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Год назад в поселке Крас-
ный Партизан Чарышского 
района начала свою работу 
база отдыха «Скифы». Это 
великолепная возможность 
для работников предпри-
ятия «БОЗ» отдохнуть от 
трудовых будней. 

Одних привлекает активный отдых 
и экстрим, других — возможность 
расслабиться наедине с природой, 
восстановление сил и здоровья.
Зимой Чарышский район особенно 
прекрасен: яркое солнце и хрустя-
щий под ногами снег, белоснежные 
горные вершины и воздух, напол-
ненный ароматом тайги. К тому же 
здесь вас ждут сезонные развлече-
ния на любой вкус. 

Наши коллеги, недавно отдо-
хнувшие на базе «Скифы», поде-
лились с редакцией газеты своими 
впечатлениями. 

Ж. Н. Малахова, инженер по на-
учно-технической информаци:

Если вы не суеверны и вполне 
можете числа 13-го да в пятницу по-
ехать в путешествие, значит, вы наш 
человек, и нам с вами по пути! Таких 
«наших» собралось 14 человек, же-
лающих отпраздновать старый Но-
вый год на заводской базе «Скифы». 
Компания собралась из 30-го, 1-го и 

6-го цехов. На заводском автобусе 
мы тронулись от Дворца культуры, 
и путешествие началось! Наша до-
рога, по самым точным подсчетам 
В. М. Звездкина, составила по време-
ни 4 часа 20 минут.

Старый Новый год мы отметили 
в уютной кухне базы. Мы разыгра-
ли праздничную театрализованную 
программу, водили хороводы, пели 
песни – одним словом, веселились 
от души! А в конце дня нас ждала на-
стоящая русская баня. 

На следующий день у нас была 
запланирована обзорная экскурсия 
в с. Чарышское. Хоть и с утра нас 
встретил мороз за 20 градусов, тяга 
к познанию оказалась выше суро-
вых сибирских условий. Нашим 
экскурсоводом стала директор рай-
онного краеведческого музея Елена 
Афанась ева. Мы воочию увидели 
канцелярию самого настоящего 
станичного атамана, узнали, что в 
Чарышском сохранилось до насто-
ящего времени начальное казачье 
училище, где детей учили не только 
арифметике, письму, закону Божье-
му, но и черчению. 

После обзорной экскурсии наш 
туристский отряд поехал на Цар-
ский курган. Он относится к VI-IV вв. 
до н. э., к периоду времени скифов – 
наивысшего расцвета материальной 
и духовной культуры кочевников 
Горного Алтая. 

После мы вернулись на нашу 
базу, где нас ждали зимние забавы. 
Приятно удивил залитый на терри-

тории базы каток. Нам выдали новые 
коньки, и мы сначала неуверенно, но 
шаг за шагом упорно и уже гораздо 
свободней наматывали круги вокруг 
катка. А наши любители лыж отпра-
вились на специальную трассу неда-
леко от базы. Затем нашей дружной 
компанией мы отправились кататься 
с горки на бубликах  – на базе нам 
предоставили весь необходимый 
спортивный инвентарь. 

А в обратную дорогу нас про-
водил всеобщий любимец пес-
маламут Норманн. На базу «Ски-
фы» мы еще непременно вернемся! 
Огромное спасибо администрации 
завода за чудесный отдых и его пре-
красную организацию! 

Т. И. Осипова, председатель со-
вета ветеранов «БОЗ»:

Ровно год отработал заводской 
совет ветеранов в новом составе. За 
это время было запущено множе-
ство проектов, нашедших поддерж-
ку администрации завода. Среди 
них и туристические мероприятия. 
Традиционно мы 
проводим экскур-
сии по городу и 
Алтаю, принимаем 
участие в субботни-
ках и Масленице, 
играем в КВН и вот 
уже дважды по-
сетили заводскую 
базу «Скифы». При-
чем это не просто 
п оз н а в ате л ь н ы е 

поездки, а интересное времяпро-
вождение. И зимой на базе очень 
интересно. 

Последний раз мы посетили 
базу в конце января. В первый день 
мы провели соревнования по пель-
менингу. Есть такие соревнования 
в городе и крае, мы тоже решили 
не отставать. Наши умелицы так 
быстро и так много настряпали 
пельменей, что хватило с лихвой 
на всю нашу группу. Первые три 
победительницы получили призы. 
На следующий день лыжи, конь-
ки (не удивляйтесь, и в 70 можно 
дружить со спортом), к тому же 
мы посещаем школу здоровья. На-
учились скандинавской ходьбе, и, 
конечно, было катание на бубликах 
с высокой горы. Тут и ленивый не 
мог устоять. После таких активных 
спортивных мероприятий особен-
но хороша баня, да с веничком, а 
потом в белый пушистый снег! Это 
ли не блаженство? 

Есть у нас и свои запевалы. Поэ-
тому много пели, обязательно гимн, 

который сочинили в прошлую по-
ездку. А теперь переделали на зим-
ний лад. А еще частушки:

Мы на лыжах покатались
И на бубликах могём!
И пельменинг нам по силам,
И до шашлыков дойдем!

В КВНе мы поем,
Словно пионеры,
Ну а в гору не пойдем –
Мы ж пенсионеры.

Их сочинили там же на злобу дня. 
Впереди у нас еще много интересно-
го!

А вы хотите провести 
незабываемый отдых в «Скифах»? 
Наша приветливая база ждет вас! 

Бронируйте места заранее 
по телефонам: (3854) 44-57-79, 

44-57-77, 44-57-76, 44-57-80.

Подготовила 
Виктория МОРОЗОВА •
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Для всех производственных 
и складских помещений 
должна быть определена 
категория взрывопожар-
ной и пожарной опаснос-
ти, а также класс зоны 
по правилам устройства 
электроустановок, которые 
надлежит обозначать на 
дверях помещений. Около 
оборудования, имеющего 
повышенную пожарную 
опасность, следует выве-
шивать стандартные знаки 
безопасности. 

Электроустановки и бытовые 
электроприборы в помеще-
ниях, в которых по оконча-

нии рабочего времени отсутствует 
дежурный персонал, должны быть 
обесточены, за исключением де-
журного освещения, установок по-
жаротушения и противопожарного 
водоснабжения, пожарной и охран-
но-пожарной сигнализации. Дру-
гие электроустановки и электро-
технические изделия (в том числе 
в жилых помещениях) могут оста-
ваться под напряжением, если это 
обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотре-
но требованиями инструкции по 
эксплуатации.

Не допускается прокладка и 
эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе вре-
менных и проложенных кабелем) 
над горючими кровлями, наве-
сами, а также открытыми 
складами (штабелями, 
скирдами и др.) го-
рючих веществ, 
материалов и из-
делий.

Отверстия в 
местах пересе-
чения электри-
ческих прово-
дов и кабелей 
(проложенных 
впервые или 
взамен существу-
ющих) с противо-
пожарными пре-
градами в зданиях 

и сооружениях, должны быть заде-
ланы огнестойким материалом 

до включения электро-
сети под напряже-

ние.
Требования 

п о ж а р н о й 
б ез о п а с н о -
сти при экс-
плуатации 
э л е к т р о -
н а г р е в а -
т е л ь н ы х 
п р и б о р о в 
с в о д я т с я 

главным об-
разом к не-

допущению 
возникнове-
ния пожара 

от них. В соответствии с этим раз-
работан ряд требований, направ-
ленных на повышение пожарной 
безопасности. Во-первых, электро-
нагревательные приборы должны 
быть только заводского изготовле-
ния, иметь сертификат ПБ и быть в 
исправном состоянии. Не допуска-
ется эксплуатация электронагрева-
тельных приборов в условиях, не 
соответствующих требованиям ин-
струкций предприятий-изготови-
телей. На электронагревательных 
приборах не допускается сушить 
какие-либо горючие предметы, 
если только они специально не 
приспособлены для этого.

Инспектор ГПП СПСЧ №6                                                                    
А.Н. ЕНИКЕЕВ •

| ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Совсем скоро весна, даже 
если в сегодняшние мо-
розные дни в это верится 
с трудом. Именно весной 
душа чаще всего просит 
перемен. 

Многие из вас наконец ре-
шаются на давно назрев-
ший ремонт квартиры, 

который откладывали до лучших 
времен в ожидании потепления. И 
вот вы терпеливо ходите по магази-
нам, с любовью выбираете строи-
тельные материалы, тратите время, 
вкладывая душевные силы и день-
ги в совершенствование семей-
ного гнездышка. Рано или поздно 
ремонт будет закончен! Но когда 
вы будете любоваться на свою об-
новленную квартиру, не забудьте о 
страховке.

Ведь никто не защищен от тех 
же заливов, которые, как правило, 
случаются внезапно. Даже при са-
мых замечательных соседях и с ис-
правной системой водоснабжения. 
И что самое обидное – квартира со 
свежим ремонтом попадает «под 
раздачу» с такой же вероятностью, 
как и квартира без ремонта. И тог-
да становится обиднее вдвойне. 
По статистике страховых случаев, 
залив квартиры – самый частый: 
на него приходится подавляющее 
большинство урегулируемых убыт-
ков. 

Кто компенсирует ущерб? Стра-
ховая компания СОГАЗ предлагает 
взять на себя ваши проблемы: мы 
возместим убытки при наступле-
нии страхового случая. Застрахо-
вать свою квартиру вы можете как 
по «коробочному» предложению 
(риски и страховая сумма зафикси-
рованы в договоре заранее), так и 
сформировать пакет рисков инди-
видуально, собрав их по принципу 
мозаики.  Застраховать можно как 
конструктивные элементы квар-
тиры, так и внутреннюю отделку, 
а также домашнее имущество, на-
пример мебель, электронику, быто-
вую технику. Можно застраховать 
и гражданскую ответственность 
перед соседями – на случай, если 

по вашей вине пострадает их иму-
щество. 

 Страховаться в СОГАЗе выгод-
но и удобно. Выгодно потому, что 
при индивидуальном страховании 
имущества вам как сотруднику 
Бийского олеумного завода стра-
ховой полис обойдется до 20 % 

дешевле от его рыночной стоимо-
сти. А удобно, так как сотрудникам 
Бийского олеумного завода гаран-
тировано качественное урегулиро-
вание убытков и сопровождение 
персонального менеджера на весь 
период страхования. К тому же на 
портале www.corp.sogaz.ru можно 

самостоятельно рассчитать стои-
мость полиса с учетом специаль-
ных условий. 

Если у вас остались вопросы, 
то мы ответим на них телефону 
для привилегированных клиентов: 
8-800-333-66-35 (круглосуточно, бес-
платно).
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Вешние воды

Требования к электронагревательному 
оборудованию в производственных помещениях

| ЧП

Общая беда
При демонтаже фундамен-
та оборудования в одном из 
зданий ФКП «БОЗ» произо-
шел несчастный случай, в 
ходе которого пострадали 
4 человека, один из них 
погиб. 

Здание, относящееся к цеху 
№  6, не эксплуатировалось 
с 1991 года, ранее оно было 

задействовано в производстве ок-
тогена. В соответствии с федераль-
ной целевой программой на объ-
ектах ФКП «БОЗ» «Реконструкция 
для создания производства октоге-
на» в здании проводились работы 
по подготовке к реконструкции. 
Оборудование было обезврежено 
и демонтировано. 17 января в 15.02 
при демонтаже фундаментов с по-
мощью пневмоинструмента про-
изошел хлопок с выбросом фраг-
ментов фундамента.

В результате этого пострада-
ли четверо работников цеха № 6: 
Евгений Оськин, Владимир Беле-
нинов, Сергей Сучков и Вячеслав 
Хамлюк. Последний скончался 
в больнице. По этому случаю на 
предприятии был объявлен трех-
дневный траур. 

Ни один работник предпри-
ятия не остался равнодушен к этой 
трагедии. На следующий день по-
сле случившегося началось прове-
дение добровольного денежного 
сбора, который официально за-
вершился 31 января. Для семьи В. 
Хамлюка сотрудники предприятия 
собрали 144750 руб лей. Эти деньги 
по решению профкома и админи-
страции поровну разделили на две 
семьи (у него остались несовер-
шеннолетний сын и жена). 

Фонд собранных денег для тро-
их пострадавших составил 135100 
рублей. 50 % собранной суммы по-
лучит долгое время находившийся 
в тяжелом состоянии Е. Оськин и 
по 25 % С. Сучков и В. Белянинов. 
Они искренне благодарят работ-
ников предприятия за матери-
альную поддержку!

Администрация предприятия 
оказывает всю посильную помощь 
Е. Оськину, С. Сучкову и В. Беля-
нинову, а также и семье Хамлюка. 
Профсоюзный комитет также на-
ходится в постоянном контакте с 
пострадавшими и их семьями. 



| ДОСТИЖЕНИЯ

В начале года предприятие посети-
ли представители краевой админи-
страции. 

Целью визита вице-губернатора Алтай-
ского края В. А. Мещерякова и началь-
ника Управления по промышленности 

и энергетике В. М. Локтюшова стало ознаком-

ление с ведущими предприятиями г. Бийска. 
Кроме ФКП «БОЗ» члены правительства также 
посетили и ФНПЦ «Алтай».

В ходе встречи с администрацией Бийско-
го олеумного завода были обсуждены резуль-
таты работы предприятия за минувший год, 
а также перспективы его работы и задачи на 
2017 год. 

Особое внимание на встрече было уделено 
социальной политике предприятия, которую 
одобрили представители власти. Они познако-

мились с недавно отремонтированным обще-
житием по ул. 8 Марта и заводским санатори-
ем – профилакторием «Нина». Также делегация 
посетила производственные объекты БОЗ, ко-
торые оставили положительное впечатление. 

В целом на предстоящую работу пред-
приятия был составлен позитивный прогноз. 
В. А. Мещеряков выразил свою уверенность в 
том, что ФКП «БОЗ» и дальше будет ритмично 
работать на благо края и Российской федера-
ции в целом.

| НАШИ ЛЮДИ

На Бийском олумном 
заводе Зинаида Ми-
хайловна впервые ока-
залась еще в студенче-
ские годы, а получив 
диплом, вернулась по 
распределению. За-
воду она посвятила 50 
лет и недавно отмети-
ла профессиональный 
юбилей. 

Работать на олеумном 
заводе Зинаида Чесно-
кова начала на выпуск-

ном курсе Бийского химико-
механического техникума. 
Тогда предприятие запускало 
новое производство, рабо-
чих не хватало, и трудиться 
в цехах предложили студен-
там. Выпускники работали в 
четыре смены, а учились – в 
две. Зинаида Михайловна 
попала в цех № 5, где работа-
ла целый год. 

После окончания техни-
кума выпускница снова вер-
нулась на завод – получила 
распределение в цех № 6 
аппаратчиком. Зинаида Ми-
хайловна участвовала в про-
изводства гексогена: работа-
ла в основной мастерской, а 
потом стала оператором про-
изводства. Спустя несколько 
лет она решила вернуться 
к учебе и поступила на ве-
чернее отделение БФ АПИ. 
Инженер-химик признается, 
что сначала хотела стать сту-
денткой дневного отделе-
ния, но на заводе не хватало 
людей. Совмещать учебу и 
работу было непросто, после 
смены она не всегда успева-
ла на пары. Но работающих 
студентов в институте было 
много, и преподаватели шли 
им навстречу. 

В 1983 году Зинаида Ми-
хайловна перешла в тех-
нологический отдел и ста-
ла куратором цеха № 5, в 
котором когда-то начинала 
работу. Больше 30 лет она 
занимается разработкой тех-
нологической документации. 
Инструкции и технологиче-

ские регламенты она пишет 
как для действующих, так 
и для новых производств. В 
разные годы Зинаида Ми-
хайловна занималась под-
готовкой документации для 
производства флороглюци-
на, полиэфирных смол, рас-
творителей, стифниновой 
кислоты и цементированного 
ВМ.

– То время кто-то называ-
ет застойным, но для нашего 
завода это был период сози-
дания,– вспоминает Зинаида 
Михайловна. – Запускались 
производства, отрабатыва-
лись и усовершенствовались 
технологии. Было столько 
изменений, направленных 
на механизацию и автома-
тизацию. Запущенные у нас 
производства были лучшими 
в отрасли. Завод работал на 
полную мощность. 

На глазах инженера за-
вод развивался и рос. БОЗ 
осваивал товары народного 
потреб ления – электроды, 
которые отправляли в 39 го-
родов, чистящие средства, 
краску и растворители. Про-
дукция была востребована и, 
минуя склады, сразу попада-
ла к заказчикам. А справлять-
ся с трудностями помогали 
совместные усилия и сла-
женная работа коллектива.

Зинаида Михайловна по-
вторяет, что с коллегами ей 
всегда везло. 

– Работа в технологиче-
ской службе требует много-
гранных знаний, – объясняет 
Зинаида Михайловна. – Это 
трудное дело, но оно сплачи-
вает людей. У нас всегда был 
прекрасный коллектив, гра-
мотные и опытные руково-
дители – было у кого учиться. 

И сейчас не стесняюсь обра-
щаться с вопросами к колле-
гам: молодежь компьютеры 
хорошо знает, у нас такого не 
было. 

Молодые коллеги сами 
берут пример с Зинаиды Ми-
хайловны. Она всегда помо-
гает советом, подсказывает и 
старается передать младшим 
сотрудникам все, что узнала 
за эти годы. Она признается, 
что ценит и уважает тех, кто 
не боится задавать вопросы. 
Человек, который старается 
вникнуть во все тонкости сво-
ей работы, обязательно ста-
нет хорошим специалистом. 

За добросовестный труд 
и большой вклад в развитие 
завода Зинаида Михайлов-
на Чеснокова неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами, благодарностями 
и подарками. Ей присвоено 

звание «Ветеран завода», а 
в 1995 году – звание «Почет-
ный ветеран завода». 

День химика – особен-
ный праздник для нашей 
героини. Эта дата связанна 
с профессией, которой жен-
щина посвятила всю жизнь. 
Каждый год вместе с доче-
рью и внучкой она приходит 
на концерт, а в 2011 году на 
сцене Дворца культуры она 
получила особенный по-
дарок  – Почетную грамоту 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

С юбилеем профессио-
нальной деятельности, ко-
торый Зинаида Михайловна 
отметила 28 января, ее по-
здравили на рабочем месте. 
Коллеги приготовили для 
инженера цветы и празднич-
ные плакаты, которые теперь 
украшают квартиру Зинаи-

ды Михайловны. В комнатах 
поздравления сотрудников 
повесила внучка юбилярши 
и не разрешает бабушке их 
снимать. Сотрудников та-
кое отношение к их подарку 
только радует.

– Зинаида Михайловна не 
просто отработала полвека 
на производстве, она достой-
на самых искренних поздрав-
лений, – говорит Олег Юрье-
вич Пляскин, заместитель 
главного инженера, главный 
технолог. – Зинаида Михай-
ловна всегда тщательно вы-
полняет работу, скрупулезно 
разбирается в документах и 
все объяснит. Она очень по-
зитивный и вежливый че-
ловек, а еще – прекрасная 
мама, жена и бабушка.

Маргарита 
КОСТЮЧЕНКО •
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В 2017 году завод 
ждут новые успехи

Время созидания
Юбилей трудового стажа отметила Зинаида Михайловна Чеснокова

ГЕНДИРЕКТОР ФКП «БОЗ» 
УДОСТОЕН МИНИСТЕРСКОЙ 

НАГРАДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 2016 ГОД

По приказу Министерства про-
мышленности и торговли РФ «О 
присвоении почетных званий и на-
граждении работников предприятий 
промышленности» генеральный ди-
ректор ФКП «БОЗ» М. В. Крючков был 
награжден почетной грамотой «За 
большой вклад, внесенный в разви-
тие промышленности и многолетний 
добросовестный труд». 

Поздравляем Максима Викторо-
вича и желаем дальнейших профес-
сиональных успехов и новых побед! 



| КУЛЬТУРА

В нашем Дворце культуры 
и спорта появилась новая 
традиция: новогодний 
проект для детей со сказкой 
театра «Зурбаган» и други-
ми нашими артистами. 

Все началось в 2015 г. со «Снежной 
королевы»… Волнующий проект 
по сказке Ганса Христиана Андер-
сена очаровал зрителей волшеб-
ной атмосферой, классической 
музыкой, фантастическими деко-
рациями ( художник Евгений Фи-
онов) и, конечно же, игрой юных 
артистов. В проекте играл весь 
театр: от 5 до 35 лет! Вместе со ска-
зочником (Константин Кудрявцев) 
следовали мы от события к собы-
тию, попадая то в сказочный сад, 
то в замок с привидениями, то в 
лесную чащу к разбойникам, то к 
суровым жителям Севера – неся в 
сердце щемящую ностальгию по 
детству… Главные герои – Герда и 
Кай в исполнении Софьи Кирья-
ковой и Семена Хворова надолго 
полюбились зрителю. 

Потом была новогодняя исто-
рия по произведениям Маршака, 
где играли только артисты стар-
шей группы. Со сцены звучали 
знакомые всем сказки «Телефон», 
«Тараканище», «Бибигон», и ма-
ленькие зрители подхватывали 
слова и вторили артистам. Проект 
получился яркий, шумный, пол-
ный интерактива со зрительным 
залом, веселья и смеха. 

И вот в 2016 году новый про-
ект: новогодняя сказка «Волшеб-
ная страна» по мотивам Гофма-
новского Щелкунчика. Самое 
массовое наше новогоднее пред-
ставление, где приняли участие 
70 человек, от мала до велика. 
Над этим проектом трудилась 
целая команда профессионалов, 
объединенных одной идеей – 

создать настоящее волшебство 
и подарить его людям: режиссер 
Лилия Кирьякова, помощник ре-
жиссера Анастасия Исакова, хоре-
ограф Галина Юракова, художник 
по свету Александр Рогоза, звуко-
режиссеры Анатолий Быковский 
и Игорь Вергузов, технический 
руководитель Татьяна Шипило-
ва. Это была удивительная сказ-
ка! Нежная, как крем суфле, из-
ящная, как завитушки мороза на 
стекле, в цвете мятных конфет и 
слив, белоснежного зефира и ро-
зовых тянучек… Восхитительные 
декорации и эскизы костюмов 
ростовых кукол создала художник 
Марина Уткина, а великолепные 

костюмы были изготовлены ко-
стюмером Инной Бабарыкиной. 
Получился праздник для детей и 
взрослых – ведь все мы верим в 
чудо в новогоднюю ночь. Вместе 
со зрителями герои победили ар-
мию шустрых мышей, спасли но-
вогодние подарки и волшебный 
орех, который исполнил желание 
главной героини: подарил ново-
годний праздник каждому. В этом 
проекте заняты все наши детские 
коллективы: театр «Зурбаган» 
и вокальная группа «Малинки» 
(рук. Оксана Фурман), хореогра-
фический ансамбль «Веретенце» 
(рук. Наталья Харина) и студия 
«Арт-соло» (рук. Галина Юрако-

ва). Эта сказка подружила всех. А 
дружба и есть воплощенное чудо, 
ведь чудеса случаются там, где в 
них верят. 

Замечательным продолжени-
ем сказки стал веселый утренник 
у настоящей красавицы елочки. 
Здесь нас встречали заколдован-
ный Дед Мороз и Снегурочка, 
зажигательный Щелкунчик, ве-
селые снеговики и несравненная 
Мышильда. Несмотря на то, что 
нами было проведено 19 новогод-
них представлений, часто зал не 
мог вместить всех желающих. На-
ряду с коммерческими зрителями 
около 2500 заводчан посмотрели 
сказку с 3 по 5 января 2017года  – 

это 5 представлений. Такая вы-
сокая оценка нашей работы, как 
аншлаги, уверенно настраивает 
нас придумывать и воплощать в 
жизнь новые арт-проекты.

В этом году наш народный 
театр «Зурбаган» отмечает свое 
25-летие. Накануне Междуна-
родного дня театра, 25 и 26 марта 
«Зурбаган» ждет всех желающих 
на юбилейный вечер и спектакль 
«Фигаро», так полюбившся наше-
му зрителю. До встречи в ДКиС! 

Лилия КИРЬЯКОВА, 
руководитель театра 

«Зурбаган» •

• Сауна
• Фитобочка
• Солярий
• Галотерапия
• Электролечение
• Стоматология
• Различные виды 
   водных процедур 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
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Новый год удался! 

Санаторий-профилакторий «Нина» 
приглашает всех желающих воспользоваться 
платными услугами: 

fkpboz.ru

АФИША
В ФЕВРАЛЕ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА «БОЗ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС

17 февраля в 18.30 – Ретро-кафе 200 руб.
21 февраля в 17.00 – КВН II полуфинал команды 
цехов 6, 22, 23, 30 
23 февраля в 13.00 – Праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отечества, 100 руб. 
24 февраля в 15.00 – Юбилейный концерт ан-
самбля русской песни «Родники», 100 руб. 
24 февраля в 18.30 – Ретро-кафе, 300 руб.
26 февраля в 13.00 – Народные гулянья «Здрав-
ствуй, Масленица!»
27 февраля – Концерт Екатерины Шавриной, 
от 500 руб. 

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ профсоюзному комитету и всем коллегам, поддержавших меня морально 
и оказавших материальную помощь в сложной жизненной ситуации, связанной с трагической гибелью супруга. 

Юлия Вячеславовна Рединская, цех №30.


