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Бывшая ТЭЦ-4, приобретённая Березниковским содовым заводом, вошла
в состав предприятия как цех № 15.
При этом функция Теплоэлектроцентрали осталась та же: поставка теплоэнергии на завод.
В настоящее время на ТЭЦ работают два котла из пяти, третий находится в резерве. Для обеспечения завода
теплоэнергией двух котлов хватает.
Однако запас прочности необходим,
поэтому поставлена задача все пять
котлов привести в рабочее состояние.
Ремонт 4-го котла (который числится
под номером 6) в июле был в самом
разгаре. Подрядчики с «БСК» приступили к ремонту в конце мая, работают
в полную силу, чтобы до конца декабря он был готов к эксплуатации.
Капитальный ремонт идёт своим
ходом, а работа ТЭЦ – своим. Здесь
трудится около ста человек. В период,
когда работники ТЭЦ переходили на
завод, сложности, конечно, были, что
вполне естественно. Сегодня адаптация к новым условиям позади.
– Все, кто остались, душой болеют
за ТЭЦ, это точно, – говорит Андрей
Борисович Ракин, заместитель начальника цеха. – У нас очень хороший
коллектив, костяк – опытные специалисты, со стажем более 10 лет. За
счет этого всё держится, потому что
недокомплект персонала есть. Чтобы
подготовить человека на одно рабочее место, требуется немало времени.
А чтобы вникнуть в суть процесса –
даже не один год.
На вопрос корреспондента о самом

Èòîãè ðàáîòû
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Березниковский содовый
завод» за август 2019 года.
По основным производственным цехам выполнение плана
составило:
• цех кальцинированной соды
№1 – 95,0 %;
• цех кальцинированной соды
№2 – 89,3 %;
• цех извести – 95,7 %;
• цех фасовки и отгрузки –
96,3 %;
• карьер известняков – 101,1 %.
По соде кальцинированной за
август 2019 г. выполнение плана
по выпуску составило: 81,9 % марка А и 95,0 % - марка Б.
Выполнение плана по отгрузке
продукции за август 2019 г. составило 100,5 %.

Ирина Григорьевна Палехова, начальник смены ХВО, стаж работы 37 лет

трудном участке, Андрей Борисович
ответил: «Везде сложно. Например,
в турбинном отделении высокое давление – 60 атмосфер и температура
450 градусов, на выходе из котла – те
же 450, давление на рабочих котлах –
64-65 атмосфер. Машинисты котлов,
машинисты-обходчики турбинного
отделения, электрики… Мы все априори энергетики».
Рядом с котлами, высотой 28 метров, не говоря уже про параметры
внутри агрегата, люди кажутся совсем
маленькими. Но, именно благодаря
их усилиям, ТЭЦ работает в стабиль-

Виктория Владимировна Степанова, аппаратчик 4-го разряда, стаж работы 12 лет

ном режиме, и это заслуга всего коллектива сложного энергетического
комплекса.
Интересно, котёл сложный агрегат? Как пояснил Андрей Борисович,
вода из Камы для него не годится.
Потому и существует химическая
водоподготовка. Вода с артезианских скважин является исходной в
водоподготовительной установке, в
отделении ХВО (химводоочистка)
происходит процесс подготовки химочищенной воды, которая поступает
на деаэраторы. Таким образом идёт
процесс удаления из неё агрессивных
газов, в частности, кислорода. Чтобы
не было процесса окисления в котле.
И только потом вода поступает в его
трубную часть, которая, если говорить
просто, вообще очень важная составляющая в процессе парообразования.
Контроль за параметрами её работы
ведётся особенно пристально.
Помимо беседы с заместителем
начальника цеха № 15, мне удалось
немного поговорить с Василием Владимировичем Акимовым, начальником
смены котлотурбинного цеха. Убедилась: оба – энергетики до мозга
костей. Стандартная фраза, «душой
болеет за производство», отражает истину. В.В. Акимов работает на ТЭЦ 25
лет. Стаж А.Б. Ракина – 26 лет.
– Старая ТЭЦ просто обязана помолодеть, – считает начальник Теплоэлектроцентрали Алексей Владимирович Кощеев. – Наши работники
Продолжение на стр. 2

Âíåî÷åðåäíîå
ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ
6 сентября 2019 года состоялось
внеочередное общее собрание акционеров АО «БСЗ».
Акционерами были приняты
решения об избрании членов Совета директоров АО «БСЗ» в новом
составе и о выплате промежуточных дивидендов за шесть месяцев
отчётного 2019 года в размере 50,00
руб. на одну привилегированную
акцию и 659,77 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Членами Совета директоров с
6 сентября 2019 года стали: Ан Ен
Док – директор филиала АО «БСК»
«Башкирская химия» в г. Москве;
Алексей Леонидович Белоусов – директор департамента инвестиций
филиала АО «БСК» «Башкирская
химия» в г. Москве; Ольга Борисовна
Буряк – заместитель директора филиала по управлению персоналом
филиала АО «БСК» «Башкирская
химия» в г. Москве; Павел Борисович Ерёмин – ведущий специалист
Правового департамента филиала
АО «БСК» «Башкирская химия» в г.
Москве; Инна Петровна Жданова –
ведущий специалист департамента бюджетирования и отчётности
филиала АО «БСК» «Башкирская
химия» в г. Москве; Василий Сергеевич Корнильцев – заместитель
директора департамента бюджетирования и отчётности филиала АО
«БСК» «Башкирская химия» в г.
Москве; Алла Вячеславовна Ткаченко – директор Департамента бюджетирования и отчётности филиала АО «БСК» «Башкирская химия»
в г. Москве.

ʋ7 (143) 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Íîâîñòè

ÕÈÌÈß-2019
С 16 по 19 сентября в московском Экспоцентре на Красной
Пресне проходила Международная
выставка «ХИМИЯ».
Выставка проводится в Москве
с 1965 года и является одной из
наиболее престижных в отрасли.
Свою продукцию на стенде представляли АО «Башкирская содовая компания» и Торговый дом
«Башхим». АО «БСЗ» участвовало
в выставке заочно: его продукцию
представлял ТД «Башхим».
Стенд БСК-БАШХИМ посетили более 400 человек.
Руководители нашего предприятия, побывавшие на выставке, смогли наглядно оценить её
масштаб. Подробности в следующем номере газеты.

Êèîñê ðàññêàæåò
î çàðïëàòå
Защита персональных данных
каждого работника предписывается федеральным законом 152-ФЗ
«О защите персональных данных».
С этой целью на АО «БСЗ» было
решено разработать проект по созданию информационных киосков.
Обществом приобретены три
информационных киоска. Они
предназначены для самостоятельного получения расчётного листка
ежемесячно каждым работником
предприятия.
Весной 2019 года отдел информационных технологий приступил к реализации проекта по
приобретению информационных
киосков и разработке программного обеспечения для формирования расчётного листка. В конце
августа первые три киоска поступили на завод. Потребовалось ещё
две недели для последующей настройки и установки.
В сентябре на центральной
проходной и в фойе столовой
были установлены информационные киоски Общества. На очереди
– установка киоска в административно-бытовом корпусе карьера
известняков.
В век цифровых технологий
работники Общества могут легко
вывести на экран монитора информацию из расчётного листка,
распечатать её или сфотографировать на свой телефон. Программным обеспечением предусмотрена двухфакторная авторизация работника, поэтому воспользоваться
чужими данными будет невозможно. Кстати, внедрение новшества
позволит экономить бумагу и время на выдачу расчётных листков в
цехах. С октября расчётные листки
на бумаге будут выдаваться только
работникам ЦПР и ТЭЦ.
Чтобы узнать информацию о
своей зарплате, просто необходимо приложить рабочий пропуск
к считывателю, набрать свой табельный номер, выбрать год и
месяц, за который необходимо
получить информацию. Удобно,
просто, и гарантирована защита
персональных данных.

Ïðîèçâîäñòâî
Начало на стр. 1
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Начальник ТЭЦ А.В. Кощеев

видят происходящие перемены. На
наших глазах происходят ремонты, и
не только оборудования. Отремонтирован буфет участка питания. Быто-

вые помещения для работников тоже
в стадии обновления. На первом этаже старые окна заменены на пластиковые. И это только начало.
– За 9 месяцев сделано много, –
говорит главный механик АО «БСЗ»
Михаил Иванович Хавдей, – нужно
сделать ещё больше. На сегодняшний день проводятся ремонты зданий
основных корпусов 15-го цеха, капитальные ремонты основного оборудования. Котёл № 6 в стадии сборки.
Срок окончания капитального ремонта – 5 декабря текущего года.
Следующим на очереди восстановления – котёл № 8.
Все службы завода заинтересованы в стабильной работе ТЭЦ.
Подготовила
Наталья Александрова

Главный механик М.И. Хавдей и начальник
отдела технадзора С.Ю. Замесов
контролируют ход работ

Àêòóàëüíî

Ñîçäàíà ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ

В соответствии с Трудовым кодексом
РФ и в целях обеспечения регулирования
социально-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров и подготовки
проекта нового коллективного договора,
заключаемого между АО «БСЗ» и пер-

вичной профсоюзной организацией ОАО
«БСЗ», на предприятии создана комиссия по ведению переговоров.
В комиссию вошли представители
работодателя и представители работников. Председатель комиссии по ведению переговоров и формированию
проекта нового КД – Э.Т. Мещерякова, директор по управлению персоналом. В комиссию со стороны работодателя вошли руководители, в чьей
компетенции — проанализировать
определённые разделы Коллективного
договора. Со стороны профсоюзной
организации, которую возглавляет
Н.Н. Кузнецова, председатель профкома, вошли председатели цеховых комитетов цехов и подразделений.
В ходе рабочих собраний поступи-

ли предложения о внесении в проект
нового КД, они рассмотрены на заседании профкома и переданы в согласительную комиссию.
Работа согласительной комиссии продолжается, она нацелена на
то, чтобы обсудить все поступившие
предложения в проект КД и найти
возможность не уменьшать пакет социальных льгот. В отдельные пункты
основополагающего документа уже
внесены поправки в соответствии с
новыми изменениями в трудовом законодательстве.
Действие принятого Коллективного договора заканчивается 31 декабря 2019 года. Подписание нового
Коллективного договора намечено на
декабрь 2019 года.

Ñîáðàíèÿ â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ
В конце августа — начале сентября
по инициативе профкома первичной
профсоюзной организация ОАО «Березниковский содовый завод» прошли
рабочие собрания в коллективах цехов
и структурных подразделений.

На повестке дня – поддержка первичной профсоюзной организации
при ведении переговоров с администрацией по подготовке, подписанию
и внесению изменений в новый Коллективный договор.

На собраниях председатель профкома Н.Н. Кузнецова ознакомила работников с отчётом первички за 1-е
полугодие 2019 года, рассказала о
льготах для членов профсоюза и социальной помощи, предоставляемой
работникам в рамках Коллективного
договора.
На собраниях обсуждались не
только предложения в Коллективный договор, работники высказывали замечания по качеству спецодежды, ремонту комнат приёма пищи и
бытовых помещений. Председатель
профкома рассказала, что в каждом
цехе были избраны уполномоченные
по охране труда, которые должны все
замечания передавать в профком для
рассмотрения и совместного решения
с администрацией предприятия.
На снимке: собрание в ремонтно-строительном монтажном управлении.
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Ïðàçäíèê äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ
30 августа для детей работников АО
«БСЗ» в ДДЮТ (Дворец детского и
юношеского творчества) прошёл День
знаний. Такие праздники для первоклассников администрация предприятия совместно с профсоюзным комитетом организует каждый год. Нарядных
девочек и мальчиков в фойе дворца
встречали представители завода.
В ожидании начала действа обращаю внимание на маму с двумя шустрыми мальчиками. Знакомимся.
«Алексей», – говорит мама, Елена
Воронцова. «Алексей Максимович»,
– добавляет первый. «Михаил», –
продолжает мама. «Михаил Максимович», – добавляет второй. Двойняшкам ещё нет семи лет, но к школе
готовы. На своём опыте Елена Владимировна, инженер ОНТиР, убедилась, что лучше начинать учёбу
раньше. За школьную парту она села
почти в восемь лет, и ей было поначалу неинтересно. Своих мальчишек
она два года водила в воскресную
школу «Развитие личности» (школа № 24 им. Ю. Гагарина). Занятия
по математике, английскому языку,
чтению и даже азам психологии проходили, по её словам, в интересной
игровой форме, так что в первый
класс её дети идут в отличном на-

строении. Правда, собрать в школу
сразу двоих – затратно, столько всего
надо приобрести. «Премия к отпуску
пришлась очень кстати, – добавляет
Елена Владимировна, – помимо вещей надо было организовать рабочие
места наших первоклашек».
Звонок приглашает детей и родителей в зал. Звучит музыка. На празд-

нично украшенной сцене дворца
появляются ведущие, и дети погружаются в сказочный мир. Им пришлось пройти много испытаний,
чтобы найти пропавший день – первое сентября. Наши девочки и мальчики уже много знают и умеют. Они
успешно справились со всеми заданиями, вопросами, и вот уже громко

повторяют за ведущими праздника
клятву первоклассника. Чтобы дети
не уставали, между заданиями были
и переменки – зажигательные танцевальные номера шоу-группы «Знаменика» и хореографического ансамбля
«Антре».
Вторая часть праздника проходила в фойе. Как же весело наши первоклассники участвовали в игровой
программе! Кружились в танцах,
делали зарядку на внимание и скорость, снова танцевали, ходили в хороводе.
Финальный аккорд праздника –
подарки от завода, где трудятся родители первоклассников. Книга – лучший подарок. Истина, не требующая
доказательств. Особенно, если книга
– детская энциклопедия с массой полезных знаний. Пригодится и набор
первоклассника с канцелярскими
принадлежностями.
Один за другим родители писали
отзывы о прошедшем празднике.
– Мы не ожидали, что будет так
весело и интересно, – поделилась
впечатлениями Елена Сергеева, лаборант ОТК. – Спасибо большое за
заботу о наших детях, за подарки.
Детскую энциклопедию будем читать
вместе.
Наталья Александрова

Íà çàìåòêó

Ñðîê óïëàòû íàëîãîâ èñò¸ê
Платить налоги мы обязаны: тем самым мы вносим свой вклад в развитие
образования, содержания армии, обеспечиваем помощь старикам. Значительные средства идут на социальные
выплаты.
Помимо федеральных налогов
различают и местные налоги, которые идут на благоустройство нашего
города, ремонт и содержание школ,
больниц. Многие люди не понимают
значимость налогов и пытаются укло-

ниться от их уплаты. Но на современном этапе долг каждого – соблюдать
закон. На сегодняшний день у части
работников АО «БСЗ» существует задолженность по имущественным налогам, несмотря на то что зарплата
выплачивается своевременно.
В соответствии со статьёй 75 Налогового кодекса в случае уплаты
сумм налогов или сборов в более
поздние, по сравнению с установленными законодательством о на-

логах и сборах сроки, за каждый
календарный день просрочки начисляются пени.
Срок уплаты имущественных налогов истёк 3 декабря 2018 года. В
связи с этим налоговые органы приступили к взысканию задолженности путём обращения взыскания на
заработную плату и денежные средства должников в банках. В случае
направления документов взыскания
в службу судебных приставов долж-

нику придётся заплатить помимо начисленной пени судебный сбор.
Задолженность по налоговым
платежам можно уточнить и оплатить
через банкоматы и терминалы ПАО
«Сбербанк России», через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а
также через портал «Госуслуги».
«Налоги – цена, которую мы платим за цивилизованное общество».
(О. Холмз).
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Как сообщала газета, 26-28 июля
в районе села Гари Пермского района проходил 11-й туристический слёт
крайкома РОСХИМПРОФСОЮЗА.
За призовые места боролись 14 команд предприятий химической отрасли
промышленности края.
Команда ППО ОАО «БСЗ» «Коктейль Молотова» – постоянный
участник соревнований такого уровня, и с каждым годом упорно двигалась к заветному первому месту.
Туристические слёты для активной
молодёжи предприятия – важное событие всего летнего сезона: это новые
впечатления, радость встреч и какието позитивные открытия.
Всё познаётся в сравнении. В этом
году жюри подводило итоги по трём
номинациям: туристский зачёт, спортивный зачёт, конкурсный зачёт.
– Один из самых сложных этапов
соревнований – туристическая полоса, – комментирует Наталья Кузнецова, председатель профкома. – Мы вы-

ставили на этот вид самых опытных
туристов.
– На турслёте мы выкладывались
по полной программе, – говорит Денис Вайвод. – Конечно, тренировались. Готовились ко всему: репетировали «Капустник» и другие виды
программы. Особых волнений не
было, мы старались учесть ошибки,
допущенные в предыдущих слётах.
– Заняли первое место в пешеходной дистанции во многом благодаря
слаженности команды. В этом году
в составе «Коктейля Молотова» был
Константин Гашев, мастер спорта по
туризму, – делится впечатлениями
Николай Петров, – его ценные советы
пригодились всем. Звёздный час также состоялся у Анатолия Бочкарёва.
В битве сильнейших на пешеходной
дистанции он занял второе место.
В кулинарном конкурсе также
впервые участвовала Полина Вакорина. Задание заключалось в приготовлении блюда из тушёнки и

спагетти. Конкурс проходил в День
военно-морского флота, и мы назвали блюдо «Морской дьявол». В тему
была исполнена песня с аналогичным
названием (морской по нраву дьявол).
Впечатления от турслёта самые яркие.
Команда «Коктейль Молотова»
привезла с турслёта восемь грамот за
победные места в номинациях.
Победу на 11-ом турслёте Росхимпрофсоюза завоевала команда
в составе: Екатерина Галеева (оператор ЭВМ), Константин Белоногов
(начальник цеха № 2), Денис Вайвод
(инженер 1 категории ОНТиР), Анатолий Бочкарёв (слесарь-ремонтник
РСМУ), Евгений Орехов (мастер по
ремонту РСМУ), Николай Петров
(ведущий
инженер-конструктор
ПКО), Юрий Вяткин (инженер по
комплектации РСМУ), Константин
Гашев (начальник отделения цеха №
2), Юлия Опутина (лаборант химического анализа ОТК), Светлана Зомерфельд (инженер 2 категории ОТК),
Полина Вакорина (официант участка
питания), Наталья Кузнецова (председатель профкома).
14 сентября в лагере «Сказка» прошёл очередной туристский слёт среди
молодёжи предприятий и учебных
заведений города Березники. Погода
была солнечная и сухая, что позволило провести соревнования без травм
и изменений в программе. Состав команды практически тот же. И, как в
прошлом году, – почётное 3-е место.
У членов команды появилась идея
– продолжить туристские слёты среди цехов Общества и выявить тех, кто
мог бы прийти на смену «стажистам»,
стать вторым составом уже довольно
известной в крае команды БСЗ «Коктейль Молотова».

Òðàäèöèÿ

Ïÿòíèöà. Òåïëîõîä. Îãóðäèíî
Август – время не только напряжённых трудовых будней, но и традиционной теплоходной поездки. Ежегодно
администрация предприятия совместно
с профкомом организуют её в качестве
подарка для работников предприятия.
Вечер в пятницу выдался тёплым.
Теплоход «Юнга Камы» уже ждал в
промканале заводчан, приехавших
на двух автобусах. Работники цехов и
отделов, объединившись в компании,
успели подкрепиться, пока плыли к
заветному берегу в Огурдино. Там, на
поляне, содовиков уже ждала команда аниматоров. Спортивно-развлекательная программа включала весёлые
старты и финиши. Семь команд
должны были преодолеть семь испытаний. Например, как можно плыть
втроём в одной лодке или втроём бежать в одном плаще явно не по размеру? Конечно, кто-то, поспешив по
пути к финишу, выпадал, и команда

Ó÷ðåäèòåëü:
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“Áåðåçíèêîâñêèé ñîäîâûé çàâîä”

теряла очки. Но, не это главное, хотя
задор был, и на финише члены команд, первыми закончившие гонки с
препятствиями, радовались, как дети.
Крики, смех, выплеск адреналина!
Осталось совсем немного до финала, и вдруг раздался гром, сверкнула
молния, хлынул тёплый ливень.
Никого это не смутило. На теплоходе, который взял курс до Орла,
звучала музыка, народ зажигал на
танцполе. Итоги конкурсов пришлось подводить на теплоходе и вручать призы в перерыве между танцами. Главный приз – арбуз — получила
сборная команда, занявшая первое
место.
– Эмоции только положительные,
– поделился впечатлениями Станислав Малинин, мастер по ремонту цеха
№ 1. – Для меня это не первая теплоходная поездка. Участвовал во всех
конкурсах. Команды были смешанАдрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: (3424) 28-41-79,
факс: (3424) 28-42-00.
Е-mail: mail@bsz.ru/

ные – из цехов и отделов, что способствует налаживанию коммуникаций.
Участие в конкурсах – это такой азарт,
каждый раз для себя что-то интересное почерпнёшь. Наша сборная команда, кстати, заняла 3-е место.
– Я впервые была в такой поездке,
и не пожалела, – говорит Валентина
Филиппова, специалист юридического отдела. – Коллектив, оказывается,
такой дружный и активный. Вот, к
примеру, конкурс «гусеница» – двигаться можно только синхронно, и
люди из разных отделов понимали
друг друга с полуслова. Команда аниматоров, несмотря на капризы погоды, успешно провела программу. В
целом организовано всё чётко, была
охрана, капитан и команда теплохода отнеслись к нам радушно. Такие
поездки нужны, они укрепляют отношения в коллективе. Это как подарок
судьбы.
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17 августа на городском стадионе «Кристалл» состоялась шведская
эстафета, посвященная 80-летию
празднования Дня физкультурника.
АО «БСЗ» участвовало в соревнованиях среди учреждений,
предприятий и организаций 2-й
группы муниципального образования «Город Березники».
По итогам соревнований команда «БСЗ» на 5-ом месте из 8-и
команд. За спортивную честь завода боролись: Никита Аксёнов и
Ирина Щапова из РСМУ, Людмила Русских (цех № 2), Пётр Якутов
(цех № 8).
На снимке: Никита Аксёнов и
Ирина Щапова.

Áóäü çäîðîâ!

Çàùèòè ñåáÿ
îò ãðèïïà
Грипп и ОРВИ – острые инфекционные заболевания, которые
могут привести к большому количеству осложнений на лёгкие, сердце, почки, органы чувств и другие.
Не случайно наилучшим средством
профилактики гриппа является
вакцинация.
Современные гриппозные вакцины приготовлены из соответствующих штаммов. Только они
способны предупредить связанные с гриппом осложнения либо
уменьшить их тяжесть.
Средняя продолжительность
действия вакцины составляет 6-8
месяцев. Помните: реально защитить себя от вирусов гриппа может
только своевременно сделанная
прививка. Подъём заболеваемости
в нашей стране обычно начинается
в ноябре и продолжается до мартаапреля.
Вакцинация на предприятии
проходит во всех трёх
здравпунктах.
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