
•  АКЦИИ

 Консультационную помощь от право-
вого инспектора профсоюза получили 
26 заводчан. Общественные правовые 
помощники провели в своих подразделе-
ниях 55 встреч.

 Профконсультации прошли в 19 под-
разделениях.

 Завершился месячник безопасности 
«Подрядчики». В его рамках упол-
номоченными по ОТ и технической 
инспекцией ППО проведено 44 провер-
ки. Также ими проведено 76 проверок 
соблюдения требований ОТ и ПБ в 
подразделениях.

 Материальную профсоюзную помощь 
получили 20 человек.

 На базе отдыха «Ветерок» отдохнуло  
22 человека, на «Мечте» - 11 человек.

 Льготными путевками в Пятигорск 
и Сочи воспользовались 4 человека.

 В рамках программы «Завод начинает-
ся с музея» в Комнате Трудовой и Боевой 
Славы Саратовского НПЗ проведено 
5 экскурсий.

•  НОВОСТИ

Подведены итоги конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация по ведению 
организационной работы «Профи», объявлен-
ного Федерацией профсоюзных организаций 
Саратовской области по итогам за 2020 год.

Конкурс проводился в рамках объявлен-
ного ФНПР Года организационного и кадро-
вого укрепления профсоюзов с целью выявле-
ния лучшей практики ведения организацион-
ной и кадровой работы.

Первичные профсоюзные организации 
состязались по двум категориям: реального 
сектора экономики, численностью до 2000 
членов профсоюза, и бюджетной сферы, чис-
ленностью до 1000 членов профсоюза. В кон-
курсе приняли участие первичные профорга-

Соревнования «Человек идущий» про-
водятся  по всей России и направлены на 
повышение двигательной активности, на 
развитие естественных методов оздоров-
ления и ведения здорового образа жизни.  

Соревнования в 2021 году проводились 
в онлайн формате с помощью мобильного 
приложения. Условием победы являлся 
набор наибольшего количество шагов в 
течение месяца (15 октября – 15 ноября). 

В номинации «Предприятия России» 
приняла участие команда Саратовского 
НПЗ, которая состояла из 29 работни-
ков. По итогам соревнований она заняла 
158 место в Общероссийском зачете. 
Общее количество участников - 1213 
команд. В соревновании принимали уча-
стие крупнейшие компании России: ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», ПАО «Сибур», ПАО «РусГидро», 
ПАО «Лукойл», ПАО «Сбербанк» и т.д.   

Среди команд Саратовской облас ти 
наша заняла 3-е место, уступив 
команде ОАО «Приволжская ЖД» и ООО 
«Газпромтрансгаз Саратов». За время 
участия наша команда прошла 8 462 200 
шагов, в среднем один работник прохо-
дил в день 9 500 шагов.

низации областных организаций профсоюзов 
государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания, образования, здравоохра-
нения, нефтяной и газовой отраслей промыш-
ленности, Электропрофсоюза, предприятий 
агропромышленного комплекса, автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машинострое-
ния, промышленности и др.

Жюри конкурса оценивало практически 
все направления деятельности профсоюзных 
организаций – это и профсоюзное членство, 
собственные программы и проекты, наличие 
кадрового резерва и общественных формиро-
ваний, обучение членов профсоюза, соблюде-
ние уставных требований, работу различных 
комиссий и т.д. 

Конференция прошла в режиме видео–
связи, в ней приняли участие 73 делегата от 
структурных профсоюзных организаций МПО 
ПАО «НК «Роснефть».

Председателем МПО ПАО «НК «Роснефть» 
избран Сергей Васильевич Караганов.

Биография Председателя МПО  
ПАО «НК «Роснефть» С.В.Караганова
Сергей Васильевич Караганов родился 

27 мая 1958 года на Сахалине. Закончил 
Хабаровский политехнический институт.

Работал в тресте «Сахалинспецнефте-
строй» автослесарем и механиком Управле-

В 2021 году победителями конкурса 
«Профи» стали:

- в категории «Реальный сектор экономики» 
- первичная профсоюзная организация «Право-
бережное производственное отделение»;

- в категории «Бюджетная сфера» - ППО 
ГУЗ «Саратовский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн».

Особый интерес у жюри вызвала работа 
первичной профсоюзной организации ПАО 
«Саратовский НПЗ». За высокий профессио-
нализм в организационной работе ей был при-
сужден диплом Гран-при конкурса. Как отме-
тили члены жюри конкурса, ППО Саратовского 
НПЗ стабильно на протяжении нескольких 
лет является абсолютным лидером конкур-
сов, которые проводит Саратовское областное 
профобъединение. У проф актива предприятия 
есть все возможности и инструменты, позво-
ляющие ему проводить профсоюзную работу 
на самом высоком уровне и в профессиональ-
ных состязаниях занимать устойчивую позицию 
«вне конкуренции».

Надо отметить, что эта награда не слу-
чайна. Столь высокая оценка – это плодотвор-
ная и скрупулезная работа нашего профсо-
юза и в этом, конечно, большая заслуга наших 
работников – членов профсоюзной организа-
ции. Тех, кто является уполномоченными по 
ОТ или общественными правовыми помощ-
никами, кто со своими семьями активно уча-
ствует в профсоюзных мероприятиях, и тех, 
кто конструктивно обсуждает различные про-
граммы и проекты профсоюза, выдвигая свои 
предложения. 

Благодаря вашей активности профсоюзная 
организация постоянно улучшает и совершен-
ствует свою деятельность.

Поздравляем всех членов  
профсоюза с заслуженной  

наградой!
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Первичная профсоюзная организация Саратовского НПЗ удостоена высшей награды - ГРАН-ПРИ 
конкурса, проводимого Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области!

В соответствии с решением внеочередного заседания Совета 
Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть»  
19 октября 2021 года МПО ПАО «НК «Роснефть» провела Внеочередную 
конференцию. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАВОДА ОТМЕЧЕНА ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МПО  
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Профсоюзные осенние туры здоровья Мастерская добра

•  НОВОСТИ МПО

•  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ 

ния строймеханизации и транспорта, затем 
- в ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»  
начальником отдела кадров предприятия.

С 2000 года - в Компании «Роснефть» в 
должности директора Департамента кадров, 
а затем Вице-президента, отвечал за кадро-
вые и социальные вопросы и взаимодей-
ствие с органами государственной власти.  
Курировал формирование и реализацию 
корпоративной культуры, а также развитие 
внутренних коммуникаций.

С 2014 года возглавлял аппарат Губер-
натора и Правительства Сахалинской 
области.

В 2021 году на внеочередной конферен-
ции МПО ПАО «НК «Роснефть» был избран 
Председателем Межрегиональной профсо-
юзной организации Компании «Роснефть».

Почетный работник нефтяной и газовой 
промышленности, удостоен наград  Мин–
энерго РФ и корпоративных наград ПАО 
«НК «Роснефть».

Женат, имеет двух дочерей и внуков.



Посиделки ветеранов в санатории

Фотография Владимира Триголова заняла  
1-е место в осеннем фотоконкурсе

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  ВЕТЕРАНЫ

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

23 октября Молодые специалисты Сара-
товского НПЗ приняли участие в городском 
интерактивном субботнике «Экоквест». На 
разных станциях квеста можно было узнать 
различную экологическую информацию. На 
станции нашего предприятия, например, 
про вещества, которые получают из углево-
дородов. После квеста был «экопикник» и 
можно было поиграть в лазертаг.

Молодые специалисты организовали 
на заводе сбор одежды для малоимущих 
семей. Удалось собрать много разнообраз-
ных вещей, от больших размеров до самых 
маленьких. 30 октября собранные вещи 
были переданы в благотворительную орга-
низацию «Мир добра». Хочется поблаго-

Какие бы жизненные обстоятельства 
ни сложились, должника не оставят без 
копейки в кармане. 

Речь идет о внесении изменений в 
ст. 446 Гражданского процессуального 
кодекса и Федеральный закон от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» (Федеральный закон от 29 июня 
2021 г. № 234-ФЗ).

Сейчас по закону приставы могут удер-
живать с зарплаты должника не более 50%. 
Президент России Владимир Путин подпи-

ЗОЛОТОЙ ОКТЯБРЬ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОТ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ ВОЗМОЖНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА

О поездке ветеранов в санаторий рассказывает председатель Совета 
ветеранов Ольга Павловна Стромец.

Рубрику ведет заместитель председателя Совета молодых специалистов Антон Терентьев

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

дарить всех заводчан, кто принял участие 
в этом мероприятии. Мы люди и должны 
помогать друг другу.

1 ноября Молодые специалисты подвели 
итоги фотоконкурса с осенней тематикой. 
Какими же все-таки прекрасными красками 
рисует осень. Великолепную осеннюю природу 
нашей страны фотографировали наши завод-
чане, студенты СГУ им. Н.Г. Чернышевского и 
ученики Роснефть-класса. Жюри было очень 
трудно определить победителей, ведь работ 
было великое множество. 

В итоге отобрали 13 работ победите-
лей: 1 место – Триголов Владимир (цех ОС, 
установка МОПС); 2 место – Пименов Сер-
гей (ЭСНСН); 3 место – Головлева Светлана 

(Санитарная лаборатория). Поздравляем 
победителей!

9 ноября Молодые специалисты в рамках 
подготовки к РНТК-2022 приняли участие в 
мастер-классе по расчету экономичес кого 
эффекта, который проводила начальник 
отдела экономики и отчетности Ефремова 
Наталья Ильинична. Этот тренинг поможет 
при подготовке работ на научно-техничес-
кие конференции. 

11 ноября Молодые специалисты, воо-
ружившись перчатками и граблями, в оче-
редной раз провели экологическую акцию 
«Чистый берег». С 7,5 тысяч квадратных 
метров береговой линии было собрано 
более 10 кубометров мусора, включая 
бутылки, пластиковую посуду, фантики и 
так далее. Призываем посетителей пляжа 
быть ответственными и на своем примере 
показываем, как нужно правильно отно-
ситься к окружающей нас природе. Теперь 
берег можно считать действительно чистым.

Роснефть заинтересована в выпу-
ске высококачественного топлива, кото-
рое будет отвечать всем стандартам каче-
ства. 11 ноября состоялся «День качества». 
Начальник отдела стандартизации и систем 
менеджмента Севрюгина Ирина Викторовна 
рассказала молодым специалистам о про-
дукции Саратовского НПЗ, обо всех этапах, 
предшествующих выпуску продукции на 
рынок, а также о процессе стандартизации 
и его влиянии на качество продукции. После 
рассказа Ирина Викторовна ответила на все 
вопросы молодых специалистов.

12 ноября было проведено очередное 
мероприятие «Дежурная группа», в кото-

ром  приняли участие 6 человек. Руково-
дитель производственного сектора Либер-
цев Никита рассказал про происшествия, 
которые произошли на Саратовском НПЗ за 
последнее время, а также обсудил с моло-
дыми специалистами варианты предотвра-
щения развития подобных ситуаций. 

2021 год близится к концу, а это значит, 
что грядут большие перемены! Так и в Совете 
молодых специалистов председатель дол-
жен уйти в отставку. Но это не повод грустить, 
уйти просто так он не может, так как дол-
жен оставить после себя наследника. В конце 
ноября пройдут выборы в председатели 
Совета молодых специалистов, и тогда станет 
известно, кто продолжит формировать буду-
щее молодежи Саратовского НПЗ.

сал закон, который гарантирует должнику 
неприкосновенность минимального дохода. 
То есть, каждый месяц после списания 
долга у человека на счете должна остаться 
сумма не меньше прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сии. Если в субъекте прожиточный минимум 
выше федерального, то неприкосновенной 
будет сумма в размере регионального про-
житочного минимума.

Поправки вступят в силу с 1 февраля 
2022 года. После этого судебные приставы 

обязаны будут предупреждать должника о 
новом праве - защитить от взыскания часть 
дохода.

Чтобы защитить свой минимальный 
доход от взыскания, должник должен напи-
сать заявление. В нем нужно указать:

- фамилию, имя, отчество, граждан-
ство, данные документа, удостоверяющего 
личность (для россиян это паспорт), номер 
телефона;

- реквизиты банковского счета, где 
будет сохранен минимальный доход;

- наименование и адрес банка, который 
обслуживает указанный счет.

Заявление необходимо передать в под-
разделение судебных приставов, где ведется 
исполнительное производство (адрес можно 
узнать на сайте ФССП).

Если у должника есть иждивенцы (напри-
мер, он воспитывает детей), то сумма, кото-
рую ему оставят после списания долгов, будет 
выше, для этого необходимо обратиться в суд.

Закон защищает от списания, как зара-
ботную плату, так и другие доходы.

ОДНАКО ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УДЕР-
ЖАНИЯ НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ 
ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ, 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ЗДОРОВЬЮ, О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА В СВЯЗИ 
СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА, О ВОЗМЕЩЕНИИ 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

Еще один коллективный и, надо сказать, 
долгожданный подарок получили наши вете-
раны осенью. С 12 по 25 октября 40 человек 
были направлены на отдых и лечение в сана-
торий «Волга» г. Балаково. 

Надо сказать, наши ветераны впервые 
были направлены на отдых в этот санаторий. 
Как выяснилось, в это же время там отдыхали 
более 200 человек из разных городов. Нашу 
группу в фойе встречали доброжелательные 
сотрудники санатория. Приняли и разместили 
наших ветеранов очень быстро. Потом многие 
звонили мне и рассказывали, какие полез-
ные процедуры им назначили, как их разно-
образно и вкусно кормят. 

К сожалению, культурная программа, по 
известным причинам, была отменена. Но это 
ничуть не испортило настроения. По вечерам 

конечно же, за внимание к пожилым завод-
чанам. Ну, что же, «копилка добрых дел» 
пополнилась еще одним событием в истории 
нашей заводской ветеранской жизни. Спа-
сибо вам огромное за это!

после ужина ветераны собирались в фойе на 
удобных диванах и начинались воспомина-
ния - кто, где и с кем работал. К ним подхо-
дили люди из других городов и очень удив-
лялись, что есть такая организация, которая 
направляет своих ветеранов в таком количе-
стве на отдых. А наши и давай перед ними 
хвалится: и путевки-то выделяют каждый 
год, даже в Южном направлении, а какие 
праздники ветеранам завода устраивают, и 
в каких мероприятиях они участвуют, и про 
экскурсии, и про подарки и поздравления… 
Мне было приятно, когда они прислали фото 
с одной из таких встреч.

Но, все хорошее когда-нибудь заканчи-
вается. Вот и отдых наших ветеранов подо-
шел к концу. С новыми силами, отдохнув-
шие возвращались они домой, где их ждали 

домашние и дачные дела. Суетливо выходя из 
автобуса и забирая свои вещи из багажника, 
каждый подходил ко мне и просил пере-
дать огромную благодарность руководству 
и профкому завода за путевку в санаторий и, 
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Вот она – таинственная пещера разбойника

Виктор Коваленко – заядлый рыбак
Василий Новичков – один из счастливчиков 
с хорошим уловом

Семья Медведевых в «Лесной сказке»

•  ТУРЫ ЗДОРОВЬЯ

24 октября с большим успехом завер-
шился профсоюзный осенний тур здоро-
вья с посещением рыболовного хозяйства 
«Лесная сказка».  

Хвалынск открылся по-новому!

Лесная сказка с удочкой в руке

Путешествие в пещеру разбойника

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОСЕННИЕ ТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
В октябре, пока еще «не убежало» совсем тепло, профсоюз Саратовского НПЗ предложил для заводчан сразу 
четыре осенних тура здоровья. Каждый работник мог выбрать путешествие по своим интересам.

Хотя холодный воздух и напоминал 
о том, что теплые деньки давно позади, 
яркие солнечные лучи, играя на немно-
гочисленной багряной листве и ярко-си-
ней воде прудов, создавали отличное про-
гулочное настроение. Поездка принесла 
большое удовольствие всем участникам. 
Еще бы! Чистый и насыщенный кислородом 
воздух, интересная экскурсия по фореле-
вой ферме, неспешные прогулки по обла-
гороженной территории. И, как отметили 
все участники поездки, обстановка была 
настолько уютной и домашней, словно на 
прогулку отправилась одна большая семья. 
Отдельного упоминания, по мнению всех, 
заслуживает обед. Необычайно вкусная уха 
из трех сортов рыбы, превкусный шашлык и 
свежие овощи. Заводчане даже попросили 
поваров выйти к ним, и аплодисментами 

благодарили за такую вкуснотищу. Участ-
вовали все желающие и в рыбной ловле. 
Удача, правда, улыбнулась не всем, но удо-
вольствие от этого у рыбаков было не мень-
шим. Кроме того, всем желающим свежевы-
ловленную рыбу предоставили, так что без 
улова никто из желающих не уехал. 

Семья Медведевых (ОЦЭ, производ-
ство №4): 

- Мы давно уже с гордостью говорим 
знакомым, что одни из лучших выходных у 

нас семьей – это с профсоюзом! Все поездки, 
в которых мы были, вызывают мега-позитив, 
и эта не исключение. Мы очень довольны!

Итак, по единогласному мнению, осен-
ний тур от профсоюза прошел великолепно 
и подарил своим участникам лучшее, что 
есть в осени – живительный чистый воздух, 
прекрасные прогулки по осеннему лесу, 
знакомство с новыми, увлекательными 
местами и путешествие в дружной, хоро-
шей компании! 

16 и 17 октября – заводчане посетили 
национальный парк «Хвалынский», кото-
рый не случайно называют Саратовской 
Швейцарией.

Реликтовые леса, насыщенная иониза-
ция воздуха, столь благотворная для легких и 
всего организма в целом, не имеющие анало-
гов Черемшанские туманы, идеальная влаж-
ность воздуха – все это создает здесь усло-
вия, превосходящие многие курорты миро-
вого значения.

Гулять, любоваться природой, узнавать 
новое и интересное! – с таким девизом участ-
ники поездки устремились на эко-тропы в 
сопровождении гидов. А какие виды откры-
вались очарованным заводским путеше-
ственникам! Леса – огненно-золотые, багря-
ные, вечнозеленые, высоченные сосны, древ-
ние дубы, мерцающие через это великолепие 
своей белизной меловые горы и пронзительно 
синяя Волга вдали. 

Кроме изумительной природы и аромат-
ного, свежего воздуха участники поездки 
еще и узнали о богатстве этого удивитель-

ного места. На территории парка проживает 
большое количество редких животных, есть 
много удивительных растений. К ярким впе-
чатлениям от прогулки по эко-тропам доба-
вилось удовольствие от посещения местных 
небольших, но очень интересных и с любовью 
сделанных музеев. Милый и забавный Дом 
Сурка, познавательный Дом Пчелы, и очень 
современно-оснащенный Музей природы. Не 
хотелось покидать лесное великолепие, но 
заводчан еще ждало посещение вольерного 
хозяйства. Здесь многие, особенно малень-
кие, впервые увидели оленей, пятнистую 
лань, яков, верблюдов, енотов и необычных 
птиц. Впрочем, привычные глазу домашние 
животные – лошади, пони, козлята, кролики 
вызывали не меньшее умиление и радость. 

Стопроцентное мнение всех участни-
ков поездки: дни здоровья от профсоюза так 
называются неслучайно – это от двух слов 
Здоровье и Здорово!

Павел Павлов (ЦРМ): 
- Очень здорово! Очень! Понравилось все 

– природа, музеи (нам с женой больше дом 
пчелы, а ребенку домик сурка), еда, вольер-
ное хозяйство. А воздух какой, дышать сразу 
легче становится. Очень насыщенная про-
грамма и отличная пешая прогулка. От нашей 
семьи – спасибо!

Екатерина Каргина (производство №1): 
- Как мы вас любим, профсоюз! Какая 

поездка, мы в таком восторге! Хочется еще и 
еще! Прогулка и животные просто незабыва-
емы!

В субботу, 23 октября, заводчане и их 
близкие продолжили знакомиться с впе-
чатляющими природными красотами род-
ного края и укреплять свое здоровье на 
свежем воздухе. 

В этот раз заводские путешественники 
открыли для себя притягательную и зага-
дочную локацию Новобурасского района – 
пещеру Кудеяра в обрамлении красот осен-
него леса и старинного села. А село и близ-
лежащие окрестности с водяной мельницей, 
старой церковью, целебными родниками, 
пещерой разбойника, легендами о несметных 
сокровищах и красивым холмистым, лесным 
пейзажем - одно из самых ярких  и интерес-
ных мест Саратовской области. 

Перед заводчанами завертелся калейдо-
скоп ярких картин и впечатлений. Старинный 
храм, на стенах которого, вопреки времени и 
разрушению, проступают древние лики свя-
тых. Удивительная деревянная водяная мель-
ница – ей больше ста лет, и она единствен-
ная сохранившаяся в области, интересна 
и как музей старинного быта, и как древ-
нее здание, со своей неповторимой атмос-
ферой и историей. Рядом с ней царят покой 
и умиротворение, ощущается связь времен. 
Участники поездки признавались, что слу-
шать журчание воды, крутящей мельнич-
ное колесо, можно часами. От мельницы 
идет лесная дорога к Кудеяровой пещере и 
Симову роднику. 

Участники поездки мужественно прео-
долели довольно крутой подъем на гору и 
вот, как награда, перед ними великолепные 
виды и таинственная пещера Кудеяра, ове-
янная легендами. Считается, что в недрах 
пещеры до сих пор сокрыты клады леген-
дарного разбойника Кудеяра, якобы жив-
шего здесь в 17 веке. 

А дальше всех участников экскурсии 
ждала прогулка по чрезвычайно живописным 
местам - небольшие холмы и горы, поросшие 
лесом, овраги с ручьями и речками, тихие 
Симов и Маров родники в окружении скло-
нившихся к ним деревьев. Совершенно впи-
сался в сказочный сюжет поездки и атмос-

феру мистики осеннего леса дом старожила 
села, народного скульптора, пригласившего 
заводчан в гости. Сад необычных, «непра-
вильных», как называет их автор, скульптур 
производит удивительное впечатление. Как и 
хозяйский козий сыр по испанскому рецепту. 
Заводчане побывали в гостях у хозяина медо-
вого хозяйства – очень уютного и антураж-
ного. Затейливые беседки и пчелиные домики, 
вкуснейший сотовый мед и ароматный чай на 
травах из самовара – что еще нужно усталым, 
но довольным путешественникам. Выходной в 
поиске чудес вместе с профсоюзом удался на 
все 100%! 

Наталья Миннуллина (Санитарная лаб.): 
- Поездка прошла на одном дыхании, про-

сто шикарно! Спасибо за это осеннее чудо!
Семья Тарасенко (ОГМ): 
- Как же детям необходимы такие поездки, 

очень нужны! И свежий воздух, и красивые 
места, и про нашу историю, и про наш ста-
ринный быт. Пусть видят, учатся удивляться и 
радоваться этому. Спасибо огромное!
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•  СПОРТ

«ЗДОРОВ И Я» – МАРАФОН ДЛЯ КРЕПОСТИ ДУХА И ТЕЛА

В марафоне «Здоров и Я» участники 
делились своими спортивными достиже-
ниями в 4-х категориях: «Бег», «Ходьба», 
«Плавание» и «Фитнес». Если суть первых 
3-х категорий понятна по названиям, то в 
категорию «Фитнес» входят все спортивные 
занятия в зале или в домашних условиях. 

Роман Ситников: 
- Для меня много лет спорт – это образ 

жизни. После того, как я вернулся из армии 
в 1993 году, через год бросил курить, а еще 
через год в 95-ом начал активные занятия в 
спортзале. И практически не останавливался 
все эти годы. Вот и сейчас после реабилита-
ции от небольшой операции снова выхожу на 
привычный темп тренировок. Так что, проф-
союзный марафон дал мне дополнительный, 
но важный толчок для возвращения в форму. 
Не могу представить себя вне спорта.

Трудно представить, что работающий 
взрослый человек, имеющий, кроме этого, 
домашние заботы и различные жизнен-
ные интересы, способен добиваться высо-
ких спортивных результатов. Убедитесь сами 
– вот достижения наших заводчан всего за 
полторы недели марафона.

Путь в 226,29 км за это время проде-
лал Алексей Уланов (Цех ЭЭ), а из прекрас-
ной половины 54,72 км может похвастаться 
Ирина Новичкова (ОПП). 

11 час.15 мин общего времени высоко-
интенсивных тренировок - 16 раз! за 9 дней 
у Романа Ситникова (пр-во №4), и не так 
уж сильно от него отставали его основные 
соперники - Рушан Сулименов (Пр-во №2), 
Сергей Шерстобитов (ПКО) и Алексей Уланов 

(Цех ЭЭ). Дамы тоже не теряются: небольшой 
отрыв друг от друга у Евгении Ашурбеко-
вой (склад.комплекс), Светланы Головлевой 
(сан.лаб.) и Ирины Новичковой (ОПП). 

Евгения Ашурбекова: 
- Спорт, конечно, кроме здоровья, дает 

мне расслабление, возможность переклю-
читься с бытовой рутины и по-настоящему 
отдохнуть. И свою дочурку я приучаю к 
этому. А в марафоне с удовольствием при-
няла участие, потому что люблю состязаться, 
сравнивать свои результаты с результатами 
других.  

Рушан Сулименов: 
- Спорт – это просто здорово! Жизнь в 

спорте и без него – совсем разные жизни. 
Со спортом больше классных эмоций, совсем 
другое самочувствие, больше удовольствия 
и радости от жизни! В марафоне интересно 
участвовать. Интересно каждый день дока-
зывать себе и другим, что ты можешь! Это 
замечательно, что у нас появилась такая 
возможность посостязаться и лучше позна-
комиться друг с другом. 

Светлана Головлева:
- Спорт – колоссальный, полезный 

выброс энергии, что для людей активных, 
как я, просто жизненно необходимо. Еще я 
в конце октября бросила курить, и занятия 

спортом сейчас очень мне помогают и моти-
вируют. Начав ходить в спортзал, я получаю 
огромное удовольствие от самих занятий, от 
того, как меняется моя жизнь. Я с азартом 
приняла участие в онлайн-марафоне, ведь 
кроме дополнительной спортивной мотива-
ции очень хочется испытать свои силы.   

И так, победители Марафона:
Бег - 1-е место Ашурбекова Евгения;
Ходьба женская - 1-е место Ашурбекова 

Евгения;
Ходьба мужская - 1-е место Уланов 

Алексей; 
Фитнес женский - 1-е место Головлева 

Светлана; 
Фитнес мужской - 1-е место Ситников 

Роман.
Поздравляем победителей!

21 кормушка появилась в ноябре рядом с домами, в парках и скверах нашего 
города. Профсоюзный семейный эко-конкурс «Мастерская Добра» предлагал 
членам профсоюза и их семьям сделать своими руками кормушки из  
безопасных для животных материалов и пригодных для использования  
в любых погодных условиях. 

В клубе «Leon Grand» прошел VII еже-
годный турнир по бильярдному спорту, 
организованный профсоюзом для работни-
ков Саратовского НПЗ. 

Не просто кормушки получились у наших 
заводских семей, а настоящие произведе-
ния искусства. Какие только материалы не 
использовали наши мастера – солому, дерево, 
фанеру, картон, еловые ветви, кору, ткани и 
т.д. И абсолютно все «кафе» для птиц укра-
шены резьбой, декоративными атрибутами, 
цветами и даже бантиками, расписаны кра-
сками. А одна семья придумала сделать кор-
мушку из огромного керамического чайника.

Семья Коваленко – Виктор Вячеславович 
и Екатерина Павловна – привлекли к изго-
товлению домиков для птиц семью дочери, 
да еще и поделились своими впечатлениями 
от творческого процесса.

Екатерина Коваленко:
- Очень воодушевил всю нашу семью 

эко-конкурс «Мастерская Добра»! Мой 

Итак, наивысших результатов достигли:
1-е место - Владимир Волков (предсе-

датель ППО);
2-е место - Сергей Семенов (ведущий 

специалист ОГМетр);
3-е место - Юрий Кузнецов (главный 

инженер).
Победитель в номинации «Биль» – Алек-

сей Гладких (ведущий специалист АХО).
Финалисты награждены памятными ста-

туэтками, дипломами и денежными при-
зами.

С 26 октября по 15 ноября проходил профсоюзный спортивный онлайн-марафон «Здоров и Я». 

VII ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

МАСТЕРСКАЯ ДОБРА 
•  АКЦИИ

муж, Коваленко Виктор, давно неравноду-
шен к изготовлению кормушек для перна-
тых. Мы живем в лесополосе. Зимой собира-
ется бесчисленное количество птиц: синицы, 
лазоревки, гаички, дубоносы, зеленушки, 
дрозды, поползни, дятлы, сойки. Некоторое 
время муж изготавливал кормушки и разная 

высота колонок с целью разбудить в людях 
желание покормить птиц зимой. А из краси-
вой кормушки делать это еще и эстетически 
приятно. Поэтому мы нашли дома свои чер-
тежи, и муж с зятем принялись за работу. 
Соревнуясь еще между собой в мастерстве и 
умении! Спасибо за конкурс!

ПОБЕДИТЕЛИ ЭКО-КОНКУРСА:

1-е место - Плохова Татьяна Викторовна 
(ОППЗИиРИ);

Два 2-х места заняли Коваленко Виктор 
Вячеславович (цех ЭП) и семья его дочери 
Никулиной Софьи;

3-е место - Медведева Елена Михай-
ловна (ОЦЭ);

И еще одно 3-е место - Королев Влади-
мир Михайлович (производство №2).

Все остальные участники конкурса также 
объявлены победителями в разных номина-
циях.

Согласитесь, что такая добрая, совмест-
ная, творческая работа очень сплачивает 
семьи. Поэтому можно смело сказать, что в 
этом конкурсе победила еще и любовь!

фессионализм спортсменов серьезно повы-
сился. Да и главный инженер и участник 
турнира, Юрий Викторович Кузнецов, вся-
чески поднимал настрой игроков, подба-
дривал каждого. Во время турнира обсуж-
дались и производственные вопросы, что, 
естественно, способствует налаживанию 
конструктивных отношений между работ-
никами предприятия.

Турнир прошел, как всегда, очень 
эмоционально и напряженно. Участники, 
несмотря на усталость, получили массу 
положительных впечатлений.

Евгения Ашурбекова

А это кормушка младших Коваленко Денис Семин с сыном и кормушкой Кормушка Королевых Кормушка семьи Плоховых

Светлана Головлева

Рушан Сулименов

В турнире участвовали 22 поклонника 
бильярда нашего завода. Бильярд – уди-
вительный спорт, сочетающий физиче-
скую нагрузку и интеллектуальные уси-
лия. Ну и, конечно же, это очень азартная 
игра. 

В заводском турнире главенствовали 
правила «Свободной пирамиды», игра шла 
до 2-х поражений игрока.

Никто не ожидал, что состав тройки 
привычных лидеров в этом году изменится. 
Регулярные тренировки заводских люби-
телей бильярда сделали свое дело – про-
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