
•  ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА 

 Консультационную правовую по- 
мощь за январь и февраль получил 41 
человек.

 Общественные правовые помощники 
за два месяца провели 124 встречи со 
своими работниками.

 Штатные сотрудники ППО побывали 
в 38 подразделениях завода, сообщая 
последние новости профсоюза, консуль-
тируя и отвечая на вопросы.

 115 проверок соблюдения требований 
безопасности на производстве выпол-
нили  уполномоченные по ОТ и техниче-
ская инспекция ППО. 

 На базе отдыха «Ветерок» в январе и 
феврале отдохнул 101 работник завода 
вместе со своими семьями. 3 человека 
побывали на турбазе «Мечта».

 6 поездок было организовано для чле-
нов профсоюза и членов их семей в пи-
томник хаски. 

 Проведено 9 экскурсий в Комнате 
Трудовой и Боевой Славы Саратовского 
НПЗ  для вновь поступивших на пред-
приятие работников в рамках програм-
мы «Завод начинается с музея».

 Также состоялись: онлайн игра «Го-
род-квест «Зимний Санкт-Петербург»; 
семейный отдых на турбазе «КАШТАН» 
и II Чемпионат по зимней рыбной лов-
ле; детский онлайн квест «Путешествие 
по русским сказкам»; поздравление с 
Днем защитника Отечества работни-
ков - участников локальных конфлик-
тов; командная игра в пейнтбол упол-
номоченных по ОТ, ОПП и СМС.

•  НОВОСТИ

Их торжественное чествование прошло 
в Комнате Трудовой и Боевой Славы завода. 
Увы, эпидемиологическая обстановка внесла 
свои коррективы, и одновременно поздра-
вить их всех, собрав в одном помещении, 
было невозможно. Поэтому было принято 
решение лично поздравить только юбиля-
ров этого года, которые и получили из рук 
замес тителя генерального директора по 
персоналу С.Н. Аверкиной и председателя 

С каждым годом он становится интерес-
нее и сложнее. Организаторы придумывают 
новые этапы и вопросы. 

Благодаря предложению уполномо-
ченного по ОТ Сергея Иванова, оператора  
ЭЛОУ-АВТ-6, в конкурсе 2021 года появился 
новый практический этап. Впервые уполно-
моченные во время конкурса вышли на про-
изводство и проверяли стационарный сва-
рочный участок на соответствие требова-
ниям безопасности.

Принять участие в этом этапе смогли 
только пять конкурсантов, которые набрали 
наибольшее количество баллов по результа-
там I и II этапов.  

Надо отметить, что в этом году в кон-
курсе приняли участие не только уполно-
моченные по охране труда, но и обществен-
ные правовые помощники, которые показали 
достойные знания в вопросах охраны труда.

нашего профсоюза В.М. Волкова приятные 
подарки.

Снежана Николаевна и Владимир 
Михайлович, поздравляя участников боевых 
действий, выразили надежду, что они пере-
дадут свою верность и любовь к Отечеству 
молодому поколению заводчан.

- Вы многое испытали в своей жизни и 
знаете не на словах, что значит защищать 
Отечество. Мы хотим, чтобы наша завод-

ская молодежь, также как и вы, была патри-
отично настроена к своей Родине, к заводу. 
Мы должны хранить и передавать память о 
тех событиях, через которые вам пришлось 
пройти. Завод гордится вами!

В конце встречи ее участники выразили 
надежду, что такие мероприятия по чество-
ванию юбиляров - участников боевых дей-
ствий станут новой, доброй традицией Сара-
товского НПЗ.
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Накануне Дня защитника Отечества работники завода, принимавшие участие в локальных боевых 
действиях, получили поздравления от профсоюза и администрации завода. Таких работников  
на предприятии 48 человек.

Профсоюз Саратовского НПЗ традиционно, уже на протяжении 14 лет, в начале года проводит  конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 

ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ НЕ НА СЛОВАХ,  
ЧТО ЗНАЧИТ ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОТ

12 марта состоялось расширен-
ное заседание профкома, на котором 
прозвучал подробный отчет об итогах 
деятельности ППО ПАО «Саратовский 
НПЗ» за 2020 год. Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую обстановку, 
работа профсоюза не прекращалась 
ни на день для того, чтобы каждый 
работник чувствовал надежное плечо 
и знал, что всегда может обратиться в 
профсоюз за помощью.

Председатели цеховых профсо-
юзных комитетов и члены профкома 
задавали много вопросов, вносили 
предложения.

Как пример, Ирина Андреева, 
предцехком производства №1, обра-
тила внимание на то, что оператор-
ная на битумной требует расширения 
и пристройки тамбура.

Елена Шамина, предцехком ИЛ-УКК, 
подняла вопрос о ценах в магазине-бу-
фете.

Представители заводоуправления 
просили профсоюз походатайствовать 
о разрешении на использование СВЧ 
печей и чайников.

Все поднятые на совещании вопросы 
и предложения (включая перечислен-
ные выше) взяты в проработку, и мы 
будем информировать вас о ходе их 
решения.

•  ПОБЕДЫ

И вот в марте прошло торжественное 
награждение победителей конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране 
труда по итогам за 2020 год», которое про-
шло в Комнате Трудовой и Боевой Славы 
завода. 

Заслуженные награды победители полу-
чали из рук председателя ППО В.М. Волкова 
и заместителя генерального директора по 
ПБОТОС Н.Е. Гавриловой.

Каждый из награжденных получил 
диплом победителя и соответственный 
денежный сертификат.

- Мне очень приятно, что у профсоюза 
такое тесное сотрудничество со службой 
ПБОТОС, - отметил Владимир Волков. - У нас 
единые цели – создание безопасных усло-
вий труда для каждого работника. И здесь, 
завод и профсоюз, поддерживают и помо-
гают друг другу. А вы, наши общественные 

помощники, в этом очень серьезно помога-
ете. Я очень горжусь вами! Совершенствуй-
тесь, развивайтесь, дерзайте! 

- С каждым годом профессионализм упол-
номоченных все больше совершенствуется, 
- отметила Надежда Гаврилова. -  Это очень 
отрадно, ведь каждый из вас способствует 
поддержанию безопасных условий труда, 
заботится о жизни и здоровье своих коллег, 
о благополучии нашего завода. И чем глубже 
знания, тем лучше вы обеспечиваете эту безо-
пасность. Впереди капитальный ремонт, где, 
я уверена, вы окажетесь на передовой по 
защите жизни и здоровья не только заводчан, 
но и работников подрядных организаций. 

После торжественной части все участ-
ники мероприятия побывали (с удоволь-
ствием, как они потом признались) на экс-
курсии в Комнате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ.

Профсоюз совместно с администрацией 
завода поздравили с 90-летием 
транспортный цех

Чтобы почувствовать себя грациозными 
наездницами…



•  ВЫ СПРАШИВАЛИ

•  КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Что включают в имущественный вычет 
при покупке жилья: 
• Стоимость объекта жилой недвижимости. 
• Оплата строительных и отделочных мате-

риалов, которые использовались для отделки 
или реконструкции купленного жилья.

• Стоимость работ по отделке или рекон-
струкции жилища.

Важно! Сантехника, санитарно-гигиени-
ческое оборудование и электрические плиты 
не включаются в расчет фискальной льготы.

Возмещение подоходного сбора можно 
оформить в отделении Налоговой инспекции 
либо через МФЦ.

Какие документы необходимо предо-
ставить:
• Паспорт гражданина РФ.
• Декларация по форме 3-НДФЛ.
• Справка 2-НДФЛ от работодателя. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Россияне могут получить возврат имущественного 

налога за покупку или постройку собственной 
жилплощади (ст. 220 НК РФ).

Мы вновь отвечаем на вопросы, которые задавали наши работники во время встреч со штатными сотрудниками ППО

Рубрику ведет правовой инспектор ППО  
Елена Абрамова

• Договор купли-продажи или договор 
ДДУ на приобретение жилья. 

• Выписка или свидетельство ЕГРН, кото-
рые подтверждают регистрацию права соб-
ственности на жилье. 

• Акт о приемке-передаче жилого объекта. 
• Платежные документы, квитанции, чеки, 

о перечислении денег продавцу. 

Тяжеловесное оружие, защита и камуф-
ляж добавили антуража происходящему. 
«Стенка на стенку» - именно так назы-
вался первый этап игры - классический ее 
вариант. Выигрывала та команда, кото-
рая поразит всех противников. Участники 
по-военному рассчитались на «первый - 
второй» и ринулись в бой.

Каждому было приятно осознавать, что 
их выстрелы соперник ощущает на себе 
всем телом, а скрыть попадания точно в 
цель было очень сложно. Хотя не обошлось 
и без курьезных случаев, когда на вопрос из 
укрытия о том, попали ли выстрелы в цель, 
получали ответ «Ой! Ой! Не попааал».

В пейнтболе нет раненых или убитых, 
есть пораженные. Самая главная особен-
ность этой игры - высокая степень реали-
стичности. Ты и вправду, как в бою: эмо-
ции переполняют, адреналин зашкаливает! 
Это захватывающая, активная и умная игра, 
в которой каждый раскрывается по-сво-
ему. Так и произошло в следующем сце-
нарии «Захват флага». Кто-то шел штур-
мовать знамя соперника, как говорится, с 
«шашкой на голо», получая при этом мно-

- На ЭЛОУ-АВТ-6 не работает радио.
- Мы связались с отделом связи и озву-

чили им эту проблему. В настоящее время 
радио на установке работает.

- Скажите, пожалуйста, будут ли 
индексировать компенсацию на питание 
или как-то увеличивать ее? А то продукты 
питания в магазине подорожали.

- В соответствии с п. 7.2.20. Коллек-
тивного договора: «При наличии финансо-
вых возможностей на эти цели Общество 
может:

- производить компенсацию (полностью 
или частично) стоимости горячего питания 

• Документы на земельный участок (дого-
вор о купле-продаже земли, выписка ЕГРН, 
платежные документы). 

• Документация, подтверждающая оплату 
отделочных/строительных работы, закупки 
материалов. 

• Квитанции об оплате проектно-сметной 
документации. 

• Чеки и документы, подтверждающие 
подведение инженерных сетей, водопро-
вода, канализации. 

• Ипотечный договор или иной целевой 
кредитный договор. 

• График погашения платежей по ипотеке. 
• Справка от банковской организации о 

сумме уплаченных процентов по целевому 
кредиту - ипотеке. 

• Справа об уплаченных процентах по 
кредиту на рефинансирование. 

Дополнительные документы  
для особых случаев: 
• свидетельство о заключении брака для 

супругов; 
• свидетельство о рождении детей, при 

оформлении льготы за несовершеннолет-
него ребенка; 

• заявление о распределении имуще-
ственного вычета между супругами.

работников производственных подразделе-
ний (кроме работников аппаратов управле-
ний), в размере не более 2000 руб. в месяц 
на одного человека;

- организовывать предоставление работ-
никам горячего питания в пределах сумм, 
установленных на эти цели бизнес-планом 
Общества».

Коллективный договор принят в 2019 
году на три года и действует до 8 февраля 
2022 года. Пересмотр пунктов КД будет про-
изводиться после этой даты.

- В середине февраля ходили получать 
спецодежду. Сказали, что спецодежда в 

наличии, но сейчас инвентаризация. При-
ходите в марте. Вчера приходили, зим-
ней спецодежды нет. Приходите в апреле, 
то есть, когда закончится зимний сезон. 
Прошу разобраться в данном вопросе.

- В середине февраля РН Учет закрывал 
финансовый год, в связи с этим были не про-
ведены поставки, хотя спецодежда была на 
складе. В настоящий момент выдача спецо-
дежды возобновлена.   

- В выходные и праздничные дни в 
бытовом комплексе холодно, может, не 
включают приточную вентиляцию? Холодно 
переодеваться после душа.

- Данная информация доведена до АХО. 
Вопрос взят на контроль. С персоналом ЦБК 
проведена разъяснительная беседа и допол-
нительный инструктаж.

- У нас на установку почти не выдают 
канцелярские принадлежности. Не хва-
тает белой бумаги. Скотч вообще не дают. 
Ручки и маркеры тоже…

- По сообщению МТО поставки бумаги 
ожидаются к концу марта, поставка канцто-
варов к середине апреля. 

Будьте активными! Спрашивайте! И мы 
обязательно ответим на ваши вопросы.

СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ!
В предпоследний день зимы, на Кумысной поляне, прошел турнир по пейнтболу. В этот раз, устроив зрелищное сражение, состязались 
уполномоченные по охране труда, общественные правовые помощники и молодежный совет.

жество поражений во все части тела и сразу 
выбыв из игры, кто-то пытался подкрады-
ваться к флагу скрытно и не заметно, но, 
совершив одно неловкое движение, так же 
попадал под перекрестный огонь. И лишь та 
команда, которая вела плотный загради-
тельный огонь, прикрывая своего «лазут-
чика» во «вражеский лагерь», смогла побе-
дить в этом этапе турнира. 

Это еще раз показывает, что и на 
«войне», и в «жизни» достигнуть цель легче 
в том случае, если ты являешься частью 
команды, которая тебя всегда поддер-
жит и прикроет.  После проведения тур-
нира кто-то из участников подметил, что 
в команде захватившей флаг, видно был 
профсоюз, поэтому там защищали своего 
участника, что есть сил,  смогли сплотиться 
и вели действия сообща, а в другой - дей-
ствовали разрозненно, каждый сам за себя, 
и в результате не уберегли знамя. 

В итоге все участники получили море 
положительных эмоций и адреналина, 
после чего направились обедать и обмени-
ваться впечатлениями.   

На портале Саратовского НПЗ на странице  
«Профсоюзная деятельность» вы можете ознакомиться  

С ПОЛНЫМ ОТЧЕТОМ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАО «Саратовский НПЗ» в 2020 году. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

Для этого необходимо открыть закладку (справа) «Отчеты» - папку «2021» - 
файл «Отчет по итогам работы ППО в 2020 году».
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•  ЮБИЛЕЙ

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

Профсоюз совместно с администрацией завода поздравили  
с 90-летием транспортный цех 

Транспортный цех - 90 лет богатой и интересной истории! 

Наука и культура - все интересно!

2 марта заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам  
С.Н. Аверкина и председатель ППО В.М. Волков поздравили коллектив транспортного цеха 
с 90-летним юбилеем. К сожалению, из-за ограничений во время пандемии, встреча со всем 
коллективом была невозможна, поэтому с руководителями встретились самые активные 
работники и руководство цеха, а также цеховые уполномоченные по охране труда.

Продолжение. Начало в №2 (43) ПрофсоюзИнфо.

В адрес транспортников, подчеркивая 
важность и значимость их подразделения 
для завода за все годы его работы, про-
звучало много добрых слов и пожеланий. 

После торжественной части состоялось 
небольшое чаепитие с прекрасным тортом с 
изображением завода, по дорогам которого 
колесят наши водители. 

За чашкой чая завязалась непринуж-
денная беседа. Работники цеха рассказали 

В 1998 году на заводе активно реали-
зуется программа «Ликвидации негатив-
ного исторического наследия», откачи-
ваются нефтяные амбары, рекультивиру-
ется почва. В этих работах, среди многих 
сотрудников транспортного цеха, прини-
мал участие и экскаваторщик Анатолий 
Сквознов. При выемке земли из одного из 
мазутных амбаров он обнаружил 500-кило-
граммовую авиационную бомбу времен 
Великой Отечественной войны. Сообщил 
руководству цеха. 

Сотрудники службы безопасности завода 
в считанные минуты оцепили опасную терри-
торию. Вся необходимая заводская техника 

15 марта стартовал 
проект «Школа моло-

дого технолога». На вводном занятии, кото-
рое прошло на платформе «ZOOM», руково-
дитель производственного сектора Либер-
цев Никита и его заместитель Трегубенко 

Рубрику ведет председатель СМС Вадим Охрименко

завод. Желаю и цеху, и каждому работнику 
успехов во всем и удачи. А главное, чтобы 
каждый берег себя, ведь нашим водителям 
в такое сложное время приходится перево-
зить много людей, ездить в командировки – 
можно сказать, что они на передовой.

С.А. Кукса, начальник цеха транспорт-
ного:

- В нашей повседневной жизни, когда мы 
полностью сосредоточены на выполнении 
своей основной задачи - выпуске транспорта 
на линию, соблюдении правил дорожного 
движения и норм охраны труда, как-то на 
второй план уходят некоторые значимые 
моменты. Поэтому со словами благодарно-
сти хочу обратиться к руководству завода 
и профсоюзной организации, что помнят о 
нашей юбилейной дате, о том, что цех транс-
портный является старейшим подразделе-
нием завода – это очень приятно.

о своих планах, достижениях, не обошли и 
проблемные вопросы. Как призналась Сне-
жана Николаевна, – есть над чем поразмыс-
лить. Кстати, ей очень понравилась цеховая 
Доска Почета – это инициатива руковод-
ства и профактива цеха. «Они не ждут, когда 
кто-то за них подумает, что-то им предло-
жит. Просто берут и делают это сами, про-
являют инициативу, мотивируют людей. Это 
истинное лидерство!», - отметила замести-

тель генерального директора по персоналу и 
социальным программам.

Работникам цеха очень понравились имен-
ные кружки, которые они получили на память в 
честь юбилея и, конечно же, торты и наборы для 
чаепития, доставленные на каждый участок.

В.М. Волков, председатель ППО:
- По истории цеха транспортного можно 

изучать историю машиностроения – от гуже-
вого транспорта до современной автомобиль-
ной техники. Очень приятно, что цех бережно 
хранит традиции, заложенные еще в 30-е 
годы прошлого столетия, и преумножает их. 
Здесь очень ответственный и инициативный 
коллектив. А цеховая профсоюзная организа-
ция - заслуженно лучшая на нашем предпри-
ятии. От души поздравляю коллектив цеха с 
прекрасным юбилеем! Так держать!

С.Н. Аверкина, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и социальным 
программам:

- Поздравлять коллектив транспортного 
цеха с таким прекрасным юбилеем – одно 
удовольствие. Даже представить сложно, 
что наш транспортный работает уже 90 лет 
– он даже старше самого завода! Прекрас-
ный коллектив, очень ответственные, отзы-
вчивые люди, которые, и это чувствуется, 
очень любят свою работу, цех и родной 

и автотранспорт прибыли по первому требо-
ванию военных. Наши крановщики грузили 
бомбу в машину разминирования, а позже 
опускали в карьер. 

Интересно, что Анатолию Сквознову 
приходилось еще не раз обнаруживать 
«отголоски» той далекой войны. Можно 
сказать, что он «в рубашке родился». 
Однажды зуб ковша его экскаватора вновь 
чиркнул по 500-килограмовой бомбе бук-
вально в 5 миллиметрах от взрывателя. 
Когда группа разминирования взорвала ее 
в оврагах поселка Увек - в жилых домах на 
Крекинге вылетели стекла…

2005 год. На заводе действует стан-
дарт «Транспортная безопасность». В связи 
с этим все автомобили оборудованы рем-
нями безопасности, по территории завода 
введено ограничение скоростного режима. 

При этом случился небольшой казус. 
Кто-то, не задумываясь, одним росчер-
ком пера приказал ограничить скорость по 
территории до 20 км/час, при этом не учел 
разницу в системах измерения Запада 
(мили) и России (километры). Водители, 
проезжая черепашьим шагом по идеаль-
ным дорогам завода, потихоньку поруги-
вались. Когда же все-таки перевели мили 

в километры, ограничивающие знаки на 
заводе поменяли на 35 км/час.

Не обошлось и без курьезов с ремнями 
безопасности. Как-то в городе остано-
вил инспектор ГИБДД заводской КАМАЗ, 

открыл дверку водительского места и 
видит водителя КАМАЗа(!!!), пристегнутого 
ремнем безопасности. Инспектор опешил: 
«У-у-у, мужик! Езжай! Езжай!». Такого 
инспекторы дорожного движения еще не 
видели.

В 2005 году водителей завода стали 
узнавать на улицах города по их вежли-
вому предупредительному поведению на 
дорогах. 

2011 год. Прямо перед новогодними 
праздниками из состава завода выведены 
на аутсорсинг транспортный цех и цен-
тральная лаборатория. Транспортники  
вернулись в состав завода только 1 марта 
2016 года. Практически все сразу всту-
пили в профсоюз - натерпелись бесправия 
за годы аутсорсинга…

И сегодня без транспортного цеха 
немыслима жизнь завода. Здесь удиви-
тельный, дружный коллектив. Свой про-
фессионализм наши водители демонстри-
руют не только в повседневной жизни, но и 
на конкурсах разного уровня. А профсоюз-
ная организация цеха является лучшей на 
заводе. И все потому, что здесь нет равно-
душных людей, все искренне любят Сара-
товский НПЗ!

ных композиций в 3-х разных турах (угадай 
песню по мелодии без слов, по смайликам, 
угадай композицию по песне «перевёр-
тышу»). Участники получили кучу положи-
тельных эмоций, а три лучших «знатока» 
были награждены крутыми подарками.

Максим рассказали молодым специалистам 
о структурных подразделениях завода, их 
взаимосвязи и роли каждого в производ-
стве товарных нефтепродуктов. В дальней-
шем, на занятиях будет организовано изуче-
ние конкретных технологических установок 

нашего предприятия с экскурсиями и при-
влечением старших операторов и ИТР каж-
дого структурного подразделения.

17 марта состоялось мероприятие «Уга-
дай мелодию». Молодые специалисты сорев-
новались друг с другом в знании музыкаль-
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•  ПОДАРОК

Чтобы почувствовать себя грациозными наездницами…

Чтобы, несмотря на все капризы погоды, 
наши девушки почувствовали дыхание 
весны, профсоюз еще преподнес каждой из 
них по солнечной, золотистой орхидее.  

14 марта профсоюзом были организо-
ваны большие народные масленичные гуля-
ния в детском лагере «Дубки» на Кумысной 

П Р О Г Р А М М А 
«ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
Сообщаем вам, что с 1 апреля 2021 г.  

возобновляется прием заявок  
по программе «Профсоюзная путевка». 
Льготная программа предусматривает 

компенсацию затрат работникам  
и членам их семьи путем оказания  

материальной помощи.
ПО РОССИИ:

Скидка для членов профсоюза состав-
ляет 50% от стоимости путевки.
Скидка для членов семьи - 30%.

ЗАРУБЕЖЬЕ:
Скидка для членов профсоюза состав-

ляет 30% от стоимости путевки.
Скидка для членов семьи - 20%.

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ  ПО ТЕЛЕФОНУ:  

47-32-42; вн. 17-27 
ЯКОВЛЕВА НАДЕЖДА

Подведены итоги творческого конкурса 
«Мой подарок самым дорогим», организо-
ванного профсоюзом для детей работников 
завода. Конкурсанты, создавая яркие поделки, 
хотели, в первую очередь, сделать подарок на 
23 Февраля и 8 Марта самым для себя дорогим 
- своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 
3 места награждены дипломами и пода-
рочными сертификатами в «Детский мир». 
Остальные участники также получили поощ-
рительные подарки.

Победители в номинации «Поздравление 
с Днем защитника Отечества»:

1 место – Андреянова Анна «Поздравле-
ние любимому папе»;

2 место – Козырев Александр «Открытка 
для папы»;

3 место – Рыжов Кирилл «Подарок папе!».
Победители в номинации «Поздравление 

с 8 марта»:
1 место – Кукса Ева «Любовь и нежность»; 
2 место –  Матасов Никита «Капельки 

весны»;
3 место – Каширина Анастасия «Сказка 

для мамы»;

Участницам поездки провели обзор-
ную экскурсию по территории «Гермеса». 
Конечно, для наших девушек открылись 
двери в самое сердце клуба - конюшню с 
элитными лошадьми. Все любовались этими 
грациозными и красивыми животными, 
общение с которыми дарит людям столько 
радости и позитива, кормили их, узнавая в 
это время интригующие факты. 

Радостное оживление наших милых дам 
только усилилось, когда профессиональный 
фотограф провел для каждой из них фото-
сессию с лошадью. 

Кульминацией поездки стало катание 
верхом. Дамы смогли ощутить себя настоя-
щими, грациозными  наездницами.

Заключительным штрихом стал кофе-
брейк с вкусными, свежими пирожными. 

Мы надеемся, что этот наполненный 
радостью и эмоциями, солнечный день 

стал отличным профсоюзным подарком для 
наших самых милых на свете дам!

Наталья Ефремова, отдел экономики и 
отчетности:

- Это был отличный подарок! Все отлично 
организовано. Оставалось только насла-
ждаться происходящим! Это настоящий 
отдых. Лично для меня это очень важно. И, 
конечно, большое удовольствие от поездки 
подарила возможность встретиться с мно-
гими коллегами после долгого перерыва. 
А само катание - настоящие минуты счастья! 
Большое спасибо за все это!

Елена Доронина, товарная лаборатория: 
- Хорошие эмоции от хорошего подарка! 

Очень здорово, что поездка в это красивое 
место была разноплановая: можно было 
посмотреть на красивых лошадок и пооб-
щаться с ними, покататься, узнать много 
нового о конном спорте, попозировать про-

•   ПРАЗДНИК

•   ПОДАРОК •   ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

МОЙ ПОДАРОК САМЫМ ДОРОГИМ

Как поется в старинной народной песне: «Ой ты, Масленица-кукошейка, 
проводим тебя с зимой хорошенько»! Именно так и поступили в это 
воскресенье заводчане и их близкие - весело и шумно проводили 
Масленицу и зиму! 

поляне, в которых приняли участие практи-
чески 400 человек! 

Зима в этот день совсем и не думала 
сдаваться, но, несмотря на мороз, ветер и 
снег, заводчане радостно, задорно и ярко 
ее провожали, встречая весну. 

Проводы Масленицы - один из старин-
нейших и красочных русских праздников. И 
профсоюз приложил все усилия, чтобы эти 
замечательные традиции по-прежнему при-
носили радость. 

Призыв «Гуляй, Масленица!» был словно 
разлит в атмосфере этого бесшабашного, зве-
нящего весельем, смехом, песнями, играми и 
танцами дня! Все крутилось под звуки гар-
мошки в пестрой карусели. На площадках и 
стар, и млад состязались в народных играх 
и забавах, получая призы. Катались от души 

с горки и на пони. Стреляли из старинных 
луков и арбалетов, глядели на бой витязей. А 
уж плясали от души - и кадрили, и польки с 
каблучком, аж сугробы оседали! 

Не обошли стороной и молодецкие 
затеи - на гуляниях нашлось место и азарт-
ному мини-турниру по перетягиванию 
каната с заводскими спортсменами, и кон-
курсу силачей. Участники  доказали, что не 
переводятся на заводе богатыри! 

И, конечно, от души угостились блинами 
с разными начинками и чаем. 

Завершился праздник традиционным 
сжиганием чучела Масленицы. 

Так что ждем теперь весну и новых, 
ярких мероприятий от профсоюза! 

Константин Степанов, производство №2: 
- Все очень понравилось всей семье! 

В субботу, 13 марта, состоялись две первые поездки наших замечательных работниц завода в конно-спортивный клуб «Гермес».  
Эти поездки - подарок профсоюза нашим прекрасным дамам к Международному женскому дню 8 марта. 

фессиональному фотографу и замечательно 
отдохнуть. Все очень хорошо организовано. 
Мне очень  понравилось, спасибо!!!

Столько придумано всякого разнообраз-
ного и для взрослых, и для детей! Сам поу-
частвовал  в двух силовых единоборствах. 
Блины вкусные! Атмосфера веселая! Очень 
здорово!

Лариса Алексеева, СПАиУДМ: 
- Праздник шикарный! Такие интерес-

ные конкурсы, так все красиво, увлека-
тельно! Всей семьей отлично попраздно-
вали, проводили зиму. Спасибо профсоюзу 
за такую прекрасную организацию!

и еще одно 3 место – Серейчикас Милана 
«Цветочная композиция».

Козырева Татьяна, лаборант СЛ: 
- Когда Саша узнал о конкурсе, сразу 

захотел участвовать. Он недавно освоил 
прибор для выжигания и решил сделать 
открытку для папы на дереве. Также он 
сделал аппликацию «Букет весенних цве-
тов» к 8 Марта для меня. Хочу поблагода-

рить наш профсоюз за такие конкурсы! Дети 
рады участвовать, проявляют интерес, при-
думывают, что сделать своими руками, 
а это дорогого стоит в пору планшетов и 
смартфонов.

Матасов Сергей, механик производства 
№4: 

- Спасибо вам и за конкурсы, и за подарки. 
Мой сын всегда участвует с удовольствием.  
И в этот раз, не смотрите, что он мальчик - 
ожерелье и браслет были сделаны им соб-
ственноручно для любимой мамы.

Ева Кукса заняла 1 место за 
подарок маме, который она 
назвала «Любовь и нежность»

Козырев Саша сделал большую 
открытку для папы и завоевал 
2 место!

Матасов Никита сплел 
из бусинок и бисера 
удивительные украше-
ния и занял 3 место!
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