
 Правовая консультационная помощь 
была оказана 23 работникам по вопро-
сам коллективного договора, трудового, 
жилищного, семейного и иного законо-
дательства. Общественные правовые 
помощники провели 33 консультации 
в своих подразделениях.

 Завершился месячник «Бытовые усло-
вия», в рамках которого техническим 
инспектором и уполномоченными по ОТ 
проведено 24 проверки и 209 проверок 
соблюдения требований  ОТ и ПБ.

 Материальную помощь получили 
9 человек.

 На базе отдыха «Ветерок» отдохнуло 
44 работника завода и членов их семей, 
на «Мечте» - 18. По линии «Профкурор-
та» поправили свое здоровье 10 человек 
в здравницах Сочи, Геленджика, Туапсе.

 Проведено 7 экскурсий по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы Саратовского 
НПЗ  для учеников  Роснефть-класса,  
учащихся химического училища и 
для вновь поступающих на завод работ-
ников.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  НАГРАДЫ

Мы чествовали нашу Родину, нашу Рос-
сию, чествовали единую, сильную, великую 
страну с великой историей и уникальным 
наследием. Страну, соединившую на огром-
ном пространстве множество народов, тер-
риторий и культур!

День России – один из самых молодых 
государственных праздников, но, он знаме-
нует многовековой непрерывный путь нашей 

Конечно, основной задачей этой акции 
является витаминизация, поддержание им
мунитета наших заводчан. Но, и вторая акция 
показала, что самое главное – это подня-
тие настроения каждому работнику ранним 
утром и на весь рабочий день.

Представители профсоюза и моло-
дых специалистов раздавали «витамины» с 
6.30 час. утра на шести крупных проходных 
завода, а в неохваченные подразделения 
они были развезены персонально.

На этот раз решили побаловать наших 
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11 июня для заводчан, их семей и, конечно, ветеранов завода прошло 
патриотическое праздничное мероприятие в честь Дня России. 

НАША РОДИНА - ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
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Родины, ее достижения и победы, перелом-
ные, судьбоносные этапы и стремления к 
новым высотам!

Перед пришедшими на площадь у 
Дворца культуры «Нефтяник» буквально 
раскинулось поле возможностей узнать о 
своей Родине много замечательного. 

Гости заинтригованно перемещались 
от одной интерактивной площадки к дру-

гой: мастерклассы по старинным народным 
промыслам – набивке красками по ткани, 
плетением из нитей с загадочным назва-
нием – дерганье, роспись керамических 
колокольчиков в русских техниках. И куда 
же без кузнеца на Руси? Каждый желающий 
смог отчеканить себе счастливую монету 
на память. Особым интересом пользова-
лась площадка с древнерусскими секре-
тами – догадаться как же работают все эти 
хитроумные деревянные ловушки и потаен-
ные сундуки было непросто.  Площадка с 
русскими играми у более взрослых гостей 
вызвала умиление и теплые воспомина-
ния, а у более юных, удивление и радость. 
Обрамлял праздник концерт из патриотич-
ных песен, танцев и конкурсов. 

Особое место в программе занял патри-
отический флэшмоб. Рядом с родным заво-
дом на берегах великой реки Волги расцвел 
огромный флаг России. Его с помощью воз-
душных шаров в расцветке триколор сло-
жили заводчане, их близкие и ветераны 
завода. 

Пусть на нашей земле вечно развевается 
знамя нашей великой, могучей и прекрасной 
страны – России!

Пусть крепнет наша Родина. Пусть мир и 
благодать пребудут с ней!

С праздником, с Днем России! 

О лучших работниках цеха по 
эксплуатации электрооборудования

Как «заражаются» добрыми делами  
от неравнодушных коллег

Добрые дела – не для славы, а для души

Вновь профсоюзная организация Сара-
товского НПЗ признана лучшей по веде-
нию информационной работы в Нефте-
газстройпрофсоюзе России.

Светлана СЫЧКОВА, старший оператор 
БОСВ, признана лучшим уполномочен-
ным по охране труда в Нефтегазстрой-
профсоюзе России.

Светлана БУКИНА, оператор производ-
ства №4 награждена Почетной грамотой 
Саратовской областной организации 
Нефтегазстройпросоюза России.

Иван КОЧНЕВ, старший оператор 
производства №1 награжден Благодар-
ностью Президиума Российского Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Сергей ИВАНОВ, оператор производства 
№1, награжден Почетной грамотой  
Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области.

•   АКЦИИ

ВИТАМИННЫЙ БУМ
«Живите дольше!»  так называется корпоративная программа, 
в рамках которой уже второй раз прошла акция «Витаминный 
бум», организованная профсоюзом совместно с молодыми 
работниками предприятия.

заводчан яблоками сорта Гренни Смит. 
Именно они используются в диетическом 
меню и здоровом питании. В составе плодов 
содержатся витамины группы B, PP, H, C, пек-
тин, калий, магний, цинк и другие минераль-
ные вещества, очень полезные для организма. 
Они способствуют выведению из организма 
солей тяжелых металлов и токсинов. Да и на 
вид эти яблоки очень красивые и крупные.

 Будьте здоровы, живите долго и счаст-
ливо,  желали каждому работнику органи-
заторы акции.

В ответ слышали много добрых слов 
и таких же теплых пожеланий. Но самой 
большой благодарностью были сияющие, 
счастливые глаза наших заводчан. Пусть и 
немного витаминов в одном яблоке благо-
родного сорта, зато настроение у всех под-
нялось на целый день!

Ирина Баукова (ООТ): 
 Такой замечательный подарок прямо 

с утра. Тебя встречают с улыбкой, желают 
здоровья, всего хорошего и большое, яркое, 
наполненное солнцем яблоко – очень при-
ятно! Спасибо за такое замечательное 
начало рабочего дня. 

Юрий Болдырев (ГПК): 
 Это очень правильно, когда проявля-

ется забота о работниках. Она видна даже в 
мелочах. Конечно, нужно поддержать силы 
и здоровье для работы, а вкусное и полез-
ное яблоко – это отлично. Спасибо за акцию, 
будем все здоровы!



•  ДОСКА ПОЧЕТА

ИЮНЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
с чувством ответственности, грамотно и эффек-
тивно решает поставленные перед ним задачи. 
Умеет четко и грамотно отстаивать свою точку 
зрения, основываясь на глубоких технических 
знаниях. Постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень.

Денис Владимирович  проявляет инициа-
тиву в работе, имеет нестандартное мышление, 
работает на опережение. 

Участвовал в работах по замене электро-
двигателя ТК601, капитальном ремонте элект-
родвигателя ПК6. При текущих ремонтах элек-
тродвигателей является сторонником приме-
нения современных материалов и запасных 
частей, что позволяет увеличивать надежность 
работы электродвигателей и работы НКО.

Денис Владимирович является наставни-
ком для молодых работников, щедро делится 
своими опытом и знаниями.

Семин Денис Владимирович  является 
приверженцем безопасного выполнения работ, 
требовательным к себе и окружающим в отно-
шении соблюдения норм и правил промышлен-
ной безопасности, охраны труда и охраны окру-
жающей среды.

 Культура производства и культура чело-
века – это, в принципе, одно и то же,  говорит 
Денис Владимирович.  Каждый уважающий 
себя человек, если любит свою работу и свое 
предприятие, всегда бережно будет относиться 
к материалам и оборудованию, всегда будет 
стараться делать все во благо своего завода.

Денис Владимирович Семин начал свою 
трудовую деятельность на заводе в 2017 г. 
электромонтером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда, а в июне 
2022 г. успешно сдал экзамены на 6ой разряд. 

На своем рабочем Семин Денис Владими-
рович  показал себя высококвалифицирован-
ным специалистом, добросовестным и испол-
нительным работником. К работе он относится 

Уже в половине первого ночи 22 июня во 
все округа из Москвы полетела Директива 
№1: не поддаваться ни на какие провокации 
на границе, скрытно заняв при этом огневые 
точки. Наступление гитлеровцев, начавше-
еся в 4.00 утра, происходило на трех направ-
лениях – на Москву, Ленинград и Киев. 

22 июня в ходе немецкого наступления 
были захвачены многие приграничные города 
Советского Союза. Ранним утром 22 июня 
посол Германии в СССР вручил наркому вну-

Смешливые, озорные, ласковые, шалов-
ливые, любопытные и, главное, бесконечно 
любимые дети – это главная ценность, а для 
когото и весь смысл жизни. Это наше буду-
щее, которое мы должны оберегать и защи-
щать, иногда любой ценой. Но, к огромному 
сожалению, есть дети, которым защита, вни-
мание и любая помощь необходимы острее, 
чем их сверстникам. Детям из неблагополуч-
ных семей или сиротам, она просто жизненно 
необходима. 

В наше непростое время отношение к 
таким ребятам настоящая лакмусовая бумага 
для душевных качеств и социальной ответ-
ственности человека. Наша страна всегда 
выживала в самых тяжелых ситуациях не за 
счет оружия или денежного запаса, а за счет 
милосердия наших людей, за счет их способ-
ности пожертвовать и поделиться с обездо-
ленным и слабым. 

Профсоюзная акция «Дерево доброты» – 
уже стала традицией, которой можно только 
гордиться. В честь праздника воспитанни-
кам СРЦ «Возвращение» готовятся подарки. 
Заводчане приходят в профсоюз и снимают 
со стенда трогательные бумажные яблоки, на 

•   ДЕНЬ ПАМЯТИ

•   ДЕРЕВО ДОБРОТЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА - НЕ ДЛЯ СЛАВЫ, А ДЛЯ ДУШИ

22 июня – национальная трагическая  дата – День  Памяти 
и Скорби. Именно в этот день, 81 год назад, в июне 1941 
года началась самая кровопролитная и страшная война 
в истории человечества, этот день изменил судьбы всех наших 
сограждан навсегда. 

Сегодня мы рассказываем о лучших работниках цеха по эксплуатации электрооборудования

Первый день лета – это еще и очень светлый и теплый праздник  День защиты детей.

тренних дел Советского Союза В. Молотову 
ноту об объявлении войны. Затем, в тече-
ние дня, все граждане нашей страны слу-
шали легендарное сообщение Ю. Левитана 
«… Сегодня в 4 часа утра, без всякого объяв-
ления войны, германские вооруженные силы 
атаковали границы Советского Союза. Нача-
лась Великая Отечественная Война совет-
ского народа против немецкофашистских 
захватчиков.  Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 

обратной стороне которых просто и буднично 
написаны... мечты. 

Да, мечты, может еще небольшие, как их 
хозяева, но самые настоящие. Мечты о рисо-
вальных наборах, нарядных куклах и краси-
вых машинках, детских украшениях, наушни-
ках, играх и даже обуви. 

Александр Силкин  главный инже-
нер Саратовского НПЗ, Владимир Волков  
председатель профсоюзной организации, 
Ольга Стромец – председатель Совета вете-
ранов, труженик тыла и дети войны, моло-
дежь завода возложили цветы к Мемориалу 
заводчанам, погибшим в годы ВОВ, к бюсту 
Героя Советского Союза Александра Некра-
сова и на две братские могилы на Увекском 
кладбище.

Владимир Волков:
 И День Победы и День Памяти и 

Скорби – это те даты, которые имеют особое 
значение для каждого человека, они осо-
бенно дороги для всех нас. Я преклоняюсь 
перед нашими ветеранами, которые в тяже-
лейших условиях воевали на фронте и тру-
дились в тылу, защищая наш завод и вос-
станавливая его после бомбардировок вра-
жеской авиации. Их подвиг навсегда оста-
нется в нашей памяти и памяти последующих 
поколений заводчан!

Заводчане, несмотря на многие личные 
сложности, торопятся эти мечты воплотить в 
реальность.

В этом году в акции приняло участие 
очень много людей. Сбрасывались деньгами 
целыми отделами, цехами и производствами, 
а потом несколько человек от подразделения 

ехали и закупали все, о чем мечтали детишки. 
11й кабинет профсоюза буквально был зава-
лен «реализованными детскими мечтами»…

1 июня, в День защиты детей, председа-
тель профсоюза Владимир Волков, работ-
ники предприятия и профкома привезли 
долгожданные подарки в СРЦ «Возвраще-
ние», в том числе новый водонагреватель, 
множество желтых воздушных шаров и соч-
ных яблок. Очень трудно передать, с какими 
эмоциями дети встречали гостей и получали 
свои, ставшие явью, желания. 

Слезы в глазах, и ком, сдавливающий 
горло, когда ты смотришь, как ребенок с бур-
ным, шумным восторгом встречает свой пода-
рок. Ни одна самая желанная вещь, не спо-
собна у нас, взрослых, вызвать даже близко 
подобное счастье и такую радость, как у этих 
детей. Кроме того, заводчане закупили кан-
целярские наборы и наборы для творчества 
для центра социального обслуживания насе-
ления Саратовского района, помогающего 
малообеспеченным семьям, проживающим в 
сельской местности. 

Мы благодарим всех, кто не остался 
равнодушным и от всего сердца подарил 
столько радости и счастья ребятам! Кто проя-
вил сострадание и заботу к тем, кому она так 
необходима! Мы говорим спасибо практиче-
ски всему коллективу нашего завода. 

Спасибо вам за все!

СЕМИН 
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ЩЕКЛЕИН 
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Валерий Анатольевич Щеклеин пришел 
на завод в 2012 году электромонтером по 
ремонту и обслуживанию высоковольтного 
электрооборудования. 

Он проявил себя как высококвалифи-
цированный, добросовестный и исполни-
тельный работник. Занимается обслужива-
нием и ремонтом высоковольтного обору-
дования 110/6 кВ., 35/6 кВ., 6/0,4 кВ. 

Они не имеют права допускать в своей 
работе ошибок.  Порой их работа срав-
нима с работой хирурга, когда все должно 
быть стерильно и высокоточно. Оборудо-
вание не легкое, работы зачастую прово-
дятся на высоте. И здесь требования безо
пасности выходят на первый план.  Поэ-
тому в этой должности могут работать 
только очень ответственные, грамотные 
люди, каковым и является Валерий Ана-
тольевич.

За годы работы он принимал участие по 
вводу в строй вновь смонтированного обо-
рудования на многих установках нашего 
завода, что позволило увеличить надеж-
ность электрооборудования. 

Конечно же, он с удовольствием пере-
дает свои знания молодым работникам. 

За добросовестный труд Щеклеин 
Валерий Анатольевич неоднократно поощ-
рялся руководством завода и цеха.

 Нам, как саперам, ошибаться нельзя  
всетаки мы работаем с очень высо-
ким напряжением. В нашем деле главное 
соблюдать все требования безопасности. 
Мелочей в нашей работе не бывает. Тре-
буются постоянное внимание и осторож-
ность. Опыт приходит с годами. Но элек-
трооборудование и материалы меняются, 
становятся все более сложными и совре-
менными. Поэтому приходится постоянно 
учиться.

В этом году мы отпраздновали 77летие 
Великой Победы. Мы никогда не должны 
забывать, какую цену заплатила за нее наша 
страна! По самым скромным подсчетам мы 
потеряли около  27 миллионов жизней, было 
разрушено множество городов, деревень, 
сел и миллионы человеческих судеб. 

В этот день Саратовский НПЗ вспоми-
нает погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны и страдания, выпавшие на долю 
наших сограждан и наших заводчан. 
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•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  НАГРАДЫ •  МУЗЕЙ

Акция «Чистый берег

Доставка гуманитарной помощи

Раненый кусок резервуара

1. Работник может воспользоваться санаторно-курортной путевкой за 
10% от ее полной стоимости:

 Один раз в  год
  Один раз в  2 года 
  Один раз в  3 года 

2. Несовершеннолетний ребенок работника может воспользоваться 
путевкой в детский оздоровительный лагерь за 10% от полной стоимости:

  Один раз в  год
  Один раз в  2 года 
  Один раз в  3 года 

3. Если Вы являетесь 
опекуном ребенка, 
имеете ли Вы право 
на получение едино-
временной матери-
альной помощи на 
ребенка по пункту 
6.4.6 Коллективного 
договора?

ПРОВЕРЬ      СЕБЯ

ВОПРОС:
 Согласно нового Коллективного договора, 

принятого 06.05.2022 г., пункт 6.4.16. в случае 
смерти родителей (в т.ч. отчима, мачехи, быв-
шего опекуна/попечителя работника), мужа, 
жены, детей работнику выделяется материаль-
ная помощь в размере не более  33 414 руб.

Подал документы подтверждающие. 
В материальной помощи отказано.

ОТВЕТ:
По факту представленных документов не 

было представлено доказательств, а именно 
свидетельства о заключении брака умершего 
(отчима) с матерью обратившегося работника. 
В связи с чем, материальная помощь работ-
нику не может быть предоставлена.

ВОПРОС:
 Цех №14. В связи с рассылкой и напоми-

нанием о ПВТР, руководство велит выходить 
из цеха в 17.00. Мы идем до бытовки, пере-

•   РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

ВЫ СПРАШИВАЛИ. ОТВЕЧАЕМ

одеваемся и не успеваем попасть на дежур-
ный автобус. Можно ли пересмотреть гра-
фик отправления дежурного автобуса от цен-
тральной проходной?

ОТВЕТ:
В настоящее время проведено исследо-

вание удовлетворенности работой дежурных 
автобусов, в том числе, и их графиками. Итоги 
исследования переданы в ответственные 
службы, где они будут проработаны и разра-
ботаны планы по улучшению доставки работ-
ников на работу и с работы.

ВОПРОС:
 Работники ЗУ. Просьба  вытирать столы 

в центральной столовой после каждого посе-
тителя.

ОТВЕТ:
Информация доведена до директора ИП 

«Максимов». Столы вытирают. Работник побла-
годарил за оперативное решение вопроса.

Стало уже доброй традицией молодежного 
Совета по итогам квартала проводить отчетное 
собрание, на котором подробно рассказывается 
и показывается в презентации обо всех прове-
денных мероприятиях и добрых делах.

Ежедневно проводится рейтинг актив-
ности молодежи, а на собрании подводятся 
итоги и называются ребята, которые стали 
лидерами в реализации различных дел.

Из Совета молодых специалистов за пер-
вый квартал: 

1е место – Талех Алиев, 
2е место  Светлана Головлева и Ана-

стасия Панина. 
Из числа молодых специалистов: 
1е место – Алтай Муратов, 
2е место – Александр Лебедев, 
3е место – Вадим Охрименко. 
Было проведено очередное мероприятие 

по изучению производственных инструкций. 
На этот раз разбирались инструкции по огне-

Апрель и май – месяцы богатые на различ-
ные праздничные события. Огромную помощь 
в организации и проведении всех меропри-
ятий оказала наша активная и неравнодуш-
ная молодежь. В июне самые активные из них 
получили благодарственные письма от про-
фсоюза.

«Выражаю Вам искреннюю благодарность 
за плодотворную помощь и активное содей-
ствие в организации праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню Победы! Благодаря 
вашему активному, ответственному и нерав-
нодушному подходу к выполнению своих 
организационных задач, стало возможным 
проведение праздничных мероприятий в честь 
Великой Победы на высоком профессиональ-

В мае в нашем заводском музее вновь 
появился новый экспонат – небольшой кусок 
резервуара №6 1939 года постройки. 

В годы Великой Отечественной войны 
он был изрешечен осколками от фугасных 
бомб. Вскоре на дыры в резервуаре нало-
жили заплаты. Так и простоял он до сегод-
няшних дней – «со шрамами после ране-
ний». Недавно резервуар демонтировали, а 
по инициативе Халита Гусейнова и при под-
держке Дмитрия Бударина маленький кусок 
резервуара был отрезан, чтобы впослед-
ствии его можно было разместить в Комнате 
Трудовой и Боевой Славы завода. Но перед 
этим он попал в руки фрезеровщику ремонт-
номеханического цеха Михаилу Биньков-
скому, который отшлифовал боковые острые 
части, чтобы никто не поранился. Весь цех 
болел душой за качество работы. 

Кстати, работники РМЦ уже давно нерав-
нодушны к заводскому музею. Так, куз-
нецы подарили различные старые кузнеч-
ные инструменты, другие работники делали 
тачку по фотографии 30х годов, а Михаил 
Биньковский еще нашел кувалду тоже 30х 
годов.

МОЛОДЕЖЬ ЗАВОДА УЧАСТВОВАЛА В ДОБРЫХ АКЦИЯХ

НАГРАДЫ САМЫМ АКТИВНЫМ КАК «ЗАРАЖАЮТСЯ» ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ ОТ НЕРАВНОДУШИЯ КОЛЛЕГ

О жизни и деятельности нашей заводской молодежи рассказывает председатель СМС  
Антон Терентьев.

Мы очень благодарны членам профсоюза, которые 
неравнодушны к деятельности завода, заботятся об 
условиях труда, задают вопросы, обозначают направления 
для улучшения деятельности. Сегодня мы рассказываем,  
как были решены некоторые вопросы.

вым работам. Мероприятие проходило в двух 
форматах: очно – в учебном центре, а также 
дистанционно на платформе «Google meet» 
для большего охвата участников.

Ребята участвовали в поздравлении 
на дому тружеников тыла с Днем Победы, 
помогали в проведении 9майских меропри-
ятий, прошли в шествии Бессмертного полка.

Молодежь завода участвовала в добрых 
акциях – провели экологический урок и  
вместе с детьми высадили цветы в детском 
саду №234, передали благотворительную 
помощь в  городской пункт сбора предметов 
первой необходимости и продуктов питания 
для беженцев Донецкой и Луганской народ-
ных республик, участвовали в традиционной 
акции «Чистый берег», раздавали на про-
ходных яблоки в рамках акции «Витаминный 
бум», закупали подарки и исполняли жела-
ния детишек из СРЦ «Возвращение» и сде-
лали еще много добрых дел.

Молодежь и спорт неразделимы. Ребята 
участвуют во многих спортивных состязаниях 
и побеждают.

Молодой специалист Талех Алиев, 
играющий в составе сборной основных про-
изводств, занял первое место в командном 
зачете в шахматном турнире! Также Талех 
занял 3 место в гиревом спорте в катего-
рии до 90 кг. Анна Краснощекова заняла 
2 место сразу в двух категориях по легкой 
атлетике на дистанциях 100 и 500 метров. 
В настольном теннисе и легкой атлетике 
от молодых специалистов поучаствовали 
Александр Лебедев и Екатерина Бирю-
кова.

Работники Саратовского НПЗ приняли 
участие в VI Всероссийском полумарафоне 
«ЗаБег.РФ» и добились отличных результа-
тов в своих возрастных категориях. От моло-
дых специалистов приняла участие Анна 
Краснощекова.

ном уровне. А внимательное и чуткое отноше-
ние к главным гостям праздников – ветера-
нам завода, позволило создать особую празд-
ничную и радостную атмосферу на мероприя-
тиях». Подписал благодарности председатель 
ППО В.М. Волков. 

Их получили:
Антон Терентьев – производство №1, 

Рустам Ахметханов – производство №2, Рауль 
Карабалин – ПКО, Екатерина Бирюкова – 
ИЛУКК, Дмитрий Курышов – цех ЭЭ, Сергей 
Манин – МЛ, Сергей Пименов – производ-
ство №4, Екатерина Шаронова – секретариат, 
Никита Кузнецов  производство №1, Виталий 
Ветринцев и Александр Сиренко  производ-
ство №2.

Надо отметить, что и инженер тех-
надзора Халит Набиоглы Гусейнов очень 
неравнодушно относится к сохранению 
исторической памяти завода. Благодаря 
ему мы можем видеть в музее также кусок 
клепаного резервуара, генплан завода 60х 
годов, где еще нет сегодняшних  объектов, 
различные журналы и документы старых 
времен. Он предложил сделать 3D панорам-
ную экскурсию по музею. Работники технад-
зора тоже очень часто подают интересные 
идеи, стараются участвовать в восстановле-
нии истории. Вот так и «заражаются» нерав-
нодушием от добрых дел, которые совер-
шают коллеги.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЬГОТЫ  
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ?

а)
b)
c)

а)
b)
c)
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  НАШИ ДЕТИ

•  ЙПРОВЕРЬ СЕБЯ. ОТВЕТЫ

Это было необыкновенно интересно, ведь 
не такто просто очутиться в месте, погружа-
ющем тебя полностью в эпоху золотодобычи. 

Квест «Золотая лихорадка» проходил на 
очень антуражной тематической площадке, 
с довольно детальным реквизитом и актив-
ным сценарием действий. Чего стоит только 
одна станция для промывки и просеивания 
золота, собранная по чертежам подобных 
машин 19 века, а еще и штольни с рельсами 
и вагонет ками. 

Главный повод для восторга от квеста 
у всезнаек – все понастоящему! Это был не 
прос то поиск клада с монетами с прохождением 
какихто испытаний – ребята испытали весь 
процесс добычи золота и драгоценных кам-
ней! Всезнайкам нужно было накопать породу, 
поставить на рельсы вагонетки и загрузить их, 
запустить ручной гидравлический насос, раз-
делить золото и гравий в промывочной ванне. 
А еще по особой технологии найти драгоценные 
камни и проверить их ценность. 

ДЕТСКАЯ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» УРОК ХИМИИ ДЛЯ ВСЕЗНАЕК
В воскресенье, 5 июня, в честь Дня защиты детей наши всезнайки, 
их было около 80 детишек, побывали на увлекательнейшем квесте.

Среди важных и нужных профессий – химик для Саратовского НПЗ 
занимает особое место. Без этой рабочей специальности невозможна 
деятельность нашего завода. 29 мая в России отмечался День химика, 
и поэтому решение познакомить участников детского познавательного 
клуба «Всезнайка» с миром химии в этот день было абсолютно 
обоснованным. 

А ведь вроде совсем недавно  в июле 
2014 г. прошел I турслет, участие в котором 
приняло всего лишь 13 человек. Тогда наши 
заводчане покоряли Утес Степана Разина и 
Пещеру Кудеяра. В следующем году помимо 
пешего похода состоялся первый сплав на 
байдарках по р. Медведица. Проводились 
рогейны  соревнования на основе спортив-
ного ориентирования. В Красноармейском 
районе рядом с живописным селом Садо-
вое наши туристы спасали родник. При-
рода Марксовского района открыла перед 

•   ТУРКЛУБ

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
8 лет назад состоялся первый поход профсоюзного Туристического клуба.  

нашими заводчанами свои удивительные 
тайны и подарила им много открытий и уди-
вительных огромных поддубников. 

Впрочем, любой поход турклуба каждый 
раз оставлял массу эмоций и впечатлений.

Нашими туристами было пройдено мно-
жество дорог, сотни километров по водам и 
порогам Медведицы…

Символично, что именно 18 июня наш 
туристический клуб провел 18й слет, сплав-
ляясь на байдарках и каяках по р. Медве-
дица в Лысогорском районе. 

После пройденных по бурным водам 
километров было освежающее купание на 
стоянке, игры в волейбол, интересное обще-
ние, традиционные нестареющие походные 
песни у костра – все, что так красит жизнь 
человека, любящего отдых на природе. 

На второй день, несмотря на усталость, 
наши туристы уже традиционно уделили 
время для добрых дел. На этот раз был 
убран от мусора берег р. Медведица.

У нашего турклуба славное прошлое, 
чудесное настоящее и прекрасное будущее!

Добытые сокровища наши охотники за 
золотом меняли на игровые деньги, заодно 
знакомясь с принципами банковой системы. 

И как же не погулять на честно зарабо-
танное в духе представленной эпохи? Деньги 
всезнайки использовали для ставок на тара-
каньих бегах – настоящие мадагаскарские 
бегуны на цветных дорожках  всплеск адре-
налина был обеспечен. 

И это еще не все – наши золотодобытчики 
самостоятельно чеканили «золотые» монеты, 
оставшиеся им как сувенирыталисманы на 
память. 

Детский познавательный клуб «Всезнайка» 
остается верен своему принципу: настоящее 
веселье – это познание чегото нового в ком-
пании хороших друзей! 

Светлана Кузнецова (ЦРМ): 
 Было потрясающе! Все настолько нео-

бычно, интересно. Дети все 2 часа были вов-
лечены постоянно в процесс, в какоето 
занимательное действие. Спасибо за такую 
поездку – настоящий подарок! 

Михаил Конкин (Прво №2): 
 Дочь в восторге. Я так понял, что у всех 

детей эмоции просто зашкаливали! Просто 
здорово, что нашим детям организовывают 
такие мероприятия.

В воскресенье 60 всезнаек получали 
новые знания и впечатления на интерактив-
ном уроке «Занимательная химия». Поскольку 
родители наших умников и умниц – завод-
чане, то и знакомить ребят с увлекательным 
миром химии начали молодые работники 
предприятия – Антон Терентьев (прво №1) и 
Светлана Головлева (СЛ). 

Они красочно и доступно рассказали: 
почему же для современных людей химия так 
важна, и какую роль она играет в деятельно-
сти завода. 

Большой интерес у всезнаек вызвали 
факты, связанные с охраной окружающей 
среды и выпуском топлива, соответствующего 
самым высоким экологическим стандартам. 

Викторина, построенная на необычных и 
занимательных сведениях из сферы химии, 
также вызвала большое оживление и при-
несла немало сюрпризов. Заключительная 
часть окончательно убедила всех в том, что 
химия  наука увлекательная и порой очень и 
очень зрелищная. 

Интересные эксперименты и опыты с 
парящими в воздухе шарами, жидкостями 
и живыми цветами, меняющими за секунду 
окраску, возникшим, как из ниоткуда, сне-
гом  не оставили равнодушным никого. Мно-
гих поразил эксперимент, демонстрирующий, 
как можно ликвидировать разлив топлива на 
поверхности рек и морей. 

Всезнайки были не только наблюдате-
лями, но и участниками экспериментов, что 
только усиливало их интерес. А в финале 

интерактивного урока каждый всезнайка 
получил особый подарок – как дополни-
тельную мотивацию продолжить знакомство 
с занимательной химией. Ребятам были вру-
чены химические наборы для выращивания 
кристаллов в домашних условиях. 

«Химия – это область чудес» и, надеемся, 
теперь у всезнаек появится желание знать и 
творить эти чудеса самим. 

Боронины Дима и Настя (Боронина А.У., 
ОРП): 

 Здорово! Понравилось, как летал мячик. 
Как будто он волшебный, и цветы стали из 
белых красными. И мы снег сами сделали, вы 
видели? И можно очистить море от пленки, 
раз и все! Химия – это интересно! 

Ванин Егор (Ванин М.Ю., СИТ): 
 Мне интересно было. Все так летало, и 

даже дым был, как джин. Я хочу учить химию 
быстрей и растить кристалл дома.

Станислав Петухов, машинист уста-
новки Л-24-6:

 Первый раз пошли с сыном на сплав. 
Эмоции зашкаливают! Просто супер! А еще 
рыбы наловили, уху сварили. Такая друж-
ная и сплоченная команда нашего туристи-
ческого клуба. Места красивые. Обязательно 
запишемся в следующий поход.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЬГОТЫ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ?
1. Работник, в соответ-

ствии с пунктом 6.4.1 КД, 
может воспользоваться са –
наторнокурортной путевкой 

за 10% от ее полной стоимости, отработав на 
заводе 2 года и в последующем 1 раз в 2 года.  
Ответ «b».

2. Несовершеннолетний ребенок работ-
ника в соответствии с пунктом 6.4.1 КД 
может пользоваться путевкой в детский 
оздоровительный лагерь за 10% от пол-
ной стоимости каждый год, независимо от 
стажа родителя. 
Ответ «a».

3. Согласно пункту КД 6.4.6 один из роди-
телей при рождении (усыновлении) ребенка 
может получить единовременную помощь. 
При этом понятия «усыновление» и «опекун-
ство» не тождественны.

Опека  это не усыновление. Эти понятия 
различаются по своей сути, по документам, 
по форме контроля государством и по раз-
меру выплат.

Усыновление  это принятие ребенка в 
семью на правах сына или дочери. Оно влечет 
за собой необратимые правовые последствия. 

ПРОВЕРЬ      СЕБЯ Например, приемный ребенок сразу прирав-
нивается в имущественных правах к родному: 
после смерти усыновителя приемные дети 
считаются наследниками первой очереди. 

Опека  это ситуация, когда ребенок пере-
дается в семью временно, до 18летия. Опе-
кун получает от государства деньги на содер-
жание ребенка и отчитывается о тратах орга-
нам опеки. 

Поэтому опекун не может претендовать 
на выплаты в соответствии с пунктом 6.4.6 
Коллективного договора.
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