
Прививки от ковида
| ЗДОРОВЬЕ

На олеумном заводе на-
чалась вакцинация всех 
желающих от COVID-19. 

В Бийске такую прививку (с 18 
лет без ограничений) ставят 
в больницах № 2, № 4 и ЦГБ. 

Работники же нашего предприя-
тия, подавшие заявку в проф ком 
(в том числе не состоящие в про-
фсоюзе), получили возможность 
без отрыва от производства при-
виться отечественной вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» (торговое 
название «Спутник V») в сана-
тории-профилактории «Нина». 
Специально для олеумщиков 
организована выездная работа 
прививочной бригады из КГБУЗ 
«Городская больница № 2».

– Вакцинация проходит в два 
этапа, – рассказала заместитель 
главного врача горбольницы 
Лариса Попова. – На 21-й день 
после первой инъекции ее не-
обходимо повторить. У человека 
после этого формируется имму-
нитет на срок от трех до шести 
месяцев. Затем, чтобы продлить 
защиту от заболевания, вакцина-
цию нужно провести снова.

Прививку от ковида в Бийске 
ставят с конца декабря, и, по сло-
вам медиков, организмом она 
переносится хорошо, побочных 
эффектов почти не наблюдается, 
в том числе у людей пожилых и 
с хроническими заболеваниями. 

– Главное требование – что-
бы человек не болел ковидом 
за полгода до прививки, а также 
отсутствие обострения хрониче-
ских заболеваний на сам момент 
вакцинирования, – подчеркнула 

Лариса Геннадьевна. – Именно 
поэтому перед прививкой мы 
проводим анкетирование, об-
щий терапевтический осмотр, 
измерение давления и темпе-
ратуры. В редких случаях после 
процедуры возможны кратко-
временное недомогание и повы-
шение температуры в пределах 
37,5 ºC – тогда необходимо об-
ратиться в нашу поликлинику по 
телефону 25-51-67.

Прививку также не ставят 

беременным женщинам и кор-
мящим матерям, людям с тя-
желыми аллергическими реак-
циями и гиперчувствительным 
к компонентам вакцины. Как и 
по всей стране, вакцинация на 
БОЗ производится бесплатно и 
добровольно. В первый список 
на данную процедуру вошло 187 
человек. Профком продолжает 
принимать заявки.

Нина КОРНИЕНКО •

| ДОСТИЖЕНИЯ

Бийский олеумный завод признан победителем город-
ского конкурса на лучшее декоративно-художественное 
оформление объектами новогодней тематики общест-
венных территорий. 

Конкурс носил название «Украсим город вместе». По решению комис-
сии, созданной городской администрацией, снежный городок возле 
нашего Дворца культуры и спорта признан лучшим в Бийске.

Кроме того, украшенное к праздникам заводоуправление БОЗ заняло 
III место среди местных предприятий, решивших участвовать в данном 
смотре.

Соб. инф. •

| НАГРАДЫ

Олеумному заводу вручены почетные грамо-
ты за состояние учебно-материальной базы в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Награды получены от Управления ГОЧС и ПБ г. Бийска 
и от Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю – по результатам городского и регионального 

смотров-конкурсов, состоявшихся в 2020 году.
Таким образом, наше предприятие признано лучшим в 

данном отношении среди объектов экономики не только го-
рода, но и всего региона.

Соб. инф. •
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| ПРАЗДНИК

Дорогие 
заводчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества, который 
мы отметили накануне, и с Между-
народным женским днем, кото-
рый еще только грядет в начале 
весны. 

Символично, что два этих праздника – муже-
ства и женственности – идут друг за другом, 
ведь наша страна одной из первых в мире до-
билась официального равноправия женщин и 
мужчин. 

23 февраля мы отдаем дань уважения ве-
теранам войны и боевых действий, бывшим 
и действующим военнослужащим, всем, кто 
добросовестно – каждый на своем месте – 
трудится на благо Родины и кому есть что за-
щищать. А 8 марта напоминаем нашим заме-
чательным женщинам о том, что они – наша 
главная опора и отрада на работе и дома, о 
том, насколько важны их труд и любовь для 
того, чтобы на земле царили мир, уют и сча-
стье.

Накануне новой весны желаю вам, дорогие 
коллеги, здоровья, благополучия и успехов! 
Берегите себя.

Максим КРЮЧКОВ, 
директор филиала 

«Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель 

генерального директора 
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» •

Дорогие 
мужчины 
и милые 
женщины!
Провожая зиму и встречая новую 
весну, мы по старой доброй тра-
диции отмечаем День защитника 
Отечества и Международный 
женский день. 

23 Февраля остается во многом именно мужским 
праздником, поэтому от имени Роспрофпром-
БОЗ и от себя лично хочу пожелать нашим 
мужчинам крепкого здоровья, жизненной стой-
кости, благородства и доброты, чтобы мы всег-
да могли вами восхищаться и гордиться, а при 
необходимости и опереться на ваше крепкое 
плечо. Побед вам на жизненном пути!

А уже 8 Марта заслуженные поздравления, 
комплименты, цветы и подарки будут прини-
мать наши уважаемые работницы. Дорогие 
женщины, вашим трудом и заботой держится 
не только производство, но и дом и семья. Так 
пускай в вашей жизни будет побольше счастья, 
поменьше трудностей, а ваши любимые и дети 
чаще вас радуют. Будьте теми, ради кого наши 
мужчины смогут свернуть горы! Успехов и ра-
дости вам в жизни, здоровья и удачи во всех 
хороших начинаниях. С праздником!

Наталья ЧУБАЙ, 
председатель 

Роспрофпром-БОЗ •

Хорошо украсились

Лучшие 
по ГОЧС



| ПУЛЬС ЗАВОДА

В 2020 году литейное про-
изводство цеха № 22 пере-
жило серьезную модерни-
зацию: там был установлен 
новый комплекс регенера-
ции песка.

В «ОГНЕДЫШАЩЕМ» ЦЕХЕ

Мало что может сравниться по 
красоте с потоками расплавленного 
металла. Начальник 22-го цеха Ан-
дрей Никитин с этим согласен.

– Подготовка литейных опок за-
нимает 40–45 минут, – объясняет 
он. – В опоку устанавливается мо-
дельная оснастка, изготовленная из 
пенополистирола в форме будущей 
отливки, и из рабочего бункера она 
постепенно заполняется формовоч-
ным песком. Затем опоку выставля-
ют в зону розлива металла и к ней 
подключают вакуумную систему. 

Тем временем в индукционной 
печи уже готовят расплав металла 
температурой выше полутора тысяч 
градусов и по мере готовности сли-
вают в литейный ковш. Плавильщик 
разливает металл в подготовленные 
опоки, непосредственно в полисти-
рольную модель. Отливка рождается 
буквально на наших глазах. 

– Минут пятнадцать – двадцать 
опоки остывают, – продолжает Ан-
дрей Анатольевич, – потом из них 
выгружают готовые отливки. Далее 
обрубщики отделяют отливки дета-
лей от литниковой системы, обраба-
тывают и доводят до товарного вида. 

А изготавливают здесь, к слову, 
больше тысячи наименований ма-
шиностроительной продукции – как 
для собственных нужд завода, так и 
для внешних заказчиков: от горно-
шахтного и сельхозоборудования до 
художественного литья. Впрочем, се-
годня мы здесь из-за... песка.

ЧТОБЫ ВРЕМЯ 
НЕ УХОДИЛО В ПЕСОК 

Дело в том, что технологическим 
процессом предусмотрено много-
кратное использование формовоч-
ного песка. Когда металлические 
изделия затвердевают, горячий пе-
сок из опок ссыпают на выбивную 
решетку, откуда он попадает в при-
емный бункер – ниже уровня пола 

и потому скрытый от глаз. Там песок 
проходит через систему охлаждения, 
с помощью магнитного сепаратора и 
системы обеспыливания из него уда-
ляются металлические включения, а 
также самые мелкие частицы, и с по-
мощью элеватора он вновь попадет в 
рабочий бункер. Можно приступать к 
новой формовке. 

Все бы ничего, да только на про-
тяжении многих лет этот участок 
располагался в одном углу цеха, а 
плавильные печи и зона заливки – 
в другом. В результате опоку при-
ходилось катать на мостовом кране 
туда-обратно. Время этого «пробе-
га» занимало примерно семь минут 
в одну сторону. Теперь же участок 
формовки расположился на одном 
пятачке с заливкой, в результате по-
лучена реальная экономия рабочего 
времени. 

– Весь процесс обслуживали ше-
стеро человек, – говорит начальник 
литейного участка Дмитрий Алек-
сандров, – два формовщика, два 
заливщика, плавильщик и стропаль-
щик. Теперь стропальщику больше 
нет необходимости проходить «сто-
метровки» с пультом за кран-балкой, 
а его функцию может совмещать 
формовщик.

– На этом коротком плече мы про-
изводим серийную продукцию по 
технологии ЛГМ (литье по газифици-
руемым моделям. – Прим. ред.), – до-
бавляет Андрей Никитин. – Старый 
участок формовки, безусловно, оста-
нется, на нем будут изготавливать 
мелкосерийную или штучную, не-
стандартную продукцию, требующую 
дополнительной ручной работы. 

Изюминка нового участка – 
3D-вибростол. 

– В отличие от старого, он совре-
менный, трехосевой, то есть формует 
в трех направлениях, – отмечает Дми-
трий Александров. – У него программ-
ное управление, что позволяет на-
много повысить качество формовки.

СВОИМИ СИЛАМИ

За исключением вибростола, а 
также сепаратора, ковшового элева-
тора и калориферов, все оборудова-
ние изготовлено силами котельно-
механического участка 22-го цеха. 
Путь от идеи до воплощения занял 
примерно полгода. 

– Проект новой установки регене-
рации песка мы разработали еще в 
2019 году, – рассказал инженер-кон-
структор цеха Александр Лобанов. 

– Выбрали место, вычистили огром-
ную яму с горелой землей, подгото-
вили площадку, залили фундаменты 
под оборудование. Особых слож-
ностей при проектировании не воз-
никало, я просто расставил оборудо-
вание, опираясь на существующую 
документацию старого комплекса. 
Правда, по просьбе технологов при-
шлось увеличить рабочий бункер до 

десяти кубометров, чтобы повысить 
производительность. 

– Старый комплекс тоже был 
практически целиком нашей разра-
боткой, – подчеркнул заместитель 
главного инженера по вспомога-
тельному производству Константин 
Александров. – За время его экс-
плуатации мы определили все узкие 
места, на которые следует обратить 
внимание. Реконструировали, совер-
шенствовали, смотрели, как можно 
облегчить труд рабочих, сделать его 
более безопасным, повысить культу-
ру и качество производства. Чтобы 
было меньше пыли и загазованности, 
заменили в цехе вытяжные системы. 
По максимуму перевели литье с ПГФ 
на ЛГМ. Научились вырезать модели 
из литейного полистирола на станках 
с ЧПУ. У нас появились опоки с раз-
мерами под нестандартные детали, 
а не только 900 × 900 миллиметров. 
Мы смогли разделить потоки изго-
тавливаемой продукции: усилив ста-
рый вибростол, будем там формовать 
именно крупногабаритные детали, 
требующие больше времени и особо-
го подхода. И все это одновременно с 
новой линией. Так что для литейного 
производства нашего завода эта мо-
дернизация – большое достижение!

Ну а завершим этот небольшой 
очерк стихотворением Владимира 
Черкасова, которое, к сожалению, не 
вошло в новогодний номер «За про-
гресс». Думается, здесь оно будет к 
месту. 

Виктор СЕРГЕЕВ •

| НАШИ ТРАДИЦИИ

19 января на заводском озере 
состоялись уже традиционные 
крещенские купания. 

В иордань, чин освящения которой 
провели накануне, в этот раз оку-
нулись более трех десятков олеум-

щиков. Подавляющее большинство – не 
по одному разу, а по два да по три. Особо 
тому способствовала хорошо натопленная 
баня в Доме рыбака, где люди могли вдо-
воль погреться и до, и после погружения.

Многие – ныряльщики со стажем. При 
этом погружаться в крещенскую воду они 
предпочитают именно на нашем озере 
(«На Бии слишком долго стоять в очереди 

на морозе!»). По словам опрошенных «ста-
жистов», никто после таких купаний, кро-
ме одного случая, не заболел. Как обыч-
но, было и несколько «дебютантов», как, 
например, специалист по охране труда в 
цехе № 5 Ирина Кремлёва.

– Я много лет собиралась с духом и вот 
наконец решилась, – рассказала она. – 
Ощущения? Как будто заново родилась!.. 

Стоит упомянуть, что оборудовали 
иордань и соорудили крест рабочие цеха 
№ 22. Рыбоводы помимо бани обеспе-
чили жаркую печку и незамерзающую 
прорубь, столовая – пирожки с чаем, а 
заводская скорая помощь и пожарный 
расчет СПСЧ  – общую безопасность ме-
роприятия.

Соб. инф. •
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От идеи до воплощения

| Заполнение опоки песком на участке формовки. |

Вспоминая Крещение

22-й – огнедышащий
Что можно рассказать о цехе,
В котором множество профессий?
Поведать стоит вам о том,
Как дышит печь, светясь огнем
От раскаленного металла,
И будто бы из ничего
Из-под резца,
Из-под фрезы,
Из круга, чушки, черноты
Возникнет чудо белизны –
Творенье мастеров металла!
Ремонта спорятся дела,
И лозунгом звенят слова:
«Работу завершить вчера!

С отменным качеством, конечно!
Аврально! Срочно, но неспешно!»
Да, женский труд здесь тоже ценят.
Проворных рук мелькают птицы,
И создается по крупицам
Большой и общий результат.
Пылая искрами дракона,
Шумят литейные пенаты,
И окон светятся гирлянды,
Всех поздравляя с Новым годом!
Здоровья, счастья и добра!
Пусть будет ваша жизнь полна
Огнями света и любви
И счастье встретится в пути!

Владимир ЧЕРКАСОВ, начальник участка № 9 •



| НАШИ ЛЮДИ

Заместитель начальника 
цеха № 1 (технолог) Виктор 
Глотов удостоен почетно-
го звания «Заслуженный 
химик Российской Федера-
ции» и стал лауреатом пре-
стижного Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 
2020». 

Вот уже четверть века судьба 
Виктора Дмитриевича нераз-
рывно связана с нашим заво-

дом, куда он пришел 1995 году на-
чальником смены сернокислотного 
цеха. За это время по-настоящему 
раскрылся его талант руководителя, 
наставника и генератора идей.

В. Д. Глотов родился в 1957 году 
в городе Новомосковске Тульской 
области. Там он и окончил хими-
ко-механический техникум по спе-
циальности «Техник-технолог», а 
его диплом был посвящен не чему 
иному, как производству серной 
кислоты. В 1976-м молодого специ-
алиста распределили в Забайкалье, 
на Приаргунский горно-химический 
комбинат, где в те времена начина-
лось строительство и запуск нового 
сернокислотного цеха. Именно там 
был получен бесценный опыт и 
проявилась его способность решать 
нестандартные производственные 
задачи. «Всякое бывало, и по колено 
в кислоте порой ходили», – говорит 
Виктор Дмитриевич о том периоде 
жизни. Начинал он с должности 
простого аппаратчика, потом был 
оператором пульта управления, ма-
стером цеха, начальником смены, 
дорос до главного инженера цеха. 
Найденные им технологические ре-
шения позволили в 1990-е избежать 

полной остановки производства 
серной кислоты, за что дирекция 
комбината представила его к госу-
дарственной награде – медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.  

Осознавая необходимость все 
время повышать образовательный 
уровень, Виктор Дмитриевич заочно 
поступает в Алтайский политехниче-
ский институт (факультет в Бийске, а 
ныне Бийский технологический ин-
ститут), который успешно окончил в 
1989 году по специальности «Техно-
логия неорганических веществ». Так 
впервые в его жизни появился наш 
город. А в 1995-м вместе с семьей он 
перебирается к нам на постоянное 
место жительства. Виктор Дмитрие-
вич с большим теплом вспоминает 
о главном технологе предприятия 
Василии Моисеевиче Янкилевиче, 
который без колебаний принял его 
на работу.

С 1998 года В. Д. Глотов – заме-
ститель начальника цеха № 1, над 
техническим перевооружением ко-

торого он с тех пор активно трудится, 
внедряя мероприятия по снижению 
себестоимости готовой продукции 
и увеличению срока эксплуатации 
оборудования за счет использования 
новых материалов. Виктор Дмитрие-
вич участвовал в разработке, запуске 
и доведении до проектных мощно-
стей восьми новых производств, 
среди которых, в частности, полу-
чение олеума из денитрированной 
серной кислоты, аккумуляторной 
и контактной технической серной 
кислоты на смесительной установ-
ке, алкилбензолсульфокислоты и 
сульфонола, товарного бисульфита 
натрия. Также при самом активном 
участии В. Д. Глотова было налажено 
производство суперпластификатора 
для бетонов и строительных раство-
ров. Сутками не выходя с участка, 
он провел огромную работу по обу-
чению персонала, что позволило в 
кратчайшие сроки получить каче-
ственную продукцию. В 2014 – 2017 
годах запущено производство сухого 
суперпластификатора (С-3), а также 

процесс отдув-
ки производства 
С-3, запуск схемы 
раскачки каль-
цинированной 
соды из тары МКР. 
Благодаря ему же 
создана един-
ственная в стране 
пилотная уста-
новка для испы-
тания различных 
марок катализа-
тора и проведены 
мероприятия по 
изменению меж-
ремонтного цик-
ла, что позволило 
вдвое снизить за-
траты на ремонт 
оборудования.

Виктор Дмитриевич – один из 
лучших рационализаторов завода, 
автор 62 рацпредложений, экономи-
ческий эффект которых измеряется 
многомиллионными суммами. Хи-
мическая продукция, производством 
которой занимается В. Д. Глотов, не-
однократно становилась лауреатом 
и дипломантом региональных и 
всероссийских конкурсов. Он явля-
ется руководителем 35 дипломных 
проектов студентов Бийского техно-
логического института.

За свой труд Виктор Дмитриевич 
неоднократно поощрялся ценными 
подарками и благодарностями, его 
портрет трижды заносился на Доску 
почета предприятия. Среди наград – 
нагрудный знак «Отличник каче-
ства» (2003), почетные грамоты Рос-
сийского агентства по боеприпасам 
(2004) и Министерства промышлен-
ности и энергетики (2008), звания 
«Почетный химик» (2011), «Лучший 
шеф-наставник» (2015) и «Ветеран 
завода» (2018). И вот теперь – «За-
служенный химик РФ» и «Инженер 

года». Отметим, что в последнем 
конкурсе участвовало более 70 ты-
сяч человек из 63 регионов России, а 
победителями жюри из числа акаде-
миков и руководителей крупнейших 
предприятий России признало всего 
около сотни инженеров. 

Мы очень рады работать вместе 
с таким человеком, мастером своего 
дела, химиком по призванию, зна-
ния и опыт которого воистину бес-
ценны. Желаем Вам, дорогой Виктор 
Дмитриевич, крепкого здоровья, 
семейного счастья, долгих и плодот-
ворных лет творчества! 

     
Владимир АЛПАТОВ, 
начальник цеха № 1 •

| КУЛЬТУРА

Открывшись только в янва-
ре, творческий сезон во 
Дворце культуры и спорта 
сразу взял с места в карьер.  

16января заслуженный кол-
лектив Алтайского края на-
родный театр «Зурбаган» 

(руководитель Лилия Кирьякова) 
дважды с успехом отыграл спектакль 
«Новогодняя сказка для Золушки», а 
17 января состоялся первый «живой» 
концерт с марта 2020 года – «Новогод-
няя сказка». Вниманию публики было 
представлено два десятка вокальных 
и танцевальных номеров в постанов-
ке режиссера Александры Бережных. 
На сцене вновь работали солисты 
Олег Яценко и Алексей Замятин, хо-
реографический коллектив «Веретён-
це» (руководитель Наталия Харина) 
и образцовый театр танца «Овация» 
(руководитель Надежда Третьякова), 
детская вокальная эстрадная студия 
«Малинки» (руководитель Оксана 

Фурман) и ансамбль русской песни 
«Родники» (руководитель Людмила 
Бурлакова).

– Мы репетировали концерт с но-
ября прошлого года в ожидании раз-
решения концертной деятельности, 
и все было готово уже к 30 декабря, 
– рассказала художественный руко-
водитель Дворца Елена Ануфриева. 
– Почти весь 2020-й мы осваивали 
интернет-пространство, поэтому ви-
деоверсию концерта сразу выложи-

ли на ютуб-канале, и за неделю он 
собрал больше 800 просмотров. Ра-
дует, что люди интересуются нашим 
творчеством!

Отметим, буквально сразу после 
концерта две юных артистки студии 
«Малинки», Анастасия Конищева и 
Татьяна Боталова, отправились на 
финал XXVI городского молодежно-
го фестиваля эстрадной и авторской 
песни «Мерцание звезд». Они стали 
лауреатами конкурса, получив по-

четное право представлять родной 
коллектив и город на аналогичном 
фестивале краевого уровня.  

Обе «Новогодние сказки», и 
драматическую и музыкальную, по 
просьбам зрителей повторили в кон-
це января. Более того, буквально в 
течение двух недель ко Дню россий-
ского студенчества была подготов-
лена новая концертная программа –
«Татьяна – русская душою...», также 
вызвавшая значительный интерес у 
завсегдатаев ДКиС, которые явно из-
голодались по хорошим зрелищам. 
Представление с большим успехом 
прошло 29 января. Далее музыкаль-
но-танцевальный маховик только 
раскручивался: День всех влюблен-
ных отметили концертом «Сто хитов 
про любовь» (14 февраля), День за-
щитника Отечества – праздничным 
концертом «День мужества и славы!» 
(20 февраля). Возобновил также ра-
боту диско-клуб «В стиле ретро». 

Отрадно, что культурная жизнь 
входит в привычную колею. Будем 
надеяться, что насовсем. Впрочем, ар-
тисты не намерены отказываться и от 

новых форматов работы – от видео -
съемок для «Ютуба», аудиозаписей 
для заводского радио и раскрутки 
своих соцсетей. Но теперь это станет 
скорее приятным дополнением к ос-
новной творческой работе, ведь для 
человека сцены прямого контакта с 
публикой ничто не заменит.  

Яна КИСЛОВА •
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Призвание – химия

Соскучились по творчеству

Видеоверсия концерта «Новогодняя сказка»:
https://www.youtube.com/watch?v=ohwp30IVh0o 

Детский спектакль «Новогодняя сказка для Золушки»:
https://yadi.sk/i/PjgXM3m4EaVwjw

Виктор Глотов:
– Сернокислотное произ-

водство сложное и непрерыв-
ное, здесь требуется четкое 
соблюдение всех технологи-
ческих режимов и постоянный 
контроль над их параметрами, 
чтобы обеспечить работоспо-
собность оборудования. Это 
накладывает на технолога 
особый отпечаток – необходи-
мость думать на перспективу. И 
я считаю, у работников первого 
цеха хватает и творческого по-
тенциала, и технических идей, 
которые еще только предстоит 
воплотить. Мы все тут постоян-
но в поиске, поэтому звания за-
служенного химика и инженера 
года – награды не только мои, 
но и всего нашего коллектива. 
Ведь только с хорошим коллек-
тивом можно решать задачи 
любой сложности, а в одиноч-
ку ничего невозможно достичь, 
будь хоть семи пядей во лбу.

АФИША НА МАРТ

5 марта, 17.00 – концерт к 
Международному женскому дню ;

6 марта, 16.00 – спектакль 
«Золушка» театра «Зурбаган»; 

12 марта, 18.00 – концерт 
группы «Новая Азия» (Горно-Ал-
тайск);

14 марта, 13.00 – народные 
гулянья «Масленица»;

27 марта – спектакль «Гам-
лет» театра «Зурбаган».

Каждую пятницу в 18.30 – 
диско-клуб «В стиле ретро».



| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Мы порой плохо пред-
ставляем себе, чем 
занимаются наши 
коллеги, выходя за про-
ходную после рабочего 
дня. Иногда, например, 
они возглавляют целые 
общественные органи-
зации. 

Мы и сами узнали об 
этом случайно, когда 
Давид Селезнёв, спе-

циалист отдела капитального 
строительства и инвестиций, 
зашел в прошлом году в редак-
цию с просьбой распечатать 
макет афиши. Она звала в га-
лерею современного искусства 
«АлтайТалантБийск» на выстав-
ку работ, выполненных в твор-
ческой мастерской для детей 
с расстройствами аутического 
спектра (РАС). Так выяснилось, 
что Давид – председатель кра-
евой организации «Апрель», 
объединяющей в своих рядах 
родителей таких ребятишек, в 
основном бийчан.

– Моему сыну десять лет, – 
рассказал он, – и для нас с же-
ной в свое время было полной 
неожиданностью и потрясени-
ем узнать, что у нашего ребенка 
такая особенность. Он избегал 
зрительного контакта, долго на-
чинал речевой разгон, а потом и 
вовсе перестал говорить то, чему 
научился. Официальный диа-
гноз поставили ближе к садику, 
и то не сразу: наша медицина не 
очень-то к такому готова... 

Как известно, дети с аутиз-
мом почти не разговаривают с 
другими людьми, не умеют вы-
ражать своих эмоций и состоя-
ний, не знают, как контактиро-
вать с внешним миром. Раньше 
его вообще путали с шизоф-
ренией. Аутизм трудно даже 
назвать болезнью в прямом 
смысле слова, но детям с таким 
расстройством (а их только в 
Бийске один на тысячу) дают 
инвалидность, потому что впи-
саться в общество им ничуть не 
легче, чем тем, кто прикован к 
коляске. 

– Реакция на подобных 
детей в обществе очень не-
однозначная, а это бьет по 
родителям гораздо сильнее, 
чем что-либо еще, – продол-
жает мой собеседник. – Мы 
стали искать людей, которые 
столкнулись с такой же про-
блемой, пересекаться с ними 
в очередях к дефектологу. Сам 
собой сложился клуб по ин-
тересам, который постепенно 
разрастался и в мае 2016 года 
превратился в общественную 
организацию. От тех, кто сам 
через все это прошел, люди 
узнавали, куда обращаться 
при получении диагноза, как 
оформлять документы, в ка-
кой реабилитационный центр 
можно с ребенком съездить. 
Ведь когда «прилетает» такой 
диагноз, самое главное для ро-
дителей – понять, что это такое 
и что с этим делать. То есть ин-
формирование и поддержка. 

За четыре с половиной года 
численность «Апреля» вырос-
ла с 18 до полусотни семей. 
Регулярно собираясь, его чле-
ны на собственные средства 
устраивали дни информации 
об аутизме для всех желаю-
щих, праздники для детей с 
РАС и их родителей, органи-
зованные выезды на природу. 
А в 2019 году узнали, что Фонд 
президентских грантов на кон-

курсной основе поддерживает 
некоммерческие организации 
в регионах, и решили подать 
заявку на финансирование. К 
радости активистов, Москва их 
поддержала: грант в 500 тысяч 
рублей пошел на создание ин-
клюзивной творческой мастер-
ской «Особое РАС-творение».

– Основная цель мастер-
ской – социализация наших де-
тей, – объясняет Давид Селез-
нёв, – ведь их нужно готовить 
к самостоятельной жизни, они 
должны развиваться, общаться 
и как-то проявлять себя в со-
циуме. Мы решили, что опти-
мально способствовать этому 
будет творчество. У мастерской 
три направления: изобрази-
тельное и декоративно-при-
кладное искусство, керамика 

и валяние из шерсти. Рядом 
работали и дети с РАС, и обыч-
ные ребята в возрасте от пяти 
до восемнадцати лет, и роди-
тели. Результаты оказались за-
мечательными. Причем, когда 
дети заканчивают с поделками, 
их мам, бывает, за уши не отта-
щишь от рисования и лепки. 
Такое психологическое рассла-
бление тоже важно, ведь люди 
часто замыкаются в своих про-
блемах, потому что ребенка ба-
нально не с кем оставить ни на 
минуту.

Результатом этого проек-
та и стала та самая выставка 
в конце 2020 года, с которой 
началась заметка, – полторы 
сотни работ, которые дети со-
гласились показать граду и 
миру. Для кого-то, возможно, 
это первый шажок в эти самые 
«город и мир». И хотя «выле-
чить» людей с РАС невозмож-
но, но примеров их реабилита-
ции и социальной интеграции 
много. Главное тут – выявить, 
поддержать и развить задатки 
таких детей, которые, как по-
казывает практика, способны 
выполнять сложнейшие твор-
ческие задачи и становиться в 
дальнейшем профессионала-
ми в своем деле. Лишь бы это 
было кому-нибудь нужно.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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| СПОРТ

Пока лежит снег
По зиме многие заводчане охотно вста-
ют на лыжи. 

Спортбаза «Восход» открывает прокат лыж с насту-
плением декабря, когда в близлежащем лесу нами 
прокладывается лыжня. И практика показывает, что 
в выходные работники БОЗ активно пользуются 
возможностью покататься на свежем воздухе, полу-
чив заряд бодрости на целую неделю. Что особенно 
радует, часто приходят целыми семьями, вместе с 
детьми. Это и понятно: во время коронавирусной 
эпидемии вариантов провести коллективный досуг, 
да еще и с пользой для здоровья, не так уж и много.  

Количество наших лыжников меньше восьми – де-
сяти человек на трассе не бывает. Вспугнуть их могут 
только совсем уж сильные морозы. А о популярности 
лыжных прогулок среди заводчан говорит тот факт, 
что команда олеумщиков традиционно участвует 
в городских соревнованиях «Лыжня России». Так, 
14 февраля в этой гонке 2-е место среди девочек 2014 
года рождения и младше заняла Саша Хирная, дочь 
инженера-программиста ОИТ Натальи Хирной.

Напомним, прокат лыж на нашей базе будет осу-
ществляться до тех пор, пока не сойдет снег, поэто-
му все желающие могут еще успеть приобщиться 
к этому замечательному виду спортивного отдыха.

Андрей СКОКОВ, инструктор по спорту •

| ЗДОРОВЬЕ

Страхование 
от клеща
Алтайский филиал АО «СОГАЗ» пред-
лагает сотрудникам БОЗ программу 
добровольного медицинского страхо-
вания «Антиклещ+». 

Объем медицинских услуг, предусмотренных по 
ней, – это амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание (в том числе исследование клеща и иммуно-
диагностика заболеваний, связанных с укусом ик-
содового клеща, его удаление и медикаментозное 
обеспечение по рецепту лечащего врача), стацио-
нарное обслуживание по экстренным показаниям, 
санаторно-курортное и реабилитационно-восстано-
вительное лечение.  

Лимит страховой ответственности составляет 
300 тысяч рублей. Стоимость страхования для детей 
и взрослых (независимо от массы тела) – 100 руб-
лей. Обращаться по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 
67/1, телефон (3854) 22-15-16.

Елена НОГИНА, 
начальник Бийского отделения АО «СОГАЗ» •

| СОБЫТИЕ

8 февраля в санатории-профилак-
тории «Нина» вновь открылась 
одноименная столовая-бистро. 

Об этом в начале месяца сообщила 
администрация ООО «Сервис Ре-
гионы», обеспечивающего питание 

сотрудников завода. Поесть там можно с 
10.30 до 14 часов.

Теперь на БОЗ три столовых – в первом 
цехе, на Западной площадке и в СП «Нина». 

Как подчеркнул директор обособленного 
подразделения ООО «Сервис Регионы» в 
Бийске Анатолий Шипов, если в двух пер-
вых строго выдерживается нормативный 
рацион для трудящихся производства, то в 
«Нине» выбор блюд более свободный, на 
любой вкус и карман. 

– Безусловно, здесь мы можем позволить 
себе порадовать заводчан более обширным 
и разнообразным ассортиментом, который 
скорее приближен к кафе, чем к столовым, 
– отметил он.

Соб. инф. •

Человеку нужен человек

Приятного аппетита!
БИЙСКИЙ 

ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Отдел кадров: (3854) 397-346, 8-962-802-0150. 
С полным списком вакансий

 можно ознакомиться на сайте боз.рф.

• Аппаратчика химического 
  производства;
• Слесаря-ремонтника;
• Электромонтера;
• Слесаря по КИПиА;
• Радиомеханика;
• Такелажника;
• Лаборанта физико-химического 
  анализа;
• Мастера участка.
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