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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
• Новости ППО
 Общественные правовые
помощники провели в своих
подразделениях 40 встреч, охватив
беседами по трудовому законодательству и Коллективному договору 158 человек.
 Технической инспекцией
профсоюза и уполномоченными по
ОТ проведено 30 проверок соблюдения требований охраны труда и
промышленной безопасности.
 13 человек отдохнули по
путевкам «Профкурорта» в Крыме,
Алуште, Анапе, Абхазии, Гаграх,
Пензенской области.
 334 работника предприятия
и членов их семей отдохнули на
базах отдыха «Ветерок» и «Мечта».
 82 человека побывали в экскурсионной поездке в г. Волгограде,
посетили аквапарк и океанариум,
прогулялись на теплоходе по Волге.
 В связи с истечением срока
полномочий профсоюзного комитета ППО ПАО «Саратовский НПЗ»
осенью 2019 года, в профсоюзных
организациях цехов и подразделений завода стартовала отчетно-выборная кампания.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
3 октября 2019 года в 14.00
в Театральном зале
Дворца культуры «Нефтяник»

СОСТОИТСЯ
отчетно-выборная
профсоюзная конференция
ППО ПАО «Саратовский НПЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О деятельности профсоюзного
комитета за период 2014-2019 гг.;
2. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии за период 20142019 гг.;
3. О выборах председателя проф
союзной организации;
4. О заключении срочного трудового договора с председателем ППО;
5. О выборах заместителей председателя профсоюзной организации;
6. О выборах профсоюзного комитета;
7. О выборах контрольно-ревизионной комиссии;
8. О выборах комиссии по трудовым спорам;
9. О выборах комиссии по социальному страхованию;
10. Об утверждении кандидатов
на должность уполномоченных по
охране труда;
11. Об утверждении кандидатов
на должность общественных правовых помощников.
Для участия в работе
конференции приглашаются
делегаты, избранные на отчетновыборных собраниях подразделений
Начало регистрации делегатов
конференции в 13.20 час.

РОССИИ

Откровенный разговор главного
инженера и уполномоченных по ОТ

14 августа состоялась встреча главного инженера завода Юрия Кузнецова
с уполномоченными по охране труда от подразделений. Также к
уполномоченным присоединились председатель ППО Владимир Волков,
начальник Управления промышленной безопасности и охраны труда Сергей
Луцев и начальник отдела правового обеспечения Александр Зенин.
Вместо запланированных сорока минут,
беседа затянулась до полутора часов. Такой
откровенный разговор накануне планового
капитального ремонта был необходим обеим
сторонам.
Обращаясь к уполномоченным, Юрий
Викторович обратил внимание на важность
и ответственность работы по охране труда,
которую они добровольно выполняют уже на
протяжении многих лет.
– Еще раз хочу напомнить, что все
инструкции и мероприятия по охране труда,
которые мы разрабатываем, написаны
чьей-то кровью, – напомнил главный инженер. – Мы открыты, ничего не скрываем,
изучаем уроки любого, даже, казалось бы,
на первый взгляд, мелкого, незначительного происшествия. Мы стараемся по возможности максимально обезопасить труд на
нашем предприятии. В этом году на завод
придет много подрядчиков, которые работают у нас впервые, и к ним должно быть
особое отношение, усиленный контроль.

Они должны понять, что такие серьезные
требования к охране труда выгодны, прежде всего, им самим. Никакие возможности
срывов заданий или сроков не могут оправдывать нарушения требований охраны
труда. Каждый работник Саратовского НПЗ,
а тем более вы, уполномоченные, являетесь хозяевами на заводе и на своих установках. И как хозяева, вы не должны терпеть и допускать, чтобы в вашем доме нарушался порядок и те устои, традиции, которые существуют. Охрана труда – это наша
культура, это наш приоритет. Все зависит от
ваших лидерских качеств, от вашего неравнодушия.
Председатель профсоюзной организации
Владимир Волков подчеркнул, что с момента
образования технической инспекции труда в
ППО уровень знаний и, как следствие, качество проверок уполномоченных серьезно
возросли.
– Вы проходите серьезное обучение,
заработала Школа молодого уполномо-

ченного, то есть у нас появился постоянно
обновляемый кадровый резерв. В настоящее время, и вы это неоднократно доказывали, вы готовы выполнять самые сложные
задачи, одной из которых является работа
с подрядчиками на объектах капитального
ремонта.
( Оконч а ние н а с т р.2)

• поздравление
Уважаемые коллеги!
В этом году профессиональный праздник
нефтепереработчиков проходит под знаком
85-летия нашего родного предприятия!
Мы гордимся заводом, его людьми,
которые прошли через годы строительства,
голод, репрессии, войну, кризисы. При этом
наше предприятие из года в год становилось
сильнее, крепче, строились новые установки,
разрабатывались и внедрялись новые технологии, улучшалось качество продукции.
За десятилетия на Саратовском НПЗ сложились и поддерживаются добрые, хорошие
традиции. Ветераны воспитали не одно поко-

ление грамотных и ответственных нефтепереработчиков, при этом они учили их не
только ведению технологических процессов,
но и отдавали частичку своей души, прививали добросовестное отношение к труду.
Мы гордимся, что сегодня на заводе
работают высокие профессионалы, преданные своему заводу!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю благополучия, счастья в семьях,
новых высоких трудовых достижений!
Председатель ППО
Владимир Волков
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Откровенный разговор главного
инженера и уполномоченных по ОТ
( Оконч а ние. НАЧА ЛО н а с т р.2)

Уполномоченные
задавали
много вопросов главному инженеру, звучали интересные предложения, обменивались мнениями, вспоминали конкретные
случаи из заводской жизни.
Так, например, было предложено проводить перекрестные аудиты, регулярно отчитываться о работе уполномоченных
на Штабе капитального ремонта,
были подняты вопросы о давлении воды в душевых центрального бытового комплекса (во
время капитального ремонта
основная масса работников выйдет в дневную смену), о спецодежде, о взаимодействии с подрядчиками, об усилении роли
уполномоченных во время капремонта, об инструментах, которыми подрядчики часто не обеспечиваются в своей организации
и т.д.
Все вопросы были взяты главным инженером на заметку, и он
пообещал их рассмотреть. Также
было принято решение, что уполномоченные пройдут мастер-
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Профсоюзные месячники
безопасности
С начала года профсоюз реализует программу «Месячники
безопасности». В августе в центре внимания оказалась
тема, на которую наши уполномоченные обращали особое
внимание. Это пожарная безопасность на предприятии.

классы по безопасному проведению работ.
Начальник Управления промышленной безопасности и
охраны труда Сергей Луцев пообещал в ближайшие дни включить в инструктажи для подрядчиков информацию о деятельности уполномоченных. Здесь
же, на встрече, уже начала формироваться группа для дополнительного обучения по вопросам ОТ.
В планах снять видеоролик
о деятельности уполномочен-

ных, и показывать его на вводных
инструктажах.
Главный инженер предложил
уполномоченным уже сейчас посещать рабочие группы капитального
ремонта и поднимать там насущные вопросы по охране труда. Он
еще раз подчеркнул роль уполномоченных в обеспечении безопасности капитального ремонта.
– Я горжусь тем, что если
мы ставим перед собой серьезные цели, то мы их обязательно
достигаем, – сказал в заключение
встречи Юрий Кузнецов.

Данная тема в августе была
выбрана не случайно, так как в
преддверии капитального ремонта
необходимо проверить все первичные средства огнетушения: огнетушители, кошму, ящики с песком,
планы эвакуации, знаки пожарной
безопасности, ведь от этого зависит безопасность на производстве.
Сегодня еще сложно говорить
о количестве выявленных наруше-

Отчетно-выборное собрание на ХВО
В этом году, осенью, истекает срок полномочий профсоюзного комитета ППО ПАО
«Саратовский НПЗ». В начале октября состоится заводская профсоюзная отчетновыборная конференция.
зовалась около двух лет назад
в связи с изменением структуры завода и делением бывшего третьего производства на
три самостоятельных цеха. На
данном участке профсоюзная и
общественная работа кипят. Как
результат: это и высокий процент
членства в профсоюзе (98,5%), и
активно работающий уполномоченный по охране труда Андрей
Маш, и общественный правовой
помощник Ирина Кондрашева, в

Отчетно-выборное профсоюзное собрание в транспортном цехе

числе работников – победитель
зонального тура корпоративного конкурса «Роснефть зажигает звезды» Владимир Синицкий, а также прекрасная общественница и активистка Ольга
Вьюркова. Коллектив цеха позитивно оценивает роль профсоюза в жизни завода и каждого
его работника.
Председатель цехкома Юрий
Козлов отчитался перед коллективом о проделанной работе,
предложил коллегам избрать
новый состав цехового профсоюзного комитета, уполномоченных
по охране труда, общественных
правовых помощников и делегатов на заводскую конференцию.
В целом, собрание прошло очень
продуктивно, коллектив дал
положительную оценку работе
цехового комитета. На должность
уполномоченных по охране труда
были выдвинуты еще две кандидатуры, и две работницы избраны
на должность общественных правовых помощников. Все кандидатуры были одобрены и утверждены участниками отчетно-выборного собрания.
Собрания в подразделениях
завода продолжаются.

Дискомфорт
от громкого звука
Во время проведения профконсультаций работники
профкома посетили ЭСННиН. В ходе беседы работники
ЭСННиН попросили профсоюз помочь им в решении
проблемы, которую создает очень громкий сигнализатороповещатель в операторной.

На эстакаде слива-налива
нефти и нефтепродуктов, как и на
других опасных производственных объектах нашего завода, установлены датчики ДВК (датчики
довзрывной концентрации) и ПДК
(предельно допустимой концентрации), которые измеряют содержание углеводородных и сероводородных газов в рабочей зоне
технологических установок.
По предписанию надзорных
органов звуковое и световое оповещение при превышении концентраций газов должно быть выведено в здание операторной. Надо
отметить, что уровень громкости
звуковых оповещателей разный, и
та модель, которая была установлена в данной операторной, имела
очень высокий шумовой предел –
порядка 100 дБ. При каждом сра-

– Поездка очень понравилась.
Впечатлений – масса, даже хочется
поехать в этот чудесный город еще

Чудесный город Казань
раз. Особенно удивил и восхитил
Казанский Кремль – очень красивая историческая постройка. Сам
город обустроен так, что сохранено
много интересных старинных, необычных, красивых зданий.
Впервые мы с мужем побывали
в мечети. Поднимались на самый
верх по винтовой лестнице, которая,
чем выше, тем становилась все уже.
Очень красивые росписи повсюду.
Люстра огромная из богемского

стекла. Сверху был виден весь зал,
где проходят молитвы – тоже безумно все красиво.
Понравилась гостиница, где
мы останавливались. Она расположена недалеко от железнодорожного вокзала, рядом много интересного. Поэтому сделали вывод,
что можно приехать еще раз самим
в этот замечательный город – все
удобно расположено. Питание было
прекрасным с национальными нот-

ний, месячник на момент выхода
газеты еще не завершился.
Нарушения, как правило, типовые. Одно из них – отсутствие знаков пожарной безопасности. Но
это в основном связано с тем, что
последнее время были неблагоприятные погодные условия с
очень сильным ветром, срывающим эти знаки, а персонал установок не успевал их восстановить. В
качестве замечаний – просрочка
поверки огнетушителей, недостаточное количество песка в ящиках для пожаротушения, иногда
он оказывается спрессованным от
влажности.
Нельзя не отметить, что руководители структурных подразделений всегда оперативно устраняют выявленные нарушения и
оказывают всяческое содействие
уполномоченным и технической
инспекции профсоюза.
Во
время
капитального
ремонта (и это естественно) уполномоченные будут усиленно проверять подрядные организации.

• ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

• ПОЕЗДКИ

В середине августа
состоялась трехдневная
экскурсионная поездка
для членов профсоюза и их
семей в г. Казань. Своими
впечатлениями поделилась
ведущий специалист
налогового сектора Мария
Красюкова.
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• охрана труда

• ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

В связи с этим в первичных
профсоюзных цеховых организациях началась отчетно-выборная кампания. Первой ласточкой
стало отчетно-выборное собрание
на установке химводоочистки цеха
энергопроизводства.
Собрание
проходило в операторной ХВО, на
стыке смен. Явка была достойная –
не хватило стульев, чтобы разместить всех пришедших.
Профсоюзная
организация
цеха энергопроизводства обра-
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ками. Конечно же, купили для себя
и близких восточные сладости,
которыми славится этот город. Их,
с такими же названиями, конечно,
можно купить и в Саратове, но вкус
будет уже не тот. Наверно, как-то
по-особенному их готовят в Казани,
по своим секретным рецептам.
Как замечательно, что наш
профсоюз дает нам возможность
посмотреть различные города России. Сами, наверно, не выбрались бы.

батывании звуковая сирена приносила крайний дискомфорт находившимся в комнате работникам, что и не удивительно, ведь
такой уровень шума соответствует
уровню звука духового оркестра,
работе бензопилы или звуку, издаваемому громом.
Операторы ЭСННиН обратились
с просьбой в профсоюзной комитет
о помощи в этом вопросе. Техническим инспектором ППО вопрос был
проработан совместно со специалистами и руководителями цеха
КИПиА. В результате был установлен другой свето-звуковой оповещатель, уровень шума от которого
при работе звуковой сирены существенно ниже. В настоящее время
операторы не испытывают дискомфорт, о чем и сообщили с благодарностью в профсоюз.

ПРОФСОЮЗ ИНФО
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• ветераны

Два ветерана – две судьбы, один завод
В августе Совет ветеранов и профсоюз Саратовского НПЗ поздравляли
двух юбиляров, бывших работников завода, с 90-летием. Председатель
Совета Ветеранов завода, Ольга Павловна Стромец, зачитала юбилярам–
труженикам тыла поздравления от генерального директора, председателя
профсоюза и Совета ветеранов и подарила шикарные букеты цветов
вместе с приятными, теплыми подарками.
распределялось на предприятии и в профсоюзе). У него много медалей, грамот, благодарностей.
О заводе у Павла Степановича остались
только теплые, душевные воспоминания.
Говорит о своей работе, о коллегах с дрожью
в голосе. Верит, что сегодняшнее поколение
заводчан так же, как нефтепереработчики
его лет, будет развивать завод, делать его
краше и сильнее.

Павел Степанович Нуйкин родился и
жил в селе Новоденкино Пензенской области. В полтора года он остался без родителей, и его забрала к себе родная тетка. Когда
повзрослел, не остался у нее «на шее», уехал
в соседний город Саратов, устроился работать на железную дорогу.
– Я жил в бараке в Князевке. Однажды
поселковый депутат Денисов, который
работал на заводе заместителем директора, как-то зашел к нам в барак, увидел
меня, здорового, молодого парня, и говорит:
«Идем к нам работать на завод. Жду тебя
завтра», – рассказывает Павел Степанович. –
Что ж не пойти? Вышел из дома, два шага – и
заводская проходная. На следующий день я
пришел в кабинет к Денисову. А у него сидит
начальник 3-го цеха Анатолий Иванович
Соловьев. Мы же на поселке все друг друга
знали, поэтому Соловьев сразу предложил
мне идти к нему работать...
Павел Степанович во всем всегда был
первым, вызывался на любую работу, делал
все так, что за ним не надо было проверять. Все уважали его, да и сам он очень по

теплому относился к людям, старался помогать. Годы войны вспоминает с дрожью в
голосе. Работали тогда сутками, старались
поставлять топливо на фронт. Но при этом не
унывали, были молодыми, сильными, веселыми.
Уже после войны сам решил перевестись
на битумную установку. Работа на ней тогда
считалась самой тяжелой и грязной. Обычно
на битумную отправляли работать в наказание за что-либо. А тут передовик основного цеха добровольно идет сюда. Трудился
на совесть, не поощрял никаких нарушений,
старался своим примером призывать своих
коллег к добросовестной работе. Приезжали, бывало, в обеденный перерыв мужики
из деревень за битумом. Он не ждал окончания обеда, вставал и отгружал продукцию.
Сначала его не понимали, не поддерживали,
а потом и сами перестали считаться со временем, входили в положение колхозников.
За его добросовестный труд завод предоставил Павлу Степановичу квартиру,
выделил машину, он ездил отдыхать по бесплатным путевкам к морю (в те годы это все

На теплоходе по Волге
Что может быть лучше прогулки на теплоходе по Волге? Ежегодно профсоюз
Саратовского НПЗ устраивает для ветеранов предприятия такой активный и
приятный отдых.
Если накануне бушевал ветер и лил
дождь, то в этот день природа подарила
ветеранам солнышко и жаркую погоду. Ветераны попросили капитана провести теплоход
ближе к левому берегу, чтобы полюбоваться
красивейшими заливами и берегами Волги.
Два часа до Васяткина острова пролетели незаметно. Викторины, веселая лотерея, заводской «Крокодил» – все было
посвящено 85-летию родного завода, где
бывшие работники предприятия трудились
долгие годы. На их долю выпало и строительство новых установок, и тяжелые кризисные годы, они внедряли новые технологии и современные системы, были наставниками и воспитали не одно поколение сегодняшних нефтепереработчиков. Именно они
сделали Саратовский НПЗ одним из лучших
предприятий России.
На Васяткином острове кто-то рыбачил, кто-то загорал, а кто-то играл в веселые подвижные игры. Надо отметить, что
«ветеран» – это ни в коем случае не определение возраста. В этих людях столько энергии, задора, хорошего, веселого, детского
хулиганства. Уже ведущая устала проводить конкурсы, а ветераны просили устроить еще какие-нибудь забеги. Волга хоть и
была прохладной после прошедших проливных дождей, все с удовольствием плавали в
чистейшей воде.
После забегов и купания, конечно же,
разыгрался аппетит. И тут очень кстати была
наваристая, ароматная уха из сома и судака.

На обратном пути поздравляли юбиляров
этого года, пели их любимые песни, дарили
подарки, на всю Волгу кричали «Поздравляем»!
Уже на набережной Саратова, попрощавшись с капитаном, и спев ему в знак благодарности песню про капитана, все поехали домой отдыхать после такого активного отдыха. И каждый не преминул сказать:
«Спасибо вам огромное за массу позитивных
впечатлений и приятного общения!»

Евдокия Николаевна Менкина родилась в деревне Максимовка Базарного Карабулака Саратовской области.
Год, когда началась Великая Отечественная война, ей запомнился особенно
трагичным – тогда умер отец. Лихую военную годину переживали всем селом стойко,
поддерживали друг друга. Все, кто остался
в селе, трудились без устали и без выходных,
– надо было обеспечивать фронт сельскохозяйственной продукцией.
Майским днем 45-го года прибежал
к ним парнишка: «Бабоньки! Я радостную
весть принес! Война закончилась!» Все от
счастья расплакались.
Мало тогда с фронта мужиков вернулось,
а те, что и добрались до дома, в основном
были инвалидами после полученных ранений. «Слезы кровавые – глядеть на это», –
вспоминает Евдокия Николаевна. По-прежнему вся тяжелая работа ложилась на плечи
баб и подростков. Помнит, что после войны
прислали к ним в деревню пленных немцев
для строительства железной дороги и распределили их для проживания в домах сельчан. В их доме тоже харчевались и ночевали
трое пленных. Самим было кушать нечего, а
тут еще и немцы. Но, жалко их было – все же
люди…

Жили очень бедно, голодно. Когда Евдокии Николаевне исполнилось 17 лет, мать
предложила ей поехать в Саратов. Найти там
работу. Так с 1949 года началась ее жизнь
в городе. Сначала устроилась на кирпичный завод, а уж потом перевелась на Крекинг. Взяли ее насосчицей в 7-й цех, который
тогда возглавлял Николай Степанович Горихин. Так до самой пенсии она и проработала
здесь.
– Меня Горихин уважал больше всех, а
почему, сама не знаю. Я же ни одного класса
не училась. Безграмотная я до сих пор.
Вот так Господь правил моей жизнью, что
копейку к пенсии заработала.
Евдокия Николаевна человек набожный.
С малолетства церковь посещала вместе с
матерью. А вот на работе ее за это бранили
– не приветствовалось тогда в Бога верить.
Можно было верить только в партию. Несмотря на все проводимые с ней атеистические
беседы, осталась непреклонной и веру свою
не предала. И с работы ее за это не выгнали –
очень ценным и ответственным была специалистом.
Евдокия Николаевна уважительно относится к сегодняшней заводской молодежи:
«Пусть работают с любовью и терпением.
Пусть хранят наш завод, делают его еще
лучше»!
Оба ветерана благодарили завод и проф
союз за заботу о них. «Я из дома не выхожу,
но слежу за жизнью завода, да мне и наши
бывшие заводчане о многом рассказывают.
Не оставляете нас без внимания и заботы», –
говорит Евдокия Николаевна. – То подарки,
то денежку пришлете. Значит, не зря мы всю
жизнь на заводе отработали, если нас помнят и помогают»…
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• ТУРКЛУБ

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пятый юбилейный
туристический год

С Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности

17-18 августа состоялся XIV туристический слет - сплав по
реке Медведица. Он прошел в рамках юбилейного сезона
турклуба, которому в этом году исполнилось 5 лет.

По мнению всех членов клуба,
это были пять лет прекрасного,
активного, здорового отдыха,
которые заводчане разделяли со
своими коллегами и близкими.
С 2014 года, момента основания заводского туристического
клуба, пройдено немало дорог и
водных маршрутов по живописнейшим уголкам Саратовской области.
С 13 человек – участников первого
похода, да именно, с такой цифры
и начиналась эта инициатива профсоюза, за 5 лет туристический
клуб Саратовского НПЗ вырос до
150 членов из числа работников, и
многие родные заводчан стали его
верными соратниками.
Каждый новый туристический
сезон долгожданен, каждый поход
за это пятилетие приносил кроме
ожидаемых радостей от спортивного и здорового отдыха на природе, еще и неожиданные, но
очень приятные сюрпризы.
Работники завода и члены их
семей за это время успешно участвовали в состязаниях по рогейну,

туристическому многоборью, освоили азы подготовки по скалолазанию, стрельбе, прошли веревочные курсы, разучили множество отличных походных песен у
костра, и многие, конечно, за это
время стали уверенными байдарочниками. Кроме того, участники турслетов привели в порядок
древний родник в селе Садовое,
осматривали старинные достопримечательности и памятники архитектуры, сохранившиеся на просторах нашей губернии. Неоднократно
наши туристы становились победителями в различных викторинах
о заводе, особенно в этом году, и
это было особенно приятно, так как
клуб празднует свой маленький
юбилей одновременно с 85-тием
предприятия. Также в этом году из
новинок – летний турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
проводимый непосредственно на
слетах. Обладателями профсоюзных сов стали несколько команд.
Заводчане неоднократно отмечали, что турслеты оказали пре-

красное воздействие, как спортивное, так и нравственное, на их
детей, поскольку они не только
прекрасно проводили время на
природе вместе с родителями, но
приобрели много полезных навыков и, конечно, новых друзей.
XIV сплав был особенно радостен, ведь кроме прекрасной
погоды, изумительно красивой
Медведицы, в прозрачной воде

которой и окружающих ее лесах,
несмотря на жаркие летние деньки
уже чувствуется легкое очарование ранней осени, они могли лишний раз убедиться, в каком дружном коллективе они работают, и
порадоваться и дню рождения их
замечательного завода и их туристического клуба. Ведь все это – их
семья, членами которой являются
все они вместе.

ff мнениЕ
Наталья Кислицына, постоянный участник всех
туристических походов, начиная с самого первого в 2014 году:

Совет старших операторов
поздравляет всех работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности с профессиональным праздником!
Желаем, чтобы ваш труд
всегда был по достоинству
оценен, чтоб работа приносила желанные плоды, давала
результат и была в удовольствие.
Пусть все работает как часы!
Крепкого вам здоровья, много
сил, процветания, развития и
достатка!
Совет старших операторов

Поздравление
от молодежи завода
В наш профессиональный
праздник мы, молодежь завода,
от души поздравляем вас,
заводчане! Ваш труд заслуживает уважения. Пусть каждый
миг вашей жизни будет наполнен радостью и счастьем, любая
неприятность легко устраняется, а близкие люди, коллеги
вас ценят и уважают. Семейного счастья, умения быстро и
спокойно решать проблемы, и
никогда не унывать!

– Как всегда весело, задорно провели время. Сплав по чистейшей реке Медведице с ее кувшинками и лилиями. Накупались
вдоволь!!! Погода, вопреки ожиданиям, не подвела. В субботу была прогулка по желанию на холмы и на заброшенные
старые усадьбы. Удалось увидеть то ли сусликов, то ли сурков –
размером с собаку, откормленные, издающие интересный
звук – будто птица кричит... Вечером песни у костра под гитару
и участие в игре «Что? Где? Когда?», проведение которой уже
стало замечательной традицией.
Желаю нашему Туристическому клубу продолжать свою деятельность, удивлять нас новыми маршрутами. Такие походы
сплачивают и коллектив завода, и, особенно, наши семьи, а
это очень важно. Когда в семье порядок, то и на работу с удовольствием идешь!

• ПОЕЗДКИ

Отдых с хорошей погодой и настроением
Цеховая профсоюзная организация производства №4 по итогам за 2018 год названа
лучшей на нашем предприятии. В качестве награды коллектив получил денежный
сертификат. В результате в августе работники производства №4 при поддержке
профсоюза провели отличные выходные в парк-отеле «Вишневая гора». О поездке нам
рассказали инициаторы этого мероприятия – председатель цехового профсоюзного
комитета Ирина Новичкова и член Профкома Галина Махлай.

– Наконец, свершилось! Ра
ботники производства смогли
отдохнуть в прекрасном местечке
Саратова – парк-отеле «Вишневая гора». В этом мероприятии
приняли участие сменные работники участков: РП (ТП), ЭСНСН,

АСН и дневные работники производства №4, всего отдохнуло 46
человек.
Для нас
была организована игра в боулинг. Играли все –
малыши и дети постарше, работники и, конечно, старшее поко-
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ление заводчан. Находясь на
заслуженном отдыхе, они легко
отвлекаются от своих дел и всегда
готовы встретиться и пообщаться с
коллегами!
А какие бассейны на территории парка! Детишкам очень понравилось плескаться и бултыхаться
в воде, все спрашивали: «А еще
когда приедем сюда»? Для взрослых свой большой бассейн лазурного цвета.
Такие поездки сплачивают
коллектив, причем, не только
отдельного участка, но и производства в целом. Спасибо любимому профсоюзу за увлекательную поездку, за такой чудесный
отдых!
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Алексей Маринин, ведущий
специалист по приему нефти производства №4:
– Очень яркие впечатления
остались от отдыха на Вишневой
горе. Организация была безукоризненной, четкой. Я ездил с женой и
двумя детишками.
С удовольствием всей семьей
играли в боулинг. Дети просто были в восторге. Еще хотят
туда съездить. Наигрались, проголодались. Тут же очень сытно
и вкусно покушали. Пошли плавать в бассейне. На базе отдыха
очень красиво, мы прогулялись
по территории. Город весь как на
ладони видно. Была очень приятная дружеская атмосфера, словно

одна семья приехала на отдых.
Впечатления неописуемые.
Ирина Комиссарова, оператор АСН производства №4:
– Все было организовано по
высшему разряду. И в боулинг поиграли, и еда такая хорошая, вкусная была. Дети вообще в восторге,
когда-то мы их в боулинг поиграть
поведем, а тут такой подарок!
Набесились, набегались, наплавались…
Погода выдалась хорошая. Мы
уж солнышка не ждали, а тут такой
подарок… Домой приехали – носы
у всех красные, обгоревшие. Очень
устали, но такое огромное удовольствие получили от поездки!
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