
19 января молодежь завода после работы 
побывала на экскурсии в Комнате Трудо-
вой и Боевой Славы Саратовского НПЗ».

Панина Анастасия, ведущий специа-
лист отдела охраны окружающей среды:

- За 2 года работы на заводе - это мой 
второй поход в музей. Первый раз был, 
когда я только-только устроилась, и тог-
да я узнала в общем про историю завода 
и его основателей. 

Придя во второй раз, могу сказать, 
что взглянула на всю историю нашего 
предприятия другими глазами потому, 
что сейчас мы уже не просто ребята, 
которые забежали на экскурсию для 
галочки, а уже сами часть завода и, 
можно сказать, часть истории нашего 
предприятия. 

Очень интересно было взглянуть на 
оставшиеся части первого резервуара, 
особенно поражает история о том, как 
передвигали эти самые резервуары. 
Узнать о героизме наших заводчан во 
время ВОВ. Посмотреть старые фотогра-
фии завода и понять, как он изменился 
и преобразился. А также оценить то, 
насколько технологии по переработке 
нефти развиваются и идут вперед.

 Профсоюзное членство за 2021 год 
выросло на 2,1%.

 За год 301 работник получил консульта-
ционную помощь от правового инспек-
тора ППО по вопросам Коллективного 
договора и трудового права, жилищно-
го, семейного и иного законодательства 
РФ. Им также помогали в составлении 
правовых документов.

 ППО представил администрации пред-
приятия 15 мотивированных мнений 
по различным ЛНД. 

 Общественные правовые помощники 
провели 693 консультации в своих под-
разделениях.

 В рамках месячников безопасности 
уполномоченными по ОТ и технической  
инспекцией ППО проведено 357 прове-
рок и 817 проверок соблюдения требова-
ний  ОТ и ПБ на объектах предприятия.

 Материальную помощь от профсоюза 
в 2021 году получил 291 человек. 

 На турбазах «Мечта» и «Ветерок» отдох-
нуло 1188 членов профсоюза и их семей.

 Путевками по линии Профкурорта 
воспользовался 71 человек.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  АКЦИИ

Межрегиональная профсоюзная орга-
низация ПАО «НК «Роснефть» Общероссий-
ского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства образована 5 февраля 2008 
года и включает в свою структуру более 200 
профсоюзных организаций, которые работают 
в дочерних обществах крупнейшей нефтяной 
Компании «Роснефть».

Общая численность членов профсоюза, 
объединенных МПО, составляет более 200 
тысяч человек, куда с 2014 года входят и члены 
профсоюза ППО ПАО «Саратовский НПЗ».

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция консолидирует усилия первичных профсо-
юзных организаций по защите социально-эко-
номических интересов работников Компании, 
всячески помогает каждой «первичке» в раз-
витии и совершенствовании  деятельности.

Благодаря МПО разработан шаблон Кол-
лективного договора, предусматриваю-
щий широкий набор льгот и гарантий. С каж-
дым разом их список расширяется, а размеры 
выплат увеличиваются.

Эффективно выстроенная система соци-
ального партнерства с работодателем не огра-
ничивается реализацией положений и норм 
Коллективного договора. МПО участвует в 
разработке и реализации всех социально-зна-
чимых проектов «Роснефти».

Представители МПО являются членами 
наблюдательного совета в Негосударственном 
пенсионном фонде «Нефтегарант», участвуя в 
разработке и совершенствовании корпоратив-
ной пенсионной системы.
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

5 февраля исполняется  
14 лет со дня образования 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ПАО «НК «Роснефть».

Конец года. Все в приятном волнении, в ожидании новогоднего чуда, новых добрых 
изменений в своей жизни. Новогоднее настроение всегда особенное, волшебное.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

МАЛЕНЬКОЕ, НО, ВСЕ ЖЕ, ЧУДО!

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ 

с. 03

КОНКУРСЫ

Видеопоздравления от заводских семей

с. 04

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности МПО «Роснефть» является созда-
ние и поддержание здоровых, безопасных и 
достойных условий труда работников.

МПО реализует сегодня ряд масштабных 
социальных проектов, по многим из них явля-
ется лидером среди аналогичных профсоюз-
ных организаций крупных компаний. Соци-
альные проекты МПО направлены на полу-
чение членами профсоюзных организаций 
«Роснефти» дополнительных финансовых воз-
можностей, экономию семейного бюджета.

Заботясь об улучшении благосостояния 
своих работников, МПО «Роснефть» осущест-
вляет эффективное взаимодействие с круп-
нейшими российскими организациями различ-
ных сфер деятельности.

Так, «Всероссийский банк развития реги-
онов» предоставляет работникам льготное 
кредитование, обеспечивает жилищную про-
грамму;

«Профкурорт» предоставляет членам 
проф союза и их семьям льготные профсоюзные 
путевки в здравницы страны и зарубежья.

Компания «СОГАЗ» предоставляет льгот-
ное страхование работников.

Каждый член профсоюза пользуется дис-
контной картой «Моя профсоюзная карта». 

МПО активно поддерживает инициа-
тивы первичных профсоюзных организаций на 
местах, на своем сайте выкладывает лучшие 
практики – это своеобразный обмен опытом, 
стимулирование к развитию. 

Впереди у МПО «Роснефть» много важной 
и интересной работы по реализации избран-
ной стратегии повышения уровня и качества 
жизни сотрудников Компании и отстаиванию 
их интересов.

В МПО работают настоящие энтузиасты, 
люди активной жизненной позиции, опти-
мисты и профессионалы, умелые, талантливые 
организаторы и новаторы. 

Желаем всем сотрудникам МПО и первич-
ных профсоюзных организаций, входящих в 
ее состав, крепкого здоровья, благополучия, 
счас тья, реализации новых идей и проектов, 
творческой, плодотворной работы и новых 
побед во благо человека труда!

Но вот некоторым заводчанам, в связи со 
сменным графиком работы предприятия, при-
ходится нести трудовую вахту в праздничную 
новогоднюю ночь. И это кажется немного 

МОЛОДЕЖЬ  
И ИСТОРИЯ ЗАВОДА

обидным – все веселятся, празднуют, а тут 
работать приходится... Но, как признавались 
ветераны завода, такие ночные смены запо-
минаются надолго, каждая ночь – особенная. 

Администрации и профсоюзу нашего 
завода важно, чтобы праздник состоялся для 
всех без исключения! Поэтому уже стало тра-
дицией для создания хорошего новогоднего 
настроения дарить красивые новогодние 
торты с изображением родного завода работ-
никам, несущим вахту в ночь с 31 декабря на 
1 января. Совместное чаепитие всей брига-
дой с вкусным, ароматным и сладким тортом 
дарит им в рабочие часы ощущение новогод-
него чуда. Работники профсоюзной организа-
ции доставили торты во все подразделения и 
искренне поздравили заводчан с наступаю-

щими праздниками, желая им крепкого здо-
ровья и благополучия! 

А еще каждый член профсоюза накануне 
получил, опять же, традиционный, подарок от 
профсоюзной организации. Подарок со смыс-
лом: в тихие, холодные зимние вечера при-
ятно присесть со своими близкими на мяг-
ком диване, укрывшись пушистым пледом, 
не торопясь выпить крепкого чая с необыч-
ным медовым муссом. Тепла, доброты, уюта в 
семьях пожелал всем вам наш профсоюз!

Рассказываем о работниках нашего 
предприятия

Благотворительность, наука, 
экология, энергия!



•   ДОСКА ПОЧЕТА

КОНДУКОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ   

Кондуков Иван Юрьевич - оператор уста-
новки ЭЛОУ-АВТ-6. Пришел на завод в январе 
2016 года и сразу занял активную позицию, 
стал членом Совета молодых специалистов, 
вступил в профсоюз, участвует во многих 
мероприятиях как производственного харак-
тера, так и в общественных делах заводского 
коллектива. 

В феврале 2018 года успешно сдал 
«выпускные экзамены» в школе молодого 
уполномоченного, показав наилучшие знания 
среди коллег. С полной самоотдачей он про-
водит общественный контроль соблюдения 
требований охраны труда на своей установке.

Ежегодно участвует в конкурсах на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда», 
Олимпиаде по ОТ, во всех обучающих семина-
рах. А сегодня и сам обучает молодежь завода. 
Так, молодые специалисты с восторгом отзы-
вались об экскурсии по установке ЭЛОУ-АВТ-6, 
которую проводил Иван Кондуков.

Он успешно прошел стажировку на долж-
ность заместителя начальника установки 
ЭЛОУ-АВТ-6. Внимательно и бережно отно-
сится к оборудованию, ведь от этого зависит 
работоспособность и безопасность установки. 

В период проведения капитального 
ремонта он является ответственным по 
направлению технического надзора, про-
водит ревизию и экспертизу промышленной 
безопасности трубопроводов и аппаратов. 

- Считаю, что сам должен показывать при-
мер своим коллегам и работникам подрядных 
организаций, как надо вести себя на установке, 
как использовать средства защиты, содержать 
в порядке рабочее место, как бережно и вни-
мательно относиться к оборудованию, - гово-
рит Иван Кондуков. 

СОКОЛОВ  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОСКА ПОЧЕТА
Культура производства –  
это определенная философия, стиль 
мышления и поведения, это наши 
ценности, ожидания особые отношения 
как внутри предприятия, так и вне его. 
Если культура, в которую окунулся 
человек на предприятии, гармонирует 
с его восприятием мира, то он будет 
всячески ее поддерживать, развивать 
и расти профессионально, духовно 
и эмоционально. 
Сегодня мы открываем новую рубрику 
«Доска Почета», в которой будем 
рассказывать о работниках нашего 
предприятия, которые стремятся не только 
расти профессионально, но и делают все 
возможное для поддержания и развития 
культуры производства и самого 
предприятия в целом.

механика установки ЭЛОУ-АВТ-6 и состоит 
в кадровом резерве. Проявляет нетерпи-
мость к нарушениям в области ПБОТОС при 
работе с подрядными организациями и пер-
соналом заводских подразделений. Трепетно 
относится к насосному оборудованию на 
установке. При проведении сложных и сроч-
ных ремонтных работ принимает взвешен-
ные и правильные решения, направленные на 
выполнение поставленных задач в кратчай-
шие сроки.  

- Я понимаю культуру производства, как 
ответственное отношение к своим обязан-
ностям, соблюдение требований охраны 
труда, работа на улучшение технологических 
процессов и завода в целом. Стараюсь помо-
гать молодежи, и учусь постоянно сам. Куль-
тура производства – это те правила, которые 
есть у нас на предприятии, и которые мы при-
нимаем как свои собственные.

МЕРКУЛИН  
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Меркулин Денис Владимирович начал 
свою трудовую деятельность на Саратовском 
НПЗ в 2011 году оператором на установке 
Л-24-6. Денис сразу включился в организа-
цию и контроль исполнения работ на своей 
установке. Одновременно выполнял обязан-
ность члена информационной группы капи-
тального ремонта. Очень активно изучал 
требования по охране труда, быстро нашел 
общий язык с работниками подрядных орга-
низаций, которые ценили его искреннюю 
заботу об их безопасности и достойных усло-
виях труда.

В 2012 году был переведен на должность 
оператора установки Изомеризации. С пер-
вых дней проявил себя как ответственный 
работник, способный быстро и качественно 
выполнять поставленные перед ним задачи. 
Участвовал в строительстве Изомеризации, 
пуске, выводе на нормальный технологиче-
ский режим. Во время стройки вносил свои 
корректировки в технологические схемы 
установки по согласованию с руководством.

Денис участвовал в планировании работ, 
разработке разрешительной документации. 

очень ответственный, пунктуальный, кропот-
ливый, отзывчивый, порядочный и  доброже-
лательный человек. 

- У меня уже выработалась привычка 
анализировать ситуацию на предмет безо-
пасности. Это касается не только работы, 
но и жизни вне завода. Все это идет уже на 
подсознательном уровне. Для меня глав-
ное, чтобы на работе было комфортно, 
безо пасно, а отношения в коллективе были 
добрыми. 

ИЛЛАРИОНОВ  
ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Работая с представителями подрядных орга-
низаций, благодаря своим личностным каче-
ствам показал хорошие организаторские 
способности.

Денис Меркулин, будучи молодым специ-
алистом, принимал участие в научно-техни-
ческих конференциях, где показал высокий 
уровень своих знаний, защищал предложен-
ные им идеи на уровне Компании, неодно-
кратно занимал призовые места по итогам 
НТК. 

В 2020 году был переведен на должность 
старшего оператора и сегодня уверенно руко-
водит бригадой. Состоит в кадровом резерве 
на должность заместителя начальника уста-
новки.

Является наставником, с энтузиазмом 
передает свой опыт вновь принятым сотруд-
никам, требуя от них дисциплинированно-
сти, прививая трудолюбие и ответственное 
отношение к своим должностным обязанно-
стям.

В рабочих вопросах Денис Меркулин 
выстраивает конструктивный диалог. Он 

Соколов Андрей Владимирович, оператор 
ЭЛОУ-АВТ-6, является лидером в безопасном 
проведении различных работ на установке. 
Успешно прошел стажировку на должность 

Илларионов Денис Алексеевич начал 
трудовую деятельность в ПАО «Саратовский 
НПЗ» в 2014 году оператором 4 разряда тех-
нологической установки Л-35-11/300. 

Когда первый раз пришел на установку, 
сначала очень растерялся, появилась неу-
веренность, что сможет разобраться в этом 
сложном оборудовании. 

- У нас коллектив очень хороший на уста-
новке, - говорит Денис. - Каждый старался 
помочь, подсказать. Не один блокнот я изри-
совал схемами и исписал, пока проходил обу-
чение.  Я и сейчас продолжаю учиться. 

В ходе своей трудовой деятельности 
Денис неоднократно принимал участие в 
капитальных ремонтах установки, в том 
числе, в реализации проектов техперевоору-
жения. Он надежный оператор и знаток сво-
его дела. 

Денис принимает участие в разработке и 
внедрении рационализаторских предложе-
ний, имеет редкий навык проработки задач 
на перспективу.

Являясь уполномоченным по ОТ, он уде-
ляет большое внимание вопросам обеспече-
ния безопасности на производстве, инициа-
тивно предлагает свою  помощь коллегам при 
рассмотрении вопросов охраны труда. 

- Основная суть работы уполномочен-
ного – вести диалог с подрядчиками, с пер-
соналом и не наказать, а объяснить, почему 
важно не нарушать. Это же выгодно и 
самому работнику, и работодателю, чтобы 
все было спокойно, не было никаких нару-
шений.  Практика показала, что наиболее 
эффективным является  общение с людьми 
простым человеческим языком, когда объяс-
няешь, что нарушать нельзя не потому, что 
их накажут или уволят, а потому, что это их 
жизнь и здоровье.

Уже на протяжении пяти лет Денис уча-
ствует в конкурсе уполномоченных по охране 
труда и занимает призовые места. 

Денис постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, интересуется работой 
альтернативных технологических цепочек и 
аппаратного оформления производства.

Он обладает высокой требовательностью 
к себе и к окружающим, обеспечивает дости-
жение высоких производственных показате-
лей бригады при исполнении обязанностей 
старшего оператора, находится в кадровом 
резерве на заместителя начальника уста-
новки. 

Обладание такими высокими человечес-
кими качествами как доброжелательность, 
скромность, порядочность позволили завое-
вать Денису заслуженный авторитет и уваже-
ние в коллективе. 
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•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•   КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•   АКЦИИ

•   ВОПРОС - ОТВЕТ

Итогом работы молодых специалистов за 
2021 год стало огромное количество разно-
образных мероприятий, в которых принимали 
участие не только молодые специалисты, но 
и студенты вузов, учащиеся Роснефть-класса, 
заводчане. Мы насчитали около 90 меропри-
ятий. Считаю, что это внушительная цифра. 
Сюда относятся и благотворительные, и науч-
ные, и экологические мероприятия.

Мы покупали корм и лекарства в сосед-
ний приют для собак, помогали убирать снег 
в частном доме у пожилых ветеранов завода, 
участвовали несколько раз в акции «Дерево 
Доброты», срывали с него листочки, покупали 
канцтовары, игрушки. Сами организовали 
помощь детям из школы-интерната. Органи-
зовывали сбор теплых вещей для малоиму-
щих семей, которые передали в социальный 
центр «Мир добра». Эта акция у нас не завер-
шается, так как наши заводчане продолжают 
приносить вещи, посуду, технику. 

Вместе с профсоюзом участвовали во всех 
субботниках, также убирали пляж на Увеке, 
выезжали в сосновый бор, сажали деревья, 
выпускали мальков сазана в Волгу, убирали 
Братские могилы на Увекском кладбище. 
Мы организовали сбор отработанных бата-
реек. Первый раз мы собрали около 13 кг, а 
по итогам полугодия – больше 40 кг. Акция не 
заканчивается, контейнеры остаются на про-
ходных, да и люди уже привыкли к ним и при-
носят постоянно отработанные батарейки из 
дома. Можно уверенно сказать, что на заводе 
появляется экологическая культура. 

Основная задача молодежи – расти про-
фессионально, совершенствовать свои зна-

Благотворительная акция по сбору вещей для 
малообеспеченных семей

Квест

Сбор отработанных батареек

Марафон ПобедыIII Молодежный форум

Очень активным и интересным был для нашей молодежи 2021 год. Реализованы новые проекты, сделано много 
добрых дел. Итоги года подводит председатель СМС Антон Терентьев.

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

Последние годы зимы радуют жителей Саратова изобилием снега. Красиво, 
бело, детишкам – веселье. А вот автомобилистам и пожилым людям 
снежные зимы доставляют много хлопот. Но, если автомобилисты могут, 
вооружившись лопатами, бороться со снежной стихией, то пожилым людям 
делать это затруднительно. Особенно, если они живут в частном доме.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, НАУКА, ЭКОЛОГИЯ, ЭНЕРГИЯ!

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В 2022 ГОДУ НА 8,39%: ПРАВО ИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ?

УБОРКА У ВЕТЕРАНА

ВЫ СПРАШИВАЛИ. 
ОТВЕЧАЕМ

ния и опыт. Поэтому многие участвуют в 
научно-технических конференциях со сво-
ими работами. Интересно, что после завод-
ской НТК, которая состоялась в феврале, 
абсолютно все работы были допущены ко 
второму, кустовому, этапу. После второго 
этапа наши две работы были допущены до 
3-го этапа, в котором ребята также успешно 
выступили.

Продолжилась программа «Школа моло-
дого технолога». Было проведено 10 занятий. 
Тренером для молодых ребят был Трегубенко 
Максим. Большинство занятий проводилось 
на платформе zoom из-за пандемии. В 2022 
году мы хотим расширить эту программу и 
изучать не только 1-го и 2-го производства, 
но и участки производства №4.

По данным Росстата, уровень инфляции 
в России за 2021 год составил 8,39%. Про-
цесс инфляции в нашей стране – факт обще-
известный. И чтобы зарплаты не обесцени-
вались, работодателю каждый год нужно 
их повышать: это позволяет компенсировать 
рост цен. 

Поясняю, индексация на 8,39%, носит 
лишь рекомендательный характер. Поста-

Иван Никитич Афонин вместе с супругой 
живут в доме в поселке Увек. Дворик вроде 
и небольшой, а вот сил уже не хватает, чтобы 
его почистить. Да и снег на крыше тоже соз-
дает проблемы. Уде не первый год завод 
помогает ветерану труда - труженику тыла 

Работники установки 
Изомеризации задали вопрос 
на портале, на странице 
«Профсоюзная деятельность»: 
- Будет ли меняться ассортимент 
в столовой и в магазине? Особенно 
интересуют комплексные обеды.

Также у нас проходила «Школа моло-
дого КИПовца» - это нововведение 2021 года. 
Было проведено 5 занятий. Тренером высту-
пил Либерцев Никита. Он рассказывал об 
устройстве приборов, о принципах их работы, 
для чего они нужны, где применяются на 
нашем заводе.

Очень хочется в 2022 году перейти на 
очный формат обучения, хочется больше 
общения, обмена мнениями и опытом.

Мы проводили много спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, учас-
твовали во всех профсоюзных и заводских 
конкурсах. Особенно хочется отметить наш 
новый спортивно-оздоровительный про-
ект «Шагая к цели». Он заинтересовал не 
только молодежь, но и более старшее поко-
ление работников завода. Смысл этого про-
екта в том, что человек должен был поста-
вить перед собой какую-то цель, связанную 
со здоровым образом жизни, и достичь ее 
(бросить курить, похудеть и т.д.). И практи-
чески все участники проекта достигли свои 
цели. Мы обязательно продолжим этот про-
ект и в 2022 году.

Планы у нас на 2022 год очень большие 
и интересные. У нас появились в Совете два 
новых сектора – культурно-массовый и сек-
тор по взаимодействию со СМИ и профсою-
зом. Мы хотим больше привлекать молодежь 
к спортивным и оздоровительным меропри-
ятиям. 

Продолжим обучать вновь пришедшую 
молодежь в «Школе молодого технолога» и 
«Школе КИПовца». Планируем возобновить 
очные игры «Что? Где? Когда?».

Мы стараемся привлекать к своим меро-
приятиям не только молодежь, но и заводчан.

Мы ставим цели и шагаем к ним!

новлений и Указов, по вопросу обязательной 
индексации на 8,39%, вступивших в законную 
силу, не выходило. Поэтому работодатель, 
руководствуясь ст.134 ТК РФ, а так же КД и 
локальными нормативными актами вправе 
устанавливать процент индексации заработ-
ной платы самостоятельно. 

По мнению Верховного суда, коммерчес-
кие организации вправе выбрать для себя По информации, полученной от дирек-

тора ИП «Максимов» Николая Александро-
вича Максимова:

- Ассортимент готовых блюд в столовой 
состоит из 50 салатов, 30 первых блюд, 70 
вторых блюд.

Меню имеет цикличность и блюда не 
повторяются в течение 10 рабочих дней. 

С 10 января.2022 года идет процесс тех-
нологической отработки новых блюд. С 12 
января 2022 года новые салаты уже есть в 
меню, скоро появятся вторые и первые блюда.

Относительно комплексных обедов - мы 
стараемся делать ассортимент и разнообра-
зие исходя из заложенной в договоре цены 
115 рублей.

Ассортимент товара в магазине-буфете 
строго выдерживается в соответствии с дого-
вором, но данный вопрос обязательно прора-
ботаем.

любой порядок и любые условия индексации 
в зависимости от конкретных обстоятельств. 
В том числе, это могут быть экономические 
показатели фирмы и уровень ее платежеспо-
собности. 

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, утвер-
жденного бизнес – планом Общества». 

Стоит отметить, что проводить у себя 
индексацию должны все работодатели без 
исключения, поскольку эта гарантия пред-
усмотрена законом.

в уборке снега. Эту миссию взяла на себя 
наша замечательная молодежь. Вновь 18 
января они с энтузиазмом приехали к Ивану 
Никитичу, почистили двор и крышу, внесли в 
тихую жизнь пожилых людей шум, веселье и 
молодой задор. А ветераны и не против, ведь 

молодежь не только выполняет непосильную 
для пожилых людей работу, но и  поднимает 
настроение, приносит радость в дом.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

•  ПОЕЗДКИ

•  ВСЕЗНАЙКИ •  КОНКУРСЫ

•  БЛАГОДАРНОСТЬ

Профсоюз постарался сделать эти 
новогодние каникулы для заводчан полез-
ными для тела и для души. 

С 3 по 7 января около 400 работников 
завода с семьями приняли участие в уже 
традиционном профсоюзном проекте – «Дни 
здоровья в аквапарке «Волжские дали». 
Отличная возможность для всей семьи, 
несмотря на мороз и снег, прогуляться по 
снежным аллеям санатория, полюбоваться 
на зимнюю Волгу с гранитной набережной, 

- Поездка в гончарную 
мастерскую перед новогод-
ними праздниками запом-
нится надолго. Сам процесс 
лепки, волнение - полу-
чилось или нет, ожида-
ние конечного результата. 
В итоге – Дед Мороз-
копилка и куча эмоций: 
гордость за свою поделку 
и ожидание следующего 
занятия клуба.

Семья Матусевич (ОООС):

Накануне праздничных дней так хочется 
радостного настроения, ожидания чуда и 
как можно больше приятных слов и чудес-
ных пожеланий. Именно поэтому проф-
союзом был проведен творческий конкурс, 
для которого работники предприятия и их 
близкие подготовили праздничные виде-
о-поздравления для всех заводчан с насту-
пающим Новым годом.

Было прислано много самых разных 
замечательных работ – поздравления в 
стихах, вокальные и танцевальные номера, 
костюмированные и креативные пожела-
ния – фантазии конкурсантов поистине не 
было предела. И все эти теплые, добрые 
и оригинальные поздравлением с зимними 
праздниками были размещены профсою-
зом во всех его социальных сетях. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
I место – семья Кардаковых (Цех ЭЭ);
II место – семья Петровых (Пр-во №1) и 

семья Плоховых (ОППЗИиРИ);
III место – семья Цух (Пр-во №4) и семья 

Субботкиных (ПКО).

Дорогие друзья, коллеги, заводчане!
Так получилось, что в канун Нового года сгорел дом на две семьи, где мы про-

живали. Мы даже предположить не могли, что заводчане так быстро откликнутся на 
нашу беду. Нам стали переводить деньги, принесли одежду, посуду, одеяла, постель-
ное белье – все то, что необходимо для жизни.

Мы искренне и глубоко благодарны каждому, кто помог нашим семьям в трудную 
минуту. Спасибо вам за ваши добрые души и отзывчивые сердца. Вы еще раз показали, 
что завод – это одна большая и дружная семья. Низкий всем поклон. Дай Бог каждому 
здоровья!

Семьи Татьяны Страшковой 
и Дмитрия Сергеева

ДНИ ЗДОРОВЬЯ В АКВАПАРКЕ «ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ»

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ! ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЗАВОДСКИХ СЕМЕЙ

В новогодние праздники всегда мечтается о хорошем, интересном отдыхе, ярких впечатлениях, приятных событиях. 

Первые январские недели в России традиционно назывались Святками, 
во время которых люди продолжают радовать друг друга рождественскими 
подарками. Участники детского познавательного клуба «Всезнайка», благодаря 
профсоюзу завода, не отступают от традиций. 
Еще в декабре Всезнайки посетили школу гончарного мастерства «Колокол», 
и там с огромным удовольствием осваивали азы мастерства лепки керамической 
игрушки.  Ребята старательно и увлеченно создавали своими руками 
керамическую копилку «Дед Мороз», и каждая фигурка получилась уникальной, 
непохожей на остальные.
Конечно, Всезнайкам хотелось забрать свои новогодние творения домой сразу 
же, но изделия еще было необходимо обжечь и покрыть цветной глазурью. 
И вот, после томительного ожидания, прекрасный рождественский подарок 
готов! В святочные недели ребята с радостью получили от профсоюза своих 
чудесных Дедов Морозов и теперь готовятся сделать вклад в свою мечту 
собственными руками!

Подведены итоги творческого видео-конкурса «С Новым годом, завод!», 
посвященного новогодним праздникам.

накупаться в бассейне, накататься с водяной 
горки, понежиться в саунах. 

Все эти праздничные дни заводчане 
и их близкие с большим удовольствием 
меняли привычный ритм домашних празд-
неств на поездку в заснеженный санаторий 
навстречу прогулкам, купанию, плаванию, 
веселью и, конечно, своему здоровью!

Семья Жулидовых (цех транспортный): 
- Очень рады, что в очередной раз, в 

новогодние праздники всей семьей побы-
вали в аквапарке. Это уже стало нашей 
хорошей традицией, без которой январ-
ские праздники себе и не представляем. 
Отлично отдохнули всей семьей, спасибо!

Семья Егоровых (цех ЭЭ): 
- Прекрасный, здоровый отдых – то, что 

нужно для новогодних каникул. Настро-
ение – шикарное! Спасибо, что организо-
вали такую поездку.

Полина Бекетова, 11 лет:

- Я по натуре творческий 
человек. Очень обрадовалась, 
когда узнала о поездке в гон-
чарную мастерскую. 
Впечатления положительные, 
узнала много нового о глине 
и работе с ней. Огромное 
спасибо за такую экскур-
сию! А это моя работа после 
мастер-класса.

Всем победителям и участникам кон-
курса были вручены дипломы и призы – 
подарочные карты в сеть кондитерских 
«Яблонька».

Михаил Петров (Пр-во №1): 
- Мы были очень рады поздравить завод, 

спасибо профсоюзу за эту возможность. Идея 
поздравления принадлежала жене, но мы, я 
и дети, поддержали и воплотили. Поздрав-
ляем всех с Новым годом! Главное – здо-
ровья и поменьше нервничать, и все будет 
хорошо!

Вадим Субботкин (ПКО): 
- Всегда с удовольствием участвуем во 

всех профсоюзных начинаниях, нам нра-
вится! Видео формат этого конкурса особенно 
понравился. Всем счастья и благополучия!

Алексей Абрамов (Цех ЭЭ): 
- Всегда говорю о том, как здорово, что 

проводятся конкурсы профсоюзом, особенно 
для семьи. Сын с таким энтузиазмом за дело 
взялся – репетировал, с музыкой в костюме, 
записывали всей семьей. Спасибо, что даете 
творческие задания, спасибо за подарки и 
награду. И всех с Новым годом!

- Лепка «Деда Мороза» 
в гончарной школе очень 
понравилась, ведь это тру-
долюбивое и увлекательное 
занятие! Не ожидали, что 
в школе будет так красиво. 
Сын узнал, как работать 
с глиной. Спасибо большое 
организаторам.

Семья Усановых (з/у). 

- Очень понравилось 
в мастерской! Все было 
интересно, весело и позна-
вательно. Фигурки клёвые 
и прикольные. Спасибо! 

Семья Гориных (цех ОС):

Поздравление 
от семьи 
Кардаковых

Поздравление 
от семьи Субботкиных

Поздравление 
от семьи 
Кальгяшкиных

М Н Е Н И Я    Р О Д И Т Е Л Е Й  
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