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Èçäà¸òñÿ ñ 11 àâãóñòà 1934 ãîäà
Ïîçäðàâëåíèÿ

 ~¬Ȯ ɣ,
¡Ǧȧ ¢Ȫ!

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå – ðàáîòíèêè
Áåðåçíèêîâñêîãî ñîäîâîãî çàâîäà!
Примите сердечные поздравления с
наступающим Новым 2020 годом!
Для каждого из нас Новый год –
это время открывать новые горизонты и обретать новые силы. Это тепло
домашнего очага и любовь близких
людей. Мы ждём праздника с особым
трепетом, подводя итоги уходящего
года, вспоминая достигнутые цели,
реализованные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его трудности
и радости.

Провожая уходящий год, хочу отметить, что мы добились хороших
результатов, сохранили лидирующие
позиции в химической отрасли России. И всё это благодаря вам, уважаемые заводчане! Достигнутый успех –
заслуга каждого, кто сегодня с полной
отдачей трудится для достижения общей цели. Отдельное спасибо тем, кто
в новогоднюю ночь будет стоять на
трудовой вахте. Вместе мы справимся
с любыми задачами!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами и достижениями!
Пусть сбудутся ваши заветные
мечты, в домах будут достаток и процветание, любовь и взаимопонимание! Здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!
Генеральный директор АО «БСЗ»
Эдуард ДАВЫДОВ

Îò ïåðâîãî ëèöà

Èòîãè è ïåðñïåêòèâû

Уходит в историю ещё один год. В
это время принято подводить итоги,
строить планы на будущее. В преддверии нового года – интервью с исполнительным директором АО «БСЗ»
Н.Р. Шамсутдиновым.

– Наиль Римович, принятая производственная программа 2019 года была
довольно напряжённой. Назовите цифры по увеличению объёма производства.
– По итогам 2019 года Бизнес-план
по валовому выпуску соды кальцинированной марки Б выполнен на 99,2
процента. Объём производства составил 605 тыс. тн, при плане 610 тыс.
тн. Соды марки А выпущено 430,3
тыс. тн, что составило 95,7 % от Бизнес-плана. В сравнении с 2018 годом
валовый выпуск соды кальцинированной марки Б увеличился на 4,8 %,
соды марки А – на 7 %.
– В последние несколько лет на
предприятии решались амбициозные
задачи, было заметно поступательное
движение вперёд. 2019-й – не исключение. Какие запланированные проекты
удалось выполнить в уходящем году?
– Для обеспечения предприятия собственным паром в конце 2018
года была приобретена Березников-

ская ТЭЦ-4. Стратегически верное
решение, как показала практика.
Хотя потребовались большие дополнительные вложения средств на восстановление теплоэлектроцентрали
(цех № 15). В течение 2019 года были
проведены ремонтные работы основного технологического оборудования,
ремонт главного корпуса, бытовых
помещений и других объектов. За
год выполнен большой объём работ,
успешно закончен капитальный ремонт котлоагрегата № 6. Техническое
перевооружение ТЭЦ продолжается.
На протяжении всего года выполнялись мероприятия инвестиционной программы, направленные на
техническое перевооружение производства. В цехе кальцинированной
соды № 1 продолжалась работа по
плановой замене колонного оборудования – завершён монтаж ПГКл-1 в
Продолжение на стр. 2

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2019 год для Березниковского
содового завода стал годом воплощения в жизнь намеченных
планов и проектов, дальнейшего
технического перевооружения.
Достигнуто увеличение объёмов
производства кальцинированной
соды. Благодарю коллектив «БСЗ»
за слаженную работу, профессионализм, настойчивость в реализации
поставленных сложных задач.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть Новый год станет
воплощением ваших надежд и заветных желаний!
АН ЕН ДОК,
председатель Совета директоров
АО «БСЗ»

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю вас с Новым 2020
годом!
Новый год – долгожданный
семейный праздник. Праздник,
когда все мы, независимо от возраста, ждём чуда и верим в сказку. Праздник, когда мы подводим
итоги и загадываем самые сокровенные желания.
В уходящем году мы отметили
год с момента объединения Березников с Усольским районом. Немало хороших и добрых перемен
произошло за этот год на нашей
большой территории.
2019 год стал для многих жителей годом больших побед и
достижений: наши спортсмены становились победителями и
призёрами чемпионатов страны
и мира, творческие коллективы
завоёвывали награды на престижных фестивалях и конкурсах.
Наступающий год ставит перед
нами новые задачи. Мы обязательно справимся с ними и сделаем всё
возможное, чтобы наш город стал
красивее, светлее и уютнее.
Дорогие друзья! В канун новогодних праздников примите пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Желаю, чтобы
осуществились ваши самые смелые
планы и сбылись все мечты! Счастья и здоровья вам и вашим близким! С новым 2020 годом!
Сергей ДЬЯКОВ,
глава города Березники –
глава администрации
города Березники
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Óâàæàåìûå
ñîäîâèêè!
Примите самые добрые, искренние поздравления с замечательными зимними праздниками – Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год бережно сохранит всё самое лучшее и
станет для всех нас одним из самых
удачных и щедрых, осуществит заветные желания, оправдает надежды, порадует новыми перспективами, яркими идеями и принесёт
в каждый дом мир, благополучие,
много светлых и радостных дней.
Пусть каждый обретёт в новом году
своё собственное счастье, семейное
согласие и домашний уют! Будьте
здоровы и любимы! С Новым годом
и Рождеством Христовым!
А.В. КЛЕЙН,
председатель Пермской краевой организации
Росхимпрофсоюза

Íîâîñòè

Ãîäîâàÿ ïðåìèÿ
В канун празднования Нового
года все работники предприятия
получат годовую премию по итогам работы, с учётом производственных показателей и отработанного времени.
Хороший подарок к новогодним праздникам.

Äèïëîìàíò êîíêóðñà
20 декабря 2019 года в правительстве Пермского края состоялась 22-я Церемония подведения
итогов и награждения лауреатов и
дипломантов конкурса «100 лучших
товаров России» 2019 года.
На рассмотрение комиссии
конкурса была выдвинута продукция нашего предприятия – сода
кальцинированная техническая
марок «А» и «Б.»
От Березниковского содового
завода в этом торжественном мероприятии участвовала начальник
службы контроля качества и стандартизации М.Г. Гребенева.
Заместитель министра, начальник управления потребительского рынка и лицензирования
министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, заместитель
председателя региональной комиссии В.А.Тонков вручил нашему представителю диплом Дипломанта в номинации «Продукция
и услуги производственно-технического назначения» за высокие,
стабильные качественные характеристики нашей продукции.
Почётным знаком «Отличник
качества», также вручённым на
торжественной церемонии, отмечен труд заместителя начальника
цеха кальцинированной соды № 2
М.А. Унеговой.

Начало на стр. 1
корпусе №2, в настоящее время производится монтаж колонн Аб-4 и Кб8, ХГСП-ПГСП-1. Также приступили
к реконструкции 12-ти этажного здания корпуса №2, в 2019 году заменили
южную часть корпуса.
В цехе кальцинированной соды № 2
завершили мероприятия по переводу
всех содовых печей на роторные питатели, в цехе извести реализовали мероприятие по реконструкции здания
шихтного отделения.
Одно из приоритетных направлений инвестиционной программы
– обеспечение производства хлор-натриевым сырьём. В рамках данного
инвестиционного проекта предусматривается строительство участка приготовления раствора хлорида натрия.
В настоящее время на объекте выполняются проектно-изыскательские
работы, ведётся согласование технологической схемы производства и
компановки оборудования.
Всего в рамках инвестиционной
программы за 2019 год реализовано
около 100 мероприятий.
– 2020-й будет для Вас лично пятым
годом руководства на этом ответствен-

ном посту. Вы всегда подчёркиваете,
что всё, что достигнуто, потребовало
больших усилий специалистов и руководителей, работников каждого подразделения и отдела…
– Завод – это в первую очередь
люди. У Березниковского содового
завода богатая история, сохраняются лучшие традиции и в коллективах
заметно стремление работать на общий результат. Эта непростая задача
осложнена кадровыми проблемами,
которую мы испытываем сегодня. Тем
не менее, мы смотрим и движемся
только вперёд, опираясь на крепкий
коллектив БСЗ.
– Наиль Римович, что наиболее
значимого предстоит Содовикам осу-

ществить в новом году, насколько планируется увеличить выпуск соды кальцинированной?
– Цели и задачи на 2020 год отражены в Бизнес-плане. Поставлены
амбициозные задачи в новом году. Отмечу, что валовый выпуск кальцинированной соды марки Б запланирован
в объёме 650 тыс. тн, марки А- 460 тыс.
тн. Таких объёмов готовой продукции
мы ещё не производили. Уверен: это
нам по силам. Будем работать на перспективу, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия, увеличение
выпуска товарной продукции с целью
повышения доходности наших сотрудников.
Беседовала Кира ДОРОШЕНКО

Óâàæàåìûå êîëëåãè, âåòåðàíû-ñîäîâèêè!
С Новым годом мы связываем наши надежды, строим новые планы,
мечтаем. Пусть ощущение новизны, ожидание радостей, приятных забот
и достижение успехов будут у каждого из вас. Верю: 2020-й год подарит
немало новых достижений.
Желаю вам тёплого семейного праздника в кругу родных и друзей.
Крепкого всем здоровья, энергии, любви к своему делу. Благополучия,
мира и добра. Искренне поздравляю с Новым годом!
Н.Р. ШАМСУТДИНОВ, исполнительный директор АО «БСЗ»

Àêòóàëüíî

Ïîäïèñàí êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
ÀÎ “ÁÑÇ” íà 2020-2022 ãîäû

20 декабря на предприятии прошло собрание трудового коллектива, посвящённое принятию в АО «БСЗ» нового Коллективного договора сроком на три года.
Коллективный договор АО «БСЗ»
на 2020-2022 гг. разработан с учётом
требований законодательства РФ и на
основе действующего Коллективного
договора АО «БСЗ», с сохранением
его структуры.
– Принятие нового Коллективного
договора для нас – знаковое событие, –
отметил в выступлении исполнительный директор АО «БСЗ» Н.Р. Шамсутдинов. – Генеральный директор АО
«БСЗ» Э.М. Давыдов подписал основополагающий для жизни предприятия
документ, при этом поддержал все наши
предложения по новому колдоговору. В

целом показатели работы предприятия
хорошие, что позволяет уделять большое внимание социальной поддержке
своих сотрудников. Замечу, численность
членов профсоюза недостаточная. У нас
один коллектив, один завод, а значит, и
приоритеты должны быть общие.
Директор по управлению персоналом Э.Т. Мещерякова кратко изложила пункты нового колдоговора,
касающиеся основных гарантий и социальных льгот:
– В Коллективном договоре АО
«БСЗ» предусмотрены гарантии и компенсации по результатам специальной
оценки условий труда; установлен
порядок и размеры выплаты материальной помощи, оказываемой работникам при наступлении определённых

событий; предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска при
наступлении различных жизненных
обстоятельств (регистрация брака,
рождение ребёнка, проводы в армию,
организация похорон и др.).
С учётом пожеланий работников Общества сохранены две основные льготы:
предоставление дополнительных отпусков женщинам с 24-х недель беременности (при вредных условиях с 16 недель
беременности), а также выплата премии
при уходе в очередной отпуск – с учётом
производственных показателей.
Все изменения в Коллективный
договор АО «БСЗ» внесены в пределах
сумм статей действующего Коллективного договора на 2019 год и проекта Бизнес-плана на 2020 год. Внесённые изменения по социальным
выплатам произведены путём перераспределения средств, в рамках сметы затрат по Коллективному договору
2019 года, с учётом индексации.
Н.Н. Кузнецова, председатель
профкома ППО АО «БСЗ»:
– Этому событию предшествовала
трудоёмкая и кропотливая работа. До
августа 2019 года во всех структурных
подразделениях прошли собрания,
на которых работники выразили поддержку первичной профсоюзной организации АО «БСЗ». Надеюсь, что все
обязательства по принятому Коллективному договору будут выполнены.
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• В январе подведены итоги работы предприятия за год. С декабря 2018
года в структуре предприятия появился новый коллектив – цех № 15: бывшая ТЭЦ-4, приобретённая Березниковским содовым заводом.
• 27 февраля в Стерлитамаке проходила зимняя спартакиада, организованная объединённой профсоюзной
организацией «Башкирская содовая
компания». Впервые в ней приняли
участие спортсмены Березниковского содового завода. В упорной борьбе
наша команда завоевала первое место
в общекомандном зачёте.
• В марте в цехе кальцинированной соды № 1 выполнен монтаж холодильника газа турбокомпрессора
«Моника» 1Б.
• 5 марта на предприятии прошла
отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации
АО «Березниковский содовый завод».
Председателем профкома избрана
Н.Н. Кузнецова.
• В I полугодии в цехе № 5 проведён капитальный ремонт известковой
печи № 6, что позволило создать резерв по известковым печам.
• Ежегодно в марте на масленичной
неделе в столовой Общества проходит
дегустация блинов. Масленицу также
отметили весёлым праздником и щедрым угощением блинами в микрорайоне № 4. При поддержке администрации
АО «БСЗ» мероприятие организовано по инициативе депутата городской
Думы Р.Р. Зарипова – начальника цеха
кальцинированной соды № 1.
• Начиная с января, в течение года, в
цехе кальцинированной соды № 2 проведены капитальные ремонты содовых
печей №№ 8, 9, 13, 14. Качество проведённых ремонтов позволяет выходить
на проектные мощности по соде.
• В период с 22 по 26 апреля в АО
«БСЗ» проводился внешний наблюдательный аудит систем менеджмента
на соответствие требований международных стандартов. В этом году аудит
впервые проводился в цехе Теплоэлектроцентраль и в бюро анализа капитальных вложений, технического
обслуживания и ремонтных работ. Аудиторы в очередной раз подтвердили
результативность и соответствие требованиям международных стандартов
наших систем менеджмента.
• В апреле на нашем предприятии прошёл конкурс, посвящённый

Всемирному дню охраны труда. Цель
конкурса – выявление лучших подразделений в области охраны труда.
До финала из 12-ти команд дошли
6, между ними и проходила упорная
борьба за призовые места. Первое место заняла команда цеха № 12, второе – ОТК, 3-е – РСМУ.
• В апреле на заводе прошла учебная тренировка по теме «Экстренная
эвакуация при возникновении пожара.
• Традиционно предприятие весной участвовало в городской акции
«Твоё дерево городу». Работники завода заготовили саженцы рябин и берёзок для озеленения города.
• 22 апреля отмечается Международный день Земли. Экологический праздник прошёл в детском саду № 44 с участием представителей завода. От нашего
предприятия дети получили подарки.
• В мае во время остановочного
ремонта в цехе кальцинированной
соды № 1 успешно выполнена одна
из основных работ: монтаж вакуумного коллектора с сепараторами для
турбовакуумных нагнетателей №№ 1,
2, 3, 4. Это обеспечило более стабильную и безаварийную работу.
• 23 мая на предприятии прошёл
ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший
по профессии среди лаборантов химического анализа отдела технического контроля АО «БСЗ». Трём лаборантам: Дарье Берозовой, Кристине
Греховой, Татьяне Рыковой помимо
денежных премий установлены персональные надбавки за квалификацию на год.
• 24 мая прошёл торжественный
вечер, посвящённый профессиональному празднику – Дню химика. Различными наградами отмечены 190
содовиков, 80-ти из них присвоены
корпоративные звания.
• Спортсмены АО «БСЗ» традиционно участвовали в городских соревнованиях в зачёт спартакиады 2019
года среди предприятий II группы.
Наша команда заняла второе призовое место по дартсу.
• С 3 по 8 июня на предприятии
проходил масштабный остановочный
ремонт. По сравнению с «капитальными» остановками двух предыдущих
лет, он отличался тем, что объём выполненных работ был больше в полтора раза.
Окончание на стр. 4
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Начало на стр. 3
• 29 мая для детей работников
предприятия началась летняя оздоровительная кампания. В загородных
оздоровительных центрах г. Березники и Соликамска отдохнули 170 детей
в возрасте от 7 до 15 лет.
• Начиная с 2014 года, АО «БСЗ»
ежегодно выполняет обязательства
по искусственному восстановлению
водных биологических ресурсов. 10
июня 2019 года в Камское водохранилище выпущено более 70 тысяч мальков стерляди. Затраты предприятия
на выращенную молодь рыбы составили 3,5 млн рублей.
• С 1 июля работникам АО «БСЗ»
произведена индексация заработной
платы в среднем на 3%.
• 20 июля на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье
Строгановское» прошёл традиционный
городской фестиваль «Любимовский
пикник». Главным спонсором масштабного праздника выступило «АО «БСЗ».
• В августе работники цеха № 8
выполнили план по отгрузке соды
кальцинированной марки Б на 130 %.
• В августе администрация предприятия совместно с профсоюзным
комитетом организовали и провели
для работников Общества традиционную поездку на теплоходе, с развлекательной программой на берегу реки
Камы в Огурдино.
• Праздник для первоклассников – детей работников предприятия
прошёл в ДДЮТ 30 августа.
• В сентябре на завод поставлены
карбонизационная и абсорбционная
колонны, а также комплектующие для
модернизации промывателя газа содовых печей и холодильника газа содовых
печей. Завершение работ по установке
колонн запланировано в 1 полугодии
2020 года. Ввод в эксплуатацию новых
колонн позволит увеличить производственные мощности предприятия.
• В сентябре на предприятии установлены информационные киоски, с
помощью которых работники каждый
месяц самостоятельно получают информацию о заработной плате. Новшество удобно и просто в обращении,
к тому же гарантирована защита персональных данных каждого работника.
• В октябре на станции рассолоочистки завершены работы по мон-

тажу нового бака, обеспечивающего
хранение оперативного запаса сырого
рассола в объёме до 3000 куб. метров.
• В III квартале в машинном отделении смонтированы сепараторы с
вакуумным коллектором для исключения выхода из строя турбовакуумных нагнетателей.
• В сентябре подведены итоги заводского конкурса «Лето, ах, лето».
Дети, участвовавшие в конкурсе, получили призы.
• В октябре в столовой Общества
прошёл праздник для людей серебряного возраста. Помимо этого, ветеранам старше 60 лет выплачена материальная помощь в честь Дня пожилого
человека. 15 ветеранов-содовиков отдохнули за счёт средств предприятия
по путёвкам в профилактории «Лесная сказка».
• В IV квартале ожидается завершение работ по модернизации энергохозяйства карьера известняков
(закрытое распределительное устройство 110 кВ.).
• В октябре личный состав ВГСО
прошёл обучение по теоретической
и практической части, в том числе на
полигоне. Цель обучения – обеспечить боеготовность отряда газоспасателей АО «БСЗ» и подтверждение
статуса спасателя.
• В ноябре в карьере известняков
прошло мероприятие по профориентации для учащихся 9-го класса
г. Александровска, чьи родители трудятся в АО «БСЗ». Встречи с тематикой профориентации прошли также
в гимназии № 9 и политехническом
техникуме г. Березники.
• День матери родители с детьми
провели в Усолье, в Доме купца Брагина, где они стали участниками программы «Игры и развлечения Старого
Усолья».
• В течение года, в том числе и в
декабре, кроме ремонта основного
оборудования, в целях улучшения условий труда работников завода, выполнялся ремонт производственных
и бытовых помещений: планомерная
замена окон, настилов и полов в корпусах, ремонт душевых и комнат приёмов пищи, ремонт кровель.
• В декабре после капитального ремонта в теплоэлектроцентрали введён
в эксплуатацию котлоагрегат № 6.
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Организация семейного досуга –
одно из направлений корпоративной
политики предприятия, направленной
на сплочение коллектива. «Семейные
старты» – так называлось мероприятие, прошедшее в субботу, 7 декабря,
на территории загородного оздоровительного центра «Сказка».
Два автобуса привезли родителей-содовиков с детьми из Березников, и третий – из посёлка Карьер
Известняк. Детей с мамами и папами
встречали мультяшные герои: Коржик, Карамелька и Компот.
Для начала – весёлая разминка под
музыку. 9 команд боролись за призовые места в различных состязаниях.
Надо было пройти по кругу все испытания на ловкость, меткость, силу,
сообразительность, умение работать

командой. Настоящие зимние забавы
для детей всех возрастов и их родителей! Было много смеха, азарта.
Кажется, все соревнования понравились. Непросто поймать рыбку
на зимней рыбалке, забросить кольца точно в цель, а мячики — в лодку,
в лаптях пройти по канату на снегу и
не упасть, построить «Китайскую стену»…
Перерыв на чаепитие с вкусными
булочками, и снова на свежий лесной
воздух. Новое состязание – «Сумо»,
в котором борцами выступали только
женщины, оказалось, пожалуй, самым забавным.
– Поездка великолепная, встретили замечательно, – делится впечатлениями Татьяна Степанова, техник
участка по подготовке производства
карьера известняков. – Наши семьи с
удовольствием участвовали в конкурсах и эстафете. Хотя и дорога заняла полтора часа до Березников, дети
очень довольны. Для моей дочери,
Элины, было открытием то, что мама
заняла первые места в некоторых
конкурсах. Мы, благодаря празднику,
сплотились, сблизились. Дома дети
взахлёб рассказывали бабушкам об
этой поездке. От нас большая благодарность организаторам «Семейных
стартов».
Команды-победители получили
призы. А в целом, у содовиков, как
всегда, победила дружба. Администрация АО «БСЗ» и профсоюзный
комитет позаботились, чтобы всем
было комфортно в этот субботний
день.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Þáèëåé

Ñîâåòó âåòåðàíîâ – 10 ëåò
Праздничный вечер по такому случаю прошёл 19 декабря в помещении
совета ветеранов.
Красиво и хлебосольно накрыты
столы – об этом позаботились работники участка питания. Ветераны
энергично здороваются, обнимаются.
Ещё бы: столько лет и десятилетий
вместе трудились на родном заводе!

С вниманием слушают они поздравления А.Г. Могильникова – технического директора, Э.Т. Мещеряковой – директора по управлению
персоналом, Н.Н. Кузнецовой – председателя профкома. Жизнь меняется,
но неизменно администрация завода
проявляет заботу и внимание тем поколениям содовиков, которые много

вложили в производство. Поэтому
сохраняются все льготы для ветеранов, ежегодно индексируются выплаты материальной помощи.
Каким он стал, Березниковский
содовый? На экране –фильм о заводе.
Ветераны с особым чувством следили
за тем, как работает производство, узнавали и не узнавали свою «Соду». А
затем ещё посмотрели видеоролик о
жизни совета, мероприятиях, в которых участвовали в разные годы.
Какой же праздник без стихов и
песен в исполнении участников хора
«Родные напевы»?
– Девчонки, вы где берёте такие
хорошие душевные песни? – воскликнул один из ветеранов.
Совет ветеранов и все участники
мероприятия получили подарки.
Анатолий Александрович Шерстобитов (бывший начальник цеха
кальцинированной соды №1), озакомившись с книгой «Березниковский
содовый завод», заметил: «Это вся
наша жизнь».
Ветеран Николай Андреевич Головин в конце мероприятия сказал ад-

министрации ответное слово: «Хочу
пожелать Березниковскому содовому
заводу новых побед, достижений и
процветания!».
Да будет так. Пусть, как отметила
Э.Т. Мещерякова, на завод приходят
дети и внуки содовиков и приумножают славную его историю.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Ìèíè-ôóòáîë
В декабре закончились игры по мини-футболу в зачёт Спартакиады –
2019.
В финальной игре за первое место боролись спортсмены РСМУ и
ВГСО. Были острые моменты, когда,
казалось, команда РСМУ не уступает признанным лидерам. Но, ближе к

финалу, стало ясно, что ВГСО побеждает с заметным преимуществом. Первое место в мини-футболе было решающим моментом для спортсменов
ВГСО и для победы в спартакиаде 2019
года. Команда РСМУ заняла 2-е место в играх по мини-футболу. Команда
управления заняла 3-е призовое место.

Äàðòñ
Соревнования по дартсу в зачёт
спартакиады прошли 29 ноября.
Среди женщин: 1-е место заняла
команда цеха № 48, 2-е – цеха № 43,
3-е – цеха № 5, 4-е – цеха № 26.
Абсолютным победителем среди
женщин стала Надежда Баландина

(управление) – 180 очков.
Среди мужчин: 1-е место занял цех
№ 26, 2-е – цех № 27, 3-е – цех № 48,
4-е – цех № 5,
Абсолютным победителем среди
мужчин стал Антон Смирнов (управление) – 520 очков.

Подведены итоги спортивных соревнований среди цехов Общества.
Памятными кубками и подарочными сертификатами на приобретение спортивного инвентаря будут
награждены
команды-победители
цехов - призёров.
Среди женских команд:
За первое место – управление
(цех № 48);
за второе место – ОТК (цех № 43);
за третье место – цех извести
(цех № 5).
Среди мужских команд:
За первое место – ВГСО (цех № 27) ;
за второе место – РСМУ (цех № 26).

3-е место среди мужских команд;
• Б.Т. Берозов (цех № 27) – за 1-е
место среди мужских команд;
• О.В. Зимина (цех № 43) – за 2- е
место среди женских команд;

• Ю.А. Вяткин (цех № 26) – за 2-е
место среди мужских команд;
• И.З. Таушканов (цех № 5) – за 3-е
место среди женских команд.
Татьяна ДЕМИДОВА

Ïîäàðêè îò ïðîôñîþçà
В канун новогодних каникул
профсоюзный комитет АО «БСЗ» традиционно проводит различные мероприятия для членов профсоюзной организации.
• По заявкам родителей Дед Мороз и Снегурочка поздравляют детей и
внуков содовиков.
• Цеховые новогодние вечера про-
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водятся частично за счёт средств
профсоюза.
• Для всех членов профсоюза приобретены новогодние сладкие подарки.
• В декабре и январе в театрах
города пройдут новогодние детские
спектакли. Члены профсоюза по пригласительным билетам могут приобрести билеты за половину стоимости.
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27 декабря состоится праздничное мероприятие для передовиков
производства.
В неформальной обстановке
коллектив отметит наступающий
Новый год.
Всех ждёт интересная программа и обязательно сюрпризы.

¨ëêè äëÿ äåòåé

Èòîãè ñïàðòàêèàäû - 2019

Подарочными сертификатами на
приобретение спортивного инвентаря награждены также физорги цехов,
которые принимали активное участие в сборе команд на соревнования
в 2019 году:
• Ю. В. Мальцева (цеха № 48) – за
1-е место среди женских команд и за

Ïðàçäíèê
êîðïîðàòèâíûé

• Всё ближе самый волшебный
праздник – Новый год. По традиции администрация АО «БСЗ»
организует новогодние ёлки для
детей работников. 29 декабря в
помещении Березниковского драматического театра по адресу: ул.
Льва Толстого, 50, пройдут две
ёлки: в 10.30 и в 13.00.
Детей встретят Дед Мороз,
Снегурочка и сказочные герои.
А потом дети с родителями посмотрят спектакль-сказку «Гринч
против Нового года».
• 29 декабря праздник «Снежная сказка» состоится и в ДК «Горняк» в посёлке Карьер Известняк.
Детей работников карьера ждёт
театральное представление, игры,
конкурсы, загадки.
• Новогодние праздники
пройдут по инициативе депутата Р.Р. Зарипова при поддержке
администрации АО «БСЗ»: 22
декабря – во дворе дома № 6 по
улице 30 лет Победы – для жителей округа № 8 и 28 декабря – для
детей из малообеспеченных семей в досуговом центре «Сказкин
дом». Дети получат подарки от
АО «БСЗ».
• Все дети работников предприятия в возрасте от 1 года до 14
лет включительно получили новогодние подарки.

Íà çàìåòêó
Крыса — первый знак в восточном календаре. Считается,
что её появление было не очень
честным — она забралась на спину Быка и тем самым потеснила
все остальные знаки в очереди.
Стихия 2020 года — металл, а цвет
соответствия — белый. Поэтому
2020 год будет годом белой металлической Крысы. «Металл»
отличается такими качествами,
как упорство, борьба, стойкость,
решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость,
твёрдый характер. Расположить
к себе этот знак будет непросто и
потребует мобилизации всех сил.
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