
 Консультационную помощь от 
правового инспектора по вопросам 
Коллективного договора, трудового, 
семейного и жилищного законода-
тельства получили 26 человек.

 Мотивированное мнение предо-
ставлено по 3 распорядительным 
документам, замечаний от профсоюза 
не было.

 Общественные правовые помощ-
ники провели 48 встреч по вопросам 
Коллективного договора и ЛНД пред-
приятия в своих подразделениях.

 В рамках месячника  «Пожарная 
безо пасность»  технической инспек-
цией и уполномоченными по ОТ про-
ведено 30 проверок, также проведено 
207 проверок соблюдения требований  
ОТ и ПБ в подразделениях завода.

 Профсоюзную материальную по-
мощь получили 17 человек. 

 208 работников и членов их семей 
отдохнули по льготным путевкам на 
турбазах «Мечта» и «Ветерок». Также 
поправили свое здоровье в санаториях 
Пятигорска и Сочи 4 человека.

 Проведено 10 экскурсий по Комнате 
Трудовой и Боевой Славы, на которых 
побывало 55 человек.

 910 работников завода и членов их 
семей сходили на спектакль в театр 
драмы им. И.А. Слонова на спектакль 
«Школа жен».

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ЮБИЛЕИ

•  ОБЪЯВЛЕНИЕ

 (Окончание на стр. 4)

Много добрых слов пожеланий и поздрав-
лений было сказано работникам предприя-
тия. Также высокие гости наградили лучших 
работников завода почетными наградами: 
Почетной грамотой  Министерства энергетики 
Российской Федерации (4 человека), Почет-
ной Грамотой Министерства промышленности 
и энергетики Саратовской области (15 чело-
век), Почетной грамотой ПАО «НК «Роснефть» 
(10 человек), Почетной грамотой ПАО «Сара-
товский НПЗ» (11 человек).

Эта история произошла со мной давно, 
но запала в память на всю жизнь. Мы про-
водили на пенсию  Зинаиду Александровну 
Белову, оператора цеха №1. И вскоре я 
встречаю ее на улице. Обрадовались, пошу-
тили, посмеялись. Я ее спрашиваю, какие 
ощущения в роли пенсионерки? Она, еле 
сдерживая слезы, ответила: «Ты знаешь, 
такое чувство, что ты идешь домой, а тебя 
домой не пускают». 

Почему такая реакция у многих новои-
спеченных пенсионеров? Я часто наблюдаю, 
как слезы наворачиваются на глаза ветера-
нов, которые приходят, чтобы встать на учет 
в ветеранскую организацию. Они призна-
ются, что сами не ожидали от себя такого. 

Часто ли мы задумываемся над этим? 
Как сами относимся к имуществу пред-
приятия? Раздражает ли нас безалабер-
ность и неаккуратность коллег? Неубран-
ные после смены рабочие места? Ото-
рванные сушилки для рук? Испачканные 
стены и мебель? Разбросанные или сло-
манные инструменты?

Порассуждайте над этим…
Эссе - это сочинение небольшого объ-

ема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и размыш-
ления по конкретному поводу или вопросу.

Высказывайте свое мнение! 

Мы ждцем ваши работы  
до 15 ноября 2022 г.

Свои работы вы можете присылать на 
эл. адрес TABalabanova@srnpz.rosneft.
ru либо приносить во Дворец культуры 

«Нефтяник», каб. №11.
Лучшие сочинения-рассуждения будут 

опубликованы в газете «ПрофсоюзИНФО».
Победителей и участников конкурса 

ждут приятные призы!
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

2 сентября во Дворце культуры «Нефтяник» состоялось торжественное праздничное 
мероприятие в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности, куда были 
приглашены лучшие люди предприятия, ветераны завода, почетные гости из Федерации 
профсоюзных организаций и Министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Рассказывает председатель 
Совета ветеранов  
Ольга Павловна Стромец

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

С 35-ЛЕТИЕМ, ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ!

АКЦИИ

с. 02

ПАМЯТЬ

с. 03

ВСЕЗНАЙКИ

с. 04

Всего заслуженные награды получили 54 
человека, в том числе и активисты профсоюз-
ной деятельности, люди, которые активно и 
эффективно участвуют в профсоюзном движе-
нии, в мероприятиях, акциях и проектах ППО.

Заслуженные награды вручали Предсе-
датель Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области Михаил Викторович Тка-
ченко и председатель первичной профсоюз-
ной организации Саратовского НПЗ Владимир 
Михайлович Волков.

 День знаний. Дерево Доброты Памятная дата для всех заводчан Посвящение в Первоклассники

Почетной грамотой Федерации неза-
висимых профсоюзов России награжден 
Жулидов Святослав Владимирович, главный 
специалист цеха транспортного.

Почетной грамотой Нефтегазстрой-
профсоюза России награждены:

 Шамина Елена Николаевна, начальник 
исследовательской лаборатории;
 Ступина Татьяна Львовна, главный специ-

алист группы по реализации творческих 
проектов ППО;
 Лукьянов Сергей Михайлович, слесарь по 

ремонту автомобилей цеха транспортного.
Благодарностью МПО ПАО «НК «Рос-

нефть» награждены:
 Петров Михаил Николаевич, старший 

оператор производства №1;
 Кондуков Иван Юрьевич, оператор про-

изводства №1;
 Алексеев Михаил Владимирович, опе-

ратор производства №2;
 Комиссарова Ирина Валерьевна, опе-

ратор товарный производства №4.
На Галерею Почета МПО ПАО «НК «Рос-

нефть» занесена Петрова Елена Вячесла-
вовна, биохимик санитарной лаборатории.

М.В. Ткаченко отметил особую роль завод-
чан, которые активно участвуют в  профсоюз-
ном движении, которые не просто трудятся 
добросовестно  и эффективно,  беззаветно 
преданы родному предприятию, но и находят 
время и силы для реализации уставных целей 
и задач профсоюза.

«ПОЧЕМУ НАДО  
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ  

К ИМУЩЕСТВУ  
ПРЕДПРИЯТИЯ»

КОНКУРС ЭССЕ

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!



•  ДОСКА ПОЧЕТА

•  АКЦИИ

На фото слева направо: плоггинг – забег проводился в сквере им. С.М. Кирова; экскурсия по заводу для студентов Грозненского нефтяного университета;  
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?

СЕНТЯБРЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ДЕРЕВО ДОБРОТЫ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Молодые специалисты возрождают 

добрые традиции – с большим успехом и 
теплым откликом от участников была встре-
чена интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», которая прошла в очном фор-
мате в ДК «Нефтяник». В мероприятии при-
няли участие не только заводчане, но и уче-
ники Роснефть-класса. Всего соревновались 
6 команд. Игра была жаркой, команды шли 
друг за другом, балл за баллом! Призовые 
места распределились следующим образом: 
1 место – «Артишоки», 2 место – «Амигос», 
3 место – «Элекра».

ПЛОГГИНГ-ЗАБЕГ
Работники завода приняли участие в пло-

ггинг-забеге – экологической акции, совме-
щающей спортивные соревнования со сбо-
ром мусора. Вместе с заводчанами на старт 
вышли студенты областного химико-техно-
логического техникума. Плоггинг-забег про-

•   СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

СПОРТ. КОНКУРСЫ. ЭКСКУРСИИ

Сегодня мы рассказываем о лучших людях цеха очистных сооружений

Рубрику ведет председатель СМС Антон Терентьев

СОУСТИНА  
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Соустина Елена Александровна, опера-

тор установки биологической очистки сточ-
ных вод, работает с июля 1987 года. Как при-
шла в 20 лет на установку, так уже 35 лет на 
одном месте. Установка тогда была не такая 
современная, как сегодня. Елена Алексан-
дровна принимала участие во многих рекон-
струкциях, на ее глазах менялось, усовер-
шенствовалось оборудование. А уж сколько 
краски истратила она на покраску оборудо-
вания – и не сосчитать. 

- Очень нравится мне, когда вокруг кра-
сиво, чисто, уютно – признается Елена Алек-
сандровна. - Мы же на работе большую часть 
времени проводим. Поэтому надо свое рабо-
чее место, свою установку делать такой, 
чтобы душа радовалась, чтобы с огромным 
желанием идти на работу в свой коллектив. 
А коллектив у нас замечательный, дружный – 
в общем, мы одна семья.

В свое время Елена Александровна при-
нимала активное участие в конкурсе профес-
сионального мастерства, старалась повышать 
свой профессиональный уровень. Являлась 
наставником молодежи.

Для каждого ребенка этот день имеет особенное значение, 
тем более для тех, кто впервые переступает порог школы. 
И, конечно, детям хочется прийти в школу нарядными, 
красивыми, с новыми школьными принадлежностями.

- В работе главное – это ответствен-
ность, серьезное отношение к любой, даже 
мало-мальской работе. Надо стремиться не 
допускать ошибок, ведь они могут привести к 
аварийной ситуации.

Елена Александровна часто помогает 
руководству установки и цеха с оформле-
нием документации. У нее очень красивый 
подчерк, да и рисует не плохо. Поэтому на ее 
счету не мало стенгазет и  плакатов. А еще 
она рукодельница, увлекла своих коллег, 
вместе делали различные поделки. Вообще, 
Елена Александровна к работе относится с 
любовью, очень ответственно, с душой.

Работники нашего завода, принявшие участие 
в благотворительной акции «Дерево Доброты», 
подарили детям из подшефного реабилитаци-
онного центра «Возвращение», а также детям из 
малообеспеченных семей Гагаринского района 
настоящий праздник.

Наши заводчане помогли собрать ребят, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, в школу – 
купили им рюкзаки и школьные принадлежности. 
И особо радостную нотку добавили подаренные 
детям большие, яркие, золотисто-желтые воздуш-
ные шары.

31 августа, накануне учебного года, предста-
вители профсоюза, Совета ветеранов, отдела по 
взаимодействию со СМИ и общественностью, вну-
тренним коммуникациям и корпоративной куль-
туре, молодые специалисты и работники завода 
отвезли подарки в реабилитационный центр «Воз-
вращение». Ребята с нетерпением ожидали своих 
шефов. Встретили их с восторгом, прочитали стихи 
о школе, спели песни, грамотно ответили на инте-
ресные вопросы от своих педагогов. Со своей сто-
роны заводчане и председатель Совета ветеранов 
сказали ребятам много теплых напутственных слов.

А затем довольные дети фотографировались с 
подаренными рюкзаками, канцелярскими подар-
ками и шарами. «К школе готов!» – радостно гово-
рили те, кто постарше.

Также подарки были переданы в комплексный 
центр социального обслуживания населения Гага-
ринского района, чтобы их отвезли детям в дома 
малообеспеченных семей.

Спасибо всем принявшим участие в акции 
«Дерево доброты» за ваши неравнодушные сердца! 
За то, что БЛАГОДАРЯ ВАМ в эти дни стало ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ!

Наталья Авдеева (заведующая отделом соци-
альной реабилитации): 

- Большое спасибо, даже не так, - ОГРОМНОЕ 
спасибо вам за все! Сейчас нам, что скрывать, очень 
трудно, и без помощи завода и профсоюза нам 
было бы очень сложно. Но, спасибо не только за 
подарки. Спасибо за ваше личное поздравление – 
для наших детей очень приятно и волнительно, 
когда к нам приходят гости.

Оксана Сазонова (ОЭиО): 
- Сегодня у меня были самые разные эмо-

ции. Когда смотришь в глаза детей, то начинаешь 
видеть то, чего не видел раньше. Наворачиваются 
слезы, потому что понимаешь, сколько в этих гла-
зах настоящего, и в то же время сколько грусти. 
А сколько благодарности в этих детских глазках к 
гостям, которые подарили им капельку внимания, 
тепла, подарки. И точно понимаешь, что золото не 
то, что блестит, а то, что бегает, смеется и все пере-
ворачивает вверх дном.

водился в сквере имени С. М. Кирова. Участие 
в мероприятии приняли 40 человек. Всего за 
30 минут экологические волонтеры собрали 
436 кг мусора. Для участников забега также 
были организованы интерактивные эколо-
гические станции, на которых они отвечали 
на вопросы, связанные с охраной природы. 
Всем участникам забега вручены подарки с 
корпоративной символикой.

ЭКСКУРСИИ
Молодые специалисты Антон Терентьев 

и Вадим Охрименко провели экскурсию по 
заводу для студентов Грозненского госу-
дарственного нефтяного технического уни-
верситета имени академика М. Д. Миллион-
щикова. Студентам рассказали о технологии 
производства нефтепродуктов и показали 
установки производств №1 и №2.

Также студенты побывали на экскурсии 
в Комнате Трудовой и Боевой Славы Сара-
товского НПЗ.

СПОРТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В рамках мероприятия «Спортивное 

поколение» молодые специалисты провели 
командообразование поколений будущих 
и сегодняшних нефтепереработчиков. На 
игре в боулинг встретились три команды – 
сборные «солянки» из учеников «Роснефть-
класса», студентов профильных вузов и 
молодых специалистов Саратовского НПЗ. 
В неформальной обстановке ребята успели 
подружиться и весело провести время. Уче-
ники и студенты задавали молодым специ-
алистам вопросы о заводе и трудоустрой-
стве. 

Мероприятие прошло продуктивно, все 
участники остались очень довольны, а школь-
ники и студенты в очередной раз убедились, 
что сделали правильный выбор будущей про-
фессии.

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ! 
Более 1000 школьных товаров – ран-

цев, наборов для творчества, тетрадей и 
других учебных принадлежностей пере-
дали первоклассникам работники Сара-

товского НПЗ. Подарки получили воспи-
танники реабилитационного центра «Воз-
вращение» и дети из малообеспеченных 
семей Гагаринского района. Молодежь 
завода приняла самое активное участие в 
этой акции.

ЭНЕРГИЯ ТАЛАНОВ
Прошел итоговый концерт творческого 

фестиваля «Энергия талантов», в кото-
ром приняли участие ученики Роснефть-
класса, работники предприятия и члены 
их семей. На суд жюри было представлено 
более 80 творческих работ и номеров. На 
театральное представление были пригла-
шены заводчане, ветераны предприятия 
и воспитанники социально-реабилитаци-
онного центра «Возвращение». Каждый 
участник фестиваля получил приз с кор-
поративной символикой и море ярких впе-
чатлений. 

От молодых специалистов в меропри-
ятии приняли участие Антон Терентьев, 
Светлана Головлева и Максим Пичугин. 
Антон занял 2 место в номинации «Инстру-
ментальный жанр соло». Светлана заняла 3 
место в номинации «Мастерская искусств» 
(фоторабота). Максим за яркие вокальные 
данные награжден в номинации «Вокал 
соло».
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•   ПАМЯТЬ

Материальная ответственность работ-
ника перед работодателем предусмотрена 
ст. 238 ТК РФ. С какого момента она насту-
пает?

Для работников, вступивших в трудо-
вые взаимоотношения с работодателем по 
трудовому соглашению, ст. 21 ТК РФ среди 
прочего указывает на обязанность бережно 
относиться к имуществу, переданному рабо-
тодателем для использования в работе.

Согласно ТК РФ возникновение мате-
риальной ответственности происходит у 
работников всех категорий, с которыми 
работодатель заключает трудовое согла-
шение.

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА  
ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЕМ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

К этой ответственности работника можно 
привлечь и после увольнения, если выяс-
нится, что к потерям, возникшим у работода-
теля, привели действия именно этого работ-
ника, осуществленные в периоде его работы 
(ст. 232 ТК РФ). 

Вместе с тем, законодатель допускает, 
что работодатель может отказаться от взы-
скания ущерба (ст. 240 ТК РФ), и указы-
вает на условия, при которых привлечение 
к ответственности исключается (ст. 239 ТК 
РФ):

 события чрезвычайного характера;
 наличие нормального хозяйственного 

риска;

«В Саратове вечер 20 сентября был 
ничем не примечательным… На юго-западе 
в розовой полосе заката дымили трубы 
крупнейших предприятий: авиазавода, 
ГПЗ-3 и дальше к югу - крекинг-завода им. 
Кирова.

Солнце уже скрылось за грядами хол-
мов, когда в 19.34 в городе протяжно завыли 
гудки. Висящие повсюду громкоговорители 
начали передавать знакомые фразы: «Граж-
дане! Воздушная тревога!» Все находивши-
еся на улице саратовцы стали вглядываться 
в темнеющее небо, вскоре послышались 
выстрелы зениток.

В это время у пристани Князевка, нахо-
дящейся около крекинг-завода №416 им. 
Кирова, была пришвартована баржа, битком 
набитая людьми. Это были 127 эвакуирован-
ных семей, ожидавших буксира, который 
должен был везти их вверх по Волге в Крас-
нокамск. В речном порту места для судна не 
нашлось, и его временно поставили здесь, на 
окраине города. На берегу в трехстах метрах 
темнели корпуса нефтеперегонного завода, 
обвитые переплетениями всевозможных 
труб, дальше тянулись поросшие зеленью 
горы, с другой стороны в дымке постепенно 
скрывался пологий восточный берег, а вниз 
по реке еще можно было различить четырех-
угольные пролеты моста. На тесной барже 
царило напряжение, дети постоянно сто-
нали, просили есть и пить. Услышав гудки 
воздушной тревоги, почти четыре сотни 
женщин, детей и стариков стали нервно 
смотреть на осеннее небо. Неужели и здесь, 
в трехстах километрах от Сталинграда молот 
войны может настичь их? Но на берег никто 
идти не хотел, т.к. в любой момент мог посту-
пить сигнал к отходу.

И вот в 19.45 с юга послышался нараста-
ющий гул авиационных моторов. Где-то на 
берегу стреляли зенитки, то там, то здесь в 
небе бесшумно вспыхивали разрывы зенит-
ных снарядов. Вдруг кто-то прокричал, что 
видит самолет. И действительно, к ужасу 
находившихся на барже людей, над рекой 
появился черный силуэт бомбардировщика. 
Было видно, как он резко повернул влево 

ПАМЯТНАЯ ДАТА ДЛЯ ВСЕХ ЗАВОДЧАН
Сегодня мы публикуем отрывок из книги «Свастика над Волгой. Люфтваффе против сталинской ПВО» авторов М.В.  Зефирова 
(переводчик, комментатор, исследователь), Д. М. Дегтева и Н. Н. Баженова (писатели).

и перешел в пикирование, быстро увели-
чиваясь в размерах и надсадно ревя мото-
рами. Женщины начали кричать, прижимая 
к себе плачущих детей, в воде послышались 
всплес ки – кто-то решил плыть к берегу. Но 
было поздно…

Прогремели три мощнейших взрыва, 
вверх взметнулись столбы воды, а также 
многочисленные обломки и куски разорван-
ных тел. Баржа сразу переломилась попо-
лам, объятые пламенем нос и корма задра-
лись вверх и начали стремительно тонуть, 
увлекая за собой десятки людей. Несколько 
бомб попали в пришвартованную непода-
леку нефтеналивную баржу. В результате 
она быстро затонула, а горящая нефть рас-
теклась по Волге, окутав прибрежные рай-
оны Саратова едким дымом. Огонь ярко 
осветил берег и восточную сторону кре-
кинг-завода. Оказавшиеся в воде люди, 
контуженные и оглушенные взрывами, кто 
еще мог грести, стали, отчаянно барахтаясь, 
плыть к берегу, до которого было совсем 
рядом. Матери, потерявшие своих детей, 
отчаянно крича, пытались найти их среди 

пенящейся воды и обломков, тем временем 
горящая нефть быстро подбиралась к ним и 
поглощала.

В это время вверх по течению шел паро-
ход «Гражданин» с ранеными на борту, 
направлявшийся в г. Хвалынск. Его матрос 
Петр Харламов вспоминал: «Идем… Под-
ходим к Саратову, там только-только бом-
бежка закончилась. Разбомбил немец нефтя-
ную баржу. Все горит. Нефть горящая, по 
воде растеклась, люди среди огня плывут. 
Страшно».

Расползающийся дым частично скрыл 
нефтеперегонный завод, затрудняя немец-
ким штурманам прицеливание. В 20.47 
над городом появилась следующая группа 
«Юнкерсов», сбросившая восемь крупных 
фугасных бомб, из них пять упали в Волгу, а 
три – около совхоза «Ударник». Затем в 21.18 
последовал новый удар. На этот раз две 
бомбы взорвались на заводской территории, 
и осколками пробило резервуары №№ 2, 3,7, 
8, 9 и 10, а так же перебило силовую шести-
киловольтную линию. Еще две бомбы упали 
в районе поселка Князевка.

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова

 непринятие работодателем мер по обес-
печению сохранности имущества.

Таким образом, условия, в которых насту-
пит материальная ответственность работ-
ника, можно охарактеризовать следующими 
моментами:

 ущерб нанесен имуществу;
 объем потерь может быть определен;
 имеется вина работника.

Объем претензий к работнику постав-
лен в зависимость от вида его материальной 
ответственности (ст. 241, 242 ТК РФ). Дока-
зывать виновность работника и определять 
объем ущерба - это обязанности работода-
теля (ст. 247 ТК РФ).

Привлечение работника к материальной 
ответственности нередко вызывает разно-
гласия. Например, он может быть не согла-
сен с основаниями привлечения его к ответ-
ственности, либо сумма ущерба может пре-
вышать ограниченный размер материаль-
ной ответственности. В подобных случаях и 
работник, и работодатель могут обратиться 
в суд за разрешением индивидуального тру-
дового спора.

Если у Вас остались вопросы, обращай-
тесь по тел.: 47-31-52.

Давайте беречь имущество работода-
теля смолоду, чтобы не трудиться в разва-
линах к пенсии!

Тем временем начались работы по спасе-
нию уцелевших людей с потопленной баржи. 
В 22.00 наконец-то прибыл пожарный паро-
ход, но тушение нефти, разлившейся уже до 
железнодорожного моста, продолжалось до 
утра. На берегу в борьбе с огнем участво-
вали три автонасоса. Удалось спасти лишь 33 
человека, но из них трое затем скончались в 
больнице. Таким образом, число погибших 
на барже составило 356 человек».

Три дня заводские пожарные доставали 
тела погибших, а также фрагменты тел, из 
воды. Их складывали у школы №16, а потом 
захоронили в Братской могиле на Увекском 
кладбище. Там же были захоронены пожар-
ные, погибшие в первые дни бомбежек завода.

В последующие дни на затонувшей 
барже работали водолазы. Они вынимали 
тела из трюмов. Их также захоронили на 
Увекском кладбище в отдельной - малой 
Братской могиле.

20 сентября, ровно через 80 лет после 
этого трагического события, заводская 
делегация в составе главного инженера 
завода А.Ф. Силкина, заместителя генераль-
ного директора по персоналу С.Н. Аверки-
ной, председателя профсоюзной организа-
ции В.М. Волкова, ветеранов и молодежи 
завода возложили цветы на обе братские 
могилы. На церемонии присутствовал насто-
ятель Храма в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» Владимир Жилкин, 
который отслужил литию по погибшим на 
обеих могилах. 

После торжественной и скорбной цере-
монии профсоюз организовал во Дворце 
культуры «Нефтяник» чаепитие с пирогами 
для всех участников мероприятия. Вспо-
минали события военных лет, говорили о 
сегодняшнем заводе, о достойных делах 
молодежи, которая пришла на смену вете-
ранам. Очень теплый, душевный и познава-
тельный получился разговор. 

Антон Терентьев, начальник смены 
ЭЛОУ-АВТ-6:

- Хорошо, что у нас появилась новая тра-
диция – вспоминать 20-го сентября траге-
дию на барже.  В этот раз было особенно 
торжественно, так как отец Владимир с чув-
ством читал литию на обеих могилах, прак-
тически каждого заставил  посмотреть на 
трагедию через призму собственной души.  
Очень много нового мы узнали сегодня о 
военных годах завода, о его роли в снабже-
нии топливом фронта. Потрясающая, страш-
ная история гибели людей на барже…  Каж-
дый раз восторгаюсь тем поколением завод-
чан, которые отстояли предприятие в годы 
войны. Каждый раз восторгаюсь нашими 
ветеранами – в них столько оптимизма, 
жизнелюбия. Они в каждой, даже самой 
тяжелой ситуации в своей жизни, находят 
что-то позитивное, на все смотрят с юмо-
ром. Столько доброго получаешь от обще-
ния с ними…
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ВСЕЗНАЙКИ

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
Каждый, конечно, помнит, как первый раз переступил порог школы.  
Стать школьником – это совершенно новый этап жизни, и запоминается  
он на многие годы.

•   ЮБИЛЕИ

С 35-ЛЕТИЕМ, ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

Именно поэтому у профсоюза завода всегда 
особое отношение к празднованию Дня знаний. 
Ведь нужно подарить детям работников, впервые 
идущим в школу, праздник, который останется в 
памяти надолго.

А причина в том, что завод – это их моло-
дость, это огромный этап их жизни. Выход 
на пенсию можно сравнить со стоп-кра-
ном для поезда, идущего на полном ходу. 
Понятное дело – это потрясение. Весь 
уклад жизни меняется. Но у нас есть завод-
ская ветеранская организация!

Все началось 35 лет назад, в далеком 
1987 году, еще при Советском Союзе. 

В течение 23 лет бессменно возглав-
лял ветеранскую организацию Виктор 
Дмитриевич Егунов. До этого работа с 
ветеранами велась через администрацию 
предприятия или профком. Виктор Дми-
триевич всех объединил, и поднял работу 
с ветеранами на  высочайший уровень, 
так, что, возглавляемая им организация, 
стала одной из лучших в регионе. На тот 
момент в нее входило более 1300 чело-
век, в том числе  участники войны и тру-
женики тыла. Тогда зарождались многие 
традиции, которые мы стараемся сохра-
нить и сейчас.

В Коллективном договоре есть целый 
раздел для ветеранов. А это весомая гаран-

 (Окончание. Начало на стр.1) тия поддержки и в трудные, и радостные  
периоды  их жизни.

В нашей работе очень помогают «бойцы 
невидимого фронта» - это члены Совета 
ветеранов. Не могу не вспомнить про его 
«штаб» - это три женщины, которые назы-
вают друг друга сестрами, потому что роди-
лись в один год, но в разные месяцы: Дми-
триева Галина Михайловна, Старостина 
Валентина Петровна, Григорьевская Любовь 
Петровна. Они до сих пор придерживаются 
девиза: «Для нас нет слова «НЕТ»! Надо - 
значит надо!». Вот по такому же принципу 
работают и сейчас члены Совета ветеранов. 
У каждой на участке около 70 человек. В их 
обязанности входит сообщать ветеранам о 
предстоящих мероприятиях, помогать в их 
проведении, подписывать и отправлять по 
почте поздравительные открытки. 

А чего стоили более 1500 звонков звонки 
пожилым людям, чтобы просто узнать как у 
них дела, не нужна ли помощь… Во время 
пандемии, во время всеобщей депрессии и 
неизвестности эти звонки были как глоток 
свежего воздуха для ветеранов. 

Совет выполняет еще много раз-
ных поручений всегда с душой и любо-

Поздравляю всех с 35-летием ветеранской организации ПАО « Саратовский НПЗ»!!!
Всем желаю здоровья, а заводу нашему – живи, родной!

вью. Низкий Вам поклон за это! Это Анто-
нова Галина Владимировна, Горина Раиса 
Андреевна, Гусева Нина Григорьевна, 
Жулина Валентина Петровна, Кондрать-
ева Галина Николаевна, Ларина Ирина 
Владимировна, Липатова Надежда Ана-
тольевна, Печерская Татьяна Ивановна, 
Фокина Галина Викторовна, Щеголева 
Наталья Григорьевна и моя права рука 
Святкина Ольга Яковлевна.

Еще один помощник – это Поташов Юрий 

Андреевич. Столько души в этом человеке, 
столько доброты. С каким-то детским энту-
зиазмом он выполняет все поручения. Спа-
сибо, Юрий Андреевич за это!

Ветераны любят путешествовать, куль-
турно отдохнуть, особенно им нравятся уча-
ствовать в общезаводских мероприятиях. 
Субботник для них это тоже праздник. 

Низкий поклон всем, кто помогает 
нашим ветеранам в трудных ситуациях и 
делает их жизнь еще интереснее.

На конкурс принимаются работы:
• в виде презентации с информацией о представителях династии;
• в виде видеоролика (формат MPEG-4), снятого на камеру, с информацией о 
представителях династии;
• в виде фотографий в формате jpg (не менее 2 Мб) с творческим эссе (маши-
нописный текст, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12).

Участникам Конкурса необходимо:  
• Записаться для участия в Конкурсе, направив заявку на электронную почту 
TABalabanova@srnpz.rosneft.ru, либо принести во Дворец культуры «Нефтя-
ник», каб. №11.
• Предоставить (дополнительно к заявке) следующие материалы:

• Список членов трудовой династии и сведения о членах трудовой дина-
стии;
• Рассказ о трудовой деятельности всех членов трудовой династии (в про-
извольной форме);

знакомились с правилами безопасности при пере-
ходе улиц, занимались физкультурой и танцеваль-
ной разминкой. 

Они очень старались и за свой первый урок, 
безусловно, заслужили свою первую пятерку. Но, 
кроме высшей оценки в награду за свои усилия 
ребята получили еще несколько подарков от проф-
союза. Шоу иллюзиониста, особенно его финал с 
возникшим из ниоткуда живым кроликом, вызвало 
полный восторг и у детей, и у их родителей. Для 
лучшей школьной подготовки отлично приго-
дятся большие наборы первоклассника, врученные 
каждому ребенку. И особенным событием празд-
ника стало посвящение всех первоклашек в участ-
ники заводского детского познавательного клуба 
«Всезнайка» с вручением напутственного письма.

Теперь ребята точно знают – все пути нашего 
чудесного мира открыты перед ними, главное, 
быть прилежным, старательным, добрым, чест-
ным и отлично учиться в школе! Профсоюз также 
поздравил всех родителей, чьи дети открыли для 
себя новую жизненную дорогу – теперь они перво-
классники!

Халит Гусейнов (УТН): 
- Спасибо большой за праздник! Не устаю 

повторять, что у нас лучшие праздники для детей 
и взрослых, самые интересные поездки. Как всегда 
все такое яркое, интересное, полезное! А для 
нашего первоклассника было особенно важно 
наконец вырасти – старший брат давно в клубе 
«Всезнайка», и младшему тоже очень хотелось 
быть всезнайкой, ездить в интересные поездки или 
участвовать в увлекательных занятиях. Спасибо!

Евгения Ашурбекова (ОППЗиРИ): 
- Огромная благодарность за все – праздник, 

шоу, подарки. Дочке и мне так все понравилось, 
что, мне кажется, в зале мы остались последними 
– не хотелось никуда уходить. В памяти такой День 
первоклассника надолго останется - это точно!

27 августа во Дворце культуры «Нефтя-
ник» прошло празднование Дня первоклассника. 
Радостной и шумной командой, кстати, очень 
большой – в этом году в первый класс идут 88! 
детей работников, ребята заполнили ярко оформ-
ленный для них зал. И вот первый, пусть игровой 
и театральный, но первый в их жизни урок. При 
современном засилье западной культуры очень 
захотелось обратить внимание ребят на наши тра-
диции и русские сказки, в которых всегда намек и 
добрым молодцам и девицам, конечно, урок.

И вот наши первоклашки оказываются в Три-
десятом царстве, которое накрыла зловещая тьма 
Неученья. А победить ее можно, конечно, знани-
ями, ведь знания – большая сила. 

Вместе с красочно одетыми героями – послед-
ним богатырем Иваном, Василисой, Кощеем, 
Бабой-Ягой, добрыми Кикиморой и русалкой наши 
маленькие ученики выполняли различные инте-
ресные и увлекательные задания, решали задачи, 

ТРУДОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ САРАТОВСКОГО НПЗКОНКУРС
• Информацию о сложившихся семейных трудовых традициях  
(в случае наличия таковых);
• Фотографии, видеоматериалы из семейного архива членов  
трудовой династии.

В конкурсной работе предоставляется информация по критериям  
Положения о конкурсе.
Сбор конкурсных работ до 15 февраля 2023 г.
Подведение итогов конкурса март-апрель 2023 г.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться:
На портале Саратовского НПЗ / страница «Профсоюзная деятельность / 
закладка «Документы» / папка «Положения» / файл «Положение  
о конкурсе династий»;
На официальном сайте Профсоюза Саратовского НПЗ https://pposarnpz.
ru/ в папке «Документы» / раздел «Положения».

Возродим, сохраним, будем поддерживать  
и развивать семейные трудовые традиции ПАО «Саратовский НПЗ»!
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