
 В рамках месячника  «Технологи-
ческое оборудование»  технической 
инспекцией и уполномоченными 
по ОТ проведено 33 проверки, также 
проведено 203 проверки соблюдения 
требований  ОТ и ПБ в подразделени-
ях завода.

 Консультационную помощь от 
правового инспектора по вопросам 
Коллективного договора, трудового, 
семейного и жилищного законода-
тельства получили 32 человека.

 Общественные правовые помощни-
ки провели 43 встречи по вопросам 
Коллективного договора и ЛНД пред-
приятия в своих подразделениях.

 Профсоюзную материальную  
помощь получили 18 человек. 

 73 работника завода и членов их се-
мей отдохнули по льготным путевкам 
на турбазах «Мечта» и «Ветерок».  
Также поправили свое здоровье  
в санаториях Крыма, Белокурихи,  
Москвы, Сочи – 7 человек.

 Проведено 8 экскурсий по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы, на которых 
побывало 44 человека. Также прове-
дена экскурсия по заводу для нового 
набора учеников Роснефть-класса 
(30 человек).

С целью социальной поддержки мо-
билизованных работников и членов 
их семей предоставление социальных 
льгот и выплат, предусмотренных дей-
ствующим Коллективным договором, 
сохраняется в полном объеме. 

Это и оказание ситуативной мате-
риальной помощи, выдача детских 
новогодних подарков, приобретение 
путевок в детский оздоровительный 
лагерь, компенсация содержания 
детей в ДДУ. 

Для моральной и психологической 
поддержки семей работников также 
планируется оказание психологиче-
ской помощи.

Кроме того, комиссией по социальной 
защите Общества было принято реше-
ние об оказании единовременной ма-
териальной помощи мобилизованным 
работникам в размере  50 000 рублей.

В целях дополнительной социальной 
поддержки работников, призванных 
в рамках частичной мобилизации, 
было также утверждено оказывать 
материальную помощь по линии 
профсоюза в размере 20 000 рублей, 
за счет средств, перечисляемых 
Обществом на культурно массовую и 
спортивно-оздоровительную работу.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  ПОМОЩЬ

Октябрь – время года, когда утром еще 
темно, а после работы уже темно. Не хватает 
солнышка, тепла, иммунная система начинает 
ослабевать. И в это время просто необходимо 
поддерживать свои силы витаминами. А если к 
витаминам приложить еще и хорошее настро-
ение, то и работа будет спориться, и вопросы 
решаться, да и сама жизнь покажется светлее.

Чтобы подарить работникам предприятия 
немного такого счастья, рано утром на проход-
ных заводчан встречали молодые специали-
сты предприятия и представители профкома, 
вручали солнечные апельсины и желали 
каждому здоровья и долголетия. Пасмурный 
дождливый осенний день озарялся улыбками 
работников.

Нашей молодежи предстояло поучаствовать в интересных семинарах, посвя-
щенных профсоюзной деятельности на предприятиях и вопросу вовлечения работ-
ников в профсоюзную организацию, а также в креативных заданиях, связанных 
с профсоюзной проблематикой, в различных творческих играх.

Особенный интерес у участников вызвал семинар второго дня – он подробно 
освещал процесс заключения и перезаключения Коллективного договора от 
момента его создания до полного согласования и финального подписания.

Все два дня наши, не сомневаемся, будущие профсоюзные лидеры провели 
с большим интересом и несомненной пользой для себя. 

Антон Терентьев, начальник смены производства №1:
- Мне очень понравился форум. Участвую второй год подряд. На этот раз меня 

очень удивил формат проведения мероприятия: много командообразующих меро-
приятий, которые были направлены на решение различных ситуационных задач. 
Принял участие и в настольной игре «Вступай в профсоюз!», в которой разворачи-
валась наглядная и яркая картина привилегий и возможностей работника, став-
шего членом профсоюзной организации. Самым интересным стало то, что победи-
тель игры забирал настольную игру себе. Мне повезло, настольная игра досталась 
мне! Постараюсь и в следующем году принять участие в профсоюзном форуме.
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

20 октября профсоюз Саратовского НПЗ при поддержке администрации предприятия в третий 
раз в этом году в рамках корпоративной программы «Живите дольше!» провел акцию 
«Витаминный бум». 

Молодые специалисты завода приняли участие в IV Молодежном 
форуме СОО Нефтегазстройпрофсоюза России «Молодежь профсоюза: 
Инициатива! Развитие! Движение!»

ОСЕННИЙ «ВИТАМИННЫЙ БУМ»! 
ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ.  
ИНИЦИАТИВА! РАЗВИТИЕ! ДВИЖЕНИЕ!

 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

с. 02

ВЕТЕРАНЫ

с. 03

ОТДЫХ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ

с. 04

- У нас теперь весь день удачным будет – 
так замечательно настроение нам подняли 
утром! Очень  приятно и трогательно такое 
внимание. Хочется горы свернуть и сделать 
что-то хорошее...

Наша молодежь принимает участие в 
акции «Витаминный бум» не первый раз. При-
знаются, что очень приятно дарить людям 
такие солнечные подарки и видеть, как их 
угрюмые полусонные лица начинают сиять, 
плечи распрямляются, а в глазах начинает 
искриться улыбка.

Екатерина Горбачева, главный специа-
лист управления по снабжению:

- Очень нужная акция, тем более, сейчас 
очень не хватает витаминов. Апельсинчики 

Вдохновляющее собрание уполномоченных 
по охране труда

Ветераны отпраздновали День добра 
и уважения

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Осенние туры здоровья для заводчан

очень кстати. Энергия прибавляется, силы при-
бавляются, хочется радоваться, улыбаться и 
жить дольше!

Татьяна Буковская, ведущий инженер 
сектора по строительству и проектиро-
ванию:

- Витамины всегда полезны. Это наше здо-
ровье, да и наш КПД повышается! Я уже третий 
раз попадаю на такую акцию. Спасибо орга-
низаторам за то, что поднимаете настроение 
перед работой.

Екатерина Гикаева, начальник отдела по 
закупке работ и услуг:

- Ой, так приятно с самого утра зарядиться 
витаминами. Очень приятно получить яркие 
апельсины в такую пасмурную погоду. Мне 
кажется, что сегодня у всех заводчан будет 
прекрасное настроение! Спасибо за такую вол-
шебную акцию.

Вадим Охрименко, начальник смены 
установки ЭЛОУ-АВТ-6:

- Я совсем недавно сам состоял в моло-
дежном совете. Мы и тогда проводили нечто 
подобное. Акция «Витаминный бум» особенно 
актуальна в осеннее время, когда организм 
подвергается вирусам, различным заболева-
ниям. Его необходимо поддерживать витами-
нами, в том числе, фруктами. Поэтому очень 
приятно получать такие полезные и вкус-
ные подарки. Вот сейчас шел с ночной смены, 
уставший, с одним желанием, скорей бы 
добраться домой. А тут совершенно неожи-
данно такой чудесный подарок. Даже настро-
ение поднялось, да и усталость вроде не так 
ощущается. Наверно, приду сейчас домой, и 
что-нибудь поделаю… В общем, одни плюсы 
от этой замечательной акции.



- На собрании руководители обратились 
к нам, уполномоченным, с просьбой более 
тщательно проводить свои проверки, при-
чем больше внимания обращать на усло-
вия труда персонала, на чистоту на рабочих 
местах и в санитарно-бытовых помещениях. 
Также прозвучал призыв к более активному 
сотрудничеству с руководителями подраз-
делений. Если же решение вопроса оказыва-
ется затруднительным, тогда обращаться за 
помощью в профсоюзную организацию, чтобы 
ускорить решение проблем. 

Усиление данного направления дея-
тельности понятно. Ведь для продуктивной 
и эффективной работы необходимы опреде-
ленные условия, и чем они лучше и комфор-
тнее, тем проще и удобнее будет работать 
человеку.

В ходе собрания выступали уполномо-
ченные, озвучивали проблемы и сложности в 
своих подразделениях – те, которые не могут 
решить самостоятельно, требующие финан-
совых и материальных вложений. Также не 
всегда уполномоченные находят поддержку у 
своих непосредственных руководителей, что 
негативно сказывается на оперативном реше-
нии вопросов.

Надо отметить, что в моем подраз-
делении такие проблемы по взаимодей-
ствию не возникают. Наши руководители 

•   УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

•   ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ТЗ РФ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18 октября состоялось собрание уполномоченных по ОТ. С ними встретились председатель ППО В.М. Волков, начальник управления ПБОТ 
Д.А. Манин и технический инспектор ППО Д.А. Бодин. Своими впечатлениями и рассуждениями о собрании поделилась Ирина Кулькова, 
уполномоченный по ОТ, начальник смены товарной лаборатории.

Рубрику ведет правовой 
инспектор ППО 
Елена Абрамова

так много делают для своих работников, 
для улучшения условий труда, что жало-
ваться не на что. Еще у нас женский кол-
лектив. Это также положительно сказыва-
ется на поддержании чистоты, порядка и 
уюта. Конечно, возникают иногда проблем-
ные вопросы. Но, здесь главное вовремя 
сообщить об этом своему руководителю, 
ведь он не всегда может увидеть то, что мы 
- работники, трудящиеся непосредственно 

ВОПРОС №1
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате 

и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 
исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в дан-
ной местности на день причинения ущерба, но не ниже …

Варианты ответа:
а) минимального размера оплаты труда;
б) стоимости имущества по бухгалтерским документам с 

учетом степени износа этого имущества;
в) первоначальной стоимости имущества.

Правильный ответ б) Размер ущерба определяется не 
ниже стоимости имущества по бухгалтерским документам с 
учетом степени износа этого имущества.

Пояснения к ответу: Статья 246 ТК РФ устанавли-
вает, что размер ущерба, причиненного работодателю при 
утрате и порче имущества, определяется по фактическим 
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действу-

на своем рабочем месте и знающие обо всех 
возникающих или только намечающихся 
проблемах. Здесь, главное, не лениться, 
не стесняться, не бояться говорить об этом 
своему руководителю. 

Мне очень понравилось, как сказал один 
из уполномоченных, что сначала кажется 
все сложным, но надо только начать решать 
вопрос, и любую гору можно своротить, 
любую стену – прошибить…

Считаю, что многое зависит от нас - от 
самих работников. Мужчины не так бережно 
относятся к тому, что их окружает, к сожале-
нию, включая и оборудование. 

Поэтому задача уполномоченных по ОТ 
не только проводить проверки и выявлять 
нарушения, но и проводить разъяснитель-
ные беседы в своем подразделении о береж-
ном отношении к инструментам, оборудова-
нию, помещениям, которыми они пользуются 
у себя на установке, в центральном бытовом 
корпусе, да и вообще, в целом на заводе. 
Чтобы так же, как у себя дома, все берегли и 
вовремя убирали, ремонтировали. 

Это как у хорошего водителя, который 
постоянно следит за своей машиной, делает 
профилактику, смазывает, ремонтирует, – 
машина служит очень долго, а у неради-
вого – постоянно ломается и требует больших 
финансовых вложений….

Мне очень понравилось это собрание. Оно 
как-то воодушевило на новые дела. Иногда 
кажется, что выдыхаешься, теряешь интерес 
к происходящему, уже не замечаешь мно-
гого. То есть, идет какое-то выгорание. А тут, 
во время обсуждения, у меня, например, уже 
возникли некоторые определенные планы, 
наметились пути улучшения своей работы. 
Такие собрания дают нам новый вектор раз-
вития. 

•  ДОСКА ПОЧЕТА

ОКТЯБРЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
Сегодня мы рассказываем о лучших работниках цеха водоснабжения и водоотведения

ГАНИН 
Дмитрий Геннадьевич

КАЗАКИН 
Максим Юрьевич 

Монтажник сан-технического оборудова-
ния цеха водоснабжения и водоотведения Дми-
трий Геннадьевич Ганин на данной должно-
сти показал себя высококвалифицирован-
ным специалистом. Добросовестным и испол-
нительным работником. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. В настоящее 
время находится в кадровом резерве на пози-
циях механика цеха водоснабжения и водо-
отведения. Безукоризненно выполняет долж-
ностные обязанности, предусмотренные долж-
ностной инструкцией, в момент отсутствия 
(отпуск, болезнь, командировка) основного 
работника на данной позиции.

- Безопасность и культура производства – 
это те непререкаемые факторы, на которых 
держится успешное производство. Для меня 
соблюдение требований безопасности явлется 
законом.

Слесарь-ремонтник промканализации 
цеха водоснабжения и водоотведения Мак-
сим Юрьевич Казакин на данной должно-
сти показал себя исполнительным работ-
ником. Является приверженцем безопас-
ного выполнения работ, требователен к 
себе и окружающим в отношении соблюде-
ния норм и правил промышленной безопас-
ности, охраны труда и охраны окружающей 
среды. Оперативно производит работы по 
устранению засоров на системах канализа-
ций завода.

- Наша работа уже изначально нацелена 
на то, чтобы на предприятии было чисто, 
чтобы меньше было загрязнений окружаю-
щей среды, чтобы территория радовала глаз. 
А это и есть частичка культуры производства. 
Мне приятно, что я к этому тоже приклады-
ваю свои руки, использую свои знания.

ющих в данной местности на день причинения ущерба, но 
не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 
учета с учетом степени износа этого имущества.

ВОПРОС №2
Обстоятельство, исключающее материальную ответ-

ственность работника:

Варианты ответа:
а) возникновение ущерба в случае нормального хозяй-

ственного риска;
б) его низкая квалификация;
в) непродолжительность работы на данном месте;
г) отсутствие договора о полной материальной ответ-

ственности.

Правильный ответ а) возникновение ущерба в случае 
нормального хозяйственного риска исключает материаль-
ную ответственность работника.

Пояснения к ответу: Статья 239 ТК РФ, устанавливает, 
что материальная ответственность работника исключается 
в случаях возникновения ущерба вследствие непреодо-
лимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполне-

ния работодателем обязанности по обеспечению надлежа-
щих условий для хранения имущества, вверенного работ-
нику.

ВОПРОС №3
Материальная ответственность сторон трудового дого-

вора может конкретизироваться …

Варианты ответа:
а) дополнениями к трудовому договору или прила-

гаемыми к трудовому договору соглашениями граждан-
ско-правового характера;

б) локальными нормативными актами;
в) трудовым договором или заключаемыми в письмен-

ной форме соглашениями, прилагаемыми к нему.

Правильный ответ в) Материальная ответственность 
сторон трудового договора может конкретизироваться тру-
довым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему.

Пояснение к ответу: Статья 232 ТК РФ, устанавливает, 
что трудовым договором или заключаемыми в письменной 
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкре-
тизироваться материальная ответственность сторон этого 
договора. При этом договорная ответственность работо-
дателя перед работником не может быть ниже, а работ-
ника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами
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•   ВЕТЕРАНЫ

Заводская футбольная команда. 1946 год. Тогда на заводе было несколько футбольных и хоккей-
ных команд. А еще заводчане занимались альпинизмом, греблей, тяжелой атлетикой, гимнастикой, 
конькобежным и лыжным спортом и т.д.

•  СПОРТ

Такое название не случайно – ведь 
наше старшее поколение отдавало и отдает 
нам столько добра, мудрости, неподдель-
ной заботы о нас, что должно заслуживать 
только огромного уважения. 

Очень трудно порой назвать наших вете-
ранов пожилыми, независимо от их реаль-
ного возраста – любой, кто видит их на 
заводских мероприятиях - от субботников, 
до праздников, -  поражается их неиссяка-
емой энергии, жизнерадостности, задору! 
Дата праздника выбрана не случайно: 
бытует мнение, что пожилой возраст – это 
золотое время. Осень, как известно, тоже 
называют золотой порой, поэтому симво-
лично, что старшему поколению выделен 
специальный день в самый разгар осеннего 
сезона и волшебного «Бабьего лета».

Наш завод – это большая семья, в кото-
рой есть молодое, среднее и старшее поко-
ление. И своим старшим поколением завод-
чан мы по праву гордимся за их самоотвер-
женный труд, профессиональный опыт, 
большой вклад в развитие предприятия и 
потрясающее жизнелюбие. Уходя на заслу-
женный отдых, наши ветераны остаются 
частью завода, а он - в их сердце и жизни. 
Для этого много усилий прилагают руково-
дители завода, профсоюзная организация 
и Совет ветеранов со своим бессменным и 
всеми любимым лидером, председателем 
Совета – Ольгой Павловной Стромец. 

Накануне праздника, 29 сентября, во 
Дворце культуры «Нефтяник» поздравляли 
147 заводчан-юбиляров этого года, вру-
чали памятные подарки, состоящие из боль-
шого набора душистого чая разных сортов 
и уютного махрового полотенца. С какой 
радостью, теплом, оживлением в этот день 
бывшие коллеги встречали друг друга, как 
радостно почти бежали навстречу, обнима-
лись, смеялись, обменивались новостями, 
а уходили небольшими компаниями, чтобы 
продолжить приятное общение. 

На следующий день, 30 сентября, чество-
вали семейные пары, отмечающие четыре  
«Золотые» (50 лет) и одну «Брильянтовую» 
(60 лет) свадьбы. Представители Совета 
ветеранов и профсоюза доставили подарки  
(мультиварки и букеты цветов) «молодым», 
прожившим в любви и согласии столько дол-
гих лет, прямо домой. Все пары, без исклю-

ВЕТЕРАНЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

ФУТБОЛЬНЫЙ «АДРЕНАЛИН»

Так сложилось, что у нас на заводе официальное и чуть суховатое название праздника первого дня октября «Международный день 
пожилых людей» меняется на теплое и душевное – «День добра и уважения». В этот день мы чествуем ветеранов нашего предприятия.

Уже четвертый год профсоюзная организация нашего предприятия арендует футбольный центр «Адреналин»  
для занятий заводской группы здоровья.

чения, нарядные и красивые, с благодар- 
ностью принимали искренние поздравления 
с их семейным торжеством. 

Вера Владимировна Егорова (ветеран 
завода): 

- Хочу пожелать всем здоровья, про-
цветания и благополучия! Спасибо огром-
ное нашему заводу и профсоюзу за то, что не 

забываете нас, поздравляете, всегда дарите 
праздник. И низкий поклон нашей ветеран-
ской организации, всегда идешь сюда, и на 
душе становится светлее!

Наталья Михайловна Пантелеева (вете-
ран завода): 

- Поздравляю всех наших замечатель-
ных ветеранов! Такого коллектива, такого 

завода – нигде больше нет! Все - как одна 
семья. А у меня на заводе работали и отец, и 
тетя. Такой ветеранской организации, чтобы 
так о ветеранах заботилась, мне кажется, в 
городе больше нет ни у кого. Огромная бла-
годарность отдельно нашему председателю 
ветеранской организации Ольге Павловне 
за заботу, за теплое участие! Всем желаю 
здоровья, добра, благополучия, а, главное, 
мира нам сейчас, мирного всем неба над 
головой!  

Наталья Петровна Марковчина (вете-
ран завода):

- Я пенсионер, отработала на заводе 
20 лет. В данный момент слежу за жизнью 
завода только в интернете. Хочу сказать, 
что такой работы профсоюзной организации, 
думаю, нет ни на одном предприятии. Раду-
емся за заботу и предоставляемые блага 
работникам завода и их семьям. Большое 
вам спасибо! Отдельное спасибо председа-
телю профкома Волкову Владимиру Михай-
ловичу. А где есть еще такой Совет ветера-
нов, такой председатель, как Стромец Ольга 

Сам комплекс находится в центре города, 
очень удобный и современный, имеет два 
поля с искусственным покрытием, простор-
ные раздевалки и душевые, есть парковка 
для автомобилей. 

Тренировки проходят по пятницам  с 
19.00 до 20.30 часов. В них принимает 

учас тие около 30 человек - работников 
завода.

Святослав Жулидов, главный специа-
лист цеха транспортного:

- Увидев впервые в соцсетях рекламу об 
открытии этого нового центра, мы, вместе с 
Владимиром Петриченко, сразу же обрати-

лись к спортивному инструктору ППО Дмит-
рию Бодину, который незамедлительно 
согласовал вопрос об аренде с председате-
лем ППО. 

В Viber у нас создана группа, в которой 
состоит порядка 30 человек (естественно, 
членов профсоюза). В день тренировки наш 
тренер, Александр Козлов, оператор УПЭС, 
который, надо отметить, тренирует нас 
на общественных началах, осуществляет 
перекличку по посещаемости. Когда видим, 
что состава не хватает, агитируем завод-
чан, ведь в нашу футбольную группу здоро-
вья могут ходить все желающие, а не только 
спортсмены. 

Футболисты – любители нашего «здо-
рового сообщества» очень благодарны про-
фсоюзу за предоставление возможности 
играть круглый год в одном из лучших фут-
больных центров города Саратова.

Владимир Петриченко, заместитель 
начальника цеха водоснабжения и водоот-
ведения:

- Заводские ребята ходят в «Адрена-
лин» не просто играть, а душу отвести после 
тяжелой трудовой недели. Там мы не сорев-
нуемся с другими командами, а устраиваем 
игры между работниками завода, назо-

вем нас «Группа здоровья» (очень хорошо  
«выпускается пар», накопленный за тру-
довую рабочую неделю в контактном виде 
спорта. Также к данным играм подключа-
ются и ребята представляющие наше Обще-
ство на соревнованиях по футболу (зональ-
ных, ветеранских). Такая тренировка была 
нами организованна со Святославом, при 
поддержке профсоюза, для своеобразного 
командообразования, сплоченности духа 
рабочего коллектива. Также был неспроста 
выбран день в конце рабочей недели (пят-
ница) для того, чтобы работники завершали 
неделю не «за кружкой пива», а на спортив-
ной площадке. Мы преследуем цель «абсо-
лютной нетерпимости к алкоголю», которая 
стала последнее время очень актуальна на 
нашем предприятии, и пытаемся пропаган-
дировать ее. Спорт - лучшая борьба с алко-
голизмом. 

Успехи в наших тренировках по пятни-
цам очень высоки, мы трудовую неделю 
завершаем трезвыми, оздоровленными и 
морально заряженными.

Спасибо большое руководству нашего 
завода и профсоюзу от коллектива «Группы 
здоровья» за возможность оплачивать нам 
зал для проведения тренировок. 

Павловна? Сколько помощи и добра мы 
получаем от них, от их профессионализма! 
Ведь они не только находятся в своих каби-
нетах и работают с различными докумен-
тами, а лично в нерабочее время принимают 
участие во всех мероприятиях. Это многого 
стоит! Мы гордимся такими руководителями! 
Низкий вам поклон!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ

•   ОТДЫХ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОСЕННИЕ ТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

На конкурс принимаются работы:
• в виде презентации с информацией о представителях династии;
• в виде видеоролика (формат MPEG-4), снятого на камеру, с информацией о 
представителях династии;
• в виде фотографий в формате jpg (не менее 2 Мб) с творческим эссе (маши-
нописный текст, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12).

Участникам Конкурса необходимо:  
• Записаться для участия в Конкурсе, направив заявку на электронную почту 
TABalabanova@srnpz.rosneft.ru, либо принести во Дворец культуры «Нефтя-
ник», каб. №11.
• Предоставить (дополнительно к заявке) следующие материалы:

• Список членов трудовой династии и сведения о членах трудовой дина-
стии;
• Рассказ о трудовой деятельности всех членов трудовой династии (в про-
извольной форме);

ТРУДОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ САРАТОВСКОГО НПЗКОНКУРС
• Информацию о сложившихся семейных трудовых традициях  
(в случае наличия таковых);
• Фотографии, видеоматериалы из семейного архива членов  
трудовой династии.

В конкурсной работе предоставляется информация по критериям  
Положения о конкурсе.
Сбор конкурсных работ до 15 февраля 2023 г.
Подведение итогов конкурса март-апрель 2023 г.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться:
На портале Саратовского НПЗ / страница «Профсоюзная деятельность / 
закладка «Документы» / папка «Положения» / файл «Положение  
о конкурсе династий»;
На официальном сайте Профсоюза Саратовского НПЗ https://pposarnpz.
ru/ в папке «Документы» / раздел «Положения».

Возродим, сохраним, будем поддерживать  
и развивать семейные трудовые традиции ПАО «Саратовский НПЗ»!

Здоровье – важный фактор счастливой жизни человека. А для здоровья, как известно, крайне важны 
прогулки на природе и новые, яркие впечатления. Особенно приятно гулять по лесным тропинкам 
осенью, когда воздух особенно бодр и свеж, а золото листвы радует глаз. 

Уже второй год подряд профсоюз завода организовы-
вает заводчанам и их близким отличные поездки по краси-
вым природным местам Саратовской области в рамках про-
граммы «Осенние туры здоровья».  Как и в прошлом году, 
поездки на природу прошли при полном аншлаге и с пре-
красными отзывами от всех его участников.

17 сентября работники завода со своими семьями зна-
комились с природными и историческими достоприме-
чательностями села Лох в Новобурасском районе. Кроме 
замечательной, приятной, очень полезной длительной лес-
ной прогулки (воздух просто благоухал ароматами леса 
и луговой травы), участникам было на что посмотреть. 
Реставрируемый старинный храм, деревянная мельница 
XIX века (единственная сохранившаяся в области), при-
родные достопримечательности – пещера Кудеяра, Симов 
и Маров родники. Каждый мог попробовать вкусности: в 
саду «Нестандартных фигур» было знакомство с домашним 
сыром, а в медовом хозяйстве – дегустация меда, медовых 
продуктов и травяного чая. 

Алексей Семин (цех ЭЭ): 
- Я всем говорю, что не ожидал даже, что будет так 

здорово! Мы столько удовольствия получили всей семьей, 
включая маленькую дочку. Целый день нас окружал 
какой-то нереально красивый лес, холмы, тишина, даже 
речка лесная – такая тихая и прозрачная. Так красиво, так 
мирно! Нам было очень интересно буквально все – и цер-
ковь, и родники. Мельница – вообще восторг! Очень занятно 
в медовом хозяйстве, мед, кстати, реально вкусный, а дочь 
первый раз попробовала мед в сотах. Нам с женой очень 
понравился и сыр, сам сад и его хозяин очень интересные. 
СПАСИБО за такие поездки!

17 и 18 сентября наши заводские семьи посетили уни-
кальный реликтовый лес в национальном парке «Хвалын-
ский», где воздух обогащен кислородом и фитонцидами 
настолько, что по медицинским исследованиям, легочная 
ткань начинает восстановление и оздоровление немед-
ленно, как говорится, «на глазах». И опять, кроме крайне 
живописного маршрута по эко-тропам, участникам поездки 
особое удовольствие доставило посещение и вольерного 

хозяйства с замечательными животными, и атмосферных 
музеев о природе родного края. Вкусный завтрак и обед, 
безусловно, усилили удовольствие от поездки. 

Кулькова Ирина (ИЛ-УКК): 
- Очень интересная поездка, удивительная. Хвалын-

ский парк особенный, природа восхищает и завораживает. 
Не думала, что здесь есть такой большой и интереснейший 
питомник. В общем, от поездки только восторженные впе-
чатления. Для семьи (мы втроем ездили) – это самый отлич-
ный отдых. Сколько езжу в профсоюзные поездки, всегда 
делаю удивительные открытия, получаю положительные 
эмоции. Спасибо за это!

Ольга Болдырева (МОПС):
- Спасибо огромное профсоюзу за отличную поездку 

в Хвалынск! Путешествие очень понравилось! Отличный 
семейный отдых как для взрослых, так и для наших деток! 
Понравилось все!  От организации поездки, до свежего 
воздуха и необыкновенно чудной природы и даже погоды! 
Все дети очень внимательно слушали экскурсоводов и 
интересовались буквально всем! Что тоже очень удивило! 
Ну, а кульминацией дня стало посещение вольерного 
хозяйства! И катание на лошадях, и общение с животными 
просто привели детей в восторг! С каждой поездкой по 
родному краю не устаем удивляться и восхищаться кра-
сотами нашей Родины! В наше нелегкое время особенно 
полезны такие поездки. Спасибо огромное проф союзу и 
организаторам за отличные выходные! Впереди очень 
сложные будни! Зато с хорошими воспоминаниями! Спа-
сибо большое!

24 сентября заводские путешественники посещали 
рыболовный клуб в селе Корсаковка (Татищевский район). 
Ухоженный лесной массив и живописные пруды, живитель-
ный, чистый, обогащенный кислородом и ароматом осенней 
листвы воздух наполнил легкие участников поездки. Осо-
бенность же этой поездки – необычная экскурсия по форе-
левой ферме, даже с возможностью рыбалки. Большое удо-
вольствие получили и любители «тихой охоты» – грибники, 
набрали много, да еще и каких! Душистых, свежих, аромат-
ных. Также накануне Дня корпоративной культуры нашей 
Компании (отмечается 26 сентября) все желающие участво-
вали в интересном квесте, связанном с этим праздником и 
корпоративными ценностями. Четыре площадки с самыми 
различными заданиями были пройдены всеми успешно! А в 
качестве памятного подарка участникам поездки были вру-
чены брендированные наборы для чаепития с корпоратив-

ной символикой. Заслуженных похвал удостоился и вкус-
нейший обед из натуральных продуктов. 

Игорь Грачик (ГОиЧС): 
- Отличнейшая поездка! А ведь сначала мы, особенно 

те, кто был с детьми, немного приуныли – очень показалось 
холодно. Но затем… Просто прекрасно провели время – лес 
и сама территория клуба очень красивые, есть на что полю-
боваться, где погулять или побегать – это для тех, кто пом-
ладше. Пруды все в окружении деревьев, навесы выходят 
прямо на воду – красота! А уж обед… Выше всяких похвал. 
Спасибо за то, что у нас есть такая возможность – ездить 
всей семьей в такие замечательные поездки!
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