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С Днём защитника Отечества!

23 февраля практически в каждой российской семье отметят День защитника Отечества. В этот день мы обязательно
говорим своим мужчинам, как любим и ценим их. Мы вспоминаем о ветеранах, которые подарили нам Победу в Великой
Отечественной войне, и о тех, кто оберегал наш покой в мирное время. Почти 400 работников Березниковского содового завода
проходили в разное время службу в армии. 12 из них участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне, на территории
Северо-Кавказского региона. Дорогие наши мужчины, мы гордимся вами!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны Березниковского
содового завода!
Примите самые
искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей
жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, и потому 23 февраля всегда был и будет всенародным праздником, который напоминает нам о
высоком мужском предназначении

– беречь свой дом, семью, своё Отечество.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной Войны.
С особой гордостью смотрим на воинов, выполнивших свой долг в «горячих» точках. В нашей памяти навсегда
сохранятся подвиги этих бесстрашных
людей, их безграничная преданность
и любовь к родной земле, мужество и
героизм.
Сегодня мы поздравляем всех мужчин, которые защищают покой своих

домов, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в
нашем государстве, укрепляет славу и
мощь своей страны. Приносить пользу России, способствовать её процветанию – значит, служить Отчизне!
Желаю всей мужской половине коллектива АО «БСЗ», старшему
поколению содовиков несгибаемой
воли, крепкого здоровья и уверенности в будущем! Мира, спокойствия и
надёжного тыла вам и вашим семьям!
Исполнительный директор
Наиль ШАМСУТДИНОВ

Итоги производства. Январь, 2022 г.

Выполнение плана по основным
производственным цехам, %

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды, %

План по отгрузке продукции, %

1. Цех кальцинированной соды №1
2. Цех кальцинированной соды №2
3. Цех извести

4. Цех фасовки и отгрузки
5. Цех приготовления рассола
6. Карьер известняков

Стимулирующие
меры
В АО «БСЗ» продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Чтобы мотивировать работников на вакцинацию
против COVID-19, на предприятии
все стимулирующие меры продлены
до конца 2022 года.
Работники завода, поставившие прививку от коронавируса,
могут взять один дополнительный
оплачиваемый выходной день после каждого этапа вакцинации или
ревакцинации, а также получить
адресную материальную помощь в
размере 2 тыс. руб. за полный курс
вакцинации или ревакцинации.
Если по согласованию с руководством в день вакцинации
работник вышел на работу, ему
будет предоставлен дополнительный день отдыха. Если вакцинация пришлась на период отпуска,
выходной или нерабочий праздничный день, либо на другие дни
отсутствия на работе, дополнительный оплачиваемый день работнику также будет предоставлен.

Арт-фестиваль в
Березниках
В городе продолжается подготовка к 90-летию Березников. В этом
году традиционный арт-фестиваль
«Любимовский пикник» запланирован на 23 июля. Мероприятие пройдёт в стиле «Техно-арт-пикник».
В юбилейный год жители и гости
города будут вспоминать прикамского купца и мецената, основателя
содового завода Ивана Любимова.
Им были заложены важные культурные традиции. Ведь именно он
первым начал организовывать познавательные загородные прогулки для городской интеллигенции,
куда приглашал лучших актёров и
исполнителей.
Напомним, проект «IX Арт-фестиваль «Любимовский пикник»,
подготовленный Березниковским
культурно-деловым центром, стал
победителем конкурса «59 фестивалей 59 региона». На рассмотрение
экспертной комиссии в этом году
поступило 102 заявки из 32 территорий Пермского края.
Традиционно спонсором «Любимовского пикника» выступит АО
«Березниковский содовый завод».
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Безопасность

Кто предупреждён – тот вооружён
1 марта – Всемирный день
гражданской обороны. О том,
как она организована, мы попросили рассказать руководителя отдела ГО, ЧС и МП
Галину Локатош.
– Галина Ивановна, конечно же, с чрезвычайными
ситуациями лучше никогда не
сталкиваться. Однако от них
никто не застрахован, поэтому работа отдела гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки для завода очень важна. Расскажите, какие задачи
на вас возложены.
– В первую очередь, разработка и выполнение комплекса мероприятий по защите работников Общества,
по обеспечению безопасности. Быть готовым к любым негативным событиям,
знать, как правильно действовать, как оказать первую
помощь себе и, по возможности, пострадавшим, должен
каждый из нас. Обязанность
осуществлять подготовку работников в области ГО и ЧС
российское законодательство
возлагает на работодателя. В
АО «БСЗ» организовано регулярное курсовое обучение,
только в 2021 году в составе
учебных групп структурных
подразделений обучено 1482
работника предприятия.
Важнейшая задача нашего времени – формировать
массовую культуру безопасности. Знать и соблюдать
правила поведения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций нужно не только на производстве, но и в
повседневной жизни.
Также в числе наших при-

оритетных задач – поддержание в постоянной готовности к использованию систем
оповещения, сил и средств
Общества.
– Какие успехи в работе
отдела за прошлый год хотели
бы особо отметить?
– Прежде всего, 100-процентное
выполнение графика проведения учебных
тревог и тренировок с работниками структурных подразделений. На 2021 год были
запланированы 41 учебная
тревога и тренировка. Из
них 14 учебных тревог – по
плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах
с привлечением сил постоянной готовности, 27 – по действиям работников в случае
пожара или угрозы его возникновения для закрепления
практических навыков.
Пожалуй, наиболее масштабным было плановое
командно-штабное учение,
цель которого – получение
положительной оценки по
реагированию сил Общества
и сил города Березники по
локализации и ликвидации
ЧС и защите населения и
территорий в результате гидродинамической аварии на
шламонакопителе №2. Это
одно из требований законодательства для получение
разрешения на эксплуатацию
данного гидротехнического
сооружения.
Также мы участвовали в
штабной тренировке по ГО с
территориальными органами
федеральных органов государственной власти в Перм-

Новости компании

ском крае, исполнительными
органами
государственной
власти региона и органами
местного самоуправления г.
Березники по теме: «Организация и ведение гражданской
обороны на территории РФ».
Особое внимание уделялось оповещению и информированию населения, где
главное – своевременность,
адресность и гарантированное получение сигналов и
информации.
Ежемесячно
проверяли техническое состояния сирен, для того, чтобы оповещение работников о
ЧС или других техногенных
катастрофах было своевременным. В прошлом году по
инициативе участка связи
установили громкоговорители в зданиях инженерного
корпуса и заводоуправления,
что позволило оперативно
доводить речевую информацию до работников.
В 2021 году провели комиссионное обследование и
категорирование
объектов
по
антитеррористической
защищённости
основной
промышленной площадки,
карьера известняков и ГТС
шламонакопителя №2. Паспорта безопасности на эти
объекты согласованы с ГУ
МЧС России по Пермскому
краю Управлением ФСБ по
Пермскому краю и Росгвардией.
Ну и в целом результативность работы отдела ГО, ЧС
и МП подтверждает тот факт,
что в 2021 году на территории БСЗ ЧС не допущено, а
также что АО «БСЗ» успешно
прошло плановую проверку
министерством территори-

В 2021 году на заводе прошли 41 учебная тревога и 14 тренировок
альной безопасности Пермского края.
– Какие ещё структуры задействованы в защите от ЧС
на предприятии?
–
Круглосуточно
на
страже безопасности
труда содовиков стоят бойцы
военизированного горноспасательного отряда. В ВГСО
работают более 50 человек,
каждый из которых - профессионал в своём деле.
– Расскажите о коллективе
вашего отдела.
– У нас небольшой отдел,
помимо меня здесь работает
инженер Анатолий Мазур –
очень опытный и ответствен-

КСТАТИ
В 2012 году в России утвердили медаль «Маршал Василий
Чуйков», которой сейчас награждают наиболее отличившихся сотрудников. В Березниках за 10 лет этой наградой отмечено всего порядка 10 человек. Трое из них – наши коллеги:
начальник отдела ГО ЧС и МП Галина Локатош, командир
ВГСО Олег Дерягин и его заместитель Александр Бочкарёв.

Производство

БСК – на
В интересах
«Интерпластике» экологии
Башкирская содовая компания представила свою
продукцию на международной специализированной
выставке пластмасс и каучука, которая открылась в
Москве 25 января.
В этом году на выставке представили свои экспозиции более 600 участников из 26 стран. Традиционно информационно-содержательным и
красочным стал стенд Башкирской содовой компании. Здесь презентованы: поливинилхлорид суспензионый марки ПВХ-С-5868-ПЖ, пластикат
поливинилхлоридный марки НГП 30-32, ОМ-40,
ИНМ-30, ОНМ-40, И40-13А, плёнка поливинилхлоридная пластифицированная технической
марки ОН, белая сажа уплотнённая, –любой посетитель может ознакомиться с продуктами, выпускаемыми компанией, получить исчерпывающую
консультацию по особенностям её производства и
условиям поставок.

ный сотрудник, который умеет быстро оценить ситуацию и
принять правильное решение.
В нашем деле это необходимо.
– Галина Ивановна, что
хотели бы пожелать всем, кто
имеет отношение к гражданской обороне на нашем предприятии, накануне профессионального праздника?
– Самое главное – крепкого здоровья и семейного
благополучия. Ну и, конечно же, смелости в принятии
любых решений, всегда позитивного настроя, благополучия, успехов в сложной, но
благородной работе и мирного неба над головой!

В отделении АБДСКБ №2 цеха кальцинированной
соды №1 монтируют колонну ПГКЛ-II.
Второй промыватель газа колонны (ПГКЛ-II)
предназначен для очистки газа, который поступает с отходящими газами из ПГКЛ-I со станции
карбонизации, от аммиака и частично углекислоты. Смонтируют его на месте старого промывателя
газа абсорбции (ПГАБ) и интегрируют в существующую АСУТП. «Колонна ПГКЛ-II, изготовленная по заказу БСЗ в Индии, уже поступила на
завод. Завершить монтаж нового оборудования
и запустить его в работу планируем в июне 2022
года, – рассказал начальник цеха кальцинированной соды №1 Максим Субботин. – Ввод ПГКЛ-II в
эксплуатацию позволит обеспечить необходимую
степень очистки газов перед выбросом в атмосферу, а значит, сделает наше производство ещё более
экологичным».

Условия труда

Приоритет
предприятия
В 2022 году в АО «БСЗ» запланировано более 50 мероприятий по созданию комфортных и безопасных условий труда. Подробней расскажем о том, что предстоит
сделать в цехах в первом квартале.
В цехе приготовления рассола планируют установить калитку на ограждение грохота ГИС-52 на отметке +10.00 м ПУ-7 отделения приготовления пульпы,
что позволит обезопасить проход на просеивающую
поверхность во время чистки и ремонта. Также будет
смонтировано дополнительное освещение рабочей
зоны над углесосами и дополнительная установка
подачи тёплого воздуха на отметке 0,00 м в ПУ-7. В
РСМУ приобретут лентопильный полуавтоматический станок и отремонтируют пол коридора первого
этажа бытовой части котельно-сварочного отделения.
В ВГСО смонтируют купольную вытяжку в комнате
приёма пищи газоспасателей. На участке питания отремонтируют помещение мойки столовой посуды.
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Профсоюз

С людьми и для людей
На нашем заводе интересы работников защищает первичная профсоюзная организация АО «БСЗ», членство в которой – дело добровольное. Рассказываем, зачем
профсоюз нужен каждому из нас.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
«Слова этой пословицы очень точно передают смысл работы профсоюзной организации, – считает председатель ППО АО «БСЗ» Наталья Кузнецова.
– Работники объединяются в профсоюзы, чтобы отстаивать свои права, добиваться лучших условий труда, поддерживать друг друга в трудную минуту.
Вместе это делать проще. Наш профсоюз прошёл испытание временем и делами. В каждом цехе есть председатель
цехового комитета, уполномоченные
по охране труда. Именно они представляют интересы членов профсоюза своего подразделения, решают, каким будет

Положение о материальной помощи,
как будет распределяться бюджет, разрабатывают план мероприятий и т.д.
Профсоюз – это ещё и гарант заключения Коллективного договора (этот
правовой акт закрепляет социальные
льготы и гарантии, которыми обеспечены работники предприятия), а также
предоставления дополнительных услуг
сверх него. Работники завода всегда
могут прийти к нам со своими предложениями, замечаниями, просьбами».
ЗАЧЕМ РАБОТНИКУ
ПРОФСОЮЗ?
Многие не понимают, зачем всту-

пать в профсоюз, и какую пользу они
от этого получат. Для большинства содовиков, с которыми нам удалось пообщаться, организация ассоциируется
исключительно с материальной помощью и культмассовыми мероприятиями, которые организует профсоюз.
«Конечно, мы этим тоже занимаемся.
Однако главная задача профсоюза –
представлять интересы членов организации и защищать их социально-трудовые права», – подчёркивает Наталья
Кузнецова. – Хотя и дополнительные
«бонусы» для членов профсоюза, которые предусматривает Положение о
материальной помощи, тоже важны».
«БОНУСЫ» ОТ ПРОФСОЮЗА:
• помощь в связи с тяжёлым материальным положением;
• поздравление юбиляров;
• приобретение подарков к различным праздникам;
• организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
• компенсация оплаты проезда;
• посещение профсоюзной библиотеки;
• походы, участие в мероприятиях
Пермского крайкома, конкурсах, школах личного роста.
Помимо этого, с 2019 года профсоюз БСЗ выдаёт своим членам именные профсоюзные дисконтные карты.
Подробней об этой программе можно
узнать на сайтах:
• profdiscount.com;
• vk.com/profdiscount.perm,;
• instagram.com/profdiscount.perm,;
• ok.ru/profdiscount.perm.

КСТАТИ
В 2022 году перед администрацией предприятия и БСЗ стоят
новые задачи, главная из которых – подготовка и подписание
нового Коллективного договора.
Это правовой акт, регулирующий
отношения между работниками и
работодателем. Заключается такое
соглашение между представителями от рабочего коллектива и работодателя. Каждая цеховая ячейка
уже организовала сбор анкет для
выявления интересов и проблем
членов профсоюза. По собранным данным будет составлен план
работы цеха на текущий год.

Первичная профсоюзная организация АО «Березниковский содовый
завод» объединяет рабочих предприятия и входит в состав Российского
союза работников химических отраслей промышленности.
Профсоюз – это гарант стабильности как на государственном,
так и краевом, городском и корпоративном уровнях. Профсоюзы являются инициаторами подписания
соглашений между властью, работодателем и общественной организацией, устанавливающих общие
принципы регулирования социально-трудовых и, связанных с ними,
экономических отношений. Быть
членом профсоюза – значит быть
ответственным, целеустремлённым, инициативным, неравнодушным и верить в будущее.

Здоровье

Переболели Covid-19 или ОРВИ?
Предлагаем заняться восстановлением здоровья.
ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Восстановить его помогут специальные дыхательные упражнения. Выполнять их нужно ежедневно за час до
еды в хорошо проветриваемом помещении. Количество повторов – до 10
раз. Продолжительность занятий постепенно увеличиваем с 7 до 15 минут.
1. Лёжа на спине, медленно вдыхаем через нос на 3 счёта, затем на 5 счётов медленно выдыхаем.
2. Садимся на стул, выпрямляем
спину и опускаем руки вдоль тела. На
вдохе поднимаем прямые руки над головой ладонями вверх и медленно опускаем вниз на выдохе.
3. Встаём прямо, руки сгибаем в
локтях, кисти кладём на плечи. На
вдохе на счёт 3 плавно разводим руки
в стороны, а затем, медленно выдыхая
через рот, сложив губы «трубочкой»,
возвращаемся в исходное положение.
Кстати, с 21 февраля 2022 года получить COVID-сертификат можно при
наличии положительного теста на антитела. Сертификат будет действовать полгода с даты получения результатов теста.

ВАЖНО!
Сразу после COVID-19 нельзя делать любые дыхательные упражнения, в которых используется форсированный выдох, то есть выдох
с силой или выдох до конца. Делать
силовые дыхательные упражнения,
например, заниматься гимнастикой Стрельниковой, можно только
после того, как организм окрепнет.

«ЗДОРОВАЯ» ДИЕТА
После тяжёлых инфекционных
заболеваний важно обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. При этом питание
должно быть дробным, т. е. не менее
5-6 раз в день небольшими порциями.
Пить рекомендуется воду, несладкие
компоты, морсы, отвар шиповника,
травяные чаи. Дополнительно рекомендуется применять витаминно-минеральные комплексы. Цинк играет
важную роль в активации и развитии
иммунных клеток, в том числе снижает
вероятность цитокинового шторма.
ПОЛЕЗНО:
• легкоусвояемый белок: курятина, индейка, говядина, яйцо, творог,
бобовые;
• богатые жирными кислотами ло-

сось, треска, сельдь, орехи, растительные масла;
• свежие овощи и фрукты, ягоды,
зелень;
• источники пробиотиков: молочнокислые продукты и квашеная капуста;
• источники железа: куриная и говяжья печень;
• овсянка, гречка, рис, перловка,
булгур.
ВРЕДНО:
• Переработанные мясные продукты: сосиски, колбасы;
• Острое, жареное, копчёное;
• Консервы;
• Сладости;
• Газированные напитки, сладкие
соки;
• Мучные изделия.
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С Днём защитника Отечества!

Дембельский альбом
Раньше мужчины служили в армии пару лет (а теперь и вовсе год), а вспоминают
о ней всю жизнь. Как правило, память эту надёжно хранят снимки, которые достают только по большим праздникам. Сегодня как раз такой день! Предлагаем вместе
с нами «перелистать» дембельский альбом содовиков.
Евгений ЛЕСИН,
начальник цеха пароводоснабжения.
Служил с 1992 по 2001 год в г. Севастополе. «К сожалению, этой фотографией вся морская романтика и
заканчивается. В море я не ходил, был
водителем «УАЗика». Возил капитана
первого ранга, который служил в штабе Черноморского флота», – рассказывает Евгений Васильевич.
Олег ДЕРЯГИН,
командир ВГСО
(на фото – крайний справа в нижнем
ряду).
Служил с 1989 по 1991 год в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в Красноярском крае.
«Нас из техникума в армию уходило девять человек, мы дружим до сих
пор. К сожалению, кого-то уже нет в
живых. На снимке в центре (в нижнем
ряду) – мой коллега Сергей Соловей,
газоспасатель 1-го класса, армия нас
Рашид КАРИМОВ,
ведущий инженер ОГМ
(на фото – слева).
Служил с 2003 по 2005 год стрелком
в погранотряде на Ингуше-Грузинской
границе. «В основном, здесь было спокойно, однако после 22 июня 2004
года, когда боевики напали на правоохранительные структуры Республики
Ингушетия и расстреляли погранотряд
в Назрани, полгода пришлось жить,
что называется, в «обстановке». Не раз
участвовал в задержании нарушителей
границы. Чаще всего, это были мест-

навсегда сдружила», – рассказывает
Олег Викторович.

ные пастухи, которых мы передавали
полиции», – вспоминает о службе в армии Рашид Альбертович.
своих родных и близких. Желаю Вам
самого главного – мирного неба над
головой, крепкого здоровья, успехов в
работе, уверенности в завтрашнем дне!
Эльвира МЕЩЕРЯКОВА,
директор по управлению персоналом

С праздником,
мужчины!
Уважаемые коллеги! Примите от
меня лично и от всего женского коллектива Березниковского содового
завода самые тёплые поздравления
с Днём защитника Отечества! Этот
праздник – День мужества и доблести. Твёрдый характер, собранность
и железная дисциплина – качества,
которые важны в нашем мирном
ежедневном труде. Вы – надёжные
защитники своего Отечества, домашнего очага, счастья и благополучия
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С Днём защитника Отечества, уважаемые коллеги! Этот праздник не
только людей в погонах, но и всех, кто
защищает нас от жизненных невзгод и
поддерживает нас в трудную минуту.
Патриотизм выражается также в преданности своему делу, своему предприятию. Хочу искренне пожелать нашим отважным и надёжным мужчинам
крепкого здоровья. Пусть ваша жизнь
будет наполнена яркими событиями,
успехами и достижениями, а сердце
согрето вниманием, любовью и заботой родных людей.
Лариса КАРПОВА,
директор по экономике и финансам
Адрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: 8 (3424) 28-41-79,
факс: 8 (3424) 28-42-00.
Е-mail: mail@bsz.ru

Сергей АКСЁНОВ,
начальник РСМУ.
Служил с 1972 по 1974 год в польском городе Шпротава. «Меня призвали
в армию радистом, но поскольку я имел
разряд по боксу, определили в спортивную роту. На фото (я – крайний слева)
как раз запечатлён последний день после
очередных состязаний. Тренер – прапорщик – водил нас по польским магазинам. Как сейчас помню: купил себе
отличный спортивный костюм. Через
год спортроты закрыли, меня перевели
в часть заместителем командира взвода.

Был начальником радиостанции, управлял полётами военных МИГов», – вспоминает Сергей Фёдорович.

Александр КНЯЗЕВ,
слесарь-ремонтник, хоз. участок.
Служил с 1971 по 1973 год в артиллерийском полку Еланской учебной
дивизии (г. Камышлов). Александр
Евгеньевич был тем, без кого не обходится ни одна воинская часть, –
поваром. «Первые полгода службы
я провёл в школе военных поваров в
Кирове. В «учебке» нужно было готовить на человек 500-600. Однако,
когда приходил новый набор, а «старичков» ещё не отправили на службу,
приходилось готовить на тысячу с
лишним человек. Пища солдатская
нехитрая, но сытная: супы, мясо и,

конечно же, каша. Настоящим деликатесом для нас была простая отварная картошка с зелёным лучком и селёдкой», – рассказывает Александр
Евгеньевич.

Сергей ИВАНОВ,
заместитель начальника
цеха приготовления рассола.
Служил с 1990 по 1992 год. Сначала –
в Военно-воздушных силах в Закарпатье
на стратегическом аэродроме. Также
окончил «учебку» – школу подготовки
младших авиационных специалистов. «В
1992 году полк расформировали. Часть
батальона передислоцировали в состав
Миротворческих сил в Нагорный Карабах. Участвовал в проведении миротворческой операции. Служил во взводе
управления и радиолокационной разведки. Последний год остался в памяти на

всю жизнь. Усвоил, что таких слов, как
«не могу», «тяжело», «не успею», «опоздаю», быть не должно – иначе пропал», –
рассказывает Сергей Викторович.

Уважаемые мужчины, работники
Березниковского содового завода! Примите самые искренние поздравления с
Днём защитника Отечества!
Сегодня хотелось бы сказать вам
тёплые слова, которые, быть может,
не успели прозвучать в рабочей суете.
Мы очень ценим вас, дорожим вашими мудрыми советами и поддержкой.
Ваше надёжное мужское плечо делает
коллектив предприятия нерушимым!
Поздравляю вас с праздником и желаю
здоровья, успехов, благополучия, личного счастья, удачи и мирного неба над
головой!
Наталья КУЗНЕЦОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации АО»БСЗ»

Уважаемые мужчины Березниковского содового завода, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – с Днём защитника
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Отечества! 23 февраля мы чествуем
всех мужчин, для которых мужество и
честь, решительность и надёжность,
забота и ответственность – не пустые
слова, а принципы жизни. Я от всей
души желаю вам никогда от них не отступать и всегда быть опорой для своих
близких.
От вас – мужественных, профессиональных, готовых нести ответственность, от ваших усилий и мудрых
решений – также во многом зависит
успех нашего предприятия.
Мы, женщины, ценим вас за профессионализм и умение справляться
с любыми, даже самыми сложными
задачами.
Каждому из вас хочется искренне
пожелать здоровья и благополучия.
Пусть сила духа, крепкая мужская
дружба и взаимовыручка помогают
вам в работе!
Юлия ВАСИЛЬЕВА,
главный бухгалтер
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