
 В сентябре правовая помощь 
оказана 23 членам профсоюза. 
Общественные правовые помощ
ники провели 61 встречу в своих 
подразделениях по вопросам трудо
вого законодательства, внутреннего 
трудового распорядка, мер профи
лактики Covid. 

 Правовым и техническим инспек
торами ППО проведено 4 профкон
сультации на рабочих местах в под
разделениях.

 В рамках месячника «Технологичес
кое оборудование» уполномоченны
ми совместно с техническим инспек
тором ППО  проведено 42 проверки. 
Также выполнено 70 проверок на 
предмет соблюдения требований 
охраны труда и промышленной без
опасности.

 Материальную помощь от профсо
юза в сентябре получили 16 работни
ков завода. 

 Путевками на базы отдыха «Меч
та» и «Ветерок» воспользовались 
196 человек, в Сочи и Кисловодске 
по льготным путевкам Профкурорта 
отдохнуло 7 человек.

 Члены профсоюза получили бес
платно 910 театральных билетов на 
спектакли театра драмы им. Слонова.

 13 экскурсий было проведено 
в Комнате Трудовой и Боевой Славы 
Саратовского НПЗ для вновь приня
тых работников. 

 Совместно с представителями за
вода профсоюз осуществил контроль 
жилищнобытовых условий и физи
ческого состояния 7 ветеранов.

•  НОВОСТИ

На открытии семинара присутствовал 
председатель Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии А.В. Корчагин. Спикерами выступили 
главный технический инспектор труда НГСП 
К.В. Ковалев, начальник отдела организа-
ции технической экспертизы и расследова-
ния аварий Национального союза страховщи-
ков ответственности А.В. Колесников, а также 
сотрудники НИУ Московский энергетический 
институт: О.Е. Кондратьева – доктор техниче-
ских наук, заведующая кафедрой инженерной 
экологии и охраны труда и А.М. Боровкова – 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
инженерной экологии и охраны труда.

На семинаре шла речь о культуре безо-
пасного труда, об изменениях в законода-
тельстве по ОТ, о системе управления охра-
ной труда на предприятиях нефтегазового 
комплекса, обсудили роль уполномоченного 
по охране труда при проведении СУОТ и т.д. 

Участниками семинара стали работники 
различных предприятий России. Среди них 
были и представители ПАО «Саратовский 
НПЗ» - работники технологических установок, 
уполномоченные по ОТ - Дмитрий Изюмов и 
Светлана Сычкова.

По итогам семинара всем участникам были 
выданы сертификаты об освоении дополни-
тельной образовательной программы в инсти-
туте дистанционного и дополнительного обра-
зования НИУ «МЭИ».

По окончании семинара для участников 
была организована трехчасовая экскурсия на 
панорамном теплоходе по Москве-реке.

По возвращении в Саратов, мы задали 
несколько вопросов Светлане Сычковой.

- Светлана, что нового Вы вынесли из 
той информации, которую Вам предоста-
вили на семинаре?

- Информация была не столько новая, 
сколько углубленная. Например, если брать 
вопрос по СОУТ, то вся информация была в 
основном о роли уполномоченного в этом. 
То есть, что это такое, кем и как проводится 
спец оценка, мне было известно и раннее. 
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ВМЕСТЕ!
лет

В сентябре Нефтегазстройпрофсоюзом РФ был организован семинар лучших 
уполномоченных по охране труда по теме «Уполномоченный - важное звено 
в общественном контроле».

НГСП ПРОВЕЛ ОБУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 02

АКЦИИ 

с. 03

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИИ

Месяц добрых дел и интересных инициатив

с. 04
Моя мечта осуществилась –  
завод работает и процветает

Были рассмотрены вопросы культуры безо-
пасности, где большое внимание уделяли соз-
данию необходимых условий труда в органи-
зации, правильному взаимодействию между 
работниками, а также роли руководства в 
организации безопасного труда.

- Что Вас удивило, заставило задуматься?
- Я уже давно являюсь уполномоченным 

по охране труда, участвую в конкурсах, зани-
маю призовые места. Подумывала, о том, что, 
быть может, мне стоит дать дорогу молодым, 
и даже сложить полномочия, но посмотрев 
на коллег из других городов, которые старше 
меня по возрасту и проявляют большой инте-
рес к новым знаниям, являются очень актив-
ными и творческими людьми, я, можно ска-
зать, заразилась их энергией и готова идти 
только вперед, готова делиться своими зна-
ниями с коллегами.

- Рассказывали на семинаре о лучших 
практиках? Что уже есть у нас? Чем мы уже 
пользуемся, а что можно было бы взять на 
вооружение?

- Я не впервые участвую в подобных 
мероприятиях и уже знакома с некоторыми 
уполномоченными из компании «СИБУР». 
Меня не перестает радовать то, что руковод-
ство предприятия, так же как и у нас, большое 
внимание уделяет деятельности уполномо-
ченных по охране труда. Они активно задей-
ствуют уполномоченных во многих работах 
организации, например, при работе с пред-
ставителями подрядных организаций при-
нимают участие не представители из отдела 
охраны труда, а именно уполномоченные. Из 
этого можно сделать вывод, что уполномо-
ченных по ОТ можно и нужно задействовать в 
проведении капитального ремонта, давать им 
более широкие полномочия.

Очень приятно было осознать то, что наше 
предприятие идет на опережение в вопросах 
идентификации опасностей и оценки рисков. 
Мы активно пользуемся перечнем внешних 
производственных опасностей и рисков. Этого 
пока нет на других предприятиях.

- Изменится ли после семинара Ваша 
работа в качестве уполномоченного? В чем 
именно? Обычно бывает, что после таких 
обучающих семинаров человек приезжает 
к себе, поговорит с коллегами в кулуарах о 
самом интересном, и на этом все заканчи-
вается. Насколько я знаю, Вы хотели поде-
литься полученной информацией с уполно-
моченными. Это так?

- Любое обучение никогда не проходит 
даром, и я думаю, что было бы неправильно 
не применять в работе полученные мною зна-
ния. Новой информацией мне очень хочется 
поделиться со своими коллегами.

Есть идея создать презентацию, где будут 
освещены все вопросы, которые поднима-
лись на семинаре. И после реализации этой 
идеи, совместно с техническим инспектором 
нашего профсоюза по охране труда Дми-
трием Бодиным подумаем о том, как донести 
эту информацию до уполномоченных.

Я считаю, что это очень важно, ведь у нас 
много молодых уполномоченных, которые 
совсем недавно вступили в наши ряды, и 
эта информация помогла бы им стать более 
грамотными в вопросах охраны труда, что, 
безус ловно, будет помогать им в их профес-
сиональной и общественной деятельности.

- Что еще интересного было на семинаре?
- Несмотря на сложившуюся эпидеми-

ологическую обстановку в стране, приятно, 
что мероприятие прошло в очном формате. 
Хочется выразить большую благодарность 
организаторам семинара за прекрасную орга-
низацию. Удалось пообщаться со всеми вжи-
вую, обменяться опытом, получить полезные 
знания в области охраны труда, которые я 
обязательно буду применять в своей работе. 

Также нам была предоставлена возмож-
ность побывать на экскурсии на панорамном 
теплоходе по Москве-реке, полюбоваться 
прекрасными видами и достопримечатель-
ностями столицы. Это было впечатляющее 
зрелище, которое навсегда останется в моей 
памяти!

VII ТУРНИР
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ  
ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»,
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ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «LEON GRAND» 
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За достойный труд - День действий



•   НАШИ ЛЮДИ

Знакомство с коллективом проходило в 
театральном зале Дворца культуры «Нефтя-
ник». Атмосфера стояла напряженная – чужак 
приехал. До этого на заводе были «свои» 
директора - Алексей Иванович Зюбин руково-
дил предприятием 24 года, Александр Дани-
лович Литвиненко – бывший начальник 4-го 
цеха, был избран коллективом на эту долж-
ность и занимал ее 9 лет. Уже все и забыли, 
что директоров могут присылать… Да еще и 
в такое тяжелое время – предприятие пере-
жило приезд межрегиональной комиссии по 
делам несостоятельности и практически при-
знано банкротом. Установки простаивают, 
люди не получают зарплату…

В такой тяжелой атмосфере неприятия при-
шлось начинать свою работу новому директору.

Геннадий Георгиевич родился в Тюмен-
ской области. Окончив в 1971 году ТИИ-ТЮ-
МГНГУ химико-технологический факультет 
по специальности «Химическая технология 
переработки нефти и газа», работал на Ангар-
ском НХК. Прошел путь от простого опера-
тора до директора завода, 17 лет руководил 
им. Принял участие в открытом конкурсе на 
должность директора Павлодарского НПЗ, в 
котором победил. Он возглавлял Павлодар-
ский НПЗ 9 лет. После развала СССР в 1996 
году по приглашению Президента компании 
«СИДАНКО» приехал на Саратовский НПЗ.

Новому руководителю не трудно было 
понять, что состояние завода критическое. 
НПЗ выпускал низкокачественную продук-
цию – этилированные бензины, высокосерни-
стое дизельное топливо. Долги в различные 
бюджеты и фонды составляли 75 млрд. руб. 
У персонала была низкая заработная плата, 
высокая текучесть кадров. Завод находился в 
очень сложном техническом состоянии. Пере-
работка нефти осуществлялась на морально 
и физически устаревших установках первич-
ной переработки, которые требовали посто-
янных значительных затрат на ремонт. В то 
же время, установка ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 
6 млн. тонн простаивала уже в течение двух 
лет. Из-за плохого состояния оборудования 
на заводе в 1996 году было три пожара и два 
возгорания, что также негативно сказалось 
на экономике предприятия.

Отсутствовал нормальный бухгалтерский 
учет, не было договорной дисциплины,  нало-
говая полиция занималась арестом имуще-
ства.

В конце 1996 года, после углубленного 
ознакомления с состоянием дел на заводе, 
Геннадием Георгиевичем были определены 
основные направления работы, разработана 
программа выхода из кризиса.

Но осуществить ее могла только грамот-
ная команда. При общем высоком образо-
вательном уровне на заводе (43% заводчан 
имели высшее и среднетехническое образо-
вание), всего 16 человек имели образование 
по профилю нефтепереработка. Положение 

МОЯ МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ – 
ЗАВОД РАБОТАЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ!
25 лет назад, 19 августа 1996 года, на собрании акционеров коллективу завода был 
представлен новый директор Саратовского НПЗ Геннадий Георгиевич Мощенко.

осложнялось еще и тем, что основные руко-
водители цехов находились в пенсионном 
возрасте, и замены им на заводе не было. Это 
потребовало привлечения кадров со стороны. 
Здесь немалую роль сыграло возвращение 
многих специалистов нефтепереработчиков 
на свою исконную родину - Россию из бывших 
союзных республик.

Были проведены кадровые изменения в 
руководстве.

- Конечно, сейчас мы испытываем большой 
недостаток в финансах, - говорил Геннадий 
Георгиевич. - Но, несмотря на это, мы просто 
обязаны улучшать условия труда работников, 
повышать заработную плату за счет оптими-
зации технологических режимов и сокраще-
ния затрат. Я считаю, что на первом месте, на 
любом производстве должна стоять забота о 
людях. И когда рабочие увидят это, поймут, 
почувствуют, они и работать будут с большей 
отдачей. Просто машины, оборудование без 
человека - это ноль. Именно поэтому одна из 
генеральных задач - люди, забота о них.

Генеральный директор лично контроли-
ровал эффективность каждого руководителя. 
Рабочих же оценивали начальники цехов. «С 
лентяями и нарушителями трудовой и произ-
водственной дисциплины разговор должен 
быть коротким - им не место в коллективе», 
- требовал Геннадий Георгиевич. При этом он 
предложил премировать работников в зави-
симости от вклада каждого в работу, чтобы 
стимулировать их к более производитель-
ному и ответственному труду.

- Каждый цех ежемесячно распределяет 
между своими работниками приработок, кото-
рый по старой памяти некоторые называют 
премией. С помощью этих денег необходимо 
стимулировать людей на производительный 
и безопасный труд. Есть работники, которые 
пашут, а есть и такие, которые отлынивают. 
Мне непонятно, когда рабочие получают зара-
ботную плату поровну. Распределяйте комис-
сионно, честно, без родства и кумовства этот 
приработок, и реакция людей последует неза-
медлительная. Вы увидите, как люди начнут 
стремиться работать лучше, - наставлял руко-
водителей цехов Геннадий Георгиевич.

Он заложил на заводе традицию встреч 
руководителей с коллективами, которая под-
держивается по настоящее время. Он был 
первым руководителем, который провел Пря-
мой радиоэфир на заводском радио. Впро-
чем, и рождение заводского радио поддер-
жал именно он.

Решение экологических проблем, нако-
пившихся за многие десятилетия на заводе, 
стало еще одной из основных задач про-

приобретена установка КХД, введена в строй 
импортная линия упаковки битума в полиэти-
леновые пакеты. Все это - недорогие и быстро 
окупаемые проекты, которые позволили 
заводу получать дополнительную прибыль.

Была налажена четкая схема давальчес-
кой поставки нефти, что позволило запустить 
в работу производство. 

При Геннадии Георгиевиче Мощенко 
стали проводиться регулярные капремонты. 
Проведена чистка всего оборудования (до 
этого оно не чистилось годами).

- Если мы хотим, чтобы наше предприятие 
стало одним из лучших в Европе, мы должны 
во главу угла поставить не только техни-
ческое и технологическое перевооружение 
завода, но и вопросы охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологии, - говорил  
Геннадий Георгиевич. - А для этого у каж-
дого работника должно измениться созна-
ние, появиться новая философия, которая бы 
полностью исключала какие-либо нарушения 
в этих вопросах. 

Внедряются международные стандарты в 
области качества, охраны труда и здоровья, 
охраны окружающей среды. 

Нам не нужны полученные «любой ценой» 
финансовые и производственные показатели, 
на первом месте, прежде всего, должна сто-
ять безопасность человека, – считал гене-
ральный директор Саратовского НПЗ.

На заводе были разработаны мероприя-
тия, направленные на повышение эффектив-
ности системы охраны труда, доведение ее до 
мирового уровня.

В 1997 году, впервые за 11 лет, завод 
посетил губернатор Саратовской обла-
сти. Генеральный директор серьезно под-
готовился к этой встрече и в своем докладе 
отразил не только проблемы, которые были 
на заводе, но и показал пути их решения. 

В результате были прекращены продажи 
этилированных бензинов в регионе, нала-
жена круглосуточная работа таможенной 
службы, решен вопрос по укреплению ополз-
невой зоны и т.д. Губернатор поддержал 
завод, разрешая использовать 50% средств с 
арестованных счетов на нужды предприятия.

Октябрь 1997 г. генеральный дирек-
тор охарактеризовал, как переломный этап 

Демонтаж крекинг-установок № 9-10

2003 год. Геннадий Георгиевич Мощенко получает сертификат соответствия деятель-
нос ти предприятия в области качества международному стандарту ИСО-9001

граммы вывода предприятия из кризиса, 
ведь на завод накладывались колоссальные 
штрафы за загрязнение окружающей среды. 

- С первых дней работы «чужака», как 
восприняли меня первоначально здесь на 
заводе, многие не понимали моих действий, 
- вспоминает Геннадий Георгиевич. - Завод 
на грани развала, на грани банкротства, а я 
заставляю заниматься уборкой территории, 
разгребать многолетние кучи мусора, разби-
рать давно бездействующие здания и соору-
жения, убирать завалы металлолома, асфаль-
тировать дороги... 

Был создан отдел главного инженера по 
экологии, разработана программа «Ликвида-
ции негативного исторического наследия», в 
рамках которой началась очистка территории 
предприятия от загрязнений. Представьте себе, 
что в 30-е годы мазут (а тогда завод перераба-
тывал в основном саруханский мазут и ишим-
баевскую нефть) сливали на железнодорожных 
эстакадах в открытые лотки. Естес твенно мазут 
разбрызгивался по всей территории. В годы 

 (Окончание на стр. 3)

войны, в результате бомбардировок предпри-
ятия фашистской авиацией, было разрушено 
большое количество резервуаров, нефтепро-
дукты из которых растекались по всей тер-
ритории. Да и о защите окружающей среды в 
50-е, 60-е и даже в 80-е годы никто не задумы-
вался. Однажды на заводе побывала делегация 
из Словении, и один из гостей очень удивился: 
«Как вы наливаете мазут? Вы что, черпаете его 
вагоно-цистерной прямо из резервуаров?» - так 
поразило его загрязнение территории. 

Вот такое негативное наследие пред-
стояло Геннадию Георгиевичу и коллек-
тиву завода убрать. Но переработка шламов 
на стороне была очень дорога, а учитывая 
финансовое положение завода – практически 
невозможна. Поэтому была введена в строй 
первая в России дезинтеграторная установка 
по переработке шламов. Наряду с этим, была 
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Руководящий состав завода. 2004 год

Руководящий состав завода. 2004 год

•  ВЕТЕРАНЫ •  АКЦИИ

Подведены итоги профсоюзного конкурса плакатов-лозунгов, 
проведенного в рамках Всемирного дня действий  
«За достойный труд».

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – 
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ

1 октября – Международный день 
пожилых людей. Удивительный праздник, 
дающий нам лишний повод, с любовью и 
теплом, с бесконечным уважением вспом-
нить о старшем и мудром поколении наших 
близких и знакомых. 

На Саратовском НПЗ этот праздник давно 
уже именуют Днем Добра и Уважения, и это 
не случайно. Именно огромного уважения 
заслуживают ветераны завода - те, кто своим 
добросовестным трудом, заботливыми сове-
тами, любящим наставничеством подарили 
много добра своим преемникам и способство-
вали процветанию родного предприятия. 

И уже второй год завод совместно с проф-
союзной организацией и Советом ветера-
нов поздравляет ветеранов – юбиляров теку-
щего года, организуя персональную доставку 
подарков (теплых одеял и поздравительных 
открыток) им домой. Принимали свои поздрав-
ления со свадебным юбилеем и семейные 
пары – с наилучшими пожеланиями им вру-
чили мультиварки и букеты цветов. 

За несколько дней сотрудники профкома, 
молодые специалисты завода и председа-
тель Совета ветеранов Ольга Павловна Стро-
мец посетили 154 юбиляра и 11 семейных пар, 
отмечающих свой юбилей, лично вручив им 
подарки, передав горячие приветы от бывших 
коллег и пожелания долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и счастья! 

Многие ветераны принимали поздравле-
ния со слезами на глазах. И все, без исключе-

Участниками было представлено 8 отлич-
ных работ, затрагивающих самые разные 
аспекты защиты социальных гарантий работ-
ников и важности достойного и безопасного 
труда.

Все работы достойны, креативны, очень 
интересны. В связи с этим каждому участнику 
была присуждена победа в его номинации. 

Итак, наши победители:
Максим Соломин (ПКО) – номинация 

«Поддержка безопасных условий труда»;
Елена Медведева (ОЦЭ) – номинация 

«Креативное раскрытие темы»;
Мария Евтеева (ПКО) – номинация «Под-

держка молодых работников»;
Сергей Федосеев (ЦРМ) – номинация 

«Семейные трудовые традиции»;
Екатерина Орлова (ООПиК) – номинация 

«Экология и рабочая среда»;

ния, благодарили за внимание, заботу и за то, 
что им дают ясно понять – они не забыты, ведь 
бывших нефтепереработчиков не бывает! 

Нина Степановна Гаврилова (ветеран 
завода): 

- Как выразить всю любовь к вам, свою бла-
годарность, мои родные, мои заводчане!!! Без 
вас и юбилей - не юбилей, а с вашими поздрав-
лениями, подарками, заботой у меня насто-
ящий праздник! Навсегда для меня завод – 
мой завод, часть жизни моей. И даже сейчас 
виден он, красавец, у меня из окон. И каждое 
утро я обязательно гляжу на него, крещу из 
окна и благословляю вас всех, его работников. 
Будьте здоровы, счастливы и спасибо вам за 
все, за все! 

Глазковы Виктор Трофимович и Марина 
Николаевна (ветераны завода):

- Необыкновенно приятно, что и после 
выхода на заслуженный отдых нас помнят, 
ценят, любят. Спасибо за личные поздравле-
ния, подарки и внимание!

Ольга Павловна Стромец (председатель 
Совета ветеранов): 

- Очередной праздник мы провели, встре-
чаясь с нашими ветеранами на дому. Ждали 
нас всех, как родных, и просили передать бла-
годарность и низкий поклон и заводу, и проф-
кому за то, что их не забывают и так замеча-
тельно поздравляют. А я, пользуясь возможно-
стью, хочу поздравить всех ветеранов нашего 
завода с этим замечательным праздником – 
с Днем Добра и Уважения!

в жизни завода. В этот месяц предприятие 
впервые за последние несколько лет вышло 
на положительную прибыль.

С этого времени завод начинает разви-
ваться: внедряются новые технологии, про-
водится автоматизация процессов, дея-
тельность сертифицируется в соответствии 
с  международными стандартами. Саратов-
ский НПЗ становится лучшим предприятием 
в Компании.

Геннадий Георгиевич - руководитель жест-
кий, строгий. Его побаивались, но и прислушива-
лись. А иначе в то трудное время и нельзя было. 
Задача перед всеми стояла одна – вывес ти 
завод из кризиса, не дать ему закрыться, как 
это случилось со многими предприятиями Сара-
това, да, впрочем, и других городов. 

Но при этом он проявлял большую заботу о 
людях, уважение и внимание к ним. Для высо-
чайших профессионалов была введена персо-
нальная зарплата, на заводе стали выдавать 
фирменную спецодежду и обувь, появились 
современные средства защиты, начал разви-
ваться спорт, расширились льготы по Коллек-

тивному договору, был построен централь-
ный бытовой корпус...

Вместе с предприятием изменялся и кол-
лектив, его отношение к производству и 
к своей работе. 

Неизменным оставалось одно – традиции, 
заложенные прежними поколениями завод-
чан. Впрочем, появились и новые добрые тра-
диции, которые привнес уже сам Геннадий 
Георгиевич Мощенко.  

- Главная благодарность для меня – это 
то, что мой родной завод работает, процве-
тает, а люди помнят обо мне. Понимаю, что 
коллектив завода обновился, появилось много 
молодежи, которая воспитана уже в условиях 
рынка, где на первое место выходит бизнес, 
выгода, у которой сегодня иные ценности, не 
те, что были у людей нашего поколения. Я же 
воспитан на старых традициях, когда не деньги 
решают все, а человек, команда, добрые вза-
имоотношения, любовь к своему делу и пред-
приятию. В 90-е у меня была мечта и вера в 
светлое будущее, в то, что завод выйдет из 
кризиса и станет одним из лучших предпри-
ятий России. Моя мечта осуществилась – мой 
завод работает, лидирует, развивается. Мне 
больше ничего не надо.

Евгения Тищенко (ООПиК) – номинация 
«Здоровье и труд»;

Марина Жилинская (ООПиК) – номина-
ция «Поддержка социальных гарантий»;

Елена Хохленкова (ООПиК) – номинация 
«Эффект безопасности». 

Председатель профсоюзной организации 
Владимир Волков поблагодарил всех кон-
курсантов за активное и творческое участие, 
яркое раскрытие темы достойного труда и с 
удовольствием вручил заслуженные призы 
– наборы для полезного и здорового чаепи-
тия, включающие различные сорта элитного 
чая, мед с ягодными нотками, чайный баль-
зам с фруктами и травами и набор конфет. 

Поздравляем всех победителей и благо-
дарим за их наглядно выраженную уверен-
ность, что труд работника, в первую очередь, 
должен быть достойным!

Автор
Елена Медведева
(Отдел ценовой 
экспертизы)

Автор
Мария Евтеева (ПКО)

Автор
Максим Соломин 
(ПКО)

Автор
Сергей Федосеев (РМЦ)

 (Начало на стр. 2)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
Вывести завод из кризиса и обеспечить устойчивую  
конкурентоспособность на рынке нефтепродуктов 

1996 ГОД – НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ
Компенсация технологической отсталости предприятия путем внедрения локальных  

проектов и современных эффективных механизмов управления:
 ISO 9001 Система  менеджмента качества;
 ISO 14001 Система экологического менеджмента;
 Система безопасности по рекомендациям «Дюпон».

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Смена менеджмента, создание системы подготовки кадров.
Увеличение глубины переработки нефти, отбора светлых за счет внедрения локаль-

ных инвестпроектов.
Обеспечение производственной, экологической безопасности, внедрение  

управления качеством продукции.
Исключение производства этилированных бензинов, дизельного топлива с S=0,5%.
Создание программы стратегического развития, конкретизация этапов.
Обеспечение порядка на производстве, финансовой стабильности.
Снижение производственных затрат.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  ЭКСКУРСИИ

•  СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ

17 сентября молодые специали-
сты запус тили благотворительную акцию 
по сбору теплых вещей для малоимущих 
семей. 

18 сентября был объявлен фотоконкурс 
с осенней тематикой. Его итоги будут подве-
дены в конце октября. 

20 сентября состоялось открытие обнов-
ленного памятника малой Братской могилы 
на Увекском кладбище. Молодые специали-
сты вместе с руководителями и ветеранами 
завода возложили цветы и почтили павших 
минутой молчания. Пока мы помним про-
шлое, у нас есть будущее!

23 сентября молодежь завода приняла 
участие в квиз-плизе «Хобби Знатока», кото-
рый был посвящен Дню Кодекса. Команду 
молодых специалистов представляли: 
Терентьев Антон, Охрименко Вадим, Панина 
Анастасия и Шляхова Виктория. Ребята 
немного уступили победителям интеллек-

По словам всех участников – поездка 
была удивительная! Величавые, изуми-
тельные по красоте храмы встречали при-
езжающих колокольным звоном и красотой 
икон, росписи и мозаики. А ухоженные сады 
и изящные каменные площади монастыря 
напоминали о рае на Земле. 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь в Дивеево – четвертый зем-
ной удел Божией Матери – по праву счита-
ется одной из величайших святынь в право-
славном мире. Посещение этого монастыря 
дарит мир душе и множество увлекатель-
ных фактов о культуре и истории наших 
предков. Заводчане и их близкие полнос-
тью с этим согласны – уже в финале путе-
шествия они постоянно говорили о том, как 
легко и умилительно стало на сердце, и как 
много потрясающе интересного они узнали 
о нашей истории, церкви, традициях и куль-
туре.  

Мероприятие прошло в формате команд-
ной соревновательной игры с испытаниями 
в лабиринтах, погоне за ключами сокровищ-
ницы и загадками. Все этапы участники про-
ходили под чутким руководством героев все-
мирно известного телешоу «Форт Боярд»: 
Мэтра Теней, Старца Фуры и Паспарту, кото-

МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ И ИНТЕРЕСНЫХ ИНИЦИАТИВ

ВНОВЬ ПОЕЗДКА ДЛЯ ДУШИ. ДИВЕЕВО

СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ «ФОРТ БОЯРД»

Рубрику ведет заместитель председателя Совета молодых специалистов  
Антон Терентьев.

В солнечные, осенние выходные 8-10 октября состоялась экскурсионная поездка в Дивеево.

 26 сентября профсоюз совместно с отделом по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям  
и корпоративной культуре провели увлекательный семейный квест «Форт Боярд», посвященный Дню Кодекса деловой и корпоративной 
этики ПАО «НК «Роснефть». 

туальной игры, но, самое главное, получили 
море положительных эмоций.

28 сентября молодые специалисты 
совместно с профсоюзом поздравили вете-
ранов предприятия с Международным днем 
пожилого человека. 

8 октября Учащиеся 10 и 11 «Рос нефть-
классов» приняли участие «Битве за призва-
ние». Ребята прошли тренинг «Моя команда 
будущего» и защитили свои проекты. Молодые 
специалисты оценивали проекты учеников, а 
также рассказали ребятам о секретах профес-
сии нефтяника.

8 октября Саратовский НПЗ выпустил в 
Волгоградское водохранилище более 80 тысяч 
мальков сазана. В этом важном экологическом 
мероприятии приняли участие молодые специ-
алисты завода: Курышов Дмитрий, Зиновьева 
Анастасия и Краснощекова Анна.

14 октября молодые специалисты сов-
местно с начальником отдела развития пер-
сонала Богдановой Н.М. встретились со сту-
дентами 1 курса Саратовского государ-
ственного университета. Работники завода 
рассказали ребятам о структуре предприя-
тия, о профессиях, которые востребованы и 
ответили на вопросы студентов. 

Посещение Дивеево выдалось насыщен-
ным – паломники-заводчане посетили мно-
жество прекрасных храмов. Один из них – 
Благовещенский собор, строительство кото-
рого предрек сам святой Серафим Саров-
ский, и о котором он предсказывал, что собор 
будет очень красив, поразил всех без исклю-
чения! Интерьер внутри храма необыкновен-
ной красоты и поражающего воображение 
художественного мастерства. Он выполнен в 
византийском стиле и весь украшен мозаи-
кой, мозаичными иконами и узорами, напо-
минающими дорогие ткани и ковры. Моза-
ичные композиции обладают объемом, при 
попадании на них света они словно оживают, 
а кубики мозаики искрятся и переливаются 
при мерцающем свете свечей различными 
оттенками.

Удалось заводчанам поклониться и вели-
ким святыням: мощам великого святого пре-
подобного Серафима Саровского, чудотвор-

ным иконам, одна из самых значимых среди 
них – икона Божией Матери «Умиление», 
пройти с верой по Святой Богородичной 
Канавке. Все желающие смогли окунуться в 
святые источники, также прославившие эту 
землю. 

В эту поездку вместе с профсоюзом 
заводчане и их семьи познакомились с еще 
одной жемчужиной России. 

Светлана Кузнецова (ЦРМ): 
- Прекрасная поездка, она была столь 

нужной для нас! Очень благодарны такой воз-
можности. Сын еще не взрослый, но с таким 
интересом везде побывал, все смотрел. Не 
успели приехать домой, уже спрашивает, 
когда мы снова поедем куда-нибудь. 

Елена Филиппова (ИЛ-УКК): 
- Красота такая, дух захватывает! И как 

же хорошо на душе после такой поездки! 
Чудесный и красивый монастырь, правильно 
говорят, Дивеево – наше русское сокровище.    

рые не оставили равнодушными как самых 
маленьких, так и взрослых участников квеста.

Данное мероприятие еще раз доказало, 
насколько хорошо, сплоченно наши сотруд-
ники умеют работать в команде, а также 
бе зуп речно знают главные ориентиры и цен-
ности Компании. 

15 октября молодежь завода приняла 
участие в экологической акции «Чистый 
лес» по уборке соснового бора вблизи тер-
ритории завода. Лес расположен на живо-
писном берегу Волги и является одним 
из красивейших мест Заводского района. 
К сожалению, в течение года здесь скапли-
вается большое количество мусора. Благо-
даря усилиям работников с помощью спец-
техники из леса был вывезен бытовой и 
строительный мусор.

Кондратьев Роман, оператор цеха ОС: 
- Замечательное семейное мероприя-

тие получилось. Было очень интересно и 
взрослым, и детям! Всей семьей в восторге 
от героев, декораций и, конечно, самой 
игры. Спасибо организаторам этого меро-
приятия! 

Красюкова Мария, главный специалист 
налогового сектора: - Мы с мужем безумно 
рады, что приняли участие в игре. Мы с боль-
шим удовольствием прошли все 10 увлека-
тельных испытаний. Все задания были совер-
шенно разными и очень интересными. Спа-
сибо! Было здорово!
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