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Ежегодно, начиная с 
2016 года, на заводе 
проводится конкурс 
«Лучшая цеховая 
профсоюзная организация 
ППО ПАО «Саратовский 
НПЗ». Конкурс 
помогает профактиву 
проанализировать свою 
работу, увидеть сильные 
и слабые стороны своей 
работы, обменяться 
опытом и улучшить 
свою профсоюзную 
деятельность…

Хорошая привычка – быть среди лучшиХ!

Обычно итоги конкурса под-
водятся в начале года, следую-
щего за отчетным. В этом году, 
в связи с введением режима 
самоизоляции, торжественное 
награждение было отложено на 

пару месяцев. Но, никто не знал, 
что такая напряженная ситуа-
ция продлится до самого конца 
года, да и когда эта ситуация 
пойдет на спад – пока никому не 
известно. Поэтому было принято 
решение, не дожидаясь лучших 
времен, провести награждение 
цеховых профсоюзных организа-
ций в режиме онлайн.

С каждым годом профсоюз-
ная работа на местах становится 
все активнее, разнообразнее, 
интересней. Не стал исключением 
и 2019 год, за который и отчиты-

вались цеховые профактивы.
Взять, к примеру, профсоюз-

ную организацию Производства 
№4, которую возглавляет Ирина 
Новичкова. Профсоюзная чис-
ленность в этом подразделении 
на конец 2019 года составляла 
98%, и профактив поставил перед 
собой задачу сделать эту цифру 
круглой, то есть довести до 100%. 

Очень приятно, что в профсо-
юзную работу вовлечено практи-
чески все руководство Увекской 
нефтебазы, да и сами работники 
проявляют инициативу.

Здесь проводились цеховые 
профсоюзные собрания, куда 
обычно приглашали предста-
вителей различных служб для 
ответов на вопросы работников.

Большое внимание уделя-
лось улучшению социально-бы-
товых условий. Так, решен очень 
важный вопрос по питьевой 
воде. Теперь она поставляется 
на нефтебазу с завода без пере-
боев. На участок ЭСНСН приоб-
ретены два сушильных шкафа, 
что очень важно для здоровья 
работников, учитывая специ-
фику их работы – постоянно на 
улице – и в снег, и в дождь. 

В цехе с 2019 года действует 
своя группа «Производство №4» 
в «Viber» – очень удобно опера-
тивно доводить информацию до 
всех и получать обратную связь.

Практикуются в этом подраз-
делении и личные встречи с быв-
шими работниками производ-
ства №4 (ранее – цех №8).

Коллектив цеха очень акти-
вен и принимает участие во мно-
гих мероприятиях, организован-
ных профсоюзом..

Самую многочисленную проф-
организацию Заводоуправления 
(больше 400 человек) возглав-

ляет Наталья Кислицына – чело-
век необыкновенно энергичный. 
Она смогла так поставить профсо-
юзную работу, что именно в 2019 
году ее профактив серьезно рас-
ширился, появилось много актив-
ных работников, которые с удо-
вольствием помогают ей в этой 
общественной деятельности. 

Чтобы понять сильные и сла-
бые стороны профсоюзной орга-
низации Заводоуправления, проф-
группорг Елена Денисова пред-
ложила провести тестирование и 
сама разработала к нему анкету. 
Уже по итогам исследования были 
составлены планы на год, по кото-

рым и работали профгруппорги. 
Благодаря этому численность 
цеховой профсоюзной организа-
ции выросла на 22 человека. 

Работники заводоуправле-
ния активно участвуют во всех 
профсоюзных конкурсах и начи-
наниях. Целыми отделами, помо-
гают детям в рамках акции 
«Дерево Доброты», даря тепло 
своих сердец.

По инициативе Натальи 
Кислицыной была организо-
вана встреча профактивов цеха 

•  АКЦИя 

для вас,  
работники ночи!

Чтобы поднять настроение работ-
никам «праздничных» смен, профсоюз и 
руководство завода приняли решение 
поздравить их особо и преподнести им 
сладкие подарки в виде тортов с фото-
печатью с изображением родного завода 
вместо традиционных розочек. 

Замечательные, вкуснейшие торты 
будут переданы в каждое подразделе-
ние, где есть крепкие духом нефтепере-
работчики, готовые трудиться в любое 
время на благо завода!

Ребята, спасибо вам! С Новым годом!

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Ежегодно мы встречаем эти празд-
ники с радостью и надеждой на лучшее 
будущее. С наступлением нового года 
мы связываем новые планы, новые ожи-
дания.

Уходящий год оказался несколько 
неожиданным. Каждый раз мы ждем от 
високосного года каких-то трудностей. 
Но, чтобы к нам пришла пандемия, чтобы 
она затянулась на весь год – такого и 
представить себе никто не мог.

Тем не менее, мы с вами достойно 
прошли через все испытания, при-
обрели опыт дистанционной работы, 
поняли, насколько силен наш коллектив, 
насколько каждый из нас переживает за 
своих коллег и товарищей, стараясь вся-
чески помочь и  поддержать. Мы научи-
лись самодисциплине, у каждого воз-
росла ответственность за свою работу. 
Самое главное, мы осознали, что мы – 
крепкий, сплоченный коллектив, кото-
рому всё по плечу!

Пусть эти  праздники согреют вас 
теплом домашнего очага, любовью доро-
гих людей, принесут только приятные 
сюрпризы, а наступающий 2021 год станет 
временем добрых перемен и новых свер-
шений! Здоровья вам и вашим близким!

Председатель ППО  
В.М. Волков

Каждый человек, который когда-либо 
работал по сменам, знает, что самое 
обидное – это работать в ночь с 31 
декабря на 1 января, или выходить 
рано утром после встречи Нового 
года на работу в первую смену…

Высадка еловой аллеи в честь 85-летия завода

Коллектив производства №4 всегда вместе на любых мероприятиях 
профсоюза  (ОкОнчание на стр.2)

•  ПОзДРАВлЕНИЕ

9 Мая. Творческий молодежный коллектив



•  КОНКУРСЫ

Олимпиада проходила в течение двух дней – 9 и 10 дека-
бря. В ней приняли участие 37 работников завода, самых раз-
ных должностей и специальностей. Не обошли стороной это 

мероприятие и уполномоченные по ОТ с общественными пра-
вовыми помощниками. Казалось, что им-то не привыкать к 
таким испытаниям, и они лучше всех справятся с заданиями… 

Участникам предстояло ответить на 25 тестовых вопросов 
в теоретической части, а в практической – найти нарушения 
на пяти фотографиях с заснятыми опасными видами работ. 

С практической частью олимпиады справились почти 
все конкурсанты и набрали наибольшее количество баллов. 
Поэтому решающими оказались итоги теоретической части. 
И здесь участники шли практически с равными результа-
тами – разница в баллах между призовыми местами была 
минимальна. 

Особенно отрадно, что после Олимпиады практически 
каждый участник захотел поучаствовать при проверке своей 
работы, увидеть свои ошибки. Были и такие, кто и сам уже 
знал, в каких пунктах ответил неверно, посмотрев инструкции 
по охране труда после выполнения работы.

Итог I-й Олимпиады по ОТ: 
1 место – Сычкова Светлана – ст. оператор установки БОСВ;
2 место – Петров Михаил – ст. оператор установки ЭЛОУ-5:
3 место – Головлева Светлана – лаборант санитарной 

лаборатории; 
3 место – Амиров Анвяр – инженер цеха ЭЭ.

ХаХУлИна Елена, лаборант контрольной лаборатории:
– Я впервые участвовала в таком конкурсе. Всегда хоте-

лось попробовать свои знания в области охраны труда. И как 
только объявили про Олимпиаду, сразу записалась, и наших 
девчат уговорила тоже поучаствовать. Вопросы были зако-
выристые и очень интересные. В следующий раз обязательно 
опять испытаю себя…

СычкОВа Светлана, ст. оператор БОСВ:
– Я, как уполномоченный по охране труда, очень часто 

пересматриваю инструкции и законодательство. Но, даже меня 
некоторые вопросы заставили засомневаться в правильности 
ответов. Очень интересная Олимпиада. Хорошо, что в ней при-
няло участие так много работников.

Хорошая привычка – быть среди лучшиХ!

I-я Новогодняя олимпиада по охране труда

Производство №4.  
Профсоюзное собрание

Собрание в транспортном цехе

Владимир Волков наградил победителей Новогодней Олимпиады.  
На фото бесспорный лидер в вопросах охраны труда – Светлана 
Сычкова

Впервые в 2020 году профсоюз Саратовского НПЗ провел Новогоднюю Олимпиаду по охране труда 
среди работников предприятия. Идея ее проведения в том, чтобы свои знания смог проверить любой 
работник Саратовского НПЗ. Желающих оказалось много…

транспортного и заводоуправле-
ния. Обмен мнениями и опытом был 
очень результативным, появились 
новые рабочие идеи, да и просто 
эта встреча была полезна для укре-
пления дружеских отношений, кото-
рые, как известно, помогают решать 
любые вопросы более эффективно и 
оперативно.

Талантливые и артистичные 
работники помогали в проведе-
нии праздника для воспитанников 
РЦ «Возвращение» (Ксения Смок-
тий выступила в роли аниматора и 
была «Веселым Мишкой»); Дня пер-
воклассника; новогодних представ-
лений для детей заводчан; занятий 
клуба «Всезнайка»; мероприятий, 
посвященных Дню Победы и т.д.

По просьбе профорганиза-
ции Заводоуправления для группы 
работников была проведена экс-
курсия в заводском музее с просмо-
тром фильма о заводе в годы ВОВ.

Молодежь профсоюза орга-
низовала встречу с ветеранами 
завода и высаживала еловую 
аллею у Дворца культуры в честь 
85-летия завода, участвовала в 
серии игр «Что? Где? Когда?». 

Все показывает, что профсо-
юзная жизнь работников Заводо-
управления в 2019 году просто 
кипела…

Одним из лучших профсоюзных 
цеховых подразделений на насто-
ящий момент является цех транс-
портный. 

Особенность этого подразделе-
ния в том, что у профактива и руко-
водства цеха налажены серьезные 
конструктивные отношения. 

Еженедельно по четвергам про-
водятся цеховые профсоюзные 
собрания с приглашением предста-
вителей различных заводских служб 
и Профсоюза. На собраниях обя-
зательно присутствуют руководи-
тели цеха. Работники не стесняются 
задавать волнующие их вопросы. 
Так, на одном из собраний был под-
нят вопрос о справедливости зане-
сения на цеховую Доску Почета. 
Работники предложили увеличить 
состав комиссии, которая принимает 
решение о награждении и консуль-
тироваться с коллегами по работе, 
которые непосредственно рабо-
тают с кандидатами для занесения 
на Доску Почета. Руководство цеха 
поддержало эту инициативу. 

Здесь ведется ежедневная 
работа по каждому обращению 
работников.

Интересно, что отчеты уполно-
моченных по охране труда утвер-
ждаются начальником цеха, кото-
рый сразу назначает ответствен-
ных за устранение – поэтому все 
вопросы решаются очень быстро и 
качественно. Уполномоченные по 

ОТ здесь очень сильные, они зани-
мают призовые места не только 
в профсоюзных конкурсах, но и в 
конкурсе «Лучший по профессии».

В цехе есть один обществен-
ный правовой помощник – Елена 
Фомина. Но, она одна успевает 
консультировать практически всех 
работников подразделения по 
вопросам трудового законодатель-
ства и Коллективного договора. 

По инициативе цеховой профсо-
юзной организации и при поддержке 
руководства цеха и ППО с 2019 года 
начали проводиться награждения 
лучших работников на День авто-
мобилиста, День работника нефтя-
ной и газовой промышленности, к 
85-летию завода… Впервые прошла 
процедура награждения генераль-
ным директором лучших работников 
цеха за безопасный труд по итогам 
капитального ремонта 2019 года. 
Такое внимание и высокая оценка 
труда водителей способствуют 
повышению их активности, стрем-
лению к безопасной, безаварийной 
работе.

В 2019 году больше 100 работ-
ников цеха принимали участие в 
различных профсоюзных меропри-

ятиях, становились победителями 
конкурсов и спортивных состязаний.

Традиционно, работники транс-
портного самостоятельно поуча-
ствовали в благотворительной 
акции для ГБУ «Областной реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями».

Нельзя не сказать несколько 
слов о председателе цехового 

проф союзного комитета Управле-
ния технического надзора Гусей-
нове Халите Наби-оглы. С тех пор, 
как он стал предцехкомом, кол-

лектив УТН еще больше сплотился, 
появились серьезные инициативы 
и предложения. Сам Халит посто-
янно приносит в Профком инте-
ресные идеи, многие из которых 
реализуются, в том числе и с его 
активным участием. Он всячески 
старается улучшать условия труда 
для своего коллектива, пригла-

шает представителей ППО и хозяй-
ственной службы, контролирует 
исполнение решений.

У председателя цехового проф-
союзного комитета Базы оборудо-
вания Горьковой Ларисы коллек-
тив не очень многочисленный, и по 
роду своей деятельности не всегда 
можно всех застать в кабинетах и 
мастерской. Тем не менее, каждый 
работник обладает полной инфор-
мацией о деятельности профсоюза, 
о своих льготах и всегда получает 
правовую поддержку и помощь.

Две наши цеховые профсоюз-
ные организации – цех ВВ и Сани-
тарная лаборатория имеют 100% 
профсоюзное членство. Это тоже 
результат активной работы пред-
цехкомов: Ястребова Петра и 
Петровой Елены.

О каждом предцехкоме можно 
сказать очень много хорошего. Так, 
например, Кирюхин Александр очень 
трепетно относится к вопросам улуч-
шения условий труда и поддержа-
нию безопасности в подразделе-
нии, всегда помогает техническому 
инспектору ППО в проведении ауди-
тов. Он часто заходит в Профком со 
своими предложениями.

Ширшов Андрей совсем недавно 
приступил к обязанностям предсе-
дателя профсоюзного комитета цеха 
КИПиА. Он сумел активизировать 
профсоюзную деятельность в цехе, 

поэтому в ближайшие год-два будет 
совсем не удивительно, если эта 
цеховая профорганизация войдет в 
тройку лидеров.

Мы благодарим всех предцех-
комов, весь профактив, каждого 
члена профсоюза за огромную 
работу, проделанную в 2019 году. 
Вы ВСЕ молодцы! 

Мы видим, как выросла актив-
ность цеховых профсоюзных орга-
низаций в тяжелом 2020 году и 
информируем, что конкурс «Луч-
шая цеховая профсоюзная органи-
зация» продолжается. Уже в фев-
рале 2021 года ждем отчеты цехо-
вых профактивов по итогам работы 
за 2020 год.

конкурсная комиссия едино-
гласно определила победителей 
конкурса по итогам за 2019 год:

1 место – цеховая профсоюзная 
организация Транспортного цеха 
(председатель Жулидов Святослав);

2 место – цеховая профсоюз-
ная организация Заводоуправления 
(председатель Кислицына Наталья);

3 место – цеховая профсоюз-
ная организация Производства №4 
(председатель Новичкова Ирина).

Также члены конкурсной 
комиссии приняли решение награ-
дить Благодарностью и поощри-
тельной премией в следующих 
номинациях:

«За 100% профсоюзное член-
ство»:

– цеховую профсоюзную орга-
низацию цеха водоснабжения и 
водоотведения (председатель 
Ястребов Пётр);

– цеховую профсоюзную орга-
низацию Санитарной лаборатории 
(председатель Петрова Елена);

«За активность и инициатив-
ность» председателя цехового 
профсоюзного комитета Управле-
ния технического надзора Гусей-
нова Халита Наби-оглы;

«За информационную работу» 
председателя цехового профсоюз-
ного комитета Базы оборудования 
Горькову Ларису;

«За активность в вопро-
сах охраны труда» председателя 
цехового профсоюзного комитета 
Производства №2 Кирюхина Алек-
сандра.

(ОкОнчание. нача лО на стр.2)

Ксения Смоктий выступила в роли аниматора на празднике в РЦ «Возвращение» 
и была «Веселым Мишкой
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В этом году было большое 
количество участников, и пре-
красные, разноплановые работы. 
Необыкновенно приятно осозна-
вать, как талантливы и креативны 
наши заводчане и их близкие. 

И еще приятен тот факт, 
наглядно демонстрируемый фото-
конкурсом, насколько все-таки 
обширна деятельность профсоюз-
ной организации. 

Судьбу призовых мест решило 
открытое голосование, проводи-
мое в соцсетях  «Одноклассники», 
«Инстаграм», а также в профкоме 
с помощью «ящика голосования» 
для сотрудников. 

И победители, и все участники 
за свои прекрасные работы полу-
чили заслуженные награды. 

1 место – Маркова Елизавета 
(Производствово №4); 

2 место – Кардаков Виталий 
(Цех ЭЭ); 

3 место – Чернецов Андрей (цех 
транспортный). 

Профсоюзу необыкновенно 
важно и приятно понимать, что мно-
гие радостные и яркие моменты в 
жизни заводчан проходят под деви-
зом «Мы вместе с Профсоюзом»!

Недавно с большим успехом 
прошел зимний турнир интел-
лектуальной игры «Что? Где? 
Когда?», проведенный профсо-
юзом онлайн. Сражение интел-
лекта, знаний, логики и интуиции 
завершилось очередной блестя-
щей победой заводчан. 

Команда «Веселые и наход-
чивые» под предводительством 

Оксаны Беловой (ОССО) стала 
победителем второго тура игры. 
Борьба за лидерство была оже-
сточенной – две команды с мини-
мальным отрывом от других 
вышли в финал. И, к удоволь-
ствию игроков, в финале раз-
вернулась настоящая дуэль, в 
которой вместо метких выстре-
лов, следовали не менее меткие 
ответы на замысловатые вопросы. 

Победа лидеру досталась не 
сразу, что увеличило и удоволь-
ствие всех участников от игры, и 
интригу перед финишем, и количе-
ство эмоций. И, наконец, «Веселые 
и находчивые» в победном раунде 
одержали верх. Им заслуженно 
вручены: кубок игры, диплом, 2 
подарочных сертификата в «Ашан» 
на общую сумму 6000 руб. и набор 
для полезного чаепития. 

Поздравляем победителей 
и всех участников с блестящей 
игрой! Профсоюз доказывает, что 
игра ума – лучшая и самая увле-
кательная игра на свете!

•  ИТОГИ ГОДА

•  КОНКУРСЫ•  ИГРА

я, моя семья и профсоюз!что? Где? когда? – 2

Пандемия резко поменяла 
жизнь не только предприятий и 
организаций, но и каждого чело-
века. Никто даже предположить 
не мог, что многие уйдут на работу 
«по удаленке», дети станут учиться 
заочно, а привычное доброе обще-
ние, глядя глаза в глаза, превра-
тится в общение по телефону…

Нашей профсоюзной органи-
зации тоже пришлось менять все 
планы на год, опираясь в основном 
на дистанционное общение с чле-
нами профсоюза и проведение всех 
мероприятий онлайн.

Особенно активно заработали 
группы профсоюза Саратовского 
НПЗ в социальных сетях, позволяя 
работникам своевременно получать 
необходимую и актуальную инфор-
мацию, в том числе и правовую. 

Правовая защита и поддержание 
безопасных условий труда

Юрист профсоюза за год про-
вела около 300 консультаций, в 
том числе, и общаясь по телефону. 
Большую помощь в консультиро-
вании работников подразделений 
оказывали общественные право-
вые помощники (те, конечно, кто не 
ушел на «удаленку»). Они провели 
около 500 встреч со своими колле-
гами, разъясняя им вопросы трудо-

вого законодательства и Коллек-
тивного договора.

Также активно работали и 
уполномоченные по охране труда. 
Совместно с правовым инспектором 
за год они выполнили 765 проверок 
на производственных объектах.

Еще до объявления пандемии 
был проведен традиционный кон-
курс на звание «Лучший уполномо-
ченный по ОТ», а вот заслуженные 
награды вручались уже не торже-
ственно, а тихо, без бурных апло-
дисментов в профкоме, в защитных 
масках и перчатках.

Работникам, лучшим по профес-
сии, в номинации «За безопасный 
труд» повезло больше, свои награды 
и сертификаты они получили на тор-

жественной встрече с руководством 
завода и профсоюза в просторном 
ангаре учебного центра. 

Забота о благосостоянии и 
здоровье работников

Более 300 работников предпри-
ятия воспользовались профсоюзной 
материальной помощью. 

Из-за того, что наш партнер 
«Профкурорт» приостановил свою 
деятельность, и привычные всем 
льготные путевки в различные сана-
тории страны и зарубежья стали 
недоступны, нашим профсоюзом 
был расширена собственная про-
грамма льготного отдыха завод-
чан. Теперь дополнительно к отдыху 
на теплоходе по Волге и на тур-
базах «Мечта» и «Ветерок», наши 
работники смогли приобретать еще 
путевки за половину их стоимости 
на турбазу «Водник». Всего на базах 
отдыха поправили свое здоровье по 
льготным путевкам около 600 работ-
ников завода и членов их семей.

Большая нагрузка легла на проф-
союз по профилактике и предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции на предприятии. 
Приходилось очень оперативно заку-
пать термофогеры, озонаторы, элек-
тронные термометры, дезковрики, 

медикаменты, одноразовые маски, 
халаты, перчатки и многое другое из 
необходимого. Всего за время панде-
мии было закуплено больше 11 тысяч 
единиц такой продукции. 

Профсоюз проводил аудиты про-
ходных, дежурных автобусов, цен-
тральной бытовки – все это делалось 
в целях минимизации рисков зара-
жения Covid-19 и улучшения усло-
вий для наших работников.

Особым вниманием и заботой 
были окружены наши замечатель-
ные ветераны.

а что же привычные и любимые 
мероприятия?

Несмотря на тяжелейшие усло-
вия, которые нам выпали в этом 
году, профсоюз провел больше 60 
мероприятий, правда в необыч-
ных форматах и не столь шумные и 
яркие, как в прошлые годы.

Конечно, одним из ярких, эмо-
циональных событий любого года 
являются День Победы и шествие 
Бессмертного Полка. В этом году 
был сделан видеоролик, который 
позволил заводчанам стать, пусть 
даже онлайн, участниками акции 
Бессмертный полк. Фотографии 
наших героев той далекой войны 
проплывали перед глазами всех, 
кто смотрел видео. Вспомнили каж-
дого… Уже очно, но в усеченном 
составе, делегация от завода воз-
лагала цветы к нашим мемориаль-
ным комплексам и памятникам.

Три наши установки Л-24-6, 
УПЭС и ХВО отметили свои юбилеи.

На 10-летний юбилей Совет 
молодых специалистов получил 
в подарок от профсоюза обучаю-
щий онлайн семинар, который всем 
очень понравился. 

Также прошел онлайн-курс для 
работников завода «Как бросить 
курить».

Наши работники сами снимали 
сюжеты для фильмов ко Дню России, 
Дню семьи, участвовали в видео кон-
курсе скороговорок. Для работников 
и их близких, интересующихся исто-
рией родного Саратова, были про-
ведены авто-квесты по городу. Как 
всегда творческий процесс привнес 
в жизнь заводчан и ветеранов много 
веселья и позитива.

Также онлайн прошли серии 
интеллектуальных игр «Что?-
Где?Когда?» и «Город-квест», про-
ведено 16 конкурсов среди чле-
нов профсоюза и их семей, вклю-
чая детей. Это – конкурс детского 
рисунка «Победим коронавирус», 
фотоконкурс «Моя Родина-Россия!», 
викторина, посвященная 75-летию 
Великой Победы, детский творче-
ский конкурс «Золотая осень», кон-
курс «Лучшая мама!», ежегодный 
творческий фотоконкурс «Я, моя 
семья и профсоюз!» и т.д.

Перечислять все мероприятия, 
которые провел за этот год профсоюз 
можно еще долго.

Главное, что активность завод-
чан, несмотря на все сложности, 
связанные с пандемией, не только 
не снизилась, но и серьезно воз-
росла. А сколько поступало предло-
жений от самих работников!..

Мы поняли, что наш замеча-
тельный коллектив никогда не сло-
мят никакие невзгоды. 

Мы команда!

Мы стали еще более активными и сплоченными!

Капитан команды-победителя 
«Веселые и находчивые» Оксана 
Белова с заслуженной наградой

«Город-квест»

Награждение лучших профсоюзных активистов.  
На фото Денис Илларионов и Елена Денисова

Субботник в заводском парке

Каждый участник конкурса получил заслуженные награды и призы

Как замечательно начинался 2020 год! Заводчане вместе со своими семьями провели новогодние каникулы в 
Москве на Кремлевской елке, посещали аквапарк «Волжские дали», покоряли снежные горы в парке отдыха 
«Хвалынь», детишки поиграли в «Лазертаг»… А какие замечательные планы строил профсоюз на весь год! Увы, 
им не суждено было сбыться.

По доброй традиции осенью профсоюзом был проведен 
ежегодный фотоконкурс «Я, моя семья и профсоюз!», где 
конкурсантам предлагалось прислать фотографии со своим 
участием в профсоюзных мероприятиях и поделиться 
своими эмоциями и воспоминаниями. 

Все ближе новогодние праздники, но работники завода 
и их близкие, благодаря профсоюзу, получают призы и 
подарки уже сейчас. И не просто получают – они вручаются 
им за их успехи в различных конкурсах, за победы! 
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добрая акция для наших замечательных ветеранов

Город-квест «Новогодняя Москва»

Около восьмисот адресов 
пришлось объехать сотрудни-
кам проф кома, чтобы доставить 
искорку новогодней радости в 
дома пожилых людей. И это того 
стоило. Столько позитива, счастья, 
улыбок и слов благодарности…

Некоторые еще только про-
сыпались, когда звучал зво-
нок в их дверь, удивлялись ран-
нему визиту и искренне радова-
лись тому, что день начинается с 
подарков.

Расстраивались, что волон-
теры не заходят в квартиру. 
Приходилось объяснять, что 
это делается ради их же, наших 
любимых ветеранов, безопас-
ности – пандемия еще свиреп-
ствует…

Вера Гайфулина:
– Спасибо от всех ветеранов 

за подарки к Новому году. Я уже 
10 лет на пенсии, и это в моей 
жизни в первый раз.

Марина аброськина:
– Очень приятно было полу-

чить новогодний подарок, да 
еще с доставкой на дом. И хотя 
до Нового года еще далековато, 
но праздничное настроение уже 
обеспечено.

Ольга Мордовина:
– Очень неожиданно и при-

ятно. Пожелайте всем организа-
торам этой акции крепчайшего 
здоровья и передайте слова 
благодарности!

В этом году именно из-за 
пандемии нашим ветеранам уде-
лялось особое внимание. Члены 
Совета ветеранов проводили 
ежедневный опрос по телефону 
пожилых людей в возрасте от 60 
до 96 лет об их самочувствии и 
необходимости предоставления 
им волонтерской помощи. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла в канун Дня Победы полу-

чили солидные праздничные 
продуктовые наборы и юбилей-
ные медали в честь 75-летия 
Великой Победы. 

Есть у нас в ветеранской 
организации и такие пожилые 
люди, которые трудились в годы 
войны, но по различным причи-
нам не имеют удостоверения тру-
женика тыла. Была проделана 
большая и трудоемкая работа по 
их выявлению. В результате они 
тоже получили подарки ко Дню 
Победы, причем, впервые. 

Если в прежние годы ветера-
ны-юбиляры принимали поздрав-
ления и подарки в торжествен-
ной обстановке на различных 
праздничных мероприятиях, то в 
этом году этого сделать не уда-
лось – все юбиляры получали 
поздравления у себя дома.

Впервые ко Дню работника 
нефтяной и газовой промышлен-
ности ветераны, проработавшие 

на заводе 35 и более лет, также 
получили прекрасные подарки в 
знак благодарности за свой мно-
голетний труд на благо родного 
предприятия.

Многие ветераны активно 
общаются на профсоюзных 
Интернет-ресурсах «Одноклас-
сники» и «Инстаграм».

Это удивительное поколе-
ние, которое никогда не уны-
вает, во всем старается найти 
что-то светлое и хорошее. Они 
очень активны, и в этом году 
принимали участие во мно-
гих онлайн-мероприятиях про-
фсоюза – различных конкурсах, 
и даже снимали сюжеты для 
проф союзных фильмов. 

Молодежь завода! Равняйтесь 
на наших замечательных ветера-
нов, любите завод и будьте ему 
преданы так же, как они – наше 
старшее поколение саратовских 
нефтепереработчиков!

Профсоюз считает, что прак-
тически не существует непре-
одолимых преград, и все воз-
можно для тех, кто привык дей-
ствовать! И вот в преддверии 
зимних праздников был про-
веден очередной город-квест 
«Новогодняя Москва», правда, 
на этот раз онлайн. Участники 

квеста путешествовали по зим-
ней Москве. 

Древняя столица нашей 
страны, как выяснили игроки, 
скрывает немало тайн и сюрпри-
зов. Где же в городе укрылась 
Европа позднего Средневековья? 
Что за здание заслужило репута-
цию Дома дурака? В каком месте 

не будет времени на скуку, или 
где лучше не разговаривать с 
незнакомцами? На эти и многие 
другие вопросы отвечали участ-
ники квеста. А заодно и полюбо-
вались прекрасными, атмосфер-
ными зданиями и местечками 
заснеженной Москвы. 

Упорная борьба продолжа-
лась до самого финала. Завод-
чане демонстрировали и обшир-
ные знания, и способность отга-
дывать мудреные загадки. Для 
победы, кроме заданий, свя-
занных с городом, необходимо 
было ответить и на вопросы о 
новогодних и рождественских 
русских традициях. Игра шла в 
таком напряженном темпе и с 
таким азартом, что пару часов 
пролетели незаметно. 

И вот победители город- 
квеста: 

1 место – команда «Семейка» 
(капитан Виталий Кардаков,  
цех ЭЭ); 

2 место – «Ловкие лисички» 
(капитан Анна Касьянова, 
ОСПиКК);

3 место – команда «Драйв» 
(капитан Андрей Федин, ОПЭ). 

Обладателям призовых мест 
были вручены подарочные сер-
тификаты в «Ашан» на 5000, 4000 
и 3000 руб. соответственно. Про-
фсоюз традиционно поздравляет 
победителей и всех участников с 
отличным прохождением квеста! 

Не забывайте, с профсоюзом 
вам предстоит еще много увле-
кательных путешествий и при-
ключений!

Андрей Калинкин тоже попробовал свои силы в 
скороговорках

Капитан команды «Семейка» Виталий Кардаков

Капитан команды  
«Ловкие лисички» Анна Касьянова

•  КОНКУРСЫ

скороговорим с 
преподвыподвертом

Заводчане с энтузиазмом отреагиро-
вали на профсоюзный конкурс. И боль-
шие, и маленькие участники в небольших 
видео задорно начитывали самые раз-
личные скороговорки. В конкурсе было 
несколько номинаций, благодаря чему 
конкурсанты смогли представить и клас-
сические сложные скороговорки, и совре-
менные, порой весьма неожиданные. 
Но, главное условие было соблюдено – 
участники старались продемонстриро-
вать четкость и выразительность речи, 
правильную артикуляцию и артистизм. 
Победители конкурса были награждены 
проф союзом дипломами и подарочными 
сертификатами номиналом 1000 руб. – 
взрослым участникам вручены серти-
фикаты в гипермаркет «OBI», малень-
ким в «Детский мир». Профсоюз уверен, 
сохраняя свою культуру и свой язык – мы 
делаем вклад в наше будущее!

•  ПОзДРАВлЕНИЕ ВЕТЕРАНА

с Новым 
годом, 
мои 
родные 
заводчане!
Завод прошел войну, 
  разруху, 
   перестройку,
Лихие 90-е достойно вынес…
Так неужели с этими людьми
Завод не победит какой-то там 
  коронавирус?!
Конечно, победит! И даст пример 
  стране –
Как быть всегда на гребне, на волне!
И, поздравляя с Новым годом всех,
Я абсолютно убежден – нас ждет 
Большой, заслуженный успех!
Для этого всем счастья, всем любви 
                     и исполнения желаний, 
И каждому – больших 
  и крепких знаний!

Ваш  
Владимир ЧуНюКИН

Мы всегда за сохранение 
национальных культурных 
ценностей, в том числе, за чистоту 
родной речи. Стремясь к этому, 
профсоюз организовал среди 
заводчан и их близких конкурс 
«Скороговорка – урок родной речи».  

С 7 по 14 декабря 785 ветеранов – бывших работников нашего завода получили новогодние подарки и 
поздравления от профсоюза. 

Еще осенью профсоюз проводил авто-квест по Саратову, встреченный заводчанами с большим 
энтузиазмом. К сожалению, в сегодняшней ситуации мы столкнулись с определенными ограничениями. 
Но, ведь это не повод останавливаться в стремлении узнать новое и победить в очередной игре?
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