
 В январе 21 работник получил кон-
сультационную помощь от правового 
инспектора ППО. Из них 15 по вопросам 
Коллективного договора и трудового 
права, 6 человек по вопросам жилищно-
го, семейного и иного законодательства 
РФ. Им также помогали в составлении 
правовых документов.

 Общественные правовые помощники 
провели 44 консультации для своих 
работников. 

 В рамках месячников безопасности 
уполномоченными по ОТ и технической  
инспекцией ППО проведено 22 провер-
ки и 242 проверки соблюдения требова-
ний  ОТ и ПБ на объектах предприятия.

 Материальную помощь от профсоюза 
в январе получили 10 человек. 

 На турбазе «Ветерок» отдохнуло 
110 членов профсоюза и их семей.

 Путевками по линии Профкурорта 
в Абхазию и Кисловодск воспользова-
лось 4 человека.

 Проведено 6 экскурсий в рамках про-
граммы «Завод начинается с музея» для 
вновь принятых работников и 1 экскур-
сия для группы молодых специалистов. 
Всего на экскурсиях за месяц побывало 
20 человек.

 В пяти поездках в аквапарк санатория 
«Волжские Дали» побывали 398 человек. 
Также удалось провести одну поездку 
в парк отдыха «Хвалынь», в которую 
съездили 40 работников завода и их 
семей.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 (Окончание на стр.2)

Надо отметить, что в 2021 году количе-
ство уполномоченных выросло на семь чело-
век – с 55 до 62. В состав общественных 
помощников влились работники, прошед-
шие обучение в «Школе молодого уполно-
моченного». В этом году мы начали реализо-
вывать пилотный проект, в рамках которого 
на установке ЭЛОУ-АВТ-6 в каждой бригаде 
появился свой уполномоченный. Посмотрим, 
насколько эффективен и результативен 
будет этот проект и, возможно, в последую-

Дорогие, прекрасные женщины завода!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Международным женским 

Днем! Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и обновле-
ния, этот прекрасный день стал настоящим символом весны. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, вы 
вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете 
в трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддержи-
ваете домашний уют. Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на 
созидательный труд, добрые поступки и подвиги. 
Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги, за то, что 
наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть вам всегда сопутствует 
весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

В.М. Волков
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
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Продолжается традиционный конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда» по итогам за 2021 год. О конкурсе рассказывает технический инспектор ППО 
Дмитрий Бодин.

КОНКУРС УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОТ. 
ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

ДОСКА ПОЧЕТА 

с. 03

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

Энергия и молодость

с. 04

щем внедрим эту практику и на других уста-
новках.

В этом году участие в конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда»  
приняли 60 уполномоченных. Но, на второй 
этап, теоритический, не всем удалось прий-
 ти, в нем приняли участие 50 человек. 

В этом году у нас есть некоторые нововве-
дения в этапы конкурса, но, при этом, первый 
этап никогда не изменяется, потому что по его 
итогам оценивается основная работа уполно-

моченных – проведение проверок, выявление 
и предотвращение нарушений. В 2021 году у 
нас серьезно увеличилось количество прове-
денных проверок уполномоченными и выяв-
ленных ими нарушений. 

Второй этап – это письменное тестирова-
ние с двумя частями. 

В части «А» представлены вопросы в 
виде тестов, в части «Б» выбора правильного 

Февральская Доска Почета Конкурс душевной красоты

Дорогие мужчины Саратовского НПЗ!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! 

Спасибо вам за то, что защищаете нас 
в момент опасности, поддерживаете 
в трудную минуту, ободряете и согре-
ваете. Спасибо за ваш труд на благо 
Родины, Саратовского НПЗ  и семьи. 
Просто спасибо за то, что вы есть!

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
голетия и удачи во всех делах. Пусть 
каждый день согревает вас любовью, 
пусть растет ваш профессионализм 
и уважение коллег. Живите с радостью. 
Оставляйте себе время на маленькие 
приключения и большие свершения – 
мы, женщины, очень ценим в вас это. 

Верьте в себя и не позволяйте никому 
стать на пути к заветной мечте. Пусть 
ваш дом будет полной чашей, пусть 
чаще собираются 
дорогие гости, и 
никогда не поки-
дают вашу семью 
счастье, любовь, 
тепло, уют и 
достаток. 

Женщины  
завода

•   ПОЗДРАВЛЕНИЯ 8



•   ДОСКА ПОЧЕТА

 (начало на стр.1)

А. Серебряков

Г. Данин

Мы продолжаем представлять лучших людей наших производственных подразделений.  
Сегодня – это работники производства №4.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 

ответа не давалось, и конкурсанту необхо-
димо было дать ответ на вопрос самостоя-
тельно. На мой взгляд, это более сложная 
часть, так как здесь устраняется элемент 
везения и можно надеяться только на свои 
знания. 

Надо отметить, что те уполномоченные, 
которые ежегодно участвуют в конкурсах, 
обучении, Новогодней Олимпиаде, показы-
вают лучшие результаты, нежели те, кто по 
каким-то причинам не смог принять участие 
в этих мероприятиях.

Здесь, конечно, сказывается опыт, 
работа над ошибками и стремление к полу-
чению новых знаний. Знания наших упол-
номоченных с каждым годом растут, и мне 
самому становится все сложнее составлять 
вопросы теоритической части конкурса. 
Повторяться не хочется, так как участники 
конкурсов уже будут знать ответы на про-
шлогодние вопросы. 

Но, наше законодательство меняется, 
в результате меняются и инструкции, и на 
одни и те же вопросы меняются ответы. Поэ-
тому по итогам второго этапа сразу видно, 
кто постоянно проглядывает инструкции, а 
кто когда-то их читал и очень хорошо запом-
нил.

В этом году были такие вопросы, на кото-
рые практически никто не смог дать пра-
вильного ответа. 

На вопрос про действительность удосто-
верения при смене фамилии, многие отве-

Участник сидел напротив меня и выполнял 
тестовое задание. Как и всегда, было огра-
ничение по времени. Но все успели, даже 
некоторые закончили тестирование намного 
быстрее.

Максимальный балл по первым двум 
этапам - 51 из 56 возможных, минималь-
ный – 10, разница практически в 5 раз. 
Естественно с теми, кто набрал наименьшее 
количество баллов, мы проведем работу 
над ошибками, позанимаемся с каждым 
персонально.

В третьем этапе будут принимать уча-
стие пять лучших уполномоченных, набрав-
ших наибольшее количество баллов в пер-
вом и втором этапах. Это Сычкова Светлана, 
Груданова Татьяна, Амиров Анвяр, Илла-
рионов Денис и Кондуков Иван. Они будут 
бороться за звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». 

В этом этапе наши уполномоченные про-
ведут проверку работ на высоте подряд-
ной организацией. Место уже подготовлено, 
оформлены наряды-допуски, специально 
подстроены нарушения. Конечно, это никак 
не скажется на реальном имидже  подряд-
ной организации. 

Кто из наших уполномоченных выявит 
больше нарушений, насколько корректен 
будет в общении с проверяемыми, как сам 
будет выглядеть и вести себя – все это ска-
жется на итогах участников в третьем этапе 
конкурса.

Победитель примет участие в конкурсе 
на уровне Межрегиональной профсоюзной 
организации в Москве.

тили, что необходимо заново сдавать экза-
мены и получать новое удостоверение. На 
самом деле, удостоверение остается дей-
ствительным, и никаких замен делать не 
нужно. Это касается, например, дипло-
мов о получении образования. Ведь многие 
девушки после смены фамилии при замуже-
стве не бегут сдавать выпускные экзамены 
в вузе и менять свой диплом. Просто необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
смену фамилии.

В нашем конкурсе участвовали в основ-
ном мужчины, которые не сталкивались со 
сменой фамилии, поэтому, наверно, не все 
смогли правильно ответить на этот вопрос.

В части «Б» также встречались вопросы, 

вызвавшие затруднение у участников кон-
курса. Например, вопрос о сроке действия 
самоспасателей. У Феникса, которым поль-
зуются многие и поэтому дали правильный 
ответ, – 30 минут, а вот про ГДЗК «Гарант-1» 
(по сероводороду) знают не все. Его срок 
действия – 40 минут, а вот у MSA Auer 
Miniscape – всего 5 минут.

В этом году из-за ужесточения ограни-
чительных мер по Covid-19 второй этап кон-
курса проводился индивидуально для каж-
дого, а не по группам. Это создало опреде-
ленные трудности у участников, прибавило 
психологического напряжения, ведь у них 
не было возможности проконсультироваться 
с соседом, подсмотреть что-то в телефоне. 

Являясь общественным инспектором по 
охране труда, организует работы по устра-
нению обнаруженных недостатков, вовлекая 
коллег к выполнению этой работы. Своевре-
менно организует уборку и очистку  террито-
рии и пожарного инвентаря для поддержа-
ния насосной в соответствии с требованиями 
законодательства.

Неоднократно подавал свои предло-
жения руководству производства и участка 
РП(ТП) по улучшению условий труда и про-

изводственной дисциплины. При невоз-
можности устранения недостатков силами 
своей смены, распределяет задачу на дру-
гие смены с определением сроков их устра-
нения.

- Для меня культура производства, пре-
жде всего, ответственность и выполнение 
своих должностных обязанностей на отлично – 
не меньше, - говорит Геннадий. – Это, когда 
своим примером демонстрируешь лидерство, 
безопасную, безаварийную работу.

ВОПРОС
Удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте  
при смене фамилии работника:
• остается действительным; 
• необходимо заменить без сдачи экзамена;
• становится недействительным, необходимо пересдать экзамен и получить новое  

          удостоверение;
• становится недействительным, необходимо пройти обучение, сдать экзамен и получить   

          новое удостоверение;

ВОПРОС
Напишите срок защитного действия самоспасателей:
Феникс
ГДЗК «Гарант-1» (по сероводороду)
MSA Auer Miniscape

Геннадий Данин - оператор товарный по 
обслуживанию резервуарного парка и насос-
ного оборудования участка РП(ТП) произ-
водства №4 занимает активную позицию по 
наведению и поддержанию порядка в товар-
ной насосной, которая является его рабочим 
местом. 

Александр Серебряков – старший опера-
тор эстакады слива-налива нефти и нефте-
продуктов производства № 4.

Александр начал трудовую деятельность 
на заводе в 2000 году с должности сливщи-
ка-разливщика на эстакаде.  В 2004 году был 
переведен оператором товарным 5 разряда, 
а в 2015 году старшим оператором товарным 
эстакады слива-налива нефти и нефтепро-
дуктов. 

За время работы на эстакаде Александр 
принимал участие в реализации проектов 
«Реконструкция эстакады налива темных 
нефтепродуктов» в 2009-2010 годов, «Тех-
ническое перевооружение эстакады сли-
ва-налива нефти и нефтепродуктов с целью 
увеличения фронта слива легкой нефти» в 
2016-2017 годах. Проявил себя как техни-

чески грамотный специалист, способный 
самостоятельно принимать решения. В ходе 
своей трудовой деятельности Александр 
показал себя как ответственный работник, 
способный быстро и качественно выполнять 
поставленные перед ним задачи. 

Добросовестно выполняет свои трудо-
вые обязанности, соблюдает правила внут-
реннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины. К своим трудовым обязан-
ностям относится очень ответственно.

Александр Серебряков уделяет боль-
шое внимание вопросам обеспечения 
безо пасности на производстве, неод-
нократно инициировал работы и прини-
мал участие в устранении потенциальных 
рисков для технологического персонала 
(участвовал в разработке мероприятий по 
снижению рисков падения с высоты, сни-
жению рисков разлива нефтепродуктов на 
ЭСННиН и минимизации их последствий), 

АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЯКОВ.   
БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЕННАДИЙ ДАНИН. 
НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

охраны окружающей среды, а также посто-
янно повышает свой профессиональный 
уровень, интересуется введением новых 
технологий.

Александр является наставником для 
вновь принятых сотрудников,  передает свой 
опыт, требуя от них дисциплинированности, 
соблюдения требований ПБОТОС, прививая 
трудолюбие и ответственное отношение к 
своим обязанностям.

Александр умеет брать на себя ответ-
ственность, он очень порядочный и на работе, 
и в быту, доброжелательный, с уважением 
относится к людям.

- Культура производства – понятие очень 
глубокое. Порядочный, переживательный, 
ответственный, трудолюбивый человек всегда 
будет оставаться таковым – и в личной жизни, 
и в работе. Именно такие люди и формируют 
высокую культуру любого производства, где 
бы они ни трудились.

ПРОВЕРЬ      СЕБЯ

Правильные ответы  
на эти вопросы ищите  
в тексте этой статьи.
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•   ДОСКА ПОЧЕТА

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мария Вехова,  
Мисс Энерджайзер

Юлия Линникова,  
Мисс Аккуратность

Ольга Офицерова,  
Мисс Забота и Внимание

Елена Фомина, Мисс 
Забота о близких

Андрей Гнускин,  
Мистер Инициатива

Михаил Лушников, Мистер 
Забота об окружающей 

Михаил Сычев, Мистер 
Рационализаторство

Андрей Маш,  
Мистер Рационализаторство

Владимир Уренев,  
Мистер Инициатива

Сергей Утянский, Мистер 
Эрудит в вопросах ОТ

Мы часто говорим о наших ценностях, 
разъясняем, что это такое вновь пришедшим 
работникам. 

А здесь и объяснять ничего не надо! 
Прос то взгляните на людей, которые рядом, и 
которые своим трудом и поведением показы-
вают всем, что это такое: Добросовестность, 
Лидерство, Безопасность, Результативность, 
как надо любить свое предприятие...

Берите с них пример! Ведь эти качества 
проявляются не только на производстве, но 
и дома, в повседневной жизни… Такие люди 
делают наш мир светлее и добрее!

(Кстати, конкурс и его название при-
думал председатель цеховой профсоюзной 
организации Пётр Ястребов. Спасибо,  Пётр 
Иванович!)

МИСТЕР ЭРУДИТ  
В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА: 
Николай Солодков, слесарь цеха №13;
Алтай Муратов, оператор АСН;
Дмитрий Курышов, электромонтер цеха ЭП.

МИСТЕР БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ОБОРУДОВАНИЮ 
Геннадий Соловкин, оператор эстакады 

производства №4;
Михаил Леонов, аппаратчик цеха ЭП.

МИСТЕР ИНИЦИАТИВА
Максм Пичугин, помощник ГД;
Никита Кузнецов, оператор УПНБ;
Юрий Турцев, инженер цеха №13.

МИСТЕР ТОЧНОСТЬ  
И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
Сергей Кузнецов, оператор цеха ВВ;
Виктор Коваленко, слесарь цеха ЭП. 

МИСТЕР ЭНЕРДЖАЙЗЕР
Станислав Чугуев, оператор цеха ВВ.

МИСТЕР  РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО 
Константин Будяк, слесарь СТО цеха ВВ;
Максим Трегубенкоглавный специалист 

ООПИР;
Никита Либерцев, инженер ОГМетр;

МИСТЕР НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 
Никита Дудников, оператор РП (ПП) про-

изводства №4;
Дмитрий Ганин, слесарь СТО цеха ВВ.

МИСТЕР ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Дмитрий Чуприн, мастер участка цеха ВВ.

МИСТЕР ОПРЯТНОСТЬ 
Сергей Перязев, начальник эстакады про-

изводства №4;

Накануне двух прекрасных праздников – Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня мы предложили председателям цеховых профсоюзных комитетов выбрать в своих 
подразделениях людей, которые особенно прекрасны и в работе, и по своим душевным качествам.

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

КОНКУРС ДУШЕВНОЙ КРАСОТЫ

КОГО МОЖНО И КОГО НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ 
К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ,  
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА?

Многие заводчане задают ряд вопросов 
о работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Кого и на каких основаниях можно 
привлекать к работе? Согласовывает ли рабо-
тодатель такие выходы на работу с профсо-
юзом? И как должны оплачивать работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни? 

Работа в выходные и праздничные дни 
регламентируется ст. 113 ТК РФ.

Запрещено вызывать на работу в выход-
ные и праздники:

 беременных;
 несовершеннолетних, за исключением 

творческих работников и спортсменов.

Многие работодатели полагают, что 
сотрудников, которые трудятся в режиме 
ненормированного рабочего дня, можно в 
любом случае привлекать в выходные. Мин-
труд в письме от 29.10.2018 № 14-2/ООГ-
8616 отметил, что работники с ненормиро-
ванным рабочим днем на общих основаниях 
освобождаются от работы во внерабочее 
время, то есть в выходные и праздники.

В общем случае работодателю, чтобы 
привлечь сотрудников к работе в выходные и 
праздники, необходимо их согласие. Правда, 
есть ряд исключений. Вызвать на работу 
сотрудников без их согласия можно:

 для предотвращения производственной 
аварии или стихийного бедствия, катастрофы, 
несчастных случаев, уничтожения или порчи 
собственности компании;

 для выполнения работ, необходимость 
которых обусловлена угрозой бедствия, чрез-
вычайным или военным положением и т. п.

В других ситуациях привлекать сотрудни-
ков к работе в нерабочие дни можно только 
с их письменного согласия и с учетом мнения 
профсоюза.

Все, что касается оплаты труда в выход-
ные и праздники, зафиксировано в ст. 153 ТК 
РФ.

Сергей Батюков,  начальник участка ОВ 
цеха ВВ.

МИСТЕР ДОБРЫЙ СОВЕТ 
Александр Куликов, оператор цеха ВВ.

МИСТЕР ЗАБОТА  
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ                     
Антон Зотов, оператор ЛЧ-35-11/600;
Геннадий Горюнов, слесарь цеха ЭП.

МИСС ДОБРЫЙ СОВЕТ 
Татьяна Луцкова, оператор эстакады про-

изводства №4.

МИСС АККУРАТНОСТЬ 
Анастасия Фадеева,  оператор цеха ЭП;
Татьяна Ченчикова, техник по учету цеха ВВ.

МИСС ЗАБОТА О БЛИЗКИХ 
Анна Фролова, оператор эстакады произ-

водства №4.

МИСС ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Ирина Королева, оператор цеха ЭП;
Наталья Захарова, техник по учету цеха №13. 

МИСС ЭНЕРДЖАЙЗЕР
Наталья Ковалевич, оператор цеха ЭП;
Ольга Соловкина, слесарь цеха №13.

МИСС ОПРЯТНОСТЬ
Марина Фомина, аппаратчик цеха ЭП.

МИСТЕР И МИСС ЗАБОТА О БЛИЗКИХ -  
коллектив цеха ВВ - все без исключения!

МИСТЕР И МИСС БЕРЕЖНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ - 
работники всего цеха ВВ без исключения!

МИСТЕР И МИСС ЗАБОТА 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ - 
работники всего цеха ВВ без исключения!

Варианты оплаты такие:
 сотрудникам, которые получают зар-

плату за выполненный объем работ (сдель-
щикам), - по двойным расценкам; 

 сотрудникам, для которых установлена 
дневная или часовая тарифная ставка, - по 
двойной тарифной ставке; 

 работникам-окладникам к зарплате 
прибавляют дневную или часовую ставку, 
если они работали в пределах месячной 
нормы. Если норма была превышена, то 
нужно выплатить двойную дневную или 
часовую ставку.

Данный подход не противоречит законо-
дательству, но в целях оплаты труда не явля-
ется единственным вариантом.

По желанию сотрудника, трудившегося 
в нерабочий праздничный день или в свой 
выходной день, который ему полагается по 
графику, могут предоставить другой день 
отдыха. Тогда работа в нерабочий празднич-
ный день или в выходной день, который пола-
гается работнику по графику, оплачивается в 
обычном (одинарном) размере, а день отдыха 
не оплачивается.

Павел Иванов,  
Мистер Эрудит в вопросах ОТ

Дорогие женщины!
Мы желаем оставаться 
ВАМ великолепными, 
уникальными и женствен-
ными.
Пусть мужчины не пере-
стают вас удивлять и вос-
хищаться вами и вашей 
красотой.
Всех благ и весеннего 
настроения! 

Председатель 
цехового комитета  
производства №4
Татьяна Строшкова
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

21 января прошло первое в 2022 году 
собрание молодых специалистов. На собра-
нии ребята подвели итоги многочисленных и 
разноплановых мероприятий 2021 года.  МС 
ознакомились с программой работы Совета 
на 2022 год, с новой структурой молодеж-
ной организации и обновленной формой 
рейтинга.

В рамках знакомства с производствен-
ными подразделениями состоялась позна-
вательная экскурсия молодежи в ИЛ-УКК. О 
деятельности подразделений лаборатории 

ЭНЕРГИЯ И МОЛОДОСТЬ
13 января состоялась полуторачасовая видеоконференция председателя СМС Саратовского НПЗ с бывшим 
председателем СМС Комсомольского НПЗ. На встрече они обсудили структуру советов молодых специалистов на заводах, 
варианты новых мероприятий, обменялись своими идеями и мыслями о способах подведения итогов рейтинга МС.

рассказали начальник ИЛ-УКК Татьяна Дуд-
ник и начальник Исследовательской лабора-
тории Елена Шамина.

29 января состоялось первое спортив-
ное мероприятие МС «Учебная доска на Виш-
невой горе». На протяжении первого часа с 
новичками работали опытные инструкторы, 
которые объяснили, как правильно обра-
щаться со сноубордом. Оставшееся время 
молодые специалисты самостоятельно про-
должили обучаться катанию на сноуборде, 
при этом помогая друг другу во избежание 

травм и падений. Впечатления грандиозные. 
Теперь научиться кататься на сноуборде 
захотели и другие ребята.

31 января уже не в первый раз моло-
дые специалисты Саратовского НПЗ посе-
тили соседний с заводом приют для собак 
и передали 30 кг сухого корма. Работники 
приюта поблагодарили заводчан за ока-
занную поддержку, которая для них очень 
важна! 

А 14 февраля, в День всех влюбленных, 
они вновь пришли в приют, чтобы очистить 

Презентация программы работы СМС на 2022 год

Экскурсия в лабораторию ИЛ-УКК

Учебная доска на Вишневой горе

его от завалов снега, которого в этом году 
выпало рекордно много, и с которым работ-
ницы приюта просто физически не справля-
лись. Видно, полюбились нашей молодежи 
собачки. Да и, глядя на фотографию, можно 
смело сказать, что и четвероногим понрави-
лись наши активисты.

В начале года молодые специалисты 
поучаствовали в спортивном челлендже 
«Мороз и солнце». Они предоставили инте-
реснейшие фотографии своих зимних увле-
чений. Участники были награждены памят-
ными сувенирами.

29 января молодые специалисты при-
няли участие в викторине, которая про-
ходила в социальных сетях «Вконтакте» 
и «Инстаграм». Нужно было быстрее всех 
правильно ответить на вопросы, касающи-
еся нефтепереработки. Победила лаборант 
химического анализа Светлана Головлева. 
Она быстрее всех правильно ответила на 
все вопросы.

•   ВОПРОС - ОТВЕТ

ВЫ СПРАШИВАЛИ. ОТВЕЧАЕМ
Работники установки Изомеризации задали вопрос на портале,  
на странице «Профсоюзная деятельность»: 
- В первой бытовке давно не работает фен. Также часто в бытовке 
холодно, батареи холодные и не работает обогрев. Просьба проработать 
данные вопросы.

По жалобе работников проведен расши-
ренный аудит центрального бытового ком-
плекса, в результате которого были выявлены 
не только обозначенные в обращении проблем-
ные вопросы. Вся информация была представ-
лена в административно-хозяйственный отдел. 

И так, по порядку.
В ЦБК №1 на втором этаже в настоящее 

время ведется ремонт. Половина помещений 
уже отремонтирована. А вот полочки, крючки, 
держатели бумаги на место не возвращены. 
Куда вешать работникам полотенца, ставить 
помывочные принадлежности? Сотрудники  
АХО очень оперативно отработали данный 
вопрос, и все, что должно висеть, вывешено. 
Также был закуплен новый фен взамен нерабо-
тающего.

Очень много замечаний было по сауне – 
лавочки подгнили, слани сломаны и т.д. Работ-
никами АХО был произведен анализ объема 
неисправностей по сауне, намечены работы по 

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
Мы понимаем, ВАМ очень трудно быть постоянно сильными, отважными и терпели-

выми! От всей души поздравляем ВАС с Днем защитника Отечества и желаем ВАМ огром-
ного мужского счастья, богатырского здоровья, понимания от самых близких и родных 
людей, настоящей взаимной любви, достижения самых высоких целей и, конечно, испол-
нения самых заветных желаний! 

Председатель цехового комитета производства №4
Татьяна Строшкова

ПОЗДРАВЛЯЮ С 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА! 
Сразу два поздравления - в одном! 
Сильному полу желаю никогда не терять своего мужества и своей уверенности, 

желаю всегда добиваться честной, достойной победы. 
А прекрасной половине - желаю всегда оставаться такой восхитительной, неотрази-

мой и замечательной, желаю сиять от счастья и сводить с ума всех вокруг своей красотой. 
С праздником! Любви, удачи и достатка!

Председатель СМС
Антон Терентьев

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
Поздравляю с истинно мужским праздником 23 февраля! Желаю добра, удачи, 

любви, оптимизма, еще больше мужества и отваги. Пусть женщины чувствуют себя рядом 
с вами, как за каменной стеной. Будьте всегда опорой и поддержкой для близких и род-
ных. С Днем защитника Отечества!

Инженер-метролог МЛ 
Елизавета Саркисова

устранению замечаний, которые будут прове-
дены в ближайшее время.

На момент аудита в 11.00 час. дня в ЦБК 
было очень холодно из-за того, что часть окон 
была открыта на полное проветривание. Это 
может привести к простудным заболеваниям 
и работников завода, переодевающихся в 
бытовке, и работников подрядной организации, 
которые там убираются. В ходе проведенного 
небольшого «расследования» было выяснено, 
что окна открывают сами работники завода. Но, 
неужели, коллеги, которые переодеваются в 
соседних шкафчиках, не могут сделать замеча-
ние своим «жарким» соседям? Это уже вопрос 
культуры, ответственности и взаимного уваже-
ния каждого. 

Также в ходе аудита было выяснено, что 
режим работы ЦБК и сауны не соблюдается. По 
этому вопросу был проведен серьезный разго-
вор с руководителями подрядных организаций, 
которые отвечают за работу ЦБК.

***

***
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