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Наш праздничный
День города

Ярко, увлекательно, с разнообразной программой прошло празднование
85-летия города Березники.

Новости

Итоги
работы
за 5 месяцев
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Березниковский содовый
завод» за 5 месяцев 2017 года.
По основным производственным
цехам выполнение плана производства составило:
цех кальцинированной соды №1 –
97 %;
цех кальцинированной соды №2 –
97 %;
цех извести – 98 %;
цех фасовки и отгрузки – 97 %;
карьер известняков –103 %.
По соде кальцинированной за 5
месяцев 2017 г. выполнение плана по
выпуску составило: 93 % – марка А и
97 % – марка Б.
Выполнение плана по отгрузке
продукции за 5 месяцев 2017 г. составило 98 %.

Дарить
жизнь
деревьям
АО «БСЗ» ежегодно принимает
участие в городской экологической
акции-конкурсе по сбору макулатуры «Подари жизнь дереву-2017».

Торжества начались с возложения
цветов к памятнику Первостроителям
поздравления главы города Сергея Дьякова с таким значимым для каждого березниковца праздником.
Главные мероприятия проходили на нескольких площадках на Советской площади.
В этот день прошло вручение знаков «Почётный гражданин города Березники». Когорту знаменитых людей города заслуженно
пополнили Владимир Треногин, начальник
1-го отряда федеральной противопожарной
службы по Пермскому краю и Саима Зянчурина, заведующая микрохирургическим
отделением городской больницы.
День – как по заказу солнечный. На
аллею, где чествовали березниковцев, чьи
портреты украсили городскую Доску почёта, собирается всё больше и больше народа.
Аплодируют деятелям культуры, спортсменам, учителям, производственникам. Поздравления принимает и представитель АО
«БСЗ» Татьяна Леонтьева, диспетчер производственно-диспетчерского бюро производственного отдела.
Хороший знак – премии главы города. В

номинации «Ступени к успеху» их вручили
одарённым детям, а в номинации «Призвание» – деятелям культуры.
Между тем развлекательные программы были рассчитаны на все категории горожан – каждый выбирал то, что по душе.
Многолюдно было в городском парке – конкурсы, мастер-классы, на танцплощадке
выступают талантливые березниковцы. На
другой площадке – концерт Пермского губернского оркестра с репертуаром и для молодёжи, и для старшего поколения.
И вновь Советская площадь. На площадке у памятника основателю содового
завода И.И. Любимову многолюдно: здесь
проходит IV Арт-фестиваль «Любимовский
пикник». Публика с восторгом следит за
дамами в бальных платьях и кавалерами во
фраках. Звучит живая музыка, вместе с танцевальными парами окунаемся в атмосферу
XIX-го века. Пары танцуют котильон, полонез, вальс, контрданс – изящество и простота одновременно. Для нас хватило бы и
пары мастер-классов.
Поддержку фестивалю оказала администрация АО «Березниковский содовый

завод». Жители города могли ознакомиться
с галереей фото о заводе – от истоков до наших дней. Азартно проходила и викторина
по истории содового завода. Самые сообразительные, например, сбегали к памятнику Любимову и таким образом ответили
на один из вопросов: «Памятник создан
скульптором Медведевым». За каждый правильный ответ участники получили подарки
с символикой первого в России содового завода. Порадовал горожан на пикнике и хор
ветеранов Березниковского содового завода.
На песни лирические и весёлые народ откликался аплодисментами. Знай наших!
Вечером состоялся долгожданный концерт группы «Любэ».
В полночь начался фестиваль фейерверков. Четыре команды из Тюмени, Чебоксар,
Симферополя и Екатеринбурга показывали
огненные фантазии под бурные крики публики. Зрелище незабываемое.
Городу – жить дальше, в трудовых буднях и новых стройках, чтобы через год березниковцы снова собрались на Советской
площади – праздновать День города.
Наталья Александрова

В ходе акции работниками предприятия собрано 2 тонны 80 кг макулатуры. Известно, что 1 тонна макулатуры существенно экономит древесину, так как даже 100 кг макулатуры
спасает 1 дерево.
За участие в городской акции
наше предприятие получило Сертификат.

№ 5 (125) 17 июля 2017 г.

Производство

Пять дней остановочного:
в напряжённом графике
С 29 мая по 3 июня, как и планировалось, на заводе прошёл
остановочный ремонт.
О том, как он проходил, каков результат – наше интервью с
Рустэмом Альтаповым, директором по капитальному строительству и ремонту.
Корр. Рустэм Ринатович, если сравнить объём остановочного ремонта 2016
года и 2017 года, разница есть? Какие
виды работ выполнены за пять дней остановки?
Р. Альтапов. В этом году мы провели
масштабный ремонт. Объём выполненных работ в два раза больше по сравнению с 2016 годом. Проводился ремонт
трубопроводов, восстановление оборудования и ревизия арматуры во всех основных цехах: кальцинированной соды № 1 и
2, цехе извести, цехе приготовления рассола, цехе 14. Только трубопроводов отремонтировано несколько сотен метров.
Корр. Такой мощный объём работ не
одолеть без подрядчиков…
Р. Альтапов. В остановочном ремонте участвовало несколько подрядных организаций: ООО «Техпромстрой», ООО
«Профстроймонтаж», ООО «СМР», ООО
«СтМУ-1БЭМ»
(Башэлектромонтаж).
Эти организации привлекались на «БСЗ»
впервые. Также участие в ремонте принимало РСМУ «БСК» (г. Стерлитамак).
На промплощадке работало около 300
подрядчиков.
Корр. Предположу, что самые большие объёмы работ выполнены в обоих
цехах кальцинированной соды?
Р. Альтапов. В цехе кальцинированной соды № 1, действительно, выполнен
очень большой объём работ. Отремонтирован трубопровод подачи рассола на
ЦПР (цех приготовления рассола), было
заменено порядка 160 метров трубопровода. В главном корпусе цеха № 1 также
выполнен ремонт трубопроводов, проведена замена и ревизия запорной арматуры, выполнены работы по замене и обвязке багерных насосов. В машзале заменена
запорная арматура. Все это важно для
устойчивой работы производства в целом.
По главному корпусу цеха № 2. Ещё до
начала остановочного был выполнен монтаж дистиллерной колонны № 4 и смесителя-испарителя № 4. За пять дней на
ДС-4 проведены врезки, и колонна была
подключена к основным коммуникациям.
Успешно выполнена самая глобальная работа. Это позволило новый элемент ДС-4
пустить в работу сразу после окончания
остановочного ремонта.
Корр. Монтаж дистиллерной колонны
№ 4 входил в инвестиционную программу?
Р. Альтапов. Верно, работа входит в
план инвестиций. Оборудование поступало из Китая. Монтаж колонны занял 8
месяцев. И то, что мы построили колонну и пустили в работу за такой короткий
срок, – очень большое достижение.
Корр. Какие ещё важные работы выполнены?
Р. Альтапов. Следующая крупная работа – проведение врезок в основные ком-

муникации для подключения карбоколонны № 12, поставка которой планируется в
третьем квартале 2017 года. Заранее подготовленные врезки позволят подключить
новую колонну в работу без остановки
производства.
Работа направлена на увеличение
мощности производства кальцинированной соды и также входит в инвестпрограмму.
Следующая важная точка – отделение
кальцинации, где выполнен большой по
объёму ремонт трубопроводов, проведена
замена и ревизия арматуры.
В отделении тяжёлой соды (марки
А) отремонтирован кристаллизатор, отревизирован редуктор и всё электрооборудование. В печи кипящего слоя Nira
выполнена замена панелей сушки.
Корпус бункера лёгкой соды заменён
на новый – из материала НЖ, что позволит уйти от зависания соды в бункере и
значительно увеличит срок его эксплуатации.
В цехе 14 впервые в ремонте бака
химически очищенной воды применена
технология антикоррозионной защиты
с помощью специально разработанного
состава. Благодаря защите срок службы
бака будет неограниченным.
Корр. Рустэм Ринатович, как осуществлялось руководство всеми работами?
Р. Альтапов. Общее руководство
остановочным ремонтом проводил заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту АО
«БСК» Сергей Евгеньевич Подцепняк.
Каждый день проходили два оперативных
совещания, где тут же решались возникающие вопросы. Работы велись в две смены, а иногда и круглосуточно.
Корр. У Вас были сомнения перед началом такого глобального по масштабам
ремонта?
Р. Альтапов. Сомнений не было. С
этими подрядными организациями мне
приходилось работать на «БСК», их надежность проверена в деле.
Корр. Ваш личный график тоже был
двухсменным?
Р. Альтапов. По-другому не получалось. Практически весь день на объектах,
В кабинет заходил, когда рабочий день заканчивался.
Корр. Как можно оценить общие итоги остановочного?
Р. Альтапов. Удовлетворение есть.
Мы пустили завод после такой огромной
работы. Все поставленные задачи были
выполнены благодаря чётко составленному плану, оперативному решению оргвопросов, слаженной работе подрядных
организаций и ремонтного персонала
«БСЗ».
Беседовала
Наталья Александрова

Отремонтированное оборудование в отделении «тяжёлой соды» проверяет
главный механик Михаил Хавдей

Модернизация газохода крепкого газа.
Выполнен монтаж участка трубопровода из стеклопластика на фланцевых соединениях

В ходе остановочного ремонта на одном из объектов цеха приготовления рассола
заменен редуктор на конвейере № 3
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Почин

Десант управленцев на субботнике
В субботу, 1 июля, на предприятии
прошел субботник по уборке территории.
Около пятидесяти человек руководителей служб и отделов управления, ведущие
специалисты и более 60 человек (ИТР и рабочих) во главе с начальниками основных
цехов, вооружившись граблями и лопатами,
разошлись по объектам. Убирали строительный мусор, металлолом, подметали территорию около цехов.
Одна за другой уходили на свалку машины, доверху нагруженные строительными
отходами. Отдельно собирали металлолом и
грузили в машины.
Там и тут слышался шум газонокосилок
(дорожные рабочие цеха №34) . Вокруг газонов быстро росли горы свежескошенной
травы.
– До сих пор вывозится собранный металлолом и строительный мусор – сообщила в беседе с корреспондентом во вторник,
4 июля, Юлия Мальцева, начальник отдела
охраны окружающей среды. – Около цеха
кальцинированной соды № 1 металлолома
хватило на 10 машин, а мусора собрано 26
тонн. На территории цеха кальцинированной соды № 2 собрано 3 машины с мусором.
Такая же картина и по другим цехам: пятый,

восьмой, двадцать шестой, четырнадцатый – собрано и вывезено всё, что захламляло территорию.
Погода нам благоприятствовала, все
трудились добросовестно. Результат субботника отличный. Всем огромное спасибо от
лица администрации за проявленную инициативу.
Надеемся, что цеха предприятия поддержат инициативу и будут самостоятельно
следить за уборкой своей территории.
Наталья Александрова

Праздник

День молодежи в Березниках
В субботу, 1 июля, у ДК «Металлург» праздник для молодых собрал
много жителей города. Концертная программа, аттракционы, силовые упражнения, танцы, развлечения для самых
маленьких, торговля разнообразными
сувенирами.
В официальной части праздника активную молодёжь города наградили благодарственными письмами администрации г. Березники. В номинации «Рабочая
молодёжь» отмечены и представители
АО «БСЗ». Благодарственные письма
вручили Алексею Прилипко, начальнику бюро информационной безопасности,
и Дмитрию Черкасову, начальнику производственного отдела. В городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
команда «БСЗ» стабильно занимает призовые места. Капитан команды содовиков – Алексей Прилипко.

На заметку

Безопасность
не помешает
Администрация г. Березники
выпустила постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории муниципального образования в летний период 2017 года»
и утвердила соответствующий план
мероприятий.

«Сказка, я тебя узнаю»
На вторую смену в «Лесную сказку»
прибыл полный автобус детей содовиков.
На вопрос корреспондента, знаком ли
вам этот детский лагерь, отвечали охотно.
Кто-то едет отдыхать во второй раз, а ктото и в третий. Симпатичные девчушки
сказали: «Это лучший в мире лагерь».
Утро было с дождиком, но, когда мы
вышли из автобуса, невольно вырвалось:
«Какой воздух!». Без преувеличения: хотелось вдыхать забытый в городе аромат
трав, хвойного леса. Во все голоса пели
птицы.
После регистрации детей повели на
завтрак, а затем они с воспитателями разошлись по корпусам. Впереди много интересного, и пусть эта смена запомнится
каждому, будет яркой, радостной.

Планом предусмотрено 17 мероприятий. В летний период в местах
массового отдыха населения у водных
объектов будет организована работа
стационарных спасательных постов;
в случае необходимости можно будет вызвать бригаду скорой помощи;
обеспечивается мониторинг качества
воды в водоёмах и, соответственно,
информирование населения. В местах
отдыха устанавливаются контейнеры
для мусора и производится уборка территории. Предусмотрено проведение
рейдов для обеспечения безопасности
людей и поддержания правопорядка.
С 3 июля по 8 августа проводится месячник «Безопасность населения на
водных объектах муниципального образования «Город Березники».
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Новости спорта

Легко «переплыть» дорогу, а потом и
дорожки бассейна «Кристалл»

Александр Шусткин, Вячеслав Сидоров, Вячеслав Мащенко (слева направо)

Наталья Лопатина, чемпионка по плаванию

Тема дождей в этом сезоне самая популярная. Вот и содовики на соревнования по плаванию в зачёт спартакиады спешили под раскаты грома и проливной дождь, превративший дороги в
потоки воды.
Соревнования посвящались 85-летию
города Березники. Первыми на водных
дорожках в 50 метров стартовали женщины. В своих возрастных группах победителями стали представительницы
сборной команды цехов 1/2: Роза Чакрыгина – 1 мин. 03,59 сек.; Оксана Дегтерен-

ко – 37,87 сек.; Наталья Лопатина – 36,19
сек; Ирина Липатова – 47,43 сек. Заметим, Наталья Лопатина второй год подряд завоевывает титул чемпионки города
по плаванию.
Среди мужчин победителями соревнований стали: Вячеслав Сидоров (цех
10); – 57,55 сек., Евгений Попов (управление) – 37,07сек.; Андрей Могильников – 32,72 сек., Константин Белоногов–
30,11 сек.– (сборная цехов 1/2); Сергей
Федосеев (ВГСО) – 32,68 сек.
В командном зачёте первое место за-

воевала сборная команда цехов ½ (191
очко), на втором месте команда управления (141 очко), на третьем – сборная
ВГСО/ОТК (129 очков).
Стоит отметить активность в соревнованиях руководителей коллективов.
Андрей Могильников, Константин Белоногов, Олег Дерягин, Наталья Тукачёва
ещё раз подтвердили своё мастерство, заняв призовые места в своих возрастных
группах. Практически все они выступают
за сборную команду завода в городских
соревнованиях по плаванию.

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
10 июня на стадионе Арена Спорт
Березники прошли городские соревнования по малой «шведской» легкоатлетической эстафете 400х 300х 200х
100 метров.

В составе команды «БСЗ» участвовали: Алексей Берченко (цех № 1),
Руслан Мусин (РСМУ), Елена Ушакова (участок питания), Светлана Калина
(цех № 2). Наша команда заняла 4-е место. Первое место как всегда завоевали

горноспасатели (БО ВГСО).
5 июня закончились городские соревнования по мини-футболу. Соревновались 9 команд. Первое место также заняли горноспасатели, тем самым подтвердив свою отличную физическую форму.

Отдых

Традиционная
поездка

После окончания остановочного
ремонта в РСМУ каждый год организуют коллективный выезд на природу.
В холодное лето-2017 традициям
коллектив не изменил, и 23 июня работники отдохнули после рабочего дня на
природе, в районе поселка Южный, что
на берегу Камы.
– Мы играли в футбол, волейбол,
танцевали, пели песни, фотографировались, – говорит Татьяна Муратова,
председатель цехового комитета. – Все
сидели за общим столом. За беседой в
неформальной обстановке люди раскрываются больше, это способствует
сплочению коллектива.
В таких выездах на природу всегда
участвует начальник цеха С.Ф. Аксёнов,
что тоже повышает его авторитет. Очень
благодарны администрации предприятия: нам выделили автобус, а ещё машину для перевозки столов и скамей. Настроение было отличным. Удивительно,
но и с погодой нам повезло.

ПРОФСОЮЗНАЯ
БИБЛИОТЕКА
По рекомендации краевого комитета
Росхимпрофсоюза фонды профсоюзной библиотеки АО «БСЗ» переданы
в техническую библиотеку. Режим работы: понедельник-пятница с 10-00 до
17-00 часов, обед с 13-20 до 14-00 часов.
Последний день месяца – санитарный.
Для членов профсоюза ничего не изменилось.

Досуг

Два дня впечатлений. Незабываемых
В июне профком организовал поездку выходного дня. Путешествия по родному краю стали любимыми для многих содовиков. Экскурсия по маршруту
Ижевск – Воткинск заняла два дня.
Участники поездки поделились впечатлениями:
– Восемь часов ночного переезда в
комфортабельном автобусе оказались неутомительными. Вначале – обзорная экскурсия по Ижевску. Нам повезло вдвойне:
мы попали в музей Ижевского оружейного завода – в тот выходной музей проводил День открытых дверей в честь своего
190-летия. Поразило, сколько там экспонатов: все виды продукции завода – мотоциклы, машины, огнестрельное, холодное
оружие, колокол, который был установлен
на крейсере «Аврора». После обеда два
часа провели в знаменитом зоопарке под
открытым небом. Зоопарк один из лучших
на Урале, всё там предусмотрено, чтобы
провести целый день с детьми. А сколько
впечатлений от посещения знаменитого
музея Калашникова! Биография самого
М.Т. Калашникова просто уникальная.
Сколько может создать один человек для
своей страны! День оказался насыщенным
до предела – мы успели побывать в этнографическом музее под открытым небом.
Ночь в гостинице, и утром мы уже в Во-

ткинске. Два часа провели в музее-усадьбе
имени П.И. Чайковского, в доме, где родился знаменитый на весь мир композитор,
окунулись в атмосферу того времени. Родина Чайковского в настоящее время славится ещё и «Воткинскими термами». В
этом центре здоровья и отдыха мы провели
3 часа, посещали разнообразные виды саун
и бань, термальный бассейн под открытым
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небом, бассейн с солёной водой, комнату
впечатлений и так далее. Словом, 3 часа в
«термах» промелькнули как час. Не зря они
пользуются популярностью у жителей всего Урала и не только.
– В целом поездка познавательная
и интересная, – делится Юрий Мастеров, техник бюро технической поддержки
ОИТ. – В музейно-выставочном комплексе

стрелкового оружия Ижевска пострелял из
боевого оружия – это была одна из целей
поездки. Вначале – из снайперской винтовки Мосина (времен Второй мировой войны), затем из автомата Калашникова предпоследней модели. Впечатляет. В музее собрано множество экспонатов – оружие чуть
ли не с древних времен – от охотничьего
ружья на медведя длиной почти два метра
до современного оружия для самолетов.
Много видов холодного оружия – ножи,
шашки, мечи с оригинальными орнаментами и узорами. Конечно, «Воткинские
термы», как говорится, вне конкуренции.
Вдоволь наплавался в бассейне, рыбки
Гарра Руфа пощекотали пятки (это отдельно оплачиваемая процедура), ошеломила
комната впечатлений. В «термах» можно и
не три часа провести, а весь день. Кто не
был – тому обязательно стоит побывать.
Отличное путешествие.
Путешествия обогащают, наполняют новыми ощущениями. «Путешествия
учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни
дома» – писал Анатоль Франс. Согласны?
Тогда используйте возможности путешествий, которые организует профсоюзный
комитет.
Кира Дорошенко
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