
 В августе консультационную помощь 
у правового инспектора профсоюза 
получили 32 человека. Также было 
проведено 6 профконсультаций 
в производственных цехах, 56 встреч 
осуществили правовые помощники 
в своих подразделениях.

 Завершился месячник «Пожарная 
безопасность», в рамках которого тех-
нической инспекцией и уполномочен-
ными по ОТ проведено 35 проверок и 
68 аудитов соответствия требованиям 
ОТ и ПБ на рабочих местах.

 Материальную помощь в августе 
получили 28 человек. 

 Путевками на базу отдыха «Ветерок» 
воспользовались 83 члена профсоюза 
вместе со своими семьями, 120 путе-
вок было взято на базу отдыха «Меч-
та» и 2 путевки в Пензенскую область 
по линии Профкурорта.

 9 экскурсий было проведено в рам-
ках программы «Завод начинается 
с музея».

•  НОВОСТИ

•  ПРАЗДНИКИ

•  НАГРАДЫ

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Высокие награды вручались председа-
телем первичной профсоюзной организации 
завода Владимиром Волковым за эффек-
тивную, активную работу и большой личный 
вклад в деятельность профсоюза. 

Благодарность Нефтегазстройпрофсо-
юза России вручена ведущему специалисту – 
Юрию Болдыреву.

Благодарностью МПО ПАО «НК «Роснефть» 
награждены: техник по учету – Алла Солдати-
кова, старший оператор – Светлана Сычкова, 

Светлана Сычкова, старший оператор 
БОСВ:

- Ездила на днях на обучение уполномо-
ченных по охране труда Нефтегазстройпроф-
союза России. Встречалась с коллегами из 
других компаний - Газпрома, Сибура и т.д. 
И мы начали делиться впечатлениями от того, 
какие подарки профсоюз подарил работникам. 
Кому-то конфеты подарили, кому-то Чак-чак… 
И когда я сказала, что наши работники полу-
чили зонтики в красивом пакетике и подароч-
ную карту в Фанагорию, да еще майки с кеп-
ками от завода, да еще шоколадки на проход-
ных всем выдавали, музыка, шары – все очень 
удивились, и сказали, что это очень круто! 
Ребята, цените как нас уважают на заводе и 
заботятся о нас!

Татьяна Косыгина, оператор производ-
ства №4:

- Спасибо за подарок – он оказался очень 
кстати, ведь начался сезон дождей. Вообще 
очень приятно, что практически на каждый 
праздник мы получаем от профсоюза и завода 
какие-нибудь подарки. Друзьям рассказы-
ваю – восторгаются и чуточку завидуют…

ППО ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»: 
НАШИ ДИПЛОМАНТЫ  
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

18 сотрудников предприятий Компании 
«Роснефть» стали победителями и дипло-
мантами литературного конкурса «Проф-
союз в нашей жизни», который проводил 
Нефтегазстройпрофсоюз России совместно 
с Союзом писателей России и редакцией 
альманаха «Литературные горизонты».

Для участия в конкурсе принимались 
литературные и публицистические произ-
ведения: рассказы, отрывки из повестей и 
романов, стихи и фрагменты из поэм, эссе, 
мемуары, заметки, статьи, воспоминания 
участников событий, повествования о дея-
телях профсоюза…

Участниками конкурса стали и наши 
заводчане, двое из которых признаны 
победителями конкурса и были удостоены 
дипломов:

- Владимир Чунюкин, ветеран завода – 
за стихотворение «Завод»,

- Юлия Каширина, главный специалист 
по корпоративной и социальной политике 
отдела социальных программ – за очерк 
«Как же ты прекрасен, наш завод!».

В вышедшем недавно литературно-ху-
дожественном альманахе «Литературные 
горизонты» (№4) их произведения были 
опубликованы.

Поздравляем наших победителей!

оператор теплового пункта – Ольга Вьюркова, 
слесарь по ремонту – Андрей Сафонов, заве-
дующая складом базы оборудования – Лариса 
Горькова, оператор технологических устано-
вок – Алексей Чередников, старший оператор 
товарный – Татьяна Строшкова, монтажник 
санитарно-технического оборудования – Сер-
гей Утянский и старший оператор технологи-
ческих установок – Михаил Малышкин.

А старший оператор Ирина Андреева 
испытала в этот день настоящий, заслужен-

ный триумф – сразу 2 награды нашли своего 
героя. Ее фото размещено на Галерее Почета 
Межрегиональной профсоюзной органи-
зации ПАО «НК» «Роснефть», а также она  
награждена Благодарностью МПО ПАО «НК 
«Роснефть». 

Всем награждаемым, кроме почет-
ных грамот, были вручены сертификаты на 
денежные премии и памятные подарки от 
ППО. 

Высокая оценка работы наших заводчан 
вновь подтверждает, что наш завод – лидер, 
а его работники – высококлассные специа-
листы.

Ирина Андреева: 
- Я безумно рада своим наградам, даже 

немного шокирована, но очень счастлива! 
Я очень благодарна за то доверие, которое 
мне оказывают, за такую высокую оценку 
моего труда. И, конечно, я очень благодарна 
руководству, моим коллегам, профкому – 
вместе мы, безусловно, сила! Я счастливый 
человек – мне очень по душе моя работа, 
мой коллектив и рабочая атмосфера! Спа-
сибо за все! 

Татьяна Строшкова: 
- Много замечательных эмоций после 

награждения. Очень приятно сознавать, что 
мою  работу ценят и видят, тем более, что у 
нас на заводе так много прекрасных специа-
листов, хорошо знающих свое дело. Большое 
спасибо за такой приятный подарок к про-
фессиональному празднику!
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ90 

ВМЕСТЕ!
лет

3 сентября в ДК «Нефтяник» состоялось торжественное вручение благодарностей 
и почетных грамот Нефтегазстройпрофсоюза России и МПО ПАО «НК «Роснефть» 
11 работникам предприятия в связи с профессиональным праздником. 

Профсоюзная организация Саратовского НПЗ накануне 
профессионального праздника поздравила каждого члена профсоюза 
и подарила замечательные и актуальные для осени подарки – зонты 
и подарочные карты в магазин «Фанагория».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

ПОДАРКИ КО ДНЮ НЕФТЯНИКА

Напоминаем вам, что срок действия

заканчивается 

СЕРТИФИКАТА 
В КИНОТЕАТР «ОСКАР» 

Уважаемые члены профсоюза!

31 октября 2021 года!
Евгения Ашурбекова, техник по учету 

складского комплекса:
- Я чуть больше года работаю на заводе, и 

всегда приятно удивляюсь, как о нас, работни-

ках предприятия, заботятся. К каждому празд-
нику неожиданные и очень приятные подарки 
вручают. Вот и на этот раз зонтиками порадо-
вали. Зонт удобный! Классный! Спасибо!

Молодежные новости. Ярко. Познавательно. 
Интересно

20 сентября. 1942-2021. Открытие после 
реконструкции малой Братской могилы

ПАМЯТЬ

с. 02

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

с. 03

ЭКСКУРСИИ

Ох, и удивил город Вольск!

с. 04



•   ПАМЯТЬ

Напомним, что трагедия произошла 20 
сентября 1942 года, когда фашистский бом-
бардировщик разбомбил баржу, на которой 
должны были эвакуироваться подрядчики 
Крекинг-завода. 

В первые три дня после трагедии наши 
пожарные доставали тела погибших из воды 
и складывали их рядом со школой №16. Тра-
гедия заключалась еще и в том, что оборудо-
вание на барже не было закреплено. Когда 
баржа начала складываться, станки и листы 
металла начали давить и резать людей. Поэ-
тому из воды доставали еще и фрагменты тел, 
которые складывали в большие деревянные 
овощные ящики. Через три дня их всех, в том 
числе и пожарных, защищавших завод, захо-
ронили в огромной Братской могиле. Гробов 
не делали – слишком много погибших…

В последующие дни на барже рабо-
тали водолазы, доставали тела из кают. 
Именно для них была вырыта «малая» Брат-
ская могила и установлен железный памят-
ник. На табличке этой могилы были написаны 
имена тех, кого удалось опознать. Сколько 
тел похоронено в этой могиле – неизвестно…

За долгие годы памятник проржавел, 
пришел в негодность. Поэтому руководством 
завода и профсоюза было принято решение 
выполнить его реконструкцию.

И вот 24 июня 2021 года был произве-
ден демонтаж старого памятника и оградки. 
Для заливки фундамента под новый памят-
ник рабочим надо было вырыть неглубокий 
котлован. Они были потрясены, когда копнув 
землю буквально на штык, увидели множес-

20 СЕНТЯБРЯ. 1942–2021
Ежегодно заводчане возлагают цветы на Братскую могилу на Увекском кладбище. 
Она занимает очень большую территорию. Но, мало кто знает, что рядом 
расположена еще одна - «малая» Братская могила... 

тво костей - захоронение было неглубоким. 
Чтобы не потревожить прах погибших, при-
шлось делать опалубку и поднимать фунда-
мент вверх. 

20 сентября, в 79 годовщину гибели 
людей на барже, состоялось торжественное 
открытие нового памятника и возложение 
цветов к малой и большой братским могилам. 

Почтить память о погибших пришли 
главный инженер Ю.В. Кузнецов, замести-
тель генерального директора по персоналу 
С.Н. Аверкина, председатель ППО В.М. Вол-
ков, председатель Совета ветеранов завода 
О.П. Стромец, ветераны завода - Р.А. Пону-
калина и Л.П. Григорьевская, молодежь 
завода – Елизавета Саркисова и Максим 
Пичугин.

Возложили цветы, почтили память о по-
гибших минутой молчания…

Римма Алексеевна Понукалина, свиде-
тель тех событий, ей тогда было всего 10 лет, 
рассказала о том, что осталось в памяти от 
того холодного и страшного дня – 20 сентяб ря 
1942 года. А потом разговор плавно перешел 
на воспоминания ветеранов об их работе на 
заводе. Особенно потрясло высказывание 
одного из ветеранов нашего завода, который 
выйдя на пенсию, сказал: «Ощущение такое, 
что пришел домой, а тебя не пускают». Тут же 
Любовь Петровна Григорьевская вспомнила, 
что Антонина Шалмина (к сожалению, ее уже 
нет с нами) в последний свой рабочий день на 
заводе забралась на верх реакторного блока 
и всю смену проплакала, так жалко было ухо-
дить с завода…

Все это слушали молодые ребята – и весе-
лые рассказы наших ветеранов, и грустные 
воспоминания, и рассказы о великой любви к 
заводу. Как они признались позже, это оста-
вило глубокий след в их душах…

Максим Пичугин, молодой специалист, 
оператор Волжского причала: 

- Когда я слышу подобные истории, свя-
занные с войной, у меня просто подкаты-
вает ком к горлу, и я не могу сказать прак-

в ледяной воде, плюс страх, плюс горящая 
нефть на поверхности воды… Все это просто 
потрясает… Будем помнить их.

Елизавета Саркисова, молодой специа-
лист, инженер-метролог:

- Я благодарна судьбе, что у нас, сегод-
няшней молодежи, есть шанс участвовать в 
таких мероприятиях. Это очень трогательно. 
Я стояла у малой Братской могилы, представ-
ляла в картинках те события, которые прои-
зошли здесь 79 лет назад в такой же холодный 
сентябрь, и у меня сами собой лились слезы…

Очень понравились сегодняшние вете-
раны – Любовь Петровна и Римма Алексе-
евна. Они такие забавные истории из своей 
жизни рассказывали. Глядя на них хочется 
двигаться, жить. Они своим энтузиазмом и 
оптимизмом вдохновляют на активность, на 
то, чтобы жить, не жалея сил.

Юрий Викторович Кузнецов, главный 
инженер:

- У тех, кто не помнит свое прошлое, 
никогда не будет будущего. Я очень рад, что 
мы обновили этот памятник. Сегодня наша 
заводская молодежь воспитывается в духе 
патриотизма и любви к своему заводу. И она, 
наша молодежь, будет хранить и переда-
вать память о тех далеких событиях будущим 
поколениям.

Так изначально выглядела малая Братская 
могила

Хроника событий. 2021 год

24 июня – начало рекон-
струкции малой Братской 
могилы, изготовление мра-
морных плит;

7 июля – заливка фундамента; 

20 июля  - установка плит 
памятника; 

29 июля – отсыпка щебнем 
вокруг памятника и установ-
ка оградки;

6 сентября – мощение дорож-
ки к памятнику плиткой.

Римма Алексеевна Понукалина, ветеран завода. Благодаря ей мы сегодня знаем 
имена 853-х заводчан, ушедших на фронт. Имена 202 из них запечатлены на камне 
Мемориала заводчанам, погибших в годы Великой Отечественной войны. Несколь-
ко лет она сидела в архивах, делала запросы в разные города, провела колоссаль-
ную работу ради сохранения памяти о тех далеких и страшных событиях. 

-  Мне было тогда 10 лет. Мы, любопытные ребятишки, тоже были на причале, 
прибежали провожать своих друзей. Увидели, что прилетели самолеты с кре-
стами. Очень интересно стало, начали кричать: «Саомлет! Самолет!». А тут две 
бомбы. Взрыв. Грохот. Крики. На другом причале еще баржа стояла с нефтью. 
Наверно, в нее тоже попала или бомба, или осколки. Только нефть начала рас-
плываться по воде, и вода загорелась. Нас, ребятишек, сразу прогнали. Я знала 
Клаву Горшкову, часто с ней разговаривала. А теперь разговариваю с ней, когда 
прихожу на эту могилку. Спасибо, что сделали такой красивый памятник. Это же 
не для мертвых – это для живых. Пусть знают, помнят. 

тически ни слова. Огромная благодарность 
тем людям, которые отдали свои жизни ради 
того, чтобы мы появились на свет.

У нас в стране сейчас среди молодежи 
проблемы патриотизма. И такого рода меро-
приятия стоит устраивать как можно чаще. 
Это укрепляет дух и любовь к Родине, к тем 
людям, нашим предкам, которые когда-то 
совершили подвиг, благодаря которому мы 
сегодня живем. Это не громкие слова. Это мои 
искренние чувства.

Честно говоря, когда рассказывали, как 
погибли люди на барже, я на секунду пред-
ставил это страшное зрелище. Мы сейчас сто-
яли все в куртках, и все замерзли, а тут люди 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромная благодарность главному механику завода Нефедову О.А., кура-
тору проекта Шапошникову В.А., сотрудникам административно-хозяйственного 
отдела – Тибякину С.Н., Бутову А.М., подрядчикам ООО «Ремстройтех–П» - дирек-
тору Сидоров А.А., начальнику участка Панакшину Д.В. и его работникам, стро-
ительной группе «Авакс» за организацию и выполнение работ по реконструкции 
малой Братской могилы. Благодаря вам сохраняется наша история, и многие сара-
товцы смогут узнать о том трагическом дне 1942 года.
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Команда «2х2» на «Город-квест», кото-
рый был посвящен 90-летию первичной  
профсоюзной организацииАкция «Тропинка к школе»

III Молодежный форум Саратовской областной организации Общероссийского  
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  АКЦИИ •  МНЕНИЕ

Рубрику ведет заместитель председателя Совета Антон Терентьев.

День знаний! Для каждого ребенка этот день особенно значим в жизни, тем более  для 
первоклашек. Нарядные, красивые, немного встревоженные они пришли 1 сентября в школу 
и встретились со своими учителями и товарищами, по которым успели соскучиться за летние 
каникулы. 

22 августа состоялся «Город-квест», 
посвященный 90-летию первичной профсоюз-
ной организации. От молодых специалистов 
поехали играть Терентьев Антон, Панина Ана-
стасия, Охрименко Вадим и Головлева Свет-
лана. Их команда называлась «2 х 2». В чест-
ной борьбе наши ребята немного уступили 
победителям квеста, но, самое важное, не 
победа, а участие.

- Море позитива и веселья, очень инте-
ресная игра, было бы здорово участвовать 
в таких мероприятиях чаще, и чтобы было 
больше команд от молодых специалистов, - 
делится впечатлениями Терентьев Антон.

- Большое спасибо организаторам игры. 
Все было на высшем уровне! Интересно! 
Весело! Энергично! - рассказывает Панина 
Анастасия.

23 августа состоялось мероприятие в рам-
ках проекта «Школа молодого технолога» 
по технологической установке производ-
ства элементарной серы. Заместитель руко-
водителя производственного сектора Совета 
молодых специалистов Трегубенко Максим 
рассказал ребятам о стадиях производства 
серы на Саратовском НПЗ.

30 августа состоялось мероприятие на 
платформе «Zoom» в рамках проекта «Школа 

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ. ЯРКО. ПОЗНАВАТЕЛЬНО. ИНТЕРЕСНО

«ДЕРЕВО ДОБРОТЫ». 
АКЦИЯ ЗАВОДЧАН К ДНЮ ЗНАНИЙ

«ВЕТЕРОК» ДЛЯ СЕМЬИ И ДЛЯ ДУШИ

Работники же нашего завода подарили 
праздник для детей из подшефного реа-
билитационного центра «Возвращение» и 
детям из малообеспеченных семей сельской 
местности Саратовского района. 

Многие из вас приняли участие в акции 
«Дерево доброты» и помогли собрать ребят, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, в школу – купили рюкзаки и школьные 
принадлежности. Также были закуплены 
сладос  ти и шары. 

1 сентября представители профсоюза и 
отдела по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью, внутренним коммуникациям 
и корпоративной культуре отвезли ваши 
подарки в реабилитационный центр «Возвра-
щение». 

Дети с восторгом встретили шефов, про-
читали стихи о школе, спели песни, а потом 
радостно фотографировались с подарен-
ными рюкзаками и шарами. Как признались 
детишки, они еле дождались  этого дня – 
кто-то соскучился по друзьям, кому-то про-
сто очень интересно учиться, узнавать все 
новое. Настрой у детей боевой! 

молодого технолога» по установке производ-
ства нефтебитума. В этом мероприятии при-
няли участие 10 молодых специалистов. Тре-
губенко Максим рассказал участникам про 
химические процессы, которые происходят в 
результате производства нефтебитума.

В рамках региональной акции «Тропинка 
к школе» Совет молодых специалистов орга-
низовал закупку и доставку канцелярских 
товаров в школу-интернат №5 для обуча-
ющихся по адаптированным образователь-
ным программам г. Саратова. Совет моло-
дых специалистов благодарит всех участ-
ников, кто в преддверии Дня знаний помог 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, укомплектовать их 
школьные ранцы всем необходимым. Пусть 
в сердцах людей всегда живет отзывчивость 
и доброта, которой они готовы поделиться с 
теми, кому это необходимо!

Молодые специалисты в очередной раз не 
остались равнодушными и приняли участие в 
акции «Дерево Доброты» для  помощи детям 
из малообеспеченных семей и воспитанников 
детского социально-реабилитационного цен-
тра «Возвращение» и организовали закупку 
канцелярских товаров. Акция, которая вызы-
вает улыбки на лицах детей, которые очень 
нуждаются в теплоте, в помощи и поддержке. 
Большое спасибо профсоюзной организации 

за это мероприятие! Дети - это наше будущее 
и, безусловно, их нужно поддерживать.

В семействе будущих нефтяников 
пополнение! На базе МОУ «СОШ №6» при 
поддержке Саратовского НПЗ открылся 
девятый по счету «Роснефть-класс». Обу-
чение в нем будут проходить 16 выпуск-
ников 9-х классов школ Саратова и обла-
сти, успешно прошедших тестирова-
ние по базовым предметам - математике, 
химии и физике. Ученики выпускного 11-го 
«Роснефть-класса» повязали десятиклас-
сникам корпоративные галстуки, как сим-
вол посвящения ребят в корпоративную 
программу непрерывного образования 
«Школа-вуз-предприятие». Наши молодые 
специалисты Татаринова Олеся и Василий 
Швецов поздравили десятиклассников с 
началом учебного года и со вступлением в 
ряды нефтяников. С ребятами были прове-
дены различные беседы и игры на сближе-
ние, у всех были довольные лица и всем все 
понравилось. Желаем роснефтятам успехов 
в учебе, отличных отметок и новых откры-
тий на пути в профессию!

3 сентября молодые специалисты сов-
местно с Профсоюзом поздравили заводчан с 
профессиональным праздником! Ребята сто-
яли около проходных завода, вручали работ-
никам шоколад и поздравляли с праздником.

6 сентября было проведено мероприятие 
«Дежурная группа». В нем приняли участие 
10 человек. Руководитель производственного 
сектора Либерцев Никита рассказал участни-
кам про происшествия, которые произошли 
на Саратовском НПЗ за последние 3 месяца, 
а также обсудил с молодыми специалистами 
варианты предотвращения развития подоб-
ных происшествий. 

9 сентября прошла экологическая акция 
«Чистый парк». Молодые специалисты Сара-
товского НПЗ навели порядок в парке имени 
Кирова.

11 сентября молодые специалисты в 
очередной раз приняли участие в игре 
«Пейнтбол», которая прошла на Кумысной 
поляне.

18 сентября состоялся III Молодежный 
форум Саратовской областной организации 
Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства. Мероприятие 
проходило в парк-отеле «Вишневая гора». 
От молодых специалистов приняли уча-
стие Головлева Светлана, Терентьев Антон, 
Заяц Дмитрий и Панина Анастасия. Возгла-
вила группу заводской молодежи право-
вой инспектор ППО Елена Абрамова. Были 
обсуждены вопросы социально-экономиче-
ской работы и роли молодежи в профактиве. 
В течение дня состоялся квест, где молодые 
работники познакомились друг с другом. 
В конце дня участники форума попробовали 
свои силы в боулинге.

Также подарки были переданы в комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-

С. Тарасенко, главный специалист тех-
нологического отдела:

- Брал путевку на базу отдыха «Ветерок». 
Ездили всей семьей. Впечатления волшеб-
ные даже независимо от стоимости путевки и 
от погоды – уже прохладно было. Размеще-
ние прекрасное, вопросов нет. Порыбачили, 
набрали два ведра грибов. Дети довольны. 
Вырвались из города и получили массу поло-
жительных эмоций. Это дорогого стоит!

Владимир Пенин, оператор производ-
ства №4:

- Всей семьей побывали на турбазе «Вете-
рок» - супер подарок от профсоюза к Дню 
нефтяника – всего 10% от полной стоимости 
путевки. Все очень понравилось. Свежий воздух! 
Жена – любитель рыбалки, душу отвела. Так-то 
ей выехать с малышкой не удается, а тут такой 
подарок. Дети в восторге, а самая маленькая (ей 
всего один месяц) вообще на свежем воздухе 
постоянно спала, только покушать просыпалась, 
и опять засыпала. Спасибо, профсоюз!Спасибо всем за помощь, за ваши неравнодушные сердца!

ления Саратовского района, чтобы их отвезли 
детям в дома малообеспеченных семей.

3ПРОФСОЮЗ ИНФО     |     Информационный вестник     |   №9 (50) сентябрь  2021



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 77-17-99,  
E-MAIL: TABalabanova@srnpz.rosneft.ru

Отпечатано ООО «ВОЛГА-МЕДИА».
Тираж 300 экз. Заказ № 1082.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  
по графику – 01.2021, фактически – 01.2021

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

Виталий Кардаков, капитан команды «Семейка»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 47-30-60 доб. 17-99,  
E-MAIL: TABalabanova@srnpz.rosneft.ru

Отпечатано ООО «ВОЛГА-МЕДИА».
Тираж 300 экз. Заказ № 4859.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  
по графику – 09.2021, фактически – 09.2021

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  КВЕСТ •  ЭКСКУРСИИ

•  СПОРТ

В этот день любителям истории, смыс-
ловых загадок и путешествий по городу на 
автомобиле предстояло пройти поисковый 
авто-квест по г. Энгельсу. 

В борьбу за главный приз в этот раз всту-
пило 5 команд заводчан. Им, в числе дру-
гих заданий, предстояло понять, где же в 
Энгельсе можно найти кусочек Парижа, что 
за здание города связано с самой знамени-
той иконой Андрея Рублева, и что за город-
ская пара говорит друг с другом на языке, 
понятном всему миру. 

Эти и другие интересные факты о нашем 
славном городе-соседе вам с удовольствием 
расскажут заводчане, с успехом прошедшие 
квест до конца.

Победителем игры уже не в первый 
раз становится команда «Драйв», (капитан 
Андрей Федин (ОПЭ), которой профсоюз вру-
чил главный приз игры – кубок победителя, 
диплом и подарочные сертификаты в «М-ви-
део» и «Ашан» на общую сумму 6000 руб. 

Также командам, победившим в предва-
рительном розыгрыше, были вручены специ-
альные призы.

Экскурсионная программа началась с 
места основания современного Саратова - 
Музейной площади. 

Именно сюда перенесли город с левобе-
режья Волги, и отсюда стал формироваться 
его центр. 

Также в программе дня было посеще-
ние Саратовского областного музея краеве-
дения  - одного из старейших в Поволжье. 
Наших заводчан удивила огромная экспо-
зиция музея, представлявшая все многооб-
разие природы и истории края с древнейших 
времен до наших дней. 

После интересной экскурсии по музею 
заводчане посетили Парк Победы. Он, в 
отличие от музея, самый молодой парк 
нашего города. 

И в завершении участники побывали на 
«Украинском Хуторе» в парке.

Теплый, милый, какой-то родной и 
по-своему элегантный Вольск – классичес-
кий, купеческий «Старый город» на Волге. 
Заводчане с огромным удовольствием погу-
ляли по чистому и красивому историческому 
центру города, разглядывая его архитектур-
ные украшения – изящные каменные зда-
ния в стиле русского классицизма XIX века. 
А экскурсовод, явный патриот родного 
города, красочным рассказом только доба-
вил очарования при знакомстве с Вольском. 

С не меньшим удовольствием, даже и не 
ожидая, что будет столь интересно, участ-
ники поездки посетили жемчужину города 
– Вольскую картинную галерею. Само зда-
ние, где располагается галерея, – прекрас-
ное обрамление коллекции. Ведь это архи-
тектурный памятник второй половины XIX 
века – бывшая усадьба купца I гильдии, и 
особняк сам по себе со своими парадными 
залами и красочной лепниной на потолке 
вызвал достаточно восторгов. 

Удивительно разнообразной и интерес-
ной показалась заводчанам и экскурсия по 
отделу природы местного краеведческого 
музея. Богатая коллекция палеонтологичес-
ких находок, подумать только, мамонты в 
Саратовской области! Уникальная подборка 
разноцветных уральских поделочных кам-
ней и знаменитый метеорит «Саратов», упав-
ший недалеко от наших мест. 

Но насыщенный день поездки все про-
должался – и вот заводчане уже на ферме, 
выращивающей коз, где все пообщались с ее 
четвероногими обитателями, вкусно пообе-
дали и продегустировали изделия из козьего 
молока. А заодно и посмотрели небольшой, 
но колоритный музей кукол, которых кол-
лекционирует хозяйка фермы. 

Финалом наполненного впечатлениями 
дня стала прогулка по прекрасному, отлично 

На этот раз в игре приняли участие упол-
номоченные по охране труда, общественные 
правовые помощники, молодые специалисты 
и работники завода. Все участники игры оста-
лись довольны замечательно проведенным 
спортивным субботним днем. Нам, как орга-
низаторам, хочется отметить замечательную 
командную игру абсолютно каждого участ-
ника. Мы уверены, что данные мероприятия 
не только дают нашим работникам большой 
заряд энергии, но и помогут в коллективной 
работе в их основной деятельности.

Евгений Мурзин, оператор установки 
Л-24-6: 

– Я уже не в первый раз принимаю уча-

РАЗГАДЫВАЕМ ЗАГАДКИ ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА ЭКСКУРСИЯ ПО ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

ОХ, И УДИВИЛ ГОРОД ВОЛЬСК!

ПЕЙНТБОЛ С АДРЕНАЛИНОМ

22 августа состоялась очередная профсоюзная поисковая 
игра «Город-квест 5», посвященная 90-летию первичной 
профсоюзной организации. 

11 сентября 2021 г. наши работники и их близкие 
побывали на экскурсии по родному городу Саратову.

21 августа заводчане и их семьи  посетили уютнейший  
и старинный город Вольск.

11 сентября 2021 г. профсоюзом Саратовского НПЗ  вновь была 
организована игра в пейнтбол среди работников нашего завода.

Профсоюз поздравляет команду-побе-
дителя и всех участников и желает им новых 
свершений и ярких впечатлений вместе с 
профсоюзной организацией! 

Андрей Федин (ОПЭ): 
- Игра – огонь! Мы, как всегда, в вос-

торге! Спасибо!

стие в игре по пейнтболу, организованной 
профсоюзом. Все, как всегда, на высшем 
уровне! Сплоченные команды, интересная 
игра, отличная локация и много адреналина! 
С нетерпением жду следующей игры. Боль-
шое спасибо!

Константин Степанов, оператор уста-
новки Изомеризации: 

- Необыкновенно все здорово и интересно 
было! Адреналин зашкаливал – очень не хоте-
лось получить пулю – больно же,.. старался 
прятаться в окопы и оттуда вести прицельную 
стрельбу. Хочется еще поучаствовать в таких 
боях, да чтобы народу больше было – так 
интереснее. Спасибо организаторам!

Творческий «Я, МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!»
ФОТО
КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
ЗАВЕРШАЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФОТОКОНКУРС «Я, МОЯ СЕМЬЯ И ПРОФСОЮЗ!»

Для участия в конкурсе вам необходимо прислать фотографии и краткий рассказ к ним на электронную почту 
tabalabanova@srnpz.rosneft.ru Не забудьте указать свои контакты: ФИО, должность, место работы, телефон.

Конкурсные работы принимаются до 30.10.2021 (включительно). Победителей и участников ждут приятные подарки!

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ С ПРОФСОЮЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ОТДЫХ ПО ПРОФПУТЕВКАМ.

САМОЕ ГЛАВНОЕ В КОНКУРСЕ – ЭТО ВАШИ РАССКАЗЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
И ЭМОЦИИ ОБ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

СПРАВКИ по тел. 8-927-226-72-31

Черкасова Ольга, главный специалист 
Управления по закупке работ и услуг: 

- Очень полезный и замечательный день. 
Узнали много нового, интересного, освежили 
в памяти наши знания о Саратове. Мой ребе-
нок впервые посетил Парк Победы и был в 
полном восторге от военной техники. Спасибо 
организаторам за замечательную экскурсию!

Зеленова Светлана, оператор уста-
новки БОСВ: 

- В поездке открыли для себе много 
нового о родном Саратове. Очень понрави-
лась экскурсия по музею, я в нем так давно 
не была. Хочется поблагодарить сотруд-
ника профкома Татьяну Ступину за инте-
ресную и познавательную экскурсию. Было 
очень интересно! Спасибо родному заводу 
и профсоюзу за такие интересные и нужные 
поездки для нас и наших семей!

оформленному городскому парку Вольска 
«Сапожников сад». Его аллеи, дизайнерские 
арки, пруды, ручьи с изящными мостиками, 
обилие цветов, клумб и фонтанов оконча-
тельно покорили и бесповоротно влюбили 
всех в старинный и милый Вольск! 

Тур выходного дня с профсоюзом удался 
на 100%!  

Семья Григорьевых (ОПБиО): 
- Просто не ожидали, что будет так здо-

рово, что Вольск такой красивый и удиви-
тельный. Впечатления настолько чудесные! 
Для нас – это было лучшим способом отме-
тить годовщину нашей семейной жизни, 
спасибо!

Семья Люсовых (цех транспортный): 
- Скажем честно, изначально ехали, 

чтобы посетить ферму коз, но прогулка по 
Вольску, такие замечательные музеи - все 
отодвинули на второй план. А парк – просто 
восторг. Мы очень довольны этим выходным 
днем!
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