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•  НОВОСТИ

Несмотря на продление карантина, 
профсоюз продолжает выполнять свои 
основные задачи.
• В мае 41 человеку была оказана 
консультационная помощь по вопросам 
законодательства. 
• На информационных ресурсах: «Од-
ноклассники», «Инстаграм», сайте ППО 
было размещено 23 материала, в том 
числе, и консультации юриста. Загляды-
вайте почаще на эти информационные 
ресурсы, участвуйте в онлайн мероприя-
тиях, задавайте свои вопросы.
• Продолжают активно работать обще-
ственные правовые помощники. Они 
провели 18 консультаций.
• Темой майского месячника безопас-
ности стали средства индивидуальной 
защиты. Технической инспекцией про-
фсоюза и уполномоченными по охране 
труда проведено 30 проверок. Ими так-
же выполнена 21 проверка соблюдения 
требований охраны труда и промышлен-
ной безопасности.
• Материальную помощь получили  
39 человек и 25 воспользовались  
кассой взаимопомощи.
• Созданы и размещены в соцсетях 
ППО видеоролики «Бессмертный Полк 
Саратовского НПЗ» и «12 июня. День 
России».
• Подведены итоги конкурса детского 
рисунка «Победим коронавирус».
• Члены Совета ветеранов проводят 
ежедневный опрос по телефону ветера-
нов (от 60 до 96 лет) о самочувствии и 
необходимости волонтерской помощи.

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Профсоюзная организация Саратовского 
НПЗ от души поздравляет всех с Днем 
России!
Почти три десятилетия с 1992 года мы 
ежегодно отмечаем День России. В этом 
году, из-за ситуации с коронавирусом, 
праздник получился особенным.
Трудности, с которыми мы столкнулись, 
заставили многих переосмыслить свою 
жизнь и окружающий мир. Мы особенно 
глубоко почувствовали единство всего 
нашего народа, причастность каждого 
из нас к тому, чтобы победить в этой 
сложной ситуации.

Весь этот нелегкий период профсоюз ста-
рается поддерживать работников завода 
и их семьи. Проводятся онлайн консуль-
тации, мастер-классы, конкурсы. Наша 
молодежь поддерживает ветеранов 
завода, помогает им. Сами ветераны ак-
тивно включаются в реализацию про-
фсоюзных проектов. Подтверждает это 
видеоролик, снятый ко Дню России. Для 
того, чтобы его создать, представите-
ли ветеранов, молодежи, работников 
завода снимали короткие видеоролики и 
присылали их в профсоюз. Сколько эмо-
ций! Какой патриотизм! Какая любовь к 
Родине!
Видя такой всплеск патриотизма в это 
трудное время, такую активность каж-
дого заводчанина, становится ясно, что 
никакие трудности не смогут сломить 
российский народ – нас с вами!
МЫ ВМЕСТЕ! МЫ РОССИЯНЕ!

Подведены итоги фотоконкурса «Моя 
родина – Россия!», организованного про-
фсоюзом в честь Дня России. Конкурс 
снова подтвердил, что наши заводчане не 
только прекрасные работники, но и очень 
творческие, талантливые люди. 

Присланные фотоработы удивляют своим 
профессионализмом, художественностью, 
выразительностью и креативным подходом. 
И, главное, яркие, притягивающие взгляд 
кадры полны любовью к своей Родине, к 
ее заповедным или родным уголкам! Кра-
сота России – ее лесов, рек, полей, старин-
ных городов, была щедро, как и положено 

русской душе, подарена нам участниками 
конкурса. Выбор призовых мест был чрез-
вычайно сложен, но, все-таки, победители 
были определены, и мы представляем их 
вам. Итак...

1 место присуждается Ильиной Ека-
терине (отдел оценки и развития) за цикл 
фоторабот под названием «В гостях у при-
роды».

2 место присуждается Глуховой Ольге 
(ветерану завода) за цикл фоторабот под 
названием «Широка страна моя родная... 
Много в ней лесов, полей и рек!».

3 место присуждается Илларионовой 
Оксане (СПАиУДМ) за цикл фоторабот под 
названием «Родной край - сердцу рай» и 
Жулидову Святославу (цех транспортный) за 
цикл фоторабот под названием «Мой дом!».

Победителей и всех участников фотокон-
курса, которых мы горячо благодарим за их 
прекрасные фотоработы, поздравил пред-

седатель профсоюза Владимир Михайлович 
Волков и вручил им заслуженные награды.

Ильина Екатерина (отдел оценки и 
развития персонала):

 - Впервые я увидела горы в 16 лет, 
ходила в поход с профессиональными аль-
пинистами. С этих пор горы покорили меня 
навсегда. И мои фотографии на конкурс как 
раз с того памятного похода на Домбай. 
Хотелось поделиться красотой этого края.

Куликова Екатерина (ООЗ):
- Замечательный конкурс. Фотография 

пейзажа, для меня самая увлекательная, 
позволяет несколько по-иному взглянуть на 
нашу родную природу, выбрать что-то нео-
бычное, неординарное и поделиться этим 
с другими. Побольше таких конкурсов! Он 
позволил несколько по-иному взглянуть на 
нашу родную природу, увидеть что-то нео-
бычное, особенное. Это наша Родина. И она 
прекрасна!

Глухова Ольга (ветеран завода):
- Я вообще, «сплю» с фотоаппаратом. 

Куда бы я ни ходила, я все фотографирую, 
везде такая красота от неба до земли! Мне 
нравятся облака, лес, поля – все вокруг у нас 
в России так прекрасно! Спасибо за конкурс!

Жулидов Святослав (цех транспорт-
ный):

- Я прислал на конкурс свое фото, где я 
на фоне реки Волги, вокруг - очень красивые 
места. Краше нашей Волги я нигде не видел. 
Здорово, что есть такой конкурс, что мно-
гие участвуют. Спасибо за фотоконкурс и за 
подарки, профсоюз!

Светлана Мирошникова (ИЛ-УКК):
- Всегда приятно вносить разнообразие в 

свою жизнь. И конкурс позволил сделать это. 
Он заставил задуматься еще раз, что значит 
для меня Россия. Это моя Родина, моя семья!

Наталия Миннуллина (санитарная 
лаборатория):

- Я родилась в рабочем поселке Дубки, 
и до сих пор вспоминаю его, места, где мы, 
детьми, гуляли по лугам, бегали на речку. У 
нас очень красивая природа в России. Наша 
Россия богата историческими местами, ника-
кой заграницы не надо. 

Ирина Андреева (производство №1):
- Россия для меня – моя Родина. Никогда 

никуда не хотела уезжать отсюда, потому, 
что здесь все родное до слез. Здесь я чув-
ствую себя дома, знаю, что всегда поддер-
жат. Здесь люди очень хорошие, человеч-
ные, душевные. В других странах нет такой 
русской, широкой души у людей. 

Фотоальбом с работами сотрудни-
ков размещен на официальном сайте ППО 
https://pposarnpz.ru (Вкладка КУЛЬТУР-
НО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/ Интерес-
ное по теме/ ФОТОАЛЬБОМ «МОЯ РОДИНА 
– РОССИЯ!»).

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ!



•  ОХРАНА ТРУДА

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  ОТЗЫВЫ

Работники предприятия уже твердо 
усвоили, что эти мероприятия необходимо 
выполнять не из-за того, что за их неиспол-
нение можно получить различного рода взы-
скания, а для сохранения своего здоровья и 
здоровья близких. 

ПАО «Саратовский НПЗ» по праву счита-
ется лучшим местом работы, и в этот нелег-
кий период администрацией завода и про-
фсоюзной организацией были созданы мак-
симально комфортные условия для осущест-
вления производственной деятельности с 
минимальным риском заражения COVID-
19. Тепловизоры, рецилькуляторы воздуха, 
генераторы «холодного тумана», стацио-
нарные дозаторы антисептиков, дезинфи-
цирующие коврики и другие инновационные 

методы и инструменты борьбы с инфекцией – 
все это имеется на нашем предприятии. 

Надо отметить, что такому высокока-
чественному медицинскому оборудованию 
позавидовало бы любое другое предприятие 
и не только в Саратовской области.

Уполномоченными по охране труда в 
настоящий момент проводится работа в боль-
шей степени по разъяснению работникам 
о необходимости соблюдения социального 
дистанцирования, обязательному примене-
нию защитных масок и обработке рук кожным 
антисептиком. Также продолжаются проверки 
по чек-листам, и, по отзывам уполномочен-
ных, нарушений день ото дня становится все 
меньше и меньше, а если они и происходят, 
то в основном «по запарке», в спешке. Ино-

гда бывает, что после обеденного перерыва 
работники выходят из комнаты приема пищи 
без масок, или в процессе оживленной про-
изводственной дискуссии нарушается спаси-
тельное социальное дистанцирование.   

Техническая инспекция по охране труда 
ППО выражает благодарность всем уполно-
моченным за их вклад в обеспечение безо-
пасности на предприятии и желает им муже-
ства и удачи в их нелегком деле. Особенно 
отмечена работа уполномоченных: Алек-
сандра Кирюхина, Светланы Сычковой, Сер-
гея Радавичюса, Елены Радавичюс, Дениса 
Илларионова, Евгения Волченко, Андрея 
Сафонова, Дмитрия Сергеева, Натальи Вла-
дыкиной, Алексея Чередникова, Александра 
Матусевича, Ирины Кульковой.

Уполномоченные помогают  
в борьбе с пандемией
Эпидемиологическая обстановка так и остается напряженной, поэтому общественный контроль за 
выполнением всех мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции, не ослабевает. 

Дмитрий Бодин,  
технический инспектор по ОТ

Рубрику ведет ведущий 
специалист ППО
Юлия Матвеева

В связи с изменениями, произошедшими в 
федеральном законодательстве, в этом году 
работники должны выбрать между электрон-
ной и бумажной трудовой книжкой. В данной 
статье мы расскажем вам о плюсах и минусах 
электронных трудовых книжек.

Плюсы электронных трудовых книжек 
для работника

При выборе электронной трудовой книжки 
каждый работник сможет:

– просматривать сведения о своей трудо-
вой деятельности через приложение на смарт-
фоне;

– быстро получать цифровую информацию 
о своей трудовой деятельности – через личный 
кабинет на сайте ПФР или через портал Госус-
луг. В бумажном виде – у работодателя по 
последнему месту работы, либо через заявку в 
территориальный орган ПФР или МФЦ;

– при устройстве на работу предъявлять 
свою трудовую в электронной форме с циф-
ровой подписью, а при увольнении – забирать 
сведения в бумажном или электронном виде;

– оформлять пенсию по данным лицевого 
счета без дополнительного документального 
подтверждения;

– трудоустроиться дистанционно;
– пользоваться некоторыми государствен-

ными услугами по данным электронной трудо-
вой книжки;

– проверять наличие страховых отчисле-
ний работодателя с зарплаты работника.

Кроме того, несомненным плюсом элек-
тронных трудовых книжек является то, что 
работодатель не сможет задержать выдачу 
такой книжки после увольнения работника, 
что исключит последующие судебные разби-
рательства.

Плюсы электронных трудовых книжек 
для работодателя

При ведении трудовых в электронном виде 
работодатель получит:

– сокращение издержек на приобретение, 
ведение и хранение бумажных трудовых кни-
жек;

– минимизацию риска внести ошибочные, 
неточные и недостоверные сведения о трудо-
вой деятельности работника;

– отсутствие штрафов от трудовой инспек-
ции за неправильное ведение трудовой 
книжки;

– исчезновение риска потерять трудовую 
книжку сотрудника;

– оперативную аналитическую обработку 
данных о трудовой деятельности сотрудников;

– высокий уровень защиты персональных 
данных сотрудников.

Минусы ведения электронных трудовых 
книжек

– риск утечки информации в результате 
взлома цифровой системы, либо компьютер-
ного сбоя;

– возможные большие затраты на разра-
ботку либо доработку программы кадрового 
учета, или покупку новой программы, в связи 
с вводом электронных трудовых книжек, а 
также ее технической поддержки;

– отсутствие доступа к Интернету, либо 
неумение им пользоваться – до сих пор не у 
всех людей есть возможность постоянного 
выхода в Интернет, также есть люди, которые 
не умеют ориентироваться в нем достаточно 
хорошо;

– боязнь работников старшего поколения 
остаться «без бумажки» только с виртуаль-
ными данными.

Таким образом, в данной статье мы поста-

рались вам раскрыть все плюсы и минусы зако-
нодательных нововведений 2020 года, ну, а вы 
вправе выбрать, какой формат ведения трудо-
вой книжки вам кажется более удобным: преж-
ний, «бумажный» вариант или электронный.

Электронные трудовые книжки  
с 2020 года: плюсы и минусы

Сколько раз мы слышали, что курение 
вредно, что оно наносит непоправимый 
вред здоровью, сокращает жизнь и т.д. 
Но, почему люди курят, почему не могут 
просто взять и отказаться от этой вредной 
привычки? Есть ли способы помочь чело-
веку, который хочет бросить курить? На 
все эти вопросы, и не только, смог дать 
ответы мастер-класс «Курение – вредная 
привычка или…?», который организовал 
наш профсоюз в онлайн формате.

Мастер-класс провела Марина Горбу-
нова, профессиональный эриксоновский 
коуч, автор и разработчик программ кор-
поративного обучения, психолог, кандидат 
социологических наук, доцент. 

О впечатлениях от этого тренинга рас-
сказал участник онлайн консультации (по 
его просьбе мы не называем его имени):

- Я узнал о тренинге из объявлений на 
нашей профсоюзной страничке в соцсети 

«Одноклассники». Позвонил, чтобы запи-
саться. Говорю: «Я, смерть как, хочу бро-
сить курить…». Потом мне перезванивают. 
Оказалось, что я единственный записался 

на этот тренинг. Я, было, расстроился – не 
будут же из-за меня одного организовывать 
такое мероприятие. Но, меня успокоили, ска-
зали, что тренинг состоится персонально 
для меня. Я был очень удивлен такой забо-
той. Это, наверно, потому, что я, смерть как, 
хотел бросить курить.

Очень замечательный тренер. Мы обща-

лись по видеосвязи больше двух часов. Она 
смогла расположить к себе. Рассказала, что 
будет со мной в будущем, если я буду про-
должать курить. Попросила вообразить все 
то, о чем она говорит, увидеть себя курящим 
и некурящим, причем все эти картинки мыс-
ленно разукрасить. Каким-то образом она 
смогла включить мое воображение, я даже 
сам удивился. Потом попросила поставить 
эти две картины рядом и посмотреть, какая 
из них вытесняет другую. Я увидел все это и 
даже серьезно испугался.

Это отличная помощь в решении моей 
проблемы. Я раньше несколько раз пытался 
бросить курить, и это проходило очень 
болезненно. Я даже не представлял, что 
можно вот так просто отказаться от этой 
вредной привычки. У меня получается. Каж-
дый день я все меньше и меньше курю, да и 
не тянет. Просто иногда привычка срабаты-
вает, беру в руки пачку сигарет, а курить уже 
и не хочется. Каждый раз представляю эти 
картины, которые я нарисовал в своем вооб-
ражении во время занятия с тренером.

Отличный тренинг. Всем рекомендую. 

Онлайн консультация
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•   75-ЛЕТ ПОБЕДЫ

•  КОНКУРСЫ

Юным художникам было предложено 
затронуть в своих рисунках очень актуаль-
ную, хотя и не совсем детскую тему, и с этой 
задачей они блестяще справились. Сво-
ими работами ребята показали, что благо-
даря соблюдению мер профилактики, нашей 
сплоченности, ответственности, и, конечно, 
сказочным героям и красоте, МЫ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС!

Зязева София (12 лет) в своем рисунке 
восславила тяжелый и опасный труд вра-
чей. Она изобразила коронавирус в образе 
зеленого короля, восседающего на троне. 
Но, пришли врачи, и с помощью специальных 
дезинфицирующих средств уничтожили его.

Цух Владислав (6 лет) изобразил испу-
ганный зубастый вирус, стоящий на земном 
шаре с поднятыми руками. Вирус, кстати, в 
защитных перчатках…

Еще один участник конкурса, Пилюгин 
Ярослав (4 года), использовал образ зем-
ного шара – это очень символично, ведь 
COVID-19 поразил практически все страны, 
и только все вместе мы можем справиться с 
этой пандемией. На его рисунке земной шар, 
словно футболист, пинает ногой и выки-
дывает подальше от планеты зловредный 
вирус. Он у Ярослава, в отличие от других 
рисунков, неодушевленный, у него нет лица, 
просто это неприятный сине-зеленый комок.

Кондратьев Ярослав (11 лет) выполнил 
довольно профессиональный рисунок, изо-
бразив молодую женщину в защитной маске.

Также очень красивый рисунок нарисо-
вала Осипова Марина (14 лет). Она изобра-
зила руки. Между ладоней мочалка, а вокруг 
радужные мыльные пузыри. Рядом кружат 
зеленые вирусы и не могут добраться до рук 
(почему-то все ребята использовали зеле-
ную, красную и синюю краски при изображе-
нии вирусов). А надпись о том, что мы побе-
дим коронавирус, словно веселая радуга – 
каждая буква в своем ярком цвете.

Куликова Надежда (4,5 года) также 
затронула тему чистых рук. Ладошки опу-

щены в раковину с чистейшей водой, на них 
их крана льется сильная струя воды, рядом 
стоит баночка с жидким мылом. Сам вирус 
захлебывается от воды и чистоты, аж язык 
вывалился…

Ильин Максим  (1год, 6 мес.), самый 
маленький участник конкурса, бесстрашно 

прошелся своими маленькими ножками по 
ужасному вирусу – его он рисовал пальчи-
ками и ладошками.

Основная мысль рисунка Сиротиной Юли 
(8 лет) – красота и доброта спасут мир. Рису-
нок очень яркий и сказочный.

Тарасенко Варя (4 года) и Иван (7 лет) 

нарисовали два рисунка, где изображены 
испуганные вирусы, а Иван даже изобразил 
стрелочками, как надо защищаться от этого 
врага – мыло, вода, антисептик – главные 
друзья человека в этой борьбе.

В конкурсе победителями стали совер-
шенно все его участники! Заслуженные 
дипломы и подарочные сертификаты в ТЦ 
«Детский мир» были переданы ребятам 
через их родителей. И вот какие коммента-
рии мы получили от них:

Дедушка Максима Ильина (мама, Ека-
терина, работает в отделе оценки и разви-
тия персонала): 

– Внучок участвовал в конкурсе рисунка, 
да и вообще, рисовал впервые, так как он 
еще совсем маленький. Ему всего полтора 
годика. Рисовал он тем, чем умеет – паль-
чиками, ладошками. Перепачкался весь в 
акварельной краске и был очень счастлив 
и от самого процесса, и от того, что весь в 
краске оказался! Мы всей семьей помогали 
ему и получили огромное удовольствие. 
Это самая первая награда нашего Максима! 
Очень хотим, чтобы вы и дальше организо-
вывали такие интересные конкурсы и меро-
приятия.

Сиротин  Роман (Производство № 3):
– В конкурсе принимала участие наша 

восьмилетняя дочь Юля. В своей работе 
она нарисовала принцессу со своими пони, 
огромную радугу и красивую природу. 
Вокруг облака, все цветет, радуется и уби-
вает этим счастьем зло. Рядом коронавирус 
такой, каким она его себе представляет. Но 
ведь красота обязательно победит – наша 
Юля в этом абсолютно уверена! Дочь была 
в восторге от участия в профсоюзном кон-
курсе. Узнав о победе, очень обрадовалась, 
буквально прыгала до потолка и сказала, 
что теперь будет участвовать во всех кон-
курсах от нашего профсоюза! Для нее поя-
вился большой стимул, чтобы развиваться 
– она хочет в художественную школу посту-
пить. Отличный конкурс!

Победим коронавирус!
Подведены итоги детского конкурса рисунка «ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС!»,  
проведенного нашей профсоюзной организацией в рамках реализации национального проекта «Сидим дома с пользой»

И вот он наступил… год 2020-ый. Никто 
не предполагал, что весь мир столкнется с 
такими трудностями. Пандемия! Многие и 
слова этого не знали. А тут пришлось вносить 
коррективы в нашу привычную жизнь. 

В это трудное время никак не обойтись 
без взаимопомощи. 

Волонтерство - от латинского «добро-
вольный». 

У нас на заводе есть команда молодых 
специалистов, которые добровольно и, глав-
ное, с удовольствием пришли на помощь 
ветеранам в это нелегкое для всех нас время.

И это особенно ценно, когда в силу 
известных обстоятельств старшее поколение 
оказалось наиболее уязвимым. Ребята тут же 

предложили свою помощь - сходить в мага-
зин или в аптеку, помочь в трудной ситуации...

Как оказалось, к счастью, все наши вете-
раны находятся под наблюдением родных и 
близких, и от будничной помощи они с бла-
годарностью отказались.

А вот в такой великий праздник, как юби-
лей Победы, помощь нашей заводской проф- 
союзной организации оказалась как нельзя 
кстати.

Молодежь сороковых годов удивитель-
ное, особое поколение. Каждый со своей 
историей, по которой можно изучать исто-
рию всей нашей страны.

Но время неумолимо… Их становится с 
каждым годом все меньше и меньше. Вот 

поэтому очень важно успеть… успеть выра-
зить им свою благодарность.

В конце апреля ребята-волонтеры посе-
тили многих участников тех тяжелых лет и 
событий. Поздравили их от имени генераль-
ного директора завода и председателя ППО, 
вручили им подарки. А сегодня, 4 июня, ребята 
продолжили это доброе дело. Они вновь пое-
хали к ветеранам, чтобы подарить им подарки 
и поздравительные открытки в знак благо-
дарности за мужественный труд каждого из 
них в годы Великой Отечественной войны. 

Я не знаю, кто больше был рад – моло-
дежь или ветераны. И те, и другие, по-мо-
ему, получили от волонтерской, доброй 
акции огромное удовольствие.

Сразу же после визита волонтеров, на 
мой телефон начали поступать звонки от 
ветеранов. Вот несколько из них…

Чурбанова Валентина Ивановна (стаж 
на заводе 33 года): - Огромное спасибо за 
поздравления и подарок. Это было настолько 
приятно, тем более, что мы все уже устали 
от самоизоляции. А тут гости с завода! Это 
такая радость! (Голос в трубке дрожал от 
волнения)…

Варенов Александр Григорьевич (на 
заводе 28 лет) - оптимист, любитель стихов 
особенно про нашу жизнь. Я даже не берусь 
повторить его монолог… Спасибо Алексан-
дру Григорьевичу за теплые слова.

По просьбе Степановой Валентины 
Петровны (на заводе 32 года) звонила ее 
дочь Зинаида Егоровна: - Были у нас!!! Мама 
просит передать благодарность за такой 
праздник!

А от семьи Ильных Петра Михайловича 
и Марии Владимировны ребята уехали с 
огромным букетом пионов.

Конечно, для всех сегодняшняя встреча 
была очень волнительной, но, главное, она 
состоялась.

Спасибо! Спасибо огромное всем, кто 
организовал эту встречу, кто не пожалел 
собственного времени и сил, чтобы подарить 
доброту своей души тем, кому мы обязаны 
своей жизнью!!!

От Совета ветеранов родного завода, 
председатель, О.П. Стромец

Спасибо огромное за память!..
Как же мы ждали этот год - год юбилея Победы! Строили планы, мечтали каким будет этот праздник…
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

На заводе хорошо знают о деятельнос- 
ти Совета, а имена многих активных молодых 
специалистов на слуху у заводчан. Некото-
рые молодые работники за эти годы под-
нялись по карьерной лестнице, и сегодня 
уже сами являются наставниками для вновь 
прибывших с институтских скамей моло-
дых специалистов. Совет молодых специ-
алистов Саратовского НПЗ был образован 
26 июня 2010 года. До этого времени моло-
дежных объединений на заводе не было. 
Актив молодых работников вышел к руко-
водству Саратовского НПЗ и профсоюза с 
предложением организовать Совет моло-
дых специалистов, ведь такая практика уже 
существовала у коллег-нефтепереработ-
чиков. После их посещения, в рамках про-
граммы обмена опытом, наши ребята заго-
релись идеей создания своего Совета моло-
дых специалистов. Ведь им, молодым и 
энергичным, так хотелось получать знания и 

опыт, знакомиться с коллегами, раскрывать 
свои таланты и давать выход своей энер-
гии, реализуя серьезные задачи на благо 
предприятия. Их поддержали и оказали 
помощь в создании молодежной организа-
ции. Первым председателем Совета стала 
Татьяна Фролова (Бакашкина). В это время 
она работала в отделе обучения и развития 
завода и занималась курированием моло-
дежной политики. Очень энергичная, напо-
ристая, Татьяна просто забрасывала моло-
дежь новыми идеями, а ребята с радостью 
подхватывали их и развивали с присущем 
им энтузиазмом, реализовывая на практике. 
Участники Совета молодых специалистов 
создали свою эмблему, нанесли ее на майки 
и с гордостью их носили. Именно в это время 
у молодых специалистов появился свой клуб 
КВН, и команда веселых и находчивых неод-
нократно становилась победителем в играх 
с молодежными командами из других реги-

онов. Ребята сняли фильм о деятельности 
СМС, который назвали «Кто, если не мы!». 
Позже Совет начал проводить интеллекту-
альную игру «Что? Где? Когда?», причем не 
только для молодежи, но и для всех желаю-
щих. Еще один успешный проект - «Нефтепе-
реработка для не технологов» - целый цикл 
экскурсий по заводу, где сами ребята рас-
сказывают об установках и процессах. И в 
наши дни молодые специалисты часто про-
водят брейн-ринги, становятся наставни-
ками для ребят из Роснефть-классов, с кото-
рыми по-настоящему подружились, а также 
ежегодно творчески участвуют в праздно-
вании Дня Победы, корпоративном фести-
вале «Роснефть зажигает звезды» и различ-
ных спортивных мероприятиях. Особой забо-
той участники Совета окружают наших вете-

ранов, часто встречаются с ними, помогают, 
ездят поздравлять с праздниками. Многие 
научные разработки молодых специали-
стов, ежегодно защищаемые ими на Науч-
но-технической конференции, внедряются 
в производство. Перечисляя славные дела 
Совета молодых специалистов, ясно одно, 
они - будущее завода, хранители добрых 
традиций, заложенных старшим поколе-
нием заводчан. Мы желаем нашей сегод-
няшней молодежи оставаться в гуще завод-
ских событий, быть застрельщиками новых и 
передовых идей, добиваться поставленных 
целей и смело идти к их достижению!

Главный инженер Ю.В. Кузнецов: 
– День Победы и День Памяти и Скорби 

– это те памятные даты, которые лично для 
меня и моей семьи имеют особое, очень глу-
бинное значение. Я преклоняюсь перед 
нашими ветеранами, которые в тяжелей-
ших условиях воевали на фронтах, защищая 
Родину, трудились в тылу под бомбардиров-
ками вражеской авиации, восстанавливали 
завод и не прекращали поставлять топливо 
на фронт. Их подвиг навсегда должен 
остаться в нашей памяти и памяти последу-
ющих поколений!

Каждый год мы возлагали цветы к 
нашим памятникам вместе с ветеранами. 
Мы гордились тем, что стоим рядом с 
этими замечательными, сильными, муже-
ственными людьми. В этом году, в силу 
сложившихся обстоятельств, связанных с 
пандемией, мы не смогли этого сделать, 
чтобы не подвергать пожилых людей лиш-
нему риску. И от этого мы еще острее ощу-
тили, насколько глубоко мы благодарны 
этому поколению заводчан, как мы их 
любим и преклоняемся перед их подви-
гом.

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

22 июня – День Памяти и Скорби! День начала ВОВ... 
В этот день главный инженер Ю.В. Кузнецов  
и председатель ППО В.М. Волков возложили цветы к заводским монументам…

Кто, если не мы!
В этом году исполняется 10 лет со дня образования  
Совета молодых специалистов ПАО «Саратовский НПЗ». Татьяна ФРОЛОВА 

(Бакашкина):

Дорогие друзья!
Я рада поздравить вас и наш любимый 

СМС с 10-летием!
Помню, как мы дали старт работе Совета 

молодых специалистов, это было трепетно 
и волнующе! Перед нами стояла задача 
задать направление работы поколениям 
работающей молодежи завода! Я и сей-
час «подглядываю» за вами через группу 

в «Контакте». Вы огромные молодцы, что 
продолжаете активную жизнь! Вы сейчас в 
Совете молодых специалистов, и это реаль-
ный перспективный карьерный шаг для 
каждого из вас. Сейчас ребята, которые 10 
лет назад, как и вы, активно участвовали в 
жизни СМС, уже руководители и эксперты 
своего дела!

Еще раз от всей души поздравляю вас 
с юбилеем! 

Удачи каждому из вас! Интересных 
задач и новых начинаний!

Ксения СМОКТИЙ, 
председатель СМС:

Этот год юбилейный для Совета, нам 
исполняется 10 лет! 

Сегодня Совет видоизменился, но моло-
дежь все такая же – активная, с нестандарт-
ным мышлением. Основная наша задача оста-
ется неизменной – помощь молодым ребятам, 
которые только пришли на производство.

На Саратовском НПЗ более 30 работников 
имеют статус молодого специалиста.

Совет работает с учебными заведениями, 
организует участие молодежи в научно-тех-
нических конференциях, взаимодействует с 
руководством предприятия, внося предложе-
ния по улучшению производственных процес-
сов.

На протяжении уже 10 лет молодые 
специалисты организуют мероприятия для 
профессионального, интеллектуального и 

нравственного развития молодых специали-
стов.

Многие из первых МС добились за это 
время значительных успехов на работе, став 
начальниками производственных участков, 
технологических установок, отделов, зани-
мают высокие руководящие должности на 
других предприятиях.

Надеюсь, что участники Совета моло-
дых специалистов Саратовского НПЗ станут 
достойными приемниками своих наставни-
ков. Наша сила в команде, и я верю в это, как 
никто другой!!!

В связи с пандемией и в целях безопас-
ности наше празднование этой круглой даты 
пройдёт онлайн. 26 июня будет проведено 
онлайн чаепитие!!! В данном мероприятии при-
мут участие действующие молодые специали-
сты, молодые работники и руководство ОиРП. 

Ребята! Поздравляю всех с нашим юби-
леем!
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