
| НАШИ ДЕТИ 

А впереди еще две, где дети 
заводчан смогут отдохнуть, 
весело провести время и 
запастись здоровьем на 
новый учебный год. 

О том, как отдыхают ребятишки в 
санатории-профилактории, мы по-
беседовали с главным врачом Тре-
тьяковой О. И.

– Наш лагерь открылся в горо-
де самый первый – первая смена 
у нас началась еще 3 июня. Еще 
отличие нашего лагеря в том, что 
это единственный в городе не му-
ниципальный, а ведомственный 
лагерь. Что могу сказать, жела-
ющих получить путевку в сана-
торий-профилакторий «Нина» 
очень много: это как дети завод-
чан (основой контингент нашего 
лагеря), так и дети бийчан. Факти-
чески вся стоимость путевки для 
заводчан оплачивается предприя-
тием, а вот дети «со стороны» уже 
вносят полную стоимость смены 
– это на сегодняшний день 28 ты-
сяч рублей за 21 день. А вообще, 

на содержание лагеря санатория-
профилактория ежегодно завод 
тратит несколько миллионов ру-
блей. Для открытия лагеря были 
проведены все соответствующие 
мероприятия: подготовка терри-
тории и комнат, акарицидная об-
работка территории.

– Ольга Ивановна, расскажи-
те, как складывается режим дня 
в вашем лагере?

– Очень многие довольны тем, 
что по вечерам дети находятся 
дома, проводят время с родителя-
ми: у нас пребывание в лагере днев-
ное – с 8 до 17 часов. Плюс пятиразо-
вое питание и санаторное лечение, 
а также кружки, развивающие игры, 
воспитательные программы, выезд-
ные мероприятия. В нашем лагере 
детям никогда не скучно!

– А сколько всего детей прини-
мает «Нина» за смену?

– В смену мы принимаем 70 че-
ловек в возрасте от 7 до 14 лет. Все-
го в этом году в «Нине» состоятся 
три детские смены.

– Чем чаще всего болеют со-
временные дети и что входит в 

санаторно-профилакторное ле-
чение?

– В основном это часто и дли-
тельное болеющие дети с ослаб-
ленным иммунитетом, а также 
дети с диагнозом «нарушение 
осанки», «хронический тонзил-
лит», «вегето-сосудистая дисто-
ния». Все смены у нас проходят 
как здоровьесберегающие. Про-
водим закаливающие, укрепляю-
щие процедуры, ингаляции, дети 
принимают циркулярный душ и 
душ Шарко, занимаются лечебной 
физкультурой, дыхательной гим-
настикой, очень любят массаж  – 
как ручной, так и механический. 
Утром, когда родители приводят 
ребятишек в лагерь, начинаем 
день с того, что делаем зарядку на 
свежем воздухе.

– А программа питания тоже 
направлена на сохранение здо-
ровья?

– У нас в лагере пятиразовое 
питание. В 8.15 – завтрак, в 10.00 – 
второй завтрак (питьевой йогурт), в 
12.00 обед – мясное блюдо с овощ-
ной нарезкой, после обеда – ти-
хий час. После тихого часа, в 15.00 

– дети принимают полдник (сок и 
булочка), а в 17.00, перед уходом 
домой, мы кормим всех ужином. 
Питание детей и рацион осущест-
вляется строго по санаторным нор-
мам – соблюдается и калорийность 
блюд, и меню. Если у ребенка есть 
какие-то заболевания и необходи-
мо соблюдать особое меню, то это 
тоже строго соблюдается. Мясные 
блюда готовятся на пару или в ду-
ховке, детям вообще противопока-
зана жареная пища. Могу сказать, 
что за все годы работы у нас ни-
когда не было жалоб на качество 
питания.

– Кроме лечебных меропри-
ятий чем еще детки занимаются 
во время смены?

– У нас очень хороший педа-
гогический состав – мы уже дав-
но сотрудничаем с педагогами из 
городских образовательных уч-
реждений  – это учителя высшей 
категории. С некоторыми из них 
мы работаем уже на протяжении 
почти 20 лет! Есть преподаватели 
из Бийского лицея, педагогическо-
го университета, школ города. Как 
правило, у каждого педагога разра-

ботана своя развивающая програм-
ма. А вообще, детки у нас, как гово-
рится, на месте не сидят: лагерная 
смена насыщена разнообразными 
мероприятиями, как спортивными, 
так и развлекательными.

Для них здесь работают и круж-
ки по интересам, устраиваем кон-
церты, проводим игры и конкур-
сы, а также дети часто выезжают в 
город, благо завод предоставляет 
нам для этого автобус. В городе 
дети бывают в кино, боулинге, по-
сещают развлекательные меро-
приятия. Могу сказать, что скучно 
не бывает. У нас даже дети постар-
ше – подростки 13–14 лет, которых 
уже трудно чем-то увлечь – без 
дела не сидят: участвуют в кружках 
и мероприятиях и старшим помо-
гают.

Первая смена подошла к концу. 
Уже через день откроется вторая 
смена, а значит, это новые ребя-
тишки, новые встречи и знаком-
ства, новые интересные открытия. 
Более двухсот детей заводчан за 
лето в «Нине» смогут отдохнуть, 
набраться сил и здоровья.

Елена МЕЛЬНИКОВА •
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Песнь воды и пламени
| БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотни литров вылитой 
воды и десятки часов тре-
нировок, настоящее пламя, 
которое потушили 19 раз 
и спортивный накал стра-
стей – ежегодно руковод-
ство Бийского олеумного 
завода и Специальной по-
жарно-спасательной части 
№ 6 в целях профилактики 
пожарной безопасности и 
охраны труда проводят эти 
веселые соревнования. 

Здесь все по-настоящему: и 
огонь, и вода, и тренировки. 
Всегда быть готовым к лик-

видации огня и оказать помощь 
пожарным – таково предназначе-
ние команды – пятерки смельча-
ков, называющих себя пожарны-
ми дружинниками.

Каждый цех выставляет свою 
команду, да не одну – отдельно в за-
бегах соревнуются мужчины и жен-
щины. В этом году в Дне пожарных 
дружинников приняло участие 11 
мужских и 7 женских команд.

Солнечное утро, тренировоч-
ная площадка специальной по-
жарно-спасательной части № 6. 
В.  И. Иванов, главный инженер 
ФКП БОЗ, и Г. А. Потеряхина, на-
чальник службы производствен-
ного контроля, охраны труда  – 
главный инспектор, пожелали 
всем командам удачи, честной 
борьбы и заслуженной победы:

– Проигравших в этих соревно-
ваниях не будет, потому что работ-
ники нашего предприятия всегда 
готовы к ликвидации всевозмож-
ных рисков, – добавила Галина 
Андреевна.

– Завод может смело нам до-
верять, сноровку и знанья сейчас 
проверять! – откликнулась в ре-
чевке команда цеха № 6 (кстати, 
мужская команда этого цеха была 
лучшей в соревнованиях прошло-
го года, она пришла к финишу с 
результатом в 1,04 минуты). Так 
начался конкурс речевок и смотр 
команд, в которых также оценива-
лись эмблемы и костюмы.

– Пострадавшего доставим, 
и медпомощь предоставим, и в 
мишень мы попадем, рукава мы 
развернем! – речевка команды от 
цеха № 23 стала лучшей, по оцен-
ке жюри, и кратко охарактеризо-
вала ход дальнейших состязаний.

После того как была проведе-
на жеребьевка между капитанами 
команд, участники приступили 
к первой части соревнований  – 
теоретической. Дружинникам 
предстояло продемонстрировать 
противопожарные знания – отве-
тить на вопросы и назвать знаки 
на карточках. А вот затем началась 
самая интересная часть конкурса – 
эстафета. Первыми показательно 
пробежали победители прошлого 
года – команда цеха № 6.

Итак, пять членов команды 
после старта должны выполнить 
каждый свою задачу. Первому не-
обходимо добежать до телефона, 
сообщить о возгорании, броситься 
к рубильнику электрощита. Затем 
помочь «эвакуироваться» «девуш-
ке» Маше (тренировочному чуче-
лу, которое очень нежно нужно 
перенести в безопасное место и 
которую все участники за глаза на-
зывают Маня).

Эстафетную палочку – пожар-
ный ствол – передают второму 
участнику, который отвечает за 
воду и разветвитель, следующие 

два разматывают с двух сторон 
пожарный рукав, а одному при-
ходится еще и стрелять водой по 
выставленной мишени. Пятый 
дружинник приступает к самой 
ответственной части соревно-
ваний  – тушению, в защитном 
костюме нужно как можно бы-
стрее погасить пламя, отбросить 
огнетушитель и зафиксировать у 
финишной черты время забега. И 

все эти этапы необходимо было 
пройти как можно скорее – оцени-
валось не только то, как участник 
выполняет задание, но и общая 
скорость команды.

Не все было гладко – на то это 
и соревнование. Если не было 
задержек на первом и втором 
этапах, то на третьем, где нуж-
но сбить мишень струей воды, 
бывали и промахи – кому-то не 

слишком аккуратно удавалось 
снять пожарный ствол с рукава, и 
тогда холодный душ приходилось 
принимать зрителям и болель-
щикам, не говоря уже об самом 
участнике эстафеты. Девушки к 
тому же не всегда быстро могли 
сбить мишень – и снова зрите-
лям, находившимся неподалеку, 
доставалась порция освежающей 
водички.

Завершилось соревнование 
подведением итогов. «Пожару 
нечего делать на Бийском олеум-
ном заводе!» – к такому выводу 
пришли болельщики и зрители. 
Почетные грамоты победителям 
вручала Г. А. Потеряхина. Кстати, 
обычно мужчины в соревнова-
ниях ДПД лидируют, но в этом 
году женской команде цеха № 6 
удалось опередить мужчин – они 
прошли эстафету с результатом 
1,14 минуты, а команда цеха №  1, 
занявшая первое место среди 
мужских команд, пришла к фини-
шу с результатом 1,16 минуты.

Елена МЕЛЬНИКОВА •

На заводе прошли соревнования добровольных пожарных дружин
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Ловись  рыбка, 
большая и маленькая!
| ЖИЗНЬ ЗАВОДА 

Первые в этом году соревно-
вания по рыбалке «Золотая 
рыбка» прошли на озере 
Бийского олеумного завода.

Ясный, погожий день, блики 
на безмятежной глади воды и 
тишина… Казалось бы, что мо-

жет быть лучше?
– Может, – с уверенностью отве-

тили корреспонденту «За прогресс» 
участники состязаний «Золотая 
рыбка». – Если этот день провести 
за истинно мужским занятием – ры-
балкой.

Более 20 заводчан, гостей из 
СПСЧ № 6, ФГУП ВОХР, ВЧ 3484 ло-
вили 17 июня свою золотую рыбку. 
Были среди участников и опытные 
рыбаки, посвятившие этому занятию 
немалую часть своей жизни. Об этом 
свидетельствовал не только богатый 
улов, но и соответствующая экипи-
ровка. Присутствовали на озере и 
новички, для которых этот день на-
долго останется в памяти. Еще бы  – 
впервые в жизни вытащить щуку 
или карпа! Да на целый килограмм!

Четыре часа участники, отыскав 
свое счастливое место, ловили рыбу 
и ревниво спрашивали у проплыва-
ющих мимо: как улов? По истечении 
назначенного времени все собра-
лись на контрольное взвешивание 
улова, которое проводил главный 
судья соревнований – инструктор 
по спорту Семен Филатов.

Практически каждый участник, 
подходя к весам, скромно заявлял, 
что взвешивать у него почти нечего. 
Но между тем вес улова у каждого 
из них был от килограмма и выше. 
Всю добычу – карпов, щук и окуней 
рыбаки забрали домой. 

Первое место в соревнованиях 
завоевал Андрей Сивков (цех № 
23), поймавший 3 килограмма 650 
грамм рыбы. Андрей рассказал нам, 
что увлекается рыбалкой с детства 
и с удовольствием посвящает этому 
занятию свободное время, которое, 
к сожалению, выдается не так ча-
сто. Второе место досталось Вадиму 
Онкину (СПСЧ № 6). А третье место 
занял Алексей Дедов (цех № 17). Он 
же стал участником, выловившим 
самую крупную рыбу. Победителям 
были вручены грамоты и билеты в 
заводской тренажерный зал «Оле-

умщик». Все рыбаки смогли отве-
дать вкуснейшей ухи, приготовлен-
ной организаторами.

Прошедшие соревнования – это 
еще один шаг администрации пред-
приятия в воплощении задачи, по-
ставленной генеральным директо-
ром М. В. Крючковым – заводское 
озеро должно стать активно рабо-
тающим социальным объектом, где 
каждый работник сможет заняться 
спортом или отдох нуть. Ведь наше 
озеро, находящееся на территории 
оборонного завода, по сути, объект 
уникальный. Мало какое предпри-
ятие в России сможет похвастаться 
тем же.

В рамках развития инфраструк-
туры на озере в минувшем году 
была организована волейбольная 
площадка, на которой проходили 
соревнования не только между за-
водскими командами, но и между 
предприятиями по линии профсо-
юза. В настоящее время здесь идут 
подготовительные работы, чтобы 
вновь проводить состязания. 

Соревнования по летней рыбал-
ке со следующего года планируется 
организовывать еженедельно, ведь 
на заводе множество увлекающих-
ся ею людей. Тем более, что наше 
озеро богато самой разнообразной 
рыбой – белый амур, толстолобик, 
зеркальный карп и др. Ежегодно для 
поддержания численности здесь 
проводится «зарыбление» – моло-

дых мальков закупают на рыбовод-
ческих фермах и целых полгода 
бережно подращивают, подготавли-
вая к выпуску в озеро. 

Целый пласт работ начат и в 
сфере обустройства быта. Как нам 
рассказал заместитель главного ин-
женера К. А. Александров, на берегу 
озера идет строительство Дома ры-
бака. 

Обогреться и выпить традицион-
ного чаю с блинами в Доме рыбака 
смогут и любители зимнего отдыха. 
А их немало. Ежегодные соревнова-
ния по зимней рыбалке стабильно 
собирают большое число участни-
ков. 

Растет и количество заводчан, 
принимающих участие в крещен-
ском купании. Минувшей зимой для 
погружения специально изготовили 
купель и украсили место – выру-
бленный изо льда крест возвышал-
ся над прорубью. 

Словом, администрация планы 
постепенно воплощает в жизнь. И 
уже сегодня воспользоваться пред-
лагаемыми возможностями отдыха 
на озере может каждый, действи-
тельно каждый заводчанин. Все в 
наших руках.

Посмотреть фотографии с сорев-
нования вы сможете на заводском 
сайте в разделе «Пресс-центр» – 
«Фотогалерея». 

Марина ПОПОВА •
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| ПРАЗДНИК

В воскресный вечер пло-
щадь перед заводским 
Дворцом культуры и спорта 
была заполнена нарядными 
горожанами всех возрастов. 
Высоко вверх взмывали 
струи фонтана, даря про-
хладу всем отдыхающим. 
Сотни людей собрались 
здесь, чтобы отметить госу-
дарственный праздник. 

Изюминкой вечера стал турнир 
по кикбоксингу, организованный 
ФКП «БОЗ» и детско-юношеским 
спортивным клубом «Гренада».  
На уличной сцене  был установ-
лен ринг, где лучшие спортсмены 
из Бийска, Барнаула, Кемеровской 
области выясняли, кто из них до-
стоин звания победителя. Без-
условно, самым зрелищным стал 
бой с участием чемпиона Европы, 
воспитанника клуба «Гренада» Ан-
дрея Пилюгина. 

Почетные гости праздника – 
глава администрации Бийского 
района Е. А. Якуба, заместитель 
главы администрации Бийска 
А. Г. Мелихова, президент Федера-
ции кикбоксинга АК В. В. Переря-
дов и депутат АКЗС  И. Т. Теплова, 

приветствуя бийчан, говорили о 
патриотизме и  роли спорта в жиз-
ни каждого человека. 

Действительно, сегодня физи-
ческой подготовке пристальное 
внимание уделяется на государ-
ственном уровне, стране нужны 

здоровые и сильные граждане. 
Бийский олеумный идет в ногу со 
временем. Два года  назад было 
открыто новое направление в 
развитии  заводского ДК. Теперь 
это не просто Дворец культуры, а 
Дворец культуры и спорта. Здесь  

олеумщики и жители города могут 
выбрать спорт по душе – айкидо, 
фитнес, настольный теннис, заня-
тия в тренажерном зале и др. И на-
полняемость секций говорит сама 
за себя. Также  крепкая дружба свя-
зывает предприятие и  Н. С. Козло-

ва – директора детско-юношеского 
спортивного клуба «Гренада». В за-
водском  ДКиС   нередко проходят  
спортивные соревнования по бок-
су и кикбоксингу.

Марина ПОПОВА •

| НАШИ ЛЮДИ 

60 лет совместной жиз-
ни – довольно редкий 
праздник в наши дни. Если 
в семье отмечается такое 
торжество, значит, эта пара 
по-настоящему любящая и 
крепкая. 
 

Виктор Андреевич и Зинаида Ми-
хайловна Волковы в июне отмеча-
ют бриллиантовую свадьбу. 

В 1967 году Волковы перееха-
ли в Бийск и связали свою жизнь 
с химией. Зинаида Михайловна 
устроилась на БОЗ в цех № 9, затем 
перешла в ОТК. Она ветеран заво-
да, труженица тыла. Виктор Андре-
евич – ветеран БХК.

– Детство мое было трудным, 
как, впрочем, и у всех подростков 
в то время, – рассказывает Зинаида 
Михайловна. – В семье было шесте-
ро детей. Отца забрали на фронт, 
где в 1943 году он получил сильную 
контузию и был комиссован. Но он 
так и не поправился и вскоре умер. 
Здоровье мамы тоже было слабым. 
В 14 лет я пошла работать на воен-
ный завод в Калачинске. И после 
войны продолжала там работать. 

Учебу продолжить не удалось. За 
плечами только 10 классов. В 1954 
году на заводском вечере познако-
милась с будущим мужем.

– Я приметил маленькую хруп-
кую девушку, – продолжает рассказ 
глава семьи,– захотелось сразу ее 
защитить и обогреть. Вскоре сде-
лал предложение руки и сердца. 
Торжество отметили в узком се-

мейном кругу, и мне пришлось пе-
реехать в маленький домик к жене, 
так как она должна была помогать 
матери. Жили бедно. Когда карточ-
ки отменили, стало еще голоднее. 
Запах того черного хлеба я помню 
до сих пор.

За 60 лет супружества в жизни 
пары наверняка были грозы и не-
настья, но они смогли пережить все 

трудности, были 
рядом в сложные 
и самые радостные 
моменты. Все эти 
ситуации сделали 
брак прочным, а 
супругов людьми, 
достойными восхи-
щения, примером 
для подражания.

– Бабушка ря-
дышком с дедуш-
кой столько лет 
вместе – это про 
нас, – говорит Вик-
тор Андре евич. 
– Вот так рука об 
руку прожили 
шесть десятков лет. 
И счастье и труд-
ности всегда дели-
ли поровну. Я всю 
жизнь проработал 
токарем. Знаю, что 

такое физический труд и как за-
рабатываются деньги. Кроме того, 
занимался общественной работой: 
избирался депутатом, был членом 
парткома БХК. Но на первом месте 
всегда была семья. И своим детям 
мы старались дать все, а в первую 
очередь образование.

– Я хочу сказать,– продолжает 
воспоминания мужа Зинаида Ми-

хайловна,– что мы прожили жизнь 
душа в душу. Мне повезло с мужем 
и детьми. Я счастливый человек.

Дни плавно перетекали в ме-
сяцы и годы, выросли дети, затем 
внуки и правнуки. Семья Волковых 
большая: две дочери, 5 внуков, 4 
правнука. Дочь и зять посвятили 
себя службе в полиции. Младшая 
дочь – химик-технолог.

Очень приятно видеть семей-
ные пары, которые сохранили свой 
союз крепким, несмотря на разные 
преграды. Смотришь на таких лю-
дей и думаешь, что не перевелись 
еще на земле настоящие влюблен-
ные.

А на вопрос, как удалось сохра-
нить крепкие семейные узы, от-
ветили коротко: труд и взаимное 
уважение.

Уважаемые Виктор Андреевич 
и Зинаида Михайловна, в народе 
говорят, что семейная жизнь – это 
работа. Мы должны признать, что 
свою работу вы выполняете «на 
отлично». За годы брака вы вложи-
ли в свою семью много труда. Вы 
всегда поддерживали огонь в се-
мейном очаге, и поэтому в вашем 
доме живет счастье. Здоровья вам 
и любви родных и близких.

Татьяна ОСИПОВА •

60 лет вместе

Вместе со всей страной
Бийский олеумный завод широко и ярко отпраздновал День России


