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| ФОТОРЕПОРТАЖ

28 мая большими народны-
ми гуляньями завершилась 
череда праздничных меро-
приятий ко Дню химика. 

По традиции первыми с про-
фессиональным праздником 
чествовали ветеранов оле-

умного завода, находящихся на за-
служенном отдыхе. 26 мая они в тор-
жественной обстановке собрались в 
зале Дворца культуры и спорта, где 
приняли поздравления от председа-
теля Совета ветеранов Татьяны Оси-
повой, генерального директора БОЗ 
в 1987–2007 гг. Анатолия Ананьина и 
директора филиала «Бийский оле-
умный завод» – первого заместителя 
генерального директора ФКП «За-
вод имени Я. М. Сверлова» Максима 
Крючкова. Как пояснил Максим Вик-
торович, в этом году было принято 
решение объединить День химика 
с празднованием 55-летнего юбилея 
завода, который в 2020-м не позволи-
ла отметить вспышка ковида.

– Этот праздник возможен имен-
но благодаря вам, дорогие наши ве-
тераны, – подчеркнул он. – Вы и ваши 
коллеги с нуля подняли мощное про-
изводство, создали одно из градо-
образующих предприятий Бийска с 
огромным научно-техническим по-
тенциалом, удивительной историей 
и уникальными разработками в обла-
сти промышленной химии. Без ваше-
го труда на благо родного предпри-
ятия, которому вы отдали десятки лет, 
праздновать сегодня было бы просто 
нечего. Земной вам поклон за это!

Вниманию ветеранов завода была 
представлена яркая концертная про-
грамма творческих коллективов 
ДКиС.

27 мая работников, особо отличив-
шихся в труде, в конференц-зале за-
водоуправления наградили почетны-
ми грамотами, благодарственными 
письмами и свидетельствами о за-
несении на Доску почета. Вручили их 
руководитель предприятия Максим 
Крючков, финансовый директор – 
главный бухгалтер Надежда Ободец 
и технический директор – главный 
инженер Виктор Иванов. Всего было 
поощрено больше сотни заводчан. Ну 
а 28 мая в ДКиС, где для них состоял-
ся праздничный концерт, олеумщики 
продолжили принимать поздравле-
ния и награды различного уровня, от 
заводского до федерального, после 
чего торжества переместились на 
площадь возле Дворца. 

Народные гулянья длились до 
позднего вечера. Отдохнули там, 
что называется, от души. Взрослые и 

дети подпевали артистам, заполняли 
огромную поздравительную открыт-
ку для БОЗа, фотографировались с 
байкерами и «зеркальными людьми», 
участвовали в играх и конкурсах. За-
водчане также поучаствовали в ло-
терее от профсоюзной организации 
Роспрофпром-БОЗ и выиграли за-
мечательные призы, от подарочных 
сертификатов на крупную сумму до 
дорогой бытовой техники. Специ-
альным гостем праздника стала бар-
наульская кавер-группа «Los Bakeros». 
Ну а завершился он в 11-м часу вечера 
красивым салютом.

Динитрий ТОЛУОЛОВ •

Праздник, которого 
долго ждали  



| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 июня по доброй тради-
ции на олеумном заводе 
чествовали родителей 
выпускников нынешне-
го года. 

От имени профсоюзной 
организации и админи-
страции предприятия 

председатель Роспрофпром-
БОЗ Наталья Чубай побла-
годарила 26 заводчан за их 
родительский труд, за то, что 
воспитали замечательных де-
тей, которые сегодня выходят в 
большую жизнь.

– Я хочу пожелать вам хоро-
ших баллов на ЕГЭ, чтобы вы по-

ступили в те учебные заведения, 
которые для себя выбрали, – об-
ратилась она к выпускникам. 

– Не надо бояться школьных 
экзаменов: поверьте, взрослая 
жизнь поставит перед вами бо-

лее сложные задачи, чем самый 
сложный ЕГЭ. Будьте внима-
тельны в этом непростом мире, 
прислушивайтесь к советам ро-
дителей и старших товарищей, и 
я верю, что у вас все получится. 
Помните, что вы самые умные, 
самые талантливые и будущее 
принадлежит именно вам!

В праздничной атмосфере 
Наталья Владимировна вручила 
родителям вчерашних школьни-
ков благодарственные письма, 
цветы и подарочные сертифи-
каты от сети универмагов «Раз-
ноторг». Также выпускники и 
заводчане получили музыкаль-
ные подарки от артистов нашего 
Дворца культуры и спорта.

Соб. инф. •

| ЭХО СОБЫТИЙ

Мечта сбылась
Дочь олеумщика побывала на параде 
Победы в Москве. 

Накануне праздника 9 Мая в Москве, в Музее 
Победы на Поклонной горе, состоялась торже-
ственная церемония награждения школьников, 
вышедших в финал Всероссийского конкурса со-
чинений «Без срока давности». Он был учрежден 
в 2020 году Министерством просвещения с целью 
сохранения исторической памяти о трагедии мир-
ного населения в годы войны. Четыре десятка ре-
бят со всех концов России получили заслуженные 
награды из рук ученых, артистов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Одной из них стала 
14-летняя бийчанка Полина Ротова, отец которой, 
Виктор Михайлович, трудится аппаратчиком ком-
плексной установки в цехе № 6 нашего завода.

Полина, семиклассница школы № 40, стала 
победителем в номинации «За международную 
значимость темы». Ее сочинение было посвящено 
белорусской деревне Хатынь, где в 1943 году нем-
цы и полицаи в отместку за партизанские акции 
заживо сожгли полторы сотни жителей, половина 
из которых – дети... 

Сам конкурс проходил в несколько этапов. Так, 
на региональном этапе работы школьников чита-
ли в Алтайском краевом центре детского отдыха, 
туризма и краеведения, а финалистов выбирало 
жюри на базе Московского государственного пе-
дагогического университета. Полина провела в 
Первопрестольной три дня – с 7 по 9 мая. Свои 
впечатления она выражает так: «Все было очень 
здорово!» Специально для иногородних ребят 
организовали множество экскурсий: в программе 
значилось посещение Воробьёвых гор, москов-
ских музеев и древних церквей. 

В столицу (первый раз в жизни!) Полина Ротова 
ездила вместе со своей учительницей русского язы-
ка и литературы Надеждой Михайловной Шеста-
ковой, «по совместительству» собственной бабуш-
кой, которая помогала работать над сочинением. 
Правда, поездки могло и не состояться: как рас-
сказал Виктор Ротов, если проживание и питание 
взяла на себя принимающая сторона, то сам полет 
в Москву и обратно обошелся семье примерно в 
50 тысяч рублей. К счастью, на помощь пришла за-
водская профсоюзная организация. Председатель 
Роспрофпром-БОЗ Наталья Чубай подчеркнула, 
что руководство предприятия с готовностью от-
кликнулось на ходатайство о выделении средств, 
необходимых, чтобы осуществить мечту девочки. 

Полину наградили дипломом, кубком и знач-
ком, подарили ей сборник сочинений конкурсан-
тов, компакт-диски с материалами военно-исто-
рической тематики и даже беспроводную зарядку 
для телефона с брендовой толстовкой. Но конеч-
но, главной наградой для всех призеров стала воз-
можность увидеть парад Победы на Красной пло-
щади собственными глазами. Ведь такое остается 
в памяти на всю жизнь.

Нина КОРНИЕНКО •

| НАШИ ЛЮДИ

Электросварщик Бий-
ского олеумного за-
вода принял участие 
в краевом конкурсе 
профессио нального 
мастерства, одном из 
первых после длитель-
ного эпидемического 
перерыва. 

29 мая в Барнауле на 
базе ООО «Сиб-
энергомаш-БКЗ» 

состоялся конкурс «Лучший 
сварщик», организованный 
региональным управлением 
по труду и занятости и Мини-
стерством промышленности и 
энергетики Алтайского края. 
Участвовали в нем 14  человек, 
представлявших 11 предприятий 
Барнаула, Бийска, Рубцовска 
и Заринска. Был среди них и 
Вячеслав Востриков, электро-
сварщик пятого разряда из цеха 
№ 22, именно ему доверили за-
щищать честь нашего завода на 
этих состязаниях. 

Как рассказал сам Вячеслав 
Иванович, предусматривалось 
письменное тестирование на 
знание теории сварочного про-
изводства, а также выполнение 
практического задания. Так, на 
первом этапе требовалось за 
полчаса ответить на 25 вопро-

сов. В целом, по его словам, тест 
оказался несложным, потому 
что был рассчитан на квали-
фикацию 4-го разряда, однако 
попалось и несколько заковы-
ристых вопросов. На втором же 

этапе было нужно выполнить 
стыковую сварку двух кусков 
стальной трубы 159×8 мм в не-
поворотном положении под 
углом 45 градусов. Тут при-
шлось немного попотеть.

– Сам шов заварить удалось 
довольно быстро, – объясня-
ет наш конкурсант, – сложнее 
было как следует его обрабо-
тать, потому что шлак хорошо 
держится и его довольно труд-
но удалить из сварного соеди-
нения. А по условиям конкурса, 
у нас даже болгарки не было. 
Пришлось действовать по ста-
ринке – молотком, зубилом и 
напильником, поэтому времени 
ушло почти час.

Наш земляк Вячеслав Вос-
триков окончил профессио-
нальное училище № 46 (ныне 

Бийский промышленно-тех-
нологический колледж) в 1993 
году, затем отслужил в армии, 
трудился сварщиком на раз-
личных предприятиях города. 
С олеумным заводом его судь-
ба впервые пересеклась еще в 
2007 году... 

Почему из дюжины электро-
сварщиков на конкурс решили 
послать именно его? Потому, 
что и в родном цехе Вячеславу 
доверяют работать с особо от-
ветственными конструкциями.

– Он высококлассный свар-
щик, аттестованный Нацио-
нальным агентством контроля 
сварки, добросовестный и на-
дежный, все поставленные за-
дачи всегда выполняет точно в 
срок, – говорит начальник цеха 
№ 22 Андрей Никитин. –  Мы 
даже командировали Вячесла-
ва на монтажные работы в но-
вый цех по производству ТАТБ, 
где Ростехнадзор предъявляет 
особо строгие требования. И я 
как руководитель на сто про-
центов уверен в качестве его 
работы, в том, что краснеть за 
нее не придется. 

Инженер по сварке Татьяна 
Старчеусова выражается еще 
лаконичнее: 

– У Славы есть талант: он 
чувствует металл!

Что касается прошедшего 
конкурса, то сваренные образцы 
были отправлены на визуально-
измерительный и радиографи-
ческий контроль. Их качество 
предстоит оценить специали-
стам из Алтайского технического 
университета и ведущих пред-
приятий края. Экспертная груп-
па учтет также соблюдение свар-
щиками техники безопасности, 
затраченное на выполнение за-
дания время и результаты теоре-
тического теста. Окончательные 
итоги соревнований подведут 
осенью, а победители получат 
дипломы губернатора и денеж-
ные призы.

Виктор СЕРГЕЕВ •

2 За прогресс
Газета «Бийского олеумного завода» – 
филиала ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»

№ 6    30 июня 2021 года

Чувство металла 
Вячеслава Вострикова

| Награда из рук ветерана. |

| Полина с бабушкой в Москве. |

| В добрый путь! |

До свидания, школа!



| ДОСТИЖЕНИЯ

Заслуженный коллектив 
Алтайского края народ-
ный театр «Зурбаган», 
работающий во Дворце 
культуры и спорта Бий-
ского олеумного завода, 
завершил предъюбилей-
ный творческий сезон. 

Тот, стартовав лишь в январе, 
выдался тем не менее край-
не насыщенным и плодот-

ворным: было создано три новых 
спектакля – детская «Новогодняя 
сказка для Золушки», посвящен-
ная театрам разных эпох поста-
новка «Живая история» и, ко-
нечно, главная премьера сезона 
«Гамлет. Попытка прочтения». А 
если учесть учебный спектакль 
«Женитьба Фигаро» в школе-сту-
дии при Бийском драматическом 
театре, где также ведет занятия 
руководитель «Зурбагана» Ли-
лия Кирьякова, то и все четыре. 
А если еще вспомнить, что «Жи-
вая история» состоит из четырех 
практически самостоятельных 
мини-спектаклей...

Как подчеркивает Лилия 
Витальевна, она бы никогда не 
осилила такое количество пре-
мьер в одиночку, без помощи 
своего ученика Владимира Кры-
лова, который, с 13 лет посещая 
«Зурбаган», сперва стал профес-
сиональным актером, а не так 
давно освоил и специальность 
театрального режиссера в Алтай-
ском институте культуры. 

Весной, когда произошли эпи-
демиологические послабления 
по ковиду, у коллектива наконец-
то вновь начались фестивальные 
и гастрольные поездки, без кото-
рых немыслима жизнь любого 
театра. Так, на Международном 
конкурсе-фестивале «Сибирь за-
жигает звезды», проходившем с 6 
по 10 мая в Новосибирске, наши 

артисты представили отрывок 
из «Гамлета». Великая история о 
принце датском в трактовке бий-
чан удостоилась диплома лауре-
ата 3-й степени. А 15–16 мая этот 
же спектакль, о котором, как и о 
«Живой истории», мы подробно 
писали («За прогресс» №3/2021), 
был дважды сыгран на экспери-
ментальной театральной пло-
щадке Барнаула «Спичка». По 
словам Л. Кирьяковой, приняли 
его в краевой столице хорошо. 
Некоторые зрители даже специ-
ально приехали из других горо-
дов, чтобы посмотреть «трагиче-
ский экзерсис о герое, который 
запутался в себе, а ему необходи-
мо сделать главный выбор в сво-
ей жизни» (из отзыва в соцсетях).

– Радует, что наша версия 
«Гамлета», которую мы заду-
мывали как драму становления 
человеческой души, вызывает в 
людях подобный отклик, – гово-
рит Лилия Витальевна, рассказы-
вая о первых с начала пандемии 
гастролях. 

Кроме того, накануне майских 
праздников народный театр был 
награжден дипломом 1-й степе-
ни на Международном конкур-
се театрального искусства «Роза 
ветров» за «Новогоднюю сказку 
для Золушки». Дипломы победи-
телей получил весь состав поста-
новки. Специальные дипломы 
«За вклад в развитие детского 
творчества» жюри присудило 
хореографу Галине Юраковой 
и режиссерам Л. Кирьяковой и 
В. Крылову, а «За создание ориги-
нальных костюмов» – художнику 
Марине Уткиной. Также спец-
диплом этого престижного дет-
ско-юношеского арт-фестиваля 
получил актер «Зурбагана» Рус-
лан Ненахов за прекрасно испол-
ненную роль графа Альмавивы в 
«Женитьбе Фигаро». 

Короткий сезон завершен на 
хорошей ноте. Правда, в конце 
июня зурбагановцев ожидает 
еще одно выступление: на кон-
ференции, которую для руково-
дителей домов культуры и люби-

тельских театров края устраивает 
Алтайский государственный Дом 
народного творчества, Лилия Ки-
рьякова расскажет о новых фор-
мах современного театра, а ее по-
допечные покажут иммерсивный 
спектакль «Живая история», где 
зрители по ходу действия могут 
взаимодействовать с артистами.

– На мой взгляд, именно лю-
бительские театры идеально под-
ходят для того, чтобы заниматься 
творческими экспериментами, 
не бояться их, – уверена Лилия 
Витальевна. – Эту мысль я бы и 
хотела донести до коллег. 

Осенью занавес поднимется 
вновь. Напомним, 9 декабря на-
родный театр «Зурбаган» отметит 
свое тридцатилетие. Так что впе-
реди работа над новыми премье-
рами, которыми творческое со-
дружество бийских школьников, 
студентов и вполне себе взрос-
лых людей намерено порадовать 
публику.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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Перед летним 
антрактом

| Артисты «Зурбагана» Руслан Ненахов и Сергей Соловьёв. |

| КУЛЬТУРА

Конец сезона
Творческий сезон Дворца культуры 
и спорта БОЗ завершился отчетным 
концертом. 

Только в начале года учреждениям культуры 
разрешили концертную деятельность, и вот 
не успели оглянуться – творческий сезон уже 
подошел к концу...

Концерт, поставленный накануне майских 
праздников режиссером Александрой Береж-
ных, прошел при большом стечении зрите-
лей. Своими достижениями в этом коротком 
сезоне поделились с публикой участники 
хореографического коллектива «Веретёнце» 
(руководитель Наталия Харина) и вокальной 
студии «Малинки» (руководитель Оксана 
Фурман). Родители юных артистов активно их 
поддерживали, некоторые даже – самодель-
ными плакатами.  

Отдельным номером были представле-
ны сцены из спектакля «Гамлет. Попытка 
прочтения» народного театра «Зурбаган» 
(руководитель Лилия Кирьякова). Исполни-
тель заглавной роли Иван Кудрявцев прочел 
знаменитый монолог «Быть или не быть?» и 
вместе с коллегой Дмитрием Волковым – Ла-
эртом продемонстрировал зрелищную сцену 
фехтования на рапирах. 

«Фишкой» концерта стал его формат шоу 
талантов, столь популярный ныне на телеви-
дении. Танцоры и певцы демонстрировали 
свои лучшие номера (а их было два десятка) 
«строгому беспринципному жюри» наставни-
ков, в которое вошли песнопевец Шансонье, 
корифей танца Обертас и вдохновительница 
драматического искусства Мельпомена. Сы-
грали их зурбагановцы Артём Сырчин, Ан-
дрей Туксунов и Анастасия Фатьянова. 

В результате победителями признали всех 
«конкурсантов», и представление кончилось 
бурными овациями, вручением цветов руко-
водителям ребят и коллективным фотографи-
рованием. 

До встречи в новом сезоне!

Яна КИСЛОВА •

Лето красно... 
концертами
Хотя творческий сезон закончился, 
однако коллективы ДКиС продол-
жали радовать заводчан и горожан 
весь июнь. 

Так, 1 июня, в День защиты детей, для ребяти-
шек на площади возле Дворца была органи-
зована специальная праздничная программа. 
В этот день с ними играли и дарили им сладо-
сти Белоснежка, Василиса Премудрая и Алё-
ша Попович. Также свои выступления публи-
ке подарили хореографический коллектив 
«Веретёнце» и вокальная студия «Малинки». 
А народный театр «Зурбаган» для детей и их 
родителей дал последнее в этом сезоне пред-
ставление – «Новогоднюю сказку для Золуш-
ки», полюбившуюся многим зрителям.

12 июня проливной дождь помешал отме-
тить День России на улице, но те, кто переме-
стился в зрительный зал, не пожалели. Кроме 
коллективов Дворца гостями сцены стали ор-
кестр войсковой части 3484, образцовый те-
атр танца «Овация» и вокальное объединение 
«FRESH» Дома детского творчества. 

18 июня в честь Дня города Дворец про-
вел детский праздник, где маленькие бийча-
не вместе с Машей и Медведем поздравили 
Бийск с 312-м днем рождения, а 27-го числа 
представил горожанам обширную концерт-
ную программу ко Дню молодежи. Лишь по-
сле этой впечатляющей серии мероприятий 
наступило летнее затишье: артисты и сотруд-
ники ДКиС ушли на каникулы и в отпуска, 
чтобы набраться сил и вернуться к зрителям 
осенью.

Соб. инф. •

| НАГРАДА

Сибирские 
«звездочки»
В мае творческий коллектив Дворца культу-
ры и спорта получил очередные награды. 

Хореографический ансамбль «Веретёнце» под руковод-
ством педагога Наталии Хариной принял участие в финале 
Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды» (Новосибирск) и представил там номера, хорошо 
известные и уже полюбившиеся завсегдатаям концертов 
нашего Дворца.

Жюри, состоявшее из специалистов лучших творче-
ских вузов Москвы и Санкт-Петербурга, наградило «Вере-
тёнце» дипломами лауреатов 2-й степени в номинациях 
«Эстрадный танец» (возрастная группа 7–9 лет) и «На-
родный танец» (группы 7–9 лет, 10–12 лет и смешанная). 
Дипломами лауреатов 3-й степени были отмечены дети 
10–12 лет за эстрадные танцы, а ребята 13–15 лет – за на-
родные.

Соб. инф. • 

| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мотивы Африки
В галерее современного искусства «АлтайТалантБийск» 
завершилась персональная выставка художника Дворца 
культуры и спорта БОЗ Марины Уткиной. 

С 25 марта на этой экспозиции с названием «Солнечно» демонстрировалось  
полсотни живописных полотен, декоративных панно и работ в жанре так на-
зываемой этнографики. Их лейтмотивом стала африканская тематика – люди, 
животные, пейзажи.

Выставку планировалось завершить к концу апреля, однако по просьбе зри-
телей она была продлена до июня.

Соб. инф. •  



| СЛУЖБА 01

Традиционными 
на БОЗ являются 
учения специализи-
рованной пожарно-
спасательной части 
№ 6, максимально 
приближенные к ре-
альной обстановке. 

– Алло, обнаружен очаг 
возгорания! БОЗ, третье 
здание, архив, подвал. Лю-
дей нет. Сообщила Редин-
ская. Кто принял?..

Такой разговор состоял-
ся 22 апреля в 11 часов утра. 
Сразу после него архивари-
ус Юлия Рединская вышла 
на улицу и нажала кнопку 
пожарного извещателя. Ко 
второму заводоуправлению 
по тревоге помчались боль-
шие красные машины, а ра-
ботающие в здании люди, 
заслышав сигнал системы 
оповещения о пожаре, по-
тянулись к выходам. 

– Ваша цель в подобных 
случаях всегда одна – эва-
куироваться в кратчайшие 
сроки по кратчайшему 
пути, – подчеркнул стар-
ший инспектор СПСЧ № 6 
Александр Забровский. 

Прибывшие на место ус-
ловного возгорания звенья 

газодымозащиты произве-
ли разведку и, убедившись, 
что людей в здании нет, 
успешно провели локали-
зацию и тушение условно-
го пожара. Прямо по ходу 
операции сотрудникам по-
жарных расчетов поступали 
новые вводные, чтобы про-
верить, насколько хорошо 
реагирует личный состав 
на изменение обстановки. 

Всего в учениях при-
няли участие три десятка 
пожарных. После «разбора 
полетов» действия части, 
которая стоит на страже 
огневой безопасности на-
шего завода, оценены на 
«хорошо». Подобные тре-
нировки будут проводиться 
и впредь согласно графику. 

Нина КОРНИЕНКО •
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| Алло, пожар! |

| ПРОФСОЮЗ

В новую 
пятилетку
17 июня состоялась отчетно-выборная 
конференция профсоюзной организа-
ции Роспрофпром-БОЗ. 

В ее работе приняли участие 56 делегатов от всех 
структурных подразделений предприятия. Заслу-
шав отчетный доклад председателя Натальи Чу-
бай о работе профсоюзного комитета за период с 
2015 года, участники конференции продлили срок 
ее полномочий еще на пять лет, признали работу 
профкома удовлетворительной и обновили его со-
став, а также выбрали восемь делегатов на отчет-
но-выборную конференцию краевой организации 
Российского профсоюза работников промышлен-
ности, которая состоится осенью в Барнауле. Кро-
ме того, трое представителей Роспрофпром-БОЗ 
(Наталья Чубай, Лариса Березикова и Светлана 
Романюкова) делегированы в состав крайкома 
профсоюза.

Семеро председателей цеховых комитетов, ко-
торые по разным причинам сложили свои полно-
мочия на отчетно-выборных собраниях своих 
первичек в апреле-мае, были награждены благо-
дарственными письмами за многолетний плодот-
ворный труд. Среди них Екатерина Бирюкова (цех 
№ 15), Геннадий Колышев (цех № 17), Наталья Хи-
менко (цех № 19), Олег Догадов (цех № 21), Олег 
Тишин (цех № 22), Валентина Цубенко (цех № 29) 
и Татьяна Шипилова (цех № 44). Подробности о 
состоявшейся конференции ищите в следующем 
номере.

Соб. инф. •

| СПОРТ

Первое место 
для первого цеха
4 июня на площадке возле 2-го заводо-
управления прошли соревнования 
олеумщиков по волейболу на призы 
Роспрофпром-БОЗ. 

В этот раз на них записалось всего три команды, 
так что вопрос заключался лишь в том, как именно 
распределятся призовые места.

Турнир открылся матчем между волейбольны-
ми дружинами цехов № 1 и № 23. Первую партию 
уверенно взяли кислотники – 25:16, а вот во втором 
сете водители собрались и вроде бы начали по-
немногу переламывать ход игры: при счете 11:11 цех 
№ 23 выиграл мяч и впервые вышел вперед. К со-
жалению, на этом успехи автоцеха и закончились: 
первый цех встряхнулся и довел партию, а с ней и 
матч до победы – 25:14. 

Во втором туре, пока победители отдыхали, 
их соперники в двух сетах одолели команду цеха 
№ 16. Счет по партиям, однако, не отражает харак-
тера борьбы. Откровенно провалив начало матча, 
связисты тем не менее догоняют автоцех и при сче-
те 11:11 (все тот же магический счет!) вырываются 
вперед. Далее команды цехов № 23 и № 16 шли 
ноздря в ноздрю, поэтому партию пришлось про-
должать до разницы в два очка. Ее взяли водите-
ли – 26:24. Счет второго сета – 25:20 в их же пользу. 

Таким образом, перед последним туром цеха 
№ 1 и № 23 имели в своем активе по одной побе-
де, и если бы связисты выиграли у кислотников, 
то для определения итогов турнира пришлось бы 
считать дополнительные показатели. Но хотя ко-
манда цеха № 16 и оказала упорное сопротивле-
ние фаворитам, результат матча (25:21, 25:21) снял 
вопрос о победителе состязаний. Золотые медали 
и кубок победителей вручены волейболистам цеха 
№ 1. Поздравляем! 

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| НАВЕКИ В СЕРДЦЕ

20 мая заводчане, при-
вычно спешащие на ра-
боту, увидели на проход-
ных гвоздики и хорошо 
знакомое многим лицо 
на портрете с траурной 
лентой. 

Накануне не стало Галины 
Ивановны Гагариной – 
человека, который от-

дал олеумному заводу полвека 
жизни. Этой весной ей испол-
нилось 83 года... 

Галина приехала в Бийск в 
начале 60-х по распределению, 
окончив Томский политех. Всю 
жизнь, со школьных времен, 
она с удовольствием занима-
лась общественной работой 
и художественной самодея-
тельностью. Как отмечают те, 
кто хорошо ее знал, она легко 
могла бы стать филологом или 
артисткой, однако выбрала хи-
мию. В Бийске Галина труди-

лась инженером-аналитиком 
на химическом комбинате, а 
когда в 1965-м создавался оле-
умный завод, ее пригласили в 
нашу центральную лаборато-
рию – руководителем группы 
по анализу сырья. 

Высочайший профессиона-
лизм Галины Ивановны, а также 
организаторские способности, 
умение сплачивать людей и 
находить подход к каждому че-
ловеку не остались незамечен-

ными – в 1975 году ее назначают 
начальником ЦЗЛ, которую она 
возглавляла почти четыре деся-
тилетия. Под ее руководством 
были разработаны техпроцессы 
получения литых шашек-дето-
наторов, стифниновой кислоты, 
цементированного гексогена 
П-6, гексанита, проводились ис-
следовательские работы с грам-
монитами, гранулотолом  М, 
при ее участии запускались 
другие важные производства. 
На счету Галины добрая сотня 
внедренных рацпредложений. 
Ей доверяли представлять БОЗ 
на согласительных совещаниях 
в ГосНИИ «Кристалл». 

За многолетний труд Г. И. Га-
гариной присвоены звания 
почетного химика, почетного 
рационализатора, почетного 
ветерана труда завода, она на-
граждена медалями «За трудо-
вую доблесть» и «За доблест-
ный труд», а также юбилейной 
медалью «300 лет российскому 
флоту». Кроме того, Галина всю 
жизнь оставалась активной 
общественницей и за воспи-

тательную работу с заводской 
молодежью удостоена звания 
«Заслуженный работник куль-
туры». Будучи творческой лич-
ностью, Галина Ивановна писа-
ла стихи, а многие олеумщики 
помнят прекрасные празднич-
ные вечера, которые она про-
водила по собственным сцена-
риям. А еще Галина вырастила 
двоих замечательных сыновей.

Справив 75-летний юбилей, 
Г. И. Гагарина ушла на заслужен-
ный отдых. На житейских пере-
крестках под грузом прожитых 
лет она не растеряла оптимиз-
ма, веры в себя и людей, стрем-
ления постоянно постигать но-
вое. Всю жизнь Галина честно 
и творчески работала и за все 
спрашивала в первую очередь 
с себя. Ее жизнь – яркий при-
мер того, как быть успешным 
человеком в подлинном смыс-
ле этого слова. Она оставила по 
себе добрую память.

Татьяна ОСИПОВА, 
председатель 

Совета ветеранов •

Памяти 
Галины Гагариной

Учения по графику | ЗДОРОВЬЕ

Вакцина –
каждому
олеумщику
На олеумном заводе продолжа-
ют прививать от COVID-19 всех 
желающих. 

Заводчанам, которые хотят обезопасить 
себя от коронавирусной инфекции без от-
рыва от производства, следует обращаться 
в отдел охраны труда по телефону 397-589. 
По мере формирования групп на прививку 
выездная бригада горбольницы № 2 про-
водит вакцинирование работников БОЗ в 
санатории-профилактории «Нина». Про-
цедура проводится в два этапа, с разрывом 
в 21 день.

Противопоказания к вакцинации для 
совершеннолетних людей – наличие анти-
тел в результате ранее перенесенного кови-
да, гиперчувствительность к компонентам 
вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 
тяжелые аллергии, острые заболевания 
или обострение хронических, беремен-
ность и грудное вскармливание. 

Привиться заводчан призвал прошед-
ший вакцинацию директор БОЗ Максим 
Крючков: 

– Чем раньше сформируется коллек-
тивный иммунитет, тем быстрее закон-
чится эпидемия и связанные с ней огра-
ничения. Давайте беречь свое здоровье 
и здоровье окружающих! Победить эпи-
демию можно только сообща, если мы 
проявим максимальную сознательность и 
ответственность. 

Соб. инф. •
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