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Ïîçäðàâëåíèÿ

Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Вот и завершается 2020 год
– год для всех
нас непростой.
За эти 12 месяцев нам пришлось пережить
многое. Доводилось и радоваться, и огорчаться,
двигаться вперёд, добиваясь задуманного, и замедлять ход, чтобы ещё раз
всё взвесить и просчитать. Это жизнь,
в которой есть место и победам, и трудностям.
Конечно, на всех нас огромное
влияние оказала пандемия. Многим
пришлось близко столкнуться с болезнью. Мы были вынуждены дистанцироваться, отказавшись от личных контактов, и перейти в онлайн
формат.
Но при этом мы не очерствели,
не стали глухи и безразличны друг к
другу. Наоборот, научились больше
поддерживать и заботиться о тех, кто
в этом нуждается. Этот год сильно нас

изменил, и во многом в лучшую сторону.
Никакие внешние факторы не
смогли заставить нас отказаться от
запланированного. Поступательное
движение мы обязательно сохраним
и в наступающем году. Сегодня подготовлены к реализации и уже начинают внедряться в жизнь ряд интересных проектов, которые коренным
образом изменят представление о нашей компании.
Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Новым годом! Это светлый и домашний праздник, который принято
отмечать в кругу семьи. Ведь именно
в эту главную ночь в году так хочется
чувствовать домашнее тепло, видеть
родные глаза и улыбки. Новый год
— это тот праздник, когда надо быть
вместе!
С Новым годом! Удачи, здоровья и
всех благ в 2021 году!
Э.М. ДАВЫДОВ,
генеральный директор
АО «БСЗ»

Óâàæàåìûå êîëëåãè è âåòåðàíû!
Ух о д я щ и й
год для всех нас
был испытанием
на
прочность.
Потребовал напряжения сил,
выдержки. Благодарю вас за
терпение, за добросовестный
труд на благо родного предприятия.
Искренне желаю в новом, 2021
году, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворных дел и начинаний!
Пусть новый год оправдает самые
смелые ожидания, увенчает успехом
все ваши начинания, принесёт стабильность, процветание, подарит теплоту человеческих отношений, лю-

бовь и радость семейного уюта.
С Новым годом и Рождеством!
Н.Р. ШАМСУТДИНОВ,
исполнительный директор
АО «БСЗ»

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Подводя итоги
уходящего
года, стоит признать, что он был
непростым. Пандемия
внесла
свои коррективы
в наши планы.
Несмотря на это,
2020 год останется в нашей памяти не только борьбой
с коронавирусом. А прежде всего – юбилеем Победы в Великой Отечественной
войне. Поэтому особо хочется поздравить с наступающим Новым годом наших
ветеранов и тружеников тыла!
Год, который мы провожаем, принёс нам неплохие результаты в социально-экономическом развитии.
Большое внимание уделено благоустройству города, ремонту дорог, реконструкции дворов и газификации
частного сектора. Много сил и средств
вложено в развитие сельских территорий. Но это только начало. Впереди
большая и напряжённая работа.
Перед Новым годом мы всегда

строим новые планы, ставим новые
цели. Главное, чтобы наша большая
территория стала комфортной для
проживания всех жителей, привлекательной для молодёжи и удобной для
людей старшего поколения. Пусть
стабильно работают наши предприятия, развивается социальная сфера.
Каким будет наступающий год –
во многом зависит от нас с вами. От
нашей целеустремлённости и желания продуктивно работать. Только
совместными усилиями мы сможем
делать нашу жизнь лучше. Я верю, что
всё у нас получится!
Пусть 2021 год станет годом ярких
идей и добрых перемен, принесёт в
каждый дом мир и согласие, будет щедрым на радостные события и удачу!
С наступающим Новым годом.
Крепкого вам здоровья, дорогие друзья! Благополучия, успехов и счастья!
К.П. СВЕТЛАКОВ,
глава города Березники
– глава администрации
города Березники

Óâàæàåìûå ñîäîâèêè –
÷ëåíû Ðîñõèìïðîôñîþçà!
Вот и близится к завершению
2020 год – время
тяжёлых испытаний для населения планеты.
Пандемия
стремительно
изменила экономический
уклад жизни людей, и мы с вами живём
в новом, непривычном для нас мире.
Коллектив вашего предприятия и
химики страны успешно выдержали
испытания и адаптировались к работе
в новых условиях, сохранив заработные платы, социальные льготы и рабочие места!

Крайком профсоюза благодарит
вас за самоотверженный труд!
Желаем вам, членам ваших семей
крепкого здоровья, достатка и мирного неба над головой!
Пусть новый год принесёт вам
спокойствие и благополучие!
А.В. КЛЕЙН,
председатель краевого комитета
Росхимпрофсоюза
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Íîâûå ãîðèçîíòû çàâîäà
Уходит в историю 2020-й год. В
преддверии Нового года – интервью с
исполнительным директором АО «БСЗ»
Н.Р. Шамсутдиновым.
– Наиль Римович, считанные дни
остаются до окончания этого непростого во всех смыслах года. Напряжённая
производственная программа, сложная обстановка в связи с пандемией по
covid-19… С какими результатами предприятие заканчивает год?
– Бизнес-план 2020 года был
самым напряжённым по выпуску
кальцинированной соды. Нашей задачей было не только подтвердить
достигнутые в 2019 году показатели
валового выпуска соды кальцинированной марки Б – 600 тыс. тонн, но
и увеличить до 650 тыс. тонн. Не всё
получилось реализовать, но основным итогом работы в 2020 г. можно
считать сохранение динамики наращивания производственных мощностей и создания надёжной основы для
роста объёмов производства. По итогам 2020 года бизнес-план по валовому выпуску соды кальцинированной
марки Б выполнен на 93,9 %. Объём
производства составил 611 тыс. тн.
Это на 6 тыс. тонн больше, чем в 2019
г. Соды марки А выпущено 423 тыс.
тонн, что составило 92,0 % от бизнес-плана и 98 % от 2019 года.
– Какие внешние и внутренние факторы оказали наибольшее влияние на
работу завода в уходящем году?
– В 1 полугодии, несмотря на сложности, связанные с началом пандемии,
производство отработало с перевыполнением плана благодаря пуску в работу
после монтажа колонны карбонизации №8 и колонны абсорбции №4 в
марте 2020 г. Первые 6 месяцев показали, что проведённая работа по замене
и модернизации основного технологического оборудования даёт хороший
результат, и направление технического
развития выбрано правильно.
К сожалению, на результаты второй половины 2020 года негативное
влияние оказали как внешние, так и
внутренние факторы. Из-за колебаний рынка кальцинированной соды,
вызванных снижением производства
у наших потребителей, мы вынужде-

ны были снизить объёмы выпуска и
увеличить сроки проведения остановочного капитального ремонта. Затем «узким местом» стало отделение
компрессии в цехе кальцинированной соды №1. Неудовлетворительное
техническое состояние части компрессорного оборудования привело
к частым внеплановым остановкам
и снижению выпуска продукции. На
2021 год мы запланировали большой
объём работ по ремонту и восстановлению имеющихся турбокомпрессоров и монтаж нового винтового компрессора.
– Несмотря на трудности 2020 года
в рамках инвестиционной программы
было реализовано более 100 мероприятий. Что из выполненных проектов
было особенно важным для стабильной
работы производства?
– В 2020 году продолжалась замена
колонного оборудования в цехе кальцинированной соды № 1: запущены в
работу карбонизационная колонна №
8, абсорбционная колонна № 4, холодильник и промыватель газа содовых
печей. В 2021 году планируется завершение работ по монтажу ещё двух
колонн – дистилляционной колонны
№ 2 и карбонизационной колонны №
16. Это обеспечит стабильный выпуск
соды и позволит увеличить объёмы
производства. Программа модернизации колонного оборудования реализуется при участии Фонда Развития
Промышленности.
В течение всего года проводились
работы по замене строительных конструкций зданий и сооружений предприятия с применением новых современных материалов – поэтапное
восстановление здания главного корпуса №2 цеха №1, в 2020 году заменили западную часть корпуса; выполняются работы по восстановлению
эстакады шламопроводов цеха № 14.
Очень важным и жизненно необходимым для работы предприятия
направлением инвестиций было поддержание, восстановление и реконструкция оборудования теплоэлектроцентрали (цех № 15).
В течение года выполнен большой
комплекс работ со значительными ка-

Абсорбционная колонна № 4
в отделении АБДСКБ № 2
цеха кальцинированной соды № 1

питальными вложениями. Реализовано мероприятие по техническому перевооружению парового котла № 8, с
2019 года работает восстановленный
котёл № 6. Таким образом, на сегодня
два котлоагрегата обеспечивают стабильную работу всего производства.
Проведены ремонты и модернизация
основного технологического оборудования, зданий и сооружений.
Кроме крупных инвестиционных
проектов в текущем году реализован
ряд мероприятий по модернизации,
замене основного и вспомогательного
физически изношенного оборудования цехов.
– В 2020 году проделана большая
работа по развитию завода, но инвестиционная программа 2021 года будет ещё
более масштабной?
– У нашего предприятия большой
потенциал для роста и развития. Перед нами стоят очень серьёзные задачи, от решения которых зависит будущее предприятия. Прежде всего, это
обеспечение сырьём – раствором хлорида натрия. Учитывая положительный опыт переработки галитовых отходов на БКПРУ-1, АО «БСЗ» в 2019
году заключило Соглашение с компанией ЕвроХим – УКК по реализации совместного проекта, который
позволит обеспечить основным сырьём содовое производство на 50 лет
и уменьшить экологическую нагрузку
на окружающую среду. Его оценочная
стоимость составляет более 6 млрд рублей. Высокая значимость этой работы не только для наших предприятий,
но и для Пермского края подтверждена присвоением проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект»
на уровне правительства Пермского
края. В 2020 году разработана проектная документация, в которой определена технологическая схема производства и оборудование к установке.
Будут продолжены работы по модернизации и реконструкции ТЭЦ,
основных технологических цехов. Все
мероприятия реализуются в рамках
единой стратегии развития производства, направленной на увеличение объёма выпуска соды, внедрение
современного высокотехнологичного

Промыватель газа содовых печей – холодильник газа
содовых печей в отделении АБДСКБ № 1
цеха кальцинированной соды № 1

оборудования, создания высокопроизводительных рабочих мест.
– Пандемия короновируса, с которой всем нам пришлось столкнуться, не
могла не осложнить работу такого большого предприятия…
Работа в условиях пандемии, разумеется, внесла свои коррективы.
Пришлось принимать экстренные
меры, чтобы не допустить сбоев в работе производства, всплеска заболеваемости на АО «БСЗ».
Все работники сразу были обеспечены средствами индивидуальной
защиты, масками, перчатками. Производственные и бытовые помещения
оснащены необходимым оборудованием и санитарными средствами для
предотвращения
распространения
инфекции. Усилен контроль за состоянием здоровья работников во всех
подразделениях. Работники предприятия ежеквартально получали дополнительные выплаты на общую сумму
9,5 млн руб. для частичной компенсации дополнительных затрат, связанных с защитными мероприятиями,
выдавались витаминные наборы. За
счёт предприятия организовано проведение тестирования на коронавирус. Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией было потрачено более
24 млн. руб.
Отмечу, что содовики с пониманием отнеслись к новым условиям,
выдержали напряжение и изменения
в работе.
– Как вы оцениваете в целом работу
завода в уходящем году, какие задачи
стоят перед коллективом в 2021 году?
– Основной итог 2020 года – то,
что завод смог выстоять в непростых
экономических и социальных условиях. Было трудно, но мы не снизили
достигнутый уровень производства
продукции, сохранили коллектив и
продолжили выполнять все намеченные планы. Ещё раз убедились в том,
что принятые направления развития
завода выбраны правильно, они приносят видимый результат и дают уверенность в завтрашнем дне.
Запланирован валовый выпуск
соды кальцинированной марки Б 610 тыс. тн, марки А – 450 тыс. тн.
Предстоит выполнить большой объём
ремонтных работ и приступить к реализации крупных инвестиционных
проектов.
В новом году нам также предстоит
работать над выполнением социальной программы повышения благосостояния трудового коллектива. Её
представил генеральный директор
АО «БСЗ» Э.М. Давыдов. Программа
предусматривает немало дополнительных льгот для работников, и будет
действовать с 1 января 2021 года.
Планы напряжённые,
уверен,
что содовики умеют преодолевать
трудности и работать на общий результат.
Вместе у нас всё получится!
Беседовала
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Âûñòàâêà ñïåöîäåæäû
По итогам визита генерального директора АО «БСЗ» Э.М. Давыдова в
конце ноября на предприятии была проведена выставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Образцы спецодежды предоставили несколько поставщиков. На выставке работали представители всех
цехов, в том числе уполномоченные
по охране труда Росхимпрофсоюза.
Они оценивали качество предоставленных образцов, отмечали в бюллетенях то, что понравилось больше.
Халаты, костюмы и куртки зимние и
летние, спецобувь на разные сезоны,
демисезонные куртки, а также перчатки, головные уборы, защитные
кремы –всё можно было, что называется, пощупать, примерить, внимательно рассмотреть и оценить.

Выставка прошла организованно,
по её итогам определят модели более
хорошего качества, которые и будут
закупать, чтобы в 2021 году содови-

ки работали в удобной, современной
спецодежде. От этого тоже зависит
результат труда.

Îïëîò äóõîâíîé âåðû

Ìå÷åòü îòêðûëà äâåðè
В Березниках 11 декабря 2020 года
состоялось официальное открытие Соборной мечети.
В мероприятии приняли участие
муфтий Пермского края Анвар хазрат
Аблаев, имам-мухтасиб Березников
Рустам-хазрат Рахматулла, эксперт
отдела национальных и религиозных
отношений департамента внутренней
политики администрации губернатора Пермского края Михаил Ашихмин,
врио вице-мэра Березников Сергей
Воробьёв, депутат городской Думы
Роман Зарипов, а также прихожане
Соборной мечети и приглашённые
гости.

После взаимных поздравлений,
обмена благодарностями и поздравления тех, кто отличился в строительстве религиозного сооружения
мусульман Березников, прошла пятничная проповедь, которую прочёл
муфтий Прикамья, председатель регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России Анвар хазрат Аблаев.
Этого события мусульмане ждали
более 20 лет. Мечеть представляет собой деревянное здание с минаретом
высотой в 35 метров. Возвели её за
считанные месяцы сами горожане при
финансовой поддержке АО «БСЗ».

Ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Ãîðîä Áåðåçíèêè – ãåðîè÷åñêîìó Ñòàëèíãðàäó
В феврале 1943 года закончилось
сражение за Сталинград. Город лежал
в руинах. В результате фашистского
вторжения были разрушены 41 685
домов. Жилой фонд составлял всего
9,5 % от довоенного.
Несмотря на то, что война ещё
продолжалась, в это сложное и тяжёлое время Правительство СССР уже
в 1943 году выделило 239 млн рублей
на строительно-монтажные работы в
городе. 26,4 млн руб. из этой суммы
предназначались на постройку жилых
домов и возрождение коммунального
хозяйства. Однако город нуждался в
строительных материалах, технике,
даже инструментах, и, конечно, не
хватало рабочих рук.
На заседании бюро Молотовского областного комитета ВКП(б) 16
марта 1943 г. был рассмотрен вопрос
«Об оказании помощи героическому
Сталинграду». А уже 22 марта было

принято совместное постановление.
В нём говорилось: «ЦК ВКП(б) трудящимся Молотовской области поручена ответственная и почётная задача
оказать всемерную помощь жителям
Сталинграда в восстановлении промышленных предприятий, сельского
хозяйства и жилья. Во всём нуждается
Сталинград – в лесе, стройматериалах, оборудовании, посевном материале, с/х инвентаре, продуктах питания, одежде, обуви и других предметах
быта. Всем этим должны поделиться
трудящиеся и колхозы нашей области
с нашими братьями – героическими
сталинградцами».
Уже 28 марта газета «Ударник» (городская газета в Березниках) сообщила о том, что строители ОСМЧ «СУТС»
отправляют для возрождения славного волжского города два полных комплекта стандартных 12-ти квартирных
домов (в разборном виде) и вещей на

сумму более 200 тысяч рублей, 2 тонны гвоздей, 100 печных приборов, 300
шкафов, гардеробов, стульев, скамеек
и другой мебели, 15 вёдер, 50 детских
ванночек, 800 предметов кухонной утвари, 200 пар детского белья и др. Вторая крупная организация Березников
«Уралхимпромстрой» послала сталинградцам по 300 штук вёдер и кружек,
20 умывальников, 2 электромотора,
300 кг гвоздей, 100 оконных переплётов, 25 топоров, 200 железных лопат, 1
циркулярную пилу с мотором и установкой. Детям Сталинграда строители послали одеяла, костюмы, бельё,
фуражки, железные корытца, петли
для школьных парт.
Ни одно предприятие города не
осталось в стороне. Помощь шла
отовсюду, в том числе посылали березниковцы посылки и от себя лично.
Свой весомый вклад сделали и содовики. Рабочие Березниковского

содового завода кроме 180 тысяч рублей собрали 300 пар железных вёдер
и тазов, изготовленных во внерабочее
время. В адрес Сталинграда было отправлено 58 тонн химикатов. Помимо
этого, рабочие содового завода решили своими силами оборудовать один
из детских садов города-героя.
Всего за период с 27 марта по 10
апреля Березники отправили Сталинграду и Ростовской области 6 вагонов
промышленного сырья и предметов
первой необходимости. Сюда вошли 15 тонн жидкого стекла, десятки
тонн химической продукции, 3 тонны
мела, 5 тонн очищенной соды, 3 ящика оконного стекла. На специальный
счёт от березниковцев было переведено 457,529 рублей.
(По материалам статьи «Березники –
«освобождённому Сталинграду»,
газета «Новая городская»)
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Ñþðïðèç äëÿ âñåõ
Кто не любит новогодние подарки?
На нашем предприятии обычно их получают дети работников. Не исключением стал и этот год.
Ежегодно в преддверии Нового
года на предприятии проводился вечер для передовиков производства. В
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), заболеваний гриппом,
ОРВИ, в нынче пришлось отказаться
от проведения новогодних культурно-массовых мероприятий для работников компании, а также для их
детей. Тем не менее, администрация
позаботилась о том, чтобы никто не

остался без подарков.
В данной ситуации найден оптимальный выход: каждый работник
предприятия получил подарок к Новому году, который украсил праздничный стол.
Для детей содовиков в возрасте от
1 года до 6 лет в новогоднем подарке
логическая развивающая игра «Водные колечки» и конфеты, упакованные в декоративную подушку «Бычок
Робби».
Дети от 7 до 14 лет получили в подарок музыкальную колонку, складной
кемпинговый фонарь с диско-шаром
и конфеты.

Ãîäîâàÿ ïðåìèÿ
В канун Нового года все работники «БСЗ» получат годовую премию по итогам работы – с учётом
производственных показателей и
отработанного времени. Приятно,
что такая премия выплачивается в
последние несколько лет регулярно.

Íàçíà÷åíèÿ
Македонов Александр Михайлович с 17 ноября 2020 года назначен
на должность заместителя начальника цеха пароводоснабжения.
Семагина Евгения Петровна с
27 ноября 2020 года назначена на
должность начальника отдела охраны окружающей среды.
Муратова Олеся Васильевна с
16 декабря 2020 года назначена на
должность заместителя начальника отдела технического контроля.
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В Березниках состоялся спортивный онлайн-фестиваль среди молодёжи
«#НАСПОРТЕСМОЛОДЁЖКОЙ».
Организаторы этого необычного
мероприятия – отдел по делам молодёжи управления образования администрации г. Березники, МАУ «Молодёжный культурно-досуговый центр»,
а также спортивные организации и
молодёжные объединения города Березники.
Не выходя из дома, можно было
активно тренироваться, презентовать

Ó÷ðåäèòåëü:
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
“Áåðåçíèêîâñêèé ñîäîâûé çàâîä”

результаты, участвовать в конкурсах,
викторинах, квизе (квиз – интерактивная игра, которая проходит в виде
викторины или квеста. – прим. ред.)!
Наши спортсменки нашли время
и приняли участие в самом молодёжном спортивном онлайн-фестивале
этого года. Девушки предоставили
фото на спортивную тематику по указанным номинациям в фотоконкурсе:
«#наспортесмолодёжкой».
Елена Шаргородская, инженер 2
категории группы производственного контроля ОТК, приняла участие в
номинации «Молодые семьи». Зимой
она любит кататься на коньках, приучает и дочку к здоровому образу жизни. На конкурс Елена предоставила
семейную фотографию.
Наталья Зайцева, специалист по договорной работе юридического отдела,
участвовала в фотоконкурсе «Покажи
свой результат». В данной номинации
принимались фотографии спортивных
достижений участников. У Натальи такие, конечно, есть.
Фестиваль подарил всем массу
отличного настроения, а тем, кто заАдрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: (3424) 28-41-79,
факс: (3424) 28-42-00.
Е-mail: mail@bsz.ru

В канун новогодних праздников
каждый член профсоюзной организации получил небольшой, но очень
необходимый подарок.
В наборе – кедровые орешки в
сиропе (ценные носители жирорасщепляющих витаминов Е, Р, богатейший источник йода) и джемы
из лесных ягод – максимум витаминов и полезности. Символичен
и ещё один элемент подарочного
набора – медицинские маски. Думаю, что они станут не только нашей защитой, но и напоминанием
о прошедшем годе, который сделал
этот атрибут обязательным в нашем
гардеробе. Кто-то может написать
на маске год и положить в семейный архив, как когда-то ваучер или
талон на продукты.
Каждый цеховой комитет мог
подойти с творчеством к подарочному набору и дополнить его в
зависимости от финансовой возможности и фантазии.
Наталья КУЗНЕЦОВА,
председатель профкома
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нимался вместе с тренерами на ОНЛАЙН - МАРАФОНЕ, ещё и полезную стройность фигуры.
Содовики-члены профсоюза, участвовавшие в фотоконкурсе, получат
приятный бонус в виде подарочной
карты в магазин «Спортмастер».
Участвовать в спортивной жизни
завода – всегда престижно.
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Профсоюзная библиотека к Новому году приготовила своим читателям подарок – 25 экземпляров книг.
Значительную часть занимают
детективы. Среди них произведения
уже знакомых нашим читателям
авторов – Е. Михалковой, Т. Степановой, А. Марининой, А. Бушкова.
Также можно познакомиться с творчеством Антона Чижа. В числе новинок – проза современных авторов
разных жанров и другие книги на
все читательские предпочтения.

Газета зарегистрирована 30 ноября 2007 года Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу
(свидетельство ПИ № ФС 18-3662)

Выпускается 1-12 раз в год.
Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 30.12.2020 г.:
по графику в 17.00, фактически в 10.30.
Главный редактор М.О. Неповинных. 12+

