
•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 В январе 16 человек получили 
правовую помощь и консультации. 
67 встреч провели общественные пра-
вовые помощники, охватив своими 
беседами на правовые темы 244 чело-
века.

 
 В 20 подразделениях прошли 

проф консультации, где работник ППО 
рассказывал о работе профсоюза и его 
планах.

 Январь был объявлен месячником 
«Транспортная безопасность». В рам-
ках месячника техническая инспек-
ция проф союза и уполномоченные по 
охране труда провели 18 проверок. 
Также ими было проведено 30 прове-
рок безопасности и условий труда.

 33 человека получили материаль-
ную помощь.

 На базе отдыха «Ветерок» побы-
вало 37 работников завода и членов их 
семей.

 Состоялась интеллектуальная 
онлайн игра «Город-квест «Зимний 
Санкт-Петербург», в которой приняло 
участие 25 человек.

 В четырех поездках в питомник 
Хаски побывало 85 работников завода 
и членов их семей.

Уважаемые мужчины нашего 
замечательного завода!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Испокон веков считается, что муж-
чина – это сила, опора, защита. Эти 
качества ценятся и в настоящее время. 

Вы трудитесь на нефтеперераба-
тывающем предприятии, которое сла-
вится своими традициями и своей 
героической историей. Вы пришли 
на смену тому поколению заводчан, 
которое отстаивало предприятие в 
тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны, восстанавливало его после 
бомбежек вражеской авиации, беспе-
ребойно поставляло топливо на фронт. 

Сегодня вы продолжаете выпускать 
продукцию, без которой не может 
обойтись наша армия, наше госу-
дарство, и относитесь к этому ответ-
ственно. Не зря топливо Саратовского 
НПЗ имеет множество наград за его 
качество. Вы по-прежнему, как и ваши 
предшественники, ежедневно на бое-
вом посту.

Желаю вам мира в стране и семье, 
крепкого здоровья, удачи и благопо-
лучия. 

В.М. Волков

•  НОВОСТИ

 (ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2)

В этом году в конкурсе приняли участие 
не только уполномоченные по охране труда, 
но и общественные правовые помощники, 
опробовавшие свои силы накануне - в декаб-
 ре профсоюз завода впервые провел Олим-
пиаду по охране труда для всех желающих. 
Так вот, в номинации «Лучший обществен-
ный правовой помощник в области охраны 
труда» первое место занял Сергей Утянский, 
он набрал больше всех баллов в теории.

И вот, 28 января, после прохожде-
ния первых двух этапов конкурса, состо-
ялся заключительный этап, где проверялись 
реальные практические знания конкурсан-
тов на производстве. Это было новым зада-
нием - ранее участники его еще никогда не 
выполняли.

Принять участие в заключительном этапе 
смогли только пять конкурсантов, набрав-
шие наибольшее количество баллов по 
результатам I и II этапов.  

Уполномоченным необходимо было про-
вести проверку выполнения огневых работ,  
проводимых на стационарном сварочном 
посту в ремонтно-механическом цехе.

Конкурсная комиссия, в которую вхо-
дили председатель и технический инспек-
тор ППО, представители пожарной охраны и 
службы ПБОТОС, постарались на славу при 
подготовке места к конкурсу – и просрочен-
ные удостоверения сварщику дали, и «нена-
вязчивые» горючие материалы подготовили, 
откуда-то принесли ужасно пыльный проти-
вогаз без соответствующей документации, 
просроченные огнетушители, развернули 
ящик для хранения электродов так, что его 

дверки не открывались. В общем, с фанта-
зией оказалась конкурсная комиссия.

Да и роль проверяемого сварщика 
прос то гениально сыграл сварщик этого ста-
ционарного поста Андрей Юрьевич Хомяков. 
Он искренне удивлялся, когда конкурсанты 
обнаруживали какое-то нарушение, оправ-
дывался, искал несуществующие причины, 
иногда спорил с «проверяющим», и тому 
приходилось приводить веские доказатель-
ства своей правоты, ссылаясь на локальные 
нормативные документы ПАО «Саратовский 
НПЗ» и представляя пояснения, каким обра-
зом можно устранить нарушения. Комиссия 
еле сдерживала улыбки, видя такую «гени-
альную театральную игру» Андрея Юрье-
вича.

Во время проведения заключительного 
этапа оценивалось качество проведения про-
верки, манера общения с исполнителем работ, 
наличие у уполномоченного отличительной 
символики и полнота проведения проверки.  

Не обошлось и без курьезных случаев. 
Так, конкурсанты, сосредотачивая все свое 
внимание на огневых работах, не обратили 
внимания на то, что на самом видном месте 
располагался  грузоподъемный механизм 
без табличек о сроках его освидетельствова-
ния. Только один конкурсант в конце своей 
проверки заметил это нарушение. Были и 
такие моменты, когда комиссии приходилось 
удивляться – уполномоченными выявлялись 
нарушения, которые не готовились специ-
ально  организаторами конкурса.

Первой выступала лаборант химанализа 
ИЛ-УКК Татьяна Груданова. Ей, наверно, 

пришлось труднее всех. Она впервые вышла 
на производство, а о проведении сварочных 
работ знала только из инструкции, которую 
накануне тщательно изучила.

- Я очень волновалась, - призналась 
Татьяна после конкурса. – Первый раз в цех 
попала, тем более ни разу в жизни не видела 
стационарный сварочный участок. Надо 
почаще уполномоченным делать перекрест-
ные аудиты, изучать все наше производство. 
Мне было очень интересно.

Обстоятельную проверку выполнил опе-
ратор установки Л-35-11/300 Денис Иллари-
онов. Именно он, заглядывая во все уголки 
сварочного поста и даже за него, обнаружил 
много интересного, что и не было специ-
ально запланировано конкурсной комис-
сией. Проверку вел спокойно, уважительно 
по отношению к сварщику. Выявил практи-
чески все возможные нарушения.

- Проверку я провел в соответствии с раз-
решительной документацией на сварочный 
пост, осматривал все на соответствие требо-
ваниям, прописанным в ней. Не очень волно-
вался. На нашей установке сварочные работы 
проводятся регулярно, приходится следить 
за соблюдением требований безопасности. 
Практическая часть конкурса очень понрави-
лась. В этом году у нас на заводе будет про-
водиться плановый капитальный ремонт, и те 
знания, которые я освежил, готовясь к кон-
курсу, мне помогут в этот сложный период.

Третьим выступал оператор установки 
изомеризации Илья Кузичкин – довольно 
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Традиционно, уже на протяжении 14 лет, в начале года проводится конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране  труда ПАО «Саратовский НПЗ». С каждым годом он становится интереснее 
и сложнее. Организаторы придумывают новые этапы и усложняют вопросы. 

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Накануне Дня защитника Отечества администрация завода и профсоюз чествовали работников-юбиляров, принимавших участие  
в локальных  боевых действиях

Транспортный цех – 90 лет богатой  
и интересной истории



•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  КВЕСТ

ШАГАЯ К ЦЕЛИ!

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ЗИМНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Это не только забота о здоровье 
и физическом развитии молодежи, 
но и тренировка настойчивости, уме-
ния достигать поставленные цели, 
преодолевать барьеры.

Каждый участник проекта ставит 
перед собой цель на 2021 год, свя-
занную со своим  здоровым образом 
жизни (например, регулярно посе-
щать спортзал, больше ходить пеш-
ком, бросить курить, начать делать 
зарядку по утрам и т.д.) и упорно 
«шагает» к ней в течение всего года. 

В конце января молодые, 
активные и неравнодушные работ-
ники завода пришли на помощь 
труженику тыла Афонину Ивану 
Никитичу. Он вместе с супругой 
живет в частном доме. Снегу в этот 
год навалило достаточно, а вот 

11 команд заводчан виртуально 
посетили зимний Петербург – ста-
ринный,  прекрасный город, таящий 
немало загадок и тайн. Участникам 
квеста было предложено 10 зада-
ний, каждое из них  скрывало свой 
секрет. Также было предложено 
еще 10 дополнительных вопросов, и 
тут погружение уже шло в историю 
города. 

Упорная борьба продолжа-
лась до последних секунд финала. 
Именно так! Команду-победителя 
и команду соперников разделило 

В 2021 году Совет молодых специалистов запускает 
спортивно-оздоровительный проект  «Шагая к цели!»

Саратовский НПЗ ценит свою историю и бережно относится к своим ветеранам, 
которые не один год проработали на нашем предприятии.

23 января состоялась, ставшая уже традиционной, командная поисковая онлайн-игра «Зимний Санкт-Петербург», организованная профсоюзом.  
Мы все надеемся, что пройдет совсем немного времени, и у нас вновь будет реальная, а не виртуальная возможность совершать увлекательные поездки, 
куда мы только пожелаем. 

лось! Иван Никитич и его супруга 
Елизавета Петровна были очень 
благодарны за оказанную помощь. 
А молодежь поблагодарила Ивана 
Никитича за то, что честно трудился 
на нашем заводе, вносил вклад в 
его развитие.

Конечно, должны быть под-
тверждения того, как эта цель дости-
гается. Поэтому участники проекта 
должны ежеквартально предостав-
лять организаторам презентации или 
видеоролики о своих успехах. 

Мы, молодые, любим креатив, 
и фантазии нам в этом не занимать. 
Поэтому и отчеты должны быть 
интересными, захватывающими, 
чтобы и у других возникло желание 
стремиться к своей цели.

Промежуточные итоги проекта 
также будут подводиться ежеквар-
тально, а успехи лучших участников 
поощряться.

опытный уполномоченный по 
охране труда, который не раз 
выходил в финал конкурса. Он 
также ежегодно принимает уча-
стие в конкурсе «Лучший по про-
фессии», а это тоже определенный 
опыт выступлений. Аудит прово-
дил, как настоящий проверяющий 
– серьезно и жестко. В первые же 
минуты обнаружил массу наруше-
ний и сразу отстранил от работы 
сварщика, правда, тут же сообра-
зил, что без представителя цеха 
он не может проводить проверку и 
попросил А.Ю. Хомякова остаться. 
Но было уже поздно, сварщик  на 
него «немного обиделся», и в ответ 
на вопросы проверяющего начал 
задавать встречные каверзные 
вопросы: «а как должно быть?»… 
Илья не растерялся, уверенно и 
напористо выявлял нарушение за 
нарушением. В конце не выдержал, 
заявив сварщику, что пост надо 
закрывать и устранять все выяв-
ленные недочеты…

- Здесь сплошные нарушения, 
как можно так работать! - не выйдя 

из статуса проверяющего, возму-
щался Илья уже после конкурса – 
так тронуло его за душу «халатное 
отношение» сварщика и руковод-
ства к работе. Но, потом успокоив-
шись, признался: 

– Здорово придумано, очень 
интересно было на этом этапе…

Старший оператор установки 

ЭЛОУ-5 Михаил Петров свою про-
верку проводил размеренно, тща-
тельно и вроде бы спокойно, но, в 
какой-то момент сбился с разра-
ботанного им же накануне плана 
и начал нервничать. В результате 
заметил не все нарушения. Надо 
отметить, что Михаил до конкурса 
участвовал в Олимпиаде по охране 

труда, и ему не было равных в тео-
рии среди уполномоченных.

- Конкурс в этом году очень 
сложный – и теория, и особенно, 
практика, - признался Михаил. – 
Интересно было проверить свои зна-
ния, применить их на практике. Но, 
немного переволновался и сбился со 
своего плана. Сейчас буду анализи-
ровать ошибки и недочеты…

Завершающим было высту-
пление оператора установки  
ЭЛОУ-АВТ-6 Сергея Иванова. Не 
раз он становился лучшим по про-
фессии, даже выступал за честь 
завода на корпоративном уровне. 
Спокойно и уважительно беседовал 
со сварщиком, указывая на разные 
нарушения. Именно он, единствен-
ный из всех конкурсантов, обратил 
внимание на грузоподъемный меха-
низм без сроков освидетельствова-
ния.

- Провести такой этап конкурса 
– это моя идея. Я предложил ее тех-
ническому инспектору ППО Дми-
трию Бодину, а он уже все «довел 
до ума». Было очень интересно. 
Главное, вести себя уверенно…

Для конкурсной комиссии этот 

этап тоже оказался неким откры-
тием: «Очень интересно посмо-
треть со стороны, как проводятся 
проверки. По конкурсантам было 
видно, что опыт работы и опыт 
выступлений очень сказываются 
на результатах. Было приятно, что 
все участники показали глубокие 
знания в вопросах безопасности на 
производственном объекте».

По итогам всех этапов конкурса 
места распределились следующим 
образом:

1 место - Кузичкин Илья Алек-
сандрович;

2 место - Илларионов Денис 
Алексеевич;

3 место – Иванов Сергей Вла-
димирович;

4 место - Петров Михаил Нико-
лаевич;

5 место - Груданова Татьяна 
Викторовна.

Мы от души поздравляем побе-
дителей конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
руда»! А Илье Кузичкину пожелаем 
победы в финальном этапе кон-
курса на уровне МПО!

всего 30-40 сек. Победителем Горо-
да-квеста в этот раз стала команда 
«Лиловый шторм» (капитан - Мария 
Красюкова (налоговый сектор). 
Обладателям призового места были 
вручены заслуженные диплом, 
кубок квеста и подарочный серти-
фикат в «Ашан» на 5000 руб. 

Мария Красюкова:
-  Мы с мужем очень любим 

Петербург. Он вообще не похож ни 
на один другой город – старинный, 
красивый, со своей особенной атмос-

ферой. Мы участвовали во всех кве-
стах профсоюза, но в этот раз осо-
бенно сильно хотелось поиграть. И 
нам, как всегда, очень понравилось! 
Многие факты о городе мы знали, но 
вопросы так необычно составлены, 
что не сразу понимаешь, о чем речь. 
А некоторые задания для нас пре-
вратились просто в «Тайны Петер-
бурга». Впечатление очень сильное! 
И азарт, конечно. Спасибо за отлич-
ный квест и не менее отличный приз. 
С нашим профсоюзом всегда очень 
интересно! 

Финальное подведение резуль-
татов проекта состоится в конце 
2021 года, где мы выберем 3 побе-
дителей, которые получат полезные 
для здоровья подарки. 

Все желающие могут подать 
заявку руководителю Социаль-
ного сектора СМС Светлане Голов-
левой по эл. почте:
svetlana.golovlyova96@gmail.com 
или по телефону:
8-987-352-06-99 

В заявке необходимо ука-
зать: ФИО, занимаемую должность, 
поставленную цель на 2021 год. 

Участвуй и будь здоров!

Семья Кардаковых (Виталий 
Кардаков, цех ЭЭ): 

- Спасибо большое! Очень 
классно! И потрясающее чувство, 
будто действительно прогулялись 
по зимнему, заснеженному, пре-
красному Питеру. 

Профсоюз традиционно поздрав-
ляет победителей и всех участников 
с отличным прохождением квеста, 
и вместе с вами готовится к новым 
увлекательным приключениям! Га- 
рантируем, что их у нас будет не 
мало!»

 (НАЧА ЛО НА СТР.1)

Рубрику ведет председатель СМС Вадим Охрименко

убрать его – уже сил не хватает. 
Молодежь взялась за дело. 

Правда, и им пришлось постараться 
довольно серьезно – с раннего утра 
и до самого обеда они убирали двор 
– шумно, весело, задорно… Даже у 
пожилых людей настроение подня-

Шагая к цели! Кто, если не мы?!
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•  ЮБИЛЕИ

Транспортный цех - 90 лет богатой 
и интересной истории! 
Цех транспортный Саратовского НПЗ в этом году отмечает свое 90-летие!  
Как его только ни называли за  эти годы: гужобоз, транспортный отдел, 
товарно-транспортный цех, хозяйственно-транспортная служба и, наконец,  
цех транспортный…

В январе  1931 года на высо-
кий, пустынный берег Волги, что 
в 12 км. от г. Саратова, приехали 
первые строители крекинг-завода. 
Естественно, на транспорте – на 
телегах, запряженных лошадьми. 

Условия для начала работ были 
суровые - сильнейшие морозы, 
снежные заносы, отсутствие каких-
либо дорог… 

Транспорт – это жизненная 
артерия для любого предприятия. 
Как можно завезти огромное коли-
чество грузов, не имея того, на 
чем его завозить? Поэтому, в пер-
вую очередь, на заводе был соз-
дан гужобоз (сегодня – цех транс-
портный), который состоял из 300 
единиц лошадей и быков. С помо-
щью них и примитивных приспо-
соблений в первые годы строитель-
ства «промышленного гиганта» 
(так тогда называла Крекинг-строй 
пресса), привозилось и устанавли-
валось тяжелейшее оборудование.

Значительная часть грузов при-
бывала по железной дороге на стан-
цию Князевка и оттуда вывозилась 
на лошадях и частично на тракто-
рах по грунтовой дороге. Подъем 
дороги был довольно крутым для 
лошадей. Кроме того, в числе обо-
рудования, подлежащего доставке, 
было и значительное количество 
тяжелого - весом до 20 тонн. Их 
доставка по гужевой дороге на рас-
стояние в 1,5-2 километра была 
затруднительна. Цемент на стройку 
привозили в деревянных бочках, 
которые на ухабистой дороге зачас-
тую рассыпались. 

Поэтому встал вопрос о про-
кладке рельсовой дороги до самого 
строительства.

Решили разработать вариант 
подхода на территорию завода со 
стороны станции Князевка РУЖД. 
Общая длина этой линии соста-
вила около 3 километров и обо-
шлась строительству в 180 тыс. руб. 
Линия проектировалась так, что по 
ней можно было подавать одно-
временно не более 5-6 груженых 
вагонов. Интересно, что эту линию 
строил транспортный цех.

На строительстве появляются 
небольшие тракторы. Интересно, 
что они тогда были на железных 
колесах…

Но управлять новой техни-
кой неграмотные работники еще 
не умели. Вот что писала об этом 
заводская газета «За ударный Кре-
кинг-строй».

ТРАКТОРЫ В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ
Наши тракторы отданы на 

произвол неопытных мальчишек, 
которые умеют только ручку кру-
тить. Иногда случайно удается, 
что трактор заработает, ну и 
давай колесить, учиться ездить. 
За руководителя у них спец. Иванов. 
Однажды он в бугор въехал. Завод-
ную ручку погнул. У другого трак-
тора диск лопнул. Нужного масла 

в картере нет. С такими руководи-
телями тракторы совсем выйдут 
из строя (пока починить можно). 
Дирекции нужно подыс кать опыт-
ного человека, иначе тракторы 
окончательно изуродуют. Свой.

В ОБОЗЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Громаднейшее количество 

материалов предстоит доста-
вить на строительство нашим 
транспортом. Дальняя дорога, 
отсутствие нужного количес тва 
перевозочных средств требуют 
особенно бережного отношения 
ко всему, что имеется в обозе. Все 
внимание должно быть уделено к 
сохранению и целости перевози-
мого груза, уходу за лошадьми, за 
сбруей.

Факты говорят, что этого 
внимания, как со стороны самих 
обозчиков, так и администрато-
ров, пока еще нет. Лошади исполь-
зуются нерационально. Гоняют в 
город по две подводы за 10 фураж-
ками, одним или двумя листами 
кровельного железа...

Многие обозники говорят: 
«Прибавить корму, и все будет 
в порядке». Правда, 3 кил, кото-
рые давались лошади, мало. Сейчас 
выдается 7 кил. и, все-таки, улуч-
шения может не быть, если будем 
наплевательски относиться к делу.

Каждый возчик должен любить 
своего коня. Всех кто дергает, 
бьет, не ухаживает, как следует 
за лошадью, нужно дернуть так, 
чтобы другим неповадно было. Раз-
вернем социалистическое соревно-
вание и ударничество на лучший 
уход и умелое обращение с лоша-
дью. Кто первый? 

(Газета «За ударный  
Крекинг-строй» №1 от 1 мая 

1931 г.)

Правда, перекликается с нашим 
временем?.. Кто как за своей 
«лошадкой» ухаживает, у того так и 
работа спорится…

В январе 1932 года в транс-
портном отделе появляется меха-
ник Чередниченко.

До его прихода «…в гараже 
ударила пьянка, падение труддис-
циплины, полная обезличка,  раб-
сила использовалась на 25%, авто-
машины зачастую руководителем 
гаража использовались для своих 
личных целей...». На строительстве 
уже целых 8 машин!

Выходит постановление парт-
кома (интересно, что партия лоша-
дей называет «народным достоя-
нием!): «…Провести прикрепление 
лошадей, сбруи за извозчиками, сде-
лать его ответственным за вве-
ренное ему народное достояние.

Проработать среди работников 
конского транспорта постановле-
ние ЦИК от 16/XII-1931 о наблюде-
нии за лошадью.

 Оживить работу цехкома, 
продолжить читку работ при про-
работке 4-х стороннего выполне-
ния колдоговора присовокупить 
проработку решения оркома…».

По-прежнему все работы выпол-
няются вручную. Руководство 
завода ставит вопрос о механиза-
ции. «Ввести машинизацию при зем-
ляных работах при прокладке труб, 
используя трактора и прочее…»

Но на строительстве недостаток 
транспорта – имеется 30 лошадей, 
при потребности в 60.

Резолюция 10/I-1933 г.
«Капитальный ремонт машин, 

тракторов и прочих механиз-
мов, машин водной базы произво-
дится цехом РМЦ. Транспортный 
осуществляет только текучий 
ремонт.

Предложить тов. Абанину 
15.I.1934 изолировать часоточ-
ных лошадей в отдельные стойла 
с отдельным ходом. Повседневно 
наблюдать за их лечением. Снаб-
дить каждого возчика на каждую 
лошадь отдельной скребницей, не 
допуская чистки одной и той же 
скребницей».

1933 год оказался голодным не 
только для людей, но и для живот-
ных. Лошади на строительстве часто 
оставались без фуража, работали с 
повышенной нагрузкой «при 8 часо-
вом дне – 50 тоннокилометров на 
одну лошадь». В конюшне тесно, 
больные лошади заражают здоро-
вых, наблюдаются частые выкидыши 
у маток. За 2-й и 3-й квартал 1933 
года пало 14 лошадей. Проблемы с 
гужевым транспортом сильно сказы-
ваются на строительстве.

Не лучше дело обстоит и с 
машинами. Мало того, что они 
ломаются, никто на заводе не 
знает, как их ремонтировать. Есть 
на заводе и водный транспорт - 

Гужево́й тра́нспорт -  вид дорожного (безрельсо-
вого) транспорта, как грузового, так и пассажир-
ского, в котором транспортные средства (повозки) 
приводятся в движение животными.

Гуж - кожаная или веревочная петля у хомута, 
служащая для скрепления оглобель с дугой; в гужи 
закладываются концы оглобель и через них пере-
дается тяговое усилие от лошади к повозке.  
(Большая Советская энциклопедия) 

Кто как за своей «лошадью» ухаживает, у того так 
и работа спорится…

собственные баржи, которые по 
причине неграмотности обслужи-
вающего персонала, тем более, не 
ремонтируются. 

1934 год. От хоздесятника 
Полякова А.И. (он же еще и парторг 
цеха) зависела доставка материа-
лов на объекты, с чем он, несмот ря 
на трудности, успешно справлялся. 
Он пришел на строительство в 1931 
году. Сначала работал в подрядной 
организации, а позже перешел в 
гужобоз. «Он знает за день раньше, 
кому, сколько и какого строймате-
риала надо на тот или иной объ-
ект, даже в тех случаях, когда он 
не получает заявок от того или 
иного руководителя». 

1935 год. По-прежнему надеж-
 да на гужевой транспорт. С весен-
ней распутицей автомашины встают 
на долгое время, так как не могут 
преодолеть разбитых дорог. Вся 
надеж да на быков и лошадей. 

Вся Европа охвачена воен-
ными конфликтами. На заводе в это 

время работает  множество круж-
ков: стрелковый (охват 500 чело-
век) (всего на заводе в это время 
работает 1600 человек); кавалерий-
ский кружок обеспечен 5 лошадьми 
(в нем 70 человек); автотранспорт-
ная секция – 150 человек и авиаци-
онный кружок – тоже 150 человек. 

Какая престижность профессии 
водителя - на уровне с летчиками!

1936 год. На заводе работают 
восемь крекинг-установок. И транс-
портному цеху прибавлена функция 
не только перевозок, но и отгрузки 
готовой продукции. Он стал назы-
ваться товаро-транспортным цехом. 

Интересно, что самая высокая 
зарплата в 1936 году была у опера-
торов цеха №1 – 380 рублей,  самая 
низкая у транспортников – 106 руб., 
управленцы получали в среднем 
270 рублей, КИПовцы, электрики, 
ремонтники, коксоочистители - 
в пределах 150 рублей.

(Продолжение в следующем 
номере «ПИ»)
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•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Заключение договора на обслуживание 
газового оборудования (ДОГО): обязанность 
собственников или навязывание услуг газовыми 
компаниями? Что говорит закон?

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

Очень многие работники завода обра-
щались с вопросом по поводу правомер-
ности газовой компании принуждать соб-
ственников жилья к заключению договора 
на обслуживание газового оборудования.

У всех дома (практически у всех) есть 
такое оборудование. Это: газовая плита, 
газовый котел, или газовая колонка. 
В связи с участившимися авариями в жилых 
домостроениях вышло  Постановление РФ 
№ 410 от 14.05.2013 года, согласно кото-
рому владельцы жилья должны оформлять 
договор обслуживания газового оборудо-
вания со специализированными предпри-
ятиями. 

Это значит, что владельцы жилья теперь 
несут ответственность за нормальную 
работу своего газового оборудования.

Много пушистого, чистого, белого снега 
вокруг, зимний лес и традиционные зимние 
забавы. Большая и крутая горка, ведущая к 
заснеженной реке, где большие и малень-
кие всласть накатались на «ватрушках» и 
санках. 

Лыжные тропы рядом с зимним лесом. 
Много смеха и азарта на задорной эста-
фете с призами для всей семьи. Катание 
на лошадях по белоснежному полю. Живое 
общение с уморительными осликами и оча-
ровательными кроликами. Красивый зим-
ний каток. 

И это еще не все! Отдых вместил в себя и 
II Чемпионат по зимней рыбной ловле – оку-
ней, сорожку и даже подлещиков добыли 
наши бравые рыбаки, получив кроме улова 
и удовольствия от отдыха еще и призы. 

В номинации «Самая быстрая лунка» 
с результатом в 14 сек. победил Дмитрий 
Туманов (пр-во №2), а победителем номи-
наций «Самый крупный трофей» – 450 г. и 
«Самый большой улов» - 1600 г. стал вете-
ран завода Петр Борисов. 

Ответ очевиден, что собственники обя-
заны заключать данный договор!

По закону, специализированная орга-
низация имеет право по собственной ини-
циативе направить потребителю заявку 
о заключении договора.

Если потребитель на протяжении 30 дней 
проигнорирует данное предложение, либо 
откажется подписывать такое соглашение, 
предприятие вправе принудить потребителя к 
оформлению договора путем обращения в суд. 
Но, судебный процесс не самое страшное…

Ведь газовики вправе отказать потре-
бителю в оказании услуги по снабже-
нию ресурсом, иными словами, приостано-
вить в квартиру или дом подачу газа (под-
пункт е пункт 45 Постановления  Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 N 549).

Правила безопасного использования 
газовых приборов в домах и квартирах 
регламентируются законом № 412-ФЗ от 
05.12.2016 года, который предусматривает 
следующую ответственность:

1. Несоблюдение требований к перио-
дичности исполнения работ по техобслужи-
ванию и ремонту газовых приборов,  влечет 
за собой накладывание административного 
штрафа на физических лиц в сумме от 1 000 
до 2 000 рублей.

2. Отказ от оформления ДОГО, если 
такое оформление относится к обязатель-
ному,  не допуск в дом сотрудника специа-
лизированного учреждения, который пред-
варительно оповестил о своем посещении,  
отказ от замены неисправных газовых при-
боров,  приводит к накладыванию админи-

стративного штрафа на физических лиц в 
сумме - от 1 000 до 2 000 рублей.

3. К такому же штрафу приводит отказ 
от замены неисправных газовых приборов..

4. Повторение несоблюдения законода-
тельных норм, касающихся газовой аппара-
туры, может привести к штрафу от 2000 до 
5000 рублей.

5. Действия/бездействия, приведшие к 
аварии, наказываются штрафом от 10 000 
до 30 000 рублей.

В заключение хочется сказать, поскольку 
газ - источник повышенной опасности, то не 
следует пренебрегать техническим обслужива-
нием соответствующего оборудования, ведь это 
может нанести колоссальный ущерб не только 
имуществу безответственного собственника, но 
и многим другим жильцам по соседству.

•   ОТДЫХ

•   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
По-настоящему зимние оздоровительные выходные вместе с профсоюзом продолжаются. Да еще как! У тех, кто оставался в эти выходные в слякотном, 
ветреном и сыром городе, есть повод немного позавидовать участникам поездок к сибирским хаски и профсоюзному семейному отдыху на турбазе 
«Каштан». 

Призерам за победу в каждой номина-
ции были вручены дипломы и сертификаты 
в рыболовный магазин «Камыш» номиналом 
2000 руб. 

Также отделом по взаимодействию со 
СМИ и общественностью, внутренним ком-
муникациям и корпоративной культуре  
были проведены эстафета по корпоратив-
ным ценностям, лыжный забег в рамках 
«Лыжни России» и конкурс по лепке снего-
виков. 

И, конечно, после веселой беготни, 
катания и игр на бодрящем морозном воз-
духе очень вкусными казались горячий 
чай, блинчики и пирожки с самыми раз-
ными начинками. Поездка так напоминала 
добрую сказку о зиме и ее забавах, что воз-
вращаться обратно в город не хотелось 
абсолютно никому! 

Семья Медведевых (пр-во №4): 
- Все просто замечательно. Все в вос-

торге, особенно ребенок! Такая насыщен-
ная поездка на турбазу – нашлись развле-
чения для всех. Папа участвовал в чемпи-

онате по рыбной ловле, а мама и сын, как 
только ни веселились – эстафета с призами, 
накатались на лошадях, на ватрушках, на 
коньках. Общались с осликами, кроликами 
- всех накормили. Папа доволен чемпио-
натом, всей семьей рады, что второе место 
занял. Все вообще замечательно. Очень 
ждем еще таких поездок от профсоюза!

Петр Борисов (ветеран): 
- Спасибо сердечное за поездку! Все 

очень понравилось, все отлично, тепло 
и приятно. Организовано все четко – и 
рыбалка, и угощение. Ну, а за призы отдель-
ная благодарность. Очень все хорошо. 
От лица всех рыбаков спасибо большое 
проф союзу!

Не менее весело прошли, ставшие уже 
традиционными, профсоюзные поездки 
в питомник хаски. Катание на собачьей 
упряжке, зимняя красота вокруг, професси-
ональная фотосессия с собаками и вкусный, 
ароматный плов. 

Идеальный активный отдых, даже на 
морозе!

Дмитрий Туманов, победитель номинации 
«Самая быстрая лунка»

Дорогие, прекрасные дамы 
Саратовского НПЗ!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Вы – это тепло, забота, внимание, доброта, красота. Вы вдохновляете мужчин завода  
на прекрасные поступки, на достижение больших целей, вселяете в них уверенность.

Именно при вашей поддержке завод достиг больших результатов и считается одним из лучших 
предприятий Компании. А профсоюз не представляет ни одного мероприятия без участия вас и членов 
вашей семьи. Благодаря вам они становятся запоминающимися, уникальными. Спасибо вам за это!

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, счастья, душевного тепла, сердечной 
мудрости, уважения и любви!

В.М. Волков

4 ПРОФСОЮЗ ИНФО     |     Информационный вестник     |     № 2 (43) февраль 2021


