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Непредсказуемым и сложным 
стал 2020-й для всех: для мира, 
для нашей страны, для города и 
предприятия. В начале года мы 
готовились к процедурам, связан-
ным с процессом реорганизации, 
поэтому встретили испытания, уже 
находясь в режиме концентрации 
ресурсов. Благодаря умению бы-
стро реагировать на изменяющиеся 
условия и своевременно пере-
группировывать силы коллектив 
смог сфокусироваться на важном 
и первостепенном – стабилизации 
работы завода в сложных экономи-
ческих условиях. 

Большой комплекс мероприятий прове-
ден специалистами в связи со слияни-
ем Бийского олеумного завода с ФКП 

«Завод имени Я. М. Свердлова». Службами и 
подразделениями цехов выполнен огромный 
объем работы по переоформлению норматив-
ной, разрешительной и технологической до-
кументации, а также по проведению инвента-
ризации. Успешно пройдены многочисленные 
проверки контролирующих и надзорных ор-
ганов. Мы упорядочили структуру, наладили 
взаимодействие и организовали слаженную 
работу в составе обновленного предприятия.

Несмотря на сложную обстановку, сохра-
нили свою работоспособность и обеспечили 
выполнение плановых и внеплановых работ 
все цеха. Производственная программа по ос-
новным направлениям выполнена. Цех №  6 
выпустил продукции на 3 млрд руб. (97 % к 
плану). Цех № 5 за 10 месяцев выпустил про-
дукции на сумму более 380 млн руб. (106 % к 
плану), получив прибыль более 94 млн руб. 
Цех № 1 произвел продукции на сумму более 

480 млн руб. (112 % к плану). Цехом № 22 за 10 
месяцев произведено более 545 т продукции 
на сумму 192,7 млн руб. (102 % к плану). При 
этом завод показывает высокое качество про-
дукции: цех № 6 – 97,59 %, цех № 5 – 99,17 %, 
цех № 1 – 100 %, цех № 22 – 99,05 %.

 Уходящий год отмечен достижениями на-
шей науки. Отработан технологический про-
цесс получения продукта «Т» марки М тремя 
способами. Разработан оптимальный состав 
низковязкой матричной эмульсии, исполь-
зующейся для изготовления эмульсионных 
взрывчатых веществ на местах их примене-
ния, и проведено успешное испытание на 
горнодобывающем предприятии. Получены 
патенты на изобретение «Способ получения 
смеси динитротолуола с тринитротолуолом» 
и полезную модель «Шашка-детонатор ли-
тая для промышленного применения». Также 
успешно реализуются ФЦП по объектам «Ре-
конструкция для создания производства ок-
тогена» и «Реконструкция для создания про-
мышленного производства продукта ТАТБ».

Фактическая средняя заработная пла-
та за 10 месяцев текущего года составила 

30,8  тыс.  руб., премии за технико-экономи-
ческие показатели этого же периода – бо-
лее 41  млн руб., премии за добросовестный 
труд – более 37 млн руб. Кроме того, 1 декабря 
в филиале произошла плановая индексация 
заработной платы на 4 %. Таким образом, 
фонд оплаты труда с декабря увеличится на 
3,1 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудни-
ков предприятия составляет более 2300 чело-
век, при этом в цехах ощущается некоторый 
дефицит кадров. В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией часть опытных и надежных 
работников, по возрасту находящихся в зоне 
риска, ушла на заслуженный отдых. Радует, 
что ветераны-наставники успели подготовить 
достойную смену, к тому же молодые специ-
алисты проходят постоянное обучение. В этом 
году смежными профессиями овладело более 
600 человек, на производственно-техниче-
ских курсах в цехах обучено 1,3 тыс. человек.

Пандемия не позволила в праздничной 
атмосфере отметить 55-летие завода, почти не 
было массовых мероприятий. Однако наши 
творческие коллективы и общественные объ-
единения применяли новые, дистанционные 
формы работы: записывали аудиопоздравле-
ния и монтировали видеоролики с концерт-
ными номерами. Напомню, 2020-й – год 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
И мы нашли возможность поздравить дорогих 
ветеранов и тружеников тыла, вручить подар-
ки, медали, проявить к ним внимание и заботу 
в месячник пожилого человека. В эти слож-
ные дни ветераны были с нами, а мы – с ними.

Для решения производственных задач в 
этом году весь коллектив прикладывал зна-
чительные усилия. По итогам работы наибо-
лее отличившиеся сотрудники традиционно 
представлены к награждению. В течение 2020 
года различными видами наград поощрено 
264 олеумщика, из них награды заводского 
уровня получили 158 человек. В декабре стало 
известно о присвоении звания «Заслуженный 
химик Российской Федерации» Виктору Дми-

триевичу Глотову – заместителю начальника 
цеха № 1 /технологу/, а знак отличия «За на-
ставничество» в ближайшее время вручат 
Владимиру Викторовичу Алпатову – началь-
нику цеха № 1.

Год был интенсивным и напряженным. 
Стараясь использовать свои преимущества, 
мы все же добились стабилизации ситуации 
по стратегическим направлениям производ-
ства. Несомненно, большая дополнительная 
нагрузка легла на всех без исключения. В ис-
пытаниях этого года, проходя проверку на 
прочность, мы чувствовали единство и пони-
мали, что сила завода по-прежнему в связи 
поколений, в союзе научного знания и произ-
водственных традиций.

Жизнь и работа не сводятся только лишь к 
пандемии, но в наступающем году нам всем 
по-прежнему потребуются терпение, выдерж-
ка и дисциплина. Мыть руки, носить маски и 
держать социальную дистанцию будет «мод-
но» и в 2021-м. Успехи предприятия напрямую 
зависят от каждого сотрудника. Чтобы жил и 
развивался завод, каждый из вас должен быть 
здоров и счастлив. И я вам этого искренне же-
лаю.

Дорогие заводчане! Хочется надеяться, что 
пандемия скоро закончится и жизнь вернется 
в русло привычных забот. Пусть наступаю-
щий год ознаменуется новыми свершениями, 
пусть сбудутся ваши мечты и воплотятся в 
жизнь намеченные планы! Желаю благополу-
чия и спокойствия вашим семьям. Праздники, 
наполненные семейным теплом, обязательно 
помогут вам встретить наступающий год с но-
выми силами, свежими и интересными идея-
ми. Примите искрение пожелания успеха, оп-
тимизма и процветания! С Новым годом!

Директор филиала 
«Бийский олеумный завод» – 

первый заместитель 
генерального директора 

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 
Максим КРЮЧКОВ •
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Год испытаний и единства

Счастливого Нов ого года!
Год непростой всем надолго запомнится.
Что-то утеряно, что-то исполнится.
В мире представить никто и не мог,
Что вирус коварный придет на порог!

Нам в ЦЗЛ антисептик готовили,
Маски шил цех наш с ДК, чтоб условия
Санбезопасности мог соблюдать
Весь коллектив, не болеть, не страдать.

Термометрию вел профилакторий,
Тесты на вирус – одно из условий,
И обработку ведет помещений
Цех № 6 – лидер наш, без сомнений!

Все предприятье в единства порыве
Вирус пыталось сдержать без отрыва
От производства, решая задачи
Только совместно – никак не иначе!

Всем вам спасибо за труд ваш безмерный.
Вместе мы – сила, и путь этот верный. 
Год, что придет, будет лучше, добрее!
Все остальное решить мы сумеем!

Варвара ВЕТРОВА, 
инженер-технолог цеха № 5 •
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Как уже было отмечено 
выше, в 2020 году жизнь не 
сводилась к борьбе с коро-
навирусом. Завод работал, 
производил необходимую 
стране продукцию, решал 
обычные технологические 
и кадровые вопросы, радо-
вался и печалился вместе 
со своими работниками, 
продолжалась – насколько 
это было возможно – куль-
турная жизнь… Подводя 
вместе со структурными 
подразделениями БОЗ ито-
ги уходящего года, нам есть 
что вспомнить. 

Модернизация 
и наука

В цехе № 6 продолжается мо-
дернизация кислотного участка. 
Сданы в эксплуатацию два кислот-
ных хранилища, введена в работу 
абсорбция в здании № 255. Ведутся 
работы по увеличению емкостного 
парка сульфитных щелоков в зда-
нии № 260. Завершается федераль-
ная программа в зданиях № 2227 и 
№ 858/5.

Службой главного механика в 
цехе № 1 смонтирован олеумный 
абсорбер новой конструкции, ве-
дется замена шламоотстойника 
устаревшей конструкции на совре-
менный, выполненный целиком 
из композитов. В цехе № 6 смонти-
рована установка получения дини-
тротолуола, в здании № 110/2 – схе-

ма подогрева регенерированной 
серной кислоты, а в здании № 255 
– установка санитарной очистки га-
зов. Ремонтной службой цеха № 22 
завершена реконструкция системы 
пескооборота.

Проектно-конструкторский от-
дел переработал все ранее разрабо-
танные эскизы размещения грузов 
в связи с использованием новых ж.-
д. вагонов модели 11-2135-01.

Цех № 16 модернизировал обо-
рудование пожарной и охранной 
сигнализации на объектах произ-
водства и соцкультбыта. Установле-
ны охранные извещатели, работаю-
щие в инфракрасном диапазоне.

С февраля службой главного 
энергетика проводится масштаб-
ная модернизация системы ком-
мерческого учета электрической 
энергии с заменой устаревшего 
приборного парка и программного 
обеспечения. Она позволит  выве-
сти наше предприятие на покупку 
электрической энергии (мощности) 
с оптового рынка электрической 
энергии и мощности, что в свою 
очередь позволит сэкономить бо-
лее 10 млн руб. в год.

В 2020 году отдел главного тех-
нолога совместно со специалистами 
цеха № 6 разработал документацию 
и провел отработку производства 
динитротолуола (мастерская ни-
трации тротила), приготовления 
нитрующей смеси для АО «ФНПЦ 
«Алтай» (мастерская приготовления 
серно-азотной смеси), а также аб-
сорбции отходящих газов от храни-
лищ азотной кислоты. В результате 
увеличилась производительность, 
уменьшены эксплуатационные и 
трудозатраты и снижено количе-
ство загрязняющих выбросов. Для 
формирования Национального ре-
естра химических веществ и смесей 
ЕвразЭС проведена инвентари-
зация, оформлено «Решение об 
установлении санитарно-защитной 
зоны для предприятия «Бийский 
олеумный завод». Кроме того, цех 
№ 6 выполнил госзаказ по пере-
работке амила и меланжа в объеме 
1606 т на сумму 101 млн руб. По гос-
заказу наработано 1518 т тротила на 
сумму 144,8 млн руб.

Научно-исследовательской ла-
бораторией цеха № 18 совместно 
с цехом № 19 отработано получе-
ние мелкодисперсного продукта 
«Т» с наработкой опытных партий, 
начата постадийная оптимизация 
данного техпроцесса. Обследова-
ны производства суперпластифи-
катора и ДНТ для корректировки и 
стабилизации техпроцессов. Лабо-
ратория хроматографических ме-
тодов анализа выполнила 1296 ана-
лизов сырья и готовой продукции, 

а лаборатория взрывоопасного 
сырья и промежуточных продук-
тов взяла около 6500 проб, в том 
числе исследовалось качество об-
разцов нового состава низковязкой 
эмульсии. Лаборатория анализа 
взрывоопасной продукции прокон-
тролировала качество 3041 партии 
готовой продукции. Лабораторией 
контрольно-эталонных работ про-
ведено 17  комплексных проверок 
цеховых лабораторий, стандарти-
зация более 1100 единиц титрован-
ных и рабочих растворов, построе-
но 256  градуировочных графиков, 
откалибровано 83 единицы посуды 
для цехов и ЦЗЛ, актуализирована 
вся нормативно-техническая доку-
ментация цеха. Лаборатория по от-
бору и анализу газовоздушной сре-
ды провела исследования 307 проб 
воздуха на границе санитарно-за-
щитной зоны предприятия и под 
факелом, 3066  замеров в рабочей 
зоне, 169  проб промышленных вы-
бросов основных цехов, 334 пробы 
сточных вод завода и реки Бии, 
1903  замера на содержание кисло-
рода, вредных веществ и на взры-
воопасность по вызовам из цехов.

Ремонты 
и оборудование

Цехом № 5 к зиме отремонтиро-
ваны девять кровель, восстановле-
на кирпичная кладка двух зданий, 
установлены карнизные сливы на 
трех зданиях. Механической служ-
бой цеха заново смонтированы те-
плосети от здания № 132 до здания 
№ 2223, проведена теплоизоляция 
трубопроводов.

Капремонт кровли произведен в 
цехах № 18 (крыша здания № 241) и 

№ 6 (здание № 110/2). Цех № 1 про-
вел косметический ремонт в здании 
№ 143Н и ремонт бытового помеще-
ния. В цехе № 23 произведена покра-
ска зданий № 1230А/3, № 1230/1, лег-
кового бокса и администрации цеха.

Стараниями отдела главного 
архитектора отремонтированы тех-
нологические эстакады и установ-
лены поддоны для сбора проливов 
в цехе № 6, проведена замена на 
ПВХ входной группы лыжной базы 
и оконных блоков в производствен-
ных и административных зданиях, 
обшита профлистом кровля на за-
водоуправлении и ЦЗЛ.

Продолжается работа по при-
ведению тепловых сетей в соот-
ветствие с требованиями феде-
ральных норм и правил, а также 
по устранению замечаний Ростех-
надзора. Участком № 2 цеха № 14 
под руководством заместителя 
начальника цеха № 14 /по ПВГС/ 
А. В. Благова при участии масте-
ров данного участка В. А. Ларьки-
на и Д. В. Труфанова проведена 
замена трубопроводов пара про-
тяженностью более 600 метров 
с использованием современных 
изоляционных материалов. Ре-
конструированы тепловые рас-
пределительные узлы №№ 2, 3 
и ТП-74 на магистральных трубо-
проводах.

В уходящем году в цех № 23 по-
ступили автомобиль Hyundai Н-1, 
автомобиль повышенной проходи-
мости «Шерп» и прицеп для пере-
возки снегоболотохода. 

Для качественного проведения 
анализов сырья, материалов, про-
межуточных соединений, готовой 
продукции, воздуха и проч. в лабо-
ратории цеха № 18 были приобре-
тены измеритель емкости, приборы 
для определения удельной поверх-
ности и температуры плавления, 
технические весы, сплит-система 
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Есть что вспомнить!

Валентина Азарова, 
начальник цеха № 5

– Мы и представить не могли, 
что столкнемся с пандемией 
и будем противостоять ей в 
едином порыве всем заводом! 
Именно в таких непростых 
условиях понимаешь ценность 
и значимость слова «коллек-
тив». Благодарю всех коллег 
за слаженное взаимодействие 
в столь нелегких условиях, за 
помощь и взаимовыручку, за 
понимание и терпение. 
С Новым годом! 
Берегите 
себя!

ание и терпение. 
ым годом! 
те

Евгений Грищенко, 
начальник цеха № 23

– Поздравляю заводчан с насту-
пающим годом Белого Метал-
лического Быка!

Пусть новый, 
Двадцать первый год 
Всем удачу принесет,
Радость, счастье, позитив 
В наш прекрасный коллектив!
Желаю крепкого здоровья, 
Надежных, преданных друзей,
Проектов новых 

интересных 
И замечатель-
ных идей!

ых 
есных
-

Виктор Жуков, 
начальник цеха № 17

– Хотелось бы пожелать за-
водчанам крепкого сибирского 
здоровья, счастья, радости и 
удачи! Пусть наступающий год 
радует новыми успехами, 
а корабль под названием 
«БОЗ» не только 
держится 
на плаву, но и 
уверенно идет 
вперед!

анием

| Железная выдержка – 
главное в этом году! |

| Цех № 6 произвел продукции на 3 миллиарда рублей! |

| Год прошел под эгидой юбилея Великой Победы. |

| Приятного аппетита, приходите еще! |



для титровальной комнаты, 
аспиратор и сигнализатор-экс-
плозиметр.

Качество 
и экспертиза

Отделом охраны труда, про-
изводственного контроля и 
спецрежима в течение года 
проведена спецоценка условий 
труда в цехе № 1. Аналогичная 
работа ведется в цехах №№ 14, 
22, 23. В августе завод занял 
2-е место в городском смотре-
конкурсе на лучшую органи-
зацию охраны труда по итогам 
2019 года.

В рамках Всемирного дня 
качества отделом техническо-
го контроля подведены итоги 
работы цехов за 10 месяцев 
2020 года. В ходе мониторинга 
проведено более 30 проверок 
по летучему контролю и семь 
плановых проверок, выявлено 
более 100 нарушений, по кото-
рым выработаны мероприятия 
по улучшению качества продук-
ции. Лучшим цехом в области 
качества признан цех № 1.

Служба главного механика 
провела экспертизу промбезо-
пасности 415 единиц оборудо-
вания, отдел главного архитек-
тора  – зданий и сооружений 
в составе опасных производ-
ственных объектов. Проектно-
конструкторский отдел сво-
евременно выдал проектную 
документацию по замечаниям 
экспертиз, целевых и комплекс-
ных проверок. Для устранения 
предписания Ростехнадзора вы-
полнены проекты и смонтиро-
ваны поддоны под хранилища 
по заводу. Подготовлены и отпе-
чатаны фотолюминесцентные 
планы эвакуации при пожаре. 
Электротехнической группой 
разработано около 40 проектов 
по устранению замечаний спец-
управления ФПС № 36 МЧС Рос-
сии по системам оповещения и 
пожарной сигнализации. Разра-
ботаны проекты по реконструк-
ции ИТСО завода.

Культура
Хореографический ансамбль 

«Веретёнце» (руководитель На-
талья Харина) в начале года при-
нял участие во Всероссийском 
фестивале талантов «Сибирские 
самоцветы», получив по итогам 
конкурса два диплома I степе-
ни, диплом II степени и диплом 
«Топ-5». Выступление наших ар-
тистов вошло в пятерку лучших 
номеров фестиваля. Хор вете-
ранов войны и труда «Красная 
гвоздика» (руководитель Оксана 
Фурман) получил диплом II сте-
пени XXIV краевого фестиваля 
ветеранских хоровых коллек-
тивов «С песней по жизни», по-
священного 75-летию Великой 
Победы.

Вирусу – стоп!
Из-за пандемии цехам при-

шлось выполнять дополнитель-
ные обязанности. Так, коллектив 
профилактория «Нина» боль-
шую часть года проводил термо-
метрию и забор биоматериала 
сотрудников для тестирования 
на вирус. Швейное производ-
ство цеха № 5 освоило новый 
вид изделий – защитные маски, 
острый дефицит которых наблю-

дался весной. Пошивом средств 
индивидуальной защиты зани-
мались также работники ДКиС и 
Совет ветеранов завода.

В условиях ЦЗЛ организова-
но место хранения, розлива и 
круглосуточной выдачи цехам 
дезинфицирующего раствора. 
Силами лаборантов приготовле-
но 3300 литров жидкости для са-
нитарной обработки рук. Обра-
ботку помещений, рабочих мест 
и территорий проводит служба 
круглосуточной дезинфекции, 
организованная в цехе № 6.

Хочется 
отметить...

В первом полугодии кол-
лектив цеха № 19 наработал 
48 тонн смеси ДНТ и ТНТ. В на-
пряженном режиме трудились 
начальник мастерской № 2 Вла-
димир Бжицкий, мастер участка 
Артур Парусимов, аппаратчики 
приготовления смесей Вячес-
лав Королёв и Мария Кадомце-
ва, слесарь-ремонтник Вадим 
Овчинников, электромонтер 
Виктор Лошак. Большой вклад 
в общий результат внесли ра-
ботники мастерской № 1 Вик-
тор Горячев, Марина Илькаева, 
Алексей Шушарин. Руководил 
технологическими процессами 
заместитель начальника цеха 
/технолог/ Виталий Колесничен-
ко. Начальник цеха Александр 
Невешкин благодарит за работу 
в этом году Зитту Жамилову (на-
чальник мастерской № 1), Евге-
нию Жданову (аппаратчик при-
готовления смесей) и Наталью 
Хименко (специалист по ОТ). 

В начале года работники 
цеха № 23 успешно справились 
с очисткой дорог и уборкой сне-
га. Особо ценен труд работников 
автоколонны № 3 под руковод-
ством опытного механика Вик-
тора Баннова. Услуги по заявкам 
своевременно предоставляла 
круглосуточная диспетчерская 
служба во главе со старшим 
диспетчером Ириной Руденко. 
Отлично руководили выходом 
техники на линию механики ко-
лонн № 1 и № 2 Алексей Стрел-
ков и Владимир Россоль. Четко 
решают поставленные задачи 
заместители начальника цеха 
Андрей Ермолаев (по техниче-
ской части), Александр Скоков 
(по эксплуатации) и Наталья Ко-

белева (по ОТ и БД). На высоком 
уровне сработали экономисты 
цеха Евгений Куликов, Олеся Ка-
жаева, Зоя Баландина.

Цех КИПиА благодарит за ра-
боту Юрия Боярского, который 
за 42 года на предприятии про-
шел путь от слесаря до началь-
ника участка, имеет множество 
поощрений за труд, а сейчас вы-
шел на заслуженный отдых. Он 
внедрил большое количество 
рацпредложений, применяе-
мых до сих пор. Своим богатым 
опытом Юрий Владимирович с 
удовольствием делился с моло-
дежью.

Цехом № 14 проделана колос-
сальная работа по увеличению 
надежности схемы водоснабже-
ния в обеспечении технической 
(речной) водой предприятия 
на центральной насосной стан-
ции (ЦНС) с заменой насосного 
оборудования и запорной ар-
матуры, установкой и наладкой 
частотного преобразователя, 
который позволит экономить 
электроэнергию и поддержи-
вать стабильное давление в 
магистральных сетях. В связи с 
очень сжатыми сроками данные 
работы проводились в кругло-
суточном режиме под руковод-
ством заместителя начальника 
цеха /по ПВГС/ А. В. Благова, на-
чальника участка № 4 А. А. Чер-
данцева, механика А. В. Чураева. 
Также необходимую помощь 
оказал персонал цеха № 22 под 
руководством начальника участ-
ка № 4 В. И. Семенченко.

Коллектив типографии про-
сит отметить сотрудников с дву-
мя-тремя смежными профес-
сиями, благодаря которым 2021 
год она встречает во всеоружии: 
таких специалистов, как на-
ладчик полиграфического обо-
рудования Андрей Медведев, 
машинист резальной машины 
Константин Федяков, корректор 
Лилианна Жмурина, переплет-
чик Валентина Цубенко, в го-
роде просто больше нет. Наша 
типография по заявкам цехов, 
отделов и сторонних организа-
ций отпечатала 1,2 млн листов 
А3 (120 % плана завода), 360 тыс. 
этикеток для отгрузки продук-
ции, 850  тыс. бланков, более 
5000 различных журналов, око-
ло 4000 папок. Подготовлено и 
передано в подразделения заво-
да 3000 кг офсетной бумаги.
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Добрым 
новостям быть!
Скоро отсчет дней начнет новый ка-
лендарь, и подшивка обязательных 
экземпляров газеты «За прогресс» в 
тот же миг станет архивом, истори-
ей и памятью о прожитом 2020-м. 
Трудности постепенно забудутся, а 
доброе и хорошее, поселившись на 
страницах заводской газеты, оста-
нется с нами уже навсегда.

В этом году в связи с почти полным отсутстви-
ем массовых праздничных и спортивных ме-
роприятий информационных поводов было 
немного, но благодаря поддержке читателей 
удавалось раздобыть новости, порадоваться 
достижениям и, главное, рассказать о завод-
чанах-тружениках. Мы очень признательны 
и говорим огромное спасибо всем, кто по-
стоянно сотрудничает с редакцией. Каждый 
выпуск – это коллективный труд корреспон-
дентов, героев номера и их руководителей. 
Несмотря на занятость, вы успеваете дать 
нам интервью, поделиться планами, итогами 
работы, памятными фотографиями.

Первыми не отказываются вычитать и 
внести правки в статьи начальники цехов. 
Неоценимую помощь оказывает предсе-
датель Совета ветеранов Татьяна Осипова. 
Благодаря ее усилиям были подготовлены 
исторические материалы праздничных вы-
пусков ко Дню Победы и 55-летию завода 
(они, кстати, еще есть в редакции – приходи-
те). Практически каждый номер выходит при 
содействии Владимира Звёздкина и Ирины 
Тихоновой. Партнерские отношения у ре-
дакции с профсоюзом. Чаще других с нами 
в этом году были Лариса Березикова, Вар-
вара Ветрова, Светлана Романюкова, Ирина 
Руденко. С удовольствием сотрудничают с 
газетой Александр Кузнецов, Татьяна Фатья-
нова, Максим Кузнецов, Татьяна Боклыкова, 
Тамара Колыхалова, Виктория Мут, Вера Зу-
бова, Андрей Скоков, Елена Балабанова, Еле-
на Ануфриева и другие работники БОЗ.

Благодаря вашим голосам ожило за-
водское радио: оно выходит на регулярной 
основе (понедельник и пятница, в 12.00) и 
стало по-настоящему «говорящим». Теперь 
вы слышите не только поздравления, объяв-
ления и музыкальные заявки, но и радиоре-
портажи о мероприятиях, интервью с героя-
ми наших публикаций, информационные и 
профилактические ролики. Транслируем мы 
и праздничные музыкальные радиопрограм-
мы, подготовленные творческим коллекти-
вом Дворца культуры и спорта.

Огромное спасибо всем за бескорыстную 
помощь! Мы благодарны тем, кто пишет сам 
или откликается на просьбы и предложения. 
Приходите в редакцию и не стесняйтесь зво-
нить (т. 397-977, 397-385). Хочется слышать 
ваши истории и мнения. Обратный отклик 
читателей и слушателей всегда помогает в 
работе. 

Желаем вам здоровья и благополучия! На 
пороге нового года и вы тоже вспомните и по-
благодарите всех, кто был к вам внимателен, 
сказал в нужный момент слова одобрения и 
поддержки. Пусть в мире прирастает хоро-
шее. Мы уверены, добрым новостям быть!

Татьяна ПОЛУКАРОВА •

Василий Иванюк, 
начальник 
производства 
цеха № 6

– Дорогие коллеги, разре-
шите сказать вам слова 
признательности и уваже-
ния. Останавливаться на 
достигнутом не в наших 
правилах. Впереди – множе-
ство интересных проектов 
и начинаний. Желаю, чтобы 
в наступающем 2021 году 
вашими верными спутни-
ками в делах стали удача и 
вдохновение, а профессио-
нализм и инновационный 
подход помогали добиваться 
новых высот!х высот!

Елена Балабанова, 
начальник 
типографии

– 2020-й стал самым труд-
ным в психологическом и 
организационном плане за 
все время существования 
заводской типографии (с 
1987 года), но вместе с за-
водом мы научились жить 
и работать по-новому. 
Поздравляю коллег и весь 
коллектив завода с наступа-
ющим Новым годом! Желаю 
здоровья, стабильности, 
материального 
благополучия 
и процвета-
ния!

го

 Масками обеспечили всех. |

Вера 
Колесникова, 
начальник 
цеха № 18 /ЦЗЛ/

– От всей души поздравляю 
коллектив с наступающим 
Новым годом!

В чудесный 
Новогодний праздник
От всей души звучат слова:
Благополучия, уюта, 
Добра, семейного тепла!
Качество и мастерство 
Пусть растут с годами,
А удача и успех 
Будут вместе с нами!
В любом из начинаний – 
Блистательных побед,
Заводу – процветанья 
На много, много лет!

кова, 
ик 
18 /ЦЗЛ////
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Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! 

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий в историю год был не-
простым для всех нас… Конечно, не все из 
задуманного удалось выполнить, и причина 
тому – сложная эпидемиологическая обста-
новка в стране. Но мы с вами умеем объек-
тивно оценивать собственную работу, делать 
необходимые выводы, ставить перспектив-
ные задачи, а следовательно, сообща можем 
их решать.

Этот год для профсоюзной организации 
был юбилейным. 55 лет – солидный срок, за 
который наша первичка прошла сложный, 

но славный путь! Разумеется, впереди много 
задумок и планов, реализация которых зави-
сит от общих усилий. Мы хотим добиваться 
результатов настойчиво, со вниманием к пар-
тнерам и к каждому из членов профсоюза, 
чтобы наша деятельность всем сторонам по-
служила во благо.

Пусть следующий год станет временем 
перемен и осуществит все, что вы задумали. 
Давайте во всех жизненных ситуациях ве-
рить в добро и надеяться на лучшее. Желаю 
вам, дорогие коллеги, хорошего настроения, 
удачи и успехов, здоровья и счастья. Уверена, 
новый, 2021 год обязательно принесет в ваш 
дом достаток и благополучие, спокойствие и 
стабильность!

Председатель 
ППО «Роспрофпром-БОЗ» 

Наталья ЧУБАЙ •

| ЮБИЛЕЙ

В 2020 году исполняется 30 лет со 
дня образования Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Постановление Совета Министров 
РСФСР «Об образовании Российского 
корпуса спасателей на правах Государ-

ственного комитета РСФСР» было принято 
27 декабря 1990 года. А в 1995-м указом Пре-
зидента России 27 декабря объявлено Днем 
спасателя Российской Федерации.

Необходимость создания МЧС была вы-
звана растущим количеством чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и эпи-
демиологического характера. За период су-
ществования МЧС превратилось в мощную 
оперативно-спасательную службу с широким 
спектром выполняемых задач. Сегодня клю-
чевую роль в предотвращении чрезвычайных 
ситуаций, ликвидации их последствий, про-
ведении поисково-спасательных и аварий-
но-восстановительных работ играют именно 
сотрудники МЧС. Они всегда первые там, где 

людям нужна помощь: в завалах разрушен-
ных зданий и строений, в дыму и огне пожа-
ров, у искореженных транспортных средств, 
на затопленных территориях. На счету МЧС 
России огромное количество поисково-спаса-
тельных операций, десятки тысяч спасенных 
человеческих жизней, сотни тысяч случаев 
оказания помощи пострадавшим.

В 2001 году Государственная противо-
пожарная служба МВД преобразована в Го-
сударственную противопожарную службу 
МЧС, перед которой была поставлена цель 
создания гармоничной структуры, способной 
обеспечить защиту населения, объектов, тер-
риторий не только от пожаров, но и от других 
видов чрезвычайных ситуаций. Тем не ме-
нее пожары были и остаются самой частой и 
страшной техногенной катастрофой, забира-
ющей тысячи жизней и приносящей огром-
ный материальный ущерб. Борьба с огнем  – 
одна из приоритетных задач МЧС Российской 
Федерации. 

Поздравляем сотрудников и ветеранов с 
юбилеем МЧС России. Желаем эффективно-
сти, надежности и спокойной службы. Будьте 
здоровы и счастливы! С наступающим Новым 
годом!

Ирина ТИХОНОВА, 
старший инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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ЗАНЕСЕНИЕ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 
ФИО Цех Должность

Васильев Алексей Васильевич 101 аппаратчик производства 
контактной серной кислоты

Перов Сергей Валериевич 101 слесарь-сантехник 
Аксенова Олеся Николаевна 105 мастер участка
Далингер Константин Викторович 105 мастер участка
Козлова Наталия Юрьевна 106 аппаратчик комплексной установки
Лазарева Инна Васильевна 106 аппаратчик комплексной установки
Банмиллер Маргарита Александровна 106 аппаратчик приготовления смесей
Садыков Сергей Владимирович 106 аппаратчик гранулирования
Смертина Наталья Александровна 106 маляр /строительный/
Цуканов Сергей Николаевич 106 слесарь-ремонтник
Курбатов Сергей Александрович 106 мастер участка
Трусова Ольга Ивановна 106 аппаратчик комплексной установки
Нерьюсон Рудольф Вячеславович 122 слесарь-ремонтник
Малхов Вадим Яковлевич 122 столяр /плотник/
Бутримов Алексей Николаевич 122 слесарь-ремонтник
Саранчуков Алексей Леонидович 214 начальник участка
Певнова Наталья Васильевна 216 электромеханик связи
Юрьев Александр Григорьевич 217 слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
Магель Наталья Николаевна 218 лаборант контрольно-эталонных работ 

в производстве  порохов и ВВ
Федюкова Ирина Викторовна 223 диспетчер автомобильного транспорта
Пак Дмитрий Артурович 230 руководитель группы 

проектно-конструкторского отдела
Русьянова Галина Владимировна 230 ведущий специалист отдела главного технолога
Товстановская Татьяна Юрьевна 230 ведущий специалист отдела безопасности
Гаврилов Вадим Викторович 230 главный энергетик – начальник отдела 

главного энергетика

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Ключев Роман Александрович 101 заместитель начальника участка
Городов Сергей Валерьевич 101 футеровщик (кислотоупорщик)
Губаренко Ольга Николаевна 105 кладовщик специзделий
Попов Сергей Владимирович 106 аппаратчик  синтеза /бригадир/
Шаров Дмитрий Владимирович 106 аппаратчик комплексной установки /бригадир/
Тимофеева Марина Александровна 106 аппаратчик комплексной установки
Звягина Анна Васильевна 106 инженер-технолог
Скрипченко Анатолий Владимирович 106 слесарь-ремонтник
Нечаев Александр Евгеньевич 106 мастер службы /электрик участка 2/
Вдовина Яна Сергеевна 106 аппаратчик комплексной установки
Пикузо Алексей Викторович 122 слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования
Мерзляков Иван Александрович 122 электросварщик ручной сварки
Новиков Александр Олегович 122 бетонщик /плотник/
Егармин Виктор Николаевич 214 электромеханик
Савченко Сергей Олегович 217 слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

Студеникина Светлана Александровна 218 начальник лаборатории
Тихонов Юрий Валентинович 223 тракторист /«Беларусь» МТЗ-82/
Гриненко Юлия Ивановна 230 ведущий экономист /бухгалтер/ бухгалтерии
Рогозникова Наталья Юрьевна 230 бухгалтер бухгалтерии
Чепова Марина Викторовна 230 инженер /по учету и материальному 

обеспечению/ административно-
хозяйственного отдела

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Зенина Елена Николаевна 101 машинист крана (крановщик)
Нуждин Владислав Игоревич 101 аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфа-

брикатов и продукции
Суховерков Константин Евгеньевич 105 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Хохлова Мария Вадимовна 105 экономист по планированию 
Сваровская Анастасия Сергеевна 106 мастер участка
Свиридова Евгения Вениаминовна 106 аппаратчик комплексной установки
Ворогушин Сергей Михайлович 106 аппаратчик комплексной установки
Спасюк Антон Васильевич 106 электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования
Кабакова Ольга Юрьевна 106 упаковщик специзделий
Левина Ася Владимировна 106 аппаратчик приготовления смесей
Софьянов Евгений Сергеевич 106 аппаратчик нитрования
Тюхтин Михаил Юрьевич 106 аппаратчик нитрования
Смирнов Павел Борисович 106 аппаратчик нитрования
Телегин Александр Олегович 106 слесарь-ремонтник
Кулишов Евгений Леонидович 122 столяр /плотник/
Сорокожердев Максим Юрьевич 122 слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования
Коровина Анна Сергеевна 122 модельщик выплавляемых моделей
Пашков Станислав Александрович 122 фрезеровщик
Аксенов Виталий Владимирович 214 слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования
Черевко Сергей Валерьевич 214 электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматике
Белова Ксения Геннадьевна 217 инженер по метрологии
Кожина Наталья Михайловна 218 лаборант физико-химического анализа 

взрывоопасного сырья, полуфабрикатов 
и продукции

Трошина Ольга Геннадьевна 221 контролер /входного контроля сырья 
и материалов цехов 1,5,6/

Миляев Виталий Владимирович 223 водитель автомобиля /КамАЗ 35320, 8 тн./
Андреева Юлия Александровна 230 менеджер отдела сбыта
Андреев Дмитрий Александрович 230 инженер /по учету подвижного состава/ 

транспортного отдела
Каштанова Наталья Александровна 230 начальник контрольно-ревизионного отдела
Щетинина Галина Анатольевна 230 начальник отдела по управлению 

аутсорсинговыми работами
Селиванова Светлана Анатольевна 315 фельдшер
Орехова Любовь Николаевна 344 контролер билетов

Премирование работников предприятия по итогам работы за 2020 год
(Приказ от 04.12.2020 г. № 985к)

ГРАФИК ВЫДАЧИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
25, 28, 29, 30 декабря – с 9.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00 
26, 27 декабря (сб, вс) – с 11.00 до 16.00

Цеха распределены по дням! 
Подарок вручается в день, указанный в пригласительном билете. 
Для предъявления пригласительные необходимо получить у председателей цехкомов.
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