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Уважаемые
заводчане, 
дорогие коллеги!
Стремительно летит 
время, и мы вновь 
стоим на пороге Ново-
го года. За плечами у 
нашего коллектива 
остается 2017 год, 
потребовавший от 
всех нас инициати-
вы,  усердной рабо-
ты, согласованности 
действий, самоотда-
чи. Мы справились с 
поставленными за-
дачами, вписав еще 
одну страницу в исто-
рию развития нашего 
предприятия.

Несмотря на то, что  круп-
нейший потребитель 
продукции Бийского 

олеумного завода – АК «АЛ-
РОСА» в 2017 снизил свою 
потребность, наше предпри-
ятие  не только выполнило 
утвержденную Смету доходов 
и расходов по основным пока-
зателям (выручке) при плане  
4, 064 млрд руб., но и  перевы-
полнило их. Товарной продук-
ции в 2017 году произведено 
на 4,2 млрд руб. Рост реализа-
ции граммонитов, эмигранов, 
шашек-детонаторов, бризант-
ных ВМ, серной кислоты и су-
перпластификатора  позволил 
частично компенсировать об-
щий объем снижения реализа-
ции и производства по сравне-
нию с прошлым годом. Также  
большую роль в улучшении 
финансовых показателей сы-
грала перепродажа взрывча-
тых материалов. Удалось реа-
лизовать более 3500 тонн по 
8 товарным позициям 5 заводов 
изготовителей на сумму более  
300 млн руб. Данное меро-
приятие позволило не только 
получить дополнительную вы-
ручку, но и увеличить  объем 
реализации собственной про-
дукции за счет комплексной 
поставки ВМ потребителям. 
В 2017 году были заключены  
прямые договоры  с фикси-
рованными ценами с заво-
дами-производителями на 
поставку основного сырья и 
материалов, что позволило 
спланировать расходы дан-
ного сырья до конца года, а 

также снизить себестоимость 
готовой продукции. Стоит 
отметить и то, что с 1 января 
2017 года завод успешно пере-
шел на режим закупок в ус-
ловиях контрактной системы
в рамках Федерального за-
кона № 44 – ФЗ. По ре-
зультатам проведенных в 
2017 году закупочных про-
цедур экономия денежных 
средств составила более 
55 млн руб. 

Начиная с прошлого года 
мы  ведем политику по сниже-
нию долгов прошлых лет. Раз-
мер кредитного портфеля в те-
кущем году был снижен в три 
раза до 60 млн руб. Снижена 
кредиторская задолженность 
на 9 %, до 572 млн руб., в том 
числе погашена просрочен-
ная задолженность  в размере 
45 млн руб. Сумма перечис-
ленных налогов во все уровни 
бюджета и во внебюджетные 
фонды по сравнению с про-
шлым годом выросла  на 65 млн 
руб. и составила 655 млн руб. 
(в 2016 г. – 590 млн руб).

Мы стараемся вкладывать-
ся и в техпереворужение пред-
приятия, в ремонт и строи-
тельство зданий, сооружений. 
В этом году была успешно про-
ведена программа капиталь-
ного остановочного ремонта 
1-го цеха, быстрыми темпами 
идет освоение новой техники, 
продолжается процесс модер-
низации производства и обо-
рудования. Затраты составили 
более 60 млн руб. Так же про-
веден капитальный ремонт 
участка железнодорожного 

пути, соединяющего терри-
торию предприятия с разъез-
дом «Промежуточный». Была 
приобретена новая техника: 
три легковых автомобиля, 
два технологических автомо-
биля для перевозки опасных 
грузов первого класса, два 
трактора МТЗ-82 и навесное 
оборудование для одного
из них.

В течение года производи-
лось поэтапное увеличение за-
работной платы всех работни-
ков предприятия. Рост средней 
заработной платы в 2017 году 
составил 12,5 %,  на сегодня 
это  28409 руб. За соответству-
ющий период прошлого года 
средняя зарплата составляла 
25,2 тыс. руб. Ежемесячные за-
траты на премии в текущем 
году составили более 6 млн 
руб. Также с 1 ноября вошло 
в действие  Положение  о по-
рядке начисления и выплаты 
вознаграждения по итогам 
работы за год  рабочим, ру-
ководителям, специалистам, 
служащим ФКП «БОЗ». Сумма 
выплат за 2017 год составит 
52 млн руб. Укомплектован-
ность штатного расписания  
составляет 97 %.

Уходящий 2017 год был  бо-
гат для Бийского олеумного 
завода на всевозможнейшие 
проверки ведомственных ор-
ганизаций.  Нас проверили 
надзорные и контролирую-
щие организации более 140 
раз!  Выездная комиссион-
ная проверка Минпромтор-
га России отметила высокий 
уровень мобилизационной 

подготовки предприятия и 
слаженную работу коллектива 
в вопросах мобилизационной 
готовности. Также техниче-
скую оснащенность и мобили-
зационную готовность пред-
приятия отметило и военное 
представительство  2653 Мин-
обороны.  

В уходящем году в жизни 
завода произошло несколько 
знаменательных событий. От-
метил свое 50-летие наш очаг 
культуры – ДКиС БОЗ; 25 лет 
отпраздновал в декабре завод-
ской санаторий-профилакто-
рий «Нина». Два работника 
ФКП «БОЗ» были удостоены 
высокого почетного звания 
«Заслуженный химик РФ». В 
2017 году произошло слияние 
профсоюзов работников обо-
ронной промышленности, 
машиностроения и текстиль-
ной и легкой промышлен-
ности в Алтайскую краевую 
организацию Роспрофпром,  
возглавил  которую Алексей 
Викторович Жуков. На выбо-
рах в городскую Думу пред-
ставители Бийского олеум-
ного завода Ю. В. Матусевич 
и С. В. Ларейкин вошли в ее 
состав, при этом заместитель 
генерального директора ФКП 
«БОЗ» Сергей Владимирович 
Ларейкин возглавил Думу но-
вого созыва. Это своеобразное 
признание роста значимости 
нашего предприятия в эко-
номике и социальной жизни 
города.

Большое внимание руко-
водство предприятия уделяет 
заботе о благосостоянии и здо-

ровом образе жизни заводчан. 
Проведены завершающие ра-
боты по ремонту заводского 
общежития на ул. 8 Марта, 
благоустроена придомовая 
территория рядом с ним, уста-
новлена современная детская 
площадка. Так же для отдыха 
наших сотрудников на бере-
гу заводского озера был обу-
строен пляж с зоной барбекю 
и площадкой для пляжного 
волейбола, где в течение лет-
него периода проводились со-
ревнования.

В наступающем 2018 году 
продолжится работа по вы-
полнению мероприятий феде-
ральной целевой программы 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса с привле-
чением бюджетных ассигно-
ваний в размере свыше 1,2 
млрд руб. в объекты капиталь-
ного строительства по произ-
водству марочного октогена 
и создания промышленного 
производства продукта ТАТБ. 
Также наше  предприятие уча-
ствует в формировании новой 
государственной программы 
РФ развитие оборонно-про-
мышленного комплекса на 
2018 – 2025 годы с предпола-
гаемым привлечением бюд-
жетных инвестиций в размере 
свыше  4 млрд руб. для соз-
дания стратегически важных 
производств. Реализация дан-
ных мероприятий позволит 
создать наукоемкие  и совре-
менные производства с вве-
дением новых рабочих мест, а 
также в ближайшей перспек-
тиве вывести предприятие на 
принципиально новый уро-
вень экономического разви-
тия!

Дорогие заводчане, спа-
сибо за ваш добросовестный 
труд! Уверен, что высокий 
профессионализм коллекти-
ва Бийского олеумного завода 
позволит нам достойно спра-
виться со всеми поставленны-
ми задачами. Потому что в ос-
нове всех наших достижений – 
преданность своему делу и 
любовь к родному предпри-
ятию. От всей души желаю 
вам, дорогие олеумщики, здо-
ровья, радости и счастья в но-
вом году!

Я сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и желаю вам 
здоровья, семейного благо-
получия, творческих успехов. 
Всего вам самого доброго, 
светлого и хорошего!

С праздником!

Генеральный директор 
ФКП «БОЗ» 

М. В. Крючков.

С Новым годом!
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Конец старого года – вре-
мя подводить итоги. Как 
год прошел, чем он был 
знаменателен, что запом-
нилось и с каким багажом 
мы входим в год новый – 
именно на эти вопросы 
каждый старается от-
ветить для себя. Сегод-
ня итоги работы своих 
подразделений подводят 
начальники цехов и глав-
ные специалисты ФКП 
«БОЗ».

Отдел 
главного технолога

В 2017 году отделом главно-
го технолога получена вся раз-
решительная документация на 
применение зарядов тротило-
вых литых (ЗТЛ-П); заключен 
договор поставки промышлен-
ной партии этих изделий в на-
чале 2018 года. 

Проведен ряд мероприятий, 
направленных на увеличение 
производительности установки 
получения цетаноповышающей 
присадки «Экоцетол» и улучше-
нию качества готового продукта, 
произведена его регистрация и 
сертификация по регламенту 
REACH, действующему во всех 
странах Европейского экооми-
ческого сообщества. 

Наработаны и реализованы 
две промышленные партии 
комплексных пластифициру-
ющих добавок к бетонам, раз-
работанные на ФКП «БОЗ», не 
уступающих лучшим отече-
ственным образцам.

Отдел главного
механика

2017 год был достаточно на-
пряженный, но механическая 
служба предприятия сработала 
слаженно и качественно. Про-
веден остановочный ремонт и 
запланированное техническое 
перевооружение цеха № 1, ка-
питально отремонтирован агре-
гат концентрирования № 3 цеха 
№ 6, смонтирована и введена в 
работу новая схема приготовле-
ния и промывки присадки «Эко-
цетол». 

Ведется работа по рекон-
струкции производства окто-
гена за счет собственных сил 
предприятия. 

В целях обеспечения требо-
ваний промышленной безопас-
ности проведено 55 целевых 
и комплексных проверок, для
121 единиц оборудования про-
ведена экспертиза промышлен-
ной безопасности.

 
Отдел главного 
энергетика, цех № 14

Службой пароводогазоснаб-
жения выполнен ремонт паро-
провода протяженностью более 
1100 метров и капитальный ре-
монт участка теплосети длиной 
более 650 метров, заменено 
160 метров трубопровода реч-
ной воды. Проведен капиталь-
ный ремонт системы отопления 

в первом и втором корпусах за-
водоуправления, заменена си-
стема отопления, трубопроводы 
холодного и горячего водоснаб-
жения в здании 765, участок те-
плосети от здания 503 до здания 
162н. Отремонтирован участок 
условно чистой канализации в 
цехе № 5.

Для электроучастка год на-
чался с ликвидации послед-
ствий двух крупных аварий, 
повлекших остановку завода. 
Были приняты меры по недопу-
щению подобных случаев. Кро-
ме текущих задач значительный 
объем выполнен участком в 
рамках программы техническо-
го перевооружения. Так, в свя-
зи с целевым строительством 
зданий производства октогена 
был отремонтирован силовой 
трансформатор, восстановлен 
питающий кабель. 

Введены в эксплуатацию 
две новые азотные станции. 
Проведена их обкатка и довод-
ка, в настоящее время станции 
полностью обеспечивают завод 
азотом.

Специалистами участка № 5 
заменены загрязненные филь-
тры на участке очистки и розли-
ва питьевой воды.

Отдел главного 
архитектора

В целях обеспечения требо-
ваний промышленной безопас-
ности при эксплуатации зданий 
и сооружений группой по тех-
ническому надзору проведено 
более 500 проверок. 

Всего за 2017 год сметно-
экономической группой отдела 
главного архитектора на основе 
дефектных ведомостей подго-
товлено более 200 смет и реа-
лизовано более 20 контрактов с 
привлечением сторонних под-
рядных организаций. В резуль-
тате отремонтировано более 20 
зданий, заменено более 10 ты-
сяч квадратных метров кровли, 
установлено более 400 квадрат-
ных метров окон.

Проведены ремонтные ра-
боты на объектах соцкультбыта, 
в заводских цехах и на террито-
рии ВЧ 3484. 

Отдел главного 
метролога, цех № 17

В 2017 году проведена ак-
кредитация лаборатории цеха 
№ 17 на право выполнения ра-
бот и оказания услуг по поверке 
средств измерений. Специали-
сты отдела приняли участие в 
аттестации строительной ла-
боратории завода – проведена 
поверка и калибровка средств 
измерения. 

Кроме того, в 2017 году про-
веден ряд мероприятий: в цехах 
выполнены 6 пунктов плана по 
обеспечению промышленной 
безопасности при эксплуата-
ции опасных производствен-
ных объектов ФКП «БОЗ» на 
2017 год. Выполнены работы по 
программе технического пере-
вооружения и модернизации 
производства цетаноповышаю-
щей присадки для дизельного 
топлива. В цехе № 1 выполнены 
мероприятия плана замены фи-
зически изношенного оборудо-

вания, заменено оборудование 
ПТК комплекса АСУТП системы 
А и преобразователи давления. 
На кислотном производстве 
цеха № 6 введена в эксплуата-
цию система мониторинга со-
стояния подшипников воздуш-
ных нагнетателей.

Цех № 1

Помимо выполнения пла-
нового задания по товарной 
продукции в цехе параллельно 
осуществлялась подготовка к 
остановочному ремонту и мон-
таж нового технологического 
оборудования. Появились такие 
новшества, как сборник объемом 
30 м³, полностью выполненный 
из полиэтилена, заменены сте-
клянные трубопроводы на трубо-
проводы из ХПВХ, установлены 
насос «Munsh», химическая за-
щита из фотополимерного мате-
риала «MATERIUM», что не только 
увеличит срок службы оборудо-
вания, но и снизит затраты на его 
ремонт.

Кроме того, в остановочный 
ремонт произведена замена 
подстанции № 104. 

Цех № 5

Предварительно за 10 меся-
цев план производства выпол-
нен на 111,8 %, прибыль за этот 
период составила 82 млн руб. 

В цехе внедрены мероприя-
тия, направленные на улучшение 
условий труда и качества продук-
ции, экономию энергоресурсов. 
Так, в ноябре 2017 года запущена 
в эксплуатацию обводная систе-
ма воздуховодов, которая позво-
ляет более эффективно охлаж-
дать продукт и экономить пар. 
Установлены газоанализаторы на 
наружном хозяйстве мастерской 
кристаллизации. 

Цех № 6

В 2017 году объем товар-
ной продукции цеха составил 
3,4 млрд руб., это 113 % плана.

За год в цехе проведен боль-
шой объем работ по ремонту как 
самих зданий, так и оборудова-
ния за счет собственных средств 
и с помощью федеральных про-
грамм.

Смонтирована и введена в 
работу схема приготовления и 
промывки присадки «Экоце-
тол». 

Есть чем гордиться и про-
изводству шашек-детонаторов. 
Сейчас идет подготовка к нара-
ботке опытной промышленной 
партии. Это новое для цеха на-
правление, которое имеет хоро-
шие перспективы на рынке. 

В 2017 году активно прово-
дились работы по выполнению 
федеральной программы по 
реконструкции производства 
октогена. Здания подготовлены 
к реконструкции и монтажу но-
вого оборудования.

Санаторий-
профилакторий 
«Нина», цех № 15

Этот год ознаменован для 
санатория-профилактория 
«Нина» 25-летним юбилеем.

В 2017 году заработал ка-
бинет ультразвуковой диагно-
стики. Приобретено обо рудо-
вание в кабинеты электро- и гря-
зелечения, аппарат для изготов-
ления кислородного коктейля. 

В 2017 году по путевкам и 
курсовкам в профилактории от-
дохнули и поправили здоровье 
более 570 человек. Летом 210 
детей получили заряд бодрости 
и здоровья в детском оздорови-
тельном лагере на базе профи-
лактория. Доходы от продажи 
путевок и курсовок, а также ме-
дицинских и стоматологических 
услуг за 11 месяцев 2017 года со-
ставили 4 млн 300 тыс. руб., что 
снизило финансовую нагрузку 
предприятия на содержание са-
натория-профилактория на 30 %.

Цех № 16

Цех обслуживает и обеспе-
чивает все виды связи и сигна-
лизации, функционирующие на 
заводе. В течение 2017 года по 
вине коллектива цеха простоев 
и отказов связи не было.

Кроме того, в 2017 году це-
хом проведена реконструкция 
с демонтажом и монтажом по-
жарно-охранной сигнализации 
в зданиях № 856/3Н, № 751, 
№ 1230а/1, № 3, № 250, № 271/1. 
Произведена телефонизация 
азотной станции здания 852/2. 
Смонтировано оборудование 
производственной громкогово-
рящей связи в зданиях № 2222 
и № 2221. В настоящее время 
ведется реконструкция охран-
ной сигнализации в цехе № 30, 
зданий № 1351, № 3. 

Цех № 18

Выполнялись анализы новых 
ВМ, разрабатываемых цехом
№ 19. 

Проведено 26 комплексных 
проверок цеховых лабораторий 
цехов №№ 1, 5, 6, 22. 

Осваивались и внедрялись 
новые физико-химические ме-
тоды анализа сырья и готовой 
продукции. Освоены и внедре-
ны в эксплуатацию измеритель 
плотности ВИП-2МР, анализа-
тор качества нефтепродуктов 
«SHATOX», анализатор влажно-
сти МР-70.

В научно-исследовательской 
лаборатории в течение года 
проводились работы, которые 
заложили основу для получе-
ния высококачественного мо-
нонитротолуола непрерывным 
способом. Разработана непре-
рывная схема получения 2-ЭГН 
мощностью 20000 тонн. Про-
водилась работа по разработке 
и изучению свойств шашек-де-
тонаторов, маркирующих ве-
ществ и технологии внесения 
маркеров. 

Цех № 19

Работниками цеха нарабо-
тана и реализована промыш-
ленная партия кислотного очи-
щающего средства «Оксол», 
запатентованного ФКП «БОЗ». 

Ведется отработка техноло-
гического процесса на опыт-
но-промышленной установке 
получения 2,4-динитротолуола 
высокой степени чистоты. 

Самые яркие мом
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Проведены эксперименталь-
ные работы по усовершенство-
ванию конструкции зарядов 
литых тротиловых (ЗТЛ-П). 

Разработана рецептура твер-
дой масляной фазы из отече-
ственного сырья. Ее применение 
в производстве патронирован-
ных эмульсионных взрывчатых 
веществ позволит снизить транс-
портные расходы и трудозатраты 
на стадиях техпроцесса, а также 
улучшить эксплуатационные 
свойства готовой продукции. 
Разработана технология марки-
рования взрывчатых веществ и 
изделий на их основе с помощью 
паранитротолуола и мононитро-
тоулола.

ОТК, цех № 21

За 11 месяцев 2017 года ка-
чество продукции на заводе 
заметно улучшилось, относи-
тельно того же периода 2016 
года. Общий показатель каче-
ства продукции по всей номен-
клатуре выпускаемой продук-
ции по цехам: цех № 1 – 100 %;
цех № 5 – 99,5 %; цех № 6 (про-
изводство тротила, гранулото-
ла, граммонитов) – 99,9 %; (про-
изводство шашек, эмигранов, 
присадки) – 99,3 %; цех № 22 
(котельно-механическое про-
изводство) – 98,6 %. Снизилось 
вдвое и количество информа-
ционных писем от потребите-
лей касательно качества постав-
ляемой им продукции нашего 
предприятия. 

Цех № 22

Цехом проведен большой 
объем работ по капитальному 
ремонту в цехе № 1: осущест-
влен ремонт первой промывной 
башни; произведена опрессов-
ка и ремонт теплообменников 
контактного аппарата и многое 
другое. В рамках реализации 
ФЦП  для оборудования цеха 
№ 6 изготовлены комплек-
тующие части и проведены 
работы по ремонту оборудо-
вания. Проведены ремонт-
ные работы в первом здании 
заводоуправления, в цехах 
завода, ремонт дорожного
покрытия.

В рамках реконструкции 
литейного участка проведена 
замена устаревших мостовых 
кранов на новые кран-балки. 
Отработана технология по 
изготовлению пенополисти-
рольных моделей, а также тех-
нология производства литья 
ответственных запчастей и де-
талей. По сравнению с началом 
года увеличили объем выпуска 
товарной продукции почти в
3 раза. 

Участие в международной 
выставке «АгроСиб-2017» по-
зволило привлечь новых заказ-
чиков.

Цех № 23

Работники цеха успешно 
справляются со всеми задача-
ми по транспортировке грузов 

и перевозке людей, которые 
ставит перед ними руковод-
ство предприятия. В начале 
2017 года они успешно справи-
лись с очисткой дорог, уборкой
снега.

В 2017 году в цехе сторонней 
организацией произведен ре-
монт крыши легкового бокса. 
В этом же году произведено 
списание старой техники, при-
обретена новая: три легковых 
автомобиля, два технологиче-
ских автомобиля для перевозки 
опасных грузов первого класса, 
два трактора МТЗ-82 и навес-
ное оборудование для одного 
из них.

Цех № 29

План цеха будет выполнен к 
концу года на 130%. Впервые за 
последние годы выросло коли-
чество отпечатанных этикеток 
на продукцию. 

В этом году типография 
вышла на городской рынок 
полиграфических услуг. На 
375 тыс. руб. оказано услуг 
2-й городской больнице, на 
150 тыс. руб. – ООО «Транспорт-
ные логистические системы», 
на 31 тыс. руб. – ООО «Сервис-
Регионы». Всего – на 556 тыс. 
руб. Будет продолжена работа 
по оказанию услуг сторонним 
организациям, растет количе-
ство заказов от подразделений 
завода. Уже есть полная загруз-
ка на январь-февраль следую-
щего года.

ДКиС ФКП «БОЗ», 
цех № 44

В 2017 году Дворец культуры 
и спорта Бийского олеумного 
завода отметил свой золотой 
юбилей. В рамках празднова-
ния состоялся первый музы-
кальный фестиваль «Алхимик», 
который планируется сделать 
ежегодным.

Свое 25-летие Бийский на-
родный театр «Зурбаган». В 
феврале состоялся юбилейный 
концерт ансамбля народной 
песни «Родники», отметившего 
свое 10-летие.

В летнее время на базе ДКиС 
действовал детский досуговый 
клуб «Семицветик». В сентя-
бре в ДКиС «БОЗ» открылась 
новая спортивная секция – 
карате.

Свой дом в ДКиС обрела соз-
данная в 2017 году Молодежная 
организация Бийского олеум-
ного завода. 

В 2017 году  состоялся финал 
заводских игр КВН. Заводские 
игры открыли команду ветера-
нов «БОЗ» – «Взрывая время».  
Ветеранов олеумного завода уз-
нали не только в городе и крае, 
но и в Сибирском федераль-
ном округе.  Команда ветера-
нов стала бронзовым призером 
межрегиональной лиги «КВН-
Сибирь» и чемпионом лиги 
«КВН-Алтай». Капитан коман-
ды Татьяна Ивановна Осипова 
5 раз была удостоена звания 
«Лучшая актриса». 

енты уходящего года

Поздравляем!
Указом Президента

Российской Федерации работникам
 ФКП «Бийский олеумный завод» – 

начальнику НИЛ Заславцу В. Д. 
и инженеру-химику НИЛ цеха № 18 
Соловьёву С. А. присвоено высокое 

звание «Заслуженный химик
Российской Федерации».

Кандидатуры наших заводчан 
были выдвинуты  руководством 

ФКП «БОЗ» и администрацией г. Бийска 
за достижение ими высоких производственных пока-

зателей. Это опытнейшие химики, внесшие значительный 
вклад в развитие завода и оборонного комплекса страны.

Напомним, ранее за всю историю предприятия, с 1965 года, 
на заводе 4 человека были удостоены этого почетного 

звания.
От всей души поздравляем Виталия Дмитриевича и 

Сергея Александровича с этим значительным событием
в их жизни!
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| ДОСУГ

Уже дважды в декабре по-
радовала своих болельщи-
ков команда КВН ветеранов 
Бийского олеумного завода 
«Взрывая время». 

Так, 2 декабря в Новосибирске 
команда ветеранов приняла уча-
стие в финальной игре Межрегио-
нальной лиги КВН «Сибирь». В на-
пряженной борьбе по результатам 
трех конкурсов «Взрывая время» 
заняла почетное третье место. 
Наши ветераны с результатом 13,3 
балла уступили новосибирским 
командам «Новосиб» (13,43) и 
«Я обиделась» (13,38).

9 декабря в Барнауле в ДК 
«Сибэнергомаш» прошел фи-
нал региональной лиги КВН 
«КВН-Алтай». За титул чемпи-
она сезона сражались три ко-
манды из Барнаула и команда вете-
ранов Бийского олеумного завода, 
которая и стала чемпионом сезона. 
В «Визитке» команда ветеранов взя-
ла максимальный балл – 7. Следу-
ющий конкурс – «Разминка» счи-
тается самым сложным в игре КВН. 
За него «Взрывая время» получила 
практически максимальный балл – 
5,8, это дало преимущество над бли-
жайшим соперником практически в 
1,5 балла. Не потеряла темпа команда 
ветеранов и в третьем конкурсе меж-
ду капитанами команд. Наблюдатель-
ную бабушку, встающую раньше солн-
ца и раздающую «погремухи» своим 
ровесникам, которую умело сыграла 
Татьяна Осипова, оценил как зал, так и 
строгое жюри. 

– Игра далась до-
вольно легко, – рас-
сказывает наставник 
команды «Взрывая 

время» Иван Лиханов, 
– что настораживало – было вол-
нение, как бы где не оступиться. 
Но прошли все конкурсы ровно. 
Отрыв от второго места составил 
0,8 балла, а это более чем солид-
ный отрыв для финальной игры. 

Капитан команды Татьяна Ива-
новна Осипова в очередной раз 
завоевала звание «Лучшая актри-
са» игры. Помимо дипломов и 
памятных призов, которых наша 
команда собрала довольно много, 
«Взрывая время» завоевала глав-
ный приз – 100000 тысяч рублей, 
которые пойдут на оплату поездки 
на международный фестиваль.

Своей победой команда ветера-
нов «Взрывая время» в очередной 
доказала, что она достойна ехать 

на фестиваль в Сочи и представ-
лять наш край, город и Бийский 
олеумный завод на «КиВин-2018». 

Уместно будет привести мне-
ние одного из членов жюри лиги 
«КВН-Алтай», начальника цен-
тра культурно-массовой работы 
АлтГТУ им. И.  И. Ползунова Миха-
ила Герцовича:

– Честно сказать, в своей ка-
вээновской практике таких воз-
растных команд я не встречал. Ко-
манда играет профессионально, 
и мы как жюри никаких скидок 
на возраст им не делаем. Думаю, 
один секретов успеха команды 
«Взрывая время» – искренность и 
узнаваемость. Кто-то из зрителей 
видит в них свою маму, кто-то ба-
бушку. Хорошо и то, что в команде 
есть свой лидер – Татьяна Иванов-
на. Думаю, в Сочи команду заме-
тят и оценят по достоинству. Же-
лаю удачи!

Пожарная безопасность
в новогодние праздники

| СЛУЖБА 01

В новогодние праздники и Рождество строгое со-
блюдение требований правил пожарной безопас-
ности при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать травм и увечий.

Силами сотрудников пожарной охраны и представителями 
завода в декабре будет проведена операция «Новый год». На 
время проведения мероприятий должно быть обеспечено де-
журство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц 
из числа работников предприятия, на детских утренниках будут 
присутствовать сотрудники СПСЧ № 6.

Перед началом мероприятий должны быть тщательно про-
верены все помещения, эвакуационные пути и выходы на со-
ответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 
наличие и исправное состояние средств пожаротушения, связи 
и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны 
быть устранены до начала мероприятия.

Особое внимание – пиротехническим изделиям: 
1. Необходимо заранее определить площадку, на которой 

будет запускаться фейерверк. Салюты устанавливают на твер-
дую ровную поверхность. При сильном и порывистом ветре от 
них лучше совсем отказаться. 

2. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. 
3. Определить ответственного. Использовать пиротехниче-

ские изделия в нетрезвом состоянии запрещено. 
4. Запускать салют строго по инструкции. 
5. При поджигании нельзя держать изделие в руках, накло-

няться над ним. Фитиль нужно поджигать с расстояния вытя-
нутой руки. После окончания фейерверка нельзя подходить к 
нему как минимум 10 мин. 

6. Запрещается использовать фейерверк в помещениях, зда-
ниях и сооружениях любого функционального назначения, на 
крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, 
на сценических площадках, стадионах и иных спортивных со-
оружениях.

7. Ракеты и летающие фейерверки следует запускать вдали 
от жилых домов, построек с ветхими крышами и открытыми 
чердаками. 

8. Ответственный после поджигания изделия должен не-
медленно удалиться из опасной зоны. 

9. Не разбирайте фейерверочные изделия – ни до исполь-
зования, ни после! 

От имени коллектива СПЧ № 6 поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Инспектор СПСЧ № 6  А. Н. Еникеев.

На основании приказа  № 825к от 6 декабря 2017 г.  «О премировании работников предприятия
по итогам работы за 2017 год» награждаются следующие работники

№ 
п/п

ФИО Цех должность

Занесение за доску почета 
1. Сазонов Игорь Олегович 101 Мастер по ремонту оборудования
2. Залуцкий Евгений Владимирович 101 Аппаратчик окисления 
3. Потоцкий Александр Александрович 105 Слесарь-ремонтник
4. Онучина Екатерина Владимировна 106 Мастер участка
5. Галкина Ирина Викторовна 106 Кладовщик специзделий
6. Батухтин Роман Юрьевич 106 Аппаратчик КУ /бригадир/
7. Петровичева Евгения Юрьевна 106 Старший экономист по планированию
8. Новичков Андрей Владимирович 106 Мастер участка
9. Соколова Анжелика Ивановна 106 Мастер  технологической службы
10. Романенко Павел Александрович 106 Мастер участка
11. Трофимов Артем Анатольевич 122 Слесарь по ремонту
12. Вольф Оксана Александровна 122 Старший экономист по планированию 
13. Ковальчук Евгений Алексеевич 214 Электромонтер
14. Шибин Вячеслав Викторович 216 Электромонтер
15. Фальшевская Татьяна Сергеевна 217 Начальник участка
16. Лаврухина Ольга Викторовна 218 Лаборант физико-химического анализа
17. Качесова Наталья Николаевна 221 Контролер производства ВВ /ОТК по цеху №6/
18. Алейников Николай Васильевич 223 Мастер по ремонту
19. Цубенко Валентина Викентьевна 229 Переплетчик 
20. Боклыкова Татьяна Анатольевна 230 Заместитель начальника управления 
21. Битюцких Наталья Александровна 230 Инструктор гражданской обороны
22. Козлова Наталья Викторовна 230 Начальник бюро
23. Иванов Виктор Иванович 230 Главный инженер 
24. Осипова Татьяна Ивановна 344 Ведущий специалист

Почетная грамота и премия в сумме 1000 (одна тысяча) рублей (вид оплаты 211): 
1. Кострюков Станислав Вячеславович 101 Старший мастер участка
2. Даушева Юлия Ильясовна 101 Оператор дистанционного пульта управления
3. Куксина Елена Валентиновна 105 Мастер технологической службы
4. Вдовин Денис Федорович 106 Электромонтер
5. Жариков Александр Иванович 106 Аппаратчик КУ
6. Струков Евгений Сергеевич 106 Аппаратчик КУ
7. Никитин Виктор Германович 106 Слесарь-ремонтник
8. Смертина Наталья Александровна 106 Маляр строительный
9. Кунакова Оксана Олеговна 106 Упаковщик спец.изделий
10. Свиридова Евгения Вениаминовна 106 Аппаратчик КУ
11. Пашенцев Максим Петрович 122 Бетонщик /плотник/ 

12. Сырчина Галина Петровна 122 Инженер по подготовке производства
13. Чиликин Андрей Витальевич 214 Слесарь  
14. Буханчук Александр Владимирович 217 Слесарь КИПиА
15. Жосану Дина Владимировна 218 Инженер-технолог
16. Звягинцев Евгений Викторович 223 Машинист крана автомобильного
17. Байгулова Елена Александровна 230 Бухгалтер бюро начисления заработной платы
18. Якушко Валерий Александрович 230 Инженер-конструктор
19. Соколова Елена Николаевна 230 Инженер второго отдела 
20. Филиппова Наталья Васильевна 315 Фельдшер

Благодарственное письмо и премия в сумме 500 (пятьсот) рублей (вид оплаты 211):
1. Костюченко Сергей Николаевич 101 Механик 
2. Плотников Эдуард Юрьевич 101 Аппаратчик обжига
3. Ожерельев Алексей Геннадьевич 101 Мастер участка
4. Рехтин Артем Юрьевич 105 Аппаратчик кристаллизации
5. Гольцгаусен Иван Сергеевич 105 Аппаратчик сушки
6. Кремнев Геннадий Иванович 106 Электромонтер
7. Гумеров Юрий Рифович 106 Аппаратчик КУ
8. Ведерникова Елена Владимировна 106 Аппаратчик нитрования
9. Тимофеева Марина Александровна 106 Аппаратчик КУ
10. Чурилин Андрей Михайлович 106 Аппаратчик КУ /бригадир/
11. Федоров Владимир Тимофеевич 106 Чистильщик-мойщик
12. Михайлов Андрей Владимирович 106 Электрогазосварщик
13. Хабарова Людмила Валентиновна 106 Аппаратчик денитрации
14. Степаненко Юлия Юрьевна 106 Мастер участка
15. Швецов Николай Михайлович 106 Аппаратчик сжигания и сульфитных щелоков
16. Труфанов Евгений Валерьевич 122 Котельщик 
17. Венерцев Георгий Васильевич 122 Тракторист /такелажник/
18. Чернов Александр Алексеевич 122 Токарь  
19. Шабалин Павел Анатольевич 214 Электрогазосварщик
20. Ганжин Сергей Александрович 214 Машинист компрессорных установок
21. Савченко Сергей Олегович 217 Слесарь КИПиА
22. Студеникина Светлана Александровна 218 Лаборант физико-химического анализа
23. Акимченкова Елена Леонидовна 221 Экономист по труду
24. Булгаков Николай Николаевич 223 Машинист автовышки и автогидроподъемника
25. Автайкина Тамара Алексеевна 230 Инженер бюро управления качеством
26. Бубнова Светлана Анатольевна 230 Старший кладовщик
27. Щедрова Ксения Геннадьевна 230 Ведущий специалист группы патентов
28. Чепова Марина Викторовна 230 Инженер АХО
29. Бабицкий Денис Викторович 344 Инструктор по спорту /силовым тренировкам/
30. Худякова Ольга Викторовна 346 Администратор 
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