
•  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 В декабре правовые консультации 
получили 24 работника завода. Общес
твенные правовые помощники про
вели 56 встреч в своих подразделениях 
с разъяснением некоторых вопросов 
трудового законодательства и Коллек
тивного договора.

 Весь декабрь профсоюзом 
совместно с уполномоченными по 
охране труда проводился месячник 
«Безопасность дорожного движения». 
В настоящий момент заводские води
тели готовятся к серьезному обучению 
по защитному вождению.

 Материальную помощь от проф
союза в декабре получили 26 человек.

 5 работников и членов их семей 
отдохнули на базе отдыха «Ветерок».

 Также профсоюз продолжил 
закупки по профилактике Covid19. 
Всего приобретено 189 наименований 
различной продукции, среди которой 
генератор холодного тумана, дезсред
ства, лекарственные препараты и т.д.

 Членам профсоюза были вручены 
новогодние подарки. А тот, кто еще не 
успел их получить, приходите в проф
ком, порадуйте себя.

Уже традиционно накануне Нового 
года заводчане и их дети обязательно 
получают праздничные подарки. Но, 
при этом завод и профсоюз не забы
вают и о детях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, о тех, кому 
нужна наша помощь и внимание.

В конце декабря детские подарки 
были переданы в РЦ «Возвращение» 
– 28 штук, в наш Храм в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость»  
20 штук и в Комплексный центр соци
ального обслуживания населения для 
детей инвалидов и малообеспеченных 
семей, проживающих в сельской мест
ности – 20 штук.

Надеемся, что наши внимание и 
забота принесут детишкам радость и 
поддержат их веру в сказку и новогод
нее чудо.

•  НОВОСТИ

В январе 1931 года на строительную 
площадку Крекинг-завода приехали не 
только первые строители, но и руководя-
щая и направляющая сила в лице парткома, 
проф кома и комсомола.  

Через 60 лет, 11 февраля 1991 года, 
был составлен последний протокол засе-
дания партийного комитета завода  
им. С.М. Кирова. Партийного руководства 
на заводе не стало, впрочем, как и комсо-
мольского. 

А вот наш профсоюз, который всегда 
стоял и стоит на защите прав и интере-
сов работников,  в этом году отмечает свое 
90-летие!

Кроме того, в этом году 16 января 
90-летний юбилей отмечает проектно-кон-
структорский отдел, без которого невоз-
можно было бы само строительство завода. 
Также в этом январе празднует  свое 
90-летие и транспортный цех, сыгравший 
и продолжающий играть важную роль в 
жизни предприятия.  Сегодня это покажется 
удивительным, но в 30-е годы ХХ века цех 
носил название Гужобоза, ведь все пере-
возки,  перемещение резервуаров с мон-
тажной площадки в парк, да и подъем мно-

готонных колонн осуществлялись на лоша-
дях и быках. 

1 мая 1931 года вышел первый номер 
заводской газеты «За ударный Кре-
кингстрой». Сегодня она всем известна как 
«Нефтепереработчик». Это название наша 
газета носит уже 30 лет с 15 марта 1991 года.

РН «Пожарная охрана» также может 
гордиться своей 90-летней историей. 
В январе 1931 года на строительной пло-
щадке было организовано Пожарное 
депо, которое в 1934 году преобразовано 
в известную всем Военизированную пожар-
ную часть №9 (ВПЧ-9).

Какие же еще круглые юбилейные даты 
отмечены в заводском календаре?

В 1951 году предприятие переимено-
вано в Саратовский нефтеперерабатываю-
щий завод им. С.М. Кирова (70 лет).

В 1981 году Саратовский нефтеперера-
батывающий завод один из первых в стране 
внедряет комплексную систему управления 
качеством продукции (прародитель ИСО) – 
40 лет.

Февраль 2001 года. На заводе начина-
ется внедрение системы безопасности, реко-
мендованной фирмой «DuPont» - 20 лет.

90 лет:  
 Первичной профсоюзной организации ПАО «Саратовского НПЗ» 
 Проектноконструкторскому отделу 
 Транспортному цеху 
 Пожарной части №9 
 Заводской газете 

75 лет назад заводу передано на вечное хранение Знамя Государственного 
Комитета Обороны СССР. 
25 лет отделу охраны природы.  
20 лет службе качества и 40 лет системе управления качеством на заводе. 
20 лет бактериологической лаборатории. 
5 лет газете первичной профсоюзной организации  
ПАО «Саратовского НПЗ»  «ПрофсоюзИНФО»

Прекрасные юбилейные даты

2001 год. Завод приступил к разработке 
системы менеджмента качества (СМК), соот-
ветствующей международному стандарту 
ИСО 9000 – 20 лет.

2001 год. Организована бактериологи-
ческая лаборатория в цехе №15 (20 лет).

2001 год. Вводятся пластиковые карты, 
по которым работники завода начинают 
получать заработную плату в банкоматах 
(20 лет).

2001 год. Создана служба качества 
(20 лет).

Август 2001 года. На заводе создана 
новая служба – «Скорая экологическая 
помощь» – единственная по тем временам 
в Саратове (20 лет).

С 1 января 2011 года Увекская нефте-
база передана в аренду ОАО «Саратовский 
НПЗ» (10 лет), а в 2017 году окончательно 
вошла в состав завода.

Это «круглые» даты. Но есть и вехи «на 
пятерку».

В 1936 году у главного заводоуправ-
ления состоялось торжественное открытие  
памятника С.М. Кирову (85 лет).

В 1936 году заводом введена в строй 
школа №16 (85 лет).

Летом 1946 года «За трудовые заслуги 
заводского коллектива в годы войны и хоро-
шую работу заводу вручено на ПОСТОЯННОЕ 
хранение знамя Государственного Комитета 
обороны СССР», которое хранится в завод-
ском музее (75 лет).

В июне 1996 года было принято реше-
ние создать службу заместителя главного 
инженера по охране природы (25 лет).

1916 год. Построена контора управ-
ляющего нефтеперегонным заводом, где 
он руководил заводом и проживал вме-
сте с семьей. Сегодня мы называем его 
«Домом Нобеля» - АБК производства №4 
(105 лет).

2006 год. Впервые была проведена 
научно-практическая конференция молодых 
специалистов и молодых сотрудников пред-
приятия (15 лет).

2016 год – Начала выходить газета пер-
вичной профсоюзной организации Саратов-
ского НПЗ «ПрофсоюзИНФО» - 5 лет.
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ВМЕСТЕ!
лет

ВАШИ ЛЬГОТЫ

Знайте свои льготы

с. 02

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

Лучшая цеховая профсоюзная организация

с. 03

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Знакомьтесь, правовой инспектор профсоюза

с. 04

2021 год для Саратовского нефтеперерабатывающего 
завода богат на юбилейные даты. Это прекрасный 
повод возобновить в памяти страницы нашей 
истории…

ПРЕКРАСНЫЕ 
ЮБИЛЕИ



Роман Радавичюс (слева), не только уполномоченный по ОТ цеха транспортного, 
но и лучший в своей профессии по итогам за 2020 год!

•  ВАШИ ЛЬГОТЫ

•  ВЫ СПРАШИВАЛИ

•  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, ИНИЦИАТИВА, ЛИДЕРСТВО –  
ДЕВИЗ НАШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОТ!

ЗНАЙТЕ СВОИ ЛЬГОТЫ

ОТ РАБОТНИКОВ ПОСТУПИЛ ВОПРОС ПО ГРАФИКУ ОТПУСКОВ

Все выявленные нарушения по 
возможности устранялись незамед-
лительно, в случае невозможности 
быстрого устранения устанавлива-
лись необходимые для этого сроки.  

Особое внимание в 2020 году 
уделялось контролю выполне-
ния мероприятий, направленных 
на недопущение распространения 
коронавирусной инфекции. Прово-
дился контроль соблюдения масоч-
ного режима, социального дис-
танцирования, наличия и приме-
нения антисептических средств, 
корректности ведения отчетной 
документации. Проверки проводи-
лись как в дневное, так и в ночное 

В Коллективном договоре 
есть пункт 6.4.3, в соответствии 
с которым работник может полу-
чать материальную помощь один 
раз в квартал  в размере не более  
9 402 руб.

При каких условиях это воз-
можно?

Среднемесячный доход на 
одного члена семьи работника 
должен составлять менее 1,5 про-
житочных минимумов (для всего 
населения) в субъекте Российской 
Федерации, т.е. в нашем случае, 
в Саратовской области. При этом 
учитываются доходы всех работа-
ющих членов семьи, включая супру-
гов и проживающих в квартире 
родителей (супруга или супруги). 
Годовое вознаграждение работ-
ника, то есть бонус, при подсчете 
дохода не учитывается.

Все члены семьи должны быть 
прописаны в квартире работника, 
который претендует на материаль-
ную помощь.

Какие же документы необхо-
димо предоставлять в отдел соци-
альных программ и когда?

1. Заявление работника – оно 
есть на диске F, в папке «Социаль-
ное обеспечение», в папке «Про-
грамма соц.выплат и формы заяв-
лений».

2. Справка с места жительства, 
где указаны все родственники, про-
писанные в квартире работника.

- Вышел приказ, что в отпуск 
уходить ровно в тот день, как 
написано в графике отпусков. 
Проблема в том, что график отпу-
сков составляется в сентябре, 
а график работы на следующий 
год утверждается в декабре. 
И если отпуск записан с 1 фев-
раля (например), а попадает ноч-
ная смена с 31 января на 1 фев-
раля (12 часовой график), то, как 
уходить в отпуск 1 января, когда 
это рабочий день и далее отсып-
ной… Можно ли сдвигать отпуск 
на 1-2 дня, если такая ситуация?

время в соответствии с графиком 
вечерних и ночных дежурств.

Активно велась разъяснитель-
ная работа о необходимости соблю-
дения всех мер, направленных на 
недопущение распространения 
COVID-19. 

В 2020 году была продолжена 
работа по  программе «Месячники 
безопасности». 

Хочется отметить уполномочен-
ных, которые внесли особый вклад 
в поддержание безопасных усло-
вий труда в 2020 году. Это - Сыч-
кова Светлана - БОСВ, Илларионов 
Денис - Л-35-11/300, Чередников 
Алексей - УПЭС, Солодков Нико-

лай - цех №13, Кузичкин Илья - уста-
новка изомеризации, Краснощеков 
Дмитрий - установка изомеризации, 
Антонов Денис - производство №4, 
Кирюхин Александр - ЛЧ-35-11/600, 
Буйских Валерий - ЛЧ-35-11/600, 
Амиров Анвяр - цех ЭЭ, Некрасов 
Дмитрий - цех ЭЭ.

Спасибо всем за добросовест-
ное и инициативное выполнение 
общественных обязаннос тей. Мы 
уверены, что и в наступившем году 
наши уполномоченные будут про-
должать бдительно следить за 
соблюдением требований охраны 
труда, проявлять лидерские каче-
ства, быть примером во всем.

Несмотря на свой солидный возраст, наш завод с каждым годом только молодеет. 
На предприятие приходит очень много активной молодежи, которая стремится 
поддерживать заводские традиции, расти профессионально, вносить посильный вклад 
в развитие и процветание завода. Саратовский НПЗ, в свою очередь, старается поддерживать 
своих работников, предоставляя им множество различных льгот. Но не каждый работник  
хорошо знает положения предприятия и пункты Коллективного договора. Поэтому мы 
решили рассказывать вам на страницах нашей газеты о ваших льготах…

За 2020 год уполномоченными по охране труда и техничес ким инспектором была проделана 
обширная работа по выявлению и предотвращению нарушений в области охраны труда 
и промышленной безопасности как работниками ПАО «Саратовский НПЗ», так и работниками 
подрядных организаций. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

3. Справка о доходах  на каж-
дого работающего члена семьи 
работника с места их работы.

На неработающих взрослых чле-
нов семьи необходимо представить 
следующие документы:

1. Справка из налоговой инспек-
ции об отсутствии предпринима-
тельской деятельности неработаю-
щих взрослых членов семьи.

2.Справка из пенсионного 
фонда об отсутствии пенсии нера-
ботающих взрослых членов семьи, 
а в случае наличия - о ее размере.

3.Справка из центра занятости об 
отсутствии или сумме пособия нера-
ботающих взрослых членов семьи.

4. Копия трудовой книжки нера-
ботающих взрослых членов семьи.

Предоставление заявления на 
материальную помощь и всех выше-
перечисленных документов в отдел 
социальных программ должно осу-
ществляться до 15 числа месяца, 
следующего за кварталом, за кото-
рый будет предоставляться льгота. 
То есть для получения выплаты 
за 1 квартал 2021 года необхо-
димо представить документы до 
15 апреля 2021 года.

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ  
СПОРТИВНЫХ АБОНЕМЕНТОВ

на занятия в спортивных секциях, 
посещения объектов спортив-
но-оздоровительного назначения 
(плавательные бассейны, трена-
жерные залы и т.п.) в размере не 

более 26 250 руб. в год, с частич-
ной оплатой работником не менее 
10%.

Когда производится компен-
сация спортивных абонементов?

Компенсация стоимости абоне-
ментов, занятий и посещений объ-
ектов спортивно-оздоровительного 
назначения производится один раз 
в год, в четвертом квартале.  Доку-
менты для компенсации стоимости 
принимаются отделом социальных 
программ до 1 ноября  текущего 
года.

Какие документы необходимо 
предоставить?

1. Заявление работника - оно 
есть на диске F, в папке «Социаль-
ное обеспечение», в папке «Про-
грамма соц.выплат и формы заяв-
лений».

2. Договор между работником 
и спортивным учреждением на ока-
зание физкультурно-оздоровитель-
ных услуг. 

3. Прайс-лист (т.е. лист со стои-
мостью услуг данного спортивного 
учреждения на дату заключения 
договора).

4. Документы, подтверждаю-
щие оплату - товарный и кассовый 
чеки. 

Если учреждение не может пре-
доставить кассовый чек, необхо-
дим документ от этого учрежде-
ния, подтверждающий, что оно не 
выдает кассовые чеки.

Если работник покупает або-
немент не на весь год сразу, а  на 
каждый месяц, он должен каждый 
раз собирать все подтверждающие 
документы ежемесячно (договор, 
прайс-лист, чеки).

В соответствии с пунктом 
6.4.11 Коллективного договора 
работник может получить компен-
сацию стоимости приобретенных 
абонементов в группы здоровья, 

ОТВЕТ:
График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работ-
ника (ст. 123 ТК РФ).

Перенос графика возможен 
только отдельным категориям работ-
ников в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными Федеральными зако-
нами.

В случае невозможности испол-
нения графика к уведомлению руко-
водителем подразделения прила-

гаются документы о переносе даты 
начала отпуска:

- служебная записка в случае 
производственной необходимости;

- заявление от работника в слу-
чае семейных обстоятельств.

Работник без объяснения 
причин может заявить о жела-
нии перенести отпуск в пределах 
7 календарных дней от установ-
ленной даты отпуска. 

Если срок переноса составляет 

более 7 календарных дней, тогда 
работник обязан указать уважи-
тельную причину переноса отпуска 
для принятия решения о согласо-
вании.

Кроме того отделом обеспече-
ния персоналом всем подразделе-
ниям была предоставлена возмож-
ность до 20 января скорректировать 
график по своему подразделению. 
Информация  на 15 января посту-
пила только от производства №1.

По вопросам оформления отпуска 
можно обращаться в ООПерс к Мару-
синой Ирине Андреевне, тел. 15-40.
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Кондратьев Ярослав занял 3 место! Снегирева Софья стала победителем  
и заняла 1 место!

Портенко Мария и Дарья заняли  
2 место!

Вот мы и проводили очень 
тяжелый високосный 2020 год.  
Накануне праздников профсоюз 
решил подвести своеобразные 
итоги года, да и просто своей 
работы, и в связи с этим придумал 
провести необычный конкурс-вик-
торину. 

Ее участникам было предло-
жено множество фотографий, по 
которым необходимо было  опре-
делить профсоюзное мероприятие, 
изображенное на фото, и, самое 
сложное, год его провеццдения. 
Работники завода с энтузиазмом 
стали угадывать - какое же меро-
приятие перед ними. 

Их ответы показывают, что 
многие заводчане и члены их семьи 
активно участвуют в различных 
творческих, спортивных, развле-
кательных профсоюзных проектах 
и следят за профсоюзной жизнью. 

Практически все конкурсанты 
отвечали почти безошибочно. 
Но, появилась, конечно, и тройка 
лидеров, ответивших абсолютно 
правильно и быстрее остальных. 
Им и были присуждены призовые 
места и вручены подарочные сер-
тификаты в «OBI» на 5000, 3000 и 
2000 руб. соответственно. 

Итак, победители:
1 место – семья Романа Титенко 

(цех транспортный);
2 место – семья Алексея Абра-

мова (цех ЭЭ);

3 место – семья Юлии Кашири-
ной (ОСПиКК). 

Роман Титенко: 
- Всю нашу семью на участие 

во многих профсоюзных мероприя-
тиях и конкурсах вдохновляет дочка 
Алина. Она у нас большая умница, 
наша гордость, очень активная! Ну, 
и мы стараемся от нее не отставать. 
Нам очень нравится, что так много 
таких разных и интересных задумок 
и идей у профсоюза! И это всегда, 
даже сейчас, в период пандемии. 
Очень здорово! Спасибо большое от 
души от всей нашей семьи! 

Юлия Каширина: 
- Очень понравилась викто-

рина, такой охватил азарт - найти, 
догадаться, что за мероприятие. 
Конечно, что-то помнится, что-то 
начали искать на всех странич-
ках в соц. сетях. И знаете, спасибо 
большое, профсоюз, за такое пол-
ное освещение на информацион-
ных ресурсах всего, что вы делаете! 
Лишний раз видишь – как у нас всего 
много! Отдельное спасибо за такие 
достойные призы, за них особенно 
хочется бороться.

Профсоюз поздравляет побе-
дителей и всех участников вик-
торины и обещает, что все самое 
интересное, яркое, запоминающе-
еся, достойное памятного фото -  
у нас еще впереди!

•  ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

•  КОНКУРСЫ

•   КВЕСТ

Угадай мероприятие профсоюза Мастерская Деда Мороза

Путешествуем по сказкам

Лучшая цеховая профсоюзная организация
В прошедшем году были подведены итоги конкурса «Лучшая цеховая профсоюзная организация ППО ПАО «Саратовский НПЗ». 
Победители получили денежные вознаграждения. Сегодня они расскажут, куда хотят потратить свои премии…

- Мы уже третий год подряд занимаем призовые места 
в конкурсе, причем, в порядке возрастания – от третьего места 
к первому. Однозначно, премию, которую мы получили, потра-
тим на благотворительность – это уже стало традицией. Раньше 
мы просто выбирали первый попавшийся на просторах интер-
нета детский дом, связывались с их руководством и закупали 
то, что им необходимо. Но, как-то все попадались детские 
дома, у которых и без нас есть шефы, которым и так помогают. 
Поэтому в этом году мы выявим именно нуждающихся в нашей 
помощи, также закупим то, что им необходимо и отвезем. Это 
хорошая, добрая традиция, и мы будем ее поддерживать.

Вы верите в Деда Мороза? Он 
в вас точно верит и дарит подарки, 
особенно тем, кто хорошо себя 
ведет и творчески подходит к 
встрече Нового года. Например, 
как дети наших заводчан, кото-
рые  в преддверии праздника весь 
декабрь трудились в «Мастер-
ской Деда Мороза», организован-
ной профсоюзом. Ребята созда-
вали  красивые, необычные, яркие 
и очень новогодние поделки, стара-
ясь победить в творческом профсо-
юзном конкурсе. 

Дедушка Мороз, несомненно, 
впечатлен их успехами, как, впро-
чем, и все, кто любовался их очень 
разными и чудесными работами в 
презентации, опубликованной в про-
фсоюзных соц. группах в интернете.

Всем участникам профсоюз, 
«по просьбе Деда Мороза», вру-

- Свою премию мы разделили на две части. Мы поощ-
рили, пусть небольшими суммами, самых активных работ-
ников, которые принимали участие в течение года в проф-
союзной деятельности, организовывали различные меро-
приятия. Вторая часть премии еще не потрачена. Мы 
связались с отделом по взаимодействию со СМИ и общес-
твенностью, внутренним коммуникациям и корпоративной 
культуре, чтобы они подсказали нам адреса нуждающихся 
в нашей помощи. То есть вторая часть премии будет полно-
стью потрачена на благотворительность.

- Мы премировали тех людей, которые делали отчет 
по итогам работы нашего подразделения к конкурсу «Луч-
шая цеховая профсоюзная организация». Также закупили 
небольшие продуктовые наборы для чаепития на каждый 
участок для того, чтобы работники за чашкой чая подвели 
итоги работы нашей цеховой профсоюзной организации и 
прислали предцехкому свои предложения и замечания. 
Предложений было много. Все они будут учтены при орга-
низации нашей работы в 2021 году.

чил дипломы участников и пода-
рочные сертификаты в «Детский 
мир» номиналом 1000 рублей. 
И, конечно, особо отмечены побе-
дители конкурса, занявшие 1, 2 
и 3 места – им вручены дипломы 
призеров и подарочные сертифи-
каты в «Детский мир» номиналом  
5000, 3000 и 2000 рублей соответ-
ственно. 

Наши победители:
1 место - Снегирева Софья за 

работу «Птичий пир» (папа - Снеги-
рев А.С. (ООКС);

2 место - Амельченко Арсений 
за работу «Снеговуша от Арсюши» 
(мама - Любимская А.А. (ОПИРиСМР);

3 место - Кондратьев Ярослав за 
работу «Лесная избушка»  (мама - 
Кондратьева Т.П. (ООТиМП);

и еще одно 3 место - Федо-
сеев Евгений за работу «Зимушка 

в сказке «Серебряное копытце»  
(папа - Федосеев С.С. (ЦРМ).

Традиционно, поздравляем 
победителей и всех участников и 
желаем получить как можно больше 
подарков от Деда Мороза, в мастер-
ской которого все так славно потру-
дились!

Антон Снегирев (ООКС): 
- УРА-А-А-А! Огромное спа-

сибо профсоюзу!!! Мы очень рады! 
С Новым годом всех-всех!

Семья Федосеевых: 
- Мы  с большим удовольствием 

участвовали в конкурсе, готовились 
к нему и с большим волнением ожи-
дали результатов. И с еще боль-
шей радостью встретили Новый год! 
Спасибо большое профсоюзу! 

Сергей Портенко (Производ-
ство №4): 

- Хорошо, что перед Новым 
годом такой конкурс сделали. Осо-
бое настроение сразу. Дети очень 
довольные, спасибо большое!!!

Перед наступлением Нового 
года и Рождества самое подходящее 
время вспомнить о зимних сказках и 

чудесах. И профсоюз в преддверии 
этих волшебных праздников решил 
напомнить заводчанам и их близ-

ким о любимых с детства сказочных 
героях. 

В связи с этим был проведен 
проф союзный детский онлайн-квест 
«Путешествие по зимним сказкам». 

Участникам предлагалось 
выполнить 10 заданий, в которых по 
описаниям они должны были дога-
даться, о какой сказке, связанной 
либо с Новым годом, либо с Рожде-
ством, идет речь. 

В качестве тем заданий про-
фсоюз решил выбрать прекрасные, 
очень популярные зимние фильмы 
или мультфильмы, надеясь, что 
после игры маленькие участники, 
возможно, впервые с ними познако-

Святослав Жулидов, 
председатель  
профсоюзной  
организации  
транспортного цеха – 
1 место в конкурсе:

Наталья Кислицына, 
председатель  
профсоюзной  
организации  
заводоуправления –  
2 место в конкурсе:

Ирина Новичкова, 
председатель  
профсоюзной  
организации  
производства №4 –  
3 место в конкурсе:

мятся, а их взрослые помощники с 
удовольствием пересмотрят вновь, 
ощутив атмосферу новогоднего чуда. 

Работники завода и их семьи 
отнеслись к идее квеста с боль-
шим энтузиазмом – участвовало 25 
команд! И первые же задания, таив-
шие в себе некий сюрприз, вызвали 
уже в начале игры всплеск непод-
дельного азарта и адреналина. 

После напряженной борьбы 
первое место заняла команда 
«Елки-палки» (Тищенко Евгения 
(ООПиК) и сын Тимофей). 

Второе место завоевала 
команда «Семейка» (Кардаковы 
Виталий  (Цех ЭЭ) и дочь Алиса). 

И третье призовое место доста-
лось команде «Baby drive» (Федины 
Андрей (ОПОЭ) и дочь Валерия). 

Победители – знатоки ска-
зок были награждены дипло-
мами и подарочными сертифика-
тами в «Детский мир» на 5000 руб., 
3000 руб. и 2000 руб. 

Самое приятное, что все участ-
ники квеста говорили о том, что 
игра была очень увлекательная, 
а главное, им немедленно захоте-
лось вновь увидеть добрые, красоч-
ные, веселые новогодние фильмы и 
мультики, дарящие зрителям ощу-
щение настоящего новогоднего 
чуда!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  МАСТЕР-КЛАСС

Новогодние пряники
Новый год – это долгожданное время зимних праздников и, конечно, подарков.  
Вкусные и причудливо расписанные пряники издавна считались прекрасным подарком 
или отличным елочным украшением. 

А вы когда-нибудь делали пряники сво-
ими руками? Расписывали их сладкой глазу-
рью? Многие на этот вопрос ответят отри-
цательно, проще пойти и купить готовое 
изделие… Но, профсоюз стремится разви-
вать детей работников завода во всех сфе-
рах жизни. И потому накануне Нового года 
провел для наших любознательных ребят 
онлайн мастер-класс по росписи новогод-

них имбирных пряников, которые его участ-
ники потом с великой радостью и гордостью 
(ведь сделали сами!) дарили своим близ-
ким. 

Всем, кто принимал участие в занятии, 
заранее выдали в профсоюзе наборы с  испе-
ченными специально для них имбирными 
пряниками, а также с кисточками, пище-
выми красками и декором. А для того, чтобы 
знать, почему именно пряники часто дарили 
и дарят на Новый год и Рождество, ребятам 
в самом начале мастер-класса рассказали 
немало нового и интересного о традициях 
пряничного дела. 

И вот он долгожданный момент – аро-
матные пряники ожидают каждого ребенка, 
чтобы с помощью его мастерства, фантазии, 
пищевых красок и декора их превратили в 
маленькое новогоднее чудо. 

И это участникам мастер-класса, а их 
было практически 50 человек, вполне уда-
лось! Наши маленькие мастера легко и 
изящно создавали, пусть пока еще тоже 
маленькие, но шедевры. И главное, ребята 
вполне поняли, что лучшее чудо – это чудо 
сотворенное собственными руками! 

Родителям тоже было очень инте-
ресно поучаствовать в мастер-классе вме-
сте со своими детьми, ведь  детство живет  

в каждом человеке всю жизнь, главное, не 
надо его скрывать!

Евгения Тищенко (ООПиК): - Мы за 
последнее время поучаствовали в таком коли-
честве интересных мероприятий, просто здо-

рово! Спасибо за них – увлекательно, инте-
ресно, разнообразно. И этот мастер-класс 
создал особенное новогоднее настроение. 
Пряники – ароматные, красивые, их расписы-
вать было так необычно и занимательно. У нас 
такой заснеженный сказочный городок полу-
чился, еще и  пряничная елочка чудесная. 
Мы в восторге! 

Илларионова Оксана (СПАиУДМ): - Мы 
очень любим делать различные поделки, и 
сам Новый год очень любим. А этот мастер-

класс лишний раз напомнил, что Новый год 
скоро, и пряники отличные получились. 
Такими пряниками с удовольствием можно и 
друзей одарить, а можно и елку дома укра-
сить. Спасибо за особенное зимнее занятие!

•   ОБЪЯВЛЕНИЯ
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