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В конце декабря в малом зале областного профобъединения состоялось награждение победителей областного 
конкурса на лучшую постановку информационной работы в первичных профсоюзных организациях и областного 
фотоконкурса «Общество взглядом профсоюзов», проводимых Федерацией профсоюзных организаций 
Саратовской области.

 � В декабре 25 человек получили 
в профкоме консультации по право
вым вопросам.

 � общественные правовые 
помощники провели 17 бесед в своих 
подразделениях, охватив правовыми 
консультациями 160 человек.

 � Техническая инспекция 
проф  союза и уполномоченные по 
охране труда за декабрь провели 45 
проверок соблюдения требований 
безопасности на производственных 
объектах.

 � На новогодние каникулы проф
союз подарил заводчанам и их детям 
поездки на главную елку страны в 
Кремле, в которых приняло участие 
более 150 человек.

 � Также на новогодние каникулы 
320 человек из числа работников 
завода и членов их семей съездили в 
аквапарк «Волжские дали». Накануне 
январских праздников около тысячи 
заводчан и их близких смогли посмо
треть ледовое шоу «снежная короле
ва» во Дворце спорта «Кристалл».

 � В связи с 50летием установки 
механической очистки сточных вод 
состоялось награждение работников 
и ветеранов этого подразделения.

 � На веселом и ярком новогоднем 
утреннике побывало более 400 детей 
заводчан.

 � Более 1800 членов профсоюза 
получили новогодние профсоюзные 
подарки.

Четыре награды перед нОвым гОдОм!

в паО «Саратовский нпЗ» 
состоялось заседание 
городской комиссии  
по охране труда

В общей сложности жюри, 
возглавляемое заместителем 
председателя Федерации Миха-
илом Похазниковым, рассмот
рело порядка 200 работ, при-
сланных первичными организа-
циями самых разных отраслей. 
Напомним, конкурс на лучшую 
организацию информационной 
работы в этом году включал в 
себя 5 номинаций, в каждой из 
которых изначально было при-

нято решение выявить только 
одного победителя. Однако, 
учитывая большое количество 
качественных работ, жюри при-
судило дополнительные 2 и 3 
места. В итоге победителями 
стали:

В номинации «Лучший 
проф союзный интернетре-
сурс» – ППО ПАО «Саратов-
ский НПЗ» (1 место), ППО обу-
чающихся ФГБОУ ВО «СГЮА» 

(2 место), ППО МДОУ «Дет-
ский сад комбинирован-
ного вида №35 «Аленушка1» 
г. Ершова Саратовской обла-
сти» (3 место).

В номинации «Профсо-
юзный репортер» – ППО ПАО 
«Саратовский НПЗ» (1 место), 
первичные профсоюзные орга-
низации Саратовской регио-
нальной организации Профа-
виа (2 место), ППО МОУ «СОШ 

им. В.И. Лаврова с. Горяй-
новка» Духовницкого района 
(3 место).

Первое и второе места сара-
товские нефтепереработчики 
завоевали и в конкурсе на луч-
шую фотографию: первое за 
фотоработу «Я тоже член проф
союза! Уррра!!!» и второе – за 
работу «Молодежный форум. 
Заседание комиссии по трудо-
вым спорам».

На Саратовском НПЗ прошло 
выездное заседание городской 
комиссии по охране труда. 

В работе комиссии приняли 
участие представители мини-
стерства занятости, труда и 
миграции Саратовской обла-
сти, структурных подразделений 
администрации города, руко-
водители служб охраны труда 
крупных предприятий и органи-
заций. 

Дмитрий Бодин, техниче-
ский инспектор профсоюзной 
организации, рассказал о при-

влечении уполномоченных по 
охране труда от подразделений 
к процессу контроля за безо-
пасностью на рабочих местах, 
спортивных и направленных 
на здоровый образ жизни про-
граммах, реализуемых на Сара-
товском НПЗ. Его выступление 
с интересом было воспринято 
присутствующими, задавалось 
много вопросов.

Завершилось мероприятие 
экскурсией всех гостей по Ком-
нате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ.

В конце 2019 года после отчет
новыборной конференции до 28 чело
век увеличилось количество обще
ственных правовых помощников. Уже 
сейчас можно говорить о формирова
нии в рядах оПП сильного, знающего 
(стремящегося к знаниям) активного 
ядра. Это Миннуллина Наталья 
(санитарная лаборатория), фомина 
Елена (цех транспортный), строшкова 
Татьяна (4 прво), Комиссарова Ирина 
(4 прво), Кондрашева Ирина (цех 
ЭП), серейчикас Артем (зУ). Надеем
ся, что их работа будет складываться 
продуктивно, на пользу людям и всему 
нашему заводскому коллективу. 

Каждый член профсоюза, не 
отходя от своего рабочего места, смо
жет получить консультацию, совет, 
разъяснение по конкретно возникшей 
ситуации. Для того, чтобы консуль
тация была профессиональной и 
всесторонней, правовые помощники 
обучаются на семинарах, организуе
мых профкомом. 

В этом году правовые помощники 
обучатся тонкостям проведения соУТ 
на однодневных семинарах, научатся 
общаться с коллегами и руководством 
на курсах по ораторскому искусству, 
пройдут тестирование и разбор его ре
зультатов на правовых тимбилдингах. 
Ежемесячно общественные правовые 
помощники отчитываются перед 
правовым инспектором профкома, 
которая курирует данный проект.

Из Книги отзывов и пожеланий Комнаты Трудовой 
и Боевой Славы Саратовского НПЗ»:

– от членов городской комиссии по охране труда 
благодарим за прекрасную экскурсию по музею. Гордимся 
вами!

Секретарь комиссии,  
главный специалист по труду и соц. развитию  

МО «Город Саратов»  Н.А. Иванов



•  ПЛАНЫ

в нОвый гОд вмеСте С прОфСОюЗОм!

Надо отметить, что многие 
мероприятия в этом году будут реа-
лизовываться благодаря советам 
работников завода, которые были 
получены профсоюзом в анкетах 
исследования удовлетворенно-
сти деятельностью ППО по итогам 
за 2019 год. Профсоюз благодарит 
всех за активность и неравноду-
шие, и за отличные идеи.

Поездки
До середины февраля про-

должатся Дни здоровья в парке 
отдыха «Хвалынь». 

Впервые нас ожидает поездка 
в магазин «Икея» (г. Самара), при-
чем, не одна.

По вашим многочисленным 
просьбам будет организована 
паломническая поездка в Дивеево 
именно для сотрудников завода. 

Состоится поездка в аквапарк 
«Улет» г. Ульяновск – некоторые 
уже смогли побывать там вместе с 
профсоюзом. Но, в этом году боль-
шое внимание и время будет уде-
лено посещению аквапарка.

Также впервые состоится эко
тур в г. Воронеж – желающие смо-
гут посетить замечательный, ска-
зочный заповедник и познако-
миться с интересными достоприме-
чательностями города. 

Планируется проведение экс-
курсии по национальной деревне 
в парке Победы на Соколовой горе, 
рассказывающей о народах Саратов-
ской области и особенностях их быта.

ТурслеТы
ХV Туристический слет. В этом 

году в июне нас ждет новый ком-
бинированный поход – совмеще-
ние водного маршрута по р. Волга 
и пешего маршрута в Даниловском 
каньоне, поражающим своим ланд-
шафтом. Место похода – Красноар-
мейский рн Саратовской области. 

ХVI Туристический слет –
август. Полюбившийся всем сплав 
по р. Медведица.

Праздники.  
МероПрияТия 

В прошлом году праздник, 
посвященный 85летию нашего 
родного завода, вызвал много 
восторга и положительных эмо-
ций. Было решено сделать это еще 
одной замечательной заводской 
традицией. Так что, в этом году мы 
также вместе со своими семьями 
отметим День рождения Саратов-
ского НПЗ.

В этом году наша страна будет 
отмечать 75 лет со Дня Победы. 
Поэтому празднование этой Вели-
кой годовщины 8 и 9 мая будет осо-
бенно торжественным. 8 мая попро-
буем каши полевой кухни, послу-
шаем военные песни. 9 мая – вновь 
все вместе – ветераны, работники 
завода со своими семьями, дети 
пройдем в рядах Бессмертного 
полка, почтим память тех, кто ради 
нас отдал свои жизни в годы войны.

Вновь прекрасные дамы 
нашего предприятия на 8 Марта и 
мужчины на 23 Февраля получат 
сертификаты в кинотеатр «Оскар».

День защиты детей, как всегда, 
будет ярким и веселым.

В этом году хочется положить 
начало еще одной новой тради-
ции – отмечать День семьи в честь 

православных святых, покровите-
лей семьи и брака Петра и Февро-
нии Муромских, который празд-
нуется 8 июля, ведь это наш День 
всех влюбленных, день семьи. 
Праздник пройдет на турбазе 
«Мечта».

И уже традиционно мы будем 
праздновать День первоклассника, 
посвящая наших детей в ученики 
1го класса.

Отметим свой профессиональ-
ный праздник – День нефтяника.

И, конечно, обязательно состо-
ятся праздничный новогодний 
вечер для заводчан и сказоч-
ные новогодние утренники для их 
детей.

сПорТ
Спортивное мероприятие «Ма

ма, папа, я – спортивная семья!».
Турниры по бильярдному спорту.
Пляжные футбол и волейбол.
Впервые будет проведен тур-

нир по кроссфиту – это вид спорта, 

вобравший в себя элементы раз-
личных спортивных дисциплин, 
таких как пауэрлифтинг, тяжелая 
атлетика, гимнастика и гиревой 
спорт, в которых участвуют и муж-
чины, и женщины,

Тренировки и турниры по пере-
тягиванию каната.

Народный жим лежа.

Также
Впервые в этом году экскур-

сии по заводу и музею будут про-
водиться не только для ветеранов 
завода и детей заводчан, но и для 
самих работников, а также их близ-
ких родственников – ведь инте-
ресно же мужу, жене или родите-

лям посмотреть, где трудятся их 
близкие.

Очень много интересных заня-
тий запланировано для участников 
детского познавательного клуба 
«Всезнайка». В этом году, напри-
мер, они побывают на Саратовской 
конфетной фабрике «Конфэшн», 
поучаствуют в росписи пряников к 
Пасхе, посоревнуются в командном 
лазертаге, и это далеко не пол-
ный список занимательных уроков, 
которые ожидают «Всезнаек».

А еще три заводские установки 
отмечают в этом году свои юби-
леи: Л24/6 – 50 лет, УПЭС – 50 лет. 
ХВО – 30 лет. И здесь, конечно же, 
профсоюз ждет активного сотруд-
ничества в организации празднова-
ния от профактива этих установок. 

Как видите, скучать никому не 
придется. Профсоюз заботится о 
том, чтобы работники завода и их 
близкие были здоровы и физически 
развиты, узнавали красоту нашей 
Родины,  путешествуя по ней, обу-
чались, чтобы семьи заводчан ста-
новились с каждым годом все 
более крепкими и сплоченными. 

А еще не забывайте про проф
путевки, отдых на турбазах 
«Мечта» и Ветерок», круизы по 
Волге на теплоходе…

Живите активно и интересно 
вместе с профсоюзом!

Конечно же, всем интересно знать, что планирует профсоюз в новом 2020 году. Как всегда, год обещает быть очень 
активным и интересным, как для членов профсоюза, так и для их семей. Вот только некоторые мероприятия, в которых вы 
сможете принять участие.

•  ЮРИДИчЕСКАя КОНСуЛьТАЦИя

Вычет по НДФЛ 
в размере процен-
тов по кредитам, 
направленным на 
приобретение (стро-
ительство) жилья, с 
2014 года является 
самостоятельным 
видом имуществен-
ного вычета.

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ при опре-
делении налоговой базы по НДФЛ, облагае-
мой по ставке 13%, налогоплательщик имеет 
право на получение имущественных налого-
вых вычетов в сумме фактически произведен-
ных им расходов:

– на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), 

– на погашение процентов по кредитам, 
полученным от банков в целях рефинанси-
рования (перекредитования) кредитов фак-
тически израсходованным на новое строи-
тельство либо приобретение на территории 

РФ жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, приобретение земель-
ных участков или доли (долей) в них, пре-
доставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства, и земельных участков 
или доли (долей) в них, на которых располо-
жены приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Минфин России указал, что имуществен-
ный налоговый вычет, предусмотренный п.п. 
4 п. 1 ст. 220 НК РФ, может быть предостав-
лен только при одновременном соблюдении 
двух обязательных условий:

– договор займа (кредита, в том числе 
ипотечного) является целевым, то есть из 
такого договора усматривается условие о 
том, что единственно допустимым направле-
нием расходования выданного на его осно-
вании займа (кредита) является приобрете-
ние на территории РФ дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них;

– полученные на основании договора 
займа (кредита) денежные средства израс-

ходованы на приобретение на террито-
рии РФ дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них и т.п.

Следовательно, одного факта направле-
ния полученных по нецелевому займу (кре-
диту) денежных средств на приобретение 
жилья недостаточно для предоставления 
имущественного налогового вычета в сумме 
произведенных расходов по уплате процен-
тов по такому займу (кредиту). 

Если в договоре займа (кредита) такие 
условия не предусмотрены, то в предостав-
лении имущественного вычета откажут.

Имущественный вычет по процентам пре-
доставляется в сумме фактически произве-
денных налогоплательщиком расходов по 
уплате процентов в соответствии с договором 
займа (кредита), но не более 3 000 000 рублей 
(п. 4 ст. 220 НК РФ).

Размер вычета в 3 млн руб. означает, что 
эта сумма не облагается НДФЛ. Сам налог 
уменьшается на 390 000 руб. (3 000 000 х 
13%). Эта сумма (до 390 000 руб.) может быть 

либо возвращена налогоплательщику, либо 
не будет удержана из его доходов.

документы для вычета  
по процентам

Согласно п. 4 ст. 220 НК РФ имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется при 
наличии документов, подтверждающих 
право на получение вычета:

– договора займа (кредита);
– документов, подтверждающих факт 

уплаты денежных средств налогоплатель-
щиком в погашение процентов (график 
погашения кредита, справку организации, 
выдавшей кредит, об уплаченных в отчетном 
налоговом периоде процентах за пользова-
ние кредитом);

– копия паспорта налогоплательщика;
– выписка из ЕГРН на указанное недви-

жимое имущество;
– справка 2НДФЛ за отчетный налого-

вый период.

Имущественный вычет по ндфЛ в размере процентов  
по кредитам на приобретение (строительство) жилья

Рубрику ведет  
ведущий  
специалист ППО  
Юлия Матвеева
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•  ВЫ СПРАШИВАЛИ

•  КОЛОНКА МОЛОДЕЖИ •  ВЕТЕРАНЫ

Ответы на вопросы, которые вы нам задавали

молодежь генерирует идеи За здоровьем 
на Кумысную поляну!

Работники: Во второй бытовке раз-
биты и оторваны плитки на крыльце.

Информация проработана совместно с 
административнохозяйственным отделом. 
Крыльцо отремонтировано. Плитки заменены.

14 цех: Просим добавить в нормы 
выдачи сиз беруши, так как в цехе очень 
шумно – раньше их выдавали.

Нормами выдачи СИЗ предусмо-
трены противошумные наушники, которые 
надежно защищают от шума. Беруши нор-
мами не предусмотрены.

РМЦ: ЦБк. днища у ящиков для перео-
девания сгнили, проваливаются, выпадают.

Ящики для спецодежды в настоящий 
момент находятся в закупке. Ориентировоч-
ный срок поставки первый квартал 2020 года.

Л-24-6: окна в ЦБк нормально не 
закрываются после ремонта. Можно их 
отрегулировать? очень дует, холодно.

Проведена ревизия окон и их подгонка.

Работник ЛЧ-35-11/600: нужны корри-
гирующие очки, не знаю, как их заказать.

Работнику было разъяснено, что заявку 
на приобретение корригирующих очков 
необходимо было подавать в февралемарте 
2019 года. Тем, кто в этот срок не подал 
заявку, сделать это необходимо в следу-
ющем году и получить очки можно будет в 

конце 2020 года. Для помощи работнику 
в составлении заявки была организована 
встреча работника со специалистом отдела 
охраны труда.

Работник ЛЧ-35-11/600: Большой раз-
мер ноги – 47. нет спецобуви такого раз-
мера на заводе.

Было выяснено, что на складе спецо-
дежды имелись зимние ботинки 47го раз-
мера. Летних ботинок такого размера не 
было. В соответствии с нормами выдачи СИЗ 
работнику положены либо ботинки, либо 
сапоги. Сапоги 46, 48 размера на складе име-
лись. До работника доведено, что он может 
прийти на склад, померить их и, если размер 
будет подходящим, получить спецобувь.

ЛЧ-35-11/600: Почему отменили х\б 
перчатки на установках? летом подметать 
выходим в резиновых перчатках – руки 
мокнут от жары.

На уборочные работы х/б перчатки можно 
получить у начальника установки в качестве 
дежурных. В летний период будут так же полу-
чаться дежурные перчатки для проведения 
уборочных работ на территории установки.

ЛЧ-35-11/600: Просим повесить фен в 
мужской раздевалке ЦБк, сейчас на улице 
холодно, надо голову сушить после душа.

Фен установлен.

УПБ: Просим не брать больше путевки в 
санаторий «Белые ночи» в г. сочи – ужас-
ные условия…

Распределением путевок по санатор-
нокурортному оздоровлению за 10% от их 
стоимости (по Коллективному договору) 
занимается отдел социальных программ и 
корпоративной культуры. После возвраще-
ния из санатория, каждый работник запол-
няет анкету по удовлетворенности санатор-

нокурортным лечением. Результаты анкети-
рования по 2019 году направлены в ПАО «НК 
«Роснефть» для учета мнений работников 
при выборе санаториев на следующий год. 

Профсоюз также предоставляет работ-
никам возможность поправить свое здо-
ровье в здравницах России и зарубежья 
по программе «Профкурорт» с профсоюз-
ными скидками для членов профсоюза и их 
семей. О программе «Профкурорт», а также 
других программах отдыха и оздоровления 
можно узнать на портале Саратовского НПЗ 

на странице профсоюза в закладке «Доку-
менты», файл «Профкурорт. Шаги», также на 
сайте ППО ПАО «Саратовский НПЗ» https://
pposarnpz.ru в закладке «Оздоровление и 
отдых» или из брошюры «Как выбрать проф
союзную путевку и приобрести ее со скид-
ками» (она имеется в каждом подразделе-
нии и в профкоме).

ЭЛОУ-АВТ-6: В комнате приема пищи 
не работает кулер по очистке воды. Про-
сим его отремонтировать.

Вопрос проработан совместно с админи-
стративнохозяйственным отделом. Кулер 
отремонтирован.

И этот раз не был исключением.
Елена Хахулина и Юлия Ерошкина совместно с 

председателем молодых специалистов, Ксенией Смок-
тий, а также самые активные представители завод-
ской молодежи провели Мозговой штурм. 

Работа была, конечно, командная, что немало-
важно, разделенная по секторам: производственный, 
научный и культурномассовый сектор.

Все ребята проявили фантазию, предложили свои 
идеи и разработали проекты. Затем молодые специа-
листы обсудили каждое из предложенных мероприя-
тий и на основе обсуждений выбрали лучшие. 

Самой яркой идеей была организация соревнова-
ний по оказанию первой доврачебной помощи «Пульс 
в норме» совместно с профсоюзной организацией.

Также молодые специ-
алисты предложили прове-
сти тестирования на звание 
«Лучший молодой уполно-
моченный», тренинг «Как 
победить на НТК», создать 
Спортивные уголки в под-
разделениях и т.д.

Тренинг «Генерация идей» превзошел все мои 
ожидания. Ребята очень активно делились своими 
идеями. Надеюсь, что в 2020 году мы реализуем все 
задуманное. 

Всем участникам большое спасибо! А мы начинаем 
формировать новую интересную программу для моло-
дых специалистов!

Здесь сразу попадаешь в сказку: заснеженный лес, чьито 
добрые руки слепили в разных местах веселых снеговиков, а на 
стволах деревьев, тоже из снега, застыли озорные зайчики.

Здесь все продумано… Хочешь – катайся на лыжах, хочешь – 
гуляй себе и наслаждайся чистым воздухом. А если проголода-
ешься – милости просим в кафе. 

Ветераны не упустили такую возможность и вместе с заводча-
нами побывали в этом удивительно уютном месте. 

Как же мы благодарны за этот подарок!
Всем желаем здоровья, здоровья и, еще раз, здоровья! 

Живите дольше!
А рецепт один: не сидеть дома, а ехать, или идти, но обяза-

тельно быть ближе к природе. Не упускайте такую возможность!

Ваша Ольга Стромец,  
председатель Совета ветеранов завода

Во время встреч сотрудников профкома с работниками подразделений, вы задаете интересующие вас вопросы, поднимаете важные для вас темы, 
озвучиваете тревожащие проблемы и выдвигаете различные предложения. Сегодня мы расскажем о том, какие задачи, на которые вы обратили 
внимание, уже проработаны профкомом и администрацией предприятия.

14 января состоялся традиционный тренинг «Генерация идей», который 
ежегодно помогает Совету молодых специалистов в составлении 
эффективной программы работы СМС на предстоящий год.

Всего двадцать минут езды до детского лагеря 
«Березка» на Кумысной поляне, где находится 
зимняя база отдыха.

Рубрику ведет 
председатель СМС  
Ксения СМОКтий
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В празднике, организованном профсо-
юзом завода, приняли участия более 400 
детей заводчан, которые в ярких, самых 
разнообразных карнавальных костюмах 
пришли на елку вместе со своими родите-
лями или дедушками и бабушками.

Как всегда, гостей праздника ожидало 
множество сюрпризов, например, красоч-
ные фотозоны в виде большого новогоднего 
шара или заснеженной с серебром фотопло-
щадки, а также роскошная шестиметровая 
ель, переливающаяся игрушками и огнями.

И, конечно, маленьких и больших гостей 
праздника ожидал удивительный по своей 
красочности, яркости и задору новогод-

ний спектакль, подготовленный командой 
«Саратовского областного Дома работни-
ков искусств». А их воспитанники – дети и 
подростки выступали на сцене как взрослые 
и талантливые артисты, что явилось глав-
ной изюминкой этого представления. После 
спектакля восхищенные зрители радостно 
участвовали в новогоднем интерактиве 
около красавицы елки, огни на которой они 
зажигали вместе с Дедом Морозом и ска-
зочными героями. 

Профсоюз завода желает, чтобы в 
каждом доме каждый год лица малышей 
и взрослых сияли от счастья, а в сердце 
никогда не угасала радость!

Сами ребята подгото-
вили для себя и гостей весе-
лое представление со ска-
зочными героями, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Дети пели, танцевали, 
играли в игры. А потом 
наступило самое замеча-
тельное и долгожданное – 
каждый ребенок полу-
чил огромный подарок от 
завода и профсоюза Сара-
товского НПЗ. 

Но на этом чудеса не 
закончились. Накануне в 
проф союз обратились работ-
ники ИЛУКК с просьбой 
помочь им организовать нео-
бычный подарок для детей – 
пригласить ростовых кукол, 
которые бы позабавили 
маленьких жителей реаби-
литационного центра. И вот 
в гости к ребятам пришли 

Микки и Мини Маусы, кото-
рые не только позабавили 
детей, но и показали мыль-
ное шоу, а потом каждый 
ребенок мог сам сделать 
огромный радужный мыль-
ный пузырь. Восторгу детей 

не было предела. Уже после 
завершения представле-
ния детишки подходили к 
веселым мышам, обнимали 
их, благодарили, пригла-
шали еще приходить к ним 
в гости.

В турнире приняли участие 27 работников пред-
приятия. Открыл турнир приветственным словом пред-
седатель профсоюзной организации В.М. Волков, он 
поздравил спортсменов с наступающими праздниками 
и пожелал всем удачи в предстоящей игре.

Перед началом турнира все участники поздравили 
бессменного участника всех профсоюзных бильярдных 
турниров Валерия Бакуту, вручив ему диплом за пре-
данность этому виду спорта и небольшой подарок.

После жеребьевки, построения и общего привет-
ствия началась игра. Турнир был проведен по олим-
пийской системе, после первого проигрыша игрок 
мог продолжить сражение и даже имел возможность 
выйти в финал в борьбе за первое место. Но участник, 
проиграв дважды, выбывал из турнира и мог остаться 
в зале уже только в качестве зрителя. 

В турнире было много сюрпризов и неожиданно-
стей. Одной из них явилось то, что два фаворита тур-
нира встретились в первой игре: Валерий Бакута и 
Артем Максимов. Игра была очень напряженной и 
зрелищной и длилась больше двух часов. Силы были 
практически равны, но опытный Валерий Бакута ока-
зался в этот день сильнее Артема Максимова и одер-
жал победу со счетом 2:1. 

На следующий день, по воле случая, они встрети-
лись вновь, но на этот раз у каждого игрока уже было 
по одному поражению, и проигрыш означал выход 
из турнира. Борьба приняла еще более напряженный 
характер, А. Максимов смог взять реванш, победив В. 
Бакуту со счетом 2:1. 

Между встречами участники турнира впервые сра-
зились в новом конкурсе под названием «Биль». Чтобы 
победить в нем, необходимо было забить максималь-
ное количество шаров. На это давалось две попытки. 
Победителем в этой номинации стал Илья Беляев, 
который смог забить 5 шаров с разбоя.

Победителем турнира стали: первое место – Алек-
сей Гладких, второе место занял Юрий Кузнецов и тре-
тье – Сергей Кузнецов.

Поздравляем победителей! 
В новом 2020 году любителей бильярдного спорта 

ждут новые чемпионаты и новые сюрпризы!
Участников поездки, к их 

большой радости, в Хвалын-
ске встретила настоящая зима – 
пушистый белый снег, легкий 
мороз и любимые зимние забавы. 
Заводчане и их близкие наслаж
дались здоровым отдыхом: ката-
лись на горных лыжах, снегохо-
дах, коньках, «ватрушках». Осо-
бой изюминкой поездки в парк 
отдыха неизменно остается посе-
щение Хвалынских терм. Ведь 
любоваться заснеженным пейза-
жем из открытого теплого бас-
сейна действительно редкое удо-
вольствие.

Прекрасная возможность 
отдохнуть позимнему у заводчан 
будет до середины февраля, так 
что вперед, за здоровьем!

ирина комиссарова, произ-
водство №4: 

– Сегодня я была вместе с 
дочерью, ей 12 лет. Она в вос-
торге от Хвалынска, особенно от 
гор. Мы приезжаем сюда уже не 
первый раз. Нам очень понрави-
лось все: катание, горы, питание, 
как комфортно организована сама 
поездка. Спасибо за все!

андрей Чернецов, цех 
транспортный:

– Очень хорошая поездка, 
прекрасная трасса. Понравилась 
организация питания. Ну, а про 
Хвалынские термы можно беско-
нечно рассказывать с восторгом. 
Мы все очень довольны, эмоции 
переполняют! Побольше таких 
замечательных поездок!

турнир по бильярдному спорту

Снежный старт зимнего отдыха 
в парке отдыха «Хвалынь»

новый год, 
дед мороз 
и веселые 
мыши

В завершение 2019 года в клубе «Leon 
Grand» прошел традиционный турнир по 
бильярдному спорту. 

Победители турнира

валерий Петрович Бакута – ветеран профсоюзного 
бильярдного спорта

11 января стартовали дни здоровья, организованные 
профсоюзом для заводчан и их семей в популярном 
горнолыжном курорте – парке отдыха «Хвалынь». 

26 декабря, накануне новогодних праздников, представители 
профсоюзной организации ПАО «Саратовский НПЗ» во главе с 
председателем В.М. Волковым уже традиционно посетили подшефный 
реабилитационный центр «Возвращение», чтобы поздравить его 
воспитанников с чудесным, сказочным праздником – Новым годом. профсоюз зажигает огни 

на новогодней елке
29 декабря во Дворце культуры «Нефтяник» прошли красочные и 
очень веселые новогодние «Елки» для детей работников Саратовского 
нефтеперерабатывающего завода.
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