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От первого лица

Итоги и перспективы
В конце года принято подводить
итоги и заглядывать в будущее. О
том, как работал завод в 2018 году и
что предстоит в 2019, редакция попросила рассказать исполнительного
директора АО «БСЗ» Н.Р. Шамсутдинова.
Основными целями и задачами на
2018 год были выполнение плана производства кальцинированной соды,
модернизация и замена выбывающего
оборудования, снижение затрат на производство продукции по сырью и энергоресурсам.
По итогам 2018 года Бизнес-План
по валовому выпуску Соды кальцинированной марки Б в объеме 577 тыс. т
выполнен на 100 %. Тяжелой соды было
выпущено 402 тыс. т (95 % от Бизнесплана). В сравнении с 2017 годом рост
по валовому выпуску по Кальцинированной соде марки Б составил 8 %, по
марке А рост на 11 %.
В рамках программы «Увеличение
мощности производства соды кальцинированной марки Б до 600 тыс. тонн в
год», в цехе № 11 выполнен монтаж и
введены в эксплуатацию две новые карбонизационные колонны № 12 и № 14
в отделении АБДСКБ №2, завершены работы по модернизации колонны
ПГСП-ХГСП № 2 в отделении АБДСКБ
№1, также заключены контракты на поставку колонного оборудования: колонны абсорбции Аб-4, карбонизационной
колонны Кб-8 и колонны ПГСП-ХГСП,
выполнен монтаж бака СФЖ.
Пуск в работу в июле месяце быстроходного вакуум-фильтра № 9 в отделении кальцинации цеха кальцинированной соды №1 позволил улучшить
качественные показатели бикарбоната
натрия, повысить производительность
содовых печей.
В цехе № 12 выполнена замена питателей на содовых печах СП № 2, 4, 5, 8,
что позволило стабилизировать температурный режим работы печей, снизить
аварийность выхода из строя питателей,

повысить производительность содовых
печей. В 2019 году необходимо будет завершить работу по переводу всех содовых печей на роторные питатели.
На развитие предприятия и выполнение инвестиционной программы
были выделены и использованы денежные средства в сумме 400 млн. рублей.
Для обеспечения предприятия собственным паром в конце 2018 года была
приобретена Березниковская ТЭЦ-4.
Для обеспечения финансирования сделки по покупке с ПАО «Т Плюс» были
согласованы и выделены дополнительные средства.
Себестоимость рассола составила 75
рублей при плане 84 рубля за 1 м3. Снижению себестоимости способствовало
изменение схемы приготовления в цехе
№10, которая была реализована в конце
2015 года, а также стабильная работа
цеха и рост объёма производства кальцинированной соды. На следующий год
задача продолжить оптимизацию затрат
по основному сырью и энергетике.
Конечно, для достижения этих показателей потребовались большие усилия
руководителей и специалистов предприятия, работников каждого подразделения и отдела. В целом, можно дать
положительную оценку работы персонала.
В связи с этим Генеральным директором Ан Ен Док принято решение по
выплате работникам предприятия премии по итогам работы за 2018 год.
С целью сохранения достигнутых
показателей по выручке и Прибыли в
2019 году, перед коллективом БСЗ стоят
непростые задачи работы в Новом году.
Принят план производства Кальцинированной соды марки Б в объеме 610
тыс. тн, соды кальцинированной марки
А- 450 тыс.тн. Таких объемов производства готовой продукции мы еще не
производили.
Если вопрос с обеспечением промышленной площадки паром на первом
этапе решен, предстоит восстановление

и модернизация ТЭЦ-4, то вопрос обеспечения БСЗ рассолом по-прежнему
остается актуальным. В 2019 году нам
жизненно необходимо приступить к
реализации проекта обеспечения предприятия собственным производством
рассола. В связи с этим в 2018 году были
созданы необходимые предпосылки.
Также предстоит продолжить работу
по замене и модернизации основного и
вспомогательного оборудования в цехах, работу по улучшению условий труда наших работников, обучению и повышению квалификации, привлечению
молодых кадров на предприятие
Сердечно поздравляю всех работников предприятия с наступающим Новым годом. Пусть 2019-й год
станет для каждого из нас временем
воплощения в жизнь самых смелых
планов. Пусть уверенность и оптимизм, работа в команде помогут нам
всё преодолеть и справиться с поставленными задачами.
Желаю Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, исполнения самых
заветных желаний!
Н.Р. Шамсутдинов,
исполнительный директор
АО «БСЗ»

Уважаемые
коллеги!
Сердечно
поздравляю вас
с Новым годом!
Вы с полной отдачей трудились
в уходящем году, внеся свой личный
вклад в развитие предприятия. Производственные задачи и социальные
обязательства оставались в центре
нашего внимания. Последовательно
реализовывались цели инвестиционной программы, претворялись в
жизнь благотворительные проекты.
Каждое наше достижение – это
результат общего труда. Благодарю
вас за профессионализм и ответственное отношение к делу.
Дорогие ветераны! Коллектив
БСЗ опирается на ваш опыт, трудолюбие и лучшие традиции, основанные химиками старших поколений.
Не сомневаюсь, что мы справимся со
всеми задачами в наступающем году.
Пусть позитивные перемены происходят в производственной сфере и
в жизни каждого работника и ветерана предприятия. Благополучия и
крепкого здоровья вашим семьям!
С уважением,
генеральный директор
АО «БСЗ» Ан Ен Док
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* С первого января 2018 года на
предприятии действует новый Коллективный договор на 2018-2019
годы.
* В феврале губернатор Пермского края Максим Решетников в
ходе очередного визита в Березники
посетил Березниковский содовый
завод, ознакомился с предприятием. В ходе встречи с коллективом
предприятия, которая проходила в
цехе кальцинированной соды № 2,
Максим Геннадьевич подробно ответил на вопросы содовиков.
* В первом квартале 2018 года
на предприятии проходил внешний
аудит систем менеджмента качества, экологии и охраны труда. По
результатам внешнего аудита сертификационный орган принял решение о соответствии систем предприятия менеджмента требования
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и
OHSAS 18001:2007
* В преддверии мероприятий,
посвящённых 135-летию Березниковского содового завода, на предприятии прошёл традиционный
конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии» среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля АО «БСЗ». Призёры конкурса Антонина Лобачева,
Светлана Куимова, Ольга Чёлышева получили дипломы, денежные
премии из фонда директора и персональные ежемесячные надбавки
в течение года.
* 20 июля в ДК «Металлургов»
состоялись праздничные мероприятия в честь 135-летия АО «Березниковский содовый завод».
* В рамках празднования юбилея Березниковского содового завода, родоначальника содовой промышленности в России, 21 июля
на берегу Первого пруда прошёл
«Любимовский пикник», организованный предприятием совместно с
городом для жителей Березников.
* В июле к юбилею предприятия
вышла в свет книга «Березниковский содовый завод». Новое издание можно считать своеобразной
летописью предприятия со 135-летней историей. Книга снабжена обширным справочным материалом.

* С 1 июля на предприятии произведена индексация заработной
платы в среднем на 4,3 %.
* Четвёртый год подряд наше
предприятие осуществляет выпуск молоди рыбы в водоёмы. В
2018 году 24 и 25 июля было организовано два выпуска мальков
рыбы. Впервые, помимо мальков
щуки, в реку Яйва была выпущена и молодь особо ценной рыбы
– стерляди. Затраты предприятия
на выращенную молодь стерляди
и щуки составили более 3,5 млн
рублей.
* Пристальное внимание уделялось в юбилейном году и техническому перевооружению. Инвестиционная программа включала
около ста мероприятий, из них
ключевых, самых крупных, – 14.
* Успешно прошла летняя оздоровительная кампания для детей
работников АО «БСЗ». Удовлетворены все заявки родителей на
путёвки в загородные оздоровительные центры, причём путёвки
им обошлись, как всегда, за 10 %
стоимости.
* На юбилейном туристическом
слёте Росхимпрофсоюза наша команда «Коктейль Молотова» впервые заняла второе место.
* На городском туристическом
слёте среди молодёжи содовики
также оказались в призёрах: заняли третье место.
* Две теплоходные поездки организовала администрация предприятия для работников в летнее
время. Отдых в Огурдино всегда
проходит активно и позитивно.
* Весёлый праздник для первоклассников, детей содовиков, по
традиции прошёл в канун 1 сентября. Его организаторы – администрация и профсоюзный комитет
завода.
* В этом году Совет директоров
АО «БСЗ» принял решение о покупке ТЭЦ-4 с последующей реконструкцией и модернизацией. С
1 декабря в состав завода введено
новое подразделение – «Теплоэлектроцентраль».
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Профи

Конкурс водителей
29 ноября на базе Березниковского
строительного техникума прошёл городской конкурс профессионального
мастерства среди молодёжи по профессии «Водителей категории «В».
Среди тринадцати конкурсантов в
возрасте от 18 до 35 лет – представители
«АвисмаАвтотранс», «АвтоТрансКалий»,
студенты «БСТ». От нашего предприятия
в конкурсе участвовал Руслан Саламатов.
Организовали профессиональное соревнование отдел по делам молодёжи администрации г. Березники, молодёжный
культурно-досуговый центр и Березниковский строительный техникум (БСТ).
Перед началом соревнований Станислав Балыш – руководитель отдела по делам молодёжи управления образования,
пожелал всем участникам конкурса успехов и победы сильнейшего.
Конкурс состоял из двух этапов – теоретического, где нужно было решить экзаменационные задачи по правилам дорожного движения (ПДД), и практического,
включающего шесть упражнений по скоростному маневрированию на полигоне.
Руслан Саламатов отнесся к вопросам
теории вдумчиво, даже, что называется,
на равных беседовал с преподавателем,
выясняя какой-то нюанс по одному из во-

просов по ПДД.
Как выяснилось при подведении итогов, теорию осилили только два конкурсанта.
В этот день утро было по-настоящему
морозным, однако на полигоне конкурсанты как будто не замечали холода. Первое
задание – перенос мячика с одной стойки на другую – это проверка быстроты
торможения. Всего было пять заданий,
стандартных при сдаче экзаменов на вождение.

Первое и второе места заняли студенты БСТ, на третьем месте представитель
«Автотранскалия». По количеству баллов
Руслан Саламатов мог претендовать на
третье место, но у калийщика был выигрыш по времени.
– Я старался выполнить каждое упражнение аккуратно, без ошибок, – признаётся Руслан. – Время было на втором плане.
То, что участвовал в конкурсе, не жалею,
это повторение, а оно не бывает лишним.
Было интересно.

На заметку

Структурные изменения
В 2018 году на предприятии проведён
ряд реорганизационных мероприятий
по совершенствованию организационной структуры АО «БСЗ», направленных на улучшение управленческих процессов.
В целях усиления контроля и уста-новления центра ответственности за формирование и использование средств ремонтного
фонда АО «БСЗ» с 1 января 2018 года введено бюро анализа капитальных вложений,
технического обслуживания и ремонтных
работ.
В связи с разделением функций подбора, обучения персонала и оформления
кадровой документации с 1 февраля произведена реорганизация службы директора
по управлению персоналом.
Произведена централизация экономистов по труду цехов с введением их в состав отдела организации и оплаты труда в
качестве специалистов по организации и
оплате труда, специалистов по нормированию и оплате труда группы организации
труда и заработной платы в цехах.
Отдел по работе с персоналом разделен
на два отдела: отдел подбора, обучения и
развития персонала и отдел кадрового администрирования.
При данной реорганизации упразднили
табельщиков подразделений, функции ведения табельного учёта передали в отдел
кадрового администрирования.
В результате реорганизационных мероприятий произошло высвобождение численности по кадровой службе в количестве
4 штатных единиц.
В связи с передачей конкурсных процедур по закупкам ТМЦ на АО «БСК» и
разделением функций складского учёта и
хозяйственного, с 1 июля произведена реорганизация коммерческой службы и служ-

бы директора по управлению персоналом.
В результате реорганизационных мероприятий произошло высвобождение численности в количестве 11 штатных единиц.
В целях усиления функций контроля за
качеством выполнения инвестиционных
проектов, в связи с реализацией проекта
строительства новой фабрики приготовления рассола с 15 сентября введена должность заместителя технического директора
по реконструкции и развитию, ему административно подчинены проектно-конструкторский отдел, отдел новых технологий и
интеллектуальных разработок.
Для усиления функций контроля за
качеством выполнения ремонтных работ,
инвестиционных проектов с 15 сентября
произведено переподчинение подразделений в службе директора по капитальному
строительству и ремонту.
Заместителю генерального директора
по капитальному строительству и ремонту
административно подчинили директора по
капитальному строительству и ремонту, отдел капитального строительства, отдел технического надзора, ремонтно-строительное монтажное управление.
Директору по капитальному строительству и ремонту административно подчинили бюро анализа капитальных вложений,
технического обслуживания и ремонтных
работ, функционально – отдел капитального строительства, отдел технического
надзора, отдел главного механика, отдел
главного энергетика, отдел главного метролога, ремонтно-строительное монтажное
управление.
Для рационального распределения организационных ресурсов предприятия и в
целях контроля за эксплуатацией и поддержанием технического состояния гидротехнического сооружения шламонакопитель

№ 2, который с 1 ноября 2018 г. с осмотрщиками гидротехнических сооружений передан от цеха кальцинированной соды № 1
цеху пароводоснабжения.
В связи с приобретением АО «БСЗ» у
ПАО «Т Плюс» энергетического комплекса
БТЭЦ-4 с 1 декабря в структуру АО «БСЗ»
введено новое подразделение «Теплоэлектроцентраль» и подчинено техническому
директору.
В отдел технического контроля введена
лаборатория ТЭЦ.
В ремонтно-строительное монтажное
управление введена бригада по ремонту котельного и турбинного оборудования котлотурбинного цеха теплоэлектроцентрали.
Для рационального распределения организационных ресурсов предприятия и в
целях усиления контроля за эксплуатацией и поддержанием технического состояния оборудования фильтрации с 1 декабря
2018 г. станцию фильтрации передали из
цеха кальцинированной соды № 1 в цех
кальцинированной соды № 2 и, соответственно, аппаратчиков фильтрации.
В целях оптимизации численности,
обеспечения равномерности загрузки рабочего времени в течение смены, перераспределения работников для заполнения вакансий основных цехов с 11 января 2019 г.
будет произведена реорганизация электрослужбы вспомогательных цехов и цеха
приготовления рассола:
в цехе фасовки и отгрузки и цехе пароводоснабжения исключены электрослужбы, и в электротехническом участке
создана бригада по обслуживанию вспомогательных цехов;
в цехе приготовления рассола исключены отделение электроснабжения и бригада
по ремонту электрооборудования и создана
единая электрослужба.

Руслан Саламатов работает более
двух лет в автотранспортном отделении
участка транспорта водителем автомобиля КамАЗ 6520 грузоподъёмностью 20 т.
На этой большой машине возит руду с солеотвала до цеха приготовления рассола.
Свою профессию любит и думает не останавливаться в ее совершенствовании.
Все конкурсанты получили памятные
призы, а победителям вручили дипломы и
подарочные сертификаты.
Наталья Александрова
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Возможности
полиса ДМС
Ежегодно предприятие заключает
договор Добровольного медицинского
страхования. Работодатель страхует всех
работников предприятия. Добровольное
медицинское страхование обеспечивает
получение медицинских и иных услуг в
дополнение к услугам, установленным
программой ОМС. Договор на 20182019 год состоит из двух частей:
• в части А Страховщик берёт на
себя обязательство по предоставлению
медицинских услуг в соответствии с
программой ДМС;
• в части Б осуществляется страхование от несчастных случаев в течение
24 часов.
Под несчастным случаем понимается случайное, внезапное, непреднамеренное событие, фактически произошедшее извне (помимо воли застрахованного лица) в период страхового покрытия, в результате которого нанесён
вред здоровью застрахованного лица
либо наступила его смерть.
При
наступлении
несчастного случая застрахованный работник
АО «БСЗ» может обратиться в Березниковское отделение Пермского филиала
АО «СОГАЗ» по адресу: г. Березники,
ул. Юбилейная, 1-115. Время работы
с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до
16:45, обед с 13:00 до 14:00. Куратором
договора ДМС в г. Березники является
Ларичева Оксана Викторовна (телефон:
29-26-79, Laricheva.Oxana@sogaz.ru).
Основные документы, необходимые
для получения выплаты при несчастном случае: копия больничного листа,
заверенная на предприятии; выписка из
амбулаторной карты или копия карты,
заверенная медучреждением; справка
из медицинского учреждения; снимки
(первичный и заключительный); банковские реквизиты; паспорт; полис ДМС.
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Производство

Со знанием дела
В цехе извести рядом с известково-обжигательной печью человек кажется совсем крошечным, но
именно ему подвластна эта громадина высотой 18 метров и объёмом
430 куб. м. Именно он знает, что в
каждый момент происходит там,
внутри, и может повлиять на работу печи.
В щитовой КИПиА смена собирается вместе нечасто. Например, как
на снимке: Елена Васильевна Резанова, и.о. зам. начальника цеха, вместе
с работниками смены № 1 подводит
итоги дня с анализом всех показателей работы известково-обжигательных печей.
Возглавляет цех извести опытный
специалист Вавилов Валерий Аркадьевич. Умелый руководитель, он
настраивает коллектив на выполнение сложных задач.
25 лет трудится в цехе Тетерлев Александр Михайлович, начальник смены
№ 3. Он отлично справляется с обязанностями не только как руководитель

сменного коллектива. В случае производственной необходимости он замещает начальника шихтного отделения и
начальника отделения известково-обжигательных печей. Он пользуется авторитетом в коллективе цеха.

Успешно трудится в смене № 1 аппаратчиком обжига 5 разряда Владислав
Шустов – молодой, инициативный, перспективный работник. Олег Сурсяков начинал с чистильщика, вскоре понял: чистить известково-обжигательную печь,

конечно, необходимо, а вот участвовать в управлении технологического
процесса интереснее. Переквалифицировался в аппаратчика обжига.
Непрерывный процесс производства обжига известнякового камня
обеспечивают пять работающих печей. Каждая ночная технологическая
смена одну печь к утру выводит в резерв для подготовки к чистке и проведению текущего ремонта, а резервная
печь включается в работу. Текущим
ремонтом известково-обжигательных
печей занимаются работники РСМУ.
– Все смены цеха по показателям
технологического процесса идут одинаково. Все стараются, нормы технологического режима выдержаны у
всех, – говорит Е.В. Резанова. – Технологический процесс отлажен, смены работают стабильно.
Хочется пожелать коллективу дальнейших успехов, благополучия в наступающем Новом году.
Наталья Александрова

Интеллектуальная игра

Состав меняется, остаётся
главная цель – побеждать
Команда «БСЗ» удерживает прочное
место в тройке призёров интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
В предыдущие годы наша команда занимала итоговые первые-вторые места. Первая игра в 2018-ом году для знатоков завода
также была удачной: по баллам они вышли
на первое место. На второй и третьей играх
команда «БСЗ» выступила неудачно и выбыла из призёров – произошла смена состава
команды, из неё вышли два опытных игрока.
– Четвёртая игра была для нас решающей, мы мобилизовались, – говорит Екатерина Галеева. – Мы получили одинаковые
баллы с главным соперником – «Коммандос» из «Азота». Но итоги года подводятся
по сумме баллов всех четырёх игр.
– Не хватило двух баллов, чтобы выйти на второе место, – продолжают разговор Николай Малишевский, Юрий Мастеров.– Четвёртая игра года была самая
классная, интересная по вопросам. Напри-

мер, такой вопрос: «Правительство Непала
делает скидку 10 тыс. $ тем туристам, побывавшим на Эвересте, кто со всем своим
«икс» прихватывает не менее 8 кг чужого
«икс». Что такое «икс»? Ответ – мусор.
– К играм мы готовимся самостоятельно, собраться вместе не получается, – говорит капитан команды Юлия Носкова.
– Читаем книги, чтобы стать более эрудированными. Интеллектуальные турниры – это
и азарт, и желание побеждать. Я капитан начинающий, но уже поняла: вся команда настроена на победу.
Команда «БСЗ» получила Диплом за
III место в финале кубка города Березники,
а также сертификат. Помимо этого, знатоки
нашего предприятия в качестве поощрения
получат премию из фонда директора.
В команде «БСЗ» участвуют: Дмитрий
Черкасов – начальник производственного
отдела; Денис Вайвод – инженер ОНТиИР;
Юрий Мастеров – техник бюро техподдерж-

ки ОИТ; Николай Малишевский – ведущий
специалист аналитического бюро отдела по
безопасности; Екатерина Галеева – инже-

Традиция

Пусть семья будет
крепкой
7 декабря стал для Екатерины
Шахбазовой и Михаила Слободянюка
необычным и знаковым вдвойне. В
этот день пара зарегистрировала брак
в ЗАГСе, а затем кортеж с молодожёнами подъехал к управлению Березниковского содового завода.
Распахнуты двери музея, в два ряда
выстроились работники бухгалтерии.
Молодожёнов по русскому обычаю встречали хлебом-солью. Тёплые поздравления главного бухгалтера Ю.А. Васильевой, коллег, цветы, подарки, в том числе

от профсоюзного комитета.
Молодожёнам предложили открыть
дверцу старинных часов, Михаил точно
перевёл стрелки на момент времени бракосочетания и большим ключом завёл
механизм. Маятник качнулся, часы пошли, начался новый отсчёт жизни молодой
пары Екатерины и Михаила Слободянюков.
В обряде для молодожёнов были шуточные задания, много пожеланий в стихах, угощение гостей пряниками. Всё
сложилось удачно и запомнилось.

Екатерина работает
на заводе совсем недавно, она бухгалтер бюро
расчётов с персоналом
бухгалтерии. Муж Михаил по профессии спасатель. Свои чувства
пара проверила, и они
оба считают, что семья
должна быть крепкой,
отношения открытыми,
важно чувствовать и понимать друг друга.

нер-программист ЛАСУТП; Юлия Носкова – инженер ОНТиИР.
Кира Дорошенко
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День матери

Весёлые старты в «Сказке»
25 ноября к Дню матери десант
содовиков, а это около ста человек,
«высадился» на территории загородного лагеря «Сказка». Родители с детьми приехали на праздник
– День матери, организованный администрацией АО «БСЗ» совместно
с профсоюзным комитетом.
Два огромных снеговика, как часовые, застыли около сцены на площадке перед зданием клуба. Главный
Мишка огромного роста в тёплых
валенках смешил детей и взрослых,
собирая всех в команды, чтобы померяться силами, одним словом, посоревноваться.
Получилось семь команд, каждая
из них должна была пройти семь этапов на надувных аттракционах. Ну как
тут без веселья и смеха? Вот передвигается гусеница, внутри дети и взрослые дружно двигают потолок, шагают
тоже дружно, чтобы не споткнуться и
как можно быстрей добраться до финиша. Семь команд по очереди прошли все семь этапов соревнований.
Тут вам и путешествие в лодке, и бег
в огромном ботинке, и штанга, и весёлый стадион с преодолением двух
туннелей, прыжком в кольцо и т.д. И
если вначале было немного холодно,
то к концу состязаний, кажется, всем
стало жарко.
Пока жюри подводит итоги, можно и подкрепиться вкусными булочками с горячим чаем – всё предусмотрели организаторы праздника.
И снова на улицу. Специально
для детей ещё два конкурса: «Посади
морковку» и «Помоги маме на кухне».
Очень весело разыгрались команды,
когда перетягивали – нет, не канат –
огромные сосиски.
В этот день, конечно, победила
дружба. Многие получили сладкие
призы, а лучших отметили дипломами и подарками.
– Хорошо, что праздник организовали в лесу, на свежем воздухе, а не в
помещении, – делится впечатлениями
Анна Антонова, ведущий инженер-

конструктор КИП проектно-конструкторского отдела. – На таком мероприятии я с сыном впервые и не пожалела. Всё удачно: удобно по времени, и
что в воскресенье, а не в субботу. В
целом впечатления приятные.

– Праздники в День матери мы
организуем каждый год, в основном
куда-то выезжаем, – комментирует председатель профкома Наталья
Кузнецова. – Приятно, что родители
откликаются и участвуют в меропри-

ятиях. Организация семейного досуга
– одна из составляющих корпоративной политики, направленной на сплочение коллектива.
Наталья
Александрова
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Заводская спартакиада

Конкурс

Посвящения
заводу
Продолжается

конкурс

стихов,

объявленный профсоюзом «БСК», к
которому подключился и наш профсоюз. Публикуем первые стихи работников «БСЗ», пришедшие на конкурс.
Подключайтесь!
Есть на седом Урале город,
Там мастера различных дел живут,
И труд любого человека дорог,
А город тот Березники зовут.
В Березниках страну снабжая содой
Работает наш Содовый завод,

Играем в шашки и шахматы
В ноябре любители интеллектуальных игр упорно боролись за призовые
места в соревнованиях по шашкам и
шахматам в зачёт спартакиады-2018.
Партии разыгрываются, как обычно,
в учебном классе. Одна партия сменяет
другую. Игроков, упорно не желающих
сдаваться, окружают и коллеги по цеху, и
соперники из других подразделений. Наконец, все партии сыграны. Главный судья
соревнований по шашкам В.П. Кузнецов
называет победителей.
Среди женщин первое место заняла
команда управления, на втором месте –
РСМУ. Третье место досталось цеху № 14.
Чуть отстала от них женская команда цеха
извести, далее – участок питания и ОТК.
Среди мужчин на первом месте ко-

манда цеха № 14, на
втором – ВГСО, на
третьем – РСМУ, на
четвёртом управление.
Среди шахматистов оказалось немало
любителей
шашек.
Неслучайно и награждения победителей в
шашках прошли после
окончания шахматных
баталий.
Но в соревнованиях
по шахматам участвовали только мужские
команды. На первом
месте оказалась сборная цехов № 14/32. Второе место у коман-

ды РСМУ. Третье место заняла команда
ВГСО.

И «содовик» всегда звучало гордо,
Содовикам всегда у нас почёт.
Наш содовый не встал в лихие годы,
Стучат сердца турбин в цехах и ныне.
Ни в чём не отстает он от других
заводов,
И содовые печи не остынут.
И снова утро наступает,
И на работу отправляюсь я,
Дыханьем труб завод меня встречает,
И хочется воскликнуть, не тая:
«Привет, завод! Мы снова вместе,

А.М. Азанов (цех 14), А.В. Савельев (цех 14), А.С. Лебедев (цех 32)

Шагаем через годы, как друзья.

Дартс

Как хорошо, что есть на этом свете,
Мой «содовый», ну и, конечно, я!
Н.И. Пермякова

Камень-памятник
Известняковый камень
В память столетья завода

11 декабря в спортзале проходили соревнования по дартсу. Пожалуй, самому
массовому виду спартакиады.
Желающих выполнить пробные броски –
хоть отбавляй. Некоторые пришли на такие
соревнования впервые. Как тут «попасть в
яблочко», то есть в самую зачётную точку
круга? У опытных игроков получалось легко.

Важно, как говорится, набить руку.
В итоге первое место среди женщин заняла команда участка питания. На втором –
ОТК, на третьем – управление. Далее места
распределились так: цех № 8, цех № 12,
цех № 5, РСМУ.
Абсолютным победителем среди женщин стала Наталья Коваленко (цех № 12),

набравшая 180 очков.
Среди мужчин первенство у команды
РСМУ, второе место у ВГСО, на третьем
– команда управления. За ними идут цеха
№№ 5, 12, 8.
Абсолютным чемпионом среди мужчин
стал Антон Смирнов (управление) с рекордной суммой очков – 520.

Опять остаётся с нами,
Старея всё год от года.
Как указатель из сказок,
Упёрся в развилку дорог.
Его обдувает газом
Мчащий автопоток.
Словно крест у обочины
В память горьких потерь,
Ветром камень источенный –
Знаковый и теперь.

Плавание

Он указатель исхода,
Рождения Березников:
Города, и всех заводов.
Смысл, безусловно, таков!

На голубых дорожках бассейна
«Кристалл» в соревнованиях по плаванию участвовали женские и мужские
команды цехов.

Среди женщин первое место заняла команда ОТК, второе – команда управления
и третье – участок питания.
Среди мужчин на первое место вы-

шла команда управления, второе место
завоевал ВГСО, на третьем месте команда
РСМУ.
Кира Дорошенко

Крепок, как наши люди,
Камню уже тридцать пять!
Давайте же не забудем
Новую жизнь ему дать!
Ведь Содовый жив надеждой,
Верой людей в успех,
Его сохранить и умножить
Можно усилиями всех!
Владимир Рудой
Е Ушакова (уч. питания), Е Шаргородская (ОТК), К Чудинова (цех 5)

Е. Орехов (РСМУ), А. Голондарев (управление), Н. Аксенов (РСМУ)
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Содовики-ветераны

Песня – душа народа
26 ноября в Культурно-деловом центре прошёл фестиваль художественной
самодеятельности. В этом году он посвящался 100-летию ВЛКСМ. Неслучайно
название фестиваля – «Юность комсомольская моя».
27 творческих коллективов из ветеранских организаций Березников, Соликамска, Усолья, Красновишерска и посёлка
Рябинино показали не просто мастерство
исполнения, но подарили зрителям душевную теплоту, заставили вновь пережить

события далёкой молодости, связанной и
с комсомолом, и с гражданской и Великой
Отечественной войнами, и с стройками заводов и городов.
Кроме комсомольских песен, на этом
фестивале звучали патриотические и лирические песни, исполнялись стихи.
Хор Совета ветеранов АО «БСЗ» «Родные напевы» (художественный руководитель А.А. Поспелов) на протяжении многих лет участвует в песенных фестивалях.
В этот раз в исполнении хора содовиков

прозвучала «Песня о Березниках» и вторая, лирическая «Где ты, утро раннее?».
Антонина Исупова, как всегда, выступила
в номинации «Поэзия». Содовики были
представлены и в номинации «Дуэты».
Людмила Сакулина и Антонина Куликова
очень задушевно исполнили песню Геннадия Заволокина «В нашей деревне огни не
погашены».
Выступления самодеятельных коллективов радовали и восхищали, фестиваль
длился более четырёх часов. Пока жюри
подводило итоги, в фойе
дворца звучала музыка,
приглашая на вальсы, танго, фокстроты.
Первое место досталось хору калийщиков.
Содовики удостоены поощрительных дипломов за
участие. Фестиваль закончился, а песенному творчеству жить. Впереди новые
планы, новые выступления,
и уже скоро будут шиться
новые наряды для участников хора. Успехов вам,
наши любимые исполнители песен!

На снимках: хор «Родные напевы»;
Л. Сакулина и А. Куликова.

Бодрость духа, бодрость тела
13 ноября в ДЮСШ «Темп» прошёл
заключительный этап городской спартакиады 2018-го года для ветеранов.
Впервые на таком спортивном мероприятии собралось рекордное количество
участников. На параде выстроились команды градообразующих и малых предприятий города, микрорайонов, а также
команды ветеранских организаций из
Соликамска, Усолья, Чердыни и Красновишерска. Каждая команда со своей
символикой и фирменными футболками.
Заключительный этап включал соревнования по прыжкам в длину, броскам
мяча в баскетбольное кольцо, динамометрии.
Прыжки в длину без подготовки – дело
непростое, но ветераны старались. В возрастной категории от 1939 года и старше
наш Станислав Берзин занял второе место
в личном зачёте.

Не подкачали мужчины и в соревновании по динамометрии. Меряться силой
рук – правой и левой поочерёдно – требует
определенных навыков. Кажется, так просто: нажал изо всех сил динамометр, и вот
они, твои весомые килограммы. Женщинам
не удалось попасть в призёры, а Николай
Головин в личном зачёте на третьем месте.
Хорошо справились содовики с бросками мяча в баскетбольное кольцо. Командный результат – шесть очков, и в итоге третье место в этом виде соревнований.
Пока судейская коллегия подводила
итоги, команды участвовали в «Весёлых
стартах» с неподдельным азартом. Молодцы! Спортивная разминка под бодрую музыку, а следом и импровизированная дискотека никого не оставили равнодушным.
Прыгали, двигались, танцевали, и усталости как не бывало. Вот такой весёлый получился спортивный праздник.
В заключительном этапе спартакиады

ветеранов команда АО «БСЗ» на пятом
месте.
Всего в спартакиаде было 8 этапов
по 8 видам спорта: шашки, шахматы, пулевая стрельба, туризм, дартс,
прыжки в длину с места, метание мяча
в кольцо и динамометрия. В бассейне
«Кристалл» прошёл день здоровья.
Содовики участвовали во всех видах
соревнований. Главное – участие, этот
олимпийский принцип содовики берут на вооружение. Общий итог спартакиады-2018: команда «БСЗ» заняла
третье место. Молодцы!
Наталья Александрова
На снимках: Почётную грамоту
получил Станислав Берзин, занявший
второе место в прыжках в длину; команда ветеранов «БСЗ» на построении; наша команда всегда участвует в
«Весёлых стартах»
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Праздник

Хороводы у ёлки, подарки
Традиционно администрация АО
«БСЗ» организует новогодние ёлки для
детей работников.
23 декабря в КДЦ (ныне Березниковский драматический театр) прошли две
ёлки. В гости к ребятам пришли сказочные
герои: Ворона, Волк, Заяц и другие. Радостно встречали дети Деда Мороза, его волшебный посох творил чудеса. Вторая часть
праздника также была похожа на чудо: артисты драмтеатра показали на сцене сказку
«Двенадцать месяцев».
На ёлках побывали 400 детей. В ДК посёлка Карьер известняков также по тради-

ции прошла новогодняя
ёлка, на которой веселились 60 детишек работников карьера.
Все дети работников
предприятия
получили
новогодние подарки, заботливо сформированные
с учётом двух возрастных
категорий: для детей от
1 года до 5 лет, и для детей
от 7 до 14 лет.

Предновогодняя
неделя
Время перед Новым годом как
будто меняет формат: так много
надо успеть. Вот и для депутата городской Думы Романа Зарипова неделя была предельно насыщенной.
23 декабря во дворе дома № 6 по
улице 30 лет Победы для жителей микрорайона при финансовой поддержке АО «БСЗ» прошёл весёлый праздник. Играла музыка, дети и взрослые,
несмотря на крепкий морозец, активно участвовали в конкурсах, играх,
соревнованиях. И, конечно, получали
подарки и призы.
28 декабря прошло ещё одно мероприятие – новогодний праздник для
малообеспеченных семей микрорайона № 4.

Кира Дорошенко

Получите
подарок
В этом году профсоюзный комитет поздравил с Новым годом
каждого члена профсоюза большим
набором сладостей.

Выставка

Хорошие книги – настоящее
сокровище
Хорошая новость для людей читающих. Профсоюзная библиотека пополнилась новыми книгами. Закуплена сорок
одна книга! Такого пополнения библиотечного фонда давно не было. В технической библиотеке открыта выставка
новинок – смотришь, и глаза разбегаются: столько замечательных авторов представлено.
Так что же из новинок литературы можно почитать? С таким вопросом редакция
обратилась к заведующей технической библиотекой Е.В. Головиной.
– Я когда узнала, что выделили деньги
на приобретение книг, – говорит Елена Викторовна, – посмотрела в интернете, какие
новинки известных и неизвестных авторов
появились. Мы старались подбирать книги
разных жанров.
Из серии «Сибириада» мы взяли две
книги: «Морок» писателя М. Щукина и «Божий мир» А. Донских. Были заявки на книги Алексея Иванова. Мы купили три книги
этого автора. Среди них роман «Ненастье»
– недавно по первому каналу прошёл одноимённый фильм по этому произведению.
Ценное приобретение – нашумевший роман
Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Скоро выйдет фильм по этому произведению. Вторая книга Г. Яхиной – «Дети мои».
В библиотеке появилась книга «Заповедник» С. Довлатова – это первое произведение писателя, изданное в России (тоже
снимается одноименный фильм). Книги
Л. Петрушевской, Дины Рубиной, «МоскваПетушки» Б. Ерофеева, любовные рассказы

Упакованные в «ротонды» наборы конфет на машине развозили по
цехам и подразделениям, а председатели цеховых комитетов вручали подарки работникам, состоящим в профсоюзной организации. На эти цели
профком выделил 225 тысяч рублей.
На снимке: приятный сюрприз к
Новому году

В. Токаревой не оставят равнодушными
любого читателя. Детективы любимых
писателей: Е. Михалковой, Т. Степановой,
Т. Устиновой, Л Соболевой и др. Несколько
книг А. Марининой: «Горький квест» (трёхтомник), «Цена вопроса», «Обратная сила».
Конечно, не забыли Бориса Акунина: «Не
прощаюсь» – последняя книга об Эрасте
Фандорине. Новый автор для библиотеки –
Иван Любенко, пишущий ретро-детективы.
Для любителей зарубежной литературы
приобрели 6 книг, в их числе интеллектуальная проза Дэна Брауна. Предпочитаю-
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щим фантастический роман предлагаем несколько книг, в том числе серии «Сталкер».
Приглашаем членов профсоюза «БСЗ» в
библиотеку. На некоторые книги уже образовалась очередь.
В книгах мы черпаем всю мудрость
мира. Читая книги, мы проживаем миллионы человеческих жизней… Находим ответы на главные вопросы нашего предназначения на Земле, видим прекрасное в таком
несовершенном мире.
Наталья
Александрова
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