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Одним из самых запоминающихся для моей семьи мероприятий, которые

организовывал профсоюз завода, было посещение поистине сказочного

места содержания и воспитания удивительно умных и красивых собак -

хаски. В тот день мы не только познакомились с обитателями этого места,

но и попробовали вкуснейший плов из казана, согрелись ароматным

глинтвейном и, конечно, покатались на настоящей собачьей упряжке! В

общем, получили массу положительных эмоций, которые до сих пор в

нашей памяти.

Цикл фотографий, сделанных в тот день, имеет общее название – «В

гостях у хаски - в гостях у сказки!»

А теперь о фотографиях - в той последовательности, в которой они

представлены.

1. «Взаимное доверие»,

2. «Преданность».

Удивительно, но, несмотря на то, что я очень люблю собак, я их боюсь.

Даже маленьких, даже тех, которые на поводке и не представляют

угрозы... Но, в тот день я погладила, наверное, каждую собаку в

питомнике... Мне хотелось сказать каждой, какие они удивительные, какие

у них умные и красивые глаза. Я не хотела уезжать, правда... С самого

начала я чувствовала к ним какое-то внутреннее доверие, и понимала, что

они тоже мне верят, ведь они, действительно, удивительные - у них

отсутствует агрессия по отношению к людям.

3. «Рождены, чтобы бегать!»,

4. «В ожидании забега».

Наблюдать за тем, как хаски «рвутся» в упряжку, как они «уговаривают»

лаем своего хозяина взять их для участия в забеге, с каким удовольствием

они несутся по снегу - было очень интересно. Да, они рождены, чтобы

бегать! Мы впервые в жизни катались в собачьей упряжке, я сидела

замерев и боялась дышать... Настолько это было необычно, захватывающе,

трепетно... Мне казалось, что они очень устали, им тяжело, и они вот-вот

остановятся, но для них это - радость, это их стихия, без этого они - не

хаски...

Хочу искренне поблагодарить наш профсоюз за предоставленную

возможность побывать в сказке, за пережитые

эмоции, за то, что спустя годы, мы до сих пор с трепетом вспоминаем тот

день. День, проведенный в гостях у хаски...

АНИКИНА МАРИЯ 
начальник отдела развития персоналаАВТОР РАБОТЫ 

В ГОСТЯХ У ХАСКИ - В ГОСТЯХ У СКАЗКИ!



АВТОР РАБОТЫ 

ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ!

В 2016 году, благодаря 

путёвкам от профсоюза, наша 

семья ездила в Казань. Было 

организовано большое 

количество экскурсий и 

поездка в аквапарк. 

Разнообразное меню и очень 

хороший приём оставили 

очень хорошее впечатление 

на всю жизнь. От поездки 

остались с восторге!!!

ВИКТОРИЯ ЦУХ, 
супруга  Александра Васильевича Цуха, 

оператора товарного , производства  №4, участка РППП



АВТОР РАБОТЫ 

Просыпаешься от солнечных лучей, которые нежно скользят по лицу. Неторопливо встаешь, выходишь на балкон, вдыхаешь свежий утренний

воздух.

Перед глазами открывается чудесный вид: неторопливое течение ярко-синей Волги, желтый ковер песка, золотые лучи солнца, восторженно

скользящие по деревянным «дворцам». Издалека доносится щебет птиц, чуть слышный рокот волн и негромкие голоса рыбаков, которые уже с

утра на посту.

Это - утро в «Ветерке». По массивной, королевской лестнице спускаешься на первый этаж, готовишь завтрак для своей семьи. И вот уже слышны

их голоса: «Мама, а когда пойдем купаться?!».

И после завтрака отправляемся на пляж по ухоженной, цветущей территории турбазы. Курортное настроение, неторопливость в движениях,

четкое ощущение долгожданного отпуска.

И весь день в приятном безделье: купание, песчаные замки, солнечные ванны. В глазах детей восторг, не умолкает звонкий смех. А вечером

пряный вкусный запах, исходящий со стороны мангала и медлительный закат.

Лучи солнца также скользят по домикам, но уже не так восторженно, как утром, а спокойно, уходя в ночь. Волны реки становятся сонные, и

охватывает какое-то блаженство, нега, спокойствие.

Это рай? Сказка? Пожалуй, сказка, которую нам дарит профсоюз…

ЮЛИЯ КАШИРИНА, 
главный специалист по корпоративной 

социальной политике ОСПиКК 

СКАЗКА, ПОДАРЕННАЯ ПРОФСОЮЗОМ!



АВТОР РАБОТЫ 

ЕСЛИ ТЫ РАБОТАЛ МНОГО, 

И НАДУМАЛ ОТДОХНУТЬ,

ТО ОДНА ТЕБЕ ДОРОГА, 

В ДК К ПРОФКОМУ ЗАГЛЯНУТЬ. 

И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ЖДЕМ МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ, 

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ПРОФКОМ, СДЕЛАВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

НА «МЕЧТУ», ДА С «ВЕТЕРКОМ», ИЛЬ С ГОРЫ НА ЛЫЖАХ, 

НУ, А МОЖЕТ БЫТЬ БИЛЬЯРД, ИЛИ ЧТО ПОТИШЕ!!!

МЫ СОГЛАСНЫ НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

СПОРТ И ОТДЫХ ВМЕСТЕ С ВАМИ - ПРОСТО НАСЛАЖДЕНИЕ!!!

ЧЕРНЕЦОВ АНДРЕЙ, 
цех транспортный, водитель.

* * *



АВТОР РАБОТЫ 

На новогодних каникулах 2020 года мы вдруг

попали в сказку, которую преподнес нам наш

профсоюз – он и это может! Было все ярко и

красиво и вызывало много положительных

эмоций.

Вся Москва горела разноцветными огнями,

это было просто грандиозно. А когда вошли в

Кремлевский дворец, то попали

действительно в настоящую сказку.

Все фантастически сияло и искрилось. Это

незабываемые впечатления у всей моей семьи

- ведь мы ездили всей семьей, все 4 человека.

Представление было настолько интересным,

что моя неусидчивая дочь смотрела его от

начала до конца на одном дыхании, и ей даже

показалось, что оно быстро закончилось, хотя

прошло почти 2 часа.

Также, я там давала интервью для местной

газеты, рассказывала о своих впечатлениях и

поздравляла всех с Новым годом!

Представляете, я всю нашу огромную страну

поздравила!

Спасибо большое нашей профсоюзной

организации за возможность побывать на елке

в Москве. Сами мы никогда бы не собрались и

не съездили.

НАТАЛЬЯ МИННУЛЛИНА, 
лаборант санитарной лаборатории

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА



АВТОР РАБОТЫ КАРДАКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
цех ЭЭ, электромонтер

КВЕСТ - ЗАНЯТИЕ 

НЕПРОСТОЕ,

НУЖНО БЫСТРО ВСË 

РЕШАТЬ.

И СЕМЕЙКА СНОВА

В ДЕЛЕ,

ЛЮБИМ ГОРОД 

ПОЗНАВАТЬ.

МАМА, ПАПА, ЕЛКА, Я,                                                                       

- ЧТО ЗА ЧУДНАЯ СЕМЬЯ?

НОВЫЙ ГОД, 

ОГНИ НА ЕЛКЕ

И ГИРЛЯНД НА  

СОТНИ МИЛЬ.

РАЗВЕСЕЛЫЕ ДЕВЧОНКИ

ПЛЯШУТ 

РУССКУЮ КАДРИЛЬ.



АВТОР РАБОТЫ 

ФОТОГРАФИИ В АЛЬБОМЕ



АВТОР РАБОТЫ 
НАТАЛЬЯ МИННУЛЛИНА, 

лаборант санитарной лаборатории, 
общественный правовой помощник ППО

ПОЕЗДКА В ТАРХАНЫ

Эта поездка оставила у меня и моих детей в душе глубокий и незабываемый след. Ведь в этот день с утра 

лил сильный дождь, все было серое и унылое и, соответственно, такое же настроение. Мы уж думали, что 

экскурсия будет неудачной Но, когда мы стали подъезжать к Тарханам, то погода как на заказ кардинально 

изменилась, тучи развеялись, вышло солнце и от туч не осталось и следа. 

Мы погрузились в историю жизни Лермонтова, в его детство. Мы гуляли по огромному саду и ели яблоки, 

которые были очень вкусные. Вся округа озарялась солнцем, все сияло и светилось золотом от осенних 

листьев. А перед отъездом опять набежали облака, но дождя не было. 

Эта поездка стала для меня, как легенда, незабываемой и поучительной. Очень хочется побывать там еще. 

Также, я поняла, что и в жизни не надо отчаиваться и грустить, когда что-то происходит плохое, ведь в 

любую минуту все может неожиданно измениться в хорошую сторону и тучи развеются.

Спасибо нашему профсоюзу за очередную незабываемую поездку и такие яркие впечатления!



АВТОР РАБОТЫ 



АВТОР РАБОТЫ 
МАЛЬЦЕВА НЕЛЛИ , 

начальник отдела обеспечения персоналом



АВТОР РАБОТЫ 
ПАНЧЕНКО МАРИЯ, 

ведущий специалист ПО ГБИС. 

ПРОФКОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

Мой сын мечтал побывать в 

Москве, увидеть Красную 

Площадь,  узнать, что такое 

«Кремлёвская ёлка», Да что 

там... И я, будучи взрослым 

человеком, счастлива была 

увидеть своими глазами 

«Кремлёвскую ёлку». 

Это незабываемо! 

Спасибо  профсоюзу за 

организацию и возможность, 

за такие эмоции!



АВТОР РАБОТЫ ЖИЛИНСКАЯ МАРИНА, 
главный специалист (ООПиК)

Здравствуйте, меня зовут ЖИЛИНСКИЙ ДАНИЛА, мне 10 лет, 

я учусь  в 4 классе гимназии № 34. Мои мама (Жилинская

Марина) и папа (Жилинский Андрей) работают на Саратовском 

нефтеперерабатывающем заводе.

В новогодние каникулы я с мамой первый раз в жизни был в

Москве и, самое главное, – на Кремлевской ёлке(!), билеты, на

которую родители приобрели через Профсоюзную организацию

Саратовского НПЗ. Поездка была увлекательной. Поздно

вечером мы сели в поезд и поехали, в вагоне были только дети

работников завода. Я познакомился почти со всеми, и мы

играли в игру «Мафия», было очень весело и интересно. На

следующее утро мы уже были в Москве. Огромные небоскребы

окружали нас!

ЗАТЕМ МЫ ПОЕХАЛИ ПО 

ГОРОДУ И В КРЕМЛЬ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ!!! ЯРКИЕ 

КРАСКИ ПРАЗДНИКА ЗАХЛЕСТНУЛИ 

МЕНЯ. ОГРОМНЫЕ РОСТОВЫЕ КУКЛЫ, 

КЛОУНЫ И ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

ПРАЗДНИКА ДЕД МОРОЗ И 

СНЕГУРОЧКА БЫЛИ ВЕЛИКОЛЕПНЫ!

БОЛЬШАЯ ЁЛКА 

В ЦЕНТРЕ.

А ещё я хотел рассказать о своём путешествии в город Казань.

Очень интересный город с большим кукольным театром,

парками и еще у них есть свой Кремль. А самое главное - это

огромный аквапарк «Ривьера». Мне там очень понравилось.

Весело было в аквапарке.

Все поездки были от работы родителей.

А чуть позже, в новогодние каникулы, профсоюзом была

организована еще и игра для детей, тоже очень понравилось.

Большое спасибо!

На работе у родителей

удивительный

профсоюз, который

дарит незабываемые

подарки и сюрпризы!

НАЧАЛАСЬ АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ С 

ВОРОБЬЕВЫХ ГОР.

НАМ ПОДАРИЛИ 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, И 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПРОДОЛЖИЛОСЬ ПО 

ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЯ. 

Я УВИДЕЛ ЦАРЬ-

ПУШКУ – ОНА 

ПРОСТО ОГРОМНАЯ.

ИГРА В ЛАЗЕРТАГ



АВТОР РАБОТЫ ШЛЯХОВА ВИКТОРИЯ, 
ведущий специалист  отдела и развития персонала 

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!

КОМАНДА ЕВРО-7

ФОТО ПО ИТОГАМ ИГР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»



АВТОР РАБОТЫ 
СОЛОМИН МАКСИМ, 

ведущий-инженер-конструктор по КИПиА, 
проектно-конструкторский отдел

Молодежный Совет  идет по 

аллее осенней

Идет неспешно, листьями 

шурша,

И ни о чем он больше не жалеет -

Осенний блюз поет его душа.

ПОСЛЕ ВЫСАДКИ АЛЛЕИ ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО НПЗ

* * *



АВТОР РАБОТЫ МАРКОВА ЕЛИЗАВЕТА,
старший оператор, производство 4 РП(ПП)



АВТОР РАБОТЫ 

С профсоюзом было много интереснейших поездок и мероприятий. Было много 

ожиданий и в этом году… Но, увы, пандемия внесла свои коррективы. Поэтому сразу 

вспомнилась наша самая первая поездка с профсоюзом. Это было удивительное 

знакомство с Казанью. В любом другом городе сразу становится заметно, что вышел из 

исторического центра, а тут везде, куда не повернешь, церковь, собор, мечеть или 

просто старый красивый дом. 

В этой поездке мы получили максимум эмоций, т.к. удалось и намокнуть в дождь и 

согреться в теплом автобусе, а потом насладиться видами при солнце. Мы замечательно 

погуляли, попробовали сами национальные татарские блюда и привезли чак-чак в 

подарок, познакомились с архитектурой города. Экскурсии были интересными и не 

утомительными. Спасибо профсоюзу за возможности узнать много нового и провести 

полезные для всей семьи выходные.

СИНЯКОВА МАРИНА, 
ведущий специалист ОЭиО

КАЗАНЬ -2015



АВТОР РАБОТЫ 

Москва, Кремлевская елка - это Круто! 

Нам все очень понравилось. Гид настолько 

интересно все рассказывал, столько 

интересных мест увидели. Все и везде 

успели! Моя дочка, Василина, с 

восхищением до сих пор вспоминает 

представления красивого Деда Мороза, 

подарки и огромных кукол))).

ВАСЕНКОВА НАДЕЖДА , 
оператор-товарный эстакады слива-налива 
светлых нефтепродуктов производства №4

МОСКВА, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА - ЭТО КРУТО! 



АВТОР РАБОТЫ 
МУСАТОВ ЕВГЕНИЙ, 

слесарь цеха РМ 

Всем желающим отдохнуть от городской суеты и максимально слиться с 

природой, обязательно нужно совершить сплав на байдарках.

Мы сплавлялись на байдарках  по реке Медведице, изумительная 

природа - только успеваешь с восторгом рассматривать: кувшинки, лес, 

пейзажи вокруг.  Вечером песни у костра под гитару, а над головой 

звездное небо и огромная луна. Всё было максимально круто! 

Спасибо Профсоюзу  за море положительных эмоций и кучу 

памятных фотографий.



АВТОР РАБОТЫ АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ, 
электромонтер цеха ЭЭ.

Кремлёвская Ёлка 

В 2020 году нашей семье посчастливилось побывать на Главной

Ёлке Страны! Новый Год – прекрасное время подарков и чудес.

Наше путешествие началось с ожидания поезда на Саратовском

вокзале. Мы не скучали, т.к. наш ребёнок сразу же нашёл себе

друзей-попутчиков, с которыми играл всю дорогу.

Ехали в Москву с комфортом. Москва встретила нас праздничным 

убранством и полным отсутствием снега.

Весь день нас сопровождал экскурсовод, передвижение по городу 

осуществлялось на автобусе. Мы очень много повидали 

интересных мест Москвы.

И ВОТ Кремль!!! На территории Кремля мы видим красиво 

оформленные залы и павильоны. 

В паркетном зале проходят разнообразные развлечения для детей. 

Тут же стоит огромная и самая красивая ёлка, вокруг которой дети 

водят хороводы. Здесь же работают завораживающие 

аттракционы, играет музыка и, конечно, профессиональная

команда актёров.

И тут - три звонка. Все бегом в концертный зал. Это было яркое и 

запоминающиеся ШОУ: красивые костюмы, спецэффекты, яркие 

декорации. Смотрелось на одном дыхании.

Представление закончилось, но наше путешествие нет. После 

главного мероприятия 

все дети получили сладкий новогодний подарок. Наше чадо урвал 

ТРИ. Глаза были полны счастья.

Затем была прогулка по Красной Площади 

и перекус в кафе. Полные впечатлений, уставшие, 

но довольные мы отбыли на вокзал.

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА 



АВТОР РАБОТЫ 
ВАСЕНКОВА НАДЕЖДА, 

оператор-товарный эстакады слива-налива 
светлых нефтепродуктов производства №4

Мой ребенок снова 

счастлив благодаря вам. 

Море, одно маленькое 

слово, а сколько Эмоций!!! 

Таких Счастливых глаз в 

будни не увидишь, 

Моя дочурка светиться от 

счастья!



АВТОР РАБОТЫ 
ВАСЕНКОВА НАДЕЖДА, 

оператор-товарный эстакады слива-налива 
светлых нефтепродуктов производства №4

Вот так мою дочурку 

поздравил наш профсоюз 

с 1 сентября!!!

Опять счастье и радость…



АВТОР РАБОТЫ СНЕГИРЕВ АНТОН, 
главный специалист ООКС 



АВТОР РАБОТЫ 
ВАСЕНКОВА НАДЕЖДА,

оператор-товарный эстакады слива-
налива светлых нефтепродуктов производства №4

Первый раз! Мы выиграли Первое 

место в фотоконкурсе в прошлом году! 

Получили бесподобный подарок и так 

захотелось продолжения этого чувства, 

что решила на все эти деньги купить 

ребенку еще подарков, так сказать, 

продлить чувство счастья! И вот итог! 

Куча новогодних игрушек, и не 

только... Ребенок безумно счастлив, в 

восторге и сказала мне: «Мамочка я 

так люблю твою работу, я тоже пойду к 

вам!»

И вот это сердечко в ее руках она 

дарит вам, наш дорогой Профсоюз. 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!



АВТОР РАБОТЫ 
ВАСЕНКОВА НАДЕЖДА

,                     оператор-товарный эстакады слива-
налива светлых нефтепродуктов производства №4

Вот и в Пензе мы успели по бывать 

с моей Василиной. Радости не 

было предела, что мы едем в 

другой город, еще и по таким 

местам, для ребенка очень 

интересных. Время пролетело 

незаметно и очень интересно. 

Белый огромный медведь 

запомнился больше всего! Спасибо 

за возможность путешествовать -

нашему Профсоюзу!



АВТОР РАБОТЫ ИЛЛАРИОНОВА ОКСАНА, 
ведущий специалист СПАиУДМ

«В ГОСТЯХ У ХАСКИ»

МЫ В ГОСТЯХ У ХАСКИ,

СЛОВНО НА АЛЯСКЕ,

МИМО ЁЛОК И КУСТОВ НАС ВЕЗУТ

ВОСЕМЬ БУБЛИКОВ ХВОСТОВ!

«ПОСВЯЩЕНИЕ 

В ПЕРВОКЛАССНИКИ» 

УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО! 

УЧИТЬСЯ БУДЕМ ВЕСЕЛО! 

«В АЙДАПАРКЕ» 

НАШ ЛЮБИМЫЙ 

АЙДАПАРК, 

НАМ С СЕСТРОЙ ВСЕГДА    

ОН РАД!

И ЧТОБЫ ЧАЩЕ                            

ТАМ БЫВАТЬ

В ПРОФСОЮЗЕ МОЖЕМ                

МЫ БИЛЕТЫ ВЗЯТЬ! 



АВТОР РАБОТЫ 
ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ, 

машинист компрессорных установок производства № 2.

ПОЕЗДКА ЖЕНЫ С ДОЧЕРИ С ВНУКОМ В КАЗАНЬ В 2016 ГОДУ.


