
•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 В марте 21 работник завода получил 
правовые консультации. Общественные 
правовые помощники провели 71 встре-
чу в своих коллективах по вопросам ТЗ и 
Коллективного договора.

 Уполномоченные по ОТ совместно с 
технической инспекцией провели 84 
проверки соблюдения требований ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности.

 Материальную помощь получили 45 
человек.

 На турбазах «Мечта» и «Ветерок» отдох-
нуло 65 работников завода со своими 
семьями.

 В рамках программы «Завод начина-
ется с музея» на экскурсиях в Комнате 
Трудовой и Боевой Славы Саратовского 
НПЗ побывали 22 вновь поступающих 
на завод работника.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Президиум Российского Совета профсо-
юза подвел итоги конкурсов «Лучший упол-
номоченный по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России» и «Лучшая организация 
работы в области охраны труда и здоро-
вья в первичной профсоюзной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России» в 2020 
году, а также «Лучшая первичная (объе-
диненная первичная) профсоюзная органи-
зация Нефтегазстройпрофсоюза России по 
ведению информационной работы».

Среди победителей и призеров:
В конкурсе «Лучший уполномоченный 

по охране труда Нефтегазстройпрофсо-
юза России за 2020 год» - Арсен Абдура-
шидов (оператор Нижневартовского НГДП), 
Елена Антохина (оператор АНХК), Анатолий 
Винников (оператор ООО «РН-Ставрополь-
нефтегаз»), Дмитрий Коляскин (оператор 
АО «Самотлорнефтегаз»), ИЛЬЯ КУЗИЧКИН 
(оператор Саратовского НПЗ), Денис Осипов 
(электромонтер ООО «Башнефть-Добыча»), 
Сергей Сарычев (чистильщик Новокуйбы-
шевской нефтехимической компании) и Юлия 
Стрюкова (лаборант АО «Самаранефтеаз»).

Президиум Российского Совета про-
фсоюза решил направить оператора из 

Профсоюз Саратовского НПЗ завоевал Гран-при конкурса Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области на лучшую постановку информационной работы.

ЗАВОДУ
На «Крекинге обычай есть:
Важней всего - завод и честь!
Обычай этот свято берегут
Как дети, так и наши внуки.
И значит, мы с тобою будем жить, Завод,
Не ведая разлуки.
И будет нефть к тебе бежать
Потоком полным и могучим.
Да! И Россия будет крепче на ногах стоять
С твоим прославленным горючим!

Дорогие заводчане!
Для многих из нас Саратовский нефтеперерабатывающий завод, несомненно, нечто боль-

шее, чем этап жизненной биографии. За 87 лет здесь возмужало и выросло не одно поколе-
ние нефтепереработчиков, для которых завод стал судьбой, самой жизнью.

Заводчане вписали не одну героическую страницу в летопись государства. Сначала была 
великая стройка завода, одна из тех, первых, которые определяли индустриализацию всей 
страны. Строителям пришлось пройти через голод 30-х годов, терпеть лишения и неудобства. 

Приходилось заводчанам трудиться под бомбежками в Великую Отечественную войну и вос-
станавливать родной завод без сна и отдыха, чтобы возобновить поставки топлива на фронт.

А после войны вновь была большая стройка, когда на заводе возводились новые уста-
новки, осваивалось производство новой продукции, внедрялись современные технологии.

Заводчане пережили перестроечные времена и череду экономических кризисов. Наш 
НПЗ оказался на грани банкротства в 90-е годы. Но опять коллектив выстоял, выжил, вос-

становил родное предприятие, начал работать по-новому, по международным стандартам.
Мы – нефтепереработчики. Мы – команда! Мы гордимся тем, что работаем на таком заме-

чательном заводе. 
Поздравляю вас с днем рождения нашего родного предприятия. Желаю всем крепкого 

здоровья, мира и добра в семьях, роста благосостояния. Трудитесь и дальше также творче-
ски, с душой, ответственно и безопасно.

Председатель ППО В.М. Волков

АНХК Елену Антохину - в Федерацию Неза-
висимых профсоюзов России для участия в 
Смотре-конкурсе на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда ФНПР за 
2019-2020 годы».

В конкурсе «Лучшая организация 
работы в области охраны труда и здоро-
вья в ППО Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии» в 2020 году победительницей в своей 
номинации (от 1000 до 3 000 работающих) 
стала профсоюзная организация Саратов-
ского НПЗ.

В конкурсе «Лучшая ППО/ОППО Нефте-
газстройпрофсоюза России по веде-
нию информационной работы» победите-
лями признаны профсоюзные организа-

ции Саратовского НПЗ и Сызранского НПЗ 
(предприятия численностью от 2 000 до 5 000 
работающих), а в номинации предприятий с 
численностью более 5 000 работающих убе-
дительную победу одержали профсоюзные 
организации «Башнефть-Переработка» и 
Новокуйбышевского НПЗ.

Кроме того, Диплома Президиума Рос-
сийского Совета профсоюза за ведение 
информационной работы в своей профсоюз-
ной организации удостоена ППО АО «Самот-
лорнефтегаз», а Благодарственные письма 
за информационную работу получат проф-
союзные организации ПАО «Уфаоргсинтез», 
АО «Оренбургнефть» и ООО «Башнефть- 
Добыча».
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Надо ли бояться вакцинации?
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ВЫ СПРАШИВАЛИ
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ВСЕЗНАЙКИ

Патриотическое занятие клуба «Всезнайки»

с. 04

Состоялось очередное заседание 
Президиума Российского Совета 
профсоюза. Заседание прошло 
в режиме видеоконференцсвязи. 
В повестку дня вошли 
12 вопросов, среди которых – 
информация о ходе выполнения 
Отраслевого соглашения, 
коллективных договоров и иных 
соглашений в 2020 году, отчет 
о работе правовой и технической 
инспекций труда Профсоюза 
за прошедший год и ряд других.

Сразу три первых места 
в Нефтегазстройпрофсоюзе России!

С 87-летием, завод!

Мы отвечаем на ваши вопросы

Наша заводская газета 
отмечает 90-летие!

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

90 лет в ногу с Саратовским НПЗ 
шагает и наша заводская газета. Ее 
первый номер по решению парткома, 
профкома и постройкома вышел 1 мая 
1931 года. Грамотных людей в 30-е 
годы было не так много. Но они при-
ходили в редакцию, рассказывали о 
своей работе, критиковали лентяев и 
разгильдяев, помогая строительству 
двигаться вперед. 

Саратовский НПЗ – это как 
отдельно взятая судьба, и каждый ее 
миг заботливо записывается и сохра-
няется в газетных публикациях. Этим 
и уникальна заводская газета. Листая 
ее страницы, можно изучать не только 
историю страны, но и видеть, как скла-
дываются судьбы людей, как зарожда-
ются и растут заводские династии, из 
поколения в поколение передаются 
традиции, наблюдать за развитием 
технологий и самого предприятия.

От души поздравляю всех заводчан 
с юбилеем нашей газеты! Коллективу 
редакции желаю удачи, творческого 
вдохновения, новых интересных мате-
риалов и побольше добрых информа-
ционных событий!

Председатель ППО
В.М. Волков

Ветеран завода  
В.А. Чунюкин



•  ЗДОРОВЬЕ •  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  ПОБЕДА

•  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

Профсоюз Саратовского НПЗ завоевал Гран-при конкурса Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области на лучшую постановку информационной работы в первичных профсоюзных 
организациях.

Комиссия в составе заместителя Предсе-
дателя МПО «Роснефть» Алексея Корабель-
никова, главного технического инспектора 
труда Нефтегазстройпрофсоюза Констан-
тина Ковалева, руководителей профильных 
направлений департаментов «Роснефти», 
председателей ППО и  главного техничес-
кого инспектора МПО «Роснефть» Ираклия 
Хагулашвили в формате видеоконференции 
провела финальный этап Смотра-конкурса.

При определении лучших уполномо-
ченных комиссия учитывала количество и 
качество проведенных уполномоченными 
проверок, данные об устранении выявлен-
ных нарушений, участие уполномоченных в 
работе профильных комиссий и в конкретной 
работе по повышению безопасности работ-
ников предприятия.

Перед началом конкурса все конкур-
санты представляли свою презентацию о 

В связи с предстоящим началом вакцина-
ции профсоюз Саратовского НПЗ совместно 
с администрацией предприятия организо-
вали встречу коллектива с врачом аллер-
гологом-иммунологом - кандидатом меди-
цинских наук, ассистентом кафедры клини-
ческой иммунологии и аллергологии ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумовского 
«Минздрава РФ» Любовью Алешиной. 

На встречу в театральном зале Дворца 
культуры собралось около 70 работни-

В конкурсе приняли участие ведущие 
предприятия и организации Саратов-
ской области. Жюри, которое возглавила 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области Юлия Винокурова, 
внимательно изучило конкурсные мате-
риалы и вынесло свой вердикт, опреде-
лив победителей в каждой номинации.

Отдельную специальную номина-
цию - Гран-при конкурса - жюри при-

судило первичной профсоюзной орга-
низации Саратовского НПЗ, которая 
получила диплом и кубок абсолютного 
победителя.

Член жюри, председатель Саратов-
ской областной организации Профсоюза 
работников связи РФ Николай Бонда-
ренко считает, что такие конкурсы явля-
ются хорошим стимулом для развития 
РR-движений в профсоюзах.

- Что касается реального сектора, то 
мы увидели супер-лидера в лице пер-
вичной профсоюзной организации Сара-
товского НПЗ, - отметил Николай Бон-
даренко. - Не случайно она взяла Гран-
при, поскольку практически шла вне 
конкурса, представив по всем номина-
циям качественную, профессиональную 
работу.

Вновь первое место!  
Наш уполномоченный по ОТ – лучший!

Надо ли бояться вакцинации?

Мы увидели супер-лидера в лице  
профсоюза Саратовского НПЗ

В МПО «Роснефть» прошел финал Смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»  
МПО ПАО «НК «Роснефть» по итогам работы за 2020 год.

пришел в 2015 году и сразу вступил в ряды 
уполномоченных по ОТ.

В 2020 году им проведена  91 самостоя-
тельная проверка,  выявлено 132 нарушения.

Он принимал активное участие в комис-
сии по специальной оценке условий труда 
на рабочих местах. К нему было 14 обра-
щений от работников по поводу улучше-
ния условий труда. Все они решены поло-
жительно.

Илья подал 34 предложения, сущес-
твенно улучшивших условия труда.

Он же еще является и наставником в 
Школе молодого уполномоченного, а также 
обучает безопасным методам выполнения 
работ вновь поступивших на завод работ-
ников.

Приятно, что Илья Кузичкин ежегодно 
принимает участие в конкурсе професси-
онального мастерства ПАО «Саратовский 
НПЗ». В 2019 году Илья занял 1-е место в 
номинации «За безопасный труд», а в 2020 
году он в очередной раз вошел в тройку 
лидеров по своей профессии.

По решению конкурсной комиссии МПО 
ПАО «НК «Роснефть» Илья Кузичкин признан 
победителем конкурса на лучшего уполно-
моченного по ОТ по итогам за 2020 год.

Мы от души поздравляем Илью с побе-
дами в таких престижных конкурсах МПО 
и НГСП!

- Вышло постановление правительства 
об индексации зарплат на размер инфляции. 
Почему у нас с 1 апреля индексация ниже?

Постановлений и Указов правительства 
страны об обязательной индексации заработ-
ных плат на 4,9%, вступивших в законную силу, 
не выходило. Но были рекомендации для госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
произвести индексацию именно на 4,9%, то 
есть на уровень инфляции, который был опре-
делен Росстатом по итогам за 2020 год.

В соответствии с п. 5.4. Коллективного 
договора: «Порядок индексации заработной 
платы в соответствии со ст. 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации устанавлива-
ется в соответствующем ЛНД Общества, с уче-
том экономических возможностей Общества 
в пределах фонда заработной платы, утверж-
денного бизнес-планом Общества». 

Размер индексации заработных плат в 
рамках Положения ПАО «Саратовский НПЗ» 
«Об оплате труда и премировании работни-
ков» № П2-03 Р-0762 ЮЛ-443 устанавливается 
по согласованию с ПАО «НК «Роснефть», в част-
ности, принято решение о проведении индек-
сации заработных плат работников Обществ 
Группы (в которую входит ПАО «Саратовский 
НПЗ») с 1 апреля 2021 г. в размере 3,9%.

проделанной за год работе. Далее отве-
чали на теоретические вопросы предло-
женных билетов, а также проходили прак-
тическую часть финала конкурса: рассле-
довали представленный членами жюри 
«несчастный случай», определяли его при-
чины и разрабатывали предупреждаю-
щие мероприятия. В ходе конкурса члены 
комиссии задавали участникам уточняю-
щие вопросы, оценивая уровень профес-
сиональной подготовки и умение выявить 
несоответствия нормам и правилам охраны 
труда.

Все конкурсанты шли достаточно ста-
бильно и «плотно» - разница в результатах 
между участниками составляла несколько 
десятых балла…

От ППО ПАО «Саратовский НПЗ» в кон-
курсе принял участие Илья Кузичкин, опе-
ратор установки изомеризации. На завод он 

ков завода, которых проинформировали об 
актуальности вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Врач в простой и доступной 
форме рассказала об особенностях работы 
организма при встрече с бактериями и виру-
сами, о специфичности Covid-19 и реакциях 
организма на прививку. Что не маловажно 
– было развеяно много мифов, бытующих в 
народе о вакцинации. 

Работники завода пришли на встречу 
подготовленными, записали вопросы от 
своих коллег и озвучили их врачу и присут-
ствующим на встрече председателю проф-
кома В.М. Волкову и заместителю генераль-
ного директора по персоналу и социальным 
программам С.Н. Аверкиной.  

Вопросов было много, как специфич-
ных, медицинских, связанных с состоянием 
здоровья, так и организационных. На все 
вопросы были даны четкие, развернутые 
ответы. 

После встречи Любовь Алешина провела 
еще несколько персональных консультаций 
работников по вопросам, связанным с вак-
цинацией. 

- Очень полезная встреча, - подели-
лись своим мнением заводчане. - Все стало 
намного понятнее и спокойнее. Да и наши 
заводские руководители разъяснили неко-
торые моменты, которые тревожили коллек-
тив. Спасибо за организацию такого меро-
приятия.

Рубрику 
ведет 
правовой  
инспектор ППО 
Елена Абрамова
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•  ВЫ СПРАШИВАЛИ •  СПОРТ

•  СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

Молодежь планирует  
свою работу

Мы отвечаем на ваши 
вопросы

Любовь к животным делает людей добрее

Leon Grand принимает VI турнир по бильярдному спорту

Настоящая оздоровительная и веселая поездка

12 апреля  в танцевальном зале 
Дворца культуры «Нефтяник» 
прошло отчетное собрание  
молодых специалистов  
за 1 квартал 2021 года.

В марте молодыми специалистами была проведена благотворительная акция для приюта бездомных 
собак. Средств на их содержание выделяется недостаточно, поэтому любая помощь всегда кстати. 

3 и 4 апреля в бильярдном клубе «Leon Grand» прошел VI ежегодный турнир по бильярдному спорту, 
организованный профсоюзом для работников завода. В этом году турнир, в котором приняли участие  
27 заводчан, был посвящен 90-летнему юбилею первичной профсоюзной организации предприятия. 

В апреле профсоюз с радостью выполнил свое, отложенное  
из-за Covid, обещание и организовал привычные нашим заводчанам 
дни здоровья в аквапарке «Волжские дали». 

Мы обсудили реализацию планов в пер-
вом квартале и поговорили о предстоящих 
мероприятиях.

Так, планируется ко дню рождения СМС 
издать «Альбом поколений СМС», где раз-
местить фотографии всех молодых специа-
листов разных поколений и рассказать об их 
достижениях. 

Предстоит серьезная подготовка к кор-
поративной научно-технической конфе-
ренции. 

И, конечно же, подготовка и участие в 
мероприятиях ко Дню Победы. Надо отме-
тить, что мы, молодежь завода, очень 
трепетно относимся к этому празднику и 
всегда принимаем в нем самое активное 
участие. Мы гордимся нашими заводча-
нами, которые воевали в годы ВОВ и защи-
щали завод во время налетов вражеской 
авиации. Этих людей осталось не много, и 
хочется выразить им благодарность, еще 
раз встретиться с ними, подарить хорошее 
настроение.

Молодыми специалистами были собраны 
пожертвования, на которые закуплены пре-
параты от блох и против глистов, разные 
витамины для животных, средства обра-
ботки и дезинфекции, витамины, корм для 
братьев наших меньших.

Люди зачастую могут помочь себе сами, 

Почему отменили Газель для доставки 
сменных работников утром на работу и с 
работы? Дежурные автобусы приезжают к 
заводу в начале восьмого, а пересменка начи-
нается в 7.30 - мы не успеваем. 

- По информации транспортного цеха допол-
нительные Газели были выделены на период 
обостренной эпидемиологической обстановки 
для защиты наших работников от возможного 
заражения Covid в общественном транспорте. 

В настоящее время ограничения по количе-
ству пассажиров в дежурных автобусах сняты, 
и предоставление дополнительных Газелей не 
требуется. 

Напоминаем, что в соответствии с пун-
ктом КД 7.2.21. работодатель обязуется «Обе-
спечивать доставку работников до места 
работы и обратно при отсутствии обществен-
ного транспорта или в случаях, если количество 
работников, которых необходимо доставить до 
места работы и обратно, превышает пропускную 
способность общественного транспорта». 

В стране и области идут послабления по 
ограничениям из-за Covid. Когда нам откроют 
сауну?

- В настоящее время сауна готовится к 
открытию. Планируется, что в конце апреля она 
примет первых посетителей.

Говорят, что в ДМС оставят только пер-
вичный осмотр врачей, и что уберут стомато-
логию. Правда ли это?

- Это только слухи. Договор ДМС заключен 
в 2020 году на три года. Каждый год он пролон-
гируется, при этом никакие изменения в пункты 
ДМС не вносятся – договор действует без изме-
нений три года.

Будет ли какая-либо компенсация за не 
предоставление молока в первые месяцы 
2021 года? 

- За те дни, в которые молоко не выдава-
лось, после заключения договора молоко будет 
выдано.

Когда будет открыта столовая на 4 группе?
- В настоящее время штат столовой доуком-

плектовывается. Как только это будет сделано, 
столовая откроется.

Нельзя ли внести в КД пункт о выдаче 
работникам завода карт на какое-то количе-
ство бензина по небольшой стоимости, напри-
мер за 30-35 рублей?

- Этот вопрос задается со дней акциониро-
вания нашего завода, т.е. с 1993 года. Саратов-
ский НПЗ не является собственником топлива и 
не может устанавливать такие льготы.

А еще этот турнир был долгождан-
ной встречей всех заводских поклонников 
бильярда после долгого перерыва.

С каждым годом количество участни-
ков состязаний и их мастерство, несомненно, 
растет. Обновился состав 8-ми лучших 
заводских игроков. В этот раз всеми игро-
ками и судейством было принято решение 
усложнить задачу финалистам. Была вве-
дена дополнительная номинация «Биль-
2021». Но, это не помешало победителям 
добиться высоких результатов. 

1 место - Алексей Гладких (ведущий 
специалист АХО);

2 место - Юрий Кузнецов (главный инже-
нер завода); 

3 место - Владимир Волков (председа-

Вадим Охрименко,  
председатель СМС 

Светлана Головлева, руководитель Социального сектора СМС 

а бездомные животные, увы, нет. Поэтому 
важно быть добрым и отзывчивым, так как 
животные нуждаются в нашей заботе и под-
держке. Если каждый человек будет помнить 
знаменитую цитату из «Маленького принца»:  
«Мы всегда будем в ответе за тех, кого при-
ручили», то мир станет намного прекраснее.

тель профсоюзной организации Саратовского 
НПЗ). 

Победителем в номинации «Биль-2021» 
стал Артем Максимов (главный специалист ТО). 

Финалисты были награждены памят-
ными статуэтками, дипломами и денежными 
призами. 

Алексей Гладких: 
- Хочу в очередной раз поблагодарить 

профсоюз за ежегодный турнир по бильярду, 
за высокий уровень организации. Эмоции 
зашкаливают, я очень рад и турниру, и своей 
победе. До сих пор осознать это до конца не 
могу! В этом году уровень участников очень 
вырос - тренировки делают свое дело, и 
бороться за победу все сложней. И это очень 
здорово! Это дополнительный азарт!

Первые долгожданные поездки состо-
ялись! Более 400 заводчан и их близких с 
большим удовольствием плавали в бас-
сейне, катались с водных горок, посещали 
сауны. Некоторые даже успели прогуляться 

по территории санатория с его дубами и 
ароматами первых трав. С пользой для 
души и тела хорошо проведенные выход-
ные - залог последующей энергичной, 
эффективной рабочей недели.

Оксана Цыбенко (з/у): 
- Замечательно, что профсоюз нашего 

завода заботится о семьях заводчан и 
организует такие замечательные поездки. 
Мы уже и не надеялись в этом году попасть 
в аквапарк «Волжские Дали», а тут такой 
подарок…

Всей семьей наплавались, чудесно 
отдохнули. Ребенок в восторге. Такие 
поездки сплачивают семьи, делают их 
крепче, а атмосферу в семье - добрее. От 
этого и работать хочется с прекрасным 
настроением!

Татьяна Строшкова (пр-во №4): 
- Мы неоднократно ездили вместе с 

профсоюзом в аквапарк. И всегда остава-

Хочется выразить огромную благодар-
ность людям, которые действительно искренне 
любят животных и пытаются всеми силами им 
помочь. Это не одноразовая акция. Любовь 
к животным делает людей добрее. Поэтому 
собачки не останутся без внимания и заботы 
нашего молодежного Совета.

лись очень довольными! И в этот раз все 
было на высшем уровне. Настоящая оздо-
ровительная и веселая поездка в выходные 
для всей семьи. 

Екатерина Воронова (СДО): 
- Очень понравилось! Комфортно, кра-

сиво, хорошие сауны и джакузи. Дети пере-
полнены эмоциями - они подросли и уже 
могли кататься со всех горок, даже мою 
маму уговорили прокатиться! Съездили с 
большим удовольствием!  
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•  НАШИ ДЕТИ

Детская сюжетно-динамическая игра «Сквозь века» 

Занятие было необычным - Всезнайки 
отправились в Саратовский областной 
музей краеведения, чтобы познакомиться 
с яркой историей родного края и поучас-
твовать в сюжетно-динамической игре 
«Сквозь века». Костюмированные в стиле 
различных эпох герои - «духи времени» 
сопровождали ребят в их поистине увле-
кательном путешествии сквозь века и 
время. Время - племен кочевников, немцев 
Поволжья, жителей 19 столетия и годов 
Гражданской войны - пестрым водоворо-
том проносилось перед глазами участни-
ков поездки, открывая свои забытые стра-
ницы и древние тайны. 

А сами задания квеста, со множеством 
механизированных загадок, только уси-
лили интерес и удовольствие от познава-
тельно-развлекательного краеведческого 
занятия. 

На память о нем профсоюз подарил 
каждому участнику сувенир - маленькую 

18 апреля, в преддверии Дня Победы, 
участники детского познавательного клуба 
«Всезнайка» побывали в Комнате Трудовой и 
Боевой Славы Саратовского НПЗ. Там по крупи-
цам собрана героическая история военных лет 
завода, тех дней, когда его работники не прос то 
выполняли свою работу, а по-настоящему сра-
жались вместе со всей страной за Победу. Во 
время экскурсии оживает летопись этой герои-
ческой битвы – самоотверженный труд до изне-
можения, страшные бомбежки, восстановление 
завода в прямом смысле из руин и пепла, люд-
ские потери, жизненно необходимое топливо и 
вооружение для армии, работники, сражающи-
еся на фронте, и, наконец, долгожданная Вели-
кая Победа! 

«Всезнайки» в этот раз были непривычно 
тихи и сосредоточены. И видно было, как 

В апреле начались долгожданные тренировки по перетягиванию каната. Участники  
сначала разминаются, делают небольшую пробежку вокруг Дворца культуры. А потом раз-
биваются на команды и отрабатывают технику этого вида спорта. И хотя во время трениро-

вок нет победителей и побежденных, но азарта и эмоций от этого меньше не становится!
Если у вас есть желание потренироваться, приходите ко Дворцу культуры. 

Занятия проводятся каждую среду, начало тренировки в 17.15 час.

копию сфероконуса, сосуда древности для 
хранения и перевозки дорогостоящих жид-
костей. Профсоюз уверен, что любовь к 
своей малой Родине, к родному краю - один 
из главных уроков в жизни любого чело-
века. 

Алексей Крыласов (папа - Крыласов 
В.В., производство №1): 

- Очень интересно было! Столько всего 
нового сразу! Нам многое очень интересно 
рассказали и показали. Еще мы проходили 
квест, нужно было на каждой площадке 

•   ВСЕЗНАЙКИ

•   СПОРТ •   КОНКУРС

Патриотическое занятие клуба «Всезнайки»

Движение - это жизнь и прекрасное настроение!

Кто, как ни мы должны сохранить память о героическом военном прошлом нашей страны, завода, своей семьи? Уверены, вы согласитесь с этим. Именно 
от нас, в первую очередь, зависит, что будут помнить и чтить наши дети. Что они никогда не забудут того, что во имя свободы своей Родины совершили их 
прадеды. 

 28 марта, после долгого перерыва, связанного с пандемической ситуацией, состоялось первое долгожданное занятие детского  
познавательного клуба «Всезнайка». 

такие патриотические занятия для 
наших детей! Это так важно сей-
час, так нужно. А история нашего 
завода в годы войны - это же фильм 
снимать можно! Ребята у меня про-
сто ошеломленные домой верну-
лись. Все пересказывали нам, как 
завод бомбили, как он выживал, 
восстанавливался и снова про-
должал работать. Как эти бомбы 
страшные находили еще многие 
годы после войны. Ребята сразу 
же засобирались в следующее 
воскресенье в новую профсоюз-
ную поездку в исторический парк. 
И книги прекрасные – рассматри-
вали всей семьей вечером. СПА-
СИБО БОЛЬШОЕ, профсоюз!!!

догадаться, как решить загадки. И с каж-
дым героем мы как будто в его время попа-
дали. Здорово! Мне больше всего запом-
нился кочевник и рассказ про древний Укек. 
Вот прямо рядом с Саратовом был древний 
город. И про животных из Красной книги мне 
было очень интересно узнать. Я хотел бы еще 
раз поучаствовать.

Анастасия Новикова (бабушка - 
Чуприна М.Н., ПКО): 

- Мне очень понравилось! Было так 
весело и интересно. У нас такая классная 
команда была – веселая, дружная, и мы 
друг другу помогали загадки решать. Из 
площадок мне очень понравилось про 19-й 
век. «Духом времени» на этой площадке 
был граф. Он нас манерам учил. И вокруг 
все было такое красивое - одежда, мебель. 
Хотелось бы такие платья самой надеть. 
И нам подарили на память о музее малень-
кие старинные сосуды, где прятали дорогие 
масла. Спасибо за такую поездку!

память нашего завода, в которой «радость 
со слезами на глазах» переходит к ним, а от 
них, надеемся, к их будущим поколениям. 
С каким вниманием ребята отнеслись к услы-
шанному и увиденному, показали их ответы 
на специально подготовленные задания, 
которые они выполняли после экскурсии. Ни 
одной ошибки, точное и правильное изложе-
ние фактов! 

Профсоюз с удовольствием вручил всем 
участникам занятия замечательно иллюстриро-
ванные книги о Великой Отечественной войне.  
Победа в этой страшной войне досталась нашей 
стране очень дорогой ценой, и наши деды и 
прадеды отдали для нее все силы. И мы не 
должны забыть об этом. Никогда!

Сергей Тарасенко (ТО): - Думаю, скажу за 
многих, мы очень благодарны профсоюзу за 
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