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Праздник

Весны очарованье!
Мужчины АО «БСЗ» поздравляют женщин предприятия с праздником 8 Марта.
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Поздравления

Уважаемые коллеги, сотрудницы
«Березниковского содового завода»!
Примите самые тёплые поздравления с Международным женским днём
8 Марта!
Женщина и весна – понятия неразделимые. Вы наполняете мир радостью и красотой, гармонией и добротой, даёте начало новой жизни. И этот
календарный праздник – отличный
повод выразить вам восхищение.
Нам приятно признаться, что вы,
милые женщины, являетесь украше-

нием и гордостью трудового коллектива АО «БСЗ». Вы уверенно работаете на ответственных должностях,
успешно реализуете свой творческий и
управленческий потенциал, не уступая
мужчинам, выполняете сложные производственные задачи. Спасибо за то,
что вы рядом с нами, что мотивируете
нас к профессиональному росту, вдохновляете на достижение амбициозных
целей, да и просто поддерживаете в
трудную минуту!
Порой вам приходится даже сложнее, чем нам, мужчинам, ведь помимо
профессиональной деятельности, вы
заботитесь о благополучии своих семей, бережно сохраняя любовь и верность. Ваша сила – в потрясающем
умении противостоять всем жизненным проблемам, оставаясь чуткой,
нежной и очаровательной! Спасибо
вам за мудрость, терпение, самоотверженность и огромное сердце!

Искренне желаю вам доброго здоровья, немеркнущей красоты и личного счастья! Пусть в ваших домах всегда
царят благополучие и согласие, а будущее подарит вам множество приятных
сюрпризов со стороны тех, кто вам дорог! С праздником!
Эдуард ДАВЫДОВ,
генеральный директор АО «БСК»
и АО «БСЗ»
Дорогие, милые наши женщины!
Позвольте от себя лично и от всего
мужского коллектива АО «БСЗ» поздравить вас с Международным женским днём!
8 Марта – особенный праздник.
Он, как и вы, олицетворяет всё самое прекрасное: начало новой жизни, любовь и нежность, тепло и свет.
Природа наделила женщин красотой
и неиссякаемой энергией, жизненной
мудростью и удивительным терпени-

ем. Наравне с мужчинами вы добиваетесь успехов во всех сферах жизни,
при этом остаётесь нежными и ранимыми, чуткими и отзывчивыми. Ваша
сила – в умении окружать близких
заботой и вниманием, дарить покой
и счастье. Это вы вдохновляете нас,
мужчин, на новые свершения, творчество, труд. Вы – прекрасная половина
человечества!
Спасибо вам за умение создавать
семейный уют и достойно воспитывать детей, за любовь и верность, за
понимание и умение прощать.
Желаю вам весеннего настроения,
здоровья, удачи и личного счастья.
Пусть с вами рядом будет крепкое, надёжное мужское плечо, а в доме царят
мир и согласие. Будьте счастливы, любимы и прекрасны!
Наиль ШАМСУТДИНОВ,
исполнительный директор
АО «БСЗ»
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Охрана труда

Безопасность – прежде всего
25 февраля в АО «БСЗ» прошло расширенное совещание по охране труда.
В фокусе внимания на этот раз
были вопросы, касающиеся состояния рабочих мест. В соответствии с
действующей программой производственного контроля на предприятии
был проведён анализ условий труда на
рабочих местах по химическим и физическим факторам. Результат довольно неплохой: в январе 2021 года нарушений – по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – выявлено
на 11,4% меньше.
Также собравшиеся обсудили проведение специальной оценки условий
труда в цехе извести, РСМУ, карьере
известняков. Всего в 2021 году СОУТ
охватит порядка 500 рабочих мест.
Руководителям цехов рекомендовано
ответственно подойти к организации
оценки, заблаговременно позаботиться о достаточном освещении, исправности вентиляционной системы, проверить вибрацию эксплуатируемого
оборудования.

Ещё один важный вопрос на повестке дня – повышение культуры
производства в цехах. Как оказалось,
не везде она на высоте. В первую очередь это касается чистоты и порядка на отдельных станциях основных
цехов – кальцинированной соды №1
и №2. Начальникам подразделений

рекомендовано усилить контроль над
культурой производства, организовать
уборку на особо загрязнённых станциях. Руководителям РСМУ – проработать с мастерами ремонтных бригад условия сдачи оборудования из ремонта
с обязательной очисткой территории
от металлолома и мусора.

Охрана труда на предприятии – направление серьёзное.
Работать в отделе промышленной безопасности и охраны
труда, а уж тем более возглавлять, его – непросто. Как
правило, «рулят» здесь мужчины. Однако начальник отдела
Ирма Клям даст фору любому из них. Грамотный руководитель, она профи не только
в вопросах охраны труда, но
и отлично разбирается в технологии и в производстве. И самое главное – не боится брать
на себя ответственность за
человеческие судьбы.

Социальная политика

Жаркая пора
В АО «БСЗ» заявочная кампания на
летний отдых детей работников в оздоровительных лагерях Березников и
Соликамска в самом разгаре. У родителей, желающих приобрести путёвку с
90-процентной скидкой от полной стоимости, ещё есть время подать заявку.
Напоминаем, где можно отдохнуть и
как правильно оформить документы.
КАК В СКАЗКЕ
Этим летом наших ребят ждут в
трёх загородных лагерях: в «Сказке»
и «Дружбе» в Березниках и в оздоровительном центре «Лесная сказка»
в Соликамском районе. В каждом –
ЗАПОЛНЯЕМ БЕЗ ОШИБОК
Родителям, которые решили отправить детей в лагерь, сейчас очень
важно правильно заполнить заявку на
выделение путёвки. Для них мы разработали подробный алгоритм.
Шаг 1
Взять бланк заявления и два бланка согласия на обработку
персональных данных
у специалиста отдела кадрового администрирования.
Шаг 2
Заполнить заявление
разборчивым почерком, без помарок и
неустановленных сокращений и формулировок.

свой особый мир, полный творчества,
спорта и веселья. Дети здесь не только
поправляют здоровье и отдыхают от
школы, но и учатся ладить с коллективом, находят новых друзей, становятся
более самостоятельными.
Лагерь «Сказка» расположен в лесу,
на южном берегу первого пруда (п. Зырянка). Отдохнуть здесь могут дети в
возрасте от 7 до 15 лет. Для них будут
организованы четыре смены продолжительностью 20 дней. Даты заездов:
с 31 мая по 20 июня, с 22 июня по 12
июля, с 15 июля по 4 августа и с 6 августа по 26 августа. Ребят ждут уютные
корпуса, пятиразовое сбалансированШаг 3
Приложить к заявлению
копию свидетельства о
рождении ребёнка.
Шаг 4
Если ребёнку меньше 14
лет, приложить копию
свидетельства (справки)
о регистрации ребёнка
по месту жительства или – если у ребёнка нет регистрации по месту жительства
и судебного решения – копию документа, который удостоверяет регистрацию
по месту пребывания. Если ребёнок
старше 14 лет – копию страницы паспорта, где поставлена отметка о регистрации по месту жительства.

ное питание, спортивные и развлекательные мероприятия, интеллектуальные и подвижные игры, квесты,
спортивные соревнования, дискотеки
и многое другое. На территории лагеря есть экстрим-центр с пейнтбольной площадкой, верёвочным парком и
прочими «интересностями».
Лагерь «Дружба» распахнёт свои
двери для детей от 7 до 17 лет. В этом
году здесь будут организованы три смены. Даты заездов: с 6 июня по 26 июня,
с 29 июня по 19 июля и с 22 июля по 11
августа. В лагере есть все условия для
отличного отдыха и море возможностей для раскрытия талантов ребят.

Оздоровительный центр «Лесная сказка» находится неподалёку от
Соликамска, в живописном сосновом бору. Чистый воздух, невероятно
красивая природа, бассейн с сауной,
«тропа здоровья», стадион, открытые
игровые и спортивные площадки, тренажёрный зал – всё это поможет провести каникулы с максимальной пользой. Лагерь принимает на отдых ребят
от 7 до 16 лет. Смены – с 23 июня по 13
июля и с 16 июля по 5 августа.
Кстати, родители могут не беспокоиться: все противоковидные меры в
оздоровительных лагерях будут соблюдаться строго.

Шаг 5
Заполнить два бланка
согласия на обработку
персональных данных:
в адрес уполномоченного органа по организации оздоровления и отдыха детей и на обработку
и передачу данных работников АО
«БСЗ» третьим лицам.
Шаг 6
Передать документы
специалистам отдела
кадрового
администрирования цеха или
сотрудникам бюро по общественным
связям и социальным вопросам (здание заводоуправления, каб. 32).

Решение о выделении путёвки примет комиссия по распределению социальных льгот.
Телефоны для справок: 28-42-87; 71-50, 28-41-84; 70-30 (Людмила Мелехина,
и.о. начальника БОС и СВ).

Бюро по общественным
связям и социальным вопросам возглавляет Людмила
Мелехина. Если попробовать
охарактеризовать Людмилу
Александровну одним словом,
это, пожалуй, будет слово «неутомимая». Фронт работы у
неё – будь здоров! Это помощь
в предоставлении социальных
льгот, оздоровление взрослых
и детей, забота о ветеранах,
физкультура и спорт, культурные мероприятия и многое
другое.
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С праздником!

Без женщин жить нельзя на «Соде», нет!
Мы не случайно перефразировали фразу
из знаменитой оперетты. На нашем заводе без женщин, действительно, никуда!
Давайте попробуем перечислить
всё, что делается в АО «БСЗ» умелыми,
заботливыми женскими руками.
Во-первых, наши милые дамы наравне с коллегами-мужчинами трудятся на производстве. Есть у нас на

заводе и женщины-аппаратчики, и
женщины-сварщики, и токари, и крановщики... И, кстати, несмотря на то,
что считаются слабым полом, в работе
ничуть не уступают полу противоположному.
Во-вторых, сотрудницы отдела технического контроля строго следят за
качеством выпускаемой продукции.

В-третьих, именно женщины заботятся о том, чтобы работники на смене
питались правильно. Конечно же, речь о
сотрудницах участка питания, которые
знают толк во вкусной и здоровой пище.
В-четвёртых, создают для нас комфортные условия. Работницы хозяйственного участка приводят в порядок
спецодежду: стирают, гладят, шьют…

Они же следят за чистотой на территории.
Ну и, конечно же, беспокоятся о
нашем здоровье. В здравпункте – исключительно женский коллектив.
Что ещё? А ещё у нас есть лаборанты, инженеры, геологи… Всех не перечислишь. А всё почему? Потому что
мы, женщины, многогранные!

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

• 942 женщины трудятся сегодня в
АО «БСЗ»
• Это 43% от всей численности
персонала

Наши люди

Самые-самые!
Каждая женщина АО «БСЗ» – по-своему неповторима, прекрасна, достойна любви и восхищения. Жаль, нельзя рассказать обо всех, поэтому накануне 8 Марта мы решили
познакомить вас, дорогие читатели, с «самыми-самыми», по мнению коллег, работницами завода.

«САМАЯ НЕПОВТОРИМАЯ»
Ирина Конина – представительница
уникальной для завода профессии. Она
стеклодув, настоящий волшебник, в
умелых руках которого невзрачные стекляшки превращаются как в стандартные колбы и пробирки, так и в хрупкие,
почти невесомые статуэтки. «Моя профессия хоть и редкая, но очень нужная
производству, – считает Ирина Конина.
– Я изготавливаю лабораторную посуду,
специальные приборы по заказу производственников и даже стеклянные холодильники для лаборатории. Работа кропотливая, требует усидчивости, именно
такая мне по душе».
На вопрос «Как решили стать
стеклодувом?», Ирина Дмитриевна

«САМАЯ ХЛЕБОСОЛЬНАЯ»
Ксения Жарова – представительница самой что ни на есть «женской»
специальности. Её профессия – содовиков кормить. Ксения Владимировна – повар 6-го разряда с 19-летним
стажем. «В нашей заводской столовой
она, «как пчёлка» – очень трудолюбивая, организованная, аккуратная. Не
зря её назначили поваром-бригадиром, правой рукой завпроизводством»,
– рассказывают коллеги Ксении.
Как любой повар, Ксения Жарова
готовит строго по рецепту. «Стряпает» из того же набора продуктов, что
и мы, обычные домохозяйки. Однако
есть у неё «секретный ингредиент». В

отвечает: «Случайно. Работала лаборантом на другом заводе. Увлекалась
рукоделием, участвовала в творческих
конкурсах. Зная об этом, мне предложили попробовать себя учеником
стеклодува. Профессии этой нельзя
научиться по книжкам, знания передаются от учителя к ученику. Для меня
наставниками стали известные в Березниках стеклодувы: Жанна Петровна
и Вилли Брунович Риттер. Их творческие работы из стекла, кстати, сейчас
выставлены в фойе актового зала заводоуправления».
Стеклодувом на нашем заводе Ирина Конина работает уже 11 лет. Для неё
это не просто профессия – призвание,
которому она готова посвятить всю
свою жизнь!

каждое блюдо она добавляет хорошее
настроение и щедро приправляет любовью к своему делу. Лучшей наградой
за свой труд Ксения считает пустые тарелки: «Это всегда так приятно, когда
коллеги выходят из-за стола сытые и
довольные. Им ведь после обеда в столовой ещё работать и работать»!

Ирина Конина трудится в
одном из самых «женских» коллективов АО «БСЗ» – в отделе
технического контроля. А руководит им Валентина Шишкина. Коллеги характеризуют
Валентину Ивановну как очень
внимательного, чуткого человека. Она сумела по-настоящему сплотить коллектив. Сама
всегда готова подставить плечо товарищу и других этому
учит. Ответственному отношению к работе у неё стоит
поучиться.

Участок питания – ещё
один коллектив, где трудятся,
в основном, женщины. За тем,
чтобы обеды для работников
завода всегда были отменными
на вкус, зорко следит начальник участка Наталья Шамина. В её работе, как в книге
рецептов, всё должно быть
чётко, без отклонения от нормативов и правил. Участок
питания – это ведь не только
вкусная и здоровая пища, но
ещё и на 100% безопасная.
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Наши люди

Самые-самые!
«САМАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ»
Галина Локатош – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки. Главная цель её
работы – защитить сотрудников завода от любых чрезвычайных ситуаций, научить предвидеть опасности и
избегать их. Для этого вместе с коллегами по отделу Галина Ивановна
планирует и организует мероприятия
по предупреждению ЧС, повышению

«САМАЯ ДИНАМИЧНАЯ»
Марина Унегова – начальник отделения кальцинации цеха кальцинированной соды №2.
«Руководитель на производстве – неважно, мужчина он или женщина, должен иметь железный характер», – считает Марина Александровна. О ней самой
можно смело сказать: «Железная леди»,
настоящий лидер коллектива. В её подчинении почти 80 человек. И огромная
ответственность за работу всего оборудования в отделении, за выполнение

надёжности потенциально опасных
производственных объектов, отвечает за работу систем контроля и оповещения, за подготовку к действиям
в чрезвычайных ситуациях и обучение персонала...
«Работа напряжённая, ответственная, но мне это нравится. Всю жизнь
тружусь в экстремальных ситуациях,
когда-то даже входила в группу по
предотвращению массовых беспорядков (звание у Галины Локатош –
подполковник). Не в моём характере

сидеть в уютном кабинете. Люблю
движение, экстрим. Отдых предпочитаю активный. Зимой с детьми
катаюсь на «ватрушках», заряжаюсь энергией от молодёжи. Летом
отправляюсь на экскурсии или работаю на даче. Недавно исполнила
мечту – прыгнула с парашютом, «летала» в аэротрубе. И всё же главное
моё желание – чтобы небо над головой
у всех нас было мирным, жизнь – стабильной, родные – здоровыми, а мы
сами – счастливыми!»

производственного плана. Справиться
помогают высокий профессионализм и
опыт. Отделением кальцинации она руководит уже 28 лет. Своим сильным качеством считает организованность, ведь
ситуация на производстве в течение дня
меняется стремительно, нужно держать
в голове огромный объём информации,
оперативно реагировать на изменения.
Честная, ответственная, трудолюбивая,
она ценит в коллегах эти же качества.
На завод Марина Унегова пришла 35
лет назад. Почему заинтересовало именно производство соды? «Потому что папа

здесь проработал всю жизнь. Хотелось
продолжить семейную династию», –
рассказывает Марина Александровна.
Без преувеличения, сегодня завод для
неё – второй дом. В выходные, в праздники, в отпуске – Марина Унегова всегда
на связи, всегда знает, что происходит на
производстве. Однако и отдыхать не забывает. «Очень люблю рыбалку, ловлю
на удочку и спиннинг. Обожаю ходить в
лес за грибами. К тому же дома живут три
кошки и немецкая овчарка, плюс домашние хлопоты – скучать некогда», – рассказывает Марина Александровна.

председатель цехового комитета Татьяна Ларина.
Поездка работников карьера известняков в Березники – только
начало. В планах – посетить Березниковский драматический театр,
съездить в бассейн в Яйву. Профсоюзная организация, которая всегда
верна своему девизу: «Приходи к нам
с идеей, и мы её осуществим!», им в
этом поможет.

У руля профсоюзной организации АО «БСЗ» несколько лет стоит Наталья Кузнецова. Завод,
а главное – его людей, она знает
как пять своих пальцев. И Наталью Николаевну знают все. Уверены: всегда поддержит, поможет в любой ситуации. А знали
бы вы, какой кругозор у Натальи
Николаевны! Историк по образованию, она знает буквально всё о
нашем городе и охотно делится
своими знаниями с коллегами.

Профсоюз

В поисках эмоций
27 февраля работники карьера известняков – члены профсоюза – вместе с
детьми побывали в Березниках, чтобы
лучше узнать город.
В программе: обзорная экскурсия,
посещение городского краеведческого музея, просмотр кинопремьеры «Конёк-Горбунок» в кинотеатре
«Мелодия».
«Инициаторами поездки стали
сами сотрудники. Эмоций и у них, и
у детей – море. Нам всегда казалось,

что мы неплохо знаем город. Однако
председатель профсоюзной организации Наталья Кузнецова (на время
поездки она стала нашим экскурсоводом) открыла Березники совсем
с другой стороны – неожиданной,
незнакомой. Наталья Николаевна
провела нас по всем достопримечательностям Березников, рассказала
об истории нашего завода и других
предприятий. Спасибо ей за прекрасные впечатления», – рассказала

Проголосовали за таланты
«Работать с нашим руководителем Ольгой Ахрамович
одно удовольствие, – говорят
о начальнике хозяйственного цеха её коллеги. – Она очень
требовательная, но в то же
время справедливая. Задачи ставит конкретные, и мы
стараемся её не подводить».
Помимо основной работы Ольга Николаевна успевает заниматься и работой общественной, возглавляя профсоюзные
комитеты сразу в трёх цехах.
Активная,
инициативная,
творческая.

Учредитель:
Акционерное общество
“Березниковский содовый завод”

Подведены итоги творческого конкурса, организованного по инициативе
профсоюзного комитета цехов для сотрудников и их детей.
Творческий конкурс объявили в
феврале, решив приурочить его сразу
к двум праздникам: Дню защитника
Отечества и 8 Марта.
Участвовать предложили всем
сотрудникам цехов №№ 26, 29, 89,
а также их детям. «Полёт фантазии
коллег мы решили не ограничивать
какими-то рамками. Можно было
вышивать, вязать, шить, выжигать,
рисовать, лепить… – кто что умеет.
Материалы, техника выполнения поделок тоже на любой вкус и цвет. К
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

нашей радости желающих продемонстрировать таланты нашлось немало.
Свои поделки, рисунки принесли 20
взрослых участников и 8 ребятишек.
Всего мы получили 75 работ в технике холодный батик, бисероплетение
и вышивка бисером, вязание крючком и спицами, лепка, сухое валяние
и многое другое», – рассказала председатель цехового комитета, начальник хозяйственного отдела Ольга
Ахрамович.
После того, как работы участников были собраны, организаторы
конкурса оформили из них «Выставку рукотворных чудес», пригласили содовиков рассмотреть экс-
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понаты и выбрать среди них те, что
достойны самых высоких оценок
зрителей. Свой голос можно было
отдать за одну детскую поделку и
три взрослых.
«Все работы участников работников достойны внимания. И всё-таки
пришлось выбрать три лучших. Победителями конкурса стали: дорожный
рабочий цеха №29 Марат Карамов
(номинация «Поделки и картины»);
весовщик ж/д весовой цеха №89 Елена Шкатулина (номинация «Вышивка
и вязание»); Олег Лекунович, сын работника цеха №29 Алексея Лекуновича
(номинация «Дети»).
Поздравляем!

Газета зарегистрирована 30 ноября 2007 года Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу
(свидетельство ПИ № ФС 18-3662)

Выпускается 1-12 раз в год.
Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 04.03.2021 г.:
по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Главный редактор: Н.В. Усанина.
12+

