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В музее завода, находятся интересней-
шие экспонаты, документы, письма, фото-
графии, связанные с его историей, начиная с 
первых дней строительства. 

В 2018 году в музее прошла масштабная 
реконструкция, и он обновился не только 
внешне. Появились новые экспозиции, уви-
дели свет уникальные документы и фотогра-
фии. Кроме того, работники завода, отклик-
нувшись на призыв о помощи по развитию 
музея, приносили вещи ушедших эпох, пред-
меты старинного быта, фотографии, также 
выставленные сегодня в музее.

В настоящий момент здесь проводятся 
экскурсии для всех желающих, реализуется 
программа «Завод начинается с музея» для 
вновь принятых на предприятие работни-
ков.

После длительных и интереснейших экс-
курсий многие их участники признавались, 
что хотели бы снова прийти в музей и вни-
мательно рассмотреть отдельные экспо-
наты, почитать письма заводчан, которые 
они присылали с фронта, изучить отдельные 
документы, вырезки из газет.  Но, найти для 
этого время в наш стремительный век и при 
загрузке на работе не у всех получается.

А для некоторых ветеранов завода или 
близких семей работников выбраться в музей 
вообще оказывается проблематичным.

Заместитель генерального директора по 
персоналу Снежана Аверкина предложила  
создать 3D-виртуальную экскурсию по Ком-
нате Трудовой и Боевой Славы Саратовского 
НПЗ и в последствии поддержала профсо-
юзную организацию в реализации этого про-

Дорогие коллеги – заводчане и вете-
раны!

Приятно осознавать, что уходящий 
2021 год был для всех нас плодотворным, 
насыщенным, интересным. 

Профсоюз, несмотря на все ограни-
чения, находил пути и методы, чтобы 
сделать вашу жизнь и жизнь ваших 
семей более интересной, наполненной 
добрыми событиями. Вновь вы побывали 
в экскурсионных поездках в различных 
городах России, участвовали в конкурсах, 
квестах, ярких праздниках, могли обу-
чаться и принимать участие в спортивных 
состязаниях. Этот год раскрыл среди вас 
много новых талантов. А сколько предло-
жений, подсказок получили мы от вас и 
постарались их реализовать. Спасибо вам 
за это. 

Уверен, что новый 2022 год откроет 
перед нами новые горизонты, новые пер-
спективы, чтобы достигать новых высот, 
стремиться к лучшему.

Желаю вам и вашим семьям здоровья и 
благополучия. Никогда не унывайте, пусть 
в ваших душах царят любовь и доброта.

С Новым годом вас и светлым Рожде-
ством!

Председатель ППО Владимир Волков

екта. Проект позволяет любому человеку, не 
выходя из дома, пройтись по залам завод-
ского музея, узнать множество интересных 
фактов об истории предприятия, погрузиться 
в атмосферу прошлого.

3D-виртуальная технология создает для 
зрителя полный эффект присутствия, дает 
возможность рассмотреть любые экспонаты 
вокруг себя, приблизить их, почитать доку-
менты, разглядеть мельчайшие детали на 
фотографиях. А также, открыть ссылки, про-
читать информацию или послушать вирту-
ального гида.

Кстати, экскурсия представлена в двух 
вариантах, при которых можно приближать 
и удалять видимые объекты. Первый вариант 
для просмотра с аудиогидом, второй пред-
назначен для самостоятельного просмотра, 
когда можно без ограничения по времени 
побродить по музею и досконально рассмот-
реть выставочные экспонаты. Благодаря осо-
бенности 3D-технологии, на виртуальной экс-
курсии музей выглядит так же, как видит его 
глаз человека, а все картинки четкие и яркие.

Совершить виртуальный поход в завод-
ской музей одному, всей семьей или с друзь-
ями можно в любое время, используя любое 
устройство с выходом в интернет – телефон, 
компьютер, планшет, ноутбук. Просто надо 
пройти по ссылке (она будет направлена по 
электронной почте в специальной рассылке) и 
выбрать удобный для вас вариант экскурсии. 

Побывайте в  увлекательном путеше-
ствии в прошлое, настоящее и будущее 
Саратовского НПЗ!
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ВМЕСТЕ!
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ОХРАНА ТРУДА

II Новогодняя Олимпиада по охране труда

с. 02

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

с. 03

КОНКУРСЫ

с. 04

Профсоюз Саратовского НПЗ реализовал проект создания 3D-виртуальной экскурсии по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы завода.

ПОБЫВАТЬ В МУЗЕЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Наша молодежь. 85 мероприятий за год – 
внушительная цифра! 

Я, моя семья и профсоюз!

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

•  НОВЫЙ ПРОЕКТ

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

7 декабря прошло награждение участников Всероссийского  марафона «Человек идущий». 
Напомним, что  в номинации «Предприятия России» приняла участие команда Саратовского НПЗ, 
состоящая из 29 работников. По итогам соревнований она заняла 158 место в Общероссийском зачете 
(всего же в марафоне приняло участие 1213 предприятий).
Среди команд Саратовской области наши ребята заняли 3-е место!
На фото заводские участники марафона: Евгения Кондратьева, Николай Зайцев, Евгения Ашурбекова, 
Татьяна Плохова.
Молодцы наши спортсмены!

ПР   ФС   ЮЗИНФПР   ФС   ЮЗИНФПР   ФС   ЮЗИНФПР   ФС   ЮЗИНФПР   ФС   ЮЗИНФПР   ФС   ЮЗИНФ

II Чемпионат по зимней рыбной ловле 
на турбазе «КАШТАН»

В четырех поездках в питомник Хаски побывало 
85 работников завода и членов их семей

Масленичные народные гуляния

Поездка в подарок  в конно-спортивный клуб 
«Гермес» для сотрудниц завода

90-летие транспортного цеха



•  ОХРАНА ТРУДА

•  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

•  ИТОГИ

26-ти участникам необходимо было на 
время ответить на 25 тестовых и 5 откры-
тых вопросов.

В теоретической части были довольно 
сложные вопросы, касающиеся норматив-
ных требований по ОТ и изменений в зако-
нодательстве.

Практическая часть касалась про-
изводственных вопросов, с которыми 
работники сталкиваются практически 
каждый день. Тем не менее, эта часть 

В уходящем году для уполномоченных 
было проведено очень серьезное обуче-
ние, необходимость которого была вызвана 
всем известной «регуляторной гильотиной». 
Они ознакомились с основными изменени-
ями в законодательстве, вступившими в 
силу в 2021 году, с особенностями их трак-
товки и применения. 

Победители конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда» 
побывали на экскурсии в заводском музее. 
Наши добровольные помощники участво-
вали в конкурсе «Лучший по профессии» и 

И так, чем же запомнится этот год для 
членов профсоюза?

Начнем с арифметики. В 2021 году 
(только представьте себе, сколько мы отды-
хаем!) 118 нерабочих и праздничных дней. А 
вот рабочих дней чуть больше – 247. 

124 мероприятия провели за год работ-
ники ППО, то есть поездки, конкурсы, спор-
тивные состязания и т.д. у нас проходили 
1 раз в два дня – это если считать только 
рабочие дни. Но все члены профсоюза пре-
красно знают, что большинство меропри-
ятий проводится именно по выходным, то 
есть за 118 нерабочих и праздничных! 

Продолжаем статистику. 
Ярких спортивных мероприятий – 16;
Веселых, запоминающихся праздничных 

событий – 16;
Различных интересных поездок -  25;
Мероприятий для наших замечательных 

детишек – 9;

II НОВОГОДНЯЯ ОЛИМПИАДА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ. 
РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ

ПОДВОДИМ ИТОГИ, ВСПОМИНАЕМ ЛУЧШЕЕ!

15 декабря состоялась, ставшая уже традиционной, Новогодняя Олимпиада по охране 
труда для всех работников, желающих принять в ней участие и проверить свои знания.

В 2021 году жизнь и деятельность наших уполномоченных была 
насыщенной и очень интересной.

Еще один год стремительно пролетел через нашу жизнь, оставив в ней много 
ярких воспоминаний, добрых дел, интересных открытий и новых достижений. 
И такова уж натура человека, что он, подводя итоги очередного жизненного 
этапа, вспоминает только о хорошем и извлекает уроки из ошибок.

оказалась очень трудной для многих кон-
курсантов.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ II НОВОГОДНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ОТ СТАЛИ:
1-е место – Головлева Светлана, лабо-

рант Санитарной лаборатории;
2-е место – Петров Михаил, оператор 

установки ЭЛОУ-5;
3-е место – Утянский Сергей, цех ВВ.
Светлана Сычкова, старший оператор 

установки БОСВ, председатель цехового 

профсоюзного комитета, уполномоченный 
по ОТ:

- Олимпиада – это очень интересно 
и полезно. Задания в этом году серьезно 
усложнились в связи с изменениями в Рос-
сийском законодательстве, появились новые 
определения, понятия, аббревиатура.  Очень 
хорошо, что в Олимпиаде принимают участие 
не только уполномоченные по ОТ, но и работ-
ники завода. Ведь каждый рабочий должен 
знать, как защитить, обезопасить себя на про-
изводстве. Тот, кто участвует в Олимпиаде, 
лишний раз задумается о каких-то аспектах 
охраны труда, получит новые знания и может 
поделиться ими со своими коллегами. Для 
себя сделала вывод, что совершенству нет 
предела, надо постоянно учиться.

побеждали. Совместно с общественными 
правовыми помощниками и молодыми 
специалистами они встретились на пейнт-
боле. Да и в целом, наши уполномоченные – 
люди очень активные и инициативные. 

Больше внимания они стали уделять 
условиям труда, чтобы их коллегам было 
комфортнее на своих рабочих местах.

Все уполномоченные по ОТ хорошо 
поработали в уходящем году. Сегодня 
хочется отметить некоторых из них, хотя 
добрые и уважительные слова можно ска-
зать о каждом.

Так, Александр Матусевич, уполно-
моченный  УПНБ, обнаруживал довольно 
серьезные нарушения: повреждение изоля-
ции трубопровода, что могло привести к его 
промерзанию, неисправность освещения на 
железнодорожной эстакаде и т.д. Он очень 
большое внимание уделяет условиям труда 
работников битумной установки.

Денис Илларионов (Л-35-11/300) нашел 
особый подход к подрядчикам, в резуль-

тате те не только стараются не нарушать 
требования охраны труда, но и часто сове-
туются с ним по разным вопросам.

Уполномоченные производства №1 
Иван Кочнев и Алексей Чередников никогда 
не проходят мимо нарушений, оперативно 
доводят информацию о необходимости их 
устранения до руководителей своих уста-
новок.

Михаил Алексеев и Дмитрий  Изю-
мов работают во втором производстве. 
Оба всегда доводят решение вопросов до 
финального конца.

Дмитрий Говердовский новый уполно-
моченный по охране труда. За него голосо-
вала вся бригада. Несмотря на небольшой 
опыт в качестве общественного помощника 
в области охраны труда, он имеет огромное 
желание работать. Особое внимание уде-
ляет средствам индивидуальной защиты, 
выдвигает предложения по их модерниза-
ции и совершенствованию.

Светлана Сычкова непререкаемый 
авторитет среди уполномоченных. Она во 
всем лидирует: в работе, в качестве стар-
шего оператора, уполномоченного по ОТ, 
председателя цехового профсоюзного 
комитета.

От души поздравляем всех наших упол-
номоченных с Новым годом и Рождеством! 
Молодцы, ребята! Так держать!

Добрых акций – 24;
Мероприятий для ветеранов – 8;
Интереснейших конкурсов и квестов – 12;
Обучающих занятий и интеллектуальных 

игр  - 14.
А еще за прошедший год было прове-

дено 139 экскурсий в Комнате Трудовой и 
Боевой Славы Саратовского НПЗ, в том числе 
и для вновь принятых на завод работников, 
на которых побывало 238 человек.

А сколько разработано и реализовано 
новых проектов!

Один из самых серьезных и значимых не 
только для профсоюза и Саратовского НПЗ, 
но и для жителей г. Саратова – это рекон-
струкция малой Братской могилы на Увек-
ском кладбище. Сегодня масштабный мону-
мент видно издалека, и каждый желающий 
может подойти к нему, прочитать о траги-
ческих событиях 1942 года, почтить память 
погибших… Надеемся, что у нас появи-

лась новая традиция возложения цветов на 
Братские могилы 20 сентября -  в заводской 
День Памяти и Скорби.

Еще один очень серьезный реализован-
ный проект – создание виртуальной экскур-
сии по Комнате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ. Теперь каждый желаю-
щий прямо дома на диване может походить 
по залам заводского музея и открыть для 
себя много нового из героической истории 
родного предприятия.

В этом году изменился конкурс уполно-
моченных по охране труда. Теперь практи-
ческое задание отрабатывается с выходом 
на производственную площадку.

Появился «Осенний тур здоровья» – 
тур по 4-м направлениям по заповедным 
местам Саратовского края.

Понравился нашим детям первый турис-
тический слет, организованный профсою-
зом специально для них!

А еще спортивные проекты, профсоюз 
разрабатывал авторские квесты для детей 
и взрослых, создавались видео ролики по 
итогам интереснейших поездок и меропри-
ятий, на информационные ресурсы выкла-
дывались альбомы по итогам конкурсов…

Год был яркий и насыщенный собы-
тиями, поэтому для многих он останется в 
сердцах и добрых воспоминаниях.

Поздравление с Днем Великой Победы ветерана 
ВОВ и тружеников тыла на дому

Награждение победителей заводского этапа 
смотра-конкурса «Лучший по профессии» 
ПАО «Саратовский НПЗ» в номинации 
«За безопасный труд»

Первый детский туристический слет

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Семьи, Любви и Верности на турбазе «Каштан»

Юбилейный XV Туристический слет

Участие ветеранов в ЭКО-мероприятии 
«Зелёная весна» - высадка деревьев около 
Дворца культуры «Нефтяник»

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
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«Здоров и я»

Акция «Мир добра»

•   ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•   ПРАЗДНИКИ

ВЕРНУЛИ ПОЛМИЛЛИОНА 
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

НАША МОЛОДЕЖЬ. 85 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД – 
ВНУШИТЕЛЬНАЯ ЦИФРА! 

ПРИЗНАЙТЕСЬ МАМЕ В ЛЮБВИ!

Рубрику ведет правовой инспектор профсоюзной 
организации Елена Абрамова.

Рубрику ведет председатель Совета молодых специалистов Антон Терентьев.

Мама - это жизнь. Мама – это любовь, забота, внимание, тепло… 

Уважаемые коллеги! Вот и подходит к 
завершению первый год моей работы на 
нашем предприятии, и сейчас самое время 
подвести его итоги.

В 2021 году, в рамках правовой защиты 
членов Профсоюза, проведена 301 право-
вая консультация, составлено 108 правовых 
документов.

Предметом большинства обращений 
являлись вопросы по трудовому праву: 
выплаты по действующему Коллективному 
договору; порядок изменения и расторжения 
трудового договора; оплата труда (совме-
щение, замещение); расторжение трудового 
договора в связи с выходом на пенсию, с 
дальнейшим трудоустройством по срочному 
договору; изменение графика работы смен-
ного персонала и другим вопросам.

В 2021 году наша молодежь провела 
огромное и разнообразное количество 
мероприятий, в которых принимали уча-
стие не только молодые специалисты, но и 
студенты высших учебных заведений, уче-
ники Роснефть-класса, а также работники 
завода. 85 мероприятий за год – внушитель-

Мама всегда поддержит, поймет, защи-
тит. Мама - это человек, который может 
заменить всех, но ее никто и никогда заме-
нить не сможет! Мама - это самый большой 
трудоголик - она готова работать без зар-
платы и без выходных за одну лишь улыбку 
своего ребенка, за тепло и уют в своем доме. 
Мама – это все самое светлое и доброе.

Спешите дарить своей маме любовь!
Накануне Дня Матери профсоюз Саратов-

ского НПЗ сделал подарок тридцати многодет-
ным мамам с несовершеннолетними детьми - 
очень полезные наборы разнообразных фрук-
тов. И мамам приятно, и для детишек вита-
мины. Ведь для мам главное, чтобы в семье был 
праздник, чтобы дети порадовались… 

Члены профсоюза также обращались 
за правовой консультацией по семейному, 
жилищному и иному законодательству РФ.

В рамках досудебного урегулирования 
споров удалось вернуть денежные средства 
за некачественный товар и не оказанные 
услуги на общую сумму 213 тысяч рублей. 

Обжаловано 17 судебных решений на 
общую сумму 324 тысячи рублей.

Составлено 6 возражений на исковые 
требования и 8 ходатайств, которые положи-
тельно повлияли при вынесении судебного 
решения.

Подготовлены 12 исковых заявлений, 
5 из которых уже рассмотрены судом с пол-
ным удовлетворением исковых требований 
заявленных истцами, еще 7 находятся на 
стадии рассмотрения дел по существу.

Хочется также отметить работу общес-
твенных правовых помощников (ОПП). 
В 2021 году ими проведено 700 бесед с 
работниками своих подразделений по разъ-
яснению действующего Коллективного 
договора и иным локальным нормативным 
актам, регулирующим трудовые отношения 
работника и работодателя.

Все ОПП проявляли активность и нерав-
нодушие по отношению к проблемам своих 
коллег. Особенно хочется отметить: Вьюр-
кову Ольгу, Комиссарову Ирину, Кондра-
шову Ирину, Офицерову Ольгу, Строшкову 
Татьяну, Кузнецова Никиту и Утянского Сер-
гея. Пусть успехи и достижения наших заме-
чательных, неравнодушных общественных 
правовых помощников в уходящем году 
станут надежным фундаментом для новых 
свершений в году предстоящем. 

Хочу пожелать нашему предприятию 
перспективных, интересных проектов и 
выгодных контрактов, новых достижений и 
побед. Желаю всем интересной работы, вза-
имопонимания между руководителями и 
подчиненными, роста доходов (как компа-
нии в целом, так и личных), и, конечно, сча-
стья, здоровья и благополучия! С наступаю-
щим Новым 2022 годом!

18 ноября на платформе Zoom состо-
ялось интервью с победителем конкурса 
«Лучший по профессии». Коломыченко Елена 
на своем примере рассказала, как быть луч-
шим в своем деле. 

25 ноября состоялась встреча молодых 
специалистов с главным инженером Куз-
нецовым Юрием Викторовичем. На встрече 
происходило обсуждение тем к предсто-
ящей Научно-технической конференции в 
2022 году.

26 ноября на платформе Zoom прошел 
День открытых дверей для школьников и 
студентов. От молодых специалистов при-
няли участие  Саркисова Елизавета и Давы-
дов Владислав, которые поделились своими 
начинаниями в профессиональной сфере и 
рассказали об увлекательной жизни моло-
дых специалистов Саратовского НПЗ. 

11 декабря молодые специалисты Сара-
товского НПЗ во второй раз в этом году 
передали в благотворительный фонд «Мир 

добра» вещи, которые собрали заводчане 
для малоимущих семей. Теплые вещи будут 
отправлены нуждающимся людям. Совет 
молодых специалистов благодарит коллег, 
кто принял участие в этой акции.

АНТОН ТЕРЕНТЬЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
25 ноября на платформе Zoom прошли выборы председателя Совета молодых 

специалистов. Было три сильных кандидата: Панина Анастасия. Давыдов Владислав и 
Терентьев Антон. Ребята подготовили свои предвыборные программы, активно отве-
чали на вопросы и участвовали в дискуссиях. По итогам голосования победил Терен-
тьев Антон. Поздравляем Антона! Желаем ему еще выше поднять планку жизни и дея-
тельности нашей молодежи!

ная цифра. Это  благотворительные, эко-
логические, научные, производственные, а 
также развивающие и командообразующие  
мероприятия. Даже несмотря на пандемию, 
молодые специалисты смогли организо-
вать работу безопасно для своего здоровья 
и здоровья окружающих с помощью плат-
формы Zoom и социальных сетей.

К сожалению, торжественного чествова-
ния  мам в этом году не получилось из-за огра-
ничений в связи с коронавирусом. Поэтому 
подарочные наборы вручались в профкоме 
каждой семье индивидуально. И папы друж-
ной стайкой пришли за подарками. И пра-
вильно! Подарки-то были довольно тяжелые…

Мария Евтеева, ведущий инженер-кон-
структор:

– У меня трое детей. Замечательный 
подарок, все в пользу, для здоровья, одни 
витаминки.  Очень нравится, что профсоюз 
такое внимание оказывает многодетным 
семьям.

Иван Оноприенко, главный специалист 
по производственному контролю:

– У меня трое детишечек. Младшенький 
Мирон, ему 4 годика, средненькая Арина, ей 
пять лет и «вожак» нашего детского племени 
Семен Иванович, ему 9 лет. Жена пока еще 
не знает о подарке, сказал ей, что отъехал по 
делам. Сейчас поеду, куплю цветочки, да еще и 
такой огромный, витаминизированный подарок 
от профсоюза ей передам. Думаю, что настрое-
ние у нее точно на весь день поднимется!

Светлана Мирошникова, лаборант кон-
трольной лаборатории:

 - Ощущения от подарка очень вкусные и 
витаминизированные! Думаю, что это долго 
не залежится, все съедим! Мои домашние 
меня всегда поздравляют с этим праздни-
ком. В прошлом году они все вместе приго-
товили мне ужин и подарили огромный букет 
цветов. То, что украсят квартиру апплика-
цией с добрыми словами и надуют шарики в 
этом году - не сомневаюсь. Интересно, чем 
еще удивят... 

День первоклассника

День Памяти и Скорби. Открытие малой Братской 
могилы

Поздравление ветеранов с Днем Добра 
и Уважения

Осенние туры здоровья:  пещера Кудеяра

Семейная игра Форт Боярд

День работников нефтяной и газовой 
промышленности

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
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•  КОНКУРСЫ

•  ВСЕЗНАЙКИ •  СПОРТ

Я, МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!

КАРДАКОВ 
ВИТАЛИЙ – 
ПРИЗЕР 2021

МАЛЕНЬКИЕ ГОНЧАРЫ

Подведены итоги ежегодного творческого профсоюзного фотоконкурса 
«Я, моя семья и профсоюз!»

В воскресенье, 12 декабря, профсоюз подготовил для наших Всезнаек – 
участников детского познавательного клуба – совершенно новогоднее 
по духу и атмосфере путешествие. 

В этом году 30 членов профсоюза при-
слали на конкурс 36 своих работ (в прошлом 
году -20 человек и 25 работ). Причем, в про-
цессе творчества уже традиционно прини-
мали участие все члены семьи – вместе под-
бирали фотографии, вспоминали свои эмо-
ции от ярких событий, сочиняли интересней-
шие рассказы. А какие новые таланты наших 
работников и их близких открыл этот кон-
курс! 

Конечно же, победителями конкурса 
можно назвать всех участников без исключе-
ния. Но, уже традиционно судьбу призовых 
мест решило открытое голосование, прово-
димое профсоюзом с помощью «ящика голо-
сования» и голосования по телефону. Это 
могли сделать все желающие, ознакомив-
шись с альбомом работ участников, разме-
щенным в профсоюзных соцсетях и на сайте 
ППО.

И так:
1 место – Медведева Елена (ОЦЭ);
2 место - Петров Михаил (Производство №1);
3 место - Кондратьева Татьяна (ООТиМП);

3 место - Коваленко Екатерина (Цех ЭП).
Спасибо всем участникам за прекрасные, 

трогательные, эмоциональные работы! 
Кондратьева Татьяна: - Хотелось бы 

сказать «Спасибо!» всему коллективу про-
фсоюза  за поддержку и оптимистичный 
моральный настрой, за мудрый совет и 

бодрое настроение, за отличную работу и 
чудесный отдых. Глядя на работы, разме-
щенные на огромном плакате, поражаешься, 
как же многогранна деятельность проф-
союза, как много интересного он предлагает 
нам! Ждем новых открытий в новом году 
вместе с профсоюзом!!!!

Петров Михаил: - Вдохновителем всех 
творческих идей у нас в семье является 
жена – Екатерина, да и детишки Елисей и 
Маша тоже всегда во всех конкурсах прини-
мают посильное участие, столько эмоций у 
них в это время! А еще мы с удовольствием 
смотрели все работы и разглядывали фото-
графии в альбоме, выложенном в соцсетях. 
Замечательно, что наш профсоюз устраи-
вает для нас такие разнообразные и веселые 
мероприятия для всех возрастов. С нетерпе-
нием ждем новых конкурсов и событий!

Коваленко Екатерина: - Мы с супругом 
недавно устроились на завод и были очень 
удивлены таким количеством мероприятий 
и конкурсов, которые организует и проводит 
профсоюз. Нам удалось побывать в фореле-
вом хозяйстве. С удовольствием съездили, 
и те эмоции, которые получили от рыбной 
ловли, сразу, после приезда домой, описали. 
Сейчас записались на Олимпиаду по охране 
труда – хотим участвовать во всем! Нам этого 
так не хватало до прихода на завод!

Награждение победителей конкурса  Михаила Петрова 
(2 место) и Коваленко Екатерины (3 место)

Победитель конкурса 
Елена Медведева

Замечательный и заботливый папа 
Иван Оноприенко

Награждение Татьяны Кондратьевой (3 место)

Кованые двери старинного здания перед 
ними распахнула школа гончарного мастер-
ства «Колокол», предлагая свою помощь в 
создании новогоднего чуда своими руками. 

Очень стильный интерьер со старинными 
стенами (им более ста лет - ведь это быв-
ший хлебный амбар торгового дома «Бра-
тья Шмидт») создавал особое настроение и 
колорит. 

А сама гончарная школа подробно позна-
комила ребят с миром керамики и позволила 
освоить им навыки ручной лепки. Всезнайки, 
а их было 60 человек, с восторгом восприняли 
идею, что они сами своими руками создадут 
керамическую детскую копилку «Дед Мороз». 

Всезнайки были просто захвачены про-
цессом! Солидно обустроенные рабочие 
места, совсем как у взрослых гончаров, вни-
мательные, профессиональные педагоги – 
все настраивало на серьезный, творческий 
лад. И вот – 60 забавных, выразительных и 
абсолютно непохожих друг на друга Дедов 

Морозов готовы! Их покроют цветной глазу-
рью, и Всезнайки - гончарного дела мастера, 
в новогодние праздники смогут порадовать 
своими творениями близких. 

После усердных трудов ребята с удо-
вольствием попили травяной чай с домаш-
ним печеньем и нехотя отправились домой. 
Профсоюз всегда за то, что настоящее чудо 
можно сделать только своими руками!

Семья Тарасенко (ТО): 
- Поездка – просто восторг! Как все кра-

сиво и стильно. И, главное, было так здорово 
поучиться лепке, посмотреть и попробовать 
это все самостоятельно. Спасибо! Теперь 
ждем наших Дед Морозиков домой.

Максим Кирин (цех №13): 
- Дочки приехали в полном восторге! 

Так все понравилось – и школа, и занятие, и 
как старались все красиво слепить, и качели 
какие-то внутри школы с нарядной елкой. 
Рассказывали взахлеб. Спасибо, что дела-
ете для детей такие интересные и полезные 
поездки! 

Виталий Кардаков, электромонтер цеха ЭЭ 
11 декабря стал Абсолютным Чемпионом От-
крытого Всероссийского турнира «Серебряная 
штанга». Поздравляем нашего замечательного 
Чемпиона!

Осенние туры здоровья - рыболовное хозяйство 
«Лесная сказка»

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Осенние туры здоровья - Хвалынск

II Новогодняя олимпиада по охране труда

Новогодние торты будут доставлены работникам 
ночной смены 31 декабря

II Новогодняя олимпиада по охране труда

Поздравление многодетных семей
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