
•  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

 В июле правовая консультационная 
помощь оказана 27 работникам. Так-
же правовой и технический инспекто-
ры профсоюза провели профконсуль-
тации в 8 подразделениях завода. 

 Общественные правовые помощники 
провели 53 встречи в своих подразде-
лениях по вопросам трудового законо-
дательства и Коллективного договора.

 Завершился месячник безопасности 
«Доврачебная помощь», в рамках 
которого уполномоченными по ОТ и 
технической инспекцией профсоюза 
проведено 28 проверок. Также было 
проведено 66 проверок соблюдения 
на рабочих местах требований безо-
пасности.

 Материальная помощь оказана 12 
работникам.

 274 работника завода вместе со сво-
ими семьями отдохнули на турбазах 
«Мечта» и «Ветерок».

 5 человек воспользовались путевками 
по линии Профкурорта в санатории 
Кисловодска, Железноводска и Пензы.

 В июле было проведено 8 экскурсий 
в Комнате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ в рамках програм-
мы «Завод начинается с музея».

 Профсоюзная организация разрабо-
тала проект и закупила контейнеры 
для утилизации батареек, которые 
в настоящее время расположены на 
проходных предприятия.

 К профессиональному празднику за-
водчане получили приятные подарки 
от профсоюза.

•  НОВОСТИ

 (Окончание на стр. 2)

В этот день на телевидении показывают 
сюжеты с нефтяными вышками, потоками 
черного золота, качалками, крепкими муж-
чинами у задвижек и т.д., звучат поздравле-
ния.

Нефть – это самый важный компонент в 
нашей отрасли, именно из нее производятся 
различные виды топлив, химическая продук-
ция, различные смазки, да и много другой 
продукции, без которой мы сегодня не пред-
ставляем свое существование. И в этом боль-
шом и сложном процессе серьезную роль 
играют именно нефтепереработчики.

Благодаря топливу, которое они произ-
водили в 30-х годах, стало возможным про-
мышленное становление нашего молодого 

НАШИ ПЕРВОКЛАШКИ
22 августа 2021 г. у Дворца культуры 

«Нефтяник» состоялось торжественное 
вручение подарков нашим дорогим ПЕР-
ВОКЛАССНИКАМ! 

В этом году 48 детей работников 
нашего завода впервые переступят порог 
школы. И, конечно, в преддверии этого 
замечательного события, профсоюз по 
доброй традиции поздравил каждого пер-
воклассника, вручив подарочный набор 
со всем необходимым для школы и серти-
фикат в книжный магазин, а также пода-
рил детям много положительных эмоций с 
помощью больших и веселых анимацион-
ных плюшевых медведей, с которыми каж-
дый ребенок сделал памятное фото.

От всей души желаем нашим школь-
никам здоровья, удачи, хороших оценок и, 
конечно, верных друзей!

государства в годы первых пятилеток инду-
стриализации всей страны. 

Во время Великой Отечественной войны 
именно на нефтеносные и нефтеперераба-
тывающие регионы делал ставку Гитлер 
в своем плане «Ост», а за Курской битвой 
закрепилось название «битва моторов». 

Развитие авиационной и космической 
промышленности, автомобилестроения – все 
это предъявляло особые повышенные требо-
вания к топливу. Да и реалии времени тре-
бовали и продолжают требовать улучшения 
его качества. 

Во время капитального ремонта 2013 
года кто-то из наших работников шутливо 
написал на столбе «Даешь топливо Евро-6 

на колонне К-6». Тогда даже и предполо-
жить не могли, что именно наш завод будет 
одним из первых, кто начнет выпускать 
высокоэкологичное топливо Евро-6.

Сегодня на нашем заводе трудятся высо-
кие профессионалы – инженеры, специа-
листы, операторы, слесари, киповцы, элек-
трики, энергетики, технологи, водители, эко-
номисты, плановики, проектировщики, снаб-
женцы… Профессий не мало. Но всех нас 
объединяет то, что мы Нефтепереработчики, 
и от труда каждого из нас зависит будущее 
нашего родного завода, нашей отрасли.

С профессиональным праздником, завод-
чане!

Ваш Профсоюз
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ВМЕСТЕ!
лет

Первое воскресенье сентября. В этот день мы традиционно отмечаем свой 
профессиональный праздник – День работника нефтяной и газовой промышленности. 

Наталью Кислицыну на заводе знают все – активная, задорная, все время 
в движении. Совсем недавно она возглавила профсоюзную организацию 
самого многочисленного подразделения – заводоуправления. 
Сегодня она отвечает на наши вопросы.

БЕЗ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ – НУ, НИКУДА!

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

•   НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

Ни минуты покоя, ни дня без ярких событий!

с. 02

ТУРКЛУБ

с. 03

ВЕТЕРАНЫ

Ветераны–нефтепереработчики всегда в строю

с. 04

- Наталья, у вас большая и славная 
династия. Абсолютно все без исключения 
– люди творческие и неравнодушные к 
заводу. Расскажи о своей семье.

- Муж, Алексей Анатольевич, работал 
механиком установки Л-35-11/300. В конце 
90-х организовал заводскую команду по 
футболу «Крекинг», которая несколько 
лет занимала первые места в областных и 
районных соревнованиях. Созданная им 
команда, правда, уже в новом составе, 
играет за завод и сегодня, гордо неся имя 

«Крекинг». Мы всей семьей старались не 
пропускать ни одного матча с участием 
нашей заводской команды. Всегда столько 
эмоций получали, а потом еще и дома все 
обсуждали.

Свекр, Кислицын Анатолий Петро-
вич, работал механиком в транспортном 
цехе. Активист по жизни. Любитель спорта, 
рыбалки. Не сидит без дела, постоянно в 
ритме, готов прийти на помощь в любой 
момент. В настоящее время увлекается раз-

Романтика походов



•   КОНКУРС

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

 (начало на стр. 1)

В конце состоялось награждение побе-
дителей рейтинга молодых специалистов. 

3-место занял Василий Швецов, 
2-место заняла Елизавета Саркисова, 
1-место заняла Анастасия Зиновьева.
15-16 июля в учебном центре состоялось 

обучение для молодых специалистов по теме 
«Экономика предприятия». Обучение прово-
дила начальник отдела экономики и отчет-
ности Наталья Ефремова. Молодые специа-
листы узнали некоторые основные понятия 
экономики и их взаимосвязь между собой. 
Этот тренинг полезен для расчета экономи-
ческой эффективности при подготовке работ 
к научно-техническим конференциям.

22 июля были подведены итоги спортив-
но-оздоровительного мероприятия «Шагая 
к цели». По итогам голосования лучшие 
результаты и креативность их представления 
показал водитель автобуса Сергей Аржа-
нухин, который за время участия в проекте 
похудел на 7 кг и получил в подарок фит-
нес-трекер Mi Smart Band 4 NFC. Поздрав-
ляем Сергея, так держать! Всем участникам, 
которые хотят продолжить участие в кон-

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ,  
НИ ДНЯ БЕЗ ЯРКИХ СОБЫТИЙ!

13 июля состоялся квартальный отчет по проведенным мероприятиям за прошедший квартал. 
В нем приняли участие молодые специалисты совместно с начальником отдела развития 
персонала Натальей Богдановой и заместителем генерального директора по персоналу 
и социальным программам Снежаной Аверкиной. Все сектора Совета отчитались за свою 
проделанную работу.

За 2 недели заводчанами было собрано чуть более  
13 кг отработанных батареек

Борьба умов Сергей Аржанухин – лидер  
в достижении цели!

курсе, желаем успехов в работе над собой.
2 августа молодые специалисты про-

вели встречу на платформе «Zoom» с замес-
тителем начальника товарной лаборатории 
Татьяной Котвальд. В мероприятии приняли 
участие 15 человек. Татьяна Сергеевна рас-
сказала про виды лабораторий на заводе, 
их взаимосвязь друг с другом и функционал 
каждой из них. 

10 августа на портал Саратовского НПЗ 
был выложен сборник научно-технических 
работ по итогам НТК 2021 года под редак-
цией заместителя председателя совета 
молодых специалистов Антона Терентьева и 
заместителя руководителя научного сектора 
СМС  Алены Пименовой. В него включены не 
только работы молодых специалистов, но и 
учеников Роснефть-класса и студентов СГУ 
и СГТУ. Сборник будет полезен для подго-
товки к будущим научным конференциям.

12 августа молодые специалисты 
нашего предприятия выступили с инициа-
тивой проводить экологическую акцию по 
сбору отработанных батареек на постоянной 
основе. В 2020 году всего за 2 недели завод-

чанами было собрано более 13 кг отработан-
ных батареек. Новые большие контейнеры 
для сбора батареек были приобретены проф-
союзом и установлены ребятами на проход-
ных: ДК «Нефтяник», нового заводоуправле-
ния, главного заводоуправления, увекской 
нефтебазы. Сохраним природу вместе!

13 августа было проведено мероприятие 
«Школа молодого КИПиА». В мероприятии 
приняли участие 11 человек. Руководитель 
производственного сектора Никита Либерцев 
рассказал участникам про принцип работы 
контрольно-измерительных приборов. 

16 августа состоялась игра «Борьба 
умов» на платформе «Zoom». Игру прово-
дил заместитель председателя Совета Антон 
Терентьев. Молодые специалисты и работ-
ники завода собрали 4 команды, чтобы посо-
ревноваться между собой и выяснить, кто же 
из них самый умный. По итогам игры – пер-
вое место заняла команда «Черное золото», 
капитан команды – Головлева Светлана, 
участники Гаврилов Илья, Трегубенко Мак-
сим и Маинский Артур. Второе место доста-
лось команде «Семейка», капитан – Карда-

ведением хозяйства (кролики, куры, утки). 
Свекровь - Валентина Васильевна долгие 
годы проработала экономистом по труду 
транспортного цеха, душа компании, была 
членом профкома, творческий человек, 
именно она привела меня сначала на завод, 
а потом и во Дворец культуры «Нефтянник», 
которые покорили меня на всю жизнь, зама-
нили, притянули и не отпускают))). 

Как только пришла на завод – жизнь 
приобрела новые краски, забила клю-
чом. Участие в художественной самодея-
тельнос ти, «Голос завода», всевозможные 
заводские мероприятия, сопровождаемые 
концертами, где мы выступали… Выход на 
сцену - это адреналин, взрыв эмоций, море 
позитивных моментов… Говорить об этом 
можно бесконечно.

- Ты стояла у истоков создания Совета 
молодых специалистов вместе с Татьяной 
Бакашкиной. Как это было – самые яркие 
впечатления. Что это тебе дало?

- В это время был взлет в творчестве. 
Татьяна - это человек мега-мозг. Активность 
просто зашкаливала. Она успевала все и 
везде и заряжала своей активностью и пози-
тивом всех окружающих. 

Я и сегодня неразлучна с Советом. 
Почему? Скажу по секрету… не хочется ста-
реть. При общении с молодежью чувствуешь 
и себя того же возраста. С ними интересно, 

увлекательно! Креативно живут ребята! Сей-
час молодежь очень умная, образованная, 
всесторонне развитая. От них можно многое 
почерпнуть.

- Были ли в твоей жизни учителя, кото-
рые учили не только профессии, но и самой 
жизни? 

- Я счастливый человек. Меня по жизни 
окружают добрые, отзывчивые люди. Где бы 
я ни работала (а работала я и на Базе обору-
дования, и в административно-хозяйствен-
ном отделе в типографии, и в учебном цен-
тре и даже 2 месяца в библиотеке ОГТ, а сей-
час в отделе закупки непроизводственных 
услуг) - везде чувствуешь тепло окружаю-
щих. Всегда помогут, подскажут, поддержат 
добрым словом в трудных ситуациях. Все, 
с кем я работала, учили меня, за что всем 
очень благодарна.

- В вашей семье много талантов. 
Откуда такая склонность к творчеству?

- В школьные годы я посещала много 
кружков, связанных с творчеством: художе-
ственная школа, театральный кружок при 
школе, танцевальный кружок. Ходила с удо-
вольствием. Мой папа писал стихи, брат 
сочиняет песни. Двоюродная сестра - артист 
филармонии. 

- Твой сын снимался в фильме о 
заводе, ты сама была главной героиней в 

фильме «Вводный инструктаж», вы сни-
мали ролики во время пандемии, причем 
всей семьей – расскажи об этом, о своих 
впечатлениях. Что тебе дает процесс твор-
чества?

- Про вводный инструктаж могу сказать 
одно - это были лучшие годы моей жизни!!! 
Я даже подумывала сменить работу, посту-
пить в театральный!!! Шучу, конечно! Куда я 
без завода!!! Когда снимали дома ролик во 
время пандемии, нахохотались и поняли, что 

наш папа не артистичен!!! Пришлось сни-
маться без него.  

Что мне дает процесс творчества? Твор-
чеством я живу. Это мой образ жизни. 

- Расскажи о своей команде профсо-
юзников.

- Сейчас у нас сильная команда, ребята, 
которые готовы подсказать, помочь, поде-
литься чем-то новым. Всегда бросаются в 
бой, если возникают какие-то проблемы, и 
где может выручить профсоюз. Иногда при-
ходится прикрываться фразой: «Мы позво-
ним и пожалуемся в профком!» и, что инте-
ресно, помогает. Проблема решается уско-
ренно. И это радует!!! 

- Какие у тебя планы? 

- Сейчас во время пандемии сложно 
строить какие-то планы. Больше быто-
вого характера. Вот есть мечта – попасть в 
Санкт-Петербург. Представляете – ни разу 
там не была. А так хочется! А еще хочу посе-
тить национальный лесной парк Чжанцзя-
цзе в Китае провинции Хуань, где снимали 
парящие горы для фильма «Аватар». Очень, 
очень туда хочу...

- Твое главное жизненное правило. 

- В какой бы ситуации ты ни находился, 
нужно всегда оставаться человеком! Это, 
кажется, Румянцева еще говорила.

ков Виталий, участники Кардакова Наде-
жда, Кандерова Ксения. Третье место заняла 
команда «Суетологи», капитан команды 
– Давыдов Владислав, участники Алиев 
Талех, Татаринова Олеся, Бачаев Докка. 
Победителям желаем не сдавать позиций, а 
идти только вперед. 

17 августа состоялся тренинг для моло-
дых специалистов «Организационная струк-
тура». В мероприятии приняли участие 11 
ребят. Тренинг проводила Гульмира Ади-
лова, ведущий специалист отдела пер-
спективного развития. Обучение позволило 
молодежи узнать структуру предприятия, на 
котором они работают.

17 августа молодые специалисты в пред-
дверии нового учебного года выступили с 
инициативой провести благотворительную 
акцию для помощи государственному бюд-
жетному общеобразовательному учрежде-
нию Саратовской области «Школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным обра-
зовательным программам №5 города Сара-
това». На собранные средства будут заку-
плены различные канцтовары и переданы в 
учреждение.

18 августа были подведены итоги спор-
тивно-развлекательного конкурса «Маэстро 
мяча», суть которого заключалась в воспро-
изведении на видео любого финта или трюка 
с мячом. В мероприятии приняли участие 
молодые специалисты и студенты СГУ. Третье 
место присуждено начальнику смены Антону 
Терентьеву, второе место досталось сту-
дентке СГУ - Марии Ветренко, ну а победите-
лем стал оператор товарный Максим Пичугин. 
Ребята, вы все - огромные молодцы, желаем 
успехов!

Рубрику ведет заместитель председателя молодежного Совета Антон Терентьев
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•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  ВЕТЕРАНЫ

•  ТУРКЛУБ

•  СПОРТ

Рубрику ведет 
правовой 
инспектор ППО 
Елена 
Абрамова

Все слышали о скандинавской ходьбе. Наверняка видели,  
как идут, в основном пожилые люди с двумя палками, похожими 
на лыжные…

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось… Лето звездное, 
будь со мной!» - дружно пели наши заводские туристы 
увечернего костра туристического сплава по реке Медведица, 
прошедшего 7 и 8 августа в районе Лысых гор.

А вот, о северной ходьбе я лично услы-
шала впервые. Оказывается, по этой дисци-
плине проводятся даже соревнования. Как 
говорится, век живи - век учись. 

Вот на таком ознакомительном уроке и 
побывали наши ветераны вместе с заводча-
нами и ребятами из реабилитационного цен-
тра «Парус».

Урок проходил на стадионе «Волга». 
Конечно же, это прибавляло настроения. 

И еще одно обстоятельство заставляло 
приятно поволноваться - ветеранов сни-
мала съемочная группа телевидения для 
Саратовских новостей. Они брали интер-
вью у наших ветеранов. Потом мы вместе 
ждали с нетерпением выхода в эфир этого 
сюжета. 

Сразу по окончании занятия мне позво-
нили почти все ветераны, чувствовалось, что 
они были в восторге.

Потом, когда я посмотрела двухми-
нутный сюжет на телеканалах Россия-1 и 
Россия-24, я убедилась сама, что атмос-
фера там была по-настоящему празднич-
но-спортивная.

Каждый человек рано или поздно стал-
кивается с нарушением своих прав: поку-
пает просроченный продукт, неработоспо-
собную бытовую технику, некачественную 
одежду. Конфликты потребителей с изго-
товителем, продавцом или исполнителем 
сегодня не редкость. Статья 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» определяет, 
что органом власти, призванным защи-
щать интересы потребителей является суд. 
Всегда ли можно и нужно обращаться туда 
сразу или стоит решить вопрос другим спо-
собом? Каков претензионный порядок по 
закону о защите прав потребителей, раз-
беремся далее, на конкретном примере, 
одного из заводчан.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ПОМОЩЬ ЮРИСТА

ВЕТЕРАНЫ И СПОРТ

РОМАНТИКА ПОХОДОВ 

ВОЛЕЙБОЛ  
НА ГОРЯЧЕМ 
ПЕСКЕ

Ко мне обратился гражданин И. с прось-
бой помочь в его нарушенных правах, как 
потребителя. Им была куплена дорогостоя-
щая автозапчасть ЭСУД. В пределах 14-днев-
ного срока со дня покупки он обнаружил, 
что приобретенный им товар надлежащего 
качества, но не может быть использован им 
по назначению, т.к. не подходит по размеру 
фишки для подключения к автомобилю. 

В соответствии со ст. 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», гражданин 
И. был намерен обменять указанный товар 
на аналогичный, подходящий ему по раз-
меру фишки для подключения к автомобилю. 

Однако, ознакомившись с ассортиментом, 
представленным в магазине, он обнаружил, 
что необходимый ему аналогичный товар на 
день его обращения отсутствует. 

Согласно ч.2 ст.25 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в случае, если анало-
гичный товар отсутствует в продаже на день 
обращения потребителя к продавцу, потреби-
тель вправе отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы.

Однако продавец отказался принимать 
назад товар и возвращать денежные сред-
ства, сославшись на то, что данный товар 
относится к технически сложным товарам и 
возврату не подлежит. 

Ознакомившись с последней версией 
Постановления Правительства РФ №924 
«Об утверждении перечня технически 
сложных товаров», я не обнаружила авто-
запчасть ЭСУД в данном перечне. Из чего 
следует, что продавец ввел гражданина И. 
в заблуждение, дабы не возвращать денеж-
ные средства.

В данном случае, для решения вопроса, 
необходимо обращаться в суд, но не стоит 
забывать про досудебный порядок урегули-
рования спора (претензионный). Претензи-
онный порядок - это процедура, с помощью 
которой стороны, участвующие в сделке, 
могут договориться о правилах урегулиро-
вания конфликта. На возврат денег закон 
выделяет 10 дней. При получении пись-
менного отказа от руководителя магазина 
гражданин вправе обратиться в суд с иско-
вым заявлением.

Мной была составлена претензия на 
имя продавца с требованием о возврате 
денежных средств, которая была пере-
дана продавцу под роспись. Вместе с 
этим, в Законе о защите прав потреби-
телей предусмотрена ответственность, к 
которой привлекается нарушитель прав 
потребителя, если не выполнит его тре-
бования в досудебном порядке. Так, ста-
тья 13 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» предусматривает взыскание 
штрафа в размере 50% с нарушителя прав 
потребителя в случае невыполнения тре-
бований в добровольном порядке. Также 
Закон устанавливает право взыскания 
неустойки в размере 1% от стоимости 
товара за каждый день задержки воз-
врата денежных средств.

В нашем случае, продавец, рассмотрев 
претензию гражданина И, направил в его 
адрес письменный ответ и принял решение, 
принять назад товар и возвратить денеж-
ные средства. В течение трех дней с момента 
получения ответа денежные средства были 
возвращены покупателю.

Если Вам необходима помощь юриста в 
защите Ваших прав, обращайтесь в каб. №9 
ДК «Нефтяник», и я помогу Вам отстаивать 
Ваши интересы.

Дальше она выражала благодарность 
руководству завода, профкому в том, что не 
забывают о ветеранах, привлекают ко всем 
мероприятиям.

Молодец! Все правильно сказала! 
Я только хочу добавить и напомнить - 

ветераны всегда готовы вместе с заводчанами 
участвовать в разных мероприятиях. А за этот 
спортивный праздник огромное спасибо!!!

О.П. Стромец, председатель Совета 
ветеранов Саратовского НПЗ

17 июля Профсоюз Саратовского НПЗ 
провел турнир по пляжному волейболу 
среди работников предприятия на базе 
отдыха «Мечта». 

Яркое солнце и жгучий песок не поме-
шали участникам девяти команд и их 
болельщикам получить заряд бодрости и 
прекрасного настроения. По итогам турнира 
победителем стала команда «Успех»: Мед-
ведев Рустам, Молоканов Сергей, Петри-
ченко Владимир, Маинский Артур. 2-е место 
заняла команда «Запасное колесо»: Тим-
ченко Алексей, Гусейнов Эмиль, Глухов 
Владимир, Ахмедханов Рустам. 3-е место – 
«Джунгарики»: Цыбиногин Александр, 
Цибиногин Павел, Жулидова Антонина, Вла-
дыкина Наталья. 

Рустам Медведев: 
- Прошедший турнир по пляжному 

волейболу – просто СУПЕР! Полный вос-
торг! 

Больше всего запомнилась наша игра 
в финале. Соперники упорно бились до 
последнего. Но нам все-таки удалось пере-
ломить ход игры и выиграть! Ох и эмоции 
были!

И, действительно, так не хочется, чтобы 
летние деньки пробегали столь быстро. Ну, а с 
профсоюзом лето играет особенными красками 
– мероприятия, поездки и, конечно, турпоходы. 

Все их участники постоянно повторяют, 
что не устают любоваться на прекрасную 
реку, ее причудливые зеленые и цветущие 
берега, на синь ее прохладной, даже в жару, 
воды. Как это здорово – большой компанией, 
почти по-родственному дружно плыть строй-
ной флотилией байдарок. А потом замеча-
тельно проводить время в туристическом 
лагере – играть, купаться, с аппетитом есть 

ароматную и особенно вкусную, от того что 
приготовлена на костре, еду. 

И, конечно, вечер – теплый, душистый, 
с вечерним, играющим багряным пламенем 
костром, у которого так хорошо сидеть, сме-
яться и петь песни – любимые с детства и юно-
сти. А еще мечтательно следить за велико-
лепным звездным небом – такого никогда не 
увидишь в городе! И загадывать желания – в 
августе особенный звездопад. 

Ну, что же, загадаем все вместе, чтобы у 
всего нашего отличного рабочего коллектива 
и их близких все было замечательно!

Серебрякова Ирина Георгиевна сказала 
в интервью: - Это занятие вдохновляет, воо-
душевляет, придает бодрости и энергии. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ВЕТЕРАНЫ 

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Помните, когда началась пандемия - 
опустели все улицы, разрешалось выходить 
из дома не более, чем на 100 метров в мага-
зин или аптеку. Все мы тогда испытали жут-
кую растерянность и отчаяние. 

Именно в этот период наши ветераны 
как никогда нуждались в моральной под-
держке.

11 членов Совета ветеранов были прос то 
незаменимыми помощниками в этом непро-
стом деле. Никогда раньше мы так много не 
общались по телефону с нашими ветера-
нами. Было сделано более 1500 результа-
тивных звонков:

- Здравствуйте! Как ваши дела? Как вы 
себя чувствуете? Нужна ли помощь?..

Такой звонок из внешнего мира был как 
глоток свежего воздуха. Всё… Жизнь нала-
живается… Есть надежда на доброе буду-
щее!

А тут еще поступило предложение 
поздравить наших ветеранов НА ДОМУ с 
Днем пожилого человека. 148 ветеранов 
получили чудесные подарки в виде пледов 
и продуктовых наборов, а 6 пар поздравили 
с золотыми свадьбами.

Силами работников профкома поздрав-
ляли на дому ВСЕХ-ВСЕХ ветеранов с 
наступающим Новым годом. Такое меро-
приятие проводилось впервые за всю исто-
рию нашей ветеранской организации.

ВЕТЕРАНЫ–НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ 
ВСЕГДА В СТРОЮ 
Наша ветеранская организация - это один большой цех завода, в котором сегодня 
состоят на учете 765 человек.

Были закуплены подарки и открытки, 
подготовлен график развозки подарков на 
неделю. Но, любые начинания обязательно 
обрастают какими-то сложностями во время 
подготовки.

Одна из таких трудностей - оповещение: 
уточнить место нахождения ветерана (мно-
гих забирали к себе дети), кто-то не отве-
чает на незнакомые номера, кто-то сменил 
номер телефона и т.д. Приходилось прово-
дить целые расследования в поисках вете-
ранов через знакомых и соседей.

И куда же здесь без помощников - чле-
нов Совета ветеранов. Их помощь была 
прос то необходима и неоценима

Я не могу найти таких слов, чтобы выра-
зить им свою благодарность. Если честно, 
без этих добрых, отзывчивых и очень ответ-
ственных людей задача «быть рядом» с 
нашими ветеранами в этот сложный период, 
пусть на расстоянии, была бы невозможна.

Антонова Галина Владимировна - рабо-
тала в Бюро пропусков. Всегда привет-
ливая, добродушная. Чувствовалось, что 
любит она свою работу. И сейчас все она 
делает с любовью.

Горина Раиса Андреевна - очень любит 
порядок и к любому заданию она всегда 
готова! Но прежде все досконально рас-
спросит, уточнит. А потом обязательно под-
робно доложит о выполнении задания. 

Гусева Нина Григорьевна и Жулина 
Валентина Петровна -  эти женщины всегда 
вместе. По-моему, у них так повелось еще в 
заводе. Бухгалтерия - дело тонкое и скру-
пулезное. Без любви к этой профессии рабо-
тать сложно. А им эта работа нравилась. Вот 
с такой любовью они относятся к своим обя-
занностям и сейчас.

Кондратьева Галина Николаевна - обла-
дает удивительным аналитическим скла-
дом ума – сказывается ее опыт работы эко-
номистом. Любое задание она прежде обду-
мает и обязательно найдет самое удачное 
решение. Просто диву даешься порой, как 
можно так просто решить, казалось бы, 
сложный вопрос.

Ларина Ирина Владимировна - в этом 
человеке уживаются сразу несколько пер-
сонажей. Это серьезный, ответственный 
начальник участка и веселая, зажигатель-
ная участница смотра художественной 

самодеятельности. При этом, она ко всему 
относится очень серьезно. 

Ну, про Липатову Надежду Анатольевну 
мне известно больше всех, потому что мы с 
ней работали вместе на Базе нефти. С таким 
помощником оператора ничего не страшно. 
Ей доверяли подменять старших операто-
ров. Вот с этой должности она и ушла на 
пенсию. А еще, у неё особый дар - она умеет 
пошутить над собой, да так, что никаких 
анекдотов не надо. Она очень заботливая 
мама и бабушка. В этом году ее сын Сер-
гей (он тоже работает в заводе) поздравил 
ее с Днем рождения с вершины Эльбруса! 
Красавчик!  

Печерская Татьяна Ивановна - всегда 
уравновешенная, спокойная. Вот эта ее черта 
характера очень помогает в работе с людьми, 
хотя она недавно в Совете ветеранов. 

Фокина Галина Викторовна - при-
няла эстафету работы в Совете ветеранов 
от своей мамы. Вот за что я уважаю этого 
человека, так это за ее умение давать 
советы. Она так это ненавязчиво делает. 
Сколько раз она выручала меня. 

Щеголева Наталья Григорьевна - еще 
в заводе меня всегда удивляло насколько 
она тактичная, вежливая и по-старомод-
ному скромная. Согласитесь, это сейчас 
большая редкость. 

Святкина Ольга Яковлевна - моя правая 
рука! Работая на такой серьезной установке 
как 600-ка и имея троих детей, она умудря-
лась готовить праздники для цеха, выпу-
скать стенгазеты, как правило, с юмористи-
ческим уклоном. Все, за что бралась Ольга 
Яковлевна, превращалось в праздник. 
Кстати, у нее открылся еще один талант - 
делопроизводителя. Ей просто нравится: 
вести учет, следить за актуальностью в спи-
сках. И вот уже 10 лет она всегда рядом.

Родные мои, я преклоняюсь перед вами!
Всех заводчан и ветеранов завода 

поздравляю с наступающим Днем работ-
ника нефтяной и газовой промышленности!

Счастья всем и добра!

Ваша, председатель  
Совета ветеранов О.П. Стромец

Творческий «Я, МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!»
ФОТО
КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
ЗАВЕРШАЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФОТОКОНКУРС «Я, МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!»

Для участия в конкурсе вам необходимо прислать фотографии и краткий рассказ к ним на электронную почту 
tabalabanova@srnpz.rosneft.ru Не забудьте указать свои контакты: ФИО, должность, место работы, телефон.

Конкурсные работы принимаются до 30.10.2021 (включительно). Победителей и участников ждут приятные подарки!

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ С ПРОФСОЮЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ОТДЫХ ПО ПРОФПУТЕВКАМ.

САМОЕ ГЛАВНОЕ В КОНКУРСЕ – ЭТО ВАШИ РАССКАЗЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
И ЭМОЦИИ ОБ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

СПРАВКИ по тел. 8-927-226-72-31
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