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Уважаемые заводчане! 
Заканчивается 2018 год. 
Множество событий до-
велось пережить нам за это 
время. Мы успешно спра-
вились с поставленными 
задачами, реализовав почти 
все намеченные планы. 

2018 год был непро-
стым, но труд-
ности, с кото-

рыми мы столкнулись, сплотили 
нас, побудили открыть огромные 
резервы наших возможностей для 
движения вперед. Главное – мы 
верим в себя, в свои силы, в наше 
предприятие. Мы работаем, работа-
ем успешно, и у нас многое получа-
ется. Поэтому подводим итоги 2018 
года с чувством гордости за свое 
предприятие, надежный коллек-
тив, сплоченную команду Бийского 
олеумного завода.

В этом году Бийский олеумный 
завод посетил губернатор Алтайско-
го края Виктор Петрович Томенко. 
Стоит отметить, что глава региона 
на ФКП «БОЗ» не был более 15 лет. 
На встрече с руководителями и 
представителями трудовых коллек-
тивов промышленных предприятий 
города Бийска, проходящей на базе 
нашего Дворца культуры и спорта, 
Виктор Петрович пообещал обра-
тить внимание и профинансировать 
ремонт дороги промышленной 
зоны наукограда. Свое обеща-
ние он сдержал. Сейчас 
мы добираемся на 
работу по хоро-
шей, ровной до-
роге.

В 2018 году по 
у т в е р ж д е н н о й 
смете доходов и 
расходов план 
по производству 
товарной про-
дукции составляет 
4,2 млрд руб. По факту бу-
дет произведено на 4,1 млрд 
руб., несмотря на снижение по-
требления присадки на 0,5 млрд 
руб. 

В 2018 году удалось увеличить 
по сравнению с прошлым годом 
реализацию контактной кислоты. 
Большую роль в улучшении финан-
совых показателей сыграл рост реа-
лизации шашек-детонаторов, кото-
рый составил 2450 тонн, что выше 
прошлого года на 18 %. Нам удалось 
убедить Министерство обороны РФ 
организовать конкурс по утилиза-
ции амила и меланжа сразу на два 
года, что позволило равномерно за-
грузить производство. Планируется 
утилизировать около 4 тысяч тонн 
амила и меланжа на сумму свыше 
200 млн руб. Продолжаем работать 
по реализации федеральных целе-
вых программ. Не все удачно прохо-

дит, но это тоже опыт, есть над чем 
работать и строить планы на следу-
ющий 2019 год. 

29 ноября, накануне Нового 
года, Бийский олеумный завод был 
включен в реестр «Добросовестный 
поставщик в сфере закупок». Полу-
ченный сертификат соответствия га-
рантирует, что олеумный завод в со-
стоянии качественно, своевременно 
и в полном объеме исполнять взя-

тые на себя обязательства с со-
блюдением необходимых 

показателей качества 
и сроков исполне-
ния.

В 2018 году 
наше предприятие 

получило дипло-
мы лауреата «Луч-
ший Алтайский 
товар 2018 года» и 
«100 лучших това-

ров России» за два 
вида продукции произ-

водственно-технического назна-
чения – суперпластификатор С-3 и 
заряд тротиловый литой ЗТЛ-П в по-
лимерном корпусе.

В этом году нами было получено 
12 сертификатов соответствия тре-
бованиям «О безопасности взрыв-
чатых веществ и изделий на их 
основе». Разработано 7 паспортов 
безопасности на продукцию ФКП 
«БОЗ».

Наше предприятие обладает 
высоким научно-техническим по-
тенциалом. В текущем году были 
разработаны и получены опытно-
промышленные партии парани-
тротолуола, динитротолуола, суль-
фаминовой кислоты. Разработана 
новая шашка-детонатор ПТ-ПМ. 

Мы стараемся вкладываться в 
техпереворужение предприятия, 
в ремонт и строительство зданий 

и сооружений. В 2018 году был за-
вершен переход от энергоемкой 
азотно-кислородной станции к 
энергоэффективной локальной 
азотной станции. На техническое 
перевооружение и ремонт комплек-
са инженерно-технических средств 
охраны с 2017 по 2018 год было на-
правлено более 70  млн руб. Пред-
приятие перешло на электронную 
систему контроля управления до-
ступа (СКУД). Это дало возможность 
отделу режима и безопасности, 
управлению по работе с персона-
лом оперативно решать вопросы 
пропускного режима, вести учет ра-
бочего времени, минимизировать 
риск необоснованного нахождения 
работников на заводе. Кроме это-
го техперевооружение повысило 
антитеррористическую защищен-
ность предприятия. 

В 2018 году около 4 млн руб. 
было вложено в ремонтно-восста-
новительные работы. Отремонти-
ровали порядка 50 зданий завода, 
а общая площадь восстановленных 
покрытий составила 20 тыс. м2.

Была приобретена новая техни-
ка – два легковых автомобиля, уни-
версальный тракторный модуль и 
бортовой автомобиль с крано-мани-
пуляторной установкой.

Мы продолжаем вести 
политику по снижению 
долгов прошлых лет. 
Снижена кредитор-
ская задолженность 
на 26 %, до 464 млн 
руб., в том числе по-
гашена просроченная 
задолженность в размере 
169 млн руб. Сумма пере-
численных налогов во все уровни 
бюджета и внебюджетные фонды 
составила 697 млн руб. (в 2017 г. – 
685 млн руб.). 

Средняя заработная плата ра-
ботников предприятия в 2018 году 
составила 29,0 тыс. руб., 
что на уровне средней 
заработной платы про-
шлого года. На ежеме-
сячные выплаты пре-
мий в текущем году 
было потрачено более 
70 млн руб. Укомплекто-
ванность штатного расписа-
ния составляет 97 %. 

В текущем году прошла вы-
ездная проверка главными специ-
алистами Алтайского регионально-
го отделения Фонда социального 
страхования РФ и Управления Пен-
сионного Фонда РФ с отличными 
результатами для нашего пред-
приятия. Выполнены работы по 
автоматизации расчета заработной 
платы и управления персоналом 
на базе информационной системы 
класса «1С: ERP». 

Администрация предприятия 
большое внимание уделяет вопро-
сам охраны труда и промышленной 
безопасности. Более 100 миллионов 
рублей было затрачено на обеспече-
ние промышленной безопасности 
и охрану труда наших олеумщиков. 
2018 год был объявлен годом охра-
ны труда, походившим под девизом 

«Нет несчастных случаев». На 
предприятии был введен по-

вышенный контроль, уже-
сточение режима  – это 
дало свои результаты, не-
плохие показатели.

Залогом качества вы-
пускаемой продукции яв-

ляется квалифицированный 
персонал – грамотные специали-
сты, настоящие профессионалы, 
трудолюбивые и ответственные 
люди. В этом году на предприятии 
после пятилетнего перерыва был 

возрожден конкурс «Лучший по 
профессии», нацеленный повыше-
ние профессионального мастерства 
заводчан, эффективности произ-
водства и качества работы, а также и 
популяризацию престижа рабочих 
профессий. 

В нашем коллективе трудится 
много специалистов, чья деятель-
ность по достоинству ценится не 
только коллегами по цеху или за-
воду, но и представителями раз-
личных уровней власти. В этом 
году наше предприятие получило 
две правительственные награды 
от Министерства промышленности 
и торговли РФ и Коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ – как 
«Организация ОПК высокой соци-
ально-экономической эффектив-
ности» в направлении «За лучшую 
работу с ветеранами».

Также в начале года по резуль-
татам конкурса 2017 года Бийскому 
олеумному заводу в лице гене-
рального директора предприятия 
М.  В.  Крючкова было присвоено 
звание «Директор года. Алтайский 
край» в разделе «Промышленное 
производство».

В этом году два специалиста Бий-
ского олеумного завода получили 

звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации», а 

еще двое приставлены к 
этой высокой награде. 
Почетными грамотами 

Министерства промыш-
ленности и торговли за 

добросовестный труд на-
граждены 5 человек. На 

нашем предприятии тру-
дится «Лучший шеф-наставник Ал-
тайского края 2018 года».

В 2018 году народному театру 
«Зурбаган» Дворца культуры и 
спорта ФКП «БОЗ» было присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества Алтайского 
края». За 50-летнюю историю Двор-
ца культуры это первая столь высо-
кая и заслуженная награда.

За текущий год 280 наших кол-
лег были награждены различными 
грамотами, дипломами и званиями. 
Богатый опыт работы, высокий про-
фессионализм, зачастую энтузиазм 
олеумщиков позволяют преодоле-
вать любые трудности и работать на 
полную мощь предприятию. 

Дорогие заводчане! От имени 
руководства предприятия и от себя 
лично поздравляю всех работников 
Бийского олеумного завода, наших 
уважаемых ветеранов с наступа-
ющим Новым годом! Желаю вам 
новых производственных достиже-
ний, крепкого здоровья, стабильно-
сти и благополучия! Пусть сбудутся 
все наши мечты, чистые помыслы и 
добрые намерения! Пусть в каждом 
доме царят радость и любовь!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •
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2018 год выдался для коллектива 
ФКП «БОЗ» непростым, тем при-
ятнее, что руководство и работники 
завода своими взвешенными реше-
ниями и самоотверженным трудом 
сумели с честью выйти из сложной 
ситуации и решить все проблемы. 

Каким стал этот год для подразделений за-
вода – об этом мы попросили поделиться 
руководителей соответствующих служб 

и цехов.

Главный технолог Д. С. Чулец:
– Прежде всего это текущая работа по разра-

ботке и пересмотру техдокументации. Нашими 
специалистами пересмотрены ряд технологи-
ческих регламентов, разработано несколько па-
спортов безопасности на нашу продукцию, про-
ведены работы по сертификации продукции в 
соответствии с требованиями «О безопасности 
ВВ», разработан и утвержден в Росприроднадзо-
ре «Документ об утверждении нормативов об-
разования отходов».

Сотрудниками ОГТ и НИЛ разработана 
технология получения паранитротолуола, а в 
начале года цехом № 19 наработана опытно-
промышленная партия этого продукта. Также 
работниками этих подразделений отработаны 
два способа получения 2,4-динитротолуола, 
соответствующего ГОСТ, в цехе № 19 была из-
готовлена и реализована потребителю опытная 
партия этого продукта. В НИЛ был осуществлен 
синтез сульфаминовой кислоты, в цехе № 19 
наработана опытно-промышленная партия. Во 
второй половине года цех № 19 по контракту с 
Пермским пороховым заводом наработал про-
мышленную партию динитротолуола по ОСТ. 
В начале года была изготовлена и реализована 
первая промышленная партия зарядов тротило-
вых литых, на этот вид продукции в перспективе 
уже имеются заказы, создается новая установка 
для его производства. Совместными усилиями 
сотрудников ОГТ и цеха № 19 разработана но-
вая шашка-детонатор ПТ-ПМ. Ожидаемая го-
довая экономия от ее внедрения оценивается в 
29 млн руб. В связи с созданием на ФКП «БОЗ» 
производства гексогена сотрудниками ОГТ раз-
работаны исходные данные для проектирова-
ния данного производства.

Заместитель главного инженера 
К. А. Александров:
– В течение этого года на заводе освоены 

несколько новых изделий из стали 20ГЛ. На 
литейном производстве проведены опытные 
работы, впервые отработана технология и к 
концу году изготовлена первая партия ком-
плектующих колонны Махоткина из ферро-
силидового литья методом ЛГМ. Увеличен 
общий объем выпуска литейной продукции 
цехом № 22. Так, за 10 месяцев заводом про-
изведено продукции на сумму более 70 млн 
руб., а до конца года планируется выпустить 
литейной продукции на сумму более 84 млн 
руб. В 2018 году завод дважды принял участие 
в Международной выставке «АгроСиб-2018», 
в результате за год количество заказчиков ли-
тейной продукции увеличилось по различным 
направлениям на 15.

Сработали на внешних потребителей и кол-
лективы участков № 4 и № 7. В рамках договора 
поставки выполнены работы по благоустрой-
ству муниципальных общественных террито-
рий по программе «Формирование городской 
среды» – изготовлена и смонтирована стацио-
нарная сцена на Петровском бульваре.

В течение года ежемесячное поступление 
денежных средств на предприятие от деятель-
ности цеха № 22 увеличено с 5 млн руб. в январе 
до 9,3 млн руб. на конец октября.

В этом году в цех по плану техперевооруже-
ния приобретен современный станок плазмен-
ной резки металла с ЧПУ, установлены две кран-
балки на литейном участке. 

Главный механик С. В. Козлов:
– Цеховыми ремонтными службами и сила-

ми цеха № 22 велась работа по ремонту и мо-
дернизации оборудования предприятия, техни-
ческому перевооружению производств. В цехе 
№ 1 выполнены работы по футеровке корпуса 
хранилища для аккумуляторной кислоты но-
вейшими химически-стойкими материалами, 
приобретен и смонтирован резервный насос 
«Munsh», выполнены работы по замене сте-

клянных коллекторов на современные химиче-
ски стойкие трубопроводы, проведена замена 
части устаревшего оборудования на более со-
временное. Цехом № 5 произведены работы по 
перемонтажу технологических трубопроводов 
на новую эстакаду. Много работ по техперевоо-
ружению проведено в цехе № 6: смонтирована 
установка дозирования микросферы, в здании 
110/2 произведена переобвязка и запуск скруб-
беров № 1 и № 2 на новую насосную, ведется 
работа по изготовлению установки регенера-
ции отработанной кислоты со здания № 856/3, 
в здании № 255 введена в действие новая насо-
сная, в здании № 258/2 создана установка для 
производства шашек ЗТЛ. На литейном участке 
цеха № 22 смонтировали краны, что позволило 
механизировать такелажные работы и повысить 
производительность труда, ведется работа по 
вводу в промышленную эксплуатацию установ-
ки для центробежного литья. 

В целом по предприятию в плановом поряд-
ке ведется работа по замене устаревших хими-
ческих насосов, арматуры и труб. Эти и другие 
мероприятия позволили существенно снизить 
затраты на ремонт и содержание оборудования, 
повысить уровень безопасности и культуры про-
изводства, увеличить производственную мощ-
ность технологических установок предприятия.

Главный энергетик В. В. Гаврилов:
– Кроме ежедневных текущих мероприятий 

по поддержанию работоспособности энерге-
тического оборудования цехом № 14 ежегодно 
выполняется ряд задач, реализация которых 
позволяет внести весомую лепту в улучшение, 
модернизацию и энергоффективность рабо-
ты всего предприятия. Не исключением стал и 
2018 год, в течение которого завершен переход 
от энергоемкой азотно-кислородной станции к 
энергоэффективным локальным азотным стан-
циям, что позволяет предприятию ежегодно 
экономить значительную сумму прямых затрат; 
выполнен большой объем работ по подготовке 
зданий, сооружений, отопительных систем и 
тепломагистралей ФКП «БОЗ» к отопительному 
сезону 2018/2019 г. Выполнен самый большой 
за последние годы объем электромонтажных 
работ – реконструкция освещения площади и 
внутренних помещений ДКиС «БОЗ», а также 
осветительной и силовой сети столовых №  26 
и № 35, ряда кабинетов заводоуправления; так-
же выполнены замена холодильной установки 
в столовой № 26 на менее энергозатратную; 
капитальный ремонт водоохладительной ма-
шины здания № 856/3Н. В сжатые сроки – за 
период остановок цехов № 5 и № 6 – заменен 
магистральный участок условно чистой канали-
зации и многое другое.

Главный метролог В. В. Жуков:
– В 2018 году проведена процедура под-

тверждения компетентности метрологической 
службы предприятия для выполнения работ и 
оказания услуг по поверке средств измерений. 
Средства, выделенные администрацией пред-
приятия на приобретение дополнительного 
оборудования, позволили участку поверки цеха 
№ 17 не только подтвердить свою компетент-
ность, но и значительно расширить область ак-
кредитации. Теперь основная часть средств из-

мерений ФКП «БОЗ» проходит поверку в нашей 
поверочной лаборатории, только в этом году на 
поверке средств измерений сэкономлено около 
2,3 млн руб.

Много работ службами метролога выполне-
но по цеху № 6 – закончены работы по рекон-
струкции программно-технического комплекса 
АСУТП производства ПЭВВ; на участке при-
готовления серно-азотной смеси устаревшие 
приборы и датчики заменены современными; 
смонтирована схема раздельной подачи воз-
духа на сушильные ванны; на производстве 
шашек-детонаторов введена в эксплуатацию 
система видеонаблюдения. 

8 современных приборов контроля темпе-
ратуры и влажности установлены в цехе № 19, 
монтаж аналогичных приборов в здании цеха 
№ 5 планируется завершить до конца года. Про-
ведено техническое перевооружение участка 
внедрения и обслуживания приборов качества, 
тепловых и гидропневматических измерений 
цеха № 17.

Главный архитектор Д. В. Милованов:
– За текущий год службой главного архи-

тектора в рамках обеспечения сохранности не-
движимого имущества основной акцент был 
сделан на ремонтно-восстановительные ра-
боты по кровлям зданий. Всего по итогам года 
отремонтировано порядка 50 зданий, общая 
площадь восстановленных покрытий составила 
20 тыс. м2.

Для создания комфортных условий пребы-
вания сотрудников завода и обеспечения требу-
емых параметров энергоэффективности в цехах 
и подразделениях завода проведен ремонт по-
мещений на площади более 2 тыс. м2. Прове-
дена замена деревянных оконных блоков, на 
оконные блоки из ПВХ в 18 зданиях общей пло-
щадью остекления 630 м2.

Отремонтированы общезаводские столо-
вые, расположенные на территории РМЦ, цехов 
№ 6 и № 1, общий объем привлеченных на вы-
полнение ремонтов инвестиций составил по-
рядка 4 млн руб.

Главный конструктор Ю. Н. Петров:
– Проектно-конструкторский отдел обладает 

мощной технической базой и штатом высоко-
квалифицированных специалистов, компетен-
ция которых подтверждается лицензиями и за-
ключениями экспертных комиссий. В 2018 году 
нашими инженерами выполнено более 500 
проектов и 200 смет. Так, в кратчайшие сроки 
были разработаны проекты производство за-
рядов тротиловых литых ЗТЛ-П, системы СКУД, 
видеонаблюдения периметра, тревожно-по-
стовой связи, реконструкции участка приема и 
выдачи средств измерения в цехе № 17, устрой-
ства фальш-кровли на бытовке цеха № 6, боксов 
цеха № 23, ремонту кровли цеха № 22 и другие.

Для города была разработана проектная до-
кументация на сцену стационарную, которая 
успешно установлена на Петровском бульваре.

Начальник цеха № 1 Г. И. Ларичев:
– Проведена большая работа по демонтажу 

и подготовке оборудования цеха к техническо-
му перевооружению в 2019 году. Также в цехе 
выполнена плановая замена технологического 
оборудования насосов, трубопроводов, запор-
ной арматуры на более современные образцы, 
что позволило произвести товарной продукции 

Чем уходящий год запомнится…Чем уходящий го
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на сумму более 500 млн руб. Огромная работа 
была проведена цеховыми службами по под-
готовке к зиме. Собственными силами произве-
дены замена теплоцентрали от магистральных 
трубопроводов до здания № 143Н, реконструк-
ция системы отопления промывного и сушиль-
но-абсорбционного отделения. Кроме того, был 
проведен ремонт кровли здания № 140Н, заме-
на оконных проемов здания № 143Н, космети-
ческий ремонт промывного отделения.

В завершение отмечу слаженную работу 
коллектива в целом, которая подтверждена 
признанием цеха лучшим в области качества 
по итогам 10 месяцев.

Начальник цеха № 5 В. М. Азарова:
– В 2018 году в цехе внедрено множество 

организационно-технических мероприятий, 
которые позволили увеличить производитель-
ность труда. По итогам работы цеха за 10 меся-
цев план производства выполнен на 111 %. По-
лучена прибыль 115 млн руб. Ведется отработка 
новых видов продукции в сотрудничестве как с 
постоянными потребителями, так и с новыми. 

В этом году выполнен большой объем ра-
бот по подготовке к зиме – это ремонт кровель 
как на производственных, так и на бытовых 
зданиях, ремонт поддонов хранилищ кисло-
ты, ремонт эстакад. Также была организована 
фазовая лаборатория на пульте, приобретен и 
смонтирован резервный насос на скачивании 
аммиачной воды из цистерн, монтируется на-
сос аварийного перекачивания кислоты, при-
обретен и готовится к монтажу резервный вы-
соконапорный насос. Смонтирована система 
контроля газовой среды наружного кислотного 
хозяйства здания № 556, монтируется система 
контроля увлажнения воздуха в мастерской 
сушки.

Начальник цеха № 6 В. Д. Иванюк:
– В 2018 году цехом выпущено продукции на 

сумму 3,3 млрд руб., что составило 110 % к плану.
В цехе совместно со службами главного ме-

ханика, главного энергетика, главного техно-
лога, служб КИПиА и УКС проведена большая 
работа по ремонту и модернизации зданий, 
сооружений и оборудования, направленная на 
улучшения условий труда и промышленной 
безопасности. Продолжается модернизация 
кислотного участка. Принят в эксплуатацию 3-й 
агрегат, заканчиваются работы по 6-му, полным 
ходом идет монтаж колонны Махоткина. В скла-
де кислот смонтирована вакуумная установка 
сбора проливов. Огромная работа по автома-
тизации была проведена на участке № 2. Идет 
подготовка проектов, документации и обо-
рудования производства получения ДНТ. На 
участке № 3 введена в работу 4-я линия шашек, 
освоен выпуск шашек ЗТЛ-П 500 и ЗТЛ-П 1000. 
В этом году на участке производства эмигранов 
смонтирована и принята в эксплуатацию схема 
дозирования микросферы для производства 
подрывных патронов ПЭЗ-П. По федеральной 
программе проведена работа по благоустрой-
ству пульта здания № 2227.

Начальник цех № 16 А. П. Сметанников:
– Все задачи по обеспечению стабильной 

телефонной связи между подразделениями за-
вода и с внешними абонентами, работы пожар-
ной и охранной сигнализации выполнялись 
работниками цеха в 2018 году своевременно и 

с должным профессионализмом. В том числе 
было устранено более 1000 различных повреж-
дений: телефонных аппаратов и линий, пожар-
ной и охранной сигнализации, радиоприем-
ников и другого оборудования. Отработано 40 
заявок на земляные работы, заменено более 
500 метров кабеля, отремонтировано 13 кабель-
ных колодцев. За 10 месяцев вновь установлено 
и подключено: 21 абонентская точка с выделе-
нием номера, 10 лучей охранной сигнализации, 
1 – пожарной, проведено более 250 проверок и 
ревизий работоспособности станций охранной 
и пожарной сигнализации, системы опове-
щения и управления эвакуацией. Произведен 
монтаж и запуск в эксплуатацию охранной и по-
жарной сигнализации на ряде объектов завода.

Начальник цеха № 18 В. В. Колесникова:
– Подводя итоги за год, хочется отметить 

вклад каждого подразделения. Лабораторией 
взрывоопасного сырья и промежуточных про-
дуктов проанализировано более 7500 проб бо-
лее 200 наименований. Лабораторией анализа 
взрывоопасной продукции проводился кругло-
суточный аналитический контроль готовой про-
дукции – более 3350 партий – и оперативный 
пофазный контроль технологического процесса 
цехов № 5 и № 6, а также выполнялись анализы 
новых ВВ, разрабатываемых цехом № 19. Лабо-
раторией контрольно-эталонных работ в 2018 
году проведено 18 комплексных проверок це-
ховых лабораторий, приготовлено и проведена 
стандартизация более 1000 единиц титрован-
ных и рабочих растворов, построено более 250 
градуировочных графиков, откалибровано 130 
единиц посуды, проведена проверка и актуали-
зация около 2 тысяч ГОСТов, ОСТов, ТУ, методик. 
Лабораторией по отбору и анализу газовоздуш-
ной среды ежедневно проводился отбор и ана-
лиз атмосферного воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны предприятия и под факелом, 
контроль воздуха рабочей зоны производствен-
ных помещений и промышленных выбросов 
основных цехов – около 4000 проб; ежедневно 
проводился контроль сточных вод – более 750 
проб. Лаборатория хроматографических мето-
дов анализа занималась не только выполнени-
ем штатных анализов – более 1000, но и была 
задействована в исследовательских работах с 
НИЛ и цехом № 19. Именно в эту лабораторию 
приобретен современный газовый хроматограф 
«Кристалл 5000М».

Начальник цеха № 21 Е. В. Касторская:
– Рекламаций и претензий по качеству про-

дукции завода в 2018 году не поступало. По 
всем информационным письмам от потреби-
телей касательно качества продукции наше-
го предприятия проведены расследования и 
разработаны мероприятия, направленные на 
предотвращение подобных случаев в будущем.

В рамках Всемирного дня качества, который 
проходил 8 ноября, ОТК были подведены итоги 
работы цехов в области качества за 10 месяцев 
2018 года. Лучшим в области качества вновь 
признан цех № 1. Общий показатель качества 
продукции по всей номенклатуре выпускаемой 
продукции по цехам: цех № 1 – 100 %; цех № 5 – 
99,4 %; цех № 6 – 99,0 %; цех № 22 – 98,8 %.

Начальник цеха № 23 Н. Ф. Кобелева:
– В 2018 году работниками цеха было орга-

низовано бесперебойное транспортное обслу-
живание всех подразделений предприятия.

Произведено списание старой, выработав-
шей свой ресурс техники, приобретено 10 еди-
ниц новой, в том числе автопогрузчик, два 
автомобиля, оборудованных для перевозки 
опасных грузов, трактор К-703.

Своими силами сделали косметический 
ремонт ряда помещений, в сверхурочное вре-
мя работниками цеха была произведена заме-
на кровли в здании № 1230А/5. Работниками 
цеха № 22 произведен ремонт стены в здании 
№  1230Б/1. Силами сторонней организации 
установлена шатровая крыша грузового бокса 
здания № 1230А/1.

Начальник цеха № 29 Е. Д. Балабанова:
– За год было отпечатано 1,2 млн оттисков 

формата А3, почти 700 тысяч различных эти-
кеток, изготовлено свыше 15 тысяч различных 
журналов и 10 тысяч папок. Полностью закры-
та потребность в полиграфической продукции 
подразделений завода. 

Продолжаем работу со сторонними органи-
зациями, для которых отпечатано продукции 
почти на 600 тысяч рублей. На 2019 год уже 
заключены договоры с нашими постоянными 
заказчиками, прорабатывается вопрос по ока-
занию полиграфических услуг СФО «Росгвар-
дия». В марте проведен ремонт типографии, на 
который потрачено 2,5 млн руб.

Директор ДКиС «БОЗ» Ю. В. Матусевич:
– За период с января по ноябрь на базе ДКиС 

было проведено 293 мероприятия, которые по-
сетило более 216 тыс. зрителей. Самыми яркими 
и масштабными можно назвать День химика, 
фестиваль детского творчества «Сюрприз», 
фестиваль «Алхимик», новогодние утренники 
и сказки. Для организации досуга заводчан в 
ДКиС работает 9 творческих формирований, 
4  спортивных объединения, в летний период 
работает детский досуговый клуб «Семицве-
тик». В ДКиС нашли постоянную прописку Со-
вет ветеранов и молодежная организация ФКП 
«БОЗ», которые очень тесно взаимодействуют 
друг с другом. Яркий тому пример – знамени-
тую команду ветеранов завода «Взрывая вре-
мя» сегодня знает не только наш город, но и 
весь Сибирский федеральный округ. В январе 
они достойно представили наш край, город и 
ФКП «БОЗ» на международном фестивале Ки-
ВиН-2018 в Сочи. Активисты молодежной орга-
низации участвовали в организации и подготов-
ки мероприятий ко Дню защитника Отечества, 
участвовали в «Лыжне России – 2018», завод-
ских соревнованиях, посвященных чемпионату 
мира по футболу 2018, заводском кубке КВН.

В этом году творческие коллективы ДКиС 
«Малинки», «Веретёнце», «Зурбаган», «Красная 
гвоздика», «Родники» неоднократно станови-
лись лауреатами и победителями различных 
конкурсов и фестивалей, высокого почетного 
звания «Заслуженный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества Алтайского 
края» удостоен Народный театр «Зурбаган».

В начале декабря состоялось открытие па-
мятной стелы памяти работников олеумного 
завода, погибших на предприятии в результате 
аварий и несчастных случаев. 

Главный врач санатория-профилактория 
«Нина» О. И. Третьякова:
За 10 месяцев 2018 года санаторий обслужил 

по путевкам и курсовкам более 450 человек, из 
них в летний период 210 детей. Кабинетами са-
натория-профилактория – УЗИ, стоматологии, 
процедурным и другими оказано медицинских 
услуг на общую сумму более 350 тыс. руб. Про-
изведена вакцинация работников завода про-
тив клещевого энцефалита под заработную 
плату. Всего санаторием-профилакторием за 10 
месяцев получено реальных доходов более чем 
4,1 млн руб.

В этом году для санатория-профилактория 
«Нина» и для здравпунктов было приобретено 
медицинское и прочее оборудование. Общие 
расходы на содержание санатория за 10 меся-
цев этого года составили более 14,3 млн руб., из 
них более 2,6 млн руб. – расходы здравпунктов.

Все без исключения 
наши собеседники попросили 

поздравить заводчан, и особенно 
работников своих подразделений, 

с наступающим Новым 2019 годом 
и пожелать всем успехов в работе, 

счастья в Новом году, 
душевного тепла и достатка!
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| ПРОФКОМ

Первичная профсоюзная 
организация Российского 
профсоюза работников 
промышленности Бийско-
го олеумногозавода – это 
мощнейшая и действенная 
структура, которая насчи-
тывает более 1700 человек. 

Главный представительный 
орган работников ФКП «БОЗ» 
осуществляет на предприятии 

серьезную работу. Опираясь на Ал-
тайское и федеральное отраслевое 
соглашения, первичная организа-
ция Роспрофпром БОЗ регулирует 
трудовые отношения «работник  – 
работодатель», вопросы режима 
труда и отдыха, оплаты труда, охра-
ны труда и здоровья, выполне-
ние социальных гарантий, 
предоставления льгот и 
компенсаций, проводит 
работу с молодежью.

Профсоюз и руковод-
ство ФКП «БОЗ» находят 
общий язык и путем пе-
реговоров приходят к компро-
миссным решениям. Со стороны 
администрации предприятия нет 
задержек по выплате заработной 
платы, есть понимание необходи-
мости сохранения всех социальных 
объектов. 

Ежегодно на плечи первичной 
профсоюзной организация ложится 

много рутинной и незаметной рабо-
ты, за которой порой стоят судьбы 
и жизни наших заводчан. Нередко 
для человека, оставшегося один 

на один со своей бедой, проф-
союз является единствен-

ным помощником. Так, 
за 10 месяцев 2018 года 
ППО Роспрофпром БОЗ 
оказал материальную по-
мощь 62 заводчанам на 
общую сумму 173 тыс. руб. 

Денежные средства в основ-
ном выделялись на лечение, на 

приобретение дорогостоящих ле-
карств, в связи со смертью близкого 
родственника и др. Несколько раз в 
этом году первичная профсоюзная 
организация инициировала сбор 
средств для заводчан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Забота об охране здоровья работ-
ников – это одно из направлений 
деятельности профсоюза. Ежегодно 
наша первичка берет на себя обяза-
тельства по страхованию от клеще-
вого энцефалита. В 2018 году за счет 
средств профсоюза от клещевого 
энцефалита было застраховано 1565 
человек, из них 715 – члены семей 
работников, состоящих в ППО Рос-
профпром БОЗ. 

Говоря об охране труда и здоро-
вья работников ФКП «БОЗ», стоит 
отметить, что в первичной профсо-
юзной организации нашего пред-
приятия хорошо развит институт 
уполномоченных по охране труда и 
промышленной безопасности. 

Одним из направлений деятель-
ности первичной профсоюзной 
организации является участие в 

формировании и работе заводских 
комиссий по охране труда, по тру-
довым спорам, оценки бытовых ус-
ловий, качества питания и других. 
Так, в текущем году профсоюзные 
активисты ходатайствовали перед 
администрацией завода по приобре-
тению необходимой для улучшения 
условий труда и отдыха олеумщиков 
бытовой техники. И администра-
ция услышала профсоюз, все 
просьбы олеумщиков были 
удовлетворены.

Большое внимание 
проф союз уделяет спорту 
и досугу членов ППО. Благо-
даря хорошей организацион-
ной работе заводского комитета 
работники всех подразделений за-
вода принимают активное участие 
во всех заводских мероприятиях, 
организуются свои профсоюзные 
спартакиады. Члены первичной 
профсоюзной организации в 2018 
году активно пользовались льгота-
ми по посещению туристической 
базой «Скифы» и тренажерного зала 
«Олеумщик». Затраты заводчан со-
ставили 50 % от стоимости путевки и 
спортивного абонемента.

ППО Роспрофпром БОЗ актив-
но поддерживает не только своих 
членов, но и их семьи. Пристальное 
внимание уделяется детям. Так, пе-
ред началом учебного года 88 чле-
нов профсоюза, чьи дети пошли в 
первый класс, получили «Сертифи-
кат первоклассника». Общая сумма 
подарочных сертификатов состави-
ла 132 тыс. руб. 

Традиционно ППО Роспрофпром 
БОЗ для своих членов, а в летний 
период времени и для их детей до 
14 лет, предоставляет льготы на пу-
тевки в санаторий-профилакторий 
«Нина». Также наша первичка предо-
ставляет компенсацию членам про-
фсоюза на приобретение путевок 
детям в загородные лагеря отдыха. В 
2018 году общая сумма расходов, ко-

торая компенсировалась олеум-
щикам за эти путевки, соста-

вила 36  тыс.  руб. Для детей, 
отдыхающих в санатории-

профилактории «Нина», про-
фсоюзный комитет ежегодно 

закупает канцелярские принад-
лежности. 

В канун Нового года ППО Рос-
профпром БОЗ проводит закупку 
подарков для детей членов профсо-
юзной организации. По итогам 2018 
года из фонда профсоюза на эти 
цели было затрачено 189 тыс. руб. 

Многие олеумщики на примере 
своей первички уже не раз убеж-
дались, что членство в профсоюзе 
в наше непростое время – дело по-
лезное и выгодное. Здесь трудятся 
настоящие профессионалы, уме-
ющие грамотно отстоять права ра-
ботников завода, знают, как вести 
конструктивный диалог с работода-
телем, могут предложить и вопло-
тить в жизнь свои оригинальные 
творческие идеи. Недаром люди 
им доверяют, а это самая важная 
оценка работы.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Отстоять, защитить, помочь

Занесение на заводскую Доску почета

ФИО Цех Должность
Воронецкий Сергей Викторович 101 Электрогазосварщик 
Селищев Евгений Геннадьевич 101 Мастер по ремонту оборудования 
Попов Евгений Михайлович 105 Транспортировщик специзделий
Пьянова Наталья Валерьевна 105 Мастер участка
Изотова Александра Николаевна 106 Аппаратчик
Королева Олеся Владимировна 106 Аппаратчик 
Филиппова Наталья Витальевна 106 Мастер участка
Белоконь Вячеслав Владимирович 106 Начальник участка 
Тараканова Елена Сергеевна 106 Мастер участка
Марьин Андрей Валентинович 106 Мастер 
Воробьев Андрей Иванович 106 Слесарь-ремонтник
Козловская Наталья Владимировна 122 Маляр
Саранчуков Леонид Ефимович 122 Начальник технологического бюро
Детков Юрий Николаевич 214 Слесарь 
Тырышкин Сергей Владимирович 217 Начальник участка
Медведева Наталья Юрьевна 218 Лаборант 
Овчинников Вадим Александрович 219 Слесарь-ремонтник
Шматов Сергей Аверьянович 223 Тракторист 
Бейкина Светлана Евгеньевна 230 Инженер ОГЭ
Сунцова Ирина Сергеевна 230 Ведущий экономист 
Хабарова Татьяна Николаевна 230 Диспетчер ПДО
Куряков Дмитрий Юрьевич 230 Директор по режиму и безопасности
Репета Александр Николаевич 230 Начальник финансового отдела
Печенин Валерий Валерьевич 344 Сторож 

Почетная грамота

ФИО Цех Должность
Брикман Дмитрий Владимирович 101 Футеровщик 
Кабанов Виктор Бронюславович 101 Аппаратчик 
Далингер Константин Викторович 105 Мастер участка
Жилевич Владимир Алексеевич 106 Кладовщик специзделий
Кучева Олеся Романовна 106 Упаковщик специзделий
Игнатов Андрей Александрович 106 Аппаратчик 
Нечаев Александр Евгеньевич 106 Мастер
Вдовин Алексей Алексеевич 106 Аппаратчик 
Саитзянов Рустам Рафаэльевич 106 Слесарь-ремонтник
Бабаев Сергей Михайлович 122 Электросварщик ручной сварки 
Тимашов Тимофей Геннадьевич 122 Модельщик 
Нартаева Гульмира Маратовна 214 Машинист КУ

Плешаков Павел Александрович 217 Начальник участка 
Кобец Анна Владимировна 218 Лаборант 
Строкова Марина Николаевна 221 Заместитель начальника ОТК
Хилобок Сергей Николаевич 223 Машинист экскаватора 
Гаврилова Ксения Сергеевна 230 Ведущий специалист 
Головин Антон Александрович 230 Инженер ОГМ
Коркина Елизавета Егоровна 230 Экономист по труду 
Уткина Марина Юрьевна 344 Художник-оформитель

Благодарственное письмо

ФИО Цех Должность
Калягин Виталий Анатольевич 101 Аппаратчик 
Чекмарев Андрей Андреевич 101 Аппаратчик 
Тихонов Павел Сергеевич 101 Электромонтер 
Шеин Александр Витальевич 105 Слесарь-ремонтник
Силко Рената Анатольевна 105 Аппаратчик 
Стариков Денис Евгеньевич 105 Станочник-распиловщик
Полежаев Михаил Владимирович 106 Аппаратчик 
Зубова Виктория Валерьевна 106 Аппаратчик 
Акилбаев Дмитрий Иванович 106 Электромонтер 
Соловьев Тимур Сергеевич 106 Мастер участка
Крюкова Екатерина Евгеньевна 106 Заведующий складом
Пучеглазов Константин Викторович 106 Аппаратчик 
Городенцев Павел Викторович 106 Аппаратчик 
Безгодов Олег Рафаилович 106 Аппаратчик 
Нагайцев Сергей Анатольевич 122 Слесарь 
Депутатов Константин Юрьевич 122 Токарь 
Азаров Андрей Викторович 122 Плавильщик металла и сплавов  
Анохин Виктор Сергеевич 214 Электромонтер 
Лебедев Сергей Сергеевич 214 Электромонтажник 
Зырянова Елена Ивановна 216 Кладовщик 
Денисов Владимир Олегович 217 Слесарь КИПиА
Чуб Алена Леонидовна 218 Лаборант 
Огнева Елена Владимировна 221 Контролер погрузки 
Ламакин Владимир Васильевич 223 Водитель 
Катасонов Юрий Андреевич 229 Печатник плоской печати
Казанцева Вера Николаевна 230 Бухгалтер 
Круглова Лариса Николаевна 230 Оператор поста управления ОРиБ
Кудинов Юрий Николаевич 230 Кладовщик 
Сергунин Денис Сергеевич 230 Инженер-конструктор ПКО
Карамзин Александр Валерьевич 230 Менеджер отдела закупок
Бондарцева Елена Михайловна 315 Фельдшер

За большой личный вклад в развитие предприятия, профессионализм, добросовестный 
труд, за достигнутые успехи в 2018 году награждаются следующие работники:
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