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В Правительстве Алтай-
ского края прошла тор-
жественная церемония 
награждения передовиков 
производства государствен-
ными и краевыми награда-
ми. Медалей и почетных 
званий удостоены 40 чело-
век – труженики сельского 
хозяйства, оборонной, 
химической промышлен-
ности, машиностроения, 
талантливые учителя, 
педагоги, врачи. Меропри-
ятие стало выдающимся 
по количеству госнаград 
и поощрений Президента 
Российской Федерации – 
всего 28. 

Губернатор Виктор Томенко вру-
чил Зитте Андреевне Жамило-
вой, начальнику мастерской по 

получению взрывчатых материалов 
цеха № 19 ФКП «БОЗ», нагрудный 
знак «Заслуженный химик Россий-
ской Федерации». В рамках праздно-
вания 100-летия М. Т. Калашникова 
работники оборонной промышлен-
ности края награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Среди них Галина 
Андреевна Потеряхина, начальник 
службы/производственного контро-
ля, охраны труда – главный инспек-
тор/ ФКП «БОЗ», которая тоже полу-
чила награду из рук главы региона. В 
январе этого года Галина Андреевна 
отметила славный юбилей! Искрен-
не поздравляем нашу коллегу! Же-
лаем здоровья и благополучия!

В приветственной речи губер-
натор поздравил всех участников 

церемонии с наступающим Новым 
годом. Виктор Петрович напомнил, 
что уходящий год ознаменован для 
истории Алтайского края юбилеями 
выдающихся земляков: 100-летием 
Михаила Калашникова и 90-лети-
ем Василия Шукшина. В 2019 году 
стартовали национальные проекты, 
в реализацию которых край вклю-
чился оперативно и эффективно. 
Объем средств на нацпроекты со-
ставил свыше 16 млрд руб. За шесть 
лет на решение значимых вопро-
сов развития экономики и социаль-
ной сферы регион получит свыше 
90 млрд руб.

В актовом зале заводоуправле-
ния 17 декабря наградили лучших 

сотрудников завода по итогам 
уходящего года. Праздничное на-
строение заводчанам в этот день 
дарили не только заслуженные 
поощрения, но и творческие ра-
ботники ДКиС, которые душевно 
исполнили на церемонии награж-
дения всеми любимые новогодние 
композиции.

Почетные грамоты олеумщикам 
вручил исполнительный директор 
Виктор Головин: 

– Наши замечательные сотруд-
ники, вы усердно трудились каж-
дый на своем рабочем месте и до-
бились заметных успехов в самых 
разных областях. Сегодняшние 
награды являются прямым доказа-

тельством ваших лучших профес-
сиональных и личных качеств. Же-
лаю вам не снижать планку успеха!

Поздравил заводчан главный 
инженер Виктор Иванов. Он по-
желал всем успехов в работе, се-
мейного благополучия и счастья. 
Виктор Иванович подчеркнул, что 
с большим удовольствием награж-
дает отличившихся коллег благо-
дарственными письмами. 

Всего за большой личный вклад 
в развитие ФКП «БОЗ», профессио-
нализм, добросовестный труд и до-
стигнутые успехи в 2019 году награ-
ды вручены 50 заводчанам.

Финальная часть торжествен-
ной церемонии награждения 

лучших работников ФКП «БОЗ» 
состоялась в конце декабря на 
новогоднем концерте во Дворце 
культуры и спорта. В волнительном 
ожидании заводчане прибывали на 
мероприятие. Все вокруг говорило 
о приближении любимого празд-
ника: украшенное мишурой и сне-
жинками фойе, сверкающие наря-
ды и прически женщин, фотозона, 
стилизованная под зимнюю сказку.

Открылся занавес, и присут-
ствующих зачаровала прекрасно 
оформленная сцена. Концерт на-
чался с новогодней песни в испол-
нении детей и поздравлений веду-
щих. Вниманию многочисленных 
зрителей был представлен фильм, 
напомнивший об итогах уходящего 
года, памятных и ключевых момен-
тах жизни предприятия.

По поручению администрации 
Бийска олеумщиков поздравила 
первый заместитель главы города 
Ирина Ломоносова:

– С плодотворными вас успеха-
ми! Предприятие многого достигло 
в уходящем году. Мы гордимся эти-
ми достижениями и говорим боль-
шое спасибо за тот вклад, который 
вы вносите в социально-экономи-
ческую и общественно-политиче-
скую жизнь города.

Отмечая большой личный 
вклад в развитие предприятия, 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм заводчан, Ири-
на Анатольевна вручила почетную 
грамоту администрации Бийска 
Елене Видушкиной, аппаратчику 
комплексной установки цеха № 6, 
благодарности главы города Елене 
Антоновой, мастеру участка цеха 
№ 6, Ирине Руденко, старшему 
диспетчеру автомобильного транс-
порта цеха № 23.
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Ñ Äíåì ñòóäåíòà! Спасибо молодежи!
Федеральное казенное предпри-
ятие «Бийский олеумный завод» 
и Совет директоров предприятий 
Бийска поздравляет студентов 
Бийского технологического инсти-
тута с Днем российского студенче-

ства. Любимый праздник 
студентов всех поко-

лений – Татьянин 
день – знаменует 
окончание экзаме-

национной сессии и 
начало каникул.

Искренне желаем вам успехов в учебе 
и постижении наук, отличных отме-
ток, удачных проектов и начинаний! 

Вы – будущее производства! Пусть ваш путь 
к профессии будет легким, интересным и ув-
лекательным. 

Ставьте перед собой трудные и смелые 
задачи, радуйтесь победам, не пасуйте пе-
ред неудачами. Уверены, годы студенческой 
жизни станут для вас периодом активного 
развития, удивительных открытий и боль-
ших достижений!

 Генеральный директор ФКП «БОЗ»
М. В. КРЮЧКОВ •

| ЗАБОТА

Благодарю Олега Ретунцева и Ивана 
Лиханова за уборку снега в моем дворе. 
Молодцы парни! Вычистили всю усадь-
бу, теперь хоть могу нормально передви-
гаться.

Я человек одинокий, помочь мне было некому. 
Позвонила в Совет ветеранов, там сразу от-
кликнулись и направили ребят.

Приехали сами руководители Совета молодежи. 
Спасибо! Хорошую смену вы воспитываете, заводчане!

 С уважением, пенсионерка ФКП «БОЗ» 
Мария Давыдовна БАДУЛИНА •

Ушедший 2019 год завершился для заводчан чередой приятных памятных мероприятий
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| КУЛЬТУРА

Новый год – это пре-
красный повод снова 
собраться вместе, по-
радоваться нарядной 
елке, пожелать друг 
другу добра и счастья, 
посмотреть красочное 
представление, подго-
товленное творческим 
коллективом ДКиС.

С праздником по поруче-
нию руководства завода 
и от имени депутатов 

Думы города Бийска ветеранов 
поздравил директор по общим 
и социальным вопросам ФКП 
«БОЗ», председатель Думы го-
рода Сергей Ларейкин:

– Дорогие наши ветераны! 
Искренне желаю вам здоро-
вья – это самое главное. Будьте 
активны и в хорошем настрое-
нии, радуйтесь жизни, как вы 
это умеете делать. Пусть состав 
нашего Совета ветеранов толь-
ко увеличивается.

Сергей Владимирович на-
градил председателя Совета 
ветеранов Татьяну Осипову 
благодарственным письмом 
Думы города Бийска за много-
летний добросовестный труд и 
плодотворную работу с ветера-
нами предприятия.

Теплые слова поздравле-
ний адресовали ветеранам 
почетный работник отрасли, 
почетный гражданин города 
Анатолий Ананьин, председа-
тель Приобского совета вете-
ранов Галина Овсянникова.

Душевным и содержа-
тельным стало выступление 
Т. И. Осиповой:

– Дорогие коллеги и го-
сти, мы вновь собрались в 
этом уютном зале, чтобы от-
метить самый прекрасный 
праздник  – Новый год. При-
шло время подвести итоги на-
шей работы. Сегодня в Совете 
ветеранов 970 человек: 396 
ветеранов, 217 почетных вете-
ранов, 2 участника Великой 
Отечественной войны, 21 тру-
женик тыла, 156 людей 80 лет 
и старше, 18 человек 90-летних 
и старше. Такая у нас большая 
и дружная семья. Мы благо-

дарны администрации ФКП 
«БОЗ» за чуткое отношение к 
нам. Каждый год Совету для 
работы выделяют достойную 
сумму, на сегодня потрачено 
более 2 млн руб. Самая боль-
шая статья расходов – путевки 
в санаторий-профилакторий 
«Нина», материальная помощь 
на погребение, празднование 
Дня пожилого человека. Ад-
министрация завода помогает 
нам с транспортом, в организа-
ции и проведении досуговых 
мероприятий, экскурсий, ве-
дется кружковая работа. Наши 
ветераны живут активной жиз-
нью. Желаю всем в наступаю-
щем году здоровья, счастья и 
искренней веры в настоящее 
чудо!

После официальной части 
вниманию зрителей предста-
вили новогоднюю фантазию 
«Сказ про Федота-стрельца» 
по мотивам известного произ-
ведения Л. Филатова. 

Работники Дворца в оче-
редной раз порадовали и 
вдохновили зрителя. Спек-
такль был насыщен интерес-
ными сюжетными ходами и 
наполнен добрым юмором. 
Большой труд коллектива по 
подготовке постановки был 
виден во всем: и в удивитель-
но тонкой и легкой актерской 
игре, и в тщательной прори-

совке постановщиком образов 
и характеров героев. 

Впечатляли и заворажи-
вали присутствующих из-
умительные костюмы танце-
вальных коллективов, героев 
мюзикла, а особенно Снегу-
рочки и Деда Мороза, сказоч-
ные декорации и лазерные 
эффекты! Поразило и то, что 
некоторым актерам удавалось 
несколько раз за спектакль 
перевоплощаться в разные 
роли и менять костюмы. При 
этом они сохраняли стиль, ха-
рактер и особенности каждого 
героя, не переплетая их между 
собой. В новом образе перед 
зрителями предстала Баба Яга, 
которая оказалось молодой и 
привлекательной, но не без 
доли хитрости и коварства. 
Полюбился гостям праздника 
и харизматичный царь, жела-
ющий удачно выдать замуж 
свою упрямую дочь. Сладкого-
лосый Федот заслуженно сры-
вал аплодисменты после каж-
дого выхода на сцену. Кажется, 
нельзя уже ничем удивить со-
временного зрителя, и все же 
работникам ДКиС это вновь 
удалось: зал ахнул, когда по 
велению волшебного посоха 
Деда Мороза на сцене распу-
стились огромные снежинки! 

Концерт получился вели-
колепным! Это подтверждают 

восторженные отзывы ветера-
нов. 

З. Н. Куйдина:
– Замечательный концерт! 

Потрясающая игра актеров! 
Они у нас и поют, и выступают 
в разных ролях, заучивая для 
этого такие объемные тексты. 
Самородки! Но больше всего 
я впечатлена ролью генерала.

Р. А. Вашурина:
– Я с радостью посещаю 

новогодние представления. 
Впечатлениями всегда делюсь 
со своими близкими. Спасибо 
Совету ветеранов под руковод-
ством Т. И. Осиповой за работу, 
которую они для нас делают. 
Заботятся о каждом, не жалея 
ни времени, ни сил. 

Н. А. Воропаева, Л. А. Но-
викова:

– Мы каждый год посещаем 
новогодний концерт с огром-
нейшим удовольствием. Про-
граммы выступлений всегда 
новые, декорации и костюмы 
обновляются постоянно, что 
не может нас не радовать. Лю-
бим смотреть, как выступают 
дети. Это трогает больше все-
го. Огромная благодарность 
администрации ФКП «БОЗ», 
которая заботится о своих ве-
теранах и дарит столько поло-
жительных эмоций.

Варвара ДЕНИСОВА •
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За социально значимую общественную деятельность 
во благо жителей Бийска, Алтайского края и заслуги, 
получившие общественное признание сотрудников 
предприятия наградил председатель Думы Бийска, 
директор по общим и социальным вопросам ФКП 
«БОЗ» Сергей Ларейкин. Медаль «За заслуги перед 
обществом» и почетную грамоту Думы города получил 
Юрий Ковылин, ведущий юрисконсульт цеха № 30; по-
четные грамоты – Роман Заковоротных, мастер цеха 
№ 6, Виктор Брызгалов, электромеханик цеха № 14 
и Анастасия Заулина, заместитель директора ДКиС; 
благодарственное письмо – Зульфия Казанина, инже-
нер-химик цеха № 30. Сергей Владимирович пожелал 
заводчанам счастья и удачи в наступающем году. 

Председатель краевой организации Российского 
профсоюза работников промышленности Алексей 
Жуков отметил, что 18 декабря центральным комите-
том профсоюза подводились итоги детской летней оз-
доровительной кампании за 2019 год и наш завод за-
нял призовое место. Почетными грамотами крайкома 
проф союза за успехи в труде он наградил профсоюз-
ных активистов: Валентину Азарову, начальника цеха 
№ 5, Варвару Ветрову, инженера-технолога цеха № 5, 
Олесю Кажаеву, экономиста по планированию цеха 
№ 23, Надежду Кобозеву, табельщика команды ВО № 1 
в г. Бийске, Екатерину Пабст, ведущего менеджера по 
персоналу цеха № 30, Наталью Середа, начальника 
центра /учебного/ цеха № 30, Надежду Степанову, за-
местителя начальника цеха № 14. 

По традиции за большой личный вклад в развитие 
ФКП «БОЗ», профессионализм, добросовестный труд и 
достигнутые успехи в 2019 году сотрудников предприя-
тия поощрили занесением на заводскую Доску почета. 

Имена 24 лучших олеумщиков по праву вписаны 
в трудовую летопись завода. Всех этих специалистов 
объединяет любовь к родному предприятию и посто-
янное самосовершенствование. За достижениями сто-
ят годы кропотливого труда. Портреты размещены на 
Доске почета у здания заводоуправления. На память 
об этом событии у заводчан останутся записи в трудо-
вой книжке и свидетельства, которые вручил на празд-
ничном новогоднем концерте генеральный директор 
ФКП «БОЗ» Максим Крючков.

– Дорогие друзья! Много хороших слов сегодня 
было сказано. Мы действительно достойно потруди-
лись, как, впрочем, и во все предыдущие годы, поэто-
му обязаны хорошо отдохнуть и порадоваться нашим 
успехам, – поздравил заводчан генеральный директор. 
Максим Викторович зачитал приказ о единовремен-
ном премировании по итогам года всех работников 
предприятия. Такой подарок от администрации заво-
да вызвал у зрителей бурные овации.

В отличном настроении заводчане посмотрели но-
вогоднее представление. А немного позднее тысячи 
огней красочного салюта раскрасили небо над Двор-
цом культуры, что стало кульминацией замечательно-
го вечера. 

Поздравляем коллег с достижениями высоких ре-
зультатов. Ваше серьезное отношение к любимому 
делу является примером отличной работы. Пусть в 
жизни все получается и любые цели обязательно бу-
дут достигнуты!

Екатерина ДУНИНА •

Удалой Федот 
начинает Новый год

Спасибо от души
Выражаем благодарность профсоюзно-

му комитету цеха № 23, работникам цеха и 
лично председателю цехкома Ирине Нико-
лаевне Руденко за оказанную нашей семье 
материальную и моральную помощь. Вы под-
держали нас в трудной жизненной ситуации. 
Огромное вам спасибо за отзывчивость и не-
равнодушие. Желаем всем здоровья и успехов 
в труде.

Сергей и Наталья СТРУКОВЫ.

От всего сердца благодарю администрацию 
завода, профсоюзный комитет, заводчан, со-
трудников цеха № 21 за оказанную финансовую 
помощь. Эта поддержка позволила нашей  до-
чери Кате пройти дорогостоящее обследование 
в израильской клинике. Дай вам Бог здоровья и 
всего самого доброго!

Марина УШАКОВА.

Новогодний концерт для ветеранов ФКП «БОЗ» 
состоялся во Дворце культуры и спорта 18 декабря

| Государь слово молвит. |

| Теплая встреча. | | Женись на мне, Федот! |



| ТРУД ВО БЛАГО

По доброй традиции в 
предновогодние дни на 
площади перед Дворцом 
культуры и спорта ФКП 
«БОЗ» первым в Бийске 
вырастает причудливый 
снежный городок для 
семейного отдыха. Каждый 
вечер, как по волшебству, 
он наполняется светом, 
детским смехом, радостью 
и праздничным настрое-
нием. 

Этого события горожане ждут с 
начала декабря, когда только 
стартуют подготовительные 

работы. Каждый, кто проходит мимо, 
с интересом рассматривает, что же на 
этот раз для них приготовил Дворец. 
Из года в год сотрудники стараются 
сделать городок неповторимым и 
необычным, придумывают новые 
элементы, чтобы зимнее время ста-
ло для ребят поистине магическим и 
незабываемым.

В этом году помощники Деда 
Мороза воплотили множество инте-
ресных задумок. И конечно, к боль-
шинству из них приложила свои 
лапки Мышка – символ Нового года. 
Как и предполагалось, всеобщее 
внимание малышей захватила снеж-
ная фигура в форме сыра, в которой 
мышонок проел несколько сквозных 
ходов. Родители только и успевали 
подхватывать на руки смеющуюся 
и довольную малышню, с восторгом 
снующую по этим дырам! 

Ребятки постарше – любители 
селфи – сразу облюбовали распис-
ные входные группы и фигурки. 
Теперь их аккаунты пестрят фото на 
фоне сказочных героев и очарова-
тельных мышат.

Самыми посещаемыми аттракци-
онами, конечно же, стали снежная 
горка и каток. Тут даже без коньков 
можно скользить, барахтаться и вво-
лю озорничать!

– Каток – это наше новшество, – 
рассказывает директор ДКиС Юлия 
Матусевич. – Идею мы хотели ре-
ализовать давно. Он работает бес-
платно и получился идеальным для 
малышей, которые только становят-
ся на коньки. В вечернее время объ-
ект освещен, в фойе Дворца мож-
но в тепле переобуться. В городке 
специалистами продумана каждая 
деталь. Например, горки устроены 
безопасно и для катающихся деток, 
и для прогуливающихся гостей. Вы-
верен угол наклона, сформированы 
бортики, есть проход для родителей, 
чтобы при необходимости они мог-
ли придержать ребенка. Городок во-
обще сделан с большой любовью. Я 

благодарю всех коллег, причастных к 
его созданию. 

На торжественном открытии 
было многолюдно и оживленно. Да-
леко разносилась веселая музыка, и 
в городок прибывало все больше го-
стей. Артисты Дворца культуры ис-
полняли задорные песни, а сказоч-
ные персонажи – Снеговики, Мышь 
и Дед Мороз со Снегурочкой прово-
дили для ребят развлечения, играли 
в игры и дарили подарки за лучшие 
рисунки. 

Волшебным посохом величаво 
стукнул Дед Мороз… Снежный го-
родок наполнился сказочной ново-
годней иллюминацией! Площадь 
осветили тысячи разноцветных 
огоньков. Засверкала высокая елка, 
засияли огромные новогодние 
шары. Приветливо приглашают 
вой ти в городок ажурные световые 

арки. Мерцающие гирлянды легкой 
паутинкой окутали стилизованную 
аллею в виде сказочной улицы, где, 
возможно, живут любимые герои из 
детских книжек. Золотые настенные 
часы напоминают о приближении 
чуда. Ребята, да и взрослые, остались 
в восторге! 

Веселье не прекращалось около 
часа. Хотелось столько всего успеть! 
Сфотографироваться возле каждой 
композиции, покататься на пони и 
паровозиках, пройти в хороводе во-
круг прекрасной елки и поучаство-
вать в фотосессии с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

И несмотря на то, что мороз хоро-
шо покусал щечки и носики, застав-
ляя их краснеть все сильнее, дети 
не спешили уходить. Они долго не 
поддавались на уговоры родителей. 
А потом соглашались и покидали 

чудо-городок с условием, что завтра 
обязательно сюда вернутся!

А сколько было на площади го-
стей в новогоднюю ночь! Приходи-
ли семьями из соседних домов, при-
езжали их других районов города. 
Новый год у Дворца бийчане всегда 
встречают весело, по-семейному. Тут 
были и песни под гармонь, и ряже-
ные, и салюты… Близится конец ян-
варя, но сказочная площадь не пусту-
ет и сегодня. 

Важно отметить, что мягкое 
свечение иллюминации город-
ка не столько результат движения 
электрически заряженных частиц, 
сколько итог слияния творческой 
мысли, профессиональных усилий 
и тепла рабочих рук. Сияющая сказ-
ка каждый год оживает благодаря 
работникам цеха № 14. Около деся-
ти человек было занято на монтаже 

световой иллюминации фасада, в 
помещениях и на площади ДКиС. 
Слаженно работали бригады под 
руководством заместителя началь-
ника цеха Максима Ходарина, элек-
тромехаников Виктора Брызгалова и 
Виктора Егармина. Хрустальной за-
водская елка получилась благодаря 
особой технологии и кропотливому 
труду электриков. 

Значительный объем работ по 
воплощению оригинальных идей 
сотрудников ДКиС выполнил цех 
№ 22. Его работники изготавливали 
и собирали различные конструкции, 
короба, настилы, проводили монтаж 
и установку елки, сооружали снеж-
ные горки, игровые зоны и ледяную 
поляну. Отмечена работа бригадира 
Алексея Слажнева, плотника Влади-
мира Трушина.

– Возводить городок – дело нуж-
ное и ответственное, – убежден про-
раб Алексей Хлыновский. – Для 
своих же детей и внуков старались! 
Идеи каждый год разные, их быва-
ет сложно реализовывать, но и удо-
вольствие результат работы прино-
сит большое. 

Впечатляющими и запоминаю-
щимися новогодние праздники для 
горожан, заводчан и их детей сделала 
опытная высокопрофессио нальная 
команда. Артисты ДКиС показали 
около 40 представлений для более 
чем 11000 зрителей! Это сказки и 
утренники для детей, вечера отдыха 
для взрослых, дискотеки для старше-
классников. Режиссеры, хореографы, 
вокалисты, танцоры и самодеятель-
ные артисты отработали в полную 
силу! Усилия огромного количества 
людей подарили бийчанам неповто-
римые праздники и каникулы. 

Не будем скромничать, скажем 
прямо: заводской Дед Мороз самый 
добрый, ведь его городок сияет и ра-
дует детей и взрослых дольше всех, 
а сказки умеют превращаются в ре-
альность!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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Сияющая сказка

| В гостях у Мышки. | | Сказочная аллея. | | Пируэты. |

| Засверкала чудесная елка. |

| Символ года. |

| Подружки. |

| За победу в конкурсе. |



Очищение души
| ТРАДИЦИИ

Сибирская зима еще ни 
в какой год не давала 
нам спуску: то завернет 
нечаянными морозами, 
то размокропогодит по-
европейски. 

Январь 2020-го отметился 
рекордными снежными 
бурями. За одну ночь 

намело сугробы от двух до че-
тырех метров высотой! Сила 
порывов ветра, по данным 
Алтайского гидрометцентра, 
местами достигала 30 метров 
в секунду. Снежный шторм об-
рушивал слабо закрепленные 
конструкции, навесы, напрочь 
заметал дороги, крушил и ло-
мал в заторах технику. Легко 
разрушая людские надежды 
и планы, стихия в очередной 
раз доказывала человеку его 
слабость и беззащитность. Ка-
залось, что в адской снежной 
круговерти, накрывшей Ал-
тайский край днем 17 января и 
ночью 18-го, уже не будет ме-
ста тихому святому празднику, 
и серьезная подготовка, кото-
рую в преддверии Крещения 
Господня ежегодно проводят 
специалисты завода, грозила 
обернуться пустой тратой вре-
мени. 

Можно считать это совпа-
дением, можно верить в силу 
молитвы, но вы, уважаемые 
читатели, свидетели того, что 
в ночь на Крещение природа 
смилостивилась и утихомири-
ла свой нрав до невероятной 
кротости. К позднему вечеру 
установился полный штиль, 
проявись яркие звезды и же-
лающие окунуться в иордань 
приободрились.

– Чудеса совершаются на 
наших глазах! Случайности 
не случайны! В испытаниях 
кроется Божье благословение, 
– отметил отец Сергий, на-
стоятель Александро-Невской 
церкви села Одинцовский По-
сад, совершив чин великого 
освящения воды на заводском 
озере. – Начало мира – вода и 
начало человеческой жизни – 
вода. Человек ни одну секунду 
не молодеет. Родившись, он 
сразу начинает стареть. Важно 
пройти свой жизненный путь 
с чистой совестью, не нарушая 
Божьих заветов… В день Кре-
щения Господня происходит 
освящение всех источников 
и накопителей, в том числе 
и водопроводной воды. Вода 
приобретает целебные свой-
ства, ее можно пить натощак и 

окроплять жилище. Традиция 
купания в ледяной воде – не 
церковный обычай, а народ-
ный обряд. Каждый решает 
индивидуально. В религиоз-
ном всплеске в православные 
праздники нет ничего плохого, 
но нужно знать, что купание на 
Крещение не очищает челове-
ка от грехов. Грехи отпускаются 
священником в таинстве пока-
яния.

В ночной тиши произнесе-
на молитва, крест трижды по-
гружен в купель, освященные 
воды готовы принять купаль-
щиков. В этом году их будет 
в два раза больше, чем в про-
шлом, – около сорока. 

20 января отправляюсь с 
партией заводчан в Дом рыба-
ка. Дождавшись, когда все не-
много отойдут от крещенского 
эффекта, пристаю к розовоще-
ким умиротворенным колле-
гам с расспросами.

– Как можно описать ваши 
ощущения после погружения?

– Сложно подбирать слова. 
Каждый раз ощущения похо-
жие, но и разные. Если попы-
таться дать определение, то 
можно назвать это состояние 
блаженством, – включается в 
разговор Михаил Качеев, кон-
тролер КПП. – Бодрость, тело 
горит, и только голова мерзнет. 
Это что-то похожее на шок, но 
приятный. Купаться здесь, на 
заводском озере, одно удо-
вольствие. Все по-человечески, 
с душой подготовлено: теплая 
банька, красивая прорубь, уго-
щение. Впервые я окунался в 
прорубь на реке. Тогда не было 
никакого благоустройства, па-
латок, бани и сейчас нет. Иду, 
замерз, думаю: «Не сошел ли я 
с ума. Как люди купаются?» С 

тех пор вот уже лет пятнадцать 
верен этой традиции. 

– Каждый воспринимает 
погружение по-своему, – до-
бавляет Евгений Брызгалов, 
аппаратчик из первого цеха. 
По усам видно, что морж со 
стажем. – Очень сильны по 
ощущениям именно ночные 
купания. Что влияет, трудно 
сказать: настрой ли человека, 
биоритмы или психология, но 
переживания, которые испы-
тываешь в крещенскую ночь 
и вправду необъяснимы. Одно 
время запрещали купания из-
за тонкого льда, а люди все 
равно рубили купели. 

– Я купаюсь во второй раз! 
– мило улыбается Надежда 
Докучаева, оператор ДПУ цеха 
№ 1. – Это удивительное собы-
тие для меня стало возможным 
только благодаря заводу. Отпра-
виться на городскую купель я 
бы не отважилась. Там длинная 
очередь, минут 20 стоять надо, 
все толкаются, бани нет. Здесь у 
нас очень уютно и душевно. Ад-
министрация завода большие 
усилия прилагает, чтобы все 
получилось на высшем уров-
не. Смотрите, сколько людей 
задействовано: дорогу прочи-
стили, благоустроили прорубь, 
организовали питание, медики 
и спасатели рядом с нами. Все 
продумано до мелочей, даже 
дорожку нам постелили. Пре-
красные условия! Ну и с завод-
ским коллективом, конечно, 
чувствуешь себя увереннее.

– Ну а вам-то понравилось? 
Как водичка? – обращаюсь к 
новичкам. Они, притихшие 
и безмятежные, выделяются 
молчаливостью, переживани-
ем момента и счастливыми 
лицами.

– Это было странно и восхи-
тительно! Чувствуешь легкость, 
очищение души, спокойствие, 
– пробует сформулировать Лю-
бовь Жук, слесарь по КИПиА 
цеха № 17. – Я сама решилась, 
очень хотелось испытать то, о 
чем все рассказывают. И кста-
ти, никакого эффекта «тысячи 
кинжалов» нет.

– Любопытство пересили-
вает все другие ощущения, 
– добавляет Андрей Жабин, 
слесарь по КИПиА цеха № 17. 
– Но оказывается, заходить в 
воду не так страшно, как выхо-
дить из нее.

Красивую финальную точку 
в беседе ставит статная Анна 
Звягина, инженер-технолог 
цеха № 6:

– Меня даже не уговари-
вали. Искупаться в проруби – 
мое собственное желание! А 
как иначе – я ведь родилась на 
Крещение!

Наши герои, сообщив, что 
Бог любит троицу, довели счет 
окунаний до трех, прогрелись в 
баньке и налегли на чай с уго-
щениями. Как бы ни ассоции-
ровали этот праздник с креп-
кими морозами и холодом, 
впечатления от него остались 
самые теплые. В сущности, не-
важно, что привело моих кол-
лег в ледяные объятия озера: 
истинная ли вера, испытание 
духа или сила традиции, глав-
ное, что каждый из них полу-
чил свою порцию счастья.

Через некоторое время ав-
тобус весело мчал нас к проход-
ной, а в моей душе зародилось 
сомнение: не совершить ли и 
мне в следующем году такой 
же тихий и душевный подвиг?

Яна КРЕЩЕНСКАЯ •
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можно ознакомиться на сайте боз.рф.

| СЛУЖБА 01

Электроприборы 
и безопасность
Электронагревательные приборы – при-
способления, которые могут преобразо-
вывать ток в тепловую энергию. В быту 
мы сталкиваемся с ними постоянно. Это 
не только средства для обогрева, но и все 
существующие бытовые вещи: чайники, 
плиты, фены и многое другое. Основой 
таких приборов является нагреватель-
ный элемент, поэтому их использование 
требует повышенного внимания. 

Эксплуатация электроприборов должна осущест-
вляться в соответствии с правилами пожарной безо-
пасности. Наиболее распространенной причиной 
пожаров, вызванных электробытовыми приборами, 
является перегрев окружающих предметов и материа-
лов, расположенных вблизи приборов, продолжитель-
ное время находящихся во включенном состоянии 
или оставленных без присмотра.

Пожарная опасность большинства приборов за-
ключена в нагреве их нижней части и боковых по-
верхностей до температур, достаточных для воспла-
менения древесины, текстиля и других сгораемых 
материалов. Электронагревательные приборы необ-
ходимо устанавливать на негорючее основание (под-
ставку) достаточной толщины, которую нельзя укры-
вать пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими 
облагораживающими покрытиями. 

Подключать приборы к электрической сети следует 
только с помощью штепсельных соединений – розетки 
и вилки, присоединенной к электрошнуру. Подсоедине-
ние к розетке электроприборов без вилки, с помощью 
концов оголенных жил шнура категорически запре-
щается! Это может привести к короткому замыканию и 
указанным выше последствиям, а также к поражению 
электрическим током. Нельзя применять самодельные 
электрические обогревательные устройства. При поль-
зовании ими электрическая сеть длительно подверга-
ется значительной перегрузке, что часто приводит к 
воспламенению изоляции электропроводки и пожарам.

ПОМНИТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ! 

ЗАПРЕЩЕНО:
• использование поврежденных розеток, выключа-

телей и других электроустановочных приборов;
• включение в одну розетку одновременно не-

скольких электроприборов;
• использование утюгов, электроплиток, чайников 

и других электронагревательных приборов, не имею-
щих устройств тепловой защиты, а также без подста-
вок из негорючих теплоизоляционных материалов;

• применять для обогрева нестандартные (само-
дельные) электронагревательные приборы;

• самостоятельно ремонтировать неисправные 
приборы, ремонт должен производиться только ква-
лифицированными специалистами.

Будьте осторожны! Берегите свою жизнь! 

Инспектор ГПП СПСЧ № 6
И. П. ТИХОНОВА •

Поддержим команду!
22 февраля состоится полуфинал городской лиги КВН «Бия». Команда «Бийский олеумный 

завод» поборется за выход в финал. Заводчане, поддержим любимых кавээнщиков! Приходите 
на игру, приводите друзей! Аплодисментами и смехом внесите свой вклад в общую победу! 

Встречаемся в ДК БОЗ в 18.00. Цена билета – 150 рублей.   

| Проповедь отца Сергия. |

Стихия усмирила 
страсти,

Земле покоя дав 
глоток.

И Божьей покоряясь 
власти,

Стал чудодейственным 
исток.
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