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Настоящая команда

| С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

По доброй, еще советской традиции 23 февраля отмечают в се-
мьях и трудовых коллективах как день всех мужчин. Присоеди-
няясь к теплым словам, которые неоднократно прозвучат, отме-
чу, что праздник защитника Родины для работников ФКП «БОЗ» 
сохранил свой первоначальный и главный смысл. Это праздник 
сильных духом людей, которые ежедневным трудом на пред-
приятии оборонно-промышленного комплекса создают основу 
для защиты государства, для обеспечения покоя своих домов и 
готовы в трудную минуту подставить мощное плечо прекрасной 
половине человечества.

Особую благодарность заслуживают ветераны Великой Оте-
чественной войны, мужеством и несокрушимой силой духа по-
казавшие нам пример подлинного патриотизма. В этот день мы 
отдаем дань уважения всем, кто с честью прошел армейскую 
школу, кто выполнил интернациональный долг в Афганистане, 
Чечне и других горячих точках. Мы чествуем тех, кто сегодня не-
сет боевую вахту в рядах Вооруженных Сил России.

Желаю вам счастья, мира, надежного семейного тыла, бога-
тырского здоровья и новых профессиональных высот!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор ФКП «БОЗ» •

Уважаемые 
наши мужчины!
От имени первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром-БОЗ поздравляю 
вас с Днем Защитника Отечества!

Россия во все времена славилась мужественными людьми, спо-
собными в любую минуту встать на ее защиту.  Отмечая этот 
праздник, мы вспоминаем славные страницы истории, великих 
полководцев и простых воинов, которые проявляли героизм и 
отвагу.

С глубокой признательностью поздравляем живущих рядом 
с нами ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто сра-
жался на фронте и ковал оружие в тылу. Отмечаем заслуги участ-
ников локальных войн и конфликтов послевоенного времени, 
поздравляем земляков, которые на профессиональной основе 
несут боевое дежурство в армии. 

Работники оборонных предприятий – тоже защитники Оте-
чества. Они обеспечивают безопасность страны, помогают Рос-
сии отстаивать национальные интересы и остужать горячие го-
ловы недругов.

Дорогие друзья! Сердечно желаю мужчинам-заводчанам эф-
фективного созидательного труда, доброго здоровья, мирного 
неба, счастья и благополучия в семьях!

Н. В. ЧУБАЙ, 
председатель ППО Роспрофпром-БОЗ • стр. 2

| ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

В каждом серьезном произ-
водстве транспортный цех 
имеет большое значение 
и играет немалую роль в 
общем технологическом 
процессе предприятия. Его 
основными функциями 
являются перевозка грузов 
и погрузочно-разгрузочные 
операции, поэтому здесь тру-
дится около 90 % мужчин. К 
тому же на нашем заводе цех 
числится за номером 23, что 
обязывает рассказать о нем в 
преддверии Дня защитника 
Отечества. 

В цехе № 23 работает 118 чело-
век, 102 из которых – мужчи-
ны. По меркам армии – это це-

лая рота. Как отметил начальник цеха 
Евгений Грищенко, коллектив рабо-
тоспособный, сплоченный и очень 
серьезно относится к своим обязанно-
стям. Все задачи, которые ставит перед 
ними руководство завода, исполняют-
ся. Одним словом, команда. Об этом 
говорит и активная позиция каждого 
представителя коллектива во время 
работ по культуре производства. Никто 
не отказывается участвовать в благо-
устройстве цеха, все дружно собира-
ются, красят, убирают территорию.

Штат цеха практически укомплек-
тован, открыта лишь вакансия токаря, 
что абсолютно не катастрофично. Как 
и требует того заводская программа, 
работники периодически проходят 

обучение, обновляя 

и укрепляя необходимые знания для 
успешного выполнения своих обязан-
ностей. 

– Вообще, наш цех состоит их трех 
колонн, службы энергетика, ремонт-
ной службы и администрации, – гово-
рит Евгений Анатольевич. – В первую 
колонну входят водители грузовых 
автомобилей. Они задействованы на 
основном производстве, занимаются 
перевозкой опасных грузов. Их руко-
водитель Алексей Стрелков. Во вто-
рую колонну – водители легковых ав-
томобилей, автобусов и автомобилей 
УАЗ. Это подразделение занимается 
непосредственно автомобильным со-
провождением руководящего состава, 
перевозкой пассажиров и осуществля-
ет круглосуточное дежурство на заво-
де. Возглавляет его Андрей Куксин. 
Третья колонна состоит из тракторов, 
тракторных прицепов, кранов, авто-
вышек и экскаваторов. Руководитель 
колонны – Виктор Баннов. Службу 
энергетика возглавляет Вадим Хре-
нов, ремонтную службу – Дмитрий 
Нагих. Также практически во всех це-
хах завода в оперативном управлении 
есть техника, которая принадлежит 
нам, мы ее ремонтируем, содержим, 
проводим техническое обслуживание, 
но не эксплуатируем. Все автомобили, 
используемые транспортным цехом 
для перевозки грузов, регулярно про-
ходят технический осмотр. Задача 
нашего подразделения – следить за 
состоянием техники, оказывать услу-
ги по заявкам, чтобы производство 
успешно функционировало. Для этого 
круглосуточно действует диспетчер-
ская служба. Она принимает заявки от 
цехов, осуществляет оперативно-про-
изводственное планирование работы 
транспорта, составляет квартальные, 
месячные и суточные планы перево-
зок, оперативно распределяет технику 
и регулирует транспортные работы. 
Методы построения планов определя-
ются степенью устойчивости грузопо-
токов на заводе.

Всего в цехе № 23 порядка 160 
единиц техники, включая 40 единиц, 
находящихся в оперативном управле-
нии. За 2019 год заводом были приоб-

ретены и переданы в цех экскаватор 
на базе трактора JCB, мусоровоз, УАЗ. 
Составлена заявка на покупку техники 
в последующие четыре года. В пла-
нах – обновление тракторных единиц. 

В коллективе трудятся мужчины 
с огромным багажом знаний и опы-
та, двое имеют стаж работы на ФКП 
«БОЗ» более 40 лет. Сегодня в каче-
стве наставников они охотно делятся 
профессиональными секретами с но-
вичками-стажерами. Самыми опыт-
ными специалистами являются води-
тель КамАЗа с полуприцепом Василий 
Сезонов и водитель технологического 
автомобиля Виктор Комиссаров. 

– Они – профессионалы широко-
го профиля, – рассказывает Алексей 
Стрелков. – При необходимости без 
затруднений пересаживаются на дру-
гой транспорт, так как ориентируются 
в разной технике. Работают по заяв-
кам по необходимости в выходные и 
праздничные дни. Сами успешно про-
изводят ремонт, к тому же помогают 
другим сотрудникам. Технику содер-
жат в отличном состоянии. Добросо-
вестные, обязательные люди. Таких 
бы побольше!  

ДОСКА ПОЧЕТА

На разных единицах техники ра-
ботает и высококлассный специалист 
Сергей Рукавишников. 

Своим мнением о нем поделился 
Евгений Грищенко:

– Машинист автокрана КС3575А на 
базе КамАЗа в случае необходимости 
может управлять гусеничным 25-тон-
ным краном МКГ25БР или колесным 
тяжелым 36-тонным краном КС5363В. 
За достигнутые успехи в 2019 году его 
портрет занесен на заводскую Доску 
почета. Сейчас он трудится по специ-
альной программе и максимально за-
действован в работе.

Сергей Анатольевич на ФКП «БОЗ» 
работает с 2006 года, а в цехе № 23 – с 
2015-го. За последние пять лет значи-
тельно уменьшились межремонтные 
простои крана.
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Рукавишников бережно 
относится к содержанию и 
техническому обслуживанию 
вверенной ему техники, чем и 
обеспечивается бесперебой-
ная работа подъемных соору-
жений. При сложном ремонте 
подъемных сооружений в ко-
лонне № 3 лично принимает 
активное участие в диагности-
ке неисправности и ее устране-
нии в сжатые сроки. 

В повседневной жизни 
Сергей Анатольевич очень до-
брожелательный, активный 
человек, хороший семьянин и 
добрый дедушка для внучки. 
Он всегда готов прийти на по-
мощь товарищам. 

 РАССКАЖИ, КАК ТАМ?

15 февраля 1989 года была 
выведена последняя колонна 
советских войск из Афганиста-
на. С тех пор каждый год в этот 
день почитают память воинов-
интернационалистов, погиб-
ших в локальной войне. 

Сегодня рядом с нами жи-
вут люди, которые прошли аф-
ганскую войну и стали прямы-
ми свидетелями тех событий. 
Среди выполнявших интерна-
циональный долг – слесарь-
моторист цеха № 23 Виктор 
Голомедов. 

18-летнего парня призвали в 
ряды Советской армии из Там-
бова. Из части, где проходила 
служба первые полгода, его 
перевели в Ташкент. Там более 
двух месяцев проводились уче-
ния. Юнцы не подозревали, 
что их готовили к боевым дей-
ствиям в Афганистане, ведь все 
содержалось в строгой секрет-
ности. И вот настал тот день, 
когда около 150 солдат посади-
ли в самолет, привезли в Ка-

бул и распределили по частям. 
Виктор Валерьевич оказался в 
городе Джелалабаде. Это был 
1981 год. Война только набирала 
обороты.

Рядовой Голомедов служил 
в секретной части, перед кото-
рой стояла основная задача – 
оказывать помощь афганскому 
народу, защищать население. 
Часто ночами приходилось от-
бивать вооруженные атаки. 
Первые месяцы проходила 
тяжелая адаптация к невыно-
симой жаре, к народу с совер-
шенно другими культурой и 
мировоззрением.

– Война кардинально из-
менила мою жизнь, – делится 
Виктор Валерьевич. – За год в 
Афганистане я насмотрелся на 
страшный голод, нищету, тяже-
лую судьбу того народа. Также 
усвоил, как говорил Сухов из 
фильма «Белое солнце пусты-
ни»: «Восток – дело тонкое». За 
одно неосторожное слово, пусть 
даже сказанное в шутку, могли 
последовать серьезные послед-
ствия. Так, из-за банальной глу-
пости погибало много ребят.

В 1982 году проходила се-
рьезная военная операция. 
Виктор Валерьевич в тот пери-
од находился в госпитале. С ре-
бятами, которые могли ходить 
и помогать, они круглосуточно 
переносили раненых. Это вре-
мя было переполнено ужасаю-
щими картинами.

Голомедов в Афганистане 
провел год. Оттуда его демоби-
лизовали. Не верил, что домой 
вернулся живой. Когда при-
ехал, расплакался и неимовер-
но обрадовался родной земле. 
К мирной жизни привыкал 

долго. Никак не мог избавиться 
от постоянных воспоминаний 
о кошмаре, который ему дове-
лось увидеть. Но спустя 10 лет 
яркие краски событий войны 
стали понемногу меркнуть. По-
сле возвращения домой еще 
долго следил за ситуацией в ре-
спублике, не оставаясь равно-
душным к ее судьбе.

Говорить о войне те, кто ви-
дел ее собственными глазами, 
не любят. Кто-то из скромности, 
а кто-то из осторожности. Прав-
да о ней слишком страшна. Од-
нажды у Виктора Валерьевича 
его дедушка-фронтовик Миха-
ил Тимофеевич, прошедший 
всю Великую Отечественную 
войну, спросил: «Расскажи, 
внук, как там, на войне, было?» 
На что получил ответ: «А что 
рассказывать? Ты и сам все ви-
дел!»

В 2013 году с помощью со-
циальных сетей Виктор Ва-

лерьевич установил связь со 
своими однополчанами. Они 
встречались спустя 30 лет по-
сле службы в рядах армии. О 
многом поговорили и вспом-
нили один из самых приятных 
дней, проведенных в Афгани-
стане. 

Это был субботник. Мэр 
города Джелалабада обратил-
ся к командованию части, по-
просил оказать содействие в 
отсыпке дорог. После долгого 
трудового дня пригласил к себе 
на виллу. Решил отблагодарить 
ребят за хорошо проделанную 
работу. Оголодавших солдат 
уже ждали праздничный обед 
и сладкие апельсины из соб-
ственного сада. 

– Мы наелись сами, но не за-
были и про однополчан. Взяли 
угощения с собой и поделились 
с другими солдатами. Такие мо-
менты сплачивали нас с наро-
дом Афганистана, – подытожил 
Виктор Валерьевич.

Конечно, хочется рассказать 
про каждого работника цеха, 
отметить все заслуги и стара-
ния. Но, к большому сожале-
нию, это не представляется 
возможным. Зато редакция га-
зеты поздравляет всех мужчин 
и цеха № 23, и всего завода с 
Днем защитника Отечества. 
Настоящая защита – это не 
только борьба с оружием в ру-
ках, но и умение просто ценить, 
оберегать и улучшать то, что 
действительно дорого. Искрен-
не желаем вам всегда быть на-
дежными защитниками своего 
счастья и благополучия род-
ных! С праздником!

Екатерина ДУНИНА •
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Что бы подарить?
Многие социологические опросы пока-
зывают, что ожидания мужчин и реаль-
ность в вопросе подарков к 23 Февраля, 
как правило, не совпадают. При выборе 
подарка женщины руководствуются 
своими размышлениями о том, «что бы 
он хотел получить». Мы решили прове-
рить, насколько отличаются ожидания 
мужского пола от того, что им готовит 
прекрасная половина человечества, и 
провели небольшой опрос. 

КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ ЖДЕТЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ?

Николай Гудков, ФГУП «Охрана» Росгвардии:
– Как бы это ни звучало банально, но для меня 

главное – внимание. Неважно, каких размеров бу-
дет подарок или сколько на него потрачено денег. 
Просто, когда понимаешь, что он от чистого сердца 
и близкий человек старался для тебя, радуешься 
любой мелочи, будь то сувенир или открытка, сде-
ланная своими руками. 

Мастер-механик, цех № 6:
– Профессиональные или государственные 

праздники в моей жизни не занимают особого 
места. Поэтому и подарков никогда не жду, не про-
являю к ним интереса. Честно сказать, лучшим 
подарком для меня сегодня станет скорейшая и 
успешная сдача экзамена на допуск к самостоя-
тельной работе. 

Антон Головин, инженер ОГМ, цех № 30:
– В настоящий момент мне необходимы чехлы 

на сиденья автомобиля. Но их, скорее всего, я при-
обрету самостоятельно. А вообще, мы с супругой 
стараемся договариваться, какие подарки желаем 
получить. Порой выбираем их вместе, чтобы не 
было разочарований по поводу несбывшихся ожи-
даний.

Юрий Детков, слесарь ПВГС, цех № 14:
– Главное – это хорошее и внимательное от-

ношение со стороны прекрасной половины. До-
статочно того, чтобы просто поздравили, обняли, 
проявили свои любовь и теплоту. Хотя от большой 
и хорошей кружки под чай я бы не отказался.

Станислав Шульга, инженер связи, цех № 16:
– Мне бы хотелось бытовой набор инструмен-

тов. А так, обрадуюсь любому подарку. Даже если 
в данный момент это может не пригодиться, но в 
последующем обязательно найдется применение. 
Даже традиционные и самые доступные подарки, 
как шампунь или гель для душа, всегда окажутся 
кстати.

КАКИЕ ПОДАРКИ ВЫ ГОТОВИТЕ 
СВОИМ МУЖЧИНАМ НА 23 ФЕВРАЛЯ?

Анна Лебедева, экономист по труду, цех № 22:
– В подарок своему любимому мужчине – мужу 

я заказала необычный сувенир: деревянный танк, 
вместо колес у которого прикреплены металличе-
ские банки с пепси-колой.

Елена Ануфриева, художественный руково-
дитель, цех № 44:

– Я человек творческий, поэтому подарки лю-
блю делать собственными руками, чтобы они от-
личались оригинальностью. В ближайшее время 
приступлю к своей новой задумке. Решила в этом 
году соорудить необычный букет из вкусняшек. 
Составлю интересную композицию, например, из 
небольших упаковок орехов, сыра, колбасок, шо-
колада и вручу любимому супругу. К такому букету 
еще прилагается парфюм.  

 
Анастасия Фишер, инженер по подготовке 

кадров, цех № 30:
– Подготовка к 23 Февраля для меня – это хло-

потное время, так как необходимо подготовить три 
подарка: для мужа и двух сыновей. И если у маль-
чиков можно просто поинтересоваться, что бы 
они хотели в подарок, то с супругом дело обстоит 
иначе. Еще с января я начинаю внимательно при-
сматриваться, на что в магазинах он обращает вни-
мание, к чему проявляет особый интерес. Таким 
образом подбираю подарок и практически всегда 
попадаю в цель.

| Сергей 
Рукавишников. |

| Работники третьей колонны. |

| Начальник цеха 
Евгений Грищенко. |

| Валерий Голомедов сегодня... | | ...и в Афганистане. |



| НАШИ ЛЮДИ

Сегодня героем рубрики 
«Наши люди» стал Юрий 
Иванович Ковылин, 
ведущий юрисконсульт 
цеха № 30. Предполагала 
поговорить с ним о трудо-
вых буднях и бесконечной 
бумажной волоките, еже-
дневно сопровождающей 
труд таких специалистов, 
но накануне мужского 
праздника попросила рас-
сказать о службе в рядах 
Советской армии. 

Службу Юрий Иванович про-
ходил в 1977–1979 годах на 
Дальнем Востоке в 18-м 

гвардейском истребительном ави-
ационном полку. Обывателю это 
наименование вряд ли что скажет. 
И только два легендарных слова 
«Нормандия – Неман» у любого 
вызовут множество ассоциаций. 
Легендарная воинская часть Во-
енно-воздушных сил СССР, прини-
мавшая участие в боевых действи-
ях Великой Отечественной войны 
и в корейской войне, а в новой 
истории вошедшая в боевой состав 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, стала частью биографии 
нашего коллеги.

Известный на весь мир дважды 
Краснознаменный полк, облада-
тель ордена Суворова и француз-
ского креста ордена Почетного 
Легиона, конечно же, впечатлил 
сибиряка своей славной боевой 
историей. Юрий Иванович расска-
зал о великолепном музее боевой 
славы и интернациональной друж-
бы, посвященном французскому 
авиаполку «Нормандия – Неман» 
и дружбе между Россией и Фран-
цией. В нем экспонировались доку-
менты, награды, вещи, карты, архи-
вы и находки поисковых отрядов. 

– Служба была как у всех. Не 
героическая, – рассказывает Юрий 

Иванович. – Первые полгода учил-
ся в Красноярской школе младших 
авиационных специалистов. Потом 
был направлен на Дальний Вос-
ток. Воспоминания в общем по-
зитивные остались. Я был парнем 
спортивным, увлекался футболом. 
Когда в дивизионе решали, кого 
отправить на соревнования, я вы-
звался с большим желанием. Одни 
старослужащие говорили: «Куда 
салагу с собой брать? Будет там 
только на девок местных пялить-
ся!» Другие заступались: «Возьмем, 
а не справится – накажем!» Играли 
в тот день мощно с местными, но 
из пяти забитых голов четыре были 
мои. Спорт потом меня еще не раз 
выручал. 

Самый запоминающийся слу-
чай связан с несением боевого де-
журства. Часть наша находилась 
всего в тридцати километрах от 
границы с Китаем. Обстановка в 
те времена была далеко не друже-
ственной и партнерской, как се-
годня. Истребители-перехватчики 
осуществляли круглосуточные по-
леты. В мои обязанности входило 
следить за радиолокационными 
системами безопасной посадки 
самолетов. Заступив на пост, я, как 
обычно, наблюдал за объектами 

на мониторе. Индикатор позволял 
отслеживать объекты в радиусе 
около 90 км. Но его можно было 
настроить и на 180 и даже на 270 
км. Я, конечно, сотней километров 
не ограничился, решил посмотреть 
подальше. Вижу – появилась точ-
ка на мониторе и приближается. 
Пеленгую – тишина, перехожу на 
гражданские волны – в ответ снова 
молчание. Воздушная цель, никак 
не реагируя, быстро приближалась 
к государственной границе – зна-
чит нарушитель! Я срочно доложил 
о ситуации дежурному руководите-
лю полетов. Уверен, более мощные 
системы, базирующиеся в Хабаров-
ске, его наверняка обнаружили, но 
я свою лепту тоже внес. По монито-
ру было видно, что границу наглец 
все-таки пересек. С нашего аэро-
дрома поднялись два истребителя. 
Расположившись сверху и снизу, 
взяли нарушителя государственной 
границы в клещи, а потом увели и 
посадили на соседний аэродром. А 
я за бдительное несение службы на 
утреннем разводе был поощрен де-
сятидневным отпуском с выездом 
на родину. 

В армии Юрий Ковылин полу-
чил направление для поступления 
на рабфак Алтайского государ-

ственного университета и после 
демобилизации без вступитель-
ных экзаменов был принят на 
юридический факультет. Где бы 
ни работал после этого Юрий Ива-
нович  – в органах прокуратуры, в 
Управлении юстиции Алтайского 
края, в Федеральной службе судеб-
ных приставов и, наконец, на на-
шем оборонном предприятии, вез-
де руководствовался пониманием 
устава и ответственности при при-
нятии решений. 

 В декабре 2019 года губерна-
тором Алтайского края подпи-
сан указ о награждении Юрия 
Ивановича Ковылина медалью 
«За заслуги перед обществом». 
Скольким людям он помог в реше-
нии жизненно важных вопросов, 
сложно сосчитать. Да это и не тре-
буется. Недаром на аверсе медали 
расположено рельефное изобра-
жение Василия Макаровича Шук-
шина. Общество и в самом деле 
признает заслуги тех, кто искренне 
посвящает себя людям, работает 
на их благо и помогает не только 
в силу профессиональных обязан-
ностей, но и по зову неравнодуш-
ного сердца.

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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Воспоминания позитивные 

| Рядовой Юрий Ковылин. |

| МНЕНИЯ

Что нужно знать о сана-
тории-профилактории 
«Нина», приобретая туда 
путевку или курсовку? Об 
этом лучше всего расска-
жут те, кто уже побывал в 
стенах этого замечатель-
ного учреждения и чье 
оздоровление подошло к 
логическому завершению. 

Вера Адамовна 
Попова, 
член Совета 
ветеранов 
ФКП «БОЗ»:

– Здесь можно получить полно-
ценное лечение. Чувствую себя по-
сле всех процедур просто прекрасно! 
Нравится, как для нас организуют 
досуг. Мы посещали Бийский драма-
тический театр, ездили в бассейн в 
Белокуриху. Работники ДКиС «БОЗ» 

приезжали к нам с концертом. Всег-
да работает библиотека. 

Елена 
Валентиновна 
Тарасенко, 
с. Лесное:

– На курсовом 
лечении здесь была впервые. Впе-
чатления остались приятные. Меня 
радует, что «Нина» расположена не-
далеко от города, в связи с чем удоб-
но добираться хоть на автобусе, хоть 
на трамвае. Находится санаторий в 
красивом, живописном месте, где 
чистый воздух. Но что главное для 
лучшего выздоровления? Это вни-
мательный персонал! Врачи, медсе-
стры, санитарки и работники кухни 
здесь доброжелательные и внима-
тельные. Во время лечения можно 
пройти много полезных и приятных 
процедур. На днях в санаторий при-
езжали специалисты Краевого цен-
тра медицинской профилактики 
«Центр общественного здоровья». 
Мы смогли пройти обследование, 

узнать о состоянии организма более 
подробно. Получили рекомендации 
специалистов. 

Талига 
Талгатовна Титова,
пенсионерка 
ФКП «БОЗ»:

– Перед лечени-
ем я сильно хромала, ходила с тру-
дом и только с опорой на костыль. А 
теперь думаю: как же замечательно, 
что оказалась здесь! Чувствую себя 
хорошо. Посмотрите, хожу самосто-
ятельно! 

Раньше я думала, что раз уже на 
пенсии, то сюда не смогу попасть и 
на заводе про меня давно забыли. 
Но я ошибалась! Оказалось, что ад-
министрация ФКП «БОЗ» помнит о 
нас, бывших работниках, и заботится 
о нашем здоровье и благосостоянии. 
Мне не пришлось оплачивать путев-
ку самой. Первый раз в санатории-
профилактории проходила лечение 
еще во время начала работы на за-
воде. Столько с тех пор здесь про-

изошло положительных изменений! 
Помимо оздоровления мы активно 
проводим время. Поездки, экскур-
сии, концерты – все для нас! 

Теперь рассказываю своим со-
седкам, как хорошо в «Нине». Они 
заинтересовались возможностью 
приобрести путевки. 

Алексей 
Викторович 
Муравлев, 
Солтонский район:

– В третий раз 
приехал сюда поправить здоровье. 
Один раз побывал, понравилось. Ре-
шил, что нашел для себя идеальный 
санаторий. Привлекает доступная 
цена и обслуживание. Прекрасный, 
дружный коллектив, поэтому и ца-
рят вокруг спокойствие и умиротво-
рение. Относятся к нам, как к род-
ственникам. Всегда напомнят, когда, 
где и во сколько нужно идти на про-
цедуры. Как ни странно, могу ска-
зать, что здесь я отдыхаю от людей. 
Провожу много времени за чтением 

и просто расслабляюсь. Выздоров-
лению способствует дисциплина и 
профессионализм персонала. Дома 
обычно ленишься что-либо делать, 
а здесь стараешься. Например, с 
удовольствием посещаю занятия 
ЛФК. Ответственно подхожу к вы-
полнению упражнений. А инструк-
тор подбадривает и, если требуется, 
подгоняет. Очень доволен работой 
санатория. Через год обязательно 
приеду снова.  

Ну что, вам тоже захотелось 
укрепить свое здоровье в санато-
рии-профилактории «Нина»? Уже 
предвкушаете, как улучшится ваше 
самочувствие? Все просто, нужно 
лишь позвонить администрато-
ру комплекса по т. (3854) 397-022, 
397-441. Он примет заявку и расска-
жет, какие требуются документы для 
путевки или курсовки. Удачи! И кста-
ти, не забудьте поделиться с редак-
цией газеты «За прогресс» своими 
впечатлениями.  

Варвара ДЕНИСОВА •

Идеальный санаторий

| НАУКА

Изобретение
запатентовано
30 января 2020 года Фе-
деральной службой по 
интеллектуальной соб-
ственности зарегистриро-
ван патент на изобретение 
«Способ получения смеси 
динитротолуола с трини-
тротолуолом».  

Патентообладателем является ФКП 
«БОЗ». Охранный документ удосто-
веряет авторство и исключитель-
ное право на изобретение и право 
собственности до февраля 2039 
года. 

Авторами изобретения явля-
ются Дмитрий Чулец, Владимир 
Звёздкин, Виталий Заславец, Зоя 
Дробышева, Василий Иванюк, Ан-
дрей Кажаев.

Заявка на регистрацию изо-
бретения поступила от предпри-
ятия еще в феврале прошлого года. 
Процедура патентования сложная, 
включает экспертизы и опублико-
вание научных материалов в офи-
циальном бюллетене. Процесс мо-
жет длиться около двух лет.

Запатентованная смесь при-
меняется в промышленности в 
качестве пластификатора в целях 
уменьшения разгарного действия 
баллистного пороха. В Европе в 
качестве охлаждающей добавки и 
дополнительного пластификатора 
применяют «чистый» динитрото-
луол с массовой долей основного 
вещества не ниже 98,0 %. В России 
динитротолуол аналогичной чи-
стоты в необходимых количествах 
не производится. У нас пластифи-
каторами порохов традиционно 
выступают смеси, которые целесо-
образно получать на предприятии, 
производящем тротил.

В настоящее время в цехе № 6 
создается промышленное произ-
водство смеси. Запуск планируется 
в конце года.

Пресс-служба ФКП «БОЗ» •
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В понедельник, 24 фев-
раля, начнется Масле-
ничная неделя, которая 
продлится до 1 марта. 
Эти радостные дни из-
давна пропитаны вкус-
ным запахом блинов 
со сметаной или мали-
новым вареньем. В это 
время люди веселятся, 
ходят в гости и устраи-
вают гулянья. 

Каждый день праздника 
уникален и наполнен 
глубоким смыслом, име-

ет свое название и ритуалы, ко-
торые в былые времена непре-
менно нужно было исполнять.

Понедельник – встреча. 
В этот день заканчивали под-

готовку развлечений, ходили 
по гостям и выпекали первый 
праздничный блин. Его отдава-
ли беднякам.

Вторник – заигрыши. Или, 
по-простому, сватовство. В де-
ревнях устраивали смотрины. 
Время выбрано неспроста, 
так как в Великий пост свадь-
бы играть было нельзя, а вот 
уже после Пасхи, на Красную 
горку, можно было и отметить 
создание новой семьи. Поэто-
му молодежь знакомилась на 
Масленичной неделе с далеко 
идущими целями.

Среда – лакомка. Мать 
жены должна печь блины и 
угощать ими зятя. Считается, 
что чем богаче ее стол, тем 
больше теща благоволит к 
мужу своей дочери. Именно от 
традиций этого дня возникло 
крылатое выражение «к теще 
на блины».

Четверг – разгул. Начина-
лась Широкая Масленица. Ни 
одна праздничная неделя не 
проходила без веселых игр: 
хороводы, песни всем двором, 
катания с горки, прыжки че-
рез костер, кулачные бои, все 
это в сопровождении песен 
и плясок. Но главная тради-
ция – взятие снежного город-
ка. Дети и взрослые строили 
снежную крепость, делились 
на две команды – пехоту и 
конницу – и начинали игру. 
Пехота защищала крепость, 
конница же пыталась ее раз-
рушить. 

Пятница – тещины вечер-
ки. В этот день мать жены сама 
наведывалась в дом к зятю, и 
тот так же должен был накор-
мить ее символом Масленицы. 
Причем приходила теща не 
одна, а с «товарками»  – под-
ружками, чтобы похвастаться 

перед ними, какое уважение 
ей оказывает зять.

Суббота – золовкины по-
сиделки. Молодые невестки 
приглашали к себе в гости 
родственников мужа, в первую 
очередь золовок. Если золовки 
были незамужние, то пригла-
шались холостые подруги не-
вестки. А если уже семейные, 
то и подруги приглашались те, 
что замужем.

Воскресенье – проводы. 
Народ начинал подготовку к 
Великому посту. Просили про-
щения у близких, поминали 
усопших. Всю еду доедали, 
а что оставалось – сжигали. 
Тщательно мыли посуду, а за-
тем шли в баню. Завершало 
праздник торжественное со-
жжение чучела Масленицы, а 
оставшийся от него пепел раз-
веивали над полями, чтобы 
грядущий год был урожайным.

| РЕКОМЕНДУЕМ

«В этом году мы будем отме-
чать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
– напомнил в  Послании Феде-
ральному Собранию президент 
РФ Владимир Путин. – Мы 
гордимся поколением победи-
телей... Мы обязаны защитить 
правду о Победе».

В преддверии праздника пред-
лагаем обратить внимание на 
тематическую подборку произ-

ведений, описывающих героизм наших 
мужчин в разные периоды страны.

Асмолов А. Н. 
«Фронт в тылу вермахта»
Книга рассказывает о партизанской 

борьбе советских людей в тылу врага во 
время Словацкого восстания.

Гузанов В. Г. 
«Орлята Великой Отечественной…»
Сборник рассказывает о юных участ-

никах Великой Отечественной войны: сы-
новьях полков, мальчишках-партизанах, 
юнгах флота, которые не жалея сил уча-
ствовали в боях во имя Великой Победы.

В серии «Жизнь замечательных 
людей» представлены жизнеописания 
героев войны 1812 года, декабриста Вла-
димира Раевского, адмирала флота Пав-
ла Нахимова, разведчика Рихарда Зорге, 
полководцев и военачальников Великой 
Отечественной войны и других.

Малер П. 
«Ликвидатор»
Роман-провокация о взрывнике, под-

готовленном в одном из подпольных 
лагерей Чечни, который собирается со-
вершить взрыв в людном месте Санкт-
Петербурга.

Маршал Жуков. 
«Каким мы его помним»
Группа авторов вспоминает рассказы 

маршала, встречи с ним. В книгу включе-
на летопись жизни  Г. К. Жукова, биогра-
фические материалы, непубликовавши-
еся письма маршала.

Раковский Л. И. 
«Генералиссимус Суворов» 
«Адмирал Ушаков»
Исторические романы о выдающихся 

русских военачальниках.

Раковский Л. И. 
«Кутузов».
Роман о великом русском полковод-

це и выдающемся дипломатическом 
деятеле, об Отечественной войне 1812 
года. В произведении читателям пред-
ставлена галерея образов прославлен-
ных русских военачальников и рядовых 
солдат.

Ткаченко С. П. 
«Из пламени Афганистана»
Поэтический сборник включает сти-

хи и песни, посвященные службе и под-
вигу воинов-интернационалистов на 
афганской земле, написанные профес-
сиональными авторами и самими воен-
нослужащими.

Шатилов В. М. 
«Знамя над Рейхстагом»
Повествование Героя Советского Со-

юза генерал-полковника В. М. Шатилова 
о разгроме немецко-фашистских войск в 
Прибалтике, об освобождении братской 
Польши, битвах на территории фашист-
кой Германии, штурме Рейхстага и водру-
жении над ним Знамени Победы.

Приглашаем читателей посетить ху-
дожественный абонемент библиотеки. 
Книги позволят более полно узнать исто-
рию нашей страны и истоки мужества 
соотечественников разных эпох.

Вера ЗУБОВА, 
инженер по патентной 

и рационализаторской работе •

А вот и Масленица!

Страницы, полные мужества

| КОНКУРС

Лучшие в городе
Подведены итоги городского конкурса на 
лучшее новогоднее декоративно-художе-
ственное оформление «Новогодний Бийск». 
Организационное руководство конкурсом 
осуществляло управление стратегическо-
го развития и экономики администрации 
города. 

Конкурс проводился с целью создания праздничного 
облика наукограда, повышения эстетического и художе-
ственного уровня оформления объектов потребитель-
ского рынка. В отдельных номинациях могли принять 
участие объекты розничной торговли, общепита, обще-
ственного транспорта, учреждения культуры и промыш-
ленные предприятия.

В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-ху-
дожественное оформление общественной территории 
отдыха, прилегающей к объектам промышленных пред-
приятий»  I место конкурсная комиссия заслуженно при-
судила снежному городку ФКП «БОЗ». Оригинальные 
идеи, стилизованное декоративно-художественное и 
световое оформление нашего городка признаны самы-
ми фантазийными и безопасными в городе. Труд завод-
чан поощрен благодарностью главы города Бийска.

– Это наша общая победа, – прокомментировала вру-
чение награды Юлия Васильевна Матусевич, директор 
ДКиС. – Я искренне благодарю всех коллег, принявших 
участие в создании и оформлении новогоднего городка. 
Творческий коллектив ДКиС, архитекторы, руководите-
ли и сотрудники 14-го, 22-го, 23-го цехов, транспортного 
отдела и отдела по режиму и безопасности – все вместе 
мы своевременно организовали и выполнили работы 
по праздничному оформлению территории Дворца, а 
затем поддерживали ее в надлежащем виде в течение 
долгого времени. Награда – это приятное признание 
наших общих профессиональных усилий. Поздравляю, 
коллеги!

Нина КОРНИЕНКО •

| Книги ждут читателей. |

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Отдел кадров: (3854) 397-346, 8 -962-802-0150. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте боз.рф.

• Аппаратчика 
   химического производства
• Слесаря-ремонтника

• Электромонтера
• Слесаря по КИПиА
• Токаря

• Радиомеханика 
   по обслуживанию и ремонту 
   телевизионной аппаратуры;

• Инженера 
   по энергонадзору
• Дефектоскописта
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