
 Консультационную помощь от 
правового инспектора по вопросам 
Коллективного договора, трудового, 
семейного и жилищного законода-
тельства получил 31 человек.

 Мотивированное мнение предо-
ставлено по 3 распорядительным 
документам, замечаний от профсоюза 
не было.

 Общественные правовые помощни-
ки провели 34 встречи по вопросам 
Коллективного договора и ЛНД пред-
приятия в своих подразделениях.

 Завершился месячник «Доврачебная 
помощь», в рамках которого техниче-
ской инспекцией и уполномоченными 
по ОТ проведено 24 проверки, также 
проведено 208 проверок соблюдения 
требований  ОТ и ПБ в подразделени-
ях завода.

 Профсоюзную материальную по-
мощь получили 16 человек. 

 232 работника и членов их семей 
отдохнули по льготным путевкам на 
турбазах «Мечта» и «Ветерок». Также 
поправили свое здоровье в санатори-
ях страны и в круизе на теплоходе по 
Волге 13 человек.

 Проведено 8 экскурсий по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы, на которых 
побывало 14 человек.

Дорогие коллеги!  
Уважаемые ветераны!
Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником!

Невозможно переоценить вклад 
каждого из вас в наше общее дело. Мы 
твердо уверены, что наш замечатель-
ный и профессиональный коллектив 
сможет достичь еще больших резуль-
татов в своей работе, направленной 
на инновационное развитие завода 
и освоение выпуска современной 
продукции.

Наш коллектив уникальный! У нас 
много династий, мы чтим и разви-
ваем добрые традиции, заложенные 
нашими предшественниками - сегод-
няшними ветеранами. Они воспитали 
не одно поколение заводчан, которым 
передали не только производственные  
знания, но и свое добросовестное, 
ответственное отношение к труду и 
заводу.

Мы гордимся своим заводом. Мы гор-
димся своим коллективом!

Желаю вам неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия,  новых трудовых свершений 
и побед!

Председатель ППО  
Владимир Волков

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

В стране велось грандиозное строитель-
ство, шла индустриализация. Рабочих рук не 
хватало. Их искали по деревням, агитировали 
идти на великую социалистическую стройку. 
Несмотря на голод в Поволжье, нехватку мате-
риалов и оборудования, практически отсут-
ствие техники, в 1934 году были введены в 
строй первые уникальные крекинг-установки. 

Но на них-то кто-то должен был рабо-
тать, грамотно вести технологический про-
цесс. Поэтому накануне пуска те же самые 
строители прошли обучение и встали к 
штурвалам установок. 

Все жили на заводском поселке, зна-
комились, создавали семьи. Так и начали 
зарождаться заводские династии. 

Сегодня на заводе работают внуки и прав-
нуки тех самых первых строителей и нефте-
переработчиков. Это Курчатовы-Головиновы, 
Клейменовы, Зенюковы, Дудники, Лапшовы, 
Кислицыны, Фадеевы и еще многие-многие 
другие. 

Все они обладают высочайшим чувством 
ответственности не только за себя, но и за род-
ных и близких, они высокие профессионалы, 
щедро делятся своими знаниями и навыками, 
многие являются наставниками молодежи. 
Такие люди сплочены и бесконечно преданы 
заводу. 

Трудовые династии - опора любого пред-
приятия. Связанные родственными узами, 
работники стараются не уронить честь фами-
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Наш завод начал строиться в 1931 году. Тогда ранней весной на территорию между 
поселками Князевка и Ивановский Увек заехали первые строители. 

ДЕРЕВО СИЛЬНО КОРНЯМИ. 
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ САРАТОВСКОГО НПЗ

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

ЭТАПЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

с. 03

ТУРКЛУБ

с. 04

лии. Отсюда такое высокое трудолюбие и ответ-
ственность.  Мало того, им интересно не только 
производство, но и социальная жизнь коллек-
тива. Кто-то «по наследству» не бросает заня-
тия спортом, кто-то участвует в самодеятель-
ности, кому-то интересны другие виды твор-
ческой активности. Все это люди, которых Бог 
одарил какими-то талантами, включая душев-
ную теплоту и любовь к родному предприятию.

Наличие трудовых династий считается 
показателем социальной стабильности на пред-
приятии.

Поэтому профсоюзом и администрацией 
завода было принято решение проводить ЕЖЕ-
ГОДНЫЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ТРУДОВЫХ 
ДИНАСТИЙ и чествовать их в торжественной 
обстановке во время праздничных мероприятий 
ко Дню рождения завода.

Мы хотим поднять престиж трудовых дина-
стий среди работников предприятия, популя-
ризировать семейные ценности, которые так 
тесно пересекаются с ценностями завода, под-
держивать и укреплять профессиональную 
ответственность работников – членов трудовых 
династий. Да и вообще, сформировать новую 
традицию чествования трудовых династий.

В соответствии с Положением о конкурсе:
 Трудовой династией признаются члены 

одной семьи и их близкие родственники в коли-
честве трех и более человек в настоящее время 
трудящиеся на предприятии, имеющие три 
поколения и более - последователей семей-
ной традиции, занятые в настоящее время или 
ранее осуществлявшие свою трудовую деятель-
ность на Саратовском НПЗ. Суммарный общий 
трудовой стаж трудовой династии должен быть 
не менее 50 лет.

 Трудовая династия формируется из потом-
ков основателя трудовой династии по прямой 
нисходящей линии: дети, внуки и правнуки 
(в том числе усыновленные в установленном 
действующим законодательством порядке). 
В состав трудовой династии также включаются 
супруг (супруга) основателя трудовой дина-
стии, супруг (супруга) детей, внуков и правну-
ков основателя трудовой династии.

Августовская Доска Почета.  
Цех №13

Юбилейные даты в истории завода Двадцатый туристический слет

 Основателем трудовой династии призна-
ется член династии, положивший начало семей-
ной трудовой традиции, впервые связав свою 
трудовую деятельность с Саратовским НПЗ.

Конкурс будет проводиться в три этапа:
1 этап – сбор материалов Конкурса от участ-

ников (с августа текущего года до 15 февраля 
следующего года).

2  этап – подведение итогов конкурса 
(март-апрель следующего года).

3 этап – награждение финалистов Кон-
курса производится на праздничном меропри-
ятии, приуроченном ко Дню рождения завода 
(апрель-май следующего года).

Более подробную информацию о номина-
циях конкурса и о требованиях к работам можно 
узнать из Положения о конкурсе династий, 
которое размещено на портале Саратовского 
НПЗ, странице «Профсоюзная деятельность», 
в закладке «Документы», папке «Положения», 
а также на официальном сайте Профсоюза, в 
закладке «Документы»/«Положения».

Участвуйте в конкурсе, рассказывайте 
о членах своей трудовой династии. Уверены, 
что у каждой династии своя уникальная и инте-
реснейшая история. Пусть весь завод гордится 
нашими династиями!

С Днем работника нефтяной
и газовой промышленности!



•  ДОСКА ПОЧЕТА

Мастер-класс по пожарной безопасности Участники нашей команды по киберспорту Гонка героев

Благотворительная помощь «Хорошие люди»

Участие в эко-квесте на сапбордах

АВГУСТОВСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

Николай Алексеевич работает на заводе 
с 1996 года. Начинал с машинистов техноло-
гических насосов на установке ЭЛОУ-АВТ-6. 
Сегодня он трудится слесарем по КИПиА лабо-
ратории КИП.

РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ  
ВО 2 КВАРТАЛЕ
Молодые специалисты провели отчетное собрание за 

второй квартал 2022 года. Председатель Совета и руководи-
тели секторов представили подробную презентацию о про-
веденных мероприятиях. По итогам рейтинга были подве-
дены итоги активности МС и определены лучшие молодые 
специалисты. Из Совета молодых специалистов: 1 место – 
Светлана Головлева, 2 место – Анастасия Панина, 3 место 
– Екатерина Бирюкова. Из числа молодых специалистов и 
работников: 1 место – Анна Краснощекова, 2 место – Вадим 
Охрименко, 3 место – Дмитрий Курышов. В Совет молодых 
специалистов вступил Александр Лебедев на должность 
заместителя руководителя научного сектора. На собрании 
присутствовали начальник отдела развития персонала Ната-
лья Михайловна Богданова, а также наставники молодых 
специалистов, которые дали свои рекомендации по даль-
нейшей работе Совета.

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В июле состоялся мастер-класс по пожарной безопас-

ности совместно с ПЧ-9. Ребятам рассказали про виды 
средств пожаротушения, про виды огнетушителей и их стро-
ение, а также научили ими пользоваться. Молодые специа-
листы побывали на месте проведения огневых работ, а также 
ознакомились с правилами оформления наряда-допуска для 
их выполнения.

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

ПРОВЕРКА ДУШЕВНОСТИ И СТОЙКОСТИ

Сегодня мы рассказываем о лучших работниках цеха №13.

Рубрику ведет председатель СМС Антон Терентьев

ТРЕНИРОВКА В БАТУТНОМ ЦЕНТРЕ
Совет молодых специалистов в рамках программы «Энер-

гия жизни», направленной на популяризацию спорта и укреп-
ление здоровья заводчан, провел мероприятие в батутном 
центре «Небо». Тренировка прошла совместно с опытными 
инструкторами, которые показали ребятам, как правильно 
чувствовать свое тело в воздушном пространстве. Все  оста-
лись довольными, поскольку провели выходной день весело 
и с пользой для своего здоровья.

СОЛОДКОВ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЕХУТА  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Александр Чехута - слесарь по КИПиА 
механической группы цеха №13. Занимает 
активную позицию по наведению и поддер-
жанию порядка в механической мастерской, 
которая является его рабочим местом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
Молодые специалисты передали в Центр Благотвори-

тельной помощи «Хорошие люди» одежду и предметы пер-
вой необходимости для вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской народных республик.

Где бы он ни работал, всегда активен, 
никогда не проходит мимо каких-либо нару-
шений, стремится к справедливости во всем. 
С первых дней создания института уполно-
моченных по охране труда на заводе, явля-
ется активным общественным помощни-
ком, возглавлял этот институт, был настав-
ником молодежи. Да и сейчас берет под 
опеку вновь принятых работников, объяс-
няет им требования инструкций по ОТ, пра-
вила поведения, прививает ответственность 
за выполнение работ. Без него не обходится 
производственный контроль второй сту-
пени. Принимал участие в устранении пред-
писаний Ростехнадзора на участке эксплу-
атации №2 цеха №13. Еженедельно орга-
низует своих коллег на уборку территории 
вокруг АБК цеха №13. Активно участвует в 
жизни цеха и коллектива.

- Культура производства для меня – 
это, прежде всего, порядок и безопасность 
на рабочем месте. В вопросах охраны труда 
никаких компромиссов быть не может – необ-
ходимо строго соблюдать все требования. 
А так как я еще и старший уполномоченный 
по ОТ, то стараюсь обучать молодежь, помо-
гать руководству цеха по обеспечению безо-
пасности на рабочих местах.

Ежегодно участвует в конкурсах проф-
мастерства «Лучший по профессии», и каж-
дый раз занимает только призовые места. 

Александр успешно прошел стажировку 
на должность механика механической группы 
цеха №13 и уже неоднократно замещал его 
на этой должности. Состоит в кадровом 
резерве. В периоды проведения капитальных 
ремонтов проводит ревизию регулирующей 
и отсечной арматуры, диафрагм и защитных 
гильз термопар.

Проявляет нетерпимость к нарушениям 
в области ПБОТОС при работе с подрядными 
организациями и персоналом заводских под-
разделений. При проведении сложных и сроч-
ных ремонтных работ принимает взвешенные и 
правильные решения, направленные на выпол-
нение поставленных задач в кратчайшие сроки.

Александр обладает высокой требова-
тельностью к себе и к окружающим, обеспе-
чивает достижение высоких производствен-
ных показателей механической группы цеха 
при исполнении обязанностей механика.

Обладание такими высокими человечес-
кими качествами как доброжелательность, 
скромность, порядочность позволили заво-
евать Александру заслуженный авторитет и 
уважение в коллективе.

«ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ»
Молодые специалисты провели мероприятие «Турнир 

по киберспорту». Местом проведения турнира стал компью-
терный клуб «Falcon». Участие приняли не только молодые 
специалисты, но и работники предприятия. Все прошло ярко 
и очень динамично. Соревнование проходило по двум дис-
циплинам: «Counter Strike: Global Offensive» на ПК и «Mortal 
Combat» на PS5. Победители, занявшие призовые места, 
получили ценные призы.

ГОНКА ГЕРОЕВ
9 июля на военном полигоне «Рощинский» в Самаре про-

шел экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». 
И название оправдывает себя, поскольку этот марафон — 
испытание не для слабонервных. Участники гонки должны 
были проходить трассу в условиях, максимально приближен-
ных к военным. Так что, для многих это стало проверкой не 
столько физической, сколько моральной стойкости.

В гонке приняли участие более 2 тыс. человек со всего При-
волжского федерального округа. Им необходимо было преодо-
леть полосу препятствий протяженностью 8 и 10 км. Их ждали 
рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой.

Саратовский НПЗ представляли 10 молодых специа-
листов и работников завода. Их команда заняла 4-е место 
среди 43 команд. Молодцы ребята! Знай наших!

2 ПРОФСОЮЗ ИНФО     |     Информационный вестник     |    №8 (61) АВГУСТ  2022



•   ЭТАПЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

5 мая 2012 год. Открытие Мемориальной доски пожарным,
защищавшим завод в годы ВОВ

1997 год. Около отряда спасателей найдена зажигательная бомба
времен Великой Отечественной войны

26 сентября 2022 года началась реализация проекта
секции висбрекинга гудрона установки ЭЛОУ-АВТ-6

1967 год. Введена в эксплуатацию первая установка ката-
литического риформинга

2007 год. На битумной установке начала работать
новая эстакада герметичного налива битумовозов

Вы сдали пальто в химчистку. Когда 
пришли забирать, то обнаружили, что вещь 
испорчена: ткань растянулась и сильно 
полиняла. На что вы вправе претендовать 
в такой ситуации?

- Могу не оплачивать услуги химчистки и 
потребовать возместить стоимость пальто в 
двукратном размере;

- Могу не оплачивать услуги химчистки;
- Могу не оплачивать услуги химчистки 

и потребовать возместить стоимость пальто.

ОТВЕТ: Могу не оплачивать услуги хим-
чистки и потребовать возместить стоимость 
пальто в двукратном размере. 

Согласно Закону «О защите прав потре-
бителей» (пункт 1, статья 35), если пред-
мет гардероба был частично поврежден или 
полностью испорчен в результате обработки 
в химчистке, исполнитель должен заменить 
ее вещью такого же качества либо вернуть 
владельцу двойную стоимость вещи. Выпол-
нить одно из этих требований химчистка 
должна в течение трех дней после получе-
ния официальной претензии.

НО! Если сотрудники химчистки заранее 
предупредили своего клиента об особен-
ностях материала, из которого сшита вещь, 
и возможных дефектах, которые могут воз-
никнуть в результате чистки, а потребитель 
согласился на риск, он не сможет требовать 
денежную компенсацию или замену изделия.

•   ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА •   ПРАЗДНИКИ

ГРАМОТНЫЙ ЛИ ВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

За чей счет осуществляется доставка 
товара весом более 5 кг для ремонта, 
уценки или замены? 

- За счет покупателя;
- За счет продавца.

ОТВЕТ: За счет продавца. 
Согласно Закону п. 7 ст. 18 Закона 

«О защите прав потребителей», доставка 
крупногабаритного товара и товара весом 
более пяти килограммов для ремонта, 
уценки, замены и (или) возврат их потре-
бителю осуществляются силами и за счет 
продавца (изготовителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного инди-
видуального предпринимателя, импор-
тера). 

В случае неисполнения данной обязан-
ности, а также при отсутствии продавца 
(изготовителя, уполномоченной организа-
ции или уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя, импортера) в месте 
нахождения потребителя доставка и (или) 
возврат указанных товаров могут осущест-
вляться потребителем. 

При этом продавец (изготовитель, упол-
номоченная организация или уполномочен-
ный индивидуальный предприниматель, 
импортер) обязан возместить потребителю 
расходы, связанные с доставкой и (или) воз-
вратом указанных товаров.

Знайте свои права!

9 сентября 1942 года Саратовская 
область была объявлена на военном поло-
жении.

19 сентября 1942 года Гитлер подпи-
сывает приказ о бомбежках Саратовского 
Крекинг-завода. 

20 сентября 1942 года начался налет 
вражеской авиации на Саратовский Кре-
кинг-завод.  Разбомблена баржа с эваку-
ирующимися подрядчиками и их семьями. 
Из более чем 400 человек удалось спастись 
только 33, трое из которых вскоре умерли 
от полученных травм.

25 сентября 1942 года. Последний 
день бомбардировки завода. Семь старей-
ших работников внесли предложение вос-
становить завод за 5 дней. 

1 октября 1942 года в 15.00 часов с 
установок № 1 и 10 уже был получен бен-
зин.

В 1967 году - введена в эксплуатацию 
первая установка каталитического рифор-
минга Л-35-11/300, производительностью 
300 тыс. тонн в год.

1992 год. По специальному Указу Пре-
зидента России от 17.11.1992 года за №1403 
государственное предприятие Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод им. С.М. 
Кирова преобразуется в акционерное обще-
ство открытого типа (АООТ) «Крекинг».

1997 год. Октябрь месяц директор 
завода Г.Г. Мощенко охарактеризует, как 
переломный этап в жизни завода. В этот 
месяц предприятие впервые за несколько 
лет вышло на положительную прибыль.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ ЗАВОДА 

1997 год. Введена в строй дезинтегра-
торная установка по переработке нефтешла-
мов в компонент котельного топлива. 

1997 год. Около отряда газоспасателей 
найдена зажигательная бомба времен Вели-
кой Отечественной войны.

26 сентября 2002 года началась реа-
лизация важнейшего для предприятия про-
екта по строительству секции висбрекинга 
гудрона установки ЭЛОУ-АВТ-6.

С 2002 года завод приступил к вне-
дрению международной системы менед-
жмента качества, соответствующей стан-
дарту ИСО 9000. На предприятии создано 

Дорогие наши заводчане - родители 
первоклассников! Вот и наступает тот дол-
гожданный день для вас и ваших детишек! 
За руку вместе с вами они делают первый 
шаг во взрослую и ответственную жизнь 
– идут в школу. Это трогательно и волни-
тельно и для них, и для вас. 

Ведь именно вам предстоит совер-
шить много открытий вместе со своими 
детьми, делать первые домашние зада-
ния, вновь знакомиться со страницами 
давно забытых книг, вспоминать пра-
вила русского языка, брать в руки краски 
и карандаши, помогая своему ребенку 

новое подразделение - служба качества.
2002 год. Проводится реструктуриза-

ция завода. Подразделения выводятся из 
состава предприятия: юридическая служба, 
бухгалтерия, хозяйственный цех, информа-
ционно-аналитическая служба и т.д. Произо-
шло объединение цехов №19 и №16 (транс-
портный и хозяйственный).

30 июля 2002 года за территорией 
завода около забора найден боеспособный 
зенитный снаряд военных лет.

2002 год. Освоение новых марок продук-
ции «Саратэласт», «Саратмаст», постановка 
их на промышленное производство.

2007 год. На битумной установке начала 
работать новая эстакада герметичного 
налива битумовозов.

2012 год. В промышленную эксплуата-
цию введена географическая информацион-
ная система (ГИС).

2012 год. 5 мая на территории ПЧ-9 
была открыта Мемориальная доска памяти 
пожарным, погибшим в годы войны при бом-
бардировках Саратовского нефтеперераба-
тывающего завода.

15 декабря 2012 года был зажжен 
факел на новой установке изомериза-
ции.

Рубрику ведет правовой инспектор профсоюза Елена Абрамова
создавать уникальные детские шедевры 
на бумаге. Вы - опора и поддержка для 
своих маленьких учеников. 

Мы желаем вам сил, энергии, посто-
янного энтузиазма, проявления терпения 
и понимания, а также активного учас-
тия в школьной жизни своего ребенка. 
Здоровья вам и вашим детям, всех благ, 
больших успехов и высоких отметок 
в дневниках. 

Вместе вы справитесь с любыми пре-
пятствиями, с самыми сложными задани-
ями. В добрый путь - в первый учебный 
год!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАШЕК!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  СПОРТ

•  ПОЕЗДКИ

Хотя турнир уже стал традиционным, 
каждый год он проходит по-разному. Уни-
кальность его в этом году состояла в том, что 
в нем принимали участие спортсмены всех 
возрастов. Самому опытному участнику было 
58 лет, а самому молодому 10 лет.  Это Семен 
Оноприенко, сын тренера нашей сборной 
команды по волейболу, который, несмотря на 
свой юный возраст, играл на уровне взрослых 
участников. 

После игры он признался, что  трениру-
ется в секции волейбола уже 6 месяцев, и это 
его первое участие в соревнованиях. 

Еще одним зрелищным событием стала 
упорная борьба за призовые места. После 
всех сыгранных матчей у трех команд было по 

Так было и 30 июля, когда более 50 наших 
заводчан и их близких побывали в скульптур-
ном парке «Легенда» Пензенской облас ти. 
В парке не только красивые пейзажи, это 

ШЕСТОЕ ГОРЯЧЕЕ СРАЖЕНИЕ НА ПЕСКЕ

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В ПАРК 
«ЛЕГЕНДА»

13 августа на турбазе «Мечта» прошел VI ежегодный турнир по пляжному волейболу. 

Когда набираться ярких впечатлений, как ни летом? Профсоюзные поездки - это каждый раз путешествие  
за чем-то необычным, особенным, дающим заряд позитивных эмоций. 

•   ТУРКЛУБ

ДВАДЦАТЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
Вот и подходит к концу лето. И хотя впереди нас еще ждет много интересных и ярких событий, мы уже можем 
подвести некие летние итоги. 

13-14 августа прошел завершающий этот 
сезон XX туристический слет заводского 
турклуба. Этим летом заводчане и их близ-
кие совершили 3 сплава по прекрасной реке 
нашего края – Медведице. 

И вот итоги туристического сезона 2022: 
нашими заводчанами пройдено более 70 км 
водных маршрутов, на летних сплавах побы-
вали 144 участника, и половина из них, 71 
человек, впервые отправились с турклубом 
навстречу активному, спортивному и здоро-
вому отдыху на реке. Также за время спла-
вов заводчане, как волонтеры Компании, 
собрали и вывезли около 20 больших меш-
ков мусора с берегов реки Медведицы. 

По словам участников всех трех спла-
вов – это были прекрасные и увлекательные 
дни здорового отдыха, которые надолго 
останутся в памяти у всех. Живописная река 
с прихотливо меняющимися пейзажами – то 
древние деревья, склоняющиеся над про-
зрачной водой, то просторные луга, полные 
медоносных цветов, аромат которых бук-
вально окутывал проплывающих мимо бай-
дарочников. Купание на песчаных пляжах 
в пронизанной солнцем чистой воде, спор-
тивные игры на лесных полянах, вечерние 

событие от профсоюза – это сплавы с 
нашим турклубом! Ожидаем их с самой 
зимы, когда мечтаем о летних выходных. 
Это просто замечательные дни – красота 
вокруг, замечательная река, дружный, 
веселый коллектив, здоровая нагрузка. 
Спасибо за такой великолепный, спортив-
ный отдых!

Семья Кобзевых (Пр-во №2): - Были на 

одному поражению. Им пришлось по круго-
вой системе вновь играть между собой. Силы 
были настолько равны, что по итогам этих 
встреч существовала вероятность, что ситуа-
ция повторится, и вновь победитель не будет 
выявлен. Болельщики уже начали шутить, что 
игры продлятся до глубокой ночи и придется 
ночевать на турбазе. Но, в итоге, команда 
«Степь» оказалась чуточку сильнее, вырвалась 
вперед и заняла первое место. В ее состав вхо-
дили Светлана Тулепова, Павел Цибиногин, 
Сергей Подставин и Алексей Полынов.

Второе место заняла команда «Динамо», 
в ее состав входили Марина Синякова, Семен 
Оноприенко, Владимир Петриченко, Анна 
Касьянова.

Третье место заняла команда «Турбо», в 
ее состав входили Екатерина Ильина, Алек-
сей Морозов, Рустам Медведев, Александр 
Ключников.

Молодцы наши заводские спортсмены! 
Ваши стойкость и упорство восхищают!

своеобразный музей современных скуль-
птур и арт-композиций под открытым небом. 
Среди сочной зелени деревьев и полян наших 
работников встретили экспонаты современ-

сплаве заводского турклуба впервые. Мы 
просто в восторге!!! Здорово все – даже 
большой для нас, новичков, километраж. 
Река удивительная, вечером очень инте-
ресно и здорово, наш заводской коллек-
тив отличный! Все прекрасно организовано. 
Уже сейчас надеемся, что следующим летом 
мы обязательно снова отправимся с нашим 
турклубом на сплав.

ного искусства. Здесь наши заводчане  уви-
дели скульптуры, выполненные из различных 
материалов: металлолома, гранита, дерева, 
пластика и т. д. Фигуры животных и человека 
выполнены в разных размерах – от совсем 
маленьких до нескольких метров высотой. 
В парке были экспонаты, воплощающие раз-
личных мифических героев и персонажей 
литературных произведений. Посмотрели 
заводчане и японский сад камней с карель-
скими гранитами и уральским мрамором.

По мнению участников поездки какие-то 
из них очень интересны и потрясающе впи-
сываются в окружающую картину природы, а 
какие-то вызывают некую оторопь. В любом 
случае, равнодушным парк не оставил никого.

Продолжили свое знакомство с современ-
ным искусством заводчане в галерее «Арт-
Пенза». Там их вниманию предстала выставка 
картин наших современников.

И, конечно, какой летний отдых без водо-

ема - во второй части поездки заводчан 
ждало озеро с благоустроенным пляжем.

Еще одни профсоюзные выходные 
прошли с успехом - с большой пользой для 
тела и души.

 Александрова Светлана (Отдел по дело-
производству и архивному делу): 

- Вообще, это моя первая поездка от 
проф союза. Сразу понравилось, что был 
очень комфортабельный автобус. Парк в 
Пензе – это огромная территория, причем, 
очень красивая, уютная, чистая. Там же, на 
территории парка, организован пляж с дет-
ской площадкой, много лежаков. Мы наку-
пались, назагорались, наелись вкуснейшего 
мороженого. К сожалению, кроме ресто-
рана, покушать больше было негде, а после 
воды аппетит разыгрывается с неимоверной 
силой. Ездили в первый раз, поэтому срав-
нить не с чем, но думаем, что поедем еще 
куда-нибудь!!! Спасибо!!! Разнообразили 
наш выходной.

 Оксана Капранова (цех ОС): 
- В поездку мы ездили вместе с доч-

кой. Она учится в художественной школе, 
и ей, конечно, было очень интересно посе-
тить музей под открытым небом и картинную 
галерею «Арт-Пенза». Интересная получи-
лась поездка! Увлекательная экскурсия, све-
жий воздух и отдых на пляже - все отлично! 
Спасибо!

песни и викторины, полезная активность по 
очистке берегов реки – чудесные моменты 
лета!  

Туристический сезон 2022 года в оче-
редной раз подтверждает, что лето с проф-
союзом – это здоровье, полезная активность 
и яркие впечатления!

Семья Радионовых (Цех ЭЭ): - Уже тре-
тий сезон самое ожидаемое нами летом 
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