
| НАГРАДЫ

4 июля в актовом зале зда-
ния заводоуправления ФКП 
«БОЗ» состоялась традици-
онная ежегодная встреча ра-
ботников завода с предста-
вителями администрации и 
Думы города Бийска. 

На встрече с работниками за-
вода присутствовали гла-
ва администрации города 

А.  П.  Студеникин, начальник управ-
ления стратегического развития ад-
министрации Е. А. Пазников, предсе-
датель Думы Бийска С. В. Ларейкин и 
его заместитель И. А. Степанов.

Олеумный завод – предприятие, 
которое имеет большое градообра-
зующие значение. Это прежде все-
го и налоги в городской бюджет, и 
рабочие места, и, что не менее важ-
но, активное участие олеумщиков в 
общественной и социальной сферах 
городской жизни.

Началась встреча с приятной про-
цедуры вручения наград за заслуги 
перед городом и в связи с 310-летием 
Бийска. Медали и почетные грамоты 
администрации города присутствую-
щим вручил А. П. Студеникин, почет-
ные грамоты Думы города – С. В. Ла-
рейкин. 

Наград администрации и Думы 
города были удостоены следующие 
работники ФКП «БОЗ».

• Медалью «За труд во благо горо-
да Бийска» отмечены генеральный 
директор завода М. В. Крючков и на-
чальник цеха № 1 Г. И. Ларичев;

• Почетной грамотой админи-
страции города Бийска награжде-
ны: энергетик цеха № 5 Г. Н. Урусов, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
№ 6 В.  Н.  Стародубцев, аппаратчик 
концентрирования кислот цеха № 6 
Н. П. Вилисов, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике цеха № 17 Н. Н. Шубин, 
заместитель генерального директо-
ра по финансам, главный бухгалтер 
Н.  В.  Ободец, директор ДКиС БОЗ 
Ю. В. Матусевич;

• Почетная грамота Думы города 
Бийска вручена: начальнику цеха 
№ 5 В. М. Азаровой, электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха № 6 С. В. Чебота-
еву, начальнику цеха № 16 А. П. Сме-
танникову, начальнику цеха №  17 
В.  А.  Жукову, заместителю началь-
ника по охране труда и безопасности 
движения цеха № 23 Н.Ф. Кобелевой, 
водителю автомобиля цеха № 23 

В.  И.  Сезонову, начальнику второго 
отдела Г. П. Филипповой. Также почет-
ной грамотой Думы отмечена предсе-
датель Роспрофпром-БОЗ Н. В. Чубай.

В своем выступлении А. П. Сту-
деникин еще раз поздравил всех на-
гражденных и отметил их вклад в дело 
развития города. Также Александр Пе-
трович рассказал о задачах, которые 
сегодня стоят перед руководством го-
рода. Наиболее подробно он остано-
вился на приоритетных национальных 
проектах, в которых в настоящее вре-
мя участвует наш город. Как отметил 
глава города, национальные проекты 
сегодня – одна из главных финансо-
вых составляющих развития Бийска.

В частности, как гарантию того, 
что все городские транспортные ма-
гистрали будут в ближайшие годы 
приведены в надлежащее состояние, 
он выделил проект «Безопасные, 
качественные дороги». В этом году 
общая стоимость финансирования 
из всех бюджетов по этой программе 
составит около 280 млн руб. Будет от-
ремонтировано 19 участков автомо-
бильных дорог. 

Не обошел он своим вниманием 
и другой приоритетный проект – 
«Формирование комфортной город-
ской среды», по которому в этом году 
должно быть отремонтировано 86 
дворовых территорий. Кроме того, по 
этой же программе будет проведена 
реконструкция общественной терри-
тории – парк Вали Максимовой.

Также среди направлений, способ-
ствующих тому, чтобы Бийск стал бо-
лее комфортным и привлекательным 
для жизни, чтобы молодежь остава-
лась работать в родном городе, был 
назван ряд других приоритетных на-
циональных проектов. В частности, 

проекты «Демография», «Комфорт-
ное жилье для молодых семей», «Раз-
витие физической культуры и спорта». 
Немаловажным видится и участие го-
рода в приоритетном национальном 
проекте «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости». 
В целом по стране эта тема коснется 
около 10 тысяч предприятий среднего 
бизнеса, город Бийск на начальном 
этапе представляют 5 организаций. 
Задача, которая ставится Президентом 
РФ – «разогреть» экономику, чтобы в 
кратчайшие сроки она получила но-
вый импульс развития. Городом раз-
работаны и сформированы предложе-
ния в краевые ведомства по созданию 
площадок опережающего развития. 

Большое внимание уделяется го-
родскими властями и участию в фе-
деральном проекте «Ликвидация на-
копленного экологического ущерба». 
Под него сейчас подпадают три го-
родских объекта: отстойник, или так 
называемое коллоксилиновое озеро, 
и площадка сжигания бывшего ОАО 
«Полиэкс», городской полигон твер-
дых бытовых отходов и озеро Кова-
лёвское.

Глава города ответил на вопросы, 
касающиеся адресных проблем, в 
частности о ремонте дорожного по-
крытия на конкретных улицах, ремон-
те дворовых территорий, о пробле-
мах, возникших с вывозом твердых 
бытовых отходов, со здравоохране-
нием, и на многие другие.

В свою очередь своими заинтере-
сованными неравнодушными вопро-
сами олеумщики еще раз показали, 
что им далеко не безразлична даль-
нейшая судьба родного города.

Серей ДЕНИСОВ •
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Помогли увековечить память
Специалисты литейного участка цеха № 22 ФКП 
«БОЗ» помогли сельчанам в ремонте аллеи Воинской 
Славы в селе Антоньевка Петропавловского района. 

Ими были отлиты 8 мемориальных плит с именами участников Ве-
ликой Отечественной войны, на которых обозначено более 160 фа-
милий. 

Плиты были изготовлены по заказу от администрации Антоньев-
ского сельского совета. 17 июня готовые изделия были отгружены и 
транспортированы заказчику. А 22 июня, в День памяти и скорби, пли-
ты с фамилиями были установлены в сельском мемориале Воинской 
Славы, во время проведения всероссийской акции «Свеча памяти».

| НАША СМЕНА

Заботимся о будущем
Выпускной в школе – это своеобразная дверь во 
взрослую жизнь. Ты перешагнул порог – и все вокруг 
уже другое, незнакомое. Немаловажно, каким он 
запомнится, этот шаг. Хорошо, когда мы, взрослые, 
задумываемся об этом. 

На Бийском олеумном заводе существует такая славная и добрая тра-
диция – чествование выпускников и работников предприятия, чьи 
дети получили аттестат о среднем школьном образовании. 28 июня 
в актовом зале заводоуправления состоялось праздничное меропри-
ятие, где главными виновниками торжества стали выпускники и их 
родители. Праздник для выпускников подготовили администрация 
и профсоюзная организация предприятия.

От лица администрации предприятия молодых людей и родите-
лей поздравила заместитель генерального директора по финансам, 
главный бухгалтер Надежда Васильевна Ободец:

– Уважаемые родители и дети, в ваших семьях произошло важное 
событие: ваши дети получили аттестаты об окончании средней шко-
лы. Впереди новые этапы поиска и реализации себя. От всей души 
поздравляю вас и ваших детей с этим замечательным праздником. 
Вашим детям желаю будущего, насыщенного взлетами и яркими впе-
чатлениями, а вам – пронести в сердцах гордость за ваших детей всю 
жизнь. Всего хорошего!

К поздравлениям присоединилась председатель Роспрофпром-
БОЗ Наталья Владимировна Чубай:

 – Одиннадцать лет вы трудились, получая знания. Одиннадцать 
лет – это много или мало? С одной стороны, много, с другой – это 
только первый шаг на вашем жизненном пути. Сегодня перед вами 
открыты все дороги, и выбор за вами. Пусть сбудутся все ваши мечты 
и желания! Оставайтесь всегда такими же вдохновленными, жизнера-
достными, счастливыми, молодыми, успешными. Всего вам доброго!

Выпускникам от лица администрации и профсоюзной организа-
ции ФКП «БОЗ» вручили цветы, подарочные сертификаты от сетей 
магазинов DNS и «Новая книга», а также благодарственные письма 
их родителям. 

Для виновников торжества в этот день свои музыкальные по-
здравления исполнили солисты ДКиС «БОЗ» Алексей Замятин и Олег 
Яценко. И конечно, было памятное общее фото на крыльце здания 
заводоуправления ФКП «БОЗ».

Виктор СЕРГЕЕВ •
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Постоянная 
готовность
| СОРЕВНОВАНИЯ

21 июня на базе ГПП 
СПСЧ № 6 состоялись 
традиционные завод-
ские соревнования до-
бровольных пожарных 
дружин. Соревнования 
эти проходят ежегодно в 
конце июня. Они попу-
лярны среди заводчан, 
их ждут, а участники 
готовятся к ним заблаго-
временно, ведь победа 
в этих соревнованиях 
считается почетной. 

Традиционно представи-
тели цехов-участников 
пришли поддержать свои 

команды. Напомним, подобные 
соревнования на заводе прово-
дятся ежегодно, по сложившейся 
традиции в конце июля. В этом 
году участие в них приняло 18 
команд из различных цехов ФКП 
«БОЗ». Это те люди, которые в 
случае возникновения пожара 
первыми примут все посильные 
меры по его ликвидации. Имен-
но от слаженности, четкости и 
быстроты их действий в момент 
возгорания зависит, насколько 
минимизирован будет ущерб, на-
несенный огнем. Поэтому сами 
соревнования традиционно по-
строены так, чтобы максимально 
приблизить ситуацию к реально-
сти в случае возникновения по-
жара.

Открывая соревнования, 
участников напутствовал глав-
ный инженер ФКП «БОЗ» Виктор 
Иванович Иванов:

– Хорошо, что на предпри-
ятии есть активные и инициа-
тивные люди, которые творчески 
подходят к такому необходимому 
и важному делу, как обеспечение 
пожарной безопасности. Желаю 
командам показать отличные 
результаты и, конечно, справед-
ливого объективного судейства!

А начальник службы произ-
водственного контроля и охраны 
труда Галина Андреевна Потеря-
хина напомнила:

– Всегда важно помнить, на 
каком опасном производствен-
ном объекте мы работаем, и в 
любую минуту должны быть 
готовыми к четким и правиль-
ным действиям в случае возник-
новения экстренной ситуации. 
Поэтому благодарю, что вы все 
сконцентрировались и подгото-
вились к этим соревнованиям. 
Условия не изменились, все вы 
отлично знаете: за победу – до-
полнительный день к отпуску и 
так далее. Со своей стороны обе-
щаю, что мы будем судить чест-
но, а вы хорошо бегайте!

В самом начале соревнова-
ний прошли вступительные тра-
диционные конкурсы на лучшее 
приветствие, лучшую эмблему и 
лучший костюм. Затем команды 
продемонстрировали членам 
жюри свою теоретическую под-
готовку, отвечая на различные 

вопросы по пожарной безопасно-
сти, по оказанию первой помощи 
пострадавшему и так далее. 

Практический этап конкурса 
включал в себя умение четко и 
грамотно сообщить о пожаре 
в пожарную часть, отключить 
объект от источника электро-
энергии, проложить рукавную 
линию и имитировать туше-
ния очага возгорания водой, а 
на последнем огневом этапе 
необходимо было потушить 
горючую жидкость в против-
не с помощью огнетушителя. 
Для мужчин дополнительно в 
общую эстафету был включен 
этап выноса пострадавшего из 
опасной зоны.

Перед практическим сорев-
новательным этапом состоялся 
показательный забег победи-
телей прошлогодних соревно-
ваний – мужской команды цеха 
№ 6.

Отметим, что отвечая на во-
просы, участники показали хо-
рошие теоретические знания 
инструкций по пожарной безо-
пасности. При прохождении 
практической эстафеты борьба 
была тоже острой и бескомпро-
миссной. Все участники показа-
ли хорошее практическое уме-
ние эффективно ликвидировать 
очаг загорания, используя штат-
ные средства пожаротушения.

Пока строгое, компетентное 
и справедливое жюри подводи-
ло итоги забегов, для участников 
соревнований несколько песен 
исполнил солист ДКиС БОЗ 
Алексей Замятин.

В итоге призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: в соревнованиях мужских ко-
манд победила дружная пожарная 
дружина из цеха № 1 с отличным 
результатом – 59 секунд; 2-е место 
у команды цеха № 6 (1), 3-е – у цеха 

№  16. Среди женских команд-
участниц 1-е место у команды 
цеха № 6 (1), результат – 1 мину-
та 14 секунд; 2-е место – команда 
цеха № 18; 3-е место – цех № 1. В 
стартовых конкурсах были отме-
чены: за лучший девиз – цех № 17, 
за лучшую эмблему – цех № 22, за 
лучшую форму – цех № 5. Награ-
ды победителям вручил главный 
инженер ФКП «БОЗ» Виктор Ива-
нович Иванов.

Начальник ГПП СПСЧ № 6 Ев-
гений Сергеевич Руднев сказал: 

– Полезность данных сорев-
нований неизмерима. Люди в 
ходе эстафеты выполняют на 
своих этапах все точно так же, 
как действует пожарный в бое-
вой обстановке. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы этот опыт им не 
пригодился, но пусть лучше он 
будет именно как опыт «на вся-
кий пожарный». И второе – люди 
это воспринимают как праздник, 
за две недели начинают трени-
ровки. И поверьте, соревнова-
тельный дух в этом соперниче-
стве поддерживается не только 
одними материальными поощ-
рениями… 

В заключение отметим хоро-
шую организацию обеспечения 
участников и зрителей сорев-
нований выпечкой и квасом, 
организованную предприятием 
«Сервис-регион», что, несомнен-
но, было очень кстати в жаркую 
погоду. 

Сергей ВИКТОРОВ •

| СЛУЖБА 01

Требования 
к внутреннему 
противопожарному 
водоснабжению
Внутренний противопожарный 
водопровод – совокупность трубо-
проводов и технических средств, 
обеспечивающих подачу воды к 
пожарным кранам различных по-
мещений (зданий). 

По количеству объектов, оснащенных ши-
роким спектром технических средств туше-
ния пожара, внутренний противопожарный 
водопровод является наиболее распростра-
ненным и предназначен для оказания пер-
вой помощи в начальной стадии свободного 
развития пожара и его тушения как прожи-
вающими в домах жителями и обслужива-
ющим персоналом организаций и предпри-
ятий, так и пожарными, прибывающими на 
пожар по тревоге. 

Пожарные краны следует устанавливать 
таким образом, чтобы отвод, на котором 
он расположен, находился на высоте 1,35 ± 
0,15 метра над полом помещения, и разме-
щать в шкафчиках, имеющих отверстия для 
проветривания, приспособленных для их 
опломбирования. В пожарных шкафах про-
изводственных, вспомогательных и обще-
ственных зданий следует предусматривать 
возможность размещения ручных огнету-
шителей.

Руководитель организации обеспечивает: 
• укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопро-
вода пожарными рукавами, ручными ство-
лами и пожарными клапанами, организует 
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза 
в год), при отключении участков водопро-
водной сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления в водопро-
водной сети ниже требуемого извещает об 
этом подразделение пожарной охраны; 

• исправное состояние пожарных гидран-
тов и резервуаров, являющихся источником 
противопожарного водоснабжения, их уте-
пление и очистку от снега и льда в зимнее 
время, а также доступность подъезда пожар-
ной техники и забора воды в любое время 
года;

• помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схема-
ми обвязки насосов. 

Внутренний противопожарный водо-
провод и автоматические системы пожа-
ротушения, предусмотренные проектом, 
необходимо монтировать одновременно с 
возведением объекта. Противопожарный 
водопровод вводится в действие до начала 
отделочных работ, а автоматические систе-
мы пожаротушения и сигнализации – к мо-
менту пусконаладочных работ (в кабельных 
сооружениях – до укладки кабелей).

И. П. ТИХОНОВА,
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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Новые технологии, 
современные разработки

От электромонтера 
до главного 
специалиста

Первый прошел, второй пошел

| НАШИ ЛЮДИ

Позитивная, активная, 
разбирающаяся во всех 
тонкостях химического 
производства, человек 
с четкой позицией и не-
заурядным умом – это 
все о Елене Николаевне 
Кравцовой, заместителе 
главного технолога по 
действующим производ-
ствам. 

Свою деятельность на Бий-
ском олеумном заводе Еле-
на Кравцова начала в 1989 

году после окончания Алтайско-
го политехнического института 
им. И. И. Ползунова с цеха № 2, 
с должности мастера-технолога. 
Быстро освоила процесс произ-
водства денитрирования и кон-
центрирования серной кислоты. 
Смена, руководимая Кравцовой 
Е. Н., добивалась наивысших 
производственных показателей, 
неоднократно становилась побе-
дителем соцсоревнований. Еле-
на Кравцова являлась наставни-
ком вновь прибывших рабочих. 

Сама Елена Николаевна вспо-
минает это время с легкой ирони-
ей. На заводе шла бурная жизнь: 
профсоюз, комсомольская орга-
низация, участие в социальных 
мероприятиях завода, но 2-й цех, 
куда трудоустроилась Кравцова, 
был не в лучшем состоянии. Это 
сейчас он такой хороший после 
реконструкции и модернизации, 
а тогда… Е. Н. Кравцова так и го-

ворит: хотелось сбежать. Но ни-
кто не отменял интересную ра-
боту, замечательный коллектив, 
и был еще немаловажный факт 
в жизни любой женщины – Еле-
на Николаевна на Бийском оле-
умном заводе встретила свою 
вторую половинку. 

В 2001 г. Е. Н. Кравцова сдала 
на допуск к самостоятельной ра-
боте на должность заместителя 
начальника цеха – технолога, ис-
полняла обязанности технолога 
цеха в его отсутствие. Участво-
вала в отработке новых произ-
водств. Является автором раци-
онализаторских предложений, 
внедренных в производство.

В конце 2004 г. перешла ра-
ботать в отдел новой техники 
инженером по техперевоору-
жению. Принимала активное 
участие в работах по запуску III 
очереди шашек-детонаторов, по 
отработке процесса производ-
ства трисамина. С февраля 2010 

года Елена Николаевна занимает 
должность зам. главного техно-
лога завода.

Как рассказывают коллеги 
Елены Николаевны, без ее ак-
тивного участия не обошлась 
разработка технологической и 
разрешительной документации 
на вновь создаваемые производ-
ства цетаноповышающей при-
садки, патронированных эмуль-
сионных взрывчатых веществ, 
полимерного эмульгатора, опыт-
но-промышленной установки 
получения марочного октогена, 
зарядов тротиловых литых в по-
лимерном корпусе (ЗТЛ-П). 

Елена Николаевна признает-
ся: повышенные требования к 
ведению технологической доку-
ментации, а также умение объ-
ективно оценивать и принимать 
правильные решения в сложных 
ситуациях способствовали ее ро-
сту как специалиста.

– Я нигде не работала, кроме 
Бийского олеумного завода, – де-
лится Елена Кравцова. – Он вто-
рой родной дом, а коллектив  – 
семья. Когда у нас проходит в 
торжественной обстановке День 
химика, когда по телевидению 
и в других СМИ рассказывают о 
достижениях предприятия, я в 
душе такой патриотизм испыты-
ваю!

В этом году на торжествен-
ном собрании в ДКиС «БОЗ», по-
священном празднованию Дня 
химика, Елена Николаевна Крав-
цова была награждена почетной 
грамотой Минпромторга РФ.

Татьяна ЮРЬЕВА •

| НАШИ ЛЮДИ

История карьерного роста 
Вадима Гаврилова – показа-
тельный пример того, как бла-
годаря профессиональным и 
личностным качествам, стра-
тегическому мышлению и 
ориентированности на резуль-
тат можно добиться успеха на 
ФКП «БОЗ». 

Вадим Викторович пришел на Бий-
ский олеумный завод в 2001 году 
после окончания АГТУ в цех №14. 

Начинал свою трудовую деятельность 
будущий главный энергетик завода с 
работы электромонтера. В 2008 году 
получил повышение – должность ма-
стера участка. В 2010 году был переве-
ден в энергетики цеха по социальным 
объектам. 

Вадим Гаврилов с удовольствием 
вспоминает своего первого шефа – на-
ставника Германа Гавриловича Языко-
ва, благодаря которому будущий глав-
ный специалист получил свой первый 
рабочий опыт, и именно наставник 
разглядел в Гаврилове навыки специ-
алиста и способствовал его продвиже-
нию по карьерной лестнице, увидел в 
нем потенциал. 

В 2011 году Вадим Гаврилов был на-
значен энергетиком цеха № 6. В 2015 
году при объединении цеха получил 
повышение, став энергетиком произ-
водства. 

– Меня очень радует то, что было 
сделано несколько лет назад, – все 

функционирует и работает. Приятно 
видеть продукты своего труда, – делит-
ся Вадим Викторович. – В шестом цехе 
особая специфика работы. Есть особые 
требования, которые необходимо было 
соблюдать при ремонте, контролиро-
вать правильность выполнения ремонт-
ных работ. 

Не могла не задать вопрос: «В чем 
секрет успеха?»

– Чтобы достичь чего-то, надо по-
стоянно учиться, повышать свой про-
фессиональный уровень, изучать тре-
бования к оборудованию, – ответил 
мой собеседник.

В 2018 году В. В. Гаврилов был на-
значен главным энергетиком завода. 
Как признается главный специалист, 
трудности его не пугают:

– Необходимо изнутри знать всю 
специфику работы, а тем более контро-
лировать правильность ее выполнения. 
Только затем можно выстраивать свою 
деятельность.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

| ЗДОРОВЬЕ

Закончен первый оздоро-
вительный детский сезон в 
заводском санатории-про-
филактории «Нина», сей-
час в разгаре второй. О том, 
чем занимались ребятишки 
в течение этого сезона, 
мы попросили рассказать 
организатора досуга Ларису 
Васильевну Добрушенко. 

По распорядку дня обычно с 
утра дети проходили различ-
ные оздоровительные проце-

дуры, после которых для них были 
организованы какие-то отрядные и 
общелагерные мероприятия. Начну 
с того, что у нас есть два традицион-
ных мероприятия – это открытие и 
закрытие каждого сезона. Обычно 
они составляются из самых ярких 
концертных номеров, подготовлен-
ных самими детьми. 

Кроме этого в течение первого 
сезона с ребятами было проведе-
но много различных праздничных, 
развлекательных, познавательных, 
спортивных и иных мероприятий. 
Это, во-первых, всевозможные экс-
курсии, например в воинскую и по-
жарную части, где дети получили 
представление о быте военных, ко-

торые охраняют наши предприятия, 
и сотрудников нашей пожарной ча-
сти. 

В доступной форме мы также 
провели с детьми занятия по прави-
лам поведения на воде, по тому, как 
следует вести себя в чрезвычайной 
ситуации. Беседу с детьми проводил 
и приглашенный представитель ин-
спекции по делам несовершенно-
летних.  

Были и игровые и развлекатель-
ные мероприятия. Так, в течение 
первого сезона прошла «Фабрика 
звезд», где ребята в полной мере 
смогли проявить свою творческую 

фантазию. Была программа «В го-
стях у сказки», где ребятам очень 
понравилось перевоплощаться в 
сказочных героев. Или, скажем, 
игровая подвижная программа 
«Перестроечный процесс» – это 
свое образная игра, развивающая 
у ребенка внимание и сообрази-
тельность. Согласно заданию, дети 
должны построится в шеренгу в со-
ответствии с полученным заданием: 
допустим, по росту, по размеру ноги, 
по цвету глаз и т. д. Для того чтобы 
выполнить каждое конкретное зада-
ние, ребенку нужно уметь быстро и 
правильно сориентироваться. Были 

различные эстафеты, соревнования 
по армрестлингу и другие.

Из интересных познавательных 
мероприятий назову, к примеру, 
шоу-программу, где артисты из Бе-
локурихи в занимательной форме 
показали ребятам различные чудеса 
химической науки. Также из пригла-
шенных отмечу семейный ансамбль 
Евгения и Людмилы Михайловских, 
которые выступают у нас уже не 
первый год, и их выступления из 
обыкновенного концерта, как пра-
вило, превращаются в интересную 
и содержательную игру, в которую 
вовлекаются юные зрители.

Поэтому в целом могу сказать, 
что оздоровительный отдых в на-
шем летнем лагере для ребят 
первого сезона прошел весело, на-
сыщено и с пользой. Думаю, что и 
последующие сезоны тоже не ста-
нут исключением.

Хотелось бы еще добавить от 
редакции. В одно из наших по-
сещений СП «Нина» во время 
первого сезона мы попали на день 
рождения Ильи Ковалёва, который 
ребятишки и воспитатели отметили 
всем дружным коллективом. Это 
тоже хорошая, уже сложившаяся 
традиция. 

Специально для именинника 
была подготовлена интересная 
игровая программа, которую вели 
приглашенные аниматоры. И весе-
лье было не надуманным, а вполне 
естественным. Это неудивительно, 
ведь дети в течение всего праздника 
могли от души повеселиться, напри-
мер дружно обнять именинника, 
собрать для него дом из большого 
конструктора «Лего» или защеко-
тать друг друга до смеха и посорев-
новаться в ловле мыльных пузырей. 
Словом, провести время весело и 
приятно. Это в их воспоминаниях 
будет связано с летними каникула-
ми, проведенными в «Нине».

Виктор ДЕНИСОВ •
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ДКиС – бийчанам
| ПРАЗДНИКИ

Организация праздников 
для бийчан давно уже ста-
ла хорошей традицией для 
работников Дворца куль-
туры и спорта Бийского 
олеумного завода. Дважды 
во второй половине июня 
творческий коллектив 
ДКиС вновь порадовал 
бийчан. 

В ЛУЧШИХ 
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Несмотря на ненастную по-
году и накрапывающий 
мелкий дождь, вечером 

16 июня на площади возле ДКиС 
БОЗ весело и празднично прошла 
театрализованная концертная 
программа «Троицкие гулянья», 
посвященная дню Святой Троицы.

С самого начала ведущие со 
сцены начали знакомить собрав-
шихся с обычаями и традициями, 
которые в народе веками принято 
соблюдать на Троицу. Все это в 
фольклорном стиле, с приговор-
ками, с шутками-прибаутками:

– Праздник-то нынче какой, 
святой! Березки-то вон улыбают-
ся, девок к себе дожидаются. И я 
вас ждала-поджидала, ворота от-
крывала… 

А со сцены на площади звуча-
ли народные песни, старинные и 
современные, тесно связанные с 
народными обычаями, – то озор-
ные, то широкие разливчатые – в 
исполнении ансамбля «Родники», 
солистов этого ансамбля, дру-
гих коллективов ДКиС. Зрители 
аплодисментами приветствовали 
танцевальные коллективы ДКиС 
«Веретенце», «Овация», которые 
тоже представили номера, удач-
но гармонирующие с троицким 
празднично-хороводным циклом, 
включающим в себя целый ряд 
древних обрядов, такие как «Бе-
резка», «Колосок», «Русалки» и 
другие. Эти обрядовые традиции, 
в наше время переродившись в 
игровые, карнавальные действа, 
придают многокрасочное богат-
ство народной праздничной куль-
туре. Допустим, «Березка» – краси-
вый обряд, в котором причудливо 
переплетаются таинственность и 
лиричность, создает неповтори-
мый колорит. И вот уже со сцены 
звучит:

– Многие хозяйки в Троицу 
украшают свой дом молодой тра-
вой, чаще всего мелиссой, и зеле-
ными ветками – березы, дуба, кле-
на. В семик – в четверг накануне 
Троицы – девушки надевают свои 
лучшие наряды, плетут венки из 
веток березы, цветов, потом идут в 
лес наряжать березку…

И вот уже девичий хоровод на 
сцене заплетает лентами берез-
ку, которой скучно стало стоять в 
поле, и она действительно пришла 
сюда, на площадь Дворца. Думаю, 
запомнился зрителям и хоровод 
с венками, который креативно и 

органично вписался в общий сце-
нарий праздника, когда девушки в 
конце хоровода – а это уже «русал-
ки» – бросили свои венки в фон-
тан, видимо загадав желания.

А на ступеньках ДКиС располо-
жилась выставка нарядных кукол 
в народных костюмах, которые ру-
кодельницы готовили специально 
для праздника. Работы все автор-
ские, именные, у каждой указана 
фамилия мастера. Здесь же рабо-
ты ребятишек из детского клуба 
«Семицветик» при ДКиС, а также 
работы наших нестареющих вете-
ранов-олеумщиков. 

Одна из мастериц рукодельниц 
объяснила мне:

– На выставке представлены 
куклы, изготовленные по самым 
разным технологиям: и вязанные, 
и даже слепленные из теста.

Здесь же, на ступенях Дворца, 
мастера проводили мастер-классы 
для самых юных участников кон-
курса, девчонки и мальчишки мог-
ли попробовать себя в роли масте-
ров. Прошел и полюбившийся уже 
юным участникам предыдущих 
праздничных торжеств у ДКиС 
мастер-класс по раскрашиванию 
глиняных фигурок. 

И конечно же, в конце празд-
ника победителей по традиции 
ждали призы: сертификаты в сеть 
магазинов «Новэкс». В этот день 7 
человек получили призы в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» и еще 10 – в номинации 
«Русский национальный костюм» 
для кукол, в этой же номинации 
спецприз – букет от студии съедоб-
ной флористики «Букет-буфет 22» 
получила композиция «Семейные 
посиделки» Елены Никитенко.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

30 июня на площади вновь, 
уже за час до начала 
праздничного меропри-

ятия, посвященного Дню молоде-
жи, звучала музыка, работали тор-
говые точки.

Молодежь – это будущее наше-
го города, нашей страны. Поэтому 
своеобразным девизом празднич-
ного действия для собравшихся в 
этот день на площади звучали со 
сцены слова ведущих: 

– Перед нами тысячи дорог, 
каждый из нас может выбрать 
свою. И необязательно стать кем-то 
очень популярным и знаменитым, 
но нужно обязательно, стать чело-
веком! Человеком с большой бук-
вы, умеющим ценить вечные цен-
ности, такие как доброта, совесть, 
любовь, честь и достоинство!

В двухчасовой концертной 
программе «Супердискотека» со 
сцены для собравшихся звучали 
танцевальные молодежные хиты 
разных лет в исполнении солистов 
ДКиС «БОЗ» Олега Яценко и Алек-
сея Замятина, солистов вокальной 
студии «Малинки» Артема Иено 
и Анастасии Конищевой, при-
глашенных солисток вокальной 
студии «Радость» ПО «Сибприбор-
маш» Анны Конкиной и Марии 
Кривобоковой и других.

Для самых юных участников 
на лужайке напротив сцены ра-
ботала спортивная площадка, где 
их встречал фитнес-инструктор 
Денис Бабицкий. А призом за 

хороший результат в отжимании 
гантелей было вкусное морожен-
ное. 

На сцене зрителей зажига-
тельными танцами радовали де-
вушки из театра танца «Овация». 
Впрочем, каждый желающий из 
пришедших на праздник мог сам 
потанцевать в свое удовольствие, 
а самые отважные еще и посо-
стязаться в занимательном танце-
вальном конкурсе, где умению тан-
цевать молодежи 90-х, по задумке 
режиссеров, молодежь 2000-х 
противопоставила свое умение 
в этом отличительном признаке 
молодости. Ибо молодость – это 
состояние души. Не зря великая 
Айседора Дункан говорила: пере-
стают танцевать не потому, что 
стареют, стареют, потому что пере-
стают танцевать! 

Верится, что все участники это-
го праздничного действа на пло-
щади перед ДКиС – и участники, 
и зрители – унесли в себе чувство 
удовлетворенности, много хоро-
ших эмоций и большой заряд по-
ложительной энергии на долгое, 
долгое время. 

Подготовил 
Сергей ВИКТОРОВ •

| СПОРТ

Победили 
сильнейшие
На великолепном зеленом 
газоне стадиона «Юби-
лейный» 30 июня прошел 
турнир за переходящий 
кубок ФКП «БОЗ», посвя-
щенный 310-летию города, 
в котором приняли участие 
три команды олеумщиков 
из цехов №№ 1, 17, и 23. 

На размеченном в соответствии с 
правилами секторе поля в соста-
вах 6+1 (шесть полевых игроков и 
вратарь) команды выясняли между 
собой отношения по самой справед-
ливой круговой системе, где каждый 
встречался с каждым. 

Несмотря на непривычное искус-
ственное, впрочем, весьма ровное, 
покрытие футбольного поля, кото-
рое порой провоцировало непред-
сказуемый отскок мяча, команды 
показали неплохую технику. Борьба 
за победу в этот день была упорной 
и напряженной, достаточно сказать, 
что все матчи либо заканчивались 
вничью, либо победитель выигры-
вал с разницей всего в один мяч.

В итоге вопрос о победителе ре-
шился только в самом последнем 
матче, где встретились команды 
цехов № 23 и 17. В итоге в беском-
промиссной тяжелой борьбе победу 
со счетом 1:0 одержали футболисты 
из цеха № 23. Хотя справедливости 
ради отметим, что у команды цеха 
№ 17 на последних минутах был ре-
альный шанс сравнять счет. Однако 
великолепно сыграл вратарь. 

Отметим и достаточно грамот-
ное судейство, хотя спортинструк-
тор ФКП «БОЗ» Андрей Скоков, он 
же главный судья соревнований, 
зачастую не останавливал игру и да-
вал командам поиграть достаточно 
жестко, где-то даже на грани фола, 
впрочем, в допустимых правилами 
пределах.

В итоге: 1-е место у команды цеха 
№ 23; 2-е место у команды цеха № 1; 
3-е место у команды цеха № 17. 

По окончании турнира, как и по-
лагается, состоялся общий парад-на-
граждение команд-участниц. Один 
за другим капитаны футбольных 
команд вызываются судьей на се-
редину и получают заветный кубок, 
дипломы, медали, путевки на спорт-
базу «Скифы» для победителя, а для 
команд, занявших второе и третье 
места, – дипломы, медали и абоне-
менты на посещение тренажерного 
зала «Олеумщик».

Федор АТОВ •
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