
•  АКЦИИ

 В апреле 31 работнику завода оказана 
консультационная помощь правового 
инспектора ППО. В 4-х подразделениях 
прошли Профконсультации. Обществен-
ные правовые помощники провели  
53 беседы на правовую тематику в своих 
подразделениях.

 Технической инспекцией профсоюза и 
уполномоченными по ОТ проведено  
23 проверки в рамках месячника  без-
опасности «Электробезопасность» и 
57 проверок соблюдения требований 
охраны труда и промышленной безопас-
ности.

 Материальную помощь от профсоюза 
получили 32 человека.

 25 членов профсоюза и их семей 
отдохнули на базах отдыха по льготным 
путевкам. Путевками Профкурорта в 
санатории Крыма, Железноводска, Сочи, 
Кисловодска, Алтайского края (Белоку-
риха) воспользовались 15 человек. 

 В преддверии празднования 9 Мая 
профсоюз передал предцехкомам 
Георгиевские ленточки для вручения 
каждому работнику завода. 

 В Комнате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ за апрель проведено 
18 экскурсий.

•  НОВОСТИ

 (ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2)

Совсем недавно, каждый день Победы мы 
сплачивались в рядах Бессмертного полка, 
неся портреты дорогих сердцу людей.

Но, к сожалению, в этом году, как, в про-
чем, и в 2020-м, реального шествия Бес-
смертного полка не было. Нельзя было под-
вергать опасности заражения Covid-19 пожи-
лых людей, которых всегда приходит к завод-
скому Мемориалу очень много. Для них война 
– не какое-то далекое историческое собы-
тие, а реальная память о труде и боях, память 
о родителях и близких людях, погибших в те 
суровые годы, защищая страну и завод. 

Но, как и в прошлом году, каждый мог 
виртуально пройти в рядах Бессмертного 
полка, посмотрев видео-презентацию «Бес-
смертный полк Саратовского НПЗ». Все фото-
графии дорогих сердцу людей вновь проплы-
вали в кадрах фильма, вновь часы отбивали 
Минуту молчания.

А 9 Мая генеральный директор В.А. Заха-
ров, главный инженер Ю.В. Кузнецов, пред-
седатель профкома В.М. Волков и предсе-

Каждого из 28 ветеранов, соблюдая 
все требования безопасности, поздравили 
лично, посетив их дома и вручив подарки и 
цветы. 

В преддверии одного из самых важных 
праздников в стране – Великой Победы 
над фашистской Германией, особенно 
полно ощущается то безграничное чув-

30 апреля состоялся традиционный 
весенний субботник на территории около 
завода и Дворца культуры, в котором при-
няло участие больше 60 заводчан, в том 
числе, и молодежь предприятия. Вывезено 
несколько КАМАЗов мусора…

Как всегда особое внимание было уде-
лено мемориальным комплексам - Брат-
ским могилам на Увекском кладбище и 
Мемориалу заводчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Заводская молодежь отмыла боль-
шую Братскую могилу и привела в поря-
док оградку на малой. Молодые работники 
с волнением слушали о трагедии, которая 
произошла при страшной бомбардировке 
завода и причала немецкой авиацией 20 
сентября 1942 года. Ребята были горды 
своей работой и тем, что помогают сохра-
нить светлую память павших. 

В этот же день, не без участия работ-
ников цеха транспортного и хозяйствен-
ной службы, был отмыт от пыли Мемориал 
возле Дворца культуры.

датель Совета ветеранов О.П. Стромец воз-
ложили корзины цветов к Мемориалу завод-
чанам, погибшим в годы ВОВ. В 1941 году на 
фронт с завода ушли 853 работника. Из них 
202 не вернулись с полей сражений. Их имена 
выбиты на плитах Мемориала. Именно здесь 
ежегодно проходит шествие Бессмертного 
полка, служится молебен, минутой молча-
ния поминаются заводчане, погибшие в годы 
войны, возлагаются цветы.

Также руководители посетили пожарную 
часть и поклонились огнеборцам, защищав-
шим завод во время бомбардировок немец-
кой авиацией, имена которых запечатлены на 
мемориальной доске.

Корзина цветов была оставлена и у под-
ножья бюста Александра Некрасова – Героя 
Советского Союза, бывшего работника кре-
кинг-цеха №1. В 1943 году 18 лет он ушел на 
фронт. Его военный путь – это череда неве-
роятных подвигов. В августе 1944 года ране-
ный в ногу и лицо Александр Некрасов нашел 
в себе силы продолжить бой. Он один унич-

тожил 110 немецких солдат и офицеров, 24 
лошади с подводами, сжег две автомашины 
с боеприпасами и орудиями, разбил два стан-
ковых пулемета. За этот подвиг ему присво-
ено звание Героя Советского Союза. Погиб он 
в сентябре 1944 года под румынским городом 
Тимишоары, уничтожив 7 немецких танков. 
Захоронен там же, в Братской могиле.

Корзины с цветами были возложены и на 
две Братские могилы на Увекском кладбище. 

24 сентября 1942 года в большой Брат-
ской могиле было захоронено больше 240 
работников организации «Нефтестрой» и чле-
нов их семей, которые эвакуировались на 
барже в г. Краснокамск и погибли при налете 
немецких бомбардировщиков. Здесь же захо-
ронены пожарные и работники завода, также 
погибшие в первые дни авианалетов.

Малая Братская могила - это дозахороне-
ние (конец сентября 1942 года) погибших при 
бомбежке баржи, тела которых доставали из 
воды в последующие дни.

Очень трогательно было видеть, как 
9 мая, в течение всего дня, к мемориалу 
подъезжали наши работники и ветераны вме-
сте со своими близкими, детьми и внуками, 
самостоятельно возлагали цветы, рассказы-
вали детям о событиях тех страшных лет и о 
героизме заводчан.

Мы помним о подвиге наших отцов и 
дедов, наших заводчан! Мы помним о каждом, 
кто погиб в годы войны. Мы гордимся ими! Мы 
передаем память младшему поколению.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №5 (46) май  2021

ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ90 

ВМЕСТЕ!
лет

ЮБИЛЕЙ

90 лет вместе! Профсоюзное движение завода

с. 02

КОНКУРС

с. 03

СПОРТ

Открытый турнир по хоккею

с. 04

9 мая – День Победы! Великий праздник для всей нашей огромной 
страны. В этот день мы вспоминаем о наших близких, тех, кто 
воевал в суровые годы войны, защищая Отечество, кто трудился 
под бомбардировками фашистской авиации на предприятиях 
промышленности. Всех тех, кто своим героизмом и самоотречением 
закладывал будущее для будущих поколений, для нас с вами.

30 апреля, накануне Дня Победы руководство завода, молодые работники и профсоюз предприятия 
поздравили бывших заводчан – участника Великой Отечественной войны и тружеников тыла  
с наступающим праздником. 

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА ПОМНИТЕ!

НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ!

Настоящие шоферы!

•  ПАМЯТЬ

ство признательности, благодарности и 
уважения к ветеранам завода – к тем, кто 
своим самоотверженным трудом сохра-
нил завод и  восстановил его в кратчайшие 
сроки. К тем, на чью долю выпали тяжелей-
шие послевоенные годы, и благодаря кому 
завод стал крупным и процветающим пред-
приятием. 

И сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, ветераны продолжают живо инте-
ресоваться новостями завода, его судьбой. 
С особым чувством признательности ветера-
нам были вручены подарки – праздничные 

СУББОТНИК, ВСЕЛИВШИЙ  
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ



•  ЮБИЛЕЙ

 (НАЧА ЛО НА СТР. 1)

Заводской комитет союза нефтепере-
гонных заводов (профсоюз) на Саратов-
ском нефтеперерабатывающем заводе, а 
в то время Крекингстрое, был образован 
в январе 1931 года - в первые дни начала 
строительства.

В июне же коллектив давал наказ 
новому составу построечного комитета. Это 
было неким подобием того, что сегодня мы 
называем Коллективным договором. 

На 1 августа 1931 года в профсоюзе 
состояло всего 135 человек. Комитету 
проф союзов пришлось изменить свое отно-
шение к людям и проблемам строительства. 
В результате уже к ноябрю 1931 года состав 
профсоюзной организации на строитель-
стве увеличился до 1100 человек. 

В бараках были открыты Красные 
уголки, а на поселке - два книжных ларька. 
Показывались фильмы, открылась парик-
махерская. 248 человек пошли «ликвидиро-
вать свою неграмотность». Рабочие могли 
пользоваться библиотекой с фондом 8 000 
книг. Открылась почта. Велась борьба с 
антисанитарными условиями в общежи-
тиях и бараках. Была развернута шефская 
работа над совхозами «Страна Советов» и 
Багаевка. И все это проделано профкомом 
буквально за пару месяцев! 

До 40-х годов профсоюзом построены 
школы, детские сады, пионерские лагеря, 
лечебницы, стадион, жилье для рабочих, 
кинозалы, проложена трамвайная линия до 
завода. Созданы и тренировались футболь-
ные и волейбольные  команды. Через день 
проходили занятия по легкой атлетике, 
бегу, прыжкам и т.д. Работники завода 
занимались греблей, плаванием. 

90 ЛЕТ ВМЕСТЕ! ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ САРАТОВСКОГО НПЗ 
Поколение, рожденное до 70-х годов, не могло себе представить предприятие без «святой троицы»: парткома, профкома и комсомола. С их 
разрешения принимались все важные решения на производстве, даже технологического характера. А уж в годы репрессий за несогласование 
своих планов и решений, даже директор предприятия мог схлопотать выговор, вплоть до отстранения от работы и предания суду.

продуктовые наборы, теплые одеяла, букеты 
цветов с открытками.

О.П. Стромец, председатель Совета 
ветеранов:

- Я иногда думаю, каким мог бы быть наш 
мир, если бы не эта проклятая ВОЙНА!?

Ведь вся наша огромная страна была 
одной большой стройплощадкой. Планы 
строились на пять лет вперед. Первая пяти-
летка (1928-1932 г.г.) - ввод в строй более 
1500 промышленных предприятий. Во вто-
рой пятилетке (1933-1937 г.г.) вводились в 
строй более 4500 предприятий, в том числе 
заработал наш родной завод! И вот третья 
пятилетка. Чувствовался запах приближаю-
щейся войны, но все надеялись, что разум 
победит...

Нет. Не случилось. ВОЙНА! Миллионы 
погибших, изуродованные судьбы, украден-
ное детство…

Дети войны - это самое страшное. Мно-
гие из них сегодня перешагнули 90-летний 

рубеж. Но они помнят ужасы тех суровых 
лет.  

Иван Константинович Герасимчук пом-
нит, как он с семьей прятались в лесу от 
карателей и от отправки в Германию на 
работы. Клавдия Семеновна Варина помнит 
как немецкие самолеты в одно и то же время 
прилетали бомбить Саратов. Федор Григо-

рьевич Фишер никогда не забудет 20 сентя-
бря 1942 года, когда разбомбили баржу со 
строителями нашего завода и их семьями. 
Они все помнят…

К сожалению, многих участников и сви-
детелей войны уже нет с нами. 

Они - наша Правда и наша Совесть!
Мы всегда будем в долгу перед ними. 

Наш «золотой фонд» ветеранской органи-
зации: 27 тружеников тыла и один участник 
ВОВ Алексей Николаевич Аринушкин, кото-
рому довелось уже в послевоенные годы при-
нимать участие в ликвидации банд-формиро-
ваний на Западной Украине в Ивано-Фран-
ковской области. Он был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Конечно, война внесла свои коррек-
тивы в профсоюзную жизнь. Продолжа-
ется забота о людях, но направленность ее 
меняется. Завод шефствует над 575 семь-
ями фронтовиков. Им выделяются бес-
платно продукты питания, хозтовары, оде-
жда, дрова...

1945 год. Еще не закончилась война, а 
профсоюз уже перешел на мирные рельсы. 

Проводятся комсомольско-молодеж-

ные вечера, детские утренники, вечера тан-
цев. Работают драматический и хоровой 
кружки, детский кружок по классу фортепи-
ано, 2 кружка кройки и шитья. Летом устра-
иваются прогулки рабочих на пароходе по 
Волге. Проводятся загородные массовки.

В 1947 году был принят новый Колдого-
вор больше похожий на производственные 
планы. Интересно, что в нем не было раз-
дела «Обязанности работника».

В 1953 году Завком профсоюза орга-
низовал обучение общественных инспек-
торов по охране труда. Цеховые инспек-
торы работали в сотрудничестве с цехо-
выми врачами.

22 февраля 1969 года был открыт Дво-
рец культуры Саратовского завода имени 
Кирова, где работали 10 коллективов худо-
жественной самодеятельности, в которых 
занималось 250 заводчан.

Начало 90-х. Страна сваливалась в 
глубокий кризисный штопор. В магазинах 
пустые прилавки. Негде купить самое необ-
ходимое… Работники не получали зарплату 
по полгода.

Были налажены отношения с совхозом  
Ольшанский. Работники профсоюза по бар-
теру закупали продукты питания и распре-
деляли их между работниками.

Удалось сохранить кассу взаимопомощи 
только благодаря администрации завода, 
которая выделяла небольшие средства, 
чтобы хоть как-то поддержать работни-
ков. С 1992 по 1994 год зарплату рабочим 
выплачивал профсоюз, получая от предпри-
ятия векселя и обналичивая их. Несмотря на 
тяжелые времена, работники завода обе-
спечивались еще и санаторно-курортными 
путевками. 

Потихоньку завод выходил из кризиса. 
Работа профсоюза активизировалась. В эти 
годы профком отвечал за детские сады, 
спорткомплекс, турбазу, общежитие, про-
филакторий. 

Сегодня ППО ПАО «Саратовский НПЗ» 
сильная организация. Здесь разработаны 
обширные программы, направленные на 
защиту трудовых прав и интересов завод-
чан, на поддержание безопасных и благо-
приятных условий труда, на повышение бла-
госостояния работников и членов их семей.

90 лет вместе – завод и профсоюз. Это 
опыт, наработанный годами. Это уваже-
ние и поддержка коллектива. Это доверие 
заводчан и высокая ответственность проф-
союза перед ними.

Фото сверху вниз и слева направо: Первомайская демонстрация - 1975 год; 
субботник на заводе - 1949 год; вокально-инструментальный ансамбль Дворца 
культуры «Нефтяник» - 80-е  годы.
Фото снизу, слева направо: наши ветераны и молодежь еще в старом заводском 
музее - 2011 год; наши Всезнайки обучаются этикету и кулинарному искусству - 
2017 год; заводская столовая - 1933 год.
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•  КОНКУРС

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

30 апреля, прямо перед самыми майскими праздниками, на заводе стартовал конкурс 
профессионального мастерства, который открыл цех транспортный.

5 мая в рамках спортивно-патриотической акции «Марафон 
Победы» сотрудники Саратовского НПЗ устроили забег на 5 км 
по военно-историческим местам мемориального комплекса Парк 
Победы. Так же в этом мероприятии приняли участие и наши 
молодые специалисты.

Наш завод очень ценит свою 
богатую историю. Многое 
пришлось пережить нашему 
предприятию. Но самым 
тяжелым периодом его истории 
был, несомненно, период 
Великой Отечественной войны.

А вы знали, что одна 
миниатюрная пальчиковая 
батарейка загрязняет участок 
почвы, площадью в 20 кв. м.?

Наверно, именно в этом подразделении 
конкурс профмастерства самый интригую-
щий, яркий, волнительный и зрелищный. Не 
зря поглядеть на то, как соревнуются води-
тели на практике, приходят болельщики со 
всего завода.

Первое задание, как и положено, – 
теория. Проверка знаний правил дорож-
ного движения проходила на компьюте-
рах, причем на тех же условиях, что и при 
сдаче экзаменов в ГИБДД.  Если делаешь 
одну ошибку, дается дополнительно еще 5 
вопросов, вторую – еще пять.  При этом надо 
уложиться в отведенные 20 минут. В биле-
тах также были вопросы по охране труда, 
которые предоставили сотрудники ПБОТОС 
совместно с отделом обучения и развития. 
Вопросы очень сложные и не по транспорт-
ной тематике, а в целом, по безопасности на 
заводе. 

Лучшие водители цеха показали не 
прос то отличные, а рекордные результаты 
и уложились за 1 мин 20 сек., при этом, не 
допустив ни одной ошибки. Это машинист 
автокрана Рябуха Виктор, занявшего 1 место 
в конкурсе. Он очень серьезно готовился к  
испытаниям и накануне два дня трениро-
вался на компьютере. 

И, конечно, настоящим шоу была прак-
тика вождения, где водители показывали 
свое мастерство по утвержденной схеме, 
включающей 10 этапов. Очень непростые 
этапы с каждым годом все больше усложня-
ются. 

Самый тяжелый этап – это «восьмерка». 
В этом году руководство цеха сдвинуло 
фишки настолько максимально близко к 
машине, что даже самые высококлассные 
профессионалы справиться без корректиру-

ОХ УЖ ЭТИ 
БАТАРЕЙКИ…

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЕТЕРАНАМ

МАРАФОН ПОБЕДЫ

НАСТОЯЩИЕ ШОФЕРЫ! ПРОСТО АСЫ!

ющего маневра не смогли. Эмоции при про-
хождении этого этапа, как у самих конкур-
сантов, так и у болельщиков, конечно, заш-
каливали.

Была еще стандартная «змейка». Но, для 
водителей транспортного цеха это, наверно, 
самый легкий этап. Все прошли ее просто на 
отлично.

Два этапа – «узкие ворота», прово-
дятся только второй год. «Ворота» - это две 
доски, покрашенные в сигнальный цвет, 
между которыми надо проехать, не задевая 
их колесами. И это очень сложно, с учетом 
того, что в одном из этапов надо проехать 
задним ходом. Тем не менее, все водители с 
этим заданием справились.

Нашлось место и для смешного кон-
курса, придуманного начальником цеха, под 
названием «Задави ежика».  В роли «ежика» 
выступили три больших подшипника, покра-
шенные в яркие цвета и расположенные хао-
тично на земле. Задача – передним коле-

сом наехать на «ежа». Если не «задавил», 
то начисляются штрафные баллы. Конечно, 
далеко не каждый водитель мог справиться 
с этим заданием. 

В номинации «Водитель легкового авто-
мобиля»  участвовало 8 водителей, а в 
номинации «Водитель грузового автомо-
биля» было 7 участников. 

Святослав Жулидов, главный специа-
лист цеха, председатель цехового профсо-
юзного комитета:

- Очень радует то, что призовые места в 
этом году заняли водители, которые совсем 
недавно пришли к нам в цех. Роман Пронин 
работает на легковом автомобиле  всего год, 
участвовал в конкурсе впервые и сразу занял 
первое место в своей профессии и в номина-
ции «За безопасный труд». Александр Дени-
сов – водитель грузового автомобиля тоже 
работает чуть больше года, впервые участво-
вал в конкурсе и занял 3 место в своей номи-
нации. Николай Бессонов традиционно уча-

ствует во всех наших конкурсах и обязательно 
занимает призовые места. Это наш старейший 
работник и высокий профессионал.

Победители в номинации «Водитель 
легкового автомобиля»:

1 место – Пронин Роман Сергеевич, он 
же стал победителем в номинации «За без-
опасный труд»;

2 место – Стасенко Сергей Николаевич;
3 место – Бессонов Николай Владимиро-

вич.
Победители в номинации «Водитель гру-

зового автомобиля»:
1 место – Рябуха Виктор Владимирович;
2 место – Зингер Вячеслав Витальевич. 

Он же стал победителем в номинации «За 
безопасный труд»;

3 место - Денисов Александр Алексан-
дрович.

Зингер Вячеслав Витальевич отобран 
по итогам конкурса на участие во Всерос-
сийском конкурсе в номинации «Лучший 
водитель автобуса», который пройдет в 
этом году в Санкт-Петербурге. Руководство 
завода поддержало эту поездку. Руководи-
тель цеха С.А. Кукса и водители уже ездили 
в прошлом году на этот конкурс в Тюмень, 
попробовали поучаствовать. 

- Очень хорошо проехали Пронин Роман 
и Стасенко Сергей, - рассказывает о конкурсе 
Святослав Жулидов. - Они и в повседневной 
жизни трудятся очень ответственно. Мы не 
нарадуемся, что к нам пришли такие води-
тели. В номинации «Водитель грузового авто-
мобиля» очень надеялись на Разина Василия, 
что он войдет в тройку лидеров. Увы, в этом 
году он занял пятое место. Это говорит о том, 
что у нас конкурс проходит в напряженной 
борьбе, и справиться может только тот, у кого 
нервная система покрепче – эмоции заш-
каливают и у водителей, и у зрителей. Осо-
бенно на практике. Чернецов Андрей тоже 
молодец, но немного не хватило до победы, 
он занял 4 место. Очень здорово, что наши 
недавно принятые водители участвуют в кон-
курсе и потихоньку вытесняют уже «закоре-
нелых» победителей. Растем!!!

Рубрику ведет председатель СМС Вадим Охрименко

Саратовский НПЗ был одним из стра-
тегических объектов. Несмотря на ожесто-
ченные бомбардировки вражеской авиа-
ции, благодаря саратовским нефтяникам, 
топливо на фронт доставлялось бесперебойно. 
Каждый год завод благодарит своих труже-
ников тыла, которые, несмотря на нечелове-
ческие условия, продолжали выполнять свои 
обязанности - поставлять топливо на фронт! 
В этом году 30 апреля профсоюз вместе с руко-
водством завода и молодыми специалистами 
поздравляли наших ветеранов труда, пода-
рили памятные подарки, поблагодарили вете-
ранов за их труд и просто общались, обменива-
ясь историями.

Химические вещества загрязняют не 
только почву, они просачиваются в грун-
товые воды, испаряются в воздухе и посте-
пенно отравляют не только природу, но и 
человеческий организм.

Современные проблемы требуют совре-
менных решений, поэтому с 12 по 25 апреля 
проходила экологическая акция по сбору 
батареек. Контейнеры для сбора были раз-
мещены  в ДК «Нефтяник», в центральной 
проходной и главном заводоуправлении. 
За 2 недели заводчане собрали больше 13 
кг батареек, которые затем были переданы 
молодежным Советом в специальный пункт 
утилизации.

Участники марафона пронесли по марш-
руту флаг Саратовского НПЗ, возложили цветы 
к Вечному огню, почтили Минутой молчания 
память павших в годы войны и развернули 
баннер с надписью «С Днем Великой Победы!» 
у мемориального комплекса «Журавли». 

По мнению молодых специалистов меропри-
ятия такого рода устраивать нужно, ведь у 
каждого есть своя семейная история, связан-
ная с Великой Отечественной войной и очень 
важно не забывать тех, кто подарил нам мир-
ную жизнь.
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•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Что не входит во вредный стаж  
при оформлении пенсии?

АйДаПарк!!!

Сызрань. Открытый турнир по хоккею

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

Существует перечень категорий граж-
дан, которые имеют право претендовать 
на пенсию по вредности. Он был сфор-
мирован еще в Советском Союзе и до 
сих пор остается неизменным. В Поста-
новлении Кабинета министров СССР №10 
от 26.01.1991г., содержатся списки про-
изводств, имеющих тяжелые и опасные 
условия труда.

Целый год самоизоляции, запрета на посе-
щение общественных мест, закрытые центры и 
игровые площадки… И вот, наконец-то свобода! 

Конечно, свобода еще не полная, с ограни-
чениями, но свобода же… 

Наш предусмотрительный, заботливый 
профсоюз оперативно организовал нам и 
нашим детям возможность отдохнуть. Кто-то 
съездил в Волжские Дали, кто-то записался 
на экскурсию в музей или на поездку в Казань, 
а мы с сыном выбрали АйДаПарк. 

Четыре часа батутов, горок, загадочных 
лабиринтов, «труднопроходимых» дорожек, 
конкурсов с аниматорами. И еще ведь сын 
уходить не хотел!  Обратно ехал довольный 
и уставший, уснул в машине, а проснувшись, 
спросил: «А в следующий раз мы туда пой-
дем?». «Конечно, сынок, - ответила я, - благо-
даря профсоюзу мы много еще куда пойдем!»

Юлия Каширина, главный специалист  
по корпоративной социальной политике

В преддверии Дня Победы для ребят 
были подготовлены очень насыщенные и 
интересные экскурсии об истории Великой 
Отечественной войны, Красной армии и сим-
волике Государства Российского. 

Исторический парк, который посетили 
наши «Всезнайки», в настоящий момент 
самый масштабный экспозиционный ком-

24-25 апреля в Сызрани прошел Откры-
тый турнир по хоккею на Кубок ППО Сызран-
ского НПЗ с участием команды Саратовского 
НПЗ. За Кубок турнира, на торжественном 
открытии которого присутствовали пред-
седатель МПО «Роснефть» Евгений Черепа-
нов, руководители и профактив предприятий 
участников, сражались 6 команд профсоюз-
ных организаций периметра МПО «Роснефть». 
Саратовскую хоккейную команду «Крекинг» 
вместе с болельщиками поддерживал пред-
седатель профсоюза завода Владимир Вол-
ков. За два дня соревнований было прове-
дено 9 игр. 

В итоге победительницей турнира стала 
хоккейная команда АО «Самаранефтегаз». 
А СЕРЕБРО, в результате напряженной борьбы 
и слаженной командной игры – у хоккеистов 
Саратовского НПЗ! 

Мы с радостью поздравляем ребят с отлич-
ным результатом! На этом достижения сара-
товских нефтепереработчиков не закончились 
- Ринат Самигуллин (ООПИР) признан «Лучшим 
вратарем турнира», и мы сердечно поздрав-

Развернутый ответ на волнующий 
вопрос можно получить, подробно ознако-
мившись со ст. 121 Трудового Кодекса РФ 
и Постановлением Правительства РФ №516 
от 11.07.2002г.

Изучив вышеуказанные законодатель-
ные акты, можно прийти к выводу, что стра-
ховой стаж, который дает право на досроч-
ный уход на пенсию, включают в себя такие 

периоды, как временная невозможность 
трудиться с получением пособий по госу-
дарственному социальному обеспечению.

Не входят в этот стаж периоды отпусков 
без содержания; ухода за детьми; учебы, 
командировок. 

Также не входят испытательный срок, 
время простоя (по вине работодателя или 
вине работника), время, в которое работник 

не был допущен к работе в связи с такими 
обстоятельствами, как: любой вид опьяне-
ния; медицинское заключение, выявившее 
причины не допуска к выполнению работ; 
не пройденная проверка знаний в сфере 
охраны труда.

Таким образом, в стаж войдут лишь 
годы работы, непосредственно протекав-
шие во вредных условиях.

•   ВСЕЗНАЙКИ

•  ПОДАРОК

•  СПОРТ

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ!

Собираясь уходить на пенсию, многие заводчане, отработавшие достаточное количество времени во вредных условиях 
труда, начинают задумываться, что может не входить в этот стаж.

Михаил Ломоносов утверждал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Именно за этими необходимыми для 
будущего знаниями в воскресенье, 25 апреля, участники детского 
познавательного клуба «Всезнайка» отправились в исторический парк 
«Россия – Моя история».

плекс в России, где российская история пере-
шла из категории черно-белого учебника в 
яркое, увлекательное и, вместе с тем, объ-
ективное повествование. Благодаря этому 
ребята почувствовали полную сопричаст-
ность событиям истории своего Отечества, его 
Великой Победе. 

«Всезнайкам» необыкновенно понравился 
формат интерактивных планшетов. Большую 
заинтересованность вызвало и такое задание, 
как «собрать» на этом планшете военную тех-
нику и оружие. Время пролетело незаметно, и 
все без исключения хотели продолжения экс-
курсии. На обратном пути ребята постоянно 
задавали вопрос - когда же будет следующая 
поездка в исторический парк. 

Традиционно участники детского позна-
вательного клуба завода произвели самое 
благоприятное впечатление на сотрудни-
ков музея – внимательно и заинтересованно 
слушали, а на все, даже самые сложные 
вопросы, отвечали на 5 с плюсом, несмотря 
на свой возраст. И это замечательно. Ведь и 
мы, и наши дети не должны забывать сво-
его прошлого, иначе счастливое будущее, 
которого достойна наша страна, может не 
наступить.

ляем его с этим почетным званием! Бронзу 
завоевала команда Куйбышевского НПЗ.

Евгений Черепанов, председатель МПО 
«Роснефть»: 

- Турнир собрал настоящих мужчин, ведь, 
как известно, «в хоккей играют настоящие муж-
чины». Спортсмены поучаствовали в захватыва-
ющих соревнованиях, а зрители получили удо-
вольствие от настоящего классического хоккея! 
И одно из самых лучших достижений турнира, 
помимо отличной игры всех команд, то, что все 
игры прошли без единой травмы, ведь здоровье 
сотрудников – это самое главное.  

Дмитрий Филатов, цех ЭЭ, капитан ХК 
«Крекинг» Саратовского НПЗ: 

- Чудесный турнир, организация на выс-
шем уровне! Наши ребята полностью отда-
лись игре, выложились на все сто процен-
тов. Хочется отметить игру Дмитрия Думчева, 
Алексея Гладких, Алексея Теслина, Рината 
Самигуллина и недавно влившегося в нашу 
команду молодого игрока Максима Пичугина. 
Я очень доволен и игрой, и ее результатами. 
Серебряный кубок и медали наши!!!
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