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Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие заводчане!
Заканчивается 2015-й год. Он был наполнен многими событиями. Мы подводим его итоги с чувством удовлетворения и
гордости. В августе мы с широким размахом отпраздновали золотой, 50-летний, юбилей. Так, как этого достойны и наши работники, и ветераны завода. Это большое событие объединило не только
олеумщиков, но и всех жителей города. Должен отметить, что год при
этом был непростым, но мы смогли преодолеть трудности, сохранить
коллектив, производство и с достойными результатами выходим на
рубеж 2016 года.
Результаты нашей совместной работы говорят сами за себя. Товарной
продукции в 2015 году мы выпустим на 3,5 млрд. рублей (в 2014 г. –
2,5 млрд. рублей), рост выручки составил 16%, прибыль от продаж – 236 млн. рублей. Удалось существенно снизить кредиторскую
задолженность. Прямое следствие этого – повышение заработной
платы. С 1 июля введено Положение о премировании работников за
добросовестный труд на 10%. В течение года велась большая работа
по пересмотру системы оплаты труда. С 1 января 2016 года будет
произведен перевод оплаты труда на единую шкалу и будет введена
премия за выполнение плана. Мы сможем не только стимулировать наших работников, но и привлекать квалифицированные кадры с других
предприятий. У нас большие планы по развитию завода на будущий,
2016-й год и на дальнейшую перспективу. И я уверен, мы их с честью
выполним, а благосостояние бийских олеумщиков будет расти.
Дорогие заводчане! От имени руководства предприятия и от себя
лично я поздравляю всех работников Бийского олеумного завода,
наших ветеранов с наступающим Новым 2016-м годом! Желаю всем
нам крепкого здоровья, сплоченности, нацеленности на общее дело!
Успехов во всех наших начинаниях! Добра и мирного неба! Любви и
счастья вашим семьям!
М. В. КРЮЧКОВ, генеральный директор ФКП «БОЗ»

Èòîãè 2015 ãîäà
Завод заработал
ритмично
В течение 2015 года окончательно сформировалась ритмика
работы цехов. Особенно это касается цеха № 6. Режим его работы
выстроен так, что в первой-второй декаде работает производство
граммонитов и эмиграна, в третьей – тротила. Именно под такой
режим удалось выстроить графики
обеспечения сырьем и поставок готовой продукции. Для сравнения, в
2013–2014 годах пуски тротилового
производства происходили два раза
в месяц, что увеличивало энергозатраты. Несомненно, пошло на пользу
объединение цехов №№ 3 и 6. Загруженность работников цеха стала
более равномерной и эффективной.
В связи с сезонностью потребления некоторых видов продукции,
например, суперпластификатора,
их выпуск стал более равномерно
распределяться по году. В несезон
происходит накопление продукции
на складе, а в высокий сезон, когда
производство не может обеспечить
весь объем потребления, реализуются складские запасы.
В результате слаженной работы
НТЦ и отдела продаж на предприятии разрабатывается принципи-

ально новое взрывчатое вещество –
эмульсионные патроны малого
диаметра. В данное время новое ВВ
прошло испытание. Его внедрение
в производство позволит увеличить
объемы производства и продаж, начиная с 2016–2017 гг.

Северный заказ
выполнен в срок
В 2014 году на заводе им. Свердлова было принято решение
законсервировать производство тротила и производить
обеспечение собственных нужд
и потребностей своих клиентов тротилом БОЗ. В связи с
этим, начиная с 2015 года, на нашем предприятии увеличилось его
производство. По итогам 2015 года
БОЗ произвел 7 600 тонн товарного
тротила, а в 2016 году планируется выпуск 12 900 тонн (в том числе
на ЗИС 4 592 тонны). Кроме того,
в этом году удалось возобновить
поставки гранулотола в адрес АК
«АЛРОСА». В 2013–2014 гг. тендеры
на поставку гранулотола выигрывал другой производитель по крайне
низким ценам. В результате такого
демпинга цен он сработал убыточно
в 2013 году, в 2014-м не смог обеспечить весь объем поставок в адрес

АК «АЛРОСА» и в 2015-м приостановил свою работу.
По итогам 2015 года нашему предприятию удалось поставить в адрес
алмазодобывающей компании 2 600
тонн гранулотола на сумму 176,5
миллиона рублей без учета налогов
и 2 500 тонн граммонита на сумму
82,5 миллиона рублей без учета налогов. Кроме того, удалось расширить ассортимент поставляемой в
адрес «АЛРОСА» продукции. Объем
поставок шашек ПТ-П увеличился с пробной в 2013 году партии в
объеме 49 тонн до 120 тонн в 2015
году, с перспективой поставки в 2016
году 140 тонн. В 2014 году с поставки
опытной партии в 55 тонн началось
внедрение на АК «АЛРОСА» граммонита М21, и в 2016 году возможна
отгрузка в 714 тонн. В сумме объем
поставок в адрес этой компании за
2015 год составил 291,7 млн. рублей
(в 2014 году – 122,1 млн. руб.).
Особенно важным является факт,
что в 2015 году реализацию нашей
продукции в адрес АК «АЛРОСА»
удалось производить по рентабельным для Бийского олеумного
завода ценам. В 2013 и 2014 годах
из-за демпинговой политики наших
конкурентов поставки в адрес АК
«АЛРОСА» прибыли в целом для
ФКП «БОЗ» не принесли.

В 2015 году БОЗ произвел 7 600 тонн товарного тротила,
а в 2016 году планируется выпуск 12 900 тонн.

Динамика по всем
видам продукции
В 2015 году предприятию удалось сохранить объемы производства и реализации продукции. По отдельным видам можно
отметить значительный рост.
В ноябре 2014 года в рекордно короткие сроки, всего за четыре месяца, была закончена реконструкция
производства экоцетола, запустили
мастерскую, за счет модернизации
существенно увеличили производительность. План был повышен уже
с декабря, и весь 2015 год работали
по максимуму – 800–900 тонн ежемесячно, во многом благодаря сла-

женному снабжению и реализации.
Продажа присадки увеличилась с 2
850 тонн в 2014 году до 8 300 тонн в
2015 году. Перспектива на 2016 год –
до 18 000 тонн, и в шестом цехе готовы к такому объему.
Положительная динамика есть
по всем направлениям. Реализация
сравнительно нового продукта, суперпластификатора, увеличилась с
1 180 тонн в 2014 году до 1 500 тонн
в 2015 году. При внедрении данных
продуктов БОЗ сталкивается с тем,
что потребитель с ними не знаком,
они не прописаны в технологическом
регламенте конечного потребителя.
Продолжение на стр. 2
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Товарной продукции в 2015 году завод выпустил на 3,5 млрд.
руб., рост выручки – 16%, прибыль от продаж – 236 млн. руб.

В 2015 году в среднем в месяц цех № 6 производил 800–900
тонн присадки для дизельного топлива. Продажа увеличилась
с 2 850 тонн в 2014 г. до 8 300 тонн в 2015 г.

На внедрение продукта для каждого клиента уходят месяцы испытаний, изменения рецептур и технологии изготовления. На этих этапах
предприятию приходится проводить
гибкую ценовую политику и, как на
примере с суперпластификатором,
идти на реализацию ниже себестоимости. Вместе с тем, научно-технический центр БОЗ совместно с отделом
продаж проводят активную работу
по удешевлению рецептур существующих продуктов и разработку принципиально новой продукции, отвечающей принципу «цена-качество».
В 2015 году выросла загруженность вспомогательных цехов. Благодаря проведенным мероприятиям
литейному производству цеха №22
удалось увеличить производство.
Выпущено 650 тонн, что на 82 %
больше, чем в 2014 году, а в денежном выражении выросла выручка
на 173 % и составила более 40 миллионов рублей, увеличилась на 53 %
средняя цена продукции, в полтора
раза стало больше и потребителей.
В целом по цеху №22 выпущено товарной продукции на 22 % больше,
чем в 2014 году.

с бухгалтерией, ОТиЗ, ОКиПП выполнен большой объем работ по
автоматизации процессов. Передана в промышленную эксплуатацию
информационная база для кадрового учета и расчета заработной
платы «1С: Зарплата и управление
персоналом».
В сентябре 2015 года стартовал
проект по автоматизации учета на
базе программных продуктов «1С:
ERP Управление предприятием 2.0».
До конца года обучены основные
пользователи системы. Разработано техническое задание на механизмы переноса данных из АРМов,
существующих информационных
систем, моделирование основных
бизнес-процессов по части регламентированного бухгалтерского
учета, продаж, закупок. Определен
состав необходимых доработок.

Затраты в минус –
экономика в плюс

ФЦП №1, утвержденной в Минэкономразвития, ФКП «БОЗ» в 2015
году выполняло три мероприятия с
бюджетным финансированием: «Реконструкция для создания производства октогена», «Реконструкция
для создания промышленного производства продукта ТАТБ» и «Техническое перевооружение установки
регенерации отработанных кислот
(вторая очередь)». В 2015 году на реализацию указанных мероприятий
освоено бюджетных инвестиций на
сумму, сопоставимую с месячной выручкой всего предприятия. Эти мероприятия являются переходящими,
и поэтому уже в 2016 году предстоит
освоить при реализации проектов
сумму бюджетных инвестиций, более чем в три раза превышающую
выделенные лимиты 2015 года.

Весь год прошел под знаком
снижения затрат. Одна из существенных статей расходов –грузоперевозки, поскольку завод является
предприятием крупнотоннажной
химии. В настоящее время прорабатывается вопрос с дочерним
предприятием РЖД о передаче ряда
функции по перевозке грузов, оплате железнодорожного тарифа. Это
существенно сэкономит оборотные
средства. Есть еще ряд больших направлений, которые позволят БОЗ
в 2016 году существенно уменьшить
расходы на логистику.
В 2015 году отделом информационных технологий совместно

Новым
направлениям –
зеленый свет
Ведется работа и по многим направлениям ближайшей перспективы. В рамках реализации

Тимбилдинговые мероприятия продолжатся и выйдут на новый уровень.

Не только плодотворно работать, но и активно и полноценно
отдыхать и заниматься спортом.

В 2016 году продолжится начатое
в 2015 году активное сотрудничество
с ОАО «ФНПЦ» Алтай» по испытанию и продвижению марочного продукта производства ФКП «БОЗ» в
серийные изделия. Также в 2016 году
продолжится сотрудничество с ОАО
«НИИПМ» г. Пермь по созданию на
ФКП «БОЗ» автоматизированного
технологического комплекса производства динитротолуола в рамках
опытно-конструкторской работы
шифр «Эквивалент». На заводе начал
работу научно-технический совет,
который возглавляет А. А. Ананьин.
Первые результаты его работы станут видны уже в ближайшее время.

работает секция айкидо. Открыто
новое модельное агентство для детей
«ART-SOLO». В этом году во Дворце продолжают действовать многие
творческие объединения, проходит
много мероприятий для заводчан.
Год был насыщен творческими концертами и вечерами, спектаклями,
фестивалями – при полных зрительных залах. Благодаря проведенным
мероприятиям деятельность ДК
удалось вывести на новый уровень
рентабельности.

ДК стал Дворцом
культуры и спорта

Цель уменьшить нагрузку предприятия на содержание была
поставлена в 2015 году и перед
заводским санаторием-профилакторием. Для этого введены

Не только производством живет
БОЗ. Все объекты социальной
сферы не просто сохранены,
но и развиваются. Предприятие
торжественно отметило 50-летний
юбилей – в обновленном Дворце
культуры. Была проделана колоссальная работа. Выполнен капитальный ремонт фасада здания, крыши,
крыльца, заасфальтирована прилегающая площадь, обустроена парковка,
смонтирована подсветка здания, проведено освещение всей прилегающей
территории, реконструкция фонтана.
В танцевальном и тренажерном залах, душевых заменили окна, оборудовали раздевалки. Смонтировали
сплит-системы в паркетном, тренажерном и танцевальном залах. Выполнена реконструкция вентиляции
в душевых и раздевалках.
Проведена перепланировка помещений, в результате которой
оборудован новый танцевальный
зал. Совместно с профсоюзным комитетом завода приобретено оборудование, сделан ремонт помещения
и открыт тренажерный зал. Открыта
секция настольного тенниса для детей и взрослых, студия шейпинга,

Здоровье, быт
и активный отдых

курсовки для работников завода,
проведена оптимизация штатного
расписания, которая не повлияла на
качество оказываемых услуг. Сохранен квалифицированный медицинский персонал.
Ведется работа со сторонними
организациями и жителями города, Алтайского края, Республики
Алтай по привлечению желающих
оздоровиться. Надо отметить, что
стоимость курсовки на 15 дней для
работников завода составляла всего
1 200 рублей и 600 рублей (для членов профсоюза), тогда как сторонние
организации приобретают путевки
за 16 700 рублей на 10 дней, 20 000
рублей за 15 дней пребывания.
За последние неполные 3 месяца
уходящего 2015 года прибыль от реализации путевок и курсовок, оказания медицинских услуг сторонним организациям составила более
800 000 рублей, что по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года
больше на 78 %. Поставлена задача
повысить наполняемость заводского
санатория-профилактория на 50 %
за счет продажи путевок и курсовок

Заводчане – активные участники всех городских событий.

сторонним организациям и частным
лицам. Хорошо отзываются о нашей здравнице заводчане и многие
отдыхающие из Солтонского, Красногорского, Алтайского, Зонального
районов, Горно-Алтайска, Белокурихи, Бийска. Они по достоинству
оценили оказываемые лечебные
процедуры и дружелюбную атмосферу нашего санатория-профилактория «Нина».
В конце 2015 года обновился
состав жилищной комиссии. Совместно с профсоюзным комитетом
и юридическим отделом продолжается работа по наведению порядка
в общежитиях. С октября 2013 года,
когда начался этот процесс, до конца 2015 года 97 человек получили
комнаты – вновь заселились или
улучшили свои жилищные условия.
Вопросы решаются как в судебном
порядке, так и путем переговоров.
В свою очередь надо отметить, что
стоит задача повысить стандарт
жизни наших сотрудников, проживающих в общежитиях. И в 2016
году начнется благоустройство и ремонт фасада, канализации, кровли.
Надо понимать, что оба общежития
останутся заводскими, они не будут
передаваться городу, и предприятие
готово инвестировать в обустроенность быта заводчан.
В этом году многое было сделано
для сплочения коллектива. Тимбилдинговые мероприятия продолжатся
и выйдут на новый уровень. Совсем
недавно начала работу турбаза в с.
Красный Партизан Чарышского района. Там уже побывали работники
цеха № 1 и участники заводской самодеятельности. Впереди крещенские праздники, на заводском озере
вновь будет вырублена купель. На
предприятии будет делаться многое,
чтобы заводчане могли не только
плодотворно работать, но и активно
и полноценно отдыхать и заниматься спортом, причем всей семьей.
Мария СМИРНОВА
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Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Ïðèáëèæàåòñÿ ñàìûé äóøåâíûé è ëþáèìûé
âñåìè ïðàçäíèê – Íîâûé ãîä!
Он приходит в каждый дом,
принося особую атмосферу радости, надежду на исполнение
самых заветных мечтаний. В это
время принято подводить итоги
и строить планы на будущее.
Для первичной профсоюзной
организации ФКП «БОЗ» 2015 год
был периодом напряженной работы. У нас произошел ряд значимых
событий, влияющих на дальнейшее
функционирование организации и
непосредственно касающихся каждого заводчанина. Так, итогом проведенных переговоров профкома со
специалистами всех уровней, администрацией завода стало совместное решение об увеличении фонда
заработной платы с 1 июля. И это не
просто прибавка, а именно премия
за достойный и добросовестный
труд. В конце года администрация
предприятия также вернула приостановленную ранее премию за выполнение плана. Более того, в результате совместной работы профкома,
ОТиЗ и руководства БОЗ система
оплаты труда приведена к единой
тарифной сетке, которую увеличат
на 5 процентов с января 2016 года.

Еще одним крупным событием
стал совместный проект администрации и профкома – создание
тренажерного зала «Олеумщик». Для
членов нашей организации и членов
их семей стоимость абонемента снижена на 50 процентов. Я считаю, что
это одна из возможностей сказать
спасибо членам профорганизации за

верность нашему профсоюзу.
Этот год был непростым для
коллектива профкома, поскольку
являлся выборным. В июле-августе
во всех цехах нашего завода прошли
отчетно-выборные конференции. В
основной массе цехов все осталось
по-прежнему – коллективы поддержали действующих председателей.

Приказом генерального директора ФКП «БОЗ» М. В. Крючкова
за большой личный вклад в развитие предприятия,
профессионализм, добросовестный труд и за достигнутые
успехи в 2015 году награждены следующие работники завода:

ДОСКА ПОЧЕТА
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Цех

Ф.И.О.

Профессия / должность

101 Кострюков Станислав Вячеславович старший мастер участка
101 Даушева Юлия Ильясовна
оператор дистанционного пульта управления
в химическом производстве
105 Демин Сергей Николаевич
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
106 Ажмамбетова Роза Байгабатовна
подсобный рабочий /сопровождающий/
106 Кращенко Денис Сергеевич
мастер участка
106 Жданов Денис Александрович
аппаратчик комплексной установки
/бригадир/
106 Сальченко Евгений Владимирович
мастер участка
106 Береснев Евгений Иванович
мастер по ремонту технологического
оборудования /участок 1/
106 Шиновников Павел Сергеевич
мастер участка
122 Губарев Александр Александрович
такелажник
122 Яковлев Анатолий Анатольевич
формовщик ручной формовки
214 Бородкин Роман Андреевич
начальник участка
217 Боков Александр Юрьевич
начальник участка
218 Вечкина Наталья Владимировна
лаборант физико-химического анализа
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов
и продукции
219 Жамилова Зитта Андреевна
начальник участка
221 Щигерева Лариса Юрьевна
контролер производства ВВ
223 Додин Алексей Валерьевич
машинист бульдозера /Б-10М 180 л. с./
230 Абрамова Ирина Юрьевна
менеджер
230 Парфенова Зоя Алексеевна
старший кассир
230 Васюкович Галина Сергеевна
бухгалтер
230 Ларейкин Сергей Владимирович
заместитель генерального директора /по общим и социальным вопросам/
230 Перова Ирина Вячеславовна
начальник контрольно-ревизионного отдела
344 Фурман Оксана Анатольевна
руководитель кружка
240 Боженков Дмитрий Владимирович
машинист железнодорожно-строительных
машин

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
№
п/п

Цех

1

101 Драй Дмитрий Олегович

2
3
4
5
6
7
8

101
105
106
106
106
106
106

Ф.И.О.

Новоселов Валерий Викторович
Клейменова Ирина Геннадьевна
Курбатов Сергей Александрович
Сальникова Оксана Анатольевна
Коробовская Наталья Павловна
Романенко Павел Александрович
Гнездилов Владимир Викторович

Профессия/должность

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
электрогазосварщик
инженер по ремонту
мастер участка
инженер-энергетик
машинист экструдера
мастер участка
мастер участка

И это говорит о качестве работы
наших предцехкомов. А 15 октября
прошла 20-ая отчетно-выборная
конференция первичной профорганизации ФКП «БОЗ».
В то же время решением предприятий – членов профсоюза Алтайской
краевой организации Всероссийского
профсоюза работников оборонной

9

106 Родионов Петр Александрович

10
11
12
13

122
122
214
217

Серов Сергей Александрович
Золотарева Нина Юрьевна
Благов Владимир Викторович
Тюлькин Николай Сергеевич

14
15
16
17
18
19
20

218
223
229
230
230
230
240

Казанина Юлия Георгиевна
Нитяговская Марина Петровна
Атюнин Владимир Вячеславович
Шухарт Наталья Петровна
Николаева Татьяна Владимировна
Козубова Наталья Николаевна
Полежаев Михаил Владимирович

промышленности мою кандидатуру
выдвинули на должность председателя Крайкома. И 4 декабря во время
13 отчетно-выборной конференция
она была одобрена.
Крайком сегодня переживает непростые времена, необходимо, прежде всего, решать как финансовые,
так и организационные вопросы.
Этот год в основном будет посвящен
работе по подготовке к предстоящему объединению территориальных
организаций. В то же время, как
председатель профкома БОЗ, я буду
продолжать вести традиционную работу в интересах заводчан – членов
профсоюза предприятия. Так что впереди нас ждет большая ответственная
работа, но учитывая то, что сегодня
в профсоюзе сложилась сильная команда председателей цеховых комитетов и при поддержке заводчан мы
справимся с любыми трудностями.
Дорогие заводчане! Пусть праздничные новогодние и рождественские дни будут наполнены радостью,
принесут в каждый дом мир, уют и
благополучие! С праздником!
А. В. ЖУКОВ,
председатель ППО ФКП «БОЗ»

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
станочник широкого профиля
маляр /строительный/
мастер участка
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
инженер-химик
сливщик-разливщик
печатник плоской печати
инспектор по кадрам
инженер по вентиляции /инспектор/
экономист по труду
плотник

БЛАГОДАРНОСТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Цех

Ф.И.О.

101
101
105
105
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
122
122
122
214
214

Легецкая Оксана Юрьевна
Масляков Антон Павлович
Нагих Александра Георгиевна
Петрасюк Марина Александровна
Попов Николай Николаевич
Лапшина Анна Ивановна
Семкин Евгений Николаевич
Приб Вячеслав Гариевич
Давыдова Екатерина Владимировна
Филиппов Александр Александрович
Орлов Сергей Юрьевич
Изотова Александра Николаевна
Мезенцева Ирина Юрьевна
Алферов Евгений Олегович
Лобанов Александр Анатольевич
Воробьев Николай Григорьевич
Филиппов Андрей Юрьевич
Нартаева Гульмира Маратовна
Рязанов Андрей Николаевич

Профессия/должность

машинист крана (крановщик)
аппаратчик абсорбции
аппаратчик комплексной установки
кладовщик
слесарь-ремонтник
машинист экструдера
бетонщик /плотник/
аппаратчик комплексной установки
аппаратчик комплексной установки
кладовщик специзделий
аппаратчик комплексной установки
аппаратчик комплексной установки
мастер службы /технологической/
мастер участка
инженер-конструктор 1 категории
котельщик
тракторист /такелажник/
машинист компрессорных установок
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
217 Махов Иван Алексеевич
заведующий хозяйством
218 Крохалева Наталья Анатольевна
лаборант физико-химического анализа
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов
и продукции
221 Гордиевская Татьяна Александровна контролер производства ВВ
223 Манаенков Геннадий Витальевич
водитель автомобиля /ГАЗ-3309 5 тн,
технологическая/
230 Дедина Наталья Александровна
инженер по охране труда
230 Игнатьева Татьяна Михайловна
инженер-программист
230 Попов Антон Владимирович
инженер-конструктор 1 категории
230 Зуева Юлия Александровна
экономист по планированию /цеха №1/
230 Рассказова Елена Юрьевна
менеджер
315 Березикова Надежда Михайловна
фельдшер
240 Паршин Андрей Геннадьевич
слесарь-ремонтник /технологического
оборудования-бригадир/
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Расписание занятий
в спортивных
секциях ДКиС ФКП
«БОЗ»

Ãëàâíîå
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Тренажерный зал «Олеумщик»

Среди бесконечной череды
событий, произошедших в
2015 году, на нашем предприятии, есть одно самое
яркое и незабываемое,
вовлекшее в свою орбиту
каждого заводчанина –
50-летие ФКП «БОЗ». Золотой юбилей Бийский олеумный
отметил с размахом, показав
жителям города и края, что
заводчане умеют не только хорошо работать, но и отдыхать.
О масштабе праздника говорит количество юбилейных
мероприятий. Все лето завод
«чистил перышки» - убирались
территории, вывешивались новые баннеры. А самый большой
объем работ выполнялся в
ДКиС. Внутри здания был проведен не только косметический
ремонт, но и созданы душевые
комнаты, раздевалка и помещение для тренажерного зала.
Таким образом, сформировано
целое крыло для развития нового – спортивного направления в деятельности ДК.
Множество сюрпризов ожидали заводчан – людей, чей
нелегкий и самоотверженный
труд был и остается главным
фактором успеха нашего предприятия. К празднику в городе
запустили трамвай с юбилейной
символикой. 7 августа администрация объявила выходным

Бабицкий Денис Викторович
Понедельник – пятница, 12:00–21:00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
– индивидуальное занятие – 150 руб./ч.
– абонемент (именной) на 10 занятий –
1 000 руб.
– индивидуальные занятия для членов профсоюза ФКП «БОЗ» – 70 руб./ч.
– абонемент на 10 занятий для членов профсоюза ФКП «БОЗ» – 500 руб.

днем с сохранением заработной
платы. Таким образом, каждый
из нас получил и денежное вознаграждение, и повеселился
на юбилее. Еще один сюрприз
от руководства – лотерея, билет которой выдали каждому
заводчанину. Среди призов –
чайники, утюги, сотовый телефон, домашний кинотеатр и пр.
Счастливой обладательницей
главного приза – сертификата на путешествие на сумму
в 50 000 рублей стала Татьяна
Татаринцева (цех № 6).
На празднике работникам
раздали юбилейные монетки,

а ветеранам, отработавшим на
заводе более 50 лет – серебряные значки с логотипом завода.
Все это долгие годы будет напоминать о волшебном вечере.
И не только это. Наш праздник
был зафиксировано в газетных
и интернет – материалах, а также в видео и теленовостях. К
юбилею предприятия создали
фильм, причем съемки проходили с помощью беспилотника, что позволило показать
цеха с необычного ракурса.
Такую же съемку проводили
в день юбилея, и каждый заводчанин мог сказать теплые

слова коллегам. А еще жизнь
завода и люди запечатлены в
юбилейном фотоальбоме, название которого «В единстве
наша сила» стало лейтмотивом
всего комплекса праздничных
торжеств. И действительно, то,
что олеумщики – это особая
каста, со своими традициями,
историей и отношением к работе, признают многие. Поэтому наш коллектив, с уважением
относясь к своему прошлому,
активно живет настоящим
и с уверенностью смотрит
в будущее.
Марина ПОПОВА

Внимание! Решением профкомитета правом посещать
тренажерный зал с 50 % скидкой также наделяются
члены семьи работника БОЗ – члена профсоюза. Члены
семьи – это сын/дочь, муж/жена.
Их данные (ФИО) будут вписываться в справку, получаемую членом профсоюза в профкоме. Для этого
необходимо предоставить ксерокопии документов,
подтверждающие родство. Далее, в кассе ДКиС членом
профсоюза покупается билет с именем члена семьи.
При посещении тренажерного зала вас могут попросить предъявить удостоверение личности (паспорт, водительские права и т. п.). К занятиям не допускаются
лица младше 14 лет.

Занятия шейпингом

Понедельник, четверг, 18:30–19:30
и 19:30–20:30. Суббота, 11:00–12:00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
– индивидуальное занятие – 150 руб./ч.
– абонемент (именной) на 10 занятий –
1 000 руб.

Занятия теннисом

Åëî÷êà, çàæãèñü!
Одной из первых в городе зажгла
свои огни новогодняя елка у Дворца
культуры и спорта ФКП «БОЗ». Зеленую красавицу установили на месте фонтана и украсили современной
иллюминацией.
Елка Бийского олеумного завода считается
одной из лучших в городе. Вот уже несколько
дней по вечерам, когда зажигают огни, на
площади перед ДКиС собирается множество
народа. Заводчане и горожане приходят сюда,
чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу праздника. Гостей встречают снежные
Дед Мороз и Снегурочка, а также символ
наступающего года – забавная обезьянка.
Для ребятишек выстроены две горки, а самые отважные с удовольствием исследуют
лабиринт.

19 декабря творческие работники ДКиС
провели праздничную программу, посвященную открытию елки и снежного городка.
Коллективы заводской самодеятельности
исполняли зажигательные песни про зиму и
наступающий праздник. А артисты показали собравшимся сказку о вредной Бабе Яге,
которая хотела лишить бийчан Нового года.
Но добро и вера в чудо победили – буквально на глазах вредная старушка перевоспиталась, покаялась, и вот все пришедшие на
праздник уже дружно скандируют: «Елочка,
зажгись!». И она засияла огнями – нарядная
и красивая. А ее «сестренка» ждет всех в
паркетном зале ДКиС «БОЗ» на праздничные утренники, новогодние дискотеки и
корпоративы.
Марина ПОПОВА

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация и профком ФКП «Бийский олеумный завод».
659315, г. Бийск, олеумный завод, 2-е здание заводоуправления, каб. № 302.
Телефон редакции: 397-350.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения авторов.
Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор.

Вторник, среда, четверг, 19:00–21:00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
– индивидуальное занятие во взрослой
группе – 40 руб./ч.
– индивидуальное занятие в детской группе –
35 руб./ч.
– абонемент (именной) на 8 занятий –
200 руб.

Спортивная секция «Айкидо»

Понедельник: детская группа – 17:00–18:00
и 18:00–19:00; взрослая группа – 19:30–21:00.
Вторник: детская группа – 10:00–11:00;
взрослая группа – 19:30–21:00.
Среда: детская группа – 10:00–11:00,
17:00–18:00, 18:00–19:00;
взрослая группа – 19:30–21:00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
– занятия в детской группе – 500 руб./мес.
– занятия во взрослой группе – 700 руб./мес.

Расписание работы тренажерного
зала в праздничные новогодние
каникулы:
Тренажерный зал работает 3, 4, 5, 6, 8 января
с 12 до 21 часа.
Теннис работает 3, 4, 5, 6, 8 января
с 12 до 14 часов.
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