
 Консультационную помощь от право-
вого инспектора по вопросам рос-
сийского законодательства получили 
22 человека.

 Мотивированное мнение предоставле-
но по 4 распорядительным документам, 
замечаний не было.

 Общественные правовые помощники 
провели 36 встреч по вопросам Коллек-
тивного договора и ЛНД предприятия 
в своих подразделениях.

 Завершился месячник «Бытовые усло-
вия», в рамках которого технической 
инспекцией и уполномоченными по ОТ 
проведено 23 проверки, также проведе-
но 205 проверок соблюдения требова-
ний  ОТ и ПБ в подразделениях завода.

 Профсоюзную материальную помощь 
получили 8 человек. 

 123 работника и членов их семей 
отдохнули по льготным путевкам на 
турбазах «Мечта» и «Ветерок». Также 
поправили свое здоровье в санаториях 
страны 11 человек.

 Проведено 8 экскурсий по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы, на которых 
побывало 36 человек.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

В зале собралась элита завода, лучшие 
из лучших, профессионалы своего дела.

Только люди, искренне любящие свою 
работу, стремящиеся постоянно совершен-
ствоваться, учиться, развиваться могут 
стать профессионалами. 

Выполнить работу - это полдела. А вот 
качественно, безопасно, красиво и в срок ее 

Ко Дню Победы наши ветераны - «дети 
войны» получили подарок – на их лицевой 
счет были перечислены деньги.

Поскольку такая выплата была сделана 
впервые, я решила позвонить каждому, 
объяснить им по какому поводу это пере-
числение и еще раз поздравить их с Днем 
Победы.

Я планировала это сделать за 2-3 дня, но 
после первых же звонков поняла, что на это 
уйдет гораздо больше времени. Почти каж-
дый начинал вспоминать свое военное дет-
ство. Истории… Истории… Истории…

У многих погибли отцы - совсем еще 
молоденькие ребята, кто-то остался круглой 
сиротой и скитался по близким и дальним 
родственникам, при этом приходилось нян-
чить хозяйских детей. Кто-то работал в поле, 
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23 июня в театральном зале Дворца культуры «Нефтяник» 
прошла торжественная церемония награждения по итогам 
конкурса «Лучший по профессии – 2022».

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД.  
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА

с. 03

ВЕТЕРАНЫ

с. 04

сделать - это настоящее дело. Этим людям 
можно смело поручать самые сложные 
работы и быть уверенным, что они выполнят 
их достойно. У них великое чувство ответ-
ственности. И это бесценно!

Они зажигают своей любовью к про-
фессии сердца работающих рядом с ними, 
и поэтому каждый год мы слышим все 

Рассказываем о лучших работниках 
ремонтно-механического цеха

Грамотный ли Вы потребитель? Один день «маленького счастья»!

•   ВЕТЕРАНЫ

РОДОМ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА
«Все мы родом из детства», писал Экзюпери в своей сказке «Маленький принц». А наши «Дети 
войны» из военного детства. Их в ветеранской организации 144 человека – рожденных с 22 июня 
1928 г. по 3 сентября 1945 года. Сегодня о них рассказывает председатель Совета ветеранов  
Ольга Павловна Стромец.

и спрос был как со взрослого. Много разных 
историй…

Воспоминания  вызывали слезы. Нет, они 
не жаловались. Просто воспоминания слиш-
ком тяжелые. 

Трудно их было слушать, многих приходи-
лось успокаивать.

И  вдруг я поняла… Вот откуда у этого 
поколения такое острое чувство ответствен-
ности и справедливости – все идет из детства. 

И еще, какое это страшное словосочета-
ние «ДЕТИ ВОЙНЫ». Так не должно быть! 

Обязательно каждый просил передать 
благодарность родному заводу за то, что 
помнит о них. 

«Родной завод» - они так и говорили.
Ведь завод для них – это их молодость и 

большая часть жизни.

новые имена участников конкурса, кото-
рые стремятся также  быть лучшими в своей 
профессии.

В каждой номинации за 1, 2 и 3 места 
награды вручали первые руководители 
предприятия.

И самой многочисленной номинацией 
уже традиционно стала «За безопасный 
труд». Ведь важно выполнить работу не 
только грамотно и качественно, но и безо-
пасно с высокой культурой, красиво.

Именно за такой труд вручил награды  
работникам, набравшим наибольшее коли-
чество баллов по охране труда и промыш-
ленной безопасности, в теоретической 
части и при выполнении практического 
задания в каждой профессии смотра-кон-
курса председатель профсоюзной органи-
зации Владимир Волков.

Награды получили:
Машинист компрессорных установок – 

Туманов Дмитрий;
Машинист технологических насосов – 

Бердников Павел;
Слесарь по ремонту технологических 

установок – Матвеев Андрей; 
Оператор технологических установок - 

Кузичкин Илья;
Лаборант химического анализа - Гру-

данова Татьяна;
Водитель легкового автомобиля - 

Радавичюс Роман;
Водитель грузового автомобиля - Зин-

гер Вячеслав; 
Оператор товарный - Трибунская Наталья;
Электромонтер - Семин Денис;
Слесарь КИПиА - Чехута Александр;
Приборист - Шилков Алексей;
Сварщик - Белоручко Илья;
Токарь - Коледа Дмитрий.
- Спасибо Вам за истинную преданность 

делу, - сказал Владимир Волков в привет-
ственном слове и пожелал: - Находите для 
себя новые цели и с таким же энтузиазмом, 
прилагая все усилия, добивайтесь новых, 
более высоких и значимых побед. И пусть 
результат ваших стараний всегда превос-
ходит любые ожидания! Удачи вам на жиз-
ненном и профессиональном пути!

От души поздравляем победителей!

Нина Ивановна Савинова недавно  
отметила свое 90-летие



•  ДОСКА ПОЧЕТА

ИЮЛЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

Наша молодежь отметила 12-летие СМС

Павел Анатольевич очень опытный токарь 
группы оперативного реагирования участка по 
ремонту технологического оборудования. 

В период проведения капитального 
ремонта производил обработку деталей раз-
личной сложности на трех типах токарного обо-
рудования, включая станки с ЧПУ. 

Работал в сложных условиях продлен-
ного дня, частых переналадок оборудования. 
За все время не допустил ни одного случая 
брака. Детали, изготовленные Павлом Анато-
льевичем, всегда проходили приемку с первого 
предъявления и в установленные сроки. 

Грамотный специалист, ответственный 
работник. Всегда окажет помощь коллегам по 
работе. В коллективе пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом.

- Я как-то привык по жизни делать все 
добросовестно и по-другому не умею. Работа 
моя очень нравится. Каждая деталь - это как 
произведение искусства, поэтому и делаю их 
с душой. Я всегда отвечаю за качество своей 
работы, понимаю, что от этого зависит безопас-
ность не только производства, но и людей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СМС
В День молодежи состоялся командообра-

зующий тренинг на турбазе «Роджер», посвя-
щенный 12-летию образования Совета моло-
дых специалистов Саратовского НПЗ. Совет 
молодых специалистов был образован 26 июня 
2010 года. Многие из его участников сей-
час сами являются наставниками молодежи и 
работают на руководящих должностях. Совет 
молодых специалистов подготовил видеоро-
лик, в котором молодых специалистов поздра-
вило руководство Саратовского НПЗ, а также 
председатели советов молодых специалистов 
других предприятий Компании.

КУСТОВАЯ НТК ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Молодые специалисты Саратовского НПЗ 

стали победителями XV Кустовой научно-тех-
нической конференции. 

В секции «Промышленная энергетика, 
энергоэффективность» победу одержал про-
ект «Способ повышения эффективности сжи-
гания топлива в технологических печах цилин-
дрического типа» начальника смены Вадима 
Охрименко и оператора т/у Алексея Янков-
ского, научный руководитель – главный 
специалист отдела повышения операционной 
эффективности Александр Овчинников. 

В секции «Труд, юриспруденция, персо-
нал» лучшим признан доклад «Профориента-

Утро наших семей началось с активной 
зарядки, интересных конкурсов, викторин для 
взрослых и детей и, конечно, вкусного завтрака. 

По прибытии на остров наши работники 
и их семьи приняли участие в экологическом 
соревновании по уборке пляжа от мусора. 
Соревновались две эко-команды «Чистые 
просторы» и «Зеленая планета», в которых 
приняли участие, как взрослые, так и дети. 
Совместными усилиями эко-команд было 
собрано 9 мешков мусора. После подведения 
итогов квеста, в котором победила, конечно 
«дружба», наши работники приняли актив-
ное участие и в спортивной программе: игре 
в волейбол и мини-турнире по перетягива-
нию каната. И, конечно, с большим удоволь-
ствием насладились замечательным отдыхом 
на пляже.

Семья Медведевых (ОЦЭ): 
- Это была долгожданная поездка для 

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•   ОТДЫХ

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

ВДОЛЬ ПО МАТУШКЕ ВОЛГЕ

Сегодня мы рассказываем о лучших работниках ремонтно-механического цеха.

9 июля для наших работников и их близких был организован отдых на теплоходе по Волге. Поездка была посвящена 
замечательному празднику - Дню семьи любви и верности.

ционная программа Онлайн-Роснефть-класс» 
ведущего специалиста отдела охраны окру-
жающей среды Анастасии Паниной, научный 
руководитель – начальник отдела развития 
персонала Наталья Богданова. 

Поздравляем победителей!

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
К Дню эколога работники Саратовского 

НПЗ реализовали новую экологическую иници-
ативу – организовали раздельный сбор отхо-
дов на заводских спортивных играх, подгото-
вили к переработке около 1000 пластиковых 
бутылок и крышек, а также макулатуру, доста-
вили их в центр приема вторсырья. Теперь 
сбор и сортировка мусора будет проводиться 

нашей семьи. Потрясающий отдых! А также, 
помимо отдыха мы сегодня приняли участие 
в эко-квесте. Я считаю проводить такого рода 
мероприятия - это нужное, а главное полез-
ное дело! Спасибо за отдых и организацию 
экологического мероприятия!

Семья Абрамовых (цех ЭЭ): 
- Замечательный сегодня день! Мы уча-

ствовали в конкурсах, получали призы, купа-
лись, загорали! Спасибо большое за органи-
зацию. Продолжайте в том же духе!

Семья Петровых (пр-во № 1): 
- Мы сегодня отдыхали всей семьей, чему 

безумно рады! Редко удается отдохнуть всем 
вместе. Нам очень все понравилось. Дети 
накупались, наигрались, принимали участие 
в конкурсах, с большим удовольствием тан-
цевали вместе со всеми, что для них вообще 
не свойственно. Спасибо профсоюзу за орга-
низацию! С вами здорово!

ции был выбран природный парк «Кумысная 
поляна». Участниками велостарта стали не 
только молодые специалисты, но и работники 
предприятия и члены их семей. По сравнению с 
прош лым годом количество заводчан, желаю-
щих принять участие в велопробеге, увеличи-
лось вдвое, что говорит о заинтересованности 
людей в здоровом образе жизни!

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Состоялся футбольный матч между 

молодыми специалистами и школьниками 
Роснефть-класса. Первый тайм закончился со 
счетом 1:5 в пользу юных любителей спорта. 
На второй тайм молодые специалисты вышли 
с боевым настроем, и уже за три минуты до 
конца матча счет сравнялся 7:7. За минуту до 
конца матча школьники приложили максимум 
усилий и забили еще два мяча. Конечный итог 
9:7 в пользу Роснефть-класса! Очень интерес-
ная и напряженная игра!

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
Молодые специалисты провели игру «Уга-

дай мелодию». Это было очень весело и пози-
тивно. Кто-то утвердился, что без мультфиль-
мов трудно жить на свете, кто-то еще раз убе-
дился в том, что музыка – это целая история, 
наполненная неожиданными поворотами и 
яркими впечатлениями. По итогам игры первое 
место занял Рустам Ахмедханов, второе место 
поделили Валерия Мальцева и Антон Терен-
тьев, третье место заняла Светлана Головлева.

ПАВЛОВ 
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
токарь

ЛИНЧЕНКО 
ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, 
слесарь по ремонту технологических 
установок

Павел Викторович во время капиталь-
ного ремонта проводил работы различной 
сложности на самых ответственных участках: 
установка лесов, демонтаж и монтаж различ-
ного технологического оборудования, мойка 
и испытание трубных пучков и секций АВО и 
т.п. Грамотный специалист и ответственный 
работник. 

Сильная сторона Павла Викторовича - 
это отсутствие брака в работе и выдержива-
ние сроков выполнения задания. С его сто-
роны не было ни одного отказа по работе в 
выходные или праздничные дни, а так же по 
работе в условиях продленного дня. Всегда 
поможет советом и делом молодым рабочим. 
В коллективе пользуется заслуженным ува-
жением коллег. На хорошем счету у руковод-
ства участка и цеха.

- Я уже 25 лет на заводе, для меня родной 
завод - это второй дом. Я постоянно работаю 
на ремонте какого-либо оборудования на 
установках. Поэтому для меня безоговороч-
ное исполнение требований безопасности на 
производстве является основным правилом.

на каждом корпоративном мероприятии на 
открытых площадках.

БРОСЬ СИГАРЕТУ – ПОЛУЧИ КОНФЕТУ
В рамках акции «Живите дольше» молодые 

специалисты совместно с профсоюзом и здрав-
пунктом завода провели акцию «Брось сига-
рету – получи конфету», в ходе которой работ-
ники Саратовского НПЗ обменяли на конфеты 
более 400 сигарет.

ВЕЛОПРОБЕГ
В рамках корпоративной программы 

«Энергия жизни» молодые специалисты 
Саратовского НПЗ организовали велопро-
бег, посвященный Всероссийскому дню моло-
дежи. Местом велопробега по доброй тради-
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•  СПОРТ

ВОПРОС:
Вы заказали в интернет-магазине товар. 

Имеете ли вы право отказаться от товара, 
приобретаемого дистанционно, до передачи 
его вам? 

- Да
- Нет

ОТВЕТ: 
Да. 
Согласно Закону «О защите прав потре-

бителей» (пункт 4, статья 26.1), потребитель 
вправе отказаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи товара - 
в течение семи дней.

ВОПРОС:
Вы пришли в кино с шоколадкой и лимо-

надом, но охранник просит вас выложить 
продукты и указывает на табличку «Вход со 
своей едой и напитками запрещен». Прав ли 
он?

•   ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА

ГРАМОТНЫЙ ЛИ ВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

- Вряд ли, но что поделать, если у них так 
заведено

- Нет, не прав. Можно жаловаться в 
Роспотребнадзор

- Прав, надо было думать заранее

ОТВЕТ: 
Нет, не прав. Можно жаловаться в Роспо-

требнадзор.
В ст. 16 Закона «О защите прав потре-

бителей» указывается, что договор, кото-
рый ущемляет права потребителей, явля-
ется недействительным. Проходить в места 
развлечений и отдыха со своими напит-
ками и едой можно! И если администра-
ция говорит вам об обратном, ссылаясь на 
внутренние правила, они нарушают закон. 
Нередко запреты в подобного рода местах 
делаются, чтобы посетители не испачкали 
мебель и инвентарь. Но строго по букве 
закона они этого делать не имеют права. 
Правда, если клиент все-таки что-либо 

Наши работники демонстрируют отлич-
ные результаты и приверженность к здоро-
вому образу жизни. 

В этот раз спортивная борьба за первые 
места развернулась в таких категориях как 
бег, ходьба, фитнес и велоспорт. Причем, 
уже традиционно, отдельно оценивались 
женские и мужские результаты, а также раз-
делялись по оценке усилия тех, кто только 
начал приобщаться к спорту – новичков и 
тех, кто считает себя профи. 

Отдельно хотелось бы отметить нео-
быкновенно доброжелательную атмосферу, 
сложившуюся между участниками – они 
искренне подбадривали друг друга, писали 
посты дружеской поддержки и активно лай-
кали результаты соперников. 

Вовлечены в марафон оказались близкие 
и друзья спортсменов – они даже помогали 
им зарабатывать отдельные баллы своими 
мотивирующими постами. 

Также, очень приятно отметить, что все 
больше спортсменов использует во время 
своих тренировок символику Компании и 
эмблемы корпоративных программ «Энергия 
жизни» и «Живите дольше». 

Итак, наши победители, занявшие 1-е 
места: 

Категория Велоспорт мужчины профи – 
Олег Филатов (Пр-во №4); 

Категория Бег мужчины новичок – Павел 
Цибиногин (Цех ЭЭ); 

Категория Бег женщины профи – Евгения 
Ашурбекова (Склад.комплекс); 

Категория Фитнес мужчины профи – 
Виталий Кардаков (Цех ЭЭ); 

Категория Фитнес женщины профи – 
Ольга Козина (ОППЗиРИ); 

Категория Фитнес женщины новичок – 
Мария Красюкова (Налог.сектор); 

Категория Ходьба мужчины профи – 
Алексей Уланов (Цех ЭЭ); 

Категория Ходьба женщины профи – 
Ирина Новичкова (ОПП). 

1 июля заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным програм-
мам С.Н. Аверкина, председатель профсоюза 
В.М. Волков и пресс-секретарь – начальник 
отдела ОВСО Е.В. Полуева в Комнате Трудо-
вой и Боевой Славы вручили победителям 
дипломы и заслуженные призы, искренне и с 
гордостью поздравили с победой.

СПОРТИВНЫЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН «ЗДОРОВ И Я»
Успешно завершился очередной спортивный онлайн-марафон «Здоров и Я». Количество участников от марафона к марафону неизменно 
увеличивается, в этот раз участвовали 24 заводских  спортсмена.

Добрый день, дорогие заводчане! Ко мне поступает большое количество вопросов от работников нашего предприятия по разным 
темам российского законодательства. Сегодня мы публикуем мини-тесты с вариантами ответов и короткими заметками с обоснованием 
правовой позиции. Такие тесты позволят узнать, хорошо ли мы знаем свои права и почерпнуть много полезной информации.

Спортсмены услышали в свой адрес 
немало поздравлений и пожеланий к даль-
нейшим спортивным и рабочим достижениям. 

Мы поздравляем всех участников и побе-
дителей! Спорт мотивирует и влияет не 
только на качество нашей жизни, но и на 
наше будущее!  

Ольга Козина (ОППЗиРИ): 
- Изначально я почему-то не ожидала 

серьезной борьбы. Но, и это совершенно 
честно, я очень рада, что мне сразу же навя-
зали серьезный темп состязания, стало 
понятно, что легкой победы не будет. Это 
очень воодушевило и настроило на спор-
тивный лад сразу! Для меня марафон ока-

зался очень полезным – как раз в это время 
я готовилась к корпоративной спартакиаде. И 
получилось очень удачно – с одной стороны 
оправданные усиленные тренировки, а с дру-
гой - к их увеличению подстегивал спортив-
ный азарт. Я считаю, спорт – это прекрасно! 
Он в разной степени необходим каждому 
человеку, и такой марафон для заводчан – 
прекрасный стимул впустить спорт в свою 
жизнь. Спасибо за его организацию! 

Мария Красюкова (Налоговый сектор): 
- Сразу начну с благодарностей. Спа-

сибо за марафон, за нашу возможность при-
нять в нем участие, за мотивацию, кото-
рую он дарит! И за приз отдельное спасибо! 

Это не главное, но очень, очень приятно. 
Я приняла участие в марафоне сначала 
для того, чтобы у меня был стимул улуч-
шить свою физическую форму и самочув-
ствие. Давно хотелось начать регулярные 
занятия, ведь самое трудное – это начать. 
И тут спортивный марафон для заводчан – 
и все получилось прекрасно. Теперь трени-
руюсь на постоянной основе. А достичь пер-
вого места очень помог муж – он не только 
выступал в качестве моего болельщика, 
но писал интересные посты поддержки в 
группу, постоянно меня подталкивал, моти-
вировал и верил в мои силы. Ждем следую-
щего марафона!

Рубрику ведет правовой инспектор профсоюза Елена Абрамова

испортит, отвечать ему тоже придется по 
закону.

ВОПРОС:
Через 3 дня после покупки дивана поку-

патель решил обменять его на диван другой 
модели, но магазин категорически отказал, 
несмотря на наличие чека и тот факт, что 
покупка не была распакована. Прав ли мага-
зин?

- Прав, так как мебель входит в перечень 
товаров надлежащего качества, не подле-
жащих обмену 

- Не прав, так как диван не входит в этот 
перечень в отличие от мебельных гарнитуров 

- Прав, так как чек является подтверж-
дением отказа покупателя от права на воз-
врат товара

ОТВЕТ: 
Не прав, так как диван не входит в этот 

перечень в отличие от мебельных гарнитуров.

Несмотря на то, что категория пред-
метов мягкой мебели входит в Перечень 
непродовольственных товаров, которые 
возврату не подлежат (Постановление 
Правительства РФ №55 от 19 января 1998 
года), диван, как самостоятельное изде-
лие, вернуть или обменять можно. Статья 
25 Закона «О защите прав потребителей» 
допускает такую возможность, при соблю-
дении основных условий к реализации про-
цедуры. Невозвратной будет считаться 
мебель, которая входит в состав комплекта 
или гарнитура.

На реализацию потенциальной возмож-
ности возврата дивана, который не подошел 
по цвету, габаритам или просто не понра-
вился, закон «О защите прав потребителей» 
отводит покупателю 14 дней с момента осу-
ществления сделки. В течение данного вре-
менного отрезка российский потребитель 
имеет право сдать купленную вещь в мага-
зин без объяснения причин.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ВЕТЕРАНЫ

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наконец возобновила свою работу 
«Школа социальной активности» для людей 
серебряного возраста. Солидно и красиво 
звучит. А по сути, это один день настоящего 
праздника для ветеранов, который прово-
дится в каждом районе города Саратова. 

В этом году на территории детского оздо-
ровительного лагеря «Дубки» 300 ветеранов 
Заводского района смогли провести один 
день «маленького счастья». 

7 отрядов, наш отряд (40 чел.) под назва-
нием «Энергия» был под номером один, и 
ехали мы в первом автобусе. 

С помощью волонтеров, молодых ребят, 
по дороге мы разучили свой девиз: «Энергия - 

ОДИН ДЕНЬ «МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ»!
Наши ветераны побывали в ДОЛ «Дубки». О том, что они там делали, рассказывает председатель 
Совета ветеранов О.П. Стромец.

•   ОТДЫХ

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ В АКВАПАРКЕ 
Лето – время путешествий, и профсоюз организовал 
для работников завода и членов их семей две 
поездки в г. Волжский Волгоградской области 
в «Аквапарк – 21 век».

2 и 3 июля почти 200 заводчан и их близ-
ких провели активные, оздоровительные 
выходные в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Аквапарк 21 век».  Сегодня это 
один из самых современных и больших аква-
парков в России, с большим количеством 
бассейнов, с искусственными водопадами, 
различными водяными горками, вышками 
для прыжков и зонами релаксаций. 

Участники поездки вдоволь наплава-
лись, поставили несколько «любительских 

рекордов» по прыжкам в воду, накатались с 
самых разных горок и, конечно, полноценно 
отдохнули. Получились по-настоящему лет-
ние, семейные, веселые и полезные для здо-
ровья выходные! 

Получив большой заряд бодрости и 
массу приятных впечатлений, заводчане 
уверяют: активный отдых, да еще и на 
воде, и в хорошей компании – лучший спо-
соб насладиться долгожданными летними 
деньками!

супер! Энергия-класс! Энергия станет победой 
для нас!».  

В лагере нас уже ждали! 
Построились парами и пошли  на линейку 

с веселыми «кричалками». 
Затем под музыку все 300 человек 

сделали зарядку -  зрелище заворажива-
ющее! 

После этого, так же строем (ну, прямо, как 
дети в пионерском лагере), отправились на 
завтрак в столовую. 

Подкрепившись, пошли осваивать интер-
активные площадки, которых было мно-
жество, на все вкусы. Хотите петь народ-
ные песни – вот вам баянист и балалаечник, 

хотите научиться новым движениям танцев – 
вот вам тренер по танцам. 

В дефиле в разных шляпках и шарфиках, 
да по красной дорожке, да под комментарии 
в микрофон о твоей неотразимости участие 
приняли наверно все.

Еще одна интересная площадка – «Назад 
в СССР». С каким удовольствием мы верну-
лись в наше прошлое!

Мастерицы с помощью волонтеров могли 
сделать и забрать на память разные поделки.

Для желающих был предусмотрен даже 
дневной отдых на удобных кроватях, и этим 
некоторые ветераны воспользовались.

Здесь много мест для фото. Вот тут мы 

отрывались по полной программе. Пишу, а 
сама улыбаюсь… Посмотреть бы на нас со 
стороны, с каким азартом и весельем  настра-
ивались мы для очередного кадра.  

Занятий было много, хотелось везде успеть, 
но подошло время обеда. Вот тут все отряды 
были на редкость дисциплинированны, и в 
назначенное время все собрались в столовой. 

А впереди нас еще ждали сюрпризы. 
Это концерт специально для нас и встреча с 
Михаилом Исаевым, который нашел для нас 
время в своем плотном графике. Его встре-
чали аплодисментами, ведь это по его ини-
циативе проводилось это мероприятие. Он 
рассказал о городских новостях и ответил на 
множество вопросов.

Вернулись мы немного уставшими, но 
по-настоящему счастливыми. Ждем новых 
приглашений. А уж энергии у нашей завод-
ской команды ветеранов хватит на все! Не 
зря же организаторы мероприятия сказали, 
что наша команда была самой энергичной, 
задорной, веселой и заводной!

ЛЬГОТНЫЙ ОТДЫХ НА ТУРБАЗАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
В рамках реализации программы круглого-

дичного отдыха на туристических базах города 
Саратова и Саратовской области, вы и члены 
вашей семьи можете получить компенсацию сто-
имости отдыха выходного дня на базах отдыха 
Саратовской области.

Данная льгота распространяется на:
 супруга/супругу работника, с учетом работ-

ников, состоящих в гражданском браке; 
 дети работника: родные и приемные, а 

также находящиеся под законной опекой, 
попечительством работников. Дети супру-
га(и), состоящего(ей) с работником в офици-
ально зарегистрированном законном браке, 
и проживающие в семье работника, в случаях 
подтверждения работником отсутствия воз-
можности оформления над детьми законной 
опеки, попечительства, приема.

Компенсация работникам производится по 
фактическим затратам, но не более 800 руб. на 
человека за сутки.

Данной льготой работник имеет право вос-
пользоваться не более 2-х раз в год до октября 
текущего года. Суммарный срок пребывания не 
более 4-х суток.

Для получения компенсации работник дол-
жен обратиться в бухгалтерию ППО не позднее 3-х 
дней с момента посещения туристической базы с 
обязательным предоставлением подтверждаю-
щих документов о посещении турбазы:

 договор (в договоре обязательно должны 
быть указаны ФИО члена профсоюза и членов 
его семьи);
 документ, подтверждающий оплату – кассо-

вый чек.

Получить дополнительную информацию возможно 
по телефону: 47 - 32 - 42;  17 - 27  и  20 - 72 

и на сайте Профсоюза 
https://pposarnpz.ru/upload/files/dokumenty/

otdih/reglament-uchastiya.pdf

ПЕРВОКЛАССНИК   2022
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
Ежегодно профсоюз в торжественной  

обстановке посвящает в первоклассники  
детей работников завода.

Если ваши дети этой осенью впервые переступают 
порог школы, сообщите, пожалуйста, об этом  

в профсоюз до 5 августа 2022 г.
Отправьте заявку на эл. почту dksnpz@yandex.ru

В теме письма обязательно указать:  
ПЕРВОКЛАССНИК 2022

ФИО сотрудника (члена профсоюза)  
и подразделение, в котором работает родитель;

ФИ и дата рождения ребенка;
Контактный телефон родителя.

Подробности о поздравлении первоклассников мы 
сообщим вам лично по указанному вами телефону.

Справки по телефону: 47-32-24; вн.11-63
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