№ 3 (154) 29 марта 2021 года

Издаётся с 11 августа 1934 года
Дата

Áåðåçíèêàì 89лет
С Днём рождения, Великан на Каме!
20 марта Березники отметили 89-й
День рождения. Эта дата знаменательна для АО «БСЗ», а значит, и для каждого из нас.
История нашего завода, его настоящее и будущее неразрывно связаны
с Березниками. БСЗ гораздо старше
города – ему уже 137 лет. Выходит,
предприятие можно смело назвать тем
самым первым, градообразующим...
В 20-х годах прошлого века Березниковский содовый завод и сам по
сути был маленьким городом с собственной инфраструктурой. В 1929
году здесь трудились более полутора тысяч человек. В рабочий посёлок при заводе со всей страны съезжались специалисты самых разных
профилей, пополняя ряды местной

интеллигенции. А рабочие кадры «ковали» в школе фабрично-заводского
ученичества. Люди гордились своим
заводом, стремились здесь работать,
создавая целые трудовые династии.
Слава Березниковского содового
завода уже тогда гремела на всю страну. Да так, что небольшой посёлок при
заводе привлёк внимание руководства
молодой Советской республики. Выбирали площадку под строительство
нового промышленного гиганта – химического комбината. Споры разгорелись жаркие. Предлагали и Пермь, и
Губаху. Однако выиграли Березники –
как раз благодаря содовому производству. Важный аргумент: БСЗ набирал
обороты, расширял производственную площадку и по праву считался

в то время флагманом химической
промышленности. Где, как не здесь,
быть столице «республики химии».
Так всенародная стройка Березниковского химического комбината всего за несколько лет превратила небольшой посёлок в новый город с красивым
названием Березники. Вырос «Великан
на Каме», как назвал наш город известный писатель Константин Паустовский.
89 лет наш завод рос и развивался
вместе с родным городом. Вместе переживал непростые времена и праздновал победы. Березниковский содовый
завод был и остаётся градообразующим предприятием. Это звание для
нас почётно, и мы делаем всё, чтобы
его оправдать. Трудимся – ответственно и добросовестно. Портреты наших

коллег не раз занесены на городскую
Доску почёта. Есть содовики и в числе
почётных граждан Березников. Помогаем городу жить яркой и интересной
жизнью, участвуя в конкурсах социально-культурных проектов. Оказываем благотворительную помощь: на
средства завода в прошлом построены детские сады, магазины, бассейн...
Заботимся о его будущем, присоединяясь к экологическим акциям. Мы
гордимся тем, что мы – березниковцы!
Уважаемые коллеги, все, кто родился, вырос в Березниках и связал с
ними свою судьбу! Примите искренние
поздравления, с Днём рождения Березников! Желаем любимому городу процветания, а его жителям – здоровья,
стабильности, достатка и благополучия!

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды

План по отгрузке продукции

Итоги производства. Февраль, 2021 г.
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Чтобы надёжно
Сразу в трёх цехах АО «БСЗ» идёт капитальный ремонт действующего и монтаж
нового основного технологического оборудования. Это важный шаг в поддержании производственных мощностей как
отдельных подразделений, так и предприятия в целом.
Цех кальцинированной соды №2.
Ближе всех к завершению работ сегодня
именно этот цех. Здесь в капитальный
ремонт выведена содовая печь №3. На
восстановление специалистам дано три
месяца. За это время нужно успеть обновить 80% всех механизмов: заменить
барабан, механизмы загрузки и выгрузки печи, смесительную цепь и запустить
оборудование в работу. «Чтобы уложиться в срок, на объекте одновременно трудятся сварщики, огнеупорщики,
слесари-ремонтники РСМУ. Ребятам
работать на печах не в первой, справляются отлично. Уже установили новый
барабан, ведут сварку обечаек. Следующий этап – сборка механизмов загрузки
и выгрузки, установка цепи и, наконец,
финал – пусконаладка. Обкатаем печь
в течение 72 часов на пониженных нагрузках и запустим в работу, – рассказал
мастер по ремонту Виктор Шевченко.
– Ориентировочно дата сдачи оборудования в эксплуатацию – 9 апреля». Как
прокомментировал начальник цеха №2
Константин Белоногов, в этом году предстоит отремонтировать ещё три печи.
Это поможет обеспечить надёжную, безаварийную работу цеха.
Цех кальцинированной соды №1. На
финишной прямой и работы в первом
цехе. Здесь взамен морально и физически устаревшего оборудования смонтировали новую 16-ю карбонизационную
колонну. Осталось лишь оснастить её
автоматикой, и можно запускать. «На
словах быстро, а на деле подготовка и реализация проекта по строительству этой

Готовимся к
паводку

Слесарю-ремонтнику РСМУ Андрею
Полухину доверена одна из самых серьёзных задач – центровка привода
печи в цехе кальцинированной соды №2

Монтаж корпуса электрофильтра в
цехе извести. На фото – монтажник подрядной организации Сергей
Кадушин.

огромной, почти в 30 метров высоты, колонны заняла у нас три с лишним года.
Окончание работ было запланировано
на сентябрь 2021 года, однако благодаря
слаженной работе специалистов отдела
сопровождения товарно-материальных
ценностей и отдела капитального строительства завершим раньше намеченного
срока. Вывести оборудование в пусконаладку планируем в мае», – отметил начальник цеха Роман Зарипов. По словам
Романа Рафаиловича, преимущество новой колонны очевидно. За счёт применения более современных контактных элементов её производительность выше на
30%, чем у прежней. По той же причине
новая колонна обеспечит лучшее поглощение углекислого газа, что для экологии – несомненный плюс.
Цех извести. Здесь работы ведутся на
двух объектах: в капитальном ремонте известково-обжигательная печь №2 и электрофильтр №5.
Известково-обжигательная печь – основное технологическое оборудование
цеха извести. В ней под воздействием
огромных температур известняк разлагается на известь и углекислый газ – они
будут задействованы в дальнейшем производственном цикле, так что от эффек-

тивной работы печи напрямую зависит и
работа всего завода. «Раз в три года выводим печь в капитальный ремонт. В этом
году восстановительные работы стартовали в феврале. Вы как раз успели к завершению первого этапа. Сегодня подрядчики
демонтировали остатки кладки внутренней футеровки, – пояснил механик цеха
Юрий Куренков. – Затем демонтируют
старые механизмы выгрузки и загрузки и
приступят к сборке новых, заменят цепной механизм и газоходы. Самое сложное
– не столько смонтировать оборудование,
сколько точно настроить его после. Однако и это – дело техники и профессионализма. Думаю, запустим печь в июне этого
года, как и запланировано».
Параллельно в цехе извести монтируют новый электрофильтр ПГ-8, расчётная производительность которого почти
вдвое выше, чем у прежнего СМС 6,2.
«Пока из четырёх поясов корпуса фильтра собрали два. Как только установим
два оставшихся, приступим к монтажу
батареи осадительных электродов, системы орошения и промывки и газоходов.
Завершить ремонт планируем в мае, в
июне запустим фильтр в эксплуатацию»,
– поделился планами начальник цеха
Вячеслав Тиунов.

Безопасность

Учения – по сценарию
В отделении АДСКБ №1 цеха кальцинированной соды №1 прошли учения. Цель
мероприятия – отработать порядок действий сотрудников цеха и всех структур,
задействованных в ликвидации ЧС на
предприятии в случае возникновения
внештатных ситуаций на производстве.
18 марта – по легенде учений – в отделении АДСКБ №1 цеха кальцинированной соды №1 произошла частичная
разгерметизация первого промывателя
газа колонн в цехе. В помещении отделения – загазованность. В соответствии
с разработанным планом локализации и
ликвидации аварийных ситуаций все сотрудники должны быть эвакуированы.
К локализации условной аварии
были привлечены силы постоянной
готовности Общества: ВГСО, ЧОП,
руководящий состав подразделения,
специалисты отдела ГО ЧС и МП,
а также фельдшер медпункта.
Действовали чётко по отработанному сценарию. Старший начальник

Все задействованные в тренировке структуры сработали чётко и слаженно
смены цеха кальцинированной соды
№1 Светлана Ашихмина оповестила все
службы о возникновении внештатной
ситуации. Заместитель начальника
цеха Алиса Усанина поставила задачи:
работникам ВГСО – обследовать место аварии, сотрудникам ЧОП – оцепить опасный район, медработнику –
развернуть пункт приёма пострадавших (при наличии).

«Тренировка прошла по плану. Все
сотрудники отделения своевременно
покинули свои рабочие места. Спасатели ВГСО обследовали место условной
аварии на предмет пострадавших и взяли пробу воздуха в поиске загазованности. Все действия выполнены верно и в
кратчайшие сроки. Условно пострадавших нет», – отметила начальник отдела
ГО ЧС и МП Галина Локатош.

18 марта на предприятии прошло
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством исполнительного директора
АО «БСЗ» Наиля Шамсутдинова.
Основной вопрос на повестке
– организация мероприятий по
уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и готовность к действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС
в период весенне-летнего половодья
на территории Общества. Как отметила начальник отдела ГО ЧС и МП
Галина Локатош, на территории завода риск наводнения отсутствует.
И всё же есть участки, где подтопление возможно. Это может негативно
сказаться на работе цехов. В итоге
принято решение создать в цехах комиссии и проверить места возможных подтоплений, составить акты
проверок и направить их в отдел
ГО ЧС и МП. Кроме того, решено
в период паводка ежедневно обходить здания, сооружения и коммуникации, своевременно проводить
очистку крыш от снега и льда.

Желаем победить
В АО «БСЗ» стартовал конкурс,
посвящённый Всемирному дню охраны труда.
Состязания проходят с 11 марта
по 28 апреля в двух группах. Первая – основные производственные
подразделения. Вторая – вспомогательные подразделения.
Этапов в конкурсе четыре. На
первом, предварительном, участники предоставят детские рисунки на тему «Безопасность труда:
тебя ждут дома». В это же время
жюри оценит культуру производства в подразделениях. Второй этап – отборочный. Здесь
конкурсантам предстоит решить
кроссворд на тему «Охрана труда» и поучаствовать в викторине.
На третьем этапе комиссия оценит стенды подразделений, посвящённые охране труда. Ну и,
наконец, финал, в который из 15
команд выйдут лишь восемь. Им
предстоит продемонстрировать
отличное знание теории и практики в области охраны труда. Кто
станет лидером конкурса, мы узнаем 28 апреля (именно к этой
дате приурочен Всемирный день
охраны труда) во время церемонии награждения победителей.
Желаем всем участникам удачи и
отличных знаний по ОТ и ПБ!

Назначения
Краев Андрей Аркадьевич с 8
февраля назначен на должность
начальника отдела логистики.
Субботин Максим Михайлович
с 22 марта назначен на должность
начальника цеха пароводоснабжения.
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На защите здоровья содовиков – ДМС

АО «БСЗ» на основании решения тендерной комиссии заключило договор
добровольного медицинского страхования с новым страховщиком – компанией «ВСК». В ближайшее время каждому работнику завода необходимо будет
подписать согласие на получение услуг
ДМС и получить страховой полис.
Забота о здоровье сотрудников,
в том числе их добровольное медицинское страхование – неотъемлемая
часть социальной политики Березниковского содового завода. В этом году
АО «БСЗ» заключило договор ДМС со
страховым обществом «ВСК». Расскажем подробней о том, что предлагает
программа ДМС работникам нашего
предприятия, и каков порядок обращения за медицинскими услугами в
рамках нового договора.
Мы выбираем
Программа ДМС состоит из двух
разделов. Первый – добровольное медицинское страхование – включает три
направления: амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматологическая
помощь и реабилитационно-восстановительное лечение. В течение года каждый сотрудник завода может воспользоваться одним из этих направлений.
Амбулаторно-поликлиническая
помощь даёт возможность пройти исследования (УЗИ, МРТ, КТ) в
специализированных клиниках на
современном, высокоточном оборудовании, что поможет поставить верный диагноз. Список лечебных заве-

дений, куда можно прийти на приём
в рамках ДМС, довольно широк. Перечислять их не будем – всё это указано в памятке, которую работникам
завода выдадут при получении полиса
ДМС. Также по направлению врача
можно пройти курс массажа, получить физиотерапевтическое лечение.
Кроме того, программа включает вакцинопрофилактику от гриппа и клещевого энцефалита.
Для получения услуги работник
должен обратиться в страховую компанию с направлением от врача. Куратор
договора в течение дня выберет подходящее медицинское учреждение и выдаст гарантийное письмо с указанием
стоимости медицинской услуги.
Стоматологическая помощь предусматривает лечение и протезирование.
Услуга эта предоставляется работнику
завода один раз в два года при условии, что стаж его работы на предприятии – больше 12 месяцев. Стоимость
лечения зубов в рамках договора не
должна превышать 17000 рублей,
стоимость протезирования – не более 30000 рублей. Если же сотрудник
решил одновременно воспользоваться обеими услугами, общая сумма за
лечение и протезирование не должна
превышать лимит в 30000 рублей (при
этом стоимость лечения не должна
быть более 17000 рублей).
Для получения услуги в 2021 году
необходимо обратиться в страховую
компанию. Все, кто не успел ею воспользоваться в рамках прошлого договора, автоматически включены в
программу нового – с соблюдением
очерёдности.
Реабилитационно-восстановительное
лечение предполагает восстановление здоровья в санаториях и профилакториях.
Обязательным условием получения услуги
является наличие очередного отпуска согласно утверждённому графику (не менее 21

дня на дальние направления). С апреля по
декабрь 2021 года работники предприятия
могут отдохнуть во время своего очередного
отпуска в одном из санаториев-профилакториев:
• Пермский край – «Ключи»,
«Усть-Качка», «Уральская Венеция»,
«Демидково», «Алмед» и «Родник»
(ортопедический центр).
• Кировская область – «Нижне-Ивкино» и «Лесная новь».
• Алтайский край – «Белокуриха»
(Сибирь, Катунь) и «Алтай».
• Кавказские минеральные воды –
«Родник», «Машук», «Лесная поляна» (Пятигорск), «Джинал» (Кисловодск), «Металлург» (Ессентуки),
«Эльбрус» (Железноводск).
• Башкирия – «Ольховка» АО «БСК».
• Побережье Чёрного моря – «ДиЛУЧ», «Надежда» (Анапа), «Голубая
волна» (Геленджик).
Важно отметить, что работник оплатит лишь 10% от стоимости путёвки.
Заявление на реабилитационновосстановительное лечение мож-

но взять у специалиста кадрового
администрирования или в бюро по
общественным связям и социальным вопросам. Заявления принимаются: на апрель-май – до 20 апреля;
на июнь-август – до 1 мая; на сентябрь-декабрь – до 1 июня.
Дорогостоящими услугами – стоматологической помощью и реабилитационно-восстановительным
лечением – работник может воспользоваться, отработав на предприятии
не менее года.
Лишним не будет
Второй раздел программы ДМС –
страхование от несчастного случая. В
памятке к полису ДМС указан подробный перечень видов травм, порядок получения выплаты при несчастном случае и список документов для получения
страховой выплаты. Здесь главное – вовремя уведомить страховую компанию
о несчастном случае. Надеемся, что
этот вид услуг нашим коллегам – содовикам всё же не понадобится.

СПРАВКА
Для получения медицинских услуг в рамках договора ДМС работникам АО
«БСЗ» следует обращаться в Березниковское отделение Пермского филиала
САО «ВСК» по адресу: г. Березники, ул. Юбилейная, 127, офис 106, 109. Режим работы: пн-чт – с 9:00 до 18:00; птн – с 9:00 до 16:45. Обед – с 12:30 до
13:45. Справки по телефонам: 8 (3424) 299-200, 299-202 или по электронной
почте Evgrafova.perm@vsk.ru (Ильмира Ильдусовна Евграфова).
Консультацию по перечню документов для получения страховой выплаты
при несчастном случае можно получить у специалиста САО «ВСК» по адресу:
г. Березники, ул. Юбилейная, 127, офис 109. Режим работы: пн-чт – с 9:00 до
18:00; птн – с 9:00 до 16:45. Обед – с 12:30 до 13:45. Справки по телефонам:
8 (3424) 299-200, 299-202 или по электронной почте Vasina.perm@vsk.ru (Оксана Анатольевна Васина).
Дополнительную информацию по вопросам предоставления услуг ДМС
застрахованные работники АО «БСЗ» могут получить в бюро по общественным связям и социальным вопросам АО «БСЗ». Телефон для справок: 71-50,
28-42-87 (Людмила Александровна Мелехина). Также задать вопрос можно на
странице сообщества АО «БСЗ» в ВКонтакте в разделе Обратная связь.
В течение одного месяца после получения медицинской услуги в рамках договора
ДМС сотрудник предприятия обязательно должен предоставить в БОС и СВ копию полиса с отметкой медицинского учреждения

Медицинское страхование в вопросах и ответах
Отвечаем на вопросы об обязательном
и добровольном медицинском страховании, которые работники завода задают чаще всего.
– Чем полис ДМС отличается от полиса ОМС?
– Как и у всех жителей страны, у
каждого содовика есть полис ОМС –
обязательного медицинского страхования. С ним мы приходим на приём
в поликлинику или предоставляем
врачу при вызове на дом. И не важно,
где при этом находимся – бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС нам окажут в любой точке
России. Однако в рамки ОМС входит
только определённый перечень бесплатных услуг и лекарств. Этот список установлен на законодательном
уровне.
Полис ДМС предоставляет более
широкий спектр медицинских услуг

и позволяет пациентам получать помощь в лечебных, профилактических
учреждениях, которые не входят в состав системы ОМС.
– Какие ещё преимущества есть у
полиса ДМС?
– Наличие полиса добровольного
медицинского страхования сокращает время ожидания приёма и гарантирует оказание качественной медицинской помощи. Кроме того ДМС
даёт возможность, проходить обследование на современном высокоточном оборудовании, сдавать бесплатно
дорогостоящие анализы, проходить
реабилитацию в санаториях и на курортах, получать высокопрофессиональную стоматологическую помощь
и многое другое.
– Где можно получить услуги по полису ДМС?
– Услуги по программе доброволь-

ного медицинского страхования предоставляются только в тех лечебных
учреждениях, которые прописаны в
договоре добровольного медицинского страхования. Работники АО «БСЗ»
смогут получить врачебную помощь
в более чем 30 медицинских учреждениях в Березниках, Соликамске,
Перми, Губахе. Список с адресами и
контактными данными есть в памятке, которую выдадут каждому, кто получит полис ДМС.
– Нужно ли платить деньги за получение полиса ДМС?
– Содовикам платить за страховку
и полис добровольного медицинского страхования не нужно – за них это
уже сделал завод, когда заключил договор со страховой компанией.
– Когда и где работники АО «БСЗ»
могут получить новый полис ДМС?
– Получить полис ДМС нужно у

специалиста кадрового администрирования своего цеха. Предварительно необходимо заполнить два бланка
согласия на обработку персональных
данных. Выдавать полиса ДМС начнут в первых числах апреля.
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Спартакиада-2021: итоги и впечатления
Результаты
спартакиады

4 марта в Стерлитамаке прошла традиционная ежегодная спартакиада среди
первичных профсоюзных организаций,
входящих в объединённую профсоюзную организацию «Башкирская содовая
компания». У сборной АО «БСЗ» – второе общекомандное место.
Наш завод представляла команда
из 23 человек. Большинству из них
участвовать в соревнованиях такого уровня не в первой. Спортивную
честь родного предприятия на спарта-

киаде в Стерлитамаке они защищали
и в прошлом, и в позапрошлом годах.
В соперниках – довольно сильные,
хорошо подготовленные команды АО
«БСК», АО «Сырьевая компания»,
ООО «СП» Ольховка» и Стерлитамакского политехнического колледжа. За
медали боролись более 100 человек.
Как и прежде, сильнейших выявляли в четырёх видах спорта:
в волейболе, настольном теннисе,
лыжных гонках и плавании. «Для

Достойная игра против достойного
соперника

Мнения

нировалась. И всё же после раздумий
решила поддержать нашу команду, как
оказалось, не зря. От лидера спартакиады отстала самую малость, финишировали практически одновременно.
Однако в спорте всё может решить
даже доля секунды. Тем не менее, второй результат – тоже хорошо.

ады. Лыжи – моя стихия, порой выбираюсь в лес, на лыжню, по 3-4 раза
в неделю. Во время гонки все полтора
километра дистанции шла довольно
ровно. Старалась обойти соперницу
под третьим стартовым номером. Но
увы… К финишу пришла второй. Немного передохнула и снова на лыжню – на этот раз прокатилась по лесу
в своё удовольствие. Думаю, нужно
ещё работать и работать над собой,
тренировать выносливость. В следующем году постараюсь финишировать первой.

Никита
СЕДЕЛЬЦЕВ,
газоспасатель:
– В спартакиаде между командами группы компаний «БСК» участвовал дважды и оба
раза принёс команде первые места.
Скажу честно: победа далась легко,
я ведь кандидат в мастера спорта,
плаванием занимаюсь с детства. Однако своим нынешним результатом
не очень доволен, себе «прошлогоднему» немного уступил по времени.
Сказался короновирус и недостаток
тренировок. Планирую за год вернуть былую форму и показать всё, на
что способен, и даже больше. Кстати,
помимо плавания увлекаюсь бегом,
занимаюсь кросс-фитом. Это тоже
поможет быстрей восстановиться.
Наталья
ТУКАЧЁВА,
начальник отдела
новых технологий
и интеллектуальных разработок:
– Предложение участвовать в
спартакиаде по группе компаний
«БСК» стало для меня неожиданностью, ведь я не пловец. Правда, с
первого класса занималась прыжками в воду, кандидат в мастера спорта.
Но это всё-таки несколько разные
виды спорта. Тем более, давно не тре-
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Анастасия
РУСИНОВА,
инженер-технолог
цеха кальцинированной соды №1:
– Я плавать научилась только в институте, поэтому
соревноваться с опытными пловцами
было непросто. На дорожке выложилась
по полной и пришла к финишу третьей.
Очень рада, но, конечно же, теперь мечтаю подняться на пьедестале повыше.
В следующем году обязательно буду участвовать в спартакиаде. Ну а всем коллегам, кто ещё не увлёкся физкультурой и
спортом, хочу посоветовать: занимайтесь для себя. Спорт – это отличный отдых от повседневных забот, это бодрость
и здоровье. Я лично стала меньше болеть простудными заболеваниями, чего
и всем коллегам желаю!
Наталья
ЗАЙЦЕВА,
специалист по договорной работе юридического отдела:
–
Получила
огромное удовольствие от спартаки-
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нас виды спорта традиционные, соревновательный опыт у ребят по ним
большой. Однако в этом году свои
сложности внесла пандемия: тренировались не так часто, как хотелось
бы. Тем не менее, результаты хорошие: первое, второе и третье места по
плаванию, призовые места по лыжным гонкам, волейболу и теннису.

Михаил
КАРПИНСКИЙ,
старший механик карьера известняков,
капитан команды по
волейболу:
– Бились с противником изо всех
сил. Особенно хочу отметить Надежду
Лупандину, которая играла в качестве
«Либеро». Её отличают качественный
приём мяча с подач соперника и доводку до пасующего. А самое главное – смелость. Хрупкой женщине не
спасовать в игре против двухметровых соперников с сильной подачей –
дорогого стоит. Надежда достойно выдержала испытание. В этом году у нас
по итогам всех встреч второе место.
Сказывается возраст: в команде маловато молодых игроков. У соперников
же, напротив, в основном молодёжь.
Так что обращаюсь к коллегам: приходите к нам в команду.
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• Плавание
Никита Седельцев – 1-е место
Наталья Тукачёва – 2-е место
Анастасия Русинова – 3-е место
• Лыжные гонки
Наталья Зайцева – 2-е место
Александр Моховиков – 3-4-е место
• Волейбол
Михаил Карпинский, Денис Вайвод, Кирилл Ильиных, Константин
Могильников, Сергей Нетунаев,
Андрей Орлов, Сергей Орлов, Надежда Лупандина, Михаил Одинцов – второе общекомандное место
• Настольный теннис
Константин Лужецкий, Ринат Гиниятуллин, Надежда Баландина –
второе общекомандное место

А самое важное – соревнования помогли укрепить общекомандный дух,
ещё больше сплотить ребят», – комментирует председатель профкома
Наталья Кузнецова.
Константин
ЛУЖЕЦКИЙ,
газоспасатель, капитан команды по
настольному теннису:
– Наша команда в прямом смысле слова сборная: кто-то работает
на основной площадке, кто-то –
в карьере известняков. Однако в
теннисе это не помеха. Здесь главное – личный результат каждого
игрока, а уже из маленьких побед
каждого складывается успех всей
команды. Наши ребята все молодцы, сыграли отлично. Если сравнивать результаты спартакиады
прошлых лет, мы профессионально «подросли»: с третьей ступени
пьедестала поднялись на вторую.
До победы остался ещё один шаг, и
мы его обязательно сделаем!

Справка
В зимней спартакиаде в Стерлитамаке команда АО «БСЗ» участвовала уже в третий раз. Наш завод
пригласили в 2019 году. Главная цель
спортивных состязаний между командами профсоюзных организаций
Башкирской содовой компании –
познакомить и сплотить разные коллективы большой компании, привлечь
как можно больше сотрудников к занятиям физкультурой и заинтересовать их здоровым образом жизни.
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