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ПРАЗДНИКИ

Мама – это синоним слова Любовь!

с. 02

ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ

Почитайте откровения заводчан,  
заболевших Covid-19

с. 03

КОНКУРСЫ

Интеллектуальная игра по «удаленке» 

с. 04

НовогодНяя олимпиада по охраНе труда
уважаемые члены профсоюза! предлагаем вам принять участие в Новогодней олимпиаде по охране труда.

КаК приНятЬ уЧаСтие:

1. Необходимо ознакомиться с Положением об Олимпиаде:
• на странице профсоюза в закладке «Планы. Объявления» на заводском портале; 
• на страницах профсоюза Саратовского НПЗ в соцсетях «Одноклассники» и «Инстаграм»; 
• на сайте ППО: WWW.PPOSARNPZ.RU
2. В срок до 1 декабря 2020 г. подать заявку в жюри Олимпиады в соответствии с приложением №1 Положения об Олимпиаде на элек-

тронную почту: dabodin@srnpz.rosneft.ru
Олимпиада проводится в течение недели после завершения сбора заявок от участников. 
3. Успешно пройти все задания присланные на вашу личную электронную почту
4. Получить заслуженную награду в профсоюзе!

•  НОВОСТИ

История Саратовского НПЗ в 2020 году изобилует юбилейными датами. Как известно, сердце предприятия –  
его производство и люди, на нем работающие. И вот три установки отпраздновали в этом году свои юбилеи. 

 � за октябрь юридические кон-
сультации от правового инспектора 
профкома получили 13 человек. 

 � Большую работу выполнили 
за месяц общественные правовые 
помощники. они провели 81 беседу 
с работниками своих подразделений, 
не только консультируя их по вопро-
сам трудового законодательства, но 
и разъясняя необходимость строгого 
соблюдения противоэпидемиологи-
ческих требований и важность про-
филактических прививок от гриппа.

 � Месячник безопасности по 
охране труда профсоюз и уполномо-
ченные по оТ провели под девизом 
«Подрядчики». В рамках месячника 
было проведено 35 проверок, общих 
проверок по соблюдению требований 
оТ – 46.

 � Было проведено 4 аудита дежур-
ных автобусов на предмет их запол-
няемости.

 � Материальную помощь получи-
ли 42 человека.

 � На турбазах «Водник» и «Ве-
терок», благо погода позволяла, 
отдохнуло 38 человек – это заводча-
не, ушедшие в отпуск, а также члены 
их семей.

 � Профсоюз в октябре закупил для 
предприятия медикаменты, термо-
метр инфракрасный, опрыскиватель 
на 12 л., экспресс-тесты, халаты 
одноразовые, шапочки одноразовые, 
салфетки антисептические спирто-
вые, бахилы, перчатки одноразовые.

Три установки отметили замечательные юбилеи

Установка гидроочистки дизельного 
топлива Л-24-6 и установка получения эле-
ментарной серы отметили в этом году «золо-
той» юбилей – 50 лет! А установка химводо-
очистки принимала поздравления со своим 
30-летием! 

Это не просто цифры – а десятилетия 
упорного, самоотверженного труда, само-
совершенствования, выросшего до высокого 
уровня профессионализма. А еще это деся-
тилетия наставничества, передачи опыта, 
воспитания молодых работников, дружбы, 
взаимовыручки и помощи, пережитых вместе 
радостных событий, ярких моментов и побед. 

Многие работники этих производств 
находятся сейчас на заслуженном отдыхе 
или работают на других предприятиях 
страны, но всех их вместе с нынешними 
работниками Саратовского НПЗ объединяют 
родные установки, совместный труд на кото-
рых стал не просто частью рабочей биогра-
фии, а частью жизни и судьбы. 

Коллектив каждой установки – это по-на-
стоящему большая, сплоченная, надежная, 
ответственная, отзывчивая команда, и все 

они прошли длинный и непростой путь. Ста-
новление практически с нуля, сложнейшие 
пуски и остановки, капитальные ремонты, ряд 
реконструкций, повышающих производитель-
ность и надежность оборудования – все прой-
дено с честью, и коллективы этих установок 
по праву гордятся своими высокими резуль-
татами, безаварийными достижениями, про-
фессионалами высочайшего класса, дружной 
атмосферой на рабочих местах. 

Профсоюз завода считает просто необхо-
димым участвовать и в жизни заводчан, раз-
делять с ними их радостные события, помо-
гать преодолевать трудности. И, конечно, он 
не остался в стороне от празднования таких 
значимых юбилеев. 

Всем работникам установок-юбиля-
ров были приготовлены подарки – имен-
ные кружки с фото установки и портатив-
ные музыкальные колонки. Руководство 
завода совместно с руководством профсо-
юза преподнесли «именинникам» и сладкое 
поздравление – торты, на которых с помо-
щью современных технологий сладкой фото-
печати изображены установки-юбиляры. 

Безусловно, без поздравления не оста-
лись и бывшие работники установок, ушед-
шие на заслуженный отдых, ведь заводские 
ветераны были и остаются частью завода. 
Поэтому, ветеранам установок, праздную-
щих юбилей, вместе с наилучшими пожела-
ниями были вручены праздничные открытки 
и электрочайники, которым пожилые люди 
особенно радовались, так как поздравляли 
их у них дома рано утром – как раз к утрен-
нему чаепитию успели…

Все ветераны при поздравлении прак-
тически со слезами на глазах вспоминали о 
своей работе, о своих коллегах, благодарили 
за внимание и за то, что, благодаря этому 
вниманию, они до сих пор ощущают себя 
частью заводского коллектива. Просили 
обязательно передать привет своим работа-
ющим коллегам. 

Мы горячо поздравляем всех работни-
ков установок-юбиляров – высококлассных 
специалистов-нефтепереработчиков с их 
праздником, желаем крепчайшего здоровья, 
благополучия, высоких достижений, безава-
рийного и успешного труда!

•  ЮРИДИчЕСКАя  
КОНСУЛЬТАЦИя

Удерживаются ли 
алименты с 
материальной помощи, 
выдаваемой  
по основаниям, 
предусмотренным 
коллективным договором?

Перечень видов заработной платы и 
иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершен-
нолетних детей, утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 18.07.96 N 841. 
В соответствии с ним удержание алимен-
тов производится с сумм материальной 
помощи. 

Исключение – единовременная мате-
риальная помощь, выплачиваемая за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, вне-
бюджетных фондов в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, в связи с террористиче-
ским актом, в связи со смертью члена семьи 
и т.д.

Таким образом, удержание алимен-
тов производится с материальной помощи, 
выдаваемой работникам в соответствии с 
действующим на предприятии Коллектив-
ным договором.

Рубрику ведет правовой инспектор 
ППО О.В. ФРОЛОВА



•  ПРАЗДНИКИ

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Мама – первое слово в жизни 
любого человека. Первое, глав-
ное и самое красивое слово. И это 
слово понятно абсолютно всем 
жителям Земли, на каком бы языке 
они ни говорили. Мама дарит нам 
главное – любовь, доброту, неж-
ность и ласку.

Для каждого ребенка лучшее 
лекарство – это Мама. Прижмет к 
груди, погладит по голове, поце-
лует ушибленное место, подует 
на сбитую коленку – и все болезни 
как рукой снимет. Мама – это чело-
век, который может заменить всех, 
но ее никто и никогда заменить не 
сможет!

На Саратовском НПЗ очень 
много замечательных Мам, а глав-
ное – многодетных семей. И, конечно 
же, основная тяжесть по воспитанию 
детей ложится на плечи именно Мам. 

В этом году, накануне Дня 
Матери, наша профсоюзная органи-
зация и отдел по взаимодействию 
со СМИ и общественностью решили 
поддержать многодетные семьи, 
подарив им вкусные и полезные 
подарки – сладости, а также раз-
нообразный и объемный фруктовый 
набор, ведь сегодня витаминиза-
ция, как никогда, очень актуальна… 

Евтеева Мария Владимировна, 
инженер-конструктор ПКО:

– Очень приятно и неожиданно! 
Таких поздравлений в этот празд-

ник раньше ни разу не проводили. У 
нас трое детишек. Сыну уже 11 лет, 
он основной наш помощник, а двум 
дочкам-близняшкам по 4 годика. 
Детишки сразу разбередили весь 
подарок, выпили сок. Подарок 
огромный, нам его надолго хватит. 
А накануне мы купили маленькую 
искусственную елочку, на балконе 
нашли наши коллекции шаров и 
гирлянд, все примерили и нарядили 
елку. Поэтому подарок на День 
Мамы пришелся очень кстати. У нас 
с середины ноября уже новогоднее 
настроение!

Зайкин Денис Анатольевич, 
руководитель группы развития ИТ:

– Столько восторга у детишек 
и у мамы было, столько позитива. 
Сразу начали «осваивать» подарок, 
но, так как всего очень много, то 
нашли места для хранения осталь-
ному. У нас два сына – 6-ти и 15-ти 
лет и 9-летняя доченька. Всем 
очень все понравилось. Вкусненько! 
Полезненько! Особенно для дети-
шек, особенно осенью. Спасибо!

Иванов Алексей Александро-
вич, главный специалист ООТ:

– В нашей семье четверо детей. 
Наша Мама Маша – самый заме-
чательный человек на свете! Она 
светится любовью! Мы всей семьей 
стараемся участвовать во всех 

мероприятиях, которые организует 
профсоюз – это бодрит, привносит 
в нашу жизнь много эмоций и пози-
тива. На этот раз наш профсоюз 
накануне Дня Матери организовал 
поздравление многодетных семей. 
И опять мы «в теме»! Поздравление 
и подарок – две огромные сумки 
с фруктами и коробка со сладо-
стями – были совершенно неожи-
данными и очень приятными. Спа-
сибо нашему профсоюзу, что так 
заботится и о работниках, и об их 
семьях, и что по-особенному отно-
сится к мамам.

Семин Алексей Викторович, 
электромонтер цеха ЭЭ:

– Я сам после работы зашел 
в профком и забрал подарок. Не 
ожидал, что он такой тяжеленький 
окажется – столько всего!!! Дома 
поздравил супругу с Днем Мамы 
(правда, немного раньше вре-
мени), вручил подарок: «Видишь, 
Валюшка, как о тебе завод и проф-
союз заботятся! Где найдешь еще 
такое!!!». Дети счастливы до сих пор, 
так как еще не съели все фрукты. Но 
они активно к этому стремятся… 
Очень приятно и душевно!

Алехина Юлия Викторовна, 
лаборант товарной лаборатории:

– У нас в семье дочка – самая 
старшая – ей 14 лет, среднему 
сыну – 11, а малышу – 6 лет. Для 
нас такой подарок был полной 
неожиданностью. Все очень уди-

вились и обрадовались. Как при-
ятно, что завод и профсоюз ценят 
многодетные семьи, понимают, 
что от благополучия в семье во 

многом зависит и то, как человек 
будет работать. Очень приятно! 
Спасибо!

Наш профсоюз с уверенно-
стью заявляет, что наши завод-
ские мамы – самые необыкновен-
ные и разносторонне одаренные 
мамы на свете! Как доказатель-
ство – работы участников профсо-
юзного конкурса «Лучшая мама», 
в которых, на отличных фото и 
видео, раскрываются удивитель-
ные и любимые Мамы в самых 
разных образах. Мамы – лучшие 
спортсменки, артистки, модницы 
и кулинары. Мама – это супер-ге-
рой и сердце каждой семьи, что с 
любовью доказывают заводчане!

С 2012 года этот праздник, 
именно под таким длинным назва-
нием, ежегодно отмечается по всей 
стране в последнее воскресенье 
октября. Но, те, кто гордится своим 
профессиональным или любитель-
ским званием автомобилиста, полу-
чили свой «особый день» доста-
точно давно – еще в СССР. История 
этого профессионального празд-
ника начинается в 1976 года с уста-
новления ежегодного «Дня работ-
ников автомобильного транспорта». 

Водители нашего завода особо 
ценят этот праздник. Многие годы 
в преддверии его они проводили 
свой профессиональный конкурс, 
причем в выходной день. Поболеть 
за коллег собирался весь коллек-
тив цеха, да и заводчане из других 
подразделений старались не про-
пустить это мероприятие с нака-
лом страстей и эмоций. С недавних 
пор конкурс профессионального 
мастерства водителей стал офици-

ально проводиться в рамках обще-
заводского конкурса профмастер-
ства. Но от этого он не стал менее 
интересным и захватывающим.

Профсоюз, естественно, не 
остался в стороне и горячо поздравил 
весь персонал транспортного цеха с 
их профессиональным праздником. 
Наши заводские водители и работ-
ники цеха – безусловно, професси-
оналы высшей марки, и их добросо-
вестный, ответственный труд может 
служить эталоном рабочего мастер-
ства. В честь праздника благодар-
ственными письмами и подарочными 
сертификатами за высокие дости-
жения в работе профсоюзом были 
отмечены: водители – Чернецов А.В., 
Козин Ю.В., Прытков В.А., Титенко 
Р.А., Чашкин Н.Д., Зайцев Д.В., Ели-
заров А.М., Тыщенко А.С., Пудов Г.Н., 
Малов М.С., Блинов А.И., Сурков Э.В., 
Прибылов О.Г., Давыдов А.В., Лег-
коступов С.А., Коблов М.Н., Сиро-
тин А.В.; машинисты – Рябуха В.В., 

Борисов А.В., Вагин Н.Г., Григорьев 
В.К., Павлов С.Б., Абрамовский Н. В., 
Чернов А.А., Лушников А.В., Мана-
ков В.В.; трактористы – Еремин М.В., 
Финаев В.В., Королёв С.А.

Профсоюз искренне желает 
всем автомобилистам завода 

доброго и безаварийного пути, и 
по традиции – не гвоздя, не жезла! 
Мы гордимся вами и вашим про-
фессионализмом!

Святослав Жулидов, пред-
седатель цеховой профсоюзной 
организации:

– Для нас это особый празд-
ник, мы его отмечаем каждый год 
– никакие коронавирусы нам не 
могут помешать. Спасибо началь-
нику нашего цеха, что он обра-
тился в профсоюз с инициативой 
отметить людей, особо проявив-

ших себя в работе. Профсоюз нас 
всегда поддерживает, впрочем, 
как и любые другие добрые и инте-
ресные инициативы заводчан. Это 
очень приятно, появляется силь-
ный стимул работать еще лучше.

Роман Титенко, водитель авто-
буса транспортного цеха:

 – Спасибо за поздравление! 
Здорово! Очень приятно, когда 
твой труд так высоко оценива-
ется! Будем и дальше стараться 
работать без нарушений и аварий, 
ответственно и с любовью…

Мама – это синоним слова Любовь!

День автомобилиста – всенародный праздник!

Подарки нашим замечательным многодетным семьям

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Гузенко Татьяна  
«Наша мама – супергерой!»

Козин Юрий Владимирович

Манаков Виталий ВладимировичПрибылов Олег Геннадьевич

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Дронин Дмитрий  
«Мама – сердце нашей семьи!

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Ильясов Денис «Три поколения 
мам: в центре наша мама, справа – 
мама нашей мамы, слева – мама мамы 
нашей мамы»

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Ильина Екатерина  
«Мама – наша душа»

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Куприянов Дмитрий  
«Мама – дайвер»

Фото конкурса «Лучшая мама».  
Автор Снегирев Антон  
«Самая модная мама»

Накануне Дня Матери профсоюз Саратовского НПЗ и отдел по взаимодействию со СМИ и общественностью завода 
поздравили многодетные семьи работников редприятия. 

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, или,  
по-народному, День автомобилиста, в этом году праздновался в России 25 октября.
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МуСАТОВ Евгений, слесарь 
цеха РМ 

Всем желающим отдохнуть от 
городской суеты и максимально 

слиться с природой, обязательно 
нужно совершить сплав на бай-
дарках.

Мы сплавлялись по реке 
Медведице, изумительная при-
рода – только успеваешь с вос-
торгом рассматривать: кув-
шинки, лес, пейзажи вокруг. 

Вечером песни у костра под 
гитару, а над головой звездное 
небо и огромная луна. Все было 
максимально круто! Это было 
счастьем для нашей семьи!

Спасибо Профсоюзу за море 
положительных эмоций и кучу 
памятных фотографий.

•  ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ

•  КОНКУРСЫ

Я, моя семья и профсоюз!

Работница производства №4:
– Всё знаю не понаслышке. 

Никому мы не нужны, никто нас ни 
в каких медучреждениях не ждет!

Головные боли и боли в пояс-
нице невыносимые, жуткие! Запах 
и вкус утеряны, и кушать непонятно 
что, очень неприятно. Врач из поли-
клиники приходил всего два раза. 
Второй раз только потому, что зво-
нила заведующей поликлиникой. 
Просила дать направление на тест 
– не дали. Сдала экспресс-тест за 
свои личные 6 тыс. рублей. Тест 
показал положительный результат. 
Позвонила в поликлинику, сказала 
об этом, просила дать направле-
ние на КТ. Опять не дали, сказали, 
что в таком случае расходы лягут 
на поликлинику. Заплатила еще 5 
тыс. рублей. Оказалось, что пора-
жены легкие. 

Просила, чтобы проверили 
моих близких, с которыми я живу – 
мужа и сына. Не стали делать тест, 
сказали, чтобы я не переживала, 
что они не болеют, хотя у них были 
такие же симптомы, как и у меня. 
Все же я добилась, чтобы им сде-
лали тесты, которые в результате 
(почему-то были готовы только 
через 13 дней) оказались положи-
тельными. Лекарства в Саратове 
достать было нереально. Позво-
нила сестре, которая живет в 
Москве. Она прислала лекарства и 
схему лечения, которую ей посове-
товали опять же московские врачи. 
Кто знает, что было бы с нами, если 
бы не сестра, чем бы все это закон-
чилось, остались бы мы живы?..

Страшно! Я поняла, что рас-
считывать нужно только на себя, 
помощи ждать неоткуда. Страшно!

Работник установки  
ЛЧ-35-11/600:

Covid-19 у меня выявили, когда 
я должен был выйти из отпуска, а 

перед этим прошел тест. Он ока-
зался положительным. Меня и всю 
мою семью посадили на карантин. 
Симптомов у нас никаких серьез-
ных не было, все обошлось. Но при 
этом я столкнулся с вопиющим бес-
порядком в медицине. 

В поликлинике сказали, что 
надо сделать повторный тест. 
Пришлось самому идти, искать, 
где сделать, отстаивать очередь, 
потом неделю ждать результата. 
Все это время больничный мне 
не выдавали, хорошо, я еще в от - 
пуске был. Только через неделю 
меня посадили на больничный. 
Лекарств, которые выписал врач, 
в аптеках нет. Потом, когда через 
21 день надо было закрывать боль-
ничный, опять пошел в поликли-
нику. Потратил практически целый 
день – надо было пройти 5 кабине-
тов, в каждый из которых очередь 
по 30 и более человек. Больнич-
ный, естественно, оплатили только 
после того, как я сдал его рас-
четчицам. Целый месяц сидел без 
денег, хорошо завод и профсоюз 
помогли, поддержали… А без них, 
не знаю, на какие средства мы бы 
всей семьей выживали…

Работник установки ЭЛОу-АВТ-6
Восемь дней держалась высо-

чайшая температура. В поликли-
нике коронавирус не диагностиро-
вали, хотя когда прошел КТ, было 
выдано подтверждение заболева-
ния. Вообще в наших поликлини-
ках не делают ничего! Тест сдать – 
за свои деньги, КТ – тоже сам ищи, 
где пройти и плати. Врач домой 
приходил один раз, расспросил 
у порога, как себя чувствую, чем 
лечусь. Сказал, чтобы продолжал 
все то же самое делать. Говорю 
про температуру, что не спа-
дает – «а что вы хотели?». Врачи 
рецепты не выписывают, говорят 

все на словах, видно боятся брать 
на себя ответственность, просто 
не знают, как лечить. Лекарств в 
аптеках нет. Мне родственники 
собирали лекарства и шприцы, 
привозили из Пензы, Екатеринин-
ского района – у кого, что было… 
С завода звонили каждый день, 
поддерживали…

Работница 4-й группы,  
супруга работника  
транспортного цеха:

Мы переболели вместе с 
мужем. Болела я очень тяжело. 
Ужасная слабость, температура, 
очень трудно было дышать. Ко 
мне через день приходила участ-
ковый врач, лекарства не помо-
гали. Последние две ночи я про-
сто стояла во дворе дома, там 
прохладнее, там воздух – вну-
три все горело, казалось, что я 
без кожи. Кашель был сильней-
ший – до рвоты, до потери созна-
ния. В пятницу сходила и сделала 
рентген в частной клинке, так как 
в нашей поликлинике запись на 
две недели вперед. Снимок пока-
зал, что легкие чистые, а в субботу 
ближе к обеду мне стало совсем 
плохо, и муж вызвал скорую. Мне 
повезло. Скорая приехала через 
час, в больницу попала после 

обеда, когда там шла выписка, 
то есть были свободные места. 
Оказалось, что у меня поражены 
сильно легкие. Врачи сказали, что 
при Covid пневмония развивается 
очень стремительно. Положили в 
реанимацию под ИВЛ. Я терялась 
в реальности, не могла понять, где 
я, кто рядом, что происходит. Боли 
во всем теле были просто жут-
кие. Я думала, что умру. Узнала, 
что и муж заразился. Он лежал в 
соседнем отделении, тоже были 
поражены легкие, но не в такой 
тяжелой степени. Представители 
завода и профсоюза постоянно 
связывались с ним, расспраши-
вали о его и моем самочувствии (я 
не могла отвечать на телефонные 
звонки). Такая моральная под-
держка была очень кстати…

Я поражалась нашим врачам и 
медсестрам, как же им тяжело в 
этот период. Все упакованы в гер-
метичные костюмы, из-под маски 
только глаза видны, а под глазами 
капельки пота. Медсестры бук-
вально бегали из палаты в палату. 
Ко мне заходили каждые полчаса, 
смотрели, как я себя чувствую, 
оказывали помощь, проводили 
необходимые процедуры. 

И пациенты, и сам медицинский 
персонал были на грани срыва, 

поэтому в больнице постоянно 
дежурил психиатр-невролог, про-
водил беседы, успокаивал.

Я поняла, почему «скорые» 
так долго едут к пациентам. Ведь 
в больнице принимают по одному 
пациенту. Пока одного не офор-
мят и не определят в палату, пока 
не продезинфицирует помещение, 
других не заводят. У больницы ска-
пливалось по 25-30 машин…

Когда мне стало получше, 
начала подходить к окну, и меня 
просто ужас объял от того, что я 
увидела – на улице практически все 
ходят без масок, в газельках тоже 
без масок! Так и хотелось крикнуть 
им – люди, что вы делаете!

При выписке дали заключение, 
в котором говорилось, что у меня 
обнаружили 3 вида антител вируса 
Covid, говорят, что сейчас счет им 
идет уже на тысячи… 

Потом пришлось идти в поли-
клинику для продления больнич-
ного. Наверно многие знают поли-
клинику авиационного завода, с ее 
узенькими коридорами. Мне стало 
не по себе – в коридорах плечом к 
плечу толпились люди с разными 
заболеваниями, не только кови-
дом… Я ушла на улицу, попросив, 
чтобы меня крикнули, когда подой-
дет моя очередь…

ОТкрОвениЯ ДЛЯ разМышЛений
Что такое Covid-19? С чем нам пришлось столкнуться 
в этом году? Почему мы порой остаемся беспечными и 
продолжаем скептически относиться к рекомендациям 
по использованию средств защиты?
Мы решили опубликовать рассказы наших заводчан, 
которые переболели или еще болеют  
этим страшным заболеванием.
По понятным причинам мы не называем имена  
этих людей.

Мы продолжаем публиковать работы участников 
ежегодного конкурса «Я, моя семья и профсоюз!»
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раСПроСТраняеТСя  
беСПлаТно

Благодарность

Выражаем искреннюю 
благодарность 
заводу, профсоюзной 
организации, отделу 
социальных программ и 
корпоративной культуры 
и всем заводчанам, 
откликнувшимся на 
нашу беду, за собранные 
средства на лечение сына 
Владимира Домичева и 
помощь в организации его 
похорон.

Семья Домичевых

Шляхова виктория,  
ведущий специалист  
отдела и развития персонала

На нее игра произвела такое силь-
ное впечатление, что она отправила 
фото и стихи по итогам игр «ЧТо? 
ГДЕ? КоГДА?» на конкурс ППо  
«Я, моя семья и профсоюз!»

Команда Евро-7

В знании сила, писатель сказал,
Должны мы с ним согласиться.
Ведь, если не знаешь чего-то,
Тогда не нужно этим хвалиться.

Игра на смекалку нас подкрепила,
Работникам смелым 
  двери открыла.
Молодость наша нам не помеха – 
Стали играть и добились успеха!
Игра расшевелила музу!
За то спасибо профсоюзу!

•  КОНКУРСЫ

интеллектуальная игра «по удалёнке»

За звание лучших знатоков ожесточенно 
сражались 12 команд работников завода. 
Больше 40 человек сошлись в битве интел-
лекта, интуиции и находчивости. 

Несмотря на то, что встреча команд, в 
связи с пандемической обстановкой, про-
водилась виртуально, накал страстей был 
до искр. И многие игроки признавались, 
что не ожидали того, что создастся насто-
ящая атмосфера игры, полная азарта, жгу-
чего интереса и, конечно, веселья, шуток и 
добродушного подначивания друг друга. 

А профсоюз, как организатор, лишний 
раз порадовался знаниям, логике, скорости 
реакции и интуиции заводчан. 

Клуб знатоков Саратовского НПЗ пока-
зал себя блестяще. О проигрыше ведущему 
у команд речь не шла уже с первых раундов, 
состязались только команды-лидеры, кото-
рые до последнего отстаивали победу друг 
у друга. 

Вопросы профсоюзной игры «Что?-
Где?Когда?» охватывали самые различ-
ное области знаний, порой и весьма нео-
жиданные. Хотите знать, что так и не уда-
лось таинственным девам, увлекавшим в 

танце любого? Каков секрет мастеров ста-
ринной Японии? Или что общего у хамеле-
она, павлиньей камбалы и некого драгоцен-
ного камня? Спросите знатоков-заводчан, и 
они ответят вам, как они ответили в игре на 
победные баллы. 

С преимуществом всего в один, но опре-
деляющий балл победила команда «Умный 
дрозд», капитан – Анна Касьянова (отдел 
социальных программ и корпоративной 
культуры). 

Профсоюз с большим удовольствием 
поздравил команду-победителя и вру-
чил заслуженный в умной и честной борьбе 
приз: кубок игры «Что?Где?Когда?», диплом, 
подарочный сертификат в гипермаркет 
«Оби» на 6000 руб. и полезный набор для 
здорового чаепития. 

Профсоюз поздравляет всех участников, 
выражая восхищение их знаниями и наход-
чивостью! 

А между тем интеллектуальная битва 
продолжается. Нас ждет вторая серия про-
фсоюзной игры «Что?Где?Когда?», в которой 
может принять участие любой член профсо-
юза, и главный приз: кубок, подарочный сер-

тификат в крупный гипермаркет по вашему 
выбору, полезные вкусности – все это может 
стать вашим! Ведь профсоюз завода считает, 
что единственное возможное на земле сра-
жение – только сражение ума, логики и чув-
ства юмора!

•  КОНКУРСЫ

•  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почувствуй сердцем краски осени 

а знаете  
ли вы, что...

Обаяние осени оказало свое магиче-
ское действие и на профсоюз. Захотелось, 
чтобы работники завода и их близкие хоть 
ненадолго отвлеклись от суеты, без спешки 
любуясь, взглянули на мир и почувствовали 
всю прелесть этого времени года. 

Благодаря этому и был объявлен дет-
ский изобразительный конкурс «Золо-
тая осень». Ведь все прекрасно понимают, 
что в детских конкурсах обычно принимает 
участие вся семья. А как же иначе? Ведь в 
настоящей семье каждый переживает друг 
за друга и старается помочь…

Участникам конкурса предлагалось про-
явить свою творческую фантазию, художе-
ственные навыки, отражая красоту золотой 
осени, ее магии в самой различной художе-
ственно-прикладной манере. 

На суд жюри были вынесены потрясающе 
выразительные и интересные работы более 
40 конкурсантов – от самых маленьких, до 
вполне опытных. Выбор победителей был 
необычайно труден. И дело даже не в том, 
что в этот раз, как никогда, был большой 
состав участников. Работы были по-настоя-

щему чудесны, совершенно индивидуальны, 
и абсолютно в разных жанрах. 

Конкурсанты порадовали потрясающе 
красивыми и, повторимся, удивительно раз-
ными работами. Поделки из природных 
материалов, в которые, что только ни шло в 
ход – осенние листья, шишки, ветви, цветы, 
ягоды, разнообразнейший декор. 

И ни одной повторяющейся задумки – 
таинственные, хранящие осенний лес су-
щест ва и чудесные птицы и животные, пора-

жающие тонкостью работы украшения, деко-
ративные композиции. 

Участники продемонстрировали огром-
ный потенциал фантазии и прекрасный 
вкус. Великолепно и мастерски было пред-
ставлено направление живописи – полы-
хали яркие краски осеннего леса и листвы, 
а также нежно и таинственно мерцала аква-
рель грустного дождя и осенних парков. 

Отлично представлена номинации фото-
графии – авторам ее работ убедительно уда-
лось передать завораживающую красоч-
ность и разнообразие этого времени года. 

В итоге, все участники получили награды 
в своих номинациях. 

Профсоюз с гордостью за неординарный 
талант детей заводчан вручил конкурсантам 
заслуженные дипломы и призы – подароч-
ные сертификаты в «Детский мир» номина-
лом 1500 руб. 

И если русская осень может похвастаться 
золотом своей листвы, профсоюз завода 
ответственно может заявить – у нас среди 
заводских семей настоящая золотая россыпь 
талантов! 

• Для повышения октанового 
числа бензинов до середины 90-х 
годов применялся тетраэтилсвинец 
(этиловая жидкость) – чрезвычайно 
ядовитая и опасная для жизни чело-
века. Сегодня это может показаться 
чудовищным, но в конце 40-х домо-
хозяйки чистили этой жидкостью 
одежду, использовали для других 
хозяйственных целей.

С 1997 года использование 
тетраэтилсвинца и топлив с его 
добавлением, по договоренности 
руководства завода и правитель-
ства области, запрещено на терри-
тории Саратовской области. 

• 11 мая 1939 года завод полу-
чил разрешение от Сталинского 
(ныне Заводского) райсовета на 
земельные участки в поселке 
Мочиновка под постройку жилых 
домов для рабочих Крекинг-за-
вода. Участки раздавались всем 
желающим улучшить свои жилищ-
ные условия. Сегодня поселок 
Мочиновка растворился в Ком-
сомольском поселке, стал его 
частью.

Осень – самое яркое и трогательное время года. Природа готовится ко сну и старается напоследок подарить 
людям то счастье, которое еще не успела отдать, не успела дать прочувствовать веселым и беззаботным летом. 
Осень заставляет задуматься, стать добрее и светлее…

31 октября состоялась первая серия интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?», организованная профсоюзом онлайн. 

Капитан команды-победителя «Умный дрозд» 
Анна Касьянова с заслуженной «Золотой Совой» 
и подарками для команды
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