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•  НОВОСТИ

6 октября ПАО «Саратовский НПЗ» совместно с профсоюзом завода провели мероприятие по-особенному 
эмоционально затронувшее всех его участников. 

1 октября страна отмечала День пожилого человека. Мы необыкновенно ценим все то, что подарили 
нам люди взрослого поколения – жизненную и профессиональную мудрость, увлеченность любимой 
работой, стойкость перед невзгодами, неиссякаемое жизнелюбие и оптимизм. О том, как в этом году 
поздравляли ветеранов, рассказывает председатель Совета ветеранов Ольга Павловна Стромец.

 � В сентябре проведены провер-
ки в рамках месячника безопасности 
«Технологическое оборудование». 
Также проведено 10 аудитов дежурных 
автобусов (утром и вечером) на предмет 
соблюдения нашими работниками мер 
безопасности при COVID-19.

 � Консультационную правовую 
помощь получили 18 человек. Также 
общественные правовые помощни-
ки провели в своих подразделениях 
67 встреч, отвечая своим коллегам 
на вопросы, связанные с трудовым 
законодательством и Коллективным 
договором.

 � 33 человека получили материаль-
ную помощь от профсоюза.

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

 � В сентябре профсоюз закупил 
на завод термо-фоггеры, средства для 
дезинфекции, термометры, опрыскива-
тели, экспресс-тесты на Covid-19, дез-
коврики, халаты  одноразовые, шапочки 
медицинские, шприцы одноразовые, 
салфетки  антисептические – всего 401 
единица.

 � Члены совета ветеранов весь 
сентябрь проводили ежедневный опрос 
ветеранов (от 60 до 96 лет) по телефону 
об их самочувствии и необходимости 
предоставления им волонтерской 
помощи.

Все вновь принятые на завод 
работники сразу после прохождения 
вводного инструктажа идут в Комнату 
Трудовой и Боевой славы саратовского 
НПз, где для них проводится экскурсия. 
Наши будущие работники узнают о 
первых днях строительства Крекинг-за-
вода, подвиге заводчан в годы Великой 
отечественной войны, новом строи-
тельстве и  традициях, заложенных еще 
в 30-е годы прошлого столетия, которые 
чтятся и поддерживаются сегодня. 

Цель таких экскурсий – показать 
вновь принятым работникам, на каком 
замечательном заводе они будут тру-
диться. Прививать им с первых дней ра-
боты чувство гордости и причастности 
к большим и славным делам саратов-
ского НПз. 

После экскурсии в свободной беседе 
работникам рассказывается о дея-
тельности профсоюза, разъясняются 
все льготы и гарантии, которыми они 
могут пользоваться. Многих экскурсан-
тов поражает и радует разнообразие и 
масштабы социальных программ, такая 
профсоюзная забота о человеке труда. 

особое впечатление остается от 
уникальной истории нашего предпри-
ятия, а открывающиеся возможности 
стимулируют людей трудиться добросо-
вестно и ответственно, а также активно 
участвовать в жизни предприятия.

Завод начинается 
с музея
С сентября профсоюз начал реализа-
цию нового проекта – под названием  
«Завод начинается с музея». 

Аллея ПАмяти

Не верьте паспортам – года вам подкинули

Я всякий раз удивляюсь как наша моло-
дежь, наш профсоюз, используя все сред-
ства, в том числе и интернет, умудряются 
разнообразить жизнь заводчан и ветеранов.

По давней традиции на День пожилого 
человека мы приглашали ветеранов во Дво-
рец культуры, устраивали для них шикарный 
праздник. В этот раз из-за Covid-19 решили 
организовать встречу с ними у них дома, а 
точнее на пороге их жилья. Для всех юбиля-
ров (148 человек) были закуплены подарки 

(двуспальное верблюжье одеяло), а для 
супружеских пар (их было 6) мультиварки и 
огромные букеты роз. От ветеранской орга-
низации – сладкие подарки. Ну, и, конечно 
же, 90 и 95-летние – это особая песня! Кра-
сивый букет и подушка из верблюжьей шер-
сти дополнили подарки этих юбиляров. В 
первый же день пошли звонки от ветеранов: 
«…спасибо за подарок… спасибо за внима-
ние… таких букетов мне никогда не дарили… 
розы – это мои любимые цветы…» и т.д.

И, конечно, я просто обязана упомя-
нуть наших водителей, которые все три дня 
были рядом с нами, помогали нам поздрав-
лять ветеранов. Новиков Александр, Колес-
ник Павел, Пудов Геннадий и Кузьмин Алек-
сандр, спасибо вам огромное за ваши чут-
кие сердца, добросовестность и уважение к 
ветеранам завода!

Еще раз поздравляю всех ветеранов с 
таким светлым и добрым праздником! И не 
верьте паспортам – года вам подкинули…

На территории вблизи Дворца культуры 
«Нефтяник» была высажена «Аллея Памяти», 
посвященная 75-летию Великой Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками. Строй-
ные деревца аллеи будут напоминать и 
сегодняшним ветеранам, и подрастающему 
поколению, которое придет им на смену, да 
и жителям поселка и города о тех, кто не 
вернулся с кровавых полей сражений и тех, 
кто в заводских цехах отдавал все свои силы 
для Победы. 

Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод по праву гордится своим вкладом в 
Великую Победу, ведь заводчане сделали 
для этого все возможное, да и невозможное 
тоже, и этот день они приближали как могли! 

853 работника предприятия ушли на 
фронт и сражались за нашу Родину. Это 
даже больше половины заводчан в то время 
(численность на заводе была 1642 человека). 
203 заводчанина не вернулись с полей сра-
жений. Рабочие места, ушедших на фронт, 
заняли женщины-домохозяйки и подростки 
14-15 лет. Они работали до изнеможения, 
не покидали свои рабочие места даже при 
налете вражеской авиации, когда от разры-
вов фугасных бомб горели и рушились уста-
новки, строения, резервуары, когда поги-

бали их товарищи. Многие мальчишки стали 
в эти дни седыми…

Уже 75 лет, благодаря героям фронта и 
труженикам тыла, над нашей головой мир-
ное небо. И в этот солнечный осенний день 
главный инженер завода, заместитель пред-
седателя профсоюза, представители Совета 
старших операторов, Совета молодых специ-
алистов, работники и ветераны завода выса-
дили 14 молодых каштанов, 10 елей и 2 
можжевельника. К сожалению, в связи с 
нынешней ситуацией, связанной с панде-
мией, в акции смогло принять участие огра-
ниченное количество людей, но, мероприя-
тие было эмоциональным, и его участники 
испытывали «радость со слезами на глазах». 
Эта акция была не простым облагоражива-
нием территории. Высаженная Аллея Памяти 
никогда не даст забыть внукам и правнукам 
заводчан-героев об их подвиге, об их само-
отверженном труде во имя Великой Победы. 

Пусть посаженные деревья украшают 
землю, за которую они работали и сражались!

Туляков Игорь – представитель 
Совета молодых специалистов, старший 
диспетчер производства №4:

– Я очень хотел участвовать в этой акции. 
Просил, чтобы меня на нее направили как 

представителя Совета молодых специали-
стов. Это особое чувство, когда ты сажаешь 
дерево, и оно будет жить еще долго, долго 
напоминать, в честь каких людей его поса-
дили, и кто его посадил. И еще, я в детстве 
слышал, что в Саратове сразу после войны 
высадили сотни деревьев. Уставшие и изму-
ченные войной люди сажали деревья, чтобы 
побыстрее стереть из памяти ужасы войны. 
И я очень рад, что мы с коллегами и вете-
ранами сегодня тоже высадили деревца 
в честь наших ветеранов, заложили нашу 
Аллею Памяти.



•  НОВОСТИ МПО •  ЮРИДИчЕСКАя  
КОНСулЬТАЦИя

Возможен ли 
отзыв работника 
из учебного 
отпуска, если 
он досрочно 
сдал сессию 
в вузе и написал 
соответствующее 
заявление?

В приветствии к делегатам конференции Пред-
седатель НГСП Александр Корчагин отметил важ-
ную роль профсоюзов, представляющих интересы 
работников и обеспечивающих их качественное 
сопровождение в жизни современного общества. 

Вице-президент по кадровым и социаль-
ным вопросам Алексей Артемьев, приветствуя 
делегатов, отметил системообразующую роль 
«Роснефти» в экономике страны. Являясь круп-
нейшим налогоплательщиком России и произ-
водителем 8% ВВП, Компания является лиде-
ром и в социальной ответственности: «Роснефть» 
сегодня – это более 340 тысяч сотрудников 
основного производства, а включая подрядные 
и сервисные предприятия – более 2,5 млн рабо-
тающих. Алексей Артемьев передал особую бла-
годарность МПО «Роснефть» и ее Председателю 
от Вице-президента Компании по промышленной 
безопасности, охране труда и экологии Кристофа 
Неринга – за совместную с профсоюзом четкую и 
слаженную работу в сложных эпидемиологиче-
ских условиях, а также за деятельность уполно-
моченных и технических инспекций, позволив-
шую не допустить спада производства и сохра-
нить стабильный ритм работы всех предприятий. 

В своем отчете о деятельности организа-
ции за прошедшие 5 лет Председатель МПО 
«Роснефть» Евгений Черепанов отметил, что 
сегодня на учете состоит 200 771 член профсо-
юза – 71% всех работающих на предприятиях 
сотрудников. МПО целенаправленно и системно 
реализует задачи представления и защиты про-
фессиональных и социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза – работников пер-
вой нефтяной компании России. 

В отчетном периоде МПО «Роснефть» про-
должала работать в направлении развития и 
совершенствования системы социального пар-
тнерства с Компанией «Роснефть». Важнейшей 
в этом плане была работа по осуществлению 

контроля за выполнением Коллективного дого-
вора ПАО «НК «Роснефть» и в оказании помощи 
в разработке и заключении Коллективных дого-
воров в ДО на основании единого корпоратив-

ного Шаблона. В отчетном периоде представи-
тели МПО «Роснефть» и ее профсоюзных орга-
низаций совместно с профильными работниками 
кадрового и социального блоков Компании на 
заседаниях Рабочих групп разрабатывали поло-
жения КД, вносили улучшающие его изменения 
и дополнения. За период с 2015 по 2020 г.г. было 
внесено 113 изменений и дополнений – новых 
льгот для сотрудников. 

В 2017 году принята и реализуется «Концеп-
ция МПО в области промышленной безопасности 
и охраны труда». Только в течение 2019 года про-
ведено 1 482 проверки и выявлены 3 622 наруше-
ния, работодателю выданы 694 предписания.

Сегодня в профсоюзных организациях МПО 
почти 30% членов профсоюза – молодые люди 
в возрасте до 35 лет, активизирована работа по 
привлечению их к профсоюзной работе. Основ-
ные принципы реализуемой в МПО «Роснефть» 
молодежной политики выражаются, прежде 
всего, в формировании и закреплении гарантий и 
компенсаций для молодых работников ДО Ком-
пании «Роснефть».

Важным направлением деятельности струк-
турных профсоюзных организаций МПО является 
защита прав и интересов сотрудников. На сайте 
МПО есть рубрика обратной связи «Вопрос-от-
вет», где в ежедневном режиме идет консульта-
ция членов профсоюза ДО по поступающим вопро-
сам. В структурных организациях МПО работают 

11 штатных правовых инспекторов труда. Cокра-
щается количество конфликтных ситуаций, свя-
занных с вопросами правоприменения.

МПО «Роснефть» сотрудничает на льготных 
условиях с санаторно-курортным объединением 
«Профкурорт» ФНПР. За отчетный период коли-
чество воспользовавшихся этой программой 
превысило 3 тыс. человек. Благодаря сотрудни-
честву МПО «Роснефть» со Страховой группой 
СОГАЗ, членам профсоюза были доступны допол-
нительные возможности по страхованию жизни, 
движимого и недвижимого имущества с суще-
ственными скидками до 40% от общих коммер-
ческих цен. За годы работы программы удовлет-
ворены более 290 тыс заявок на различные виды 
договоров страхования.

– Впереди предстоит напряженная работа по 
всем направлениям деятельности «Стратегии раз-
вития МПО «Роснефть» на период до 2025 года», 
по разработке и внедрению новых программ и 
реализации масштабных социальных проектов, – 
завершил отчетный доклад Евгений Черепанов. 

Далее делегаты конференции перешли к 
выборам Председателя МПО ПАО «НК «Роснефть», 
единогласно поддержав на этот пост кандида-
туру Евгения Черепанова. Также по итогам отчет-
но-выборной конференции председатель ППО 
ПАО «Саратовский НПЗ» Владимир Волков избран 
в Президиум Совета МПО ПАО «НК «Роснефть».

Нормами действующего зако-
нодательства отзыв работника из 
учебного отпуска не предусмотрен.

Отпуска, предоставляемые в 
связи с обучением в образователь-
ных учреждениях высшего про-
фессионального образования без 
отрыва от работы, имеют строго 
целевое назначение и могут быть 
использованы только в установ-
ленные сроки.

Согласно ст. 173 ТК РФ работ-
никам, направленным на обучение 
работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по 
имеющим государственную аккре-
дитацию программам бакалаври-
ата, программам специалитета или 
программам магистратуры по заоч-
ной и очно-заочной формам обуче-
ния и успешно осваивающим эти 
программы, работодатель предо-
ставляет дополнительные отпус ка 
с сохранением среднего заработка 
для прохождения:

– промежуточной аттестации: 
на первом и втором курсах – по 40 
календарных дней (при освоении 
программ в сокращенные сроки 
на втором курсе – 50 календарных 
дней), на каждом из последующих 
курсов – по 50 календарных дней;

– государственной итоговой 
аттестации – до 4 месяцев в соот-
ветствии с учебным планом обра-
зовательной программы.

Документом, дающим право на 
предоставление гарантий и ком-
пенсаций работникам, совмещаю-
щим работу с получением образо-
вания, а также на предоставление 
учебного отпуска, является справ-
ка-вызов (ч. 4 ст. 177 ТК РФ). По 
мнению Роструда, предоставление 
учебного отпуска меньшей про-
должительности, чем та, которая 
указана в справке (даже при усло-
вии, что об этом просит работник), 
будет не в полной мере соответ-
ствовать требованиям действую-
щего законодательства. Следо-
вательно, отозвать работника из 
учебного отпуска нельзя.

мПО «Роснефть»: VI отчетно-
выборная конференция

Председатель ППО ПАО «Саратовский НПЗ» Владимир ВОлкОВ

Председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Роснефть» Евгений ЧЕРЕПАНОВ

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр кОРЧАгиН

В Москве прошла VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной профсоюзной организации Компании «Роснефть». 
Были подведены итоги работы профсоюза в период с 2015 по 2020 годы. Председателем МПО ПАО «НК «Роснефть» 
единогласно избран Евгений Черепанов.

Рубрику ведет  
правовой инспектор ППО 
О.В. ФРОлОВА
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 f ВОТ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВЕСТА

Вопрос: В том числе с этого здания начинается 
история правобережного саратова. своим вни-
манием его удостоили и создатель европейского 
окна, и победитель французских захватчиков. А 
боярский дом Нарышкиных подарили зданию 
его прекрасный облик. 
Ответ: Троицкий собор – древнейшее сооруже-
ние саратова, дошедшее до наших дней. Нынеш-
ний облик собора построен в стиле нарышкин-
ского (московского) барокко. В 1722 году в храме 
побывал Пётр I («прорубивший окно в Европу»), а 
в 1809 году крещатую ризу церковникам подарил 
Александр I (победитель войны 1812 года).
Вопрос: Не совсем характерный для себя стиль 
постройки автор этого здания – известный 
саратовский архитектор охарактеризовал одним 
словом – целесообразность. Это соответствовало 
и духу организации, для которой здание стро-
илось. Но, в наши дни это здание неразрывно 
связано с двумя другими понятиями: БЕзоПАс-
НосТЬ нашего труда и защита наших интересов.  
Ответ: Дом профсоюзов, пересечение ул. Воль-
ской и сакко и Ванцетти. Изначально это здание 
саратовского Казначейства (Казенной и Контроль-
ной палат), архитектор ю.Н. Терликов. основная 
работа профсоюзов – защита прав трудящихся и 
контроль за безопасностью на рабочем месте.
Вопрос: Эта хорошо известная в саратове семья 
когда-то всем доказала свое ЛИДЕрсТВо в 
выбранной сфере деятельности. Как говорится: 
«Перемелется – мука будет», но, жернова време-
ни пока бессильны над этим зданием, увекове-
чившим имя этой семьи. Хоть и в малой части. 

Ответ: Малая мельница Шмидта (саратов, 
улица Чернышевского, 90). Паровая мельница, 
построенная в 1865, была продана богатейшей 
и известнейшей семье купцов, мукомолов и 
промышленников Шмидтов, которые основали 
свое товарищество. У него было три отделения, 
баржи и паровой флот, свои представители на 
крупнейших пристанях на Волге и главная кон-
тора в саратове.
Вопрос: своих питомцев в саратове эти мифи-
ческие греческие чудовища встречают пением. 
Но, не для того, чтобы напугать, а чтобы подать 
пример. 
Ответ: Поющие химеры на фасаде здания 
саратовской Консерватории (архитектор с.А. 
Каллистратов).
Вопрос: саратов – один из первых городов в про-
винции, предоставивший своим гражданам новый 
транспорт и новый уровень комфорта на улицах. 
ДоБросоВЕсТНосТЬ – вот что характеризовало 
общество, заказавшее для своих нужд у известных 
саратовских архитекторов целый комплекс зданий. 
редкий случай – на территории до сих пор находятся 
правопреемники общества по деятельности. 
Ответ: Комплекс зданий Бельгийского об-
щества устройства трамваев и электрического 
освещения был построен в 1887-1908 годах (ул. 
Большая Казачья, 110). В ансамбль входят: склад, 
дизельная электростанция и управление, депо, 
кузница, вагонные мастерские, здание больницы 
и общежития, контора и квартира управляю-
щего. сейчас на его территории располагается 
предприятие «саратовгорэлектротранспорт».

Профсоюз обратился к руководству транспортного цеха. 
Совместно была проведена проверка, в результате кото-

рой выяснилось, что водитель поступает четко в соответ-
ствии с правилами дорожного движения, то есть, останавли-
вается на расстоянии пяти метров от пешеходного перехода. 

И действительно, в первом случае, перед пешеходным 
переходом, работники вынуждены были выходить в яму, а во 
втором, после перехода – вплотную к кустам. 

В результате обсуждения было принято решение засы-
пать яму мелким щебнем, чтобы работники могли комфортно 
выходить из автобуса. 

Но, проводимые городом работы по ремонту дороги на 
Увек, внесли свои коррективы. 

Удалось договориться с дорожниками, которые засы-
пали и укатали яму и прилегающую территорию пиленым 
асфальтом.

•  ДЕНЬ КОДЕКСА

•  ПРОФСОЮЗ ПОМОг

Про автобусную 
остановку

Участники квеста, как и в про-
шлый раз, должны были выпол-
нить 9 заданий, связанных с исто-
рическими загадками Саратова. 
Кроме того, участникам до начала 
игры была предложена викторина 
с вопросами о Кодексе Компании. 

Вопросы о достопримечатель-
ностях города, составленные проф-
союзом, были достаточно слож-
ными, порой необычными, но, 
игроки справились со своей зада-
чей на отлично, присылая правиль-

ные ответы – свои фотографии на 
фоне отгаданных достопримеча-
тельностей города. 

По словам практически всех 
участников – игра доставила 
искреннее удовольствие, много 
ярких и живых эмоций, адрена-
лина, да и на родной Саратов уда-
лось взглянуть по-новому. 

В этот раз разыгрывались 3 
призовых места, и победители 
определились после напряженной, 
ведшей счет на минуты, борьбы. 

1 место – команда «Драйв» 
(капитан Андрей Федин, отдел 
повышения операционной эффек-
тивности); 2 место – команда «Бед-
ные олигархи» (капитан Андрей 
Бурмистров, цех по эксплуатации 
электрооборудования); 3 место – 
команда «1+1» (капитан Дмитрий 
Курышов, электротехническая лабо-
ратория). 

Поздравляем победителей и 
всех участников! 

Евстафьев Артем, цех транс-
портный, капитан команды «Кру-
тые бобры»: 

– Отличная и интересная игра! 
Спасибо организаторам! Давайте 
еще квестов!!! Это просто драйв!!!

Михаил Шарапов, цех 
ремонтно-механический, капитан 
команды «Астра»: 

– Спасибо за организацию игры! 
Нам было очень интересно прове-
сти время в поездках по архитек-
турным местам Саратова!!! 

виталий кардаков, цех по экс-
плуатации электрооборудования, 
капитан команды «Семейка»: 

– Спасибо за игру! Нам очень 
понравилось. Познавательно и 
интересно, особенно, если ты не 
рос в этом городе и живешь в нем 
недавно. Для нас, в первую очередь, 
это был вызов себе. Много готови-
лись к игре, и оно того стоило! 

ГОРОд-кВест-2
27 сентября, уже во 
второй раз, прошла 
профсоюзная командная 
поисковая игра «Город-
квест-2». В этот раз 
она была посвящена 
Дню Кодекса деловой 
и корпоративной этики 
ПАО «НК «Роснефть» 
и проводилась 
совместно с отделом 
социальных программ и 
корпоративной культуры 
завода. 

От работников контрольной лаборатории 
поступила жалоба на водителя дежурного 
автобуса, что он высаживает их на остановке 
у поста №11 или в яму, или около кустарника 
(«остановка на битумной» с наружной стороны 
завода).
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раСПроСТраняеТСя  
беСПлаТно

•  ЭТО ИНТЕРЕСНО

А знаете ли вы, что...

• Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года в 4 
часа утра. Но только через полторы 
недели после ее начала, 3 июля 
1941 года, Председатель Госу-
дарственного Комитета обороны 
И.В. Сталин по радио обратился к 
советскому народу с речью, в кото-
рой разъяснил сущность и цели 
фашистской агрессии, рассказал 
об опасности, нависшей над нашей 
страной. 

• 24 июля 1941 года на нашем 
заводе была создана рота народ-
ного ополчения №7. Сотни муж-
чин прошли курсы всеобуча, овла-
дели стрельбой из боевого оружия 
в заводском тире, метанием гра-
нат и бутылок с зажигательной сме-
сью, вождением танкетки. Заня-
тия проходили два раза в неделю 
после работы. На заводе была соз-
даны отдельная пулеметная рота и 
специальное соединение стрелко-
вого батальона.

• В 1941 году вокруг завода 
было создано три линии обороны: 
первая проходила по его границе, 
вторая – в районе горы Увек, третья 
– в 10 км. от территории завода. Все 
производственные объекты были 
полностью замаскированы. Маски-
ровка проводилась на все времена 
года. Идея ее заключалась в том, 
чтобы при помощи окраски придать 
промышленным зданиям вид рабо-

чего поселка и индивидуальных 
огородов. Над разработкой этого 
проекта трудились художники. 
Все установки были раскрашены в 
зеленовато-буро-желтый цвет. С 
воздуха были видны только лес и 
болото. Несколько западнее Увека 
выкопаны ямы, в них залит мазут. 
На ночь они поджигались, созда-
валось впечатление работающего 
завода. Часто бомбы сбрасывались 
именно туда, а не на завод. Маски-
ровочные работы были завер-
шены только через год, к сентябрю 
1942 года, прямо перед налетами 
фашисткой авиации... 

• 1 сентября 1941 года вводится 
карточная система распределения 
продуктов питания и промтоваров. 
Населению это объясняют тем, что 
делается это для экономии про-
дуктов, строгого упорядочения их 
расхода и предотвращения спеку-
ляции. Наряду с плановым хлебом 
населению продавали хлеб по ком-
мерческим ценам, который стоил 
вдвое дороже планового. В завод-
ской столовой хлеб отпускался за 
счет карточной нормы.

• В самом начале Великой Оте-
чественной страна не могла обеспе-
чить теплым бельем сразу всех при-
зывников. Поэтому 5 сентября 1941 
года выходит Постановление ЦК 
ВКП(б) о сборе теплых вещей для 
Красной Армии. Заводчане отда-

вали последнее. Осенью 1941 года 
труженики завода отправили на 
фронт 1400 единиц теплых вещей, а 
всего за годы войны на фронт было 
отправлено 4700 вещей

• Проектно-конструкторским 
отделом завода в 1941 году были 
разработаны проекты и произведен 
монтаж установки для получения 
пиролизного сырья, которое явля-
ется компонентом для получения 
взрывчатого вещества тринитрото-
луола. Для этого пришлось рекон-
струировать технологическую уста-
новку №5-6 цеха №1. За 12 дней (!) 
смонтирована колонна по выра-
ботке керосина. Введена в строй 
установка по производству масла 
автола.

• Коллектив завода собрал 
средства на покупку танковой 
колонны им. С.М. Кирова и четырех 
боевых самолетов, за что получил 
благодарность от самого товарища 
Сталина.

ТЕлЕГРАММА
ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ РАБОЧИМ 

ЗПТ РАБОТНИЦАМ ЗПТ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И 
СлУЖАЩИМ ЗАВОДА, СОБРАВШИМ 
СРЕДСТВА НА СТРОИТЕлЬСТВО 
БОЕВЫХ САМОлЕТОВ МОЙ БРАТ-
СКИЙ ПРИВЕТ И БлАГОДАРНОСТЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ ТЧК СТАлИН

• Коллектив завода шефство-
вал над госпиталем. А распола-

гался он в сегодняшней школе №34. 
Завод обеспечивал его оборудова-
нием, инвентарем, бельем, завод-
чане приносили бойцам в качестве 
подарков мыло, табак, кисеты, пор-
тсигары, а после работы дежурили у 
постелей тяжелобольных, детишки 
выступали с концертами.

• Гитлер лично дважды подпи-
сывал указ об уничтожении Сара-
товского Крекинг-завода №416, так 
как он располагался к линии фронта 
ближе всех других предприятий. 
Сначала во время Сталинградской 
битвы (Саратов граничил со Ста-
линградом), потом Курской (ставка 
обеими сторонами тогда делалась 
на быстрое передвижение по линии 
фронта, на танки, самолеты, для 
чего нужно было большое количе-
ство топлива). 

• Зам. директора нашего завода 
по энергетике и одновременно 
директор заводской ТЭЦ Алек-
сандр Степанович Сидоров в 1941-

1942 годах провел на заводе ряд 
существенных работ, играющих 
серьезную роль в деле обеспечения 
завода электроэнергией и водой 
во время бомбежек врага. По его 
настоянию был проложен резерв-
ный кабель от центральной насо-
сной до источника энергии. 

В сентябре 1942 года во время 
налета вражеской авиации про-
тивника и бушевавших пожаров на 
заводе, благодаря этому кабелю, 
была обеспечена непрерывная 
подача воды в пожарный водо-
вод. Им было устроено почти пол-
ное кольцевание паро- и водово-
дов. Проведена серьезная и боль-
шая работа по устройству питания 
завода одновременно (параллельно) 
от ТЭЦ завода и СарГРЭС, что значи-
тельно увеличило надежность элек-
троснабжения завода. 

(Продолжение читайте 
в с ледующем номере Пи)

•  КОНКуРСЫ

я, моя семья и профсоюз!

Юлия кАШИрИнА, главный 
специалист по корпоративной 
социальной политике оСПикк 

СкАзкА, ПодАрЕннАя 
ПрофСоЮзоМ

Просыпаешься от солнечных 
лучей, которые нежно скользят по 
лицу. Неторопливо встаешь, выхо-
дишь на балкон, вдыхаешь свежий 
утренний воздух. Перед глазами 
открывается чудесный вид: неторо-
пливое течение ярко-синей Волги, 
желтый ковер песка, золотые лучи 
солнца, восторженно скользящие 
по деревянным «дворцам». Изда-
лека доносится щебет птиц, чуть 
слышный рокот волн и негромкие 
голоса рыбаков, которые уже с утра 
на посту. Это – утро в «Ветерке». По 
массивной, королевской лестнице 
спускаешься на первый этаж, гото-
вишь завтрак для своей семьи. И 
вот уже слышны их голоса: «Мама, 
а когда пойдем купаться?!». И после 

завтрака отправляемся на пляж 
по ухоженной, цветущей террито-
рии турбазы. Курортное настрое-
ние, неторопливость в движениях, 
четкое ощущение долгожданного 
отпуска. И весь день в приятном 
безделье: купание, песчаные замки, 
солнечные ванны. В глазах детей 
восторг, не умолкает звонкий смех. 
А вечером пряный вкусный запах, 
исходящий со стороны мангала и 
медлительный закат. лучи солнца 
также скользят по домикам, но уже 
не так восторженно, как утром, а 
спокойно, уходя в ночь. Волны реки 
становятся сонные, и охватывает 
какое-то блаженство, нега, спокой-
ствие. Это рай? Сказка? Пожалуй, 
сказка, которую нам дарит проф-
союз…

ПАнчЕнко Мария, ведущий 
специалист По ГБИС

ПрофСоЮз – МЕчТы 
СБывАЮТСя! 

Мой сын мечтал побывать в 
г. Москве, увидеть Красную пло-
щадь и узнать, что такое «Крем-
левская елка»… Да, что там!.. И 
я, будучи взрослым человеком, 
счастлива была увидеть своими 
глазами «Кремлевскую елку». Это 
незабываемо! Это – восторг! Спа-
сибо профсоюзу за организацию 
поездки, за такие эмоции! Взрос-
лые окунулись в детство, а дети – 
в настоящую сказку… Как хорошо, 
что у нас есть такой профсоюз!

Продолжается прием фотографий на, ставший уже традиционным, даже несмотря на 
коронавирус, конкурс «Я, моя семья и профсоюз!». По традиции мы печатаем работы 
участников. Сегодня только небольшая их часть…

Мы начинаем новую рубрику «А знаете ли вы, что…». В ней будут рассказываться 
интересные и практически малоизвестные заводчанам факты из жизни завода и его 
коллектива. Сегодня эта рубрика посвящена 75-леию Победы.

фитнес-центр FIT ENERGY  
совместно с профсоюзным комитетом 

предлагает вам  
и вашим близким заниматься в отлично оборудованном клубе,  
с профессиональными тренерами, на новейшем оборудовании  

по самой выгодной цене.
 
Корпоративные фитнес карты предоставляют возможность нео-

граниченного посещения всех фитнес зон клуба, а это:
 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВлЕНИЯ: 2 аэробных зала по 120 кв.м. Пред-

лагается широкий выбор групповых фитнес-программ. В расписания 
клуба включено большое количество уроков, которые проводятся с 
применением самых современных методик: силовые классы, аэро-
бика, танцы, йога, пилатес и многое другое.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАл: более 500 кв.м., оснащен современным 
профессиональным силовым оборудованием фирмы Foreman и кар-
дио тренажерами Aerofit Professional. Все спортивное оборудование, 
снаряжение и инвентарь соответствуют требованиям безопасности, 
установленным в нормативной документации на них, и используются 
в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной доку-
ментации предприятия-изготовителя.

 ЗАл ЕДИНОБОРСТВ: оснащен мешками для бокса и татами.

КАРТЫ 1 ГОД 
(365 ДНЕЙ) ВРЕМЯ ЦЕНА ПО 

ПРАЙСУ
ЦЕНА ДлЯ ЧлЕНОВ  

ПРОФСОЮЗА

безлимит 7.00-23.00 17 700 12 390 (заморозка –  
60 дней)

6 мес. (180 дней)

безлимит 7.00-23.00 11 400 9 120 (заморозка – 30 дней)

3 мес. (90 дней)

безлимит 7.00-23.00 6 900 5 865 (заморозка – 15 дней)

Фитнес клуб расположен по адресу:  
г. Саратов, ул. орджоникидзе д.6а/1

Режим работы клуба: пн-пт: 07.00-23.00; сб-вс: 09.00-18.00.

запись по телефонам: 12-16, моб. 8-919-826-10-46
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