
Невидимой нитью музыки 
| ФЕСТИВАЛЬ

Позади выбор репертуара 
и разучивание текста песен 
для выступлений, два ме-
сяца упорных тренировок 
по совершенствованию 
вокальных навыков. Через 
несколько минут ведущие 
объявят о выходе на сцену 
участников второго завод-
ского фестиваля «Музыка 
нас связала». 

Гостеприимно встречает зри-
телей и участников Дворец 
культуры и спорта Бийского 

олеумного завода. В фойе ожив-
ленно и многолюдно: вокалистов 
пришли поддержать родственники, 
друзья и коллеги; в костюмерных 
танцоры вносят последние штрихи 
в сценические образы. За кулисами 
чувствуется, как нарастает внутрен-
нее напряжение конкурсантов, они 
видят: зрительный зал практически 
полон. Вот светловолосая девушка в 
длинном синем платье расхаживает 
из стороны в сторону и напевает: 
«Опять метель. И мается былое в 
темноте. Опять метель – две вечно-
сти сошлись в один короткий день...»

– Вы волнуетесь перед выходом 
на сцену? Давно занимаетесь вока-
лом?

– Нет, не волнуюсь. Просто хочу, 
чтобы фестиваль поскорее начался. 
Вокалом всерьез никогда не зани-
малась и в подобных конкурсах не 
участвовала. Просто люблю петь, 
– отвечает Оксана Татаренко, пред-
ставляющая цех № 30. 

Вместе с Оксаной дебютантами 
конкурса вокального мастерства 
этого года стали также Марина Ко-
това (цех № 30) и Юлия Матвеева 
(цех № 44). За победу им пришлось 
бороться с опытными солистами 
Евгением Поповым (цех № 5), Татья-
ной Чунихиной (цех № 30) и Вениа-

мином Графовым (цех № 14), у каж-
дого из которых за плечами больше 
десяти лет вокальной практики в 
ансамбле русской песни «Родники». 
Евгений к тому же 18 лет участвует в 
постановках театра заводской само-
деятельности «Карусель».

Среди конкурсантов были и те, 
кто участвовал в первом заводском 
фестивале «Музыка нас связала», – 
Ольга Шестернина и Анастасия Ку-
тукова (цех № 6), Андрей Куксин (цех 
№ 23), Антон Валяйкин (цех  №  17). 
Их всех можно назвать опытными 
артистами. Ольга 17 лет занимается в 
театре «Карусель», танцует, участни-
ца игр КВН, Анастасия в «Карусели» 
6 лет, а Андрей и Антон – узнавае-
мые кавээнщики.

Вокальные способности конкур-
сантов, умение передать зрителям 
настроение произведения, зажечь 
слушателей, манеру держаться на 
сцене оценивало строгое, объектив-
ное и справедливое жюри: директор 
ДКиС ФКП «БОЗ» Юлия Матусевич 
(председатель), поэт и композитор, 
лауреат российских и международ-

ных конкурсов Вадим Глинин, пред-
седатель Роспрофпром-БОЗ Наталья 
Чубай.

Песней из репертуара Владими-
ра Высоцкого «Баллада о борьбе» 
открыл фестиваль Евгений Попов. 
Он выбрал сложное произведение, 
стилизованное автором под рыцар-
скую балладу, основная идея кото-
рого – воплощение в жизнь юноше-
ских идеалов, служение Родине и 
готовность к подвигу. Эмоции, полу-
чаемые зрителями при выступлении 
Евгения, усиливали фрагменты из 
кинофильма «Стрелы Робин Гуда», 
которые транслировали на экране. 
Бурные аплодисменты зрителей 
подтвердили: артист максимально 
справился с материалом.

Может ли состояться песенный 
фестиваль без легендарного русско-
го рока? Конечно, нет! Песню «Бес-
печный ангел» российской хеви-
металл-группы «Ария» исполнила 
Ольга Шестернина. На сцене она 
предстала харизматичной и яркой 
байкершей. Кожаные брюки, косуха, 
необычные мотоочки, многочислен-

ные украшения и стразы сделали ее 
образ сияющим. Ольга зажгла по 
полной! После концерта она расска-
зала о выборе репертуара:

– Люблю русский рок. Это адре-
налин, мощная энергетика счастья, 
которая наполняет и накрывает тебя 
полностью и ее хочется отдать в зал! 
Песня знаковая, с ней связано мно-
го положительных событий в моей 
жизни. Выступление посвящается 
прошлому, которому я благодарна 
за то, что оно сделало меня именно 
такой, какой являюсь сегодня.

Проектор транслировал на экран 
снимки детей, счастливых и улыба-
ющихся, одиноких и забытых. А на 
сцене был Антон Валяйкин с пес-
ней «Генералы песчаных карьеров», 
трогательной и невероятно эмоци-
ональной, отражающей желание 
каждого быть частью семьи, быть 
нужным и любимым. 

От созерцания выступления 
меня отвлек мальчуган, который сто-
ял рядом с соседним креслом. Он с 
хрустом откусывал вкусно пахнущий 
жареной кукурузой хлебец и не от-

ходил от своей бабушки, которая его 
нежно обнимала. Символично...

На смену легкой грусти пришло 
танцевальное настроение, когда Ве-
ниамин Графов запел задорную и 
энергичную песню «ЗИЛ-130». Здо-
рово, что выбранные репертуары 
настолько разные! Зрители неволь-
но начинали двигаться в ритм му-
зыки. Живой, открытый Вениамин 
запросто расшевелил публику, за 
что зрители наградили его продол-
жительными овациями.

Приятные и сильные чувства вы-
звало выступление Анастасии Куту-
ковой. Выразительный вокал напол-
нил «Исповедь любви» глубиной и 
психологизмом. Несомненно, каж-
дый слушатель в этот момент вспом-
нил о своей второй половинке, захо-
тел побыстрее оказаться с ней рядом, 
крепко обнять. Любовь – странное и 
непредсказуемое чувство, много-
гранное и всепоглощающее. 

Музыкально говорили о любви 
в этот вечер и мужчины. Душевное 
исполнение Андреем Куксиным 
песни «Вернись» не оставило равно-
душной ни одну женщину в зале. 
Как проникновенно и чувственно он 
пел: «Я хочу любить и с ума ходить. 
Навсегда рядом с тобою быть!» 

Лишь пару недель назад снеж-
ным покрывалом природа укутала 
город, но многим уже так хочется 
тепла и цветущих яблонь. Поэтому 
неудивительно, что Марина Котова 
выбрала песню «Весна». Это пре-
красное время года, когда оживает 
природа и с новой силой в сердцах 
просыпается любовь. 

Хит Вячеслава Добрынина «Яго-
да-малина» за тридцать лет исполне-
ния стал народным. Татьяна Чунихи-
на смогла привнести новые оттенки 
в исполнение этой лирической ком-
позиции. Она талантливо рассказы-
вала о неугасающих романтических 
чувствах и сладких воспоминаниях, 
а из зала зрители кричали «Браво!»
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| На сцене лучшие вокалисты. |

| ЗАКОН

В целях обеспечения соблюдения 
антикоррупционного законода-
тельства, а также в рамках осу-
ществления антикоррупционного 

просвещения и в связи с 
предстоящими новогод-

ними и рождествен-
скими праздниками 
напоминаем о необхо-
димости соблюдения 

запрета дарить и полу-
чать подарки. 

Согласно положениям антикоррупционного законо-
дательства и Гражданского кодекса РФ, работникам 
ФКП «БОЗ» запрещается дарить и получать в связи 

с исполнением трудовых обязанностей любые вознаграж-
дения и подарки от физических и юридических лиц. Ис-
ключением являются подлежащие сдаче подарки, которые 
получены в связи со служебными командировками, прото-
кольными и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных слу-
чаях является нарушением запрета, создает условия для 
возникновения конфликта интересов и ставит под сомне-
ние объективность принимаемых им решений. Указанное 
деяние также влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством, вплоть до увольнения в связи с утра-
той доверия, а в случае, когда подарок расценивается как 
взятка, – уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не реко-
мендуется получать подарки или какие-либо 
вознаграждения, в том числе на личных торже-
ственных мероприятиях, от своих друзей или 
связанных с ними людей, которые одновремен-
но являются лицами, в отношении которых 
должностные лица непосредственно осу-
ществляют функции управления. Прием 
таких подарков может их скомпромети-
ровать и повлечь возникновение сомне-
ний в их честности, беспристрастности 
и объективности.

 Управление 
связи и защиты 

информации •



| ДОСУГ

Настоящий праздник юмо-
ра и смеха в очередной раз 
подарили своим болельщи-
кам и зрителям участники 
заводской игры КВН. 

Сразиться за призы и кубок 
клуба веселых и находчивых в 
этом году вышли самые остро-

умные команды ФКП «БОЗ»: «Ус-
ловная единица» (цех № 1), «Пятый 
элемент» (цех № 5), «Пирамидки» 
(цех № 16), «Три педали» (цех № 23) 
и «Культурная компания» (цех № 44).

Открыла фестиваль команда 
проф союза, которая взяла за добрую 
традицию не только первой разогре-
вать зал качественным юмором, но и 
еще выступать вне конкурсной про-
граммы. А жаль... Ведь шутили они 
крепко и на самые актуальные темы, 
например о том, как работники про-
фсоюза выбирают конфеты для но-
вогодних подарков. Не оставили без 
внимания и предстоящее объедине-
ние нашего завода с заводом им. Я. М. 
Свердлова. А чего только стоит их хет-
трик из мощно забитых в юмористи-
ческие ворота отборных шуток! 

События, происходящие на сце-
не, переносят зрителей в эпическую 
гангстерскую драму «Крестный 
отец». Лариса Березикова в роли 
дона Корлеоне. К ней за решением 
текущей проблемы обращается Ан-
тон Валяйкин.

– Замолчи, а то проснешься в 
постели с головой гуся! – пресекла 
надоедливого мужчину Березикова-
Корлеоне.

– Вообще-то, в фильме была го-
лова коня!

– Замолчи! – не терпящим воз-
ражений тоном произнесла глава 
мафиозного клана. – А то сейчас ус-
лышат, заставят разводить коней, а 
потом их ощипывать!

– Но коней же невозможно ощи-
пать? – недоумевает собеседник.

– Это завод. Скажут ощипывать, 
значит, будем ощипывать!

Пока зрители смаковали убойную 
шутку, вышел Олег Догадов, держа в 
руке черный пакет с содержимым 
округлой формы, напоминающим 
человеческую голову. И произнес:

– Шеф, я все сделал. Вот Сидоров, 
– он бросил доказательство успешно 
проделанной работы к ногам опасно-
го гангстера.

– За что вы с ним так!? – ужаснул-
ся Антон.

– Он хотел выйти из профсоюза...
И последний удар в ворота.
– Все, хорош! Заканчиваем и ухо-

дим, – настороженно произносит 
Березикова.

– А что такое?
– Чубай что-то косо смотрит...
Эта финальная фраза профсою-

зовцев, сорвавшая зрительские ова-
ции, стала поистине крылатой.

Игра состояла из одного конкур-
са – фестивальной визитки. Юмор, 
оригинальность текстов и номеров, 
стиль команд, создание и раскрытие 
образов, исполнительское мастер-
ство и артистичность оценивало 
жюри. В его состав вошли пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром-БОЗ 
Наталья Чубай и начальники цехов, 
команды которых участвовали в 
игре: Геннадий Ларичев, Валентина 
Азарова, Сергей Стариков, Евгений 
Грищенко, Юлия Матусевич. Воз-
главляла жюри заместитель гене-
рального директора по финансам, 
главный бухгалтер ФКП «БОЗ» На-
дежда Ободец. По итогам игры чле-
нам жюри предстояло определить 
не только победителя конкурсной 
программы, но и лучших актера, ак-
трису и шутку. 

Выступление каждой из команд 
было ярким и по-своему оригиналь-
ным, с зажигательным юмором. 
Интересные экспромты и подготов-
ленные «шутки в точку» сопрово-
ждались бурными аплодисментами 
и громким смехом. Пять команд с 
большим удовольствием и профес-
сионализмом юморили на сцене на 
злободневные заводские темы. Но, 
как и прежде, перечень шуток не 
ограничился стенами нашего пред-
приятия. Были остроты, касающиеся 
города, межличностных и семейных 
отношений.

Первой на тропу юмора ведущий 
Олег Ретунцев пригласил команду 
«Культурная компания». Их особой 
фишкой является наличие актер-
ских миниатюр, танцев и потрясаю-
щие вокальные данные участников. 
Шутки команды носили поистине 
тонкий культурный характер. Бо-
лельщикам, например, посчастли-
вилось услышать инструкцию по 
технике безопасности в стиле высо-
кой оперы. 

Яркое впечатление оставили 
остроты 5-го цеха. Ребята шутили на 
бытовые и производственные темы. 
Героями миниатюр чаще других ста-
новились знакомые всем персонажи: 
глуповатые девушки и грубоватый 
мужичок. Благодаря им зрители уз-
нали, как нужно готовиться к при-
ходу нового мастера и что самые 
легкие на подъем люди работают в 
тротиловом цехе. 

Команда «Пирамидки» выступа-
ла под своей фирменной маркой. Их 
типажи – робкие и нелепые недоте-
пы-ботаники – очень полюбились и 
нисколько не наскучили зрителям, 
о чем свидетельствовал неудержи-
мый раскатистый смех во время вы-
ступления. И здесь прозвучала еще 
одна фраза, ставшая крылатой: «А 
это кто был?» Сами ребята признают-
ся, что пишут шутки, основанные на 
реальных событиях. Любят зажигать, 
понимают, что руководство надо бе-
речь, и выступают против семейной 
заурядности. Так и говорят: «Мы этим 
живем». 

Невозможно оставить без вни-
мания юмор команды «Условная 
единица». Они показали динамич-

ный классический КВН. Шутили о 
будущем заводчан, учителях, Пути-
не и «маскараде» в администрации 
города. Зал просто «лежал», когда 
передвигающиеся на велосипедах 
монтажники выехали на свой зим-
ний маршрут под приветливый звон 
колокольчиков. Крепкий, соленый 
юмор, приправленный изумитель-
ной актерской игрой, продемонстри-
ровал Артем Иляхин в миниатюре 
о том, как очень богатый человек 
решил попробовать лапшу быстро-
го приготовления. А уж как весело 
работники дзержинского завода че-
тыре дня ехали на «Газели» на базу 
отдыха «Скифы»!

С отсыла к прошлогодней игре на-
чали выступление кавээнщики из ко-
манды «Три педали». Тогда кубок по-
бедителя взял цех № 17. По мнению 
большинства зрителей, присужде-
нию победы во многом способство-
вала яркая и забавная актерская игра 
Антона Валяйкина, на шее которого 
был повязан розовый шарфик.

– Схему поняли, – сказали игроки 
и достали из карманов шарфы раз-
ных цветов.

Они выступали зачетно. Готовы 
даже были расцеловать не только 
заводчанок, но и их мужей. А что та-
кого? Скоро будет новогодний кор-
поратив, и все через это пройдут! К 
нему, кстати, нужно готовиться зара-
нее: выбрать закуску и определиться, 
кто больше нравится – Лобода или 
начальник цеха. Внимание технике 
безопасности тоже было уделено 
немалое – никогда не знаешь, чем 
закончится случайное падение на 
коллегу. Большую зрелищную ми-

ниатюру «Три педали», как и пола-
гается команде с таким названием, 
посвятили российскому автопрому. 
Теперь всем ясно: наши автомобили 
сгнивают за год, чтобы конкуренты 
не похитили секретные разработки. 
Кстати, даже когда произошла за-
минка перед выходом на сцену робо-
та, их удачная импровизация спасла 
ситуацию. Заводские кавээнщики – 
народ находчивый!

Пока жюри совещалось, зрители 
смогли увидеть выступление сбор-
ной КВН «Бийский олеумный завод» 
и задать командам остроумные во-
просы в конкурсе «Разминка с за-
лом». Отметим, в этом сложнейшем 
испытании состоялась очень удачная 
генерация шуток и ответов всеми ко-
мандами. 

В заключение председатель 
жюри Надежда Ободец поблагода-
рила Дворец культуры и спорта ФКП 
«БОЗ» за сохранение традиций про-
ведения КВН, руководителей цехов и 
болельщиков за поддержку команд, 
а веселых и находчивых игроков за 
свободу и легкость, с которой они 
продолжают шутить над собой, кол-
легами и жизнью завода. 

По итогам заводской игры КВН 
жюри присудило победу команде 
«Условная единица». Второе место 
у команды «Три педали», бронзу 
получила «Культурная компания». 
Диплом лучшей актрисы Надежда 
Васильевна вручила Юлии Дауше-
вой (цех № 1), лучшим актером стал 
Сергей Курбатов (цех № 23), лучшая 
шутка – у команды цеха № 1.

Мероприятие прошло на одном 
дыхании, креативно и классно! Сре-
ди рабочей суматохи полезно на-
строить себя на позитивный лад и 
посмотреть на наших кавээнщиков. 
До скорой встречи, самые веселые и 
находчивые заводчане!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •
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| «Условная единица» на первом месте. |

| От печали до радости... | | «Три педали» и секрет автопрома. | | Смотри, облачко! | | Легкие на подъем. |

| Модный репертуар. |

Хет-трик вне конкурса



| ДОСКА ПОЧЕТА

Портрет Александра 
Вячеславовича Сухо-
ва, инженера по ре-
монту оборудования 
механической службы 
цеха № 1, размещен на 
цеховой Доске почета. 

На работе мы прово-
дим большую часть 
времени. Коллег 

видим чаще, чем друзей и 
даже близких. Поэтому не-
удивительно, что многие 
стремятся окружить рабочее 
пространство чем-то доро-
гим, родным, душевным: 
приносят из дома кружки с 
изображением дорогих серд-
цу людей, семейные снимки 
или собственные картины, 
как, например, Александр 
Вячеславович Сухов.

Удивительно, что человек, 
обладающий техническим 
складом ума, является еще и 
художником-самоучкой, сти-
хотворцем, любителем и ор-
ганизатором туристического 
отдыха. Реалистичные пейза-
жи прекрасной русской при-
роды и портреты, заботливо 

написанные с семейных фо-
тографий, являются не только 
интерьерным украшением ка-
бинета, но и свидетельством 
широты и глубины души ав-
тора. Сразу понимаешь, перед 

тобой любящий, заботливый 
муж, отец и дедушка.

Александр Вячеславович 
пришел работать на ФКП 
«БОЗ» в мае 1972 года после 
окончания Бийского хими-

ко-механического техникума 
по специальности «Оборудо-
вание химических заводов», 
где получил квалификацию 
«Техник-механик». Три года 
он трудился в цехе № 11 на 
электродном участке слеса-
рем-ремонтником, позже – 
мастером-технологом. С 1975 
по 1999 год работал в цехе 
№ 30 в отделе оборудова-
ния ОКС (отдел капитально-
го строительства) в разных 
должностях: инженера, стар-
шего инженера, начальника 
отдела оборудования, заме-
стителя начальника ОКС по 
комплектации. В 1999 году 
в результате реорганиза-
ции был переведен в отдел 
материально-технического 
снабжения на должность за-
местителя начальника бюро 
комплектации.

За время работы на заводе 
без отрыва от производства 
окончил три вуза: Москов-
ский институт патентоведе-
ния (получил квалификацию 
инженер-патентовед), Алтай-
ский политехнический ин-
ститут им. И. И. Ползунова по 
специальности «Технология 
машиностроения», Алтай-
ский государственный уни-
верситет по специальности 

«Экономика, менеджмент и 
информационные системы». 

С июля 2012 года Алек-
сандр Вячеславович работает 
в цехе № 1 инженером по ре-
монту оборудования механи-
ческой службы.

Долгий профессиональ-
ный путь почти исчерпал для 
А. В. Сухова свои секреты и 
открыл все потайные двери. 
Досконально изучена система 
планово-предупредительного 
ремонта цеха, оборудование, 
нормативная документация. 
Для такого опытного специ-
алиста составление бюджета 
по ремонту механического 
или технологического обо-
рудования за годы стало не 
обязанностью, а большой 
творческой и аналитической 
задачей, с которой Александр 
Вячеславович ответственно 
справляется. 

Высокую профессиональ-
ную компетентность и отлич-
ные человеческие качества 
Сухова отмечают все его кол-
леги.

– Александр Вячеславо-
вич  – настоящий друг, луч-
ший наставник и хороший 
человек, – рассказывает стар-
ший мастер-механик цеха № 1 
Денис Александров. – У него 

многому можно поучиться, 
например как систематизи-
ровать и организовать работу 
с документами. Он и с ком-
пьютером на ты, и к людям 
находит подход, независимо 
от их возраста. К нему мож-
но обратиться за советом по 
работе или за помощью вне 
стен завода. 

– Вместе работаем бо-
лее семи лет, – добавляет 
механик цеха № 1 Сергей 
Костюченко. – Он доско-
нально знает механические 
процессы оборудования, как 
составляются заявки, как пра-
вильно делать техническое 
описание. Свою работу вы-
полняет достойно. Александр 
Вячеславович старательный, 
ответственный и органи-
зованный, все держит под 
контролем. Его отличает ак-
тивная жизненная позиция. 
Предпочитает туристские 
походы и поездки, причем 
достаточно сложные. Прак-
тически каждый свой отпуск 
проводит в горах. Даже сам 
организовывал маршруты и 
водил группы в поход. С та-
ким товарищем можно и в 
разведку пойти!

Варвара ДЕНИСОВА •
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Усердные репетиции Оксаны 
Татаренко дали свои плоды: мы 
насладились ее прекрасными во-
кальными данными. Она выбрала 
сложную, но нежную и лиричную 
песню на стихи Джахан Поллые-
вой «Опять метель» и исполнила 
ее прекрасно. А слушателей в этот 
момент словно кружила настоящая 
вьюга: цветомузыка осыпала при-
сутствующих миллионами огонь-
ков, блуждающих в темноте зала. 

А как тепло приветствовали 
зрители Юлию Матвееву, испол-
нившую композицию «Бессовестно 
счастливая»! Ей были адресованы 
восторженные крики. В сияющем 
платье звучным и мягким голосом 
она пела: «...я такая, какая есть! Бес-
совестно красивая! ...влюбленная! 
...счастливая, мечтами окрылен-
ная!» А возгласы восторга из зала 
усиливались. Казалось, каждый по-
верил, что она поет про себя.

Закончился первый блок фе-
стиваля, а впереди зрителей жда-
ли еще десять композиций номи-
нации «Народная песня», которую 
ритмичными, выразительными 
танцевальными номерами украсил 
хореографический ансамбль «Ве-
ретенце». 

Звучали народные мелодии, 
простые, но величественные, как 
сама Россия! Светлой радостью 
наполнялись зрительские сердца, 
а творческий потенциал исполни-
телей постепенно раскрывался все 
ярче. Выступления пролетели неза-
метно, на одном дыхании. Вокали-
сты в ярких красочных народных 

костюмах радовали не только слух, 
но и глаз. Безусловно, есть в нашей 
традиционной одежде что-то вол-
шебное и завораживающее. Голо-
вы девушек украшали цветочные 
венки. Вспоминалось детство, в ко-
тором каждая девочка плела венки 
из одуванчиков и полевых цветов… 

Тем временем мальчуган, мой 
сосед по зрительному залу, сладко 
засопел на руках у бабушки. Ду-
шевные русские песни убаюкали 
его: «Березы», «Мы идем с конем», 
«Ой, цветет калина», «Любимый 
мой», «В лунном сиянии» и другие. 

– Уважаемые зрители, спасибо, 
что этот пятничный вечер вы реши-
ли разделить с нами и поддержать 
талантливых артистов! Дорогие 
конкурсанты, ваша одаренность, 

смелость, способность держаться 
на сцене, профессиональное уме-
ние зажечь и поднять зал открыли 
для нас каждого из вас сегодня с 
другой стороны. Не было ни одного 
номера, чтобы зрители не отреаги-
ровали аплодисментами, эмоция-
ми, улыбками, съемкой на камеры 
телефона, – отметила Юлия Ма-
тусевич перед объявлением по-
бедителя фестиваля. – Мы искрен-
не благодарим вас за творчество. 
Жюри столкнулось с очень тяжелой 
задачей – выбрать самого лучшего. 
Настолько все разные, необычные, 
подобрали такой интересный ре-
пертуар. Столько усилий приложи-
ли для конкурса: приходили с рабо-
ты на репетиции, оставив все дела 
и семью, придумывали образы, вы-
полняли рекомендации режиссера, 
не испугались сцены в последний 
момент и выдали то, что так долго 
репетировали! Мы пришли к еди-
ному мнению: сегодня каждый из 
участников становится победите-
лем заводского музыкального фе-
стиваля вокальной песни «Музыка 
нас связала».

Какие потрясающие результаты 
показали солисты! Даже дебютан-
ты в этот вечер выступили наравне 
с профессионалами. Их мечта петь 
перед многолюдной аудиторией 
исполнилась. Замечательно, что 
они решились заявить о своем 
желании принять участие в фе-
стивале. В рядах творческих звезд 
ФКП «БОЗ» засияли новые имена. 
Теперь они навсегда связаны неви-
димой нитью музыки.

Екатерина ДУНИНА •
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| Спасибо за творчество. |

| Любо, братцы! |

| Поеду я на тракторе. |

| Александр Сухов. |

И в разведку, и в поход!

Невидимой нитью музыки 



Да будет свет!

Осторожно, гололед!

| ПУЛЬС ЗАВОДА

В течение последних двух лет 
работники санатория-про-
филактория «Нина» и от-
дыхающие здесь заводчане 
претерпевали неудобства, 
связанные с недостаточным 
освещением прилегающей к 
нему территории. Особенно 
проблема обострялась в зим-
нее время. Но теперь об этом 
можно забыть, ведь в ноябре 
наружное освещение было 
налажено. 

Подготовительные работы для 
его монтажа начались еще в 
первых числах октября. Сила-

ми 14-го цеха проложен кабель по пе-
риметру территории и установлены 
светильники. Сотрудники санатория 
и отдыхающие здесь по достоинству 
оценили такое благоустройство. 

Кстати, знаете ли вы, что санато-
рий-профилакторий «Нина» пред-
лагает широкий спектр услуг? Уже се-

годня у заводчан, да и не только, есть 
замечательная возможность получить 
лечение, укрепить здоровье, пройти 
СПА-процедуры, профилактические 

мероприятия, реабилитацию после 
перенесенных заболеваний или про-
сто отдохнуть. Здесь вам помогут вос-
становить функции иммунной, эндо-
кринной систем, привести в порядок 
собственные биологические ритмы 
организма. 

Что особенно важно, стоимость ле-
чения для работников предприятия со-
ставляет лишь 10 % от цены всего курса 
лечения, а для членов профсоюза – 5 %. 
При этом необязательно брать отпуск, 
ведь предусмотрены разные вариан-
ты посещения санатория, что просто 
следует обсудить с администратором. 
Поэтому даже при сменном графике 
работы можно без труда приходить в 
санаторий-профилакторий «Нина». 

Списки формируются заранее. Ад-
министратор комплекса примет заявку 
по т. (3854) 397-022; 397-441, подскажет, 
на какое время удобнее приобрести 
путевку или курсовку, какие требуются 
документы, а также ответит на другие 
вопросы. Позаботьтесь о собственном 
здоровье, не откладывайте это в дол-
гий ящик.

Варвара ДЕНИСОВА •

| ПАМЯТКА

Зима – время повышенной 
травмоопасности. Специали-
сты утверждают, что большин-
ства травм можно избежать, 
если следовать некоторым 
правилам. 

Во время перемещения по скольз-
кой улице не спешите, избегайте 
резких движений. Если нужно 

осмотреться, не стоит этого делать на 
ходу  – лучше остановиться. Держать 
руки в карманах опасно: при падении не 
будет шанса ухватиться за что-нибудь. 
Маршрут по возможности надо выби-
рать подальше от проезжей части. Пере-
секать дорогу следует исключительно по 
пешеходному переходу. 

Подготовьте малоскользящую обувь. 
Прикрепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а подошву на-
трите наждачной бумагой или наклейте 
лейкопластырь, изоляционную ленту. 

Передвигаться в гололед надо осто-
рожно, ступая на всю подошву. Ноги при 
ходьбе должны быть слегка расслабле-
ны. Не нужно делать широких шагов. 

Если вы поскользнулись, сгруппи-
руйтесь, чтобы исключить падение на-
взничь. Зачастую причиной перелома 
является то, что в момент падения чело-
век выпрямляет одну руку вперед, и на 
нее приходится весь удар, либо пытается 
удержать равновесие, выставив ногу, – 
тогда случается перелом голени. Будьте 
осторожнее!
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| СЛУЖБА 01

Операция 
«Новый год»
Новогодние и рождественские праздники – это 
пора массовых утренников, вечеров отдыха, 
дискотек. И только строгое соблюдение тре-
бований правил пожарной безопасности при 
организации и проведении праздничных ме-
роприятий поможет избежать травм и увечий. 

В связи с этим силами сотрудников пожарной охраны и 
представителей завода в декабре будет проведена операция 
«Новый год», которая включает в себя комплекс профилакти-
ческих мероприятий, направленных на обеспечение пожар-
ной безопасности в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий.

На время их проведения будет обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа 
работников предприятия. На детских утренниках будут при-
сутствовать сотрудники Специальной пожарно-спасательной 
части № 6.

Перед началом новогодних и рождественских меропри-
ятий тщательно проверятся все помещения, эвакуацион-
ные пути и выходы на соответствие их требованиям пожар-
ной безопасности, а также наличие и исправное состояние 
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки устранятся до начала культурно-мас-
сового мероприятия.

Чтобы оставить самые лучшие воспоминания о праздни-
ке, используются всевозможные пиротехнические средства, 
но очень часто мероприятие заканчивается трагедией, когда 
люди забывают про безопасность.

Руководствуйтесь одним простым правилом: не подходи-
те к пиротехническим изделиям, даже если они уже испол-
нили свое назначение. Жизнь всегда дороже! Место для фей-
ерверка надо выбрать заранее. Лучший вариант – большая 
открытая площадка, на которой в радиусе 10 метров не растут 
деревья и кусты, нет линий электропередачи, ночных фона-
рей. На этом участке не должно быть построек, а в радиусе 
50 метров – стоянок машин, деревянных строений, гаражей.

Немаловажно и то, где будут находиться члены вашей 
семьи и друзья. Ведь в первую очередь нужно обеспечить 
безо пасность зрителей и только потом – хорошую видимость 
и комфорт. Первая задача решается отлично, если зрители 
находятся в 15–20 метрах от эпицентра огненного шоу, с наве-
тренной стороны, чтобы зрелище не было омрачено запахом 
гари и чтобы сверху не могли упасть некоторые несгоревшие 
части пиротехнических изделий. Обзор – тоже не проблема, 
если устроить фейерверк за городом, вдали от огней мегапо-
лиса, и если не мешают деревья, столбы и высотные здания.

8 ПРАВИЛ «НЕЛЬЗЯ»
• использовать пиротехнику с дефектами (подмоченные 

или с различными повреждениями корпуса или фитиля);
• носить фейерверки в карманах, сжигать в костре, разби-

рать и подвергать их механическим воздействиям;
• развлекаться с пиротехническими изделиями в нетрез-

вом состоянии и курить рядом с ними;
• хранить их рядом с нагревательными приборами;
• применять фейерверк под деревьями, линиями электро-

передачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;
• наклоняться над пиротехническим устройством в мо-

мент поджигания фитиля;
• поджигать повторно несработавшее устройство;
• применять их детям без присутствия взрослых.

От имени коллектива СПСЧ № 6 поздравляю всех 
с наступающими Новым годом и Рождеством! 

И. П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

| Монтаж освещения. |

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• аппаратчика 
   химпроизводства;
• слесаря-ремонтника;
• электромонтера;

• слесаря по КИПиА;
• токаря;
• транспортировщика 
   специзделий.

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

можно ознакомиться на сайте боз.рф.
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