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Новости

БСЗ на ПМЭФ-2022
Реализацию инвестиционных проектов АО «БСЗ» обсудили на международном экономическом форуме ПМЭФ.
Форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В программе участвовало более 500 компаний
России и зарубежья. АО «БСК» и АО
«БСЗ» представила делегация во главе
с генеральным директором Эдуардом
Давыдовым.
На ПМЭФ была представлена программа модернизации производства
АО «БСЗ», ключевыми направлениями
которой являются вопросы экологии и
развития сырьевой базы. На предприятии разработана и поэтапно реализуется экологическая программа по выводу
из эксплуатации шламонакопителя с
его последующей рекультивацией. В
её рамках предстоит построить и запустить в эксплуатацию отделение фильтрации дистиллерной жидкости, где
твёрдую часть технологических отходов
будут перерабатывать в минеральный
продукт – рекультивант.
Также на форуме представили программу модернизации предприятия и

озвучили цель – увеличение мощности производства кальцинированной
соды до 750 тыс. тонн в год. Как отметил Эдуард Давыдов, задач перед БСЗ
стоит много, и для их успешной реализации предприятию необходима поддержка руководства Пермского края.
Обсуждались на форуме и темы
подготовки рабочих кадров, совершенствования делового климата Пермского

края, взаимодействия в решении социальных вопросов территорий. АО «БСЗ»
оказывает благотворительную помощь
здравоохранению, благоустройству Березников, детскому спорту. Активно,
в том числе как спонсор, предприятие
подключилось к подготовке празднования Дня города Березники. Правительство Пермского края полностью
поддерживает эти инициативы.

С праздником!

Дорогие березниковцы!
Поздравляю всех вас с 90-летием любимого
города!
У каждого из нас своя история отношений
с Березниками. И тем не менее, эти истории
схожи – здесь мы рождаемся, учимся, дружим,
взрослеем, создаём семьи, воспитываем детей.
Живём, созидаем, любим... И все мы связываем с нашим городом свои устремления, планы

и надежды на лучшее. Мы любим наши Березники и всем сердцем верим в его благополучие.
День рождения города – это почти как день
рождения каждого его жителя от мала до велика. Это праздник, который мы всегда ждём
с радостью и отмечаем ярко и с душой.Пусть
Березники процветают и развиваются. Пусть
горожане и наши гости наслаждаются каждой
минутой, прожитой здесь.Желаю всем счастья,
стабильности и мирного неба!

Итоги производства. Май, 2022 г.

Выполнение плана по основным
производственным цехам, %

Выполнение плана по выпуску
кальцинированной соды, %

План по отгрузке продукции, %

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

Продукция БСЗ
отмечена Знаком
качества 21 века
Березниковский содовый завод
принял участие в международном
конкурсе «Всероссийская марка.
Знак Качества 21 века». Кальцинированная сода марок А и Б, которую
представило предприятие, вновь удостоена престижной награды – «Золотого Знака качества XXI века».
Главная цель Программы «Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века» – пропаганда лучшей отечественной продукции,
содействие развитию бизнеса на инновационной основе, насыщение
потребительского рынка России высококачественными товарами и услугами, обеспечение менеджмента качества в условиях импортозамещения.
Кальцинированную соду марок
А и Б, представленную на конкурс,
оценивала независимая экспертная
комиссия. По итогам экспертизы
продукция БСЗ по всем пунктам
вновь доказала свою безопасность и
высокое качество.
«Это даёт право нашему предприятию в течение двух лет маркировать
свою продукцию Золотым знаком
качества на безвозмездной основе.
Присвоение Знака качества свидетельствует о значимых достижениях
всех работников завода в мероприятиях по обеспечению высококачественной выпускаемой продукции»,
– подчеркнула инженер (по управлению качеством и стандартизации)
Лариса Лимкина.

Приглашаем!

Отметим 90-летие
города вместе!
25 июня Березники отметят День
города и День молодёжи. АО «БСЗ» –
один из ключевых партнёров праздника.
Жители и гости города приглашаются на культурные, спортивные
и досуговые площадки, которые будут открыты с утра и до полуночи.
Интерактивная развлекательная
площадка АО «БСЗ» будет работать
с 12:00 до 17:00 на пл. Советской.
Здесь гостей ждут весёлые конкурсы, игры и призы за участие. Приходите сами, приводите друзей и
родных. Будет весело!
С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте
Управления культуры города и в сообществе АО «БСЗ» во ВКонтакте.
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В рамках ПМЭФ
Башкирская содовая компания
представила программу стратегического развития на международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Для участников и гостей выставки
работал экспозиционный комплекс
АО «БСК». Интерактивный стенд
компании дал возможность окунуться в трансформацию пространства.
В рамках ПМЭФ компания
представила программу стратегического развития. Уже сейчас на
предприятии успешно реализуется
проект получения востребованного
во многих отраслях минерального
продукта содового производства
МПСП, который получают из дистиллерной жидкости – остаточного
продукта при производстве кальцинированной соды. Пилотный
проект использования МПСП для
рекультивации земель показал свою
высокую значимость. В компании
разрабатывают «дорожную карту»
промышленного
использования
МПСП в дорожной, строительной
и сельскохозяйственной отраслях.
Другой инвестпроект, который
входит в программу развития компании, – модернизация каустического
производства. Предприятие полностью перейдёт на современный
метод получения хлора и каустика –
мембранный электролиз. Эта технология позволит не только повысить
качество продукции, но и значительно снизить энергозатраты.

Встанет на ремонт
С 1 по 6 июля Березниковский
содовый завод будет остановлен на
плановый капитальный ремонт. Это
важнейшее ежегодное мероприятие
позволит предприятию бесперебойно
работать и поставлять готовую продукцию потребителям в течение года,
а также обеспечит безопасность производства.
Капитальный ремонт пройдёт
одновременно практически во всех
подразделениях предприятия. В цехе
кальцинированной соды №1 основные силы будут задействованы на
замене трубопроводов и запорной
арматуры. В цехе кальцинированной
соды №2 выполнят работы по замене ленты на конвейерах. В цехе извести отремонтируют грейферные краны, бункеры топлива, ЩПС, камня
и недопала, а в цехе приготовления
рассола – мешалку ПУ-7. В цехе
пароводоснабжения
восстановят
работоспособность
трубопровода
осушенного воздуха и компрессоров
ВКС. На ТЭЦ отремонтируют паропроводы в турбинном зале.

Производство
В цехе кальцинированной соды №1 в
активную фазу вошли работы по монтажу нового винтового компрессора.
Специалисты подрядной организации приступили к монтажу вспомогательного оборудования: шумоглушителя, конденсаторов, газохолодильника,
сепаратора и маслостанции. Также
продолжаются работы по монтажу трубопроводов. Все объёмы выполняются
согласно графику производства работ
по проекту.
«Новый винтовой компрессор заменит на станции компремирования
выбывающий физически и морально
устаревший турбокомпрессор «Моника» №1, задача которого – подавать газ
известковых и содовых печей на станцию карбонизации. Завершить сборку
и запустить компрессор в работу пла-

Инвестиции в развитие
нируем в 4 квартале 2022 года», – отметил начальник цеха кальцинированной соды №1 Максим Субботин.
Директор по реконструкции и развитию Роман Зарипов подчеркнул:
«Работы по монтажу винтового компрессора ведутся в рамках инвестиционного проекта. Новый компрессор с
паровой турбиной усовершенствованной конструкции устанавливается на
нашем заводе впервые. Это более надёжное и современное оборудование
в сравнении с тем, что используется в
цехе сейчас.
Реализация инвестпроекта по монтажу винтового компрессора позволит
БСЗ повысить эффективность работы

Начальник
машинного
отделения
Максим Югов демонстрирует новое
оборудование, к монтажу которого
уже приступили подрядчики
оборудования, следовательно, обеспечить ритмичный выпуск продукции».

Более надёжные. Более современные
В АО «БСЗ» продолжается реализация инвестиционной программы 2022
года. Сейчас в её рамках в цехе кальцинированной соды №1 выполняют замену
двух резервуаров – сборника фильтровой
жидкости №2 в отделении АБДСКБ №2
(у отделения кальцинации) и резервуара
гидросульфида натрия №1 на складе гидросульфида натрия. Расскажем о них
подробней.
Сборник фильтровой жидкости
№2 – резервуар, где перед подачей в
колонну дистилляции хранится фильтровая жидкость, поступающая с сепараторов вакуум-фильтров цеха кальцинированной соды №1. Его монтируют
на месте старого резервуара, футеровка и днище которого были выполнены из кислотоупорного кирпича, а
крыша – из эпоксидного компаунда.
Этот устаревший метод защиты металла от коррозии не обеспечивал надёжной защиты оборудования. Футеровка
нового сборника будет выполнена из
полимерного материала, что продлит
срок его службы.

В настоящее время большая часть
работ на объекте выполнена. Старый
сборник демонтирован, на его месте
на новый фундамент установлена ёмкость высотой в шесть метров и вместимостью в 360 кубометров. Сейчас
ведутся работы по монтажу технологических трубопроводов и по антикоррозийной защите. Также подрядчикам
предстоит выполнить работы по футеровке резервуара. Сдать новый сборник фильтровой жидкости в эксплуатацию должны в 3 квартале 2022 года.
Его ввод позволит обеспечить стабильную работу отделения АБДСКБ №1 за

счёт наличия запаса фильтровой жидкости.
Другой объект, где работы уже практически завершены, – резервуар гидросульфида натрия №1. Он является аварийной буферной ёмкостью. Всего на
складе гидросульфида натрия два таких
резервуара, на месте одного из них сейчас смонтирован новый бак, выполнена
его антикоррозионная защита, ведутся
работы по подключению ёмкости к коммуникациям, подрядчикам предстоит
выполнить футеровку. Запустить в работу резервуар должны во втором квартале
этого года.

Прямая речь
В июне экологи всего мира отметили свой профессиональный праздник.
В их числе и работники отдела охраны
окружающей среды АО «БСЗ». О работе подразделения и вкладе предприятия
в «оздоровление» природы, рассказала
начальник отдела Евгения Семагина.
– Евгения Петровна, расскажите, чем
занимается отдел охраны окружающей
среды, какие задачи на вас возложены?
– Бережное и ответственное отношение к окружающей среде – одно из
приоритетных направлений работы
Березниковского содового завода.
Задача отдела охраны окружающей среды – контролировать соблюдение природоохранных мероприятий
в подразделениях БСЗ. Наши экологи обеспечивают взаимодействие
предприятия с контролирующими
организациями, разрабатывают природоохранные проекты и программы
предприятия, участвуют в комплексных
целевых и внеплановых проверках по
соблюдению программ экологического
контроля, контролируют исполнение

На страже природы
инструкций. Также мы занимаемся
получением разрешительных документов, которые требуются предприятию в
соответствии с природоохранным законодательством. И это далеко не полный
перечень функциональных обязанностей экологов предприятия.
– Каким образом на БСЗ осуществляется контроль в сфере охраны окружающей среды?
– У нас есть собственная аккредитованная лаборатория ОТК, специалисты которой постоянно отслеживают
экологическую ситуацию на предприятии: отбирают пробы атмосферного воздуха и воды, контролируют
выбросы и сбросы на всех производственных площадках АО «БСЗ», в том
числе – в удалённых подразделениях:
карьер известняков, цех приготовления рассолов, ТЭЦ. Помимо этого,
дополнительный мониторинг ведут и
сторонние организации. График отбо-

ра проб, их периодичность прописаны
в Программе производственно-экологического контроля и Программе мониторинга и чётко соблюдаются.
– Что делает наше предприятие для
снижения отрицательного воздействия
на окружающую среду, особенно сейчас,
когда стремится к увеличению производственных мощностей?
– Развивая и модернизируя производство, Березниковский содовый
завод по-прежнему продолжает добиваться улучшения экологической
обстановки в городе и вкладывает немалые средства в охрану окружающей
среды.
В течение 2021 года на предприятии было реализовано более 30 природоохранных мероприятий. В их числе
– регулярный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных
ресурсов и почвы.
Продолжение на стр. 3
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Соцполитика

Начало на стр. 2
В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в отделении
АБДСКБ №2 цеха кальцинированной
соды №1 начали монтировать новую
колонну ПГКЛ-II. Она позволит обеспечить необходимую степень очистки газов перед выбросом в атмосферу,
а значит, сделает наше производство
ещё более экологичным.
Среди мероприятий по охране недр и
земель важнейшими стали техническое
перевооружение шламопроводов №1 и
№2 и установка сборника фильтровой
жидкости №2; по охране водных ресурсов – техперевооружение карбонизационной колонны №16 в цехе кальцинированной соды №1 и начало строительства
локальных очистных сооружений отделения кальцинации цеха №2.
В течение года велись работы по
приёму и утилизации отходами производства и потребления, чтобы снизить
неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду.
Также был реализован ряд мероприятий по совершенствованию системы
ведомственного мониторинга и экологическому воспитанию работников завода.
Задача предприятия на перспективу –
дальнейшее улучшение экологической
обстановки, модернизация производства и внедрение таких технологий, которые приведут к снижению экологической нагрузки на производство.
– Что для улучшения экологической
обстановки на «БСЗ» запланировано в
2022 году?
– Планов много, выделю лишь наиболее значимые для производства работы. В текущем году продолжается монтаж
колонны ПГКЛ-II в отделении АБДСКБ

На здоровье!

На фото (слева направо): Мария Язева, Ирина Пермякова, Евгения Семагина,
Эльмира Рамазанова, Мария Пулькина
№2 цеха кальцинированной соды №1 и
строительство локальных очистных сооружений в цехе кальцинированной соды
№2. Продолжается проектирование нового производства – отделения фильтрации дистиллерной жидкости (ОФДЖ).
– Многие химические предприятия
не только соблюдают законы и сохраняют природу, но и активно помогают
её восстанавливать. БСЗ участвует в городских и краевых экологических мероприятиях, акциях, конкурсах?
– Конечно. Наше предприятие
ежегодно участвует в мероприятиях по
уменьшению вреда, наносимого водным биоресурсам в результате изъятия естественных стоков. В 2021 году в
рамках этих мероприятий в реку Каму
было выпущено 40 000 мальков стерляди. Также на заводе практикуется
раздельный сбор отходов.
Давно уже стало традицией участие во
всех городских экологических акциях. В
прошлом году, например, АО «БСЗ» присоединилось к акциям «Подари жизнь
дереву» и «Крышечки добра», к сбору
отработанных батареек. Содовики всегда

проявляют к этим мероприятиям неподдельный интерес, и это во многом благодаря их активности и стараниям наш
завод – в числе активистов, за что АО
«БСЗ» неоднократно награждали Дипломами и Благодарственными письмами
Управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники.
– Успех любого дела во многом зависит от команды, которая им занимается.
Что можете сказать о своём коллективе?
– Отдел охраны окружающей среды
я возглавила всего два года назад. Все
специалисты здесь, как и я, были новичками, так что времени втягиваться в работу у нас не было. И это, наверное, имеет свои плюсы. Мы сообща работали над
сложнейшими задачами, что нас сплотило, научило выдержке. Все специалисты
отдела высокопрофессиональные люди,
увлечённые своей работой. Каждая отстажирована на смежные рабочие места
и в любой момент сможет подменить
коллегу. Надеюсь, таким дружным коллективом мы сможем выполнить любую
поставленную перед нами задачу!

Есть такая профессия

Процесс – под контролем
Продолжаем знакомиться с важными
и востребованными на Березниковском
содовом заводе профессиями. Сегодня побываем в самом «горячем» отделении цеха
кальцинированной соды №2 – в отделении кальцинации. Здесь протекает заключительная стадия производства кальцинированной соды – термическое разложение
бикарбоната натрия. Контролирует этот
процесс аппаратчик разложения.
В отделении кальцинации – 15 содовых печей, и все они – под неустанным
контролем аппаратчиков разложения.
На нашем заводе трудится 14 аппаратчиков разложения 5 разряда. Один
из них – Роман Перевощиков – рассказал о своей профессии.
«Основная задача аппаратчика
разложения – контролировать работу содовых печей. Делаем мы это и у
оборудования, и дистанционно – за
операторским пультом. Видите, вот
здесь, на мониторах, отображается весь
технологический процесс разложения
бикарбоната натрия и получения из
него соды. Моя задача – вести процесс,
регулировать его, своевременно выявлять и устранять отклонения от норм
технологического режима, – перечисляет Роман Александрович». Он тер-

пеливо объясняет, что означают все эти
непонятные для неспециалиста значки,
схемы и цифры на экране. Здесь, к примеру, можно увидеть, сколько бикарбоната натрия поступает в загрузочный
бункер и какова температура в содовой
печи или наблюдать за разрежением в
коллекторе газа...
«За 10 лет, что работаю аппаратчиком разложения на БСЗ, я стажировался на аппаратчика сушки, фильтрации, приготовления содового раствора.
Вник во все тонкости технологического
процесса, научился принимать верное
решение одновременно и быстро, и
взвешенно. Когда всё процессы автоматизированы и компьютеризированы,
работать – одно удовольствие», – рассказывает Роман Александрович.
«Не скучно ли?» – спрашиваю его.
«Нет, – отвечает, – тем более, что сидеть
на месте не приходится. В течение смены регулярно обхожу печи, осматриваю
оборудование, обслуживаю его и при
необходимости устраняю неполадки.
В общем, работаю не только головой,
но и руками. Ну а если самостоятельно
устранить неисправность не получается, на помощь приходит ремонтный
персонал. А, вообще, аппаратчик раз-

Работникам Березниковского содового завода вновь выдавали витаминно-минеральные комплексы.
Каждый работник предприятия
получил от БСЗ набор, в составе которого – баночка полезной
биологически-активной добавки к
пище Омега-3, а также упаковка витаминно-минерального комплекса
«АлфаВит».
Напомним, витаминные наборы
содовикам предприятие с начала
пандемии коронавирусной инфекции выдаёт уже в шестой раз. И
пусть сейчас эпидемия пошла на
спад, нужно продолжать заботиться
о здоровье работников, считает руководство завода.

Спрашивали? Отвечаем!

Доступны для всех
– Какие спортивные секции есть
на заводе для работников БСЗ?
Отвечает специалист 2 категории
БОСиСВ Татьяна БУБНОВСКАЯ:
– По вторникам и пятницам, с
17:30 до 19:00, в спортивном зале,
расположенном на территории завода, для содовиков работает секция
настольного тенниса. На тренировки могут приходить все желающие,
но необходимо записаться предварительно, позвонив по телефонам:
28-44-66, 73-12 (внутренний).
Кроме того, с 16 мая на городском стадионе в Березниках для работников нашего предприятия организованы тренировки по футболу.
Любой желающий может прийти
в понедельник к 19:30 и сыграть в
команде. Узнать подробности можно по телефонам: 28-41-45, 71-29,
8-908-25-65-232.

Менять или
не менять?

БЛ ИЦО П Р ОС
Мы попросили Романа Перевощикова закончить фразу:
– В моей профессии главное...
– ответственность и внимательность.
– Ваши рабочие инструменты...
– смекалка и находчивость.
– Хороший аппаратчик разложения... – опытный и знающий процесс.
– Самое лучшее в моей работе...
– безаварийная работа, дружный
коллектив, грамотное руководство.
ложения умеет и знает многое. Мы –
специалисты широкого профиля».
Прощаясь, задаю Роману Александровичу ещё один вопрос: «А в чём
важность вашей работы?». Отвечает
коротко: «Мы обеспечиваем выпуск
продукции нужного качества».

– На моём электронном пропуске
стёрлись буквы, фамилия и имя практически не читаются, плохо видно
лицо на фото. Нужно ли менять пропуск, и куда для этого обращаться?
Отвечает начальник бюро информационной безопасности Александр
ВЯТКИН:
– Да, в случае износа лицевой
части электронного пропуска, документ необходимо заменить. Для
этого вам нужно обратиться в бюро
пропусков.
Режим работы: с 8:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:30. Телефон
для справок: 70-77.
Пропуск будет заменён в течение
дня.
Как задать вопрос и получить на
него ответ на страницах газеты?
• Написать на электронную почту:
n_usanina@bsz.ru
• Позвонить по телефонам:
28-42-21 (внутр. 71-36)
• Задать вопрос в сообществе АО
«БСЗ» во ВКонтакте в разделе «Вопрос? Ответ!»
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Только раз в году...
27 мая работники БСЗ отметили День химика.
Делимся самыми
яркими впечатлениями.
Едва переступив
порог
Дворца металлургов,
гости
праздника становятся участниками необычной фотосессии. Каждый выбирает сам, где ему сфотографироваться: у фотозоны с огромным
сердцем – признанием в любви к родному
предприятию или с табличкой-хэштегом.
Первым
с
профессиональным праздником работников
БСЗ
поздравил глава
города Березники Константин Светлаков,
который отметил, что своим
появлением город обязан, прежде всего, содовому заводу, и его история продолжается во многом благодаря БСЗ.
Также Константин Петрович рассказал, что начинал свою трудовую деятельность на Березниковском содовом
заводе, и потому тоже может считать
День химика своим праздником.

ков школы-студии актёрского мастерства «Апельсин», многих содовиков
растрогало до слёз.
Завершилась торжественная часть
вечера концертом звезды российской
эстрады Натали.

Торжественная часть приятна и
волнительна, особенно для тех, кто
удостоен высоких наград. На сцену
один за другим поднимаются работники, которые в этом году награждены Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, и чьи имена
занесены на Доску почёта предприятия. Корпоративные и профессиональные награды им вручил исполнительный директор АО «БСЗ» Наиль
Шамсутдинов.
Творческий подарок содовикам
подготовил дуэт «Неизвестные» из
Екатеринбурга. Финалисты шоу «Минута славы» выступили с завораживающим танцем на роликовых коньках.
А поздравление от юных воспитанни-

Наши дети

Лето с пользой

Дата

Новое поколение выбирает...
27 июня – День молодёжи России.
Накануне праздника мы спросили у молодых работников БСЗ о том, к каким профессиональным высотам они стремятся.
Елена
НЕКРАСОВА,
машинист
насосных установок
цеха приготовления
рассолов:
– Устраиваясь на
завод, была уверена: долго на производстве не задержусь. Мечтала стать
юристом и работать в правоохранительных органах. Поступила в Московский экономический институт.
Однако работа на содовом заводе всё
изменила, и теперь я связываю своё
будущее только с БСЗ, только здесь
хочу развиваться профессионально.
Моя цель – стать мастером, а для этого сначала нужно поработать оператором. Обучающие курсы прошла, в ближайшее время надеюсь на стажировку.
В перспективе планирую получить
высшее образование.

Учредитель:
Акционерное общество
“Березниковский содовый завод”

Дмитрий
КОВАЛЕНКО,
слесарь АВР
цеха
пароводоснабжения:
– На заводе когда-то работал мой
отец, здесь трудится моя мама – инженер КИПиА в цехе кальцинированной соды №1. Именно она в своё
время убедила получить техническое
образование и пойти на завод. И я об
этом ничуть не жалею: БСЗ – предприятие с историей, и у него есть будущее.
Конечно, первое время было тяжело
вникнуть в производство, да и сейчас
не всё просто, забот у слесаря аварийно-восстановительных работ всегда
хварает. Знаю, что многому ещё нужно
учиться. Сейчас окончил 3 курс политехнического техникума по специальности «техник-механик». Ну а кем
вижу себя в будущем? Мастером – точно. Для этого буду набираться опыта. А
потом, как дед, хочу стать механиком.
Но для этого нужно учиться, получить
высшее образование.
Адрес редакции и учредителя: 618400,
г. Березники, ул. Новосодовая, 19.
Тел.: 8 (3424) 28-41-79,
факс: 8 (3424) 28-42-00.
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Алёна КУКЛИНА,
инженер 1 категории
ОТК:
– На заводе я с
2016 года, начинала
с должности химика в группе санитарного контроля, а в
прошлом году мне предложили стать
инженером группы производственного
контроля. Сейчас моя задача – организовать работу специалистов, контролирующих качество в лабораториях и
цехах, а также работу химиков группы
производственного контроля. Кроме
того, организую аналитический контроль в рамках пусконаладочных работ
вновь смонтированного оборудования
и при доведении параметров технологического режима до оптимальных
значений. Руководить работой коллектива – большая ответственность, нужен
огромный багаж знаний. Высшее образование у меня есть, опыта набираюсь.
И всё же знаю, что профессионально
мне ещё расти и расти. Кем я стану через 20 лет, покажет время.
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Около 170 детей работников Березниковского содового завода отдохнут этим летом в загородных оздоровительных лагерях.
Ежегодно БСЗ даёт возможность
детям содовиков укрепить здоровье и интересно провести время в
детских оздоровительных лагерях
«Дружба» и «Сказка» в Березниках и
в лагере «Лесная сказка» в Соликамском районе. Отдых практически
целиком оплачивает предприятие,
вклад родителей небольшой – всего
10% от стоимости путёвки.
В этом году летняя оздоровительная кампания стартовала в начале
июня. Первыми свои двери для наших ребят распахнули «Сказка» и
«Дружба». Отправляясь в лагерь,
Юлия, дочка транспортерщика цеха
извести Ольги Тиминой, рассказала:
«Настроение боевое. В первый раз
еду в «Сказку», думаю, там будет весело, и я найду много новых друзей».
«Ну как, оправдались ожидания?»,
– спрашиваем её сейчас. «Да, всё супер! Жа+ль уезжать, буду скучать по
ребятам», – ответила девочка.
Дети чистильщика цеха кальцинированной соды №1 Ильи Злодеева 10-летний Арсений и его младший брат Савелий провели смену в
«Дружбе». Арсений уже был здесь в
прошлом году, ему очень понравилось. Савелий, хоть ещё маленький,
но очень активный, общительный,
решил ехать вместе с братом. Теперь
и у него впечатлений и воспоминаний – на год вперёд.
На этой неделе началась вторая
смена. На это раз ребятам вновь поедут в «Дружбу» и «Сказку», а также
в «Лесную сказку» (Соликамский
район). Пусть отдыхают, набираются сил перед новым учебным годом!
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