
•  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 участникам необходимо было ответить 
на 25 тестовых и 5 открытых вопросов.

В первой части были довольно сложные 
задания, касающиеся нормативных требова-
ний по ОТ и изменений в законодательстве.

Причем некоторые вопросы были взяты 
из тестов прошлого года. Это те вопросы, 
которые вызвали затруднения у многих 
участников. Если в прошлом году после 
Олимпиады конкурсанты не провели работу 
над ошибками и не проконсультировались 
у технического инспектора, то в этом году 
ответить на эти вопросы они вновь не смогут. 
Также повторные вопросы помогают закре-
пить уже полученные знания.

Вторая часть включала вопросы из 
инструкций, но они были открытого типа, 
на которые конкурсанты должны были дать 
самостоятельные развернутые ответы.

Во время Олимпиады даже по лицам 
участников можно было видеть их  
эмоции – кто-то удивлялся, читая тесты, 
кто-то радостно поднимал брови и улы-
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бался, найдя правильный ответ, кто-то пол-
ностью «ушел в себя», серьезно погрузив-
шись в нелегкие задания.

Некоторые участники пришли на Олим-
пиаду с ночной смены, и им, конечно, прихо-
дилось трудновато.

Зато после выполнения заданий работ-
ники не спешили расходиться. Уже на улице 
они бурно обсуждали вопросы и то, кто и как 
на них ответил. Спорили. Доказывали. Такой 
подъем настроения!

Коваленко Екатерина, аппаратчик  
цеха ЭП: 

- Участвую в Олимпиаде второй раз. 
Я, конечно, ответила не на все вопросы. Но 
такое удовольствие получила!

Кулькова Ирина, начальник смены 
Товарной лаборатории:

- Из первой части затруднение вызвал 
17-й вопрос про СОУТ, но, думаю, я пра-
вильно ответила. По второй части я накануне 
как раз прочитала ответ на первый вопрос, 
а тут как-то растерялась, наверно не полно 
ответила. И пятый вопрос из второй части 
тоже вызвал затруднение. Думаю, что схожу 
к нашему техническому инспектору, и мы 
вместе разберем все вопросы теста. Самой 
интересно, где я правильно ответила, а где 
ошиблась.

Терентьев Антон, начальник смены  
ЭЛОУ-АВТ-6:

- Эмоции зашкаливают! Так интересно 
было отвечать на вопросы. Ведь всегда 
хочется проверить свои знания, сравнить 

Кубок и пояс Чемпиона Доска Почета общественных  
помощников

С 35-летием, заводская ветеранская 
организация!

Волшебники РМЦ, которые помогли установить и нарядить новогоднюю елку во Дворце культуры

III НОВОГОДНЯЯ ОЛИМПИАДА ПО ОХРАНЕ ТРУДА - 2022
15 декабря состоялась, ставшая уже традиционной, III Новогодняя Олимпиада по охране труда 
для всех работников, желающих принять в ней участие и проверить свои знания.

свой уровень компетенции с коллегами, 
чтобы потом улучшать и развивать свои зна-
ния. Сейчас все вместе обсуждали ответы на 
вопросы. По некоторым не сошлись во мне-
ниях. Приду домой и посмотрю правильные 
ответы в интернете. Не терпится… Олимпи-
ада замечательная. Мне очень приятно то, 
что в ней принимают участие не только упол-
номоченные по ОТ, но и просто работники 
установок, которые, так же как и я, пришли 
проверить себя. То есть они перед этим осве-
жали свои знания, а это уже большой плюс 
в повышении уровня безопасности на произ-
водстве.

Победители III Новогодней Олимпиады:
1 место - Петров Михаил, старший опера-

тор установки ЭЛОУ-5;
2 место – Амиров Анвяр – инженер цеха ЭЭ;
3 место - Терентьев Антон, начальник 

смены ЭЛОУ-АВТ-6 и Утянский Сергей, опе-
ратор цеха ВВ.

Поздравляем победителей Олимпиады!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В последние дни уходящего года обязательно найдите немного времени, чтобы подвес ти 

итоги, взвесить, сколько полезного и доброго было вами сделано. А если и были какие-то 
ошибки – ну, что ж, мы на них учимся и становимся мудрее и добрее. 

Желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши надежды, исполнил все мечты и 
принес много счастья. Пусть 2023 год будет мирным, светлым, щедрым и благополучным.

Цените каждое мгновение вашей жизни. Пусть прошлое вспоминается с благодарнос-
тью, а будущее приходит с добром.

Желаю счастья и тепла в ваших домах, хороших преданных друзей, удачи, терпения, 
любви, веры и здоровья в наступающем году! Мира нам всем!

С Новым годом и Рождеством!
Председатель ППО  Владимир Волков

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

День здоровья в аквапарке «Волжские Дали»

Акция «Витаминный бум»

Дни здоровья в парке отдыха «Хвалынь»

Занятие ДК «Всезнайка» мастер-класс в музее
шоколада

Детская интерактивно-интеллектуальная игра 
«Этот День Победы!»

Поздравление женщин с 8 Марта



Батарейки, сдавайтесь!

Помощь ветеранам по  дому

Наши победители вместе с тренером

Участники и серебряные призеры «Плиз, квиз!»

•   СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

•   СПОРТ

КУБОК И ПОЯС ЧЕМПИОНА

СЕРЕБРО, КВИЗ, ПЛИЗ И БАТАРЕЙКИ
Наша молодежь поучаствовала в интел-

лектуально-развлекательной игре «Квиз, 
плиз!» с интригующим названием «Орел и 
ешка», организованной Молодежным сове-
том Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области. 

6 заводских интеллектуалов вместе с 
80 молодыми профсоюзными активистами 
из самых разных рабочих отраслей реги-
она встретились на площадке Федерации 
проф союзов области. 

В общем, в игре участвовало 12 команд, 
которые состязались на звание лучшей. Чтобы 
победить требовались глубокие познания 
русского языка, истории, географии и краеве-
дения. Благодаря отличной подготовке, сла-
женной командной работе и нацеленности на 
результат заводская «Команда мечты» заво-
евала серебро! 

Мы поздравляем наших призеров! Они в оче-
редной раз доказали, что являются отличными 
профессионалами в любом деле. Так держать!

В конце ноября в спортивном зале Сара-
товского государственного аграрного уни-
верситета имени Н.И. Вавилова состоялся 
Открытый Всероссийский турнир «Серебря-
ная штанга» по пауэрлифтингу, жиму лежа, 
становой тяге, строгому подъему на бицепс 
и народному жиму, в котором приняло уча-
стие 26 команд из разных регионов нашей 
страны. Саратовская команда «Атлант», тре-
нер Маслов Николай Иванович, была самая 
многочисленная. Но, чтобы команда стала 
победителем, необходимо было, чтобы каж-
дый игрок занял 1-е место в одной из кате-
горий. И это нашим «атлантам» удалось сде-
лать, команда стала бесспорным победите-
лем турнира, а тренер признан лучшим тре-
нером года. Команда получила огромный 
кубок и пояс Чемпиона.

Надо отметить, что в турнире впер-
вые появилась новая дисциплина – строгий 
подъем на бицепс, когда спортсмен встает 
спиной к стене и только усилием своих 
бицепсов поднимает штангу.

От нашего завода команду представ-
ляли Роман Ситников (оператор произ-
водства №4) - он является кандидатом в 
мастера спорта и Максим Шаров, также опе-
ратор из 4-го производства, мастер спорта 
по жиму лежа и становой тяге.

•  ДОСКА ПОЧЕТА 

ДЕКАБРЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
ШИШКИН 
Николай Алексеевич 

Николай Алексеевич начал свою трудо-
вую деятельность на заводе в ноябре 2018 
года оператором товарным 4-го разряда 
участка ЭСНСН. А в июне 2019 года уже 
успешно сдал экзамен на 5-й разряд. 

Проявил себя как высококвалифици-
рованный специалист, добросовестный и 
исполнительный работник. К своей работе 
он относится с чувством глубокой ответ-
ственности, грамотно и эффективно решает 
поставленные перед ним задачи. Умеет 
четко и доказательно отстаивать свою точку 
зрения, основываясь на глубоких техни-
ческих знаниях. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень.

В октябре 2020 года сдал экзамен на 
замещение оператора 6-го разряда. При-
нимал активное участие в капитальных 
ремонтах завода в 2019 и 2022 годах, в ходе  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА»
Спешите делать добрые дела! В рам-

ках проекта «Связь поколений» молодежь 
завода посетила ветеранов предприятия 
и оказала им посильную помощь по дому. 
Была приведена в порядок мебель и тех-
ника, вышедшая из строя, а также выкинута 
ненужная. Приятным сюрпризом для вете-
ранов стали принесенные молодыми специ-
алистами гостинцы. Присоединяйтесь к нам 
вне зависимости от возраста, ведь вместе 
мы сделаем мир лучше и добрее!

БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!
Продолжаем жить экологично! Бла-

годаря акции «Батарейки, сдавайтесь!» в 
пункт приема для дальнейшей утилизации 
без вреда для природы передано 34,5 кг 
батареек, собранных сотрудниками пред-
приятия. Акция стартовала в 2021 г. и с 
начала ее проведения собрано уже 102,5 кг 
батареек.

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Занятие ДК «Всезнайка» «День химии»

Принят Коллективный договор на 2022-2025 
годы, существенно улучшивший социальные 
гарантии каждого работника.

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Витаминный бум»

Квест ко Дню защиты детей «Золотая  
лихорадка»

Туристический слет

Эко-тур в  парк «Легенда»

Семейный отдых на теплоходе по Волге, 
посвященный Дню семьи любви и верности

которых  проявил себя приверженцем безо-
пасного выполнения работ, требовательным 
к себе и окружающим.

Постоянно совершенствует свои знания и 
умения, творчески их применяет при выпол-
нении производственных заданий.  Прини-
мает активное участие в освоении новых 
технологий и методов работы. 

Николай Алексеевич проявляет высо-
кую активность также и в жизни предприя-
тия, занимается спортом. В 2019 году, высту-
пая за команду 4-го Производства, занял 1-е 
место в заводских соревнованиях по перетя-
гиванию каната. 

- Для меня культура производства – это 
культура людей, с которыми я работаю. Это 
наше поведение, отношение к работе и самому 
предприятию, к людям. Чем выше культура 
коллектива – тем успешнее наш завод.

Рубрику ведет председатель СМС Антон Терентьев

Оба выступили супер успешно, принеся 
команде победные очки.

Максим Шаров установил три рекорда, 
заняв соответственно 1-е места в дисци-
плинах в весовой категории до 110, возраст 
23-40 лет: пауэрлифтинг классический, стро-
гий подъем на бицепс и становая тяга без 
экипировки.

Роман Ситников также не остался без 
рекордов и первых мест – их четыре: народ-
ный жим в категории «Ветераны», стро-
гий подъем на бицепс в категории «Вете-
раны», народный жим – открытая возрастная 
категория и эта же дисциплина в категории 
«Ветераны».

- Спортом самостоятельно начал зани-
маться 1995 году, - говорит Роман Ситни-
ков. – А в 1997 году пришел в клуб «Атлант» 
к замечательному тренеру Николаю Ива-
новичу Маслову, так до сих пор и трениру-
юсь здесь. Сейчас в планах больше трениро-
ваться по гиревому спорту и перетягиванию 
каната, чтобы с честью выступить на межре-
гиональной спартакиаде нашей компании. 
Сейчас еще очень серьезно увлекся плава-
нием. Думаю и в этом виде спорта смогу про-
явить себя.

- В 24 года задумался о своей фигуре и 
в 2013 году пошел в спортзал, так сказать, 
мышечную массу набрать, - рассказывает 
Максим Шаров. - Но так увлекся, так понра-
вилось, что уже в 2019 году начал высту-
пать профессионально на различных чемпи-
онатах. По жиму лежа и становой тяге стал 
мастером спорта. В планах стать мастером 
спорта в троеборье. Я работаю на заводе 
совсем недавно – с августа этого года, поэ-
тому планирую выступать за нашу сбор-
ную команду на спартакиадах, а для этого 
серьезно заняться гиревым спортом, мета-
нием ядра и перетягиванием каната. Мне 
очень нравится работать на заводе, на 
нашей эстакаде. Коллектив у нас замеча-
тельный. На заводе ценят спортсменов, что 
не на каждом предприятии встретишь. Гра-
фик удобный, позволяет и работать, и трени-
роваться. В общем, мне здесь все нравится и 
очень интересно.
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•   ДОСКА ПОЧЕТА

•   КОНКУРС

Победители конкурса «Я, моя семья и профсоюз!

Я МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!

МОЯ МАМА - РАБОТНИЦА ЗАВОДА

Завершился V творческий фотоконкурс «Моя мама работница завода!». Пятый 
год подряд наши работники присылают в профком удивительные рассказы и 
фотографии с мероприятий ППО.

Сотрудницам нашего предприятия удается, казалось бы, невозможное – 
блестяще совмещать совершенно различные социальные и жизненные роли. 
Быть отличными профессионалами, и наравне с этим, прекрасными женщинами, 

Некоторые работники и члены их семей 
участвуют в конкурсе ежегодно, но каждый 
год появляются и новые участники. 

Рауль Карабалин, Максим Соломин и 
Людмила Третьякова написали очень инте-
ресные рассказы о поездке на теплоходе. 
Поездка одна, а эмоции, впечатления и 
фотографии разные.

Надежда Щетина поделилась своими 
эмоциями о том, как они всей семьей делали 
скворечник, и как это позитивно повлияло на 
их дальнейшую жизнь, как они наблюдали за 
птицами и подкармливали их круглый год.

Семьи Орловых и Семиных выразили свои 
впечатления от профсоюзных мероприятий в 
стихах – так душа пела!

Семья Медведевых, Дмитрий, Елена и 
Вадим, участвуют в конкурсе всегда все 
вмес те, сочиняют добрые, интересные рас-
сказы.

Как всегда, интересно и душевно рассказала 
о мероприятиях профсоюза Юлия Каширина.

Оригинальный календарь событий с 
профсоюзом создала семья Кондратьевых. 
В календарь вклеены фотографии – каждая 
в свое время года, а указующая стрелка – это 
профсоюз.

Ребята - Владислав Цух и Иван Тара-
сенко – постоянные участники конкурса, и 
их работы по-детски интересны и непосред-
ственны.

Свой рассказ Марина Синякова иллю-
стрировала прекрасными фотографиями с 
интересным ракурсом.

ДОСКА ПОЧЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
ОФИЦЕРОВА 
Ольга Владимировна

АДИГЕЗАЛОВ 
Саид Нияз Оглы

Офицерова Ольга Владими-
ровна, оператор насосных устано-
вок участка оборотного водоснаб-
жения. Ольга является одним из 
лучших общественных правовых 
помощников. Она небезразлична 
к проблемам коллег, на постоян-
ной основе консультируется с пра-
вовым инспектором ППО, с целью 
решения указанных проблем. Она 
информирует коллектив обо всех 
событиях и мероприятиях, решает 
социально-бытовые вопросы. Кол-
леги говорят, что за ней, как за 
каменной стеной.

Адигезалов Саид Нияз Оглы 
уполномоченный с установки 
Л-35-11/300, сам в этом году  
вызвался встать в ряды уполномо-
ченных по охране труда. Нетерпим 
к любому виду нарушений, личным 
примером показывает, как пра-
вильно выполнять опасные виды 
работ. 

При проведении проверок осо-
бое внимание уделяет порядку на 
рабочих метах и работе оборудо-
вания. В коллективе его очень 
уважают, прислушиваются к его 
советам и замечаниям.

В рассказе Антона Терентьева перечис-
лено очень много мероприятий, которые 
проводил профсоюз, и в которых он сам 
принимал самое активное участие, а неко-
торые даже помогал организовывать.

Как всегда с юмором, очень ориги-
нально подошла к своей творческой работе 
Екатерина Коваленко, а фотографии, сде-
ланные ей, заслуживают уважения.

Сазонова Оксана призналась, что при-
слала только несколько фотографий с 
мероприятий профсоюза, в которых она и 
ее семья всегда с удовольствием участвуют.

Юлия Филичева так ярко описывает свой 
отдых в Геленджике, что у читателей созда-
ется ощущение, будто они сами там побывали.

А как гордятся своими мамами сами 
дети! В канун Дня матери профсоюз решил 
провести конкурс «Моя мама - работница 
завода». Дети наших работниц в своих 
работах поделились тем, какими они видят 
своих любимых мам на работе, как они гор-
дятся их успехами и тем заслуженным ува-
жением, с которым к их мамам относятся 
коллеги. 

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

Благотворительная акция «Дерево Доброты»

Праздник «День первоклассника»

Посещение рыболовного хозяйства «Лесная 
сказка» с проведением квеста, посвященного 
Дню корпоративной культуры

Путешествие к пещере Кудеяра

Участие молодых работников в IV Молодежном 
форуме

Акция «Витаминный БУМ»

Турнир по русскому жиму лежа

«Когда счастливы дети – счастливы и 
их родители», - такой фразой описал свои 
эмоции от посещения его ребенком «АйДа-
Парка» Евгений Мусатов.

А Елена Денисова оторвала на один 
день от дачи своих родителей, которые 
были в восторге от посещения музея.

Победителями конкурса в этом году 
стали:

1 место – Антон Терентьев, начальник 
смены производства №1,

2 место – Кондратьева Татьяна и Дени-
сова Елена – обе работницы отдела орга-
низации труда и мотивации персонала;

3 место – Сазонова Оксана, ведущий 
специалист  отдела экономики и отчетно-
сти и семья Семиных – Валентина и Алек-
сей, электромонтер цеха ЭЭ.

Поздравляем победителей! Конкурс 
2022 года завершился, но он продол-
жится в 2023 году. Ждем новых, инте-
ресных впечатлений и эмоций!

Работы были абсолютно разными: это 
и сказка с мамой-главным персонажем, и 
настоящее эссе, с трогательным и вдумчи-
вым рассуждением, как многого добилась 
мама, и насколько важным примером она 
стала для своего ребенка. Расцветили кон-
курсную картину отличные фото-коллажи, 
и немного детские, но весьма подробные 
объяснения довольно сложных техниче-

ских нюансов, связанных с маминой рабо-
той.

Объединяло эти разноплановые и инте-
ресные работы одно – неприкрытая любовь к 
своей маме и гордость за нее. Большое удо-
вольствие доставило не только читать и рас-
сматривать работы конкурсантов, но и пони-
мать, что за всеми этими работами стоят пре-
красные, добрые отношения в семье. 

По итогам конкурса было принято реше-
ние отметить каждую работу призом и 
дипломом. 

Светлана Сычкова (цех ОС): 
- Удивительная для меня история с этим 

конкурсом получилась. Узнала о том, что 
дочка приняла в нем участие, только тогда, 
когда она поздравила меня с днем Матери. 
И заодно хитро поинтересовалась, не сооб-
щали ли мне что-то о конкурсных результа-
тах. Каких результатах, где? Тут все и выяс-
нилось. Трудно описать, какое впечатле-
ние на меня произвел рассказ, который она 
написала обо мне! Я снова отчетливо почув-
ствовала – все, что я ни делала, все уси-
лия, которые когда-то прилагала – ничего 
из этого не было напрасным, если моя дочь 
смотрит на меня такими глазами! Спасибо за 
этот конкурс! 

Светлана Мирошникова (ИЛ-УКК): 
- Чувство к своим детям – это нежная и 

сильная любовь навсегда! Но, как тепло и 
радостно, когда эта любовь взаимная! Это 
счастье!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

Победители конкурса эссе «Почему надо бережно относиться к имуществу работодателя»

Совет ветеранов

Наши ветераны отдыхают в санатории

Григорьевская Любовь Петровна и  Старостина Валентина Петровна – 
подруги и душа Совета ветеранов

Сегодняшний председатель Совета ветеранов Стромец Ольга 
Павловна

Ветеранов обязательно поздравляют с юбилейными датами:  
как со дня рождения, так и с юбилеями  совместной жизни

Виктор Дмитриевич Егунов – первый председатель Совета 
ветеранов

•   КОНКУРС

•    ЮБИЛЕЙ

ПОЧЕМУ НАДО БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ИМУЩЕСТВУ РАБОТОДАТЕЛЯ

С 35-ЛЕТИЕМ, ЗАВОДСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОЛЬГА ПАВЛОВНА 

Подведены итоги 
конкурса эссе «Почему 
надо бережно 
относиться к имуществу 
работодателя». 

Эта история произошла со мной давно, но запала в память на всю жизнь. Мы про-
водили на пенсию  Зинаиду Александровну Белову, оператора цеха №1. И вскоре я 
встречаю ее на улице. Обрадовались, пошутили, посмеялись. Я ее спрашиваю, какие 
ощущения в роли пенсионерки? Она, еле сдерживая слезы, ответила: «Ты знаешь, 
такое чувство, что ты идешь домой, а тебя домой не пускают». 

Каждый участник по-своему подошел к 
аналитике этой темы, глубоко порассуждал 
над обычным и скучным, на первый взгляд, 
вопросом. Члены жюри даже не представ-
ляли, насколько многоплановыми могут быть 
работы.

Кто-то сопоставил порчу имущества с 
воровством, кто-то построил свои рассужде-
ния на том, что сберегать приобретенное – это 
разумно и естественно. Говорили об уважи-
тельном отношении не только к имуществу, но 
и к труду людей. Счастье, любовь, уважение, 

Почему такая реакция у многих новоиспеченных пенсио-
неров? Я часто наблюдаю, как слезы наворачиваются на глаза 
ветеранов, которые приходят, чтобы встать на учет в ветеран-
скую организацию. Они признаются, что сами не ожидали от 
себя такого. А причина в том, что завод – это их молодость, это 
огромный этап их жизни. Выход на пенсию можно сравнить со 
стоп-краном для поезда, идущего на полном ходу. Понятное 
дело – это потрясение. Весь уклад жизни меняется. Но у нас 
есть заводская ветеранская организация!

Все началось 35 лет назад, в далеком 1987 году, еще при 
Советском Союзе. 

В течение 23 лет бессменно возглавлял ветеранскую орга-
низацию Виктор Дмитриевич Егунов. До этого работа с ветера-
нами велась через администрацию предприятия или профком. 
Виктор Дмитриевич всех объединил, и поднял работу с ветера-

детство, гармония – все это глубоко увязалось 
в рассуждениях другого участника. 

«Бережливость – это качество характера 
человека, которое помогает путем сохра-
нения малого достичь большего», - запи-
сала в своем эссе одна работница и призвала 
бережно, с уважением относиться к труду 
других людей.

Рассуждали о культуре производства, 
которая непосредственно связана с поведе-
нием людей, с их отношением к имуществу.

Каждая работа уникальна, хороша по-сво-
ему и заставит многих задуматься о своем 
отношении к заводу в целом.

Победители конкурса:
Ашурбекова Евгения Геннадьевна, глав-

ный специалист Управления по капитальному 
строительству; Петровы Михаил и Екатерина. 
(Михаил Николаевич, начальник установки  
ЭЛОУ-5); Рубцова Светлана Владимировна, 
ведущий инженер отдела подготовки капи-
тальных ремонтов и Грипич Сергей Василье-
вич, главный специалист ПКО. 

Все – и победители, и участники конкурса 
награждены соответствующими призами и 
дипломами. Спасибо вам за глубокие и инте-
ресные рассуждения!

Самые интересные работы мы опубликуем 
в следующих номерах нашей газеты.

нами на  высочайший уровень, так, что, возглавляемая им орга-
низация, стала одной из лучших в регионе. На тот момент в нее 
входило более 1300 человек, в том числе  участниками войны и 
тружениками тыла. Тогда зарождались многие традиции, кото-
рые мы стараемся сохранить и сейчас.

В Коллективном договоре есть целый раздел для ветера-
нов. А это весомая гарантия поддержки и в трудные, и радост-
ные  периоды  их жизни.

В нашей работе очень помогают «бойцы невидимого 
фронта» - это члены Совета ветеранов. Не могу не вспомнить 
про его «штаб» - это три женщины, которые называют друг 
друга сестрами, потому что родились в один год, но в разные 
месяцы: Дмитриева Галина Михайловна, Старостина Вален-
тина Петровна, Григорьевская Любовь Петровна. Они до 
сих пор придерживаются девиза: «Для нас нет слова «НЕТ»!  

Надо - значит надо!». Вот по такому же принципу работают и 
сейчас члены Совета ветеранов. У каждой на участке около 70 
человек. В их обязанности входит сообщать ветеранам о пред-
стоящих мероприятиях, помогать в их проведении, подписы-
вать и отправлять по почте поздравительные открытки. 

А чего стоили более 1500 звонков пожилым людям, чтобы 
просто узнать как у них дела, не нужна ли помощь… Во время 
пандемии, во время всеобщей депрессии и неизвестности эти 
звонки были как глоток свежего воздуха для ветеранов. 

Совет выполняет еще много разных поручений всегда с 
душой и любовью. Низкий вам поклон за это! Это Антонова 
Галина Владимировна, Горина Раиса Андреевна, Гусева Нина 
Григорьевна, Жулина Валентина Петровна, Кондратьева 
Галина Николаевна, Ларина Ирина Владимировна, Липатова 
Надежда Анатольевна, Печерская Татьяна Ивановна, Фокина 
Галина Викторовна, Щеголева Наталья Григорьевна и моя 
права рука Святкина Ольга Яковлевна.

Еще один помощник – это Поташов Юрий Андреевич. 
Столько души в этом человеке, столько доброты. С каким-то 
детским энтузиазмом он выполняет все поручения. Спасибо, 
Юрий Андреевич за это!

Ветераны любят путешествовать, культурно отдохнуть, 
особенно им нравится участвовать в общезаводских мероприя-
тиях. Субботник для них - это тоже праздник. 

Низкий поклон всем, кто помогает нашим ветеранам в 
трудных ситуациях и делает их жизнь еще интереснее. 

Поздравляю всех с 35-летием ветеранской организации 
ПАО « Саратовский НПЗ»!!!

Всем желаю здоровья, а заводу нашему – живи, родной!
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