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Шаг вперёд

Новости

Есть
рекорд!

Поддержали
детский спорт

Березниковский содовый завод
обновил производственные рекорды. В марте 2022 года предприятие
выпустило 57 900 тонн кальцинированной соды марки Б и 43 700 тонн
кальцинированной соды марки А, что
является лучшими месячными показателями.
Также за прошедший месяц на
предприятии достигли исторического максимума производства
продукции в смену: 22 марта преодолели отметку в 1000 тонн кальцинированной соды марки Б, а 26
марта впервые выпустили за смену
более 870 тонн кальцинированной
соды марки А.
Рекорды стали возможны благодаря модернизации оборудования,
которая ведётся на Березниковском
содовом заводе на постоянной основе, и слаженной работе всех подразделений предприятия.
Благодарим
технологический
персонал цеха кальцинированной
соды №1, цеха кальцинированной
соды №2, цеха извести, ремонтный
персонал ремонтно-строительного
монтажного управления и другие
службы завода за слаженную и профессиональную работу.
Уверены, что наше предприятие сможет не только удержать, но
и преодолеть эту новую высокую
планку.

Производственный рекорд – результат слаженной работы и профессионализма
всего коллектива. На фото (слева направо) – аппаратчик перегонки Екатерина
Кузнецова, заместитель начальника цеха кальцинированной соды №1 Даниил
Новиков и старший начальник смены Евгения Лимбах

На производстве важно не только количество выпускаемой продукции, но и её
качество. Кристаллы бикарбоната натрия, который получают в цехе №11,
соответствует всем стандартам

Итоги производства. Март, 2022 г.

Выполнение плана по основным
производственным цехам, %

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды, %

План по отгрузке продукции, %

Березниковский содовый завод
помог федерации водного поло города Березники организовать поездку
команды ватерполистов спортивной
школы «Кристалл» на всероссийский турнир по водному поло «Золотой мяч» среди юношей и девушек до
12 лет.
Первый тур всероссийских соревнований по водному поло на
призы олимпийского чемпиона
Е. Шарова проходил в городе Дзержинске Нижегородской области с
26 марта по 2 апреля. Участие в нём
приняли 11 команд со всех уголков
страны. Березники представляли
15 юных воспитанников отделения
водного поло спортивной школы
«Кристалл».
Ребята по итогам первых пяти
игр вышли в финал соревнований
и заняли 8 место. Это лучший результат данной возрастной группы
за последние три года. Что примечательно, впервые наравне с мальчишками на этот раз играли и девочки, которые показали довольно
неплохие результаты.
«Организовать поездку на турнир помогли градообразующие
предприятия города, в том числе
и Березниковский содовый завод,
который выделил 50 тыс. руб. Хочу
поблагодарить предприятие за
оказанную финансовую помощь
и вклад в развитие спорта в нашем
городе», – отметил председатель
федерации водного поло города
Березники Алексей Предеин.
Напомним, в декабре 2021 года
акционерное общество «Березниковский содовый завод» помогло
федерации организовать проведение в нашем городе второго этапа первенства России по водному
поло. На средства, выделенные
предприятием, были приобретены
призы для участников и ватерпольная разметка, оплачены аренда
бассейна «Кристалл» и работа судейской комиссии.

Официально

Назначения
1. Цех кальцинированной соды №1
2. Цех кальцинированной соды №2
3. Цех извести

4. Цех фасовки и отгрузки
5. Цех приготовления рассола
6. Карьер известняков

Вахрушева Наталья Андреевна с
1 апреля назначена на должность
заместителя начальника цеха пароводоснабжения.
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Новости компании

«Tobbi Kids»
вернут на рынок
В этом году в товарной линейке
компании «Эколь» (дочернее предприятие Башкирской содовой компании) появится ещё один продукт.
Было решено возобновить производство знаменитой марки детского
порошка.
Покупатели высоко оценили
потребительские качества стирального порошка «Tobbi Kids». Он отлично отстирывает сложные пятна,
обладает тонким, едва уловимым
ароматом, предназначен для регулярной стирки детского белья
и при этом отлично подходит для
взрослых людей с чувствительной
кожей. Потребителям понравился
внешний вид и дизайн упаковки, на
которой изображены любимые каждым ребёнком мягкие игрушки. На
независимых сайтах потребительских отзывов порошок «Tobbi Kids»
получал самые высокие оценки.
Сейчас ведутся работы по получению разрешительных документов.

Конкурс

Выберут лучших
В АО «БСЗ» стартовал конкурс,
посвящённый Всемирному дню охраны труда.
На предприятии охране труда
традиционно уделяют особо пристальное внимание, в том числе – с
использованием нетрадиционных,
творческих подходов к освещению
данной темы. Так, например, каждый год в апреле на заводе проводят
конкурс, посвящённый Всемирному дню охраны труда. В этом году
в нём будут состязаться 15 команд,
которые поделят на две группы: основные производственные и вспомогательные подразделения.
Конкурс пройдёт в 4 этапа. На
предварительном – участники
оформят стенгазету «Безопасность
труда», а в подразделениях состоится конкурс культуры производства. На втором этапе конкурсантам предложат решить кроссворд
и написать «Диктант по охране
труда». Далее в подразделенияхучастниках организуют смотр тематических стендов. 26 апреля лучшие по итогам предыдущих этапов
команды встретятся в финале, где
им предстоит продемонстрировать
отличное знание теории и практики
в области охраны труда. Чествовать
победителей будут 27 апреля.

Объявление
В АО «БСЗ» стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита. Поставить
прививку можно в здравпункте завода. График работы – ежедневно,
с 8:30 до 19:00. При наличии хронических заболеваний необходимо
представить справку от врача, разрешающую вакцинацию.

Результат

Всем критериям соответствуют
В феврале 2022 года отдел технического контроля Березниковского содового завода успешно завершил процедуру
подтверждения компетентности (ПК-2).
Процедуру провели эксперты Росаккредитации, чтобы подтвердить: лаборатория отдела технического контроля АО «БСЗ» соответствует всем
установленным критериям, в том числе
– требованиям межгосударственного
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Начальник отдела технического
контроля Олеся Муратова отметила:
«Федеральная служба по аккредитации
проверяла деятельность лаборатории за
два года – с ноября 2019-го по февраль
2022-го. Впервые для нас экспертиза
проходила в дистанционном формате с
использованием видеоконференц-связи. Специалисты службы по аккредитации изучили всю документацию,
касающуюся системы менеджмента
аккредитованной лаборатории, проанализировали её оснащённость. Также
нашим лаборантам было дано экспериментальное задание: продемонстрировать правильность проведения измерений по 7 методам с предоставлением
видеороликов процесса измерений. С
чем наши специалисты успешно справились. Эксперты отметили хорошую
техническую оснащённость лаборатории, высокую квалификацию наших
специалистов, грамотное руководство
всеми процессами в лаборатории, умело
разработанную и функционирующую
систему менеджмента качества. В итоге
мы получили акт экспертизы о соответствии лаборатории ОТК АО «БСЗ» без
единого замечания».
Как подчеркнула инженер 1 категории лаборатории контроля качества Наталья Пермякова, успешное
прохождение ПК – это заслуга всего
коллектива ОТК и его руководителя:

Эксперты высоко оценили уровень оснащённости лаборатории ОТК
и квалификацию её специалистов
«Нами был проделан серьёзный объём
работы по разработке, согласованию и
реализации правил и процедур системы менеджмента аккредитованного
ОТК, соответствующих ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». ОТК АО
«БСЗ» сумел продемонстрировать, что
утверждённая система менеджмента
находится в работоспособном состоянии. К тому же область аккредитации
ОТК была расширена дополнительно
на 8 методик измерений, допущенных
к применению в сфере государственного регулирования».
«В этом году нам предстоит пройти ещё одну процедуру подтверждения
компетентности, так называемое «пятилетнее ПК». Регулярное подтверждение компетентности аккредитованного ОТК АО «БСЗ», а также расширение
области аккредитации позволяют АО
«БСЗ» своевременно и качественно исполнять требования законодательства
РФ в рамках производственного экологического контроля, а также производственного контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах АО
«БСЗ», – рассказала Олеся Муратова.

Работой по подготовке к процедуре
подтверждения компетенции и её
прохождению руководила начальник
отдела технического контроля Олеся
Муратова

КСТАТИ
20 мая на заводе состоится традиционный ежегодный конкурс
профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии»
среди лаборантов химического
анализа отдела технического контроля АО «БСЗ». Его участникам
предстоит показать, у кого прочней знания, богаче опыт и крепче
нервы. Желаем всем удачи!

Экология

В АО «БСЗ» приняты новые цели в
области экологии
Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной ответственности Березниковского содового завода. Чтобы
достичь лучших результатов в области
экологии, предприятие постоянно совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью, в том числе,
пересматривает цели своей работы.
Экологические цели – «живой» документ, который постоянно совершенствуется, куда могут вноситься изменения в зависимости от приоритетов
экологической политики предприятия
либо в связи с изменениями в законодательстве. Предыдущая редакция целей
АО «БСЗ» в области экологии» была
рассчитана на 2020-2024 гг. и содержала семь пунктов. Целей на 2021-2025 гг.
также семь, но часть из них изменилась.
«Неизменными для нас остаются
пять целей. Среди них – доведение
качества сточных вод, отводимых

с производства, до установленных
нормативов и реализация проекта по
переработке отходов содового производства с получением минерального
продукта содового производства, в
рамках которого запланировано проектирование и строительство нового
отделения фильтрации дистиллерной
жидкости. Также приоритетом для
предприятия остались установка автоматических средств измерений на
стационарных источниках выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу,
получение Решения об установлении
границ Санитарно-защитной зоны и
повышение уровня селективного (раздельного) сбора утилизируемых отходов для повторного использования в
качестве вторсырья», – комментирует
начальник отдела охраны окружающей среды Евгения Семагина.
Как пояснила Евгения Петровна,
помимо этого АО «БСЗ» предстоит

получить комплексное экологическое
разрешение для объекта 1 категории
НВОС. Также в числе новых целей –
соблюдение правил безопасности и
экологических требований, в рамках
которой на Чаньвинском карьере известняков планируют смонтировать
систему обеззараживания воды.
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Профессия романтиков
В первое воскресенье апреля свой
профессиональный праздник отметила
единственный в АО «БСЗ» геолог геолого-маркшейдерского участка Марина
Мелюхина.
Марина Ивановна с раннего детства мечтала стать геологом, как мама
и папа. «Когда другие девочки щеголяли по дому в маминых «лодочках»,
шляпах и бусах, я ходила с молотком
и рюкзаком за плечами – тренировалась. Мои родители работали в то
время в Пермской геолого-съёмочной
экспедиции. Летом, во время сезонных
полевых работ, возили нас с сестрой в
тайгу. С 1978 года всей семьей жили в
посёлке Чикман Александровского
района в круглогодичной поисковой
партии, которая занималась поисками

и разведкой алмазоносных россыпей.
Так что мне была одна дорога – в геологи!», – рассказывает она.
После окончания школы Марина
Мелюхина поступила в Пермский государственный университет, и в 1992
году вернулась на Чикмане в качестве
молодого специалиста». На Костанокском участке Чаньвинского месторождения известняков Марина Мелюхина трудится с 2003 года.
Работа геолога в карьере известняков интересна и многогранна. Вот
что нам рассказала о задачах геологической службы карьера известняков
главный маркшейдер геолого-маркшейдерского участка Елена Садриева: «Мы отвечаем за геологическое
изучение недр в пределах горного

отвода, укрепление сырьевой базы
предприятия, за своевременное получение надёжной геологической
информации, необходимой для технически правильной и экономически эффективной добычи полезных
ископаемых и охраны недр. Наша

задача – вести геологическое сопровождение добычных работ, выявлять
карстовые зоны. На месторождении
широко развиты карстовые процессы, и часть известнякового массива
заглинена. При добыче известняка это приводит к потере полезного
ископаемого, что также необходимо
фиксировать и учитывать».
Помимо этого, при годовом планировании горных работ геолог подсчитывает объёмы добычи полезного
ископаемого, его потерь и разубоживания, а также объёмы сопутствующей
скальной вскрыши, отвечает за создание графических материалов в специализированных программах.
Поздравляем Марину Мелюхину
и всех её коллег, чья работа связана с
изучением земных недр, разведкой и
добычей полезных ископаемых, с профессиональным праздником!

«билось» ритмично, без перебоев и обеспечивало столь же эффективную работу всего завода.
«В мои обязанности входит обслуживание стационарных компрессоров
и турбокомпрессоров, а также наблюдение за работой всего оборудования компрессорной станции. Контролирую и
регулирую параметры технологических
процессов, слежу за работой оборудования и поддерживаю его техническую исправность. Отвечаю за то, чтобы всегда
наготове было резервное оборудование.
Контролирую работу КИПиА, навожу

чистоту и порядок на рабочем месте.
Ежесменно провожу очистку насосного
оборудования, запорной арматуры, трубопроводов и многое другое», – рассказывает о своих обязанностях Дмитрий
Баранов.
Сейчас у Дмитрия Алексеевича самый высокий для его специальности
разряд – шестой. В каждой смене в машинном отделении обязательно работают два машиниста компрессорных установок 6 разряда. Это самые опытные,
высококвалифицированные рабочие.
Им доверено обслуживать самое сложное оборудование: компрессоры «Моника» и «Людмила». Однако и Дмитрию
Баранову всегда есть чему поучиться,
особенно когда в отделение поступает новое, современное оборудование.
«Сейчас, к примеру, у нас готовятся к
монтажу нового винтового компрессора. Очень интересно узнать, что за оборудование», – коротко говорит Дмитрий
Алексеевич. Уверены, и этот «крепкий
орешек» ему по зубам.

Марина Мелюхина документирует
взорванную горную массу

Есть такая профессия

«Компрессорных» дел
мастер
«Содовик» продолжает рассказывать о представителях самых важных и
востребованных на Березниковском содовом заводе профессий. Сегодня герой
рубрики – машинист компрессорных
установок машинного отделения цеха
№11 Дмитрий Баранов. Дмитрий Алексеевич работает на заводе уже 31 год и
достиг немалых успехов в своей профессиональной деятельности. В разные
годы ему присвоены корпоративные звания «Кадровый содовик», «Заслуженный содовик» и «Почётный содовик».
С первых минут разговора с Дмитрием Алексеевичем понятно: свою
работу он по-настоящему любит. Говорит, что после окончания химико-механического техникума ни минуты не
колебался, на какой завод пойти работать. «На БСЗ трудились мои родители.

Папа – в 13-ом производстве, где выпускали белизну, мама – в отделе сбыта», – рассказывает Дмитрий Баранов.
Впервые порог завода он переступил
в 1989 году. Увидел, насколько дружный,
профессиональный коллектив в машинном отделении, и захотел стать его
частью.
Если представить производство
кальцинированной соды как единый,
большой организм, машинное отделение можно было бы назвать сердцем
завода. Почему? Потому, что газовые
компрессора, которые здесь установлены, «разгоняют» углекислый газ, как
кровь по венам, по карбонизационным
колоннам, где зарождаются и растут
кристаллы бикарбоната натрия. Задача
машинистов компрессорного оборудования, – сделать всё, чтобы «сердце» это

Спрашивали? Отвечаем!

Социальная политика

Вопрос в редакцию
Мы открываем в газете новую рубрику, где работники завода смогут получить ответы на интересующие их вопросы в самых разных направлениях
О КОМПЕНСАЦИИ ЗА СПОРТ
– Могу ли я получить компенсацию
за посещение бассейна, и каким образом
это сделать?
– Каждый работник АО «БСЗ» имеет право на частичную компенсацию
стоимости приобретённого абонемента на посещение не только бассейна,
но и фитнес-центров, спортивных
клубов, секций и пр. Абонементы или
клубные карты могут быть приобретены на квартал, полугодие, год.
Для получения компенсации необходимо, прежде всего, заключить
договор с учреждением, где вы планируете заниматься, и самостоятельно
оплатить абонемент. Затем – написать
заявление на компенсацию части сто-

имости приобретённого абонемента.
Бланк заявления можно взять у специалиста отдела кадрового администрирования или специалиста отдела
организации и оплаты труда цеха. К
заявлению приложить копии договора, абонемента и чека об оплате.
После того, как комиссия рассмотрит заявление и примет положительное решение, работнику в течение месяца после поступления документов в
бухгалтерию будет возвращена сумма
в размере 50% стоимости абонементов
(но не более 12 тыс. руб. в год).
О РЕВАКЦИНАЦИИ
– Хочу пройти ревакцинацию против
коронавирусной инфекции. Куда нужно
обратиться за направлением?
– Вы можете пройти вакцинацию
самостоятельно, без направления от
АО «БСЗ». Сделать это можно разными способами. Например, запи-

саться через сайт Госуслуг или портал
«К-врачу», позвонить на номер «горячей линии» 112 или по номеру регистратуры поликлиники, к которой
вы прикреплены. Кроме того, можно
обратиться напрямую, без предварительной записи, в любую поликлинику города. Здесь вам обязательно
расскажут, как, когда и где вы сможете
пройти вакцинацию в данном медицинском учреждении.
Важно отметить, что работники,
прошедшие вакцинацию или ревакцинацию самостоятельно, должны
сообщить об этом специалисту отдела кадрового администрирования или
руководителю подразделения в день
прохождения вакцинации или на следующий день после неё.
Задать свой вопрос можно в сообществе АО «БСЗ» во
ВКонтакте в разделе
«Вопрос? Ответ!»

Новый
договор ДМС
В ближайшее время каждому работнику завода необходимо будет подписать
согласие на получение услуг ДМС и получить страховой полис у специалистов кадрового администрирования своего цеха.
Как и прежде, работникам предприятия в рамках программы ДМС будут доступны: амбулаторно-поликлиническая
и стоматологическая помощь, реабилитационно-восстановительное лечение, а
также страхование от несчастного случая.
Всю информацию по вопросам предоставления услуг ДМС застрахованный работник АО «БСЗ» может узнать:
• В Березниковском отделении Пермского филиала САО «ВСК» по адресу: г.
Березники, ул. Юбилейная, 127, бизнес-центр «НЕО», офис 106, 109. Режим
работы: рабочие дни – с 9:00 до 18:00.
• В бюро по общественным связям
и социальным вопросам. Телефон для
справок: 71-50, 28-42-87.
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Герои той войны
77 лет назад наши бабушки и дедушки ковали Великую Победу своими собственными руками. О том, какой ценой она им далась, работники Березниковского содового завода – фронтовики и труженики тыла – рассказывали редко: слишком больно...
И всё же нам удалось найти воспоминания ветеранов, опубликованные в газете «Содовик» в разные годы.
НА ФРОНТЕ
«На мгновение я оторвал взгляд от
немцев и посмотрел на Веру. Она лежала рядом со мной. Страха у неё я не
обнаружил. Она пристально, сосредоточенно смотрела на врага и с нетерпением ожидала команды. Когда немцы
подбежали метров на пятьдесят, Вера
вела прицельный огонь без суеты и
волнения. С этого момента я окончательно убедился, что Вера Бирюкова —
отважная патриотка …»
В. Леписивицкий, начальник связи
Кировоградского партизанского отряда,
где служила Вера Бирюкова.
«На мой самолёт обрушился шквал
огня. Корпус весь был в пробоинах, в металлической обшивке, как говориться не
было «живого места», но самолёт не загорелся. Меня и штурмана спасла бронеспинка. Стрелок и радист были ранены.
Не долетев до своего аэродрома, посадил
самолёт в Сещи на ободья шасси.»
Из воспоминаний
Героя Советского Союза Василия
Ивановича Алина
«Накануне Победы мы стояли на
окраине Берлина. Я свой танк поставил чуть под уклон, чтобы его можно
было завести со скорости, и решил немного отдохнуть. Утром слышу страшную стрельбу из всех видов оружия.
Подумал: «Ждали окончания войны, а
тут опять бои». Слышу, кто-то стучит-

ся в люк. Открываю и вижу командира
батальона капитана Серова.
– Овчинников, спишь? Война-то закончилась!
– А орудия почему так сильно бьют?
– Потому и бьют, что Победа!
Он несколько раз поцеловал меня,
как родного, у обоих из глаз непроизвольно потекли слёзы...»
П. Овчинников,
гвардии старший сержант
И В ТЫЛУ
«Было горько смотреть на мальчишек, которые, выбиваясь из сил, делали всё, чтобы завод работал нормально.
Никогда не забуду такой случай. Нужно
было срочно подготовить к пуску один
из котлов. Работали по 12-16 часов.
Работа не требовала больших знаний,
но требовала большой силы. Весь день
занимались ею ребята. В полночь вдруг
пропали. Обеспокоенный, я пошёл искать. Вижу: прямо у котла, на холодных
колосниках спят мои помощники. Постоял, посмотрел, но будить не стал.
Горько подумалось: рано вы стали солдатами, наши милые мальчишки…»
Николай Ширёв
«Помимо тяжёлой производственной работы, мы выполняли много
больших общественных дел: разгружали вагоны, очищали от золы силовую,
собирали для фронта тёплые вещи, готовили подарки для бойцов. А сколь-

Память

На фото – Дмитрий Никитин, один
из 38 работников Березниковского
содового завода, служивших в годы
Великой Отечественной войны в
Уральском добровольческом танковом
корпусе. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
I степени и четырьмя медалями

В музее БСЗ хранится снимок. На
обороте написано: «На добрую память
палатному шефу Тоне Репиной от
раненого Береговова. Березники. 31/V-44
г.» К сожалению, мы не знаем историю
этой фотографии. Если вы узнали в Тоне
Репиной свою родственницу или что-то
знаете о ней, расскажите нам

ко времени мы отдавали госпиталю.
Госпитальные палаты были закреплены за цехами. Мы помогали медикам
в уборке и оформлении палат, писали
письма от тяжелораненых родным,
ставили концерты.»
Э. Лимберг,
техрук цеха хлористого бария

картошку, а точнее, горбушки с ростками и отдельные глазки. С рынка исчезло всё съестное, и только из-под полы
можно было купить за 400 рублей буханку хлеба или малое ведро картошки.
Многие недоедали, худели на глазах и
еле волочили ноги.»
Статья «Годы великих испытаний»

«Питание было скудное: в заводской столовой выдавали только одну
тарелку лапши из ржаной муки. Была
введена карточная система. Работающим выдавали хлеба 800 г., сахару 300
г. и очень редко селёдку или солёную
рыбу. Иждивенцам и детям хлеба по 400
г. В военные годы мы забыли, что такое
пельмени, гуляш, молоко и белый хлеб.
Многих спасала своя картошка. У кого
её не было, ходили и ездили по деревням, меняли на продукты своё добро.
На заводах получали земельные участки по 200 и 400 кв. м, кроме того, в городе вскапывали все пустыри и сажали

«Настал незабываемый День Победы. Наша смена работала в ночь. Около
6 часов утра позвонили в цех и сообщили, что кончилась война. Выбежала
в цех и что есть сил крикнула: «Война
кончилась! Победа!» Что тут было. Все
бросили работу, окружили меня. Плачут, смеются! Утром был общезаводской
митинг, а потом торжественный обед с
фронтовыми 100 граммами в жестяных
кружках. День был чудесный. Ярко светило солнце. Было похоже, что все люди
города высыпали на улицу. Столько
было радости, веселья, объятий и поцелуев, а больше всего слёз.»
Э. Лимберг

Конкурс

«Дети рисуют завод»

Редакция газеты «Содовик» объявляет о старте акции, посвящённой Великому празднику – Дню Победы!
Предлагаем работникам АО «БСЗ»
до 9 мая рассказать о своём герое – родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне, прислать его

фото или памятную вещь, семейную
реликвию, которую семья свято хранит
в знак памяти о солдате.
Присылайте свои письма с текстом и фотографиями на эл. почту
n_usanina@bsz.ru или приносите в
БОСиСВ (управление, каб. 25).

1 мая традиционной демонстрации в Пермском крае не будет.
Такое решение принял Пермский крайсовпроф. Причина – до сих пор не
побеждённый ковид-19. Тем не менее, праздник состоится, пусть и в другом
формате. В Березниках будут организованы городской концерт, конкурсы и
викторины. Улицы города и проходные предприятий украсят государственные флаги и транспаранты.
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Так мы назвали конкурс, который стартует в АО «БСЗ» в преддверии Дня химика. Предлагаем детям содовиков принять
в нём участие.
Участвовать в конкурсе могут дети в
возрасте от 5 до 15 лет. Конечно же, мамам и папам, бабушкам и дедушкам придётся заранее рассказать им о заводе, о
продукции, которую выпускает БСЗ; о
том, насколько важна их профессия. Ну
а ребятам останется только изобразить на
бумаге, какими они представляют наше
предприятие и работу своих родителей.
Тематика рисунков: «Березниковский содовый завод – история и современность» и «Мои родители работают
на «Березниковском содовом заводе».
Рисунки могут быть выполнены на
ватмане, картоне, ДВП и других материалах в форматах А4 или А3, в любой
технике. В информационном бланке
обязательно нужно указать: ФИО автора работы, возраст, ФИО родителя или
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бабушки и дедушки-содовика, цех и
должность.
Работы принимаются до 11 мая
включительно.
Итоги будут подводиться в трёх возрастных группах: дети до 7 лет, от 8 до
11 лет, от 11 до 15 лет.
Победители конкурса получат подарки от профсоюза. Лучшие работы
будут участвовать в выставке, посвящённой Дню химика.
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