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•  НОВОСТИ

Накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности в профкоме завода состоялось 
награждение профсоюзных активистов. Награды вручал председатель ППО В.М. Волков.

Недавно за помощью к работникам Саратовского НПЗ обратилась жительница Заводского района 
Ольга Петровна Гладкова с просьбой оказать помощь ее дочери Александре.

 � В августе консультационную право-
вую помощь получили 28 человек. Также 
общест венные правовые помощники 
провели в своих подразделениях 35 встреч, 
отвечали коллегам на вопросы трудового за-
конодательства и Коллективного договора.

 � 38 человек получили материальную 
помощь от профсоюза.

 � 186 работников предприятия и 
членов их семей отдохнули по льготным 
путевкам на турбазах саратова.

 � за июль и август профсоюз закупил 
на завод 60 единиц экспресс-тестов на 
Covid-19, а также термофоггер.

 � Для общественных правовых помощ-
ников выпущен буклет (электронная вер-
сия) «Трудовое законодательство в период 
пандемии».

 � Каждый ветеран, проработавший на 
заводе 35 и более лет, получил подарочный 
набор и поздравительную открытку с Днем 
работника нефтяной и газовой промыш-
ленности, а все заводчане получили от 
профсоюза подарочные сертификаты.

Но какие бы перемены не несла в себе 
пандемическая ситуация в стране, неиз-
менным остается одно – профсоюз, как 
и всегда, поздравил детей работников, 
пошедших в первый класс, позаботился, 
чтобы у наших первоклашек было все 
самое необходимое. 

В этом году свой путь к пятеркам начина-
ют более 55-ти ребят. И профсоюзная органи-
зация с помощью своих подарков снаряжает 
их в эту дорогу к школьному успеху. Яркие 
рюкзаки, наполненные качественными кан-
целярскими принадлежностями, безусловно, 
пригодятся ребятам для освоения учебной 
премудрости. Но, не стоит забывать и о радо-
стях, веселье, сюрпризах. Поэтому в допол-
нение к школьному набору каждому ребенку 
еще был вручен подарочный сертификат 
номиналом 1000 руб. в «Детский мир». 

Хочется верить, что все наши перво-
классники с удовольствием начнут свою 
школьную жизнь, добьются больших успе-
хов в учебе, будут здоровыми и счастливы-
ми! А профсоюзные подарки принесут им 
радость и удовольствие.

Подарки нашим 
первоклашкам
Вот и наступил новый учебный год. Ко-
нечно, каждого родителя тревожит, как 
будут учиться его дети. 

Заслуженные награды Профактиву

спасибо, заводчане, за помощь!
•  ДЕРЕВО ДОбРОТЫ

Саше 15 лет. Она веселый, общительный 
человек, с малых лет увлекалась плаванием 
и прыжками в воду, получила звание канди-
дата в мастера спорта по прыжкам в воду. 

Но, случилось непредвиденное – в 
этом году в результате полученной травмы 
девушке, несмотря на все усилия врачей, 
ампутировали ногу до середины бедра. 

Ольга Петровна воспитывает дочь одна, 
и помощи ей ждать не от кого. Ей удалось 
добиться протезирования по квоте. Но, в любом 
случае, надо ехать в Москву на длительное 
время. Средства для этого нужны не малые. 
Вот и обратилась она к заводчанам. Многие 
откликнулись, захотели помочь Саше в такой 
трудный для нее момент, собрали больше 90 
тыс. рублей. Этих денег хватит, чтобы съездить 

маме и дочке в столицу, пройти протезирова-
ние и реабилитационный период. 

Мы поговорили с мамой Саши Гладко-
вой. Она сообщила, что у дочки прекрасное 
настроение, она оптимистка. Делает каждый 
день специальные упражнения, чтобы окрепли 
мышцы. Саше предлагали обучение на дому, 
но она категорически отказалась, сказала, что 
не может в четырех стенах сидеть, когда жизнь 
вокруг кипит и так интересна. Сама ходит на 
костылях в школу, даже настроение у нее под-
нялось. Мать переживает, что ей трудно, осо-
бенно по лестницам ходить. А Саша смеется, 
говорит, зато быстро засыпает…

Саша очень гордится желтым рюкзаком 
с логотипом «Роснефть», который ей пода-
рили, везде ходит только с ним.

Сейчас мама и дочь ждут протезирова-
ния. Обычно подготовка к этой процедуре 
длится месяцами. В случае Саши все пока 
идет довольно оперативно – выбирается ком-
пания, которая будет изготавливать протез, 
потом будут закупаться комплектующие…

А пока девушка активно занимается 
физически и одновременно поддерживает 
маму, которая сильно переживает за дочь. 

Мы уверены, что такой сильный и целе-
устремленный человек, как Саша, пройдет 
все испытания, найдет свое призвание в 
жизни, будет вести активный образ жизни 
и показывать пример духовной силы своим 
сверстникам.

Мама Саши Гладковой поблагодарила 
заводчан за помощь и поддержку.

Благодарностью Президиума Россий-
ского Совета Нефтегазстройпрофсоюза 
России награждены сразу несколько проф
активистов:

Денисова Елена Николаевна – главный 
специалист по персоналу отдела организации 
труда и мотивации персонала, член профкома;

Волошина Ирина Александровна – глав-
ный специалист по анализу и отчетности 
отдела текущей деятельности, член профкома;

Муравейко Вероника Борисовна – веду-
щий специалист по производственному пла-
нированию и разработке графиков, член 
профкома;

Радавичюс Сергей Станисловасович – 
водительэкспедитор по перевозке опас-
ных грузов цеха транспортного, уполномо-
ченный по охране труда;

Илларионов Денис Алексеевич – опе-
ратор установки Л3511/300 производства 
№2, уполномоченный по охране труда;

Серейчикас Артем Михайлович – веду-
щий специалист отдела планирования, кон-

тролинга и отчетности, общественный пра-
вовой помощник:

Кондрашева Ирина Михайловна – аппа-
ратчик водоподготовки цеха энергопроиз-
водства, общественный правовой помощник.

Почетной грамотой Российского 
Совета Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии награждена Стромец Ольга Павловна – 
специалист по работе с ветеранами, пред-
седатель Совета ветеранов.

Сертификат о размещении фотографии 
на Галерее Почета МПО ПАО «НК Роснефть» 
получил Солодков Николай Алексеевич – 
слесарь лаборатории КИПиА цеха № 13, стар-
ший уполномоченный по охране труда ППО 
ПАО «Саратовский НПЗ».

Почетной грамотой МПО ПАО «НК «Рос
нефть» награждена Гаврилова Надеж да 
Евгеньевна – заместитель генерального 
директора по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды.

– Я даже не ожидала, что меня наградят 
Благодарностью Президиума Российского 

Совета Нефтегазстройпрофсоюза, – делится 
впечатлениями Елена Денисова. – Мне каза-
лось, что я просто как профгруппорг и член 
профкома выполняю свою профсоюзную 
работу, достигаю поставленных целей. Благо-
дарность – это серьезная мотивация к более 
активной работе с моей стороны. Конечно, 
во время пандемии, когда многие работают 
удаленно, возникает много трудностей. Но 
я уже знаю, на кого из нашей проф группы 
можно положиться, кто мне поможет. Благо-
даря таким нашим сотрудникам профсоюзная 
работа не застыла, она активная, полезная 
для людей и интересная.

– Очень неожиданная и очень приятная 
награда, – говорит Вероника Муравейко, 
профгруппорг, член профкома. – Я первый 
год являюсь членом профкома. Эта работа 
налагает на меня большую ответствен-
ность. Мне очень приятно помогать людям. 
Это то самое – мое! Сегодняшняя награда – 
это признание того, что моя работа нужна 
людям и профсоюзу.



 f МНЕНИЯ

Геннадий Данин:
– Для меня, быть уполномоченным по охране труда, значит 
своим примером показывать коллегам, как работать безо-
пасно. Если каждый будет лично для себя заботиться о своей 
безопасности, то у нас все будет хорошо.

Денис илларионов:
– Для меня важно доносить до людей необходимость соблюде-
ния требований безопасности труда. Мелочей в безопасности 
не бывает, не зря говорят, что каждое требование инструкций 
записано кровью тех, кто когда-то пострадал от неправильных 
действий. К сожалению, еще не все адекватно воспринимают 
требования оТ, считают незначимыми некоторые наруше-
ния. стараюсь объяснить, что в безопасности все важно. сам 
конкурс уполномоченных для меня – это дополнительная 
ответственность. Если занимаешь призовое место, то больше 
начинаешь с себя спрашивать, больше требований к своей ра-
боте предъявлять. одновременно, это и мотивация к развитию 
и совершенствованию. Также это дополнительный стимул, 
чтобы обновить, освежить свои знания.

Светлана Сычкова:
– В планах у меня – продолжать развиваться. Каждый кон-
курс – это получение дополнительных знаний, особенно, если 
приходится дальше выступать на более высоком уровне. При-
ходится читать много дополнительной  литературы, помимо 
инструкций по оТ. Это хорошо для саморазвития. Я считаю, 
что нашей молодежи надо подтягиваться в своих знаниях по 
охране труда и трудовому законодательству, готова помогать. 
Буду рада за каждого, кто выйдет на лидирующие позиции в 
нашем конкурсе уполномоченных. В первый год, когда наши 
уполномоченные только начали работать на заводе, мно-
гие даже не понимали, что должны делать. Потом появился 
конкурс, взаимное общение. сейчас работа уполномоченных 
на нашем заводе на очень высоком уровне. Перед нами стоят 
определенные задачи, мы отчитываемся за свою деятельность, 
она на виду. Много молодежи потянулось в наши ряды. Я 
очень рада этому. Должна быть преемственность поколений, 
причем каждое новое поколение должно быть лучше, грамот-
нее, чем предыдущее. Прогресс на месте не стоит, а значит, 
меняется и охрана труда.

•  НАГРАДЫ

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАзДНИК •  АКЦИИ

спасибо вам, ветераны!

В нем приняли участие 39 упол-
номоченных. По итогам всех этапов 
тогда же, в феврале, были опреде-
лены победители. И только 7 сен-
тября стало возможным наградить 
заслуженных уполномоченных 
нашего предприятия. 

Награды – дипломы и денеж-
ные сертификаты – вручали Наде-
жда Гаврилова – заместитель гене-
рального директора по промыш-
ленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды и Владимир 
Волков – председатель первичной 
профсоюзной организации. 

1 место заняла Светлана Сыч-
кова, старший оператор установки 
БОСВ;

2 место – Денис Илларионов, 
оператор Л3511/300;

3 место – Геннадий Данин, опе-
ратор РП(ТП).

27 октября Светлана Сычкова 
примет участие в финале кон-
курса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда МПО НК 
«Роснефть» Нефтегазстройпрофсо-
юза России».

Пожелаем ей удачи!

И даже те, кто ушел на заслу-
женный отдых, продолжают отме-
чать этот праздник, ведь призвание 
Нефтепереработчик – это навсегда! 
Многие сотрудники предприятия 
проработали на нем долгие годы, 
рабочий стаж некоторых из них 
поражает воображение.

Больше 50 лет отдали заводу 
Николай Васильевич Мокрышов, 
Николай Иванович Самойлов, Евге-
ния Федоровна Великанова, Алек-
сандр Васильевич Сытежев, Федор 
Григорьевич Фишер! А вот работ-
ников со стажем, превышающим 
40 лет у нас в ветеранской органи-
зации 59 человек! Судьба каждого 
из них – яркая, интересная, насто-
ящая трудовая история, и каждый 
без исключения внес существенный 
вклад в развитие нашего завода.

Наши ветераны строили и вво-
дили новые установки, «вытаски-
вали» завод из кризиса, внедряли 
новые технологии и стандарты. 
Благодаря им у нашего завода 
есть душа, есть традиции и креп-
кое трудовое братство.

И поэтому бесспорно, что нака-
нуне профессионального празд

ника профсоюз поздравляет вете-
ранов Саратовского НПЗ. 

Всю предпраздничную неделю 
представители профкома и Свет-
лана Сычкова, как представитель 
старших операторов, развозили 
подарки ветеранам – работникам 
предприятия с большим рабочим 
стажем, а также направляли всем 
членам ветеранской организа-
ции поздравительные открытки со 

словами искренней благодарно-
сти за многолетний добросовест-
ный труд, подписанные генераль-
ным директором завода В.А. Заха-
ровым и председателем профсо-
юза В.М. Волковым. 

Какой радостью светились 
глаза ветеранов, при виде знако-
мых лиц работников, приехавших 
к ним с поздравлениями. Сколько 
воспоминаний, сколько энтузи-
азма, оптимизма! Именно этими 

качествами и славно старшее 
поколение нефтепереработчи-
ков. Они, прошедшие через мно-
гие испытания, умеют ценить все 
доброе и хорошее. 

Мы от души поздравляем 
наших замечательных ветеранов. 
Оставайтесь всегда такими же – 
нефтепереработчиками, умею-
щими справляться с любыми труд-
ностями и невзгодами, ведь вы 

не единожды доказывали это! 
Здоровья вам, уважения и любви 
ваших близких. Спасибо за ваш 
многолетний и такой ответствен-
ный труд на Саратовском НПЗ!

Для работников нашего пред-
приятия профсоюз также приго-
товил приятный подарок – сер-
тификаты в магазин Фанагория, 
которые они получили вместе с 
замечательными подарками от 
завода.

конкурс уполномоченных

Светлана Сычкова, старший оператор установки БОСВ уже не первый год 
доказывает, что она лучший уполномоченный по охране труда

Денис Илларионов, оператор  
Л-35-11/300 – занял 2 место

Геннадий Данин, оператор РП(ТП) –  
3 место

Еще до объявления 
карантина в  стране на 
Саратовском НПЗ прошел 
традиционный конкурс 
«Лучший уполномоченный 
по охране труда» по итогам 
за 2019 год. 

В первое воскресенье сентября все заводчане ежегодно 
отмечают свой профессиональный праздник – День 
работника нефтяной и газовой промышленности.

1 сентября! дарим тепло 
своей души детям

В этот раз заводчане вновь помо-
гали собрать детей в школу, сры-
вали «листики желаний» с «Дерева 
Доброты», покупали школьные рюк-
заки, тетради, краски, пластилин и 
т.д. Всего в акции приняло участие 
46 человек. Это, конечно, в связи с 
удаленной работой многих завод-
чан, намного меньше, чем в про-
шлые годы. Тем не менее, все необ-
ходимое было собрано и отправлено 
в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Саратов-
ского района, работники которого 
передадут школьные принадлеж
ности в малообеспеченные семьи 
сельской местности.

Также представители профсо-
юза и отдела по взаимодействию 
со СМИ и общественностью отвезли 
школьные рюкзаки и канцтовары в 
подшефный реабилитационный 
центр «Возвращение».

Ребятишки центра всегда рады 
шефам. И в этот раз они подгото-
вили творческий подарок – прочи-
тали стихи про 1 Сентября. Более 
старшие ребята радовались за 
своих маленьких друзей не меньше, 
чем сами первоклашки.

В очередной раз участники 
акции «Дерево Доброты» пода-
рили лучики счастья и радости 
детишкам.

Четвертый год профсоюз Саратовского НПЗ проводит 
благотворительную акцию «Дерево Доброты», в которой 
участвуют работники предприятия, желающие раскрыть 
свои сердца, подарить теплоту своей души детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, живущим 
в тяжелых материальных условиях. 
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 f МНЕНИЯ

алексей абрамов, электромонтер цеха ЭЭ:
– В основном моя жена следит за всеми объявлениями нашего 
профсоюза. Ее всегда удивляет, сколько всего делается для лю-
дей – на ее работе такого профсоюза нет. Мы активно участвуем 
во всех конкурсах – очень нравится.

александр Жарков, оператор установки л-24-6:
– с удовольствием участвовал в конкурсе. Я горжусь своей 
дачей, где все сделано моими руками.

людмила чучварина, ветеран завода:
– Поздравляю всех участников! замечательные и талантли-
вые люди! Вы создаете красоту и выращиваете изумительные 
фрукты и овощи! Было очень интересно смотреть работы. 
Всем только 1-е место! Все участники молодцы!

наталья большакова, оператор аСн:
– о, чудо! По оценке жюри я заняла первое место в номина-
ции «Настроение». Меня наградили дипломом и подарочной 
картой в «оБИ». Мне, конечно, оооочень приятно!!! Большое 
спасибо Ирине Новичковой, что уговорила участвовать в кон-
курсе и Любе Матасовой за то, что помогла составить коллажи 
из фото. роснефть#саратовскийнпз#профком#конкурс#пер-
ваяпобеда!!! Ура!

•  КОНКУРС

Самая дачная номинация 
«УРОЖАЙ».

Глядя на фотографии, пони-
маешь, что на нашем заводе тру-
дятся не только высокопрофесси-
ональные нефтепереработчики, но 
и удивительные садоводы и ого-
родники. Чего только они ни выра-

щивают на своих приусадебных 
участках! Тыквы, которые по пояс 
детишкам, длинные огурцы, свиса-
ющие с деревьев, огромные перцы, 
клубника, которая не помещается 
сразу в рот, море разнообразных 
красивейших цветов… Целые под-
валы с консервацией… В общем, 
очень аппетитная номинация полу-
чилась, и выбирать победителей 
здесь, впрочем, как и во всем кон-
курсе, было довольно сложно. И, 
тем не менее, победители:

1 место – Виктор Шурыгин. 
Чего только нет на его даче – все 
растет и радует глаз и вкус. А как 

аккуратно по полочкам расстав-
лены зимние заготовки, как аппе-
титно они выглядят. И вот они – 
главные, пусть пока еще малень-
кие, но труженики – один устал, 
не выдержал, свалился в тележку, 
второй, еле переставляя ноги, 
везет брата в дачу.

2 место – Сергей Матасов, 
также серия фото «Урожай». Не 
каждому удается вырастить перцы 
19 см. длиной, да и выглядят они 
очень аппетитно и сочно. А еще 
тыквы, арбузы, баклажаны. Огур-
чики свежие и только что закатан-
ные в банки… После вложенных во 
все это трудов не грех и переку-
сить. Даже на фото видно, что это 
очень вкусно.

3 место – Наталья Латюк, 
которая сфотографировала свою 
замечательную дочку с помидо-
ромсердцем в ладошках и назвала 
фото «Сердечко мое!». Сколько 

любви, нежности в глазах у дочки, 
которые так и говорят: «Мамочка, 
как я люблю тебя и нашу дачу!».

Отдых и работа на даче – это 
особое состояние души, особое 
настроение. Поэтому еще одна 
номинация конкурса так и называ-
лась «НАСТРОЕНИЕ».

1 место заняла Наталья Боль-
шакова – дачный коллаж с детьми. 

Сколько счастья у ребенка на 
фотографии «Мальчик на корове». 
Набегавшись на свежем воздухе, 
хочется перекусить. Корова, пусть 
и керамическая – самая удачная 
скамеечка, а про полноту тарелки 
позаботилась мама – какая 
радость!

«Серия фото с мальчиком в 
раковине для умывания». После 
праведных трудов настоящему 
мужчине просто необходимо иску-
паться – вон и щека вся в грязи – 
тяжело было поливать из боль-
шой лейки… По скамеечке и сразу 
в раковину, кран под рукой. – 
«Сестренка, ты после меня… если 
поместишься в эту раковину, ты же 
старшая…»

2 место – Светлана Болдырева 
с фото «Вот так клубничка!..». С 
каким счастьем, с каким аппетитом 
надкусывает огромную ягоду Свет-
лана. А после клубнички и стихи в 
голове родились…

3 место – Иван Лендел с фото 
«9 Мая». Накануне Дня Победы 
Иван Иванович повязал на яблоне 
Георгиевскую ленточку. И… О, 
чудо! Рано утром глянул в окно, 
а яблоня расцвела… Очень сим-
воличная фотография – жизнь, 

рождение, цветение яблонь и 
скорбь о тех, кого уже с нами нет, 
кто отстоял наше счастье в жесто-
ких боях…

Некоторые фотографии были 
выполнены очень профессио-
нально, поэтому появилась номи-
нация «ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИ-
ОНАЛИЗМ». 

1 место – Екатерина Ильина 
с фото «На пороге дачи». Какой 
удивительный мир открывается 
с порога дачи, как тепло и уютно 
рядом с папой…

2 место – Владимир Уренев 
с фото «Дачный ангел». Малень-
кая девчушка в красном платье с 
белыми распущенными волосами 
стоит босиком на дачной тропинке. 
Чумазая, но очень серьезная… 
А взглянешь на нее – невольно 
улыбка появляется и на сердце 
както теплее становится.

3 место – Елена Полуева с фото 
«Урожай в стиле ретро». Деревян-
ные решетки веранды на даче, 
старенький телевизор с кадрами 
русской женщины из старого чер-

нобелого фильма. На столике и 
телевизоре наливные яблочки, 
под столом полосатый арбуз… 
Ностальгия…

Часть фотографий просто 
очаровала членов конкурсного 
жюри, но ни к одной номинации 
они не подходили, поэтому поя-
вилась номинация «СИМПАТИЯ 
ЖЮРИ». Здесь места не стали 
определять, просто все победи-
тели этой номинации получили 
призы и дипломы.

Марина Синякова с фото «Ладо-
шка», «Дачный букет» и «Воздуш-
ное настроение».

Мельникова Валентина с фото 
«Бабушкина дача – внучкина гор-
дость».

Мальцева Нелли с фото «Цве-
точный коллаж».

Райкина Ольга – фото «Камен-
ный цветник рокарий». 

Жарков Александр – серия 
фотографий «Моя любимая дача».

Конечно, места на пьедестале 
почета заняли лучшие из лучших 
работ. Но и остальные фотографии 
не оставили ни одного члена жюри 
равнодушным. Поэтому замеча-
тельные подарки получили все 
участники конкурса. 

Гарантируем, что впереди вас 
ждут новые конкурсы. Участвуйте и 
побеждайте!

Фотоработы участников вы 
можете посмотреть на нашем офи-
циальном сайте профсоюза 

https://pposarnpz.ru/
или пройти по ссылке 
https://pposarnpz.ru/upload/

images/news/doc/fotoalbommoya
dachamoyagordost2020.pdf

Моя дача – Моя гордость!

Наталья Латюк. Сердечко мое!

Елена Полуева. Урожай в стиле ретро Марина Синякова. Дачный букет

Виктор Шурыгин. Помощники

Владимир Уренев. Дачный ангел

Наталья Большакова.  
Дачный коллаж с детьми

Екатерина Ильина. На пороге дачи

Нелли Мальцева. Цветочный коллаж

Подведены итоги конкурса «Моя дача – моя гордость!», в котором приняли участие 
32 человека, а жюри предстояло оценить 147 присланных на конкурс фотографий. И 
если изначально планировалось, что члены жюри выберут три лучших фотографии 
и наградят победителей, то после такого обилия удивительных, интересных работ, 
было принято решение определить победителей в нескольких номинациях.
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•  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

сертификат дополнительного образования 
или как записать ребенка на бесплатную секцию за счет государства

Что такое сертификат допол-
нительного образования?

Сертификат дополнительного 
образования – это официаль-
ное подтверждение возможно-
сти ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного образо-
вания за счет средств государства. 

Что дает сертификат допол-
нительного образования и как 
его использовать?

Сертификат дополнительного 
образования используется роди-
телями для того, чтобы выбирать 
и записываться в кружки и сек-
ции без затрат со стороны семей-
ного бюджета или с незначительной 
доплатой. Любой сертификат может 
использоваться для записи на обуче-
ние по любой программе, включен-
ной в общерегиональный навигатор.

Получая сертификат Вы полу-
чаете и доступ в личный кабинет 
информационной системы http://
saratov.pfdo.ru, который, по сути, 
является Вашим доступом к персо-
нальному счету. 

Кто может получить сертифи-
кат дополнительного образова-
ния?

Сертификат дополнительного 
образования может получить любой 
ребенок в возрасте от 5ти до 18ти 
лет, проживающий на территории 
города или региона, который уча-
ствует в программе персонифици-
рованного дополнительного обра-
зования. На территории г.Саратова 
и Саратовской области данная про-
грамма реализуется с 2019 года.

К слову, материальное поло-
жение семьи, количество детей, а 

также иные социальные аспекты 
не имеют значения при получении 
данного сертификата. 

Как получить сертификат 
дополнительного образования?

Это можно сделать тремя спо-
собами:

1. Прийти в образовательное 
учреждение с паспортом, свиде-
тельством о рождении ребенка. 
Оформите на месте заявление и 
получите подтверждение внесения 
Вашего сертификата в реестр.

Информация о том, в каких 
учреждениях можно подать заяв-
ление на получение сертификата, 
требуемых документах, бланк 
заявления размещены на портале 
http://saratov.pfdo.ru.

2. Написать электронное заяв-
ление и сразу получить доступ 

в личный кабинет и заполнен-
ное заявление на получение сер-
тификата. Сохранить заявление. 
Выбрать образовательную про-
грамму, подать электронную 
заявку и вместе с заявлением на 
зачисление отнести в выбранную 
образовательную организацию 
подписанное заявление на получе-
ние сертификата. Далее Вам необ-
ходимо активировать свой серти-
фикат. 

3. Скачать приложение «Серти-
фикат в мобильном телефоне. ОНФ. 
Сертификат» (на данный момент 
выпускается только для операци-
онной системы Android), и пройти 
регистрацию в данном приложении.

Какое количество денеж-
ных средств имеется на лицевом 
счете сертификата?

Каждый муниципалитет сам 
утверждает номинальную стои-
мость сертификата дополнитель-
ного образования. 

Сам по себе сертификат не 
материален, обналичить или 
какимлибо другим образом 
использовать имеющиеся на нем 
денежные средства кроме как 
для получения ребенком допол-
нительного образования невоз-
можно! 

На какие кружки и секции 
можно записать ребенка на осно-
вании данного сертификата?

С помощью сертификата вы 
можете записать ребенка на полу-
чение дополнительного образова-
ния по тем программам, которые 
содержатся на портале муниципа-
литета http://saratov.pfdo.ru

•  НАшА ИСТОРИЯ

как это было...

– 1995 год. Сентябрь. На пред-
приятии целых ТРИ компьютера 
(не считая четырех IBM «Искра
226» с оперативной памятью 64 
килобайта, которые использо-
вались в проектном отделе еще 
с 80х годов). Два – у информа-
ционноаналитической службы. 
Причем, одним из этих двух ком-
пьютеров пользовались бухгал-
тер и программист. Полдня рабо-
тает бухгалтер, полдня програм-
мист. Были дискетки, с которыми 
все бегали между двумя компами, 
чтобы передать информацию. Тре-
тий компьютер был у редакции 
заводской газеты «Нефтеперера-
ботчик». 

Мониторы были электрон-
нолучевые. На них вешали 
специальные защитные экраны 
от излучения. А некоторые, 
особо «продвинутые» пользо-
ватели, ставили рядом с ком-
пами кактусы – типа от излуче-
ния защищают. Хотя, конечно, 

ничего смертельного эта техника 
не излучала.

Были матричные принтеры. 
Программисты сами для них кра-
сили ленточки тушью, когда кра-
ска на ленточках заканчивалась. 

Уже позже появились лазерные 
принтеры, но картриджи для них 
заправляли опять же сами. 

Сидели очень кучно. В 29 каби-
нете в главном (тогда его называли 
«старым») заводоуправлении было 

9 человек. Друг у друга на колен-
ках, буквально.

Еще позже по проекту, раз-
работанному ПКО, тянули первую 
сеть собственными силами по ста-
рому заводоуправлению, ночью, 
чтобы никому не мешать. Мы ска-
кали по подоконникам (кабель по 
внешней стене вверху шел), а как-
тусы падали нам на ноги. Сегодня, 

увидев такое, охрана труда пришла 
бы в ужас…

Первое оптоволокно (это уже 
позже) мы тоже сами тянули по тер-
ритории завода вместе со связи-
стами – зимой, мороз, холодно. За 2 
выходных дня протянули волокно от 
нового до старого заводоуправления. 

Хорошие были годы. Было 
весело и интересно…

Трудно себе представить, но персональными компьютерами на заводе пользуются 
всего 25 лет. В сентябре 1995 года началась глобальная компьютеризация завода. 
Сегодня мы не представляем без них свою работу… А как все начиналось? Своими 
воспоминаниями делится Эдуард Тютрин, который стоял у истоков этого прогресса. 
Сегодня он главный менеджер отдела внешней автоматизации на платформе 1С  
ООО ИК «СИБИНТЕК».

•  ПОзДРАВЛЕНИЕ

с днем добра и уважения!
Уважаемые наши ветераны! 

Профсоюз Саратовского НПЗ от души 
поздравляет вас с Международным днем 
пожилых людей! 

На протяжении многих лет мы называем 
этот праздник Днем Добра и Уважения. 

Именно вы – люди, прожившие не один 
десяток лет, многое испытавшие в своей 
жизни, понявшие, что надо ценить каждый 
миг, – именно вы щедро дарите всем тепло и 
доброту своих сердец, являетесь для нашей 

молодежи образцами оптимизма и жизне-
любия. 

Мы преклоняемся перед вами! 
Желаем вам крепкого здоровья, неис-

сякаемой энергии и бодрости духа! Будьте 
всегда любимы и уважаемы!

Ваш профсоюз
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