
| ПРАЗДНИК

Дорогие 
заводчане! 
Когда в 1965 году мы запускали 
олеумный завод, нам было очень 
трудно.  

После выделения из химкомбината приходи-
лось все производства создавать с нуля – не 
только основное, сернокислотное, но и вспо-
могательные.

Мы справились и запустили сразу три про-
изводства. 33 человека из нашего коллектива 
были удостоены высоких наград.

Слава Бийского олеумного завода идет с 
тех далеких времен. И хотя за 56 лет многое 
изменилось, задача молодежи, которая тру-
дится на нем сегодня, – эти успехи продол-
жать.    

От души поздравляю всех заводчан с на-
шим профессиональным праздником – Днем 
химика и желаю вам больших успехов, добро-
го здоровья и благополучия!

Николай ДОКУКИН, 
первый директор БОЗ, 

кавалер ордена Ленина •

Мероприятия 
ко Дню химика 

26 мая, 12.00 – концерт для ветеранов 
завода (зрительный зал Дворца культуры и 
спорта).

27 мая, 11.00 – награждение лучших ра-
ботников БОЗ (заводоуправление).

28 мая, 16.00 – торжественный концерт 
(зрительный зал ДКиС).

28 мая, 18.00–22.15 – праздничная улич-
ная программа (площадь ДКиС).

28 мая, 19.00–22.00 – праздничная лоте-
рея для заводчан (площадь ДКиС).

28 мая, 22.15 – праздничный фейерверк 
(площадь ДКиС).
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Народные гулянья 9 Мая 
возле Дворца культу-
ры и спорта БОЗ стали 
эмоциональной точкой 
в обширной программе 
праздничных меропри-
ятий ко Дню Победы в 
Бийске. 

Творческие коллективы 
Дворца с участием пригла-
шенных городских артистов 

подготовили для бийчан гранди-
озную концертную программу 
продолжительностью два с по-
ловиной часа.

С уличной сцены в исполнении 
артистов детской вокальной сту-
дии «Малинки», ансамбля русской 
песни «Родники», хора ветеранов 
«Красная гвоздика» и солистов 
Алексея Замятина, Анатолия Бы-
ковского и Олега Яценко прозвуча-
ли лучшие военные песни, давно и 
прочно вошедшие в золотой фонд 
отечественного эстрадного искус-
ства. Юные танцоры из хореогра-
фических ансамблей «Веретёнце» 
и «Конфетти», а также образцового 
театра танца «Овация» зажигали 
публику отличными выступлени-
ями в народном и современном 
стилях. Драматичны и трогатель-
ны были сцены с участием акте-
ров народного театра «Зурбаган»: 
молоденькие солдаты, затянутые 
в гимнастерки, уходят на фронт; 
девушки с косичками, вчерашние 
школьницы, провожают их на во-
йну и остаются ждать, надеясь и 
веря, что они вернутся… 

С Днем Победы пришедших 
на концерт людей тепло поздра-
вили исполнительный директор 
Бийского олеумного завода Сер-
гей Ларейкин и директор ДКиС 
Юлия Матусевич. 

Настоящее раздолье на празд-
нике было детям, которых при-
вели с собой родители: они и 
рисовали мелками на асфальте, и 
прыгали на батуте, и катались на 
паровозике с каруселью, и про-
сто в упоении танцевали перед 
сценой. А кульминацией всего 
действа стала песня «Этот День 
Победы», которую пели все хо-
ром – и артисты, и зрители!

Яна КИСЛОВА •

Отметили песней

Дорогие друзья, сердечно по-
здравляем вас с прошедшим 
праздником 9 Мая – Днем Победы 
над гитлеровской Германией! Он 
и сегодня, 76 лет спустя, объеди-
няет всех россиян в одну большую 
семью. 

В ту страшную годину наш народ с ору-
жием в руках отстоял свое право на 
существование, когда ребром встал 

вопрос – быть или не быть самой нашей стра-
не. Наши отцы и деды, храбро воюя на фрон-

те и самоотверженно трудясь в тылу, спасли 
Родину и завещали ее нам. Давайте всегда 
про это помнить.

За всю историю нашего завода на нем ра-
ботало около полутора сотен фронтовиков. 
Сегодня в добром здравии осталось всего 
двое, а в Бийске в целом их меньше сотни. 
Наши дети и внуки – последнее поколение 
россиян, которые могут лично поговорить 
с этими людьми и узнать правду о Великой 
Отечественной войне из первых уст. Обяза-
тельно дайте им такую возможность. Наши 
ветераны войны и труженики тыла как никто 
знают подлинную цену жизни и миру. И мы 

всегда будем помнить о той огромной цене, 
которую наша страна заплатила за свободу 
и возможность петь песни на родном языке. 

В эти майские дни желаем вам всегда мир-
ного неба, крепкого здоровья и всего наилуч-
шего! С Днем Победы! 

Максим КРЮЧКОВ, директор филиала 
«Бийский олеумный завод» – 

первый заместитель 
генерального директора 

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», 
Наталья ЧУБАЙ, 

председатель Роспрофпром-БОЗ •

С Днем Победы!
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В преддверии профессио-
нального праздника оле-
умщиков – Дня химика мы 
встретились с техническим 
директором – главным ин-
женером завода Виктором 
Ивановым. 

– Виктор Иванович, прошед-
ший пандемический год во многих 
отношениях был ужасен, поэтому 
накануне Дня химика хотелось бы 
услышать о чем-то хорошем, о до-
стижениях нашего предприятия.

– Вы правы, двадцатый год вы-
дался для всех очень сложным. Но 
жизнь продолжалась, и, несмотря на 
все трудности, заводские службы про-
делали огромный объем работы. Уда-
лось очень многое. К концу 2020-го 
мы завершили строительство нового 
производства – цеха по производству 
инновационной и высокотехнологич-
ной продукции. Сейчас там ведутся 
пусконаладочные работы, мы гото-
вимся к выпуску совершенно нового 
для нас продукта – малочувствитель-
ного взрывчатого вещества ТАТБ, 
которое требуется отечественным 
оборонщикам. Чтобы ввести это про-
изводство в эксплуатацию, предстоит 
еще получить все необходимые раз-
решения от Ростехнадзора, Минстроя 
и Минпромторга, поэтому о конкрет-
ных сроках говорить пока преждев-
ременно. Но технология получения 
ТАТБ уже отработана, опытные пар-
тии в нашем научно-эксперименталь-
ном центре наработаны, потребитель 
для испытания их получил. Будем 
надеяться, что в самом ближайшем 
будущем новый цех запустим. 

Для проведения взрывных ра-
бот в горнодобывающей промыш-
ленности нашими специалистами 
разработан оптимальный состав 
низковязкой матричной эмульсии 
на основе аммиачной селитры. Она 
позволяет изготавливать взрывча-
тые вещества прямо на месте при-
менения. Это дешевле и безопаснее, 
поэтому очень востребовано сегодня 
на рынке промышленных ВВ. Кроме 
того, мы отработали рецептуру и 
технологию получения полимер-
ного эмульгатора ЭП-4, с помощью 
которого эта эмульсия и готовится. 
Испытания проходили на одном из 
рудников Красноярского края, они 
были успешными.

Наконец, в цехе № 6 наши меха-
ники смонтировали промышленную 
установку для получения динитро-
толуола – это позволило нарастить 
производство данного вещества до 
объемов 300 тонн в год. ДНТ вос-
требован в оборонной сфере: его 
добавляют в баллиститные пороха 
в качестве пластификатора. Кроме 
того, как вы помните, в прошлом 
году мы запатентовали собствен-
ный способ получения смеси ДНТ с 
тринитротолуолом: его добавление 
резко повышает энергетические ха-
рактеристики порохов. Ну а про но-
вую конструкцию литой шашки-де-
тонатора для горнорудной отрасли 
вы сами писали прошлой осенью: 
шашка теперь менее трудоемка в 
изготовлении, более экономична и 
безопасна.

Разумеется, все эти разработки не 
с неба упали – это плод кропотливого 
труда, которым на протяжении мно-
гих лет совместно занимаются отдел 
главного технолога, лаборатории 
цехов № 18 и № 19, наши механики, 
метрологи, энергетики, сотрудники 
производственных цехов – от руко-
водителей до рабочих. 

– Прямо в середине 2020 года 
Бийский олеумный завод присое-
динился к ФКП «Завод имени Я. М. 
Свердлова». Это как-то сказалось 
на работе?

– Безусловно. Наши специали-
сты были вынуждены перерабаты-
вать огромный массив технологиче-
ской документации, переоформлять 
патенты, лицензии, разрешения. 
Это отнимало очень много сил и 
времени, и процесс пока не завер-
шен. Кроме того, за 2020–2021 годы 
было введено к применению более 
трех десятков новых Федеральных 
норм и правил в области промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда – это существенно увеличило 
объем перерабатываемых докумен-
тов, а соответственно, и нагрузку на 
специалистов технических служб. 
Но надеемся в текущем году дове-
сти эту работу до конца, чтобы у кон-
тролирующих органов не возникало 
лишних вопросов. 

– Как обстоят дела с техперево-
оружением? 

– Эта работа тоже идет в повсед-
невном режиме. Меняем изношен-
ное оборудование, коммуникации, 
контрольно-измерительную аппа-
ратуру, запорную арматуру. В цехе 
№ 1, например, смонтирован оле-
умный абсорбер новой конструк-
ции, установлены насосы и шла-
моотстойник, изготовленные из 
полимерных материалов. В шестом 
цехе смонтировали абсорбционную 
установку и подготовили к вводу в 
эксплуатацию новый агрегат кон-

центрирования серной кислоты. 
Наши энергетики продолжают 
модернизировать систему учета 
электроэнергии, меняют прибор-
ный парк и программное обеспе-
чение. Цель – добиться снижения 
затрат на 10 миллионов рублей в 
год. В 2020-м на территории завода 
мы заменили 600 метров паропро-
водов и 630 метров магистральных 
теплосетей, а также почти два кило-
метра теплоизоляции – с помощью 
современных энергоэффективных 
материалов. Летом данная работа 
будет продолжена, чтобы к новой 
зиме подойти во всеоружии. Также 
в планах – заменить сети артезиан-
ской воды и теплосети на участке от 
первого цеха до ТЭЦ. 

Хотел бы, пользуясь случаем, 
призвать заводчан не оставаться 
безучастными к расходу энергоре-
сурсов, электричества. По оценке 
отдела главного энергетика, сни-
жение энергопотребления даже на 
3–5  % может сэкономить предпри-
ятию до 15 миллионов рублей за год! 
А ведь на эти деньги можно приоб-
рести современное оборудование и 
новые материалы, так необходимые 
для наших производств.

– Вы возглавляете заводскую 
комиссию по охране труда. 11 мая 
мы в очередной раз почтили па-
мять олеумщиков, погибших на 

рабочем месте. Насколько акту-
альна сегодня для завода пробле-
ма безопасности труда?

– В целом система производ-
ственной безопасности стоит у нас 
на довольно высоком уровне. Сви-
детельство тому – хорошие оценки, 
которые мы традиционно, из года в 
год, получаем в городском смотре-
конкурсе на лучшую организацию 
охраны труда, который проводит 
администрация Бийска. В апреле, 
к примеру, нам присудили первое 
место среди промышленных пред-
приятий города. Но когда проводим 
анализ по цехам, то видим: практи-
чески в каждом структурном под-
разделении есть на чем заострить 
внимание. Это касается и соблюде-
ния технологической дисциплины, 
и прохождения необходимых ин-
структажей, и применения средств 
индивидуальной защиты. Хотелось 
бы, чтобы наши заводчане ясно 
понимали: это не придирки и не 
прихоть начальства, а самая на-
стоятельная необходимость. Есть 
известное выражение: инструкции 
по технике безопасности пишутся 
кровью. Для нашего взрывоопасно-
го производства это надо понимать 
абсолютно буквально! Работники 
обязаны беспрекословно соблюдать 
эти требования, а руководители, ко-
торые несут ответственность за без-
опасный труд, – строго спрашивать 
с подчиненных. Мы уже установили 
несколько видеорегистраторов на 
опасных производственных участ-
ках для лучшего контроля пром-
безопасности, продолжим это и 
впредь, чтобы видеоконтроль над 
обстановкой в цехах был как мож-
но более полным. Одним словом, 
будем и дальше делать все для того, 
чтобы повышать безопасность про-
изводства, качество нашей продук-
ции и снижать воздействие вредных 
факторов на людей и окружающую 
среду. 

 
– Виктор Иванович, ваши по-

желания ко Дню химика? 
– Я сердечно поздравляю всех 

олеумщиков, всех коллег с профес-
сиональным праздником! Желаю в 
этот замечательный весенний день 
нашим заводчанам крепкого здоро-
вья, житейского благополучия и се-
мейного счастья. Вместе мы многого 
добились, а добьемся еще больше, 
я уверен!

Беседовал Виктор СЕРГЕЕВ •
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добьемся еще больше!
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29 апреля при поддержке 
Алтайского крайсовпрофа, 
координационного совета 
профсоюзов Бийска и МУП 
«Бийскгортранс» состоя-
лась акция «Профсоюзный 
трамвай».  

Ее целью было напомнить 
бийчанам, что профсоюз су-
ществует ради защиты соци-

ально-трудовых прав граждан, и 
привлечь в его ряды новых членов, 
особенно из числа молодежи. Для 
этого на деньги президентского 
гранта были изготовлены брошю-
ры, листовки и профсоюзная атри-
бутика. «Профсоюзный трамвай» 
был украшен воздушными шара-

ми, агитационными плакатами, и 
на  протяжении всего маршрута во-
лонтеры рассказывали пассажирам 
о профсоюзном движении в городе 
и стране.

В акции участвовали профсою-
зы работников здравоохранения, 
образования, жизнеобеспечения, 
студенческий профсоюз АГГПУ 
им. В. М. Шукшина. Организацию 
Роспрофпром-БОЗ представляли 

трое наших молодых работников – 
Антон Чебаков, Илья Меняйлов 
(оба из цеха № 6) и Снежанна Фо-
тьева (цех № 21). Подобные меро-
приятия проводятся в Бийске с 2016 
года. 

Напомним, на БОЗ сейчас про-
ходят отчетно-выборные собрания 
цеховых комитетов, где подводятся 
и анализируются результаты рабо-
ты профсоюзных первичек, заслу-

шиваются вопросы и пожелания от 
трудовых коллективов. Согласно 
уставу Роспрофпром-БОЗ, пред-
стоит сформировать новый состав 
цехкомов и выбрать их руководи-
телей, которые в ближайшие пять 
лет будут представлять трудовые 
интересы членов профсоюза перед 
работодателем.

Соб. инф. •

В трамвае – о профсоюзах 
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Накануне праздника Вели-
кой Победы наш завод по 
доброй традиции поздра-
вил бывших олеумщиков – 
участников войны и труже-
ников тыла. 

Каждый год их лично поздрав-
ляют представители Совета 
ветеранов и администрации 

завода, вручая подарки. Стоит ли 
говорить, что наши ветераны всегда 
очень рады гостям с родного пред-
приятия, которому они зачастую от-
дали не один десяток лет, и активно 
интересуются жизнью завода.

Те, кто на своих плечах вынес тя-
готы военного лихолетья, давно на 
заслуженном отдыхе, самому «млад-
шему» уже 89 лет. К сожалению, к 
этому победному маю их осталось 
всего пятнадцать, из них два фронто-
вика – Вячеслав Васильевич Леонов 
и Михаил Иванович Голубцов. 

Дочь М. И. Голубцова Валентина 
Тимашова – сама ветеран олеумного 
завода, проработавшая на производ-
стве 35 лет. Как и все, кого мы наве-
стили в эти дни, она выразила глубо-
кую признательность руководству и 
коллективу предприятия за постоян-
ное внимание к ветеранам войны и 
труженикам тыла.

Радушно принял нас и первый 
директор завода Николай Павлович 
Докукин, которому в декабре испол-
нится 94 года.

– Война очень много горя при-
несла нашему народу, – сказал он, 
принимая наши поздравления, – но 
народ выстоял и в конце концов по-
бедил. Поздравьте от меня, пожа-
луйста, заводчан с этим великим, 
святым для всех жителей нашей 
страны праздником. Нас победить 
невозможно! 

Ну а 9 Мая члены Совета ветера-
нов за чашкой чая рассказали друг 
другу о своих родных и близких, ко-
торые участвовали в той страшной 
войне, а многие с нее не вернулись...

Татьяна ОСИПОВА, 
председатель 

Совета ветеранов •
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Нас победить невозможно!

| Татьяна Осипова вручает подарок Михаилу Шапкину. |

| Михаил Голубцов. |

| Анна Бутина. || Александр Болотских. |

| ЭХО СОБЫТИЙ

11 мая олеумщики вспо-
минали коллег, чья жизнь 
трагически оборвалась на 
родном предприятии. 

К Единому дню памяти по-
гибших на БОЗ, в качестве 
которого официально уста-

новлен второй вторник мая, была 
приурочена церемония на мемори-
альном комплексе «Стела Памяти», 
открытом в конце 2018 года. К 12 ча-
сам дня здесь собрались руководи-
тели всех структурных подразделе-
ний и главные специалисты завода, 
родственники и коллеги погибших, 
члены Совета ветеранов. 

День был тихий и солнечный, но 
прохладный. Негромко звучала ще-
мящая музыка Шопена. И хотя все 
происходило на открытом воздухе, 
люди, пришедшие почтить память 
68 олеумщиков, ощущали некую 
камерность обстановки, подобную 
той, когда после долгой разлуки 
наконец собираются вместе члены 
большой семьи.

Перед возложением цветов к 
стеле состоялся небольшой митинг, 
который открыл почетный гражда-
нин Бийска Анатолий Ананьин, 
генеральный директор олеумного 
завода в 1987–2007 годах. На завод 
(тогда еще химкомбинат, из которо-
го позднее БОЗ выделился) он при-
шел аппаратчиком в 1961-м и лично 
знал многих погибших.

– Замечательно, что есть этот 
мемориал! – сказал он. – Это нужно, 
чтобы память была жива. 

Анатолий Андреевич поделился 
воспоминаниями об авариях и не-
счастных случаях давних лет. По 
его словам, к гибели людей приво-
дили очень разные причины. Так, 
однажды на площадке сжигания 

отходов производства взрывчатки 
погиб водитель, потому что кто-то 
из руководителей не очень хорошо 
знал правильный порядок сжига-
ния ТЭНа. В цехе № 3 из-за того, что 
в ходе ремонта одно помещение не 
обследовали как положено, погиб 
сварщик. А в 70-е в цехе № 6 взор-
валась целая мастерская, так как не 

был должным образом проведен 
химический анализ азотно-серно-
кислотной смеси… 

– Как говорили в нашем мини-
стерстве (машиностроения СССР. 
– Прим. ред.), на тысячу нарушений 
приходится одна крупная авария, 
– подытожил он. – Но ведь авария 
может произойти на тысячном на-
рушении, а может и на первом! По-
этому нет в нашей работе мелочей, 
должно быть жесткое выполнение 
всего, что написано в технологи-
ческом регламенте и рабочих ин-
струкциях. Мы, ветераны завода, 
всегда переживаем за него и хотим, 
чтобы работали все производства и 
люди были живы-здоровы. Искрен-
не вам желаю, чтобы у вас все было 
хорошо. Храни вас Господь!

– Самое ценное, что есть на на-
шем предприятии, – это люди,  – 
обратился к собравшимся нынеш-
ний руководитель завода Максим 
Крючков. – Мы должны помнить 
об этом каждый день и делать все, 
что в наших силах, чтобы этот скорб-
ный список больше не пополнялся, 
чтобы у нас пополнялись только 
доски почета и были только радост-
ные информационные поводы. Как 
было правильно отмечено, в любом 
инциденте, когда начинаешь раз-
бираться, помимо каких-то техноло-
гических вещей всегда присутствует 
череда ошибок и невнимательности 
– к своим коллегам, к исполнению 
регламента. Поэтому наше неусып-
ное внимание к этому вопросу име-
ет самую важную цену – это цена 

здоровья и жизни наших сотрудни-
ков. Думаю, на нашем предприятии, 
где традиционно высокая культура 
производства, мы эту планку про-
мышленной безопасности не только 
не снизим, но и будем поднимать. 
Для нас это самый главный вопрос. 
Я уверен, у нас все получится, и, как 
говорится, помогай нам в этом Бог 
и современные технологии! Ну а 
сегодня вспомним тех, кто, к сожа-
лению, не дошел до этого дня, и по-
скорбим вместе…

С завершающей речью выступи-
ла председатель Роспрофпром-БОЗ 
Наталья Чубай: 

– На этой стеле выбиты десятки 
фамилий, и для случайного челове-
ка это просто имена, а для многих 
из нас это живые люди. Люди, с 
которыми мы вместе шли утром на 
работу, с которыми многие годы ра-
ботали бок о бок, делили радости и 
печали. И очень тяжело сознавать, 
что их нет среди нас. Но мы помним 
всех. Хочу от коллектива профсоюз-
ной организации и от себя лично 
выразить слова соболезнования 
всем близким, друзьям и коллегам 
погибших, а вам пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и спокой-
ствия! 

Затем участники этой грустной 
и светлой церемонии возложили 
к обелискам гвоздики. Некоторые 
еще долго стояли перед мемориа-
лом, вчитываясь в знакомые име-
на…

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| Анатолий Ананьин. |

Память жива
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Премирование работников ко Дню химика
(приказ № 362к от 12.05.2021)

| НЕКРОЛОГ

Памяти товарища
9 мая ушел из жизни Юрий Петрович Татарни-
ков, почетный ветеран олеумного завода. 

На заводе он работал с 1962 по 
2013  год, пройдя трудовой путь от 
электрослесаря до заместителя на-
чальника цеха № 17 по эксплуатации. 
В 1998-м Юрию Петровичу было при-
своено звание «Почетный рациона-
лизатор».

На работе Ю. П. Татарникова цени-
ли за деловые качества, трудолюбие 
и умение добиваться поставленных 

целей, а дома – за заботу, доброту и терпимость. Его актив-
ность, жизнерадостность, целеустремленность всегда были 
примером для коллег. Для многих из нас Юрий Петрович был 
грамотным наставником и справедливым руководителем. 

Память о нем как о надежном товарище и мудром совет-
чике навсегда останется в наших сердцах. 

Коллектив цеха № 17 •

| СПОРТ

Опыт берет верх
17 апреля во Дворце культуры и спорта состоял-
ся заводской турнир по настольному теннису. 

В соревновании приняли участие электросварщик Александр 
Бледных и  начальник участка № 4 Вадим Семенченко из цеха 
№ 22, а также наши спортинструкторы Андрей Скоков и Кон-
стантин Капустин. Турнир проходил по круговой системе (каж-
дый с каждым), игра шла до победы в трех партиях, в каждом 
сете нужно было раньше соперника набрать 11 очков.

Перед последним туром по два выигранных матча в своем 
активе имели Александр Бледных и Константин Капустин, и 
то, как распределятся медали, решалось в личном поедин-
ке. В конечном итоге опыт взял верх: победу в трех партиях 
праздновал К. Капустин, которому достались золотая медаль 
и кубок. Бронзу завоевал В. Семенченко. 

Добавим, в конце апреля К. Капустин принял участие в 
первенстве города, которое проходило в стенах Культурно-
спортивного центра Бийска. Из 33 участников он занял 8-е 
место. 

Соб. инф. •

| БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо вам 
большое!
Коллектив типографии выражает сердеч-
ную благодарность работникам нашего заво-
да, которые помогли оперативно устранить 
последствия затопления производственных 
помещений, произошедшего в новогодние 
праздники. 

От всего сердца хотим поблагодарить:
 главного архитектора Д. В. Архипова;
 А. И. Слажнева, Н. В. Козловскую 

   и мастера А. Е. Хлыновского (цех № 22);
 В. А Попова и Ю. Н. Деткова (цех № 14);
 К. В. Шипицина, Е. В. Долгашёва, С. С. Тихонова 

   и А. Е. Забалуева (цех № 16).
Косметический ремонт был проведен быстро, каче-

ственно и без остановки производственного процесса. 
Спасибо вам большое! 

Елена БАЛАБАНОВА, начальник типографии •

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА»  
ФИО Цех Должность

Исаева Зоя Ивановна 105 лаборант контрольно-эталонных работ 
в производстве порохов и ВВ

Романюкова Светлана Геннадьевна 106 кладовщик
Трушин Владимир Робертович 122 столяр /плотник/
Степанова Надежда Анатольевна 214 заместитель начальника цеха /по охране труда/

Колышев Геннадий Иванович 217 слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

Саурмилих Ольга Ивановна 218 заведующий хозяйством
Братчикова Ольга Ивановна 221 старший мастер контрольный
Щербаков Владимир Николаевич 223 водитель автомобиля /автобуса ПАЗ-32053 7.5 М/
Койнаш Елена Павловна 230 инженер-конструктор I категории
Шипилова Татьяна Андреевна 344 помощник директора Дворца
Чубай Наталья Владимировна председатель Роспрофпром-БОЗ

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА»  
ФИО Цех Должность

Кривцов Андрей Васильевич 101 заместитель начальника цеха /по охране труда/
Полянских Галина Михайловна 101 аппаратчик приготовления химических растворов
Логачёва Людмила Семёновна 105 начальник смены
Лихолад Александр Сергеевич 106 заместитель начальника участка
Губин Михаил Михайлович 122 слесарь механосборочных работ
Языков Игорь Анатольевич 214 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Сапронов Владимир Иванович 216 начальник лаборатории
Моцарев Максим Викторович 217 начальник участка
Попова Анна Владимировна 218 старший инженер-химик
Панкова Евгения Анатольевна 221 контролер производства ВВ
Стрельникова Елена Алексеевна 223 сливщик-разливщик
Федяков Константин Викторович 229 наладчик полиграфического оборудования 

/машинист резальных машин/
Семёнова Татьяна Леонидовна 230 старший инспектор
Быковский Анатолий Михайлович 344 звукооператор

ЗАНЕСТИ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
ФИО Цех Должность

Сальников Дмитрий Николаевич 101 энергетик цеха
Тернова Маргарита Анатольевна 101 оператор дистанционного пульта управления 

в химическом производстве
Иванова Екатерина Викторовна 105 кладовщик специзделий
Фебенчукова Анна Павловна 105 экономист по труду
Кажаева Татьяна Николаевна 106 мастер участка
Казаков Артём Олегович 106 мастер участка
Морлужоков Юрий Геннадьевич 106 мастер участка
Никитин Виктор Германович 106 слесарь-ремонтник
Рожнова Марина Сергеевна 106 мастер участка
Шипунова Наталья Алексеевна 106 аппаратчик комплексной установки
Бледных Александр Александрович 122 слесарь-ремонтник /электросварщик ручной сварки/
Весельчуков Вячеслав Алексеевич 122 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования /литейного участка/
Ширяева Оксана Александровна 122 модельщик выплавляемых моделей
Казанцев Антон Сергеевич 214 заместитель начальника цеха /по электроснабжению/
Попов Юрий Сергеевич 217 слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике
Кондратенко Олеся Сергеевна 218 лаборант физико-химического анализа 

взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции
Корчагин Александр Витальевич 223 водитель автомобиля /Лада 111830 Калина/
Журавлёва Наталья Геннадьевна 230 начальник отдела
Зинина Алина Ивановна 230 инженер по автоматизированным системам 

управления производством
Каштанова Наталья Александровна 230 начальник отдела
Трубачёва Ольга Владимировна 230 заместитель начальника отдела /по охране труда/
Хирная Наталья Дмитриевна 230 инженер-программист
Бабарыкина Инна Валерьевна 344 заведующий костюмерной /швея/
Сажина Ольга Фёдоровна 346 старший администратор

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ФИО Цех Должность

Вежновец Виктор Владимирович 101 аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции

Тарасов Алексей Николаевич 101 слесарь-ремонтник
Силко Рената Анатольевна 105 аппаратчик кристаллизации
Вахрушев Алексей Викторович 106 аппаратчик комплексной установки
Жудина Светлана Северьяновна 106 аппаратчик комплексной установки
Трунова Надежда Юрьевна 106 аппаратчик гранулирования
Харитонова Галина Геннадьевна 106 аппаратчик комплексной установки
Чернявский Андрей Сергеевич 106 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Ященко Оксана Михайловна 106 аппаратчик комплексной установки
Доценко Виктор Андреевич 122 бетонщик /плотник/
Потоцкая Татьяна Сергеевна 122 модельщик выплавляемых моделей
Чернышов Евгений Владимирович 214 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Возовиков Константин Викторович 216 электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации
Лаврухин Андрей Николаевич 216 электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации
Свиридова Яна Александровна 217 заместитель начальника цеха /по охране труда/
Козырь Оксана Александровна 218 лаборант физико-химического анализа 

взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции
Сафронов Сергей Егорович 219 электромеханик
Богданов Александр Сергеевич 223 тракторист /Беларус 82.1/
Кузнецова Ирина Юрьевна 230 кладовщик /складов объекта 3075/
Пак Анастасия Андреевна 230 инженер-химик
Прусовская Анна Сергеевна 230 ведущий юрисконсульт

ПООЩРИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
ФИО Цех Должность

Бектурсунова Анастасия Александровна 101 мастер строительных и монтажных работ
Докучаева Надежда Игоревна 101 оператор дистанционного пульта управления 

в химическом производстве
Фалалеева Яна Владимировна 101 машинист крана (крановщик)
Бондарцева Елена Михайловна 105 фельдшер
Карлова Анастасия Александровна 105 аппаратчик кристаллизации
Панина Марина Гористовна 105 аппаратчик кристаллизации
Аксентьев Александр Кимович 106 слесарь-ремонтник
Баранов Константин Викторович 106 мастер участка
Зиновьев Михаил Александрович 106 аппаратчик выпаривания и сжигания 

сульфитных щелоков
Истомин Олег Владимирович 106 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Липунова Ирина Валерьевна 106 аппаратчик комплексной установки
Митьковская Оксана Витальевна 106 кладовщик специзделий
Суслин Александр Владимирович 106 аппаратчик комплексной установки /бригадир/
Чижиков Алексей Юрьевич 106 мастер участка
Шевченко Вячеслав Николаевич 106 аппаратчик комплексной установки
Шовгун Павел Викторович 106 слесарь-ремонтник
Виноградов Александр Владимирович 122 слесарь-ремонтник
Лебедева Анна Владимировна 122 экономист по труду /по цеху 22/
Матюхина Ольга Александровна 122 технолог
Филин Александр Витальевич 122 слесарь-ремонтник
Кузьмин Михаил Михайлович 214 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
Черданцев Александр Александрович 214 начальник участка
Цыганов Андрей Вадимович 217 слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике
Шпомер Светлана Владимировна 218 лаборант физико-химического анализа 

взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции
Горская Нина Павловна 221 контролер сварочных работ 

/котельных, станочных и слесарных/
Шикунов Юрий Николаевич 223 водитель автомобиля /Макар 2322 МС, технологическая/
Архипов Дмитрий Владимирович 230 главный архитектор – начальник отдела
Горчатова Ольга Алексеевна 230 ведущий специалист /по договорной работе/
Гудкова Валентина Александровна 230 менеджер
Посысаева Элина Михайловна 230 руководитель группы
Светлова Светлана Владимировна 230 бухгалтер
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