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Дорогие коллеги! Навсегда ухо-
дит в прошлое 2021 год – первый, 
который Бийский олеумный завод 
полностью отработал в качестве 
филиала ФКП «Завод имени Я. М. 
Свердлова». И хотя окончатель-
ные итоги еще подводятся, но уже 
сейчас можно сказать, что прожили 
мы его достойно. 

Просматривая информацию руководи-
телей цехов и отделов о результатах 
работы, часто встречаешь фразу: «Год 

выдался непростым…» Честно говоря, сложно 
припомнить год, который можно было бы на-
звать простым: каждый был труден по-своему. 
Как и всей стране, заводу приходилось и при-
ходится сталкиваться и с переменчивостью ры-
ночной конъюнктуры, и с колебаниями спроса 
на нашу продукцию, и с последствиями про-
должающейся эпидемии коронавируса. Но да-
вайте сегодня поговорим о хорошем и важном!

Главное достижение года – это, конечно, 
выход на финишную прямую в создании со-
вершенно нового производства на базе цеха 
№  19. Мы провели огромную работу по под-
готовке к вводу в эксплуатацию производства 
малочувствительного вещества ТАТБ, облада-
ющего уникально высокими показателями без-
опасности при внешних воздействиях. 24 ноя-
бря заводская комиссия приняла решение о 
том, что этот участок к вводу уже готов. После 
полученного в декабре разрешения Минстроя 
можно приступать к наработке технологиче-
ской партии продукта, которого от нас так 
ждет отечественная оборонка.

Также в ноябре высокую оценку 
получила наша продукция граждан-
ского назначения. Динитротолуол 
по ОСТ В 84-1461-77 сначала стал лауре-
атом регионального конкурса «Лучший 
алтайский товар 2021 года», а затем 
– одним из победителей федерально-
го конкурса «Сто лучших товаров России». За 
активное участие в отработке и наработке этой 
высококачественной продукции значком «От-
личник качества» будет отмечен заместитель 
начальника цеха № 19 /технолог/ Виталий 
Колесниченко, а грамотами – старший мастер 
цеха № 6 Виктор Донов и ведущий специалист 
отдела главного технолога Галина Русьянова. 
От души их поздравляем!

Все основные цеха успешно осуществили 
годовую производственную программу, кото-
рая была весьма насыщенной. По данным на 
конец ноября, цех № 1 перевыполнил плано-
вое задание на 23 %, выпустив товарной про-
дукции на сумму 0,55 млрд руб.; цех № 5 – на 
17  % (более 0,22 млрд руб.); цех № 6 – более 
чем на 14 % (3,6 млрд руб.); цех № 22 – на 5 % 
(0,105  млрд руб.). Отметим, цеха № 6 и № 22 
сумели успешно решить задачу по выходу на 
финансовые показатели 2019 года. Немало-
важно и то, что все наши производственники 
демонстрируют высокое качество продукции. 
Кроме того, в рамках Всемирного дня качества 
ОТК подвел итоги за десять месяцев, и второй 
год подряд лучшим в данном отношении при-
знан цех № 1. Молодцы, так держать! 

В 2021-м мы выполняли контракты на по-
ставку взрывчатых материалов в районы Край-
него Севера, утилизацию ракетного топлива, 

переработку амила. Помимо тради-
ционной работы по гособоронзаказу, 

завод последовательно наращивал 
и внешнеэкономические связи, 
значительно увеличив выпуск 

тротила на экспорт. Промышленная 
взрывчатка поставлялась не только в со-

седнюю Монголию, как это происходит с 
незапамятных лет, но и в США, ЮАР, Израиль, 
Бразилию, Чили, Перу. Цеха № 5 и № 6 осво-
или выпуск увлажненного тэна, поставляемого 
зарубежным потребителям в палетах. Всего с 
января по ноябрь завод транспортировал свы-
ше 145 тысяч тонн грузов. Планомерно ведется 
работа по расширению круга потребителей и 
заключению новых договоров. 

Финансовые показатели еще будут уточ-
няться, но ориентировочно общий объем от-
грузок готовой продукции по итогам 2021 года 
составит свыше 5 миллиардов рублей, а опера-
ционная прибыль – около 200 миллионов. По-
добные результаты вполне позволяют нам смо-
треть в будущее с умеренным оптимизмом. 

Мы продолжаем реализовывать об-
ширную программу технического пере-
вооружения. В 2021 году на предприятии 
проведен большой объем работ по уве-
личению мощностей существующих про-
изводств и модернизации оборудования, что 
позволит повысить энергоэффективность и 
улучшить качество выпускаемой продукции. 
Летом завод наконец-то вышел на оптовый 
рынок по закупке электроэнергии и мощности, 
модернизировав автоматизированную систему 
коммерческого учета электрической энергии. 
Это позволило значительно снизить цену ки-

ловатт-часа и даст нам ежегодную экономию 
не менее 10 миллионов рублей. А благодаря 
грамотным закупочным процедурам БОЗ сэ-
кономил больше 29 миллионов рублей! Как 
видим, внутренние резервы по укрепле-
нию финансового благополучия зна-
чительны.

Хотелось бы отдельно остано-
виться на системе производственной 
безопасности. Она традиционно на до-
вольно высоком уровне, свидетельство 
чему – неизменно высокие оценки в городских 
смотрах-конкурсах. Напомню, в апреле наша 
организация охраны труда была признана луч-
шей среди предприятий Бийска. В текущем 
году на мероприятия по охране труда и обеспе-
чению промбезопасности потрачено 93 милли-
она рублей. Затраты по охране труда на одного 
работника превышают 24 тысячи рублей. Но 
разумеется, человеческая жизнь единственна 
и неповторима – деньгами и средними по-
казателями ее не измеришь. Инструкции по 

технике безопасности пишутся кровью, 
и в случае опасного производства, как 

наше, это нужно понимать буквально. 
Поэтому обращаюсь к руководителям 

всех уровней: коллеги, именно вы не-
сете ответственность за безопасный труд на 

своем участке работы, а значит, должны строго 
спрашивать с подчиненных и за соблюдение 
технологической дисциплины, и за своевре-
менное прохождение инструктажей, и за при-
менение средств индивидуальной защиты. Это 
не придирки и не прихоть начальства, а самая 
насущная необходимость. Цена нарушениям – 
жизнь!

В уходящем году 233 заводчанина, добив-
шихся высоких результатов в труде, были пред-
ставлены к наградам различного уровня. В целях 
возрождения и развития традиций наставниче-
ства и повышения престижа рабочих профессий 
мы традиционно делегируем наших трудящихся 
на краевые конкурсы профмастерства. Так, элек-
тросварщик цеха № 22 Вячеслав Востриков стал 
призером конкурса «Лучший по профессии», 
а заместитель начальника цеха № 1 по охране 
труда Андрей Кривцов – победителем конкурса 
«Лучший шеф-наставник». Мы очень рады за 
вас, коллеги!

Также мы продолжаем делать все для того, 
чтобы оставаться финансово привлекательны-
ми на местном рынке труда. Фактическая сред-
няя заработная плата на заводе за октябрь соста-
вила 33,8 тысячи рублей, то есть подросла за год 
на 8,3 %. Безусловно, нам есть куда развиваться 
и в этом плане, хотя надо отметить: заработки 
на БОЗ традиционно одни из самых высоких 
в Бийске, где средняя зарплата, по официаль-
ным данным, составляет чуть больше 28 тысяч 
рублей. Кроме того, в декабре в соответствии 
с отраслевым соглашением у нас произошла 
индексация зарплаты на 10,1 %, по итогам года 
планируется выплата премии. А всем привитым 
от ковида сотрудникам, как вы знаете, дополни-
тельно начислят по 30 тысяч рублей. 

Отрадно, что уже к ноябрю было вакцини-
ровано более полутора тысяч олеумщиков, то 
есть свыше половины наших работников. В 
этой связи хочется сердечно поблагодарить 
заводских медиков, которые весь год продол-
жали доблестно стоять на страже нашего здо-
ровья: проводили разъяснительную работу, 
измеряли температуру на проходных, делали 
тесты, контролировали проведение дезинфек-
ции. Эпидемиологическая обстановка остает-
ся сложной. С прискорбием констатирую, что 
COVID-19 унес жизни шестерых олеумщиков, 
пятеро из них скончались только за последние 
полгода. Сотни заводчан переболели ковидом 
и по себе знают, каково это. И я в очередной раз 

призываю вас поберечь себя и окружа-
ющих: при малейших подозрениях на 
то, что заболели, оставайтесь дома, ухо-

дите на самоизоляцию, вызывайте 
врача! Возможно, это сохранит жизнь 

вам и вашим коллегам. Мы все очень 
устали от этой пандемии, но только наши 

терпение, дисциплина и выдержка, только 
доверие медикам и слаженные действия по 
повышению коллективного иммунитета могут 
положить конец массовому распространению 
ковида, вернуть жизнь в нормальное русло. 

Дорогие друзья! Мы хорошо и много рабо-
тали в этом году. Хочу выразить благодарность 
всем вам, кто отдавал свои силы и знания на 
благо завода. Мы не намерены почивать на 
лаврах: впереди у нас много планов и много 
работы, трудной и интересной. И общий успех 
БОЗа, как и всегда, будет зависеть от каждого 
из нас, ведь каждый работник – самый глав-
ный на своем месте. 

Пусть наступающий 2022-й будет для всех 
нас легче и лучше. Здоровья и счастья вам и 
вашим семьям! С Новым годом!

Максим КРЮЧКОВ, 
директор филиала 

«Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель 

генерального директора 
ФКП «Завод имени 
Я. М. Свердлова» •



Обо всем, чем жил завод 
в 2021-м, рассказать невоз-
можно, но давайте все же 
в канун Нового года прой-
демся по наиболее важным 
событиям, отмеченным 
структурными подразделе-
ниями.

Модернизация. 
Ремонты

Как уже отмечено в выступле-
нии М. В. Крючкова, все основные 
службы завода были задействованы 
в огромной работе по подготовке к 
вводу в эксплуатацию нового участка 
в цехе № 19, предназначенного для 
производства продукта ТАТБ. Отдел 
главного технолога разработал всю 
необходимую технологическую до-
кументацию по создаваемому произ-
водству; научно-исследовательская 
лаборатория цеха № 18 провела по-
стадийную отработку технологии 
получения ТАТБ; проектно-конструк-
торский отдел подготовил проект-
ную документацию «Техническое 
перевооружение производства 
продукта ТАТБ»; сотрудники отдела 
главного метролога и цеха № 17 обе-
спечили монтаж, наладку и обкатку 
автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом 
в здании № 858/5 согласно проекту 
«Реконструкция для создания про-
мышленного производства продукта 
ТАТБ». Под руководством энерге-
тиков цеха № 6 В. Н. Новосельцева 
и  Ю. В. Ковендрова своевременно 
и качественно проведены монтаж и 
пусконаладка электрооборудования 
на новом участке. 

ОГТ совместно с цехами №№ 5 
и 6 и службой главного механика 
внедрил процессы изготовления и 
палетирования увлажненного тэна, 
а также упаковывания тротила в гоф-
ротару. На базе мастерской № 1 цеха 
№ 19 ведется отработка параметров 
техпроцесса получения пентолита 

50/50. Для производства эмульсион-
ных взрывчатых веществ наработа-
ны эмульгаторы ЭП-И, ЭП-Т и ЭП-4. 
Также в научно-экспериментальном 
центре завода (цех № 19) ведутся ра-
боты по диверсификации штатных 
ВВ для расширения ассортимента 
продукции. Так, в лабораторных ус-
ловиях разрабатываются технологии 
получения композитных материалов 
с углеродными нанотрубками. 

Киповцы и метрологи закончили 
модернизацию программно-техни-
ческого комплекса автоматизиро-
ванной системы управления техно-
логическим процессом кислотного 
производства цеха № 6. Разработано 
современное программное обеспе-
чение, заменено оборудование ав-
томатизированного рабочего места 
мастера технологической службы. 
Также в цехе № 6 сдан в эксплуата-
цию склад кислот в зд. 411, проведена 
реконструкция схемы его автомати-
зации, введены в эксплуатацию со-
временные радарные уровнемеры. 
Службой главного механика смонти-
рованы склад для приема и хранения 
амила и меланжа, установка залива в 
еврокубы слабой азотной кислоты. В 
зд. 260 смонтирован тепловой при-
строй и установка для приема жид-
ких отходов. Там же сотрудниками 
цеха № 17 произведен монтаж схемы 
автоматики «Измерение уровня в 
емкости поз. 41». Кроме того, смонти-
рована установка палетирования. На 
производстве цетаноповышающей 
присадки для дизельного топлива 
смонтирована установка осушки 
2-ЭГН. Приобретено и смонтировано 
7 единиц насосного оборудования 
на сумму более 1,2 млн руб., включая 
4  единицы современных пневма-
тических насосов для агрессивных 
сред, конструкция которых исклю-
чает протечки среды в процессе экс-
плуатации. Ведется монтаж нового 
газохода нитрозных газов от аппара-
тов зд. 256/2 до зд. 411, практически 
завершены работы по изготовлению 
и монтажу корпуса концентратора 
№ 1 в зд. 110/1. 

В цехе № 5 механиками смонти-
рованы схема аварийного перека-
чивания крепкой азотной кислоты в 
зд. 556А, резервный инжекционный 
насос, новые насосы с фторопласто-
вой проточной частью в схеме по-
дачи азотной кислоты. Затраты на 
реализацию мероприятий состави-
ли более 1,5 млн руб. Приводились в 
соответствие с требованиями пром-
безопасности лестничные марши 
зданий цеха, смонтирован навес над 
ВУ зд. 557. Также в цехе № 5 органи-
зованы обогрев входящих в зд. 556 
трубопроводов артезианской и реч-

ной воды, ремонт технологической 
эстакады от зд. 552 до зд. 558, частич-
ная замена трубопровода пара, ре-
монт поддонов хранилищ крепкой 
азотной кислоты, ремонт кровель. 

В цехе № 1 введены в эксплуата-
цию стеклопластиковый отстойник 
промывной кислоты и олеумный 
абсорбер новой конструкции, разра-
ботанный нашими специалистами; 
4  новых центробежных насоса, три 
из которых собственной разработ-
ки, с фторопластовой проточной ча-
стью; новое хранилище бисульфита 
натрия. Проведены реконструкция 
и подключение к системе моноги-
дратного абсорбера. Кроме того, про-
изведен капитальный ремонт бака 
химически очищенной воды объ-
емом 400  м3. Общая стоимость ра-
бот – более 16 млн руб. Также ведутся 
работы по замене циклона очистки 
газа на технологическом блоке № 2 
зд. 141/142 и печи сжигания серы № 4. 

Цех № 14 укомплектовал свою 
электротехническую лабораторию 
электроизмерительным оборудо-
ванием на сумму почти полмилли-
она рублей и провел модерниза-
цию двух насосов на центральной 
насосной станции (установлены 
частотные преобразователи). Это 
позволит экономить на электро-
энергии более 600 тыс. руб. в год 
и поддерживать стабильное давле-
ние речной (технической) воды в 
магистральных сетях.

Для цеха № 18 (ЦЗЛ) приоб-
ретено новое оборудование: ана-
литические весы («Госметр» и 
OHAUS Pioneer), технические весы 
(ВЛТЭ-510), генератор водорода 
(ГВЧ-6), а также заключены догово-
ры на приобретение кулонометри-
ческого титратора Карла Фишера, 
взрывозащищенного вытяжного 
шкафа, стола-мойки, стола для ти-
трования и стола для весов. Данное 
оборудование необходимо при вы-
полнении аналитического контро-
ля качества продукции на экспорт. 
Там же силами цеха № 22 проведен 
капитальный ремонт приточной 
вентиляции с заменой калорифе-
ров, заменены 7 оконных блоков. 
Собственными силами выполнен 
ремонт комнаты приема образцов 
и крыльца. 

В помещении производственно-
диспетчерского отдела сотрудника-
ми цеха № 16 проведена модерни-
зация системы прямой телефонной 
связи с подразделениями завода. 
Громоздкий и устаревший пульт 
ПОС-90 заменен на новую, циф-
ровую систему оперативно-дис-
петчерской связи «Каскад». Также 
связистами смонтированы и запу-
щены в работу система автомати-
ческой пожарной сигнализации 
и система оповещения и управ-
ления эвакуацией в здании 143Н 
цеха № 1.

Отдел информационных тех-
нологий, с 1 марта вновь вливший-
ся в коллектив олеумного завода, 
продолжил работу по созданию 
единой с головным предприятием 
информационной системы на базе 
«1С: Корпорация». Для этого произ-
ведена модернизация локальной 
вычислительной сети, увеличена 
пропускная способность линий свя-
зи. Запущен в эксплуатацию защи-
щенный шифрованием выделен-
ный канал связи между Бийском и 
Дзержинском, установлен межсете-
вой экран и сервер доступа. Ведет-
ся переход к совместной серверной 
инфраструктуре. Тестируется об-
мен электронными документами с 

контрагентами. Проводится работа 
по сопровождению и усовершен-
ствованию автоматизированных 
рабочих мест и используемых про-
грамм. 

С работниками цеха № 14 ки-
повцы и метрологи смонтировали 
систему видеонаблюдения на трех 
КПП предприятия, а также систему 
досмотра транспорта на централь-
ной проходной. Проект реконструк-
ции КПП разработан проектно-кон-
структорским отделом.

Второй отдел совместно с 
ОГМ провел работы по обследова-
нию и выявлению дефектов обо-
рудования цехов основного произ-
водства для проведения ремонта за 
счет средств федерального бюдже-
та. Обследовано 12 единиц оборудо-
вания, из них 3 включены в заявку 
на ремонт в 2022 году. Также меха-
ники совместно с ОГА организова-
ли экспертизу промбезопасности 
для 38 опасных производственных 
объектов (зданий и сооружений) на 
сумму более 3 млн руб.
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Владимир Алпатов,
начальник цеха № 1

– Коллектив цеха № 1 по-
здравляет с наступающим 
Новым годом весь коллектив 
предприятия и хочет поже-
лать всем крепкого сибирского 
здоровья и благополучия в наше 
непростое время!

Василий Иванюк, 
начальник 
производства цеха № 6

– Дорогие коллеги! С насту-
пающим 2022 годом! 

Пусть этот год станет 
началом благоприятных пере-
мен и успешных дел! Пусть у 
каждого из вас будет возмож-
ность испытать радость от 
результатов вашего труда и 
осознания вашего вклада в успех 
общего дела! Мы уверены, наш 
коллектив может не только 
преодолеть все испытания, но и 
стать еще крепче и сильнее.

Виктор Жуков, 
начальник цеха № 17

– Дорогие коллеги, поздравляем 
вас с новогодними праздниками!

Желаем, чтобы 2022 год 
стал для Бийского олеумного 
завода отличным толчком для 
качественной и продуктивной 
работы, чтобы улучшились 
материальные возможности 
каждого из нас, чтобы с измене-
нием даты на календаре в вашей 
жизни все перемены были только 
к лучшему!

Вадим Гаврилов, 
главный энергетик

– Уважаемые коллеги, от 
души всех поздравляю с Новым 
годом! Пожелать хочу счастли-
вого, доброго, успешного и свет-
лого года. Пусть каждый в нем 
будет здоров и любим, пусть 
нас ждут большие победы и 
высокие достижения.

| Цех № 6 в июне стал безоговорочным лидером 
на соревнованиях добровольных пожарных дружин. |

2021-й: итоги

| Литейщики цеха № 22 успешно выполнили задачу по выходу на ф

| Остановочный ремонт в цехе № 1 



Хочется 
отметить...

Как подчеркивает главный ме-
ханик завода С. В. Козлов, механи-
ческие службы цехов, несмотря на 

неукомплектованность штата, для 
выполнения всех поставленных за-
дач трудились сверхурочно и в вы-
ходные дни. Значительный объем 
ремонтно-монтажных работ выпол-
нен силами цеха № 22. Все работы 
были выполнены качественно и в 
установленные сроки. Также работ-
ники РМЦ отремонтировали мягкую 
кровлю зд. 1230а/2, автобусного бок-
са, добавляет начальник цеха № 23 
Е. А. Грищенко. 

Главный энергетик В. В. Гаврилов 
отмечает слаженную и профессио-
нальную работу всех сотрудников 
энергоотдела, диспетчерского отде-
ла и всех цеховых энергетиков, при-
нимавших участие в модернизации 
автоматизированной информаци-
онно-измерительной системы ком-
мерческого учета электроэнергии. 
Под началом энергетика цеха  № 6 
В. Н. Новосельцева выполнены мон-
таж и подключение силового элек-
трооборудования, кабельных ли-
ний и электроосвещения в зд.  261/3 
для организации укупорки готовой 
продукции на экспорт, в зд. 411а и 
260  – емкостного парка, установки 
обезвоживания цетаноповышаю-
щей присадки. Под руководством 
заместителя начальника цеха №14 
/по ПВГС/ А. В. Благова и при участии 
мастеров участка № 2 В.  А.  Ларьки-
на, Д. В. Труфанова и А. О. Кыстаева 
к отопительному сезону в сжатые 
сроки проведена замена трубопро-
водов магистральной теплосети про-
тяженностью более 450 м, заменено 
свыше 1250 м теплоизоляции с ис-
пользованием энергоэффективных 
материалов. Кроме того, добавляет 
начальник цеха №  14 С. В. Попов, 
рабочие 2-го участка весной в крат-
чайшие сроки произвели замену 
аварийного участка паропровода 
длиной 96 м. Под руководством на-
чальника участка № 1 А. Л. Саранчу-
кова своевременно и качественно 
выполнены монтаж и подключение 
силового электрооборудования, ка-
бельных линий и электроосвещения 
на КПП. А под началом электромеха-
ника участка № 5 В. А. Брызгалова на 

социальных объектах предприятия 
заменено более 400 м труб водо- и 
теплоснабжения. Всего, по данным 
цеха № 14, мероприятия по подготов-
ке завода к осенне-зимнему периоду 
обошлись в сумму около 3 млн руб. 

Начальник цеха № 18 В. В. Колес-
никова, подводя итоги за год, отме-
чает вклад каждого подразделения 
ЦЗЛ в общее дело. Так, лаборато-
рией взрывоопасного сырья и про-
межуточных продуктов проанали-
зировано около 6000 проб (25 тыс. 
анализов). Лабораторией анализа 
взрывоопасной продукции прово-
дился круглосуточный аналитиче-
ский контроль готовой продукции 
взрывчатых материалов (2914  пар-
тий) и оперативный пофазный кон-
троль цехов №№ 5 и 6, выполнялись 
анализы новых ВМ, разрабатыва-
емых цехом № 19. Лабораторией 
контрольно-эталонных работ про-
ведено 16 комплексных проверок 
цеховых лабораторий, откалиброва-
на 141 ед. посуды, приготовлено 370 
ед. титрованных растворов и 782 ед. 
рабочих растворов, а также 1900 ли-
тров раствора для санитарной обра-
ботки рук. Лабораторией по отбору и 
анализу газовоздушной среды еже-
дневно проводился отбор и анализ 
атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны пред-
приятия и под факелом (347  проб), 
контроль сточных вод (334 пробы), 
контроль воздуха рабочей зоны 
производственных помещений 
(2088  замеров) и промышленных 
выбросов основных цехов (199 проб). 
Лаборатория хроматографических 
методов анализа изучила 1566 проб 
сырья и готовой продукции. Научно-
исследовательской лабораторией 
выполнено обследование производ-
ства серной кислоты в цехе № 1 до и 
после остановочного ремонта. 

Начальник ПДО Е. А. Халимова 
благодарит за модернизацию пульта 
связи отдел снабжения, начальника 
цеха № 16 С. А. Старикова, началь-
ника службы П. Н. Рекунова, инже-
нера связи С. В. Шульгу. Начальник 
участка № 7 цеха № 22 Е. В. Клабуков 
включил ремонт в кабинете ПДО в 
график, а бригада строителей опера-
тивно его провела. 

По данным начальника цеха 
№ 29 Е. Д. Балабановой, за 2021 год 
типографией выполнено более 
800 заказов (127 % плана), отпечата-
но 1,28 млн листов-оттисков, в том 
числе 500 тыс. этикеток для продук-
ции (140 % к 2020-му). Хотя до трети 
заказов носят срочный характер, 
они выполнялись с хорошим каче-
ством. Тон в работе задавали самые 
опытные сотрудники – наладчики 
полиграфического оборудования 

А.  В.  Медведев и К. В. Федяков, ма-
стер Н. В. Дьяконова, переплетчица 
В. В. Цубенко. С исключительным 
чувством долга к работе относятся 
печатники В. В. Атюнин и Ю. А. Ка-
тасонов, переплетчица Г. Ю. Че-
бодаева, корректор (кладовщик) 
Л. Е. Жмурина. 

Е. А. Грищенко, начальник цеха 
№ 23, успешно справившегося с 
очисткой дорог в начале года, особо 
отмечает труд работников автоко-
лонны № 3 при борьбе со снежными 
заносами.

Социальная 
сфера

Медработники цеха № 15 прове-
ли больше 20 тысяч предрейсовых и 
послерейсовых осмотров водителей, 
вакцинировали от ковида более 1700 
человек, от клещевого энцефалита – 
171 человека. За счет средств ФСС 17 
заводчан, работающих во вредных 
условиях, поправили здоровье в са-
натории «Барнаульский». На завод-
ской базе отдыха «Скифы» (Чарыш-
ский район) отдохнули 109 заводчан. 

Первичная профсоюзная органи-
зация Роспрофпром-БОЗ, куда вхо-
дят почти две трети олеумщиков, на 1 
декабря оказал матпомощь 59 завод-
чанам на сумму свыше 195 тыс. руб. За 
счет средств проф союзного бюджета 
было застраховано от клещевого 
энцефалита 2217 человек (953 члена 
профсоюза с членами семей). Дети 
работников предприятия, окончив-
шие школу, получили 22 подарочных 
сертификата на сумму 44  тыс. руб., 
первоклассники – 76  сертификатов 
на сумму 152 тыс.  руб. Совместно с 
администрацией предприятия к Но-
вому году приобретено детских по-
дарков на сумму около 500 тыс. руб. 

Ребята из заводской молодежной 
организации активно себя проявили, 
принимая участие в мероприятиях 
различного уровня. Так, в августе 
наша команда выиграла кубок Пер-
вых спортивно-туристических игр 
крайкома Роспрофпрома, а в ноябре 
электромонтер цеха № 14 Ирина 
Беркетова победила в краевом про-
фсоюзном фотоконкурсе молодежи 
«Я на рабочем месте».

Совет ветеранов БОЗ, в котором 
состоят 911 пенсионеров, проводил 
поздравления своих именинников 
в клубе «Серебряная капель» (4 за-
седания). Ко Дню Победы и Дню 
пожилого человека члены рабочей 
группы Совета посетили 176 квартир, 
поздравили 15 ветеранов войны и 
тружеников тыла. Также наши вете-
раны приняли участие в городских 
конкурсах-выставках «Осенний 
переполох» и «Чудо рук женских» и 
помогали в пошиве масок. 

Дворец культуры и спорта, где 
в клубных объединениях занима-
ются 312 детей и взрослых, с января 
по ноябрь провел 117 мероприятий, 
которые посетили более 22 тысяч 

зрителей. Самые яркие и масштаб-
ные – масленичные гулянья, День 
химика, День защиты детей, День 
молодежи, День знаний. Хореогра-
фический ансамбль «Веретёнце» 
(руководитель Наталия Харина) за-
воевал в этом году четыре диплома 
лауреата 2-й степени Международ-
ного фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды» (Новосибирск), два дипло-
ма 2-й степени VIII открытого фести-
валя хореографического искусства 

Алтайского края «Навстречу солн-
цу», два диплома 1-й степени и два 
диплома 2-й степени Всероссийско-
го фестиваля творчества «Желтый 
чемодан» (Барнаул). Заслуженный 
коллектив Алтайского края народ-
ный театр «Зурбаган» (руководитель 
Лилия Кирьякова) получил диплом 
лауреата 3-й степени на Междуна-
родном фестивале «Сибирь зажи-
гает звезды» за спектакль «Гамлет. 
Попытка прочтения», диплом 1-й 
степени на Международном фе-
стивале-конкурсе «Роза ветров» за 
спектакль «Новогодняя сказка для 
Золушки». Также театр принял уча-
стие в показательных выступлениях 
на краевой конференции «Мара-
фон творчества. Слагаемые успеха» 
со спектаклем «Живая история» в 
Барнауле и на фестивале-конкурсе 
любительских театров в Горно-Ал-
тайске. Юные воспитанники вокаль-
ной студии «Малинки» (руководи-
тель Оксана Фурман) участвовали 
в онлайн-фестивале «Радуга юных 
талантов Алтая» и получили четыре 
высших награды – дипломы лауреа-
та, а на фестивале «Сибирь зажигает 
звезды» завоевали диплом лауреата 
3-й степени.
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Дмитрий Чулец, 
заместитель главного
инженера – главный
технолог

– Поздравляю всех заводчан с 
наступающим Новым годом и 
желаю новых свершений в рабо-
те, благополучия и спокойствия 
вашим семьям.

Пусть праздники, напол-
ненные семейным теплом, 
обязательно помогут вам 
встретить наступающий год 
с новыми силами, свежими и 
интересными идеями!

Наталья Чубай, 
председатель 
Роспрофпром-БОЗ

– Хочется поздравить кол-
лектив завода с наступающим 
Новым, 2022 годом и пожелать 
успехов, удачи, всего самого наи-
лучшего!

Надежда Ободец, 
директор по экономике – 
главный бухгалтер

– Желаю в наступающем 
году трудовых успехов всему 
коллективу предприятия, про-
цветания и устойчивого роста 
нашему заводу, а каждому 
олеумщику – крепкого здоровья, 
душевного равновесия, любви и 
теплоты домашнего очага!

Сергей Козлов, 
главный механик

– Поздравляем всех коллег с 
наступающим Новым годом! 

Уходящий год был сложным 
и насыщенным, мы пережили 
его и выстояли! Желаем всем 
новых сил и идей, позитивной и 
эффективной работы, успеха, 
благополучия и процветания!

Вера Колесникова, 
начальник цеха № 18

Зима – пора прекрасной сказки, 
И сердце верит в чудеса!
Пусть в этот яркий 

зимний праздник
Сияют радостью глаза,
Начнут желания сбываться, 
Веселым будет торжество!
Пусть Новый год

подарит счастье,
Успех, удачу, волшебство!

Татьяна Боклыкова,
начальник отдела 
по работе с персоналом

– Дорогие друзья! Отдел по 
работе с персоналом благо-
дарит вас за добросовестный 
труд, любовь к профессии и за 
то, что делитесь своим бесцен-
ным опытом. Желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

нсовые показатели 2019 года. |

| Наши медики провели около 3000 приемов в уходящем году. |

но из главных событий года. |



| КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Заводская профсоюз-
ная организация внесла 
свой вклад в борьбу 
с COVID-19. 

В октябре ППО Роспроф-
пром-БОЗ оказала спон-
сорскую помощь бий-

скому ковидному госпиталю, 
развернутому на базе городской 
больницы № 2 (бывшей бозов-
ской). За счет средств профкома 
были приобретены и переданы 

врачам четыре компрессорных 
ингалятора (небулайзера).

Небулайзеры применяются 
при лечении респираторных за-
болеваний. За счет воздуха, по-
ступающего под давлением в 
камеру с лекарством, образуется 
мелкодисперсный аэрозоль, ко-
торый затем вводится в легкие и 
стимулирует иммунную реакцию 
организма. Подобное лечение 
уменьшает число пациентов, ко-
торым требуется искусственная 
вентиляция легких.

Соб. инф. •

| СЛУЖБА 01

В период новогодних торжеств необходимо 
со всей ответственностью отнестись к во-
просам обеспечения надежной противопо-
жарной защиты. 

В праздники елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании, ее ветки – находиться 
на расстоянии не менее одного метра от стен и 

потолков. Для украшения елки нельзя использовать не-
сертифицированные электрические изделия. При выяв-
лении неисправности в иллюминации (нагревание про-
водов, мигание лампочек, искрение) она должна быть 
срочно отключена.

Не стоит забывать и основные меры безо пасности при 
обращении с пиротехникой. Запрещено использование 
самодельных пиротехнических изделий. Приобретая их, 
проверьте сертификат соответствия, наличие инструкции 

на русском языке, срок годности. Нельзя использовать 
изделия с дефектами или повреждениями корпуса и фи-
тиля. При выборе места для фейерверка желательно ис-
пользовать  большую открытую площадку, свободную от 
деревьев и построек. 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефону 01 (со стационарного теле-
фона) или 101 (с мобильного). Если горение только нача-
лось, вы его легко затушите водой, накроете толстым оде-
ялом или покрывалом, забросаете песком, землей. Ни в 
коем случае не тушите водой электропроводку и электро-
приборы под напряжением – это опасно для жизни! Если 
не можете справиться с огнем, срочно покиньте помеще-
ние. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении 
в укромные места. Помните: пожар легче предупредить, 
чем погасить.

С Новым годом!

Александр ЗАБРОВСКИЙ, 
старший инспектор ГПП СПСЧ № 6 •
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НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 

ФИО Цех Должность

Медведев Андрей Викторович 229 Наладчик полиграфического оборудования
Харина Наталия Петровна 344 Руководитель кружка
Щербакова Любовь Николаевна 122 Старший экономист по труду

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ ГОРОДА 

Суворова Елена Викторовна 101 Инженер-технолог 
Бурнашова Наталья Леонидовна 106 Мастер участка № 3
Грачковская Лариса Геннадьевна 214 Начальник смены 

ПООЩРЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА 

Жуков Виктор Анатольевич 105 Мастер участка № 2
Хренов Вадим Дмитриевич 223 Электромеханик 

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Никитина Татьяна Тимофеевна  105 Аппаратчик нитрования 
Думова Марина Николаевна  106 Мастер участка № 3
Заковряшина Елена Дмитриевна 217 Инженер по метрологии 

ПООЩРЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ ГОРОДА 

Лобашева Елена Витальевна  101 Оператор дистанционного пульта управления 
в химическом производстве

Мошкин Юрий Дмитриевич 230 Геодезист отдела главного архитектора

ЗАНЕСЕНЫ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

Шилов Борис Петрович 101 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Кострюков Станислав Вячеславович 101 Начальник участка № 5
Кривёнышева Елена Сергеевна 105 Аппаратчик кристаллизации 
Стебунов Сергей Геннадьевич 106 Старший мастер по ремонту технологического

оборудования /подготовке производства/ 
Травков Вячеслав Борисович 106 Мастер участка № 2
Заздравин Андрей Михайлович 106 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Сутормина Наталья Геннадьевна 106 Мастер участка № 3
Попова Олеся Романовна 106 Упаковщик специзделий 
Крюкова Екатерина Евгеньевна 106 Заведующий складом 
Косованов Виктор Анатольевич 106 Слесарь-ремонтник 
Егармин Виктор Николаевич 214 Электромеханик 
Плешаков Павел Александрович 217 Начальник участка № 14
Жосану Дина Владимировна 218 Начальник лаборатории 
Илькаева Мария Сергеевна 219 Заместитель начальника цеха /по охране труда/ 
Тимашов Тимофей Геннадьевич 122 Модельщик по деревянным моделям 
Бабаев Сергей Михайлович 122 Электросварщик ручной сварки 
Казаченко Алексей Николаевич 122 Бетонщик /плотник/ 
Воронов Иван Сергеевич 223 Водитель автомобиля /Тойота Лэнд Крузер 200/ 
Перфильева Ирина Анатольевна 230 Экономист планово-экономического отдела
Рогаева Татьяна Николаевна 230 Инженер бюро специальной связи
Новикова Елена Александровна 230 Начальник бюро внешнеэкономической 

деятельности отдела сбыта
Афанасьева Анастасия Викторовна 230 Менеджер отдела снабжения
Мозговой Илья Васильевич 230 Заместитель начальника управления 

капитального строительства 
Коротаева Ирина Александровна 230 Специалист отдела по размещению заказов

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

Кузенкова Ирина Владимировна 101 Оператор дистанционного пульта управления 
в химическом производстве 

Богданова Ирина Александровна 101 Аппаратчик производства контактной 
серной кислоты 

Диженин Михаил Алексеевич 105 Транспортировщик специзделий 
Кушнер Виталий Олегович 106 Аппаратчик комплексной установки /бригадир/ 
Ковендров Юрий Владимирович 106 Мастер службы /электрик участка № 3/ 
Антошин Максим Валерьевич 106 Аппаратчик комплексной установки 

Носкова Олеся Александровна 106 Аппаратчик комплексной установки 
Миненкова Елена Михайловна 106 Аппаратчик комплексной установки 
Писарев Сергей Александрович 214 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Погонин Алексей Владимирович 217 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике /весовой лаборатории 
по цехам №№ 1, 5, 6/ 

Климов Виктор Алексеевич 218 Инженер-технолог I категории 
Ведерникова Наталья Петровна 221 Контролер производства ВВ 
Чуб Евгений Петрович 122 Мастер участка № 1
Петунин Игорь Алексеевич 122 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 
Кажаева Олеся Михайловна 223 Экономист по планированию /цеха № 23/ 
Чебодаева Галина Юрьевна 229 Переплетчик типографии 
Прокудина Наталья Николаевна 230 Инспектор по кадрам отдела по работе 

с персоналом 
Новикова Вера Викторовна 230 Экономист по труду /по цехам №№ 29,30/ 

отдела по работе с персоналом
Новиков Захар Константинович 230 Начальник группы режима режимно-секретного 

отдела
Соломина Евгения Александровна 344 Заместитель директора Дворца 

ПООЩРЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Нуждин Владислав Игоревич 101 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции

Медведев Владимир Олегович 101 Слесарь-ремонтник 
Аксёнов Александр Алексеевич 105 Транспортировщик специзделий 
Косолапов Андрей Анатольевич 105 Транспортировщик специзделий 
Глушкова Ирина Александровна 106 Аппаратчик абсорбции 
Дроздова Светлана Владимировна 106 Аппаратчик комплексной установки 
Шабаловская Светлана Александровна 106 Мастер участка № 3 
Понякшин Алексей Александрович 106 Аппаратчик комплексной установки 
Быкова Рита Васильевна 106 Упаковщик специзделий 
Попова Светлана Николаевна 106 Старший кладовщик специзделий 
Мазницын Денис Юрьевич 106 Транспортировщик специзделий 
Шатрубова Алёна Сергеевна 106 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 
Серебренников Владимир Трифонович 106 Футеровщик /кислотоупорщик/ 
Вершинина Мария Сергеевна 214 Электромонтер по испытаниям и измерениям 
Глушков Сергей Александрович 214 Мастер по ремонту технологического оборудования 
Белоусова Ольга Александровна 315 Медицинская сестра по физиотерапии 
Слюсарев  Александр Игоревич 216 Кабельщик-спайщик 
Белов Леонид Евгеньевич 217 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике 
Ускова Екатерина Валерьевна 218 Лаборант физико-химического анализа 

взрывоопасного сырья, полуфабрикатов 
и продукции 

Куликова Алёна Александровна 221 Контролер производства ВВ 
Свиридов Александр Вениаминович 122 Плавильщик металла и сплавов 
Петлин Михаил Александрович 122 Инженер-технолог /технолог с ЧПУ/ 
Хлебушкин Иван Юрьевич 122 Электросварщик ручной сварки 
Чистяков Алексей Владимирович 122 Электросварщик ручной сварки 
Радов Роман Владимирович 223 Водитель автомобиля /УАЗ-220695, 

грузопассажирский/ 
Нагайцев Андрей Геннадьевич 230 Начальник второго отдела 
Винокурова Татьяна Викторовна 230 Ведущий бухгалтер бюро по учету затрат 

на производство и отчетности по смете доходов
и расходов бухгалтерии

Шмакова Валерия Владимировна 230 Инженер /по контролю/ бюро управления 
качеством, стандартизацией и сертификацией

Заушицына Елена Васильевна 230 Руководитель группы предпроектных работ 
проектно-конструкторского отдела

Морозова Ольга Викторовна 230 Старший инженер по метрологии отдела главного
метролога

Поощрение работников по итогам 2021 года
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