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В октябре этого года на 
ФКП «БОЗ» была за-
куплена новая локаль-
ная азотная станция 
производительностью 
300 м3/ч. 

В подготовке к введению 
ее в эксплуатацию – 
подготовка площадки, 

устройство фундамента, мон-
таж станции, азотопровода, 
узла учета и коммутационной 
аппаратуры, кабельной линии, 
подключение к электрической 
сети и пусконаладочные рабо-
ты – принимали участие раз-
личные службы цехов №№ 14, 
22. Руководили работами: на-
чальники участков цеха № 14 
Попов С. В. (участок № 1), Чурин 
И. В. (№ 3), Бородкин Р. А. (№ 4); 
начальники участков цеха № 22 
Семенченко В. И. (№ 4) и Кла-
буков Е. В. (№ 7). Также в рабо-
тах приняли участие машинист 
бульдозера ДТ-75 Иванов И. С., 
машинист экскаватора-плани-
ровщика Хилобок  С.  Н., води-
тель Семенюк А. Г. из цеха № 23.

В настоящий момент стан-
ция установлена, завершена 
ее обкатка и готовится к сдаче 
заводской комиссии и прием-
ке в эксплуатацию.

Как известно, газообраз-
ный азот используется в техно-
логическом процессе для обе-
спечения безопасности работ. 

Начальник цеха № 14 Дми-
трий Михайлович Фотьев объ-
яснил нам:

– По статистике средне-
часовое потребление газоо-
бразного азота у нас на заводе 
составляет порядка 360 м3/ч, 
даже в самые напряженные 
моменты пиковая потребность 
не превышает 900 м3/ч. А про-
изводительность заводской 
АКС, расположенной в здании 
242, – 1650 м3/ч. Таким обра-
зом, потребность предпри-
ятия в продуктах разделения 
воздуха составляет не более 
20 % от производительности 
АКС. Остальная часть произ-
веденной продукции просто 
выбрасывалась в атмосферу. 
При этом сам технологиче-
ский процесс получения газо-
образных азота и кислорода 
из воздуха дорогостоящий 
и энергозатратный. Скажем, 

когда здание 242 работало, 
прямые затраты на его обслу-
живание и содержание со-
ставляли более 20 миллионов 
рублей в год. К примеру, в 2017 
году эта сумма составила по-
рядка 23 миллиона рублей. 
Из этой суммы около 55  % 
уходило на оплату энергоре-
сурсов. В основном, конечно, 
на электроэнергию, потому 
что в технологическом про-
цессе получения газообразно-
го азота использовались два 
мощных компрессора, на 630 
и 130 кВт. Плюсом к этому еще 
шли расходы на отапливание 
самого здания в холодный пе-
риод, на его водоснабжение, 
на канализацию и т. д. При 
такой высокой энергоемко-
сти и низкой рентабельно-
сти было принято решение 
остановить азотную станцию 
здания №  242 и перейти на 

локальные азотные установ-
ки.  Сейчас здание №  242 и 
оборудование готовится к кон-
сервации. Как показало время, 
две локальные азотные стан-
ции производительностью 
300 и 150 м3/ч, которые были 
запущены предприятием 
ранее, пусть с натяжкой, но 
справляются с задачей обе-
спечения потребностей техно-
логии газообразным азотом. А 
после приобретения и запуска 
в эксплуатацию третьей стан-
ции производительностью 
300 м3/ч завод закрывает все 
возможные проблемы в обе-
спечении технологических 
потребностей в газообразном 
азоте. При этом энергозатрат-
ность этих установок ниже в 
разы, они проще и удобнее в 
обслуживании. К слову, закры-
тие АКС здания № 242 приве-
дет не только к сокращению 
энергозатрат, но и к оптимиза-
ции численности персонала, 
на пять человек сократится 
служба, задействованная в 
обслуживании здания и обо-
рудования. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| СЛУЖБА ОТК

На протяжении 29 
лет во второй четверг 
ноября по инициативе 
Европейской органи-
зации по качеству при 
поддержке ООН отме-
чается Всемирный день 
качества. В 2018 году 
он отмечался 8 ноября. 
А с 5 по 11 ноября под 
девизом «Качество – 
это успех!» проходила 
Европейская неделя 
качества. 

Этот девиз очень емко и 
точно отражает значи-
мость качества в нашей 

жизни, подчеркивает необхо-
димость самого вниматель-
ного и ответственного отно-

шения к нему, что является 
гарантом успеха и сегодня, и 
завтра. В рамках Европейской 
недели качества и Всемирно-
го дня качества во всех реги-
онах страны проводилось бо-
лее 60 мероприятий. Целью 
Всемирного дня качества яв-
ляется повышение значения 
высокого качества продукции 
и услуг, а также активизация 
той деятельности, которая 
направлена на привлече-

ние внимания к проблемам 
качества.

Проблема качества – одна из 
самых приоритетных проблем 
в экономике ведущих стран 
мира. В современных услови-
ях качество является ключом к 
успеху в деятельности любого 
предприятия, любой отрас-
ли и каждой страны. В нашей 
стране целью государственной 
политики в области качества 
является обеспечение конку-
рентоспособности отечествен-
ной продукции и услуг как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Это необходимо для 
стабильного развития эконо-
мики России, обеспечения наи-
большей занятости населения, 
решения социальных вопросов 
и в конечном итоге для повы-
шения качества нашей жизни.

В рамках Всемирного дня 
качества отделом техническо-
го контроля подведены итоги 

по работе цехов в области ка-
чества за 10 месяцев 2018 года. 
При подведении итогов учиты-
валось:

• качество продукции;
• количество рекламаций, 

претензий, информационных 
писем от потребителей;

• количество нарушений, за-
регистрированных ОТК, и про-
цент их устранения;

• количество предупрежде-
ний и предписаний ОТК и про-
цент их выполнения;

• проведение Дня качества 
в цехах;

• количество мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества, и процент выполне-
ния данных мероприятий.

Лучшим по итогам работы в 
области качества за 10 месяцев 
2018 года признан цех № 1.

Е. В. КАСТОРСКАЯ,
начальник цеха № 21 •
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Интерес к литью
С 7 по 9 ноября менеджер по марке-
тингу и сбыту продукции Анна Ларина 
находилась в рабочей командировке в 
Новосибирске, где проходила между-
народная выставка «АгроСиб-2018» на 
тему «Сельхозтехника и запасные части 
к сельхозтехнике». 

Целью посещения выставки нашим специалистом 
было, конечно же, привлечение потенциальных 
клиентов, реклама по продвижению литейной про-
дукции, поиск заказов для загрузки станка плазмен-
ной резки и вхождение на рынок продаж запасных 
частей к сельхозтехнике. 

Как отмечает Анна Ларина, к литью ФКП «БОЗ» 
был проявлен большой интерес. Были проведены 
переговоры с крупными российскими производи-
телями сельхозтехники из Омска, Ростова-на-Дону, 
а также из Белоруссии и Казахстана.

ДКиС глазами 
студентов
В рамках открытого марафона лидеров 
студенческого самоуправления АГГПУ 
им. В. М. Шукшина прошел образова-
тельный квест «Мой город – мой уни-
верситет». Цель квеста – познакомить 
студентов-первокурсников с Бийском, 
его достопримечательностями, с музе-
ями, административными учреждени-
ями. 

Дворец культуры и спорта Бийского олеумного за-
вода был одним из пунктов квеста, куда заходили 
участники мероприятия. В общей сложности 14 ноя-
бря ДКиС посетило около 50 студентов АГГПУ. 

Знакомили ребят с Дворцом культуры и спорта 
нашего предприятия председатель совета ветеранов 
Бийского олеумного завода Татьяна Ивановна Оси-
пова и художественный руководитель Дворца Елена 
Юрьевна Ануфриева. 

Татьяна Ивановна рассказала студентам о 50-лет-
ней истории Дворца культуры, о первых художе-
ственных коллективах учреждения культуры, о том, 
что сегодня ДКиС – это культурный инкубатор, насто-
ящий центр притяжения спортивной и культурной 
жизни города. Мероприятия, проводимые во Дворце 
культуры, стали эталоном как для города, так и для 
края. 

Елена Юрьевна провела экскурсию по Дворцу. 
Ребята побывали на сцене, за кулисами, в костюмер-
ной, в тренажерном зале, в помещениях для занятий 
танцами и вокалом и др.

Татьяна ЮРЬЕВА •
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Сбережение 
энергии – 
дело каждого
Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности является актуаль-
ным и необходимым условием 
нормального функционирова-
ния предприятия. Повышение 
эффективности использова-
ния энергетических ресурсов 
при непрерывном росте цен на 
них позволяет добиться суще-
ственной экономии денежных 
средств. 

Нашему предприятию для осущест-
вления своей производственной 
деятельности ежегодно приходится 
тратить огромные средства на энер-
госнабжение. В 2017 году заводом 
оплачено: 

Вид 
энергоресурса

Стоимость 
потребленного  
энергоресурса 
в 2017 г. (руб.)

Электроэнергия около 195 млн

Тепловая энергия 
в паре более 54,2 млн

Тепловая энергия 
в ГВС более 28,3 млн

Артезианская вода около 11,5 млн

Речная вода около 7,5 млн

Хоз. фекальные 
стоки около 14,5 млн

Условно-чистые 
стоки более 0, 2 млн

Природный газ более 41,3 млн

Годовые 
затраты на оплату 
энергоресурсов 

352,5 млн

Среднемесячные 
затраты на оплату 
энергоресурсов 

30 млн

Призываю всех работников ФКП 
«БОЗ» внести свой вклад в режим глу-
бокой экономии, направленный на 
рациональное расходование энерго-
ресурсов и, как следствие, экономию 
денежных средств предприятия.

Такие простые мероприятия как, 
«уходя, выключи свет», «не оставляйте 
оргтехнику в ждущем (спящем) режи-
ме», закрытие крана воды и особенно 
актуальное в зимнее время поддержа-
ние теплового контура зданий в ис-
правном состоянии (плотное закрытие 
входных дверей и окон, а также их уте-
пление), позволяют сберечь не малую 
долю энергоресурсов.

Ведь если совместными усилиями 
бережно и рационально использо-
вать энергоресурсы и обеспечить хотя 
бы 10 %-ю экономию, то это позволит 
сэкономить более 35 млн руб. в год. 
Данные средства можно направить на 
модернизацию действующего произ-
водства, на материально-техническое 
обеспечение материалами, инстру-
ментом и средствами защиты, на уве-
личение заработной платы.

В. В. ГАВРИЛОВ,
Главный энергетик 

ФКП «БОЗ» •

Фотография 
с доски почета

От чего зависит 
физическая активность

| НАШИ ЛЮДИ

Труд котролера ОТК взрывчатых 
веществ кроме специальных знаний 
требует таких профессиональных 
качеств, как стрессоустойчивость, 
неконфликтность, умение опера-
тивно принимать решения. 

Фотография контролера Марины Евгень-
евны Ждановой занимает заслуженное 
место на цеховой доске почета. Она при-

шла на Бийский олеумный завод в 2010 году в 
цех № 19 аппаратчиком. Для молодого специ-
алиста работа в экспериментальном цехе была 
серьезной жизненной и профессиональной 
школой. Разработка новых видов продукции, 
на которые еще не написаны регламенты, ин-
струкции, требует большой ответственности. 
Также аппаратчики 19-го цеха должны выпол-
нять основные лабораторные работы, прово-
дить взвешивание и титрование. Аппаратчик 
в экспериментальном цехе под контролем ма-
стера должен собирать установки для ведения 
процесса.

В 2014 году Марина Евгеньевна перевелась 
в цех № 21 контролером производства ВВ /ОТК 
по цеху № 6/ на производство шашек-детона-
торов и зарядов подрывных, где работает и в 
настоящее время.

Как говорят о ней коллеги, Марину Жда-
нову отличает целеустремленность и дис-
циплинированность. Очень ответственно от-
носится к выполнению своих обязанностей 
и грамотно решает поставленные задачи: 
осуществляет приемку готовой продукции, 
контролирует ведение технологического 
процесса. Благодаря умению найти правиль-
ный подход к любому работнику Марина 

Евгеньевна постоянно предупреждает вы-
пуск некачественной продукции на ранних 
стадиях производства.

– Умение отстоять свою позицию перед 
производственниками, спросить с каждо-
го – это важное качество контролера, – рас-
сказывает Е. В. Касторская, начальник ОТК. – 
Контролер производства должен постоянно 
учиться, развиваться. Его знания должны 
быть очень высокими. Марина Евгеньевна 
стремится постоянно учиться! 

За короткий период М. Е. Жданова осво-
ила смежные профессии: в 2015 году – кон-
тролер производства ВВ /ОТК по цеху № 6/ 
(производство П8); в 2016 году – контролер 
производства ВВ /ОТК по цеху № 6/ (произ-
водство ВМ); в июне 2018 года прошла обу-
чение и стажировку на рабочее место кон-
тролера производства ВВ /ОТК по цеху № 6/ 
(производство ПЭВВ); сентябре 2018 года по-
лучила допуск на контролера производства 
ВВ /ОТК по цеху № 5/. В данный момент ста-
жируется на мастера контрольного /ОТК по 
цехам № 1, 5, входной контроль/.

Что можно еще добавить в рассказ об ум-
ном и целеустремленном человеке? Марину 
Евгеньевну уважают. Она прекрасный друг и 
коллега. А для молодежи и новичков Марина 
Евгеньевна авторитетная личность. 

Татьяна ЮРЬЕВА •

| ЗДОРОВЬЕ

В зависимости от состо-
яния здоровья пациент 
использует различные 
средства физической 
культуры и спорта, а при 
отклонениях в состоянии 
здоровья – лечебную 
физкультуру как метод 
функциональной тера-
пии. Обычно ЛФК ис-
пользуется в сочетании с 
другими терапевтически-
ми средствами. 

ЛФК использует средства 
физической культуры для 
более быстрого и полно-

ценного восстановления здоровья 
и предупреждения осложнений 
заболеваний. Физические упраж-
нения, стимулируя функциональ-
ную деятельность всех основных 
систем организма, в итоге приво-
дят к развитию функциональной 
адаптации больного.

Рассмотрим пример лечебной 
гимнастики при грыже пояснич-
ного отдела позвоночника. Кон-
сервативная терапия при различ-
ных заболеваниях позвоночника 
только снимает симптомы. Основ-
ным лечебным фактором в таких 
случаях служит именно дозиро-
ванная физическая нагрузка. Это 
заболевание опасно тем, что при 
любом резком или неестествен-
ном движении может быть ущем-
ление нервных корешков. Поэтому 

первое правило – ЛФК при грыже 
позвоночника нужно применять 
только под руководством специ-
алиста.

Упражнения нормализуют 
осанку, укрепляют мышечный кор-
сет, улучшают кровообращение, 
увеличивают объем движений в 
районе поясничного отдела. При 
этом нужно соблюдать опреде-
ленные правила: занятия должны 
быть регулярными, ежедневными; 
исключаются прыжки, резкие дви-
жения и сильные нагрузки; нельзя 
допускать сильной усталости по-
сле занятия; повторять каждое 
упражнение нужно 10–15 раз; темп 
выполнения движений должен 
быть медленным, плавным; на-
грузка увеличивается постепенно; 
запрещены наклоны из положе-
ния стоя, скручивания, поднятие 
тяжестей; при выполнении упраж-
нений нужно следить за ощуще-

ниями в области позвоночника: 
нельзя допускать болей, появле-
ния онемения или покалывания.

Еще раз заострим ваше вни-
мание: заниматься можно только 
после консультации врача, ведь 
гимнастика не всегда приносит 
пользу. Она противопоказана при 
сильных болевых ощущениях в 
области поясничного отдела; при 
серьезных болезнях сердечно-со-
судистой системы или других вну-
тренних органов; при инфекцион-
но-воспалительных заболеваниях, 
повышенной температуре тела; 
при злокачественных новообра-
зованиях.

При грыже поясничного от-
дела позвоночника обычно ре-
комендуются следующие виды 
физических нагрузок: утренняя 
зарядка, состоящая из упражнений 
на растяжку мышц; лечебная гим-
настика, включающая специаль-

ные упражнения для укрепления 
мышц; очень эффективен турник 
для растягивания позвоночника; 
йога – специальные статические 
позы, направленные на укрепле-
ние и растяжение определенных 
мышц; очень полезно для рассла-
бления и снятия мышечных спаз-
мов плавание в бассейне.

Чаще всего в кабинете ЛФК 
пациентам предлагают самый эф-
фективный комплекс, в который 
могут быть внесены коррективы в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей. 

Следует добавить, что физи-
ческие упражнения способствуют 
восстановлению не только физи-
ческих, но и психических сил. 

М. А. ШАНУЛИНА, 
инструктор по лечебной 
физкультуре санатория-

профилактория «Нина» •
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11 ноября состоялся II За-
водской фестиваль дет-
ского творчества «Звезд-
ная страна». Творческий 
проект Дворца культуры 
и спорта Бийского оле-
умного завода второй раз 
покоряет сердца зрите-
лей. Всем известно, что 
наши дети для нас всегда 
будут самыми лучшими, 
а фестиваль зажигает их 
звезды! 

КИРЬЯКОВА Софья, 
13 лет, 7-й класс. 

Мама Софьи Кирьякова Лилия 
Витальевна работает в ДКиС (44-й 
цех) руководителем народного теа-
тра «Зурбаган» с 2002 года.

ВАЖЕНИН Егор, 
13 лет, 7-й класс. 

Его дядя – Чулец Дмитрий Серге-
евич на заводе с 2002 года. Работает 
заместителем главного инженера 
/гл. технолог/ в 30-м цехе. 

ЗАКОВОРОТНЫХ София, 
13 лет, 7-й класс. 

На заводе работают оба родителя 
Софии. Мама Заковоротных Наталья 
Викторовна работает аппаратчиком 
денитрации в 6-м цехе с 2000 года, 
папа Заковоротных Роман Никола-
евич работает в 6-м цехе мастером 
полигона. На заводе с 1997 года.

АКСЁНОВ Матвей, 
9 лет, 3-й класс. 

Папа Матвея Аксёнов Виталий 
Владимирович работает в 14-м цехе 
слесарем по ремонту газового обо-
рудования с 2016 года.

ТАБАКАЕВА Даша, 
7 лет, 1-й класс. 

На заводе работает папа Даши, 
Табакаев Алексей Генадьевич – бух-
галтером в 30-м цехе с 2008 года.

КАЛЯГИНА Александра, 
10 лет, 4-й класс. 

На заводе работает папа – Каля-
гин Виталий Анатольевич, в 1-м цехе 
аппаратчиком с 2016 года.

КОРЧАГИНА Настя, 
14 лет, 8-й класс. 

Ее мама Корчагина Татьяна Ни-
колаевна, работает в 18-м цехе лабо-
рантом с 2016 года, а папа Корчагин 
Александр Витальевич работает во-
дителем в 23-м цехе с 2011 года. 

ЗЯТЬКОВА Ирина, 
9 лет, 3-й класс. 

На заводе в 14-м цехе слесарем 
работает ее дядя Детков Юрий Ни-
колаевич с 1993 года.

ЗАРУБИН Илья, 
11 лет, 5-й класс. 

На заводе работает его тётя – Ки-
селькова Елена Витальевна, контро-
лёром в 21 цехе с 2010 года.

ЧУРАКОВА Инна, 
8 лет, 2-й класс. 

На заводе с 1974 года слесарем в 
12-м цехе работает ее дедушка Ники-
форов Анатолий Прохорович.

БОЛОТОВА Лиза, 
11 лет, 5-й класс. 

Ее дядя Щигерев Александр 
Витальевич работает на БОЗ 
мастером участка в цехе № 6 с 
2001 года.

КУЧЕВА Полина,
9 лет, 3-й класс. 

Ее мама Кучева Олеся Романовна 
работает в 6-м цехе с упаковщицей 
специзделий с 2010 года.

КАРТАШОВ Володя, 
14 лет, 8-й класс. 

Его мама, Крылова Светлана 
Алексеевна работает в 6 цехе 15 лет.

ЮРАКОВ Даниил, 
14 лет, 8-й класс. 

На заводе в ДКиС работает с 
2005 года мама Даниила Юракова 
Галина Викторовна, руководителем 
кружка.

ФАЙЛЕР Мария 
12 лет, 7-й класс. 

Папа и мама Марии работают на 
заводе. Папа Владимир Владимиро-
вич Файлер – директор по правовым 
вопросам и финансовому монито-
рингу в цехе № 30 с 2013 года. Мама 
Екатерина Игоревна – директор оз-
доровительного комплекса «Биоль», 
цех № 46. На заводе с 2014 года.

СИЛАЕВА Ольга, 
13 лет, 7-й класс. 

На заводе целая династия Сила-
евых. В 6-м цехе 11 лет работает ее 
мама Силаева Екатерина Алексан-
дровна упаковщицей специзделий, 
а бабушка Силаева Татьяна Иванов-
на – мастером участка № 3 в цехе № 
6 работает уже 34 года.

МАНАЕВА Кристина,
13 лет, 
МАНАЕВА Миланна,
 7 лет. 

Они сестренки, и у них на заводе 
работает папа Виталий Викторович 
Манаев. Он работает в 23-м цехе во-
дителем вышки с 2017 года.
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Заводские звездочки
До начала концерта успеваем побеседовать 

с родителями артистов.
– Даша занимается в «Малинках» с пяти 

лет, – рассказывает о своей дочери Алексей 
Табакаев, бухгалтер цеха № 30. – Ей нравится 
петь, она уверенно чувствует себя на сцене. 
«Звездная страна» – это фестиваль гордости 
за своих детей!

У аппаратчика цеха № 6 Натальи Зако-
воротных спрашиваем: «Вы сами артистка, 
ваша дочка, наверное, постоянно советуется 
с вами?»

– Далеко нет, – улыбается многодетная 
мама. – Соня у нас певицей растет, поет с четы-
рех лет, занимается в вокальной студии «Ма-
линки». Я больше по актерскому мастерству. А 
вот самый младший ребенок, четырехлетний 
Артём, скорее, как я будет! После Нового года 
в «Зурбаган» пойдем записываться. 

Звучат фанфары, и на сцене появляются ве-
дущие-клоуны, которые сообщают, что приш-
ли искать таланты в огромном звездном ко-
ролевстве Бийского олеумного завода. Жюри 
фестиваля – Л. Березикова, зам. председателя 
ППО БОЗ, Н. Цыганова, менеджер по прода-
жам ДКиС, Е. Ануфриева, художественный 
руководитель ДКиС, председатель жюри – по 
итогам фестиваля должно выявить самые яр-
кие звезды. 

Открыла фестиваль песня в исполнении 
Софии Заковортных «Вера». Затем вышел на 
сцену мастер художественного слова Илья 
Зарубин. Мальчик рассказал зрителю, как му-
дрость торжествует над жадностью и скупо-
стью. В ритме восточного танца закружила зал 

танцовщица Ольга Силаева. На размеренный 
лад настроила зрителей постановка артистов 
«Зурбагана» Софьи Кирьяковой, Егора Важени-
на и Марии Файлер. Но это была только одна 
сторона многогранного театрального искусства! 
В следующем номере мы уже видим зурбага-
новцев в диком, необузданном танце зумба.  
Пэппи Длинный Чулок, представленная Ири-
ной Зятьковой, призывала бросить школу. За-
чем учитель ругается и ставит двойки, удивля-
лась озорная девчонка, что он, в жизни сам не 
играл? 

Многие вещи, рассказанные и показанные 
на сцене, заставляли задуматься, к тому же это 
говорили дети. Так воспитанники театральной 
студии «Золотой ключик» Лиза Болотова и 
Илья Зарубин рассуждали, что значит пла-
кать?

В маленькой Инне Чураковой чувствуется 
большой талантище. Девочка нараспев чита-
ла стихотворение, с улыбкой, с искрой в газах. 
«Мать к Ване, а кот к блину, к сметане!»

 Презентационное портфолио подготовила 
Саша Калягина. Девочка увлекается декора-
тивно-прикладным искусством. Несмотря на 
юный возраст, она в этой области профессио-
нал. Стихотворение «Берегите своих матерей» 
в ее исполнении покорил зрительские сердца. 

Даша Табакаева с группой поддержки из 
«Малинок» исполнила знакомые заводча-
нам «Галоши» и «Шоколад». Полина Кучева с 
«Веретёнцем» показали танцевальный номер 
«Нотки». Песню Виктора Цоя «Кукушка» спела 
Настя Корчагина. Совершенно иной смысл и 
звучание приобрела она в исполнении хруп-
кой девушки-подростка. 

«Трусить с детства не привык! Я мужчина! Я 
мужик» – с иронией пел Матвей Аксенов, вос-
питанник вокальной студии «Малинки». Зву-
чит динамичная музыка, на сцене появляются 
спортсмены по боевому искусству айкидо  – 
Володя Карташов и Даниил Юраков. Красоту, 
плавность движений, мягкие падения демон-
стрировали подростки. 

Волнующий этап награждения… Председа-
тель жюри объявила, что сцена ДКиС «БОЗ» 
зажгла звезды, здесь нет победителей и прои-
гравших, и все участники фестиваля «Звездная 
страна» получат дипломы лауреатов. Большим 
сюрпризом для наших детей было получение 
подарков: мягкие игрушки, конструкторы, 
боксерские перчатки, мячи и др. Конечно же, 
спонсором всего этого детского великолепия 
был ФКП «БОЗ». 

Большая часть участников мероприятия за-
нимается в творческих и спортивных секциях 
Дворца культуры и спорта. Задача наших оле-
умщиков – только привести во дворец свое 
чадо, а опытные педагоги увидят, разовьют 
и упрочат его талант. Как показал фестиваль 
детского заводского творчества, бесталанных 
детей не бывает! 

Вот что рассказала нам Людмила Захарова, 
главный «продюсер» фестиваля «Звездная 
страна»:

– В семьях наших работников завода мно-
жество ярких, талантливых детей. То, что они 
делают на сцене – поют, танцуют, демонстри-
руют свой актерский талант, – это настоящее 
чудо. Правду говорят, что если звезды зажига-
ют, значит, это кому-нибудь нужно...

Татьяна ЮРЬЕВА •
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Участие в конференции
| КУЛЬТУРА

С 4 по 7 ноября в краевой 
столице прошла XIX Кон-
ференции Ассоциации 
писателей Урала, Сибири 
и Поволожья. Подобная 
конференция в Алтайском 
крае проходила впервые, 
а единственным участни-
ком от нашего города стал 
корреспондент газеты «За 
прогресс» С. В. Филатов. 

Мероприятие проходило на 
базе Алтайской краевой 
библиотеки им. В. Я. Шиш-

кова. В масштабном форуме при-
няло участие более 40 литераторов 
из регионов России, а также Бело-
руссии и Азербайджана. Участников 
форума приветствовал губернатор 
нашего региона В. П. Томенко:

– Для нас очень важно и пра-
вильно проводить заседание Ассо-
циации писателей Урала, Сибири и 
Поволжья в Алтайском крае, потому 
что связь с читателями осуществля-
ется не только через произведения 
и книги, но и за счет общения авто-
ров с коллегами и современниками, 
за счет обсуждения литературных 
произведений и нашей жизни с по-
читателями литературы. В нашем 

регионе сложились крепкие лите-
ратурные традиции. У нас ежегод-
но вручают две всероссийские ли-
тературные премии: Шукшинскую 
и имени Роберта Рождественского. 
Помимо этого мы проводим еще 
порядка 20 литературных чтений. 
Мы много лет издаем литературно-
художественный журнал «Алтай». 
Реализуем краевую издательскую 
программу по двум направлениям. 
Это издание наследия Алтайского 
края, собрание сочинений Василия 
Шукшина, Георгия Гребенщикова, 
Вячеслава Шишкова и других име-
нитых авторов. Второе – поддерж-

ка современников. Наши авторы 
имеют возможность создавать и 
печатать свои произведения, кото-
рые затем поступают в библиотеки 
городов и районов края. Таким об-
разом, искусство литераторов ста-
новится доступным читателям.

Завершая выступление, В. П. 
Томенко заверил, что политика ре-
гиональной власти по отношению 
к культуре и литературе будет про-
должена. К восторгу участников 
конференции, Виктор Петрович То-
менко, знающий наизусть многие 
стихи классиков русской поэзии, 
прочитал отрывок из поэмы А. С. 

Пушкина «Домик в Коломне», за 
что был награжден бурными апло-
дисментами. 

Накануне в рамках форума 
прошли встречи с участниками 
конференции в 15 библиотеках 
Алтайского края (Барнаула, Ново-
алтайска, Бийска, Павловска, Ко-
сихинского, Калманского, Ребри-
хинского, Троицкого и Тогульского 
районов). 

Наш коллега Сергей Филатов 
вместе с писателем из Екатеринбур-
га Андреем Расторгуевым провели 
творческую встречу в Тогульской 
межпоселенческой модельной 
библиотеке им. Н. Н. Чебаевского. 
Со слов Сергея Викторовича, вся 
культурная жизнь в селе Тогул со-
средоточена вокруг Дома культуры 
и библиотеки. Для жителей Тогуль-
ского района, безусловно, приезд 
двух писателей-современников 
стал значительным событием. 

– Встречали тепло, хлебом-со-
лью, – улыбается Сергей Филатов. 
– Старенькое здание библиотеки, 
давно не видевшее ремонта, но 
зато очень приветливые, прекрасно 
понимающие русскую литературу 
люди, к сожалению, изголодав-
шиеся по живому литературному 
слову. Встреча длилась более двух 
часов. Мы с Андреем Расторгуевым 
рассказывали о своем творчестве, 
читали стихи, отвечали на вопросы 

тогульчан. Такую отдачу чувствова-
ли и удовлетворение от того, что не 
пропал еще интерес к литературе! 

И наверное, недаром, говоря на 
конференции о нашем регионе, ко-
ординатор мероприятия Александр 
Кердан сказал:

– Алтай выбрали по причине 
того, что это один из оазисов добро-
го отношения к литературе на всей 
территории России. Это регион, где 
власть, жители относятся к литера-
туре так, как относились в прежние 
советские годы: когда писатель 
– человек уважаемый, к его сло-
ву прислушиваются. В алтайском 
крае ежегодно проводится два де-
сятка литературных чтений, здесь 
живут и трудятся талантливые ли-
тераторы. На самом деле мы едем 
на Алтай, чтобы чему-то поучиться, 
обменяться опытом, дать развитие, 
толчок литературе по всей России 
в целом. 

На писательской конференции 
традиционно была вручена Все-
российская литературная премия 
им. Дмитрия Мамина-Сибиряка, а 
также проведены мастер-классы 
известных мастеров слова для на-
чинающих авторов. В 2019 году фо-
рум ассоциации писателей Урала, 
Сибири и Поволжья планируется 
провести в Сыктывкаре.

Татьяна ОЛЕУМЩИКОВА •
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