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Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые тёплые
поздравления с нашим общим
профессиональным праздником – Днём химика!
Березниковский содовый
завод – первенец содовой
промышленности в России, и
это особый повод для нашей
профессиональной гордости.
С момента своего пуска и до
сегодняшних дней БСЗ остаётся крупнейшим предприятием по производству кальцинированной соды
в стране и выпускает продукцию высокого качества.
И все мы, весь коллектив, можем гордиться тем, что
такое опытное предприятие продолжает развиваться. На заводе уверенными темпами реализуются ин-

вестиционные проекты, модернизируется производство, совершенствуются технологии. На счету завода
немало производственных побед и достижений.
Коллеги, своим ежедневным трудом каждый из
вас содействует укреплению позиций родного предприятия и развитию отрасли в целом. Вы – главное
богатство завода, в вашем единстве, сплочённости
и высоком профессионализме – его успех.
Желаю предприятию дальнейших успехов и
процветания, а каждому из вас – личного счастья,
благополучия и крепкого здоровья.
С праздником, коллеги! Новых производственных достижений, достатка, радости, уюта и тепла
вам и вашим близким!
Генеральный директор
Эдуард ДАВЫДОВ

Уважаемые коллеги и ветераны Березниковского содового
завода! Поздравляю вас с Днём химика!
У нас, содовиков, этот праздник вызывает особую гордость,
ведь именно с БСЗ началась история «Республики химии на Каме»
– Березников. Города ещё не было
на карте, а здесь уже работал и
выпускал свою продукцию первый
в стране содовый завод.
Своим добросовестным
трудом коллектив БСЗ каждый день подтверждает высокое звание профессионалов-химиков. Любовь к своей профессии у
содовиков передаётся от поколения к поколению,
и мы гордимся тем, что на нашем заводе работают

многочисленные трудовые династии.
События последних лет показали, насколько
сильны и важны для нас сплочённость и взаимовыручка. Мы с честью прошли все испытания, сумели
сохранить в непростой ситуации работоспособность
завода и достичь в этом году рекордных результатов.
За высокими достижениями – труд всей нашей большой и дружной команды.
Коллеги, спасибо за ваш профессионализм. Впереди у нас ещё много свершений. Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достигать
новых высот. Счастья, благополучия и здоровья вам!
Исполнительный директор
Наиль ШАМСУТДИНОВ

Уважаемые березниковцы –
работники и ветераны
химической
промышленности!
Поздравляю вас с вашим
профессиональным праздником – Днём химика!
90 лет назад на камской
земле зародилась республика
химии – наш город Березники. Его история неразрывно
связана и переплетается с
историей химических предприятий.
Рост объёмов производства Березниковского
химического комбината дал импульс росту и развитию всего города.
Мы вместе бок о бок прошли путь длиной почти
в век. И сегодня благодаря таким гигантам химии,
как «Азот», «Уралкалий», «Березниковский содовый завод», «Сода-хлорат» и «Еврохим – Усольский
калийный комбинат» история нашего города продолжается.
Благодарю всех, кто стоял у истоков, и кто сейчас трудится на химическом производстве, за верность своему делу, добросовестное отношение и
профессионализм!
Пусть работа приносит радость и удовлетворение, крепкого вам здоровья и семейного благополучия.
Глава города Березники –
глава администрации
города Березники
Константин СВЕТЛАКОВ

Итоги производства. Апрель, 2022 г.

Выполнение плана по основным
производственным цехам, %
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

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды, %

План по отгрузке
продукции, %
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Лучшие
по профессии
Накануне Дня химика на заводе
прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди
лаборантов.
За звание «Лучший по профессии»
в этом году состязались семь специалистов отдела технического контроля АО «БСЗ». На первом этапе конкурсанты отвечали на вопросы теста.
На втором – демонстрировали умение работать с лабораторным оборудованием, выполнять измерения
в соответствии со всеми требованиями. За находчивость и изобретательность, применение наиболее рациональных приёмов труда и культуру
труда лаборанты могли получить дополнительные баллы. Оценивалась и
скорость выполнения заданий.
С конкурсными заданиями справились все участники, однако звания «Лучший по профессии» удостоены лишь трое.
Первое место заняла лаборант
химического анализа 4 разряда Яна
Новосёлова. «Я пришла на завод всего четыре месяца назад, и это мой
первый соревновательный опыт. К
тому же раньше работала в лаборатории физико-механических испытаний, химическая лаборатория для
меня пока не столь знакома. Очень
хотелось проверить свои силы, знания. Задание было – оттитровать
вещество, определить в нём содержание компонентов. На мой взгляд,
справилась неплохо», – оценивает
своё участие в конкурсе девушка.
Наталья Николаева и Наталья
Гончарова, напротив, – конкурсантки опытные. Обе уже становились
призёрами в прошлом году, и вновь
удача на их стороне. Наталья Николаева заняла второе место, Наталья
Гончарова стала третьей. Поздравляем!
Лидерам конкурса вручены дипломы «Лучший лаборант химического анализа отдела технического
контроля АО «БСЗ» и денежная
премия. Кроме того, в течение года
им установлена персональная надбавка к заработной плате.

Победители конкурса (слева направо):
Наталья Гончарова, Яна Новосёлова,
Наталья Николаева

Официально

Назначения
Ананченко Сергей Александрович
с 22 апреля назначен заместителем начальника цеха кальцинированной соды №2.

Ко Дню химика
За большой личный вклад в развитие
химической промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днём
химика – шесть работников АО «БСЗ»
награждены Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Лариса КАРПОВА, директор по экономике и финансам.
Стаж работы – 22 года.
Свою трудовую деятельность на
заводе Лариса Карпова начала с должности начальника планово-экономического отдела. На посту директора по
экономике и финансам – с 2003 года.
В сфере ответственности Ларисы Станиславовны – экономическая и финансовая политика БСЗ, и вся её работа
сейчас направлена на развитие нашего
предприятия. Лариса Станиславовна
руководит составлением бюджета и
планов производственно-хозяйственной деятельности, финансовых планов и бюджетов движения денежных
средств. Также под её руководством на
заводе совершенствуют планирование
трудовых, экономических и финансовых показателей, создают и улучшают
нормативную базу планирования, норм
расхода сырья, материалов, энергоресурсов, оборотных средств и использования производственных мощностей.
Лариса Станиславовна контролирует
работу по функционированию и развитию IT-технологий, средств связи,
радиофикации, охранной и пожарной
сигнализации.
Умение быстро принять верные решения, исключительная компетентность, высокая работоспособность, настойчивость и целеустремлённость – те
качества, за которые Ларису Карпову
особенно ценят коллеги и деловые
партнёры.
Имеет почётные звания «Кадровый
содовик», «Заслуженный содовик».
Андрей ПУГАЧЁВ, старший энергетик карьера известняков.
Стаж работы – 29 лет.
Знакомство с содовым производством для Андрея Николаевича началось с практики, которую он, студент
Пермского политехнического института, проходил на Всеволодо-Вильвенском руднике. На завод устроился в
1992 году, вырос от мастера участка
сетей и подстанций до старшего энергетика карьера известняков. Андрей
Николаевич умело организует работу
энергетического хозяйства подразделения. Участвует в модернизации оборудования (из последних решённых им
задач – управление приводом пластинчатого питателя на дробильно-сортировочной фабрике, щит постоянного
тока на ГПП 110/6кВ «Чаньва», электрооборудование на трёх экскаваторах
ЭКГ-5А), что позволяет повысить надёжность энергоснабжения карьера и
работы карьерных экскаваторов.
Андрей Николаевич стал мудрым
наставником для многих молодых рабочих и специалистов, которые сейчас
успешно трудятся в карьере известняков. Имеет звания «Кадровый содовик», «Заслуженный содовик», «Почётный содовик».

Министерские награды

Наталья ШАМИНА, начальник
участка питания.
Стаж работы – 27 лет.
Наталья Валентиновна прошла
большой путь от товароведа бюро рабочего снабжения и начальника отдела рабочего снабжения до начальника
участка питания. Уже 18 лет главная
её задача – обеспечивать содовиков
здоровым питанием. Под руководством
Натальи Валентиновны – две производственные столовые и три буфета, где
можно приобрести горячие завтраки,
обеды и ужины, полуфабрикаты и кулинарные изделия. Здесь же проходят дни
национальной кухни, выставки-продажи кулинарных изделий, торжественные обеды и праздничные мероприятия.
Несколько лет подряд коллектив участка
питания побеждал в краевом конкурсе
Росхимпрофсоюза среди промышленных предприятий и получал звание «Образцовая столовая» края. Во многом это
заслуга Натальи Шаминой. Она – ответственный, инициативный и целеустремлённый руководитель, способный обеспечить слаженную работу и принимать
решения в трудных ситуациях.
Имеет звания «Кадровый содовик»,
«Заслуженный содовик», «Почётный
содовик».
Сергей ОРЛОВ, электрогазосварщик
6 разряда ремонтно-строительного монтажного управления.
Стаж работы – 28 лет.
Сергей Николаевич работает на заводе с 1994 года. Его высокая квалификация подтверждена национальным
агентством контроля и сварки. Сергею Орлову доверены ручная дуговая,
плазменная, газовая и механизированная сварка особо сложных аппаратов,
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками,
а также сварка экспериментальных
конструкций из металлов и сплавов
с ограниченной свариваемостью. От
своевременности и качества его работы во многом зависит безаварийная
работа технологического оборудования, выполнение плановых заданий и
качество выпускаемой продукции.
Сергей Орлов пользуется авторитетом в коллективе, накопленными
опытом и знаниями охотно делится
с молодыми рабочими. Активно участвует в общественной жизни завода, в
спортивных соревнованиях предприятия, города, края.

Имеет звания «Кадровый содовик»,
«Заслуженный содовик», «Почётный
содовик». В 2016 году портрет Сергея
Николаевича помещён на Доску почёта АО «БСЗ».
Галина МАЛЕНЬКИХ, старший начальник смены цеха кальцинированной
соды №2.
Стаж работы – 35 лет.
Галина Александровна устроилась
на завод лаборантом химического анализа цеха кальцинированной соды №2
сразу после окончания училища. В 2005
году её назначили начальником смены,
а в 2018-ом – старшим начальником
смены. Такой профессиональный рост
закономерен для человека, который тянется к знаниям, развивается профессионально и активно участвует во внедрении новых технологий. Эффективность
работы Галины Маленьких подтверждают лучшие экономические показатели в
её смене, добиваться которых помогает
оптимальное ведение технологического
процесса. В своём коллективе Галина
Александровна успешно реализует мероприятия, направленные на рост производительности труда. Она для молодых работников – первый наставник и
пример для подражания.
Имеет звания «Кадровый содовик»,
«Заслуженный содовик», «Почётный
содовик». В 2016 году портрет Галины
Маленьких занесён на Доску почёта
АО «БСЗ».
Галина ОЗНОБИШИНА, аппаратчик
перегонки 4 разряда отделения АБДСКБ
№1 цеха кальцинированной соды №1.
Стаж работы – 49 лет.
Большую часть жизни Галина Сергеевна посвятила работе в цехе кальцинированной соды №1, куда она в 1972 году
пришла работать аппаратчиком. С 2000
года трудится аппаратчиком перегонки.
Работу свою освоила в совершенстве,
досконально изучив процесс перегонки
аммиачных жидкостей. Для сокращения потерь аммиака и увеличения выработки готового продукта важно строго
соблюдать показатели и нормы технологического режима. С этой обязанностью Галина Ознобишина справляется
на «отлично». Также безупречно она решает и другую задачу – не допустить аварийности насосного оборудования и тем
самым сократить затраты на ремонтные
работы. Накопленный опыт и знания
она охотно передаёт молодым рабочим.
Имеет звания «Заслуженный содовик», «Почётный содовик».
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ДОСКА ПОЧЁТА-2022
В преддверии Дня химика АО «БСЗ» чествует своих лучших работников. За образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокую исполнительскую дисциплину на Доску почёта предприятия занесены имена десяти содовиков.
Александр ШИБАНОВ,
аппаратчик обжига 5 разряда цеха извести.
Александр Владимирович устроился на завод в 2008
году. Довольно быстро освоил рабочее место, стабильно и качественно ведёт технологический режим получения извести и газа в известково-обжигательных печах. «Сейчас это грамотный специалист, инструктор
производственного обучения, весь накопленный производственный опыт и знания охотно передаёт новым
работникам», – так характеризуют Александра Шибанова его коллеги. За добросовестный труд, ответственное отношение к порученному делу Александр Владимирович не раз отмечен
благодарностями от предприятия. В 2019 году ему присвоено звание «Кадровый
содовик».
Надежда РОГОЗИНА,
аппаратчик абсорбции 5 разряда цеха кальцинированной
соды №1.
За 16 лет работы на предприятии Надежде Юрьевне
пришлось преодолеть не одну ступень профессионального развития. На завод она устроилась в 2006 году и
уже через полгода стала транспортёрщиком. Ещё три
года понадобилось для того, чтобы освоить работу аппаратчика фильтрации. Аппаратчиком абсорбции в
отделении АБДСКБ №2 Надежда Юрьевна трудится с
2011 года. Сейчас она – мудрый наставник для молодых рабочих. Активно участвует в улучшении работы отделения и повышении
качества продукции. Имеет звание «Кадровый содовик».
Владимир ПЕРМЯКОВ,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда станции Костанок железнодорожного цеха.
Главная черта, которую особенно ценят во Владимире
Петровиче коллеги, – желание постоянно совершенствоваться в профессии. Работать электромонтёром на БСЗ
он начал в 2014 году, самостоятельно повысил квалификацию до 6 разряда, затем прошёл обучение и стажировку
по специальности «мастер реостатных испытаний». Внёс
немало рацпредложений по ремонту локомотивов и электрооборудования. За общее дело у него, как говорится, душа болит. Сделает всё, что
от него зависит, и даже больше, чтобы устранить неисправности в работе электрооборудования и тепловозов, чтобы станция работала без перебоев.
Светлана ТАРАСЕНКОВА,
транспортёрщик 2 разряда цеха приготовления рассола.
Светлана Сергеевна на заводе с 2014 года, она обеспечивает ритмичную работу оборудования и качественные
технологические показатели. Благодаря отличному знанию оборудования, технологического процесса, безупречным профессиональным навыкам она добилась высоких
производственных успехов. За годы работы на предприятии освоила смежные профессии аппаратчика сгустителей и оператора пульта управления. Является инструктором производственного обучения, передаёт свой опыт
молодёжи. Активно участвует в работе по недопущению нарушений ОТ и ПБ, требовательна к себе и справедлива к коллегам.
Татьяна БЕЛКИНА,
лаборант химического анализа 4 разряда лаборатории
ТЭЦ отдела технического контроля.
Татьяна Геннадьевна – перспективный специалист.
На заводе работает с 2018 года – с того самого момента,
когда ТЭЦ вошла в структуру БСЗ. Активно участвует во внедрении новых методов исследования, в обследованиях работы технологического оборудования,
обеспечивает своевременное приготовление растворов
химических реактивов как для лаборатории теплоэлектроцентрали, так и для персонала ТЭЦ. В коллективе
её уважают. Как отмечают коллеги Татьяны Белкиной, она очень ответственный,
грамотный и квалифицированный специалист, доброжелательный и коммуникабельный человек.

Василий БАЯНДИН,
слесарь-ремонтник 5 разряда цеха кальцинированной
соды №2.
На Березниковском содовом заводе Василий Владимирович трудится 15 лет. За это время он показал
себя только с положительной стороны.
Василий Баяндин отличается высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту. Очень ответственный, инициативный и надёжный
специалист, он способен выполнять порученные задания точно в установленные сроки. В сложных ситуациях не пасует, умеет самостоятельно принимать решения и нести ответственность
за результат своей работы.
Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. Доброжелательный и
всегда корректный, он для своих коллег – авторитет.
Александр БОЧКАРЁВ,
заместитель командира военизированного газоспасательного отряда.
За 12 лет работы в отряде Александр Геннадьевич зарекомендовал себя ответственным, квалифицированным специалистом, умелым организатором, справедливым и вдумчивым руководителем. Умеет грамотно
спланировать и организовать учебный процесс дежурных отделений и других учебных групп, а при проведении занятий – заинтересовать и убедить аудиторию.
Александр Бочкарёв владеет навыками воспитательной работы, преподавания и методиками психологического анализа личности, успешно использует знания на практике.
За успехи в служебной деятельности награждён правительственными наградами – медалями МВД и МЧС «За безупречную и долголетнюю службу».
Екатерина КАРДЫШЕВА,
начальник электротехнической лаборатории электротехнического участка.
Екатерина Николаевна работает на Березниковском содовом заводе 6 лет. За это время она показала
себя грамотным и высококвалифицированным специалистом, способным организовать выполнение сложных производственных задач и проконтролировать их
выполнение. Высокая ответственность за порученное
дело, исполнительность, отзывчивость, трудолюбие,
высокие организаторские способности – её отличительные черты. За свои личные качества, доброту, отзывчивость заслуженно
пользуется уважением и авторитетом в коллективе. Успешно и качественно выполняет поставленные производственные задачи.
Сергей БОЛОТОВ,
слесарь-ремонтник 6 разряда цехов кальцинированной
соды №1, №2 ремонтно-строительного монтажного
управления.
2022 год для Сергея Владимировича – юбилейный:
20 лет назад он пришёл на наш завод. За это время
зарекомендовал себя как грамотный, творчески мыслящий специалист. Ему поручают самые сложные и
ответственные задания, зная: не подведёт. «Сергей
Болотов владеет передовыми методами труда. Он настоящий профессионал своего дела, работу выполняет
качественно и в срок, всегда готов помочь коллегам. Нужно поработать дополнительно – не откажет. Постоянно совершенствует свои навыки и мастерство, повышая производительность труда», – отмечает руководство РСМУ. В 2012 году
Сергею Болоту присвоено звание «Кадровый содовик».
Михаил ОВЧИННИКОВ,
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда карьера известняков.
Стаж работы в подразделении у Михаила Васильевича немалый – 16 лет. В карьере известняков его знают
как исполнительного и добросовестного специалиста.
Он отлично разбирается во вверенном ему оборудовании и даже в экстренных и аварийных ситуациях умеет принять верное решение и оперативно устранить
неполадки. В общении с коллегами всегда тактичен,
внимателен, дружелюбен, готов прийти на помощь
в любую минуту. Активно участвует в общественной жизни бригады и своего
участка. Имеет звание «Кадровый содовик».
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Охрана труда

Соревнуясь – учатся
В АО «БСЗ» прошёл конкурс, посвящённый Всемирному дню охраны труда.
Лидеров среди 15 команд выявляли
в четыре этапа. На первом участники
рисовали стенгазету на тему «Безопасность труда». Затем в подразделениях
прошёл конкурс культуры производства. На втором этапе конкурсанты
решали тематические кроссворды и
«Диктант по охране труда». На треть-

ем этапе в подразделениях-участниках
прошёл смотр тематических стендов.
В финал вышли команды, показавшие наилучшие результаты: цех пароводоснабжения и карьер известняков,
ОТК, цех извести, ТЭЦ, цех приготовления рассола, электротехнический
участок и РСМУ. Перед ними была поставлена задача максимально быстро и
верно определить порядок действий в

ситуации «Человек устроился на работу в ваш цех»; собрать мозаику на тему
охраны труда; ответить на вопросы
«Своей игры»; разгадать ребусы; провести сердечно-лёгочную реанимацию
на тренажёре. В итоге лидером среди
основных производственных подразделений стала ТЭЦ. Среди вспомогательных подразделений победило
РСМУ.

Охрана труда – дело коллективное

Экология

Предприятие сильно традициями
На БСЗ одна из таких традиций –
ежегодный субботник.
В этом году работники цехов начали уборку на своих территориях 18
апреля. Первый общезаводской субботник 21 и 22 апреля.
Вышли работники всех производственных подразделений, в том
числе ПКО, участка связи и элек-

тротехнического участка, управления. Накануне майских праздников
они навели порядок возле цехов и
участков. Также на своих территориях прибрались работники ТЭЦ,
карьера известняков и цеха приготовления рассола.
В рамках общегородского субботника содовики по традиции навели

чистоту возле памятника-камня, установленного в честь 100-летнего юбилея содового производства. Кроме
того, Березниковский содовый завод
по собственной инициативе решил
привести в порядок Новосодовую улицу, по которой каждый день добираются до работы березниковцы и усольчане – содовики.

Дата

Великой Победе посвящается!
Для работников Березниковского содового завода 9 мая – это всегда многочисленные праздничные мероприятия и
традиционные поздравления ветеранов
Великой Отечественной войны.
5 мая содовики собрались возле заводской проходной на торжественный митинг, чтобы почтить память погибших на
фронтах Великой Отечественной войны
и поблагодарить всех, кто отстоял нашу
Родину и освободил мир от фашизма.
Слова благодарности поколению победителей в своей приветственной речи
сказала директор по экономике и финансам Лариса Карпова. Право возложить венок к мемориальной доске Героя
Советского Союза Цымбал Ивана Васильевича получили инженер отдела ГО,
ЧС и МП Анатолий Мазур, полковник
запаса ВС РФ, участник контртерро-

ристической операции на территории
Чеченской Республики и заместитель
начальника цеха приготовления рассола
Сергей Иванов, сержант ВВС, участник
миротворческой операции в Нагорном
Карабахе взвода по управлению радиолокационной разведки. Память героев
содовики почтили минутой молчания,
а после запустили в небо алые воздушные шары – символ нашей памяти о
Великой Победе, о героизме старшего
поколения. В этот же день ветераны АО
«БСЗ» возложили на городском кладбище венок к Мемориалу павшим воинам
и венки к могилам воинов, умерших от
ран в городских госпиталях.
4 и 6 мая представители администрации завода по давней традиции навестили ветеранов на дому, чтобы поблагодарить их за вклад в Победу. На учёте

в совете ветеранов АО «БСЗ» состоят 10
тружеников тыла, каждый из них получил финансовую поддержку и памятные подарки от предприятия.
Цикл памятных мероприятий поддержал депутат Березниковской городской Думы, директор по реконструкции и развитию АО «БСЗ» Роман
Зарипов. В канун Дня Победы он поздравил с праздником ветеранов избирательного округа №8 и вручил им при
поддержке АО «БСЗ» подарки.
7 мая спортивная молодёжь БСЗ
приняла участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете,
посвящённой Дню Победы.
9 мая работники и ветераны предприятия приняли участие в городском
митинге у Мемориала Победы, возложили венки и цветы к Вечному огню

С каждым годом ветеранов всё меньше,
и тем важней окружить их нашими
заботой и вниманием. На фото –
ветеран БСЗ, труженик тыла
Пётр Алексеевич Козлов
и к Стене памяти. Сотни содовиков
вышли с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны в рядах «Бессмертного
полка».

Конкурс

«Дети рисуют завод»
Творческое состязание с таким названием прошло на БСЗ в преддверии Дня
химика. Участвовать в нём мог ребёнок
каждого сотрудника, в возрасте от 5 до
15 лет. Время подвести итоги.
Всего на конкурс поступила 21 работа – все рисунки яркие, по-детски
забавные, так что определить победителей было непросто. Лучшими, по мнению жюри, признаны работы Арсения
Ляшкова, Ульяны Макаровой и Насти Терениной. Приз за яркое художественное
воплощение и оригинальный подход по-
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лучил 3D рисунок Серёжи Котова. Приз
зрительских симпатий достался пятилетнему Егору Бубновскому.
Победители получат подарки от
профсоюза, а все участники – сладкие
призы. Кроме того, работы ребят украсят заводскую выставку, посвящённую
Дню химика.
Конкурс рисунков ещё раз доказал,
какие талантливые у нас дети. Здорово, что они развивают свой творческий
потенциал и больше узнают о содовом
заводе, где работают их мамы и папы.
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