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Позитивным стал пер-
вый месяц нового года 
для ФКП «БОЗ». 

23 января в Министер-
стве промышленности и 
торговли РФ прошли за-
щита сметы казенного 
завода на 2014 год и от-
чет о работе в 2013 году. 
Положительно отмечены 
результаты деятельности 
в 4 квартале прошлого 
года:  в декабре прибыль 
от товарной продукции 
составила 15 миллионов 
рублей, удалось снизить 
запланированные убытки. 

Логичным продолже-
нием стал и январь. План 
производства выполнен на  
102%. Такие же темпы за-
ложены и на последующие 
месяцы.

Февральский план, 224,8 
миллиона рублей, также 
выше на 5-10%, чем ана-
логичный в 2013 году. По 
сравнению с прошлым го-
дом в 1 квартале намечено 
выпустить продукции на 30 
миллионов рублей больше. 
В настоящее время выпол-
няется экспортный заказ, 
увеличено производство 
цетаноповышающей при-
садки для дизельного то-
плива.

Принятая смета казен-
ного завода и ее выполне-
ние обеспечит устойчивую 
работу и развитие пред-
приятия. По словам ис-
полняющего обязанности 
генерального директора 

Успешное начало года

О.М.Власова, параметры, 
заложенные в основной 
финансовый документ 
завода, были одобрены 
Департаментом обычных 
вооружений, боеприпасов 
и спецхимии. Основная за-
дача, которая стоит перед 
отраслью - обеспечить 
прибыльность предприя-
тия собственными силами, 
в бездотационных услови-
ях. Такой подход не стал 

новостью для ФКП «БОЗ», 
поскольку в течение всех 
последних лет господ-
держка осуществляется 
только в рамках федераль-
ных целевых программ и 
на условиях софинанси-
рования. Основной доход 
завода зависит от реализа-
ции собственной продук-
ции потребителям. 

Общий объем выпуска 
товарной  продукции, за-

планированный на 2014 
год, и его успешная реа-
лизация, позволит пред-
приятию выйти на без-
убыточный уровень, а 
уже с 2015 года получать 
прибыль. При этом ФКП 
«БОЗ» остается соци-
ально ориентированным  
предприятием, сохраняя 
все социальные гарантии 
и объекты. 

Мария РЫЖИХ

Цех № 6 увеличивает производство шашек-детонаторов
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Недавно состоялся 
ответный визит пред-
ставителей БОЗ и 
Крайсовпрофа на ФКП 
«Завод им. Я.М. Сверд-
лова». В составе делега-
ции – и.о. генерального 
директора О.М. Власов, 
председатель про-
фсоюзного комитета 
А.В. Жуков, а также 
председатель краевого 
комитета профсоюзов 
оборонной промыш-
ленности В.Н. Каурцев. 
В Дзержинске они 
побывали на производ-
стве, объектах соци-
альной сферы, а также 
провели ряд встреч и 
переговоров. 

Более подробно об этой 
поездке нам рассказал 
председатель профкома 
А.В. Жуков:

- Алексей Викторович, 
каковы ваши впечатле-
ния от посещения Дзер-
жинска?

- Я впервые побывал на 
заводе имени Свердлова, 
и эта поездка оставила хо-
рошее впечатление. Город 
Дзержинск по числу жи-
телей немногим больше 
Бийска, и предприятие, 
также как БОЗ, является 
градообразующим. Сегодня 
там трудятся более 5 тысяч 
человек. 

В первый день наша де-
легация встретилась с гене-
ральным директором В.Е. 
Рыбиным и администраци-
ей завода. Нас пригласили 
на экскурсию, которая на-
чалась с посещения музея. 
Затем состоялась поездка 
по территории завода, зна-
комство с цехами и выпу-
скаемой продукцией. Здесь 
вкладывают значительные 
средства в развитие произ-
водства, причем оно разно-
плановое: от химического 
до товаров народного по-
требления. В цехах много 
нового дорогостоящего 

Визит в Дзержинск

оборудования. Понрави-
лось и то, что приоритет 
отдается вопросам эконо-
мии энергоресурсов. Так, 
на многих заводах работа-
ют по централизованной 
схеме энергообеспечения. 
А здесь возле цехов стоят 
мини-компрессорные для 
сжатого воздуха, азотно-
кислородные станции. Рас-
ход идет не постоянно, а по 
мере надобности. Это резко 
снижает стоимость ресур-
сов, оправдывая затраты 
на приобретение оборудо-
вания. Цифры говорят сами 
за себя: ранее цена одного 
кубического литра азота 
была 5 рублей, а сегодня 
– всего 50 - 70 копеек. И, 
как отметил О.М. Власов, 
данный опыт, по мере воз-
можности, будет перенят 
Бийским олеумным.

Причем экономят на 
энергоресурсах не только 
в цехах, но и в заводском 
санатории-профилактории 
«Ока», где действует своя 
газовая котельная. Террито-
рия там большая, несколько 

корпусов расположены на 
берегу реки. Лечебная база, 
уютные номера, есть лодки 
и снегоходы для любителей 
активного отдыха. В по-
следние годы в развитие 
социальной сферы завода 
им. Свердлова вкладывают-
ся значительные средства: 
закупается новое оборудо-
вание, идут масштабные 
ремонты. Хотя, как отме-
тил гендиректор завода В.Е. 
Рыбин во время визита на 
Бийский олеумный, наш 
оздоровительный комплекс 
«Биоль» и санаторий-про-
филакторий «НИНА» на-
ходятся на порядок выше. 

- А с деятельностью ва-
ших коллег, членов про-
фсоюзной организации 
завода имени Свердлова, 
удалось познакомиться?

- Во время визита нас 
постоянно сопровождал 
председатель профкома 
С.В. Шишкин. Поговорить 
удалось о многом, тем более 
что на Свердлова пару лет 
назад, с приходом нового 
директора, также непросто 

происходили изменения 
в политике предприятия. 
Поэтому их опыт был ин-
тересен и полезен. Так, в 
процессе оптимизация за 
три года была сокращена 
примерно тысяча человек. 
И важно, что при закрытии 
нерентабельных произ-
водств людей, желающих 
работать, перераспределяли 
по другим цехам. А сегодня, 
в связи с открытием новых 
производств идет набор на 
вакансии, коллектив вырос 
до 5,3 тысячи человек. И 
численность профсоюза те-
перь составляет почти 90% 
- одна из самых высоких по 
отрасли. Здесь, как и на на-
шем предприятии, отноше-
ния профактива с руковод-
ством строятся на основе 
диалога, идет совместный 
поиск путей решения про-
блем. В завершение визита 
мы с коллегой договори-
лись поддерживать рабочие 
отношения и встретиться 
еще раз уже на нашей тер-
ритории.

Марина ПОПОВА

фото с официального сайта ФКП «Завод им Я.М. Свердлова» 
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В 2013 году Учебным 
центром ФКП БОЗ было 
организовано и про-
ведено обучение 34 
руководителей и специ-
алистов цеха № 6 как 
лиц, ответственных за 
безопасную эксплуата-
цию, учет и сохранность 
взрывчатых материалов.

Подобное обучение, как 
рассказала нам начальник 
центра /учебного/ Н.П. Сере-
да, проходит только в Ново-
сибирске и дорого обходится 
– на одного человека завод 
бы потратил не менее 12 
тыс. руб. без командировоч-
ных расходов, а продлилась 
бы поездка две недели. Это 
затратно и не очень удобно, 
поэтому на предприятии 
выбрали другой путь. Вви-
ду того, что у БОЗ имеется 
лицензия на образователь-
ные услуги, решено было 
провести обучение «дома». 
В качестве преподавателей 
выступили главные спе-
циалисты завода. Однако, 
согласно «Единых правил 
безопасности при взрывных 
работах», председателем 
экзаменационной комиссии 
назначается главный госу-

Как сэкономить миллион

дарственный инспектор. В 
связи с этим руководством 
завода был приглашен Алек-
сандр Николаевич Дмитри-
енко, главный государствен-
ный инспектор Сибирского 
управления Ростехнадзора 
территориального отдела 
горного надзора за добычу 
открытым способом. 

Тем самым заводом на 
обучении 34 специалистов 
только одного цеха было сэ-
кономлено более миллиона 
рублей, из них 408 тыс. – 
непосредственно на оплате 
образовательных услуг. При 
этом качество знаний, при-
обретенных на заводских 
курсах, не отличается от по-

лученных в Новосибирске: 
все обучающиеся успешно 
сдали экзамены. Стоить 
отметить, что программа, 
по которой обучались спе-
циалисты, разработаны 
Учебным центром и согла-
сованы с Ростехнадзором. 
В ближайшем будущем по-
добным образом состоятся 
курсы для групп специали-
стов из цехов №№ 3 и 5. 

Огромный объем рабо-
ты предстоит Учебному 
центру в феврале и марте, 
когда начнется ежегодная 
проверка знаний у различ-
ных категорий персонала, 
работающих с применением 
пропан-бутана, с системами 

газопотребления и газора-
спределения и по пожаро-
техническому минимуму. 
Готовятся курсы для обуче-
ния машинистов мостового 
крана, автомобильного кра-
на. «Группы обучающихся 
будут небольшими, поэтому 
у нас есть возможность обу-
чать людей со стороны, - по-
делилась планами Н.П. Се-
реда. – Такая услуга будет не 
бесплатна, поэтому заводу 
выгодно привлечь на курсы 
как можно больше человек. 
Подобного опыта прежде не 
было, поэтому надеемся, что 
все пройдет успешно и ста-
нет доброй традицией».

Евгения ГОЛОВИНА

Требования к ПСП
Служба 01

В соответствии с требова-
ниями пожарной безопасно-
сти каждый объект должен 
быть обеспечен первичными 
средствами пожаротушения, 
а сотрудники должны обла-
дать навыками по их исполь-
зованию.

Первичные средства по-
жаротушения – это устрой-
ства, инструменты и мате-
риалы, предназначенные для 
локализации и (или) ликви-
дации загорания на началь-
ной стадии (огнетушители, 
внутренний пожарный кран, 
вода, кошма, асбестовое по-
лотно, ведро, лопата). Вода – 
наиболее распространенное 

средство для тушения огня. 
Вода электропроводна, поэ-
тому ее нельзя использовать 
для тушения сетей и устано-
вок, находящихся под напря-
жением.

Песок с успехом применя-
ется для тушения небольших 
очагов горения, в том числе 
проливов горючих жидко-
стей (керосин, бензин, мас-
ла, смолы). 

Внутренний пожарный 
кран предназначен для ту-
шения загораний веществ и 
материалов, кроме электро-
установок под напряжением. 
При введении в действие 
пожарного крана один чело-

век производит пуск воды, 
второй подводит пожарный 
рукав со стволом к месту 
горения.

Самыми распространен-
ными видами огнетушите-
лей являются огнетушители 
порошковые и углекислот-
ные. 

Порошковыми огнетуши-
телями разрешается произ-
водить тушение возгораний 
электрооборудования и элек-
тропроводки, напряжение 
которых не превышает 1000 
В. Однако применять их для 
тушения офисной техники 
нужно с осторожностью: в 
результате воздействия по-

рошков она может прийти в 
негодность.

Углекислотные огнету-
шители применяются для 
тушения жидких, газообраз-
ных веществ, а также мате-
риалов, горение которых 
обусловлено открытым до-
ступом кислорода и электро-
оборудования под напряже-
нием до 1000 В.

Тушить пожар самостоя-
тельно целесообразно толь-
ко на его ранней стадии, при 
обнаружении загорания, и в 
случае уверенности в соб-
ственных силах. 

Ирина ТИХОНОВА,
инспектор СПЧ № 6   
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Олимпийские «забавы»
26 января во Дворце 
культуры БОЗ старто-
вали «малые олимпий-
ские игры 2014 года». В 
соревнованиях при-
няли участие 6 команд: 
сборные цехов №№ 1, 3, 
5, 10, 14 и 30. 

Праздник начался пес-
нями в исполнении кол-
лектива заводской само-
деятельности «Карусель», 
шутками-прибаутками 
красавицы Забавы, матуш-
ки Зимы и их помощников 
- скоморохов Тимошки и 
Прошки. После чего со-
стоялся парад команд и 
открытие с настоящим, 
участвовавшим в эстафете, 
олимпийским факелом. За-
водские умельцы постара-
лись и вновь зажгли в нем  
огонь. На этот раз факел 
был в руках инструктора 
по спорту Семена Филато-
ва. Все участники соревно-
ваний и зрители наперебой 
стремились прикоснуться к 
заветному символу сочин-
ской Олимпиады.

Зарядившись бодрым 

духом и боевым настроени-
ем, спортсмены с юмором 
и задором продемонстри-
ровали визитные карточки 
команд. Стоит заметить, 
что ребята готовились на 
совесть – каждая команда 
придумала себе интерес-
ное название, девиз и от-
личительные знаки в виде 
бейджиков, как, например, 
у девушек «Ууу-х» цеха   № 
3 и «Веселых поварят» из 
цеха № 10, или забавных 
новогодних шапочек, как у 
команды «Деды Морозы» 
цеха № 5. Отличилась, ко-
нечно, команда «Малыши» 
цеха № 14, которая приду-
мала себе яркие солнечные 
костюмы. Желтые фут-
болки поверх пуховиков, 
милые пижамные шта-
нишки и медальончики из 
разноцветных пустышек 
на шнурочках делали их 
действительно похожими 
на задорных малышей. 
Собственно, по-детски ве-
селились все спортсмены 
– «Бригада что надо» цеха 
№ 1 то и дело пускалась в 
пляс, за ними не отставала 
и женская сборная «Ууу-х». 
Даже суровые «Деды Мо-

розы» и те растаяли от та-
кой теплой атмосферы и в 
визитке дружно спели из-
вестный мотив «Кабы не 
было зимы…», но на олим-
пийскую тему. 

Хорошее настроение 
команд передалось и зри-
телям: кто-то начинал 
танцевать и подпевать, 
слышались кричалки бо-
лельщиков, но главное 
оживление началось, ког-
да величественно на сце-
ну вышел Дедушка Мороз 
и торжественно объявил 
Малые олимпийские игры 
Бийского олеумного завода 
открытыми.

Всего в соревнованиях 
были заявлены пять кон-
курсов – визитка, «веселый 
хоккей» с валенками вместо 
клюшек, «мы и бобслей», 
который отличался особой 
сложностью – ведь одно-
му участнику необходимо 
было вместиться на узкие 
детские саночки, а другому 
быстрее соперника довезти 
его до финиша, а также тан-
цевальный конкурс и эста-
фета. Не остались в стороне 
и зрители, которые активно 
отвечали на вопросы Де-Веселый хоккей

душки Мороза и получали 
от него сладкие призы. 

Победителем и облада-
телем звания «Олимпий-
ский резерв» стала команда 
«Альянс» цеха № 30. Од-
нако остальные участники 
также были награждены 
призами и грамотами в раз-
личных номинациях. Так, 
«Веселые поварята» стали 
победителями в номинации 
«Воля к победе», а самой 
экстремальной командой 
были признаны «Деды Мо-
розы». 

В целом, мероприятие 
прошло на высоком уров-
не: зрители и участники 
получили колоссальное 
удовольствие и массу впе-
чатлений, сумели проник-
нуться олимпийским духом 
Сочи-2014.  Стоит отме-
тить, что соревнования, 
посвященные Олимпиаде, 
будут продолжаться до 2 
марта. Заводчане смогут 
поучаствовать в состязани-
ях по настольному тенни-
су и шахматам, в лыжных 
гонках, веселых стартах и 
многом другом.
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