
Впервые за три года

Связь поколений не прервется

В начале мая вместе 
с остальными бий-
чанами олеумщики 
отметили Праздник 
Весны и Труда и 
День Победы, при-
чем впервые с до-
пандемийного 2019 
года – в формате 
массового меропри-
ятия. 

В Первомае, про-
веденном на Пе-
тровском буль-

варе, приняли участие 
представители полити-
ческих партий и обще-
ственных организаций, 
трудовых коллективов и 
учебных заведений горо-
да. От имени работников 
Бийского олеумного завода 
собравшихся поздравила 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Роспрофпром-БОЗ Ната-
лья Чубай. В своем высту-
плении она подчеркнула, 
что, несмотря на смену эпох 
и названий этого праздни-
ка, в центре общественной 
жизни по-прежнему стоит 
человек труда, права кото-
рого должны быть надеж-
но защищены.

А 9 Мая делегация оле-
умного завода во главе с 
исполнительным директо-
ром Сергеем Ларейкиным 
и главным инженером Вик-
тором Ивановым возложи-
ла цветы и венки к Вечно-
му огню у мемориального 
комплекса «Воинам-бий-
чанам», отдав дань памя-

ти более чем 11 тысячам 
горожан, не вернувшихся 
с фронта. Также в тот день 
многие заводчане прошли 
в колонне «Бессмертный 
полк» во время общегород-
ского торжественного ме-
роприятия ко Дню Победы.

Соб. инф. •

| НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Накануне 9 Мая члены 
рабочей группы нашего 
Совета ветеранов посетили 
участников Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла, судьба которых 
связана с Бийским олеум-
ным заводом, и вручили им 
подарки от администрации 
предприятия. 

Этот победный май встретили 
двое наших ветеранов войны и 
девять тружеников тыла. Годы 

берут свое, далеко не всем здоровье 
позволяет принять участие в торже-
ствах – тем дороже внимание от род-
ного завода.

С большой благодарностью при-
нимали гостей и передавали привет 
сегодняшним олеумщикам труже-
ники тыла Александр Кузьмич Бо-
лотских и Анна Николаевна Бутина, 
Дмитрий Дмитриевич Екимов и Нина 

Ильинична Попова, Татьяна Дмитри-
евна Руднева и Михаил Яковлевич 
Черкасов, Василиса Галактионовна 
Шашкова и Михаил Кузьмич Шап-
кин, а также первый директор нашего 
завода Николай Павлович Докукин. 

По-прежнему энергичен и бодр 
96-летний Вячеслав Васильевич Ле-
онов, который 17-летним мальчиш-
кой ушел из-под Курска на фронт в 
1943-м и прошагал с пулеметом до 

Югославии, получив два ранения, 
благодарность Верховного главно-
командующего и ордена Славы и 
Отечественной войны. Он из тех, 
кто стоял у истоков нашего предпри-
ятия: запускал цех № 3, затем возгла-
вил этот цех, дорос до заместителя 
директора завода по спецрежиму. С 
1980 года В. В. Леонов на заслужен-
ном отдыхе, но еще долго (до 1993-го) 
трудился в жилпоселке БОЗ.  

Еще одному нашему фронтовику, 
почетному ветерану завода Михаилу 
Ивановичу Голубцову, «всего» 95 лет. 
Уроженец Рязани, он с 1944-го в со-
ставе бригады по обслуживанию под-
вижного состава прямо на железно-
дорожных станциях у линии фронта 
ремонтировал поезда, попавшие под 
бомбежки. День Победы сорок пято-
го года Михаил Иванович встретил 
в Восточной Пруссии. Он награжден 
медалями «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
На нашем заводе М. И. Голубцов про-
работал 35 лет в цехе № 11. Участво-
вал в монтаже азотно-кислородной 
станции, откуда и ушел на пенсию в 
1995-м.

Все наши ветераны при встречах 
живо интересуются жизнью завода. 
Мы в свою очередь желаем им креп-
кого сибирского здоровья, долгих лет 
жизни и верим, что связь поколений 
олеумщиков никогда не прервется. 

Татьяна ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов •
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С Днем 
химика!
Дорогие заводчане! 
От всего сердца 
поздравляем вас с 
главным профессио-
нальным праздником 
всех без исключения 
работников олеумного 
завода – Днем химика! 

Каждый из вас – технолог 
или экономист, аппаратчик 
или водитель, слесарь или 
работник культуры, юрист 
или медсестра – вносит свой 
вклад в процветание нашего 
любимого предприятия, ко-
торому в этом году исполня-
ется уже 57 лет. 

Нам есть что праздновать. 
Несмотря на сложную эко-
номическую и геополитиче-
скую обстановку, Бийский 
олеумный завод с надеждой 
смотрит вперед и продолжа-
ет развиваться. Так, за 2021 
год мы получили прибыль 
более 250 миллионов рублей, 
что почти в 1,7 раза выше за-
планированного показателя, 
а средняя заработная пла-
та по заводу на конец про-
шлого года составила 36855 
рублей (средняя по Бий-
ску  – 28672  рубля). Объем 
продукции, отгруженной 
нами за прошлый год, превы-
шает десятую часть всего, что 
произвели за тот же период 
крупные и средние органи-
зации Бийска. 

А этой весной мы сами 
сделали себе подарок ко Дню 
химика, запустив в цехе № 19 
два новых производства  – 
ТАТБ и стифниновой кисло-
ты по усовершенствованной 
технологии. В цехе № 6 сей-
час проводится комплексная 
обкатка оборудования для 
получения пентолита 50/50. 

Все это свидетельствует о 
том, что олеумный завод про-
должает оставаться одним из 
флагманов промышленного 
производства Бийска, пред-
приятием с огромным науч-
но-техническим потенциа-
лом, одним из лидеров своей 
отрасли.

Хотим поблагодарить вас 
всех за добросовестную ра-
боту и заверить, что мы при-
ложим все усилия для посту-
пательного развития нашего 
с вами предприятия. Все вме-
сте мы и дальше будем при-
умножать славную историю 
родного БОЗа. 

Здоровья вам, счастья, 
трудовых и личных успехов, 
друзья! С Днем химика!

Максим КРЮЧКОВ, 
директор БОЗ •

Наталья ЧУБАЙ, 
председатель 

Роспрофпром-БОЗ •

| ПРАЗДНИК

| Вячеслав Леонов. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ | | Михаил Голубцов. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ |



| ФОТОРЕПОРТАЖ

9 Мая на площади воз-
ле Дворца культуры и 
спорта БОЗ состоялись 
народные гулянья 
«День Великой Побе-
ды».

Почти трехчасовую 
праздничную про-
грамму для заводчан и 

жителей микрорайона пред-
ставили лучшие творческие 
коллективы Дворца и города. 
Собравшихся поздравили ис-
полнительный директор БОЗ 
Сергей Ларейкин и директор 
ДКиС Юлия Матусевич.

Участники народных гуля-
ний смогли бесплатно отве-
дать солдатской каши, а для 
маленьких детей был проведен 
конкурс рисунков на асфальте. 
Завершился концерт флеш-
мобом  – коллективным ис-
полнением песни «Этот День 
Победы».

Соб. инф. •

| МОЛОДЕЖЬ

Этой весной молодежная 
организация олеумного заво-
да поучаствовала в двух очень 
разных соревнованиях, органи-
зованных Советом работающей 
молодежи Алтайского края. 

Оба прошли в краевом Двор-
це молодежи в Барнауле. Так, 
12 марта состоялась интеллекту-

альная квиз-игра «Битва советов». В этой 
викторине состязалось 12 коллективов, 
представлявших в основном барнауль-
ские предприятия и учреждения. Наша 
команда была единственной из Бийска. 
Участникам игры на протяжении семи 
раундов задавали вопросы из совершен-
но разных областей знания (история, на-

ука, литература, музыка и др.), но все их 
объединяла необходимость за несколько 
секунд найти верный ответ при помощи 

эрудиции, логики и сообразительности. 
По словам игроков нашей молодежки, 
они получили интересный и ценный 
опыт мозгового штурма в условиях де-
фицита времени.

А 3 апреля там же провели командный 
чемпионат по офисным видам спорта – 
веселые и нестандартные соревнования, 
такие как забег до кулера, гонки на офис-
ных креслах и тому подобное. Победа в 
конкурсе капитанов (Сергей Кононов из 
цеха № 5 быстрее всех прошел дистанцию 
с зажатой ногами бутылью) позволила на-
шей команде подняться на второе место в 
общем зачете. 

Молодежная организация БОЗ наме-
рена и в дальнейшем принимать участие 
в подобных состязаниях, укрепляющих 
командный дух и чувство локтя. 

Нина КОРНИЕНКО •
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День Победы

Кто умнее и быстрее?

| ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем рождения!
15 мая юбилей отметила Татьяна Нико-
лаева, инженер по вентиляции отдела 
главного механика. 

Она работает у нас с ноя-
бря 2002-го – почти 20 лет 
на одном предприятии, на 
одном рабочем месте. Как 
известно, эффективная и 
исправная работа систем 
вентиляции – залог безо-
пасных и здоровых усло-
вий труда производствен-
ного персонала. Татьяна 
Владимировна осущест-

вляет технический надзор за всеми вентиляцион-
ными установками предприятия (а их на заводе не-
мало  – 750  единиц!), систематически проверяет 
эффективность приточных и вытяжных вентустано-
вок, оформляет на них всю техническую документа-
цию. Кроме того, Т. В. Николаева еще и делопроиз-
водитель в ОГМ – обеспечивает порядок движения 
и хранения всей документации, касающейся нашей 
службы.

Все это – сухие факты, за которыми кроется насы-
щенная жизнь человека. Татьяна Владимировна очень 
ответственно относится к своей работе, выполняет ее 
качественно и грамотно, при этом всегда остается по-
зитивной и энергичной, бодрой и веселой, легкой на 
подъем.

Татьяна Владимировна, мы поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем Вам большого женского счастья, 
любви, крепкого здоровья на долгие-долгие годы! Всег-
да оставайтесь такой же оптимисткой и продолжайте 
заряжать всех окружающих положительным настроем. 
Пусть Вас всегда окружают верные друзья и только до-
брые люди, а счастье ярким светом озаряет Ваш дом!

Отдел главного механика, 
участок по ремонту вентиляции цеха № 22 •

| ПОСЛЕ РАБОТЫ

Здоровье шаговой 
доступности
Здоровье – самое ценное, что есть у каж-
дого человека, а для того, чтобы укрепить 
его и сохранить на долгие годы, нужно 
обязательно его беречь. 

Позаботиться о нем можно в заводском санатории-
профилактории «Нина». Здесь можно полечиться и 
предупредить развитие заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы и желудочно-кишечного тракта, 
нервной и мочевыделительной систем, а также эндо-
кринных нарушений.

В перечень наших услуг входят озонотерапия, 
гипокситерапия, теплолечение, в том числе грязе-
лечение сульфидно-иловыми грязями Сибирского 
региона, на которых работают все санатории Алтая и 
Кузбасса; бальнеотерапия с несколькими видами ванн 
(скипидарные, жемчужные и др.); душ Шарко, цирку-
лярный, восходящий; небулизация с лекарственными 
препаратами; солярий, общая магнитотерапия в каме-
ре «АЛМА», лазеротерапия, электросон; ручной, меха-
нический и гидромассаж; аппаратная физиотерапия, 
парофитосауна, подводное вытяжение позвоночника, 
углекислые ванны. 

У нас очень хорошая лечебная база на современ-
ном медицинском оборудовании. В зависимости от 
заболевания врач подбирает комплексное лечение. 
Для всех работников завода лечение очень доступно, 
поскольку часть затрат компенсирует предприятие. 
Предусмотрена система скидок: 50 % для членов проф-
союза, 30 % для всех заводчан, также предусмотрены 
скидки для родственников – супругов, детей, родите-
лей. Подробности можно узнать у администратора. 

Чтобы попасть на процедуры в профилакторий 
«Нина», не нужно отстаивать длинные очереди в по-
ликлиниках города, достаточно получить направле-
ние от главного врача профилактория. Теперь завод-
чане могут прийти прямо в санаторий и после осмотра 
получить это направление здесь, на месте.

Татьяна ФАТЬЯНОВА, директор СП «Нина» •



| КОЛЛЕКТИВ

20 мая отмечался Всемир-
ный день метрологии. В 
любом производстве, а 
тем более в таком ответ-
ственном и опасном, как 
производство взрывчатых 
веществ, значение науки об 
измерениях – метрологии 
сложно переоценить. 

На Бийском олеумном заво-
де ею занимаются отдел 
главного метролога и цех 

№ 17: если первый – «голова», то 
второй – «руки» метрологической 
службы, в которой трудятся больше 
сотни человек. Среди подразделе-
ний, отвечающих за обслуживание 
и ремонт контрольно-измеритель-
ной аппаратуры, – участок поверки 
средств измерений и мониторинга 
вредных производственных факто-
ров; участок по ремонту средств из-
мерений массы; участок внедрения 
и обслуживания приборов качества, 
тепловых и гидропневматических 
измерений; участок автоматизиро-
ванных систем управления произ-
водством; лаборатория линейно-
угловых измерений; участки КИПиА 
технологических цехов.

Всего на контроле наших кипов-
цев свыше 18 тысяч единиц оборудо-
вания – от всевозможных датчиков 
температуры и давления до слож-
нейшей автоматики, с помощью ко-
торой ведется регулирование хими-
ческих процессов. В таком огромном 
хозяйстве необходимо оперативно 
мониторить работоспособность ап-
паратуры.

– Все стандартное оборудова-
ние стараемся по максимуму пове-
рять внутри завода, – рассказывает 
главный метролог БОЗ Владимир 
Жуков. – Это около восьми тысяч 
единиц в год. Остальное, чуть боль-

ше 500 единиц, возим в Алтайский 
или Новосибирский центры стан-
дартизации и метрологии. Причем 
поверка любого средства измерения 
в ЦСМ происходит в течение 21 дня 
после оплаты, а в наших лаборатори-
ях – всего за два с половиной часа! 

С 2017 года завод планомерно 
расширяет область аккредитации 
лабораторий 17-го цеха, чтобы как 
можно больше категорий оборудо-
вания поверять у себя и бесплатно. 

– Мы тогда на протяжении по-
лутора лет перелопачивали нор-
мативную документацию, закупа-
ли эталоны и методики, обучали 

персонал, – вспоминает Владимир 
Викторович. – И в первый же год 
сэкономили на поверке заводу два 
миллиона рублей. В 2021-м мы в оче-
редной раз подтвердили свою ком-
петентность и увеличили перечень 
средств измерений, которые имеем 
право поверять. Сейчас хотим за-
няться поверкой газоанализаторов: 
в цехах их уже свыше 270 штук, по 
требованиям Федеральных норм и 
правил в области промбезопасности 
ставим их все больше. Да, для такой 
аккредитации понадобятся большие 
затраты, но, считаем, оно того стоит. 

Конечно, без рук опытных сле-

сарей любая, самая дорогая и пере-
довая техника бесполезна. И хотя 
людей, как и повсюду, не хватает, 
но, отмечает Владимир Жуков, в по-
следнее время наметилась и обна-
деживающая тенденция: в киповцы 
идет довольно грамотная молодежь 
с желанием работать и развиваться в 
профессиональном плане. 

Ну а закончим отличным лозун-
гом, который висит в кабинете руко-
водителя ОГМетр: «Без измерения – 
нет понимания, без понимания – нет 
управления, без управления – нет 
улучшения!» 

Виктор СЕРГЕЕВ •

Виктор Жуков, 
начальник цеха № 17: 

– Поздравляю коллектив 
цеха № 17 и отдел главного ме-
тролога с профессиональным 
праздником. Точность в из-
мерениях – залог успешности 
любого процесса. Желаю вам 
больших объемов производ-
ства с наименьшими погреш-
ностями, крепкого здоровья, 
несгибаемой стойкости, но-
вых успехов, счастья и благо-
получия!

| ЮБИЛЕЙ

4 мая во Дворце 
культуры и спорта БОЗ 
состоялся большой 
юбилейный вечер 
народного театра 
«Зурбаган». Заслужен-
ный коллектив само-
деятельного художе-
ственного творчества 
Алтайского края, 
отсчитывающий свою 
историю с 9 декабря 
1991 года, официально 
отметил 30-летие. 

В этот вечер на труп-
пу актеров-люби-
телей пролился на-

стоящий дождь из наград и 
подарков. Директор Двор-
ца  – начальник управле-
ния непромышленной де-
ятельностью БОЗ Юлия 
Матусевич и начальник 
городского отдела культу-
ры Юлия Сафонова вручи-
ли им почетные грамоты и 
благодарственные письма 
от администрации предпри-
ятия, от Думы и Управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Бийска. Также 
участники коллектива во 
главе с бессменным руково-
дителем Лилией Кирьяковой 
получили наградные часы и 
большой торт. Между отрыв-
ками спектаклей, которые 
показали гостям зурбаганов-
цы, их поздравляли коллеги 
по творческому цеху.

А всего несколько дней 
спустя наш театр вернулся с 
Международного конкурса-
фестиваля в Новосибирске 
«Сибирь зажигает звезды», 
где стал лауреатом первой 
степени за свой новый спек-
такль «Кьоджинские пере-
палки», а Лилия Кирьякова 
была удостоена диплома как 
лучший режиссер. 

– Лилия Витальевна, как 
вообще возник ваш театр 
и что произошло в декабре 
1991-го?

– Была премьера спектакля 
«Червонный валет» по Мари-
не Цветаевой... В 1988 году я 
окончила институт культуры 
в Барнауле, год проработала 
актрисой в краевом ТЮЗе (се-
годня это Молодёжный театр 
Алтая. – Прим. авт.), вышла 
замуж, вернулась домой в 
Бийск и устроилась режиссе-
ром в Дом культуры котель-
щиков  – ставила празднич-

ные мероприятия. Довольно 
скоро ушла в декрет. Но слу-
чилась трагедия: умерла ре-
жиссер, которая в ДК вела 
детский театральный кружок, 
и меня попросили доделать 
новогоднюю сказку, которую 
она не успела закончить. 
Проходит год – снова нужно 
делать сказку, и я подумала: 
что же, одними школьными 
сказками заниматься? Кроме 
того, захотелось создать во-
круг себя сообщество друзей 
и единомышленников. И ста-
ла набираться труппа. Костяк 
ребят был из педколледжа, с 
худграфа. У меня была пьеса 
Цветаевой, и я предложила: 
а давайте сделаем! И вот на 
премьере 9 декабря 1991-го и 
родился наш театр. 

– Вопрос, который Вам, 
наверное, уже надоел: а по-
чему «Зурбаган»? 

– Я всегда обожала Алек-
сандра Грина, прочитала его 

вдоль и поперек, даже дочку 
назвала Ассоль. А раз дочь – 
Ассоль, театр – «Зурбаган»! 
(Смеётся.)

– Сколько спектаклей Вы 
сделали за это время?

– Учет я не веду: творче-
ство, как бабочку, булавкой 
не приколешь. Но у нас как 
минимум две премьеры в год. 
В ДК котельщиков мы прора-
ботали десять лет, пока его 
не закрыли. Там мои ребята 
самостоятельно сделали по-
становку «Аусвайс на небо» – 
пластический спектакль на 
музыку «Агаты Кристи» и 
«Наутилуса Помпилиуса» про 
то, как можно порвать чело-
веческую душу и как важно 
ее беречь. Был очень инте-
ресный спектакль «Выпуск-
ной из детства» – про один 
день подростка на улице, про 
то, что с ним происходит. На-
верное, это вообще моя маги-
стральная тема – взросление 

человеческой души... А потом  
было довольно тяжелое для 
нас время, но 15–16 лет назад 
мы обрели дом в ДК олеумно-
го завода, где начался самый 
яркий период жизни театра. 
Именно здесь мы в 2018-м 
защитились на звание заслу-
женного коллектива. 

Для начала сделали «Кро-
вавую свадьбу» по Гарсия-
Лорке, и она сразу же вы-
играла один из фестивалей. 
Пожалуй, это наш первый 
большой, серьезный спек-
такль в этих стенах. Значи-
мым и интересным стал спек-
такль «Завтра была война» по 
Борису Васильеву, который 
мы играли несколько лет. По-
том, пожалуй, самый яркий 
спектакль – по Сэмюэлю Бек-
кету «Сны наяву». С ним мы 
поехали в Санкт-Петербург на 
международный фестиваль 
«Театр начинается...» и полу-
чили серебряную медаль. 
Был спектакль «Заводи», с 
которым мы «порвали» Бар-
наул, – это та же «Кровавая 
свадьба» по Лорке, но сыгран-
ная без слов: там все выража-
лось движением, пластикой 
и музыкой. Мы сделали клас-
сный спектакль «Женитьба 
Фигаро», который восстанав-
ливали потом несколько раз, 
ведь ребята подрастают и им 
хочется сыграть в тех поста-
новках, которые они видели 
совсем детьми. Но мизанс-
цены я никогда не повторяю. 
Также знаковые для нас спек-
такли – «Ромео и Джульетта» 
Шекспира, «Джунгли. Алго-
ритм выживания» по мотивам 

Киплинга. Это история про то, 
как вырастить человека и как 
остаться человеком, – тоже 
моя вечная тема. А самый «ти-
тулованный», наверное, спек-
такль – «Сад» по роману Мар-
кеса «Сто лет одиночества». 
Он тоже без слов. С «Садом» 
и «Джунглями» мы станови-
лись абсолютными победите-
лями международных фести-
валей в Новосибирске.

– За эти годы через «Зур-
баган» прошло больше 
двухсот человек, в основном 
подростков. Зачем они сюда 
приходят?

– Мне кажется, не только 
за общением, хотя и за ним 
тоже, а за миром, где бы их 
поняли. Тут особая атмосфе-
ра, ведь мы не просто театр 
– мы друзья. Они приходят 
ко мне домой, мы разговари-
ваем, вместе ходим на филь-
мы и спектакли, читаем одни 
книги, слушаем одну музыку... 
Считаю, мне очень повезло в 
жизни: я занимаюсь люби-
мой работой, а мне за это еще 
и платят.

Сейчас зурбагановцы ре-
петируют камерную пьесу 
«Фантазии Фарятьева». Но 
называться спектакль будет 
«Космос между нами». 

– А почему «Космос...»?
– Потому, что каждый че-

ловек – это космос, только мы 
не всегда готовы это увидеть 
и понять.

Беседовал 
Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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Безмерной важности дело

30 лет дружбы и творчества



| КАДРЫ

Приведи друга 
на завод
На ФКП «Завод имени Я. М. Свердло-
ва» принята Программа материального 
стимулирования за привлечение ново-
го персонала на предприятие. 

Ее участником также может стать любой работник 
олеумного завода, по рекомендации которого на 
открытую вакансию будет трудоустроен новый со-
трудник. Для этого необходимо заполнить специ-
альную карточку участника программы и сдать ее в 
отдел по работе с персоналом.

Вознаграждение для направляющего сотрудни-
ка составляет 3000 рублей и выплачивается через 
три месяца со дня заключения трудового договора 
с новым работником. Телефон для справок: 397-346.

В соответствии с приказом генерального дирек-
тора № 1262 от 15.04.2022 данная программа дей-
ствует до конца текущего года.

Отдел по работе с персоналом •

| СЛУЖБА 01

Вода есть?
В период весенне-летнего периода 
сотрудниками специальной пожарно-
спасательной части № 6 проводятся 
проверки внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения. 

Предметом проверки являются работоспособность, 
устройство и соответствие требованиям норматив-
ных документов пожарных гидрантов, водоемов, 
внутренних пожарных кранов и технической доку-
ментации на них.

Очень важно содержать сети противопожар-
ного водоснабжения в исправном состоянии, так 
как вода является основным огнетушащим веще-
ством. Основные требования к такому водоснаб-
жению – обеспечение нормативного расхода воды 
для тушения пожаров в зданиях и сооружениях, 
оборудование внутренними пожарными кранами 
в необходимом количестве, содержание в работо-
способном состоянии рукавов и стволов внутрен-
них пожарных кранов.

Призываем строго выполнять требования к 
внутреннему и наружному противопожарному 
водоснабжению для обеспечения пожарной безо-
пасности и эффективного тушения возможного 
возгорания. 

Тимофей ТИМОФЕЕВ, 
старший инспектор ГПП СПСЧ № 6 •

| СПОРТ

Сразились 
в пинг-понг
23 апреля в ДКиС состоялись соревно-
вания олеумщиков по настольному 
теннису на призы Роспрофпром-БОЗ. 

Турнир провели по круговой системе. По правилам, 
игра шла до победы в трех партиях, в каждой нужно 
было раньше соперника набрать 11 очков.

В упорной борьбе места распределились следу-
ющим образом:

1. Александр Бледных (цех № 22).
2. Андрей Скоков (цех № 30).
3. Алексей Рыбалов (цех № 1).
Победителю достались золотая медаль и кубок. 

Соб. инф. •
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УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЗАВОДА»

ФИО Должность Цех

Летяев 
Алексей Кузьмич

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6

Неверов 
Александр Петрович

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  14

Козлов 
Андрей Алексеевич

мастер участка № 3 17

Мамойко 
Мария Фёдоровна

контролер производства ВВ  21

Студеникина 
Лариса Владимировна

экономист по труду /по цеху 22/  22

Мазаев 
Николай Ефимович

водитель автомобиля /УАЗ-2206 
3,5 л, грузопассажирский/  23

Замятина
Ирина Александровна

начальник бюро по учету затрат 
на производство и отчетности по смете 
доходов и расходов бухгалтерии  

30

ЗАНЕСЕНЫ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Брикман 
Дмитрий Владимирович

аппаратчик обжига  1

Гусева 
Любовь Алексеевна

аппаратчик очистки газа  1

Жукова 
Елена Владимировна

аппаратчик кристаллизации  5

Шматов 
Александр Сергеевич

транспортировщик специзделий 5

Александрова 
Надежда Николаевна

аппаратчик комплексной установки 6

Балабанов 
Юрий Александрович

слесарь-ремонтник 6

Звягина 
Анна Васильевна

инженер-технолог 6

Круглова 
Юлия Сергеевна

аппаратчик комплексной установки 6

Кремнёв 
Геннадий Иванович

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6

Софьянов 
Сергей Васильевич

подрывник 6

Сидельникова 
Ирина Юрьевна

упаковщик специзделий 6

Кучина 
Лариса Викторовна

начальник лаборатории 6

Труфанов 
Дмитрий Валерьевич

мастер участка № 2 14

Свиридова 
Галина Фёдоровна

медицинская сестра по массажу 15

Бирюкова 
Екатерина Игоревна

старшая медицинская сестра 15

Савченко 
Сергей Олегович

слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

17

Минина 
Галина Вениаминовна

лаборант контрольно-эталонных 
работ в производстве порохов и ВВ 18

Горячев 
Виктор Иванович

старший аппаратчик 
приготовления смесей 19

Вечернин 
Сергей Анатольевич

слесарь-ремонтник 22

Мерзляков 
Иван Александрович

электросварщик ручной сварки 22

Новиков 
Александр Олегович

бетонщик /плотник/ 22

Семёнов 
Павел Васильевич

слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
перегрузочных машин 

23

Бобожанова 
Оксана Геннадьевна

ведущий бухгалтер бухгалтерии 30

Рублёва 
Вера Анатольевна

специалист юридического отдела 30

Хаустов 
Алексей Борисович

ведущий инженер отдела главного 
архитектора 30

Жданова 
Ирина Ивановна

инженер по организации и нормиро-
ванию труда /по ревизионной работе/ 
отдела по работе с персоналом 

30

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

Майборода 
Игорь Анатольевич

аппаратчик омыления  1

Тихонов 
Павел Сергеевич

мастер по ремонту оборудования  1

Яворовый 
Вячеслав Николаевич

заместитель начальника цеха 
/по производству/  1

Ветров 
Александр Юрьевич

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  5

Попов 
Евгений Михайлович

транспортировщик специзделий  5

Ворогушин 
Сергей Михайлович

аппаратчик комплексной установки  6

Копытов 
Сергей Александрович

транспортировщик специзделий  6

Ненашев 
Александр 
Михайлович

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  6

Никитина 
Ксения Андреевна

аппаратчик синтеза  6

Пятков 
Сергей 
Константинович

мастер участка № 3  
6

Филиппов 
Александр 
Александрович

кладовщик специзделий  
6

Беркетова 
Ирина Ивановна

электромонтер 
по испытаниям и измерениям  14

Мордовин 
Александр Алексеевич

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  14

Возовиков 
Константин 
Викторович

электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации  

16

Дубов 
Антон Андреевич

слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике  

17

Черномырдина 
Ирина Владимировна

лаборант физико-химического 
анализа взрывоопасного сырья, 
полуфабрикатов и продукции  

18

Сараев 
Андрей Аркадьевич

мастер участка № 3  19

Урюпин 
Юрий Владимирович

формовщик ручной формовки  22

Шмойлов 
Данил Павлович

мастер по ремонту 
технологического оборудования  22

Нагих 
Александра Георгиевна

кладовщик  23

Сергунин 
Денис Сергеевич

инженер-конструктор I категории 
проектно-конструкторского отдела  30

Порошин 
Александр Сергеевич

руководитель строительной группы 
проектно-конструкторского отдела   30

Алленов 
Сергей Владиславович

специалист отдела 
по размещению заказов  30

Галактионов 
Александр 
Владимирович

диспетчер производственно-
диспетчерского отдела  30

ПООЩРЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Кожутова 
Софья Андреевна

аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции  1

Луппов 
Андрей Валерьевич

аппаратчик абсорбции  1

Кремер 
Дарья Александровна

мастер участка № 1  5

Кондратюк 
Мария Олеговна

аппаратчик комплексной установки  6

Ланцева 
Галина Андреевна

аппаратчик комплексной установки  6

Лихошерстова 
Лариса Васильевна

аппаратчик гранулирования  6

Мелкумов 
Александр Игоревич

мастер участка № 2  6

Овдин 
Максим Павлович

слесарь-ремонтник  6

Родионова 
Алёна Сергеевна

аппаратчик комплексной установки  6

Яричина 
Любовь Андреевна

аппаратчик нитрования  6

Ларькин 
Владимир 
Александрович

мастер участка № 2  
14

Рожнов 
Константин Валерьевич

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  14

Ломагин 
Дмитрий Викторович

электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи 
и радиофикации  

16

Денисова 
Наталья Михайловна

экономист по труду 
/табельщик по цехам 17, 18, 19/  17

Габдрахманова 
Александра Сергеевна

лаборант физико-химического 
анализа взрывоопасного сырья, 
полуфабрикатов и продукции  

18

Гордиевская 
Татьяна Александровна

контролер производства ВВ 21

Богайчук 
Сергей Степанович

маляр /строительный/  22

Кутенёв 
Алексей Борисович

слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования  

22

Кречетов 
Павел Анатольевич

мастер службы /электрик/  22

Трубников 
Андрей Сергеевич

обрубщик  22

Околелова 
Светлана Викторовна

диспетчер 
автомобильного транспорта  23

Куликов 
Евгений Васильевич

экономист по труду /по цеху 23/  23

Горемыкин 
Андрей Александрович

специалист по защите 
информации отдела безопасности  30

Попова 
Александра 
Александровна

кладовщик отдела снабжения  
30

Похольчик 
Николай Михайлович

такелажник отдела сбыта  30

Сосковец 
Ирина Владиславовна

специалист 
сметно-договорного отдела  30

Шинкоренко 
Светлана Валерьевна

ведущий экономист планово-
экономического отдела  30

Кислер 
Дмитрий 
Александрович

инспектор /по надзору 
за опасными производственными 
объектами –  техническими 
устройствами/ отдела охраны 
труда, производственного контроля 
и спецрежима  

30

Коровянский 
Сергей Николаевич

столяр /машинист сцены, 
подсобный рабочий/  44

Файлер 
Екатерина Игоревна

директор комплекса 
/оздоровительного/  46

Поощрение работников ко Дню химика
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