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Все для жильцов!
На Бийском олеумном заводе завершили капитальный ремонт заводского общежития
на улице 8 Марта и благоустроили прилегающую территорию
| ЖКХ

С момента постройки, с 1962
года, в общежитии не было
капитального ремонта. Возглавил ремонтные работы
заместитель генерального
директора по общим и социальным вопросам Сергей
Владимирович Ларейкин.
К началу 90-х годов прошлого века
каждое промышленное предприятие Бийска содержало ведомственный жилищный фонд, куда
входили малосемейные общежития. Затем грянуло время тотальной
приватизации – ведомственные
квартиры и комнаты в общежитии
стали собственностью жильцов.
Предприятиям такое стечение обстоятельств было только на руку,
приватизация их избавляла от затратных объектов. Дальнейшая
судьба бывших общежитий хорошо
известна бийчанам – медленное
обветшание, разруха и неблагонадежная репутация среди управляющих организаций.
Сложно сказать, что стоило Бийскому олеумному заводу сохранить
ведомственное жилье для работников предприятия, а затем капитально его отремонтировать. Сейчас
заводское общежитие на улице 8
Марта является предметом гордости всего микрорайона.
– Первым объектом по ремонту
была крыша, – рассказывает Сергей
Владимирович Ларейкин. – Несколько лет назад сильный ветер
унес больше 100 квадратных метров
мягкой кровли. И любой дождь
оборачивался для заводчан серьезными неприятностями. Сейчас посмотрите: возвышается щатровая
крыша из металлического профиля,
есть четыре слуховых окна на каждую сторону. Крыша утеплена, выполнены цементно-песчаная стяжка, водоотведение, стены утеплены.
Сейчас приятно смотреть на фасад
здания, который недавно был в трещинах и пестрел разномастными
балконами. Был проведен ремонт
кирпичной кладки стен и ремонт
балконных плит.
Затраты на капитальный ремонт
составили более 35 млн руб. И это
того стоило! Около общежития
зеленеет прекрасный газон, огороженный декоративным литым
забором, изготовленным в цехе
№ 22 ФКП «БОЗ», возвышается новенькая детская площадка, есть асфальтированный автопроезд с тротуарами. Детей олеумщиков сейчас
просто не загнать в комнаты (даже
компьютер не аргумент). Качели,

карусели, ролики, скейтборды, подвижные игры – вот оно, настоящее
детство!
– Я ежегодно один месяц из летних каникул провожу в санатории
«Нина», – рассказывает Полина Неудахина, – а два месяца приходится
дома быть. Скучно, конечно. Родители на заводе. Сейчас все изменилось. Такая красивая площадка!
На улице даже больше детей стало,
из соседних домов приходят к нам
играть.
Восьмилетний Ярослав Сенников вторит своей соседке:
– Все стало другое! Окна новые
во всем доме. А особенно мне нравятся новые кухни. Я люблю ходить
к своему деду Жене в секцию, где
он для меня печет блины.
Трудно представить, что год назад здесь было все по-другому: кустарно изготовленные душевые,
старая сантехника, сырые, покрытые грибком стены, в секциях в зимнее время стоял жуткий холод.
Мария Шабашова, работник
цеха № 6, вспоминает:
– Я не верила своему счастью,
что общежитие будет отремонтировано! На момент ремонта мы
ожидали второго ребенка! Артемка
родился в совершенно новых условиях. Я могу установить ванночку
для купания в душе, а зимой такая
жара стоит, что даже приходится
перекрывать батареи. Артем ползает по полу, дочка босиком бегает, и
это несмотря на то, что мы живем на
первом этаже. Вы бы знали, какой
капитальный ремонт в подвале провели! Сухо, тепло и все так красиво!

Юрий Детков, работник цеха
№ 14, проживает в общежитии с
1987 года. Здесь прошла вся его сознательная жизнь. Сюда он привел
молодую жену, здесь родилась дочка.
– Наша секция раньше была самой лучшей в общежитии, – рассказывает Юрий, – собственными
силами с соседями делали ремонт,
меняли окна, ставили сантехнику. Понимали, что заводу нелегко,
приходится на себя надеяться. Но
то, что сделал сейчас для нас БОЗ,
сравнимо с мечтой! Это не старые
дыры латать. Проведена полная
замена трубопроводов отопления,
водоснабжения и систем водоотведения, установлены новые
батареи – нам бы это не осилить.
Спасибо большое генеральному
директору олеумного завода Максиму Викторовичу Крючкову и его
заместителю Сергею Владимирови-

чу Ларейкину, который курировал
весь ремонт, от начала и до его завершения.
Сергей Владимирович решал
вопросы с подрядными организациями, почти ежедневно проверял
ход выполняемых работ, контролировал работу заводских структур по
ремонту и обеспечению материалами и мн. др.
Сейчас деревянные полы со
щелями, сырые стены, отсутствие
раковин, тараканы – все ушло в далекое прошлое.
Надежда Викторовна Кадомцева, уже пенсионер, вся трудовая
жизнь ее прошла на Бийском олеумном заводе. Сын также работник
завода. Бабушка рада, что завод не
бросает своих пенсионеров, дает
жилье, а вот еще и прекрасный ремонт сделал.
– Самое мое любимое место –
это балкон, – рассказывает Надежда

Викторовна, – смотрю кругом – зеленая травка, новые пешеходные
дорожки, а сколько детишек на площадке играет! Сердце радуется.
«Предмет радости, предмет гордости, общий дом» – такими хорошими словами можно наградить
заводское общежитие на улице 8
Марта!
Олеумщики после трудового
дня теперь возвращаются в красивый, теплый и уютный дом. Готовят
себе ужин на новых электроплитах.
– Мы очень дружны с соседями
по секции, – рассказывает Галина
Михайловна Литягина, контролер
ОТК, – всей секцией встречаем Новый год, Пасху, 23 февраля, 8 Марта,
совместно отмечаем дни рождения,
дни рождения наших детей. Так у
нас заведено. Раньше на торжество
наша большая и дружная семья собиралась у кого-нибудь в комнате, а
сейчас – на новой кухне. Сдвигаем
два стола, делаем салаты, горячее.
Соседка Свиридова Настя – мастерица по приготовлению сладкого,
печет торты, печенье. Сейчас на
нашей новой кухне начали делать
заготовки на зиму. Всем женским
коллективом моем банки, делаем
компоты, варим варенье. В нашей
секции проживают в основном все
семейные, не так давно поселили
молодого специалиста Александра,
работника 6-го цеха. Юноша пока
стесняется участвовать в общих мероприятиях. Но как говорится, это
дело времени. Глядя на такую красоту, хочется ее не только беречь, но
и улучшать, привносить уют. Я люблю цветы, зелень. Все соседи меня
в этом поддерживают. Мужчины
даже иногда поливкой занимаются. Сейчас закупили ткань, девочки
сошьют новые шторы на кухню, с
зарплаты собираемся сброситься на
ковровые дорожки в общий коридор. Единственная проблема: думаем, где елку будем устанавливать на
Новый год. Раньше в секции было
пусто, сейчас же стоят компактные
и красивые шкафы.

СПРАВКА
Заводское общежитие было построено в 1962 году. Полезная площадь – 1, 6 тыс. кв. м. В общежитии
114 комнат, в которых проживает
более 200 человек, из них 37 детей
до 14 лет. 50 % населяющих общежитие – это молодежь, молодые
специалисты ФКП «БОЗ». В общежитии проживает около 10 пенсионеров завода, есть ветераны предприятия, которые проработали на
ФКП «БОЗ» 20 лет и трудятся до
сего времени.
Татьяна ХОЦЯНОВСКАЯ •
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Состязания оборонщиков
| СПОРТ

Вот подплыла молодежь ФКП
«БОЗ» – Олег Догадов, Дмитрий
Ветров и Олег Тишин. Из садка ребята достают щук и окуней. Улов
Дмитрия составил 730 грамм, а вот
Олегу Тишину немного не повезло – 150 грамм. Но юноша не расстроился, самая крупная рыба его
ждет впереди!
Валерий Ершов, работник 6-го
цеха ФКП «БОЗ», оправдал свою
фамилию. Наверно ни у кого из
рыбаков не было такой прекрасной
экипировки и снасти! Общий улов
В. В. Ершова составил 3 килограмма
120 грамм.
А вот и надежда ФКП «БОЗ» –
Алексей Иванович Дедов, работник цеха № 17, победитель ряда заводских соревнований по рыбной
ловле, профессиональный рыбак.
Сказать по секрету, перед началом
соревнований кое-кто из руководства давал наставления Дедову не
посрамить честь предприятия и
обязательно выиграть соревнования. Надежды оправдались. Улов
Алексея Ивановича составил 4 килограмма 630 грамм!
– Я только половину берега проплыл, – скромно сказал Алексей
Дедов на ликования болельщиков.

В минувшую пятницу на
территории заводского озера
ФКП «БОЗ» состоялись краевые соревнования среди
предприятий оборонной
промышленности, посвященные 80-летию Алтайского края.

О

коло 50 спортсменов с ФКП
«Бийский олеумный завод», АО «БСКБ «Восток»,
ОАО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ППО ОАО
«ХК «Барнаултрансмаш», Алтайской краевой организации Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности, АО
«БПО «Сибприбормаш», ООО «Алтайский геофизический завод», ОА
«АПЗ «Ротор», ОАО «Барнаултрансмаш» соревновались по пляжному
волейболу и рыбной ловле.
Так как расстояние до заводского озера довольно неблизкое
и доставка участников соревнований осуществлялось на служебном автобусе, Алексей Викторович
Жуков, председатель первичной
профсоюзной организации БОЗ,
провел небольшую экскурсию
по территории предприятия: рассказал о масштабных площадях
Бийского олеумного завода, об основной продукции предприятия, о
приобретении в прошлом году железнодорожного обводного пути и
мн. др.
Юрий Степанович Комиссар,
председатель ППО ОАО «ХК «БСЗ»,
отметил, что рыбная ловля особенно привлекла ребят с Барнаульского станкостроительного завода:
– На нашем предприятии регулярно проходят спортивные
соревнования по волейболу, хоккею, многоборью и многое другое.
Чего нет у нас – это собственного
озера. Поэтому Бийский олеумный завод – это образец для подражания.
Поэтому если победа в рыбной
ловле была под сомнением, станкостроители хотели ее получить
в волейболе. Юрий Комиссар, наблюдая за игрой, не хотел сдавать
позиции и явно рвался в бой:
– Мне переодеваться? Вы выиграете без меня?
Судействовал по пляжному волейболу инструктор по спорту ФКП
«БОЗ» С. А. Филатов.
Участник игры Денис Тонкарев
(ОАО «ХК «БСЗ») рассказал, что
заводские спортсмены являются
постоянными участниками сорев-

нований между промышленными
предприятиями и спортивных состязаний городского уровня.
Не хотели отдавать пальму первенства в пляжном волейболе и
спортсмены ООО «АГФЗ». В состязании участвовали сильнейшие из
сильнейших.
Самой яркой, запоминающейся и ожесточенной была борьба
между спортсменами ФКП «БОЗ»
и ОАО «Барнаултрансмаш». Денис
Плотников и Александр Федотов,
которые отстаивали честь Бийского
олеумного завода, в начале игры
явно сдавали свои позиции, казалось бы, исправить ситуацию было
просто нереально. «Барнаултрансмаш» уже торжествовал, бийчане
были в отчаянии. Ситуацию изменил второй раунд: удачная игра
бийчан, прекрасная подача, гол
следовал за голом.
РЕЗУЛЬТАТЫ КРАЕВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ:
• 1-е место ФКП «БОЗ» (цех № 30),
• 2-е место ОАО «Барнаултрансмаш»,
• 3-е место ФКП «БОЗ» (цех № 22).
Лучшим нападающим признан
Плотников Денис (ФКП «БОЗ»),
лучшим связующим – Федоров
Алексей (ОАО «Барнаултрансмаш»). За активное участие награждена команда ООО «АГФЗ».
Не менее захватывающими
были соревнования по рыбной
ловле. Судействовал рыбовод озера ФКП «БОЗ» С. И. Лошак.

Рыбаки быстро заняли территорию вдоль всего берега. Рыбачки с
«Сибприбормаша» Екатерина Шатилова и Надежда Ярцева ушли на
причал. Их коллега Иван Слепов
уплыл на лодке. Роман Миллер из
ООО «АГФЗ» занял почти весь берег своими снастями. На вопрос,
что это, Роман ответил:
– Это ленивая снасть. Разная
наживка для сазана, карпа, линя,
карася.
А вот и первая рыба у Алексея Макарова из АО «БСКБ «Восток». Даже невооруженным газом
можно было увидеть профессионализм рыбака. Смотреть, как
владеет спиннингом Алексей Макаров, одно удовольствие. Почти
2,5 кг щук и окуней поймал с бере-

га Алексей. А если бы у него была
лодка?!
Время, отведенное на рыбную
ловлю, пролетело незаметно. Никому не верилось, что все они находятся в самом сердце работающего промышленного предприятия. Красивое
озеро, окаймленное камышами и
осокой, в роще кукует кукушка, в костре потрескивают угли и приятно тянет дымком. Время близилось к обеду, всем захотелось наваристой ухи
из только что выловленной рыбы.
Начали подтягиваться лодки.
Все с нетерпением подбегали и
смотрели улов. Кто-то с гордостью
демонстрировал рыбу и спешил
побыстрее узнать вес, а кто-то с
сожалением сетовал на удачу, на
ограниченное время.

ПО ИТОГАМ КРАЕВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ:
• 1-е место Алексей Дедов (ФКП «БОЗ»),
• 2-е место Валерий Ершов (ФКП «БОЗ»),
• 3-е место Алексей Макаров (АО «БСКБ
«Восток»).
Приз за крупную рыбу достался
также Алексею Дедову, за активное
участие в рыбной ловле была награждена Екатерина Шатилова.
Награждал победителей генеральный директор ФКП «Бийский
олеумный завод» Максим Викторович Крючков.
Максим Викторович тепло поприветствовал участников соревнований, сказал, что на подобных
мероприятиях работники обороной промышленности Алтайского
края имеют возможность лучше познакомиться, обменяться опытом,
выразил надежду, чтобы такие состязания обязательно повторились:
– У Бийского олеумного завода
есть возможность проводить соревнования по пляжному волейболу
и рыбной ловле. Глядя на вас, мы
видели, какое вы испытываете удовлетворение и восторг от игры в волейбол и рыбной ловли, а мы в свою
очередь испытывали радость и удовлетворение, когда смотрели на вас.
Мы за увеличение количества таких
состязаний! До новой встречи!
Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •
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Не допустить пожара

| СЛУЖБА 01

| ОХРАНА ТРУДА

Специальная пожарноспасательная часть № 6,
являясь структурным подразделением Специального управления ФПС № 36
МЧС России, выполняет
множество функций, предусмотренных законодательством. И помимо основных –
профилактики и тушения
пожаров, в нашем подразделении проводятся мероприятия, направленные на
противопожарную пропаганду, популяризацию пожарно-спасательного дела и
профессии пожарного.

На территории специальной пожарно-спасательной части № 6 состоялись
соревнования добровольных пожарных дружин
Бийского олеумного
завода.

–О

леумный завод и
пожарную часть
№ 6 связывают
долгие годы сотрудничества и
тесного взаимодействия, – отметил в своем приветственном
слове Сергей Владимирович Ларейкин, заместитель генерального директора по общим и социальным вопросам. – Вся наша
совместная работа направлена на
обеспечение пожарной безопасности стратегически важного,
опасного производственного объекта ФКП «БОЗ».
Бийский олеумный завод уделяет большое внимание профилактике пожароопасных ситуаций,
организации на территории предприятия добровольных пожарных
дружин, пропаганде значимости
данных формирований среди заводчан, – сказал Сергей Владимирович. – Соревнования добровольных пожарных дружин – это
своеобразное подведение итогов,
оценка уровня готовности персонала олеумного завода к чрезвычайным ситуациям. Как говорится, тяжело в учении – легко в бою!
Желаю участникам соревнований
быстрой реакции, холодной головы и чтобы самообладание никогда вас не подводило!
Всем понравились показательные выступления спортсменов
пожарно-прикладного
спорта,
которые выполнили подъем по
штурмовой лестнице в окно 4-го
этажа учебной башни.
Соревнования добровольных
пожарных дружин, ставшие уже

традиционными, всегда проходят
в атмосфере праздника и привлекают большое количество участников. В этом году за первенство
боролось 17 цеховых добровольных пожарных дружин. Судя по
оригинальным костюмам, неповторимым эмблемам и звучным
девизам, все участники были настроены победу.
За команды пришли болеть
коллеги по работе, начальники
цехов, дети, друзья, родственники. Большая группа поддержки
была у Натальи Магель, лаборанта цеха № 18. Среди активных болельщиков можно было увидеть
Василия Дионизиевича Иванюка,
начальника цеха № 6, Геннадия
Ивановича Ларичева, начальника
цеха № 1, Веру Викторовну Колесникову, начальника цеха № 18.
Как отметили участники, каждое из этапов соревнований имеет свои особенности и сложности.
Но особо выделили сложности в

этапе, когда два участника прокладывают линию пожарного рукава
длиной 40 м от разветвления в
сторону мишени и подсоединяют
ствол. Многие команды на этом
этапе потеряли дорогие секунды.
– Соревнования позволяют
оценить степень подготовленности в теоретических и практических способностях участников
добровольных пожарных дружин,
способствуют
совершенствованию умений и выявлению наиболее боеспособных команд,
– отметил Александр Еникеев,
инспектор ГПП СПЧ № 6. – Соревнования представляют собой
отработку различных приемов
тушения пожаров и обращения с
пожарно-техническим вооружением. Это позволит при необходимости использовать свои знания
и умения на практике и не растеряться в экстремальной ситуации,
а слаженно выполнить поставленную задачу.

Некоторые участники на протяжении нескольких лет участвуют в соревновании добровольных
пожарных дружин. Так, Нина Горских, контролер ОТК, уже 11 лет
участвует в таких соревнованиях.
– Стремление победить, азарт,
интерес – вот что движет участниками соревнований, – рассказывает Нина Горских. – Наша команда
6 лет подряд занимает первое
место. В прошлом году наши показатели по времени были даже лучше показателей мужских команд.
По итогам состязаний среди
мужских команд 1-е место осталось у команды цеха № 1, 2-е место – у цеха № 6 и 3-е место – у
цеха № 16. Среди женских команд
1-е и 3-е места получили работницы цеха № 6, а 2-е место занял цех
№ 18.
М. Г. ВЕРМЕНИЧЕВ,
старший инженер
СПСЧ № 6 •

Полная модернизация
| БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во Дворце культуры и
спорта БОЗ проводится
капремонт очередных помещений.

В

о Дворце культуры и спорта
ФКП «Бийский олеумный
завод» начался завершающий этап по капитальному ремонту основных помещений этого учреждения культуры.
Как нам сообщила директор
ДКиС Юлия Васильевна Матусевич, в течение нескольких предыдущих лет были капитально
отремонтированы (с заменой коммуникаций и оборудования) концертный зал, тренажерный зал и
паркетный зал.
И вот сейчас начался ремонт в
последнем крупном помещении
Дворца – в танцевальном зале (его
еще называют диско-залом).
– В танцевальном зале проводится капитальный ремонт с час-

тичной заменой мебели, сцены,
светового оборудования. По его
окончании мы получим фактически новый красивый, уютный,
современный зал, который у нас
предназначен для проведения
занятий по хореографии, встреч
с ветеранами, танцевальных программ для ветеранов, встреч в

рамках литературного кафе, музыкальных гостиных, ретрокафе,
для развлекательных детских программ, спортивных тренировок
и соревнований по настольному
теннису, – рассказала Ю. В. Матусевич.
По ее словам, ремонтные работы проводятся за счет завода, и это

своеобразный подарок Дворцу
культуры и спорта, который в этом
году отметит свое 50-летие.
Добавим, в здании ДКиС реконструируются и другие помещения. Так, в настоящее время идут
работы по капитальному ремонту
центральных санузлов с заменой
инженерных коммуникаций, сантехники и прочего оборудования
с полным циклом отделочных работ.
– Одна из наших задач состоит
в том, чтобы заводчанам и всем
горожанам, которые приходят во
Дворец культуры и спорта олеумного завода, было комфортно,
чтобы здесь всегда было чисто,
красиво, уютно, – подчеркнула
Ю. В. Матусевич.
К слову, празднование 50-летия ДКиС пройдет осенью, и об
этом мы напишем отдельно, так
как это будет заметное событие не
только для завода, но и для всего
города.
Александр КИСЕЛЕВ •

Увлеченность
делом

После проведенной реконструкции зданий и территории части
работа в этом направлении только
усилилась. Проводимые в нашем
подразделении культурно-досуговые
и спортивные мероприятия всегда
отличаются высокой степенью организации, зрелищностью и праздничной атмосферой. Этому способствуют
как упомянутая выше реконструкция
и новая пожарная техника, так и подготовленный и увлеченный своим
делом личный состав.
С начала теплого весенне-летнего сезона нас посещали экскурсионные группы досугового клуба Дворца
культуры ФКП «БОЗ», летнего детского лагеря санатория-профилактория
«Нина» и образовательных учреждений Бийска. Проведены соревнования добровольных пожарных дружин завода, а также соревнования
по пожарно-спасательному спорту
среди подразделений Бийского пожарно-спасательного гарнизона.
Впервые в этом году для детей наших сотрудников был организован
праздник, приуроченный ко Дню
защиты детей, программа которого была очень насыщенной. Здесь
были как традиционные мероприятия, такие как «Рисунок на асфальте», «Папа, мама, я – спортивная
семья», так и специфичные для пожарной охраны – показ техники и ее
возможностей по тушению огня, выполнение пожарными упражнений
на учебно-тренировочной башне,
сбивание мишеней водяными струями и многое другое. Все конкурсы
сопровождались поощрением победителей и участников призами и
грамотами. В общем, равнодушных и
скучающих лиц в этот день увидеть
было нельзя.
Впереди еще много мероприятий
подобного плана, и хочется верить,
что они оставляют только положительные эмоции в сознании наших
гостей.
О. В. МАТУСЕВИЧ,
заместитель начальника
по профилактике пожаров
СПСЧ № 6, майор внутренней
службы •
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Сюрприз для родителей
Ярким и красочным получилось закрытие сезона в детском досуговом клубе ДКиС БОЗ
| КУЛЬТУРА

Завершил свою работу в
этом году детский досуговый клуб «Семицветик»,
действовавший в течение
первого летнего месяца
во Дворце культуры и
спорта Бийского олеумного завода.
Закрытие клуба получилось веселым, шумным и незабываемым:
воспитанники клуба под руководством своих педагогов из ДКиС
устроили яркое, красочное шоу для
зрителей, собравшихся в концертном зале Дворца культуры.
Конечно, большинство зрителей
составляли родители, дедушки и
бабушки, друзья и знакомые юных
артистов. И надо было видеть то
море восторга, радости, улыбок и
гордости взрослых за своих детей
и внуков, чтобы понять, насколько
успешным получился концерт воспитанников клуба «Семицветик».
Вот только некоторые отзывы
взрослых об увиденном представлении.
Наталья, работница ФКП «БОЗ»,
пришла посмотреть на выступление своей крестницы (родители которой также трудятся на олеумном
заводе):
– Очень впечатлена концертом,
не ожидала увидеть такое профессионально подготовленное выступление, все прошло, как говорится,
на одном дыхании.
Ее поддержала пенсионерка Лидия Семеновна, у которой в досуговом клубе занимался внук:
– В нашей семье никто не трудится на БОЗе, мы просто увидели
объявление о наборе детей в клуб,
привели сюда ребенка и не пожалели. Очень хороший концерт, просто
прелесть, я очень довольна! Хочется поблагодарить воспитателей и
педагогов, которые занимались с
детьми и подготовили такой концерт. Спасибо!

– У меня в клубе занимались
две внучки, – рассказала бийчанка
Татьяна Ивановна. – Нам сказали
примерно чем будут заниматься
дети в клубе, но что конкретно
они готовили, мы не знали. Просто
сказали: итогом занятий будет концерт. И вот мы сегодня посмотрели, это настоящий сюрприз! Очень
понравилось, даже трудно слова
подобрать! Молодцы!
Примерно так же отзывались об
увиденном шоу и все другие зрители, которых удалось опросить после концерта.
Даже директор Дворца культуры и спорта ФКП «БОЗ» Юлия Васильевна Матусевич не стала скрывать тот факт, что сама впечатлена
концертом воспитанников клуба.
– По сути, у нас получился законченный музыкальный спектакль готовое представление, с которым можно выступать не только
перед родными и близкими детей,
но и перед широкой зрительской
аудиторией, – заметила Юлия
Васильевна.
В интервью нашей газете директор ДКиС призналась, что идея
организации такого летнего досугового клуба для детей родилась у
нее давно, а воплотить ее удалось

после обсуждения с коллективом
заводского учреждения культуры
и дальнейшей совместной работы
по организации этого необычного
мероприятия.
Впервые клуб начал работу два
года назад – летом 2015 года, – рассказала Ю. В. Матусевич. – После
этого мы проанализировали деятельность клуба, и главный вывод,
который сделали: такое направление работы с детьми востребовано
у родителей. В этом году мы решили продолжить проект. Сезон работы клуба рассчитан на один месяц.
Первый месяц лета – это наиболее
оптимальный вариант, так как затем в ДК начинаются плановые
ремонтные работы, а также многие
специалисты уходят в отпуска.
Детский досуговый клуб «Семицветик» действовал на базе
Дворца культуры и спорта Бийского олеумного завода с 5 по 30
июня. Ежедневно, за исключением
выходных дней, здесь занимались
39 детей в возрасте от 7 до 13 лет,
включая 26 детей работников олеумного завода.
Были занятия по изобразительному искусству, рукоделию, музыке, вокалу, театральному искусству,
хореографии, а также были ко-

мандные игры и спортивные занятия – настольный теннис, шейпинг.
Всего педагоги провели с ребятишками 72 занятия.
Кроме того, дети побывали на
мультшоу, на игровых развлекательных программах, на познавательной программе по правилам
дорожного движения, на экскурсиях в воинской части и пожарной
части, в планетарии, в детской библиотеке и на Архиерейском подворье.
Что касается занятий, которые
проводили наши педагоги, то все
они строились в рамках подготовки детей к большому финальному
концерту, сценарий которого был
написан заранее, пояснила директор ДКиС. Причем ребятишки готовились не только как актеры, но и
как модельеры и костюмеры: сами
придумывали костюмы, рисовали,
кроили, шили – под руководством
преподавателей, конечно. Также с
помощью педагогов разрабатывали и создавали свои портфолио,
которые наверняка пригодятся им
в будущем.
По словам Ю. В. Матусевич,
утро всегда начиналось с зарядки
на площади перед ДК – в 8.30 детей
встречали педагоги, затем тренер

Правила поведения на воде
Ежегодно в России тонут около 25–30 тысяч
человек, и это страшная цифра.
Многие люди просто не
умеют держаться на воде, поэтому очень важно овладеть
техникой плавания еще в
детстве, для того чтобы чувствовать себя уверенно и в
случае необходимости суметь
оказать помощь утопающему.
Техника безопасности на
воде требует обязательного
соблюдения следующих правил:
Купаться только на оборудованных пляжах, где

есть все средства для спасения и оказания первой
помощи. 80 % несчастных
случаев происходит в местах, не предназначенных
для плавания. В незнакомых
водоемах дно может нести
опасность в виде разбитых
стекол, коряг, металлических прутов и пр.
Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где
есть тина и водоросли. Лучше всего выбирать водоемы с
песчаным дном или галькой.
Не заплывать за буйки –
шансы на спасение резко
уменьшаются, если человек
находится далеко от берега.

Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь
дополнительно расширяет
сосуды, и после погружения
в холодную воду наступает
резкий спазм. В условиях
открытого водоема это может стоить жизни. Нетрезвый человек не в состоянии
адекватно оценивать ситуацию и может совершать
поступки, которых никогда
бы не совершил в трезвом
виде. 90 % утонувших были
в состоянии алкогольного
опьянения.
Запрещается подплывать
близко к судам – при их при-

ближении уровень воды резко повышается. Кроме того,
плавающих может затянуть
под дно теплохода.
Запрещаются прыжки в
воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не
приспособленных для этих
целей. Это может стоить разбитой головы.
Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже + 15 градусов.
Также нельзя купаться во
время шторма или в местах с
сильным прибоем.
А. Н. КОСОВ,
инспектор СПСЧ № 6 •

по фитнесу проводил бодрую, веселую зарядку, благо погода весь
месяц была просто замечательной!
После этого начинались занятия,
каждый день был очень насыщен
разными занятиями и событиями,
так что детям скучать было некогда.
– Для нас этот проект интересен тем, что организация летнего
детского досуга – это относительно новое и перспективное направление работы, – рассказала
Юлия Васильевна. – Ранее в таком
формате занятия с детьми в ДК не
проводились, мы попробовали,
и, я считаю, результат получился
очень хорошим. Кроме того, проект интересен еще и тем, что мы
ставили задачу не просто занять
свободное время детей, а дать им
новые знания, помочь развиться
в творческом и даже в социальнопсихологическом плане. У кого-то
было стеснение выйти на сцену,
выступить перед публикой, у когото были проблемы в общении со
сверстниками – а здесь барьеры
стираются, дети увлечены общим
интересным, необычным делом,
и каждый педагог через музыку,
через песню или танец выводит
их на общение с публикой. Все это
положительно сказывается и на отношениях между детьми, и на их
общении с внешним миром. Что
касается отношения детей к занятиям, то сегодня, в последний день
работы клуба, я несколько раз слышала, как они говорили с сожалением: так быстро все закончилось!
Конечно, ребятишки получили
массу впечатлений, новых знаний,
сдружились, хорошо провели время. Думаю, этот месяц им запомнится надолго!
Добавим, по окончании финального концерта на торжественной церемонии закрытия сезона
2017 года в детском досуговом клубе «Семицветик» каждому ребенку
были вручены его портфолио, благодарственное письмо от клуба и
подарки.
Александр КИСЕЛЕВ •

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!
• Когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые. Без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и тем более купаться категорически запрещено!
• Нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду.
• Не заходи в глубокое место, если не умеешь плавать или
плаваешь плохо и неуверенно.
• Не ныряй в незнакомых местах.
• Не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений.
• Не устраивай в воде игр, связанных с захватами.
• Нельзя плавать на надувных матрасах или камерах, если
плохо плаваешь.
• Не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
• Около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «Купаться запрещено!» Никогда не нарушай это правило!
• В экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или
звони с мобильного телефона по номеру 112.
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