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| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляю 
вас с нашим главным про-
фессиональным празд-
ником – Днем химика! 
Несмотря на нестабиль-
ную экономическую 
ситуацию, мы научились 
не сдаваться, а искать 
новые пути, направления 
и, конечно, интенсивно 
работать, оставаясь одним 
из лучших предприятий 
города и края. 

За 4 месяца 2019 года по ут-
вержденной смете доходов и 
расходов план по производ-

ству товарной продукции состав-
ляет 1133 млн руб. По факту произ-
ведено на 1274 млн руб.

Мы продолжаем вести полити-
ку по снижению долгов прошлых 
лет. Снижена кредиторская задол-
женность на 5 % до 455 млн руб. 
Сумма перечисленных налогов во 
все уровни бюджета и внебюджет-
ные фонды за 4 месяца составила 
207 млн руб. 

В текущем году большую роль 
в улучшении финансовых пока-
зателей сыграл рост реализации 
шашек-детонаторов, который со-
ставил 67 тонн, что выше, чем в  
прошлом году, на 9 %. 

В 2019 году около 11 млн руб 
было вложено в ремонтно-вос-
становительные работы. В начале 
года была произведена рекон-
струкция здания 258/2, создано 
промышленное производство по 
выпуску сейсмической шашки ЗТЛ 
с мощностью 90 тонн в год. И уже 
в I квартале была выпущена первая 
промышленная партия. В апреле 
была отработана новая колонна 
концентрации производительно-
стью 50 тонн в сутки. Запущена 
новая насосная скрубберов. В на-
стоящее время в цехе № 1 идут 
плановые работы по остановочно-
му ремонту. На сегодняшний день 
там уже произведен капитальный 
ремонт моногидратной башни, 
что в дальнейшем позволит уве-
личить площадь орошения и полу-
чить эффективность работы этой 
башни. 

Литейный цех освоил изготов-
ление деталей из ферросилида по 
методу ЛГМ. 

В рамках импортозамещения в 
I квартале 2019 г. на опытной уста-
новке цеха № 19 была отработана 
технология получения тринитро-
бензола, необходимого для син-
теза флороглюцина – основного 
сырьевого компонента для произ-

водства ТАТБ. В апреле текущего 
года уже начата наработка опытно-
промышленной партии данного 
вещества, являющегося товарной 
продукцией ФКП «БОЗ», для по-
ставки его на родственное пред-
приятие. 

Научно-исследовательской ла-
бораторией нашего предприятия 
разработана схема получения вы-
сокодисперсного ТАТБ (продукт 
двойного назначения, который 
используется в термостойких со-
ставах для нефтяной промышлен-
ности и в боеголовках высокоско-
ростных ракет). Стоит отметить, 
что ни тринитробензол, ни флоро-
глюцин и ни высокодисперсный 
ТАТБ в России не производятся. 
Бийский олеумный завод является 
первопроходцем по выпуску и на-
работке данных веществ.

В лабораторных условиях цеха 
№ 19 также ведется отработка про-
цесса получения низковязкой ма-
тричной эмульсии, необходимой 
для производства промышленных 
эмульсионных взрывчатых ве-
ществ на местах их использования. 

В феврале текшего года в рам-
ках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на 
2011–2020 годы» в цехе № 6 были 
завершены работы на объекте 
капитального строительства «Тех-
ническое перевооружение уста-
новки регенерации отра-
ботанных кислот (вторая 
очередь)».

Хочется особо отме-
тить и поблагодарить за 
работу управление капи-
тального строительства 
и инвестиций. Начиная с 

обоснования о включении меро-
приятия в федеральную целевую 
программу и заканчивая сдачей 
объекта в эксплуатацию, управле-
ние активно взаимодействовало 
с государственным заказчиком в 
лице Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации. Результатом проделан-
ной работы стало то, что объект 
был успешно сдан, получив вы-
сокую оценку Министерства про-
мышленности и торговли. 

Безусловно, реализация фе-
деральной целевой программы 
не обошлась бы без слаженной и 
профессиональной работы цехов 
и подразделений нашего предпри-
ятия. Особо хотелось бы выделить 
участие цеха № 6, на плечи которо-
го легли все подготовительные ра-
боты и объем работ, не вошедших 
в проектную деятельность. Цех № 
17 и ПКО, участвующих в монтаже 
оборудования КИПиА и разра-
ботке проектно-конструкторской 
документации, чтобы все работы 
были сданы в срок. Цех № 22, кото-
рый принимал активное участие в 
изготовлении комплектующих для 
основной единицы оборудования 
электрофильтра.

Программа по техническому 
перевооружение установки ре-
генерации отработанных кислот 
позволит в дальнейшем нашему 
заводу произвести замену техни-

чески изношенного и устарев-
шего оборудования, обеспечив 

бесперебойную работу 
цехов по производству 

бризантных взрывчатых 
веществ.

В настоящий мо-
мент на предприятии 
помимо выполнен-

ного мероприятия продолжают 
реализовываться две федераль-
ные целевые программы – «Рекон-
струкция для создания производ-
ства октогена» и «Реконструкция 
для создания промышленного 
производства продукта ТАТБ». 

Также наше предприятие уча-
ствует в формировании новой 
государственной программы «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса» на 2018–2025 годы с 
ожидаемыми инвестициями в раз-
мере свыше 4,1 млрд руб. для соз-
дания стратегически важных про-
изводств на предприятии. 

Бийский олеумный завод – это 
не только многопрофильное про-
изводство, не только крупнейшее 
в городе предприятие. Мы несем 
большой социальный груз. Общие 
затраты на социальную сферу со-
ставляют 140 млн руб. в год. 

ФКП «БОЗ» отличает прекрас-
ный коллектив. Администрация 
предприятия прилагает все уси-
лия, чтобы Бийский олеумный за-
вод стал перспективным местом 
для молодежи, которая бы хотела 
трудоустроиться на завод и пони-
мала, что здесь можно строить ка-
рьеру, развиваться. 

Уважаемые заводчане, ветера-
ны предприятия! От всей души по-
здравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником и выражаю 
признательность всем, кто сегодня 
с полной отдачей трудится во бла-
го нашего завода.

Счастья, здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям и, конеч-
но, успехов в работе!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор

ФКП «БОЗ» •

С праздником, 
дорогие заводчане!

| НАГРАДА

Главный 
инженер года
В феврале этого года главный ин-
женер ФКП «БОЗ» В. И. Иванов 
признан лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 
2018», а 9 апреля на заводском 
оперативном совещании гене-
ральный директор М. В. Крюч-
ков вручил ему сертификат 
профессионального инженера 
России, диплом лауреата Всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года» и памятную медаль.

В. И. Иванов пришел на БОЗ в 1980 году и 
уже через год был назначен заместителем 
главного механика, а в 1983 – главным ме-
хаником завода. 26 лет он возглавлял ме-
ханическую службу предприятия. В этот 
период на БОЗ под руководством Виктора 
Ивановича проводилось восстановление 
кислотных производств цехов №№ 1, 2, 7.

Так, в цехе № 1 были выполнены рабо-
ты по реконструкции печного отделения; 
переход с серного колчедана на серу; ре-
конструированы схемы очистка «хвосто-
вых газов» в здании 143, электрофильтры, 
первые и вторые промывные башни, ув-
лажнительные башни; произведена за-
мена оросительных холодильников на 
антигмитовые в промывном отделении, 
оросительных холодильников на кожухо-
трубчатые в абсорбционном отделении. 
После простоя восстановлена 2-я нитка по 
производству олеума, достигнута гаран-
тированная работа технологического обо-
рудования сернокислотного цеха с перио-
дом в 2 года между капремонтами. В цехе 
№ 2 были выполнены работы по капре-
монту, по реконструкции концентраторов, 
холодильников П-8,топок концентраторов, 
по замене нержавеющего теплообменно-
го оборудования на фторопластовое.

При непосредственном участии 
В. И. Иванова созданы и запущены в экс-
плуатацию производства: акванала раз-
дельного заряжания; алкилбензолсуль-
фокислоты и сульфонола; пентолита; 
граммонитов различных марок; аккумуля-
торной серной кислоты; шашек-детонато-
ров различных марок, применяющихся в 
народном хозяйстве.

Также под его руководством прово-
дилось развитие и укрепление механиче-
ской службы. Так, в 1984 году в здании 131/1 
создается новая механическая мастерская 
для механической службы цеха № 8, обо-
рудованная административно-бытовы-
ми помещениями, сварочными постами, 
грузоподъемными механизмами, уком-
плектованная металлообрабатывающим 
оборудованием. В 1985 г. реконструирует-
ся помещение насосной здания 255В под 
механическую мастерскую цеха № 1, кото-
рая также оборудуется металлорежущими 
станками, грузоподъемными механизма-
ми, сварочным оборудованием. В этом же 
году силами цеха № 12 строится дополни-
тельное помещение под участок венти-
ляции с увеличением его площадей в два 
раза, на которых размещаются сварочные 
посты и дополнительное металлообраба-
тывающее оборудование.
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| КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Бийский олеумный завод 
стал для многих работаю-
щих вторым домом. Здесь 
наши друзья, с которыми 
мы делимся проблемами 
и радостями, вместе от-
мечаем праздники. А День 
химика стал для всех нас 
особенным днем. Наш 
материал посвящен лю-
дям, заводская проходная 
для которых стала путем 
становления личности и 
успеха в жизни.  

НАСТАВНИКИ РАЗГЛЯДЕЛИ 
В НЕЙ ТАЛАНТЛИВОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

Дина Жоса-
ну пришла на 
Бийский оле-
умный завод в 
2010 году по-
сле окончания 
химико-техно-
л о г и ч е с к о г о 

факультета БТИ. Как признается 
девушка, когда она перешагнула 
заводскую проходную, вся мощь и 
величие такого гиганта, как БОЗ, за-
хватили ее. 

– Огромная махина, с большими 
механизмами, с гигантскими рыча-
гами управления, огромными це-
хами! – вспоминает Дина. – Я была 
несказанно рада, что устроилась в 
ЦЗЛ. Ведь именно в лаборатории я 
мечтала работать. 

Полтора года она трудилась лабо-
рантом. С благодарностью рассказы-
вает о своем первом руководителе 
и наставнике Н. Ф. Чикрий. Именно 
Надежда Федоровна разглядела в 
Дине талантливого специалиста, 
продвинула на свободную ставку ин-
женера-технолога в научно-исследо-
вательскую лабораторию. 

– Интересно работать с такими 
людьми, как Виталий Дмитриевич 
Заславец, – рассказывает Дина. – 
Он заложил правильные азы. С 
Виталием Дмитриевичем мы сразу 

нашли общий язык. Да и сама ра-
бота в НИЛ очень интересная, там 
познаешь всю специфику работы 
предприятия, все производство, всю 
технологию. 

Дина Владимировна только год 
находится в должности начальника 
лаборатории цеха № 18. Как призна-
ется девушка, управленческий опыт 
работы с коллективом у нее неболь-
шой и пока находится на стадии 
формирования, она ищет подходы к 
людям и, конечно, очень пережива-
ет за результат.

– То, что мне доверили долж-
ность начальника лаборатории,  – 
приятно и волнительно. В тоже 
время это большая ответственность 
за людей, за их работу. Это весомый 
груз. На заводе я тружусь девять лет, 
и знаете, я еще учусь, можно сказать, 
еще в самом начале своего пути. Но 
скажу с полной уверенностью: мне 
нравится и работа, и коллектив, в ко-
тором я тружусь.

БОЗ ДАЕТ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В цехе Алек-
сея Чижико-
ва знают как 
человека об-
щ и т е л ь н о г о , 
п о з и т и в н о г о 
и коммуника-
бельного. Он 

активно участвует в общественной 
жизни цеха, занимается футболом, 
является членом цеховой добро-
вольной пожарной дружины. 

С 2018 года Алексей занимает 
должность мастера участка (произ-
водства ТАТБ, октогена) в цехе № 6. 
За три года молодой человек, окон-
чивший физмат АГПУ, достиг опре-
деленного результата в химической 
промышленности. А ведь начинал 
он на БОЗ с аппаратчика комплекс-
ной установки на производстве 
патронированных эмульсионных 
взрывчатых веществ в цехе № 6. 
Просто добросовестно и ответствен-
но выполнял свою работу.

– Устроился в январе 2013 года. 
Работал до 30 мая, а 1 июня меня 
забрали в армию, – рассказывает 
Алексей Чижиков. – Сказать честно, 

зная, что меня ждет армия, ни один 
работодатель не хотел трудоустраи-
вать меня на несколько месяцев. На 
БОЗ не только трудоустроили, но и 
даже сохранили за мной на время 
службы рабочее место. 

После демобилизации в августе 
2014 года Алексей вновь возвратил-
ся на ПЭВВ. Работал аппаратчиком, 
стажировался и успешно сдал экза-
мены на самостоятельную работу 
мастера участка.

Немаловажным аргументом ра-
боты на БОЗ для Алексея является 
то, что завод выделил ему место в 
общежитии:

– Я приехал в Бийск из Троиц-
кого района, – делится Алексей. 
– Снимать квартиру дорого. За-
вод мне помог в этом вопросе. А в 
целом БОЗ дал мне все, что нужно 
молодому человеку для становле-
ния,  – жилье, стабильную работу, 
получение после вуза колоссально-
го опыта и возможность продвиже-
ния по карьерной лестнице. 

С 2017 года Алексей участвовал в 
реконструкции производства окто-
гена, одновременно осваивая рабо-
ту мастера участка № 4:

– В 2017 году меня направили на 
здание 2227 на разбор и подготовку 
монтажа оборудования. До нового 
года я был на демонтаже, а после 
сдал экзамен на допуск к самостоя-
тельной работе мастером. 

С февраля 2018 года, когда на 
работе утвердили штатное расписа-
ние, Алексей перевелся на участок 
мастером. 

Я СО ШКОЛЫ 
МЕЧТАЛ СТАТЬ ХИМИКОМ

Глядя на 
старшего масте-
ра участка цеха 
№ 6 Максима 
Дьяконова, мо-
лодого, целе-
устремленного, 
у в а ж а ю щ е г о 

свой труд и труд своих коллег, по-
нимаешь: у Бийского олеумного за-
вода есть надежное будущее и хоро-
шие перспективы.

БОЗ всегда был на слуху у Мак-
сима. Его мама Наталья Васильевна 

работает на заводе почти 20 лет. В 
старших классах Максим опреде-
лился с профильным направлением 
учебы, выбрав химию своим при-
званием в жизни. Потом БТИ – фа-
культет «Химические технологии 
органических соединений азота», 
где готовят будущих олеумщиков.

– Еще студентами мы приходи-
ли на БОЗ, практически осваивали 
производство взрывчатых веществ, 
– вспоминает Максим. – Помню, во 
время практики на все лето трудо-
устроился аппаратчиком комплекс-
ной установки в бывшем 3-м цехе. 

В 2010 году Максима после ин-
ститута уже ждали на предприятии. 
В. Д. Конончук определил вчераш-
него студента в цех аппаратчиком 
на нитрацию. 

Не могла не поинтересоваться: 
– Молодежь уезжает из Бийска, 

а почему ты так целенаправленно 
шел на БОЗ и желал остаться в го-
роде?

– Я очень люблю свой Бийск, 
здесь есть все, что мне дорого и лю-
бимо: моя семья, работа, химия, – 
улыбается старший мастер. 

Через 8 месяцев аппаратчик ни-
трования Максим Дьяконов занял 
должность мастера участка. А в про-
шлом году сдал допуск на старшего 
мастера.

– Мастером я отработал доста-
точно долго, – рассказывает он. 
– Полученный опыт дает хорошее 
подспорье, я хорошо понимаю ма-
стеров, знаю, что от них можно тре-
бовать, как распределять задания.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МНЕ ДАЛ БОЗ

Для буду-
щего масте-
р а - э л е к т р и к а 
цеха № 5 Егора 
Ге р а с и м ч у к а 
путь становле-
ния начался с 
п р а в и л ь н о г о 

выбора профессии – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Хотя после 
возвращения из армии, несмотря 
на полученную специальность, он 
столкнулся с проблемой, с которой, 

сегодня сталкивается почти вся мо-
лодежь, – где работать.

Помог случай, определивший 
судьбу юноши и накрепко связав-
ший его с БОЗ. Соседкой семьи Ге-
расимчук оказалась Е. А. Астахова – 
председатель цехового комитета 
первичной профсоюзной органи-
зации Бийского олеумного завода. 
Она обратила внимание на смыш-
леного юношу и дала такую рекла-
му заводу, что парень уже просто 
не видел лучшего предприятия для 
трудоустройства. 

– Пришел я на БОЗ в 2004 году, – 
рассказывает Егор. – После пережи-
тых 90-х иметь стабильное место ра-
боты значило не мало. Мне сказали: 
будешь хорошо работать, и зарплата 
будет хорошая. Работа меня не пуга-
ла, я вырос в семье рабочих, привык 
к физическому труду. 

В 2006 году Егор и еще четверо 
молодых заводчан были направле-
ны в АГТУ им. И. И. Ползунова для 
получения высшего образования по 
специальности «Инженер электро-
снабжения».

– У меня еще до армии были 
планы получить высшее образова-
ние, но, как говорится, молодость… 
Учился заочно. Два раза в год ездил 
на сессии. Благодаря практике на 
заводе учеба давалась легко. И в 
цехе у меня были хорошие настав-
ники – Валерий Николаевич Старо-
дубцев и Сергей Михайлович Турб-
чанинов. Благодарен за то, что они 
научили меня работать обдуманно, 
ориентируясь на специфику наше-
го производства. Поэтому с полным 
правом могу сказать: высшее обра-
зование мне дал Бийский олеум-
ный завод.

В 2013 году шли работы по запу-
ску «Катуни». В цех № 5 требовался 
мастер. Г. Н. Урусов, энергетик цеха, 
предложил Егору эту должность. 
Как признается молодой человек, 
первый год было очень сложно. Но 
Егор понимает, все приходит с опы-
том, нужно постоянно учиться. И он 
благодарен, что рядом с ним рабо-
тают высококлассные специалисты, 
в любой момент готовые помочь и 
подсказать.

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА •

Заводская проходная

| НАШИ  ЛЮДИ

Эта невысокая женщина с 
темными глазами в работе – 
бескомпромиссный иссле-
дователь. Она умеет четко 
формулировать задачи и 
последовательно добивать-
ся их решения. 

В небольшом алтайском по-
селке 50 лет назад родилась 
девочка Зоя. С детства при-

выкшая к труду, наделенная свет-
лым умом, она блестяще окончила 
школу, а затем в 1999 году Алтай-
ский политехнический институт по 
специальности «Химическая техно-
логия». После окончания института 
Зоя Ивановна Дробышева работала 
по специальности в ОАО «Полиэкс».

После одной из конференций 
молодых специалистов, проводи-
мой ФНПЦ «Алтай», Зоя Ивановна 
перешла на БОЗ в научно-исследо-
вательскую лабораторию, где она 

начала свою трудовую деятельность 
в качестве лаборанта. Успешно ос-
воив технику лабораторных работ и 
основные знания, необходимые хи-
мику-исследователю, Зоя Ивановна 
в 2001 году получила допуск к само-
стоятельной работе инженером-тех-
нологом НИЛ  II категории, годом 
позже ей присвоена I категория.

С 2004 по 2013 год Зоя Иванов-
на активно участвует в выполне-
нии основной тематики НИЛ. Это 
совершенствование технологии 
алкилбензола, сульфонола; совер-
шенствование технологии полу-
чения эвтектики динитротолуола и 
динитроксилола; разработка техно-
логии и создание производства су-
перпластификатора СП-3; разработ-
ка новых экологически чистых СП, 
СП-САФ, «Мелмент» и др.

Успехи в работе были отмече-
ны в 2011 году благодарностью от 

руководства завода и занесени-
ем на Доску почета предприятия. 
Ей присвоено звание «Инженер 
года» в конкурсе «Лучший по 
профессии». Накопленный опыт 
и знания позволили в 2013 году 
сдать экзамен на допуск к испол-
нению обязанностей начальни-
ка НИЛ, которые Зоя Ивановна 
успешно исполняет в отсутствие 
начальника лаборатории.

И в настоящее время Зоя Ива-
новна успешно занимается синте-
зом и отработкой технологических 
процессов получения нештатных 
ВВ и других видов химической про-
дукции. За достигнутые успехи в 
2016 году Зоя Ивановна награжде-
на краевой почетной грамотой. А в 
2017 году ей указом губернатора Ал-
тайского края присуждена премия 
Алтайского края в области науки и 
техники.

Сотрудники цехов №№ 1, 6, 19, 
контролирующие службы с уважени-
ем относятся к ее знаниям и автори-
тету. Может быть, поэтому все новые 
начинания и внедрения с ее участи-
ем венчаются, как правило, успехом. 

В жизни Зоя Ивановна – добрей-
шей души человек, с которым легко 
и приятно общаться. Она уважи-
тельно относится к людям, будь то 
взрослый или ребенок, проявляет 
интерес и заботу о каждом близком 
и знакомом человеке. И это не де-
журная фраза.

В день 50-летия хочется сказать 
Зое Ивановне спасибо за ее безза-
ветное служение заводу! В 50 лет 
жизнь только начинается! Желаем 
Вам крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе и счастья в 
личной жизни!

Коллектив НИЛ •

С юбилеем
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В апреле на ФКП «БОЗ» 
прошел ежегодный 
конкурс «Лучший по 
профессии», в котором 
представители рабочих 
специальностей из различ-
ных цехов выявляли, у кого 
тверже профессиональные 
знания, кто лучше владеет 
навыками профессиональ-
ного мастерства.  

На нашем предприятии тра-
диционно работают высо-
коквалифицированные, 

грамотные специалисты. Поэтому 
представителям конкурсных комис-
сий предстояло выявить лучших из 
лучших.

ГЛАВНЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ

Аппаратчик – одна из самых 
основных профессий на заводе. 
Именно аппаратчики отвечают за 
правильность проведения техноло-
гических процессов, именно от них 
во многом зависит качество товар-
ной продукции, выпускаемой заво-
дом. Не секрет, что основная доля 
товарной продукции ФКП «БОЗ» 
приходится на долю цеха №  6. 
Именно аппаратчики этого цеха от-
крыли конкурс 11 апреля.

Практические задания моде-
лировали конкретную рабочую 
ситуацию. Так, для аппаратчика Ва-
лентины Россошанской были следу-
ющие вводные данные: загорелось 
оборудование сушильной ванны. 
Какие действия должен предпри-
нять аппаратчик? Строгое жюри об-
ращало внимание на все: средства 
индивидуальной защиты, уверен-
ность и полноту ответов. Действия 
конкурсантки были отработаны до 
автоматизма. Сначала Валентина 
по ПГС оповестила всех в здании об 
опасности, потом включила дрен-
черную систему, вызвала пожарную 
охрану и сообщила о случившемся 
мастеру технологической службы. 
Е. Н. Кравцова, заместитель главно-
го технолога, задала конкурсантке 
уточняющие вопросы. Девушка не 
растерялась и грамотно, профес-
сионально ответила на них. Были 
и свои «но»: конкурсантка не со-
общила полную информацию, что 
за вещество находится в здании. А 
ведь на основании этого пожарные 
должны принять решение о выборе 
средств пожаротушения.

Хорошие профессиональные 
качества показал и Александр Мер-
кулов, который, по вымышленной 
легенде, первый обнаружил заго-
рание в сепарационной колонне 
на площадке отстойных колон в 
здании 256/2. Он проверил отсечку 
дозировок по аппаратам и открытие 
клапанов рециркуляции, закрыл 
вентили подачи продукта по аппа-
ратам, вентили на газоходах всех 
отстойных колонн, аппаратов пер-
вой стадии в разбавителе, остано-
вил насос подачи, не забыв закрыть 
вентили на линиях всасывания и 
нагнетания. После всех манипуля-
ций он встретил пожарную коман-
ду и указал кратчайший путь к очагу 
возгорания.

Конкурсы среди аппаратчиков 
во второй декаде апреля прошли 
также в цехах №№ 1 и 5. В целом 

можно отметить, что, несмотря на 
каверзные вопросы и непростые 
ситуации, предложенные комисси-
ей, конкурсанты находили правиль-
ные решения, строго следуя своим 
должностным инструкциям. 

ИСПЫТАНИЕ НА ТОЧНОСТЬ 
И АККУРАТНОСТЬ

Колба, весы, бюретка, индика-
тор… Раствор кислоты, стандартный 
раствор щелочи… Знание ГОСТа, 
по которому проводится анализ… 
16 апреля на базе лаборатории цеха 
№ 6 прошла практическая часть 
конкурса «Лучший по профессии» 
среди лаборантов. В конкурсе при-
няли участие два человека из цеха 
№ 18, один из цеха № 6 и один из 
цеха № 1.

Суть задания нам объяснила за-
меститель начальника цеха № 18 
И. Ю. Костюнина:

– В качестве практического за-
дания участникам предложено от-
титровать щелочью раствор серной 
кислоты. Сравнивая их результат с 
заранее известным, мы узнаем, кто 
из участниц наиболее точно опре-
делит концентрацию кислотного 
раствора. Девушкам нужно показать 
свое умение правильно и аккуратно 
отбирать навеску, точно взвешивать 
ее на лабораторных весах, правиль-
но провести титрование, рассчитать 
и выдать результат.

Как отметили члены конкурсной 
комиссии, несмотря на волнение, 
все участницы конкурса в этом году 
неплохо справились с этим непро-
стым заданием.

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Конкурс среди слесарей-ремонт-
ников в этом году решено было 
провести в теоретической части. В 
учебном классе здания 3 заводо-
управления звание лучшего в этой 
номинации оспаривали представи-
тели из цехов №№ 1, 5, 6, 22. Всего 
9 человек, которые предварительно 
прошли отбор в своих подразделе-
ниях.

Теоретические задания участни-
ки выполняли в два этапа. Первый 
– тестовый. Здесь участники долж-
ны были ответить на 35 вопросов по 
своей профессии. Тематика – сле-
сарные инструменты и их техноло-
гические особенности, например 
углы заточки, приемы и операции 
различных слесарных работ. При 
этом на каждый вопрос было пред-
ложено по несколько вариантов от-
вета, нужно было выбрать верный. 
Оценивалась не только правиль-
ность, но и скорость выполнения 
задания. Каждый правильный ответ 
оценивался в один балл, первый 
участник сдавший задание получал 
дополнительно три балла, второй – 
два и третий соответственно один. 
После этого конкурсанты тянули би-
леты, как на настоящих экзаменах. В 
них один вопрос касался непосред-
ственно профессиональных знаний: 
и технологии ремонтных работ, и 
правил выполнения слесарных ра-
бот, и многого другого. Второй во-
прос был по охране труда. Ответ 
на каждый вопрос оценивался по 
пятибалльной шкале – за правиль-
ность, также дополнительные два 
балла конкурсная комиссия могла 
дать участнику за полноту раскры-
тия темы.

Как сказал нам председатель 
конкурсной комиссии главный ме-
ханик завода С. В. Козлов, участники 
в целом показали неплохой уровень 
подготовки, хотя всегда хочется 
большего.

ЗАДАНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В этот же день в электролабора-
тории цеха № 14 в борьбу за звание 
лучшего в своей номинации всту-
пили электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния. Теоретический конкурс прошел 
накануне. Всего на звание лучшего 
в этой номинации претендовали 10 
человек из цехов №№ 1, 5, 6, 14, 22. 

Основным заданием практи-
ческого конкурса было выполнить 
монтаж реверсивного пускателя. 
Все участники конкурса изначаль-

но были поставлены в одинако-
вые условия, однако, как заметил 
председатель конкурсного жюри 
в данной номинации – главный 
энергетик завода В. В. Гаврилов, у 
каждого была возможность само-
определения:

– Каждый участник должен был 
самостоятельно определить для 
себя сложность монтируемой схемы 
в зависимости от тех практических 
навыков, какими он обладает. Перед 
практической частью для участни-
ков была озвучена задача: не просто 
собрать схему реверсивного пуска-
теля, но предусмотреть в нем все 
необходимые блокировки, а также 
самоподхват.

При оценке выполнения зада-
ния экспертной комиссией учиты-
валась сложность собранной схемы, 
сначала визуально проверялась 
правильность сборки, потом схема 
проверялась на стенде. 

По словам Вадима Викторовича, 
в целом впечатления от уровня про-
фессионализма, который показали 
участники, неплохое. Хотя, особен-
но по практической части, некото-
рые вопросы требуют дополнитель-
ной проработки в цеховых службах.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Всего в конкурсе участвовали 6 
слесарей КИПиА, обслуживающих 
различные цеха. Два участника были 
из тех, кто обслуживает оборудова-
ние цеха № 1, по одному участнику с 
кислотного производства, производ-
ства П-2 и производства ВВ цеха № 6, 
и еще один участник из цеха № 5.

Сначала конкурсантам было 
предложено ответить на теорети-
ческие вопросы. Затем предстояло 
выполнить практическое задание 
по ремонту контрольно-измери-
тельного прибора КСМ-3, в котором 
была стандартная неисправность, 
описанная в инструкции по эксплу-
атации на прибор. Все шесть под-
готовленных приборов содержали 
одну и ту же неисправность. Задача 
участника была найти и исправить 
ее. На это им давалось 10 минут. По 

мнению членов конкурсной комис-
сии, этого времени вполне доста-
точно. По крайней мере, дежурный 
киповец на устранение подобной 
неисправности тратит гораздо мень-
ше времени.

По оценке членов комиссии, 
по сравнению с прошлым годом 
участники показали лучшую теоре-
тическую подготовку, но, безуслов-
но, есть на что обратить внимание. 
Некоторые из конкурсантов вол-
новались и в ответе на вопрос не 
полностью раскрывали тему. Боль-
ше всего конкурсанты «плавали», 
рассказывая о методах оказания 
первой медицинской помощи. Сто-
ит, по мнению членов комиссии, об-
ратить внимание и на выполнение 
практических заданий.

ПОБЕДИТЕЛИ-2019

В этом году места по номинаци-
ям распределились следующим об-
разом.

Аппаратчики: 1-е место – Каза-
нина Светлана Юрьевна (цех № 1); 
2-е место – Рожнова Марина Серге-
евна (цех № 6); 3-е место – Понома-
рёва Татьяна Михайловна (цех № 5).

Электромонтеры: 1-е место – 
Серов Виталий Сергеевич (цех № 6); 
2-е место – Шилов Борис Петрович 
(цех № 1); 3-е место – Каратунов 
Дмитрий Анатольевич (цех № 14).

Слесари-ремонтники: 1-е мес-
то  – Фролов Александр Тихонович 
(цех № 22); 2-е место – Антонов 
Артём Александрович (цех № 5); 
3-е мес то – Телегин Александр Оле-
гович (цех № 6). 

Лаборанты: 1-е место – Савелье-
ва Светлана Ивановна (цех № 6); 
2-е  место – Чуб Алёна Леонидовна 
(цех № 18); 3-е место – Минина Гали-
на Вениаминовна (цех № 18).

Слесари КИПиА: 1-е место – Ду-
бов Антон Андреевич (участок № 5 
цеха № 17); 2-е место – Шершнев 
Роман Евгеньевич (участок № 3 цеха 
№ 17); 3-е место – Бегичев Марк Ста-
ниславович (участок № 3 цеха № 17).

Наталья ОЛЕУМЩИКОВА, 
Виктор БОЗОВ •

Лучший по профессии
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Из Приказа № 306к от 23.04.2019 
«О премировании работников предприятия в честь Дня химика 2019 года»

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА:

ФИО Цех 
№ Должность

Проскоков 
Николай Александрович 101 Начальник участка

Плюшко Наталья Александровна 105 Мастер службы 
Лёнькин Иван Иванович 106 Технолог
Ковальчук Евгений Алексеевич 214 Электромонтер 
Лаврухин Андрей Николаевич 216 Электромонтер 

Иванов Антон Иванович 217 Заместитель 
начальника цеха 

Новикова Вера Викторовна 230 Экономист по труду 
(по цехам 29, 30) 

ЗАНЕСТИ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Варфоломеева 
Ирина Владимировна 101 Мастер участка

Даушева Юлия Ильясовна 101 Оператор 
Касторский Игорь Юрьевич 105 Мастер участка
Куксина Елена Валентиновна 105 Мастер службы 
Алферов Евгений Олегович 106 Мастер участка
Лёнькина Елена Николаевна 106 Мастер службы 
Цар Юлия Сергеевна 106 Инженер-технолог
Храмцова Елена Анатольевна 106 Аппаратчик 
Мельникова Галина Николаевна 106 Аппаратчик 
Ротов Виктор Михайлович 106 Аппаратчик 
Ротов Вячеслав Иванович 106 Мастер участка
Ведерникова Елена Владимировна 106 Мастер службы 

Крутых Светлана Валерьевна 122 Инженер 
по ремонту

Черкасов Владимир Никифорович 122 Начальник участка

Медведев Алексей Николаевич 214
Машинист 
компрессорных 
установок

Быбин Евгений Витальевич 217 Слесарь по КИПи 
Казанина Юлия Георгиевна 218 Инженер-химик
Шарамет 
Владимир Владимирович 223 Тракторист 

Любезнов Денис Николаевич 230 Заместитель 
главного бухгалтера

Чулец Дмитрий Сергеевич 230 Заместитель 
главного инженера 

Осокина Екатерина Ивановна 230 Начальник бюро 

Ожогина Татьяна Евгеньевна 230 Ведущий экономист 

Никонова Юлия Николаевна 230 Ведущий 
специалист 

Шанулина Марина Анатольевна 315
Инструктор 
по лечебной 
физкультуре

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ: 

Перов Сергей Валериевич 101 Слесарь-ремонтник
Котовщиков 
Виталий Константинович 101 Начальник смены

Синявский 
Николай Александрович 101 Аппаратчик обжига

Кривенышева Елена Сергеевна 105 Аппаратчик 
кристаллизации

Голева Наталия Григорьевна 105 Аппаратчик 
Александрова 
Надежда Николаевна 106 Аппаратчик 

Маковка Оксана Юрьевна 106 Кладовщик 
специзделий

Будаева Анастасия Юрьевна 106 Аппаратчик 

Шипунова Наталья Алексеевна 106 Упаковщик 
специзделий

Кремнев Геннадий Иванович 106 Электромонтер 
Бледных 
Александр Александрович 122 Слесарь-ремонтник 

Ширяева Оксана Александровна 122
Модельщик 
выплавляемых 
моделей

Фролов Михаил Валерьевич 214

Монтажник 
санитарно-
технических систем 
и оборудования

Жук Любовь Николаевна 217 Слесарь по КИПиА 
Кранц Татьяна Александровна 218 Лаборант 
Жданова Евгения Николаевна 219 Аппаратчик 

Бауэр Вячеслав Юрьевич 223 Электро-
газосварщик

Алексенко Анна Михайловна 230 Менеджер 
Кабина Екатерина Геннадьевна 230 Экономист по труду
Хаустов Алексей Борисович 230 Ведущий инженер 

НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ:

Шилов Борис Петрович 101 Электромонтер 
Бельков Алексей Сергеевич 101 Слесарь-ремонтник

Ключев Роман Александрович 101 Мастер участка

Пожидаев Антон Юрьевич 105 Транспортировщик 
специзделий

Кононов Сергей Игоревич 105 Транспортировщик 
специзделий

Кабакова Ольга Юрьевна 106 Упаковщик 
специзделий

Хомяков Виталий Николаевич 106 Электромонтер 

Малетина Марина Юрьевна 106 Аппаратчик 

Сизинцев Анатолий Михайлович 106 Слесарь-ремонтник

Капшитарь 
Владимир Владимирович 106 Слесарь-ремонтник

Бутин Сергей Иванович 106 Слесарь-ремонтник

Носкова Олеся Александровна 106 Аппаратчик 

Кушнер Виталий Олегович 106 Аппаратчик 

Солосина Евгения Сергеевна 106 Аппаратчик 

Карташов 
Дмитрий Александрович 106 Мастер участка

Явнов Владимир Абдусатарович 122 Электромонтер 

Капралов Евгений Викторович 122 Электросварщик 
ручной сварки

Матюхин Роман Евгеньевич 122 Обрубщик

Детков Илья Юрьевич 214 Слесарь 

Камаева Юлия Владимировна 214 Электромонтер 

Жабин Андрей Андреевич 217 Слесарь по КИПиА 

Зенкова Татьяна Анатольевна 218 Лаборант 

Строкова Наталия Васильевна 221 Контролер 
производства ВВ

Епихин Александр Владимирович 223 Водитель 

Пожидаева Василина Олеговна 230 Специалист группы 
новых технологий 

Шевченко Анастасия Алексеевна 230 Инженер-
конструктор 

Жданов Александр Борисович 230 Начальник 
юротдела

Зырянова Елена Владимировна 230 Менеджер 

Колесникова 
Татьяна Александровна 230

Специалист 
(по контрольно-
ревизионной работе) 

Замятин Алексей Михайлович 344 Артист

 стр. 1

В 1988 г в цехе № 1 строится хо-
лодный крытый склад для хранения 
металла, запчастей и оборудования. 

В середине 90-х годов на базе 
механической мастерской цеха № 8 
в здании 131/1 создается специализи-
рованный участок по ремонту запор-
ной аппаратуры и насосов; цех № 12 
комплектуется грузоподъемными 
механизмами – монтажным краном 
грузоподъемностью 36 тонн, а так-
же двумя мощными самоходными 
20-тонными кранами, в цехе стро-
ится новый гараж для автотехники, 
открытый механизированный склад 
под металл.

С 2000 по 2003 год специализи-
рованные бригады цеха № 12 ком-
плектуются передвижными слесар-
но-монтажными мастерскими со 
сварочным оборудованием, специ-
ализированным монтажным обо-
рудованием, приспособлениями. В 
2004 году с целью сохранения высо-
коквалифицированных кадров была 
проведена реорганизация службы 
главного механика. На базе цеха 

№  12 были объединены мехслужбы 
цехов завода с выделением участков 
по ремонту запорной аппаратуры, 
по ремонту вентсистем, созданы мо-
бильные бригады по монтажу и ре-
монту основного технологического 
оборудования. 

В 2006 году в цехе № 2 здание 
110/1 строится новая механическая 
мастерская, которая оборудуется 
грузоподъемными механизмами, 

металлообрабатывающим оборудо-
ванием.

За годы работы главным механи-
ком завода Виктор Иванович дваж-
ды стал лауреатом премий Алтай-
ского края в области науки и техники 
за большой личный вклад в созда-
ние граммонита М21, установки для 
получения шашек-детонаторов ТГ-П. 
В 1990 году он награжден почетной 
грамотой Министерства машино-

строения, а в 2007 году ему вруче-
на почетная грамота Министерства 
промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации.

В 2009 году В. И. Иванова назна-
чают заместителем генерального 
директора предприятия по капи-
тальному ремонту и строительству. 
Под его руководством проведена 
реорганизация цеха № 9 в управле-
ние капитального ремонта и стро-
ительства, силами которого в 2010-
2011 годах выполнены капитальный 
ремонт профилактория «Нина», оз-
доровительного комплекса «Биоль».

Работая в этой должности, Вик-
тор Иванович являлся одним из 
организаторов создания новых про-
изводств, таких как производство 
эмульсионных промышленных 
взрывчатых веществ, цетаноповы-
шающей присадки для дизельного 
топлива, производства суперпласти-
фикатора С-3 – добавки в бетоны и 
строительные растворы. В 2012году 
ведется реконструкция производ-
ства бетона и железобетонных изде-
лий с увеличением производствен-
ных мощностей по выпуску бетона 

в 5 раз, железобетонных изделий – в 
1,5 раза.

В 2014 году В. И. Иванов назна-
чен на должность главного инже-
нера ФКП «БОЗ». Под его непосред-
ственным руководством создано 
производство и начата реализация 
зарядов тротиловых литых в поли-
мерных корпусах, применяющихся 
при ведении сейсмических и геоло-
горазведочных работ, которые в 2018 
году стали лауреатом Всероссийско-
го конкурса программы «100 лучших 
товаров России».

В 2016 году В. И. Иванов за боль-
шой личный вклад в развитие бое-
припасной отрасли, многолетний 
добросовестный труд и в связи со 
100-летием Министерства маши-
ностроения награжден медалью 
В. В. Бахирева. 

Очередная награда – звание 
«Инженер года – 2018» является за-
служенным признанием вклада 
В. И. Иванова в развитие завода, от-
расли, России.

Д. С. ЧУЛЕЦ,
главный технолог ФКП «БОЗ» •

Главный инженер года
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