все квартиры 
запроектированы по современным 
стандартам с учетом эргономики и 
расстановки мебели.

Дом станет завершением нового 
жилого комплекса. Рядом вся соци-
альная инфраструктура: детский сад, 
школа, поликлиника, наш Дворец 
культуры и спорта, магазины, удобная 
транспортная развязка. 

Если работник выкупает квартиру 
полностью за собственные средства, 
то в чем заключается выгода от уча-
стия в проекте конкретной семьи? 

Комментирует Сергей Ларейкин, 
директор по общим и социальным во-
просам ФКП «БОЗ»:

– В России есть опыт реализации 
подобных жилищных программ круп-
ными промышленными холдингами, 
заинтересованными в сохранении 
трудового коллектива. Мы понимаем, 
сегодня решиться на покупку нового 
жилья человеку достаточно сложно. 
Вопросы кредитования, качества, га-
рантий, оформления и даже безопас-
ности сделок останавливают тех, кто 

стабильно и добросовестно трудится 
и, в принципе, мог бы осилить ре-
шение жилищного вопроса. Сегодня 
уже ведутся переговоры с нашими 
партнерами ПАО Банк «УРАЛСИБ» 
и  ПАО Банк «Левобережный», дер-
жателями зарплатных карт которых 
являются заводчане. Мы просим об 
особых условиях для участников это-
го проекта: льготная ипотека, быстрое 
рассмотрение заявок с минимальным 
перечнем документов. Возможно 
проработать вопрос выдачи работ-
нику специального кредита, который 
станет первоначальным взносом для 
ипотечного. Для нас важны любые 
способы закрепить рабочих на про-
изводстве в условиях широкой тру-
довой миграции. Жилье – это 50  % 
мотивации. Мы помогаем сотруднику 
решать все организационные вопро-
сы и будем точно знать, что он про-
работает с нами в течение долгого 
времени. Более того, мы готовы взять 
обязательства по дополнительному 
благоустройству территории между 
новым домом и ДКиС. Есть планы 
по оборудованию детской игровой 
площадки и установке мини-рамп и 
памп-треков для катания на скейтбор-
де, роликах и самокатах. Территория 
дома непосредственно прилегает ко 

Дворцу культуры и спорта. Это будет 
единое культурное пространство.

Юрий Кудинов, директор по раз-
витию ООО «СУ-1»:

– Наше строительное управление 
является надежным застройщиком: 
не имеет нарушений в сфере стро-
ительства, возводит дома согласно 
проектной документации. Это под-
тверждают положительные заключе-
ния Госинспекции Алтайского края 
по долевому строительству. Скажу, 
мы мотивированы строить, и строить 
больше. У нас есть мощности и жела-
ние. Несмотря на востребованность 
жилья, продавать его сегодня сложно. 
При условии одновременного массо-
вого выкупа квартир заводчанами мы 
готовы установить демократичную 
цену. Мы заинтересованы в таком 
коллективном договоре, поскольку 
будем уверены, что точно продадим 
построенное.  Управление будет воз-
водить дом на собственные средства, 
без привлечения долевого финанси-
рования. Приобретение квартир бу-
дет оформляться и оплачиваться за-
водчанами только после сдачи дома. 
Сегодня мы можем показать свою 
работу, готовые квартиры. Но уве-
рен, что заводчане знают построен-
ные нами дома, например, на улице 

| Второй этап. |
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заводчан
О ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «Строительное управление № 1» осно-
вано в 2007 году. Активное строительство мно-
гоэтажных домов в Бийске и Горно-Алтайске 
началось в 2010 г. Управление является членом 
саморегулируемой организации «Алтайские 
строители» и вправе заключать договоры по 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов, стоимость которых по одно-
му договору не превышает 500 млн руб.

На сегодняшний день предприятие имеет 
свой парк автотехники и спецтехники, насчиты-
вающий 41 единицу. Трудовые ресурсы предпри-
ятия совокупно составляют более 300 человек 
из числа квалифицированных строительных 
кадров и инженерно-технических работников.

ОПЫТ РАБОТЫ
За период деятельности ООО «СУ-1» ввело в 

эксплуатацию 24 объекта:
• 21 многоквартирный жилой дом общей пло-
щадью 105971,7 м2;
• детский сад (за счет собственных средств на 
сумму 74,6 млн руб.);
• общеобразовательная школа (363,8 млн руб.);
• объект в составе туристического комплекса 
«Алтай Резорт» (38,1 млн руб.).

Предприятие участвовало в строительстве 
домов по федеральной программе «Переселе-
ние граждан из аварийного и ветхого жилья» в 
Бийске и Горно-Алтайске.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день ведется строительство 

пяти многоквартирных жилых домов в Бийске 
и Горно-Алтайске общей проектной площадью 
28441,4 м2, возводится объект туристического 
комплекса «Алтай Резорт», духовно-просве-
тительский центр. В планах ООО «СУ-1» в IV 
квартале 2020 года завершить строительство 
еще четырех объектов в Бийске и двух в Горно-
Алтайске.

Подготовила Татьяна ПОЛУКАРОВА •нтов планировок квартир одинаковой площади. |

Советской, 35, Васильева, 7, Ломоносо-
ва, 40, и другие. 

Наталья Чубай, председатель 
Роспромпроф-БОЗ:

– Считаю, что участие в проекте 
выгодно заводчанам. При поддерж-
ке завода  можно решиться на этот 
важный шаг – приобретение жилья. 
Проф союзная организация начала ра-
боту: мы информировали председате-
лей цеховых комитетов, они доведут 
эту информацию до сведения завод-
чан. Застройщик представил необхо-
димые документы. Уже сейчас можно 
ознакомиться с проектами квартир, ус-
ловиями приобретения, выбрать этаж 
и расположение в доме. Передадим 
копии планов в цеха, можно будет 
более детально рассмотреть и пла-
нировки квартир и расположение на 
этаже. Начинаем составлять список. 
Заводчанам нужно в кратчайшие сро-
ки определиться с вопросом участия в 
проекте и написать заявление. Оно ни 
к чему не обязывает, просто позволяет 
«занять» понравившуюся квартиру на 
выбранном этаже.  Мы должны будем 
дать ответ строительному управле-
нию. Исходя из потребности заводчан 
застройщик определится: продолжать 
строительство дома по плану 1-го эта-
па или же дополнительно возводить 

квартиры 2-го этапа. За период строительства мож-
но будет подкопить средства на первоначальный 
взнос, кто-то, возможно, продаст имеющуюся не-
движимость. Для завода это уникальный проект. 
Участие в нем взаимовыгодное для всех заинтере-
сованных сторон. В ближайшее время также плани-

руем провести встречу желающих приобрести квар-
тиры с застройщиком. Необходимо заявить о своем 
участии заранее. Профсоюзный комитет готов разъ-
яснить все интересующие вопросы. В ближайших 
номерах газеты будет размещена информация об 
условиях кредитования.

| План типового этажа. Первый этап. |



Направление вектора – 
только вперед!

Клуб помогает жить

| ЮБИЛЕЙ

Славный юбилей  – 
60-летие праздновала в 
ноябре инженер-техно-
лог научно-исследова-
тельской лаборатории 
Любовь Рафаиловна 
Горохова. И это не 
единственное знаме-
нательное событие для 
нее в текущем месяце, 
исполнилось 25 лет, как 
ее перевели в НИЛ. 

Любовь Рафаиловна при-
шла на завод в 1985 году в 
цех № 3, работала масте-

ром-технологом на участке № 3. 
В ноябре 1994 года перешла в 
НИЛ. Твердый характер, желание 
все познавать помогли ей за ко-
роткое время постигнуть логику 
научно-исследовательской рабо-
ты и стать высококвалифициро-
ванным инженером-исследова-
телем, тонко чувствующим связь 
между практикой и глубокими 
технологическими знаниями. 

При ее непосредственном 
участии проводится обследо-
вание работоспособности тех-
нологического оборудования 
цехов всего завода, эффектив-
ности работы пылегазоочистных 
устройств и установок, что обе-

спечивает экологическую без-
опасность окружающей среды. 
Под ее руководством созданы 
методики обследования обору-
дования зданий 411 и 110 в цехе 
№ 6, что позволило надежно 
анализировать газовые потоки 
в ходе их переработки и измене-
ний технологического процесса, 
например, при переходе на при-
родный газ или при регенерации 
отработанной кислоты произ-
водства «Экоцетол».

Любовь Рафаиловна вместе 
с коллегами из НИЛ разрабо-
тала и внедрила методики из-
учения газовых потоков в сер-
нокислотном производстве, 
что дало возможность оцени-
вать эффективность работы 
катализатора в контактном ап-
парате в цехе № 1. По резуль-
татам обследований принима-
ются решения о проведении 
капитального ремонта систем 
А и Б.

На нашем заводе трудится 
целая династия Любови Ра-
фаиловны. Сначала работала 
ее мама, Тамара Дмитриевна 
Безгодова, которая в настоя-
щее время находится на за-
служенном отдыхе и является 
почетным ветераном завода. 
Сейчас на ФКП «БОЗ» трудят-
ся супруг Л. Р. Гороховой Вла-
димир Павлович и брат Олег 
Рафаилович. После оконча-
ния института на завод при-
шла работать и дочь Анна. Она 
экономист. Как знать, может и 
внук Дима когда-нибудь про-
должит семейные традиции и 
также внесет вклад в развитие 
нашего предприятия. 

Любовь Рафаиловна – ве-
теран завода. Она с большим 
удовольствием делится своим 
опытом и знаниями. Пользует-
ся огромным уважением у кол-
лег. Природа подарила ей не-
обыкновенные способности и 
аналитический склад ума. Про 
нее говорят: потенциал – бес-
конечный, харизма  – фонта-
нирует, направление вектора – 
только вперед!

От всей души поздравляем 
Любовь Рафаиловну с юби-
лейным днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, сча-
стья, творческих успехов!

Коллектив НИЛ •

| ПРАЗДНИК

Улыбки, поцелуи и объ-
ятия, поздравления и 
подарки, приятные раз-
говоры и воспоминания 
о былом – так проходят 
встречи ветеранов клуба 
«Серебряная капель» 
во Дворце культуры и 
спорта ФКП «БОЗ». 

Ветераны их любят и ждут 
с нетерпением. Ведь эмо-
ции, получаемые от обще-

ния с бывшими коллегами, с ко-
торыми трудились рядом долгие 
годы, бесценны. Поэтому, когда 
выдается редкая возможность 
вновь собраться одним друж-
ным коллективом, вспомнить 
былое, поздравить именинни-
ком и юбиляров с днем рожде-
ния, пожелать им всех благ и 
здоровья, они не упускают такой 
возможности. 

– Как только начал работать 
клуб «Серебряная капель», я сра-
зу стала его участником, – делит-
ся впечатлениями Валентина 
Петровна Батакова, почетный 
ветеран труда ФКП «БОЗ». – Ра-

бочая группа Совета ветеранов 
под руководством грамотного, 
инициативного и добродушно-
го председателя Татьяны Ива-
новны Осиповой организует по-
трясающие мероприятия. Какие 
это замечательные, творческие 
люди, какие широкие души они 
имеют! Находят время для каж-
дого из нас: посещают, поздрав-
ляют на дому малоподвижных, 
болеющих, поддерживают доб-
рым словом, никого не забыва-
ют. Еще и праздники с танцами 
и конкурсами проводят. Здесь 
всегда царит приятная атмосфе-
ра, как будто находишься в кругу 

самых близких родственников. 
Мы обсуждаем новости нашего 
любимого предприятия, с удо-
вольствием просматриваем за-
водскую газету. Клуб «Серебря-
ная капель» нужен! Он помогает 
нам жить! Спасибо администра-
ции ФКП «БОЗ» за трепетное от-
ношение к ветеранам завода.

На встрече много поздравле-
ний звучало в адрес именинни-
ков, особо отмечали юбиляров. 
Для них выступали артисты 
ДКиС. Ветераны оживленно под-
певали талантливым исполните-
лям. А уж когда подоспело время 
танцев, как молодо застучали 

каблучки! Куда только делись и 
годы, и хвори! 

Невозможно оставить без 
внимания трепетное отношение 
мужчин к представительницам 
прекрасной половины клуба во 
время праздника. Это трогало 
до глубины души. Они ухажива-
ли за дамами за столом во вре-
мя чаепития, постоянно интере-
совались, все ли необходимое у 
них есть, по-джентельменски по-
давали руки и кружили в танце 
под звуки вальса. И это неудиви-
тельно, так как при организации 
мероприятия большую часть 
забот на себя взяли женщины: 
составляли сценарий, опове-
щали о предстоящем событии 
ветеранов, готовили угощения 
для праздника. А в назначенный 
день они смогли позабыть о хло-
потах, ведь рядом с ними оказа-
лись настоящие мужчины. Как 
все-таки в современном обще-
стве не хватает подлинной муж-
ской галантности! Молодому 
поколению есть чему поучиться 
у людей пожилого возраста: ис-
кренней доброжелательности, 
душевной открытости и неис-
черпаемой позитивности.

Варвара ДЕНИСОВА •
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| ДОСУГ

Все 
на лыжню!
Зима, снег, череда выходных… От-
личное время заняться спортом на 
свежем воздухе. И для здоровья поль-
за, и мышцы в тонусе. А какой заряд 
бодрости и хорошего настроения! 

Прекрасно в ясный зимний день выйти на лы-
жах в лес и полюбоваться природой, укутанной в 
снежное одеяло. Вот застыли березы в белоснеж-
ной бахроме, поблескивают мохнатые шапки на 
соснах, искрятся припорошенные снегом шиш-
ки. Кругом безмятежная тишь. Кусается студеный 
воздух. Выходишь из елового сумрака на лыжах – 
дух захватывает! Просто чудо!

«Лыжи – вот моя поликлиника, сосны – вот 
мои доктора!» – говорил выдающийся биолог и 
анатом XIX века Петр  Лесгафт. Основоположник 
научной системы физвоспитания точно и емко 
выразил нехитрую истину, которую знают все 
любители лыж. Активная пробежка или мерная 
созерцательная прогулка в солнечный морозный 
денек – лучшая альтернатива чревоугодию и 
беспрестанному просмотру телевизора в уикенд. 
Адреналин, удовольствие, вдохновение – это дает 
лыжный спорт. 

Работникам завода повезло. У нас есть все со-
ставляющие для активного досуга в выходные 
дни: проложена лыжня, работает лыжная база 
«Восход», где администрацией созданы комфорт-
ные условия для спортсменов и любителей лыж. 
Снаряжение предоставляется заводчанам и чле-
нам их семей бесплатно. В наличии все размеры 
для детей и взрослых. Здесь вам помогут подо-
брать инвентарь, соответствующий росту, прокон-
сультируют и дадут советы начинающим. К тому 
же с собой можно привести еще одного человека. 
После активного отдыха на базе вас угостят горя-
чим сладким чаем. А уж если прихватите с собой 
что-нибудь вкусненькое, то получится сплошное 
удовольствие. В общем, все по-спортивному про-
сто и продумано до мелочей. 

Лыжная трасса находится за санаторием-про-
филакторием «Нина». Ее протяженность состав-
ляет около трех километров, и проходит она через 
сосновый лес вдоль реки Бии. Иногда в эти места 
зимой прилетают лебеди, особо удачливым мо-
жет посчастливиться понаблюдать за ними. 

– Для фоторепортажа пришлось в числе 
первых испробовать лыжню, – смеется пресс-
секретарь Татьяна Полукарова. – Немного про-
бежалась – и вот: сердце радостно стучит, щечки 
порозовели, настроение супер! Очень атмосфер-
ное занятие. Я человек творческий, неспортив-
ный, но лыжи просто обожаю. Сплошной позитив 
и задор. Особенно если с кем-то вперегонки да 
коньковым ходом. 30 ноября в Эстерсунде стар-
тует Кубок мира по биатлону, буду как болельщи-
ца поддерживать сборную России, в том числе и 
активными выходами на лыжню. Бывалых лыж-
ников уговаривать не требуется: кто испытал оча-
рование лыжной прогулки или ощутил энергию 
скорости – выходит на снежную трассу снова и 
снова. А новичкам настоятельно рекомендую: 
обязательно вставайте на лыжи! Приятного и по-
лезного всем отдыха! 

Нина КОРНИЕНКО •

| Когда простым 
и нежным взором... |

| Любовь Горохова. |

| Под звуки вальса. |
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