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Многодетной матерью 
быть тяжело. Этот стерео-
тип давно уже прижился 
в современном обще-
стве. Никто не станет 
отрицать, что количество 
забот и размер финан-
совых затрат с каждым 
последующим ребенком 
увеличиваются. 

Еще полвека назад много-
детная семья была нормой. 
Сегодня родить второго 

и тем более третьего решают-
ся единицы российских семей. 
Однако опытные многодетные 
мамы считают, что на самом деле 
масштаб проблем преувеличен 
и растить нескольких детей не 
труднее, чем одного, а любовь и 
счастье в большой дружной се-
мье с лихвой перекрывают все 
сложности и проблемы.

Когда видишь большие счаст-
ливые семьи, сохранившие 
традиции воспитания, то к их 
родителям-героям появляется 
масса вопросов. Сложно ли рас-
тить и воспитывать четверых? 
Как успеть уделить внимание и 
заботу всем? Почему многодет-
ные мамы ни за что не проме-
няли бы бесконечные уроки и 
борщи на успешную карьеру? Об 
этом нам рассказали заводчанки, 
которые собственными судьбами 
доказывают, что быть многодет-
ной мамой – это счастье.

Евгения Николаевна Ждано-
ва, аппаратчик приготовления 
смесей цеха № 19:

– Я не планировала и не пред-
ставляла, что стану многодетной 
мамой. В моей семье нас с се-
строй было двое, муж – вообще 
единственный ребенок в семье. 
С разницей в 7 и 4 года у нас 
родились три дочери. Старшей 

Екатерине 20 лет. 
Она студентка 

Новосибир-
ского госу-

дарствен-
н о г о 

технического университета, 
учится на энергетическом фа-
культете. Анюте 13 лет, увлекается 
творчеством, Настюше – 9, влю-
блена в легкую атлетику. Будучи 
родителями трех прекрасных до-
черей, мы не оставляли мыслей 
о сыне. Хотелось, чтобы супруг 
разделил с ним свои мужские ув-
лечения охотой и рыбалкой и по-
строил крепкую мужскую друж-
бу. Было страшновато, но когда 
встал вопрос, рожать ли четвер-
того, мы единогласно решили, 
что будем! Поверьте, ни разу об 
этом не пожалели! Каждый наш 
ребенок гармонично вливался в 
семью. Все малыши были долго-
жданными и, казалось, для пол-
ного счастья не хватало именно 
следующего.

Теперь мы в постоянном раз-
витии вместе со своими детьми. 
В который раз проходим школь-
ную программу, поддерживаем 
их в увлечениях и хобби, зи-
мой семьей встали на коньки. 
Младший Иван осенью пойдет 
в первый класс. И это не менее 
волнительно, чем было когда-то 
с Катей. Несмотря на то, что все 
дети разные, у нас много общих 
увлечений, среди которых путе-
шествия по родному краю. Такой 
семейный досуг рождает общие 

впечатления и воспоми-

нания. Мы стараемся больше 
времени проводить вместе, это 
сплачивает и помогает справ-
ляться с трудностями.

От государства мы получили 
бесплатно земельный участок, 
высадили на нем плодовые де-
ревья. Теперь растим и детей, и 
сад. Садово-огородные хлопоты 
объединяют нашу семью с ро-
дительской. Супруг Андрей – не-
заменимый помощник в любом 
деле. Благодаря ему тревоги и 
сомнения уходят на второй план. 
Дел у многодетной мамы хватает, 
эмоциональной и физической 
нагрузки достаточно. Дети мно-
го берут, но и много дают. Они 
заряжают нас своей энергией и 
оптимизмом.

А еще меня вдохновляет при-
мер моей мамы Марии Иванов-
ны Погукаевой, которая осенью 
отпразднует 80-летие. С 1958 по 
1986 год она работала на олеум-
ном заводе в цехе № 3, потом 
до 2005-го – в цехе № 28. В те 
годы был очень неудобный, на-
пряженный шестичасовой по-
сменный график труда. Мамы 
большей частью не было дома, 
но мы с сестрой не были обде-
лены материнской любовью и 
заботой. Мама все успевала: и 
работать, и заниматься нашим 
воспитанием. Главным 

в семье был труд. Родители вос-
питывали нас в строгих старо-
модных правилах и придер-
живались мнения, что человек 
обязательно должен работать. 
Это его основная характеристи-
ка. И мы с супругом тоже избра-
ли эту модель для своей семьи, 
правда, она видоизменяется с 
учетом современного динамич-
ного, полувиртуального мира, 
но суть остается прежней: тру-
дись, чтобы получить результат, 
строй свое будущее, стремись к 
лучшему.

Я радуюсь успехам детей и 
черпаю силы в их любви. По 
мере их взросления стала тер-
пимее относиться ко многим ве-
щам. Опыт дал нам с супругом 
спокойствие и уравновешен-
ность. Трудности в воспитании и 
уходе, конечно, не исчезают, но 
сглаживаются. С возрастом я все 
сильнее понимаю, как мне по-
везло, какое богатство есть у нас 
с мужем. Я – счастливая мама.
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Бесконечный 
источник счастья
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спокойствие и уравновешен-
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| С ПРАЗДНИКОМ!

Милые женщины!
Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник оли-
цетворяет собой светлые, добрые, созида-
тельные начала жизни. Именно предста-
вительницы прекрасного пола наполняют 
мир красотой, милосердием, любовью и 
нежностью, а в сложные минуты проявляют 
стойкость, выдержку, терпение и мудрость.

Современные женщины трудятся на-
равне с мужчинами. Даже в такой сложной 
отрасли, как оборонное производство, вы, 
милые коллеги, ежедневно доказываете 
свою востребованность, проявляете высо-
кий профессионализм, демонстрируете на-
стойчивость и принципиальность в реше-
нии производственных задач. 

Вы вносите гармонию и чувства в суро-
вый мужской мир, вдохновляете и возвы-
шаете нас. Вы дарите внимание, теплоту и 
нежность, которых хватает не только на до-
машний очаг, но и на все пространство во-
круг. Благодарим вас за доброту, великоду-
шие, любовь и заботу! Пусть в сердце всегда 
будет весна! Счастья вам, любви и удачи!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •

Дорогие, 
любимые коллеги!
Первичная профсоюзная 
организация Роспрофпром-БОЗ 
поздравляет вас с 8 Марта – празд-
ником весны, любви и доброты!

Женщины обладают секретом – все успе-
вать: достигать вершин в профессии, созда-
вать радушие и комфорт в семье, воспиты-
вать детей, справляться с грузом бытовых 
забот и при этом всегда оставаться нежны-
ми, чуткими и обаятельными. Этот непости-
жимый секрет заключен в вашем огромном 
сердце, мудрости и трудолюбии.

Нет областей, не покоренных женским 
талантом и участием. На нашем заводе с 
успехом трудятся представительницы пре-
красного пола, которые являют собой яркий 
пример женщины-руководителя и образец 
женщины-производственника. 

Сила и мощь России зиждется на вас – 
заботливых матерях, стойких ветеранах, 
талантливых и надежных специалистах. 
Вы – поистине наше богатство! Мы гордим-
ся вами!

Желаем сохранять тепло сердец и не-
увядающую душевную красоту! Крепкого 
здоровья, успехов в карьере и обществен-
ной жизни, благополучия вам и вашим 
близким!

Н. В. ЧУБАЙ, 
председатель 

ППО Роспрофпром-БОЗ •

М. В. КРЮЧКОВ,
генеральный директор

ФКФФФФФФФФФФФ П «БОЗ» •
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Говорят, что люди, рож-
денные в праздничные 
дни, много работают и 
часто подвергают себя 
опасности. Может, звезды 
и ошибаются, но в случае 
с нашим сегодняшним 
юбиляром они оказались 
правы. 

Василий Дионизиевич Ива-
нюк, отпраздновавший юби-
лей 8 марта, на недостаток 

работы не жалуется, и опасностей 
в его профессии немало. Так было 
в 1983 году, когда он начал рабо-
тать мастером-технологом в цехе 
№ 3, так остается и сегодня. Долгий 
трудовой путь сформировал в нем 
ответственного и педантичного ру-
ководителя. Этому способствовал и 
опыт работы начальником смены, 
и то, что он успешно возглавлял 
участки № 3, № 5 и № 10 третьего 
цеха. В 2010 году администрация 
завода доверила ему руководство 
цехом № 6. 

Эти десять лет во главе цеха 
№  6 для Иванюка В. Д. – беско-
нечная череда вводов в эксплуа-
тацию и выходов на проектную 
мощность отделений, линий и 
участков производства, отработка 
невероятно сложных технологиче-
ских процессов. Колесо оптимиза-
ции, модернизации и технического 
перевооружения цеха вращается 
безостановочно, а за ним следует 
увеличение объемов и номенкла-
туры выпускаемой продукции.

Василий Дионизиевич прини-
мает активное участие в рациона-
лизаторском движении цеха, явля-
ется автором и соавтором одного 
изобретения и 37 предложений, 

направленных на улучшение охра-
ны труда, пожарной безопасности, 
увеличение производительности и 
снижение расходных норм. 

В личном деле Василия Дио-
низиевича множество заводских 
наград. Почетными грамотами его 
отмечало Министерство промыш-
ленности и торговли РФ и админи-
страция Алтайского края. Обладая 
мудростью, в достижениях он не 
отделяет себя от коллектива цеха 
и делает ставку на грамотных спе-
циалистов, сплачивая и заботясь о 
своей команде. 

Администрация завода по-
здравляет Василия Дионизиевича 
с 60-летием. Желаем сохранить на 
долгие годы молодость души, инте-
рес к достижению высоких резуль-
татов. 

К поздравлениям юбиляра при-
соединяются и главные специали-
сты завода:

– Многие сегодняшние успехи 
цеха и завода, несомненно, связа-
ны с именем Василия Дионизиеви-
ча. Он из когорты принципиальных 
волевых руководителей. Можно 

сказать, что у Василия Дионизие-
вича двойной юбилей, ведь в этом 
году исполняется ровно 10 лет, как 
он руководит цехом № 6 – самым 
большим и стратегически важным. 
Только вдумайтесь, цех выпускает 
три четверти заводской продукции. 
Это огромный объем! Так что цех 
практически – завод в заводе. Ор-
ганизовать его четкую, непрерыв-
ную работу – дело ответственное и 
довольно сложное. Руководителю 
такого уровня приходится парал-
лельно решать множество разно-
направленных задач, большинство 
из которых, учитывая особенности 
нашего производства, довольно 
специфичны. В его подчинении 
находится более 800 человек, за 
жизнь, здоровье и безопасность 
которых он несет ежеминутную от-
ветственность. И ведь мало просто 
выдерживать такой режим, нужно 
еще постоянно повышать эффек-
тивность производства, развивать 
его, живо реагировать на требова-
ния времени. Тут необходима же-
лезная воля и принципиальность. 
Дашь слабину – сразу сломаешься. 

Цех № 6 выпускает цетаноповы-
шающие присадки, полимерный 
эмульгатор, эмульсионные взрыв-
чатые вещества, октоген, шаш-
ки-детонаторы различных видов. 
Можно сказать, боевой цех. И руко-
водитель у него соответствующий. 
Все эти производства развивались, 
модернизировались, а некоторые и 
внедрялись под руководством Ва-
силия Дионизиевича. Звучит про-
сто – «производства внедрены», а 
сколько скрыто за этими словами 
трудов, переживаний и личного не-
рва, доподлинно знает только наш 
юбиляр.

Наталья Чубай, председатель 
ППО Роспрофпром-БОЗ:

– С Василием Дионизиевичем 
мы плодотворно и конструктив-
но сотрудничаем с 2010 года. Он 
требовательный и справедливый 
руководитель. Сам постоянно на-
ходится в «рабочем режиме» и дру-
гим не позволяет расслабляться, 
прикладывает много усилий, чтобы 
работала команда. 

Василий Иванюк – человек на-
дежный. Какие бы ни возникали 
сложные и даже непреодолимые 
обстоятельства, он обязательно 
разберется, если требуется – по-
может. Его правило «надо – значит 
надо» неоднократно выручало и 
нас. Он не разбрасывается обеща-
ниями, но если пообещал, то обя-
зательно выполнит, в этом можно 
быть уверенным. 

Вне работы он такой же дело-
вой и деятельный, а еще турист, за-
ядлый дачник и рачительный хозя-
ин. В общем, слабины ни в чем не 
допускает – человек-кремень!

Желаем, чтобы ваши планы 
осуществлялись целиком и полно-
стью, а цели достигались с макси-
мальными результатами! Пусть на 
этом пути вашими верными спут-
никами будут здоровье и удача!

| ЮБИЛЕЙ

В замечательный первый 
день весны наш руководи-
тель Светлана Николаевна 
Комарова отпраздновала 
юбилей. 

Кажется, совсем недавно она 
пришла на предприятие, 
продолжив династию роди-

телей Николая Ивановича и Нины 
Николаевны Нуждиных, которые 
приехали в Бийск по комсомоль-
ской путевке в далеком 1959 году и 
достойно отдали 30 трудовых лет 
родному заводу. Совсем неудиви-
тельно, что, несмотря на все пери-
петии судьбы, и Светлана Никола-
евна работает сегодня на Бийском 
олеумном заводе. 

В начале своего профессиональ-
ного пути, окончив Ленинградский 
институт текстильной и легкой про-
мышленности в 1982 году и Межот-
раслевой институт повышения 
квалификации и переподготовки 
руководящих кадров при Санкт-
Петербургском инженерно-эконо-
мическом институте по специаль-
ности «Экономика, организация 

и управление промышленным 
предприятием» в 1992 году, работа-
ла экономистом в планово-эконо-
мическом отделе Ленинградского 
производственного швейного объ-
единения «Первомайская заря».

Позднее Светлана Николаевна 
напишет в заметке газеты «За про-
гресс»: «Я верю в судьбу! Выбрав 
совершенно противоположную 
профилю завода специальность 

инженера-технолога швейного про-
изводства и проработав 18 лет в Пи-
тере экономистом (тоже судьба!) на 
швейной фабрике, я в лихие 90-е с 
четырьмя детьми вернулась в род-
ной город. И завод после стольких 
трудных лет принял меня в 2001 
году в свою семью как родную».

С мая 2001 года по сентябрь 
2002 года Светлана Николаевна 
работала на Бийском олеумном за-
воде в отделе организации труда 
и заработной платы инженером 
по организации и нормированию 
труда, с 2002 года по декабрь 2004 
года – в планово-экономическом 
отделе начальником бюро эконо-
мического анализа.

В декабре 2004 года назначена 
на должность заместителя началь-
ника отдела организации труда и 
заработной платы, с 2015 года – за-
меститель начальника управления 
/по организации оплаты труда/ и 
по сей день трудится на такой от-
ветственной и беспокойной долж-
ности.

Светлана Николаевна уже не 
представляет себя без этой стреми-
тельной, движущейся, интересной, 
многогранной жизни. Характе-
ризуя профессиональную судьбу, 

лучше и точнее, чем она сама, не 
скажешь: «Мне пришлось работать 
со многими грамотными специали-
стами планового отдела, техотдела 
и других. Кто-то думает: отдел тру-
да и заработной платы – это сухие 
цифры, непонятные нормы и тер-
мины. Но для меня это люди с их 
тревогами и заботами! Нужно во-
время и полностью ответить на все 
вопросы и обеспечить соблюдение 
всех трудовых норм и прав. Это моя 
беспокойная и очень разная трудо-
вая жизнь».

Время движется вперед, и тру-
довая династия Комаровых про-
должается на заводе сыновьями  – 
Сергеем и Николаем, которые 
трудятся в цехе № 22.

Уважаемая, Светлана Николаев-
на, от всего коллектива управления 
по работе с персоналом желаем вам 
побольше приятных сюрпризов и 
замечательных людей рядом! Пусть 
жизнь будет гармоничной, здоро-
вье – отличным и пусть на все хвата-
ет времени! Успеха во всех начина-
ниях, бодрости духа и спокойствия 
на душе. С днем рождения!

Коллектив управления 
по работе с персоналом •
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Из когорты сильных

Главное – это люди

| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Весеннего 
настроения
Вот и пришел долгождан-
ный праздник 8 Марта. 
С цветами, улыбками, по-
дарками. Ждали? Конечно, 
да! Готовились? Разумеется!  

Женщина во все времена была 
хранительницей семейного очага 
и, несмотря на развитие общества, 
изменение ценностей и норм, оста-
лась таковой и сегодня. Идут годы, 
пролетают столетия, а мужчины 
по-прежнему ценят безграничную 
любовь матери, супруги, сестры, до-
чери, бабушки, их бесконечную пре-
данность, неподкупную верность.

Коллектив специальной по-
жарно-спасательной части № 6 по-
здравляет сотрудниц ФКП «БОЗ» 
и женский коллектив СПСЧ № 6 с 
прекрасным весенним праздником 
8 Марта! Дорогие коллеги, прими-
те самые искренние пожелания те-
плой весны, нежности и любви!

Сегодня сложно назвать сферы 
деятельности, где бы ни работали 
женщины. Никакую профессию не-
возможно представить без их вол-
шебных улыбок, заботливых рук и 
небезразличных женских сердец. 
Звонкие голоса и добрые глаза ме-
няют бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием и кра-
сками. Земной поклон вам за добро-
совестный труд, понимание, сер-
дечность, милосердие, которыми 
преисполнены ваши нежные души! 
Пусть множится счастьем ваша 
жизнь! Здоровья, семейного уюта, 
благосостояния, хорошего настрое-
ния на долгие годы!

Хотелось бы поздравить и наших 
коллег-женщин, которые уже выш-
ли на пенсию. Уважаемые ветераны! 
Мы про вас помним и искренне же-
лаем здоровья и активного долго-
летия.

По просьбе коллектива отдель-
ное поздравление направляем до-
рогой Файрузовой Валентине Ни-
колаевне. Многие ее знают и на 
заводе. Позитивная, отзывчивая 
женщина. Она – наша палочка-
выручалочка, опора и помощь во 
многих делах. И во время службы 
в пожарной охране, и сегодня, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
это по-прежнему собранный, от-
ветственный, целеустремленный 
и дисциплинированный человек. 
Валентина Николаевна всегда ак-
тивно участвовала в жизни части. 
На нее можно положиться в любую 
минуту. От всей души желаем вам, 
Валентина Николаевна, здоровья, 
благополучия, счастья и весеннего 
настроения!

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

| Валентина Файрузова 
и Ирина Тихонова. |

| Иванюк Василий Дионизиевич. |

| Комарова Светлана 
Николаевна. |



| ТРАДИЦИИ

Русский народ любит и уме-
ет веселиться. Наши массо-
вые празднества, перехо-
дящие из века в век, верное 
тому подтверждение. 

Первый день весны ознамено-
вался для бийчан и олеум-
щиков яркой солнечной Мас-

леницей. Красны девицы и удалые 
молодцы, стар и млад в Прощеное 
воскресенье собрались на площади у 
Дворца культуры и спорта на других 
посмотреть, себя показать и отдать 
дань старой русской традиции  – 
проводить восвояси матушку-зиму. 
Желающих окунуться в атмосферу 
праздника было так много, что, каза-
лось, яблоку упасть негде.

Горожане охотно вышли из на-
скучивших квартир навстречу весне 
красавице, а она приветливо встре-
тила их угощениями и развлечени-
ями. Зазывалы завлекали на состя-
зания, где каждый желающий мог 
проявить ловкость и удаль при всем 
честном народе. Поднимание гирь 
и гантелей оказалось под силу всем, 
независимо от возраста и пола. Сре-
ди «богатырей» замечены девчушки 
и даже дошколята. Конкурс по заби-
ванию гвоздей и распиливанию де-
ревянных брусков выявил ловких и 
умелых мастеров и тех, кого инстру-
менты никак не желали слушаться.

У крыльца ДКиС стартовали на 
веселых дистанциях малыши и 
взрослые. Кто верхом на метле, кто 
с клюшкой в руке. Восторженным 
азартом горели глаза участников, 
болельщики дружно поддержива-
ли соревнующихся. Неподдельные 
детские эмоции заставляли улыб-
нуться многочисленных родителей 
и бабушек с дедушками. Зрелищ-
но проходила массовая командная 
борьба  – перетягивание каната, ря-
дом увлеченно бились мешками. За-
служенные призы и утешительные 
подарки искренне порадовали участ-
ников и членов их семей. Ребятня и 
взрослые беспрестанно тянули руки, 
желая посостязаться в народных за-

бавах или задорно исполнить часту-
шечку-говорушечку.

Со сцены гостей развлекали тан-
цевальные и творческие коллекти-
вы, а царь Прошка с помощью свахи 
пытался найти себе невесту. Вовсю 
разгорелось весеннее солнце, шум 
и гомон со всех сторон наводнили 
праздничную площадку. Стайки де-

тей разных возрастов с раскраснев-
шимися довольными мордашками 
беспрестанно сновали от игровых 
площадок к блинной палатке бабуш-
ки Агафьи. Там можно было обме-
нять полученные за участие в состя-
заниях фишки на ароматные блины 
с вареньем и чаем. Соблазнительные 
запахи, которые источала полевая 

кухня, привлекали любителей греч-
невой каши. Ох и щедрая ты, Масле-
ница!

Ну а когда началось покорение 
масленичного столба, смельчаки 
«в летнем», дерзнувшие достать 
номерки, завоевали все внимание. 
Добраться до верхушки трудно. Тут 
победителям понадобились особые 

навыки, умения и даже лидерские 
качества. На холоде, обнимая дере-
вянный столб голым торсом, один 
за одним мужчины покоряли вы-
соту под аплодисменты зрителей. 
Каждый победитель получил заме-
чательный подарок: термопот, элек-
тровафельницу, фен, решетку для 
барбекю, электробритву, чайник и 
другую бытовую технику.

Веселье было в разгаре, казалось, 
что под напором потока радости, 
солнечного света и тепла собрав-
шихся снег начал таять еще быстрее. 
Дождалась своего звездного часа 
Масленица. Во все времена сжига-
ние чучела Зимы – главное завора-
живающее зрелище праздника. Под 
всеобщее ликование присутствую-
щих пламя жадно объяло куклу. Вот 
тебе, Зима, получай наш пламенный 
привет!

Время, занятое интересными со-
бытиями, пролетело быстро, но ни-
кто не хотел уходить с народного гу-
лянья. Лица людей сияли от радости, 
счастливая ребятня с неиссякаемой 
энергией носилась между площад-
ками и торговыми рядами и штурмо-
вала остатки сугробов.

Вспышку прощального факела 
зимы можно без преувеличения от-
нести к ярким событиям повседнев-
ности. Такие культурные мероприя-
тия – это дополнительный повод для 
семейного общения, столь дефицит-
ного товара в нашей вечно занятой 
жизни. Каждый мог раскрыть себя, 
побыть на одной волне с детьми 
и семьей. Эти моменты запомина-
ются надолго и обеспечивают пре-
емственность между поколениями, 
сохраняют традиции общества и его 
национальную идентичность.

Многочисленные слова благо-
дарности организаторам праздника 
были весьма заслужены.

Первый весенний выходной про-
летел задорно и насыщенно. Олеум-
щики достойно проводили зиму и 
встретили молодую весну.

Прости нас, Масленица! И вы, 
люди добрые, если что не так, про-
стите.

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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Прости нас, Масленица!

| Меняю фишку на вкусный блин. |

|Попробуй повтори! | | Уходи, Зима! |

 стр. 1

Наталья Викторовна Заково-
ротных, аппаратчик денитрации 
участка № 1 цеха № 6:

– У нас с супругом родительские 
семьи были многодетными, но мы 
не думали, что способны повторить 
подвиги собственных родителей. 
Первенцу Алексею Романовичу 
23  года. Он работает на олеумном 
заводе в цехе № 1 аппаратчиком 
дробильной установки. Дочери Со-
фии исполнилось 15.

Родив сына и дочь, мы считали 
демографическую программу вы-
полненной, а судьба распорядилась 
по-своему и подарила нам третьего 
малыша, чему мы несказанно рады. 
Артему уже 5 лет, он самый жизне-
радостный член семьи: рассуждает 
по-взрослому серьезно, может рас-
тормошить и рассмешить любого.

Не думала, что моя судьба сло-
жится именно так, но я не хотела бы 
иной. Конечно, многодетные мамы 

не идут по жизни с букетами, чаще 
наши руки заняты портфелями или 
сумками с продуктами. Но я увере-
на, несмотря на трудности много-
детной семьи, в ее буднях больше 
светлых и счастливых моментов. 
Многодетные мамы умеют радо-
ваться простым вещам: порядку в 
доме, выглаженному белью, хоро-
шему поведению детей и самодель-
ной открытке к празднику.

В большой семье важно обсуж-
дать проблемы и вместе искать их 
решение. Без доверия супругов 
и детей друг к другу невозмож-
но жить. Дети – это не помеха, это 
мое все, это счастье. Главное, всех 
правильно организовать и самой 
не унывать и не расслабляться. Я 
успеваю развивать и детей, и себя, 
мы постоянно на сцене. Дочь увле-
кается вокалом, поет в «Малинках» 

с 5 лет. Мы уже неоднократно ста-
новились лауреатами различных 
конкурсов. В этом году покоряли 
«Сибирские самоцветы». Я под-
держиваю увлечения детей и сама 
на месте не сижу. Участвую в завод-
ской самодеятельности, выступаю 
в театральном объединении «Ка-
русель», во всех праздниках Двор-
ца культуры. Вот после интервью 
убегаю на репетицию. Успеваю по-
сещать «Школу питания», стараюсь 
держать себя в форме, тренируюсь, 
даю себе кардионагрузки. Всей се-
мьей участвуем в спортивных меро-
приятиях. Живу как по расписанию, 
каждый день насыщен до невоз-
можности. 

Своей добротой, пониманием 
и любовью меня поддерживают 
супруг и дети. От любви силы и бе-
рем. Активность вовсе не зависит от 
количества детей. Я знаю примеры 
вечно уставших и ноющих женщин 
с одним ребенком и даже вовсе без 
детей.

Я счастлива и даже не представ-
ляю жизни без кого-либо из детей. 
Мой день состоит из бесконечных 
хлопот и домашних дел, и к тому же 
я работающая мамочка. Наш с су-
пругом мир крутится вокруг детей. 
Благодаря материнству я стала луч-
ше понимать, что важно, что второ-
степенно. 

Многие думают, чем больше де-
тей, тем меньше у родителей вре-
мени на каждого. Скажу так: где 
есть желание – там множество воз-
можностей. Мы стараемся уделять 
время каждому ребенку. Проверено, 
если любишь и увлечен – успеешь 
больше, чем можешь запланиро-
вать. Сколько будет детей в семье – 
личное решение каждого. Я сове-
товала бы доверять в этом вопросе 
только самим себе. Главные плюсы 
большой семьи – дети. Они все уни-
кальные и глубокие личности, бес-
конечный источник счастья.

Нина КОРНИЕНКО •

Бесконечный источник счастья

| В доме Заковоротных уютно. |
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| СПОРТ

Спортсмены и любители лыж 
ФКП «БОЗ» стали участника-
ми Всероссийских массовых 
соревнований «Лыжня Рос-
сии – 2020», которые прошли 
в субботу, 22 февраля, на базе 
ДЮСШ-1. 

Всего под знаменами завода в гонку 
вышло более 20 представителей 
ФКП «БОЗ». В ВИП-забеге приняли 

участие директор по общим и социаль-
ным вопросам Сергей Ларейкин, дирек-
тор Дворца культуры и спорта Юлия Ма-
тусевич.

Активными болельщиками и участ-
никами лыжного праздника выступили 
руководство профкома первичной про-
фсоюзной организации Роспрофпром-
БОЗ во главе с председателем Натальей 
Чубай, председатели цеховых комитетов 
цехов №№ 5, 6, 17, 21, 22, 23 и рядовые чле-
ны профсоюза. Они не только вышли на 
различные дистанции, но и посильно по-
могали организаторам.  

Лучшие результаты продемонстриро-
вали опытные лыжницы-ветераны ФКП 
«БОЗ». Ежегодный призер соревнований 
Мария Швецова на дистанции 2 кило-

метра пришла в этом году первой. Се-
ребряным призером двухкилометровой 
дистанции стала Вера Нестерова. Брон-
зу завоевала Нина Качанова. Кстати, все 
спортсменки в этом году улучшили свои 
прошлогодние результаты – в 2019 они 
были второй, третьей и четвертой соот-
ветственно. На хорошем уровне прошли 
дистанции и лыжники-мужчины Алек-
сандр Бледных и Сергей Кучев. В забе-
гах также приняли участие дети завод-
чан. Дистанцию 500 метров пробежала 
6-летняя Александра Хирная с мамой 

Натальей, 1 километр покорил 8-летний 
Тимур Морозов с мамой Ольгой. 

Общее руководство командой лыж-
ников ФКП «БОЗ» осуществлял спортин-
структор Андрей Скоков. 

Бийский олеумный завод по доброй 
традиции участвовал в организации го-
рячего питания. После финиша участни-
ки гонки могли подкрепиться кашей из 
полевой кухни и согреться теплым чаем 
с блинами.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| МОНИТОРИНГ

Степень, в которой женщины 
и мужчины обладают различ-
ными правами, ресурсами и 
властью, называется гендер-
ным неравенством. 

Эксперты Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе подсчитали 
так называемый гендерный раз-

рыв. Это индекс, где полное равенство по-
лов берется за 0 %, а тотальное отсутствие 
равенства за 100 %. Равенство измеряют 
по критериям: степень участия в эконо-
мике, в политике, доступ к образованию 
и продолжительность здоровой жизни.

Впервые рейтинг был составлен в 
2006 году, с тех пор средний по миру ин-
декс вырос на 4 %. Анализу подверглись 
гендерные тенденции в 153 странах, в 
101  отмечено улучшение показателя. В 
2019 году в мире разрыв составлял 31,4 %, 
в России – 29,4 %.

Лидером по гендерному равенству 
11 лет подряд становится Исландия. 
В десятку лидеров входят: Норвегия, 
Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда 
и Германия. Не всегда экономическое 
развитие страны заметно влияет на раз-
рыв. К примеру, США занимают 53-ю 
строчку рейтинга, Китай – 106-ю. Россия 
(81-е место) расположилась между Саль-
вадором и Эфиопией. Исследователи 

отмечают, что в среднем российские 
женщины более образованны и живут 
дольше, чем мужчины, но редко зани-
мают руководящие позиции. В России 
работают 68,9 % женщин, при этом раз-
рыв в оплате труда по сравнению с муж-
чинами составляет 28,8 %, в суммарных 
доходах – 42,1 %.

В мире наибольший гендерный раз-
рыв сохраняется в политике. Женщины 
занимают 25 % мест в парламентах и 
21 % в министерствах. В 85 из 153 стран в 
последние 50 лет женщина не станови-
лась главой государства. В части продол-
жительности здоровой жизни разрыв со-
ставляет 4,3 %.

Яна КИСЛОВА •

Результаты улучшили

Гендерное неравенство

| ВЗГЛЯД

Всем добра!
7.10. Двери автобуса с грохотом закрываются. 
С трудом вобрав всех желающих, раскачи-
ваясь и кряхтя, бедолага трогается. Тесно и 
душно. Необъятная раздраженная кондук-
торша титаником раздвигает ряды пассажи-
ров и зычно выкрикивает: «Все обилечены? 
Продвигаемся в середину!» Поджимаю 
ноги, чувствую себя синичкой на жердочке. 

Пуховики и шубы толкаются. Те, что помощнее, норовят 
как бы случайно прижать субтильных. Рюкзаки, сумки и 
пакеты ищут для себя чуточку свободы, последние при 
этом неприятно и назойливо шуршат. Какой-то мужчина 
безотрывно смотрит на экран смартфона. Вероятно, это 
нефтяной магнат срочно проверяет котировки акций, не 
обращая внимания на то, что сидящих рядом безжалост-
но слепит яркий дисплей. Пространство сжимается, на-
полняется энергией недовольства.

Кульминация действа наступает неожиданно: води-
тель по какой-то неведомой причине минует остановку 
по требованию, на справедливое возмущение пассажир-
ки извергает: «Пошла отсюда! Жалуйся куда хочешь!»

Среда, которая еще 20 минут назад начиналась до-
вольно сносно, превращается в унылую повинность. Ты 
уже почти готов поддаться этой психологической атаке и 
отзеркалить стрелы негатива всем их создателям.

А потом случается маленькое чудо! На выходе из авто-
буса тебе неожиданно протягивают руку, помогая сойти 
со ступеньки, и с милой улыбкой приветствуют: «Доброе 
утро!» Простой этикетный жест. Джентльменский, трога-
тельный. Вспышка добра на мгновение озаряет темное 
будничное утро. Торопливо перебираешься через рель-
сы, оступаешься, кто-то заботливо и осторожно придер-
живает тебя под локоток. На ходу коллеги искренне же-
лают: «Хорошего дня!» Такая малость, а батарейка добра 
заряжена. День непременно будет хорошим.

Пассажирка автобуса маршрута № 27  •

| КВН

Путевка в финал
Полуфинальная игра Лиги КВН «Бия» вновь 
стала победной для команды «Бийский 
олеумный завод».  

Веселые заводчане в 
очередной раз покорили 
сердца зрителей креп-
ким и сочным мужским 
юмором и заняли по ито-
гам игры первое место. 
В активе наших ребят 
также диплом жюри за 
лучшую шутку. Кто-то го-
ворит, что не вариант ра-
ботать на заводе. Наши 
мужики не согласны. По 
их разумному мнению, 
не вариант ходить зимой 
без подштанников и да-
вать советы сорокалет-
ним мужикам. Лучшим 
актером признан завод-

чанин Олег Тишин, который бесподобно исполнил роль 
охранника ночной смены торгового центра, вдохновлен-
ного женщиной-манекеном. Соперниками по игре стали 
уже знакомые любителям КВН бийские команды «Данил 
Фаренгейт», «Леди в меде», «Чепошенский крокодил», 
«Улица Трофимова» и горно-алтайские девчата из коман-
ды «Кто на новенького».

Финальная игра по всем юмористическим прогнозам 
будет сложной. В подготовке к ней без помощи заводчан 
нашим кавээнщикам не обойтись. На ФКП «БОЗ» тради-
ции молодежной игры сильны, а значит, есть надежда, 
что болельщики поддержат сборную и обязательно поде-
лятся веселыми идеями и новыми шутками. Дерзнем, а?

Пресс-служба ФКП «БОЗ» •

| Роспрофпром – массовый участник гонки «Лыжня России». |

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЧС ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ

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

Справки по т. (3854) 396-809,  396-810, 396-817. Подробная информация об академии – на сайте sibpsa.ru.

• Аппаратчика 
   химического производства
• Слесаря-ремонтника
• Электромонтера
• Слесаря по КИПиА

• Токаря
• Радиомеханика 
   по обслуживанию и ремонту 
   телевизионной аппаратуры
• Инженера по энергонадзору

• Дефектоскописта
• Лаборанта физико-химического 
   анализа взрывоопасного сырья 
   и полуфабрикатов

Уважаемые будущие выпускники 
и их родители!

Информируем, что выпускники 11-х классов,  желающие 
поступить в ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная 
академия» ГПС МЧС России (город Железногорск Красно-
ярского края) могут получить направление от Специально-
го управления № 36 МЧС России. Академия – единственное 

высшее учебное заведение МЧС России в Си-
бирском федеральном округе, выполняющее 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для регионов Сибири в области обеспе-
чения пожарной безопасности.

По окончании учебного заведения управление предостав-
ляет рабочие места  в соответствии со специальностью.

Обратиться за направлением необходимо до 27 марта. 

| Пикантная 
ситуация. |
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