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Праздник

Новости

На благое дело

Дорогие женщины
Березниковского содового завода!

Милые женщины!

Примите
самые искренние поздравления с Международным
женским днём
– 8 Марта!
Этот
праздник – символ
весны и красоты, надежды и
любви – всего
того, что вы
так щедро дарите нам, мужчинам.
Вам удаётся всё: достигать вершин
в профессиональной деятельности,
творчестве, общественной работе. Каждая из вас с неизменным успехом решает самые сложные задачи и вносит
весомый вклад в поддержание надёжной и стабильной
работы предприятия. И, вместе с тем, вы умеете находить
время на поддержание уюта в доме, на нежность и заботу о
близких людях, на воспитание детей.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд и преданность любимому делу, за профессионализм и ответственность, за неиссякаемую энергию и, кончено же, за ту атмосферу тепла, радости и добра, которую вы создаёте в
коллективе.
Желаю вам исполнения заветных мечтаний, огромного
семейного счастья, тепла и спокойствия в ваших сердцах.
И самое главное – крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть жизнь дарит вам возможность заниматься любимым делом, наполнять свою жизнь яркими эмоциями.
Оставайтесь всегда такими же нежными и восхитительными! С 8 Марта, дорогие женщины! С праздником весны,
красоты и любви!
Эдуард ДАВЫДОВ,
генеральный директор АО «БСЗ»

Поздравляю
вас
с
прекрасным
весенним
праздником –
Международным женским
днём 8 Марта!
Этот праздник мы встречаем с особой
теплотой,
ведь именно
с вами, дорогие женщины,
связано всё самое прекрасное в мире:
пробуждение
природы, зарождение
жизни, тепло
домашнего очага, радость и надежда. Подобно первым лучам весеннего солнца вы согреваете нас, поддерживаете в
трудную минуту. Вы берёте на свои хрупкие плечи заботу о
детях и доме. Однако за внешней хрупкостью в вас скрывается огромная внутренняя сила.
Без вас, дорогие женщины, невозможно представить работу Березниковского содового завода. Вы не только добросовестно выполняете свои трудовые обязанности и вносите
весомый вклад в развитие предприятия, но и вдохновляете
его сильную половину на новые трудовые свершения. Вы
наполняете рабочие будни атмосферой доброты и уюта.
Мы восхищаемся вашей красотой, талантами, профессиональными успехами. Спасибо вам за всё: за любовь и
внимание, доброту и терпение, за вашу помощь и поддержку. Пусть в вашей жизни будет как можно больше
поводов для радости, и ваш дом никогда не покинут мир,
согласие и достаток! От имени всех мужчин Березниковского содового завода искренне желаю, чтобы с каждой из
вас по жизни рядом шли любовь, удача и верность!
Наиль ШАМСУТДИНОВ,
исполнительный директор АО «БСЗ»

АО «БСЗ» оказало благотворительную помощь Усольскому Спасо-Преображенскому женскому монастырю.
Предприятие выделило 200 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на уплату электроэнергии
для обогрева собора. Дело в том, что
пока к храмовому комплексу невозможно проведение газа, печное отопление тоже отсутствует. Храмовый
комплекс вынужден отапливаться
за счёт электричества и оплачивать
огромные счета. Благодаря помощи
БСЗ это делать станет проще.
Также отметим, что в январе
2022 года АО «БСЗ» выделило 300
тыс. рублей соборной мечети г. Березники. Финансовая поддержка
– очередной вклад предприятия в
дело возведения каменной соборной мечети. С начала строительства
предприятие уже выделило порядка
2 млн. рублей.

В целях экологии
Экологи Пермского Политеха разработали технологию, которая поможет восстановить плодородие почв,
загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Для этого предложено использовать шламы содового производства.
Тяжёлые металлы и нефтепродукты являются основными загрязнителями почв урбанизированных
территорий.
Учёные провели серию экспериментов, и установили, что шлам содового производства обладает свойствами мелиоранта: на образцах
почв с территории, выведенной из
состава санитарно-защитной зоны
нефтеперерабатывающего предприятия, применение шламов привело
к снижению токсичности загрязнённых земель. После внесения в
почву шламов в количестве 1-3 г на
1 кг. повысилась всхожесть растений, а также увеличилась длина их
наземной части и корней.
По мнению исследователей, технология поможет улучшить состояние
окружающей среды, утилизировать
производственные отходы и снизить
потребление природных ресурсов.

Назначения
Зарипов Роман Рафаилович с
1 марта назначен на должность директора по реконструкции и развитию.
Новиков Даниил Сергеевич с
1 марта назначен на должность заместителя начальника цеха кальцинированной соды №1.
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Производство

Новости Компании

Всё по плану
В цехе кальцинированной соды №1
кипит работа по ремонту основного оборудования.
Как сообщил начальник цеха Максим Субботин, в феврале этого года
выполнен большой объём работ по
ремонту и техобслуживанию оборудования.
«Силами специалистов РСМУ и
работников цеха кальцинированной
соды №1 мы провели чистку и текущие ремонты элементов дистилляции
№3 в АБДСКБ №1 и №4 в АБДСКБ
№2. В машинном отделении выполнен капитальный ремонт турбокомпрессора «Людмила» №1 и текущий
ремонт «Людмилы» №4. Проведён
текущий ремонт турбовакуумного
нагнетателя №1, – перечисляет Максим Михайлович. – Все намеченные
задачи выполнены в сжатые сроки,
«заходим» в март в полной готовности к работе на трёх элементах дистилляции».
Сейчас в цехе кальцинированной
соды продолжается реализация инвестиционного проекта «Монтаж дистилляционной колонны №2». В фев-

БСК – лучшая
в организации
условий и охраны
труда

Ещё одна, не менее важная задача в цехе кальцинированной соды №1 – смонтировать новый промыватель газа колонны (ПГКЛ №2). По словам начальника отделения АБДСКБ №2 Константина Гашева (на фото), подрядчики уже проделали
внушительный объём работ.
рале завершён один из основных его
этапов – демонтирована старая колонна. Подрядчик приступил к строительной части проекта – демонтажу
существующего фундамента колонны
с дальнейшим монтажом нового. Работы идут согласно графику.

«Своевременно и качественно проведённые ремонтные работы позволят
нам повысить надёжность оборудования
и свести к минимуму число аварийных
простоев, а значит, и более эффективно
вести технологический процесс»,– подчеркнул Максим Субботин.

Охрана труда

Заучить, как «Отче наш»
Несчастные случаи на производстве
можно предотвратить, если чётко знать
и неукоснительно соблюдать правила
безопасного проведения работ. Газета
«Содовик» вместе со специалистами
отдела промышленной безопасности и
охраны труда проанализировали, какие
правила охраны труда чаще всего нарушают работники, и решили: «Будем
вместе рассказывать об этих правилах
на страницах газеты».
По статистике государственных
надзорных органов, чаще всего работники предприятий получают травмы
при работах на высоте – к таковым
относятся любые работы, когда есть
риск падения работника с высоты 1,8
м и более. Либо – с высоты менее 1,8
м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью
жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, над выступающими
предметами.
Причины падения с высоты бывают разные. Это могут быть недостатки
в проектах производства работ, неправильная технология их ведения либо
отсутствие ограждений, средств защиты от падений или их недостаточная
надёжность. Также причиной падения
могут стать неблагоприятные погодные условия, к примеру, сильный ветер, высокая или низкая температура,
осадки и т.д. Ну и, конечно же, нельзя
исключать человеческий фактор: потеря самообладания, нарушение координации, небрежность.
Коротко напоминаем, как надо работать на высоте.

В Республике Башкортостан подвели итоги конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда –
2021», организованного Федерацией
профсоюзов и Министерством семьи,
труда и социальной защиты населения республики.
Организаторы конкурса, в первую очередь, выявляли распространение лучших практик в сфере
охраны труда. При подведении итогов учитывались: освоение средств,
выделяемых на охрану труда; отсутствие в организации несчастных
случаев со смертельным исходом;
проведение в установленные сроки
СОУТ; обучение охране труда; выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором.
Башкирская содовая компания
заняла 1 место в группе «Химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических продуктов». На мероприятия по охране труда БСК выделила в
2021 году более 455 млн рублей, что
на 68 млн рублей больше, чем в 2020
году.

COVID-19

В Прикамье
отменили ряд
антиковидных
ограничений

ПРАВИЛА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
1. К работам на высоте допускаются работники старше 18 лет,
прошедшие медосмотр, не имеющие противопоказаний к данным
видам работ и только после обучения и проведения проверки знаний,
стажировки и инструктажей по охране труда.
2. Необходимо знать об имеющихся средствах защиты от падения
и о способах их применения.
3. Обязательно
проверяйте
средства защиты от падения перед
их использованием, а также после
их применения.
4. Всегда пристёгивайтесь с помощью предохранительного пояса
или страховочной системы к неподвижным конструкциям.
5. При использовании лестницы убедитесь в их исправности и
надёжности.
6. Если выполнение работ потенциально опасно для жизни и
здоровья, отказывайтесь – никто не
вправе заставить вас их выполнять.

ПРАВИЛА ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Обеспечьте контроль прохождения обучения работников
требованиям безопасности при работе на высоте.
2. Предоставьте и обеспечьте
использование работниками исправных средств индивидуальной
защиты от падения с высоты.
3. Проводите инструктаж перед началом работ. Обязательно
лично укажите работникам надёжные места крепления страховки.
4. Проверьте наличие и эффективность всех мер контроля на
площадке до начала производства
работ и в их процессе.
5. Оформление плана производства работ, наряда-допуска
и технологической карты обязательно!
6. Обязательно контролируйте работы на высоте. Если видите
опасную ситуацию – вмешайтесь и
приостановите работы до устранения опасности.

К такому решению пришли участники оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день уровень
вакцинации и коллективного иммунитета в регионе достаточно
высокий – около 70%. В связи с
этим отменяются QR-коды для
посещения общественных мест,
дистанционная работа для части
сотрудников, режим обязательной самоизоляции для людей 60+
и ношение перчаток в качестве
средств индивидуальной защиты.
По-прежнему в силе остаётся масочный режим в местах массового
скопления людей. Также принято решение снять ограничение на
работу заведений общественного
питания на период с 23:00 до 6:00.
При этом деятельность ночных
клубов и ряда других развлекательных мероприятий по-прежнему не
допускается. Кроме того, продлён
запрет на проведение массовых
физкультурных мероприятий, за
исключением матчей и тренировок
профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться
по согласованию с Роспотребнадзором.
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Преемственность

Мой завод – моя семья
Главное богатство любого предприятия – его люди, профессионалы, влюблённые
в своё дело. Особая его гордость – трудовые династии, где младшие берут пример
со старших и трудятся честно, чтобы быть достойными своей фамилии. На нашем
заводе таких семей не один десяток. Накануне 8 Марта мы решили рассказать о двух
«женских» династиях БСЗ.
ДИНАСТИЯ КИЧИГИНЫХ – ЛУКИНЫХ
Сегодня на Березниковском содовом заводе работают две представительницы этой некогда многочисленной династии: мама – Тамара Лукиных
и дочь – Елена. Тамара Владимировна
– машинист насосных установок отделения АБДСКБ №2 цеха кальцинированной соды №1. Елена Петровна
работает на участке питания администратором зала заводской столовой.
Тамара
Лукиных
вспоминает:
«Честно говоря, я поначалу не планировала работать на заводе. После
школы поехала поступать в педагогический институт, мечтала стать учителем иностранного языка. Судьба
распорядилась иначе – не добрала
баллов, поэтому нужно было искать
своё призвание в чём-то другом. Мама,
Ида Сергеевна Кичигина, работала в то
время сверловщицей в котельно-сварочном отделении и буквально за руку
привела на родной завод».
Свой трудовой путь Тамара Лукиных начала в 1975 году. Сначала ра-

ботала учеником токаря в РМЦ, быстро сдала на 3 разряд. «Мама хоть и
была всё это время рядом, но меня не
опекала, верила, что со всем справлюсь сама. А ведь, порой, было очень
трудно. Бывало, и всплакну, если чтото не получается. Но ничего, всему
выучилась, и коллеги помогали», –
рассказывает Тамара Владимировна.
Здесь, в РМЦ, её сердце покорил молодой коллега Пётр. Сыграли свадьбу,
родили и воспитали двух дочерей.
«После рождения старшей Леночки я перешла в цех кальцинированной соды, отработала год загрузчиком-выгрузчиком. Без отрыва от
производства получила вторую профессию – машинист насосных установок и вот уже 30 с лишним лет работаю по специальности в отделении
АБДСКБ №2», – говорит Тамара Владимировна. Её основная обязанность
– обслуживать насосные установки,
которые обеспечивают бесперебойное снабжение цеха сульфагидратом

натрия и аммиачной водой. Тут нужен
глаз да глаз, иначе пострадает качество кальцинированной соды. У Тамары Лукиных промашек в работе не
бывает.
Дочь Тамары Владимировны Елена Лукиных работает на БСЗ почти
15 лет. И для неё завод тоже давно
стал родным. О работе своей говорит
кратко: «Администратор зала должен
обеспечить эффективное и культурное обслуживание в столовой, создать
здесь комфортные условия. На мне
– координация работы официантов,

мойщиков посуды, уборщиков обеденного зала. Слежу за тем, чтобы посетителей обслуживали вовремя».
«Мне всегда греет душу то, что
до меня на нашем заводе трудилось
столько моих родных! – говорит Елена
Петровна. – Здесь работал мой прадед
Николай, моя бабушка Ида Кичигина,
дедушка Андрей Николаевич, мой папа
Пётр Андреевич. Если сложить трудовой стаж каждого из нас, выйдет почти 200 лет!»
Продолжение на стр. 4

Есть такая профессия

Всегда в движении
«Содовик» представляет читателям новую рубрику, в которой мы будем знакомить со спецификой самых важных и востребованных на Березниковском содовом
заводе профессий. В этом номере рассказать о работе аппаратчика гашения извести
согласилась работница цеха извести Наталья Чернигина.

Наталья Валерьевна работает аппаратчиком гашения извести отделения известково-обжигательных печей
и гашения извести уже шесть лет. Три
из них – по пятому, высшему для её
специальности, разряду. Свою про-

фессию Наталья любит и даже не
представляет себя на другом месте
(кстати, трудовой путь она начинала
в ателье, но, как оказалось, швейное
дело – вовсе не её призвание).
«Ценю свою работу за постоянное

движение, за то, что скучать некогда»,– признается Наталья. За день она,
как и её коллеги, «наматывает» по цеху
не один километр. Утром, заступая на
смену, обязательно осматривает всё
рабочее и резервное оборудование.
Есть неполадки – обязательно нужно
сообщить об этом руководству, чтобы своевременно устранить. «Вообще, взаимодействие с руководством,
с коллегами, в том числе из других
корпусов, очень важно. Без этого невозможно эффективно и оперативно
управлять технологическими процессами», – отмечает Наталья Чернигина.
После обхода аппаратчик отправляется в щитовую, где наблюдает по приборам за работой оборудования. «Не
все параметры можно контролировать
с помощью приборов. К примеру, жидкое известковое молоко или густое –
можно определить только на глаз. А
для этого нужен опыт, – рассказывает
Наталья. – А вообще, на первом месте
у нас знания: как протекает технологический процесс гашения извести и как
его регулировать, как устроено и работает оборудование, как пользоваться
контрольно-измерительными приборами, как отбирать пробы и многое
другое». И, конечно, охрана труда.
Ну и в конце рабочего дня ещё один
обход, где аппаратчик вновь должен
убедиться, что всё работает исправно,
и можно со спокойной душой передать
смену коллегам.

Б Л И Ц -ОП Р ОС
Мы попросили Наталью Чернигину закончить фразу:
– В моей профессии главное... –
вовремя увидеть неполадки и отреагировать. Чем быстрей это
сделаешь, тем быстрей наладится
технологический режим.
– Ваши рабочие инструменты... –
руки и голова.
– Хороший аппаратчик... – не
суетится.
– Самое лучшее в моей работе... –
коллектив! Коллеги – всегда рядом и
готовы помочь.

Главные профессиональные обязанности аппаратчика гашения извести:
• ведение
технологического
процесса гашения извести;
• управление технологическим
процессом и регулирование его параметров;
• наблюдение за работой обслуживаемого оборудования, коммуникаций; контрольно-измерительных
приборов;
• корректировка процесса по
результатам анализов и наблюдений;
• устранение неисправностей
в работе обслуживаемого оборудования.
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Блиц-опрос

Женщина-мечта
Накануне 8 Марта мы спросили у
мужчин АО «БСЗ», какие качества в
женщинах они ценят больше всего.
Роман
ЗАРИПОВ,
директор
по реконструкции
и развитию:
– Женственность и жизнерадостность. Да,
современные
женщины могут быть сильными руководителями, уверенными в себе,
независимыми, даже в чём-то жёсткими. Могут работать в заводских цехах, на стройке, водить «большегрузы» и сидеть за штурвалом самолёта
наравне с мужчинами. Но при этом
они умеют оставаться красивыми и
нежными, казаться хрупкими и беззащитными. Умеют радоваться жизни и заряжают оптимизмом. Рядом
с такими женщинами хочется быть
настоящим мужчиной, заботиться о
них, защищать.
Максим
СУББОТИН,
начальник цеха
кальцинированной
соды №1:
– У многих современных женщин на первом месте – работа, карьера. Согласен, сейчас это очень важно,
однако, на мой взгляд, всё же семья
для женщины должна оставаться на
первом месте. Мужчины по-прежнему ищут мягких, домашних вторых
половинок. Мечтают о женщинах,
которые способны создать уютную атмосферу в доме. О таких, для которых
дом – та самая «обитель», где нет места рабочим проблемам, где царят мир
и покой. Для этого женщине нужно
быть очень стрессоустойчивой.
Вадим
САКАЕВ,
начальник участка
транспорта:
– Главное в
женщине – мудрость в отношении со своим мужчиной. Недаром
в народе говорят: «Муж – голова,
женщина – шея. Куда шея повернёт,
туда и голова смотрит». Мудрая женщина умеет быть терпеливой, порой
закрывать глаза на недостатки своего
избранника. Именно она – хранительница очага, от которой зависит:
будет ли мир в доме, взаимопонимание. В моей семье четыре женщины:
мама, супруга и две дочки. У каждой
свой характер, и каждая для меня –
самая лучшая!

Учредитель:
Акционерное общество
“Березниковский содовый завод”

Преемственность

Мой завод – моя семья
Продолжение. Начало на стр. 3
В народе говорят: «Дерево сильно
корнями». Крепкими корнями «семейного древа» этой многочисленной династии стали Иван Фёдорович и
Людмила Петровна Худеньких. «Родители познакомились на заводе в цехе
кальцинированной соды №2. Папа
начинал свою трудовую деятельность
аппаратчиком перегонки, работал начальником смены, был назначен начальником цеха хлористого бария на
старой площадке, на новой – заместителем начальника производства кальцинированной соды №1, после выхода
на заслуженный отдых – диспетчером.
Родному заводу отдал более 40 лет.
Мама после цеха кальцинированнной
соды работала в центральной заводской лаборатории, возглавляла сектор
контроля производства в ОТК, – рассказывает Ольга Кирьянова, начальник
отдела подбора, обучения и развития
персонала. – В доме часто обсуждались
рабочие моменты. Родители с уважением говорили о предприятии, о том, что
работать здесь – престижно. Поэтому
мы с сестрой с детства знали, что тоже
станем содовиками».
Однажды Ольге, тогда ещё школьнице, довелось побывать с экскурсией
на рассолоочистке. «Меня потрясли
масштабы производства, впечатлили
огромные баки и очень необычный
зелёный цвет рассола. Это ещё больше
укрепило уверенность в том, что хочу
работать на производстве», – признаётся Ольга Ивановна. На БСЗ устроилась в 1988 году и вот уже более 30 лет
остаётся верна одному предприятию.
Здесь она прошла большой путь от аппаратчика перегонки до начальника
смены, от специалиста по кадрам до
начальника отдела. Кадровую службу
БСЗ Ольга Ивановна возглавила в 2011
году, ну а сейчас отвечает за подбор,
обучение и развитие персонала.

ДИНАСТИЯ ХУДЕНЬКИХ – КИРЬЯНОВЫХ – ТУКАЧЁВЫХ

Сестра Ольги Ивановы Наталья Тукачёва переступила порог родного завода в 18 лет. Начинала аппаратчиком перегонки в цехе кальцинированной соды.
Училась заочно, успешно окончила БФ
ПГТУ по специальности «инженер –
химик – технолог в области технологии
неорганических веществ и минеральных
удобрений». С тех пор успешно реализовала себя на различных должностях:
занималась исследовательской работой
в лаборатории исследований и контроля, участвовала в разработке новой для
предприятия технологии по производству мела, была инженером-технологом опытно-промышленной установки.
Работала инженером-технологом в цехе
извести, руководила им. Позже Наталью Ивановну перевели в отдел новых
технологий и интеллектуальных разработок, где и работает до сих пор. В 2013
году Наталья Тукачёва была награждена
почётным знаком «Отличник качества»
в рамках программы «100 лучших товаров России». Ольга Ивановна и Наталья
Ивановна имеют все корпоративные
звания. За многолетний, добросовест-

ный труд награждены Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ.
На самом деле, об этой удивительно
большой и дружной семье содовиков
можно рассказывать долго. На содовом
заводе работает супруг Ольги Ивановны Игорь Кирьянов и дочь Татьяна. Сын
Натальи Ивановны Александр трудится
энергетиком в цехе кальцинированной
соды №1. И это самый лучший показатель особого доверия к предприятию,
его успешности и надёжности.
В музее АО «БСЗ» бережно хранится «Золотая книга трудовых династий». В ней – сотни фотографий
содовиков, самые ранние из которых
датируются концом XIX века. Мы
очень надеемся на то, что сумеем с вашей помощью продолжить работу над
этой замечательной книгой. Если вы
являетесь членом трудовой династии
содовиков, ваши бабушки и дедушки,
мамы и папы трудились на заводе,
расскажите нам об этом. Телефоны
для справок: 28-42-24 (внутр. 71-36).

На досуге

Масленица пришла!
3 марта в столовой завода состоялась
традиционная дегустация блинов.
Работники нашей столовой вновь
удивили – приготовили блинчики более
10 видов! Ароматное угощение на любой
вкус: сытные блины с горбушей, судаком, кальмарами, капустой, с куриным
филе, шампиньонами, с сырной начинкой. Ну, и конечно, десерты для сладкоежек – блинчики с творогом и курагой,
бананом, черносливом, с яблоками с
корицей и грецкими орехами, грушей и
изюмом. До чего же вкусно!
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

«Я дома пеку блины с мясом, с творогом – это мои фирменные блюда. А
сегодня очень понравились блинчики
с яблоком и корицей – необычно и
вкусно, взяла себе рецепт на заметку», – сказала машинист крана цеха
кальцинированной соды №2 Татьяна
Кокшарова.
«Спасибо работникам столовой.
Они и в будни готовят отлично, и на
праздники обязательно радуют! Вот,
казалось бы, все на Масленицу дома
готовят блинчики, но только здесь
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можно попробовать такое разнообразие начинок – и вкусных, и оригинальных!», – отметил слесарь-ремонтник
РСМУ Николай Тупицын.
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