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Новости

Цех извести как прочный
фундамент для производства соды

Начальник смены шихтного отделения Евгений Панов
и шихтовщик Александр Вятчанков
ОТ КАМНЯ
В 1983 году, к 100-летию Березниковского содового завода, на развороте Новосодовой дороги был установлен Камень-памятник. Вглядитесь, и
вы увидите профиль мудрого человека. Всё не случайно. Камень-известняк – основное сырьё, без него соды
не получишь.
ЛЮДИ СИЛЬНЕЕ КАМНЯ
Первыми камень принимают с железной дороги работники шихтного
отделения – здесь начало технологической цепочки цеха извести.
Бункеровщики,
грохотовщики,
транспортерщики - вовлекают камень
и топливо со складов цеха, отсевают
мелочь, подают подготовленные материалы в промежуточные бункера.
Далее шихтовщики производят загрузку камня и топлива в вагонетки
в заданном соотношении – получают
так называемую шихту, которую по
воздушно-канатной дороге отправляют в известково-обжигательные печи.
– Ноябрь, период межсезонья,
был для нас очень сложным из-за погодных условий: то дожди, то снегопады, – рассказывает начальник смены
№ 4 шихтного отделения Евгений Григорьевич Панов. – Камень приходил
смёрзшийся, выгружать такой было
тяжело. В ход пускали ломы и кувалды. Все понимали: цех остановится
– производство соды кальцинированной встанет, и работали дружно:
бункеровщики, шихтовщики, дежурные слесари, начальник отделения
И.З. Таушканов, начальник цеха П.В.

Берченко, заместитель С.Б. Батенев. К
тому же и течки были заморожены, их
приходилось пробивать ломами.
– Справились. Мы сильнее камня, – добавляет зам. начальника цеха
Сергей Борисович Батенев, сопровождавший корреспондента.
Люди в шихтном отделении действительно стойкие. Многие из них на
производстве работают долгие годы.
Начальник смены Е.Г. Панов в цехе
более 10 лет, из них 7 – в этом подразделении. 16-й год работает бункеровщиком Ольга Александровна Анфалова,
её общий стаж на заводе – 20 лет. Более
30 лет трудится бункеровщиком Зоя
Николаевна Пермякова. За 20 лет перевалил стаж на заводе Елены Николаевны Перминовой, из них уже 15 лет она
грохотовщик. Уважаемый всеми слесарь-ремонтник (дежурный) Алексей
Сергеевич Вятчанков – тоже стажист.

МОЛОЧНАЯ РЕЧКА –
ИЗВЕСТКОВАЯ
Отделение
известково-обжигательных печей и гашения извести
впечатляет объёмами. Высота каждой
печи – 18 метров, диаметр – 6,2 м.
Вблизи дыхание печи горячее – под
80 градусов.
– Без извести – никуда, – первое,
что я услышала от Елены Васильевны
Резановой, инженера-технолога цеха
№ 5. – В печах происходит обжиг
известнякового камня, получается
известь – исходный продукт для получения известкового молока. Оно, в
свою очередь, непрерывным потоком
направляется на станцию дистилляции цеха кальцинированной соды № 1.
Газ из печей также важен для производства соды кальцинированной. Он
поступает на станцию газоочистки,
где обеспыливается, и только после
этого подаётся на турбокомпрессора
машинного отделения цеха кальцинированной соды № 1.
Процесс обжига в печах контролируется персоналом цеха по показаниям приборов и анализам лаборатории
ОТК. На отметке 7,5 м аппаратчики
заходят в кожух печи, проверяют на
отсутствие заторов извести на кольцевом конвейере и течке, наличие пригарин, визуально по цвету определяют
качество извести. Если цвет её сероватый, надо выгрузку уменьшить,
дать ей «дозреть» в печи. В 4-й смене
работает аппаратчик обжига Сергей
Геннадьевич Белоногов, у него 5-й
разряд. Опытный, трудолюбивый,
он постоянно стажирует молодых
Продолжение на стр. 2

Итоги работы
за октябрь
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Березниковский содовый завод» за октябрь 2019 года.
По основным производственным цехам выполнение плана
составило:
• цех кальцинированной соды
№1– 101,2%;
• цех кальцинированной соды
№2– 98,7 %;
• цех извести – 103,0 %;
• цех фасовки и отгрузки –
100,6 %;
• карьер известняков – 103,6 %.
По соде кальцинированной за
октябрь 2019 г. выполнение плана
по выпуску составило: 95,5 % марка А и 101,2 % - марка Б.
Выполнение плана по отгрузке
продукции за октябрь составило
102,7 %.

Лучшие
показатели

Подведены итоги работы производства в октябре 2019 года.
Наилучший результат по выпуску кальцинированной соды
марки Б достигнут 20 октября –
старшие начальники смен цехов
№№ 11, 12, 5 – С.Г. Ашихмина,
Л.А. Кучева, А.В. Якимов.
Наилучший результат по выпуску кальцинированной соды
марки А достигнут 31 октября
– оператор ДПУ цеха №12 К.В.
Степанченко, начальник смены
цеха №12 С.Ф. Колмогорцева,
старший начальник смены цеха
№12 А.И. Смердов.

Назначения
Батюков Александр Владимирович с 11 октября 2019 года переведён в цех приготовления рассола
на должность заместителя начальника цеха (по реконструкции).
Суворов Евгений Александрович с 19 ноября 2019 года переведён на должность начальника
отделения кальцинации цеха
кальцинированной соды № 2.
Гусельников Дмитрий Владимирович с 19 ноября 2019 года переведён на должность начальника
отделения производства кальцинированной соды марки А цеха
кальцинированной соды № 2.

М.В. Репина
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З.Н. Пермякова

С.Б. Батенев, П.В. Берченко, А.Б. Беляевских
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работников, учит тонкостям технологического процесса. У четвёртой
смены хорошие показатели работы,
технологические нормы ведения процесса выдержаны.
В щитовой КИПиА аппаратчики
вместе собираются нечасто – только
на пятиминутки перед сменой. Потому что процессы на каждой станции
цеха сложные, требуют постоянного

внимания. Например, очень ответственный участок у транспортёрщика ковшевого конвейера Кристины
Юрьевны Чудиновой – подаёт известь
в бункера, обслуживает много механизмов, рабочее место на отметке
24,3 метра. Мария Васильевна Репина
– аппаратчик 5-го разряда (начинала
с третьего) станции гашения извести,
в цехе 5 лет, перспективный работник.
Вера Кокшарова, аппаратчик 3-го разряда очистки газов, в цехе недавно,
ей нравится и работа и коллектив.

Александр Борисович Беляевских 9 лет
работает в должности старшего начальника смены, по его словам, залог
успеха – в сплочённом коллективе.
Так и настраивает свою смену.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Зам. начальника цеха С.Б. Батенев
работает 4-й месяц. Не зря говорится,
со стороны виднее. По его словам, не
ожидал, насколько тепло, отзывчиво
встретили нового руководителя. Это и
начальник цеха П.В. Берченко – куль-

турный, выдержанный, с чувством
юмора, и механик Ю.Н. Куренков, и
целый ряд других.
ЗАЛОГ УСПЕХА
Добрые человеческие отношения в
цехе извести цементируют коллектив,
создают прочную основу для бесперебойного обеспечения сырьём производства кальцинированной соды.
Здесь люди понимают свою главную
задачу: при любых условиях обеспечивать производство соды технологическим газом и известковым молоком. Дружный коллектив и взаимное
уважение помогают цеху поддерживать высокую культуру производства
– одну из лучших на заводе.

Аттестация

Боеготовность отряда спасателей
В октябре в рамках действующей лицензии личный состав ВГСО с привлечением газоспасательного пункта карьера
известняков проходил двухнедельное обучение. Занятия включали теорию и практическую части, в том числе на полигоне.
Цель обучения – обеспечить боеготовность отряда газоспасателей АО «БСЗ»
и подтверждение статуса спасателя.
Обучение завершилось сдачей экзаменов по теории и практике, а также сдачей нормативов по физической
подготовке.

На практическом экзамене, проходившем на специально оборудованном полигоне, моделировались ситуации ЧС. Все газоспасатели ВГСО разделились на три звена, оперативные
действия фиксировал развёрнутый
штаб.
Первое звено готовится выйти в
загазованную зону. Бойцы в полном
снаряжении: защитные костюмы, за
спиной – воздушно-дыхательные
аппараты «Дрегер», рассчитанные
на 60 минут дыхания через маску.
Открывается дверь, и группа спасателей выходит на объект. Возвращаются с человеком на носилках.
Звено по оказанию медицинской
помощи проводит с «пострадавшим»
комплекс сердечно-лёгочной реанимации.

Часть бойцов третьего звена по команде надевает всю экипировку спасателей и выдвигается на высотку. Там
«пострадавшего» готовят к спуску. Два
других бойца внизу натягивают трос,
и вот уже по нему медленно транспортируется «спасённый из огня».
Спасатели осторожно открепляют от
пострадавшего тяжёлые карабины, и
его также несут на реанимацию.
– В ходе экзамена каждое звено
проходило по очереди три предмета:
тактику, медицину и высотную подготовку, – поясняет командир ВГСО
Олег Викторович Дерягин. – За действиями бойцов следил преподаватель, он выступал в роли посредника. Теоретическое обучение нашего
отряда проводили преподаватели из
Центра аварийно-спасательных фор-

мирований. По итогам обучения все
материалы на каждого газоспасателя
направлены в отраслевую аттестационную комиссию Министерства промышленности и торговли РФ.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Карьерный рост: от рабочего до руководителя

Профессиональная
ориентация
школьников приобретает сегодня всё
более разнообразные формы. В Березниках, где особенно развита промышленность, предприятия нуждаются в
притоке молодёжи. Не случайно в нашем городе стартовал проект, призванный помочь школьникам определиться
с будущей профессией.
Точкой его отсчёта стала пресс-конференция руководителей служб по
персоналу промышленных предприятий города, организованная в гимназии № 9. Партнёрами проекта выступили градообразующие предприятия,
в том числе АО «БСЗ».
Старшеклассников интересовали
различные вопросы – о новых технологиях на производстве, льготах для
молодых специалистов, о перспективах роста в выбранной профессии.
Начальник отдела подбора, обучения и развития персонала АО «БСЗ»

О. И. Кирьянова привела пример:
«Молодой специалист пришёл к нам
аппаратчиком, вырос до начальника
смены, заместителя начальника цеха,
руководителя отдела. И это не единичный случай. Инициативная, грамотная молодёжь на заводе быстро
становится руководителями разного
уровня». Предприятие заинтересовано в компетентных работниках. К
примеру, тем, кто совмещает работу с
обучением по специальностям, необходимым для предприятия, исходя из
финансовой возможности, частично
компенсируются затраты на обучение.
15 ноября в карьер известняков на ознакомительную экскурсию приехали учащиеся 9-го класса школы № 8 им. А.П.
Чехова (г. Александровск). На автобусе
школьники в сопровождении зам. начальника карьера известняков С. С. Ольбрехта проехали по всей производствен-

ной площадке: увидели, как тяжёлая
техника добывает камень в огромной
чаше карьера, посетили химическую
лабораторию, узнали о происхождении
известнякового камня. Представители
отдела подбора, обучения и развития
персонала Березниковского содового
завода О.И. Кирьянова и О.И. Дьякова
продемонстрировали ребятам фильм
о предприятии, рассказали о традициях завода, дали практические советы
по поступлению после окончания 9-го
класса в профильные техникумы городов Березники и Соликамска.
– Сейчас на уроках изучаем химическую отрасль, и очень кстати посещение школьниками промышленной
площадки одного из крупнейших
предприятий нашего района, – говорит Т. Л. Гузеева, и.о. директора
МБОУ ООШ №8 им. А.П. Чехова. У

некоторых ребят из класса родители
или другие родственники работают в
карьере известняков Березниковского содового завода. Теперь они имеют
представление о предприятии, на котором трудятся их родственники.
Общее впечатление от посещения
– познавательно, наглядно, интересно. Хочется отметить хорошую организацию мероприятия, создание душевной атмосферы встречи. Спасибо
администрации предприятия и карьера известняков. Пожелания – сделать
такие встречи регулярными.
В политехническом техникуме также прошла встреча учащихся и представителей градообразующих предприятий с целью профориентации
молодёжи г. Березники.
Наталья АЛЕКСАДРОВА

Имена в истории завода
В музее АО «БСЗ» находится экспозиция, связанная с революционными
событиями в России и на предприятии.
С 1905 года на содовом заводе начал
действовать кружок молодых рабочих,
изучавших материалы рабочего движения в России и за рубежом. А вскоре
здесь была организована Березниковская социал-демократическая группа,
у истоков которой стоял работник заводской лаборатории А.Н. Пономарёв.
Спустя век музей посетил Александр Вениаминович Пономарёв – внук
подпольщика РСДРП на Березниковском содовом заводе. Он собирает все
документы и материалы, связанные с
жизнью его деда.
Из биографии содовика-революционера. В 1934 году вышел биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльных поселенцев
«Политическая каторга и ссылка». В
этом издании есть и сведения об А.Н.
Пономарёве: «…русский, сын рабочего;
родился 21 августа 1886 года в с. Лёнва,
Пермской губернии; учился в начальной
школе. С 1906 года работал в организации РСДРП в Лёнве на содовом заводе,
исполнял технические обязанности.
Арестован 8 мая 1908 года…. Наказание (ссылку) отбывал в Анциферовском
вол. Енисейской губернии; работал у
крестьян. В 1910 году бежал и жил сна-

Внук революционера-содовика
против революции
чала нелегально до 1917 года близ Минусинска, работал по прокладке Усинской
дороги. Участвовал в работе кооперации. Член ВКП (б)».
Каким же был тот бывший содовик, участвовавший в подготовке революции? Как складывалась судьба
его сына, внука? Какие жизненные
принципы исповедует новое поколение Пономарёвых?
– Дед много читал, любил декламировать стихи на память, – рассказывает Александр Вениаминович. – Любил
слушать, когда я читал ему вслух, вероятно, так привил мне любовь к чтению
книг. Мой отец, Вениамин Александрович, вернулся с войны, для него она закончилась в 1945 г., в Праге. Папа окончил геологический техникум, много
рассказывал мне о путешествиях, горах,
что повлияло на мой выбор профессии.
После школы поступил в МГУ, на
геологический факультет. С 1966 года,
более 50 лет, работаю в Институте
физики Земли (с 3-го курса учился и
работал). Начинал лаборантом, вырос
до заместителя директора института.
Объездил в экспедициях всю страну –

работал на Памире, в Приполярье, на
Южном Урале, на Дальнем Востоке,
на Кольском полуострове.
В тяжёлые 90-е годы наш Институт
выстоял, сохранил научные позиции.
Часто мы жили без зарплаты, но институт я не бросил. Хотя часть учёных
уехала. В те годы сохранялись, вопреки
обстоятельствам, международные связи, случались и командировки. Сейчас
в институте примерно 15 % молодёжи,
она приходит к нам с хорошим желанием заниматься наукой. Сейчас я
главный научный сотрудник, зав. лабораторией, доктор физико-математических наук. Занимаюсь проблемами сейсмологии, землетрясений.
У меня сбалансированное отношение к жизни, главное в ней – семья. С
детства впитывал то, как жили дедушка
с бабушкой – мирно, спокойно, дружно. Дед никогда не повышал голоса.
Мой внук, Даниил, аспирант Российского гуманитарного государственного
университета, специализация – французская философия. Сегодня в обществе
много споров, в каком направлении нам
идти. Полагаю: революция — не самый

лучший выход из
сложных социальных ситуаций.
Подготовила
Наталья
АЛЕКСАНДРОВА
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Земская школа, воинские
доспехи, и не только...
«Игры и развлечения Старого Усолья» – так называлось мероприятие,
организованное в честь Дня матери для
мам и детей содовиков.
Любая поездка в Старое Усолье
позволяет получить массу новой интересной информации – как взрослым,
так и детям. Вот и наши экскурсанты,
можно сказать, с порога Дома купца
Брагина очутились в другом временном измерении. Откуда берётся соль,
как её добывали в старину, как работали солевары? Всё это в увлекательной форме рассказали организаторы
встречи. А сколько разнообразных
солонок и солоничек в этом гостеприимном доме на выставке!
Земская школа. Какой она была
сто лет назад? На уроке в такой школе

мамы вместе с детьми учились писать
в прописях перьевой ручкой и чернилами. Раньше вырабатывать хороший
почерк было обязательно для учеников. Дети вместе с мамами старались
правильно держать ручку и аккуратно
выписывать буквы алфавита. Получилось! А как прочитать простой текст с
буквами, исчезнувшими в современном алфавите? Непросто, но увлекательно. Урок закончился работой с
берестой – надо было аккуратно вырезать брелок – сувенир Старого Усолья.
Следующее задание – определить
по палочкам несколько пород деревьев нашего каря. Тут вам и черёмуха, и
берёза, и ель с тополем и ивой. Принюхивались, гладили палочки, но,
всё равно, ошибались. Неудивитель-

но, наши дети мало бывают в лесу, на
природе, зато собрать пазлы известных памятников архитектуры Усолья
многим труда не составило.
В перерывах между занятиями
мальчики наперебой примеряли старинные доспехи воинов: тяжёлые
шлемы, кольчуги, щиты из железа.
Старинные наряды примеряли мамы,
девочки и мальчики, и делали селфи.
Чай с калачами и пирожками также
был очень кстати.
Два часа промелькнули быстро.
Приятно, что хотя бы на это время все
забыли про свои «гад-же-ты». Оказывается, без них тоже есть много интересного…
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Экскурсия

«Рябиновые бусы»

Так символично назывался праздник
для ветеранов предприятия, прошедший 31 октября на территории Усолья
Строгановского.
Вначале – пешеходная прогулка по
Строгановскому острову. Экскурсоводы ознакомили ветеранов-содови-
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ков с историей вотчины Строгановых
в Усолье, строительством уникального архитектурного ансамбля на берегу
Камы, историей Дома Брагина, где
проходила вторая часть мероприятия.
В костюмах славянского стиля,
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ники «Школы народного танца» и
фолк-шоу группы «Красная горка»,
г. Усолье. Вместе с ними ветераны
словно очутились в том далёком времени, когда после Покрова начинался на Руси период посиделок, женской работы –прядения, вязания,
вышивки, квашения капусты. А на
хороводах да играх женихи приглядывали невест.
Вот и ветераны включились в весёлые игры, водили хороводы, вспоминали частушки, поговорки и пословицы о семейной жизни. Бережно
передавали они из рук в руки последний сноп, загадывали желания, чтобы
этот обряд принёс в дом добро.
После музыкальной программы –
мастер-класс по изготовлению бус, чаепитие с калачами и пирогами. Все желающие смогли примерить исторические
костюмы и сфотографироваться.
Такие поездки дают отличный заряд бодрости.
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Выставка
понравилась
В цехе приготовления рассола к
Дню матери по инициативе цехового профсоюзного комитета организована выставка детского творчества.
– Оригинальность и незатейливая простота работ поразили весь
дружный коллектив цеха, – делится впечатлениями председатель
цехкома О.В. Палехова. – Детские поделки представили: Соня
Тимофеева, 5 лет; Диана Хохлова,
5 лет; Настя Сидорова, 7 лет. Дети
Е.Ю. Соколовой выполнили работу совместно. Огромную помощь в
оформлении выставки оказала молодая работница Ольга Гладикова.
Все участники поощрены сладкими призами.

Семейные старты
9 ноября в спорткомплексе
«Темп» прошли городские соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню матери.
В соревнованиях участвовали
74 семьи, в том числе 11 – представители АО «БСЗ». Участники были
поделены на 6 групп. Например,
ребёнок + мама, ребёнок+ бабушка, учитывался и возраст детей.
Юлия Репина (цех извести), и её
сын Дима, заняли 3-е место в своей
подгруппе.
– Соревнования понравились,
– делится впечатлениями Юлия
Александровна. – Мы и не ожидали, что окажемся в числе призёров.
Просто я предложила сыну поучаствовать в этих стартах, и он не отказался. Дима с детства дружит со
спортом. Бег, баскетбол, футбол
– всё его. Сейчас ходит в лыжную
секцию.
Сама Юлия Репина весной участвовала в заводской легкоатлетической эстафете – боролась за
спортивную честь своего цеха. Она
считает, что надо в городе проводить больше таких мероприятий
для семей.
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