
 29 работников завода воспользова-
лись в декабре консультациями право-
вого инспектора по вопросам Коллек-
тивного договора, ЛНД предприятия 
и трудового законодательства. Дано 
5 мотивированных мнений по ЛНД 
предприятия.
 Общественные правовые помощни-

ки провели 39 разъяснительных бесед 
в своих коллективах.
 Декабрь прошел под эгидой месячни-

ка безопасности дорожного движения.
 Технической инспекцией и уполно-

моченными по ОТ было проведено 
274 проверки соблюдения требований 
ОТ и ПБ.
 Материальная помощь оказана 13 

заводчанам. 42 работника завода и 
члены их семей отдохнули на базе 
отдыха «Ветерок», 4 человека по 
льготным оздоровительным путевкам 
Профкурорта.
 Проведено 10 экскурсий по Комнате 

Трудовой и Боевой Славы для вновь 
принятых работников и всех желаю-
щих. На них побывало 53 человека.
 В конце декабря прошла дружеская 

встреча хоккейных команд нашего 
завода и РНПК в г. Рязань. Команда 
Саратовского НПЗ победила с раз-
громным счетом 9:1.

Конец года. Последние часы… Все в ожи-
дании новогодней ночи, но что делать, 
если встреча Нового года пройдет на 
работе?
Профсоюз знает ответ на этот вопрос – 
нужно, чтобы у работников в их новогод-
нюю смену было хорошее, праздничное 
настроение и, конечно, вкусное угоще-
ние.
30 декабря руководство завода и профсо-
юза в лице заместителя генерального 
директора по персоналу и социальным 
программам С.Н. Аверкиной, главно-
го технолога завода М.А. Зенюкова, 
председателя профсоюза В.М. Волкова, 
представителями ППО поздравили со-
трудников предприятия с наступающим 
Новым годом и  передали для работни-
ков, несущих вахту в ночь с 31 декабря 
на 1 января, красивые новогодние торты 
с фотоизображением родного завода и 
корпоративной символикой. 
Эта добрая традиция, как всегда, вызва-
ла много положительных эмоций и слов 
благодарности.
Звучали взаимные поздравления с 
наступающим Новым годом, пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов, безаварийной работы и, конечно, 
мирного неба над головой!
Надеемся, что совместное чаепитие с 
вкусным, ароматным и сладким тортом 
подарило нашим сменным заводчанам 
в новогодние рабочие часы ощущение 
чуда.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 (Окончание на стр. 2)

Это целая жизнь вместе с предприятием, 
это преданность и верность, это любовь к 
своему делу.

Поздравляя юбиляров, отработавших на 
Саратовском НПЗ 25 лет, заместитель гене-
рального директора по персоналу и соци-
альным программам Снежана Аверкина 
пошутила: 

- Это же серебряная свадьба, 25 лет вы 
в законном браке с заводом! Вы не ушли 
на другие  предприятия, оставались пре-
данными Саратовскому НПЗ. Про всех, кто 
находится сегодня здесь, можно смело ска-
зать, что наш завод для вас не просто место 
работы, а ваша судьба. Вы гордость и опора 
предприятия... 

Действительно, судьба связала с заво-
дом работников-юбиляров на долгие 
годы. Они все преодолели, все выдержали, 
вынесли, отстояли родной завод, сделали 
его одним из лучших в Компании и России. 

Награждение проходило в холле Дворца 
культуры перед театральным залом, рядом 
с новогодней елкой. Атмосфера была пред-
праздничная, волшебная. У всех было при-
поднятое настроение, улыбки не сходили с 
лиц юбиляров.

Кунченко Андрей Сергеевич, инженер 
по эксплуатации и диспетчеризации авто-
транспорта цеха транспортного: 

- Замечательное, душевное мероприя-
тие. Очень приятно, что руководство завода 
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По уже сложившейся доброй традиции 27 декабря состоялось торжественное 
чествование работников Саратовского НПЗ со стажем работы на заводе  
20, 25, 30  и 35 лет. 

СПАСИБО ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ 
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

СМС

с. 03

АКЦИИ

с. 04Январская доска почета Наша молодежь достойно 
завершила год!

НОВОГОДНИЕ ТОРТЫ

Новогоднее Дерево Доброты

и профсоюз так высоко оценили мой труд. 
20 лет пролетели как один день. Невольно 
вспоминаешь какие-то события из своей тру-
довой деятельности. Работа у нас, конечно, 
очень напряженная, ответственная но, одно-
временно, добрая и нужная. Без транспорта 
сегодня никуда. И в этой будничной суете 
вдруг такой замечательный праздник, такой 
чудесный подарок, благодарность за мой 
труд. Вдохновляет.

Попутникова Юлия Ивановна, лабо-
рант ИЛ-УКК:

- Работаю на заводе с 1997 года. Очень 
приятно, что так высоко оценили мой труд. 
Буду стараться оправдать доверие. У нас 
в лаборатории созданы все условия для 
качественной работы, для развития. Кол-
лектив чудесный, поэтому и работать при-
ятно.

Каирбеков Вячеслав Казбекович, опе-
ратор технологических установок произ-
водства №1:

 - Сегодня я получил подарок и благо-
дарственное письмо за долголетний, добро-
совестный и безупречный труд. Я проработал 
на заводе 25 лет. Приятно, что так высоко 
оценили мой труд. Завод, коллектив и моя 
работа очень нравятся. 

Волгина Наталья Александровна, глав-
ный специалист отдела организации труда:

- Сегодня состоялось торжественное 
награждение работников, которые прора-

ботали 25 лет на нашем заводе. Я оказа-
лась в числе этих работников, и мне было 
очень приятно получить такое замечатель-
ное поздравление и подарок.

Белоусов Виктор Владимирович, началь-
ник Управления по информационным техноло-
гиям и информационной безопасности:

- Я очень счастлив, что работаю на этом 
заводе, горжусь им! Рад, что столько заме-
чательных людей отдали свои силы, знания, 
таланты для того, чтобы реализовать общую 
мечту - чтобы наш завод стал лучшим. И он 
действительно самый лучший! Здесь рабо-
тают высокие профессионалы, люди с глу-
боким чувством ответствен ности. Я гор-
жусь, что работаю рядом с такими людьми. 
Желаю нашему заводу процветания на мно-
гие годы!

Андреева Ирина Валентиновна, стар-
ший оператор установки РХ:

- Я была удивлена. Оказывается, я уже 
25 лет проработала. Эмоции, конечно, прямо 
бурлят. Я очень рада, что меня отметили, 
потому что завод для меня стал семьей, 
стал родным. Правильно наши руководи-
тели сегодня сказали, что завод – это наша 
судьба. Я очень рада, что связала свою жизнь 
с заводом. Люблю наших людей, работу, 
завод, и хочу, чтобы все было хорошо, чтобы 
все процветали.



•  ДОСКА ПОЧЕТА

(Начало на стр.1)

•  ДОСКА ПОЧЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ

ЯНВАРСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ДОСКА ПОЧЕТА УП

САЛАЗАНОВ Сергей Анатольевич
ЖУРАВЛЕВ Александр,  
оператор установки
ЭЛОУ-АВТ-6, уполномоченный по ОТ.

МОРОЗОВА Светлана Александровна

Сергей Анатольевич работает в группе пробоотбора  ИЛ-УКК с 2017 года.
За время работы приобрел необходимые навыки для выполнения основных видов работ,  

соответствующих данной профессии. Качественно и в срок выполняет рабочие задания. Соблю-
дает производственную и трудовую дисциплину. Поддерживает морально-психологический 
климат в коллективе. Проявляет инициативу, активно включается в проекты и задачи, в том 
числе выходящие за рамки непосредственных должностных обязанностей. Понимает суть 
поставленных задач и поручений, ему не требуются разъяснения со стороны руководителя для 
исполнения работы.    

С целью повышения безопасности отбора проб нефти и нефтепродуктов в резервуарных пар-
ках и оценки соответствия пробоотборных точек требованиям ГОСТ 2517-2012 проводил их про-
верку и предоставил результаты в заинтересованные службы и подразделения предприятия. В 
рамках внедрения элементов «Бережливого производства», в пределах своей компетенции вно-
сил предложения по организации взаимодействия пробоотборщика ИЛ-УКК и персонала техно-
логических установок.

Светлана Александровна – лаборант химического анализа исследовательской лаборатории 
ИЛ-УКК, работает на заводе с  апреля 2012 года. 

На протяжении многих лет она  является  лидером среди лаборантов по проведению работ, 
связанных с  подбором  депрессорно-диспергирующих присадок к дизельным топливам. 

Ежегодно подтверждает свои знания в конкурсах профмастерства «Лучший по профессии», 
показывает высокие результаты.

Также она принимает активное участие в жизни коллектива исследовательской лабора-
тории, постоянно повышает свой профессиональный уровень, является наставником молодых 
специалистов и щедро делится своим опытом и знаниями. Она внедряет новые методики измере-
ний, а также осваивает новое лабораторное оборудование.

Доброжелательность и отзывчивость позволили завоевать Светлане Александровне автори-
тет и уважение в коллективе ИЛ-УКК.

- Для меня самое главное в работе – коллектив. Взаимопонимание и взаимовыручка. Если 
видим, что кто-то не успевает, у кого-то большой объем работы – обязательно поможем друг 
другу. А еще важно взаимопонимание, чтобы не было недоговоренности и в результате обид. 
Впрочем, все это важно в любой семье. А наш завод – это и есть семья.

Журавлев Александр, оператор установки 
ЭЛОУ-АВТ-6, уполномоченный по ОТ.

Александр проявляет нетерпимость к нару-
шениям, больше внимание уделяет условиям 
труда работников, следит за доставкой пер-
сонала на завод. Человек неравнодушный и 
очень переживает за своих коллег. В декабре, 
во время проверок, много замечаний сделал по 
содержанию территории установки, лично кон-
тролировал, чтобы все нарушения были устра-
нены.

Головинова Ирина Олеговна, начальник 
контрольной лаборатории:

- Очень тронута. 25 лет прошло с того 
дня, как я по совету моих родных устроилась 
на наше предприятие.  Приятное поздрав-
ление, добрые, искренние слова благодар-
ности от руководителей, предновогоднее 
настроение, очень тронута. 

Павлова Елена Анатольевна, начальник 
отдела бюджетирования и контроля расче-
тов и платежей:

- Только сегодня осознала, что я на 
заводе уже 30 лет. Как время летит... 
Кажется, что только вчера все было. Я про-
стым специалистом была. Сколько всего 
пришлось пройти вместе с заводом. И раз-
ные государственные реформы, и ваучеры, и 
акционирование. Образование новых служб. 
Встречи и расставания с замечательными 
людьми. Я не представляю себя без завода, 
без моих девчат. Сегодня такое трогатель-
ное мероприятие, так душевно все органи-
зовано. Очень приятно, что на нашем заводе 
ценят людей, которые посвятили себя, свои 
знания и опыт заводу, которые преданы ему, 
любят его. 

Поздравляя работников, главный инже-
нер Александр Силкин сказал:

- Хочу от всей души поблагодарить вас за 
тот неоценимый труд, старания и выдержку, 
которую вы проявляете ежедневно, незави-
симо от настроения и обстоятельств. Желаю 
всегда добиваться своих целей, смело 
бороться за успех. Пусть сбываются мечты, и 
это дарит вам энергию для новых свершений 
и достижений!

- Очень рад приветствовать сегодня в 
этом зале людей, с которыми мне посчаст-
ливилось поработать, которые учили меня, 
отдали родному заводу не один десяток 
лет, - сказал в своем обращении к юбилярам 
председатель ППО Владимир Волков. - Вы 
высочайшие профессионалы, умудренные 
опытом нефтепереработчики. Вы переда-
ете свои знания молодому поколению, под-
держиваете традиции, заложенные нашими 
предшественниками, и привносите новые. 
Вы основа Души нашего завода. 

В этот день приятные подарки и благо-
дарственные письма получили 25 заводчан, 
отработавших на предприятии 20 лет, 38 
человек отработали 25 лет, 27 – 30 лет и 6 – 
35 лет.

Спасибо вам за долголетний и добросо-
вестный труд на Саратовском нефтеперера-
батывающем  заводе.

35 лет назад 
В 1987 году перестройка была объяв-

лена новым государственным курсом, что 
привело к серьезным переменам в эко-
номической и политической жизни СССР. 
Экономика ушла в глубокий кризис. 

В этом же году состоялись выборы 
директора нашего завода. Коллектив про-
голосовал за начальника 4-го цеха Алек-
сандра Даниловича Литвиненко, который 
руководил нашим предприятием до 1995 
года включительно. 

В 1988 году введена в строй установка 
ЭЛОУ-АВТ-6, которая должна была заме-
нить сразу 10 крекинг-установок. В работах 
по подготовке установки к пуску участво-
вал весь завод.

В 1989 году люди получали продукты 
по карточкам, а в 90-91 годы был настоя-
щий карточный бум - в дефиците оказа-
лись практически все продукты питания и 
промтовары. В 1991 году распалась великая 
страна СССР. 

30 лет назад
1992 год оказался одним из самых 

убойных и беспросветных в постсоветском 
периоде и первым полным годом так назы-
ваемой Новой России. Чего стоила только 
инфляция, достигшая 2600%. Началась эко-
номическая реформа правительства Егора 
Гайдара, получившая название «шоковой 
терапии», повлекшая  неуправляемый рост 
цен и безудержную инфляцию.

С 1 октября 1992 года в РФ началась 
выдача приватизационных чеков, которые в 
народе получили название «ваучеры». Каж-
дый работник нашего завода стал счастли-
вым обладателем этих ценных бумаг.

Завод и профсоюз всячески старались 
поддерживать коллектив и семьи завод-
чан. Нефтепродукты обменивались на про-
дукты питания – деньги не в ходу, процве-
тает бартер. 

В 1994 году завод входит в состав компа-
нии «Сиданко». Поставки нефти снижаются, 
до 15% падает рентабельность завода. Людей 
отправляют в неоплачиваемые отпуска.

25 лет назад
1997 год. Завод в глубоком кризисе и 

находится на грани банкротства. 

Начинает реализовываться про-
грамма «Ликвидации негативного исто-
рического наследия», позволившая 
серьезно снизить штрафы за загряз-
нение окружающей среды. Работники и 
руководство предприятия делают все 
возможное и невозможное, чтобы выве-
сти предприятие из кризиса.

И это им в конце 90-х удается. Саратов-
ский НПЗ начинает ускоренно развиваться, 
внедряются международные стандарты. 
Завод становится лучшим в Компании по 
многим показателям.

20 лет назад 
2002 год. Идет работа по переходу Сара-

товского НПЗ из компании «Сиданко» в 
ТНК-ВР. Проводится реструктуризация 
завода. Подразделения выводятся из 
состава предприятия: юридическая служба, 
бухгалтерия, хозяйственный цех, информа-
ционно-аналитическая служба. А в 2011 году 
еще транспортный цех и ОТК-ЦЗЛ.

В 2005 году после капитального 
ремонта завод переходит на двухлетний 
межремонтный пробег.

Что смогли преодолеть и чего достичь наши заводчане
СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ЛЕТ

Сегодня мы рассказываем о лучших работниках ИЛ-УКК. 
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•   ПОДДЕРЖКА

•   КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  СМС •  ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ К СЕМЬЯМ ЗАВОДЧАН

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НАДО ОТРАБАТЫВАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ 
ПОСЛЕ НАПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УВОЛЬНЕНИЕ?

НОВОГОДНИЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИНАША МОЛОДЕЖЬ ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИЛА ГОД!

Сентябрь 2022 года для жителей нашей страны, в том числе и заводчан, стал рубежом между 
«до» и «сейчас». 18 лучших мужчин-заводчан ушли исполнять свой долг по защите Родины, 
оставив свои семьи. 

Саратовский НПЗ никогда, даже в самые 
сложные и лихие времена, не оставлял без 
внимания своих работников. И на этот раз 
было принято решение оказывать семьям 
мобилизованных всяческую помощь, как со 
стороны завода, так и со стороны профсо-
юза. 

Каждый мобилизованный перед отправ-
кой на защиту рубежей нашей Родины полу-
чил 50 000 руб. по Коллективному договору 
и материальную помощь в размере 20 000 
рублей от профсоюза.

Перед новогодними праздниками 4 
ребенка из семей мобилизованных побы-
вали вместе с детским познавательным 
клубом «Всезнайка» в саратовском Лимо-
нарии.

24 декабря профсоюз совместно с моло-
дыми специалистами завода поздравил 
18 семей работников завода, убывших по 
частичной мобилизации. Их посетили Дед 
Мороз и Снегурочка с представителем 
ППО, вручили подарки: большой фрукто-

Согласно ст. 80 ТК РФ - работник 
имеет право расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установлен 
настоящим Кодексом или иным федераль-
ным законом. Течение указанного срока 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ МИКС 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Молодые специалисты провели завер-

шающую интеллектуальную игру этого года 
«Борьба умов». В игре звучали вопросы 
на новогоднюю тематику, музыкальные 
вопросы, «Что? Где? Когда?»,  один из бло-
ков был посвящен вопросам промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей 
среды, а в конце был капитанский конкурс 
по формату игры «Крокодил».  В меропри-
ятии приняло участие 10 команд, почти 60 
человек, среди которых - заводчане, моло-
дые специалисты и 2 команды учеников 
«Роснефть-класса». В результате призовые 
места распределились следующим образом: 
1 место - команда «Лего», 2 место - команда 
«Почесывая репу», 3 место - команда «Неу-
ченые». Поздравляем победителей, благо-
дарим игроков за участие и ждем всех на 
мероприятиях в следующем году.

вый набор, подарки для взрослых, подарки 
для детей и пригласительные билеты для 10 
детей на новогодние утренники.  

Дед Мороз и Снегурочка, а их роли 
исполняли молодые работники завода, с 
удовольствием и похвалой слушали приго-
товленные детьми стихи и песни. Передали 
самые наилучшие поздравления с Новым 
годом. 

В ответ близкие мобилизованных работ-
ников благодарили за внимание и заботу, а 
также пожелали всем заводчанам крепкого 
здоровья и благополучия.    

В новогодние каникулы 4 семьи (10 
человек) посетили бесплатно аквапарк 
«Волжские Дали». 

Семьи мобилизованных пользуются 
всеми льготами по Коллективному дого-
вору, участвуют в мероприятиях завода и 
профсоюза.

Пусть будут уверены наши защит-
ники, что их семьи окружены вниманием 
и заботой.

начинается на следующий день после полу-
чения работодателем заявления работника 
об увольнении. 

По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока пре-
дупреждения об увольнении. В случаях, когда 

заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обу-
словлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательную орга-
низацию, выход на пенсию и другие случаи), 
а также в случае, если работодатель нару-
шает права работника, то он может уволиться 

без отработки (например, не выплачивается 
заработная плата, в сроки установленные 
трудовым договором),  работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, ука-
занный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право прекра-
тить работу. В последний день работы рабо-
тодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с рабо-
той, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ
Молодые специалисты провели отчет-

ное собрание за четвертый квартал 2022 
года. Председатель Совета и руководители 
секторов представили подробную презента-
цию о проведенных мероприятиях. Были под-
ведены итоги активности МС и определены 

специалистов и посвящение новеньких в 
нефтяники! В ряды молодых специали-
стов вступили семь человек, выпустились 
в этом году шестеро. Казалось бы, только 
недавно выпускники сами давали клятву и 
пели гимн молодых специалистов, но 3 года 
пролетели как одно мгновение. Многие из 
ребят продолжат свою работу в совете МС, 
ведь мы - семья! 

На мероприятии наградили лучших 
молодых специалистов за год. Победите-
лями стали: Антон Терентьев в номинации 
«Лучший молодой специалист по мнению 
молодых специалистов»; Александр Лебе-
дев в номинации «Лучший молодой специ-
алист среди Совета молодых специали-
стов»; Вадим Охрименко и Дмитрий Куры-
шов по итогам рейтинга молодых специа-
листов за 2022 год. В наступающем году 
желаем выпускникам достижения карьер-
ных высот, ценить проведенное время с 
друзьями и коллегами, а новичкам - быть 
активными, целеустремленными и упор-
ными, ведь только трудом можно добиться 
успеха!

Профсоюз Саратовского НПЗ сделал все, 
чтобы долгожданные январские праздники у 
заводчан прошли весело и с пользой для здо-
ровья. 

С 3 по 7 января около 400 работников 
завода и их близкие по уже многолетней доброй 
традиции посетили аквапарк «Волжские Дали» 
и замечательно отдохнули. 

В этом году программа посещения аква-
парка стала еще насыщеннее и интереснее. 
Впервые для участников поездок были прове-
дены водные эстафеты в несколько этапов с 
предварительной веселой разминкой в воде.

Команды с азартом состязались в водных 
соревнованиях, а победила, конечно же, дружба. 
Для повышения иммунитета всем участникам 
эстафет были вручены яркие, вкусные и такие 
новогодние подарки – мандарины и апельсины. 

Маленькие и взрослые с удовольствием 
купались в бассейне, многие малыши, по сло-
вам наших работников, впервые начали плавать 
именно во время «Дней здоровья» в аквапарке. 

- Просто замечательно, что в новогодние 
каникулы у нас есть такие поездки, - делится 
впечатлениями многодетный отец семейства, 
электромонтер цеха ЭЭ Алексей Семин. -  Это 
возможность активно и весело отдохнуть, поза-
ниматься спортом. А для детей – это просто сча-
стье! Особенно понравилась эстафета и апель-
сины в подарок – и так настроение было на выс-
шем уровне, а после этого прямо до небес под-
нялось!

лучшие. Из Совета молодых специалистов: 
1 место – Александр Лебедев, 2 место – Свет-
лана Головлева, 3 место – Рауль Карабалин. Из 
числа молодых специалистов: 1 место –  Вадим 
Охрименко, 2 место – Юлия Дубова, 3 место – 
Дмит рий Курышов. На собрании были прове-
дены выборы председателя СМС на 2023 год – 
председателем вновь избран Антон Терентьев.

ШАГАЯ К ЦЕЛИ
Самое продолжительное мероприятие 

этого года - марафон «Шагая к цели», кото-
рый длился более 6 месяцев! Участники ста-
вили перед собой различные цели в рамках 
корпоративных ценностей - лидерства, добро-
совестности, результативности и безопасно-
сти, все старались упорно шагать к их дости-
жению. Благодарим всех за участие, гордимся 
работой, которую каждый из вас проделал над 
собой для достижения поставленных целей, 
ждем всех в марафоне в следующем году!

ВЫПУСКНОЙ И ПОСВЯЩЕНИЕ
Наполненные смехом, радостью и 

счастьем прошли выпускной молодых 

3ПРОФСОЮЗ ИНФО     |     Информационный вестник     |      №1 (66) ЯНВАРЬ  2023



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

Отпечатано ООО «ВОЛГА-МЕДИА».
Тираж 300 экз. Заказ № 2070.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  
по графику – 01.2023, фактически – 01.2023

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•   РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

•   АКЦИИ

•   ПРАЗДНИКИ

ПОЧЕМУ НАДО БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ИМУЩЕСТВУ  
РАБОТОДАТЕЛЯ 

НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ДОБРОТЫ 

ДВА ДЕТСКИХ НОВОГОДНИХ УТРЕННИКА

Авторы – Петровы Михаил и Екатерина

Новогодние праздники! Сколько надежд связано с ними! И хотя это просто этап 
в нашей жизни, каждый ждет пусть небольшого, но чуда, мечтает, что новый год будет 
лучше уходящего, принесет много счастья и приятных событий.

Ответ очевиден. Точнее ответы. Потому 
что так меня учили с детства. Потому что это 
не мое имущество. Потому что нужно беречь 
вещи. Потому что каждая поломка тре-

Детишки пишут письма Деду Морозу в 
надежде, что он исполнит их заветные жела-
ния, а родители, бабушки и дедушки стара-
ются исполнить эти мечты, в тайне пряча под 
елочкой разноцветные подарки. 

Только вот не у каждого ребенка есть 
такие близкие люди, которые искренне, с 
любовью могут исполнить мечту ребенка.

Заводчане уже давно шефствуют над 
ребятами из реабилитационного центра 
«Возвращение». И в этом году с нетерпением 
и интересом ждали, какие же письма напи-
шут детишки Деду Морозу, интересно же, 
какие у них заветные мечты. А свои письма 
юные фантазеры оформили по-новогоднему 
в виде открыток, сделанных из картона, 
мишуры, ваты, ткани и других ярких и теплых 
подсобных материалов. Эти поделки укра-

бует физических и финансовых затрат. И так 
далее. И есть еще один, возможно необыч-
ный и даже нелогичный ответ - потому что 
нужно бережно относиться… к себе. А точнее 
к своей душе. Это может звучать несуразно в 
данном контексте вопроса, но я поясню.

Здорово, когда утром человеку хочется 
идти на работу, а вечером – домой! Это две 
важные части жизни каждого из нас. А для 
кого-то работа – это второй дом. И забо-
титься о нем так же естественно, как дышать. 
Но тогда откуда берутся сломанные стулья, 
оторванные сушилки, испачканные стены, 
испорченная мебель, разбросанные инстру-
менты? Откуда берутся плевки, окурки, 
остатки еды, бумажки и мусор? Как во фра-
зах, действиях, интонации, поступках появ-
ляются безалаберность, неаккуратность, 
невнимательность, небрежность?

Я не знаю, почему происходят такие 

ситуации, но я точно знаю одно – так быть 
не должно!!!! 

Нельзя прийти в дом и испортить его! 
Нельзя обесценивать чужой труд! Нельзя 
подавать дурной пример! Нельзя так не 
любить других и, в первую очередь, не 
любить и не уважать себя!!! 

Да, именно не любить и не уважать. Ведь 
каждый наш поступок – это зеркало того, что 
происходит с нашей душой. 

Рассеянность и неаккуратность в выпол-
нении своих обязанностей дает сигнал о 
возможной внутренней тревоге и несобран-
ности. Сломанная вещь может говорить о 
злости и раздражении.  Беспорядок на рабо-
чем месте – значит, пора навести порядок 
в своих чувствах и мыслях. 

Нельзя быть таким невнимательным или 
даже равнодушным к себе! Равнодушным 
к своей душе и неблагодарным Богу. Есть 

хорошая работа, достойная зарплата, друж-
ный коллектив, соцгарантии и множество 
возможностей для творческой реализации – 
спасибо, Господи! Благодарный человек – 
счастливый человек. А тот, кто счастлив, 
никогда не сломает, не проявит безответ-
ственность, не поведет себя грубо, не совер-
шит недостойного поступка. Ведь тогда вся 
легкость, вся гармония внутри, вся радость 
и простота Бытия уйдут. А разве кто-то хочет 
потерять это ощущение? Я – точно нет.

Счастливые люди окружают себя добро-
той, они эмоционально выразительны, 
открыты, трудолюбивы, сострадательны, 
стремятся познавать новое. И бережно отно-
сятся к имуществу работодателя. Потому что 
так правильно. Потому что я по-другому не 
хочу. И главное, потому что я берегу любовь, 
свет и радость в своей душе. 

Надеюсь, Вы тоже.

сили «Елки желаний» на проходных завода. 
Каждый мог подойти, забрать «мечту» 
ребенка и стать волшебником, приобретя то, 
о чем написали Саши, Оли, Димы, Кати…

26 декабря заводчане вместе с предста-
вителями профсоюза и отдела по взаимо-
действию со СМИ и общественностью, вну-
тренним коммуникациям и корпоративной 
культуре привезли не только подарки в реа-
билитационный центр, но и Деда Мороза в 
лице электромонтера Алексея Семина. Дети, 
нарядные, красивые пели и танцевали, сне-
жинки кружились в хороводе. А когда при-
шел черед рассказывать стихи, решили 
позвать Деда Мороза. Наверно на улице 
было слышно, как громко и звонко они его 
кричали. И когда вдруг услышали покашли-
вание дедушки, когда он вышел в зал, 

кто-то из ребят выдохнул: «Он настоящий»! 
Ведь до этого момента каждый новогодний 
праздник к ним выходили дедушки с голо-
сами женщин-воспитателей. 

Дедушка присел отдохнуть на стульчик, 
и к нему на колени тут же забрались двое 
малышей, которых он нежно прижал к себе. 
А они аж дышать боялись от такого счастья и 
восторженно смотрели на бороду дедушки.

И вот наступил самый чудесный момент. 
Дед Мороз вместе с заводчанами, как и 
положено волшебникам, начали раздавать 
подарки детям. Какой радостный гвалт под-
нялся в зале:

- Ой, я же именно об этом мечтал! Как 
здорово! Смотрите, смотрите, я же говорила, 
что Дед Мороз мое письмо прочитает! А вы, 
правда, все волшебники?

Глаза детей сияли от восторга, они пока-
зывали друг другу свои подарки и говорили, 
говорили, не в силах остановиться от своих 
эмоций.

- Как же хорошо, что мы все вместе пода-
рили детям немного счастья. Какие добрые, 
чуткие сердца у наших заводчан, - сдержи-
вая свои эмоции, поделился впечатлениями 
заместитель начальника цеха ВВ Владимир 
Петриченко.

Спасибо всем работникам завода, кото-
рые откликнулись на акцию «Елка жела-
ний», исполнили мечты детишек и хоть нена-
долго стали волшебниками. Пусть то тепло 
и великая доброта, которые вы дарите, вер-
нутся к вам в многократном размере. Хотя, 
высокие душевные качества ничем не изме-
римы. Они всегда бесценны и велики!

25 декабря во Дворце Культуры «Нефтя-
ник» прошли детские новогодние утренники – 
это был настоящий фейерверк эмоций, красок 
и радости!

Около 600 детей работников завода со сво-
ими близкими пришли на новогоднее праздне-
ство. Глаза разбегались от ярких маскарадных 
костюмов маленьких гостей праздника.

Шестиметровая красавица-ель перели-
валась блеском игрушек и огней, Зайка – 

символ будущего года, вместе со снежной 
Фьёоки встречали гостей, не давая им загру-
стить ни на минуту. И, конечно, сердцем этого 
праздника был чудесный спектакль «Как под 
Новый год расцвели подснежники», пока-
занный на сцене Дворца культуры. Нежная, 
легкая, фантастическая и любимая с детства 
сказказаиграла яркими красками на завод-
ской сцене! Заводчане, и маленькие, и боль-
шие как завороженные глядели то на танец 

маленьких и трогательных подснежников, то 
на грациозно-величественных сестер Зимы, 
то на бодрую пляску братьев-месяцев. Вся 
прелесть новогоднего чуда, добра и радости 
была прочувствована зрителями и создала 
отличное новогоднее настроение. Затем в 
шумном хороводе вместе с Дедом Морозом и 
полюбившимися героями сказки гости празд-
ника танцевали и веселились до упаду возле 
новогодней елки.
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