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| ВСТРЕЧИ 

В последних числах марта 
на базе ФКП «БОЗ» прошло 
трехстороннее совещание 
администрации Алтай-
ского края, объединения 
работодателей АК «Союз 
промышленников» и Ал-
тайского краевого комитета 
Всероссийского профсоюза 
работников оборонной про-
мышленности. 

В совещании приняли участие 
А. В. Жуков, председатель 
Алтайского крайкома проф-

союза, Е. Ю. Воронков, начальник 
отдела машиностроения и ОПК 
управления АК по промышлен-
ности и энергетике, Е. К. Ганеман, 
исполнительный директор Союза 
промышленников, а также гене-
ральные директора и председатели 

профкомов оборонных заводов го-
родов нашего региона.

Встреча прошла в обновленном 
формате: ее тематика – «Система 
социального партнерства» – из-
начально предполагала не просто 
отчеты о работе, проделанной в 
прошедшем году, а живой, заинте-
ресованный разговор о проблемах, 
успехах, перспективах. 

Сегодня мы расскажем о самых 
важных, злободневных, на наш 
взгляд, темах, поднятых в выступ-
лениях участников совещания. 

Председатель крайкома и 
проф кома БОЗ А. В. Жуков расска-
зал о том, что большое внимание 
развитию социального партнер-
ства на предприятии уделяется как 
работодателем, в лице генераль-
ного директора, так и профсоюз-
ным комитетом. 

«Ориентированная на человека 
социальная политика и коллектив-
ный договор – два кита, на которых 
держатся наши корпоративные 

отношения. Реализация социаль-
ной политики – приоритетное 
направление для завода, так как 
трудящимся на химическом про-
изводстве должны быть созданы 
все условия для безопасной и ком-
фортной работы», – сказал Алек-
сей Викторович. 

Он также подчеркнул, что важ-
ным и основным документом, 
регулирующий внутризаводские 
социально-трудовые отношения, 
является коллективный договор. 
Особое внимание в колдоговоре 
уделяется разделу «Охрана труда 
и здоровья». За 2015 год работода-
телем на охрану труда было затра-
чено свыше 68 миллионов рублей, 
что в среднем на каждого работ-
ника составляет около 28 тысяч 
рублей в год. 

Не менее важным разделом кол-
лективного договора является соци-
альная сфера и поддержка заводчан. 
В минувшем году на социальные 
выплаты по КД работодателем было 

затрачено свыше 41 миллиона руб-
лей, что в среднем на каждого ра-
ботника составляет около 20 тысяч 
рублей в год. Затраты предприятия 
на объекты социальной сферы за 
2015 год составили свыше 113 милли-
онов рублей. Все объекты социаль-
ной сферы не просто сохранены, а 
успешно развиваются. 

Говоря об оплате труда, га-
рантийных и компенсационных 
выплатах, Алексей Викторович 
заметил, что средняя заработная 
плата по предприятию за 2015 год 
составила 20927 рублей. В про-
шедшем году произведено увели-
чение заработной платы на 10  % 
всем категориям работников за-
вода в виде премии за достойный 
труд. В январе 2016 года оклады 
работников выросли на 5 – 10 %. 
Введена ежемесячная премия за 
выполнение технико-экономиче-
ских показателей. В среднем все 
это дает увеличение дохода на 
2 тысячи рублей. 

 «Отмечу, что в сложный пе-
риод прошлых лет мы смогли 
урегулировать взаимоотношения 
между администрацией и кол-
лективом предприятия законным 
путем через коллективный дого-
вор, что позволило по максимуму 
сохранить трудовой коллектив и 
в итоги справиться с временными 
трудностями и восстановить свои 
позиции среди предприятий Ал-
тайского края», – сказал А. В. Жу-
ков, завершая выступление. 

Начальник отдела машино-
строения и ОПК Управления Ал-
тайского края по промышленности 
и энергетике Е. Ю. Воронков рас-
сказал об общей ситуации в про-
мышленности края. 

«Наша встреча проходит на 
фоне сложных экономических 
процессов, оказывающих влия-
ние на социальное положение 
людей.

Социальное партнерство 
предприятий ОПК
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Признание и награды 
служителям искусства
| КУЛЬТУРА

В конце марта от-
мечалось сразу два 
праздника, имеющих 
непосредственное от-
ношение к искусству: 
День работника куль-
туры и День Театра. В 
рамках дней культу-
ры было проведено 
несколько значимых 
мероприятий, в кото-
рых самое активное 
участие приняли твор-
ческие коллективы 
ДКиС ФКП «БОЗ».

26 марта в ЗАТО 
Сибирский Ал-
тайского края 

проходил VIII Открытый 
фестиваль патриотической 
песни «Единство. Духов-
ность. Патриотизм», в ко-
тором приняли участие 
Ансамбль народной песни 
«Родники» (руководитель 
Л. Бурлакова), детская во-
кальная студия «Малинки» 
(руководитель О. Фурман) и 
солист ДКиС А. Замятин.

На суд профессиональ-
ного жюри, председателем 
которого была педагог выс-
шей категории отделения 
музыкального искусства 
эстрады Алтайского кра-
евого колледжа культуры 
Н.  М.  Попкова, были пред-
ставлены многие коллек-
тивы со всего Алтайского 
края.

Ансамбль народной пес-
ни «Родники» стал лауреа-
том конкурса и награжден 
дипломом. Звание лауреата 
завоевали солисты Н. Ба-

бенко (ветеран завода) и со-
лист ДКиС А. Замятин.

Достойные награды 
получил дуэт Е. Попов и 
Л.  Бурлакова и мужской 
казачий ансамбль «Родни-
ки». Они завоевали диплом 
I  степени. Диплом II степе-
ни получила Е. Залыева.

Этот коллектив очень 
понравился зрителям и ру-
ководству ЗАТО Сибирский 
и получил приглашение на 
участие в Дне городка.

Дипломом I степени 
награждена детская во-
кальная студия «Малинки». 
Лауреатом стала солистка 
Н.  Конищева. Копилку на-
град студии пополнили 
С.  Заковоротных (диплом 
I степени) и А. Попова (ди-
плом III степени). Причем 
Анна Попова впервые при-
нимала участие в номина-
ции «Эстрадный вокал». А 

Конищева и Заковоротных 
являются лауреатами кон-
курса-фестиваля 2015 года, 
который проходил в г. Бар-
науле.

Народный театр «Зурба-
ган» не первый раз отправ-
ляется за пределы Алтай-
ского края. С 25 по 27 марта 
в г. Новосибирске прохо-
дил Открытый городской 
фестиваль молодежных 
театров «Апарте». В состя-
зании приняли участие око-
ло 20 коллективов. Среди 
них достойные конкурен-
ты – театральные студии и 
театральная школа Ново-
сибирска и Братска, театр-
студия г. Мыски, молодеж-
ный театр г. Кемерова.

В рамках фестиваля ре-
бята имели возможность 
посмотреть работы других 
театров, а также поучаство-
вать в мастер-классах.

Народный театр «Зур-
баган» был единственным 
представителем Алтайского 
края со спектаклем по моти-
вам романа Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Сто лет одиноче-
ства».

Благодарственные пись-
ма за участие в фестивале 
получила руководитель 
Л.  В. Кирьякова и все арти-
сты театра.

Особой наградой была 
отмечена В. Мерзликина. 
Ей вручили диплом побе-
дителя в номинации «Луч-
шая женская роль второго 
плана».

Поздравляем победи-
телей и преподавателей с 
успешным выступлением и 
высокими наградами! Же-
лаем новых творческих по-
бед и достижений! 

Татьяна ОСИПОВА •

| ВСТРЕЧИ
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Прошедший 2015 год промышленность края завершила 
с нулевым ростом, избежав, в отличие от всей России, па-
дения индекса промышленного производства. В истекшем 
году промышленность и энергетика края произвели про-
дукцию и оказали услуги на общую сумму 289 миллиардов 
рублей, что больше на 14,6 % аналогичного показателя 2014 
года. 

Размер среднемесячной заработной платы на предпри-
ятиях обрабатывающих производств составил в 2015 году 
19920 рублей, увеличившись за год на 3,5 %. При этом раз-
мер среднемесячной заработной платы в целом по краю со-
ставил 20082 рубля, увеличившись за год на 3,2 %», – сказал 
Евгений Юрьевич. 

По оперативным данным краевого Управления по про-
мышленности и энергетике, большинство предприятий 
ОПК региона завершили 2015 год с ростом объемов произ-
водства. Индекс промышленного производства составил 
118,1 %, в 2014 году этот показатель равнялся 115,5 %. 

«Анализ материалов, представленных предприятиями 
ОПК по планам работы на 2016 год, показывает, что факти-
чески все предприятия планируют рост производства», – за-
ключил Е. Ю. Воронков. 

Председатель профкома АО «ФНПЦ «Алтай» А. Ю. До-
кучаев отметил, что в условиях финансовых трудностей обе 
стороны – работодатель и трудовой коллектив – должны до-
биться максимально выгодного положения для того, чтобы 
и предприятие могло функционировать, и работники не по-
страдали. 

«У нас на предприятии, несмотря на все трудности, уда-
лось найти компромисс с работодателем, – сказал Андрей 
Юрьевич. – Мы сохранили все социальные выплаты: к при-
меру, многодетные по-прежнему получают пособие в том 
размере, как и раньше; выплачиваем пособие в размере 
10 тысяч рублей при вступлении молодых специалистов в 
брак и т. д. По-прежнему оказываем материальную помощь 
работникам в связи с тяжелым материальным положением. 
Правда, сегодня тщательнее смотрим на документы – дей-
ствительно ли человек нуждается? … Кроме того, на пред-
приятии сохранено лечебно-профилактическое питание, 
молоко. Все основные льготы, которые у нас предусмотре-
ны – а их более 50 – выполняются». 

О положительном опыте социальной политики своего 
предприятия рассказал В. Ю. Баклач, председатель профко-
ма ОАО «Барнаултрансмаш». 

Поощрение людей здесь осуществляется по результатам 
их работы. Сработали хорошо – появился повод проиндек-
сировать зарплату. 

 «Мы прописали в договоре, что работодатель обязан 
индексировать зарплату работников при выполнении эко-
номической составляющей бизнес-плана. Так, в 2014  году 
зарплата была проиндексирована на 3,5 %, в 2015 году – на 
5 %, планируем в 2016 году проиндексировать еще на 5 %. 
Так называемая 13-я зарплата выплачивается на предпри-
ятии с 2013 года. В 2015 году ее размер составил уже более 
70 % от месячного фонда заработной платы», – сообщил Ва-
лерий Юрьевич. 

Председатель профкома ОАО «ХК «Барнаульский стан-
костроительный завод» Ю. С. Комиссар особое внима-
ние в своем выступлении уделил вопросам поддержки 
молодежи. 

«Предприятие динамично развивается, это касается в 
том числе и социальной политики. У нас много делается в 
плане закрепления кадров, особое внимание уделяем мо-
лодежи. Так, в частности, администрация приняла на работу 
спортивного организатора и организатора по работе с мо-
лодежью, сформирован бюджет для проведения меропри-
ятий.

Предприятие оказывает существенную финансовую 
поддержку молодым семьям на улучшение жилищных 
условий. Это либо помощь деньгами в размере 300 тысяч 
рублей, либо оплата двух третей банковской процентной 
ставки, если семья берет кредит. Также оказываем матери-
альную поддержку молодежи при заключении брака, при 
рождении ребенка», – рассказал Юрий Степанович. 

По итогам совещания было отмечено, что диалог по-
лучился интересным для всех участвующих сторон. Само 
мероприятие было очень хорошо организовано, прошло 
на высоком уровне. Участники единодушно признали, что 
в это кризисное время нельзя умалять роль социального 
партнерства, роль взаимоотношения работодателей и про-
фсоюзов. Важно наращивать обороты производства, но при 
этом и не забывать о защите интересов человека труда. 

Александр ИВАНОВ •

Ансамбль народной песни «Родники».

Детская вокальная студия «Малинки».



| ЮБИЛЕЙ 

Бийску очень повезло, что 
здесь живет и работает Г.В. 
Сакович – один из крупней-
ших российских ученых, 
теоретик и практик, создав-
ший свою научную школу 
в области технической 
химии.

Геннадий Викторович родился 
13 апреля 1931 года в городе 
Чите. Высшее образование 

получил на химическом факульте-
те Томского государственного уни-
верситета. В 1959 года связал свою 
жизнь с ФГУП «ФНПЦ «Алтай», 
где прошел путь от начальника от-
дела до генерального директора. 
Создал и до 2006 года возглавлял 
Институт проблем химико-энерге-
тических технологий Сибирского 
отделения Российской академии 
наук. С 2006 года – научный руко-
водитель ИПХЭТ СО РАН.

В ФНПЦ «Алтай» Геннадий 
Викторович руководил работами 
в области химии и технологии 
высокоэнергетических компози-
ционных материалов. В результа-
те впервые в нашей стране были 
выполнены фундаментальные 
комплексные исследования и раз-
работаны научно-методологиче-
ские основы построения смесевых 
ракетных топлив и технологии их 
переработки, успешно отработа-
на и сдана на вооружение первая 
отечественная твердотопливная 
межконтинентальная баллисти-
ческая ракета. Были выполнены 
работы по созданию новых орга-
нических и неорганических ве-
ществ и совершенных технологий 
их производства, внедренных на 
заводы страны. Это позволило 
разработать новые высокоэнерге-

тические композиционные мате-
риалы и обеспечить стране при-
оритет по многим видам ракетной 
техники. Ряд конкретных образ-
цов ракетной техники был принят 
на вооружение.

Г. В. Сакович – активный участ-
ник становления новых спецпро-
изводств в стране. Под его науч-
ным руководством впервые в мире 

было создано производство нано-
размерных алмазов.

Выступив организатором ИПХЭТ 
СО РАН, выдающийся ученый обе-
спечил проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований по 
созданию и применению высокоэ-
нергетических веществ в интересах 
РАН для обороны страны, развитие 
методов тонкого органического син-

теза, ориентированных на научное 
обеспечение перспективных науч-
ных исследований в области специ-
альной техники. 

Еще в бытность Геннадия Викто-
ровича на посту заместителя гене-
рального директора между НПО «Ал-
тай» и Бийским олеумным заводом 
сложились тесные кооперационные 
и научно-производственные связи. 
Это взаимодействие, основанное на 
взаимопонимании и ответственном 
отношении к взятым обязательствам, 
продолжается и поныне. 

В 80-е годы эти отношения по-
зволили в короткие сроки разра-
ботать и освоить в условиях БОЗ 
промышленное многотоннажное 
производство одного из важнейших 
компонентов СТРТ. Актуальность 
этой работы не утрачена и сегод-
ня: в рамках Федеральной целевой 
программы проводятся работы по 
воссозданию производства этого и 
в настоящее время одного из наи-
более мощных штатных взрывчатых 
веществ.

В планах на ближайшее буду-
щее – общие работы ФКП «Бийский 
олеумный завод» с ОАО «ФНПЦ 
«Алтай», ИПХЭТ СО РАН. В том, что 
эти совместные работы будут зна-
чимыми, успешными и взаимовы-
годными, нет сомнения. Залогом 
этому  – дружеские и партнерские 
отношения между нашими пред-
приятиями, основу которых зало-
жил Геннадий Викторович Сакович.

Несмотря на почтенный возраст, 
множество научных достижений, 
побед, наград, и сегодня не ослабе-
вает жизненная активность Генна-
дия Викторовича. Он по-прежнему 
ведет большую научную работу, 
активно участвует в общественной 
жизни. А это значит, что впереди 
еще будут победы и достижения на 
благо города, края и всей страны.

Александр ИВАНОВ •
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| ФИНАНСЫ

Сотрудники Бийского 
олеумного завода, полу-
чающие заработную плату 
на карту Банка «Левобе-
режный», могут оформить 
ипотечный кредит «Зар-
платный» в Банке «Левобе-
режный» по сниженным 
годовым ставкам от 12,5% 
годовых и индивидуаль-
ным условиям!

По данной ипотечной про-
грамме предусмотрено 
приобретение квартиры на 

первичном или вторичном рынке в 
г. Бийске, г. Барнауле, г. Новосибир-

ске, а также кредитование под залог 
имеющейся недвижимости.

Минимальный первоначаль-
ный взнос – 20% от стоимости при-

обретаемой или закладываемой 
недвижимости для всех категорий 
заемщиков, а при наличии серти-
фиката на материнский капитал – 
всего 10%.

Годовая ставка за использова-
ние кредитных средств зависит от 
размера первоначального взноса. 
Так, при наличии 10% собственных 
средств на приобретение кварти-
ры на вторичном рынке ставка со-
ставит 13,5% годовых. При наличии 
50% собственных средств и более – 
12,5% годовых. Для рассмотрения 
заявки необходимо предоставить 
только анкету и паспорт!

Также Банк «Левобережный» ре-
ализует федеральную программу 
«Госипотека» – кредитование не-
движимости на первичном рынке 
по ставке 12% годовых с первона-
чальным взносом от 20%. Данная 
программа не привязана к наличию 
у заемщика зарплатной карты Банка.

Подробную консультацию по 
ипотечному кредитованию, действу-
ющим программам и акциям можно 
получить у менеджера по ипотеке по 
тел. 8-913-211-8936 (Наталья).

Специалисты Банка «Левобе-
режный» ведут прием заявок и до-
кументов по электронной почте.

Ипотечное кредитование 
на выгодных условиях!

Человек-легенда 
Выдающемуся бийскому ученому Геннадию Викторовичу Саковичу 13 апреля исполняется 85 лет

Геннадий Сакович.

| СПРАВКА 

Г. В. Сакович – один из 
инициаторов и активный 
участник обоснования 
и защиты присвоения 
Бийску статуса «Науко-
град Российской Феде-
рации». Является членом 
Наблюдательного совета 
по развитию наукограда, 
членом Общественной 
палаты Бийска. 

Государство и обще-
ство высоко оценили 
деятельность ученого. 
Г.  В.  Сакович награжден 
множеством наград: ме-
далью «Золотая Звезда 
Героя Социалистиче-
ского Труда», орденами 
Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, «За заслу-
ги перед Отечеством», 
медалями и памятными 
знаками.

Геннадий Викторо-
вич – лауреат Госпремии 
СССР, Ленинской премии, 
Премии Совмина СССР, 
Государственной пре-
мии РФ. Академик РАН, 
почетный доктор Том-
ского государственного 
университета, почетный 
академик Академии кос-
монавтики, почетный 
работник отрасли бое-
припасов и спецхимии, 
почетный гражданин 
Бийска и Алтайского 
края.
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| ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА 

Мастер своего дела – так мы 
говорим, когда встречаем 
человека, в совершенстве 
владеющего чем-то. Это 
выражение в полной мере 
можно отнести к Сергею 
Николаевичу Демину, 
электромонтеру цеха № 5. 

На Бийском олеумном заводе 
он уже более 23 лет. В да-
леком теперь уже 1992 году 

устроился он электромонтером в 
лабораторию энергоцеха. Прорабо-
тав там 12 лет, решил попробовать 
свои силы в производственных це-
хах. В итоге перевелся в цех № 5, где 
после стажировки получил допуск 
к самостоятельной работе электро-
монтером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

Будучи по характеру требо-
вательным к себе и целеустрем-
ленным, Сергей Николаевич со 
временем в совершенстве изучил 
электрооборудование в цехе. И 
до сих пор постоянно повышает 
качество работы, совершенствует 
профессиональные знания и на-
выки. 

«Техника становится сложнее, 
оборудование обновляется в соот-
ветствии с современными запро-
сами, поэтому необходимо повы-
шать уровень своих знаний. Иначе 

недолго отстать от жизни», – счи-
тает С. Н. Демин. 

Причем одной лишь специаль-
ностью электромонтера Сергей 
Николаевич не ограничивается. 
Стремление к освоению новых 
видов работ и всестороннему изу-
чению производства привело к 
тому, что он в свое время освоил и 
получил допуск на смежную про-
фессию: водителя автопогрузчика. 

А кроме того, имея допуск на 
рабочее место дежурного электро-
монтера, постоянно замещает от-
сутствующий персонал. 

Руководство ценит Сергея 
Николаевича еще и за то, что че-
ловек он очень ответственный, 
душой болеет за честь цеха. Свой 
производственный опыт охотно 
передает рабочим энергетической 
службы. Так, например, в 2015 году 

обучил двух электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования – А. Н. Титова и 
С. Б. Тарновецкого. 

В 2014 году при выполнении 
федеральной целевой программы 
«Катунь» С. Н. Демин проявил себя 
как хороший исполнитель и гра-
мотный специалист: с его участием 
были произведены пуско-наладоч-
ные работы в установленные сроки. 

По характеру отзывчивый, спра-
ведливый, внимательный к людям, 
Сергей Николаевич пользуется за-
служенным уважением в коллекти-
ве. И, к слову сказать, на предпри-
ятии он не ограничивается только 
производственными вопросами  – 
принимает активное участие в 
общественной жизни цеха, завода. 

За добросовестный труд 
С.  Н.  Демину в честь 45–летия 
олеумного завода была объявле-
на благодарность с вручением де-
нежной премии. А по итогам 2015 
года его кандидатура была пред-
ставлена для занесения портрета 
на заводскую доску почета. 

…«Я знаю, город будет, я знаю, 
саду цвесть, когда такие люди в 
стране советской есть!» – написал 
поэт Маяковский. И в наше время 
люди, которые с честью делают 
свою работу, не перевелись. Один 
из них – Сергей Николаевич Де-
мин, электромонтер Бийского оле-
умного завода. 

Александр ИВАНОВ •

| СПОРТ 

Очередные спортив-
ные соревнования 
недавно прошли во 
Дворце культуры и 
спорта ФКП «БОЗ». 
На сей раз это был 
ХХII Региональный 
турнир по кикбок-
сингу, посвященный 
памяти тренера 
Сергея Ивановича 
Апарина. Органи-
заторы – известный 
спортклуб «Гренада» 
и отделение кикбок-
синга ДЮСШ № 2.

В течение двух дней 
около 70 спортсме-
нов из Барнаула, 

Бийска, Белокурихи, Респу-
блики Алтай демонстриро-
вали свое мастерство.  Как 
рассказал главный секре-
тарь соревнований Аль-
берт Генрихович Мкрты-
чев, турнир проводился 
по дисциплинам «фулл-
контакт» и «фулл-контакт 

с лоу-киком» в трех воз-
растных категориях: спор-
тсмены 2002  –  2003 годов 
рождения, 2000  –  2001 и 
1998  –  1999 годов рожде-
ния.

Турнир дает боевую 
практику спортсменам, 
чтобы побеждать в офи-
циальных первенствах 
различного уровня. Так, 
например, в ближайшее 
время, с 15 по 21 апреля, в 
Ульяновске пройдет чем-
пионат России по кикбок-
сингу, на который в соста-
ве команды Алтайского 
края отправятся два бий-
ских спортсмена – Бахрам 
Насиров и Александр Ут-
кин. 

Эти кикбоксеры уча-
ствовали также в боях на 
турнире, посвященном 
памяти тренера С. И. Апа-
рина, который  проходил 
в ДКиС.   Организаторы, 
отмечая, что турнир об-
рел второй дом в стенах 
Дворца культуры и спор-
та БОЗ, выразили благо-
дарность администрации 
завода за поддержку и 
гостеприимство.

Фулл-контакт на сцене ДКиС 

Есть такие люди!
Электро-
монтер  цеха 
№ 5 Сергей 
Демин.

Очередной победитель турнира.

| ГОРОД

Остановка 
имени ДКиС 
БОЗ
Более 15 лет Бийский олеумный 
завод владеет Дворцом культуры 
и спорта на Социалистической 
80. А вот название трамвайной 
и автобусной остановок все эти 
годы звучало как «ДК Строите-
лей», по прежнему владельцу 
здания. Не раз олеумщики под-
нимали вопрос о переименова-
нии, но попытки были безрезуль-
татны. 

В минувшем году председа-
тель профкома БОЗ и депутат 
городской Думы А. В. Жуков об-
ратился к властям города об из-
менении названия. И вот в конце 
марта на очередном заседании 
Думы города  Бийска было при-
нято положительное решение. 
Теперь в автобусах и трамваях 
звучит верно — «остановка «Дво-
рец культуры и спорта БОЗ».

ДКиС 
приглашает:   
24 апреля – Отчетный 

концерт детских 
творческих коллективов, 

народное гулянье, 
«Веселые старты» 
(команды завода). 

Начало в 12.00.


