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Поздравление

Наш труд – родному городу!

Дорогие содовики,
уважаемые
ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём химика!
Березниковский содовый завод
вносит весомый вклад в развитие
отечественной промышленности.
В 2019 году перед коллективом
предприятия поставлены серьёзные задачи по увеличению объёмов производства.
Искренне благодарю работников завода за добросовестный
труд. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
оптимизма, радости и счастья!
Исполнительный директор АО «БСЗ»
Н.Р. Шамсутдинов

Празднование
Дня химика

Ярким, многолюдным было первомайское шествие на Советской площади города Березники. Солнечное утро,
торжественные марши и тысячи горожан, пришедших 1 мая отметить вместе День международной солидарности
трудящихся.
Первыми на главную площадь города под звуки марша вступила колонна лучших спортсменов города. С
трибуны администрации звучат приветствия, а в ответ – дружное «Ура!».
Одна за другой непрерывным мощным потоком движутся колонны тру-

довых коллективов предприятий, учреждений и организаций различных
форм собственности, представители
молодёжных объединений, партий,
общественных движений.
Во главе колонны Березниковского
содового завода развиваются флаги –
корпоративный и Росхимпрофсоюза.
Как самую дорогую реликвию содовики несут Красное Знамя, завоёванное самоотверженным трудом в годы
войны – награду Государственного
Комитета Обороны.
В первомайской демонстрации в

городе Александровске традиционно
принимала участие колонна карьера
известняков АО «Березниковский содовый завод». В карьере известняков
трудится более 300 человек. Настроение у всех праздничное.
В адрес содовиков карьера звучат
слова: «Сегодня молодёжь вместе со
старшим поколением активно участвует в жизни Александровского
района и края. Приветствуем молодых работников карьера известняков
Березниковского содового завода!
Будущее за молодёжью! «Ура!».

Профессиональный праздник,
День химика, отмечается в Российской Федерации в последнее
воскресенье мая.
В этом году на предприятии
празднование пройдёт несколько
в другом формате – 24 мая состоится торжественное мероприятие
в заводской столовой. В программе – поздравления передовиков
производства, вручение наград,
дипломов и премий, а также весёлый увлекательный сценарий.
Подробности о праздничном
мероприятии читайте в следующем номере газеты.

Конкурс
становится
знаковым
В канун Дня химика на предприятии ежегодно проводится конкурс
профессионального
мастерства
среди лаборантов отдела технического контроля.
Этот год не стал исключением. 23 мая восемь лаборантов ОТК
будут бороться за звание лучшего
по профессии. Цель конкурса –
повышение заинтересованности
лаборантов в совершенствовании
профессиональных навыков, повышение престижа работников, от
точности анализов которых зависит
качество выпускаемой продукции.
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Итоги работы
Подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Березниковский содовый
завод» за апрель 2019 года.
По основным производственным цехам выполнение плана
производства составило:
— цех кальцинированной соды
№1 – 93,9 %;
— цех кальцинированной соды
№2 – 93,8 %;
— цех извести – 100,1 %;
— цех фасовки и отгрузки –
94,6 %;
— карьер известняков – 99,8 %.
По соде кальцинированной за
апрель 2019 г. выполнение плана
по выпуску составило: 93,6 % —
марка А и 93,9 % — марка Б.
Выполнение плана по отгрузке
продукции за апрель 2019 г. составило 95,8 %.

Внешний аудит
систем
менеджмента
В период с 22 по 26 апреля на
нашем предприятии проводился
внешний наблюдательный аудит
систем менеджмента на соответствие требований международных
стандартов ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и OHSAS18001:2007
аудиторами,
аккредитованными
сертификационным органом TV SD
Management Service GmbH.
Ежегодно аудит затрагивает
все сферы деятельности нашего
предприятия.
В этом году аудит впервые
проводился в цехе Теплоэлектроцентраль и в бюро анализа капитальных вложений, технического
обслуживания и ремонтных работ.
Системы менеджмента АО
«БСЗ», соответствующие требованиям международных стандартов,
действуют на предприятии уже
давно, поэтому внешние аудиторы считают их зрелыми и предъявляют к ним очень строгие требования.
Аудиторы отметили сильные
стороны предприятия: лидерство
руководства, поддержание и развитие инфраструктуры, значимые
мероприятия по реконструкции
и модернизации оборудования,
влияющие, в том числе, на повышение безопасности выполненных работ, повышение качества,
снижение экологического воздействия на окружающую среду.
Аудиторами высказаны также
и замечания, причины которых
уже определены, разработаны
корректирующие действия и коррекции.
В очередной раз внешние аудиторы подтвердили результативность и соответствие требованиям
международных стандартов наших систем менеджмента.

Охрана труда

Дойти до финала, и «взять высоту»

Как сообщала наша газета, на предприятии в апреле проходил конкурс,
посвящённый Всемирному дню охраны
труда.
23 апреля в учебном классе прошёл заключительный этап, можно
сказать, многоступенчатого конкурса, целью которого было выявление
лучших подразделений предприятия в
области охраны труда.
На первом отборочном этапе команды проявляли творчество в создании агитационных плакатов о
безопасных условиях труда. Подключились и дети работников, в номинации «Детский рисунок на тему «Тебя
ждут дома».
Во втором отборочном этапе командам пришлось заочно решать
кроссворд по теме «Охрана труда».
Чтобы найти ключевое слово кроссворда, надо было отгадать более 60
слов, и на всё про всё – три дня срока.
Вторая ступень второго этапа – диктант по охране труда.
До финала из двенадцати команд
дошли шесть. Им предстояло показать знания в теории и практической
части. Вопросы исторической викторины, откровенно говоря, многих
поставили в тупик. В самом деле, кто
же помнит, что охрана труда в России
зародилась 7 января 1818 года? Тогда
был принят закон о надзоре за работами. А вот в ночную смену в царской
России можно было работать с 15 лет.
Любопытны и другие факты. Например,
1-й КЗоТ был принят уже в декабре 1918
года, 1-й Декрет о труде – 11 ноября
1917 года. 1918-й – год начала обеспечения спецодеждой работников
вредных профессий и производств.
Пятнадцать вопросов исторической
разминки прошли довольно активно. Команды не теряли оптимизма,
пытались угадать ответ на очередной
вопрос, перебирая даты, что порой
вызывало смех.
Переход к следующему заданию –
заполнению нарядов на проведение
ремонтных работ — заставил всех
предельно сосредоточиться. 10 минут
буквально промелькнули, но неумолимые члены комиссии не разрешили
взять ни полминуты больше.
Практическое задание по оказанию первой помощи. Вопросы тянули
по жребию. За выполнением каждого
задания внимательно наблюдает член

комиссии О.В. Дерягин, начальник
ВГСО, и даёт ценные замечания. Нюансов в экстремальных случаях при
спасении человека много. С этой частью конкурса команды справились
хорошо.
Далее на большом экране – интерактивная игра по типу «Своя игра», но с
тематикой охраны труда и безопасности. Команды выбирают темы, делают ставки, набирают очки или теряют
ход – как повезет. В этом конкурсе
максимальные 10 баллов – у команды
цеха кальцинированной соды № 2, 9
баллов — у РСМУ и 6 – у ОТК.
Члены комиссии подводят окончательные итоги конкурса. Наконец,
наступает волнительный момент.
И.М. Клям, начальник службы ПБ и
ОТ – начальник отдела ПБ и ОТ, называет команды цехов-победителей.

Первое место занял цех № 2, второе – ОТК и 3-е – РСМУ. Поздравила участников конкурса председатель
профкома Н.Н. Кузнецова. Традиция
чаепития после заводских конкурсов
неизменна. Все команды получили
по большому яблочному пирогу, испечённому заводскими кулинарами.
– Нам были интересны все этапы и диктант по селектору, – делится впечатлениями Екатерина Перепёлкина, капитан команды цеха № 2.
– Приятно, что детей наградили за
рисунки. Мой сын был под впечатлением. Надеюсь, что в следующий
раз больше детей будет участвовать в
таком творчестве. Много моментов в
ходе практического задания подсказал Олег Викторович Дерягин. Это
очень важно. Победителем быть приятно, но это и обязывает.
– Сам конкурс, его смысл – просветительский, – комментирует Ирма
Клям. – Подобный конкурс по охране
труда мы проводили в прошлом году,
и убедились, что людям это надо. Общение в неформальной обстановке
более эффективно. На конкретных
примерах всё воспринимается и усваивается лучше, чем изучение сухих
инструкций. У нас энтузиазма прибавилось. Инженер отдела ПБ и ОТ
Антон Булдаков, наш эрудит, постарался. На нём была вся организационная и творческая работа, проверка
каждого этапа. Итоговый конкурс
длился почти два часа, но время прошло незаметно, все были вовлечены в
процесс. Финал получился мощным.
Так совпало, что во вторник, 23 апреля, в нашем отделе проходил аудит, и
аудитор М.И. Винопал, узнав о конкурсе, решил понаблюдать за его ходом. Приятно, что аудиторы высоко
оценили организацию конкурса и его
современную форму исполнения.
На следующий день председатель
конкурсной комиссии, технический
директор А.Г. Могильников, вручил
цехам-победителям благодарственные письма и поздравил с наградами.
Каждый участник команд-призёров
получил денежную премию.
Наталья Александрова
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Городской митинг

9 мая в Березниках прошёл городской торжественный митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.
Ранним утром к Мемориалу Победы двинулись участники акции «Бессмертный полк». В этой кажется, бесконечной колонне, были и содовики,
нёсшие портреты отцов и дедов, тех,
кто спасал мир от войны – на фронте
и в тылу.
На площади перед Мемориалом
Победы многолюдно – на митинг

пришли делегации градообразующих предприятий. Сергей Дьяков,
глава города Березники, поздравил
горожан с праздником: — 22 июня
фашистская Германия объявила нам
войну, и тысячи березниковцев добровольно ушли на фронт. Они понимали, что война идёт за свободу
и независимость, за свою землю, за
каждую березниковскую семью. Они
принимали участие в самых тяжёлых
и кровопролитных сражениях, участвовали во взятии Берлина. 17-ти

березниковцам присвоено звание Героя Советского Союза. В городе тоже
было очень тяжело — здесь остались
женщины, старики, дети. Но город
принял 30 тысяч эвакуированных со
всей страны людей, и ни на минуту не
остановил производство. В 1943 году
был запущен титано-магниевый комбинат, в 1944 г. — первый рудник. Тыл
сделал всё для Победы. Всё дальше
уходят эти тяжёлые годы, но мы никогда не забудем тех, кто сражался за
Родину, не вернулся с фронта, поло-

жил здоровье, работая в тылу, — всех,
кто обеспечил нам жизнь и мирное
небо. Долголетия и здоровья ветеранам! Березниковцам — счастья и
удачи!
Пусть эта Победа вдохновляет
только на хорошие поступки, любовь к
Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
На снимке: венок к Стене Славы несут ветераны «БСЗ» Ю.К. Молокотин
и Е.Н. Неверова

В честь Дня Победы
Ежегодно в канун Дня Победы
представители трудовых коллективов
и ветераны предприятия приходят на
заводской митинг. 7 мая на площади у
проходной завода состоялся митинг в
честь 74-й годовщины Победы в войне
над фашистской Германией.
На проходной установлена Мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Цымбалу. Он
прибыл на БСЗ в составе завода, эвакуированного из Донецка. В 1942 году
ушёл на фронт. 10 октября 1943 года с
группой бойцов Цымбал в числе первых форсировал Днепр в районе села
Каменки (Черниговская область).
Бойцы захватили и удерживали рубеж, обеспечивая преодоление реки
подразделениями полка. В 1944 году
И.В. Цымбал окончил курсы заместителей командиров по политической
части, затем – высшие всеармейские
военно-политические курсы. В 1946

году капитан И.В. Цымбал был уволен в запас.
Героические подвиги совершались
не только на полях сражений. Взамен
ушедших на фронт добровольцев, на
содовый завод пришли работать жен-

щины, подростки. С началом войны
Березниковский содовый завод оставался единственным поставщиком
содопродуктов в СССР. Он обеспечивал кальцинированной содой предприятия 28 наркоматов, а содой кау-

Вечная память героям
8 мая на городском кладбище прошла Вахта памяти. Возле Обелиска
состоялась торжественная церемония
возложения цветов и венков к Обелиску и могилам советских воинов, умерших от ран в госпиталях города Березники.
На центральной аллее кладбища
– участники Вахты памяти: ветераны
войны и труда, представители городской администрации, общественных организаций, молодёжных движений, делегаты градообразующих

предприятий.
Шестьдесят один год назад Обелиск памяти павшим воинам возвели
здесь в память о березниковцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, и в память о тех, кто
прибыл в наш город в составе санитарных поездов с полей сражений,
кто лечился в березниковских госпиталях и умер от ран.

Продолжение темы на стр. 4

стической – ещё 25. В первые месяцы
войны в цехах было налажено изготовление бутылок с зажигательной
смесью КС – знаменитого «Коктейля
Молотова».
В мае 1945 года Березниковский содовый завод выполнил план на 105 %,
и стал победителем во Всесоюзном соревновании Наркомхимпрома. За трудовые успехи коллектив предприятия
был награждён Красным Знаменем
Государственного Комитета Обороны.
Право возложить венок к Мемориальной доске И.В. Цымбалу предоставляется участникам боевых
действий на территории Чеченской
республики подполковнику А.В.
Мазуру и старшему радиотелефонисту В.Ю. Замесову.
Участники митинга почтили минутой молчания тех, кто отдал свою
жизнь во имя Победы в Великой Отечественной войне.
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Вечная память героям
Начало темы на стр. 3
Головной госпиталь, который возглавил майор медицинской службы
Александр Носков, был сформирован
в Березниках уже 14 июля 1941 года. А
9 августа он принял первых раненых с
Ленинградского и Волховского фронтов.
Город отдал под нужды госпиталей
свои лучшие здания: школы имени
Горького, Островского, Гоголя, Кирова. Дворец культуры имени Ленина, Дом обороны. Школы в Лёнве и
Дедюхино. Во всех госпиталях медикам приходилось работать в сложнейших условиях, сутками, без выходных
и отпусков.
Все организации и предприятия
города помогали ухаживать за ранеными. Шефские подарки, ночные
дежурства, концерты самодеятельности от школьников помогали бойцам
выздоравливать. Последних раненых
выписали из головного госпиталя 4
апреля 1946 года.
Но не всем суждено было вернуться домой. Некоторые остались в
Березниках навсегда, и похоронены
здесь, на Братском кладбище. И вновь
ощущают нашу заботу. Воинские захоронения, скромные обелиски солдатских могил – святые для каждого
из нас места. В наших силах заботиться о них и в праздники, и в будни,
ведь, как сказал поэт: “Не верьте вы,

что мёртвые не слышат, когда о них
живые говорят”.
Пять лет назад березниковская
земля приняла ещё одного своего солдата. Благодаря волонтёрам молодёжного поискового отряда “Витязь” из
своего последнего боя под городом
Ржевом вернулся наш земляк, заместитель политрука, командир отделения стрелковой дивизии Александр
Сергеевич Гусев.
В год 75-летия Победы на месте
Ржевской битвы, где захоронено 65
тысяч бойцов Красной Армии, появится 25-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Возводится
мемориал на народные пожертвования.
А здесь, на Братском кладбище, к
22 июня, Дню начала Великой Отечественной войны, появится стела с фамилиями ещё 92-х красноармейцев,
которые находились на излечении и
умерли от ран в березниковских госпиталях. Это стало возможным благодаря поисково-исследовательской
работе сотрудников березниковского историко-художественного музея
имени С.Ф. Коновалова.
Выступили на митинге и участвовали в церемонии возложения цветов
к Обелиску глава города Березники
Сергей Петрович Дьяков, военный комиссар по г. Березники и Усольскому
району Станислав Юрьевич Могилевский, председатель общественной ор-

Подарки ветеранам
В канун Дня Победы подарки, поздравительные открытки и материальную помощь получили ветераны АО
«БСЗ» – 36 тружеников тыла и участник Великой Отечественной войны Тамара Алексеевна Иванова.
Представители
администрации
предприятия посетили и поздравили
ветеранов на дому. Такие встречи с ветеранами, ковавшими победу над фашистами на фронте и в тылу, проходят
волнительно. Ветераны встречают
представителей завода с неподдельным радостным волнением.
Депутат городской Думы Роман

Зарипов поздравил с Днём Победы ветеранов микрорайона № 4 округа № 8.
Накануне великого праздника он посетил 7 тружеников тыла и участника
войны М.З. Бадретдинова. Мужавиту
Зайнетдиновичу 94 года. Подарки,
конечно, получать приятно, но ветераны больше всего были рады поговорить о том, как они жили и работали
в годы лихолетья. Встречали депутата
радостно и говорили: «Мы вас помним». Для всех — это трогательные
моменты.
На снимке: депутат Р.Р. Зарипов
поздравил ветеранов

ганизации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов Маргарита Александровна Русинова, Благочинный Березниковского округа протоиерей Михаил.
Венок славы возлагают сотрудники Главного управления Федеральной
службы исполнения наказания по
Пермскому краю и встают в почётный караул. Затем венки возлагают
представители Православной церкви,
предприятий и организаций…
Скорбная минута молчания…
В память о погибших солдатах войны звучат залпы воинского салюта.

По традиции делегация Березниковского содового завода ежегодно
возлагает венки к могилам воинов,
захороненных на березниковской
земле. Вахта памяти завершилась
возложением символических красных звёзд к воинским могилам.
Перед бессмертным подвигом
Солдата Великой Отечественной
войны склоняет головы наше поколение.
Вахта памяти заканчивается Благодарственным молебном о даровании Победы в Великой Отечественной войне.
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Ещё две колонны
На предприятии продолжается комплекс мероприятий по инвестиционной
программе. В этом году запланирован
монтаж карбонизационной колонны
№ 8 в отделении АБДСКБ № 1 и монтаж абсорбционной колонны № 4 в отделении АБДСКБ № 2 цеха кальцинированной соды № 1.
Для выполнения приёмки и предотгрузочных испытаний колонного оборудования, в Китайскую Народную
Республику были командированы начальник отдела технического надзора С.Ю. Замесов и ведущий инженер
отдела главного механика М.М. Субботин. Редакция попросила Сергея
Замесова рассказать о командировке
в Китай:
– Элементы колонного оборудования для АО «БСЗ» были изготовлены на заводе Sаnmenxia Chemical
Machinery Company Limited (г. Саньмэнься), одном из крупных системообразующих предприятий химической промышленности Китая.
Город Саньмэнься (Sanmenxia), что
означает «ущелье с тремя вратами»,
расположен в провинции Хэнань,
Расстояние до Пекина – 940 км.
Ещё недавно это был обычный
городской уезд, в котором китайцы
жили в разного рода землянках и пещерах, которые издавна сооружались
в стране в целях экономии на стройматериалах. Теперь Саньмэнься –

очень крупный промышленный город
с населением более 2-х миллионов
человек.
На заводе Sаnmenxia Chemical
Machinery Company Limited работает
примерно 800 человек, из них 200 –
инженеры и техники.
Основная продукция завода — сосуды, работающие под давлением,
барабанные сушилки-грануляторы,
паровые кальцинаторы, элементы
колонного оборудования и другое
крупногабаритное оборудование для
химического машиностроения.
Целью нашей командировки была
проверка соответствия элементов колонн требованиям чертежей. Для этого осуществлялись: визуальный контроль на наличие различных дефектов,
проверялась точность изготовления
отливок по ГОСТу 53464-2009 (линейные размеры, вес), проводилась
контрольная сборка, гидравлические
испытания всех элементов колонн.
За прошедшие два года, с момента изготовления для АО «БСЗ» карбонизационных колонн, руководством завода были приняты меры по
улучшению качества выпускаемой
продукции. Успешно проведена модернизация литейного отделения,
заменена плавильная печь. Усилена
служба контроля качества на всех этапах производства чугунных царг (частей колонного оборудования).

К нашему приезду царги карбонизационной колонны были изготовлены полностью, а царги абсорбционной колонны ещё находились на
механической обработке, поэтому мы
наблюдали за процессом их изготовления. Работа на заводе проводилась в
две смены, включая субботу и воскресенье. Мы убедились в дисциплинированности и трудолюбии китайцев:
всё выполнялось очень оперативно.
Командировка на завод не первая, и
к каждому приезду специалистов АО
«БСЗ» обязательно был подготовлен
фронт работ.
В ходе испытаний обнаруженные
дефекты в виде раковин и пор устранялись наплавкой, с последующей
механической обработкой. После
этого мы вновь осматривали царги,
которые тут же увозились на участок
гидроиспытаний.
По итогам предотгрузочных испытаний обе колоны были приняты,
большая работа успешно завершена.
Её итогом стало подписание акта
приёмки – нашими и китайскими
специалистами.
Отгрузка колонн в адрес «БСЗ»
запланирована на конец мая, после
покраски и маркировки элементов
колонного оборудования.
Подготовила
Наталья Александрова

Мы — содовики

Надёжность – в характере
Оперативка в кабинете начальника цеха кальцинированной соды №1
Р.Р. Зарипова подошла к концу. Собственно, и рабочий день заканчивается
в 17.00. Однако Роман Рафаилович задерживается: у начальника отделения
АБДСКБ № 2 Константина Гашева есть
ещё несколько вопросов к руководителю
цеха. В этой должности Гашев всего ничего – месяц.
У Константина — открытый взгляд
человека, по всему видно, уверенного
в своих силах. В АО «БСЗ» пришёл в
июле 2017 года, имея опыт работы на
химическом производстве. Начинал с
аппаратчика карбонизации 5-го разряда. В октябре 2018-го он уже старший начальник смены отделения
АБДСКБ № 2. Вот тогда и начались
по-настоящему его «университеты»: то
он руководит одной сменой, то другой,
и так далее – по производственной
необходимости и по должностной инструкции старшего начальника смены.
В таком режиме приобретаются необходимые навыки, досконально, если
есть стремление, изучается сложный
процесс производства соды кальцинированной. А стремления всё познать,
Константину не занимать. Молодой,
энергичный, он буквально на ходу
впитывает тонкости химических процессов, видит проблемные места в отделении.

– Сложности в работе отделения
АБДСКБ № 2 есть, – говорит Константин. – Но, хорошо то, что идёт
замена основного крупногабаритного
оборудования. Проведена реконструкция двух колонн. Карбонизационную
колонну № 12 пускала наша смена, и
пуск прошёл успешно. Сейчас монтируется новый промыватель газа
колонн, что позволит наладить температурный режим на стадии карбонизации.
Наш разговор прерывает звонок
начальнику отделения. У Павла Курочкина, мастера по ремонту, возникли вопросы по ремонтным работам
на
быстроходном вакуум-фильтре
№ 5. Мы успели коснуться только
нескольких тем – по минимизации
потерь аммиачной воды в производстве, по работе станций абсорбции,
дистилляции, и начальник отделения
заспешил в цех.
В настоящее время под руководством Константина Гашева — около
30 человек. Непросто выстраивать
отношения с людьми, разными по
характеру, но он старается, чтобы
отделение работало в надёжном режиме. Есть для этого предпосылки,
есть и задумки по увеличению объёма производства соды. Как и всем
молодым, ему хочется решить разом
все проблемы. Так не бывает, но по-

Тренировки учат
оперативным
действиям
16 апреля на предприятии прошла
учебная тренировка с работниками
инженерного корпуса и управления
по теме «Экстренная эвакуация при
возникновении пожара».
Преследовалось несколько целей: проверка технического состояния пожарной сигнализации в
зданиях, отработка практических
навыков при эвакуации из зданий
при пожаре, сдача коллективного
норматива надевания противогаза.
Действия по сигналу «Экстренная эвакуация при возникновении пожара» прошли без замечаний. Работники структурных
подразделений прибыли к участку
питания в 2-3-х минутный интервал. Общее время эвакуации заняло 4 минуты 45 секунд. К месту
эвакуации оперативно прибыли
160 человек.
Подобные тренировки проводятся регулярно, что позволяет
отрабатывать до автоматизма навыки персонала по предупреждению и ликвидации ЧС.
Как показала прошедшая учебная тренировка, все запланированные цели достигнуты. Практически отработаны вопросы по
оповещению, эвакуации и сбору
работников при пожаре. Без замечаний осуществлена проверка
работоспособности
пожарной
сигнализации и прохождения сигнала на пульт диспетчера ВГСО.
Практически отработаны действия по оцеплению объекта и
обеспечению правопорядка. Действия руководителей подразделений при выполнении эвакуационных мероприятий в целом
зачтены.
Учебные тренировки на то и
проводятся, чтобы выявить недостатки. Как оказалось, были
допущены недочёты при сдаче
коллективного норматива надевания противогазов. Начальникам структурных подразделений
предложено дополнительно провести практические занятия по
действиям работников при применении средств индивидуальной
защиты органов дыхания.

Твоё дерево
городу
ступательное движение вверх началось – благодаря поддержке и умелому руководству начальника цеха.
В жизни вне производства у Константина тоже есть стремление к вершинам. Его увлечение – спортивный
туризм. Он полностью прошёл Уральские горы, был на Саянах, Алтае, мечтает попасть на Белуху. А в майские
выходные сплавлялся с друзьями по
реке Ай, в Башкирии.
Наталья Александрова

Акция по озеленению родного
города проходит каждой весной.
Наше предприятие всегда активно участвует в этом важном
деле. Так, в этом году работники завода выкопали и привезли в город
40 саженцев рябин и 20 саженцев
берёзок. Все они высажены на территориях вокруг детских садов.
Пройдут годы, берёзки и рябинки станут деревьями, радующими детей и взрослых своей неповторимой красотой.
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Экология

Спорт

Земля – прекрасная планета!
22 апреля отмечается Международный день Земли. День, напоминающий
всем жителям планеты об экологических катастрофах, день, когда каждый
должен задуматься над тем, что лично
он «здесь и сейчас» может сделать для
решения насущных природоохранных
проблем.
Праздник, посвящённый Дню
рождения Земли, прошёл 29 апреля
в детском саду № 44, в котором дети
посещают экологический кружок. На
праздник были приглашены специалисты отдела охраны природы администрации города, и представители
отдела охраны окружающей среды АО
«БСЗ».
Дети
двух
подготовительных
групп, 6-7 лет, участвовали в конкурсах, читали стихи, танцевали, отвечали на вопросы викторины. Программа праздника была интересна не
только детям, но и взрослым.
– Дети вели себя непринуждённо,
быстро отвечали на довольно сложные вопросы викторины. Порой мы
удивлялись, насколько они развиты,
– говорит начальник ОООС Юлия
Мальцева. – Мероприятие проходило динамично, так что интерес к программе не ослабевал. Последним был
творческий конкурс «Какой должна

быть планета Земля». Обе группы
проявили фантазию — украсили Землю прекрасно. В подарок от нашего
предприятия обе группы получили
сертификаты на приобретение развивающих игр.
От детского сада предприятие получило Благодарственное письмо за

помощь в организации и проведении
экологического праздника. Второе
Благодарственное письмо предприятие получило от администрации города.
На снимке: участники экологического праздника

Знай наших

75-я легкоатлетическая эстафета
9 мая в Березниках прошла 75-я городская легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы.
Традиционно в ней приняли участие градообразующие предприятия,
малочисленные предприятия и организации, профессиональные учебные
заведения. День выдался солнечный,
тёплый. Многочисленных участников
эстафеты приветствовал глава города

Березники С.П. Дьяков.
Команда спортсменов Березниковского содового завода оказалась
на 4-ом месте из восьми, среди предприятий II группы. Как и в прошлом
году, содовики показали стабильный
результат. Первое место у команды
БОВГСО, второе – у ФГКУ «1-й отряд
ФПС по Пермскому краю», на третьем
месте — ООО «Уралкалий-ремонт».

Городская
спартакиада
Спортсмены АО «БСЗ» продолжают участвовать в городских соревнованиях в зачёт спартакиады
2019 года среди предприятий II
группы города Березники.
5 февраля прошли соревнования по дартсу. Команда АО «БСЗ»
заняла второе призовое место. В
личном первенстве абсолютным
чемпионом в этом популярном
виде спорта стал Антон Смирнов,
заместитель главного механика.
540 – такое количество очков сумел набрать наш спортсмен.
За честь завода боролись также
Андрей Смирнов, слесарь по КИП
и А цеха № 26, Евгений Зенькович,
газоспасатель ВГСО, Алексей Денисов, командир отделения ВГСО.
В соревнованиях по плаванию
команда нашего предприятия заняла 5-е место. Всего в соревнованиях участвовало 7 коллективов.
По сумме очков спортсмены БСЗ
совсем немного отстали от пловцов БШСУ, занявших 4-е место.
В команде участвовали: Сергей
Федосеев, Андрей Могильников, Олег
Дерягин, Константин Белоногов.
Лыжные гонки. Команда БСЗ
по результатам соревнований —
на 4-ом месте. Первые три команды: 1-й отряд ФПС, БОВГСО,
«Уралремонт» набрали одинаковое
количество очков – 400. Всего трёх
очков не хватило нашим спортсменам до такого же результата. У нашей команды 397 очков. Молодцы!
В лыжных гонках участвовали:
Ольга Дьякова, Александр Моховиков, Николай Наумкин, Дмитрий Лац,
Андрей Савельев. В личном зачёте
Ольга Дьякова заняла 3-е место.
Настольный теннис. В этом виде
соревнований наша команда заняла 8-е место.

Традиция

Апрельские субботники: кто, если не мы?

Каждый год работники предприятия
весной выходят на субботники – наводить порядок не только на территории
завода, но и в скверах вокруг зданий
управления, около остановочного комплекса и вдоль дороги.

Учредитель:
Акционерное общество
“Березниковский содовый завод”

19 апреля на первый субботник
вышли работники управления. Около 50 человек дружно приступили к
работе: разбрасывали снег в скверах,
сгребали мусор и старую листву.
По традиции, профком организовал перерыв на чаепитие с булочками
из заводской столовой. После короткого отдыха работники с новыми силами продолжают наводить чистоту.
– От того, что прибрались, – настроение отличное, хотя и устали, –
говорит Наталья Швецова (хозяйственный участок). – На территории
около остановки и стоянки большегрузов бытового мусора оказалось
больше всего – собрали 10 мешков.
Адрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: (3424) 28-41-79,
факс: (3424) 28-42-00.
Е-mail: mail@bsz.ru/

Здесь в основном трудились работники бухгалтерии. А вообще около
здания хозяйственного участка работа ещё впереди. Планируем разбить
клумбы, посадить цветы, чтобы было
приятно глазу.
Второй субботник для управленцев также прошёл успешно. Собрали
весь мусор, подрезали кусты, словом,
навели полный порядок.
Перед майскими праздниками все
коллективы цехов и подразделений
выходят на уборку своих территорий.
Как всегда, ответственно подошли к
проведению субботников работники карьера известняков, РСМУ, цеха
приготовления рассола.
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