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Поздравления

С наступающим 2022 годом!
Дорогие коллеги!
Вот и наступает
новый, 2022 год. А
вместе с ним приходит время вспомнить
о достижениях и
счастливых минутах,
которых у каждого из нас немало.
Уходящий 2021 год не назовёшь
простым и лёгким. Для нас это был
очень ответственный и напряжённый
год, и Березниковский содовый завод
завершает его с хорошими производственными показателями. Успешно, с
перевыполнением плана велась работа
по добыче известнякового камня. В
срок завершены намеченные планы по
модернизации производства и созданию комфортных условий труда и быта
содовиков. Активно велась работа по
охране окружающей среды. Ответственная социальная политика пред-

Уважаемые березниковцы!

приятия помогла не только сохранить,
но и приумножить меры социальной
поддержки работникам и ветеранам
АО «БСЗ».
Впереди у коллектива Березниковского содового завода не менее сложные и амбициозные задачи. Уверен,
что сообща вы сможете добиться ещё
больших успехов!
Дорогие друзья! Пусть наступающий
год станет временем успешных начинаний и радостных событий! И где бы вы
его ни встречали: в семейном кругу, с
друзьями или коллегами по смене – постарайтесь ощутить неповторимую атмосферу этого волшебного праздника.
Пусть 2022 год принесёт благополучие
и успех. Любви, здоровья, радости вам и
вашим близким!
Эдуард ДАВЫДОВ,
генеральный директор АО «БСЗ»

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны-содовики!
Новый год – прекрасный семейный
праздник. Как в детстве, мы ждём от
него волшебства и
добрых перемен, загадываем желания и
дарим друг другу подарки. И, конечно же,
вспоминаем прожитый год.
Уходящий 2021 год был наполнен
важными событиями и каждому из нас
запомнится чем-то особенным. Для
Березниковского содового завода он
выдался непростым, но плодотворным.
Это было время начала новых проектов и завершения старых. И, конечно
же, многое из достигнутого – результат ответственного труда, опыта, профессионализма и энергии каждого из

вас! Вместе мы с честью преодолели
все испытания, стали ещё более сильной и сплочённой командой. Я благодарю за это всех работников БСЗ, весь
наш большой и дружный коллектив.
Отдельное спасибо ветеранам завода,
которые заложили надёжную основу
нашего предприятия и его будущих
успехов.
Пусть наступающий 2022 год станет годом новых свершений и побед!
Желаю встретить его в тёплом кругу
родных и друзей, с верой в самое лучшее. Здоровья, мира и благополучия
всем нам и нашим близким!
Наиль ШАМСУТДИНОВ,
исполнительный директор
АО «БСЗ»

Примите
поздравления с наступающим 2022 годом!
Новый год –
особенное
время
для каждого человека. Это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее,
светлые мечты и новые цели.
Уходящий год мы завершаем достойно. Важные события для нашего
муниципального образования связаны с развитием правобережного микрорайона.
Год запомнится победой нашего
проекта «Усолье. Регенерация культуры» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях. Эта победа даёт нам возможность преобразить
территорию и сделать её более привлекательной для горожан и наших гостей.
Березники принимали значимые
спортивные соревнования – первен-

ство России по ММA среди юниоров. Были и интересные дебюты – мы
впервые провели экстремальный забег «Березники 300».
В уходящем году сделана большая
работа по озеленению города, в том
числе мы запустили большую благотворительную акцию «90 лет – 90 саженцев» к юбилею Березников.
Не осталось без внимания старшее
поколение, для которого действует
проект «Активность и долголетие»,
позволяющий по-новому взглянуть на
историю родного города.
Уверен, что 2022-й будет насыщенным, ярким и запоминающимся – ведь
это юбилейный год для Березников.
Желаю, чтобы каждый из вас добился успехов в своём деле, чтобы
в каждой семье был достаток и уют.
Пусть ваши родные и близкие будут
здоровы и счастливы!
С Новым годом, дорогие земляки!
Константин СВЕТЛАКОВ,
глава города Березники

Уважаемые содовики!
Примите самые
добрые, искренние
поздравления с наступающими светлыми праздниками
– Новым годом и
Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – одни из
самых любимых у большинства из нас,
ведь впереди череда светлых, и, несмотря на зимнюю погоду, праздничных тёплых дней. Они объединяют нас вокруг
главных ценностей: любви к семье, к
своему дому, к общению с дорогими нам
и близкими по духу людьми.

Новый год дарит новые надежды.
И поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам исполнения желаний. Пусть
осуществятся все добрые начинания,
планы и замыслы. Пусть у вас для этого будут и силы, и время, и возможности, чтобы исполнилось и получилось всё, что вы наметили и задумали.
Пусть надежда на лучшее и праздничное настроение придут в каждый дом,
в каждую семью!
Алексей КЛЕЙН,
председатель
Пермской краевой организации
Росхимпрофсоюза

Итоги производства. Ноябрь, 2021 г.
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Прямая речь

Наиль Шамсутдинов: «Нашей главной задачей было
сохранить достигнутый уровень производства»
Завершается 2021 год. Наверняка
каждому, кто работает в БСЗ, интересно узнать о его результатах и о том,
что готовит нам год грядущий. Об этом
накануне Нового года «Содовику» рассказал исполнительный директор Наиль
Шамсутдинов.

шламопроводов и эстакады №9, смонтирован электрофильтр №5 в цехе извести. В карьере известняков введены в
эксплуатацию автомобильные весы.
В текущем году планировалась
поставка и установка нового винтового компрессора, однако в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в республике Китай поставка
перенесена на 2022 год.
– Модернизация цехов, их технологическое переоснащение предполагают
повышение экологичности производства?
– Без сомнения, да. В основу модернизации нашего предприятия
положены современные технологические решения, которые не только
повышают эффективность производства и позволяют более рационально
использовать ресурсы, но и снижают
воздействие на окружающую среду.

– Наиль Римович, каким выдался
для Березниковского содового завода
уходящий 2021 год? Удалось ли выполнить намеченные планы по выпуску
продукции, достижению финансовых
результатов работы завода?
– Год выдался напряжённым, но
радуют и достигнутые результаты. В
2021 году увеличение выпуска продукции по сравнению с предыдущим
годом не планировалось. Нашей главной задачей было сохранить достигнутый уровень производства не менее
600 тыс. тонн соды марки Б с учётом
серьёзных работ по замене оборудования в цехе кальцинированной соды
№1. Несмотря на ряд внешних факторов, связанных с поставками сырья
и влиянием пандемии, стараемся выполнить эту задачу. В сложных экономических условиях 2021 года мы
нацелены выполнить все финансовые
обязательства перед бюджетом, контрагентами и персоналом предприятия.
– Год назад в своём интервью газете
«Содовик» Вы наметили в числе ключевых задач на предстоящий 2021 год
модернизацию ТЭЦ, основных технологических цехов. Удалось решить эти
задачи?
– В основном да. В 2021 году мы
завершили крупный проект «Увеличение мощности производства кальцинированной соды марки Б», который
предусматривает замену колонного
оборудования. В его рамках в цехе кальцинированной соды №1 смонтирована
и запущена в эксплуатацию карбонизационная колонна №16. На ТЭЦ завершены техперевооружение парового котла №9 и модернизация здания главного
корпуса ТЭЦ. На основной площадке
окончены работы по реконструкции
12-ти этажного здания главного корпуса №2, выполнено техперевооружение

– Какие проекты БСЗ реализует непосредственно в сфере экологии?
– Таких направлений два. Первое – утилизация отходов предприятий калийной промышленности. БСЗ
перерабатывает галитовые отходы солеовалов БКПРУ-1 – основное сырьё
при производстве кальцинированной
соды. В перспективе есть возможность
перерабатывать и натрий-калий содержащие рассолы, которые сейчас сбрасываются в Каму.
Второе направление – исключение
образования и складирования отходов
содового производства в шламонакопителе №2. Для этого разработана и
поэтапно реализуется экологическая
программа по выводу из эксплуатации
шламонакопителя с его последующей
рекультивацией. Первый и основной
этап данной программы – строительство отделения фильтрации дистиллерной жидкости, где твёрдую часть
технологических отходов будут отфильтровывать, прессовать и перерабатывать в минеральный продукт – рекультивант, который применяют для
строительства дорог, рекультивации
шламонакопителей, солеотвалов, карьеров. Как только заработает отделение фильтрации, шламонакопитель
будет исключен из технологической
схемы и начнётся его рекультивация.
– В этом году произошла смена акционеров – часть акций компании перешла в собственность Росимущества.
Что для предприятия изменилось в связи с этим?
– На самом деле акционеры АО
«БСЗ» не поменялись. Это по-прежнему АО «Башкирская содовая компания». А вот у БСК действительно
прошла смена акционеров, сейчас 57%
акций находится в собственности Росимущества, а 38% – собственность Республики Башкортостан. Что касается
управления АО «БСЗ», особых изменений нет. Все коллегиальные органы и
структурные подразделения работают в
штатном режиме. Наше дело – произ-

водить качественную продукцию для
нужд российской промышленности, с
чем мы успешно справляемся. По изменениям можно отметить некоторые
особенности, характерные для предприятий с госучастием. Это касается
закупочной деятельности, усиления
тендерной составляющей при работе с
контрагентами и т.д.
– Как на работе предприятия отразилась пандемия и вызванные ею
ограничения?
– Самым непростым было начало пандемии, которое пришлось на
2020 год. Мы, как и все, столкнулись
с рядом ограничений, с необходимостью принятия целого спектра мер
для предупреждения распространения
инфекции. В 2021 году мы уже нашли
свою «точку опоры» и выстроили чёткий алгоритм работы. Справились, на
мой взгляд, достойно. Предприятие с
начала пандемии не прекращало работу. Временные колебания спроса на
продукцию удалось погасить благодаря созданию дополнительных складов, поэтому все обязательства перед
нашими партнёрами были выполнены
вовремя.
Важно отметить, что и сами содовики проявили высокие личные и
профессиональные качества, сплотившись для решения общей проблемы. Взаимная поддержка, готовность
к адаптации и принятию решительных
мер помогли нам сообща справиться
со всеми поставленным задачами.
– Как БСЗ защищал своих работников в разгар пандемии?
– В условиях пандемии ещё отчётливей проявилась ответственность
предприятия за своих работников.
Мы понимали, что, с одной стороны,
не можем рисковать их жизнью и здоровьем, а с другой – как предприятие
с непрерывным производством – не
могли прекратить работу. Поэтому все
силы направили на то, чтобы максимально обезопасить людей: продолжили бесплатную выдачу средств
индивидуальной защиты, направляли
работников на ПЦР-тесты на наличие
COVID-19, на вакцинацию, а позже
и ревакцинацию от коронавируса. В
целях стимулирования к вакцинации
и ревакцинации всем, кто привился,
выделяли материальную помощь и
оплачиваемые выходные дни. И это
дало результат. На сегодня число вакцинированных работников превысило необходимый порог в 80%. И главное – нам удалось избежать большого
всплеска заболеваемости среди работников завода.
– Какие шаги были предприняты для
решения задач, касающихся социальной политики БСЗ?
– С 1 января 2021 года начала действовать более расширенная Программа повышения благосостояния трудового коллектива, которую разработали

по инициативе генерального директора Эдуарда Давыдова. Благодаря
ей вырос уровень заработной платы
работников всех категорий. Также содовикам стал доступен более широкий
спектр социальных льгот и гарантий.
Усилена забота о здоровье персонала: расширена программа ДМС, выплачивается компенсация за занятия
спортом, за питание в заводской столовой. Большое внимание уделяем
улучшению санитарно-бытовых условий в подразделениях. Молодым,
перспективным рабочим помогаем
получать за счёт предприятия высшее
образование по востребованным на
нашем производстве специальностям.
– Впереди новый, 2022-й год, а с ним
новые цели и задачи. Расскажите о них.
– В рамках Бизнес-плана 2022
года запланирован объём производства кальцинированной соды 600 тыс.
тонн.
Будет увеличено финансирование
в части ремонтного фонда и инвестиционной программы. Инвестиционная программа 2022 года составит 2,5 млрд руб. Здесь хотел бы
отметить такие крупные проекты,
как монтаж нового винтового компрессора в цехе кальцинированной
соды №1 стоимостью более 500 млн
руб.; замена дистилляционной колонны №2 стоимостью 120 млн руб.,
а также масштабный экологический
проект – строительство ОФДЖ (отделение фильтрации дистиллерной жидкости). Общая стоимость данного мероприятия составит более 2 млрд руб.
Уверен, это будет более современное и
экологичное производство.
Также с января 2022 года запланирована индексация заработной платы
в размере от 8,6 до 12,5%.

Новости

Годовая премия
Работникам АО «БСЗ» в канун
Нового года выплатят дополнительную премию по итогам года.
Годовая премия будет перечислена на банковские карты содовиков
24 декабря. Её размер рассчитан по
итогам работы с учётом производственных показателей и отработанного времени. Хороший подарок к
празднику!

Назначения
Лесин Евгений Васильевич со 2
декабря назначен начальником цеха
пароводоснабжения.
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Итоги года

Вспомнить всё
Предновогодние дни – время не только ожидания праздника, но и подведения
итогов. Чем запомнится уходящий 2021 год? Этот вопрос мы задали руководителям завода.
Андрей
МОГИЛЬНИКОВ,
технический
директор:
– Планов на
2021 год было много, и все они, в
основном, выполнены. В цехе кальцинированной соды №1 завершили
модернизацию корпуса АБДСКБ №2,
где заменили все стеновые панели, а
также запустили в работу новую карбоколонну №16. В цехе пароводоснабжения завершили ремонт эстакады №9 с заменой шламопроводов.
На ТЭЦ основным событием стало
техперевооружение
котлоагрегата
№9, в настоящее время он находится
в стадии пуско-наладки. В карьере
известняков выполнена замена грохота, установлены автомобильные весы.
Рустам
ГИЛЬМАНОВ,
директор
по реконструкции
и развитию:
– В 2021 году
АО «БСЗ» продолжило работы, направленные на модернизацию производства. Среди
наиболее значимых инвестиционных
мероприятий отмечу техническое
перевооружение котельного агрегата №9 на ТЭЦ. В результате подача
энергоресурсов на производственные
площадки завода станет ещё стабильней и надёжней. Кроме того, это поможет в перспективе экономить газ
на выработку пара. Не менее важным
мероприятием для нас стала поставка
из Индии дистилляционной колонны
№2. Её монтаж в следующем году позволит стабилизировать работу всего
производства.
Максим СКАЧКОВ,
директор
по капитальному
ремонту
и строительству:
– В начале 2021
года были завершены работы по монтажу колонны карбонизации в цехе №1, что стабилизировало работы по данной станции. В
течение года выполнено несколько
крупных и значимых мероприятий.
Реконструированы северная и восточная сторона 12-этажного здания главного корпуса №2. Выполнено техническое перевооружение шламопроводов
№1 и №2, проходящих по эстакаде №9.
Завершено техперевооружение котлоагрегата №9 (монтаж промежуточного
пароперегревателя и автоматизация с
заменой горелочных устройств). Пе-

речислю и менее затратные, но не менее значимые для Общества работы.
Это замена насосного оборудования
в цехе №1, установка весов в карьере
известняков, монтаж электрофильтра
№5 в цехе извести и другие. К концу
этого года планировали выйти на ПНР
винтового компрессора, но в связи с
задержкой в поставке производителем
работы перенесены на 2022 год (пандемия коронавируса и здесь повлияла).
Также к концу года пришли две долгожданные колонны ПГКЛ 2 и ДС 2,
приступаем к их замене и монтажу. В
части ремонтных работ отмечу капитальные ремонты основного оборудования, которые выполнены в полном
объёме: отремонтированы четыре содовых печи, известково-обжигательная печь, котёл №9 на ТЭЦ, насосное
оборудование и фильтрация. План
ремонтного фонда будет выполнен на
100%, а это, замечу, – более 1 млрд руб.
для стабильности работы завода. Всё
это стало возможным благодаря слаженной работе служб предприятия,
РСМУ и подрядных организаций.
Эльвира
МЕЩЕРЯКОВА,
директор
по управлению
персоналом:
– Уходящий 2021
год был непростым,
но сделал каждого из нас сильнее и
ответственнее. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, коллектив БСЗ сообща
работал над выполнением плана, над
развитием производства, реализацией
новых проектов. Предприятие, в свою
очередь, сделало всё возможное, чтобы содовики работали в безопасных
условиях. В период, когда заболеваемость коронавирусом в Пермском
крае пошла на спад и были сняты
ограничения на проведение массовых мероприятий, нам удалось отметить наш общий профессиональный
праздник – День химика. Важно отметить, что все намеченные задачи по
социальным программам выполнены.
Все меры социальной поддержки будут работать и в 2022 году.
Ирма КЛЯМ,
начальник отдела
ПБ и ОТ:
– В 2021 году
проведён очередной
этап специальной
оценки условий труда в 12 подразделениях. Независимая экспертная организация оценила
451 рабочее место, где трудятся 892
человека. По итогам СОУТ установ-

лено: 159 рабочих мест имеют допустимые условия труда (2 класс). 316
рабочих мест – вредные условия труда
(3 класс), в том числе 135 рабочих мест
с подклассом 3.1, и 18 рабочих мест с
подклассом 3.2. В соответствии с коллективным договором всем работникам, класс условий труда которых 3.1
и выше, положены дополнительные
льготы.
Евгений ЩАВЛЕВ,
начальник
карьера известняков:
– Главным событием года могу
назвать выполнение
производственной
программы за 11 месяцев по производству известняка и по вывозке
вскрыши. Есть все предпосылки для
успешного выполнения годовой программы. Достичь хороших результатов помогло обновление горнотранспортного оборудования: приобретён
карьерный самосвал «Scania» и модернизированы электроприводы карьерного экскаватора ЭКГ-5А. Для
содержания автомобильных дорог
получен автосамосвал КамАЗ. Для
улучшения условий перевозок работников – два новых автобуса. Для учёта отгружаемой продукции введены в
эксплуатацию автомобильные весы.
Марина
ГРЕБЕНЁВА,
начальник службы
контроля качества
и стандартизации
– Главное достижение
нашей
службы в 2021 году – становление её
молодого руководящего состава. Мы
давно ждали наших молодых руководителей, порой тревожились, всё
ли получится, но верили в них и вели
к общей цели. Сейчас совершенно
ясно, что молодёжь, руководящая отделом технического контроля и его
лабораториями, сможет найти верные
решения в любых, даже самых сложных условиях.
Максим
СУББОТИН,
начальник цеха
кальцинированной
соды №1:
– Сложно выделить что-то одно
самое значимое, запоминающееся.
Тем не менее, попробую. В 2021 году
выполнена одна из самых больших
среди подразделений завода инвестиционных программ. В её рамках
завершена реконструкция здания
отделения АБДСКБ №2. Модернизировано здание станции перегонки ам. воды, проведено техперевооружение карбоколонны №16.

Заменены 9 насосных агрегатов.
Ведётся замена ёмкостного оборудования. Выполнен капитальный
ремонт турбокомпрессора «Людмила №4». Результат проделанной работы – стабильное выдерживание
технологических показателей. Для
улучшений условий труда в кабинетах и производственных помещениях установлены 7 современных
сплит-систем, выполнен монтаж
приточно-вытяжной
вентиляции
в отд. АБДСКБ №1, выполнены
современные ремонты в бытовых
помещениях. Хочу поблагодарить
коллектив цеха за слаженный и профессиональный труд и пожелать в
наступающем году ещё более высоких результатов.
Константин
БЕЛОНОГОВ,
начальник цеха
кальцинированной
соды №2:
– Хотя год выдался сложным, мы
сумели выдержать заданный темп, и
это я считаю нашим общим достижением. Наши специалисты приложили немало усилий, чтобы оборудование работало стабильно. Высокие
показатели цеха – заслуга технологического персонала отделений. В январе 2021 года запустили новую схему
транспортировки мелкой фракции
кальцинированной соды марки А в
силоса хранения готового продукта
соды кальцинированной марки А.
Это позволило стабилизировать работу отделения производства кальцинированной соды марки А, увеличить выпуск готового продукта и
снизить затраты энергоресурсов на
производство. В целом работу цеха за
2021 год могу оценить на «хорошо»!
Евгения
СЕМАГИНА,
начальник
отдела охраны
окружающей
среды:
– Для нас ярким финалом года стало награждение
участников городских экологических
акций. Березниковский содовый завод наряду с другими предприятиями
Березников боролся за звание «Лучшее коммерческое предприятие» в
конкурсе «Экоимидж-2021». В итоге
мы победили в подноминации «Экологическое просвещение сотрудников». Также БСЗ вручили диплом за
активное участие во всероссийской
экологической акции «Дни защиты
от экологической опасности», в субботнике «Зелёная Россия» и «Зелёная
весна» и за 2 место в конкурсе по сбору пластиковых крышек, макулатуры
и батареек «ЭКОЛОГиЯ».
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Для будущих поколений
Березниковский содовый завод помог
ДК «Горняк» в посёлке Карьер-Известняк в организации юбилейного концерта.
Предприятие выделило 100 тыс. руб. на
приобретение ноутбука и акустической
беспроводной системы.
Своё 35-летие ДК «Горняк» отметил 11 декабря. В честь этого знаменательного события в Доме культуры
был организован творческий концерт.
Однако без участия нашего предприятия он мог и не состояться. «Сейчас
ДК переживает не самые лучшие времена: не укомплектован штат сотруд-

ников, зданию требуется капитальный
ремонт. Однако коллектив Дома культуры не отчаивается и всеми силами
старается его возродить. Большую
поддержку – как финансовую, так и
техническую – в этом нам оказывает
БСЗ. В этом году завод помог в ремонте системы отопления, а также выделил средства на приобретение оргтехники и акустической системы. От
имени жителей п. Карьер-Известняк
и работников ДК «Горняк» выражаю
огромную благодарность руководству
АО «БСЗ» за оказанную помощь», –

рассказала директор МБУ «Химик»
Маргарита Фулей.
«Дом культуры – учреждение особое,
это сердце и душа посёлка. Несмотря
на все трудности, он остаётся центром
культурной жизни и общения как для
детей, так и для взрослых. Здесь наши
коллеги – работники карьера известняков и члены их семей – проводят свой
досуг, развивают таланты, занимаются
спортом. Для нас важно сохранить Дом
культуры для будущих поколений», –
отметила директор по персоналу
АО «БСЗ» Эльвира Мещерякова.

В Березниках прошло первенство
России по водному поло
Одним из спонсоров соревнований выступил Березниковский содовый завод.
Второй этап первенства России по
водному поло проходил в Березниках с
12 по 15 декабря. В состязаниях приняли участие юноши в возрасте до 14 лет
из 12 сборных со всех уголков страны.
В их числе – команда юных спортсменов МАУ СП СШ «Кристалл».
Алексей Предеин, председатель федерации водного поло г. Березники от-

метил: «Проведение одного из этапов
первенства РФ по водному поло – не
только большой спортивный праздник для воспитанников «Кристалла»
и жителей города. Это ещё и серьёзный вклад в развитие водного поло в
Березниках. Мы доказали, что вполне
способны проводить спортивные мероприятия столь высокого уровня. Однако без помощи городских предприятий
содержать игровой вид спорта очень

Цифра

Порядка 6 млн руб. направил Березниковский содовый завод в 2021 году
на благотворительность
сложно. Спасибо АО «БСЗ» за оказанную помощь». На средства, выделенные предприятием, были приобретены
призы для участников и ватерпольная
разметка, оплачена аренда бассейна и
работа судейской комиссии.

И маленьким,
и взрослым
На заводе стартовала традиционная новогодняя кампания для работников предприятия и их детей.
В преддверии Нового года подарки получили более тысячи детей содовиков. Подарки уже вручили ребятам, чему те очень рады. Ещё бы!
Ведь в наборе не только традиционные конфеты и шоколад. Малышам
от года до 5 лет в подарок вложили
плюшевого тигрёнка и мягкие пазлы. Ребятам от 7 до 14 лет – аксессуары для селфи и настольную игру.
Не останутся без новогодних подарков и работники предприятия.
Как и в прошлом году, каждый содовик получит к новогоднему столу
бутылку шампанского и конфеты.
Содовикам – членам профсоюза тоже
полагаются
новогодние
подарки.
Каждый цеховой комитет выбрал
их на свой
вкус.

С Новым годом!

Угадай
коллегу

Новый год – праздник, который
способен – пусть на миг – вернуть нас
в детство. Мы решили не дожидаться
боя курантов и предлагаем читателям
перенестись в прошлое прямо сейчас –
попробовать угадать на детских снимках
наших общих коллег. Подсказка – большинству из содовиков они знакомы.

Свои варианты присылайте в личных сообщениях пользователю сообщества АО «БСЗ» во ВКонтакте Наталье
Усаниной. Тому, кто первым даст правильные ответы, – приз от редакции.
Здесь же, в сообществе, вы найдёте ещё
больше детских новогодних фотографий содовиков.

Новогодняя
сказка
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550 детей содовиков в возрасте от
5 до 11 лет приглашены на новогодние
спектакли.
Традиционных
представлений
возле новогодней ёлки в этом году не
будет – виной тому ограничения, введёные в связи с пандемией коронавируса. Однако праздник и хорошее
настроение не отменяются! Сразу два
театральных коллектива г. Березники
подготовили для ребят новогодние
спектакли. Первый, кстати, уже состоялся. 12 декабря сто наших ребят
побывали в театре «Бенефис» для
детей и молодёжи» и увидели музыкальную сказку «Волшебное кольцо».
А 4 и 5 января мальчишек и девчонок
ждут в Березниковском драмтеатре
на сказку «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки».
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