
•  АКЦИИ

 В мае 26 человек получили консуль-
тационную помощь от правового 
инспектора профсоюза. Обществен-
ные правовые помощники провели 
41 встречу в своих коллективах по 
вопросам трудового законодательства 
и Коллективного договора. В семи 
подразделениях прошли профконсуль-
тации.

 В рамках месячника по охране труда 
«Документация» технической инспек-
цией ППО и уполномоченными по ОТ 
выполнено 20 проверок и 60 проверок 
соблюдения требований охраны труда 
и промышленной безопасности в под-
разделениях.

 Материальную помощь получили 
23 человека. 

 На турбазе «Ветерок» отдохнули 
53 человека, на турбазе «Мечта» - 
26 человек.

 Путевками Профкурорта воспользо-
вались 10 человек.

 На официальных информационных 
ресурсах завода и профсоюза разме-
щен видео-ролик «Бессмертный полк 
Саратовского НПЗ».

•  НОВОСТИ

С каждым годом конкурсные работы, 
которые представляют предцехкомы в кон-
курсную комиссию, становятся все интерес-
нее и насыщеннее. И если первые годы, когда 
конкурс только начал проводиться (с 2016 
года), в числе лидеров были практически 
одни и те же цеховые профсоюзные органи-
зации, то последние три года лидеры стали 
меняться, «наступать на пятки» лучшим из 
лучших, что говорит об активизации работы 
на местах. 

Профактив заводоуправления и транс-
портного цеха показали пример в обмене 
опытом между своими подразделениями, и их 
коллеги подхватили эту эстафету, что позво-
лило перенимать лучшие практики, улучшать 
профсоюзную деятельность. Да и сами работ-
ники в цехах активизировались, стали чаще 
принимать участие в профсоюзных и общеза-
водских мероприятиях, давать интересные и 
дельные предложения.

В результате при подведении итогов кон-
курса этого года зазвучали новые имена и  
вышли вперед новые подразделения.

1-е место – Транспортный цех (председа-
тель цехового профсоюзного комитета Свя-
тослав Жулидов);

2-е место – Заводоуправление (председа-
тель цехового профсоюзного комитета Ната-
лья Кислицына);

3-е место – Цех водоснабжения и водоот-
ведения (председатель цехового профсоюз-
ного комитета Петр Ястребов).

По решению жюри конкурса также была 
отмечена деятельность в номинациях:

«За активность в вопросах охраны труда» 
- Производство №2 (предцехком Александр 
Кирюхин, член профкома Михаил Малышкин);

«За информационную работу» - Цех 
КИП и А (предцехком Андрей Ширшов);

«За 100% членство» - Санитарная лабора-
тория (предцехком Елена Петрова);

Обучение (все обучение проходило на 
платформе «ZOOM»).

14 мая, 7 и 15 июня были проведены 
занятия в рамках проекта «Школа молодого 
технолога». 

В занятиях проекта приняли участие 42 
человека. Ребята узнали о секции висбре-
кинга гудрона установки ЭЛОУ-АВТ-6, об 
установках каталитического риформинга 
Л-35-11/300 и ЛЧ-35-11/600 и установке 
изомеризации пентан-гексановой фрак-
ции.

27 мая было проведено занятие в 
рамках проекта «Дежурная группа». В 
проекте приняли участие 14 человек. 
Руководитель производственного сек-
тора совместно с  участниками меропри-
ятия разобрал акты расследования ава-
рийных ситуаций, когда-то произошед-
ших на территории нашего предприятия, 

1 июня работники Саратовского НПЗ 
поздравили воспитанников социально-ре-
абилитационного центра «Возвращение» и 
детей из малообеспеченных семей, нахо-
дящихся под опекой Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Саратовского района с Международным 
днем защиты детей.

В преддверии праздника профсоюзная 
организация провела традиционную еже-
годную акцию «Дерево доброты», в рам-
ках которой работники предприятия и 
профкома приобрели подарки для ребят 
согласно их пожеланиям. 

В праздничный день игрушки, разви-
вающие игры, наборы для творчества и 
настольные игры были переданы ребя-
там. Благодаря неравнодушным сердцам 
работников предприятия в этот празднич-
ный день дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, получили долгожданные 
подарки.

Профсоюз поздравляет всех ребят и 
их родителей с праздником и желает всем 
здоровья и благополучия! Дети - глав-
ная ценность нашей жизни. Давайте будем 
дарить им наше тепло, ласку, любовь и 
защиту каждый день!

«За активность и инициативность» - Цех 
очистных сооружений (предцехком Светлана 
Сычкова).

Мы от души поздравляем победителей 
конкурса! Обменивайтесь опытом, перени-
майте лучшие практики, внедряйте свои соб-
ственные инновационные проекты, привле-

кайте к профсоюзной деятельности работни-
ков и членов их семей. Только смелым и актив-
ным открываются прекрасные горизонты!

(Со всеми работами участников конкурса 
можно ознакомиться на портале Саратов-
ского НПЗ» в разделе «Профсоюзная деятель-
ность», в закладке «ОТЧЕТЫ», в папке «2021»).
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ВМЕСТЕ!
лет

Подведены итоги ежегодного 
VI конкурса «Лучшая цеховая 
профсоюзная организация ППО  
ПАО «Саратовский НПЗ» - 2020».

ЛУЧШАЯ ЦЕХОВАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ППО ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

АКЦИЯ «ДЕРЕВО ДОБРОТЫ  
РАБОТНИКОВ САРАТОВСКОГО НПЗ» 

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

с позиции метрологии и работы систем 
КИПиА.

Экологические акции

14 мая в рамках Всероссийских экологи-
ческих акций «Зеленая весна» и «Вода Рос-
сии» молодежь завода навела порядок на 
песчаной косе на берегу Волги в поселке 
Увек. Ими было очищено более 3 000 кв. м. 
территории и собрано 15 куб. м. бытового и 
принесенного рекой мусора.

18 мая впервые в истории предприятия 
сотрудники Саратовского НПЗ приняли уча-
стие в плогинг-забеге, совместив пробежку в 
парке им. Кирова со сбором мусора. Участники 
разделились на две команды и за 30 минут 
отведенного времени пробежали 5 км, собрав 
при этом более 300 кг. бытового мусора.

21 мая ветераны предприятия и моло-

дые специалисты приняли участие в высадке 
аллеи из елей, туй и берез у Дворца культуры.

И еще интересное:

20 мая прошел квиз, организованный 
Нефтегазстройпрофсоюзом России. В нем 
приняли участие около 170 человек, в том 
числе, команда молодежи нашего завода из 
6 человек. Мероприятие прошло в формате 
«вопрос-ответ». Вопросы касались нефтепе-
реработки и истории Нефтегазстройпрофсо-
юза России.

13 июня состоялась игра в пейнтбол 
между МС и уполномоченными по охране 
труда. Ребята разделились на две команды 
и сразились в равном бою. Обе команды 
показали командный дух, сплоченность и 
мужес тво. От молодежи приняло участие 8 
человек.

22 июня - День Памяти и Скорби

Святослав Жулидов - председатель профсоюзного комитета цеха транспортного 
и его команда стали победителями конкурса по итогам за 2020 год!

КОНКУРС

Лучшие по профессии – «ЗА!» безопасный труд

с. 02

ПАМЯТЬ

с. 03

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

Два удивительных турпохода

с. 04



•   КОНКУРС

•   ВЫ СПРАШИВАЛИ

Финальным аккордом торжественной 
церемонии стало награждение профсоюзом 
призеров одной из очень важных номина-
ций смотра – «За безопасный труд». От безо-
пасности в работе зависит очень и очень 
многое – здоровье, эффективность труда, и 
сама жизнь работника и его коллег. 

Лучшие в данной номинации набрали 
наибольшее количество баллов по охране 
труда и промышленной безопасности 
в теоретической части смотра-конкурса и 
при выполнении практического задания 
в каждой профессии.

Председатель профсоюза Владимир 
Волков с большим удовольствием вручал 
заслуженные награды – дипломы и смарт-
часы победителям, тем, для кого безопас-
ность на рабочем месте – важная и необ-
ходимая составляющая высокопрофессио-
нального труда. 

Итак, победители в номинации «За 
безо пасный труд»:

 машинист компрессорных установок – 
Тырнов Алексей;

 машинист технологических насосов – 
Бердников Павел;

 слесарь по ремонту технологических 
установок – Лукин Алексей;

 оператор технологических установок – 
Илларионов Денис;

 лаборант химического анализа – Лап-
шова Мария;

 водитель легкового автомобиля – Про-
нин Роман;

 водитель грузового автомобиля – Зин-
гер Вячеслав;

 оператор товарный – Силкин Иван;
 электромонтер – Харасев Илья;
 слесарь КИПиА – Чехута Александр;
 приборист – Купцов Андрей;
 сварщик – Билюков Роман;
 токарь – Павлов Павел. 

Поздравляем всех победителей и участ-
ников конкурса, желаем им дальнейших 
успехов и безаварийной работы!

- За экскурсионный билет в Дивеево 
член профсоюза (взрослый) оплачивает 
40% от общей стоимости, соответственно 
остальные 60% оплачивает профсоюз.

В данном случае, на  детей в туристичес-
ких компаниях скидка не распространяется, 

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ – «ЗА!» БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

СКОЛЬКО СТОИТ ПУТЕВКА?

Вот и завершился ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» ПАО «Саратовский НПЗ». 21 мая во Дворце культуры «Нефтяник» 
состоялось награждение его победителей. 

- Подскажите пожалуйста, сколько процентов мы платим за путевку (Дивеево)?

О том, как проходил конкурс профес-
сионального мастерства в разных номи-
нациях, рассказывают члены конкурсной 
комиссии и руководители подразделений.

Владислав Клейменов, заместитель 
начальника цеха №14:

Каждый из участников конкурса дол-
жен был прицентровать электродвигатель 
к насосу. 

Особенность этой работы заключается 
в том, что здесь необходимо обязательно 
иметь определенные навыки работы со 
специальными приборами-индикаторами. 
В далеком прошлом, в советские времена, 
центровку производили просто проволо-
кой, прикручивали ее, выставляли и смо-
трели по ней. А сейчас это делается с помо-
щью индикаторов, что намного сложнее, но 
и точнее. Здесь должно хорошо работать, в 
первую очередь, пространственное вообра-
жение, чтобы определить по индикаторам, 
что нужно двигать и куда. Не у всех такое 
воображение работает, поэтому и сложно-
сти возникают. 

Участники – слесари по ремонту т/у с 
разных участков: Жирнов Роман, который 
работает около двух лет и показал себя 
неплохо, Игорь Доронкин, в прошлом году 
он занял первое место, и я на 100% уве-
рен, что и в этом конкурсе он займет пер-
вое место - сейчас отработал задание про-
сто отлично. Для всех участников время на 
центровку ограничено до 45 минут, а он 
затратил только 10 минут!!! Порядка трех 
лет он выполняет подобные работы. Андрей 
Сафонов в обычной жизни занимается дру-
гими работами, поэтому ему сложнее было 
выполнить задание. Неплохо отработали 
задание Лукин Алексей и  Дмитрий Дени-
сов. Дмитрий в прошлом году также учас-
твовал в конкурсе и занял призовое место. 
Мельничук Валентин обычно занимается 
ремонтом запорной арматуры, ему тоже 
было сложно выполнять это задание. Мне 

очень понравилось, что все участники очень 
старались и выкладывались по полной про-
грамме. Думаю, многие, даже те, кто займут 
призовые места, извлекут уроки из нашего 
конкурса для дальнейшего совершенство-
вания своей работы.

Андрей Ширшов, начальник лаборато-
рии цеха КИПиА:

Все конкурсанты этого года уже неод-
нократно принимали участие в конкурсах 
профмастерства прошлых лет. Трое из них 
занимали призовые места, имеют боль-
шой опыт работы, стремятся к самосовер-
шенствованию: Чехута Александр, Михеев 
Евгений, Лапшин Сергей. Они не то что уло-
жились в отведенное время, а выполнили 
задание в три раза быстрее. Но в этом и 
была их ошибка – спешили, старались пер-
выми выполнить задание, и начали допус-
кать мелкие ошибки – что-то не закрыли 
вовремя, что-то не убрали… Чехута Алек-
сандр и Аллянов Евгений, зная все слож-
ности конкурса, сразу включили ноутбуки, 
чтобы не тратилось  время на его загрузку. 
На работу Чехуты и Аллянова было приятно 
смотреть, очень грамотные действия, высо-
кая культура производства. 

И опять в этом году на помощь участни-
кам конкурса, которые не могли понять при-
чины бездействия оборудования, срочно 
звали Александра Константиновича Лео-
нова, слесаря КИП и А с более, чем соро-
калетним стажем, который играючи, про-
бегал пальцами по клавиатуре, и все мгно-
венно начинало работать. Да, собственно, и 
в механической части задания его консуль-
тации были бесценны. Вот такие у нас заме-

так как все услуги предоставляются одина-
ково – как на взрослого, так и на ребенка. В 
этом случае наш профсоюз делает исключе-
ние – для детей до 12 лет скидка составляет 
65%, соответственно, за детей сотрудник 
оплачивает 35% от общей стоимости.

На все остальные поездки 
профсоюз также делает скидки, 
и работник (в зависимости от 
поездки) оплачивает всего 
30-40% от полной стоимости 
путевки.

чательные кадры, которые щедро передают 
свои знания нашей молодежи.

Сергей Рыхлов, начальник электро-
цеха:

Задание на конкурс лучшего электро-
монтера-кабельщика заключалось в мон-
таже концевой кабельной муфты. Карны-
гин Андрей и Дмитриев Алексей техниче-
ски грамотно выполняли задание, ошибок 
комиссия больших не выявила. Можно ска-
зать, что они сработали очень профессио-
нально, подготовленные кабельные муфты 
можно сразу брать в работу. Во время 
конкурса, чтобы действительно опреде-
лить уровень профессионализма ребят, мы 
усложнили задание, сократив время на его 
выполнение. При обычной работе элек-
трики не торопятся, и вместе с подготови-
тельными работами это занимает 2-3 часа, 
а в конкурсе это надо было сделать за 1 час. 

Монтаж муфты равносилен хирургиче-
ской операции – все должно быть четко, 
последовательно, стерильно, каждая 
часть обезжиривается. Невыполнение 
хоть одного требования может привести 
к снижению надежности работы кабель-
ных линий. По 6-киловольтным кабельным 
линиям идет запитка всех технологичес-
ких установок на заводе. И любая ошибка 
может привести к остановке установки или 
части оборудования, и последствия могут 
быть серьезными для предприятия. Даже 
пот с лица при работе не должен попа-
дать на кабель, поэтому многие надевают 
дополнительные платки под каски на лоб, 
чтобы капли пота не попали на бумажную 
изоляцию…
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•  ПАМЯТЬ

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  ВЕТЕРАНЫ •  СПОРТ

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

21 мая у ДК «Нефтяник» состоялось ЭКО-мероприятие в рамках проведения экологического 
субботника «Зеленая весна». Об участии в нем ветеранов рассказывает председатель Совета 
ветеранов Ольга Павловна Стромец.

В этот день уже традиционно руково-
дители завода, представители профсоюза и 
ветеранской организации, молодежь пред-
приятия возложили цветы к Мемориалу 
заводчанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, бюсту Героя Советского 
Союза Александра Степановича Некрасова, 
Мемориальной доске огнеборцам, защищав-
шим завод в годы ВОВ, двум Братским моги-
лам на Увекском кладбище.

Мероприятие прошло как никогда 
душевно. Практически каждый делился тем, 
как воспринимает те далекие и суровые 
события, как война затронула именно его 
семью, его близких. Ольга Павловна Стро-
мец - председатель Совета ветеранов, под-
робно рассказала о каждом мемориальном 
памятнике. Молодые заводчане, впервые 

Ох, как же я люблю слушать воспомина-
ния более старшего поколения ветеранов о 
том, как они высаживали деревья в завод-
ских парках в 1948 году. Рассказывали они 
это как-то слишком обыденно, а я им зави-
довала. А как же! Вот ведь, какое дело боль-
шое в своей жизни сделали и так скромно об 
этом рассказывают. Многих уже нет, а дере-
вья, посаженные ими, засыпают зимой под 
снежным одеялом, чтобы вновь проснуться и 
нарядиться в зеленые сарафаны весной. Как 
же это здорово!

И вот судьба подарила нам, ветеранам, 
такую же возможность. Вот уже третий раз 
ветераны вместе с заводчанами участвуют в 

Многие люди из числа не собственни-
ков квартиры, а просто зарегистрированных 
в ней, уже столкнулись с такой проблемой, 
как взыскание с них накопившегося долга по 
квартплате.

На самом деле, не всегда взыскание ком-
мунальных платежей с того, кто просто заре-
гистрирован в квартире, является правомер-
ным. За что можно не платить?

1. Капремонт
Закон возлагает такую обязанность, 

как оплату капремонта, исключительно на 
собственника жилого помещения (ст. 158 
ЖК РФ), и Верховный суд РФ в своем 
постановлении еще раз это официально 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КВАРТИРЕ,  НО СОБСТВЕННИКОМ 
НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ? ЗА ЧТО МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?

ТАК ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЛЕНОМ ЗАВОДСКОЙ СЕМЬИ ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ 

присутствовавшие на таком мероприятии, 
слушали завороженно, а потом признались, 
что порой мурашки по коже пробегали, 
когда они узнавали о страшных событиях 
1942-43 годов.

- Я каждый год участвовала в шествии 
Бессмертный полк, - поделилась впечатлени-
ями ветеран завода Галина Ивановна Корот-
кова, - но на возложении цветов впервые. 
Я потрясена услышанным. Очень мало оста-
лось свидетелей тех событий. Мы всегда стес-
нялись расспрашивать участников войны, 
боялись, что заденем их за больное. А ведь 
сейчас многих из них нет, и их воспоминания 
ушли вместе с ними. Как хорошо, что завод 
хранит память о тех далеких событиях и пере-
дает ее из поколения в поколение. Я потря-
сена сегодняшним событием.

подтвердил (п. 29 ПП ВС РФ от 27.06.2017 
№ 22).

2. Ремонт и содержание общедомо-
вого имущества

Этот платеж относится к расходам на 
содержание собственности - значит, и долг 
по нему могут возложить только на собствен-
ника (п. 29 ПП ВС РФ от 27.06.2017 № 22).

3. Счетчики
Оснащение квартиры счетчиками комму-

нальных ресурсов - это также обязанность 
собственника.

Зарегистрированные жильцы не обязаны 
платить за счетчик. Но при отсутствии счет-

чика на воду или электричество - оплату 
суммы затрат будут начислять не только по 
нормативу, но и с повышающим коэффици-
ентом (1,5).

4. Коммунальные услуги
По общему правилу, зарегистрирован-

ные в квартире жильцы обязаны наравне с 
собственником оплачивать коммунальные 
услуги (ст. 31, 153 ЖК РФ). Но есть несколько 
исключений, когда их могут освободить и от 
этих платежей:

1) за период своего временного отсут-
ствия жилец может потребовать перерас-
чета коммунальных платежей (п. 86 Правил 
№ 354).

Это распространяется на такие услуги, 
как вывоз ТБО (если в регионе плата начис-
ляется по числу проживающих), газоснаб-
жение для плиты и колонки (если в квар-
тире нет счетчика на газ), а также водо-
снабжение, водоотведение и электроэнер-
гию (если в квартире нет соответствующих 
счетчиков, и при этом есть акт об отсут-
ствии технической возможности их устано-
вить).

2) зарегистрированные жильцы не обя-
заны оплачивать коммунальные услуги, 
если они утратили право пользования квар-
тирой (т. е. стали бывшими членами семьи 
собственника и переехали в другое посто-
янное место жительства).

«экологическом мероприятии» (по - нашему 
«субботник») по высадке деревьев у Дворца 
культуры. Это Аллея, посвященная 85-летию 
родного завода (наше дерево под номером 
12), каштановая Аллея Памяти, высаженная 
в октябре прошлого года, и вот 21 мая этого 
года (уже третий раз) мы высаживали березки. 
В этом мероприятии приняли участие завод-
чане и 15 ветеранов. Все дружно взялись за 
работу, и как-то все очень быстро закончилось.

На мой вопрос: «Как настроение?», вете-
раны дружно ответили: «Это просто замеча-
тельно! Жаль, деревьев маловато было. При-
глашайте нас чаще. Так приятно чувствовать 
себя членом заводской семьи».

Глухова Ольга Владимировна впервые 
приняла участие в таком мероприятии: «Я в 
восторге! Это настоящий праздник! Нас наря-
дили в футболки, бейсболки, которые мы 
оставим себе на память. Рядом с молодыми 
заводчанами, мы тоже помолодели».

Организаторы собирали инвентарь, а мы 
по-хозяйски обходили маленькие деревца, 
посаженные только что. Давно не было такого 
приподнятого настроения. Честное слово, 
расходиться не хотелось. Что ж, теперь и нам 
будет, что рассказать будущему поколению.

И в заключение от всех ветеранов, как 
всегда, прошу принять к сведенью, если 
нужна наша помощь, мы всегда готовы!

13 июня, в честь Дня России, профсоюз 
провел I турнир по пейнтболу для работ-
ников завода.

Новая спортивная традиция профсоюза 
пришлась заводчанам по вкусу. В турнире, 
проведенном на профессионально подго-
товленном полигоне на Кумысной поляне, 
приняли участие представители 9 подразде-
лений предприятия. В «военном состязании» 
участвовала даже представительница пре-
красного пола, которая отлично себя пока-
зала и сражалась наравне с мужчинами. 

Сам турнир состоял из нескольких эта-
пов со своими задачами: это и сражения 
«Стенка на стенку», и лесные маневры, и 
захват флага. Последний этап в День Рос-
сии вызвал шквал эмоций – гордость, тор-
жество, чувство патриотизма. 

Все участники турнира остались очень 
довольны его проведением, самой орга-
низацией, командным духом и отличным 
активным, спортивным выходным днем. 

Все участники надеются на продолже-
ние профсоюзом этой новой спортивной тра-
диции, и своим примером доказывают нам, 
что активный, здоровый образ жизни с про-
фсоюзом – это прекрасная возможность про-
вести праздники и выходные.
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Победители правильно и развернуто 

ответили на все 9 вопросов викторины. 
Профсоюз поздравил их с победой, вручив 
каждому диплом и пауэр-банк в качестве 
заслуженного приза.

Алексей Семин: - У нас традиционно 
в викторине приняла участие вся семья. 
Искали ответы на вопросы все вместе – 
смотрели в книгах о заводе, интернете. Сам 
я очень люблю историю, особенно воен-
ную. Самое смешное, такую любовь к исто-
рии мне привил мой тренер по хоккею – 
велел как-то исправить по этому пред-
мету двойку. Я начал исправлять, увлекся, 
и вот увлечение историей со мной на всю 

Шоу юным любителям приключений 
понравилось необычайно. На это были при-
чины - в самом сердце города они внезапно 
встретились с захватывающими испыта-
ниями в тропических джунглях, иллюзию 
которых поддерживали и оформление кве-
ста, и световые и звуковые эффекты. Кроме 
джунглей и экзотических героев вообра-
жение участников поразило начало игры 
– войти в нее нужно было прыжком через 
светящийся портал с огромными кубиками. 
Очень эффектными оказались и лазерные 

18 июня прошел первый туристи-
ческий слет для детей работников 
завода. 

Организатор слета, главный специалист 
профкома, Татьяна Ступина, провела детей 
по старинным родникам Кумысной поляны, 
рассказала сказки и легенды, которые свя-
заны с ними. Несмотря на большое рассто-
яние, которое пришлось пройти ребятам, 
им это так понравилось, что они упраши-
вали пройти еще до какого-нибудь родника 
и послушать его легенду... Но, надо было 
остановиться на привал. 

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
САРАТОВСКОГО НПЗ И ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДВА УДИВИТЕЛЬНЫХ ТУРПОХОДА

ПОДАРОК НА «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

В честь Дня Победы профсоюзом была проведена викторина, посвященная военной истории нашего завода. Саратовский НПЗ внес  
существенный вклад в Победу над врагом и, конечно, заводчане, их дети и внуки должны сохранить память о жизни коллектива и завода 
в трудные годы войны.

6 июня более 50 детей работников завода приняли участие в игровом шоу «Джуманджи», организованном специально для них по заказу 
профсоюза в развлекательном центре в честь Международного дня защиты детей.

жизнь. И очень важно, что профсоюз делает 
все возможное, чтобы сохранить историю 
нашего завода, а тем более в годы войны. 
Чтобы, действительно, все помнили! Спа-
сибо большое профсоюзу и за викторину, и 
за отличный подарок. Было интересно.

Светлана Головлева: - До чего инте-
ресная викторина! Какие заковыристые, 
каверзные вопросы – сразу и не догада-
ешься. Мне пришлось перечитать всю воен-
ную историю нашего завода, причем, не 
одну книгу. Многое, описанное в них, тро-
гало за душу, иногда даже слезы навора-
чивались на глаза, для себя сделала инте-
ресные открытия. Пришлось и в интернет 
заглянуть, выяснить, почему отряд Хомяко-
вой немцы называли «Ночными ведьмами». 
Мне было очень интересно. Викторина для 
души! Спасибо!

препятствия, и поиск фрагментов карты. 
Также с полным восторгом ребята встре-
тили бумажное шоу – веселью и радости не 
было предела. 

«Увлекательно! Ярко, интересно, кра-
сочно! Очень хочу еще! Вот это праздник!»  
– это далеко не полный список слов и эмо-
ций ребят после мероприятия. А вкусная 
пицца, сок, дипломы победителей и пода-
ренные всем «амулеты желаний» сделали 
этот день еще более насыщенным и празд-
ничным. 

Особое время человеческой жизни – 
детство, и профсоюз старается сделать его 
для детей заводчан еще более чудесным и 
запоминающимся.

Максим Усанов (ТО): - Это было потря-
сающе! Совершенно не ожидали такого 
размаха, такой красочности, такого весе-
лья! И сын, и я сам в восторге. Спасибо 
большое, профсоюз, за такой особый пода-
рок, за такое запоминающееся поздрав-
ление ко Дню детей для наших заводских 
ребят!

Здесь детишек ждали веревочный 
городок и туристический лабиринт. И с 
этими трудностями ребята справились на 
отлично. А потом, конечно же, под руко-
водством и управлением взрослых, САМИ 
готовили ужин! Восторгу не было пре-
дела. И когда они вернулись ко Дворцу 
культуры, где их встречали родители, они 
взахлеб рассказывали им о событиях тур-
похода, о своих достижениях и впечатле-
ниях. 

Теперь можно с уверенностью сказать, 
что у нас зародился и детский туристиче-
ский клуб!

Халит Гусейнов:
- В поход ходил мой сын Али. Когда 

вышел из автобуса, у него были одни эмо-
ции, ни одного связанного слова сказать не 
мог, только восторженные возгласы. Дома 
успокоился немного и взахлеб рассказывал, 
как ходил в поход. Потом деду по вайберу 
позвонил, и еще два с лишним часа ему все 
пересказывал. Восторг полный! Профсоюзу 
огромное спасибо! Мой отец после разго-
вора с внуком, очень удивлялся, что у нас 
организуют такие удивительные, воспита-
тельные, закаливающие и дух, и тело меро-
приятия.

19-20 июня состоялся  
XVI Туристический слет работни-
ков завода. 

В этот раз заводчане вместе со своими 
семьями сплавлялись по прекрасной реке 
Медведица не только на байдарках, но и 
на каяках. Под соловьиное пение, кото-
рое отражалось от воды и от этого приоб-
ретало особое звучание наши туристы за 
два дня прошли по воде 32 км. Кувшинки, 
лилии, медоносы по берегам… Там, где 
течение реки было спокойным и размерен-

ным, деревья отражались в воде до самых 
своих верхушек, поэтому создавалось впе-
чатление, что плывешь по небу. Там же, где 
в Медведицу впадал какой-нибудь ручей, 
вода бурлила и сама несла ложки впе-
ред. Прошли наши туристы и через настоя-
щие пороги, что подарило всем участникам 
массу острых впечатлений. Ну, и конечно 
же, вечером костер и песни под гитару, кон-
курсы и викторины. После большого пере-
рыва в жизни турклуба, связанного с панде-
мической ситуацией в стране, все наконец 
вдохнули полной грудью ветер воли, экс-
трима и восторженного настроения. Все это 
могут дать только туристические походы 
в замечательной компании единомышлен-
ников и друзей!
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