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•  ПРЕФЕРЕНЦИИ
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КОНКУРС

Конкурс профессионального мастерства.  
Все номинации

с. 02

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Покупателей без масок имеют право  
не пустить в магазин

с. 04

КОНКУРСЫ

Город-квест «Узнай свой город!» 

с. 04

•  НОВОСТИ

Доброй и приятной новостью июля стала информация о проведении заводского 
конкурса профмастерства. Профессионалы по 13-ти рабочим специальностям вновь в 
этом году доказывали, что они лучшие в своем деле.

 � В июле консультационную помощь от 
правовой инспекции ППо получил 41 чело-
век. общественные правовые помощники 
провели 49 консультаций.

 � завершен месячник безопасности 
«Пожарная безопасность», в рамках которо-
го технической инспекцией ППо и уполно-
моченными по оТ проведено 26 проверок. 
Также осуществлялись проверки соблюде-
ния требований оТ и ПБ – 40 проверок.

 � 24 человека получили материальную 
помощь от профсоюза.

 � состоялся профсоюзный город-квест 
«Узнай свой город!».

 � расширена профсоюзная программа 
круглогодичного отдыха на туристических 
базах саратова и области – добавлен льгот-
ный отдых на т/б «Водник». Презентацию 
и цены по т/б «Водник» можно посмотреть 
на странице профсоюза на портале сара-
товского НПз в закладке «Предложения от 
партнеров».

 � 13 человек получили заслуженные на-
грады в номинации «за безопасный труд» 
конкурса профессионального мастерства.

 � Ко Дню работника нефтяной и газо-
вой промышленности каждый работник 
завода получит от профсоюза подарочные 
сертификаты.

 � А к Дню первоклассника наши 
первоклашки уже традиционно получат от 
профсоюза рюкзаки со школьными принад-
лежностями.

Для решения этой задачи разработана 
программа преференций «Моя профсоюз-
ная карта», позволяющая получать скидки, 
бонусы, различные привилегии при приоб-
ретении товаров и услуг.

спешим сообщить, что профсоюзная 
организация в июле заключила допол-
нительные договора по программе «Моя 
профсоюзная карта»:

Магазин ИНМАрТ – 10 % скидка,
Транспортная компания «серебряная 

стрела» – 10 %,
салон цветов «Fler de lys» – 10%.
Подробности о данной программе вы 

можете узнать на сайте ППо ПАо «сара-
товский НПз», на странице профсоюза за-
водского портала в закладке «Электронный 
профсоюзный билет».

заглядывайте почаще на сайт програм-
мы https://card.rogwu.ru/ 

Активнее пользуйтесь предоставляемы-
ми преференциями!

Моя профсоюзная 
карта
Одним из приоритетов профсоюза 
является повышение социальной защи-
щенности и роста благосостояния членов 
профсоюза.

КонКурс профМастерства

21 июля операторы технологических 
установок прошли сразу два этапа конкурса 
– теоретический и практический. В состяза-
ниях участвовало пять операторов. Тесты 
были довольно сложные, вопросы – как 
по технологии, так и по охране труда, ведь 
одна из номинаций конкурса, инициатором 

которой стал профсоюз завода, так и назы-
вается «За безопасный труд».

Практическое задание было вроде и не 
сложным – операторам надо было пустить 
в работу насос, что в реальной жизни они 
делают довольно часто. Только при этом 
они должны были комментировать каждое 
свое действие: важно было рассказать и 
показать, на что обращают внимание, что 
проверяют перед запуском, как готовятся к 
самому пуску. Конкурсная комиссия подго-
товила некоторые сюрпризы – так у насоса 
вроде случайно были оставлены пассатижи, 
где-то валялась ветошь, скрученная прово-
лочка. К чести конкурсантов, они находили 
этот «мусор» и удаляли его из насосной. 

Илья Кузнецов очень волновался, тем не 
менее, четко рассказал обо всех средствах 
защиты – как индивидуальных, так и тех, 
которые находятся в насосной. При осмотре 
оборудования нашел несколько посторон-
них предметов – плоскогубцы, ветошь. 

По итогам конкурса Илья Кузнецов 
занял 1-е место (58 баллов – практика, 37 
баллов – теория. Итого – 95 баллов). Также 
Илья отмечен в номинации «За безопасный 
труд» – он единственный в теорети ческой 
части ответил правильно на все десять 

вопросов по охране труда, да и на практике 
доказал, что эту тему знает на отлично.

Волченко Евгений всего два года рабо-
тает на нашем предприятии. Очень приятно 
было видеть, как четко и подробно он рас-
сказывает и об охране труда, и о техноло-
гии работы. Евгений – единственный сде-
лал замечание по неудобному расположе-
нию некоторого оборудования в насосной. 
Единственный обнаружил, что в насосной 
не хватает одного огнетушителя и заме-
тил отсутствие пеногенератора – это тоже 
«подготовили» члены комиссии. В резуль-
тате за практику им получен высший балл 
– 60, теория – 30 баллов. Итого – 90 бал-
лов. По итогам конкурса Евгений занял 2-е 
место.

Кузичкин Илья в конкурсе участвует 
уже не первый раз, поэтому знает про еже-
годные «каверзы» конкурсной комиссии, и 
в этот раз он тщательно искал посторон-
ние предметы в насосной. Рассказ его был 
четким и достойным, поэтому практиче-
скую часть комиссия оценила в 56 баллов. 
По итогам конкурса Илья занял 3-е место, 
набрав 89 баллов.

оператор технологической установки

 (ОкОнчание на стр. 2-3)

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие заводчане!

От души поздравляю вас с Днем работ-
ника нефтяной и газовой промышленности!

В этом году свой профессиональный 
праздник мы встречаем без особых тор-
жеств, без оркестра и праздничных речей. 

Но, несмотря на пандемию, профсоюз 
продолжает заботиться о работниках пред-
приятия. Действует касса взаимопомощи, 
заводчане получают материальную помощь, 
недавно прошло награждение победителей 
конкурса профессионального мастерства в 
номинации «За безопасный труд», прово-
дятся юридические консультации на проф-
союзных Интернет-ресурсах и различные 

онлайн-конкурсы, наша молодежь в честь 
10-летней годовщины образования Совета 
молодых специалистов получила в подарок 
вебинар «Эффективные команды». Профсо-
юзная жизнь не затихает ни на минуту. 

И сегодня, в наш профессиональный 
праздник, профсоюз подготовил для каж-
дого работника предприятия приятные 
подарки. 

Я желаю каждому из вас достойно 
пройти все испытания, связанные с панде-
мической ситуацией, не терять оптимизма 
и, главное, здоровья вам и членам вашей 
семьи!

В.М. Волков,  
председатель ППО



КонКурс (ОкОнчание. нача лО на стр. 1)

Лаборантам в этом году предстояло опре-
делить массовую долю воды в нефтепро-
дукте. Анализ кажется несложным, но тре-
бует внимательности при подготовке к про-
ведению испытаний, профессиональных зна-
ний и навыков исполнителей. Уложиться в 
отведенный на выполнение задания один час 
было сложно, ведь надо было рассказать все 
о своей личной безопасности, проверить без-
опасность работы в помещении, возможности 
работы с оборудованием и при этом выпол-
нить анализ, в котором только перегонка 
пробы занимала не менее 30 минут. Пол-
ностью выполнить работу и успеть сделать 
необходимые расчеты удалось только двум 
конкурсантам. 

Конкурсная комиссия проверила зна-
ние конкурсантов по применению мерной 
лабораторной посуды, предоставив воз-
можность выбора цилиндров утвержден-

ного и неутвержденного типа. Справилась с 
этим заданием только одна конкурсантка – 
Динара Давлеткалиева. 

Комиссия уделяла большое внимание 
соблюдению требований безопасности и тех-
нике лабораторных работ при проведении 
анализа. Оказывается, для высокой точно-
сти определения содержание воды в образце 
нужно было количественно перенести обра-
зец в перегонную колбу, при этом омыть рас-
творителем цилиндр и воронку, постоянно 
закрывать створки вытяжных шкафов, а для 
правильной работы с образцом – ознако-
миться с паспортом на него.

В общем, тонкостей в работе лаборанта 
хватает и, чтобы соблюсти все требова-
ния при выполнении анализов, необходимы 
очень серьезные знания и практический опыт 
работы. Именно поэтому все лаборанты посто-
янно учатся, периодически сдают экзамены. 

Спокойно, грамотно, аккуратно выпол-
няла анализ Динара Давлеткалиева – это 
была лучшая работа. Динара за одну минуту 
до окончания ее конкурсного времени успела 
сделать необходимые расчеты – и стала побе-
дителем конкурса, заняв 1-е место. Очень 
приятно было смотреть на практическую 
работу Татьяны Грудановой, а в теории ей не 
было равных – 2-е место. Также она отмечена 
в номинации «За безопасный труд».

Хахулина Елена очень аккуратно выпол-
няла анализ, знала все по охране труда, но, к 
сожалению, не смогла уложиться в отведен-
ное время и завершить расчеты – 3-е место.

Лапшова Мария показала стремление к 
победе и уложилась в отведенное на выпол-
нение испытания время, но ее коллеги пока-
зали лучшие результаты.

23 июля свои знания и мастерство демон-
стрировали электромонтеры. На теорети-
ческую часть конкурса пришло 9 человек. Им 
предстояло ответить на 100 вопросов. Особое 
внимание в тестах уделялось вопросам безо-
пасности, ведь при работе с высоковольтным 
оборудованием любая ошибка может стоить 
человеку жизни. В результате только четверо 
лучших по итогам первого этапа вышли на 
практическую часть конкурса. 

Им предстояло оконцевать силовой 
кабель для напряжения в 6 кВ концевыми 
муфтами. Несведущий в электрике человек 
просто не поймет, что это такое. Представьте 
себе кабель толщиной с хорошую крепкую 
руку, внутри которого под слоем изоляции 
замурованы три толстые жилы. Так вот, элек-
тромонтерам необходимо было «разделать» 
этот кабель, чтобы вывести жилы и подгото-
вить их к дальнейшему монтажу. Что такое 

6 кВ? Если кабель пробьет, то это однозначно 
смертельный исход для того, кто с ним рабо-
тает. Поэтому изоляции, герметизации этих 
выведенных из кабеля жил, соблюдению тех-
нологии подготовки кабеля к работе уделя-
ется особое значение. К таким работам допу-
скаются только высококвалифицированные, 
специально обученные электромонтеры. 

Во время выполнения практического 
задания было видно, что работают действи-
тельно профессионалы. Ни одного лишнего 
движения. Рабочие места конкурсантами обу-
страивались по-разному, но обязательно так, 
чтобы было все под рукой, удобно, не мешало. 
У каждого была своя техника выполнения 
задания. Работа каждого завораживала. 

Но членам конкурсной комиссии все же 
пришлось выбирать лучшего из лучших. В 
результате места распределились следую-
щим образом: 1 место – Родионов Андрей; 
2 место – Дмитриев Алексей, он же лучший в 
номинации «За безопасный труд»; 3 место – 
Щеклеин Валерий.

Профессиональных сварщиков 
можно сравнить с художниками – их 
работы красивы и вызывают восхи-
щение. При этом они еще и надежны.

В этом году во время конкурса 
сварщикам предстояло приварить 
друг к другу две трубы одинако-
вого диаметра, при этом сделать 
шов визуально ровным, красивым и 
без дефектов. После этого их изде-
лия отправили в ОТН, где провели 
дефектоскопию, которая и пока-

зала, чья работа наиболее качест-
венная.

Конечно, задание выполнялось 
на время, что накладывало свои 
трудности, да и нервозности участ-
никам прибавляло.

– Максим Вольников пришел к 
нам в конце января 2018 года, – рас-
сказывает Владислав Клейменов, 
заместитель начальника ремонт-
но-механического цеха. – Сразу 
решил поучаствовать в конкурсе 
профессионального мастерства и 
занял второе место. В 2019 году он 
уже вышел в лидеры и своих позиций 
не уступает. Его работа впечатляет. 

Вновь по итогам конкурса он занял 
1-е место. Илья Белоручко, можно 
сказать, потомственный сварщик. 
Его отец, Виктор, на нашем заводе 
уже 18 лет, и все эти годы считался 
лучшим сварщиком. Вот и сына нау-
чил хитростям профессии. Хорошо 
научил. Илья в этом году занял 2-е 
место. Алексей Логинов работает 
в цехе, как и Илья, пятый год. Они 
пришли к нам практически одно-
временно. Алексей в конкурсе тре-
тий, но еще и лучший в номинации 
«За безопасный труд». Повезло нам, 
что такие высокопрофессиональные 
сварщики пришли к нам в цех.

Токарям предстояло изготовить ведо-
мый вал для масляного насоса от порш-
невого компрессора. Хитрость заключа-
лась в том, что обычно эта работа выполня-
ется на шлифовальном станке – на токар-
ном выточить вал так, чтобы выдержать 
все размеры, очень сложно, с этим может 
справиться только высочайший профессио-
нал. Да и не каждую деталь вообще можно 

выточить на токарном станке, требуется 
тонкая работа шлифовщика. Но, на то он 
и конкурс профессионального мастерства, 
чтобы показать высший класс в работе. 
Конкурсантам надо было очень точно выто-
чить 3 позиции вала с различными разме-
рами. Это опора вала, и если размеры ока-
жутся больше, чем необходимо, то насос 
нельзя будет собрать, меньше – насос не 
будет работать. А ведь именно этот насос 
подает смазку на узлы компрессора. Поэ-
тому смело можно сказать, что это сердце 
компрессора.

С тончайшей работой все справились 
на отлично, но все же, из лучших пришлось 
выбирать самых лучших. В итоге:

1 место – Павлов Павел;
2 место – Коледа Дмитрий, он лучший и 

в номинации «За безопасный труд»;
3 место – Яковлев Олег.

Прибористам надо было собрать схему 
для настройки регулирующего клапана. 
При этом необходимо было выполнить 
пять заданий, каждое из которых демон-
стрировалось конкурсной комиссии. Ребя-
там пришлось использовать сложное про-
граммное обеспечение для настройки кла-
пана. От его точности зависит, как пра-
вильно будет работать это оборудование. 
Все конкурсанты уже принимали участие в 
конкурсе прошлые годы и даже выходили 
на более высокий уровень. Вероятно, поэ-
тому они шли секунда в секунду, «насту-
пая друг другу на пятки». В результате, пер-
вым о выполнении задания доложил Шил-
ков Алексей, буквально через долю секунды 
– Андрей Купцов, тут же – Сергей Кулаков 
и Сергей Леонов. Конкурсная комиссия при 
обсуждении результатов конкурса встала 
в тупик – кому присудить первое место. У 
Алексея Шилкова и Андрея Купцова оказа-
лись одинаковые баллы как по теории, так и 
по практике и одинаковый итоговый балл – 
96. Пришлось прибегать к критерию времени 
– кто быстрее выполнил задание. Так как 
Андрей на минуту позже сдал теорию и на 
долю секунды практику, он вышел на второе 
место, уступив пьедестал почета Алексею.

На третьем месте Сергей Кулаков – он 
допустил досадную ошибку в расчетах, за 

что лишился одного балла – 95 баллов. 
Зато на организацию его рабочего места 
было любо-дорого посмотреть, да и в части 
соблюдения требований безопасности ему 
не было равных. В результате конкурс-
ная комиссия единогласно приняла реше-
ние присудить ему награду «За безопас-
ный труд». Очень хорошо выполнил зада-
ние Сергей Леонов, но ему не хватило всего 
2-х баллов до первого места – 94 балла. В 
результате четвертое место. Но это очень 
достойное четвертое место. Немного Сер-
гею поработать над теорией, и он станет 
явным лидером среди прибористов.

Лаборанты химического анализа

Электромонтеры

сварщики

токари

Машинист компрессорных установок

прибористы

В этом году конкурсантам не надо было 
в реальности запускать компрессор в работу. 
Они только обозначали свои действия и рас-
сказывали о них. Два Алексея: Руднев с уста-
новки Л-35-11/300 и Тырнов с изомеризации 
вновь продемонстрировали, что они неоспо-
римые лидеры. Они заняли соответственно 
1-е и 2-е места. Алексей Руднев показал еще 
и лучшие знания и практику в номинации «За 
безопасный труд». Боков Илья машинист с 
установки Л-35-11/300 работает на заводе 
три с небольшим года. Но уже демонстри-
рует прекрасные результаты в теории и прак-
тической работе. Он в этом году на 3-м месте.
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профМастерства

Довольно часто слесари на уста-
новках выполняют центровку насо-
сов. Задание, для выполнения кото-
рого нужны определенные навыки и 
большой опыт. 

Сергей Борисов в этом году не 
стал участвовать в конкурсе, предо-
ставив это право своему молодому 
ученику Игорю Доронкину, кото-
рый работает на заводе чуть больше 
года и сразу согласился проверить 

свой профессионализм на конкурсе. 
Видно, хороший у него наставник, 
можно сказать – отличный. Игорь 
занял 1-е место.

Такой же небольшой стаж у Дмит -
рия Денисова, который занял второе 
место в конкурсе.

Артем Мязин вообще отработал 
на заводе всего 8 месяцев, но, глядя 
на своих коллег, тоже принял уча-
стие в конкурсе и сразу 3-е место. 

Все трое прекрасно выполнили 
центровку насоса.

А вот награда «За безопасный 
труд» досталась самому опытному 
конкурсанту Андрею Филину – здесь 
равных ему не было. Он тоже настав-
ник, а как мы видим. в ремонтно-меха-
ническом все наставники – высочай-
шие профессионалы во всем. Значит, 
за молодежь можно не волноваться – 
они также скоро будут на высоте.

слесарь КИпиа

Машинист технологических насосов

Для слесарей КИПиА задание было таким 
же, как и для прибористов. Ежедневно и те, 
и другие работают с клапанами. Только при-
бористы больше занимаются настройками, 
а слесари сборкой. Поэтому обе профессии 
были в равных условиях.

Интересно было наблюдать за каждым.  
Евгений Михеев сразу обустроил свое рабо-
чее место, расставил удобно оборудова-
ние, да и во время работы ничего лишнего 
на столе не было. Александр Чехута работал 
быстро и уверенно. Он самый первый выпол-
нил первое задание и продемонстрировал 
его конкурсной комиссии. Антон Мочалов 
получил наивысшие баллы как по теории, 
так и по практическому заданию. Ни одного 
замечания он не получил. Сергей Лапшин 
очень старался выполнить задание, уло-
жился секунда в секунду с отведенным вре-
менем. Но, увы, от третьего места его отде-
лил всего 1 балл.

По итогам конкурса 
1 место – Мочалов Антон;
2 место – Михеев Евгений, победитель в 

номинации «За безопасный труд»;
3 место – Чехута Александр.

Уверенные действия, четкий рассказ 
Дмитрия Изюмова, который в этом году 
принял решение поучаствовать в конкурсе, 

заставили членов конкурсной комиссии сде-
лать вывод, что в данной номинации кон-
курса профмастерства появилась новая 
«звезда». 

В этом году Дмитрий занял третье 
место и победил в номинации «За безопас-
ный труд». Здесь-то как раз ничего уди-
вительного не произошло. Дмитрий в про-
шлом году был назван «Лучшим уполномо-
ченным по охране труда» нашего предпри-
ятия.

Антон Золотухин работник установки 
изомеризации и стажа работы с насосным 
оборудованием у него побольше, чем у 
Дмит рия. Уверенно и спокойно он прошел 
все этапы конкурса, заняв второе место.

Недосягаем был Павел Бердников, кото-
рый и в прошлом году был в лидерах. По 
мнению членов конкурсной комиссии, он 
безупречно выполнил практическое задание 
и больше всех набрал баллов в теории – 1-е 
место.

В один день водители сдавали 
и теорию, и практику. Причем в 
теоретической части были тесты и 
правила дорожного движения. Тот, 
кто набирал недостаточное коли-
чество баллов в теории, не допу-
скался до выполнения практиче-
ского задания. 

Самой зрелищной была практи-
ческая часть. В этой номинации уча-
ствовали водители легкового и гру-
зового транспорта. Организаторам 
пришлось провести серьезную под-
готовительную работу для обору-
дования места соревнований, даже 
пришлось составлять на бумаге 
схему расположения препятствий: 
гараж, стоп-линия, ворота, змейка, 
коридор, парковка, ёжики… С юве-
лирной точнос тью водителям надо 
было проехать по маршруту. Перед 
началом соревнований конкур-
санты вмес те с руководством цеха 

пешком прошли по всему маршруту, 
уточняя тонкости заданий.

Роману Кильмаеву пришлось 
проходить трассу первым. Он един-
ственный из всех водителей про-
шел «восьмерку» с одним кор-
ректирующим движением, проез-
жая, буквально, в миллиметрах 
от вешек. К сожалению, зеркалом 
задел стойку «гаража» и наехал 
всего на одного (из трех) «ёжиков».

Роману Радавичюсу, самому 
молодому участнику конкурса, уда-
лось безупречно пройти практиче-
ски всю трассу, с двумя корректиру-
ющими движениями проехать «вось-
мерку» и наехать на все «ежики». В 
вопросах соблюдения требований 
безопасности ему не было равных.

Николай Бессонов – самый 
опытный водитель среди участни-
ков с серьезным стажем. Но, моло-

дежь все же опередила его на 
несколько баллов. 

Роман Титенко с первого 
захода припарковался на пар-
ковке, сделал всего одно коррек-
тирующее движение. Но его под-
вела «восьмерка»…

В результате места среди води-
телей легковых автомобилей рас-
пределились так:

1 место – Радавичюс Роман, он 
же лучший в номинации «За безо-
пасный труд»;

2 место – Кильмаев Роман;
3 место – Бессонов Николай.
Понятно, что водителям гру-

зового автомобиля намного слож-
нее выполнить все задания. Бед-
ный КАМАЗ ревел, ворчал, иногда 
глох…

Первым выступал Вячеслав 
Зингер. Довольно профессио-
нально он проехал всю трассу, но 
совершил одну грубейшую ошибку, 
которая не позволила ему стать 
лидером соревнований.

Виртуозно, в миллиметрах от 
стоек быстрее всех проехал трассу 
Василий Разин.

Виктор Рябуха – единственный 
на этой многотонной махине смог 
проехать правыми колесами по всем 
трем «ежам», четко припарковался 
на стоянке. Видно было, что машина 
после многочисленных сложных 
виражей уже начала уставать и в 
один прекрасный момент заглохла. 
Тем не менее, очень достойно Вик-
тор довел ее до финала трассы.

Александр Питченко работает 
в транспортном цехе почти два 
года и два года участвует в кон-
курсе. Ему было сложнее всех – он 
завершал конкурс, а КАМАЗ уже 
еле «пыхтел» и постоянно глох. 
Александр мужественно прошел 
всю трассу.

1 место – Разин Василий и 
победа в номинации «За безопас-
ный труд»;

2 место – Рябуха Виктор;
3 место – Зингер Вячеслав.

водители

Простое задание – замер взлива резер-
вуара рулеткой, оказался очень тяжелым 
в физическом плане. При жаре в 37 граду-
сов на самом солнцепеке операторам при-
шлось взбираться на «десятитысячник» и 
выполнять работу. 

Ольга Болдырева – оператор нефте-
ловущек установки механической очистки 
с такими замерами не сталкивалась, но 
работу выполнила достойно.

Колбасина Зоя работает с нефтью на 
Базе нефтей, и методики замеров там 
немного другие, да и со специальными 
пастами для замеров она не сталкивалась. 
В результате допустила некоторые ошибки. 

На Трибунскую Наталью было приятно 
смотреть – соблюдала и поясняла все тре-
бования безопасности, движения плав-
ные, спокойные. Проверила рулетку на 
целостность, все записывала в блокнот, 
все проверяла на деле, а не просто рас-
сказывала, дважды (для точности) выпол-
нила замеры. К сожалению, не уложилась 
в сокращенное комиссией до 15 минут 
время. Она уже не первый раз участвует в 
конкурсе, и комиссия к лидерам прошлого 
года подошла очень жестко, ограничив их 
по времени. 

Еще один лидер прошлого года, Елена 
Коломыченко, также уверенно выполнила 

задание с соблюдением всех требований 
безопасности и уложилась в отведенные 15 
минут. Комиссия выделила особо ее безо-
пасную и грамотную работу.

– Я уже шестой год принимаю уча-
стие в конкурсе профессионального 
мастерства и всегда занимаю призовые 
места, – говорит Елена. – Самым боль-
шим своим достижением считаю второе 
место в финальном этапе корпоративного 
конкурса. Стремлюсь к первому. Самое 
главное в конкурсе – это справиться со 
своими эмоциями. Мне приятно видеть, 
что с каждым годом у меня появляется 
все больше конкурентов. Значит, уро-
вень профессионализма наших операто-
ров растет. Дух конкуренции позволяет 
мне расти, двигаться вперед, совершен-
ствоваться. В этом году были очень слож-
ные вопросы по теории. После конкурса 
будем вместе с Дмитрием Анатольеви-
чем Будариным разбирать мои ошибки. 
Вообще, огромная благодарность руко-
водству нашего производства за помощь 
в подготовке к конкурсу.

1 место – Коломыченко Елена РП (ТП), 
она же победитель в номинации «За безо-
пасный труд»;

2 место – Трибунская Наталья (ОРПиПН);
3 место – Болдырева Ольга (Цех ОС).

слесарь по ремонту технологических установок

оператор товарный
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раСПроСТраняеТСя  
беСПлаТно

26 июля заводчане, собрав свои команды, крайне эмоционально и заинтересовано 
состязались друг с другом в профсоюзном город-квесте «Узнай свой город!».

Марина Синякова:
– с огромным удовольствием приняли участие в квесте. очень 
ценно для нас, что мы играли всей семьей – я, муж, и дочка. В 
последнее время не так часто удается побыть всем вместе на 
каком-то мероприятии или развлечении, а здесь получилось, 
и это особенно для нас дорого. И еще… знаете, лишний раз 
почувствовали, как мы соскучились без активных проектов 
профсоюза – без поездок, мероприятий, ведь мы их ждем всегда с 
радостью. А тут, как первая ласточка. сам квест очень понравил-
ся! Интересно, увлекательно, адреналин такой! И сколько нового 
узнали, удивительно. Яркий пример – одно из заданий было 
связано с домом-коммуной. Мы ведь раньше жили неподалеку, и 
понятия не имели, что этот, в общем-то, внешне невзрачный дом 
настолько уникален в плане архитектурной задумки и истории. 
Так что, после квеста захотелось о саратове узнать еще больше. 
Игра пролетела как миг. И уже хочется участвовать в подобных 
профсоюзных проектах еще. Профсоюз, спасибо за эмоции!

•  КОНКУРСЫ

•  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ •  ОСТОРОжНО, Covid!

Город-квест «узнай свой город!»

покупателей без масок  
имеют право не пустить в магазин 

а вы уверены?..

Сам проект, посвященный загад-
кам исторических зданий и памятни-
ков Саратова, вызвал у работников 
завода большой интерес задолго до 
начала его проведения. 15 команд 
боролись за победу, и перед долго-
жданным стартом даже участвовали 
в предквестовом розыгрыше под-
сказок. И вот – долгожданный вечер 
квеста. 15 автомобилей с командами 
заводчан устремились по Саратову, 
разыскивая зашифрованные в зада-
ниях достопримечательности – ста-
ринные здания, памятники, стелы. 
Девять заданий были специально 
созданы для этого проекта на основе 
интересных исторических фактов. 
Эмоции зашкаливали! Нужно было 
разгадать, что за здание или памят-
ник скрывается под описанием, до -
ехать до него, сделать рядом с ним 
фото, получить, в случае правиль-
ного ответа следующее задание и 
быстрее, быстрее к победе! 

Но наш родной город таит в 
себе немало тайн и неожиданных 
загадок. Как признавались потом 
сами участники квеста, они и не 
ожидали, сколько увлекательного 

и, порой, совершенно непредсказу-
емого может подарить Саратов. 

Борьба была очень напряжен-
ной. К финалу вплотную друг к 
другу подошли 4 команды, и все-
таки игра есть игра, и победите-
лем профсоюзного город-квеста 
стала команда «Стрела», капитан 
Марина Синякова (ОЭиО)!

С минимальным отрывом сле-
дом финишировали: команда 
«Запасное колесо», капитан Мария 
Аникина (ОРП) и команда «Драйв», 
капитан Андрей Федин (ОПЭ). 

Совсем немного времени от пье-
дестала почета отделяло и команду 
«Черное золото», капитан Антон 
Терентьев (производство №1).

Все участники остались очень 
довольны прошедшим квестом, 
увлеченно говорили о получен-
ном удовольствии от игры, о 
новой волне сильного интереса 
к прошлому Саратова, пробу-
дившемуся после мероприятия, 
и о заряде бодрости не на одну 
неделю вперед.

А со стороны профсоюза, как 
организатора, очень радостно 
осознавать – насколько эрудиро-
ваны и активны работники нашего 
завода! Надеемся увидеть еще 
больше участников в дальней-
ших профсоюзных проектах, и что 
они также принесут заводчанам 
радость, интерес и незабываемые 
эмоции!

Правовое тому обоснование содер-
жится в Постановлении правительства 
Саратовской области от 26 марта № 208-П, 
которым введены ограничительные меро-
приятия: обязательный масочный режим, 
социальное дистанцирование и т.д. Эти 
требования являются обязательными для 
всех граждан.

В том случае, когда введен «масоч-
ный режим, любое появление физического 
лица в общественном месте без маски будет 
иметь признаки противоправного деяния 
(действия), направленного на создание 
угрозы не только собственной безопасно-
сти, жизни и здоровью, но и безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию иных лиц».

В случае игнорирования указания о 
ношении средств индивидуальной защиты и 
появлении без маски в магазине или обще-
ственном транспорте, нарушителя могут 
привлечь к административной ответствен-

ности за невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения по ст.20.6.1 КоАП РФ с 
назначением административного наказания 
в виде предупреждения либо администра-
тивного штрафа в размере от 1 тысячи до 30 
тысяч рублей.

1. Вы ездите в общественном транс-
порте и держитесь за поручни. Вы уверены, 
что до Вас за них же не держался человек, 
зараженный Covid-19?

2. Вы бываете в общественных местах, 
ждете транспорт на остановках. Используете 
ли Вы при этом защитную маску? Вы уверены, 
что рядом с Вами нет зараженных Covid-19? 

3. Часто ли Вы видите, что продавцы соблю-
дают требования безопасности – находятся в 
масках, обрабатывают руки после обслужива-
ния каждого покупателя? А ведь именно они 
берут своими руками деньги от покупателей, 
дают им продукты, вещи, товары. Вы уверены, 
что не принесете домой Covid-19?

4. Соблюдаете ли Вы правила гигиены в 
комнатах приема пищи во время обеденного 
перерыва? Дистанцию с коллегами во время 
обеда? Протираете ли стол после преды-
дущего обедающего специальным раство-
ром? Вы уверены, что Ваш коллега не болен 
Covid-19? Ведь болезнь может протекать и 
бессимптомно, по внешнему виду сложно 
определить, болен ли человек…

5. В обеденный перерыв Вы игра-
ете вместе с коллегами в нарды, домино, 
карты? Их берут в руки все играющие. А Вы 
уверены, что они не являются переносчи-
ками Covid-19?

6. Вы любите свою семью? Разве Вы 
хотите заразить их Covid-19?

Вновь призываем вас более ответ-
ственно относиться к своему здоровью, 
заботиться о своих близких. 

Коронавирусная инфекция никуда 
не ушла. Подумайте о своих коллегах по 
работе. Подумайте о своих близких, к кото-
рым вы возвращаетесь после рабочего 
дня. Ведь подхватив вирус на работе или 
по дороге домой, вы можете передать его 
самым дорогим людям. 

Соблюдайте дистанцию, носите маски и 
на работе, и в общественных местах, чаще 
мойте руки. 

Мы призываем вас быть осторожными. 
Не игнорируйте требования безопасности 
не только на работе, но и вне ее. Берегите 
себя и своих родных!

Парк был заложен работни-
ками Крекинг-завода в 1948 году 
(ч/б фото 1949 год). Инициатором 
создания сразу трех парков явился 
директор завода Авак Вагано-
вич Карамян. В результате рядом с 
заводом появился детский парк с 
фонтаном и множеством скульптур 
по мотивам басен Крылова и рус-
ских народных сказок, парк ветера-
нов с благоухающими цветниками 
(вдоль трамвайной линии) и парк 
культуры и отдыха также с фонта-
нами, танцевальными площадками 
и кинотеатром (сегодня Школа гре-
ко-римской борьбы). Здесь каж-
дый день играл духовой оркестр, 
работали аттракционы… Это был 
любимый уголок отдыха не только 
заводчан, но и жителей города.

14 августа заводчане провели субботник в Детском парке, 
который расположен рядом с заводом, убрали сухую траву, 
мусор и опиленные деревья (цветное фото). 
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