
| ОФИЦИАЛЬНО

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем химика! 

Профессиональный празд-
ник, особенно в юби-
лейный год, – это время 

подведения итогов, поводов 
для гордости, обозначения пла-
нов на будущее. Сегодня мы не 
только трудимся, реализуя стра-
тегию развития завода, но и во-
площаем в жизнь многочислен-
ные социальные проекты.

Отмечая День химика, мы 
гордимся достойными резуль-

татами, несмотря на непростую 
обстановку в экономике.

В настоящий момент завод 
находится в глобальной проце-
дуре реорганизации. В тандеме с 
заводом имени Свердлова фор-
мируется предприятие нового 
формата с высоким уровнем 
технологий и серьезной эконо-
мической эффективностью. Мы 
прирастаем возможностями для 
развития и роста, а трудности 
делают нас мудрее и сильнее. С 
этого года мы будем не просто 
промышленным предприятием 
из далекой Сибири, а станем 
частью мощного холдинга. Это 
увеличит наш потенциал и уси-

лит позиции на рынке. Конечно, 
этот переходный этап будет не-
простым, но мы справимся. 

Хочу особо сказать о на-
ших тружениках! Вы – честь и 
слава предприятия. От ваших 
трудовых успехов зависит эф-
фективность предприятия. Мы 
стараемся объективно улучшить 
условия труда, несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
обстановку. 

Поздравляю и выражаю бла-
годарность  ветеранам отрасли, 
заложившим славные трудовые 
традиции. Вы – золотой фонд 
завода и пример для нас! Раду-
ет, что и молодая смена сегодня 

принимает трудовую эстафету и 
продолжает это сложное и важ-
ное дело – трудиться на ниве хи-
мической промышленности.

Вместе мы строим будущее 
нашего производства, наших 
семей, города и всей страны. 
Уверен, оно будет динамичным 
и стабильным! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, больших трудовых и 
личных достижений! А заводу – 
процветания и развития! 

С праздником, химики!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •
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Дорогие заводчане!

Мы – химики!

Сегодня в этот майский день особый
Мажорно нас приветствует весна!
Пылит веселый праздничный автобус,
День химика встречает вся страна!

Завод пестреет разноцветьем флагов,
Улыбками коллег на проходной,
Мы – химики, потомки древних магов,
Лишь в пламени находим свой покой!

Нас отличает преданность и сила,
Гордимся качеством и выдаем объем.
Рабочие и химии светила –
Мы будущее вместе создаем!

Торопятся звонки и телеграммы,
Министры шлют нам пламенный привет.
А мы и в праздники все выполним программы!
Завод работает – надежный элемент!

Мы горы можем превратить в равнины,
Молекул тайны знаем и веществ.
Кислот и атомов земные властелины,
Вся неорганика – наш лучший манифест.

Промышленности легкой и тяжелой
Мы честно служим, Менделеева сыны.
Тротил и шашки, ТЭН, экоцетолы – 
Российской обороне мы важны.

Характеры титанов и спартанцев
Живут в сердцах горячих и простых!
От ветеранов и до новобранцев
Даем продукт для отраслей страны.

В едином, мощном и надежном коллективе
Сноровисто все спорятся дела.
И тот, кто стал здесь истинно счастливым,
Родной завод не бросит никогда!

Желаем всем работы плодотворной,
Чтоб говорили с гордостью о ней!
Открытий новых и побед бесспорных,
Здоровья, счастья, самых лучших дней!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •

Последний 
вираж
Памяти брата-летчика 
Василия Павловича ДОКУКИНА 
 
Наш брат-командир ночами летал,
Машина для ночи пригодна.
Не раз он рассвет в бою заставал,
Но был экипаж осторожный.

Не командир, а другие решали,
Час выбирая полета.
И видел фашист, как сияли медали
На геройской груди у пилота. 

Настиг истребитель, уйти уж нельзя!
Бой принимает команда!
Спасет самолет лишь родная земля,
К ней можно прижаться внезапно.

Рискованный бой! Погиб экипаж!
Машина им стала могилой.
Печально окончен последний вираж,
Рыдают родные о сыне…

Николай Павлович ДОКУКИН •

| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Цех № 6 работает с 
полной загруженностью. 
Выполнение производ-
ственной программы 
составляет 100 %. Завер-
шается монтаж схемы 
абсорбции в здании 
№ 255 и схемы полу-
чения динитротолуола 
в здании № 256/2. Идет 
большое количество 
плановых ремонтов. 

В цехе № 1 после капиталь-
ного ремонта коллектив 
вышел на стабильный ре-

жим работы. 
За счет вложенных средств 

на 20 % нарастили производ-
ство. Как и все цеха завода, за-
вершили инвентаризацию.

Провели капитальный ре-
монт печи № 3 для сжигания 
серы блока печного отделения. 
В перспективе к июню цех вый-
дет на работу в условиях макси-
мальной мощности. Ожидается 
увеличение сбыта, поскольку 
прогнозируемо возрастет по-
требность в серной кислоте.

Производство серной кис-
лоты требует использования 
особых материалов, а именно 
специальных дорогостоящих 
сталей. В настоящее время ре-
шаются вопросы по приобре-
тению оборудования из новых 
композитных материалов. За 
этим, несомненно, будущее кис-
лотного производства.

Для приведения в соответ-
ствие с требованиями норма-
тивной документации на линиях 
перекачки концентрированной 
азотной кислоты зданий № 132 
и № 556а цеха № 5 установле-

ны обратные клапаны. Прове-
ден большой объем ремонтных 
работ. Косметический ремонт 
сделан в отделении суспензии 
мастерской кристаллизации, от-
ремонтированы поддоны хра-
нилищ кислоты. В рамках плана 
подготовки к зиме также отре-
монтированы цоколи зданий 
цеха. В соответствие с требова-
ниями приведены лестничные 
марши зданий № 556 и № 558, а 
также хранилищ здания № 132.

Цех № 5 обеспечивает завод-
чан масками многоразового ис-
пользования. Для их раскроя и 
частичного пошива перепрофи-
лировали швейную мастерскую. 
Значительную помощь в поши-
ве этих средств индивидуальной 
защиты также оказывает Дворец 
культуры и спорта.

С целью увеличения произ-
водства и расширения номен-
клатуры литейной продукции 

в цехе № 22 ведется монтаж 
комплекса регенерации песка 
2-й очереди, а также проводит-
ся реконструкция электропечи 
отжига литейной продукции. 
Для розлива расплавленного 
металла в рамках повышения 
безопасности производства на 
литейном участке произведен 
демонтаж мостового крана и 
монтаж радиоуправляемого 
крана-балки. В зоне электро-
печей отжига и индукционного 
плавильного комплекса произ-
веден ремонт нулевых отметок 
полов. Эти мероприятия значи-
тельно повышают культуру про-
изводства в цехе. Для интенси-
фикации технологии потоков на 
участке ведется освобождение 
площадей и подготовка площад-
ки для строительства склада вре-
менного хранения литья.

Соб. инф. •

В стабильном режиме



| ПРОИЗВОДСТВО

А кто у нас в стране главный? 
Главный – человек труда.
На его плечах вся судьба страны!

Президент РФ В. В. Путин

Большая химия, как и 
любая промышленность, 
зиждется на человеке 
труда – простом рабочем. 
Аппаратчики, лаборан-
ты, слесари, электрики, 
киповцы и многие другие 
специалисты вкладывают 
свой профессионализм, та-
лант, даже частицу души в 
общее дело не меньше, чем 
серьезные изобретатели и 
ученые умы. 

В этом сложном производ-
ственном ряду, а в нашем 
случае – в химической 

цепочке, нет случайных или 
малозначимых элементов. Пред-
ставитель каждой профессии и 
специальности на заводе работа-
ет на достижение результата, и по-
этому химик у нас каждый. В суете 
рабочих дней об этом не думают, 
и только в праздники с гордостью 
приходит осознание значимости 
и принципиальной важности ка-
ких бы то ни было структур, от-
делов, служб, специальностей. 
Чтобы в итоге получить товар, 

востребованный государством, 
требуется четкая и слаженная ра-
бота всех механизмов могучей за-
водской машины. У нас главный 
девиз каждого: «Бесконечное 
движение!». 

Сложную систему взаимодей-
ствия отделов и специалистов на-
глядно демонстрирует, например, 
процесс разработки и внедрения 
новых производств. Это длитель-
ный напряженный многоступен-
чатый процесс. 

 В настоящее время на заводе 
создается промышленное произ-
водство смеси динитротолуола с 
тринитротолуолом. Эта смесь при-
меняется в оборонной промыш-
ленности в качестве пластифика-
тора к баллиститным порохам. 

Когда в стране были исчерпаны 
старые советские запасы, выяс-

нилось, что нет технологии и нет 
предприятий, производящих та-
кой продукт. Поскольку смесь яв-
ляется продуктом одной из стадий 
производства тротила, обратились 
на олеумный завод, и волшебное 
химическое колесо завертелось с 
неистовой силой.

Впервые заказ на изготовле-
ние смеси поступил в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Эквивалент» в 2016 году. Зарабо-
тала научно-исследовательская 
лаборатория, началось изучение 
литературы, был проведен патент-
ный поиск. Конечно, первое слово 
всегда остается за наукой. Сергей 
Александрович Соловьев, заслу-
женный химик РФ, автор 7 изобре-
тений и 116 рационализаторских 
предложений, стал кропотливо и 
настойчиво искать способ полу-

чения смеси. Не все у ученых по-
лучилось сразу. И в этот раз высо-
кая трудоемкость и себестоимость 
технологии не позволили команде 
разработчиков удовлетвориться 
результатом.

В 2018 году процесс изготовле-
ния усовершенствовал еще один 
наш статусный коллега – заслу-
женный химик РФ Виталий Дми-
триевич Заславец. Он кандидат 
химических наук, лауреат премии 
Совета министров СССР, автор 53 
изобретений, награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 

Не один десяток опытов при-
ходится провести ученым, прежде 
чем они подтвердят нормы загру-
зок компонентов, определят вре-
менные пределы и температурные 
режимы для каждой операции тех-
процесса, рассчитают и проверят 

опытным путем скорость оборотов 
мешалки. Бесконечная карусель из 
расчетов, опытов, анализов, внесе-
ния корректировок, новых опытов 
и анализов…

В 2019 году благодаря общим 
усилиям был разработан процесс 
получения смеси с более высокой 
производительностью и низкой 
себестоимостью, отработка ко-
торого проводилась на опытно-
промышленных установках в ма-
стерской № 2 исследовательского 
участка по отработке и получению 
новых взрывчатых материалов. В 
январе этого года завод получил 
патент на изобретение.

Труд ученых-разработчиков  – 
это первая ступень колоссального 
объема работы, который вопло-
щают в жизнь службы завода. 
Технологи, инженеры, строители, 
архитекторы, механики, энерге-
тики  – старательно и упорно ра-
ботают на общий результат. Залог 
успеха кроется в сочетании глу-
боких фундаментальных знаний, 
профессионализме и невероятной 
работоспособности. 

Итогом работы всего коллекти-
ва стало создание в цехе № 6 про-
мышленного производства новой 
смеси. Механизм научной мысли 
не дает остановиться производ-
ственному процессу. Коллектив 
стремится навстречу запуску, и для 
этого главное – бесконечное дви-
жение!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •

| ДОБРЫЕ ДЕЛА

ФКП «БОЗ», как и вся 
Россия, встретил 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне без массо-
вых торжеств. В условиях 
ограничений, связанных с 
распространением корона-
вируса, праздничные акции 
прошли в дистанционном 
режиме. 

В этом году ветераны не могли 
возложить цветы к мемориа-
лам, это сделали олеумщики. 

От имени ветерана Николая Пав-
ловича Докукина, первого дирек-
тора олеумного завода и тружени-
ка тыла, цветы Победы возложил 
директор по общим и социальным 
вопросам ФКП «БОЗ» Сергей Ла-
рейкин. Цветы возложены в память 
о брате ветерана Василии Павлови-
че Докукине, летчике, погибшем в 
1944 г. под Ленинградом. По прось-
бе участника Великой Отечествен-
ной войны Вячеслава Васильевича 
Леонова возложены цветы в па-
мять о брате Викторе Васильевиче 
Леонове, погибшем в 1943 г. под Ки-
евом. Память однополчан-желез-
нодорожников попросил почтить 
участник Великой Отечественной 
войны Михаил Иванович Голубцов. 
Труженица тыла Пелагея Романов-
на Кучина чтит память отца Мерз-
ликина Романа Фёдоровича и брата 
Мерзликина Алексея Романовича, 

скончавшихся от ранений в после-
военные годы в с. Буланиха. Цветы 
Победы за ветеранов возложили 
сотрудники ДКиС ФКП «БОЗ». 

В День Победы наши ветераны 
и труженики тыла получили в пода-
рок от завода прекрасные продукто-
вые наборы. С визитом у каждого из 
них побывали артисты Дворца куль-
туры и спорта. Творческие группы, а 
правильнее сказать, отделения бой-
цов, не только вручили подарки, 
но и душевными поздравлениями 
и песнями подарили ветеранам 
праздничное настроение. Большую 
работу по подготовке и вручению 

подарков провел заводской Совет 
ветеранов, охвативший вниманием 
и заботой каждого ветерана, благо-
дарные отклики до сих пор поступа-
ют в редакцию. 

9 мая руководители поздрави-
ли наших дорогих ветеранов по 
телефону. «С юбилеем Великой 
Победы! Поздравляю вас с этой 
солидной датой! Поколение Ве-
ликой Отечественной – это наше 
достояние и слава! Мы гордимся 
вами!» – эти слова звучали в каж-
дом телефонном обращении, а 
также пожелания крепкого здоро-
вья, благодарность за мирное небо, 

военные и трудовые подвиги. Все 
звонившие выражали надежду на 
скорое улучшение эпидемиологи-
ческой обстановки и личную встре-
чу с ветеранами на официальных 
торжествах, когда минует риск для 
здоровья.

Трогательные поздравительные 
письма и открытки от администра-
ции завода были доставлены вете-
ранам волонтерами в рамках акции 
«Письмо Победы». 

Многие олеумщики активно 
присоединились к акциям «Бес-
смертный полк», «Окна Победы», 
исполняли песню «День Победы» 

на разных языках, вместе с детьми 
читали стихи о войне, снимали ви-
деоролики. Песни Победы испол-
нили солистки вокальной студии 
«Малинки» Кристина Коноваленко, 
Анастасия Конищева и Вероника 
Симахина. Это самые лучшие уроки 
истории и патриотизма для моло-
дежи.

Несмотря на обстоятельства, мы 
встретили юбилей Победы достой-
но. Отметились инициативностью, 
почтили ветеранов и всех, кто в бою 
и у станка защищал нашу Родину.

Варвара ДЕНИСОВА •
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| ДОСКА ПОЧЕТА

«Татьяна трудится в 
моей смене три года, 
ее мы знаем как от-
зывчивого человека, 
к которому можно 
обратиться в любое 
время за помощью, 
очень позитивная и 
добродушная, с ней 
легко работать, да и 
просто общаться в сво-
бодное время» – так 
о Татьяне Бронзовой, 
чей портрет размещен 
на заводской Доске по-
чета, говорит началь-
ник смены Светлана 
Дудошникова. 

Татьяна Ильинична – ап-
паратчик кристаллиза-
ции в цехе № 5 с апреля 

2017 года. Ее общий трудо-
вой стаж на ФКП «БОЗ» – 29 
лет. Сюда она пришла моло-
денькой девушкой и даже не 
подозревала, что большую 
часть жизни посвятит работе 
на заводе. Первая запись в 

трудовой книжке гласит, что 
Бронзова принята укладчи-
ком-упаковщиком в цех № 4. 
А основы производства по-
лиэтилена она уже освоила 
в 6-м цехе, куда была пере-
ведена на должность маши-
ниста-экструдера. 

Сегодня Татьяна Ильи-
нична ведет технологиче-
ский процесс производства 
взрывчатых веществ. Правда, 
поначалу очень пережива-
ла и боялась новой профес-
сии, так как она связана со 
взрывчатыми веществами и 

довольно опасна. Малейшее 
нарушение техники безопас-
ности может привести к не-
желательным последствиям. 
Тогда женщина мысленно 
себя подбодривала: «Таня, 
ты столько лет отработала на 
заводе! Неужели не освоишь 
еще одну профессию?!»

И вот, месяц прохождения 
стажировки на аппаратчика 
кристаллизации и успеш-
но изучен технологический 
процесс. Татьяна Ильинична 
вникла во все тонкости. Хо-
рошо сдала экзамены и те-
перь прекрасно справляется 
с производственным зада-
нием. Она обладает высокой 
работоспособностью и от-
ветственностью, зарекомен-
довала себя грамотным, ис-
полнительным работником, 
который с легкостью ори-
ентируется в технологиче-
ском процессе при выпуске 
разных видов продукции на 
участке.

– Мне повезло. Всегда 
рядом хороший напарник 
– мастер, – отметила Т. И. 
Бронзова. – Если возникают 
какие-то вопросы, обраща-
юсь за помощью. Да и во-

обще, у нас хорошая смена, 
замечательный коллектив в 
цехе, внимательный началь-
ник цеха – Валентина Михай-
ловна Азарова. Я смело могу 
себя назвать счастливым че-
ловеком, ведь тружусь рядом 
с добрыми, позитивными 
людьми. Работой своей живу.

Татьяна Ильинична также 
целеустремленная, трудолю-
бивая, неравнодушна к куль-
туре производства, смело бе-
рется за любое порученное 
дело. При остановке цеха 
занимается ремонтно-стро-
ительными работами. При-
нимала активное участие в 
проведении косметического 
ремонта бытового комплекса 
цеха № 5. Она всегда полна 
сил и оптимизма, поэтому 
на протяжении всего срока 
работы на ФКП «БОЗ» явля-
ется членом профсоюза. За 
добросовестный труд ей объ-
явлены благодарности по за-
воду в 2009, 2011 гг., в 2013-м 
награждена почетной грамо-
той.

Что очень важно, Татьяна 
Ильинична всегда действует 
строго по заданной инструк-
ции, а рабочее место содер-

жит в чистоте. Это у нее при-
вито еще с детства. 

– Она родилась деся-
тым по счету ребенком. В их 
многодетной семьей требо-
валось соблюдать дисципли-
ну и порядок во всем, – про-
должает С. И. Дудошникова. 
– Сейчас братья и сестры на-
ходятся в разных уголках 
страны, но это не мешает 
им часто встречаться. Живут 
очень дружно. Татьяна воспи-
тала сына, который работает 
и заочно учится в институте. 
Душа компании, любит петь 
и веселиться. В доме у нее 
всегда чистота и порядок. 
Вкусно готовит, часто выез-
жает с семьей на природу.

Татьяна Ильинична назы-
вает себя человеком домо-
витым. Все свое свободное 
время посвящает любимому 
сыну Ивану. Для полного сча-
стья и внутренней гармонии 
ей хватает семейного отдыха 
на природе, рыбалки и про-
гулок с собакой. Главное  – с 
радостью просыпаться и 
идти на работу, где ждут до-
рогие коллеги.

Екатерина ДУНИНА •
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| А ВЫ ЗНАЛИ?

Серную кислоту открыл около 
тысячи лет назад арабский 
ученый Абубекер аль Рези. 
Впоследствии властители и во-
еначальники пытались исполь-
зовать её в качестве оружия, но 
до научно-технической рево-
люции производство кислоты 
обходилось слишком дорого, 
поэтому в военных целях её не 
применяли. 

В XIX веке серная кислота состав-
ляла основу химической про-
мышленности, производилась в 

огромных количествах и стоила дешево. 
В России килограмм 92-процентного кон-
центрата продавали по цене 2–5 копеек. 
Производителей заботили совершенно 
прозаические вещи: как доставить кисло-
ту к месту назначения. Стеклянная тара 
стоила намного дороже самой кислоты. 
Поэтому перевозили жидкость в шести-
литровых бутылях. Каждую емкость упа-
ковывали в плетеные ивовые корзины с 
соломой. Горлышко закрывали глиной и 
обмазывали алебастром.

Серная кислота в чистом 100%-м виде 
встречается в природе! К примеру, в Ита-

лии на Сицилии в Мертвом море можно 
увидеть уникальное явление – серная 
кислота просачивается прямо из дна! 
А происходит вот что: пирит из земной 
коры служит в этом случае сырьем для 
ее образования. Это место еще называют 
озером Смерти.

Серная кислота в разбавленном виде 
применяется в качестве электролита 
в свинцовых аккумуляторах, также ис-
пользуется для производства моющих 
средств и удобрений. В большинстве 
случаев идет в виде олеума – это раствор 
SO3 в H2SO4. Удивительно: олеум хими-
чески активнее, чем концентрированная 

серная кислота, но он не вступает в реак-
цию со сталью! По этой причине его про-
ще транспортировать, чем саму серную 
кислоту. 

Серная кислота является активным 
поглотителем воды, поэтому ее исполь-
зуют в качестве осушителя газов. В бы-
лые времена, чтобы в помещениях не 
запотевали окна, кислоту наливали в 
баночки и ставили между стеклами окон-
ных проемов. 

По материалам сайтов 
FOXFORD.RU,

 FAKTOVED.RU •
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Премирование работников предприятия ко Дню химика 
Приказ № 362к  от 18.05.2020 г.

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА

ФИО Цех 
№ Должность

Черняховская 
Наталья Владимировна 106 инженер

Радаев Алексей Иванович 122 столяр /плотник/
Грачковская Лариса Геннадьевна 214 начальник смены

Гладышева Марина Николаевна 230
инспектор по учету 
и бронированию 
военнообязанных

Сорокина Ирина Николаевна 230 начальник склада
Казанцева 
Людмила Константиновна 315 медицинская сестра 

по массажу
Рогоза Александр Иванович 344 осветитель

ЗАНЕСТИ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Радько Ирина Алексеевна 101
оператор 
дистанционного 
пульта управления

Черемисина Ольга Игоревна 101 аппаратчик
Иванникова Елена Геннадьевна 105 начальник смены
Кейних Сергей Вилльевич 105 слесарь-ремонтник

Пономарёва Татьяна Михайловна 105 аппаратчик 
кристаллизации

Бурнашова Наталья Леонидовна 106 мастер участка
Исаев Григорий Сергеевич 106 электромонтер
Малетина Марина Юрьевна 106 аппаратчик
Сигачёва Юлия Евгеньевна 106 мастер участка
Титова Ольга Владимировна 106 мастер службы
Трошин Виктор Павлович 106 старший мастер
Чепрова Наталья Сергеевна 106 старший лаборант
Корольков Дмитрий Владимиро-
вич 122 механик цеха

Кровяков Вадим Александрович 122 токарь-расточник

Шестаков Сергей Сергеевич 122 электросварщик 
ручной сварки

Графов Вениамин Владимирович 214
слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

Дедов Алексей Иванович 217 слесарь по КИПиА
Ермакова Елена Владимировна 218 лаборант

Баннов Виктор Викторович 223 начальник автоко-
лонны /механик/

Головин Антон Александрович 230 инженер 
по ремонту

Комарова Светлана Николаевна 230
заместитель 
начальника 
управления

Кузовлев Павел Иванович 230 экспедитор
Тарновецкая Ольга Валерьевна 230 инженер 
Синцова Надежда Николаевна 315 врач-специалист 

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

Гусева Любовь Алексеевна 101 аппаратчик
Шилов Борис Петрович 101 электромонтер
Алексеева Елена Николаевна 105 кладовщик
Гольцгаусен Иван Сергеевич 105 транспортировщик
Донцова Оксана Алексеевна 106 аппаратчик сушки
Жарова Елена Николаевна 106 упаковщик
Казнова Светлана Николаевна 106 аппаратчик
Крюкова Екатерина Евгеньевна 106 завскладом
Чебаков Антон Юрьевич 106 электромонтер
Швецов Николай Михайлович 106 аппаратчик
Порядин Александр Сергеевич 122 инженер
Фоминский Александр Алексан-
дрович 122 слесарь-ремонтник

Светанкова Наталия Владимиров-
на 214 экономист по труду

Денисов Владимир Олегович 217 слесарь

Аникеева Елена Евгеньевна 218 начальник 
лаборатории

Королёв Вячеслав Вадимович 219 аппаратчик
Васильев Леонид Борисович 223 слесарь-ремонтник
Корчагин Александр Витальевич 223 водитель
Казанцева Елена Владимировна 230 ведущий бухгалтер

Рощин Владимир Павлович 230 инженер-
конструктор

НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

Борисов Евгений Петрович 101 аппаратчик
Захаров Максим Геннадьевич 101 футеровщик

Тарасов Алексей Николаевич 101 слесарь-ремонтник

Кучеров Владимир Алексеевич 105 аппаратчик

Логачева Людмила Семёновна 105 начальник смены

Прокудин Николай Сергеевич 105 мастер участка

Асанов Владислав Леонидович 106 слесарь-ремонтник

Безгодов Олег Рафаилович 106 аппаратчик

Казанцев Евгений Андреевич 106 аппаратчик

Копытов Сергей Александрович 106 транспортировщик

Котова Любовь Романовна 106 старший кладовщик

Кузнецов Игорь Владимирович 106 аппаратчик

Мошкин Владимир Павлович 106 начальник участка

Петров Дмитрий Николаевич 106 электромонтер

Савельева Светлана Ивановна 106 начальник 
лаборатории

Солосина Евгения Сергеевна 106 аппаратчик

Карл Никита Викторович 122 дефектоскопист

Королёв Андрей Владимирович 122 такелажник

Руф Виктор Александрович 122 машинист крана

Терёхин Максим Владимирович 122 прораб

Билалов Темур Тенгиз-оглы 214 слесарь

Шилов Вячеслав Анатольевич 214 электромонтер

Колодкина Ирина Яковлевна 217 начальник участка

Корчагина Татьяна Николаевна 218 лаборант

Коновалов Сергей Александрович 219 аппаратчик

Жданова Марина Евгеньевна 221 контролер

Хренов Вадим Дмитриевич 223 электромеханик

Зименкова Оксана Николаевна 230 ведущий 
юрисконсульт

Зубова Вера Викторовна 230 инженер

Критский Вячеслав Анатольевич 230 начальник 
управления

Морозова Ольга Викторовна 230 старший инженер

Нафикова Юлия Эдуардовна 230 ведущий инженер

Чуклова Надежда Сергеевна 230 ведущий экономист

Выражаю благодарность руководству и администра-
ции ФКП «БОЗ» за материальную помощь,  оказанную 
моему сыну Комарову Сергею, сотруднику цеха № 22. 
Своевременная финансовая поддержка позволила про-
вести высокотехнологичное офтальмологическое лече-
ние в г. Новосибирске. Большое вам человеческое спа-
сибо, коллеги!

Светлана Комарова, цех № 30.

От всей души хотелось бы поблагодарить админи-
страцию ФКП «БОЗ» за участие в организации похорон 
нашего любимого человека Ларичева Геннадия Ивано-
вича, за моральную и финансовую поддержку.

Благодарим всех работников цеха № 1, близких, дру-
зей за внимание, оказанное нашей семье. Низкий по-
клон вам!

Семья Ларичевых.

Известная поговорка «Век живи, век учись» как нель-
зя более полно отражает цели и задачи проведения по-
жарно-технического минимума. И действительно, выход 
в свет новых документов, регулирующих вопросы по-
жарной безопасности и безопасности труда, требует по-
стоянного обновления знаний. Ужесточение некоторых 
норм и правил, большое количество новых нормативных 
документов в известной степени затрудняет их выпол-
нение ввиду простой неосведомленности работников 
предприятия о существовании этих требований. Занятия 
по программе пожарно-технического минимума позво-
ляет заполнить пробелы в образовательном уровне раз-
личных категорий работников завода. Вот и в этом году 
были проведены лекции и приняты зачеты у 11 категорий 
работников завода. Обучение прошло успешно.

Выражаем благодарность отделу обучения и инже-
нерно-инспекторскому составу СПСЧ № 6 за помощь в 
проведении пожарно-технического минимума.

Ирина Тихонова, инспектор ГПП СПСЧ № 6.
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