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•  НОВОСТИ

30 июня работники «гидроочистки» получили 
душевные поздравления с 50-летним юбилеем, в том 
числе, и на информационных Интернет-ресурсах 
ППО. А в конце июля установке по производству 
элементарной серы, которая тесно взаимосвязана 
с Л-24-6, исполнилось 50 лет. 

 � В июне консультационную помощь 
от правовой инспекции ППо получили 44 
человека. общественные правовые помощ-
ники провели 66 консультаций.

 � завершен месячник безопасности, 
посвященный средствам индивидуальной 
защиты, в рамках которого технической 
инспекцией ППо и уполномоченными по 
оТ проведено 38 проверок. Также осущест-
влялись проверки соблюдения требований 
оТ и ПБ – 36 проверок.

 � 24 человека получили материальную 
помощь от профсоюза.

 � Члены совета ветеранов проводили 
ежедневный опрос по телефону ветеранов 
(от 60 до 96 лет) о самочувствии и необхо-
димости волонтерской помощи. за июнь 
было сделано 362 звонка. 

 � В связи с Днем защиты детей была 
проведена благотворительная акция для 
детей рЦ «Возвращение».

 � На информационных ресурсах ППо 
размещены альбомы «Виртуальный сара-
тов» и «Интересные, необычные и краси-
вые места саратовской области», а также 
видеоролики с участием сотрудников и 
ветеранов завода ко Дню россии и Дню 
семьи, любви и верности.

 � Начался прием заводчан-отпускников 
на саратовские турбазы-партнеры.

Установка вводилась почти одновременно с установкой гидро-
очистки дизельных топлив Л-24-6. Только, если сама гидроочистка 
была введена 30 июня, то «серная» – в конце июля. Так часто бывает, 
что после первого пробного пуска выявляются какие-то недостатки, 
неполадки. Поэтому установка была остановлена для их устранения, и 
окончательно пустилась уже в октябре 1970 года.

На УПЭС неоднократно проводили реконструкции. Здесь был 
построен блок МЭА (моноэтаноламина), который позволил улуч-
шить качество товарной продукции и начать выпуск топлив стан-
дартов «Евро-4» и «Евро 5» с содержанием серы до 10 ppm (пред-
ставьте себе, что в 1970 году завод выпускал топливо с содержа-
нием серы 2000 ppm(!). Благодаря такому трепетному отношению к 
своей продукции, к охране окружающей среды, завод смог суще-
ственно улучшить экологическую обстановку в городе. 

Но, это о производстве. А что же такое установка элементарной 
серы для людей…

Светлана Радзивилова, оператор установки по производству 
элементарной серы, проработала на заводе без одной недели 40 
лет, ветеран завода:

– 25 января 1971 года я пришла на установку по производ-
ству элементарной серы. Она была совсем новая, только введена 
в строй. 

До пуска все старшие операторы съездили в Новокуйбышевск 
на обучение и стажировку вместе с Иваном Петровичем Бакакиным 
(он был первым начальником нашей установки). 

Сюда он набрал операторов с 3-4-й крекинг-установок цеха 
№1. Я к тому времени уже 6 лет тоже работала на крекингах. Штат 
был сформирован, оставалась незакрытой одна вакансия. И все 
мои бывшие коллеги с 3-4 установок начали меня уговаривать, 
чтобы я переходила на серу. И я решилась, о чем в последствии ни 
разу не пожалела.

К каким только цехам не относилась наша УПЭС – и в цехе №2 
побывала, и в первом, и в третьем, потом вернулась опять в цех №2, 
а сейчас, слышала, относится к производству №1…

В 70-х мы все на работу шли, как на праздник. Бакакин уму-
дрился сформировать чудесный коллектив – все работящие, 
добрые, ответственные. Работали с огромным удовольствием.

Однажды Иван Петрович предложил высадить сад вокруг уста-
новки. Взял, разделил всю территорию по участкам и закрепил их 
за каждой бригадой. А бригад было тогда пять, и работали мы по 6 
часов.  Мы загорелись этой идеей, каждый тащил рассаду из дома – 
кто что мог. Поэтому и садик получился веселый – вишни, яблони, 
сливы, виноград, цветы… 

А когда наш садик стал плодоносить, мы с удовольствием соби-
рали урожай и сами его кушали. Об этом узнали и на других уста-
новках, стали приходить с ведрами и собирать. 

В общем, наша установка весь завод радовала и угощала пло-
дами из своего садика. 

За территорией и оборудованием ухаживали сами. Каждый ста-
рался, чтобы его участок был лучше всех. Мы хотели, чтобы у нас 
было красиво, уютно. Сами красили операторную, комнату при-
ема пищи, трубопроводы, оборудование – подрядчиков не привле-
кали. Иван Петрович сам делал трафареты-указатели, нам остава-
лось только отбить их. Даже трубопроводы мы сами изолировали. 
Обычно на всех установках этим занимались подрядчики. А мы всё 
сами, знали, что лучше нас никто не сделает. 

Порядок на установке был идеальным. Никто никогда не воз-
мущался, что надо выполнять какую-то дополнительную работу 
помимо функций оператора. 

Просто наша установка была для нас нашим домом – люби-
мым, родным домом… А наш коллектив, как сама сера – солнеч-
ный, яркий…

Я от души поздравляю сегодняшний коллектив моей родной 
установки, наших ветеранов с юбилеем! Любите ее также, как мы 
любили. Развивайте и совершенствуйте ее. Приглашайте нас, быв-
ших работников, к себе в гости, ведь мы очень скучаем…

Ирина Валентиновна Андреева, оператор РХ УПЭС, председа-
тель цехового профсоюзного комитета:

– Я уже двадцать лет работаю на нашей установке. Коллек-
тив здесь был и остается очень дружным, душевным, поддержи-
вает своих бывших работников, чтит традиции, заложенные стар-
шим поколением, радушно принимает новичков, обучает и воспи-
тывает их. На нашей установке выросло много работников, которые 
сегодня занимают ответственные, высокие должности. Мы часто 
навещаем наших ветеранов, не забываем бывшего руководителя 
Анатолия Ивановича Кочнева, который сейчас на заслуженном 
отдыхе, бываем у него дома. Я от души поздравляю наш коллектив 
с 50-летием! Желаю оставаться такими же доброжелательными, 
отзывчивыми, дружными и ответственными!

Валерий Федорович Ильющиц, механик установки с 34-лет-
ним стажем:

– Я пришел на установку 1 января 1986 года, с тех пор так и 
работаю здесь. Мне очень нравится наш коллектив – все очень 
ответственные. Установкой пройден большой путь длиной в 50 лет, 
но она не стареет, а молодеет. Мы провели не одну реконструкцию, 
постоянно обновляем оборудование. К нам приходит много моло-
дежи. Опытные работники обучают новичков, прививают им любовь 
к делу и к установке. Все работают очень ответственно. Желаю 
нашему коллективу безопасной работы и процветания!

Председателем цехового комитета 
транспортного цеха святославом Жулидо-
вым информация сразу же была доведена 
до своего руководителя сергея Алексан-
дровича Куксы, который в течение 5 минут 
получил ответ от директора подрядчика. 

оказалось, что кондиционер сломался 
в процессе поездки. На следующий день 
автобус заменили на другой с исправным 
кондиционером, а сломанный автобус 
поставили на ремонт, который обещали 
провести в кратчайшие сроки. 

В настоящее время, в связи с пандемией, 
завод заказывает пять автобусов вместо 
трех. Больше свободных автобусов с конди-
ционером у подрядчика в наличии нет. 

Компания ИП «Городилин с.Г.» также 
принесла свои извинения за принесенные 
неудобства.

О кондиционере, 
автобусе и вашей 
активности
В профсоюзную группу на сайте «Од-
ноклассники» поступило обращение от 
профактива одного из заводских подраз-
делений, о том, что один из автобусов 
транспортного подрядчика ИП «Городи-
лин С.Г.» при доставке работников Об-
щества с работы эксплуатировал автобус 
без кондиционеров, что противоречит 
условиям заключенного с ним договора. 

«СОлнечный» кОллектив 
Отмечает 50-летие!

Ирина АндреевА, председатель 
цехового профсоюзного комитета 
производства №1

Светлана рАдзИвИловА,  
ветеран завода,  
бывший работник УПЭС
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Общественные правовые помощники – 
правовая защита на местах

Виктор Юшкин, главный 
инженер ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ»:

– Моя родная гидроочистка – 
установка Л-24-6, поздравляю тебя 
с золотой датой – 50-летием!

Горжусь тем, что начал свой 
трудовой путь с оператора именно 
здесь!

Это один из лучших объектов 
Саратовского НПЗ. На нем рабо-
тали и работают высококвалифи-
цированные специалисты в мире 
нефтепереработки, такие как:

Бессонов Вячеслав Владими-
рович, Прохоров Евгений Валенти-
нович, Степанов Андрей Николае-
вич, Федулов Владимир Иванович, 
Галяндин Виктор Юрьевич, Сави-
нов Юрий Владимирович, Кондру-
нина Людмила Николаевна, Бутко 
Игорь Алексеевич, Купаев Ринат 
Равильевич, Кислицын Денис Ана-
тольевич, Токарь Александр Евге-
ньевич, Староверов Сергей Кон-
стантинович, Альшанский Алексей, 
Нефедов Михаил, Жарков Алек-
сандр, Пархаев Евгений, Алтанец 
Алексей, Шевелев Игорь, Замо-
тырин Роман, Месяц Константин, 
Кильмаев Константин, Климочен-
ков Дмитрий, Костин Владимир, 
Комаров Евгений, Муравейко Евге-
ний, Матушин Владимир, Мерку-
лин Денис, Халиуллин Олег…

Большое вам спасибо, уважа-
емые коллеги, за знания, которые 
вы вложили в меня, за упорство и 
ответственность, которые во мне 
развили.

Установка Л-24-6 – это трудо-
любивый, дружный и сплоченный 
коллектив, который никогда не 
жалеет ни времени, ни сил на вос-
питание и развитие вновь принятых 
работников.

Желаю вам успехов в профес-
сиональном плане, семейного сча-

стья, здоровья и безаварийной 
работы!

Александр Токарь, начальник 
установки Л-35-11/300:

– Дорогие коллеги! Примите 
самые сердечные поздравления 
с 50-летием установки! Выражаю 
искреннюю признательность за 
самоотверженный и безопасный 
труд. Коллектив Л-24-6 сплочен-
ный, дружный, это одна большая 
команда. Вместе с вами я прошел 
капитальные ремонты, сложней-
шие пуски и остановки. Надеж-
ные, ответственные – на вас всегда 
можно положиться.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
высоких достижений и процвета-
ния. Пусть реализуются самые сме-
лые планы и идеи!

Константин Месяц, стар-
ший оператор Л-24-6:

– Я уже двадцать лет работаю 
на нашей установке. За это время 
«гидроочистка» прошла ряд рекон-
струкций, повысилась ее произ-
водительность. На 70% обновился 
коллектив, но он остался таким же 
дружным, сплоченным, надежным, 
ответственным – на нашей уста-
новке по-другому и не может быть. 

Я горжусь, что работаю на этой 
установке!

От души поздравляю коллектив 
Л-24-6 с замечательным полувеко-
вым юбилеем! Желаю безаварий-
ной, безопасной работы, благопо-
лучия и 7-х разрядов!

Дмитрий Петухов, начальник 
установки Л-24-6:

– Я пришел на установку 
недавно, до этого работал на изо-
меризации. Очень понравился кол-

лектив – отзывчивый, исполнитель-
ный, добрый. Я от души поздрав-
ляю всех работников Л-24-6 с 
юбилеем! Думаю, мы все вместе 
и дальше будем развивать, улуч-
шать нашу установку и качество 
топлива. На работе, как и в спорте, 
нельзя останавливаться, всегда 
надо двигаться вперед, стремиться 
к новым, более высоким достиже-
ниям. Желаю всем безаварийной 
работы, успехов во всем, счастья и 
достатка в семьях!

Не открою Америку, если 
скажу, что правовая поддержка 
работников нашего предприятия – 
одна из важнейших задач профсо-
юза. Не каждый профком может 
похвастаться штатным правовым 
инспектором, а у нас он есть. Еще 
в 2017 году профсоюзному коми-
тету пришла в голову счастливая 
мысль – а не привлечь ли к пра-
возащитной деятельности работ-
ников завода, которым небезраз-
личны проблемы и вопросы соблю-
дения трудового законодатель-
ства, возникающие на рабочих 
местах, которые смогли бы оказы-
вать правовую помощь своим кол-
легам. 

Мы обратились к профак-
тиву в цехах и подразделениях и 
набрали команду из 14 человек. 
Скажу честно, из первого набора 

до сегодняшнего дня в рядах ОПП 
осталось всего 6 человек, но это 
люди, с которыми можно «пойти 
в разведку». Они четко представ-
ляют свои цели и задачи, заточены 
на помощь людям, на осуществле-
ние профсоюзного контроля и про-
паганды профсоюзных идей.

В течение двух лет, до отчет-
но-выборной конференции 2019 
года, постепенно набиралась 
новая команда ОПП, в которую 
вливались члены профсоюза, 
занимающие активную жизнен-
ную позицию, твердо понимающие 
задачи ОПП и готовые на их реше-
ние. И уже в период отчетно-вы-
борной компании они были выдви-
нуты коллективами и утверждены 
на конференции. Теперь в рядах 
ОПП уже 28 человек. Могу гово-
рить о каждом из них бесконечно, 
все они близки по духу. У каждого 

из них обострено чувство спра-
ведливости. Каждый из них стре-
мится получить как можно больше 
правовых знаний, на обучающих 
семинарах нет равнодушных и 
молчунов. Преподаватели юри-
дической академии просто в вос-
торге от нашей аудитории, пора-
жены уровнем знаний и сложно-
стью задаваемых вопросов.

Надо отметить, что в рядах 
ОПП есть и работники, имеющие 
высшее юридическое образова-
ние. Их консультации высококва-
ли фи ци ро ванные. Это Анатолий 
Бутов и Артем Серейчикас. При-
чем Артем, имеющий опыт работы 
автоюристом, практически обеспе-
чивает сегмент профессиональных 
консультаций по ДТП, автострахо-
ванию и др. 

Необходимо также отметить 
работу помощников производ-

ства №4. Это Татьяна Строшкова, 
Ирина Ко  мис сарова, Александр и 
Евгений Мур зины, Денис Лямин. 
Коллекти вы производства видят в 
них не только правовых помощни-
ков, но и активных профсоюзных 
лидеров, поручая им решение как 
правовых, так и социально-быто-
вых вопросов. 

Цех энергопроизводства под 
защитой трех активных и неравно-
душных женщин: Ирины Кондра-
шевой, Ольги Вьюрковой и Любови 
Полыновой. Они все заботы своих 
коллег воспринимают как соб-
ственные, решая их всеми имею-
щимися у них способами. Работ-
ники цеха водоснабжения и водо-
отведения доверили решение 
своих проблем Ольге Офицеровой 
и Сергею Утянскому. Считаю, что их 
выбор сделан верно. Оба помощ-
ника твердо стоят на решении про-

блем, вступая порой в полемику, 
отстаивая свою точку зрения.

Особо хочется отметить Елену 
Фомину, Наталью Миннуллину и 
Евгения Михеева. Это поистине 
«золотой фонд» ОПП. Они при-
шли первыми и не снижают градус 
своей работы в качестве правовых 
помощников. Они ведут большую 
разъяснительную и консультаци-
онную работу, не бояться выска-
зывать свои мнения и замечания. А 
Евгений параллельно еще и упол-
номоченный по охране труда, так 
что вопросы безопасности на про-
изводстве рассматривает с пози-
ций соблюдения трудового законо-
дательства.

Присоединившиеся к право-
вому сегменту профсоюзной дея-
тельности молодые работники 
Никита Кузнецов, Игорь и Антон 
Васильевы, три Дмитрия: Иванов, 
Сухарев, Заяц, Александр Варакин 
и Денис Ильясов показывают пре-
красные результаты своей работы 
на местах. Работники верят в них, 
в их искреннюю заинтересован-
ность решения проблем членов 
профсоюза.

В целом, решение профкома о 
создании на предприятии совер-
шенно уникального в профсоюз-
ном движении института обще-
ственных правовых помощни-
ков было верным и необходи-
мым. Наши правовые помощники 
твердо стоят на позициях защиты 
прав и интересов работников, 
целенаправленно и активно про-
водят в жизнь корпоративные и 
профсоюзные ценности, создавая 
у работников предприятия чув-
ство защищенности и уверенно-
сти, которые так необходимы в 
наше непростое время.

С юбилеем, гидроочистка!

О работе нового состава 
общественных правовых 
помощников рассказывает 
правовой инспектор ППО  
Ольга Фролова.

в.А. ЮшкИн – бывший начальник 
установки л-24-6
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•  пОбЕДЫ ЗАВОДЧАН

Светлана уже неоднократно 
признавалась лучшим уполномо-
ченным по охране труда, и ее успехи 
в этой области не только не мешают, 
но и помогают ей быть прекрасным 
работником, пользующимся заслу-
женным уважением руководства и 
коллег, а также открытым, актив-
ным человеком, к которому тянутся 
люди, кого любят и ценят.

– Светлана, сколько лет Вы 
уже уполномоченный по ОТ?

– С августа 2007 года, когда был 
создан институт уполномоченных 
по ОТ при ППО. Таким образом, я 
уполномоченный по ОТ уже 13 лет.

– Что Вам лично дает эта 
общественная работа? Что 
интересного Вы в ней находите?

– Мне всегда нравилась обще-
ственная работа. Я была активист-
кой уже в школьные годы. Порой 
мне кажется, что не я ищу обще-
ственную работу, а она сама меня 

находит. Но мне нравится этим 
заниматься, так как это хорошая 
возможность для самореализации, 
получения новых знаний и навыков.

– Коронавирус внес коррек-
тивы в работу не только пред-
приятия, но и уполномочен-
ных по ОТ. Какие трудности Вы 
лично испытывали, какие уроки 
извлекли?

– Это действительно очень 
трудное время. С самого начала 
сложность состояла в том, что было 
очень много непонятных момен-
тов. Непонятно было как длитель-
ное время работать без руковод-
ства, вся ответственность в этот 
момент легла на плечи старших 
операторов, кем я являюсь. В кол-
лективе была некая паника, прихо-
дилось проводить разъяснительную 
работу, успокаивать людей, настра-
ивать их на безопасную работу в 
трудных условиях. Также были вве-
дены новые требования к безо-

пасной работе: чек-лист по дезин-
фекции, по соблюдению масочного 
режима, дистанции между рабо-
чими, журнал по измерению тем-
пературы рабочего персонала. Все 
это в какой-то степени усложняет 
рабочий процесс, но, прежде всего, 
делает его безопасным!

– Вы всегда очень ответ-
ственно относитесь к любому 
делу – уполномоченный, настав-
ник, член Совета старших опера-
торов – везде Вы проявляете себя 
очень активно, неравнодушно, 
инициативно и добросовестно. 
Откуда в Вас эти качества?

– Все мы родом из детства. 
Родители воспитывали меня ответ-
ственным, дисциплинированным и 
целеустремленным человеком, при-
вивали мне любовь к труду.

– Вы еще и активный член 
профсоюза. Это от отца пере-
далось? Ведь он в свое время 

возглавлял заводской профсоюз, 
и люди добрым словом вспоми-
нают его до сих пор… Что для 
Вас значит профсоюз?

– Я думаю, что это действи-
тельно передалось от папы. Я 
видела его отношение к работе, его 
честность, отношение других людей 
к нему. Поэтому я всегда мечтала 
быть похожей на него и продолжить 
его работу. На данный момент быть 
активным членом профсоюза – это, 
в какой-то степени, осуществле-
ние детской мечты и дань памяти 
моему папе. Для меня профсоюз – 
это надежда, защита, помощь и 
поддержка. Коллектив нашей ППО 
очень дружный, слаженный, отзы-
вчивый и доброжелательный, поэ-
тому всегда приятно взаимодей-
ствовать с ними.

– Поделитесь секретом, как 
стать лучшим уполномоченным?

– Конечно, нужно любить свою 
работу, ответственно к ней отно-

ситься и любить своих коллег, 
людей, с которыми у вас одна рабо-
чая судьба – завод! И то, что люди 
чувствуют твое искреннее, доброе к 
ним отношение и хорошо относятся в 
ответ, тоже очень помогает. Вообще, 
чтобы успешно работать, нужно соз-
давать вокруг себя коллектив, а 
чтобы его создать, нужно быть более 
активным, стремительным, деятель-
ным. Очень помогает в работе проф-
союз, всегда приходит на помощь, 
здесь всегда подскажут и расскажут 
все, что тебе необходимо. 

– Вы уже неоднократно ста-
новились лучшим уполномочен-
ным по охране труда не только 
на заводе, но и в МПО «НК 
«Роснефть», в НГСП. Как вос-
приняли сегодняшнюю награду?

– Конечно, я очень рада 
награде, ведь она означает, в пер-
вую очередь, для меня, что моя 
деятельность приносит пользу, и мы 
идем верным путем.

лучший уполномоченный нефтегазстройпрофсоюза РФ
Мы от всей души поздравляем Светлану Сычкову – победителя конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России  
по итогам за 2019 год»! 

Старший оператор С.в. СычковА на рабочем месте

выступление русского народного хора на Международном конкурсе  
«Сhorus Insid Russia» 22.04.2016 г.

Уполномоченный по оТ Светлана СычковА за работой

за дипломом победителя Светлане 
в этом году не пришлось ехать в Москву, 
его вручил председатель ППо в.М. волков

УВАжАемые члены пРоФСоюзА!

Информируем вас, что возобновляется работа баз отдыха 
«мечта» и «Ветерок» на льготных условиях.

В период пандемии вы можете посетить турбазы только во время 
очередного отпуска.

При этом день выезда с базы отдыха должен быть раньше дня 
прохождения тестирования на Covid-19, необходимого для выхода на 
рабочее место.

зАбРонИРоВАть номеР можно:
на базе отдыха «Ветерок» – ежедневно с 08.30 час. до 17.30 час. по 

телефону 8-927-622-46-21, 8-937-021-22-26;
на базе отдыха «мечта» – ежедневно с 09:00 час. до 22:00 час. по 

телефону 8-927-159-51-31; 916-888 Лариса.

Получить дополнительную информацию можно по телефону:  
47-32-42; 17-27 – Яковлева Надежда.

Посмотреть презентации по базам отдыха можно на всех Интер-
нет-ресурсах ППО.

•  НАГРАДЫ •  ОбъЯВлЕНИЕ

И это им удалось, на то они и 
люди творческие. На ежегодном 
городском открытом конкурсе сла-
вянских культур «Родники России», 
проходившем в этом году онлайн, в 
номинации «Фольклорный вокаль-
ный ансамбль, хор» наш коллектив 
стал Лауреатом II степени! В этом 
году I степень никому не присуж-
далась, так что фактически наш хор 
стал победителем. Надо отметить, 
что это очень серьезное достиже-

ние хористов после победы в меж-
дународном конкурсе «Сhorus Insid 
Russia» в 2016 году.

– Мы с большим удовольствием 
и волнением приняли участие в кон-
курсе со строевой донской песней 
«Провожают казаков», – говорит 
Юлия Шамеева, руководитель хора. – 
Да, в этом году конкурсанты не высту-
пали непосредственно перед жюри, а 
прислали видео со своими выступле-
ниями, но волнения, удовольствия от 

участия и радости от объявленных 
результатов, от своей победы было 
ничуть не меньше! Наш хор выступает 
на таком серьезном музыкальном, 
певческом и артистичном уровне, что 
на него могут равняться и професси-
ональные коллективы. У участников 
нашего хора море огня, задора, эмо-
ций, сколько они дарят зрителям кра-
соты, истинно русской душевности! 

Ольга Стромец, участник хора:
– Для нас, участников Рус-

ского народного хора, самоизоля-
ция, которая так надолго затяну-
лась, стала настоящим испытанием. 
Хочется новых репетиций, выступле-
ний. Спасибо руководителю нашего 
хора Юлии Николаевне Шамеевой 
за ее талант и любовь к нам. Спасибо 
нашим концертмейстерам Влади-
миру Петровичу Захарову и Дмитрию 
Жукову. И конечно же, мы всегда 
чувствуем заботу и помощь нашей 
профсоюзной организации. Всех с 
прекрасной наградой! Гордимся!

Татьяна Пархаева, участник 
хора:

– От всей души поздравляю 
наш Русский народный хор с таким 
радостным событием! Желаю даль-
нейших творческих успехов. Пусть 
близкие, друзья, заводчане гор-
дятся таким коллективом! А кол-
лектив хора, в свою очередь, в 
дальнейшем будет только радовать 
своего любимого зрителя задор-
ными, веселыми, задушевными пес-
нями и искренней любовью!

Победа по удаленке
Как одержать победу в битве городских хоров, никуда не 
выезжая? Как удаленно доказать, что коллектив лучший? 
Над этим серьезно пришлось задуматься руководителю Русского 
народного хора ПАО «Саратовский НПЗ» Юлии Шамеевой 
и ее творческому коллективу.
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раСПроСТраняеТСя  
беСПлаТно

Совсем недавно наш Совет молодых специалистов 
отметил свой 10-летний юбилей. Какой юбилей без 
подарков? Наша профсоюзная организация преподнесла 
ребятам интересный онлайн-вебинар «Эффективные 
команды» от «Школы бизнеса Диполь».

Ах, как много интересных мероприятий, экскурсионных поездок, турпоходов, спортивных состязаний было запланировано 
на этот год профсоюзом. Увы, коронавирус внес серьезные коррективы в эти планы. Пришлось придумывать новые 
мероприятия, теперь уже проводимые онлайн. 

•  КОНСульТАЦИЯ ЮРИСТА

•  АКТИВНАЯ пОЗИЦИЯ

•  СТРАНИЧКА МОлОДЕжИ

Правительство РФ утвердило 
положение о возврате денежных 
средств за отмененные авиарейсы 
в 2020 году (Постановление Пра-
вительства РФ от 6 июля 2020 г. 
№ 991). Документ предусматри-
вает, в частности, порядок и сроки 
возврата стоимости авиабилета 
в условиях режима ЧС или повы-
шенной готовности на территории 
РФ. К слову, закон, который разре-
шил Правительству изменять пра-
вила возврата билетов вступил в 
силу еще в июне, а теперь появился 
механизм возврата/обмена денеж-
ных средств.

Утвержденное положение 
касается всех полетов с 1 февраля 
по международным перевозкам с 
Китаем и с 18 марта – по всем вну-
тренним и международным воз-
душным перевозкам, заключен-
ным до 1 мая 2020 года. Правила 
не подлежат применению к дого-
ворам чартерных авиаперевозок.

Согласно данному положению, 
пассажир вправе выбрать один из 
двух вариантов:

1) обменять имеющийся ави-
абилет на «ваучер», с помощью 
которого можно будет оплатить 
предстоящие перелеты. Такой 

обмен может быть осуществлен в 
течение трех лет. При этом пасса-
жир может использовать и часть 
суммы от стоимости билета, а в 
случае ее недостаточности допла-
тить за новый билет. Ограничения 
по маршруту или датам отправле-
ния (при наличии в продаже биле-
тов) не допускаются

2) денежные средства могут 
быть возвращены только по исте-
чению трех лет по заявлению пас-
сажира, направленному в адрес 
авиакомпании. 

Второе правило не распростра-
няется на:

– ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 

– инвалидов I, II групп (а также 
сопровождающих их лиц), 

– многодетных семей. 
Вышеуказанные категории 

граждан имеют право получить 
денежные средства в течение 10 
календарных дней со дня получе-
ния заявления о возврате стоимо-
сти билета на банковскую карту 
пассажира, с которой был осущест-
влен платеж. 

Соответствующее Постановле-
ние Правительства РФ вступило в 
силу 7 июля.

Мы уже рассказывали про 
различные профсоюзные творче-
ские конкурсы и их победителей – 
сколько талантов, какие удиви-
тельные работы! А как заводчане 
знают историю своей страны, сво-
его завода – это они продемон-
стрировали, участвуя в викторинах.

Но самое прекрасное, душев-
ное творчество наши работники 
продемонстрировали, снимая сю-
жеты для двух видеороликов.

Первый вышел 12 июня и назы-
вался «12 июня. День России!». Кто 
мог подумать, что всем известные 
строки из российского гимна могут 
вызвать такое волнение… Каждый 
из участников съемок (понятно, 
что они делались каждым самосто-

ятельно в режиме самоизоляции) 
так проникновенно прочитал по 

одной строке гимна – кто-то с гор-
достью, кто-то с глубоким уваже-
нием, кто-то с любовью – ведь каж-
дый по-своему любит свою Родину, 
но, обязательно Любит! Всего 
несколько минут фильма, а горло 
перехватывает от спазм, мурашки 
бегут по телу…

Второе видео «8 июля. День 
семьи, любви и верности». И опять 
работники сняли на мобильные 
телефоны свои маленькие ролики 
и прислали в профсоюз. А группа 
по реализации творческих проек-
тов (две Танюшки) все объеди-
нила в чудесный добрый фильм. 
Без улыбки и мокрых глаз его 
невозможно смотреть - ведь в нем 

столько любви. А иначе и нельзя – 
ведь семья – это и есть любовь. 
Участники съемок потом расска-
зывали, как это происходило. 
С одного дубля не получалось 
снять – семейные «режиссеры» 
кри тиковали… Из-за этого спо-
рили, шумели и с дубля энного все 
же снимали и потом были счаст-
ливы от такого совместного твор-
ческого труда. 

Вы еще не видели эти ролики?!

заходите в «одноклассники» 
(https://ok.ru/profile), «Инста-
грам» (ppo_npz_64) или на сайт 
ппо (www.pposarnpz.ru) – вы 
увидите все новости профсоюза, 

сможете поучаствовать в онлайн 
мероприятиях, попутешество-
вать по интересным местам, нау-
читься фотографировать, полу-
чить юридическую консультацию, 
обсудить насущные дела, задать 
свои вопросы, предложить что-то 
свое…

Ребята узнали, что такое 
команда, какие могут быть в ней 
взаимоотношения, что надо делать, 
чтобы общение было комфорт-
ным и эффективным, как выстраи-
вать цели и управлять задачами… 
Сегодня мы беседуем с председа-
телем СМС Ксенией Смоктий.

– Ксения, как ребята вос-
приняли такой не материаль-
ный, не вещественный подарок 
от профсоюза?

– Получать подарки всегда 
приятно, а тем более, нужные 
подарки, которые пригодятся в 
работе. Честно сказать, мы не 
ожидали такого. Ведь каждое 
обучение обязательно что-то дает 
для личностного роста и развития.

– Многие ли приняли уча-
стие в вебинаре?

– Ребята, как узнали, сразу 
загорелись, всем хотелось при-
нять участие в вебинаре. Могу с 
гордостью сказать, что в обучении 
принял участие весь состав моло-
дежного Совета – 34 человека.

– Понравился ли преподава-
тель, чем?

– Преподаватель, Василий 
Бициоха, с легкостью раскрывал 
секреты эффективной команды и с 
удовольствием делился личными 
лайфхаками, то есть своим жиз-
ненным опытом.

– Что нового для себя 
узнали? Поможет ли это в 
вашем дальнейшем развитии и 
личностном росте?

– Вебинар был достаточно 
интересен и полезен. Главное – 
были получены ответы на все 
интересующие вопросы. За 3 часа 
ребята узнали о многих полезных 
практиках: по каким критериям 
люди объединяются в команду, 
оптимальное количество участ-
ников в команде и как стать 
лидером.

Все, чему нас научили, можно 
уже сразу идти и применять в 
жизни и в работе нашей моло-
дежной организации. У нас появи-
лось много новых идей. Осталось 
только повысить свою эффектив-
ность…

– Какие впечатления от 
вебинара лично у тебя?

– Лично от себя хочу сказать, 
что вебинар был очень полезен 
и интересен. Особенно понрави-
лись ситуационные задания, где 
нужно было всем вместе прийти к 
общему решению.

рубрику ведет  
ведущий специалист ППо 
Юлия МАТвеевА

новые 
правила 
возврата 
авиабилетов

вебинар в подарок

Самоизоляция выявляет таланты
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Алина БелоусовА, член сМс, участник вебинара:

– Вебинар очень понравился! Лекции были достаточно ин-
формативными. Хотелось бы отметить, что они проходили в 
формате активного диалога и обсуждения, что всегда очень 
помогает для понимания темы. При обсуждении в качестве 
примера чаще всего брали саратовский НПз, что безуслов-
но было полезным. Лектор старался включать в работу всех 
участников вебинара. Было здорово! Большое спасибо!

ксения Смоктий с сертификатом 
о прохождении вебинара 
«Эффективные команды»

кадр из видеоролика «8 июля. день семьи, любви и верности» – семья Муравейко

кадр из видеоролика «8 июля. день семьи, любви и верности» – поздравление 
от семьи Тимченко

кадр из видеоролика «8 июля. день семьи, любви и верности» – семья Ястребовых

кадр из фильма «12 июня. день 
россии!» – Светлана Мирошникова 
читает строки из Гимна россии

4 пРОФСОЮЗ ИНФО     |     Информационный вестник     |     № 7 (36) июль 2020


