
•  ВЫ СПРАШИВАЛИ

 В июне правовой инспектор профсо-
юза оказала помощь по вопросам за-
конодательства 27 работникам завода. 
Общественные правовые помощники 
провели 42 встречи со своими работ-
никами по актуальным вопросам.

 Технический и правовой инспекторы 
профсоюза провели 5 профконсульта-
ций с посещением подразделений.

 За месяц проведено 5 аудитов столо-
вой и магазина-буфета.

 Завершился месячник «Бытовые 
условия», в рамках которого техниче-
ский инспектор и уполномоченные по 
ОТ провели 31 аудит. Также ими было 
проведено 64 проверки соблюдения 
требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

 Материальную помощь в июне полу-
чили 14 человек.

 На турбазах «Мечта» и «Ветерок» 
побывало 180 человек, а по линии 
«Профкурорта» выдано 20 льготных 
путевок.

 В комнате трудовой и боевой славы 
проведено 14 экскурсий.

•  НОВОСТИ

15 июля во Дворце культуры прошло 
большое и серьезное обучение уполномочен-
ных по охране труда, которое организовал 
профсоюз Саратовского НПЗ. 

Его проводили И.В. Ефимова - гене-
ральный директор ООО «СУОТ-Сервис», Э.В. 
Мамзурин - исполнительный директор ООО 
«СУОТ-Сервис», В.Н. Турченко - началь-
ник отдела научного обеспечения политики 
охраны труда Поволжского межрегиональ-
ного  филиала ФГБУ «ВНИИ труда», А.А. Ива-
нов - главный специалист по охране труда 
ПАО «Саратовский НПЗ».

Многие слышали о «регуляторной гильо-
тине», которая была реализована для мас-
штабного пересмотра и отмены части нор-
мативных правовых актов. Прошлась она и 
по законодательству, касающемуся охраны 
труда.

На сегодняшний момент внесены измене-
ния в сорок правил по охране труда, отменены 
типовые инструкции, введены новые Санитар-
ные правила к условиям труда, то есть появи-
лись новые требования к периодичности про-
ведения производственного контроля рабо-
чих мест, утвержден перечень производств, 
работ и должностей с вредными и опасными 
условиями труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин. Изменилась ком-
плектация автомобильных аптечек, ужесто-

чились требования к водителям и оснащению 
автотранспортных средств (это обязательное 
оснащение некоторых типов автотранспорт-
ных средств тахографом, а также через пол-
года, при замене или выдаче прав будут обя-
зательно проверять водителей на употребле-
ние наркотиков и алкоголя).

Что же изменилось в правилах по 
охране труда конкретно в 2021 году?

Допускается  применять к охране труда 
электронный документооборот.

Введено требование проводить оценку 
профессиональных рисков, снижать их.

Дано разрешение работодателю на 
видео- и аудиофиксацию при выполнении 
работ, также с целью снижения риска.

Эти и другие темы прозвучали во время 
обучения уполномоченных по охране труда. 
О самом обучении рассказал Э.В. Мамзурин 
- исполнительный директор ООО «СУОТ-Сер-
вис».

- Расскажите о цели сегодняшнего обу-
чения уполномоченных по охране труда.

- Во-первых, хочу поблагодарить ваше 
предприятие и профсоюз за то, что пригла-
сили, что для своих уполномоченных регу-
лярно проводите такие мероприятия. И 
здесь очень важен обмен опытом. С нашей 
стороны мы вам даем информацию об изме-
нениях в законодательстве, а вы, со своей 

стороны, даете нам практику, задавая инте-
ресные, злободневные вопросы. Для нас это 
ценно.  

«Гильотина» очень сильно прошлась по 
законодательству в сфере охраны труда. 
Саратовский НПЗ - очень серьезное пред-
приятие, которое уже занимается внесением 
изменений в свою деятельность и документа-
цию. И в дальнейшем нас ждут дополнитель-
ные изменения в законодательстве. Хорошо, 
что наши законодательные органы не сразу 
обрушили на наши головы все изменения. Да 
и они сами, наверно, не успевают «пирожки 
горячие печь», разрабатывая новые законы. 
Но уже и от того, что есть, можно задох-
нуться – и организационная, и документаль-
ная работа, и обучение…

- Теперь нам всем предстоит переучи-
ваться?

- Меняются правила, на их основании 
меняются инструкции, другие внутренние 
локальные документы предприятия, а отсюда 
вытекает, что и обучение с работниками 
необходимо проводить. 

- Сейчас обучение наших уполномочен-
ных идет именно в рамках этих изменений?

- Да, темы, которые мы сегодня раскры-
ваем, касаются именно глобальных измене-
ний в законодательстве по охране труда.

- Перчатки прорезиненные выда-
ют, но их хватает на 1-2 дня, после 
этого лопаются между пальцами, 
причем рвется не только резина, 
но и сама ткань - работать в таких 
нельзя. 
- Информация о качестве полимерных 
перчаток доведена до службы охраны 
труда. Перчатки от данного поставщи-
ка к закупке больше допускаться не 
будут.

- Из трех кондиционеров в опера-
торной ЛЧ-35-11/600 работают 
только два, и те не справляются с 
охлаждением помещения - очень 
слабые. 
- Информация доведена до руковод-
ства административно-хозяйствен-
ного отдела. Там сообщили, что в 
настоящее время закупаются платы 
для сплит-систем. После этого будет 
произведен ремонт кондиционеров.

- Не можем получить спецобувь, 
говорят, что на складе нет. 
- Летняя спецобувь (ботинки для рабо-
чих и для ИТР) на складе спецодежды 
имеется всех размеров. Небольшое 
ограничение есть по 44-му размеру. 
Можно идти и получать спецобувь в 
соответствии с графиком.
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ВМЕСТЕ!
лет

Наверняка вам попадалась на глаза китайская мудрость - предостережение: «Не дай вам Бог жить 
в эпоху перемен!» Но мало кто знает, что это лишь часть фразы, а полный вариант гласит: «Не дай 
вам Бог жить в эпоху перемен. Но если уж так случилось, то дай вам Бог воспользоваться новыми 
безграничными возможностями!».

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
И НАШИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

ВЫ СПРАШИВАЛИ. 
ОТВЕЧАЕМ

Поиск с эхом войны

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

Замечательный молодежный велопробег

с. 02

ПАМЯТЬ

с. 03

ВЕТЕРАН

 

с. 03

 (ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2)

Ушел из жизни последний ветеран  
Великой Отечественной войны



•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» И НАШИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТПУСКА

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

- Уполномоченные по охране труда - 
это не специальная служба предприятия, 
а общественное добровольное формиро-
вание. Какую роль в данной ситуации они 
играют?

- С 2009 года я работал в НИИ Труда, 
побывал и в администрациях, и на предприя-
тиях, но именно такой мощный институт упол-
номоченных по охране труда, такая слажен-
ная команда впервые мне встретилась на 
вашем предприятии. И то, что они не прос- 
то формально существуют, а наоборот, при-
нимают активное участие в жизни завода, 
в поддержании безопасных условий труда, 
обучаются - это дорогого стоит.

- Одним из вопросов из зала был вопрос 
о том, что не все могут наши уполномочен-
ные, не все им позволено. Как здесь быть?

- Законодательство меняется, и в связи 
с таким лавинообразным процессом не все 
нюансы законодательным органам удается 

как-то прописать, обозначить, не всегда уда-
ется просчитать на несколько шагов вперед 
последствия тех или иных моментов. Здесь я 
вижу, куда стремиться в плане доработки доку-
ментов, какие изменения хотелось бы, чтобы 
были внесены, которые бы развязали руки 
службе уполномоченных, чтобы можно было 
более эффективно выполнять работу и поддер-
живать охрану труда на должном уровне.

Владыкина Наталья (уполномоченный 
по ОТ из Санитарной лаборатории):

- Очень интересное, познавательное обу-
чение. Слушали с удовольствием про новое 
в законодательстве. Правда, у нас мно-
гое давно работает – и ведение журналов 
микротравм, и оценка рисков и т.д. Многое, 
что сегодня обозначается в законодатель-
стве, как новшество, у нас давно внедрено и 
успешно работает. Тем более приятно было 
осознавать, что мы идем впереди, внедряя то, 
что позже закрепляется на уровне правитель-
ства страны.

 (НАЧА ЛО НА СТР.1)

В правовую инспекцию профсоюза очень 
часто обращаются работники по вопросу 
порядка  предоставления дополнитель-
ных дней отпуска с сохранением среднего 
заработка в связи со следующими обсто-
ятельствами: свадьба детей; собственная 
свадьба; рождение ребенка; День Знаний 1 
сентября; призыв сына на военную службу; 
смерть супруга, супруги, детей, родите-
лей (в т.ч. супруга/супруги), отчима/мачехи 
(в т.ч. супруга/супруги), бывшего опекуна/
попечителя работника, родных братьев и 
сестер и т.д.

Согласно п. 4.2.4 Коллективного дого-

вора и п 7.2.3. Положения ПАО «Саратов-
ский НПЗ» «Порядок предоставления отпус-
ков работникам и дней отдыха» все допол-
нительные отпуска предоставляются  ко дню 
события (обстоятельства).

Дополнительный оплачиваемый день 
отпуска в связи с рождением ребенка пре-
доставляется на день выписки ребенка из 
роддома.

Дополнительные оплачиваемые 3 дня 
отпуска с сохранением среднего заработка 
в случае смерти близких родственников 
предоставляются на похороны и делению не 
подлежат.

Дни отдыха на 9 и 40 дней, 6 месяцев и 
годовщину памяти умершего (погибшего) с 
сохранением среднего заработка не оформ-
ляются. 

При совпадении дней дополнительного 
отпуска в связи с вышеперечисленными 
событиями с выходными днями, работник 
имеет право, на основании личного заявле-
ния, перенести предоставляемый дополни-
тельный отпуск на день/дни, следующие за 
выходными.

Сроки предоставления заявления и доку-
ментов – не позднее, чем за 3 календарных 
дня до наступления события, за исключе-
нием отпуска в связи со смертью близкого 
родственника.

16 июня Совет молодых специалистов принял учас-
тие в командообразующем тренинге в БЦ «ЭКСПЕРТ». 
Пандемия сделала свое дело - ребята редко общались 
лицом к лицу, поэтому им просто было необходимо спло-
титься. В ходе тренинга молодые, только что пришедшие 
на наш завод ребята, познакомились поближе, поуча-
ствовали в командообразующих играх, узнали об осно-
вах построения эффективной команды и просто весело 
провели время.

24 июня было проведено 2-е занятие в рамках про-
екта «Дежурная группа». В проекте приняли участие 
11 человек. Руководитель производственного сек-
тора совместно с участниками мероприятия разобрали 
новые акты расследования аварийных ситуаций, произо-
шедших на территории нашего предприятия с позиции 
метрологии и работы систем КИПиА.

27 июня состоялась летняя спартакиада, в которой 
с большим удовольствием приняли участие молодые 
спортсмены. Мы поздравляем Краснощекову Анну, кото-
рая заняла первое место на дистанции 100 метров (жен-
щины) и второе место на дистанции 500 метров (жен-
щины). Также поздравляем Гаврилова Илью, который в 
составе сборной команды 4-го производства по футболу 
занял 3 место. Также хотелось бы отметить Татаринову 
Олесю, Маинского Артура и Пичугина Максима. К сожа-
лению, мест им завоевать не удалось, но они боролись 
до конца! Пичугин Максим получил грамоту, как самый 
позитивный спортсмен соревнований! МОЛОДЦЫ!!!

28 июня на турбазе «Роджер» состоялось командо-
образующее мероприятие, приуроченное ко дню рожде-
ния молодежного Совета. Ребята, наконец, встрети-
лись очно, приняли участие в ряде конкурсов в стиле 
«последний герой», искупались, позагорали, поиграли 
в волейбол и просто круто провели время вместе одной 
большой командой!

5 июля было проведено 6-е занятие в рамках проекта 
«Школа молодого технолога». В проекте приняли участие 
10 человек. Заместитель руководителя производствен-
ного сектора рассказал участникам мероприятия об уста-
новке гидроочистки дизельных топлив Л-24-6.

7 июля была проведена экскурсия по установке  
ЭЛОУ-АВТ-6 с секцией висбрекинг. Участники посетили 
установку, лично познакомились с основным техноло- 
гическим оборудованием и его обвязкой. Экскурсию про-
водил заместитель начальника установки ЭЛОУ-АВТ-6 
Иван Кондуков.

Председатель совета молодых 
специалистов Вадим Охрименко поде-
лился мнением о велопробеге: - Данное 
мероприятие очень важно как для моло-
дых специалистов, так и для работников 
всего завода. Несмотря на жаркие погод-
ные условия, несмотря на тяготы, кото-
рые нам приготовил маршрут, все участ-
ники велопробега проехали маршрут до 
конца с улыбками на лицах. Это еще раз 
подтверждает, что работники нашего 
завода не привыкли бояться трудностей, 
а наоборот, через общие усилия и под-
держку добиваться целей и высот!

Заместитель социального сектора 
Совета молодых специалистов Анаста-
сия Панина: - Раньше я думала, что 20 км 
-  это очень большая дистанция, я действи-
тельно сомневалась в своих силах, но благо-
даря поддержке коллег, я не заметила, как 

быстро пролетела эта дистанция. Велопробег 
удался! Супер и просто класс! Эмоции пере-
полняют! Теперь я уверена, что командный 
дух поможет справиться с любой задачей!

Заместитель председателя моло-
дых специалистов Антон Терентьев: 
- Такие мероприятия стоит проводить 
чаще. Вы даже не представляете, как 
серьезно подобного рода меропри-
ятия помогают сплотиться коллек-
тиву! В велопробеге принимали учас-
тие новые молодые специалисты. Для 
них это тоже важно. Им сейчас нужно 
обрастать новыми знакомствами и вхо-
дить в нашу дружную команду!

По итогу все участники были в вос-
торге и готовы поучаствовать в подоб-
ном мероприятии еще раз.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ!
27 июля в честь Дня молодежи состоялся велопробег на Кумысной поляне. В нем приняли 
участие 39 заводчан и молодых специалистов. Маршрут проходил через Кумысную 
поляну, и его длина составила 20 км. Мероприятие проходило под руководством опытных 
инструкторов.
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•  ПАМЯТЬ •  ВЕТЕРАН

•  КОНКУРСЫ

•  ПРАЗДНИКИ

30 июня на завод пришло письмо из Белоруссии. Текст 
сообщения потряс нас.

В конце мая в Санкт-Петербурге в рамках II Международного транспортного фестиваля «SPb TransportFest» прошел финальный тур XXIII 
Международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В нем принял участие водитель Саратовского НПЗ Вячеслав 
Зингер, который и рассказал о своей поездке.

Авторы сообщали, что «…28 
июня 2021 года военнослужащими 
52-го отдельного специализирован-
ного поискового батальона Воору-
женных Сил Республики Беларусь 
совместно с участниками Рогачев-
ско-Жлобинской поисковой группы 
«Звезда» при проведении поиско-
вых работ на территории Жлобин-
ского района Гомельской области 
были обнаружены останки военно- 
служащего РККА, погибшего в авгу-
сте 1941 г. На останках погибшего 
воина был найден смертный меда-
льон и портмоне с документами. Уста-
новленные данные: «Логинов Михаил 
Петрович, рождения 1907 года. Уро-
женец  Саратовской области, район 

Петровск, Товаложский с/с, село 
Товаложка. Адрест последняго 
места проживания город Сара-
тов, завод им. С.М. Кирова, новая 
И.Т.К., барак № 1, кв. № 16. Логи-
нов Михаил…». Авторы просили 
найти родственников Михаила. 

Начались поисковые 
работы. Подняли информа-
цию из книги «Страна. Завод. 
Люди». Нашелся Логинов, но 
только Алексей Петрович. 
Его имя выбито на Мемори-
але заводчанам, погибшим 
в годы ВОВ. На основании того, что 
адрес рождения полностью совпадал 
с адресом на смертном медальоне 
Михаила, сделали предположение, 

что это братья – даты рождения 
разнились буквально на 2 года.  

Обзвонили всех работников 
завода с фамилией Логинов - 
ничего. Председатель Совета 
ветеранов Ольга Павловна 
Стромец начала поиск среди 
ветеранов завода. И вдруг 
удача! Нашлась Елена Юрьевна 
Логинова, которая в настоящее 
время замужем за Александром 
Егоровичем - внуком Алексея 
Петровича Логинова. 

Ниточка слегка потяну-
лась и раскрутила весь клубок. 
Вышли на Светлану Егоровну 
Дерюгину – внучатую племян-
ницу Михаила и Алексея Логи-
новых. А она, сообщила, что 
совсем недавно умерли две 
дочери и сын Михаила Петро-
вича – им было под 90 лет. О 
других родственниках Миха-
ила информации не было. Зато 
нашли родную дочь Алексея 

Петровича, которая в насто-
ящее время проживает на Украине. 
Связались с ней, она-то и подтвер-
дила, что Алексей и Михаил родные 
братья. 

Стало известно, что Алексей 
имел инвалидность 3 группы и на 
фронт не должен был идти. Но пошел 
добровольцем из-за своей норо-
вистой лошади (он работал в гуж- 
обозе), которая слушалась только 
его. А перед самой войной построил 
на Ивановском Увеке дом, и перед 
тем, как уйти на фронт – за одну ночь 
выложил печь. Открылись еще мно-
гие подробности из жизни Логино-
вых.

Обо всем этом было сообщено 
поисковому отряду в г. Брест. 80 
лет прошло со дня гибели сол-
дата. Дождались, наконец, родные 
весточки с фронта от Михаила Логи-
нова. Теперь они ждут, когда их при-
гласят на захоронение останков их 
двоюродного деда и прадеда. И 
очень надеются, что когда-нибудь 
будут найдены и останки Алексея 
Логинова, который также пропал без 
вести в марте 1942 года…

- В 2019 году я уже принимал участие 
в таких соревнованиях в г. Тюмень, правда, 
они тогда носили статус Всероссийских. 
Занял предпоследнее место в своей катего-
рии.

К соревнованиям такого уровня все гото-
вятся очень серьезно. Руководители на пол-
года освобождают водителей от основной 
работы и отправляют тренироваться на под-
готовленном транспорте на специальном 
полигоне. Я такой возможности не имел, да 
и потренироваться на месте на незнакомом 
автобусе не было возможности.

Водители выступали в двух категориях: 
большие трехдверные автобусы и сочленен-
ные автобусы, в просторечье – «гармошки». 
Я выступал в первой категории. Вместе со 
мной участвовало 25 человек, по итогам 
конкурса я занял 14 место. 

Задания были довольно сложные. Так, 
надо было задним ходом проехать по кругу, 
не сбив ни одной фишки. В принципе, это 
задание для меня оказалось не сложным. 
Далее были «змейки» вперед и назад. В сле-
дующем задании надо было на ходу снять 
кольцо с одной стойки и перевесить его на 
другую, не останавливаясь. Заезд в бокс 
передом и задом. Подъезд к «остановке» – 
один из самых сложных конкурсов, где высчи-
тывался каждый сантиметр, и за небольшие 
отклонения начислялись штрафные баллы. 
Параллельная парковка передом и задом по 
стойкам. Еще одно очень сложное задание – 
передними колесами остановиться посере-
дине нарисованной полосы, при этом выстав-
ленная стойка должна располагаться ровно 
посередине средней двери автобуса. Колеса 
водитель, естественно, не видит, поэтому 

остановиться ровно посередине полосы было 
довольно сложно, только по зеркалам. 

Естественно, сдавали и теорию. Во всей 
России уже давно экзамены в ГИБДД сдают 
на компьютерах. На соревнованиях же 
билеты были в бумажном варианте, причем 
вопросы смикшировали из разных билетов.

Обычно на компьютере я отвечал на 
вопросы за 40 секунд, а на соревнова-
ниях получилось чуть больше 1 минуты. Это 
неплохой результат. Но, я общался с одним 
не очень молодым конкурсантом, который 
ответил на 40 вопросов за 34 секунды, а на 
компьютере вообще за 20 секунд отвечает!  

Я очень доволен 14-м местом – с пред-
последнего места сразу перешел в середину. 

Следующие соревнования пройдут в 
сентябре этого года в Санкт-Петербурге. 
Конечно, хотелось бы в них поучаствовать…

НАШ ВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЛ САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СЕМЬЯ. ЛЮБОВЬ. ВЕРНОСТЬ
Лето в разгаре, а значит здоровый, 

активный отдых с профсоюзом продолжа-
ется! В воскресенье, 11 июля, 80 заводчан 
и их близких провели прекрасный летний 
выходной на турбазе «Каштан». 

Отдых и программа выходного дня 
были приурочены к замечательному, свет-
лому российскому празднику – Дню семьи, 
любви и верности. Именно по-семейному 

– радостно и весело, вместе с самыми род-
ными и дорогими людьми, заводчане про-
вели этот отличный день.

Купание в открытых бассейнах, катание на 
лошадях, конкурсы и призы, общение с очаро-
вательными питомцами турбазы – осликами, 
кроликами и мини-свинками, семейная фото-
сессия с профессиональным фотографом. И, 
главное, дружная семья и отличное настроение!

Отмечая День семьи, любви и верно-
сти, всем было особенно приятно пожелать 
самого наилучшего нашим заводским влю-
бленным - семейной паре Михаилу и Елене 
Шараповым, отмечавшим 30-летний юби-
лей своей свадьбы. Профсоюз с большим 
удовольствием поздравил эту семью, вру-
чив памятный подарок, пожелав им сча-
стья и согласия. Итак, лето с профсоюзом 

продолжается – ярко, весело, полезно и 
активно!

Семья Снегиревых: - Лето удается в 
этом году, уже столько хороших выход-
ных получилось, этот день тоже отличный! 
С большим удовольствием съездили всей 
семьей – накупались, наигрались, отдохнули 
замечательно. 

Семья Сухоребриковых: - Все просто 
здорово! Всей семьей, как и полагается в 
такой праздник, отдохнули – и купание, и 
лошади, и фотограф – все очень понрави-
лось, спасибо большое организаторам! Всей 
семьей призы выиграли, тоже приятно.

Родился он в 
селе Гривки Сал-
тыковкого рай-
она Саратов-
ской области. До 
войны с фашист-
ской Герма-
нией еще 10-лет-
ним мальчишкой 
работал в кол-
хозе.

В 1946 году 
Алексея по 
с п е ц и а л ь н о м у 
набору отпра-
вили в Сара-
тов в ремеслен-
ное училище №7, 
которое готовило 
с п е ц и а л и с т о в 
для Крекинг-за-
вода. Учился он 

на слесаря, разбирал старые установки, ремонтировал оборудова-
ние. 

В 1950 году его призвали в армию. Служил он на Западной Укра-
ине, где принимал участие в ликвидации бандформирований, за- 
таившихся там после войны и продолжавших активно сражаться. 
Прошедшие через Великую Отечественную войну старшие товарищи 
Алексея говорили, что здесь даже страшнее, чем на фронте. 

В конце 1953 года, после демобилизации, старшина Алексей 
Аринушкин вернулся на Саратовский НПЗ, работал слесарем, маши-
нистом, бойцом военизированного газоспасательного отряда. 

Алексей Николаевич после выхода на пенсию состоял в ветеран-
ской организации Саратовского НПЗ, был частым участником раз-
личных заводских мероприятий, ежегодно в День Победы выно-
сил знамя Государственного Комитета обороны СССР к Мемориалу 
заводчанам, погибшим в годы ВОВ.

Теперь его не стало. Ушел из жизни последний участник Великой 
Отечественной войны нашего завода. Но, на предприятии трудятся 
его дети и внуки. Им теперь хранить память о тех далеких, суровых 
годах и передавать ее молодежи, продолжать традиции, заложен-
ные старшим поколением саратовских нефтепереработчиков.

ПОИСК С ЭХОМ ВОЙНЫ

Посмертная записка, найденная  в медальоне Михаила Логинова

Логинов Алексей Петрович, 1941 год

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АРИНУШКИН
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ПОЕЗДКИ

•  МУЗЕЙ

Программа пребывания оказалась 
насыщенной, яркой и очень понравилась 
всем без исключения участникам поез-
док. Увлекательная экскурсия по древней-
шей цитадели города – Казанскому Кремлю 
с легендарными и величавыми Благове-
щенским собором, мечетью Кул-Шариф и 
башней Сююмбике. Обзорная экскурсия по 
исторической части города, вобравшего в 
себя лучшие достижения татарского и рус-
ского градостроительного искусства. Про-
гулки по загадочной Старо-Татарской сло-
боде. И, конечно же, посещение одного из 

Было все, что так любят заводчане - 
отличная июльская погода, живописная 
Волга и теплоход, веселая дружная ком-
пания, задорные конкурсы, отличный обед, 
веселье, смех и, конечно, купание на волж-
ском пляже!

Отдохнули заводчане на славу. На тепло-
ходе больших и маленьких гостей ждали 
веселые конкурсы и танцы. А приглашенный 
профсоюзом шаржист подарил немало при-
ятных и памятных портретов всем желаю-
щим. Приятные подарки – надув ные игрушки, 

В ПРЕКРАСНУЮ И СТАРИННУЮ КАЗАНЬ 

СОЛНЦЕ, ВОЛГА И МОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

ПОЕЗДКА, ПРИНЕСШАЯ МИР В ДУШУ

В мае и июне состоялись традиционные и неизменно любимые заводчанами поездки в прекрасную и 
старинную Казань. Более 160 работников завода и их близких посетили столицу Татарстана и провели 
несколько отличных выходных. 

В замечательный летний выходной день около 200 работников завода с семьями отправились на теплоходе 
на один из волжских островов. 

23 июня заводскую комнату трудовой и боевой славы посетили юнармейцы школы № 23 во главе  
с ее директором Нефедкиным Валерием Владимировичем. 

В конце июня заводчане и их близкие побывали в крупнейшем духовном центре православной России – 
селе Дивеево. 

лучших аквапарков страны и длительные 
прогулки в свободное время по чудесной 
и гостеприимной Казани, благо гостиница, 
принимавшая наших туристов, находится в 
самом центре «старого города». Поездки, 
как всегда, удались, и заводчане и их близ-
кие единодушно говорили о замечательном 
путешествии и отлично проведенном вре-
мени вместе с профсоюзом!

Алексей Семин (Цех ЭЭ): 
- Просто замечательно! Отличное путе-

шествие всей семьей. Все, все, без исключе-
ния, хочется назвать прекрасным! Прекрас-

Ребятам, которые в повседневной жизни 
сами изучают героическую историю своей 
страны, было интересно узнать о строи-
тельстве промышленного гиганта (как в 
30-е годы называли Крекинг-строй), о под-
виге работников Саратовского крекинг-за-
вода в годы Великой Отечественной войны, 
о современной жизни Саратовского нефте-
перерабатывающего завода. После экскур-

Село славится своим известнейшим Свя-
то-Троицким Серафимо-Дивеевским мона-
стырем, прекрасными храмами, православ-
ными реликвиями, исцеляющими источни-
ками и чудодейственной Канавкой Бого-
родицы. Программа посещения была очень 
насыщенной и разнообразной. Во время 
поездки специально приглашенный экскур-
совод подробно и красочно рассказывал об 
истории возникновения старейшего Диве-
евского монастыря, о настоящих жемчужи-
нах русского храмового зодчества – величе-
ственном Свято-Троицком соборе с мощами 
святого Серафима Саровского, белоснеж-
ном и воздушном Спасо-Преображенском 
соборе, старейшем Казанском соборе, с 
возведения которого и началась история 
монастыря, великолепном Благовещенском 
соборе и 70-метровой пятиярусной коло-
кольне, видимой из всех точек Дивеево. 

сии юнармейцы не хотели уходить из музея, 
вновь и вновь возвращались то к одному, то 
к другому экспонату.

Алена, учащаяся 10-го класса школы № 23:
- Интересная, познавательная экс-

курсия. Очень много узнала о заводе и о 
войне. Мне даже захотелось самой под-
робнее изучить историю Великой Отече-
ственной.

Заводчане побывали и на одной из глав-
ных святынь Дивеевской обители – Канавке 
Царицы Небесной. Здесь по преданию Пре-
подобному Серафиму явилась Богородица, 
вместе с ним прошла по земле, обозначив 
место основания общины, и наказала обне-
сти святую обитель канавой и валом для 
защиты. Также особой частью поездки стало 
посещение святых дивеевских источников. 
Погружение в них, как считается, избав-
ляет от душевных и телес ных мук. Посетив 
Дивеево, работники завода и их семьи про-
вели эти выходные, с помощью профсоюза, с 
большой пользой для души и тела.

Ольга Болдырева (Цех ОС): 
- Просто отличнейшая поездка! Органи-

зация на высшем уровне. Спасибо огромное 
организаторам!

Людмила Вавилина (ИЛ-УКК): 
- Очень интересная, очень познава-

матрасы, разноцветные мячи для пляжа 
добавили участникам поездки еще больше 
радости и праздничного настроения.

По единодушному мнению всех участни-
ков прогулки, этот день стал одним из луч-
ших дней этого лета!

- Как же было здорово! Огромное спа-
сибо за то, что подарили нам такой чудесный 
летний отдых! Все отлично – столько веселья 
для взрослых и малышни! Теплоход и отдых 
на пляже – все превосходно, - говорит Елена 
Шамина.

Довольна и семья Болдыревых: 
- Это лучший отдых для всей нашей 

семьи, эмоции зашкаливают! И как замеча-
тельно все организовано – масса развлече-
ний и подарков. Огромная благодарность 
нашему профсоюзу!

ные экскурсии – интересные, подробные, 
прекрасное расселение, очень понравилась 
и гостиница, и ее местоположение, прекрас-
ный мастер-класс от повара по традицион-
ной русской и татарской кухне, взяли пару 
рецептов на вооружение. Очень-очень все 
понравилось, такой замечательный отдых 
для всей нашей большой и дружной семьи. 
Дети, включая малышку, и мы с женой в вос-
торге! Всю дорогу домой только и говорили 
слова благодарности профсоюзу за такую 
поездку и большую проделанную им работу. 
Наш профсоюз лучший, без сомнений!

Илья, учащийся 10-го класса этой школы:
- Я через год буду поступать в СГУ. Хочу 

стать программистом. Но мне все инте-
ресно в жизни. Когда предложили сходить 
на экскурсию в ваш музей, с удовольствием 
согласился и не жалею. Очень интересно 
было. Современный музей и очень интерес-
ные экспонаты, потрясающая история кол-
лектива и предприятия.

тельная и очень душевная поездка! Чув-
ство необыкновенное. Все отлично орга-
низовано, прекрасный экскурсовод, все 
продумано до мелочей. Не знаю, была 
бы возможность так хорошо съездить 
в Дивеево, если бы не профсоюзные 
поездки!

Татьяна Щепакина (ОСП): 
- Шикарная поездка! И очень необхо-

димая не только для развлечения, посе-
щения новых мест, но и для мира в душе. 
Все четко отработано с точки зрения орга-
низации – мы только наслаждались посе-
щением обители, всех прекрасных храмов, 
купален, других знаковых мест, совер-
шенно ни о чем не заботясь. Необыкно-
венно интересно и красиво все – и Диве-
евский монастырь, и Дивеевская слобода. 
Это поездка из тех, что нужно совершать 
по велению сердца и души.
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