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О.А. Новожилова, водитель электропогрузчика
Кальцинированная сода отправляется железной дорогой и автомобильным транспортом в разные концы страны. Работники цеха № 8 занимаются
отгрузкой готовой продукции в круглосуточном режиме.
Цех фасовки и отгрузки в его современном варианте появился с пуском «тяжёлой соды» – отделения,
в котором сода кальцинированная
лёгкая превращается в соду марки А.
Сода марки А была получена 9 лет назад, что позволило расширить рынок
потребителей.
Сегодня процесс упаковки «тяжёлой соды» в МКР (мягкие контейнеры) полностью автоматизирован.
Машинист РУМ (расфасовочно-упаковочная машина) надевает пустой
белый, на вид обычный мешок, на
установку, и тот на глазах превращается в объёмный контейнер. Одним
движением его подхватывает водитель

Е.В. Овчинникова, машинист РУМ

электропогрузчика. Сделав разворот,
вывозит контейнер на площадку хранения, уверенно въезжает в огромную фуру, где уже в ряд выстроились
несколько МКРов. Как ласточка, –
мелькнуло в голове, глядя на снующий в цех и из цеха погрузчик. Работа
кипит. Елена Владимировна Овчинникова, машинист РУМ, объясняет: «На
установке задаю вес – 900 кг, набивка
контейнера занимает 3 минуты, полный – завязываю и готовлю следующий».
– Каждый 10-й контейнер водителем перевешивается, – поясняет
заместитель начальника цеха Олег
Юрьевич Чувашов, – чтобы потребитель был уверен: вес каждого МКР 900
кг – стандарт выдерживается».
Обхожу цех и открываю дверь с
надписью «Весовой комплекс». Весовщик Мария Геннадьевна Нилогова
в ходе погрузки соды марки А контро-

лирует вес вагонов. Процесс отражается на мониторе. Тут свои нюансы:
надо соблюдать норму погрузки, чтобы в вагоне не было пустоты с одной
половины и перевеса с другой. «За
смену бывает и 17 вагонов загружаем», – говорит Мария, не отрывая глаз
от монитора, – мне работа нравится,
хотя ответственность большая».
С начальником цеха Дмитрием
Анатольевичем Колупаевым встретились у отделения погрузки лёгкой соды. В отделении контейнеры
с содой марки Б выстроились в два
ряда. Электропогрузчик без остановки вывозит на погрузку в автофургон
МКРы. Процесс отлажен. В это время
параллельно, около другого здания,
началась погрузка в подъехавший содовоз. Сода (лёгкая) подаётся прямо
из силоса. Заворожено смотрю на человека, открывающего люк огромной
специальной машины… А начальник
цеха кому-то по мобильнику даёт команду – убрать мусор. Где убрать? Ничего не заметила…
В кабинете начальника цеха разговор продолжается.
– В цехе работает 116 человек. Холодный август по накалу работы для
нас был горячим,– говорит Дмитрий
Анатольевич. – План по отгрузке соды
марки Б выполнили на 130%, а марки
А – чуть выше 90% – по наличию. А
вообще, можем и больше. На точках
погрузки в автотранспорт простой техники минимальный. Очень помогает
наличие обновлённого парка электропогрузчиков – поступило 4 новых.
Увеличилась производительность погрузки, меньше времени тратится на
ремонт или на подзарядку машин.
Продолжение на стр. 2

Èòîãè ðàáîòû
çà ñåíòÿáðü
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Березниковский содовый
завод» за сентябрь 2019 года.
По основным производственным цехам выполнение плана
производства составило:
цех кальцинированной соды №1 –
102,7 %;
цех кальцинированной соды №2 –
99,8 %;
цех извести – 108,5 %;
цех фасовки и отгрузки – 103,8 %;
карьер известняков – 106,0 %.
По соде кальцинированной за
сентябрь выполнение плана по выпуску составило: 95,9 % - марка А
и 102,7 % - марка Б.
Выполнение плана по отгрузке
продукции за сентябрь 2019 г. составило 105,1 %.

Ëó÷øèå
ïîêàçàòåëè
В сентябре наилучшие производственные результаты показали:
— по выработке кальцинированной соды марки Б – смена с 8 до 20
часов 8 сентября 2019 года (старшие
начальники смен цехов №№ 11, 12,
5 – Д. А. Бабенко, Е.Ю. Югова,
А. Б. Беляевских);
— по выработке кальцинированной соды марки А – смена с 8
до 20 часов 16 сентября (старший
начальник смены цеха № 12 –
Е. Ю. Югова, оператор – Н.С. Конина).

Óâàæàåìûì
âåòåðàíàì
Октябрь – месячник пожилых
людей. На учёте в совете ветеранов
АО «БСЗ» состоит более 1200 человек. В октябре каждому ветерану
старше 60 лет выплачена материальная помощь к празднику – Дню
пожилого человека.
15 ветеранов в октябре отдохнули по путёвкам за счёт средств
предприятия в профилактории
«Лесная сказка». Отдых и лечение
ветеранов предприятие организует каждый год.
31 октября 45 ветеранов поедут
в Усолье Строгановское, где для
них организован праздник «Рябиновые бусы».
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Погода на Урале часто преподносит сюрпризы. Чтобы не оказаться заложниками внезапно наступивших холодов, подготовка к зиме
обычно начинается с окончанием
отопительного сезона.
В этом году после отключения отопления вначале пришлось
заниматься ремонтом шламопровода. В июне бригада цеха
параводоснабжения приступила
к опрессовке, обследованию теплосетей завода. Как выяснилось,
объём ремонтных работ по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. Дефектные участки
приходилось демонтировать, прокладывать новые трубы. Словом,
в первых числах сентября после
проведения ремонтных работ, как
и положено, началась опрессовка,
но выявились новые дефекты.
По словам начальника цеха
А.Г. Ваганова, то, что дефекты
были устранены быстро, большой
вклад внесли слесари аварийно-восстановительных работ под
руководством мастера по ремонту
М.Б. Каадзе и опытного работника М.В. Мельникова. Вторая
опрессовка прошла успешно.
В летний период на водогрейной котельной выполнен большой
объём работ под руководством начальника отделения Н.Ф. Поляковой. Сетевой насос № 2 заменён на
новый. На сетевых насосах № 1,3
проведены ремонты и ревизия запорной арматуры. Тепло на завод
поступило вовремя.

Ðåïîðòàæ

Ãîðÿ÷èå äíè õîëîäíîãî àâãóñòà
Начало на стр.1
В цехе 14 точек погрузки. Ритм
работы, как стало понятно в ходе
беседы, бывает напряжённым. Например, одновременно отгружается
сода марки Б на 4-х точках погрузки:
насыпью в минераловозы, автовозы,
МКРами – в автофуры, полувагоны,
крытые вагоны. В то же время в отделении тяжёлой соды на 10-м ж/д
пути 6 минераловозов выстроились
в очередь на погрузку соды марки А
насыпью, одновременно на ж/д пути
№ 13 идёт погрузка двух полувагонов
МКРами – посредством кран-балки.
Не пустует автомобильный пандус:
к погрузке готовы 3 автофургона. За
качеством отгружаемой продукции
ОТК следит пристально: проверяют
полувагоны, минераловозы. За последние годы не было ни одного замечания по чистоте ни от РЖД, ни от
потребителей.

Ìóñîð – íà ñâàëêó
Работники предприятия в сентябре приняли участие во всероссийской акции «Вода России».
С поставленной задачей –
сбором мусора в природоохранной зоне шламонакопителя № 2,
вдоль реки Толыч – справились
в отведённое время. Работники
Чаньвинского карьера известняков собрали мусор в водоохранной
зоне реки Костанок. Мешки с мусором вывезли на свалку.

Д.А. Колупаев, начальник цеха фасовки и отгрузки
Высокие круглые башни цеха – это
силоса. Два для накопления тяжёлой

М.Г. Нилогова, весовщик

соды, и два – для лёгкой. В конце мая
была закончена реконструкция силоса № 3, в данный момент он проходит тестирование режимов. Одновременно ведётся демонтаж силоса № 2.
Демонтирована надсилосная галерея,
крышка силосной башни и частично
– металлоконструкции. Работы ведутся подрядчиками.
– Люди в цехе работящие, – подводит итог беседы начальник цеха.
–Передача смены проводится под роспись, если где-то непорядок – смена
не принимается, пока его не устранят.
Охрана труда – на высоком уровне.
По - другому нельзя. У нас костяк
коллектива – опытные работники,
они передают свои знания новичкам.
На вопрос о трудностях в работе ответил: «Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать».
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Õèìèÿ - 2019

Òåìàòèêà âûñòàâêè îõâàòûâàëà âñå
îáëàñòè õèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà
20 сентября 2019 года в Москве
завершила работу международная
выставка ХИМИЯ-2019. В числе посетителей выставки были представители АО «БСЗ»: исполнительный директор Н.Р. Шамсутдинов, директор
по капитальному строительству и ремонту М.А. Скачков, начальники цехов №№ 1 и 2 – Р.Р. Зарипов и К.Л.
Белоногов. Впечатлениями от престижной выставки по химии поделился Максим Александрович Скачков:
- Масштаб выставки не мог не
впечатлить. Тематика «Химии-2019»
охватывала все области химического
комплекса, тем самым представляя
полную картину современных достижений химической науки, которые применяются в различных отраслях промышленности.
Свои разработки и передовые

технологии на площади 6 700 кв. м
демонстрировали 375 отечественных
и зарубежных компаний из стран:
Австрии, Германии, Индии, Ирана,
Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Республики Беларусь,
Республики Корея, Нидерландов,
России, Сербии, Сингапура, Соединённого Королевства, США,
Турции,
Украины,
Финляндии,
Франции, Швейцарии, Японии. Национальные экспозиции представили Республика Беларусь, Германия,
Китай, Казахстан. Лучшие решения
продемонстрировали более 200 российских предприятий.
В рамках деловой программы повышенное внимание уделялось вопросам экологии и рационального
природопользования,
внедрению
наилучших доступных технологий.

Стенд БСК-БАШХИМ посетили
более 400 человек – представители
конечных потребителей продукции, поставщики услуг и технических решений, студенты. Помимо
осуществления переговоров с покупателями продукции и иными
контрагентами, проводились тематические экскурсии для организованных групп посетителей, в
викторине о Компании и видах её
продукции разыгрывались призы –
химические наборы «Трюки науки»,
«Чак-чак» с содой, сувенирная продукция БСК.
Большой популярностью посетителей пользовался Инстамат
(автомат для фотографирования,
печати и публикации фотоснимков в Instagram) хэштегами #бскхимия2019, #башхимия2019.
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Автомобилисты – одна из самых
массовых профессий. Ни одно предприятие не может эффективно работать
без современного автомобильного парка. На Березниковском содовом заводе
в давние времена был транспорт гужевой – лошадки. Сегодня такое трудно и
представить. Автотранспортные участки на АО «БСЗ» находятся в Чаньвинском карьере известняков и на основной
промплощадке завода.
Взять цех приготовления рассола
на БПКРУ-1. На солеотвале галитовые отходы добывают при помощи
мощных 70- тонных бульдозеров,
рыхля и гуртуя твёрдую слежавшуюся
породу, а большегрузные – «Скания»,
КамАЗы везут сырьё в цех, где и получают рассол для производства кальцинированной соды.
Цех извести также не проработает
и дня без автотракторной техники. От
железной дороги камень транспор-

тируется бульдозерами на перегрузку.
КамАЗы грузоподъёмностью 20 и 15
тонн в круглосуточном режиме вывозят отходы от производства извести. Каждую смену в цехе работает 1
бульдозер и 1 КамАЗ.
Автотранспортный участок как
самостоятельное подразделение на
предприятии был создан в декабре
2015 года. В начале 2016-го его возглавил Василий Николаевич Лаптев.
Профессионал с большим опытом,
он начал с подбора надёжных руководителей, таких, как механик участка
Дмитрий Яковлевич Брейнер, мастер
Александр Васильевич Моховиков, мастер Вадим Рифгатович Сакаев. У всех
начало пути – работа водителем.
Александр Моховиков впервые
пришёл на завод до армии. Ждали его
и после службы, но в те годы в стране
строили ЛЭП, и он с товарищем уехал
на знаменитую стройку, заработал де-

Начальник автотранспортного участка В.Н. Лаптев
и водитель погрузчика М.И. Никитин

нег, вернулся в родной город, окончил институт. Работал руководителем
автотранспортного подразделения.
Но от судьбы не уйдёшь – пригласили, и пришёл на БСЗ. Дмитрий Брейнер – умелый организатор, энергичный, инициативный, с солидным
опытом руководителя на крупном
автотранспортном предприятии. Любовь к профессии – с юности, как и у
мастера участка Вадима Сакаева. Все
впоследствии получили профильное
образование.
– Самое основное в нашей работе – обеспечение завода автотранспортом, мы не можем сорвать технологический процесс, – рассказывает
Д.Я. Брейнер. – Обновление техники
началось в 2016 году. Тогда на завод
приобрели бульдозер «Коматцу» для
БПКРУ-1, в 17-ом купили второй.
Сейчас на руднике работают 2 бульдозера «Коматцу», 2 фронтальных погрузчика «Коматцу», 2 самосвала, вся
техника трудится круглосуточно.
На пятом цехе КамАЗы (грузоподъёмностью 20 и 15 тонн) работают круглосуточно: возят камень,
уголь, щебень. Бульдозера занимаются гуртовкой щебня. На КамАЗах
трудятся водители С.К. Микрюков,
С.Б. Ронжин. Недавно эту ответственную работу доверили Дмитрию
Бухаринову.
Внутри завода на благоустройстве трудятся водители на тракторах:
убирают снег, чистят территорию от
мусора, вывозят металлолом. В этом
году добавился новый трактор с навесным оборудованием.
Мелкий ремонт техники выполняем своими силами, на участке работают 3 слесаря по ремонту автомобилей. Самый опытный – Исхаков

Водитель КамАЗа Д.В. Бухаринов
Рафис Ильязович, знает в совершенстве устройства КамАЗа, без него, как
без рук. Сложные ремонты заказываем
в сервисных организациях.
Легковые машины, дежурный микроавтобус также относятся к участку транспорта. Большой опыт и высокий профессионализм у водителей
С.И. Рассказчикова и А.П. Синцова.
Дмитрий Брейнер с гордостью показывает новую технику. Автотранспортный парк обновлён на 70%, но это
не предел: заявки на 20-й год поданы.
Участок ждёт ещё несколько машин.
Утро на участке начинается с анализа дня прошедшего и задач на текущий, чтобы весь транспорт использовать максимально эффективно, без
лишних затрат на топливо. Транспортный участок – важное звено.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Áåçîïàñíîñòü

Ó÷àñòèå â «Ìåñÿ÷íèêå ãðàæäàíñêîé çàùèòû»
4 сентября на АО «БСЗ» стартовал
«Месячник гражданской звщиты». Работа проводится согласно существующему
плану основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности.

Комиссия по ЧС Общества приняла участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. На
заседании комиссии рассматривались
вопросы о готовности «БСЗ» к работе в зимний период 2019-2020 гг. По
решению комиссии исполнительный
директор Н.Р. Шамсутдинов дал команду о дополнительной проверке
отопительных систем цехов. Также отрабатывались вопросы по возникновению нештатных ситуаций и действий
штаба в случае ЧС.
Традиционно спасатели ВГСО
приняли участие в краевых соревнованиях санитарных дружин, который
проходил на полигоне в Осенцах, под
Пермью. В составе сводной команды
г. Березники от АО «БСЗ» участвовали: Сергей Барышев, Юрий Падерин,
Бола Берозов, Сергей Соловей. Наши
газоспасатели показали высокий уровень профессиональной подготовки.
В Березниках у ДК «Металлург»
в начале октября прошёл ежегодный

смотр аварийно-спасательной, пожарной техники. Многолюдно было у
самых мощных пожарных машин, но
не меньший интерес вызывала и другая техника. У машины от АО «БСЗ» с
надписью «Газоспасательная служба»
желающих посмотреть, что там, внутри, было хоть отбавляй. Особенно всё
интересовало школьников. Газоспасатель Юрий Падерин, в специальном

костюме, разрешал мальчикам примерить тяжёлый баллон с кислородом,
спасательные маски, посмотреть всю
«начинку» необычного автомобиля.
Ребята с воодушевлением примеряли
атрибуты спасателя и фотографировались на память. На вопрос, «Хотите
стать спасателями?», большинство отвечали утвердительно. Как знать, для
кого-то это уже заявка на будущее.
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Îñåíü æèçíè
áëàãîäàðíî ïðèíèìàòü
Традиция поздравлять ветеранов с
Днём пожилого человека продолжается
многие годы.
3 октября на вечере в честь праздника людей серебряного возраста
присутствовало 140 ветеранов- содовиков. Нарядные и словно помолодевшие, они радостно здоровались,
обнимались – ещё бы, столько лет бок
о бок трудились в цехах, отделах!
Ведущая вечера Л.А. Сакулина,
ветеран завода, приглашает к микрофону исполнительного директора АО
«БСЗ» Н.Р. Шамсутдинова. Наиль
Римович сердечно поздравил присутствующих с праздником, пожелал
здоровья, бодрости, чтобы каждый
день приносил ветеранам новые впечатления, а жизненных сил хватало
на хлопоты по дому, любимые занятия, общение с друзьями, родными.
Н.Р. Шамсутдинов поблагодарил содовиков за большой вклад в развитие
родного завода. «Содовики плохо
работать не умеют», – подчеркнул
директор, и сегодняшние работники достойно продолжают трудовую
эстафету.
Хор ветеранов АО «БСЗ» «Родные
напевы» как всегда порадовал исполнением душевных песен. И нисколько наши ветераны не постарели
душой! Они подпевали хору «Листья
жёлтые», неутомимо танцевали под
современные ритмические мелодии.

Аплодисментами приветствовали
присутствующие тех ветеранов, кто в
этом году отмечал или отметит юбилейный день рождения – от 65-ти до
80 лет. Всем юбилярам в подарок ветеран Клара Стрелкова исполнила

«Осенний вальс», и пары плавно закружились в вечно молодом танце.
На вечере многие ветераны говорили «спасибо» – за тёплую встречу, веселье от души, щедрое вкусное угощение.
И пусть осень жизни продолжается.

Ñòðèòáîë
23 и 24 сентября в спортзале Общества проходили соревнования по
стритболу в зачёт спартакиады.
За призовые места боролись 4
коллектива. В целом соревнования
прошли на хорошем уровне, каждая команда старалась забросить
как можно больше мячей в кольцо соперников. Но победа досталась команде цеха № 27 (ВГСО).
На втором месте – цех № 5, на
третьем – РСМУ и на четвёртом – управление.

Ñïàðòàêèàäà
Ðîñõèìïðîôñîþçà

Приятно через много лет сфотографироваться. На снимке – бывшие работники отделения укупорки цеха № 1. Крайняя слева – А.М. Юрова, начальник
смены. «Столько лет вместе работали, – говорит Ася Михайловна. – Раньше
выпускали только лёгкую соду, из силоса её загружали в цементовозы – содовозов ещё не было. Никто ни от какой работы не отказывался, выполняли задания с шутками, прибаутками. В тяжёлые годы всего не хватало, но работали,
план по отгрузке выполняли в любом случае. Вспоминается всё позитивно».
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Êîíêóðñ

12 октября в спорткомплексе
«Красава», г. Пермь, прошли соревнования в зачёт краевой спартакиады
по настольному теннису и шахматам.
В соревнованиях приняли участие 11 команд предприятий Пермского края. Команда «БСЗ» вышла
на 7-е место по двум видам спорта.
Хороший результат показали
шахматисты Владимир Павлович
Кузнецов (участок связи) и Елена
Алексеевна Ермакова (РСМУ, участок КИПиА), занявшие 4-е места
в личном зачёте.

Ëåòî - íå àõ, íî òâîð÷åñòâó
íå ïîìåøàëî
18 сентября участники конкурса
«Лето, ах, лето!», организованного совместно администрацией и профсоюзным комитетом, получили призы и подарки.
В конкурсе участвовали дети и
взрослые. Своё творчество они выразили в разных номинациях. В фойе
столовой целую неделю находилась
выставка работ, и все посетители
могли улыбнуться, оценивая фото о
летних впечатлениях, восхититься
детскими поделками из природных
материалов (ракушки, цветы), и т.д.
В номинации «Фото» 1-е место
присуждено снимку «Ба, поедем
лето искать» – автор Ирина Конина
(ОТК). «В лужу я упал» – таково название лучшего видеосюжета автора
В.И. Шишкиной (ОТК). Пальма первенства в номинации из природного
материала досталась Л.А. Мелехиной

Ó÷ðåäèòåëü:
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
“Áåðåçíèêîâñêèé ñîäîâûé çàâîä”

(управление), её луковицы, каждая
весом почти полкило, вызывали всеобщее удивление.
В конкурсе участвовали дети от
3-х до 12 лет. Жюри приняло решение
всем вручить сертификаты в «Детский
мир» – по 1 тысяче рублей.
Взрослые любители творчества
также получили сертификаты: призёры по 700 рублей, и участники по 500.
В дополнение к сертификатам – наборы сладостей и коробки конфет.
Хороший стимул для следующего летнего конкурса.
Артёма Гасина выжиганию научила
мама, Е.А. Гасина (цех № 8). «Волк» и
«Совёнок» получились симпатичные.
Самостоятельно Артём освоил технику картин из алмазной крошки. Елена Гасина представила на конкурс две
вышивки: «Тигр» и «Парусник».
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• С 9 октября сборная команда АО
«БСЗ» по мини-футболу приступила
к тренировкам в просторном отремонтированном зале КСЦ «Азот».
• В спортзале Общества два раза в
неделю (понедельник, среда) проходят занятия по волейболу. Тренер – Татьяна Сергеевна Ларина.
• Каждую неделю в спортзале проходят занятия по настольному теннису.
• Любителей спорта, активного образа жизни приглашаем в спортзал,
на тренировки!
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