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| ПРАЗДНИК

«В каждой профессии 
должен быть такой день, 
когда труженикам, пред-
ставителям этой про-
фессии говорят славные, 
добрые слова, потому 
что они действительно 
заслужили  такую оцен-
ку своего труда и такой 
праздник». 

Слова эти принадлежат главе го-
рода Бийска Лидии  Афанасьевне 
Громогласовой и адресованы ра-

ботникам федерального казенного 
предприятия «Бийский олеумный 
завод», которые в пятницу, 26 мая, 
ярко, весело, душевно отметили 
свой профессиональный празд-
ник – День химика.

События разворачивались на 
двух площадках – во Дворце культу-
ры и спорта ФКП «БОЗ» и на площа-
ди перед этим учреждением культу-
ры. 

Конечно, чтобы получить наи-
более полные впечатления от этого 
грандиозного праздника, надо было 
там побывать (что многие заводча-
не и сделали). На словах и на фото 
всего не передашь, но мы сегодня 
попробуем это сделать. 

Празднование Дня химика на-
чалось с поздравительной части в 
ДКиС: представители руководства 
завода, Алтайского края и города 
Бийска обращались к заводчанам со 
словами признания. Выступления 
перемежались прекрасными кон-
цертными номерами самодеятель-
ных и профессиональных артистов. 

Поздравить работников завода 
приехали начальник Управления Ал-
тайского края по промышленности 
и энергетике Владимир Михайло-
вич Локтюшов, глава города Бийска 
Лидия Афанасьевна Громогласова,  
заместитель главы администрации 
Бийска Александр Петрович Сту-
деникин и председатель комитета 

Думы Бийска по экономической по-
литике Игорь Альбертович Степанов. 

Владимир Михайлович Локтю-
шов в своем выступлении отметил: 

– У меня сегодня почетная мис-
сия: поздравить от имени министра 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Дениса Вален-
тиновича Мантурова и губернато-
ра Алтайского края, председателя 
Правительства Алтайского края 
Александра Богдановича Карлина 
коллектив единственного промыш-
ленного казенного предприятия в 
крае – Бийского олеумного завода.  
На сегодня ФКП «БОЗ» – самое круп-
ное промышленное предприятие в 
Алтайском крае и в блоке оборон-

ных предприятий, и в химической 
отрасли (прежде всего по числен-
ности работников). Администрация 
края выражает уверенность в том, что 
трудные времена, которые были у за-
вода, прошли, и мы надеемся, что за-
вод будет активно работать и по про-
изводству специальной продукции, и 
по гражданскому направлению, по-
тому что промышленные взрывчатые 
вещества нужны будут все больше и 
больше. Разведка полезных ископа-
емых в стране идет, и потребность в 
продукции завода в ближайшем бу-
дущем будет только нарастать. И вы 
должны быть к этому готовы.







4 за прогресс
Газета федерального казенного предприятия 
«Бийский олеумный завод»

№ 9    9 июня 2017 года

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация и профком ФКП «Бийский олеумный завод», 659315, г. Бийск, 
олеумный завод, 2-е здание заводоуправления, каб. № 302. Телефон редакции: 8 (3854) 397-385.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения авторов. 
Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор.

Редактор Татьяна Хоцяновская.

Отпечатано в типографии ОАО ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Время подписания в печать: по графику в 12 часов, фактически в 12 часов 8.06.2017. 
Заказ № 9715. 
Тираж 999 экз. 2 п/л.

Верстка выполнена в компьютерном цехе ООО «Бийский рабочий». fkpboz.ru

А вот что сказал председатель 
комитета Думы Бийска по эконо-
мической политике Игорь Альбер-
тович Степанов: 

– Это просто здорово, что в Бий-
ске есть такой большой солидный 
завод, который начал работать по-
новому – с новой командой, но с 
тем же коллективом. Я много ви-
дел предприятий, и поверьте мне: 
то, что вы делаете – это трудовой 
подвиг! 

– С уверенностью могу сказать, 
что Бийский олеумный завод – 
это социально ориентированное 
предприятие, которое смогло не 
только сохранить, но и развивает 
свои социальные объекты, – отме-
тил в своем выступлении предсе-
датель Алтайской краевой органи-
зации Всероссийского проф союза 
работников оборонной промыш-
ленности, председатель ППО 
«БОЗ» Алексей Викторович Жу-
ков. – Сегодня увеличиваются 
объемы производства на заводе, 
а следовательно, растет и средняя 
заработная плата. Своеобразным 
сюрпризом в конце минувшего 
года стала выплата всем работни-
кам предприятия 13-й зарплаты. 

После каждого выступления в 
концертном зале проводились тор-
жественные награждения лучших 
работников ФКП «БОЗ» почетны-
ми грамотами и благодарностями 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, губернатора и Прави-
тельства Алтайского края, Управ-
ления Алтайского края по про-
мышленности и энергетике, 
администрации и Думы города 
Бийска, краевого профсоюза ра-
ботников оборонной промышлен-
ности. Всего 112 человек получили 
награды и денежные премии. Так-
же на сцене прошла церемония 
награждения заводчан, которым 
присвоены звания «Ветеран труда 
завода» – им вручили специаль-
ные дипломы. 

В преддверии Дня химика для 
ветеранов ФКП «БОЗ» во Дворце 
состоялся праздничный концерт. 
А совету ветеранов был вручен 
ценный подарок – телевизор. (От 
редакции добавим, что, по словам 
председателя совета ветеранов 
Татьяны Ивановны Осиповой, по-
даренный телевизор даст возмож-
ность устраивать Дни кино для 
ветеранов, просматривать старые 
записи о Бийском олеумном заво-
де и другие программы.) 

К слову, накануне празднова-
ния Дня химика в торжественной 
обстановке в конференц-зале 
заводо управления 74 олеумщика 
получили заводские награды (по-
четные грамоты, благодарности 
и свидетельства о внесении на 
Доску почета) и денежные пре-
мии. 

Как уже было отмечено, поздра-
вительная часть сопровождалась 
концертными номерами самоде-
ятельных и профессиональных 
артистов. Конечно, море положи-
тельных эмоций и аплодисментов 
вызывал каждый номер. Своим 
мастерством удивляли как самые 
маленькие артисты (5–6 лет), так и 
более старшие дети, а также взрос-
лые исполнители. Причем многие 
из них занимаются, оттачивают 
свое мастерство именно в завод-
ском Дворце культуры и спорта. 
И это лишний раз подтверждает 
необходимость и важность такого 
учреждения культуры! 

Вот кто радовал заводчан в тот 
незабываемый вечер: вокальная 
группа «Малинки», танцевальный 
коллектив « Веретенце», вокали-
сты Лариса Шаповалова, Татьяна 
Кудинова, Алексей Замятин, ан-
самбли «Родники» и «Росинка», 
а также профессиональные ис-
полнители из Барнаула – виртуоз-
ный скрипач Заур, танцевальный 
коллектив «Larisa Show Dancе» и 
артист Алтайского государствен-

ного театра музыкальной комедии 
Насими Нариманов (воспитанник 
ДКиС, любимчик публики – он вы-
звал шквал аплодисментов свои-
ми вокальными номерами). 

После поздравительной ча-
сти празднование Дня химика 
переместилось на площадь перед 
Дворцом культуры и спорта. 

Старт народным гуляньям 
дал генеральный директор ФКП 
«БОЗ» Максим Викторович Крюч-
ков. В своем видео обращении он 
поздравил заводчан с праздни-
ком, после чего состоялся торже-
ственный запуск (с фейерверком) 
фонтана, расположенного в цен-
тре площади. 

Затем заработала сценическая 
площадка (смонтированная за-
ранее, с использованием профес-
сиональной звуковой и световой 
аппаратуры). Вновь своим мастер-
ством заводчан и гостей праздни-
ка радовали артисты ДКиС БОЗ и 
иногородние коллективы. 

Участники народных гуляний 
смогли увидеть концерт «Звезд-
ный бум», выступления кавер-
группы «Аллея» и группы «Ночная 
зона», а также пиротехническую 
программу студии «Шоу-тайм». 
Точнее сказать, смогли не толь-
ко увидеть все это, но и активно 
поучаствовать, ведь когда звучат 
зажигательные песни, трудно 
устоять на месте. Как говорится, 
танцуют все! 

А в это время на празднич-
но оформленной площади шла 
торговля сувенирами, товарами 
народных мастеров, игрушками, 
цветами, воздушными шарами, 
напитками, сахарной ватой, ле-
денцами на палочках (ведь мно-
гие заводчане пришли семьями, 
с детьми!), прочими продуктами 
и, конечно, вкусным шашлыком. 
Здесь же работало летнее кафе. 

Любой желающий мог про-
катиться в повозке, запряженной 
лошадью, на сигвее, принять уча-
стие в играх (для детей работала 
детская площадка, для всех жела-
ющих – спортивная площадка), 
раскрасить себя аквагримом под 
руководством опытных мастеров, 
насладиться искусством в художе-
ственном салоне, который также 
расположился на площади. 

Конечно, был проведен тради-
ционный розыгрыш призов для 
членов профсоюза от первичной 
профсоюзной организации Бий-
ского олеумного завода. Разыгры-
вались наборы посуды, мангалы, 
подарочные сертификаты, элек-
тромясорубки, электросушил-
ки, палатки, постельное белье, 
пледы и другие товары. Супер-
призы (подарочный сертификат 
от магазина бытовой техники и 
электроники на 10 тысяч руб лей и 
велосипед) достались и. о. худру-
ка ДКиС БОЗ Наталье Борисовне 
Цыгановой и мастеру участка цех 

№ 5 Вадиму Юрьевичу Полошни-
кову. 

В завершение народных гуля-
ний над уличной сценой на фоне 
ночного неба загорелись три 
огромные буквы – БОЗ, из которых 
полились столбы огня. А затем 
был умопомрачительный фейер-
верк – квинт эссенция праздника, 
приведшая всех в полный восторг! 

В ходе праздника корреспон-
дент газеты попросил некоторых 
заводчан поделиться впечатлени-
ями. Конечно, на долгие и серьез-
ные разговоры времени не было, 
люди отвечали коротко, а общая 
мысль ответов была такая: «Мы – 
олеумщики – умеем и работать, и 
отдыхать!» 

И еще понравился такой ответ 
заводчанина (он представился 
просто – Андрей): 

– На работе ты выполняешь 
свои задачи, все довольно рутин-
но и буднично, а вот здесь как бы 
немного отстраняешься от рутины, 
смотришь со стороны на свою ра-
боту, и чувство одно: наше пред-
приятие просто классное! Даже 
праздник устроили так, что чувству-
ешь всю мощь и величие Бийского 
олеумного завода. Я горжусь, что 
работаю на таком предприятии! 

Подводя итоги мероприятия, 
Сергей Владимирович Ларейкин, 
заместитель гендиректора завода 
по общим и социальным вопро-
сам, отметил: 

– Администрация олеумного 
завода делает все для того, чтобы 
производственные показатели 
были лучше, заработная плата 
выше, а жизнь трудового коллек-
тива была яркой, интересной и 
насыщенной! Чтобы каждый за-
водчанин чувствовал себя членом 
единой команды!

СПРАВКА
Производственные показатели 

ФКП «БОЗ» за 2016 год в два раза 
превысили показатели 2014 года. 
По итогам 2016 года выручка от 
реализации продукции составила 
4,8  млрд руб., что позволило уве-
личить заработную плату работ-
ников ФКП «БОЗ» более чем на 
20 %. 

Остаются на том же высоком 
уровне производственные пока-
затели

I квартала 2017 года, что позво-
ляет предприятию с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Александр КИСЕЛЕВ •
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