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Накануне Международного 
дня пожилых людей редак-
ция встретилась с предсе-
дателем Совета ветеранов 
Бийского олеумного завода 
Татьяной Осиповой. 

– Татьяна Ивановна, что сегодня 
представляет собой Совет ветера-
нов БОЗ?

– Наш Совет существует с 1970 
года, то есть уже полвека. Сегодня в 
нем состоит почти тысяча человек. 
Это люди старшего поколения, ко-
торые по многу лет отдали заводу, 
а теперь находятся на заслуженном 
отдыхе. Совет ветеранов для них, 
можно сказать, связующая нить с 
родным предприятием. Сюда ча-
сто идут за поддержкой, потому что 
тут всегда выслушают, поймут и не 
оставят один на один с проблемой. 
Если вернуться к цифрам, то одних 
только ветеранов и почетных вете-
ранов завода (а это люди, прорабо-
тавшие здесь больше двадцати лет) 
у нас 608 человек. В том числе 470 
пенсионеров до 70 лет, 305 пенси-
онеров старше 70 лет, 169 – старше 
80, а 20 человек и вовсе перешагну-
ли 90-летний рубеж. А кроме того, 
три участника Великой Отечествен-
ной войны и 20 тружеников тыла. 
Каждому пенсионеру-заводчанину 
независимо от того, кем он трудил-
ся раньше, стараемся оказать по-
сильную помощь в рамках сметы, 
которую утверждает руководство 
предприятия.

– Какими интересными событи-
ями для членов Совета ветеранов 
запомнился прошедший год?

– Ко Дню Победы наши молодые 
волонтеры вручили на дому подар-
ки и юбилейные медали участникам 
вой ны и труженикам тыла. А в целом 
за последний год было много чего: 

провели несколько экскурсий по 
Алтаю и по улочкам Старого города, 
трижды коллективно посетили дра-
матический театр, приняли участие 
во Всероссийской спортивной ак-
ции «Лыжня России» и в городском 
конкурсе «Чудо рук женских», где 
получили три награды. Кроме того, 
организовали поздравления на День 
защитника Отечества и 8 Марта. В 
санатории-профилактории «Нина» 
наша вокальная группа и группа 
КВН провели три концерта. Кстати, 
в профилакторий нашим ветеранам 
ежегодно выделяется примерно 
60  путевок, причем для некоторых 
совершенно бесплатно: ветеранам – 
раз в пять лет, почетным ветеранам – 
раз в два года. Остальные платят все-
го 10 % стоимости.

– Чем занимаетесь помимо 
праздников?

– Члены Совета и их доброволь-
ные помощники навещают больных 
на дому и в больницах. Предприятие 
выделяет для этого продуктовые на-

боры. Каждый квартал посещаем 
Дом престарелых: там проживают 
двое наших пенсионеров. А четверо 
вообще находятся под постоянным 

патронажем. Особо нуждающимся и 
тяжелобольным оказываем финан-
совую поддержку. Когда приходится, 
оформляем и помощь на погребе-
ние... А так – стараемся постоянно 
заниматься чем-то интересным и по-
лезным. Работают творческие мастер-
ские по бисероплетению и созданию 
поделок из подручного материала – 
«Рукодельница» и «Умелые руки». 
Их возглавляют почетные ветераны 
завода Зинаида Павловна Репина и 
Маргарита Аркадьевна Галкина. Про-
водятся мастер-классы по кулинарии. 
Работают две школы здоровья, клуб 
танцевального фитнеса «Зумба голд». 
Ежемесячно собираемся и поздравля-
ем именинников на заседаниях клуба 
«Серебряная капель». Проводим дни 
кино. Одним словом, пытаемся по-
чаще собираться и общаться. Кстати, 
за большой вклад в общественную 
жизнь города Приобский Совет ве-
теранов отметил нашу организацию 
благодарственным письмом.

– Кто-то еще вам помогает?
– Да, конечно, работаем в тесном 

контакте с заводской молодежной 
организацией. Например, привле-
каем волонтеров убирать снег у оди-
ноких и престарелых пенсионеров. 
Сами тоже участвуем в субботниках, 
шьем на дому маски, помогаем в 
уборке могил заводчан, погибших 
на предприятии.

– Как планируете проводить ме-
сячник пожилых людей?

– У нас во Дворце культуры и 
спорта каждый год к этому праздни-
ку проводится концерт с вручением 
подарков людям старше семидесяти. 
Надеемся, что и в этом году традиция 
не будет нарушена. Поэтому если ан-
тивирусные ограничения официаль-
но снимут, то в течение октября этот 
праздник обязательно проведем. В 
любом случае мы к нему готовимся!

Беседовал Виктор СЕРГЕЕВ •

Дорогие коллеги, ветераны-олеумщики!

Добра связующая нить...

| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите сердечные поздрав-
ления с Международным днем 
пожилого человека! 

В этот добрый и светлый праздник бла-
годарим вас за неоценимый труд, за 
все, что вы сделали и продолжаете де-

лать для завода и города. Многие из наших 
старших товарищей и сегодня продолжают с 
достоинством нести трудовую вахту на род-
ном предприятии. Для молодого поколения 
вы являетесь примером дисциплинирован-
ности, работоспособности и ответственно-

сти, охотно делитесь опытом и секретами 
мастерства. Многие из вас, находясь на за-
служенном отдыхе, ведут полноценный, ак-
тивный образ жизни.

В эти дни мы чествуем родоначальников 
славных трудовых династий, ветеранов за-
вода, пенсионеров, умудренных жизнью 
близких родственников. Вы перешагнули 
рубеж молодости, но полны сил, оптимиз-
ма и востребованы молодым поколением. 
Благодаря вам и мы становимся мудрее и 
увереннее.

Большого уважения достойны не только 
ваши трудовые заслуги, но и семейные буд-
ни: вы вырастили хороших детей, заботли-
во воспитываете внуков. Отрадно, что вы в 

большинстве своем не одиноки, вас любят, 
а главное, в вас нуждаются.

Искренне желаем старшему поколению 
крепкого здоровья, долголетия, уважения и 
заботы близких! Пусть годы вашей жизни 
будут наполнены счастьем и любовью детей 
и внуков! Примите низкий поклон за роди-
тельский дом, сытный стол, крепкие семей-
ные корни. С праздником!

Максим КРЮЧКОВ,
директор филиала

«Бийский олеумный завод»,
 Наталья ЧУБАЙ,

председатель
ППО Роспрофпром-БОЗ •
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На страже 
оборонки 
Специальная пожарно-
спасательная часть № 6 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 36 
МЧС России» является 
одним из подразделений 
специальной пожарной 
охраны России.

Более 70 лет прошло с тех пор, 
как для охраны оборонно-про-
мышленного комплекса нашей 
страны от пожаров была созда-
на специальная пожарная ох-
рана. Многое тогда было впер-
вые. Вместе с восстановлением 
предприятий в сложнейший 
для страны послевоенный пе-
риод накапливался бесценный 
опыт профилактики и тушения 
пожаров на особо важных и 
режимных государственных 
объектах, создавалась норма-
тивная база, так необходимая 
в те годы.

В начале 60-х годов пра-
вительством страны был взят 
курс на качественное пере-
вооружение армии. В связи с 
этим специальным пожарным 
подразделениям под охрану 
передавались объекты ракетно-
космической и авиационной 
промышленности, атомной 
энергетики и судостроения, 
промышленности боеприпа-
сов и спецхимии вооружений, 
электроники, средств связи и 
радио.

Все эти новые виды про-
изводств и отраслей имели 
важнейшее значение для стра-
тегических интересов нашего 
государства. Многие предпри-
ятия и научно-исследователь-
ские учреждения являлись 
первопроходцами в своих от-
раслях, проводя уникальные 
эксперименты и осваивая вы-
пуск новых видов продукции. 
Обычные нормативы пожар-
ной безопасности здесь не го-
дились, нужно было разраба-
тывать свою нормативную базу. 
Делалось это в тесном взаимо-
действии со специалистами 
ВНИИПО и другими профиль-
ными учреждениями.

Личный состав специаль-
ных пожарных подразделений 
прошел суровые испытания в 
ходе ликвидации сложнейших 
аварийных ситуаций, крупных 
пожаров и последствий техно-
генных катастроф. Именно по-
этому Спецуправление имеет 
свою историю и традиции, ко-
торые и сегодня свято чтятся и 
преумножаются.

Пережив вместе со стра-
ной тяжелые годы перемен, 
специальная пожарная охрана 
встала на путь возрождения и 
качественного развития. Но-
вейшая техника и снаряжение, 
совершенствование норматив-
ной и правовой базы, а также 
направленные на перспективу 
основы комплектования дей-
ствующих подразделений лич-
ным составом по праву являют-
ся наилучшим доказательством 
боеготовности специальных 
пожарно-спасательных частей.

Олег МАТУСЕВИЧ, 
заместитель начальника 

СПСЧ № 6 •

| ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Истоки этого праздника 
берут свое начало в 1932 
году, когда постановлением 
правительства была созда-
на общесоюзная система 
местной противовоздуш-
ной обороны. Неоднократ-
но менялось его название, 
но суть оставалась преж-
ней. На сегодняшний день 
гражданская оборона РФ 
составляет часть системы 
национальной безопасно-
сти и обороноспособности 
страны и предназначена 
для защиты населения, ма-
териальных и культурных 
ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий, а также 
для защиты населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Мероприятия в данной об-
ласти основываются на 
исполнении федеральных 

законов, постановлений и распо-
ряжений правительства, приказов 
МЧС России. Для этого в общезавод-
ской системе создано самостоятель-
ное подразделение – бюро ГОЧС в 
составе начальника и двух инструк-
торов. Мы работаем по двум направ-
лениям: подготовка персонала по 
гражданской обороне и разработка 
мер по предупреждению, локали-
зации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на предприятии. Для этого 
составляем и корректируем соответ-
ствующие планы, разрабатываем 
локальную нормативную докумен-
тацию и осуществляем контроль за 
ее исполнением.

Но главное все-таки – работа не с 
планами, а с людьми. Поэтому ошиб-
ка думать, будто вопросами ГО и ЧС 
занимается одно бюро из трех чело-
век. В этой системе задействованы 
до 600 сотрудников завода, начиная 
от высшего руководства и заканчи-
вая начальниками цехов, которые 
руководят гражданской обороной 
на местах. Включим сюда комис-

сию по чрезвычайным ситуациям, 
комиссию по эвакуации, нештат-
ные формирования гражданской 
обороны, звенья по обслуживанию 
защитных сооружений, пост радиа-
ционно-химического наблюдения, 
звено по охране общественного по-
рядка – все они готовы приступить 
к выполнению поставленных задач 
в час «Ч». На предприятии нет под-
разделений, которые бы не были 
задействованы в данных мероприя-
тиях, поскольку участвуют в них все 
работники без исключения. Наше 
же дело – научить и помочь. Многие 
люди прошли специальные курсы 
по гражданской обороне и имеют 
соответствующие свидетельства. 
Помимо постоянной подготовки и 
самоподготовки персонала не ме-
нее раза в год на заводе проводятся 
тактико-специальные и командно-
штабные учения, где отрабатыва-
ются различные сценарии развития 
аварий, а затем проводится разбор 
действий каждого участника. 

Главной угрозой для людей на 
нашем производстве является раз-
лив аварийно химически опасных 
веществ, поэтому в соответствии с 
Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» в начале 
этого года из работников первого, 

пятого и шестого цехов было созда-
но нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование (НАСФ), коман-
диром которого является инструктор 
гражданской обороны Павел Горча-
тов. Три подразделения НАСФ об-
щей численностью 37 человек, по-
жалуй, самое крупное из подобных 
формирований в Алтайском крае. 
Все эти молодые и сильные ребята 
без отрыва от производства прошли 
обучение под руководством специ-
алистов из Новосибирска и теперь 
в случае непредвиденной ситуации, 
надев защитное снаряжение (изо-
лирующие костюмы и дыхательные 
аппараты), смогут выступить в роли 
спасателей и вынести пострадавших 
из зоны поражения. Процесс созда-
ния и укомплектования НАСФ завер-
шен на 70 %, к концу года планируем 
пройти аттестацию в Минпромторге.

Если говорить об имеющейся 
спасательной технике, то за НАСФ 
закреплены трактор «Кировец» с ков-
шом, который может перемещать сы-
пучие материалы, и кран, способный 
поднимать бетонные блоки. Есть и 
автотранспорт для перевозки членов 
аварийно-спасательной команды. На 
складе хранятся 1300 противогазов, 
которыми мы в случае необходимо-
сти можем обеспечить до 70 % пер-
сонала (у остальных работников про-

изводства они на руках). Постоянно 
работает дежурно-диспетчерская 
служба, которая в случае аварии ко-
ординирует действия поста радиаци-
онно-химического наблюдения.

Что касается непосредственно 
гражданской обороны, то на сегод-
ня произведен полный ремонт всех 
шести имеющихся защитных соору-
жений: покраска, замена осветитель-
ных приборов и баков для хранения 
воды, а кроме того, установлены 
недостающие нары. В каждое убе-
жище закуплены санитарные сум-
ки-укладки, а также четыре десятка 
фильтров-поглотителей и регенера-
тивных патронов.

Радует, что система защиты на 
таком химически и пожаровзрыво-
опасном предприятии, как наш 
завод, в целом отлажена. Плотно 
взаимодействуем со специализи-
рованной пожарно-спасательной 
частью и городским Управлением 
ГОЧС и ПБ. Сохранение жизни и 
здоровья заводчан – наша общая 
задача.

От лица сотрудников бюро ГОЧС 
хотел бы поздравить всех олеумщи-
ков с праздником и пожелать им 
безо пасной и безаварийной работы!

Александр КУЗНЕЦОВ, 
начальник бюро ГОЧС •

4 октября в России отмечается День гражданской обороны

| НАСФ тренируется. |

| Учения: нейтрализация   
  кислоты содой. |

| Инструкций много не бывает. | | Техника всегда рядом. |



| ЮБИЛЕЙ

Ветеран Великой Отечественной 
войны, старейший работник заво-
да Вячеслав Васильевич Леонов 
отметил солидный юбилей – 95-ле-
тие. Он один из тех, чье имя боль-
шими буквами вписано в первые 
страницы истории предприятия. 

От имени коллектива предприятия 
приветственный адрес имениннику 
направил директор филиала «Бий-

ский олеумный завод» – первый заместитель 
генерального директора ФКП «Завод имени 
Я. М. Свердлова» Максим Крючков. Поздра-
вила ветерана с солидной датой и вручила 
памятный подарок от администрации завода 

председатель Совета ветеранов предприятия 
Татьяна Осипова. Праздничную юбилейную 
программу подготовили и подарили Вячес-
лаву Васильевичу артисты Дворца культуры и 
спорта олеумного завода.

Пройдя всю войну, молодой фронтовик-ор-
деноносец окончил Казанский химико-техноло-
гический институт, участвовал в пуске Бийского 
олеумного завода и возглавил цех № 3. Девять 
лет отработал на новом предприятии. Прини-
мал участие в открытии пяти  заводов в раз-
личных регионах страны. Выйдя на заслужен-
ный отдых, Вячеслав Васильевич продолжил 
работать на нашем предприятии, а затем много 
занимался общественной работой. Не теряет 
связи с ветеранами-олеумщиками и сегодня, 
продолжает вести активный образ жизни.

Желаем Вячеславу Васильевичу крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма и завид-
ного долголетия!

| ПРОФСОЮЗ

23 сентября состоялось очередное 
заседание заводского профсоюз-
ного комитета. Повестка встречи 
состояла из семи основных вопро-
сов. 

Руководители цеховых комитетов во гла-
ве с председателем первичной профсо-
юзной организации Роспрофпром-БОЗ 

Натальей Чубай, рассмотрев соответствующие 
заявления, приняли в свои ряды семь новых 
членов. Обсуждались вопросы выделения 
материальной помощи трудящимся, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. По 
всем обращениям единогласно принято по-
ложительное решение. Также руководству 
предприятия через профсоюзных лидеров 
будут переданы пожелания с мест по пробле-
мам питания и организации труда рабочих. В 
ходе обсуждения повестки актуальные вопро-
сы были озвучены практически каждым из 
председателей цеховых первичек. Профсою-
зу предстоит большая работа по их решению.

Особое внимание профком уделил теме 
формирования новогодних подарков для 
детей заводчан. Комплектованием сладких 
сюрпризов занимается специально созданная 
комиссия. Исходя из опыта прошлого года в 
настоящее время проводится работа по опре-
делению состава гостинцев и их поставщика. 

Профсоюзный комитет подчеркивает: испол-
нителям на местах необходимо ответственно 
подойти к вопросу подготовки списков, ни 
один ребенок не должен быть забыт.

На профсоюзном совещании с информа-
цией выступили представители партнерских 
организаций. Так, об ипотечных продуктах и 
программах по рефинансированию ранее взя-
тых кредитов рассказала представитель банка 
«Левобережный» Ольга Некрасова. Админи-
стратор Бийского драматического театра Да-
рья Меркулова пригласила заводчан 2 октября 
на корпоративный просмотр нового спектакля 
«Ханума» в постановке петербургского режис-
сера Георгия Цнобиладзе, которым открылся 
134-й театральный сезон в нашем городе.

– Мы уже соскучились по зрителям за эти 
полгода, – сказала она. – Новая премьера – на-
стоящий водевиль: много музыки, много тан-
цев и юмора. Это отличный повод прийти в 
театр, зарядиться позитивом и отдохнуть. Вы 
всегда были активными и позитивными зри-
телями, и это очень приятно. Мы с нетерпени-
ем ждем вас на наших спектаклях.

Для работников олеумного завода билет 
обойдется как минимум вдвое дешевле, чем 
обычному зрителю: в 250 рублей – работни-
кам предприятия, в 150 – ветеранам произ-
водства. Всем желающим посетить представ-
ление необходимо записаться у заместителя 
председателя профкома Ларисы Березиковой.

Яна КИСЛОВА •

| МОЛОДЕЖЬ

На Бийском олеумном 
заводе почти месяц прохо-
дят практику студенты из 
Казани. 

Распознать их среди гостей сана-
тория-профилактория «Нина» 
было несложно. Ребята, хотя и 

выглядели уставшими, оживленно 
обсуждали прошедший день. Знако-
мимся: Рузалин Минязев (г. Нефте-
камск), Юлия Уразаева (г. Елабуга), 
Айгуль Зартдинова (г. Бирск), Али-
на Чуприна (г. Новый Уренгой). Все 
четверо одногруппники, обучаются 
на факультете экологической, тех-
нологической и информационной 
безопасности Казанского националь-
ного исследовательского технологи-
ческого университета (КНИТУ). В эти 
дни будущие инженеры завершают 
на олеумном дипломную практику.

– Мы учимся в КНИТУ шестой год, 
сейчас пишем выпускные квалифи-

кационные работы и собираем прак-
тический материал непосредственно 
на производствах, – рассказывает 
Рузалин Минязев. – Часть студентов 
группы осталась в Казани, часть – разъ-
ехалась на заводы в Сергиев Посад, 
Красноармейск, Искитим, Кингисепп, 

Алексин. Темы наших дипломных не-
посредственно связаны с уникальным 
производством олеумного завода, по-
этому мы выбрали Бийск. Практику 
проходим в цехах № 1 и № 5: общаемся 
с начальниками цехов и технологами, 
изучаем, как устроен завод изнутри.

– Интересно соотносить теорию и 
практику, – присоединяется к разго-
вору Юлия Уразаева. – Химия нрави-
лась нам со школы, в университете мы 
постигаем ее теоретические основы, 
а на заводе в полную силу чувствуем 
впечатляющую атмосферу производ-
ства. В учебниках многое не описано, 
чаще общая открытая информация. 
«Узкие» места можно увидеть только 
на практике: в цехах мы можем по-
нять, как сложно здесь организованы 
труд и технологические процессы. 

– Обязательно передайте благо-
дарность нашим шефам Тимуру Ри-
натовичу Сеубаеву и Виктору Дми-
триевичу Глотову, – просит Айгуль 
Зартдинова. – Они неустанно отве-
чают на все вопросы. Все дни на про-
изводстве мы вживую общаемся со 
специалистами, для нас проводят экс-
курсии, уделяют максимальное время. 
Мы чувствует интерес к себе и посто-
янную заботу и уже собрали достаточ-
ный материал для дипломных работ.

– Здесь удивительно доброже-
лательная атмосфера, – добавляет 

Алина Чуприна. – Встретили очень 
тепло. В «Нине» отличные бытовые 
условия, и в столовой кормят вкусно. 
Не все предприятия готовы прини-
мать студентов и уж тем более обе-
спечивать проживание и питание. 
Для нас даже организовали экскур-
сию в Горный Алтай. У вас невероят-
но красивая, уникальная природа и 
какая-то особая энергетика. Не хочет-
ся уезжать отсюда!

– 21 день практики был похож на 
заезд в оздоровительный лагерь, – 
смеясь, добавляют ребята в конце 
беседы. 

Специальность «Автоматизиро-
ванное производство химических 
предприятий» открывает перед ними 
широкие возможности. Надеемся, 
после выпуска молодые специали-
сты обратят свой взор и на олеумный 
завод. А пока желаем нашим прак-
тикантам доброй дороги домой и 
успешной защиты дипломов. (Тьфу-
тьфу, не сглазить!)

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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95 лет ветерану-
олеумщику

Предстоит
большая работа 

От теории к практике

| Рузалин, Юлия, Айгуль и Алина. |

| Дарья Меркулова анонсирует театральный сезон. |

| Подарок юбиляру вручает Татьяна Осипова. |



| ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционные соревно-
вания по летней рыбной 
ловле «Золотая рыбка» 
11 сентября стали первым 
спортивным мероприяти-
ем для заводчан с начала 
ковид-пандемии. 

В полдень на берегу заводско-
го озера тихо и малолюдно, 
с удочками сидят всего трое.

– Остальные разъехались на 
лодках, – объясняет инструктор 
по спорту Андрей Скоков. – За то 
время, пока были ограничения на 
массовые мероприятия, народ со-
скучился по рыбалке, поэтому все 
соберутся на берегу только к само-
му взвешиванию. Как обычно, у нас 
в соревновании две номинации – 
«Самый большой улов» и «Самая 
большая рыба».

По словам старшего рыбовода 
Александра Тананыхина, в озере в 
обилии водятся карп, щука, окунь и 
толстолобик. Однако рыбаки на бе-
регу все как один сетовали на отсут-
ствие клева.

– Без лодки здесь делать нечего, 
– говорит дебютант состязаний Ар-
тём Подобедов, аппаратчик из пер-
вого цеха. – У берега вообще ничего 
не ловится! За все время я поймал 
одного маленького окуня, но потом 
отпустил: куда его?..

Это подтвердили и его коллеги. 
Однако чистильщик-мойщик ше-
стого цеха Михаил Беломытцев, 
появившись из зарослей с хорошей 
щукой в руках, продемонстрировал, 
что даже в ловле с берега главное – 
это знать места: «Я там такое место 
нашел – рыбы вообще море!»

К двум часам пополудни потя-
нулись к берегу лодки. Но добычей 
смогли похвастать лишь десять участ-
ников из 26. И результат, казалось, 
совсем не зависел от того, на что ло-
вили: на дождевого червя, кукурузу, 
резиновую приманку или блесну. 

– Улов сегодня не очень, – кон-
статировала единственная женщи-

на среди соревнующихся, аппарат-
чик Мария Кадомцева (19-й цех), 
поймавшая полукилограммовую 
щуку.

Взвешивание совокупного улова 
на электронных весах определило 
тройку призеров в общем зачете:

1-е место – Алексей Погонин 
(17-й цех) – 4,5 кг; 2-е место – Ми-
хаил Беломытцев (6-й цех) – 4,2 кг; 
3-е место – Михаил Варнавских (22-й 
цех) – 3,9 кг.

Таким образом, второй год под-
ряд чемпионом стал слесарь КИПиА 

Алексей Погонин. Он же вновь пой-
мал и самую крупную рыбу (весом 
1,55 кг). Причем, по его словам, ни-
каких особых секретов нет: ловил на 
обычную блесну.

После подведения итогов за-
меститель председателя первич-

ной профсоюзной организации 
Роспрофпром-БОЗ Лариса Бе-
резикова вручила победителям 
медали и грамоты. Раскатисто от-
гремели аплодисменты, и рыбаки 
с удовольствием сели за свеже-
приготовленную уху, обмениваясь 
впечатлениями от прошедших 
соревнований. Говорили, ждут не 
дождутся теперь зимней рыбалки, 
чтобы наконец оспорить чемпион-
ские лавры.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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| Не поймал карася – поймаешь щуку. |

| Триумфаторы соревнований. || Вкус и запах не передать! |

| Места надо знать! |

| Артём Подобедов: 
 клева нет! |

Чемпион прежний

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;
• Такелажника;

• Лаборанта 
  физико-химического 
  анализа;
• Оператора 
  дистанционного 
  пульта управления;
• Мастера участка.
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