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Май праздничный

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас
с Днём химика!
Химическая отрасль – одна из важнейших отраслей промышленности, определяющая дальнейшее успешное развитие страны. И работники Березниковского
содового завода на протяжении более чем
вековой истории предприятия гордо носят
звание первых российских содовиков.
Сегодня модернизация производства
остается нашим приоритетным направлением: сумма вложений растет с каждым
годом. Мы продолжаем замену колонного оборудования, планируем установить
еще один быстроходный вакуум-фильтр,
приобретаем современную технику для
ведения горных работ. Все это поможет
нам в реализации намеченной задачи по
увеличению объемов производства кальцинированной соды.

Весна – 2017 необычно сурова по погодным условиям, но дорогие нашему
сердцу праздники прошли, что называется, с большим подъемом.
Неожиданно теплым и солнечным
было утро Первомайской демонстрации
в Березниках. Многолюдные, ярко украшенные шарами и транспарантами, колонны березниковцев вышли на праздничный
парад. Примечательно, что многие взяли с
собой маленьких детей, которые важно вышагивали рядом с родителями или ехали в
колясках.
Березниковский содовый завод не спутать ни с одним другим предприятием – в
голове колонны три знаменосца несут три

знамени, центральное из них – старейшее
Красное Знамя, украшенное орденами, –
награда за доблестный труд в годы войны.
Демонстрация на Советской площади продолжалась почти полтора часа. Звучали марши, приветствия с трибуны администрации
города, взлетали ввысь связки воздушных
шаров. Мир! Труд! Май! Для нас важные составляющие жизни.
Также свято содовики чтят День Победы. В преддверии 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне на площади у проходной завода состоялся митинг, на
который пришли представители трудовых
коллективов и администрация предприятия.
Продолжение на стр. 3

Березниковский содовый завод продолжает оказывать серьезную поддержку городу, способствовать его развитию,
во многом определяя его современный
облик. 2017 год – юбилейный для Березников. В этом году городу – 85, и своим
рождением он обязан Березниковскому
содовому заводу, который в 1883 году стал
родоначальником содовой промышленности страны. Коллектив Березниковского
содового завода бережно хранит традиции первых российских содовиков: быть
профессионалами, честно относиться к
делу и заботиться о родном городе.

Дорогие содовики!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днём химика!
Химия занимает важное место в нашей современной жизни. Особенно приятно сознавать, что Березниковский содовый завод вносит существенный вклад в
развитие отечественной химической индустрии.
В 2017 году коллективу завода предстоит осуществить много важных проектов по дальнейшему развитию и техническому перевооружению. Уверен, сложные
задачи по плечу нашему предприятию,
на котором трудятся профессионалы, где
живы лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями содовиков.
Поздравляю коллектив завода с праздником. Благодарю за добросовестный
труд.
Новых трудовых успехов, крепкого
здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой.
Исполнительный директор АО «БСЗ»
Наиль Шамсутдинов

Уважаемые работники
предприятий
Группы «БАШХИМ»,
поздравляю вас
с Днём химика!

Дорогие друзья, поздравляя вас с
профессиональным праздником, хочу
пожелать успехов в вашем нелегком, но
необходимом труде: от нас, химиков, во
многом зависит мощь, независимость и
благосостояние нашей страны. Пусть все
намеченные планы реализуются, а удача
будет сопутствовать во всех начинаниях!

Ваши знания и труд обеспечивают основу основ российской промышленности.
Без продукции БСЗ и БСК не могут обойтись стекольщики и металлурги, строители и аграрии, кабельщики и шинники,
прочие и прочие отрасли производства
самых различных видов продукции.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
С Днем работника химической промышленности!

С уважением, генеральный
директор АО «Березниковский
содовый завод»
Ан Ен Док

С искренним уважением,
Ильдар Муслимов,
Председатель стратегического комитета
Совета директоров АО «БСК»
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Новости

Праздничные
мероприятия
В преддверии Дня химика на
предприятии вышли праздничные
приказы, в которых отмечены лучшие работники.
26 мая состоится торжественный вечер, посвященный профессиональному
празднику – Дню работников химической промышленности.
В торжественной обстановке ДК
Металлург будут вручены почётные
грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
свидетельства о занесении портретов
содовиков на заводскую Доску почета.
По традиции вечер закончится концертом. По приглашению администрации
АО «БСЗ» для содовиков будет петь Виторио Вироне из Италии.
25 мая в карьере известняков состоялся концерт творческих коллективов
ДК Горняк.
Награждение передовиков состоится в каждом трудовом коллективе завода.
Подробнее о торжествах в честь
профессионального праздника читайте
в следующем номере газеты Содовик.

Итоги работы
в I квартале
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО
«Березниковский содовый завод» за 1
квартал 2017 года.
Выполнение бизнес-плана по выпуску соды кальцинированной марки
Б составило 102%. Перевыполнение
стало возможным благодаря внедрению
схемы перекачки слабого аммонизированного рассола из отделения АБДСКБ
№2 в отделение АБДСКБ №1 цеха №1,
что позволило отработать станции абсорбции-дистилляции в марте с максимальной нагрузкой в период остановки
на ремонт элемента ДС №5 в отделении
АБДСКБ №2 цеха №1.
Выполнение плана по выпуску соды
кальцинированной марки А составило
94%. Выпуск соды кальцинированной
марки А достиг максимального объема
с момента пуска производства.
Выполнение плана по отгрузке продукции за 1 квартал 2017 г. составило
104 %.

Улучшать
экологическую ситуацию

5 января 2016 года Президент России
Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения
– привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Акционерное общество «Березниковский
содовый завод» в своей текущей деятельности и при формировании плана развития
предприятия сохраняет направление на снижение негативного воздействия на экологическую ситуацию в Пермском крае.
Работы выполняются по плану, в котором
учтены несколько экологических направлений.
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду проводится утилизация галитовых отходов на территории
БПКРУ 1 ПАО «Уралкалий». В Чаньвинском
известняковом карьере щебень известняковый, отход от добычи камня, не выбрасывается, а также находит применение в производстве.
Ведется работа по снижению негативного воздействия на водные ресурсы. Больше
внимания стало уделяться снижению сбросов
загрязняющих веществ в реку Толыч. Реализовать мероприятия по уменьшению вредных
стоков позволяет и работа по плану технического развития завода. Проводится модерни-

Субботник

зации колонного оборудования в производстве кальцинированной соды.
Важное направление – сохранение природных ресурсов. Для нас это – повторное использование нормативно чистых стоков для
приготовления рассола.
Еще одно направление – восполнение
водных биологических ресурсов. В соответствии с постановлением правительства РФ
наше предприятие включено в ежегодный
план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. В 2016 году в
реку Яйва было выпущено 18 тысяч мальков
щуки. Свои обязательства по восполнению
популяции щуки в реке Кама предприятие
должно выполнить и в этом году, чтобы восполнить тем самым нанесенный ущерб природе.
АО «БСЗ» – неизменный участник всех
городских природоохранных акций, субботников и конкурсов, таких как «Вода России»,
«Зеленая Россия», «Весна России-2017»,
«Подари жизнь дереву-2017».
В «Дни защиты от экологической опасности» проводятся внеплановые проверки мест
временного хранения бытовых и промышлен-

На снимке: шламонакопитель

Забота общая

В конце апреля – начале мая на предприятии прошли традиционные субботники.
На «большую приборку» вышли работники цехов и подразделений.
Снега в этом году выпало с избытком, да
к тому же весна припозднилась. Вот и пришлось ей помогать: раскидывать снег, чтобы
таял быстрее. Снег растаял – вытаял строительный мусор, металлолом.
Содовики убирали мусор, грузили его в

Пятьдесят
саженцев
для города
Березниковский содовый завод
всегда ответственно относится к участию в акции «Твое дерево городу».
Этой весной на выделенной делянке работник РСМУ под руководством
специалиста БОС и СВ Л.А. Мелехиной
старались выбрать саженцы ровные,
бережно сохраняя корневую систему.
Тридцать березок и двадцать рябин
благополучно доставлены в городской
парк. Молодые деревца будут высажены около детских садов, школ, чтобы
свою первую весну в городе радовать
юных березниковцев.

ных отходов, коллекторов промышленной канаилизации, технический осмотр пылегазоочистного оборудования. В паводковый период
был усилен контроль за состоянием ограждающих дамб шламонакопителя для обеспечения его экологической безопасности. Ежегодно предприятие участвует в городском мероприятии – операции «Чистый воздух».
Заметно преобразилась прибрежная зона
реки Кама, прилегающая к западной дамбе
шламонакопителя № 2. Там наведен порядок
силами работников предприятия. Также проведена уборка территории санитарно-защитной зоны, прилегающей к автодороге по ул
Новосодовая – от автобусной остановки АО
«БСЗ» до остановки Лесозавод (порядка 6
гектаров).
Работа предприятия невозможна без усиления внимания к природоохранным мероприятиям. Направлений по защите окружающей среды много, и каждый на своем месте
должен понимать, что природа – наш общий
дом.
Наталья Александрова

машины, подметали дорожки и ухаживали
за палисадниками около зданий.
С хорошим настроем работал на субботниках коллектив цеха приготовления рассола – порядок и чистота радуют глаз.
Наводить чистоту на большой территории карьера известняков при небольшой

численности персонала – дело непростое.
Субботники в карьере продолжаются и после майских праздников. Благодаря четкой
организации работ приведена в порядок
территория вокруг административных зданий, вокруг фабрики и других сооружений,
а также вдоль железнодорожных путей.

Как всегда дружно выходят на субботники работники управления. Здесь, на довольно обширной территории вокруг зданий,
также много работы: собрать строительный
мусор, прошлогодний ковер из опавшей листвы, ветки деревьев, подрезать кустарники.
Помимо уборки вокруг зданий, управленцы
выходят и на уборку территории вдоль главной автомобильной трассы и вокруг остановок транспорта, где бывает особенно много
мусора. В первый день на свалку отправили
три большегрузные машины с мусором, а во
второй – еще две. «Работали активно, никто
не отлынивал, стойко переносили холодную
погоду», – отмечает начальник канцелярии
Е.А. Мизина. Приятно, что администрация
и профком проявляют заботу о людях: организуют чаепитие с теплыми булочками и
пирожками.
Субботники – часть общегородских мероприятий 2017-го – Года экологии.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Право возложить венок к Мемориальной
доске предоставляется председателю Совета
ветеранов Ю.К. Молокотину и старшему мастеру КИПиА РСМУ, участнику боевых действий в Северо-Кавказском регионе Марату
Даянову.
В полной тишине здесь, у Мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану
Васильевичу Цымбалу, установленной на
проходной, проходит минута молчания. В
память о тех, кто не вернулся с войны, кто
умер в застенках концлагерей, кто не дожил
до долгожданной Победы. Каждый в этот миг
тишины вспоминает тех, кто отдал жизнь за
Родину. Каждый знает, какой дорогой ценой
досталась победа, ведь горе утраты близких
коснулось практически каждой семьи. Если
за каждого погибшего во Второй мировой
войне человека объявить минуту молчания,
мир молчал бы пятьдесят лет…
В истории нашего предприятия много
героического. Все годы войны содовики показывали пример самоотверженного труда,
работали сутками, если требовалось, чтобы
скорее дать продукцию для нужд фронта. В
годы войны «БСЗ» был единственным в стране поставщиком содопродуктов, имеющих
стратегическое значение. Завод обеспечивал
кальцинированной содой 28 наркоматов и со-

дой каустической – 25 наркоматов. С первых
месяцев войны на содовом заводе было налажено производство бутылок с зажигательной
смесью – знаменитый «Коктейль Молотова».
Уже в начале августа 1941 года был выдан
первый продукт, заменивший противотанковые гранаты. Зимой 1943 года более ста содовиков подали заявления о зачислении их в
ряды знаменитого в будущем Уральского добровольческого танкового корпуса.
На заводе становилось все больше фронтовых бригад и смен. В тяжелейших условиях 7 ноября 1943 года была пущена канатная
дорога, соединяющая склад известняка с известково-обжигательными печами цеха кальцинированной соды. Вошли в строй цехи

хлорбензола и чистых солей. Несмотря на
тяжелое время, завод продолжал строиться.
За трудовые успехи в 1944 году Березниковскому содовому заводу было вручено переходящее Красное Знамя Министерства Обороны СССР.
По традиции после окончания митинга
ветераны предприятия выехали на городское
кладбище, где возложили венок к Мемориалу
павшим воинам и венки к могилам воинов,
умерших от ран в госпиталях города. Венки
положили и к могилам В.В. Чернова, бывшего главного инженера завода, и к могиле К.М.
Сарычева, директора завода в 1960-1970-е
годы.
Утром 9 мая, несмотря на холодную

погоду, многочисленные колонны березниковцев пришли к Мемориалу Победы на торжественный митинг в честь 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
У Вечного огня застыл караул. Людская
река «Бессмертного полка» с портретами
тех, кто спасал от врага нашу Родину, движется скорбно-торжественно, и кажется, нет
ей конца и края. Портреты… портреты…
портреты защитников Отечества – наших
героев – погибших, но живых, пока живет
наша память. Торжественно возлагаются
корзины цветов к Стене Славы.
Митинг заканчивается, и березниковцы
спешат к Вечному огню. Охапки цветов заполняют всё пространство чаши.

Спасибо за Победу!
С каждым годом ветеранов войны и
тружеников тыла становится все меньше. 72 года отделяют нас от первого
победного мая. Раньше в честь Дня Победы в большом зале столовой на праздник приглашалось под сотню человек.
Сейчас на учете в Совете ветеранов АО
«БСЗ» состоят три участника войны и
58 тружеников тыла.
Людей, которые совершили подвиг во
имя мира, остается все меньше, именно по
этой причине мы должны особо ценить и
уважать всех тех, кого еще можно поздравить лично. Со второго по четвертое мая
ветеранов-содовиков поздравляли инди-

Мы – содовики
Нелегко отрываться от коллектива,
с которым человека связывают долгие
годы, тем более, если эти годы были наполнены работой с неподдельным энтузиазмом, если ты чувствовал, что каждый
день прожит не зря. С особой ясностью
Виктор Николаевич Кресс ощутил свою,
можно сказать, сыновью привязанность к
Березниковскому содовому заводу в день,
когда коллеги из РСМУ провожали его на
заслуженный отдых.
Виктор Николаевич называет точную
дату поступления на завод – 29 сентября
1965 года. Любовь к точности, чувство ответственности, порядочность присущи ему
изначально. Обстоятельства жизни не позволили Виктору Крессу получить высшее
образование, хотя другие обстоятельства
(профессионализм практика) поставили его
на инженерные должности. В те годы существовала такая практика.
Семья Кресс вместе с другими репрессированными в годы войны проделала долгий
путь от Поволжья до Казахстана, прежде
чем оказаться на Урале. Поначалу вчетвером
ютились в комнатушке с печкой в бараке
на Первом руднике. Отец – бывший агроном, мама – учительница начальных клас-

видуально, на дому. Представители Совета ветеранов
и администрация предприятия вручили каждому ветерану чайные наборы, цветы
и материальную помощь.
Для ветеранов такие встречи волнительны не столько
из-за подарков, сколько от
знаков внимания.
На снимках: ветераны
принимают поздравления с
Днём Победы.

Верность заводу

сов, тоже бывшая. В Березниках начинали
жизнь с нуля, с разнорабочих, но никогда не
роптали на судьбу, и постепенно все складывалось. Надо было помогать семье, где подрастала сестра, и Виктор заканчивает 8-е
профессиональное училище. С дипломом
аппаратчика работал в цехе 4-12, вникал во
все с интересом, так что не случайно вырос
до старшего инженера-технолога по подготовке производства группы цехов 12-го производства.

В РСМУ Виктор Николаевич также занимался обеспечением производства. Его
работа – это взаимодействие с людьми.
Душевный, открытый, он всегда выполнял
поставленные задачи, даже, казалось, в нереально короткие сроки. Вовремя обеспечить материалами все бригады, чтобы не
было простоя, согласовать, состыковать, договориться, «достать»… Каждый день – на
переднем крае обеспечения. «Сейчас таких
людей практически нет, или мало, они как

редкие изумруды, тем и ценны, – говорит
Сергей Ильиных, заместитель начальника РСМУ. – Виктор Николевич закален тем
временем, всего достиг своим умом, своим
трудом.
– Для меня содовый завод вся жизнь и
судьба, – признается Виктор Николаевич. –
Здесь нашел свою половинку. Жена, Галина,
тоже работала на нашем заводе начальником
смены в цехе 6-12 до выхода на пенсию.
Виктор Кресс имеет все корпоративные
звания кадрового, заслуженного и почетного
содовика. С юности увлекался спортом, отстаивал честь города в юношеской сборной
по футболу. Участвовал в заводских соревнованиях по футболу, играл в волейбол, баскетбол. С детства приучал двоих сыновей и
к спорту, и к физическому труду – вместе
корчевали деревья на будущем садовом
участке. Оба сына выросли такими же ответственными, честными, порядочными людьми, получили высшее образование, продолжают эстафету надежных специалистов.
Пятьдесят два года Виктор Николаевич
вкладывал свой труд в завод. Пора вкладывать свою мудрость и любовь в поколение
четверых внуков.
Наталья Александрова
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Новости спорта

Новости

День рекордов

17 мая в спортзале Общества впервые
прошли соревнования по силовому многоборью (подготовка к сдаче норм ГТО).
Соревнования в зачет спартакиады 2017
года, которая проходит под эгидой 85-летнего юбилея г. Березники.
Испытания проходили по пяти видам
спорта: прыжки в длину с места; прыжки на
скакалке на двух ногах за 30 секунд (количество раз); метание набивного мяча из-за
головы, в положении сидя (засчитывался
лучший результат из трех попыток); сгибание и разгибание рук в упоре лежа, от пола,
с касанием набивного мяча грудью (количество раз за 1 мин.); поднимание туловища,
лежа на спине, руки за головой, ноги прямые (количество за 1 минуту).
– На удивление, силовое многоборье
стало настоящим днем рекордов, – обменивались заводчане спортивными новостями
в обеденный перерыв на следующий день.
– Эрика Мингалева из РСМУ 50 раз отжалась! Она лучшая среди женщин по прыжкам в длину – 1 метр 92 сантиметра. Роман

Новиков (ВГСО) метнул мяч
на 10 метров, отжался 85 раз,
и по прыжкам в длину ему
не было равных – 2 метра
75 сантиметров. У Надежды
Баландиной из управления
результат по прыжкам на
скакалке – 104 раза!
– Соревнования прошли
очень интересно, – комментирует Надежда Харламова, главный судья соревнований. – Появились первые
рекордсмены. Блестяще выступили Эрика Мингалева и
Роман Новиков. В неофициальном личном зачете они
заняли первые места. Такие сложные виды,
как упражнения на пресс, отжимание от
пола – все участники старались выполнить
на максимальном пределе. Мощно поддерживали их болельщики. Большую помощь
в проведении соревнований оказали Иван
Таушканов (цех 5), Юрий Вяткин (РСМУ),

Бонусы
от профсоюза

Валерий Котов (ВГСО), Ольга Лыхина
(РСМУ), которые взяли на себя обязанности
судей.
Итоги силового многоборья: на первом
месте ВГСО, на 2-ом РСМУ, на третьем –
управление, за ними железнодорожный цех
и далее сборная цехов кальцинированной
соды № 1 и № 2.

Спартакиада продолжается
Для спортсменов предприятия апрель
и май оказались довольно насыщенными
на соревнования. Спартакиада завода, посвящённая 85-летию г. Березники, в разгаре.
Малая шведская легкоатлетическая
эстафета в зачет спартакиады АО «БСЗ»
состоялась 11 апреля. В манеже дома спорта «Темп» собрались все 7 команд. После
разминки был дан старт первому забегу. На
беговой дорожке члены сборной команды
Общества по лёгкой атлетике: Алексей Берченко, Светлана Калина ( цех 1,2). Но судьба
первого места решилась в третьем забеге, где
также бежали лучшие легкоатлеты – Евгений Орехов, Ксения Вахрушева, Руслан Мусин, Никита Аксёнов ( РСМУ), Пётр Якутов
(цех 8), Елена Ушакова (участок питания). В
упорной борьбе дружная команда РСМУ заняла первое место. Результат – 4 мин. 08,8
сек. С минимальной разницей по времени (4
мин. 09 сек.) на второе место вышла сборная
команда цехов кальцинированной соды № 1
и № 2. Третье место у сборной команды цехов фасовки и отгрузки и участка питания, с

результатом 4 мин. 17,6 сек.
25 апреля в тире школы № 1 имени А.С.
Пушкина прошли соревнования по стрельбе.
Как всегда, посоревноваться в меткости пришло много желающих.
С большим отрывом (184 очка) первое
место заняла сборная команда ВГСО /ОТК.
На втором месте также сборная команда –
РСМУ/участок транспорта (157 очков). Третье место у сборной команды РСМУ/участок
питания (153 очка).
Самым метким стрелком среди женщин
стала Ольга Стольникова (ОТК), выбившая
41 очко. Среди мужчин лучший результат у
Дмитрия Колупаева (цех № 8) – 45 очков.
5 мая в спортивном зале Общества
прошли соревнования по настольному теннису среди смешанных команд. Первое место уверенно завоевала команда РСМУ, на
втором месте команда цехов ВГСО/ОТК, на
третьем – команда управления.
6 мая спортсмены завода участвовали
в городской легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Погода не радовала, но

десятка содовиков на беговых дорожках
стадиона старалась показать хороший результат. Обогнать более тренированных соперников не удалось, но, в конечном итоге,
важно то, что мы ежегодно участвуем в этой
городской эстафете. Спасибо Алексею Берченко (цех № 1), Светлане Калиной (цех №
2), Петру Якутову (цех № 8), Евгению Орехову, Никите Аксенову, Руслане Мусиной и
Ксении Вахрушевой (все из РСМУ), Елене
Ушаковой и Елене Лоскутовой из участка
питания.
8 мая состоялся Турнир Двух городов –
Березников и Соликамска по боулингу. В
соревнованиях такого уровня содовики участвовали впервые. Итоги подводились среди
мужчин, женщин и команд. Елена Ушакова
(участок питания) завоевала третье призовое
место. В командном зачёте мы заняли почётное 5 место из 9 команд. В составе нашей
команды состязались: Олеся Король, Юрий
Мастеров и Юлия Мальцева (все из управления), Алексей Трошков (ПКО), Александра
Сычёва (цех пароводоснабжения).
Кира Дорошенко

Досуг

Здесь должен побывать каждый
Одно из самых знаменитых мест
Пермского края – Белогорский СвятоНиколаевский монастырь. Экскурсии и
паломнические поездки совершаются в
это святое место круглый год.
Профсоюзный комитет АО «БСЗ» не
раз организовывал для работников предприятия поездки в Белогорский монастырь.
В апреле, так уж сложилось, желающих
полюбоваться торжественным собором и
ощутить на себе мощную энергетику Белой горы, оказалось как никогда много.
В поездку содовики, работники цехов и
управления, отправились на двух больших
экскурсионных автобусах. Дальняя дорога
утомительна, но все забывается, как только
с Белой горы открываются величественные, захватывающие по красоте панорамы.
По просьбе редакции впечатлениями от
поездки делится Ольга Ахрамович, инженер по организации перевозок цеха № 28:
– С огромным удовольствием поделюсь
полученными от поездки впечатлениями.
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Белогорский Свято-Николаевский монастырь я посетила уже в третий раз, и, надеюсь, не в последний. Бывая в этом святом месте, я как будто бы заново рождаюсь.
Возможно, это влияние чистого воздуха,
чудодейственной атмосферы от перезвона
колоколов, от святой воды в купели Крестовоздвиженского собора монастыря, необыкновенной красоты природы. Когда я
стою на горе, кажется, что бездонное небо
так близко… Духовно это место бесценно.
Наша поездка была приятна еще и тем,
что все мы были одной доброжелательной
компанией членов профсоюза. У всех работников нашего цеха, посетивших Белогорский монастырь, мнение единое – здесь
должен побывать каждый.
Хочется выразить слова благодарности
организатору этого мероприятия, нашему
профсоюзному лидеру – Кузнецовой Наталье Николаевне.
Подготовила
Наталья Александрова

С апреля 2017 года для работников предприятия, состоящих в первичной профсоюзной организации
АО «БСЗ», начала работать система
скидок на продукты, промтовары и
различные услуги фирм в г. Березники.
– С этой целью по решению профкома были выпущены пластиковые
карточки «Профсоюзный плюс», – комментирует зам. председателя профкома
Людмила Мелехина. – Чтобы заработала система скидок на товары и продукты, мы, начиная с января и по март,
работали с частными предпринимателями, рассылали письма, объясняли идею
сотрудничества. Профкому удалось заключить соглашения на предоставление скидок от 5 до 15 процентов с 17-ю
фирмами. При этом мы попытались
охватить большой спектр услуг: члены
профсоюза, пользуясь пластиковыми
карточками, могут покупать не только
продукты, но и промышленные товары
и прочее. Назову некоторые услуги. Автомобилисты могут получить скидку в
«Социальной автомойке», любители
рыбалки – в магазине «Таймень». Все
для солидного ремонта – от установки
пластиковых окон, дверей до подвесных потолков и т.д. предоставит фирма
«Новый дом». Есть соглашение с сетью аптек «Витаминка», с магазинами
детских товаров, с салоном здоровья и
красоты. Не забыты и потребности садоводов. Желающие могут приобрести
со скидкой путевки в «Усть-Качку»,
«Демидково», а санаторий «Сосновый
бор» (Кировская область) предлагает
путевки «Мать и дитя».
Как выяснилось из общения с работниками завода, новая система людям нравится.
– Мы постоянно пользуемся талонами при покупке продуктов в магазине «Классный- колбасный», – говорит Екатерина Петухова (ЛИК),
– В среднем раз в неделю покупаем
со скидкой молочные продукты и колбасы, количество не ограничивают.
Скидка 10% – это экономия семейного
бюджета. По промышленным товарам пока не было потребности, а вот
удобрения для сада приобретать пора.
Приятно, что профком сделал такое
нововведение.
– О том, что есть система скидок
для членов профсоюза в «Автотранскалии», мы знали, – комментирует
Любовь Загуляева (ВГСО). – С приходом нового профлидера разговоры
воплотились в реальное дело. Мы
активно используем предложенную
систему скидок. Помимо популярного магазина «Классный-колбасный»,
наши работники воспользовались
услугами салона здоровья и красоты
«Вeauty», где можно получить и массаж, и гидромассаж, и другое. Наши
работники покупали товары в магазине «Антошка», одна работница получила разовую скидку в «М-Видео».
Словом, система скидок работает, престиж профсоюза повышается, видна
забота о людях.
Наталья Александрова
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