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Дорогие заводчане! Закан-
чивается 2016 год. Множе-
ство событий, больших и 
маленьких побед и пораже-
ний довелось пережить нам 
вместе. Но мы выстояли 
и подводим итоги этого года 
с чувством удовлетворения 
и гордости. 

В конце 2015-го мы с осторожностью 
строили планы, поскольку реальная 
ситуация в экономике страны не по-
зволяла ставить сверхзадач перед 
предприятием в целом. Рассчиты-
вали, что будет неплохо, если насту-
пающий год проработаем на уров-
не 2015 года. Однако, мы не только 
смогли удержать планку прошлого 
года, когда впервые за несколько 
лет выполнили смету казенного за-
вода, но и выдали результат гораздо 
выше запланированного. 

Товарной продукции произве-
дено на 4,4 млрд руб. (в 2015-м  – 
3,6 млрд руб.). 

Вместе с тем все мы понимаем, 
что хорошие показатели производ-

ства требуют серьезных затрат на 
обеспечение жизнедеятельности 
завода. В 2016 году на решение те-
кущих проблем было направлено 
намного больше средств, неже-
ли в 2015-м – более 600 млн руб. 
Так, оплачивая долги прошлых 
лет, на 5  % снизили кредиторскую 
задолженность, в том числе на 
140  млн  руб. погасили просрочен-
ные платежи за энергоресурсы. Это 
очень серьезный результат. 

Непосредственно на самом 
производстве в этом году в разы 
больше средств выделялось на раз-
личные ремонты: оборудования, 
крыш, дорог, на выполнение пред-
писаний проверяющих органи-
заций, подготовку предприятия к 
зиме. Эти затраты исчисляются не 
одной сотней миллионов рублей. 
Только одно из главных событий 
года – внеплановое приобретение 
и капитальный ремонт участка же-
лезнодорожного пути необщего 
пользования вывело из нашей каз-
ны более 150 млн руб. Но иного вы-
хода не было: для предприятия это 
действительно «дорога жизни», по 
которой на завод поступает сырье 
и отправляется продукция потре-
бителям. 

Порядка 35 млн руб. было за-
трачено на ремонт общежития на 
улице 8 Марта. И Новый год наши 
заводчане встретят в качественно 
других, комфортных условиях про-
живания. Вместе с тем серьезный 
ремонт общежития – это одна из 
статей финансовой нагрузки, ко-
торую продолжает нести предпри-
ятие в рамках социально ориенти-
рованной политики: содержание 
социальной сферы и выполнение 
обязательств по коллективному 
договору. Так, результаты финан-
сово-экономической деятельности 
позволили нам в январе 2016 года 
привести оплату труда к единой 
шкале тарифных ставок и увели-
чить ее на 5 %. Также в течение 
года выплачивались премия за 
добросовестный труд, премия за 
выполнение технико-экономиче-
ских показателей. Все это поло-
жительным образом сказалось на 
уровне средней заработной платы: 
если в январе она составляла 21,8 
тыс. руб., то к концу года – более 25 
тыс. руб. Теперь ежемесячно только 
на выплату премии предприятие 
расходует порядка 5,2 – 5,3 млн руб. 
22-процентное увеличение дохо-
дов работников благоприятно ска-

зывается на коэффициенте текуче-
сти кадров. В 2016 году он снизился 
по сравнению с 2015 годом на 57 %. 
Укомплектованность штатного рас-
писания составляет 98 %. 

Но даже невзирая на хороший 
прирост средней оплаты труда, мы 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом: в рамках выполне-
ния трехстороннего межотрасле-
вого соглашения администрацией 
предприятия принято решение об 
увеличении окладов заводчан еще 
на 5 % с декабря 2016 года. На сегод-
няшний день мы одно из немногих 
промпредприятий края, кто подни-
мает зарплату в условиях кризиса 
экономики.

Убежден, что квалифицирован-
ный труд должен оплачиваться 
достойно. И по-прежнему придер-
живаюсь позиции: любой рубль 
прибыли направлять на благо за-
водчан. Тем более, что в нашем 
коллективе много уникальных 
специалистов, чья деятельность 
по достоинству ценится не только 
коллегами по цеху или заводу, но и 
представителями различных уров-
ней власти. 

Так, именно у нас по итогам 
конкурса работает лучший шеф-

наставник Алтайского края. Группа 
научных сотрудников стала по-
бедителем краевого конкурса на-
учных разработок. Министерским 
знаком за долголетний и добросо-
вестный труд награждены четыре 
человека. Всего же в 2016 году по-
рядка 250 олеумщиков награждены 
различными грамотами, диплома-
ми и званиями. 

И эти люди, и каждый из вас, 
кто своим ежедневным трудом 
способствует ритмичной работе 
завода, сегодня составляют насто-
ящую команду профессионалов-
единомышленников, нацеленных 
на общее дело. Уверен, что и в но-
вом 2017 году нам вместе по силам 
продолжить курс на развитие и по-
вышение рентабельности произ-
водств!

Дорогие заводчане! От имени 
руководства предприятия и от себя 
лично я поздравляю всех работни-
ков Бийского олеумного, ветеранов 
с наступающим Новым годом! Же-
лаю крепкого здоровья, професси-
онального роста и успехов.

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •
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Наше предприятие – словно 
огромный живой организм, 
для стабильного функцио-
нирования которого важна 
работа всех органов – цехов, 
служб, подразделений. В 
целом состояние его ста-
бильное. Тому свидетель-
ство – результаты финан-
сово-производственной 
деятельности, о которых га-
зете «За прогресс» подробно 
рассказали руководители. 

Итоги года наглядно демон-
стрируют то, что задачи, ко-
торые ставились перед пред-

приятием, были выполнены. Одна 
из основных – равномерная загрузка 
производства.

Именно это позволило планиро-
вать и экономику, и численность ра-
бочих. Если 2015 году у нас постоянно 
наблюдались то избыток, то нехватка 
персонала, то в этому году ситуация 
с кадрами нормализовалась. А до-
стигнутый ежемесячный выпуск 
товарной продукции в пределах 
374  млн  руб. позволил реализовать 
ряд финансово затратных, но необ-
ходимых для полноценного функци-
онирования БОЗ мероприятий. Но 
обо всем по порядку.

ЗАВОД РАБОТАЛ РИТМИЧНО
С первого дня 2016 года предпри-

ятие взяло неплохой темп работы. 
Впервые в истории завода цех № 6 
приступил к выполнению зимней 
программы для АК «Алмазы России». 
Таким образом, удалось сломать 
многолетнюю традицию зимних 
простоев основных цехов. По итогам 
года цех № 6 выполнил контракты 
с алмазодобывающим предприяти-
ем на сумму 836 млн руб., поставив 
10434 тонн ВМ. Шла наработка и от-
грузка 2016 тонн ВМ и для Рособо-
ронэкспорта. Это принесло в казну 
предприятия еще 130 млн руб. По-
мимо поставок по новым контрактам 
цех производил ВМ для постоянных 
потребителей в Сибирский и Даль-
невосточный регионы. Динамика 
производства наблюдалась также в 

основных цехах № 1 и 5. Коллективы 
с честью справлялись с возложенны-
ми на них обязанностями.

СРОКИ НЕ СОРВАЛИ НИ РАЗУ
Реализация готовой продукции 

в 2016 году составила 4,4 млрд руб. 
Это на 35 % превышает показатели 
прошлого года и в 2 раза результаты 
2014 года. Такой рывок демонстриру-
ет достаточно серьезную работу ком-
мерческой службы. Рост был и в сфе-
ре поступления денежных средств: 
ежемесячно на предприятие прихо-
дило в 1,5 – 2 раза больше денег, чем 
в 2015 году, и более чем в 2 раза, не-
жели в 2014 году. При этом за 2 года 
снизилась численность работников 
службы продаж и снабжения.

В 2016 году фактически не было 
срывов плана производства по вине 
коммерсантов. Служба снабжения 
своевременно обеспечивала сырьем 
и материалами. Если в 2014 году у 
нас был срыв плана производства по 
вине службы закупок (порядка 15 %), 
а в 2015-м еще были единичные слу-
чаи, то в 2016 году таких случаев не 
было. Это отмечалось на еженедель-
ных оперативках в цехах.

Отдел снабжения серьезно по-
работал в этом году над системой 
закупок. Они фактически ушли от 
посредников на прямые контракты 
с заводами-изготовителями по ос-
новному сырью. Заключены прямые 
контракты с «Уралхимом», с Крым-
ским содовым заводом, «Алтай-кок-
сом» и другими. В 2016 году 86 % 
сырья закупалось по прямым догово-
рам и только 14 % через посредников. 
Себестоимость закупок значительно 
улучшилась, что также повлияло на 
рентабельность деятельности пред-
приятия.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – 
БОЛЬШЕ РЕМОНТОВ

2016 год для энергетиков, механи-
ков и метрологов выдался довольно 
напряженным. Объем работ был в 
несколько раз выше, чем в послед-
ние годы. Так, только в цехе №  6 
выполнено изготовление нового 
электрофильтра № 2, концентратора 
№ 3. А в цехе № 1 смонтирована уста-
новка раскачки соды из биг-бегов. 
Новым оборудованием заменяли 
физичес ки изношенное и в цехах 
№№ 1, 5 и 22.

Огромная работа проделана по 
подготовке площадок для выпол-
нения федеральных программ. В 
частности, обезвредили площадки 
и подготовили здания 856/1 и 856/2. 
Работы были очень сложные, и здесь 
стоит отметить коллектив 6-го цеха, 
который успешно справился с по-
ставленной задачей.

Также проведена большая работа 
по подготовке завода к зиме. Весной 
был составлен совместный план-
график мероприятий. В него вклю-
чены как работы по различным ви-
дам ремонта зданий и сооружений, 
так и мероприятия по обеспечению 
бережливого расхода энергоресур-
сов предприятия. Финансирование 
мероприятий по подготовке к зиме 
было намного выше, чем в предыду-
щие годы, соответственно, был про-
делан больший объем работ.

В целом на текущее содержание 
зданий, сооружений оборудования в 
2016 году выделено 383 млн руб. Дан-
ные средства позволили провести 
большой объем работ.

В этом году впервые для ремон-
та оборудования кислотных произ-
водств применены современные 
материалы. Так, сборник промывных 
кислот зафутерован полимерными 

материалами. Разговоры об исполь-
зовании современных достижений 
велись давно, но волевое решение 
было принято только в 2016 году.

Впервые на нашем предприятии 
новые материалы также были ис-
пользованы и в рамках работ по ка-
питальному ремонту 950 метров ма-
гистрального паропровода и участка 
в 350 метров трубопровода горячей 
воды. Паропровод «одели» в мине-
раловатные цилиндры, а трубопро-
вод – в скорлупу ППУ. На сегодняш-
ний день это самые современные 
материалы, обладающие высокими 
энергосберегающими характеристи-
ками.

Часть оборудования для основ-
ных цехов изготавливалась в цехе 
№  22. В 2016 здесь серьезно по 
сравнению с 2015 годом вырос план 
производства литейной продукции, 
которой изготовили на сумму по-
рядка 80 млн руб. Сегодня литей-
ное производство имеет замкнутый 
цикл: от изготовления макета до 
готовой продукции. И здесь серьез-
но готовятся к более масштабному 
освоению рынка. Также цех станет 
пилотной площадкой для внедре-
ния системы бережливого произ-
водства.

| Впервые с 1962 года проведен капитальный ремонт 
общежития по ул. 8 Марта. Возведена новая крыша, дом 
утеплен и обшит сайдингом, заменены коммуникации и 
отремонтированы места общего пользования |

| В 2016 году приобретен и капитально отремонтирован 
участок железной дороги длиною 14,8 км |
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| В 2016 году открыты Дом рыбака, соляная пещера и база отдыха «Скифы» |

ЭКОНОМИМ НА ЗАТРАТАХ
Как неоднократно отмечали 

руководители служб, такой объем 
ремонтных работ было бы невоз-
можно выполнить без привлечения 
подрядных организаций. Экономи-
чески выгодным для завода оказал-
ся и аутсорсинг неосновных цехов. 
Так, в настоящее время переданы 
4 производственные функции: пита-
ние, клининг, ОИТ и железнодорож-
ный цех.

Это позволило повысить каче-
ство данных услуг, сфокусировать 
внимание предприятия на основ-
ных видах деятельности, обеспе-
чить доступность новых технологий, 
сократить административный и 
управленчес кий персонал.

Так, совсем недавно функции по 
обслуживанию железнодорожных 
перевозок были переданы АО «РЖД 
Логистика», зарекомендовавшему 
себя надежным партнером. Эта ком-
пания также отвечает и за провоз 
грузов по участку пути необщего 
пользования, который был приоб-
ретен и капитально отремонтирован 
ФКП «БОЗ». Это стало одной из тя-
желейших задач уходящего года. На 
пути полностью заменили рельсо-
шпальную решетку, обновили рель-
совое полотно, провели балласти-
ровку. Путь приведен в соответствие 
с правилами и нормами, обеспечи-
вающими безопасное движение. 
Дорога была жизненно необходима 
предприятию: это единственный 
путь, по которому на завод поступает 
сырье и отправляется продукция по-
требителям.

ГОТОВИМСЯ К РЫВКУ В 2017
В 2015 году присадка «Экоцетол» 

впервые стала лидером по объемам 
продаж и по прибыли. В 2016 году 
работы по модернизации схемы 
производства присадки продолжи-
лись. 

Так, в условиях НИЛ разработаны 
и отработаны схемы непрерывного 
нитрования исходного спирта для 
получения присадки. По мнению 
представителей научно-техниче-
ского центра, создание такой схемы 
в реальном производстве повысит 
уровень безопасности технологиче-
ского процесса.

Кроме того, созданы и отработа-
ны схемы непрерывной промывки 
кислой присадки от кислоты с ис-
пользованием также статического 
сепаратора. Реализация подобной 
схемы позволит избавиться от ко-
нечной стадии технологического 
процесса – сушки. Все это в 2017 году 
позволит выпускать качественную 

присадку и увеличить производ-
ственную мощность до 18–20 тыс. 
тонн в год. 

В целом заводской наукой был 
проделан большой комплекс мер по 
улучшению существующих произ-
водств и подготовке к запуску в 2017-м 
новых. В части работ, связанных с 
оборонной тематикой, наиболее 
значимыми явились работы по оп-
тимизации технологии производ-
ства одного из компонентов соста-
вов специального назначения. Еще 
одной важной работой, выполняе-
мой НТЦ по указанному направле-
нию, является отработка технологии 
получения продукта П-8 с различ-
ной удельной поверхностью – от 
крупнокристаллического до ультра-
дисперсного.

В рамках подготовки к внедре-
нию нового производства отработа-
на технология производства проме-
жуточных детонирующих зарядов, 
изготовлена проектная документа-
ция. В 2017 году начнется изготовле-
ние самой установки схемы получе-
ния подрывных зарядов.

Проводилась работа по согласо-
ванию документации, оформлению 
исходных данных для создания 
нового крупномасштабного произ-
водства смеси мононитротолулов, 
пригодных для получения октано-
повышающей присадки. Дело в том, 
что в России в самое ближайшее 
время произойдет переход к исполь-
зованию в автомобильном транс-
порте топлива, отвечающего нормам 
Евро-5, а использующееся до сих пор 
октаноповышающая присадка этим 
требованиям не соответствует.

Буквально в последние дни в ус-
ловиях цеха № 19 на пилотной уста-
новке наработаны партии продукта 
в количестве 2 тонн для поставки 
потребителю и испытаний продукта 
в условиях укрупненной пилотной 
установки. Следует особо отметить, 
что качество полученного продукта 
полностью удовлетворяет требова-
ниям заказчика.

Такой задел, выполненный пред-
ставителями заводской науки, – на-
учно-техническим центром, научно-
исследовательской лабораторией, 
цехом № 19 и научно-техническим 
советом, позволяет администрации 
предприятия прогнозировать увели-
чение выпуска товарной продукции 
в 2017 году и введение в строй новых 
производств.

ОБЩЕЖИТИЕ 
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ

Помимо нужд производства зна-
чительные средства в уходящем 
году направлялись и в социальную 
сферу.

Так, впервые с момента построй-
ки в 1962 году проведен капиталь-
ный ремонт общежития на улице 8 
Марта. Затраты на него составили 
более 35 млн руб.

Здесь возведена новая шатровая 
крыша, отремонтирован, утеплен 
и обшит сайдингом фасад здания, 
установлены новые пластиковые 
окна. Сегодня здание смотрится на-
рядным и гармоничным. В местах 
общего пользования проведен капи-
тальный ремонт с установкой нового 
оборудования и мебели. Таким обра-
зом, администрация предприятия 

выполнила обязательства по созда-
нию достойных условий для про-
живания работников в общежитиях 
БОЗ. А следующей весной здесь за-
ймутся благоустройством прилегаю-
щей территории.

ПОД ЗНАКОМ ЗДОРОВЬЯ
В 2016 году профилакторий про-

должил выполнение ряда задач по 
уменьшению финансовой нагрузки 
на ее содержание. Так, в санатории-
профилактории «Нина» за 2016 г. 
реальная выручка от продажи пу-
тевок и курсовок сторонним лицам 
и организациям составила более 
4  млн  175  тыс. руб., что почти на 30 
% снизило затраты предприятия на 
содержание профилактория.

С целью расширения спектра 
оказываемых услуг здесь в 2016 году 
оборудована галокамера, или со-
ляная пещера. За неполные четыре 
месяца ее высоко оценили отдыха-
ющие. Также популярен и недавно 
созданный кабинет лечебного сна. 
А на грязевые процедуры люди едут 
в «Нину» даже с Ярового, поскольку 
у нас качество высокое, а стоимость 
ниже.

Большое внимание здоровью 
уделяют и во Дворце культуры и 
спорта БОЗ. В добавление к уже 
существующим секциям айкидо, 
фитнеса, настольного тенниса и тре-
нажерному залу в 2016 году открыто 
новое направление – дет-
ский шейпинг.

В течение года 
ДКиС, выпол-
няя свою 
о с н о в -

ную задачу по организации досуга, 
вышел на более высокий уровень 
и стал центром культурного притя-
жения не только для заводчан, но и 
жителей всего города!

Еще одним ярким событием в 
социальной сферы стало откры-
тие базы отдыха «Скифы», обору-
дованной детскими, спортивными 
площадками, инвентарем, летним 
кинотеатром, баней, бассейном. 150 
работников завода уже успели отдо-
хнуть там вместе со своими семьями.

Также в 2016 году в структуре 
предприятия появился еще один 
новый объект – Дом рыбака. Он 
был возведен на заводском озере. 
Здесь смогут отдохнуть и участники 
соревнований по летней и зимней 
рыбалке, и команды волейболи-
стов, для которых на озере обору-
дована специальная площадка, и 
заводчане, принимающие участие в 
крещенских купаниях, ставших для 
нашего предприятия уже хорошей 
традицией.

В целом уходящий год для на-
шего предприятия был удачным, 
наполненным яркими событиями 
и интересными открытиями. И мы 
еще раз доказали, что работники 
олеумного – особый коллектив, уме-
ющий трудится сплоченно и резуль-
тативно. 

Марина ПОПОВА •
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За большой личный вклад в развитие предприятия, профессионализм, добросо-
вестный труд, достигнутые успехи в 2016 году награждаются:

№ ФИО Цех должность
ЗАНЕСЕНИЕМ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

1. Иляхин Артем Васильевич 1 Старший мастер участка
2. Кравец Дмитрий Владимирович 1 Электромонтер
3. Афанасьев Алексей Алексеевич 5 Транспортировщик специзделий
4. Богомолов Валерий Борисович 6 Аппаратчик КУ
5. Казанин Юрий Филиппович 6 Кладовщик специзделий
6. Кондратенко Елена Анатольевна 6 Мастер участка
7. Кандараков Евгений Феофанович 6 Мастер участка
8. Лапшина Анна Ивановна 6 Машинист экструдера
9. Неверов Петр Александрович 6 Аппаратчик КУ
10. Орлов Александр Валентинович 6 Аппаратчик концентрирования кислот
11. Клабуков Евгений Викторович 22 Начальник участка
12. Нагих Алексей Константинович 22 Токарь 
13. Студеникина Лариса Владимировна 22 Экономист по труду
14. Тырышкин Анатолий Александрович 14 Слесарь
15. Чепрасов Александр Петрович 17 Начальник участка
16. Овчинникова Светлана Викторовна 18 Лаборант
17. Летягина Галина Михайловна 21 Контролер
18. Сивков Андрей Григорьевич 23 Водитель автомобиля
19. Лапшин Александр Сергеевич 30 Ведущий специалист
20. Лобанова Александра Олеговна 30 Главный инженер проекта
21. Николаева Татьяна Владимировна 30 Инженер по вентиляции
22. Файлер Владимир Владимирович 30 Заместитель гендиректора предприятия
23. Матусевич Юлия Васильевна 44 Директор Дворца культуры и спорта
24. Кирьякова Лилия Витальевна 44 Руководитель кружка

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
1. Захарова Татьяна Владимировна 1 Слесарь-инструментальщик
2. Попов Игорь Владимирович 1 Аппаратчик абсорбции
3. Потоцкий Александр Александрович 5 Слесарь-ремонтник
4. Констанц Лариса Викторовна 6 Аппаратчик
5. Кузнецов Александр Валентинович 6 Аппаратчик синтеза
6. Калачикова Любовь Владимировна 6 Мастер  участка
7. Лабутина Елена Сергеевна 6 Старший экономист по труду
8. Летяев Алексей Кузьмич 6 Электромонтер
9. Саньков Владимир Александрович 6 Слесарь-ремонтник
10. Хабарова Татьяна Васильевна 6 Аппаратчик синтеза
11. Истошин Виктор Александрович 22 Слесарь-ремонтник
12. Кузовников Михаил Алексеевич 22 Токарь 

13. Медведев Алексей Николаевич 14 Аппаратчик воздухоразделения 
14. Катасонов Юрий Андреевич 16 Кабельщик-спайщик
15. Тырышкин Сергей Владимирович 17 Начальник участка
16. Магель Наталья Николаевна 18 Лаборант
17. Алейников Николай Васильевич 23 Мастер по ремонту
18. Алпатова Ольга Юрьевна 30 Экономист 
19. Малахова Жанна Николаевна 30 Инженер
20. Семыкина Ольга Владимировна 30 Начальник бюро

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
1. Майборода Игорь Анатольевич 1 Аппаратчик синтеза
2. Разоренцев Михаил Константинович 1 Слесарь-ремонтник
3. Дружина Светлана Анатольевна 5 Начальник смены
4. Попова Ольга Юрьевна 5 Аппаратчик кристаллизации
5. Ануфриев Юрий Юрьевич 6 Аппаратчик КУ
6. Акинина Елена Николаевна 6 Аппаратчик синтеза
7. Береснева Анна Ивановна 6 Старший экономист по труду
8. Габал Татьяна Александровна 6 Аппаратчик КУ
9. Гончарова Екатерина Сергеевна 6 Аппаратчик КУ
10. Донцова Оксана Алексеевна 6 Аппаратчик сушки
11. Запрягаев Вадим Павлович 6 Аппаратчик комплексной установки
12. Кажаева Татьяна Николаевна 6 Аппаратчик нитрования
13. Марьин Андрей Валентинович 6 Мастер строительных и монтажных работ
14. Саитзянов Рустам Рафаэльевич 6 Слесарь-ремонтник
15. Бабаев Сергей Михайлович 22 Электросварщик ручной сварки
16. Ефанова Нина Александровна 22 Кладовщик 
17. Малхов Вадим Яковлевич 22 Столяр
18. Барбашин Юрий Викторович 14 Электромонтер
19. Рыжков Виктор Владиславович 14 Слесарь-ремонтник
20. Дубов Антон Андреевич 17 Слесарь
21. Чернышов Валерий Петрович 18 Слесарь-ремонтник
22. Парусимов Артур Борисович 19 Мастер участка
23. Казакеева Екатерина Юрьевна 21 Контролер производства ВВ
24. Нагих Дмитрий Александрович 23 Водитель автомобиля
25. Жукова Татьяна Анатольевна 30 Инженер-химик
26. Золотухина Наталья Васильевна 30 Ведущий инженер
27. Прусовская Анна Сергеевна 30 Ведущий юрисконсульт
28. Шабалина Тамара Андреевна 30 Ведущий экономист
29. Павлова Мария Викторовна 15 Медицинская сестра по физиотерапии
30. Шибанова Светлана Олеговна 46 Администратор 

ЯНВАРЬ
У завода появился свой гимн. 

Впервые он прозвучал на празд-
ничном вечере. Автор слов – почет-
ный ветеран завода Галина Иванов-
на Гагарина.

Впервые возле иордани уста-
новили большой ледяной крест, 
который вечером подсвечивается 
цветными лампами. В купаниях 
приняли участие все желающие за-
водчане.

С первого дня 2016 г. предпри-
ятие взяло неплохой темп работы. 
Впервые в истории завода цех № 
6 приступил к выполнению зим-
ней программы для АК «Алмазы 
России». Таким образом, удалось 
сломать многолетнюю традицию 
зимних простоев основных цехов. 

ФЕВРАЛЬ
14 февраля БОЗ встретил на 

«Лыжне России – 2016». Корпо-
ративные флаги, банданы с сим-
воликой БОЗ и улыбчивые лица 
заводчан не только привлекали 
взгляды болельщиков, но и вызва-
ли небольшой ажиотаж у предста-
вителей местных средств массовой 
информации.

Состоялось очное оперативное 
совещание. Генеральный директор 
ФКП «БОЗ» М. В. Крючков отметил, 
что с января был задан хороший 
темп производства.

МАРТ 
Совет ветеранов завода от-

метил новоселье. Теперь он рас-
полагается в ДКиС: сюда нашим 
ветеранам стало намного удобней 
добираться. 

Ровно 35 лет назад состоялся пер-
вый рабочий день на БОЗ Зитты Ан-
дреевны Жамиловой. Эта хрупкая 
женщина – фанат своего дела, вели-
кая труженица, без химии и завода 
не представляющая своей жизни.

АПРЕЛЬ
Социальное партнерство пред-

приятий ОПК. На БОЗ прошло 
трехстороннее совещание адми-
нистрации Алтайского края, Со-
юза промышленников и крайкома 
проф союза. 

Заместитель начальника про-
изводства цеха № 6 Д. С. Чулец 
в юности и не предполагал, 
что свяжет жизнь с химиче-
ской промышленностью. Но 
с 2002 года работает на БОЗ. 
Прошел путь от аппаратчика 
до правой руки начальника 
цеха.

МАЙ
Начальник лаборатории цеха 

№ 18 Н. В. Волкова – представитель 
заводской династии: здесь много 
лет работали ее родители. В лабора-
тории, возглавляемой Натальей Ви-
тальевной, контролируют состояние 
воды, воздух в рабочей зоны и пр.

Впервые после долгого пере-
рыва на заводе возобновлены игры 
КВН. На фестивале выступили 9 
команд. «Если смотреть на трудно-
сти сквозь юмор, то и справляться с 
ними легче», – уверены в команде 
«Трое», ставшей победительницей 
фестиваля. 

ИЮНЬ
Первые в этом году соревнова-

ния по рыбалке «Золотая рыбка» 

прошли на заводском озере. Без 
улова не остался ни один участ-
ник.

ИЮЛЬ
Первым перешел с АРМов на 

единую информационную систему 
«1C: ERP» отдел сбыта. 

С 1 июля на предприятии в те-
стовом режиме ввели в действие 
электронные карты питания. 

Группе авторов вручен диплом 
лауреата за разработку полезной 
модели «Заряд подрывной».

АВГУСТ
Лучшим шефом-наставником 

края признана Любовь Сысоева, 
аппаратчик цеха № 5. Она работа-
ет на заводе 26 лет, из которых 18 
занимается наставничеством – по-
могает новичкам осваивать про-
фессию.

ФКП «БОЗ» – лучшее предпри-
ятие Алтайского края. Управление 
АК по промышленности и энерге-
тике признало нас победителем со-
ревнования в подгруппе предпри-
ятий с численностью работающих 

свыше 250 человек.

210 детей сотрудников 
предприятия отдохнуло в 

заводском санатории-профи-
лактории «Нина» за три пол-
ноценные летние смены.

СЕНТЯБРЬ
Профсоюзный семинар. 

На встречу собрались 62 про-
фактивиста предприятий оборонно-
промышленного комплекса Алтай-
ского края. За два дня они получили 
массу полезной информации, а так-
же смогли в неформальной обста-
новке обсудить нюансы своего тру-
да.

В санатории-профилактории 
«Нина» открыли соляную пещеру. 
Галотерапия показана при боль-
шинстве легочных заболеваний.

ОКТЯБРЬ
4 октября был открыт недавно 

приобретенный и капитально отре-
монтированный 15-километровый 
участок ЖД пути необщего пользо-
вания. Эта работа показала, что за-
водчане умеют работать в команде 

и решать задачи, которые поначалу 
многим казались невыполнимыми. 

Одну из последних разработок 
продемонстрировал начальник 
НИЛ В. Д.  Заславец. Это опытная 
установка по непрерывному произ-
водству 2-этилгексилнитрата . 

НОЯБРЬ
Впервые Дворец культуры и 

спорта провел фестиваль детского 
творчества «Звездная страна». На 
сцене демонстрировали таланты 
дети работников предприятия.

Первый полуфинал вывел в 
лидеры команды «Трое» (цех № 5) 
и «Условная единица» (цех № 1). 
Команда ветеранов завода «Моло-
дость» заняла первое место в го-
родской лиге КВН «Бия».

За вклад в развитие оборонной 
отрасли, многолетний добросо-
вестный труд и в связи со 100-ле-
тием министра машиностроения 
СССР В. В. Бахирева Министерство 
промышленности и торговли РФ 
наградило нагрудным знаком отли-
чия в труде четверых сотрудников 
Бийского олеумного завода. 

ДЕКАБРЬ
Службы и цеха завода подво-

дят итоги года. В целом отмечает-
ся, что год был удачным. Площадь 
и паркетный зал ДКиС украсили 
шикарные елки, а артисты готовы 
подарить праздничное настроение 
детям и взрослым. Ведь всем дав-
но известно: как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. С празд-
ником, дорогие заводчане!

Марина ПОПОВА •
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