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8 мая состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 
В театральном зале Дворца культуры вспоминали годы Великой Отечест
венной войны, вклад заводчан в Победу, минутой молчания почтили 
память тех, кто отдал свои жизни ради счастья будущих поколений, возло
жили цветы к Мемориалу заводчанам, погибшим в годы ВОВ.

 � Начал работать новый проект 
профсоюза саратовского НПз «Проф
союзный правовой всеобуч». 

 � 18 членов профсоюза приняли 
участие в настольной финансовой 
игре «Drave your live».

 � 48 ветеранов завода поправили 
свое здоровье в санатории «октябрь
ское ущелье».

 � Для «Всезнаек» проведена экс
курсия в саратовский государствен
ный музей Боевой славы, посвящен
ная Дню Великой Победы.

 � В апреле 23 человека восполь
зовались профсоюзными путевками 
в здравницы сочи, Крыма, Кисловод
ска, Пятигорска, Праги, Алтайского 
края и Абхазии. 16 наших работников 
отдохнули на базе отдыха «Ветерок».

 � Команда заводских ветеранов 
с успехом выступила в районном 
смотре художественной самодея
тельности.

Традиционно начало мая 
воспринимается как повод для 
отдыха. Ведь именно этот период 
стал символом весны, встречи 
солнечного тепла, своеобразным 
стартом работ на земле.

Многие с удовольствием отмечают 
Первомай. одни, пользуясь законным 
выходным, отправляются на приро
ду или на приусадебный участок, а 
ктото с удовольствием берет в руки 
шары, флаги, плакаты и выходит 
на маевку. И самое интересное, что 
каждый вариант вполне соответствует 
тематике праздника, который обра
зовался еще в древней руси в честь 
богини трудолюбия Майи.

семья сёминых ходит на демон
страцию уже седьмой год подряд, 
а младшенькая, сонечка – самая 
молодая участница шествия, несмотря 
на то, что ей всего два с половиной 
годика, умудрилась побывать на этом 
празднике весны и труда уже третий 
раз.

– Демонстрация для нашей семьи – 
это способ приятно провести время, 
весело, замечательно, в кругу завод
чан. Наша семья вообще старается не 
пропускать ни одного мероприятия, 
которые устраивает наш профсоюз. 
И сегодня мы пришли проявить нашу 
солидарность со всеми трудящимися, 
с нашим профсоюзом, – говорит отец 
семейства Алексей сёмин.

Праздник весны  
и труда

Генеральный директор ПАО «Саратов
ский НПЗ» Дмитрий Юрьевич Зубарев лично  
поздравил присутствующего в зале участ
ника Великой Отечественной войны Алексея 
Николаевича Аринушкина. Зал аплодировал 
ему стоя. 

Добрые слова благодарности и пожела
ния здоровья также были сказаны еще двум 
живущим и здравствующим участникам тех 
далеких событий – Александру Ивановичу 
Николаеву и Николаю Андреевичу Соку
рову – они не смогли присутствовать на тор
жественном мероприятии.

Еще три года назад в Ветеранской орга
низации ПАО «Саратовский НПЗ» числилось 
67 тружеников тыла и 7 участников ВОВ, 
сегодня – 38 тружеников тыла и всего 3 
участника войны. Это живые свидетели тех 
далеких событий. Это люди, которые прошли 
через смерть на полях сражений и выжили. 
Заводчане, которые отстояли завод во время 
налетов вражеской авиации и, несмотря на 
ужас, боль, потери поставляли топливо на 
фронт, приближая Великую Победу.

Уже стало традицией, что в зале рядом 
с ветеранами той далекой войны сидят и 
молодые ветераны, прошедшие горнило 
Афганистана. Уже 30 лет участники той 
войны не могут залечить душевные раны, со 
слезами на глазах, с дрожью в голосе вспо
минают те страшные события. Тогда не вер
нулись домой около 15 тысяч советских сол
дат. До сих пор числятся в списках пропав
ших без вести 273 человека. Было ранено и 
контужено более 53 тысяч солдат. 

Председатель профсоюза Владимир 
Михайлович Волков вручил юбилейные 
медали «30 лет завершения выполнения 
задач 40й армией в Афганистане» участни
кам боевых действий – работникам завода: 
Белову Сергею Анатольевичу – оператору 
товарному, Белоручко Виктору Алексан
дровичу – электросварщику ручной сварки, 

Лукьянову Сергею Михайловичу – слесарю по 
ремонту автомобилей, Матюшкину Анатолию 
Николаевичу – прибористу цеха №13, Сафро
нову Олегу Александровичу – оператору тех
нологических установок, Селиванюку Рус
лану Николаевичу – главному специалисту 
Управления экономической безопасности, 
Шутову Сергею Степановичу – оператору 
товарному, водителям транспортного цеха: 
Брашеву Тлеккавылу Ильичу, Голосову Сер
гею Юрьевичу, Дюдеву Александру Анато
льевичу, Князеву Сергею Валентиновичу, 
Слободинюку Владимиру Николаевичу, Коз
лову Владимиру Александровичу.

Уже традиционно после торжественной 
части на площади у Дворца культуры состо
ялся праздничный концерт с участием моло
дых заводчан, нашего Русского народного 
хора и полюбившегося всем детского танце
вального коллектива «Карамелька». Поле

вая кухня потчевала всех вкуснейшей сол
датской кашей, пирожками и оладушками. 
Во время проведения мероприятия на мони
торе Дворца культуры листались фотогра
фии заводчан – участников войны и труже
ников тыла.

9 мая состоялось патриотическое шествие 
Бессмертного полка, которое собрало более 
300 человек. Огромная колонна с портре
тами родных и близких прошла от Дворца 
культуры до Мемориала. 

Настоятель Храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» Владимир Жилкин 
отслужил молебен о погибших. Звон колоко
лов, минута молчания, белые шары, словно 
лебеди, улетавшие в небо… Многие тайком 
утирали набежавшую слезу, каждый вспо
минал своих родных и близких, портреты кото
рых все участники держали в руках. Как всег  да 
в рядах Бессмертного полка прошло много 
детишек. День Победы, уважение  к ветера
нам останутся в их сердцах на всю жизнь. 

В свое время сын нашей работницы 
Михаил Волгин, рассказывая о своих родных, 
которые прошли через войну, написал: «Я 
знаю точно, что война всегда возвращается, 
если о ней забыть»… Как это важно сегодня!..

СпаСибо вам, ветераны,  
за День побеДы!
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аПрельское заседание Профкома

Профсоюзный правовой всеобуч

Заседания профсоюЗов  
на высших уровнях

Председатель ППО Владимир Волков, 
являясь членом комиссии НГСП по правовой 
и законотворческой работе, принял участие 
в заседании Российского Совета Нефтегаз
стройпрофсоюза России, который проходил с 
9 по 11 апреля в Москве, о чем он и доложил 
профактиву. 

На заседании поднимались вопросы 
об основной деятельности аппарата НГСП. 
Одна из основных задач – сохранение льгот
ного пенсионного обеспечения для работни
ков, которые работают в районах крайнего 
севера. 

Второе направление – заключение 
отраслевых соглашений. Некоторые крупные 
предприятия компании «Роснефть» присое
динились к отраслевому соглашению, в том 
числе по некоторым направлениям и ППО 
ПАО «Саратовский НПЗ». 

Президиум Российского Совета также 
утвердил итоги конкурса на звание «Луч
шая первичная профсоюзная организация в 
области охраны труда и здоровья» за 2018 
год, в котором приняли участие 13 пер
вичных профсоюзных организаций. Кроме 
этого утверждены итоги конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» за 2018 
год, 41 человек награждены грамотами 
НГСП «Лучший уполномоченный по охране 
труда», в том числе и наш уполномочен
ный, оператор Л246 Дмитрий Изюмов.

Президиум Российского Совета также 
рассмотрел отчет о реализации Стратегии 
информационного развития Профсоюза и 
утвердил итоги конкурса «Лучшая первич
ная профсоюзная организация Нефтегаз
стройпрофсоюза России по ведению инфор
мационной работы» за 2018 год, на который 
поступило 27 заявок. ППО ПАО «Саратовский 
НПЗ» стала победителем конкурса, с чем и 
поздравил профактив Владимир Волков.

Являясь членом Совета МПО НК 
«Роснефть», В.М. Волков принял участие в 
заседании Президиума и Совета МПО.

Члены Президиума МПО обсудили 
основные приоритеты в новой Стратегии 
развития МПО ПАО «НК «Роснефть» – 2025». 
Ключевые факторы Стратегии развития в 
среднесрочной перспективе предполагают 
повышение эффективности работы МПО 
и ее структурных подразделений по всем 
направлениям деятельности профсоюзных 
организаций, поддержание и инициирова
ние позитивных изменений в обеспечении 
социальных льгот и гарантий, совершен

ствование механизмов защиты социаль
нотрудовых прав и экономических интере
сов, создание здоровых и безопасных усло
вий труда на производствах в соответствии 
с принципами «нулевого травматизма».

На заседании был также обсужден план 
проведения II Молодежного слета молодых 
работников предприятий периметра МПО 
«Роснефть».

Необходимость в целенаправленной 
и системной работе с молодежью сегодня 
обусловлена растущими масштабами МПО 
и актуальностью стоящих перед ней задач 
в области молодежной политики. Цели 
такого проекта – формирование перспек
тивного кадрового резерва, обеспечение 
эффективной работы молодых специали
стов и вовлечение их в работу профсоюзных 
организаций производственных предприя
тий. В программу Молодежного слета вой
дут обучающие семинары, командообразу
ющие мероприятия, тренинги, деловые игры, 
направленные на понимание приоритетов и 
стратегических задач МПО «Роснефть».

Президиум и Совет МПО постановили 
провести II Молодежный слет молодых 
работников в сентябре 2019 года. От нашей 
профсоюзной организации будут участво
вать два представителя.

отчетно-выборная  
конференция 2019 года

С прошлой отчетновыборной конфе
ренции незаметно прошло пять лет, и в этом 
году мы вновь будем переизбирать состав 
Профкома и профактива. В связи с этим 
будут проведены собрания в коллективах с 
широким обсуждением кандидатур.

встречи по итогам работы ппо 
За 2018 год

В начале 2019 года была подготовлена 
презентация по итогам работы профсоюза 
Саратовского НПЗ по всем направлениям 
деятельности. Почти все предцехкомы про
вели встречи со своими коллективами. К 
сожалению, осталось несколько подразделе
ний, до которых данная информация не была 
доведена. Владимир Волков обратил внима
ние профактива, что доведение информации 
о деятельности профсоюза – одна из важ
нейших задач. Отсутствие информации или 
ее недостаточность приводят к недопонима
нию роли профсоюза: «Информации много не 
бывает. Наши работники должны видеть и 
чувствовать защиту и поддержку профсоюза 
по всем направлениям деятельности. Важно, 
чтобы члены профсоюза обладали полной и 
достоверной информацией».

Также на заседании Профкома обсуж
дались вопросы реализации различных про
грамм ППО, в том числе «Связь поколений», 
была предоставлена информация о ближай
ших мероприятиях, которые организовывает 
профсоюз.

Еще в 2018 году было понятно, что пра
вовые знания востребованы на предприя
тии. Так, появились общественные правовые 
помощники, которые консультируют завод
чан по вопросам трудового права на рабо
чих местах, начали проводиться минилекто
рии. А про уникальные занятия по трудовому 
праву, которые провели в конце года для 
профактива профессора кафедры трудового 
права Саратовской Юридической Академии, 
по заводу ходили рассказы, многие хотели 
побывать на них. Поэтому и было принято 
решение организовать правовой всеобуч для 
всех желающих.

И вот в конце апреля после трудового 
дня на первое занятие собрались работ
ники предприятия. Это были и обществен
ные правовые помощники, для которых 
подобное занятие неисчерпаемый источ
ник знаний, необходимый в их работе, и 
профсоюзный актив, в том числе, упол
номоченные по охране труда, и молодые 
работники завода, для которых данный 
семинар – реальный шанс пополнить свой 
багаж знаний и расширить кругозор. Также 
немало было работников, которые хотели 
послушать лекцию по трудовому праву и 
получить ответы на волнующие их вопросы. 

Тема занятий «Дисциплина труда. Дисци
плинарные взыскания. Виды и порядок их 
применения».

Проводили занятие уже известные на 
заводе профессора кафедры трудового 
права Саратовской Юридической Академии: 
Ирина Владимировна и Игорь Александро
вич Шестеряковы.

Два часа прошли на одном дыхании. 
Аудитория не была пассивным слушате
лем. Активно включившись в обсуждаемую 
проблему, на каждый теоретический посту
лат тут же выдвигала примеры и вопросы 
из жизни, которые жарко всеми обсужда
лись. Это был интереснейший диалог о пра
вах и обязанностях, о том, что дисциплина 
труда – это, прежде всего, точное выпол
нение условий трудового договора, долж
ностной инструкции и Правил внутреннего 
трудового распорядка. Также был разъяс
нен алгоритм защиты прав работника, роль 
профсоюза в урегулировании индивидуаль
ных трудовых споров, рассмотрены аспекты 
судебной практики. 

Дискуссия продолжилась и после завер
шения занятия в неформальном общении. 
Результат первого занятия «Профсоюзного 
правового всеобуча» можно оценить на пять 

с плюсом. На следующий день одна из участ
ниц обратилась к правовому инспектору 
труда с просьбой принять ее в ряды обще
ственных правовых помощников, что и было 
сделано. На вопрос анкеты, которую запол
няет каждый правовой помощник, о том, что 
она  ожидает от этой общественной работы, 

она написала: «Знать, помогать, процветать 
и расти!»

«Профсоюзный правовой всеобуч» будет 
проводиться в течение всего года, и работ
ники завода смогут пополнить свои право
вые знания на интересных и увлекательных 
семинарах.

27 апреля состоялось заседание Профкома ППО ПАО «Саратовский НПЗ».

В апреле взял старт новый проект профсоюза Саратовского НПЗ «Профсоюзный правовой всеобуч». 
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•  КОНКУРС пРОФЕССИОНАЛОВ

В апрелемае в подразделениях Саратовского НПЗ прошли 
конкурсы профессионального мастерства, в которых приняло 
участие больше 200 работников. Профсоюз уже второй год подряд 
участвует в конкурсных комиссиях, определяя победителей в 
номинации «За безопасный труд». Именно об этой номинации 
сегодня и пойдет речь.

Объявление победителей конкурса в номинации «Машинист компрессорных установок»

Александр Леонов – консультант 
конкурса и высокий профессионал

Члены комиссии очень строго оценивали выполнение 
требований охраны труда. Двое слесарей, которые доста
точно аккуратно работали, скрупулезно выполняли задание, 
получили штрафные баллы за то, что у них не была до конца 
застегнута спецодежда. Большое внимание уделялось внеш
нему виду работников, не у всех она была достаточно чистая. 
Такой неопрятный вид сразу создавал неблагоприятное 
впечатление у комиссии. Ведь конкурс – это своеобразный 
праздник, и к нему надо было подготовиться в полном объ
еме, в том числе и обратить внимание на спецодежду. Было 
приятно, что после выполнения задания все работники под
ходили к членам комиссии и интересовались, как они выпол
нили задание, где допустили ошибки.

слесарь по ремонту 
технологических установок

операторы технологических  
установок и оператор товарный

лаборант химического анализа

Электромонтер

слесарь киПиа и Приборист

токари

Профсоюз за 
безоПасный 
труд

Главным в задании было качественно, точно и правильно 
выточить деталь. У одного из участников станок и рабочее 
пространство не были надлежащим образом подготовлены к 
работе. Несмотря на то, что это не его рабочее место, тем не 
менее, он должен был перед выполнением задания убрать 
лишнюю стружку, навести порядок. Этого сделано не было, 
что испортило впечатление от его работы. Стружка, вроде 
и мелочь, но она также создает определенные риски при 
работе.

Вообще необходимо отметить, что слесари по ремонту 
т/у, токари, а также сварщики перед началом выполнения 
задания не рассказывали о безопасности на своих рабочих 
местах, просто приходили и сразу начинали выполнять зада
ние. Члены комиссии сами оценивали, что было так, а что не 
соответствовало требованиям ОТ.

Конкурсанты волновались, что не совсем 
положительно сказывалось на их выступле
ниях. Однако твердые знания и уверенные 
производственные навыки помогали справ
ляться с излишним волнением. 

Один из сложнейших  конкурсов был у 
операторов товарных. Первая половина кон
курса проходила в единой операторной, 
где участники демонстрировали знания по 
охране труда, навыки использования средств 
индивидуальной защиты и инструментов 
для замера уровня. Вторая часть – выезд к 
резервуару и непосредственное выполнение 
задания. Двое конкурсантов были после ноч
ной смены. Тем не менее, они четко расска
зали о безопасности, все тщательно прове
рили, ничего не упустили из вида. 

В этих двух номинациях при
няло участие более 30% от всего 
списочного состава работников 
цеха №13 – так всем хотелось 
попробовать свои силы и знания в 
конкурсе.  Изза такого большого 
количества конкурсантов при
шлось проводить несколько туров.

Если в первый день члены 
комиссии обратили внимание 
на то, что рабочие места по 
ходу выполнения задания все 
больше и больше захламля
лись, обрезки проводов падали 
на пол, то уже в последующие 
дни про порядок практически не 
говорили – все было идеально. 

Это единственные две номи
нации, где участникам прихо
дилось использовать компью
терные программы. К сожале
нию, они иногда давали сбой. 
И здесь надо отметить интерес
ный факт. В такой, можно ска
зать, чрезвычайной ситуации на 
помощь срочно звали Алексан
дра Константиновича Леонова, 
слесаря КИПиА с 39летним ста
жем, который играючи пробегал 
пальцами по клавиатуре, и все 
мгновенно начинало работать. 

Да, собственно, и в механиче
ской части задания его консуль
тации были бесценны. На вопрос 
руководству цеха, почему он 
не выступает в конкурсе, был 
дан четкий ответ: «Если ОН 
будет участвовать, то осталь
ным здесь делать нечего. Это 
же ПРОФЕССИОНАЛ. Такие раз 
в сто лет встречаются»! Участ
ники, также как и в ремонтном 

цехе, не рассказывали о сред
ствах защиты, но демонстриро
вали необходимые при работе 
элементы охраны труда уже на 
местах, проверяя противогазы, 
заземление и прочие элементы 
защиты. Некоторые работники 
надели под каски специальные 
шлемы. На вопрос, зачем они 
нужны, отвечали уверенно: «У 
нас задание, которое обычно 
мы выполняем на установках, то 
есть приближенное к реальным 
условиям. А на установках мы 
должны быть в шлемах и защит
ных масках». 

Интересно, что с каждым 
конкурсантом после выпол
нения задания обсуждались 
все его ошибки и определя
лись пути, как можно было их 
избежать. «У нас много нового 
современного, очень точного и 
сложного оборудования, кото
рое наши работники должны 
очень хорошо знать, – проком
ментировал начальник цеха 
Сергей Сомкин. – Конкурс же 
позволяет не только опреде
лять лучших, но еще и получать 
новые знания».

На очень высоком уровне был орга
низован конкурс в ИЛУКК. Даже в оце
ночном листе был учтен каждый шаг, 
каждое действие лаборантов, и за 
малейшую ошибку снимались баллы. 
Если говорить о безопасности, то здесь 
не обошлось без курьезов. Девушки по 
песочным часам засекали время взбал
тывания жидкости, при этом ставили 
легкие часы рядом с прибором, который 
вибрировал и сотрясал стол, на котором 
стоял. Поэтому членам комиссии даже 

пришлось в буквальном смысле ловить 
часы, которые от тряски чуть не упали 
на пол. Понятно, что девчатам всегда 
хочется выглядеть красивыми, тем более 
на конкурсе. Но это желание одной из 
участниц сыграло для нее не очень хоро
шую роль. Девушка пришла на конкурс с 
распущенными прекрасными волосами, 
а когда ей сделали замечание, завязала 
их в пучок, но… косынку надевать так и 
не стала. А зря! Она и в косынке была бы 
очень красивой…

Очень сложная и опасная про
фессия электромонтера, поэтому 
здесь особое внимание уделялось 
вопросам безопасности. В отличие от 
всех остальных номинаций конкур
санты выступали совместно с помощ
ником (как в реальных условиях). И 
было вполне естественно, что заме
чаний по охране труда практически 
не было. Правда, некоторые пере
усердствовали, и все время, кото
рое отводилось на выполнение зада
ния, заняли проверкой соблюдения 

на рабочем месте требований безо
пасности, а вот работу выполнить не 
успели…

Можно без преувеличения сказать, что кон
курс в этой номинации проходил красиво, несмо
тря на то, что все действие совершалось в дей
ствующей шумной компрессорной. Ребята проде
монстрировали и проверили все средства защиты, 
как свои индивидуальные, так и коллективные. 
При этом во время аудита помещения обратили 
внимание, что не горит одна лампа, что огнету
шители висят на электродах, обнаружили еще 
несколько незначительных недочетов. Каждую 
такую «находку» члены комиссии отмечали 
дополнительными баллами.

Имена победителей конкурса профессиональ
ного мастерства, в том числе и в номинации «За 
безопасный труд», будут названы в ближайшее 
время. Сегодня же можно с уверенностью сказать, 
что на Саратовском НПЗ работают высокие про

фессионалы (даже если они не заняли призовые 
места), которые думают и заботятся о безопасно
сти родного  предприятия, себя и своих коллег.

машинист компрессорных установок
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•  ВСЕзНАЙКИ

Я люблю саратовский нПз!

Открылся праздник с гимна 
завода, который исполнила 
творческая группа из работ
ников предприятия. Красивым 
и памятным моментом стала 
торжественная закладка ело
вой аллеи. Пушистые деревца 
сажали руководители пред
приятия, почетные гости, вете
раны и молодые специали
сты. И здесь не обошлось без 
болельщиков – работников 
завода, которые целыми семь
ями приходили поддержать и 
помочь в таком благом деле.

Поздравить завод, порадо
ваться его достижениям при
шло более 500 человек. Это 

работники и ветераны пред
приятия, их семьи с детьми, 
жители поселка и города, 
представители от вузов и школ.

Организаторы постарались 
на славу. Перед участниками 
праздника предстал яркий, 
веселый городок аттракцио
нов. Это и высоченная надувная 
горка, и художественная зона 
для рисования на асфальте 
и мольбертах, площадки для 
минигольфа, катания на гиро
скутерах и игры в точный гол. 
Можно было взглянуть на вир
туальную реальность с помо
щью специальных очков или 
выковать памятную монетку на 

удачу в «Счастливой кузнице». 
Пожарные разрешили детиш
кам (впрочем, и взрослые тоже 
в этом поучаствовали) поси
деть в пожарной машине, 
посигналить, включить сирену, 
померить «боевку» и даже нау
чили, как пользоваться огнету
шителем.

Конкурсы, викторины, 
море подарков и огромный, 
красивейший юбилейный торт, 

попробовать который смогли 
все желающие.

Виртуозыаккордеонисты 
«Гранд Шоу», популярная сара
товская группа «Не скучно» и 
заводской Русский народный 
хор добавили столько пози
тива и радости гостям, что 
практически вся площадь у 
Дворца культуры танцевала 
и подпевала в такт музыки и 
слов любимых песен.

18 мая на площади перед Дворцом культуры прошли праздничные мероприятия, посвященные 
85летию Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

23 апреля  профсоюзный комитет организовал и провел настольную финансовую игру «DRIVE YOUR LIFE».

•  юРИдИчЕСКАя КОНСУЛьТАЦИя

•  РАзВИТИЕ

дополнительные дни отдыха

управлять своей жизнью – это интересно и здорово!

Патриотическое восПитание
вопрос:  У работницы 

умер отец супруга (све-
кор). На какие социаль-
ные гарантии и льготы 
она имеет право, в соот-
ветствии с Коллективным 
договором?

В соответствии с п. 
4.2.1. Коллективного дого
вора работникам дополни
тельно предоставляются 
дни отдыха по личному 
заявлению, оплачиваемые 
по среднему дневному 
заработку, в порядке, 
предусмотренном частью 
4 статьи 139 Трудового 
кодекса РФ в следующих 
случаях:

Подпункт «д» смерти 
супруги, супруга, детей, 
родителей (в т.ч. супруга/
супруги), отчима/мачехи 
(в т.ч. супруга/супруги), 
бывшего опекуна/попе
чителя работника, род

ных братьев и сестер – 
продолжительностью три 
календарных дня; 

При совпадении дней 
дополнительного отдыха 
(в соответствии с подпун
ктом «д») с выходными 
днями, работник имеет 
право, на основании лич
ного заявления, перенести 
предоставляемый настоя
щими подпунктами допол
нительные дни отдыха на 
день/дни, следующие за 
выходными. 

По согласованию с 
работодателем допол
нительный день отдыха 
может быть перенесен на 
более поздний срок.

В связи со смертью 
супруги, супруга, детей, 
родителей (в т. ч. супруга/
супруги), отчима/мачехи, 
бывшего опекуна/попечи
теля работника, родных 
братьев и сестер работ

нику по его письмен
ному заявлению может 
быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработ
ной платы до 10 кален
дарных дней или по вза
имному согласию сторон 
может предоставляться 
часть ежегодного опла
чиваемого отпуска с соот
ветствующим изменением 
графика отпусков.

Что касается выплат, то 
в соответствии с п. 6.4.16. 
Коллективного договора 
«в случае смерти родите
лей (в т.ч. отчима, мачехи, 
бывшего опекуна/попе
чителя работника), мужа, 
жены, детей работнику 
выделяется материальная 
помощь в размере не более 
28 206 руб». 

Отец супруга (свекор) в 
данный перечень не входит 
и соответственно выплата 
не производится.

Всего за несколько игро
вых часов участники смогли 
прожить целую жизнь, понять, 
к чему же они хотят стре
миться, расставить личные 
жизненные приоритеты. Ока
зывается даже при неболь
шой зарплате можно созда
вать сбережения и даже полу
чать доходы. Для этого во 
время игры консультанты рас
сказали участникам о финан
совых инструментах, нау
чили ими пользоваться. Все 
игроки получили драйв от этой 
маленькой прожитой жизни. 

Своими впечатлениями от 
игры поделилась начальник 

отдела экономики и отчетно
сти Наталья Ефремова:

«В современном мире 
финансовая грамотность 
обретает все большее значе
ние» – эту фразу я регулярно 
произношу на своих тренингах 
по экономике предприятия. 
Но представление о совре
менных финансовых инстру
ментах для личного использо
вания у меня поверхностное.

И вот мне представилась 
возможность принять участие 
в настольной финансовой 
игре «DRIVE YOUR LIFE» и в 
игровой форме познакомится 
с некоторыми из них.

Игра позволила смодели
ровать «жизнь» молодой семьи 
до выхода на пенсию «папы», 
«вырастив» двоих детей))), 
купив квартиру и даже (!!!) 
накопить сумму более, чем это 
требовалось по условиям игры.

Несколько ярких впечат
лений от игры: 

– Неужели при такой 
низкой заработной плате 
«семьи» можно накопить?

Оказывается, что оформ
ляя определенного вида 
страховой продукт, можно 
не только накопить, но и 
преумножить свои денеж
ные средства.

– У меня нет достаточно 
знаний, может,  лучше 
было сначала лекцию 
послушать? 

За каждой «семьей» был 
закреплен консультант, кото
рый вкратце рассказывал осо
бенности тех инструментов, 
которые можно было исполь
зовать в рамках игры. И вот 
теперь, уже когда «потро
гали» эти инструменты, теоре
тические знания будут более 
понятны и осознаны.

– Страховка – это только 
расход? 

Нет, это еще и возврат 
НДФЛ, и продолжение дей

ствия программы, даже 
если были выплаты по стра
ховому случаю. С удоволь
ствием приняла бы участие в 
такой игре еще раз для того, 
чтобы смоделировать другие 

инструменты, может быть, 
использовать более риско
ванные, ведь это же ИГРА... 

Спасибо Профсоюзу за 
организацию этой замеча
тельной игры!

Перед глазами ребят 
объемно и ярко развернулась 
панорама борьбы саратовцев 
за Победу и на фронте, и в 
тылу. Интереснейшие экспо
зиции – наглядные доказа

тельства, что Саратов сделал 
все, чтобы небо над ним было 
чистым и мирным.

После экскурсии Все
знайки взахлеб рассказывали, 
что их особенно поразило. Это 

и превращенный в отдель
ный экспонат «Поезд мило
сердия», вагон военноса
нитарного поезда, которым 
командовал Павел Кондрать
евич Табаков – отец прослав
ленного саратовского актера 
Олега Табакова. И выставка 
«Судьба истребителя», посвя
щенная саратовскому летчику 
исключительной храбрости – 
Александру Кузьмичу Боль
шакову. И, конечно, самый 
первый самолет, персонально 
подаренный фронту колхоз
ником Саратовской области 
Ф.П. Головатым.

Страшные уроки про
шлого не должны быть 
забыты, ведь война при
ходит туда, где исчезает 
память о ней!

21 апреля участники детского познавательного клуба «Всезнайка» 
знакомились со страницами военной истории родного города. В преддверии 
празднования Дня Великой Победы они посетили Музей Боевой и Трудовой 
Славы, располагающийся на Соколовой горе.

Вот это праздник! 
Это чудо!
Такое не забудешь 

никогда.
Вдруг вырос город 

словно ниоткуда
Как в сказке! Всюду… 

всюду красота!
Куда не бросишь взгляд, 

кругом сюрпризы:
То яства разные, 
аттракционов череда.
Да!..  Диснейленд, 

он просто отдыхает.
Тут веселились взрослые и ребятня.
Звучали поздравленья, музыка лилась.
Как говорится, место встречи изменить нельзя.
Душа воспоминаньям предалась.
Да что там… было здОрово, друзья!
Еще одно свершилось чудо:
Чтоб стало больше кислорода,
Мы дружно ели посадили
В честь Юбилея нашего завода.
И через много лет, гуляя по аллее,
Мы будем этот праздник вспоминать.
А наш завод с годами все роднее!
Гордимся мы тобою! Так держать!

Председатель Совета ветеранов, 
Ольга Павловна СтрОмец

вот это праздник! Это чудо!
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