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Воистину урожайным на 
премии и почетные звания 
выдался прошедший год 
для работников службы 
развития ФКП «БОЗ». Сразу 
три награждения состоя-
лись в декабре 2017 года. 

КРАЕВАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Так, 12 декабря 2017 года гу-
бернатор Алтайского края 
А. Б.  Карлин и председатель 

АКЗС А. А. Романенко вручили 
дипломы и нагрудные знаки лау-
реатам премии Алтайского края в 
области науки и техники. Среди на-
гражденных были пять сотрудников 
нашего завода. Это начальник НИЛ 
В. Д. Заславец, инженер-химик НИЛ 
З. И. Дробышева, заместитель глав-
ного инженера (главный технолог) 
Д. С. Чулец, заместитель главного 
технолога по новым технологиям 
В.  М. Звёздкин, начальник участ-
ка № 6 цеха № 17 А. П. Чепрасов. 
Денежная составляющая премии 
была получена ранее.

Столь высокой награды наши 
инженеры были удостоены за раз-
работку и внедрение усовершен-
ствованного способа получения 
цетаноповышающей присадки 
«Экоцетол». Напомним, сотрудники 

ФКП «БОЗ» получили ранее патент 
на изобретение этого способа.

Внедрение нового технологиче-
ского процесса позволило увели-
чить производительность установки 
в 1,8 раза, повысить качество и сни-
зить себестоимость готовой про-
дукции на 2 рубля за килограмм. А 
также значительно сократить долю 
ручного труда, что в конечном ито-
ге принесло в копилку завода около 
10 миллионов рублей.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ХИМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2017 году сразу двум работни-
кам ФКП «БОЗ» – начальнику НИЛ 
В. Д. Заславцу и инженеру-химику 
НИЛ С. А. Соловьеву указом прези-
дента Российской Федерации при-
своено высокое звание «Заслужен-
ный химик Российской Федерации». 

Торжественное вручение на-
градных знаков и удостоверений 
к ним состоялось 14 декабря 2017 
года в большом зале правительства 
Алтайского края в здании краевой 
администрации.

Награжденные этим почетным 
званием В. Д. Заславец и С. А. Соло-
вьев – опытнейшие химики, кото-
рые внесли большой вклад в разви-
тие завода и оборонного комплекса 
страны. Если сложить, их суммар-
ный трудовой стаж составляет 100 
лет!

Виталий Дмитриевич принимал 
активное участие в разработке техно-

логии получения стратегически важ-
ного для укрепления обороноспо-
собности нашей страны продукта, в 
лабораторной отработке и внедре-
нии в промышленное производство 
способов синтеза алкилбензола (сы-
рье для сульфонола), суперпласти-
фикатора и присадки «Экоцетол». В 
целом за время работы на олеумном 
заводе В. Д. Заславец синтезировал 
около 20 химических веществ, ко-
торые можно было производить на 
нашем предприятии. Виталий Дми-
триевич – лауреат премии Совета 
Министров СССР и автор 52 патентов 
на изобретения. Это наилучший по-
казатель среди всех изобретателей 
завода за все годы его работы! 

Сергей Александрович Соло-
вьев много лет и сил отдал цеху 
№ 5, в котором он работал на раз-
ных должностях. Итогом его труда 
стали самые совершенные в стра-
не техпроцессы получения ТЭНа, 
пентолита и стифниновой кислоты, 
качество которых в свое время пре-
взошло все отечественные аналоги. 
Сергей Александрович – автор 7 па-
тентов и 116 внедренных рацпред-
лжений!

ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Еще одну очень высокую награ-
ду в виде денежного эквивалента 
по указу президента Российской 

Федерации 25 декабря прошлого 
года получили начальник мастер-
ской № 2 цеха № 19 А. О. Невешкин 
и В. М. Звёздкин – за значительный 
вклад в создание прорывных тех-
нологий в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства. 

Их работа связана с федераль-
ной целевой программой «Ре-
конструкция для создания про-
мышленного производства ТАТБ». 
Разработали технологию получе-
ния этого продукта в ИПХЭТ СО 
РАН два сотрудника, которые также 
получили премии, а опытно-про-
мышленную отработку проводили 
в здании 257/3А цеха № 19. По отзы-
ву Бориса Григорьевича Лобойко, 
ученого, заслуженного деятеля на-
уки РФ, председателя Комиссии по 
взрывчатым веществам Минатома 
России, ветерана атомной энергети-
ки и промышленности, продукт «Т» 
производства Бийского олеумного 
завода – по качеству лучший в мире!

Таким образом, можно резюми-
ровать, что ученые, инженерно-тех-
нические работники Бийского оле-
умного завода вносят значительный 
вклад в развитие наукограда Бийска. 
Их современные разработки оцени-
ваются высоко и по достоинству, 
а значит, у завода и у наукограда в 
целом имеется реальный хороший 
потенциал для дальнейшего эконо-
мического роста.

Владимир МИХАЙЛОВ •

Богатый декабрьский 
урожай высоких наград

| НОВОСТИ

ДЕВИЗ ГОДА – 
«НЕТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ!»

– Необходимо усилить 
промбезопасность в 2018 
году, – отметил в своем 
выступлении генераль-
ный директор предпри-
ятия М. В. Крючков на 
очном оперативном со-
вещании, подводя итоги 
2017 года. 

– Это касается всего, начиная с 
того, чтобы не было скользких 
дорожек, до всех норм и правил, 
что указаны в нормативной доку-
ментации. Я призываю всех зао-
стрить на этом внимание, так как 
в противном случае все печально 
заканчивается! Мы планируем 
ввести еще более жесткие меры 
к тем, кто нарушает правила про-
мышленной безопасности и ох-
раны труда. 

Эти слова еще раз подтвер-
дил исполнительный директор 
завода В. В. Головин на первом 
выездном оперативном совеща-
нии нового года, проходившем в 
цехе № 6.

– Кто нарушает правила охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, будем наказывать еще 
жестче, – сказал Виктор Виталье-
вич. – 2018 год пройдет под деви-
зом «Нет несчастных случаев!». 

Данная информация была 
также озвучена на заседа-
нии профсоюзного комитета 
17.01.2018 г.

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ В «1С:ERP»

16 января текущего года 
заместителем генераль-
ного директора (главным 
бухгалтером предпри-
ятия) Н. В. Ободец было 
проведено расширенное 
совещание по отражению 
хозяйственных операций 
в единой информацион-
ной системе «1С:ERP». 

В совещании приняли участие 
заместители начальники цехов; 
начальники производств, смен, 
участков; технологи; диспетче-
ры; бухгалтеры; экономисты; 
кладовщики.

– Своевременная работа 
специалистов предприятия в 
системе позволит снизить тру-
доемкость работ по концу каж-
дого отчетного месяца, повысит 
существенно быстродействие 
системы, – сказала Надежда Ва-
сильевна. 

Вопросы по учету наливной 
продукции 1-го цеха, полуфабри-
катов 6-го цеха были взяты на 
контроль.



| ЮБИЛЕЙ

Недавно отметил свой 
юбилей первый дирек-
тор Бийского олеумного 
завода Н. П. Докукин. 
Николай Павлович был 
утвержден на эту долж-
ность в 1965 году, сразу 
после раздела Бийского 
химического комбината 
на два самостоятельных 
предприятия. 

Мы встретились с ним сра-
зу после юбилея, накану-
не Нового, 2018 года. 

НА ЧЕМ ЛУЧШЕ 
ЕХАТЬ ДО БИЙСКА

До назначения на должность 
директора БОЗ, как и у большин-
ства сверстников, были в судьбе 
у Николая Павловича – учеба в 
школе, война, когда Николай 
остался старшим мужчиной в се-
мье, с матерью, сестрой, с млад-
шим братом, старшие братья и 
отец выполняли свой долг – за-
щищали Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной. 

Был труд разнорабочего, то-
каря по металлу, работа после 
окончания Чапаевского хими-
ко-технологического техникума 
на заводе оборонной промыш-
ленности. Именно там он про-
шел путь от мастера до главного 
технолога предприятия. Попут-
но было заочное обучение в 
Казанском химико-технологи-
ческом институте, позже – ра-
бота на строящемся под Ново-
сибирском заводе в должности 
директора.

А потом он напишет в своей 
книге «Взгляд через годы: о лю-
дях и о себе»: «Январь 1965 года 
внес непредвиденное! Москва, 
Комитет по оборонной промыш-
ленности распорядился – вы-
ехать на Бийский химический 
комбинат для налаживания нор-
мальной работы на Западной 
площадке».

Как это было в то время – 
приказ есть приказ! Николай 
Павлович приехал в Бийск 
вместе с руководством БХК, об-
следовали производство, наме-
тили мероприятия, утвердили. 
Дальше он рассказывает в своих 
воспоминаниях: «До июля 1965 
года больше не беспокоили. 
В июле приезжает начальник 
Главного Управления Семенов 
В. Ф. <…> Вдруг говорит: «Поедем 
в Бийск!» Ехать мне не хотелось, 
тем более принимать завод. 
Оставлять налаженное дело, 
ехать в неизвестность! <…> …я не 
соглашался, а Василий Федоро-
вич уговаривал. Неожиданно 
предложил выехать и решить 
на месте. Странно! Зачем ехать, 
если нет согласия. Он перешел 
совсем к другому – как доехать 
до Бийска? <…> Поясняю, что 
дороги грунтовые, надо лететь 
самолетом. «Нет! Поедем на 
автомашине!» Поехали. В это 
время дорогу от Новосибирска 
до Барнаула только строили. До 
Черепаново добрались, там све-
та белого не видно, все в клубах 
пыли. Я сижу на заднем сиденье, 
смотрю, у начальника белый 

воротничок посерел, потом по-
чернел. Потом через годы меня 
упрекал – прокатил ты меня до 
Бийска так, что костюм в хим-
чистку не взяли».

В НОВЫЙ ГОД 
С ЛОПАТАМИ

Как вспоминает Николай 
Павлович, начало работы в 
должности директора БОЗ было 
трудным. На новом месте не 
хватало рабочих, инженеров, 
транспорта. Не хватало жилья, 
в городе было всего три детских 
учреждения.

Молодые рабочие своими ру-
ками возводили производствен-
ные и бытовые помещения, 
готовили производства к пуску. 
Работали, не глядя на часы. Что-
бы лучше понять ритм работы 
тех лет, приведу еще один не-
большой фрагмент из книги Ни-
колая Павловича: «Подготовка 
к пуску производств, создание 
нужных подразделений, напол-
нение их кадрами <…> решали не 
дни – часы!

Спрашиваю у Койнаш Г. Г.:
– Штатное расписание за-

водоуправления можете соста-
вить?

Она – экономист.
– Могу!
– Сколько надо Вам времени?
– Неделю!
Смотрю на часы.
– Сейчас 11 часов, в 18-00 со 

штатным расписанием жду Вас в 
управлении».

А в нашей беседе Николай 
Павлович так вспоминает то 
время: 

– Декабрь 65-го выдался 
очень «зимний», снега было 
много. А кроме лопат, другой 
снегоочистительной техники 
у нас не было. А народ был та-
кой – городской, столичный. Ни 
обувки надлежащей для зимы, 
ни одежки... А что делать, хо-
чешь  – не хочешь, под Новый 
год выводил всех чистить доро-
ги, особенно «железку», которую 
надо было чистить обязательно. 
В то время мы уже работали. Не 
зря стремились, чтобы в зиму 

войти в работе, зажечь печи. Так 
и получилось. Были запущены 
производство серной кислоты, 
цех промышленных взрывча-
тых веществ и цех переработки 
кислот. И вспомогательные цеха. 
Помню, никаких особенных по-
здравлений «сверху» по поводу 
пуска не было. Были обычные 
рабочие телефонные разговоры 
с заместителем министра, с на-
чальником главка – позвонил, 
доложил обстановку и работаем 
дальше… 

Поздравления, по словам Ни-
колая Павловича, были позже, 
когда все уже запустили, когда 
заработали на полную мощ-
ность.

К сказанному добавлю: за ко-
роткий срок – с 1965 по 1967 год 
под руководством Николая Пав-
ловича на заводе было пущено в 
работу три основных производ-
ства. А за пять лет работы завод 
из отстающего, убыточного пре-
вратился в прибыльное пред-
приятие.

О ЛЮДЯХ И О СЕБЕ: 
ДИРЕКТОР, ХУДОЖНИКИ 

И ДОМИК В САДОВОДСТВЕ

Сейчас Николай Павлович на 
заслуженном отдыхе. С 1999-го. 
Но до сих пор не потерял связь 
с заводом, участвует в коллек-
тивных мероприятиях, работа-
ет с Советом ветеранов. Пишет 
воспоминания. «Взгляд через 
годы: о людях и о себе» – это уже 
вторая книга Николая Павлови-
ча. Первая, по его признанию, 
была более казенной. Эта более 
теплая, более личная и… обще-
ственная. Здесь он на основе 
своего жизненного опыта пыта-
ется осмыслить все, что проис-
ходит сегодня с нами, вокруг нас. 

Сам Николай Павлович бла-
годарит в предисловии жену 
Антонину Ивановну, которая 
«смогла умело и тактично созда-
вать перерывы в многочасовой 
работе над рукописью, отвлече-
нием на иные дела».

На мою просьбу сфотографи-
ровать его Николай Павлович 
отвечает просьбой сфотографи-

ровать непременно на фоне кар-
тины, которую ему подарили на 
юбилей его друзья – художники 
из педуниверситета.

– Это наш домик, где мы с Ан-
тониной Ивановной проводим 
практически по полгода, с конца 
февраля и до снегов. Место пре-
красное, в садоводстве между 
селами Лесное и Амурское. Ос-
ваивать мы его начали с 1980 
года. Помню, зимой, в феврале, 
ходили, мерили себе землю. Не 
участок, а аэродром – целых 14 
соток. Там и огород, и сад у нас.

Интересуюсь, а как же осе-
нью и весной, не холодно ли?

– У нас для этого в доме печ-
ка есть, еще в 1985 году сделали. 
Печка отличная, уже более 30 
лет служит, ни разу не перекла-
дывали. Ее очень хороший ма-
стер-печник нам сложил.

По поводу картины Николай 
Павлович поясняет:

– Уж очень похоже нарисо-
вано. Прямо в точности наш до-
мик, как будто сфотографирова-
но. К слову о художниках, когда 
только-только завод начинался, 
приехал к нам по распределе-
нию Юрий Бралгин. Ну и ре-
акция моя, представляете, тут 
специалистов не хватает, а мне 
художника прислали! Я ему: «Ты 
и тему здесь не найдешь». А он: 
«Тема у меня есть». Ну и так да-
лее, в том же ключе. Однако убе-
дил он меня, остался работать на 
заводе, ему квартиру дали. Так и 
прижился в Бийске. А теперь 
Юрий Егорович – заслуженный 
художник России. Вот так судьба 
у него сложилась. Порой мысль 
приходит, а ведь и я к этому при-
частен…

А мне почему-то подумалось: 
и не только к этому, Николай 
Павлович. Жизнь действительно 
штука непредсказуемая. 

После беседы прихожу до-
мой, открываю книгу, которую 
он мне любезно подписал, чи-
таю его стихотворные строки:

В Сибири, Алтае, на Бии-реке,
Надолго пришлось поселиться...

Сергей ВИКТОРОВ •
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БОЗ: самое начало
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Безопасная 
эксплуатация 
нагревательных 
приборов
С наступлением холодов и на-
чалом отопительного сезона, как 
правило, возрастает количество 
пожаров из-за неисправности или 
нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров и печного отопления. 

Применение для обогрева помещений 
электронагревательных приборов часто 
приводит к перегрузке электросетей и 
сильному разогреву контактирующих по-
верхностей с последующим воспламене-
нием изоляции проводов. 

Если вы используете электрообогрева-
тель, то следует знать и выполнять правила 
его установки и эксплуатации:

• электрообогреватели можно исполь-
зовать только заводского исполнения;

• электрообогреватели нельзя накры-
вать горючими материалами, сушить на 
них или над ними белье, располагать их 
в непосредственной близости от горючих 
веществ и материалов;

• за включенными приборами должен 
быть постоянный контроль.

Требования пожарной безопасности 
при эксплуатации электронагреватель-
ных приборов сводятся главным образом 
к недопущению возникновения пожара от 
них. В соответствии с этим разработан ряд 
требований, направленных на повышение 
пожарной безопасности. Электронагре-
вательные приборы должны быть только 
заводского изготовления, иметь сертифи-
кат ПБ и быть в исправном состоянии. Не 
допускается эксплуатация электронагрева-
тельных приборов в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструкций пред-
приятий-изготовителей.

Необходимо помнить о том, что элек-
трообогреватели являются энергоемкими 
и оказывают большую нагрузку на элек-
тросеть. Если появился запаха горелой изо-
ляции и сильный нагрев электропроводов, 
розеток и их обугливание – это верный 
признак того, что электросеть перегруже-
на и эксплуатация электрообогревателя 
опасна.

А. Н. ЕНИКЕЕВ, 
Инспектор СПСЧ № 6 •

Уважаемые 
заводчане!
Убедительно просим вас, 
оказать посильную помощь 
онкобольной дочери Бейки-
ной Светланы Евгеньевны, 
работницы цеха № 30 наше-
го завода. 

Все собранные вами средства пой-
дут на операцию и лечение Дарьи 
Бейкиной в клинике города Санкт-
Петербурга. 

Бланки заявлений на оказание 
материальной помощи находятся 
на сервере БОЗ в общем обмене в 
папке «Профком». Также их можно 
взять  у председателей цеховых ко-
митетов. 

Давайте не будем равнодушны-
ми к чужой беде и поможем коллеге!

Справки по телефонам: 397-329, 
397-380. 



3за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 1 26 января 2018 года

| ЗАКОН

Не нарушать!
В целях обеспечения соблюде-
ния антикоррупционного зако-
нодательства, а также в рамках 
осуществления антикоррупцион-
ного просвещения Министерство 
промышленности и торговли РФ 
напоминает о необходимости 
соблюдения запрета дарить и 
получать подарки в соответствии 
с письмом Министерства труда и 
социальной защиты № 18-0/10/В-
9496 от 01.12.2017 г. 

Положения антикоррупционного зако-
нодательства ГК РФ содержат запрет на 
дарение подарков лицам, замещающим 
государственные и муниципальные долж-
ности, государственным и муниципаль-
ным служащим, работникам отдельных 
организаций, а также на получение ими 
подарков в связи с выполнением служеб-
ных (трудовых) обязанностей. 

Исключением являются подлежащие 
сдаче подарки, которые получены в свя-
зи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом по-
дарка в иных случаях является нарушени-
ем запрета и создает условия для возник-
новения конфликта интересов, ставит под 
сомнение объективность принимаемых 
им решений, а также влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодатель-
ством, вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия, а в случае, когда подарок 
расценивается как взятка – головную от-
ветственность.

Кроме того, должностным лицам не 
рекомендуется получать подарки или ка-
кие-либо вознаграждения, в том числе на 
личных торжественных мероприятиях, 
от своих друзей или связанных с ними 
людей, которые одновременно являются 
лицами, в отношении которых должност-
ные лица непосредственно осуществляет 
функции государственного (муниципаль-
ного) управления. Прием таких подарков 
может их скомпрометировать и повлечь 
возникновение сомнений в их честности, 
беспристрастности и объективности.

| НАШИ ЛЮДИ

Не так давно в цехе № 14 
произошла почти пол-
ная смена поколений. В 
коллектив цеха влилась 
молодежь. 

Начальник цеха Дмитрий  
Михайлович Фотьев рас-
сказывает: 

– Задачи у нашего подраз-
деления – самые серьезные. 
Первоначально приходилось на 
самые ответственные работы на-
ряду с молодежью ставить людей 
надежных, проверенных. Ведь 
чтобы молодому освоится, на-
учиться, получить какой-то опыт, 
нужно не менее трех лет, а на та-
ких участках, как электротехниче-
ская лаборатория, и вовсе не ме-
нее пяти… Поэтому в коллективе 
всегда необходимы такие профес-
сионалы, которые и сами многое 
знают и умеют, и могут подсказать 
вовремя, научить. Один из таких 
людей, которым я доверяю на все 
сто процентов, – это электромон-
тер диспетчерского оборудования 
и электроавтоматики Андрей Бо-
рисович Ковалев.

Андрей Борисович коренной 
бийчанин. Окончил он СПТУ-4 
по специальности «Электросле-
сарь КИПиА». После окончания 
училища какое-то время работал 
в цехе № 17 Бийского олеумно-
го завода. Теперь вот уже 10 лет 
работает в электролаборатории 
цеха № 14 электромонтером. 
Занимается в основном обслу-
живанием пультощитового обо-
рудования, обслуживанием те-
лесигнализации с подстанций, 
которая фиксирует состояние 
электрооборудования – включе-
но, отключено.

По словам самого Андрея 
Борисовича, приходится ему и 
другими работами заниматься. 
Например, повреждение кабе-
лей находить, проводить их вы-
соковольтные испытания. 

– Чтобы лишнее не копать. Ка-
бели ведь в земле уложены. – Рас-
сказывает Андрей. – У нас в цехе 
есть специальная передвижная 
лаборатория. Там используется 
самый распространенный метод 
поиска повреждений электриче-
ского кабеля – индукционный, 

он включает в себя сначала про-
жиг кабеля, потом поиск самого 
повреждения. 

В семье у Андрея двое де-
тей. Старшей дочери – четыр-
надцать, сын в первый класс 
пошел.

– Как учатся? Да по-всякому 
бывает. Но в основном нормаль-
но. Сын вот, любит что-нибудь 
мастерить руками, постоянно 
дома что-то собирает из кон-
структоров, вносит туда какие-то 
свои идеи, мне показывает…

Спрашиваю Андрея об его ув-
лечениях. Улыбается,

– Наверное, мне в жизни 
просто повезло. Так случилось, 
что моя работа по жизни – это и 
есть мое увлечение. Еще в юно-
сти я увлекался радиолюбитель-
ством, сидел дома с паяльником 
– собирал радиоприемники, 
цветомузыку. А теперь это моя 
работа, которая мне сегодня по 
душе.

Сергей ВИКТОРОВ •

| ПРАЗДНИК

На базе Дворца культуры 
и спорта «БОЗ» для завод-
чан, находящихся на заслу-
женном отдыхе, прошло 
торжественное мероприя-
тие, посвященное Новому 
году. 

Открыл новогодний празд-
ник директор по общим 
и социальным вопросам 

ФКП «БОЗ», председатель Думы 
г. Бийска С. В. Ларейкин. Сергей 
Владимирович тепло поздравил 
ветеранов, отметил их высокую 
активную жизненную позицию, а 
также то, что администрация за-
вода делает все, чтобы ветераны 
были активной частью завода, уча-
ствовали в заводской и обществен-
ной жизни. 

– Мы хотим, чтобы вы были улы-
бающиеся, довольные и приходили 
на эти встречи регулярно, – отметил 
Сергей Владимирович.

Председатель Совета ветеранов 
Бийского олеумного завода Татья-

на Ивановна Осипова отчиталась о 
проделанной работе Совета за 2017 
год. Кроме организации праздни-
ков, экскурсий, поездок Совет ве-
теранов на добровольных началах 
выполняет и очень много полезной 

роботы. Так, в уходящем году Совет, 
в который входит 16 человек, посе-
тил более 400 квартир тяжелоболь-
ных олеумщиков! Татьяна Ивановна 
от лица собравшихся поблагодари-
ла администрацию ФКП «БОЗ», 

сказав, что, наверное, ни одно пред-
приятие в городе и в крае так не за-
ботится о своих пенсионерах, думая 
об их здоровье, быте, досуге. 

Много приятных слов в адрес ве-
теранов Бийского олеумного завода 
звучало от председателя районного 
Совета ветеранов В. И. Грабовой. 
Валентина Ивановна зачитала по-
здравление с Новым годом от де-
путата Государственной Думы Ло-
ора И. И. 

Праздничный концерт проходил 
под руководством Деда Мороза и 
Снегурочки. Все творческие кол-
лективы Дворца были вовечены 
в театрализованное действо. Для 
ветеранов были накрыты празд-
ничные столы. Пожилые заводчане 
за чашкой чая поздравляли друг с 
друга с Новым годом, вспоминали 
молодые годы, прошедшие на Бий-
ском олеумном заводе. 

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Ему повезло: хобби совпало 
со специальностью

Бийский олеумный завод 
поздравил своих ветеранов
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| КУЛЬТУРА

Во ДКиС «БОЗ»  с 3 по 5 
января прошли традицион-
ные новогодние утренники 
для детей заводчан. Как 
всегда, работники Дворца 
культуры и спорта постара-
лись создать для ребятишек 
атмосферу праздника. 

Все, кто не успел заранее по-
лучить новогодние подарки, 
получили их перед началом 

представления. 
В зале ДКиС был полный ажио-

таж. Веселые улыбки, яркие костю-
мы детей – все это гармонировало с 
красочным представлением и соот-
ветствовало ожиданию новогодней 
сказки. 

А потом перед зрителями пред-
стал удивительный волшебный мир, 
в котором дети увидели трусливых 
зайцев и веселого щенка, который 
с удовольствием загадывал ребятам 
свои загадки, а зрители с готовно-
стью их разгадывали, и многих дру-
гих сказочных персонажей. 

Самым интересным и захватыва-
ющим моментом было выступление 
волков, которые на роликах прока-
тились по сцене, и напали на елоч-
ку. Чтобы выручить лесных героев, 
детям пришлось отгонять непри-
ятелей огромными ватными снеж-
ками. И дети, и родители, ставшие 
непосредственными участниками 
представления, были в восторге от 
этой игры. 

Елочка была спасена, а Дед Мо-
роз помог елочке приобрести празд-
ничный вид, и нарядил ее новогод-
ними украшениями. 

После заключительных слов 
Дед Мороз пригласил всех детей 
на утренник в паркетный зал ДКиС 
БОЗ, где они могли играть возле 
елки, водить хоровод и фотографи-
роваться вместе с героями сказки.

Фоторепортаж 
Светланы БОГДАНОВОЙ •

| ОБЩЕСТВО

Нынешняя зима снегом нас 
не особенно балует. Од-
нако работники Бийского 
олеумного завода, как всег-
да, постарались – традици-
онный снежный городок у 
ДКиС «БОЗ» получился на 
славу и, что немаловажно, 
в срок. 

Ледяные горки и фигуры, за-
колдованный ледяной лес, 
запутанный лабиринт, и, ко-

нечно, елка, как без нее – все это 
вызывает необычайный восторг у 
детворы. 

Открытие снежного городка воз-
ле ДКиС «БОЗ» состоялось. Кого 
только не встретишь на празднике! 
Вот Сергей Александрович Соло-
вьев – Дед Мороз с пятнадцатилет-
ним стажем, а ныне – еще и заслу-
женный химик РФ. В этом году по 
болезни он не смог принять участие 
в спектакле-открытии, но все равно 
пришел поддержать своих това-

рищей из заводского коллектива 
художественной самодеятельности 
«Карусель», артисты которого под-
готовили для ребятишек всю эту 
чудо-сказку. Здесь же встретил Люд-
милу Серафимовну Оболончикову, 
которая работает на ФКП «БОЗ» уже 
40 лет. Еще сегодня в полдень, она 
выступала на сцене ДКиС «БОЗ», 
пела вместе со своим коллективом 
на празднике для ветеранов завода. 

А сейчас пришла сюда с внучкой на 
открытие снежного городка. 

– Внучка Марьяна в свои один-
надцать лет уже пять лет занимает-
ся в театре «Зурбоган». Она и поет 
и танцует с удовольствием. Будет 
участвовать в новогодней сказке на 
детских утренниках.

Спрашиваю у Марьяны:
– Кем будешь?
– Белкой.

– Праздник сегодня нравится?
– Конечно! И представление ин-

тересное, и детей на горках много. 
Весело! Уже со всех горок успела 
прокатиться.

Режиссер программы-сказки 
Лада Петропавловская буквально 
за пять минут до начала расска-
зала:

– Видите, перед нами прекрас-
ный снежный городок, где дети бу-

дут до конца зимы кататься с горок, 
играть возле елки, а вечером в го-
родке зажгутся все огоньки! Но для 
этого надо городок открыть…

А на открытие снежного городка 
в гости к ребятам пришли звери. И 
среди них хозяин уходящего 2017 
года – Петух. Он, конечно, как на-
стоящий хозяин, не хотел отдавать 
свой год Собаке, держался до по-
следнего. Но Снеговик с Зимой все 
же уговорили его, и Собака вступила 
в свои законные права. 

Как всегда, не обошлось в сказке 
без Бабы Яги, которая украла, как 
это бывает обычно, Деда Мороза и 
Снегурочку. 

– А как иначе, – говорит Лада Ев-
геньевна, – пусть дети знают, что все 
просто так не проходит. Но в конеч-
ном итоге добро всегда побеждает 
зло!

И все действительно так и слу-
чилось, как рассказала нам Лада Ев-
геньевна. Добро победило, и огни в 
городке зажглись, и хочется верить, 
что веселье будет продолжаться в 
городке до самой весны.

Сергей ВИКТОРОВ •

Новогодняя сказка

Открытие снежного городка
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