
 Правовая консультационная помощь 
была оказана 29 работникам. Обще-
ственные правовые помощники провели 
в своих подразделениях 37 встреч по 
вопросам коллективного договора и 
законодательства.

 Проведено 14 аудитов столовой и 
магазина-буфета по вопросам режима 
питания.

 Завершился месячник безопасности 
«Маркировка», в рамках которого техни-
ческой инспекцией и уполномоченными 
было проведено 29 проверок и 193 про-
верки соблюдения требований ОТ и ПБ.

 В связи с проведением капитального 
ремонта проводились аудиты столовых и 
центрального бытового комплекса. 

 Материальную помощь в марте полу-
чили 15 человек. 

 На турбазе ветерок отдохнул 21 чело-
век. Путевками Профкурорта восполь-
зовались 22 человека. Они отдыхали в 
санаториях Сочи, Кисловодска, Крыма 
и Туапсе.

 В рамках программы экскурсий  по 
Комнате Трудовой и Боевой Славы «За-
вод начинается с музея» было проведено 
9 экскурсий.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заслуженные награды финалистам вру-

чали заместитель генерального директора 
по персоналу и социальным программам С.Н. 
Аверкина, заместитель генерального дирек-
тора по ПБОТОС Н.Е. Гаврилова и председа-
тель ППО В.М. Волков.

- Спасибо вам огромное за вашу работу, за 
ваше внимание к своим коллективам, - обра-
тился к победителям конкурса Владимир Вол-
ков. – Вы многое делаете, помогая  службе 
ПБОТОС для поддержания безопасных и бла-
гоприятных условий труда на нашем предпри-
ятии. В этом году в конкурсе было много нов-
шеств, интересные вопросы и заключительная 
практическая часть, предусматривающая про-
верку реальных работ на высоте. Все участ-
ники очень впечатлили своими результатами, 
которые год от года становятся все лучше. 
Ваш профессионализм растет, и это вселяет 
чувство гордости за вас.

Снежана Аверкина, заместитель гене-
рального директора по персоналу и социаль-
ным программам:

- Работа уполномоченных по охране 
труда, как и деятельность службы ПБОТОС – 
это основной ресурс, который отрабатывает 
вопросы безопасности на нашем предприятии. 
Поэтому генеральный директор пристально 
следит за работой уполномоченных, проводит 
специальные совещания, посвященные этой 
деятельности. Ваша работа высоко ценится 
руководством завода.
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

В конце марта в заводском музее состоялось торжественное награждение победителей 
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». 

ОСНОВНОЙ РЕСУРС В ПОДДЕРЖАНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Суперуполномоченный нашего завода 
Светлана Сычкова

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

НАША ИСТОРИЯ

с. 03

СПОРТ

с. 04

Надежда Гаврилова, заместитель гене-
рального директора по ПБОТОС:

- У вас замечательная должность – Упол-
номоченный по охране труда. То есть вы 
уполномочены решать любые вопросы по 
охране труда и быть для нашей службы боль-
шими помощниками. Вы немного по-дру-
гому, прямо со своих рабочих мест, свежим 
взглядом, своими сердцами смотрите на 
охрану труда, поэтому я вам глубоко благо-
дарна за ваш труд. 

Победители конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда по итогам за 
2021 год»:

I-е место – старший оператор цеха ОС – 
Сычкова Светлана Валерьевна;

II-е место – инженер цеха ЭЭ – Амиров 
Анвяр Нязымович;

III-е место – оператор ЭЛОУ-АВТ-6 – Конду-
ков Иван Юрьевич;  

III-е место – оператор Л-35-11/300 – Илла-
рионов Денис Алексеевич.

Супер уполномоченный нашего завода и 
компании Роснефть – так представил победи-
теля конкурса Владимир Волков.

- Я каждый год поздравляю Вас с побе-
дой, это уже стало традицией, - сказала Наде-
жда Гаврилова, вручая диплом Светлане Сыч-
ковой. – Вашим коллегам по институту упол-
номоченных придется немало потрудиться, 
чтобы достичь такого совершенства, которым 
владеете Вы. Очень рада в очередной раз вру-

чить заслуженную награду и благодарю за 
Вашу работу.

Светлана Сычкова:
- В этом году теоретическая часть была 

изменена, добавились новые вопросы, кото-
рые приходилось штудировать по учебникам, 
инструкциям, трудовому законодательству. Ни 
одного конкурса не прошло так, чтобы было 
какое-то повторение. Постоянно приходится 
совершенствоваться. Практическая часть для 
меня была новой, так как в прошлом году мне 
не удалось поучаствовать в этом этапе. В этот 
раз проверяли работы на высоте. Надо было 
ничего не упустить ни в оформлении докумен-
тации, ни в организации и проведении работ. 
Очень интересно и более полезно, чем просто 
описывать что-то на бумаге. По иронии судьбы 
во всех конкурсах, и на заводском уровне, и на 
уровне компании, мне приходится участвовать 
после ночной смены. Но, я как пионер - всегда 
готова!

Апрельская доска почета Почему бомбили наш завод 
в годы ВОВ?

Дорогие заводчане!

От души поздравляю вас с приближаю-
щимся Днем Великой Победы!

В этом году этот праздник воспринима-
ется по-особенному. В течение 77 лет 
несколько поколений нашей страны 
жили в мире, растили детей и внуков, 
строили планы. Сегодня же вновь звучат 
угрозы в адрес России, вновь поднял го-
лову неприкрытый, жестокий фашизм, 
вновь мы переживаем за своих родных 
и друзей, которые оказались в зоне 
проведения спецоперации. Каждый день 
слушаем сводки боевых действий. 

Все чаще мы стали вспоминать тех сол-
дат, которым пришлось воевать в годы 
Великой Отечественной. Они положили 
свои жизни, чтобы не было этой «корич-
невой чумы», не было гетто и концлаге-
рей, не повторился Бабий Яр...

Только стойкость и мужество советского 
солдата, двужильная работоспособность 
тружеников тыла, сила духа нашего на-
рода позволили одержать Победу. В этой 
Победе есть заслуга и наших заводчан 
- мужчин, женщин, подростков, которые 
направляли энергию победы в моторы! 
Мы благодарны им за жизнь, которую 
они подарили нам. 

Мы обязаны помнить и знать свою исто-
рию, чтобы ужасы войны не вернулись к 
нам, быть патриотами своей Отчизны!

Председатель ППО Владимир Волков

Новые рекорды марафона

Ровно 88 лет назад, 27 апреля 1934 года, на нашем заводе была введена в строй 
первая крекинг-установка. Через многое пришлось пройти нашему коллективу за эти 
годы – через голод в Поволжье в начале 30-х, репрессии, войну. Мы пережили перестройку 
и кризис 90-х. Каждый раз наш коллектив с честью преодолевал все трудности, рос про-
фессионально, строил новые установки, внедрял новые технологии.

Мы гордимся всеми поколениями нефтепереработчиков, нашими династиями, кото-
рые зародились в первые дни строительства завода. Нашей замечательной молодежью, 
пришедшей на смену старшему поколению, которые чтят заводские традиции, привно-
сят свои – новые, добрые. С таким коллективом нам все по плечу!
С днем рождения, родной завод! Мы любим тебя!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíîé çàâîä!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЬГОТЫ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ?

ВОПРОС:
Санитарная лаборатория: 
- Приобретаемые перчатки TouchNTuff 

69-210 одноразовые - медицинские, а не для 
лабораторных работ - не выдерживают дей-
ствия щелочей и кислот - сразу располза-
ются. В день 3-5 пар тратится, и весь норма-
тив расходится очень быстро. Покупаем нуж-
ные перчатки сами. Стоимость этих перчаток 
и тех, которые действительно необходимы, 
разнится незначительно.

Х/б перчатки получили 12 размера – 
огромные.

ОТВЕТ:
Перчатки TouchNTuff 69-210 в насто-

ящий момент к закупке не допускаются в 

1.  Пункт 6.6.1 в КД это выплаты: 
  По семейным обстоятельствам
  При тяжелом материальном положении
  К праздникам

ПРОВЕРЬ      СЕБЯ

•  ДОСКА ПОЧЕТА

ТИТЕНКО 
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ 

АПРЕЛЬСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 
Мы продолжаем представлять лучших людей наших производственных подразделений. 

Титенко Роман Анатольевич - води-
тель автобуса. Проявил лидерские каче-
ства и выступил от лица сменных работ-
ников дежурных автомобилей в решении 
вопроса по сохранению продолжительности 
ежедневной рабочей смены 12 часов (рабо-
чее время 11,2 часа). Принял участие в раз-
работке приказа по основной деятельности 
№1196 от 09.12.2021 «О создании группы 
оперативных автомобилей цеха транспорт-
ного для задействования в ликвидации 
последствий и предупреждении чрезвы-
чайных ситуаций (происшествий)», который 
исключил риск ухудшения условий труда 
работников цеха. 

велся в транспортный цех водителем погруз-
чика. С тех пор и работаю здесь. Пережил 
вместе со своим коллективом  аутсорсинг. 
С огромным удовольствием вернулся назад 
на завод. Очень хорошо прочувствовал, что 
значит жить без профсоюза, без защиты, 
когда не действовал коллективный договор, 
была понижена зарплата, а индексация ее не 
проводилось несколько лет.

Завод для меня – жизнь. 23 года рабо-
таю. Без него не представляю себя. 

Все требования безопасности принимаю 
душой безоговорочно, ведь это сделано для 
нас, нашей жизни и здоровья, а не просто так. 
Уже так привык анализировать все вокруг 
себя, что и дома в первую очередь забочусь о 
безопасности как своей личной, так и тех, кто 
находится рядом со мной. В машине сам всегда 

Принял непосредственное участие в раз-
работке журнала передачи смены для води-
телей цеха, который позволил усилить кон-
троль за техническим состоянием и своев-
ременным ремонтом транспортных средств.

В обязанности Романа входит управле-
ние дежурным круглосуточным автомоби-
лем, где часто выполняется внеплановая 
доставка аварийных бригад и дежурного 
персонала. При исполнении своих обязанно-
стей всегда достигает поставленных целей, 
в рабочих вопросах демонстрирует привер-
женность к труду и соблюдению требований 
ПБОТОС.

- На завод я попал в 2000 году на уста-
новку по производству мягкой кровли – 
была у нас  тогда такая. После трех лет 
работы, после закрытия установки, пере-

пристегиваюсь и пассажиров заставляю. На 
даче обязательно перчатки надеваю, траву 
стригу – обязательно в очках. Это уже в душе, 
в крови, вошло в ежедневную привычку…

ЛУШНИКОВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Лушников Александр Валерьевич - 
машинист бульдозера цеха транспортного. 

В сложной погодной ситуации принял 
непосредственное участие в разработке 
схемы плановой и внеплановой уборки тер-
ритории завода от неблагоприятного воз-
действия погодных условий. Александр 
управляет всеми типами специализирован-
ной техники, принимает непосредственное 
участие в уборке территории предприятия, 
проводимых ремонтно-строительных рабо-
тах на технологических объектах.

Он лидер в рационализаторстве. Алек-
сандр способствовал усовершенствованию 
навесного специализированного оборудо-
вания к специальной автотракторной тех-
нике.

Является наставником для вновь при-
нятых водителей и машинистов-трактори-
стов, желающих изучить, освоить незнако-
мую для себя технику. 

При исполнении своих производствен-
ных обязанностей всегда достигает постав-
ленных целей.

- Мне просто в жизни все интересно – 
осваивать новую технику, что-то усовер-
шенствовать, что-то придумывать. Мне 
вообще нравится работать на нашем заводе, 
- говорит Александр. - Здесь столько воз-
можностей для раскрытия потенциала, а 
главное, всегда есть поддержка со стороны 
руководства цеха.

КОБЛОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Коблов Михаил Николаевич - води-
тель автомобиля (специального, грузо-
подъемностью свыше 3т).

В обязанности Михаила входит управ-
ление специальным транспортом по пере-
возке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов. С учетом всех сложностей дорожной 

развязки и зауженных проездов на техно-
логических объектах завода, справляется 
со своей работой на отлично.  

В 2021-2022 годах в связи с подготов-
кой и проведением капитального оста-
новочного ремонта регулярно принимает 
учас тие в доставке необходимого обору-
дования и материалов  из других регио-
нов. Освоил требования по ведению сопро-
водительной документации для получения, 
доставки и сдачи на склад ТМЦ. 

При очередной доставке груза из дру-
гого региона, применяя свой профессио-
нальный опыт и знания, восстановил рабо-
тоспособность автомобиля в связи с его 
поломкой в пути, таким образом, обеспе-
чил безопасность дорожного движения и 
доставку груза в срок.

- 3 мая 2018 года – это мой первый 
день работы на нашем заводе. До этого 
работал дальнобойщиком, возил битум. 
Объездил весь юг, Урал. Сейчас работаю 
на Татре-длинномере – люблю большие 
машины. Коллектив у нас в транспортном 
цехе очень хороший, чувствуется взаи-
мопомощь, внимание друг к другу. Всего 
четыре года работаю на заводе, а требо-
вания безопасности, все традиции завода 
принял безоговорочно. Ведь у нашего 
предприятия такая героическая и очень 
интересная история. Приятно работать в 
таком коллективе.

•   РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

ВЫ СПРАШИВАЛИ. ОТВЕЧАЕМ
В марте работники завода задавали много вопросов, о решении которых 
мы сегодня расскажем в нашей рубрике.

соответчики с результатами опытной носки. 
Перчатки этой модели остались на складе 
и их нужно использовать. После того как 
эта модель закончится, будет возможность 
получить новую модель, качество которой 
значительно лучше. 

При следующей выдаче х/б перчатки 
(при наличии на складе) для СЛ будут выда-
ваться 9-10 размера.

ВОПРОС:
- Просим выдавать на лето банданы 

под каску. Сейчас летом используем под 
каску обычную обтирку, чтобы пот в глаза 
не тек.

ОТВЕТ:
Банданы не предусмотрены инструкцией 

«Порядок обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты и 
требования к их использованию» и Стандар-
том Компании. Пожелание работников будет 
учтено и направлено в качестве предложения 
при ближайшем пересмотре Стандарта Ком-
пании.  

ВОПРОС:
ОТН:
- Нет одноразовых белых костюмов для 

работы в капремонт - спецодежду после КР 
можно только выбрасывать.

ОТВЕТ:
Вопрос проработан, одноразовые 

костюмы выданы в количестве 15 шт.

ВОПРОС:
ЭЛОУ-АВТ-6:
- Просим выдать дополнительные пер-

чатки на время капремонта - раньше так и 
делали, а сейчас количество перчаток не 
увеличилось в связи с капремонтом.

ОТВЕТ:
Вопрос проработан с отделом ОТ. 

Организована выдача двух дополнитель-
ных пар перчаток на каждого работника  
ЭЛОУ-АВТ-6.

ВОПРОС:
ЭЛОУ-АВТ-6:
- Холодно в операторной ЭЛОУ-АВТ-6, 

в комнате приема пищи и в кабинете ИТР. 
ОТВЕТ:
Вопрос решен. Поставлены обогреватели 

в комнату приема пищи и кабинет ИТР. В опе-
раторной с 28.03 разрешено включать кон-
диционер на обогрев.

2. Льготы по пункту 6.6.1 распростра-
няются на:

  Родителей работника
  Супругу/супруга работника
  Несовершеннолетнего ребенка

3. По пункту 6.6.1 можно компенсировать:
  Стоимость приобретенных лекарств на 

семью
  Стоимость дорогостоящих медицин-

ских процедур
  Ущерб имуществу работников в случае 

чрезвычайных ситуаций
  Иные тяжелые жизненные обстоятельства

4. При возмещении стоимости медицин-
ских препаратов необходимо представить 
следующие документы:

  Справку/назначение лечащего врача
  Товарные и кассовые чеки
  Выписку из лечебного учреждения
  Ксерокопию паспорта

Правильные ответы см. на 4 стр

Один правильный ответ

Один НЕ правильный 
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•  НАША ИСТОРИЯ

•  НОВОЕ В МУЗЕЕ

Маршруты транспортировки нефти из Баку 
в центральную часть страны в 1942-1943 гг.

Формирование «караванов» из железнодорожных цистерн для транспортировки нефти из Баку 
по Каспийскому морю

Действительно, чем так мешал Саратовский крекинг-завод немецкому командованию? Почему его так усердно 
бомбила фашистская авиация в 1942 и 1943 годах? Ответы можно найти, если проанализировать некоторые факты.

В КОМНАТЕ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ 
САРАТОВСКОГО НПЗ ПОЯВИЛИСЬ ТРИ НОВЫХ ЭКСПОНАТА

ПОЧЕМУ БОМБИЛИ НАШ ЗАВОД В ГОДЫ ВОВ?

НАЧНЕМ С НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДОВ
В 1942 году в стране насчитывалось 16 

НПЗ. Посмотрим, где они располагались, и 
насколько быстро могли поставлять топливо 
на Сталинградский фронт.

1. Уфа (Южный Урал, в 1,5 тыс. км от Ста-
линграда); 

2. Ишимбай (Южный Урал, в 160 км южнее 
Уфы и в 1,4 тыс. км от Сталинграда);

3. Орск (Южное Зауралье, в 1,5 тыс. км от 
Сталинграда);

4. Хабаровск (Дальний восток - работал 
для нужд Дальнего Востока);

5. Саратовский НПЗ (в 300 км от Сталин-
града);

6. Москва (в 973 км от Сталинграда);
7. Ярославский им. Д.И. Менделеева (в 1,2 

тыс. км от Сталинграда);
8. Ухта (Северный экономический район, 

республика Коми в 2,1 тыс. км от Сталин-
града);

9. Сызранский НПЗ (дата ввода 22 июля 
1942 года, около 700 км от Сталинграда).

Заводы, находящиеся в это время в 
оккупации: 

10. Краснодар 
11. Одесса
12. Херсон
13. Туапсе (в окружении).
Устье Волги было заминировано, и 

топливо из Баку, Батуми и Грозного постав-
лялось к линии фронта кружным путем через 
Казахстан и Урал в европейскую часть страны, 
конкретно, на Саратовский крекинг-завод.

Таким образом, единственным заво-
дом, расположенным практически на линии 
фронта и способным быстро поставлять 
топливо нашим войскам, оказался Саратов-
ский крекинг-завод им. С.М. Кирова. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
(17 июля 1942 - 2 февраля 1943)
В июле и августе 1942 года немецкие бом-

бардировщики периодически прилетали к 
Саратову и бомбили промышленность города. 
Тогда сильно досталось подшипниковому 
и авиационному заводам. Но эти налеты не 
были системными. И только когда 18 сентября 
1942 года началось наступление наших войск 
правого фланга Сталинградского фронта с 
целью уничтожения группировки противника, 
прорвавшейся к Волге, немецким командова-
нием был издан указ об уничтожении Сара-
товского крекинг-завода. 

«полному кольцеванию паро- и водоводов. 
Проведена серьезная и большая работа по 
устройству питания завода одновременно 
(параллельно) от ТЭЦ завода и СарГРЭС». Бла-
годаря этому в 1942 году, после серьезных 
повреждений, в том числе и заводской ТЭЦ, 
завод не остановился и продолжал работать.

С 20 по 25 сентября на Крекинг-завод 
было сброшено:

фугасных авиационных бомб весом 100-
500 кг. - 180 штук;

зажигательных бомб, заполненных само-
воспламеняющейся жидкостью - 15 штук;

зажигательных бомб весом до 1 кг. - 
более 1400 штук.

В 1942 году уже через пять дней после 
окончания бомбардировок были пущены в 
работу основные установки. Вновь топливо 
пошло на фронт.

КУРСКАЯ БИТВА 
(5 июля 1943 - 23 августа 1943)
Известна как «величайшее танковое сра-

жение в истории». Учитывая уроки Сталин-
градской битвы, немецкое командование 
принимает решение уничтожить Саратовский 
крекинг-завод до начала величайшего сра-
жения.

13 июня 1943 года немецкие самолеты 
вновь появились над Саратовом и заводом. 

По данным архива УПО за 11 дней лет-
них бомбежек 1943 года на завод было сбро-
шено 1544 фугасные бомбы, зажигательных 
бомб крупного калибра – 1712 штук. Малень-
кие фугасные бомбы, весом 25-50 кг. не под-
давались возможности учета. 46 бомб от 250 
до 500 кг. оказались неразорванными. Завод 
был разрушен почти до основания. Немецкое 
командование сообщило Гитлеру о полном 
уничтожении крупнейшего нефтеперераба-
тывающего завода на Волге.

С 25 июня, сразу же после прекращения 
налетов, работники завода приступили к вос-
становлению разрушенного хозяйства. Уже 
через полгода поставки топлива на фронт 
возобновились.

Мы можем гордиться нашими заводча-
нами, которые разрушили планы Гитлера 
по уничтожению завода, прошли через все 
ужасы войны и потерь. Выстояли. Своим геро-
ическим трудом выковали Великую Победу.

ПОДАРОК ПЕРВЫЙ
Юрий Александрович Максимов слу-

жит в РН «Вневедомственная охрана». 
Часто делает обходы трубопроводов, кото-
рые тянутся от завода на Увекскую нефте-
базу. Расстояние не маленькое. В годы Вели-
кой Отечественной войны немецкая авиация 
нещадно бомбила завод. Старожилы вспо-
минали, что после таких бомбардировок гра-
блями собирали осколки от авиабомб у себя 
в огородах. 

Годы летят… А отголоски войны до сих 
пор напоминают о тех суровых временах. 
Вот во время таких обходов Юрий Алексан-

дрович находил осколки от немецких бомб, 
даже нашел гильзу от вражеского пуле-
мета. Все это он собрал и принес в заводской 
музей, где они нашли свое место в экспози-
циях о годах Великой Отечественной.

ПОДАРОК ВТОРОЙ
Его преподнес музею Владимир Юрье-

вич Мишинкин, зять нашего Труженика тыла 
Федора Григорьевича Фишера. Он принес 
все награды тестя на большой красной бар-
хатной подушке. 

Федор Григорьевич Фишер родился 
1927 году в поселке Увек. Пришел на завод 

в 14 лет и проработал на нем 50 лет - до 
1992 года. В годы войны сутками не покидал 
установку, пережил бомбежки, видел гибель 
своих товарищей, потом восстанавливал 
родное предприятие. Наши ветераны совер-
шили трудовой подвиг, отстояв во время 
войны завод и страну от немецко-фашист-
ских захватчиков.

К сожалению, Федора Григорьевича не 
стало 10 ноября 2021 года. Чтобы о нем оста-
лась память в сердцах заводчан, его зять 
принес награды в музей. В наших архивах 
сохранились фотографии молодого Федора 
Григорьевича и фото последних лет – ведь 

С П Р А В К А 
(Статья «Нефтегазовые вехи Великой Победы: малоизвестные истории Великой Отечественной 

войны». Авторы Мартынов В.Г. - ректор РГУ нефти и газа имени. И.М. Губкина, профессор; Голунов Н.Н. - 
проректор РГУ нефти и газа имени. И.М. Губкина, к.т.н.):

 «В 1942 г. Саратовский крекинг-завод им. С.М. Кирова с мощностью по переработке до 5 тыс. т. в сутки 
считался крупнейшим НПЗ в Европе, давшим за время войны 3 млн. т. топлива, что составило БОЛЕЕ ЧЕТ-
ВЕРТИ от всего объема нефтепродуктов, произведенных в СССР за годы войны. После переработки на рас-
стояние около 380-400 км часть нефтепродуктов шла по автодороге, в годы войны называемой «доро-
гой смерти» (по аналогии с «дорогой жизни» на Ленинград), так как непрерывно бомбилась самолетами 
люфтваффе, а часть - по железной дороге, построенной (в том числе из демонтированных рельсов БАМа) за 
несколько месяцев и введенной в эксплуатацию в августе 1942 г.»

С 20 сентября начались ежедневные бом-
бардировки предприятия. Самолеты при-
летали практически в одно и то же время – 
около 8 часов вечера и в течение двух часов 
бомбили предприятие. Бомбежки продолжа-
лись до 25 сентября.

Одной из основных их целей была завод-
ская ТЭЦ, которая обеспечивала завод теплом 
и электроэнергией. По инициативе замести-
теля директора по энергетике в самом начале 
ВОВ на заводе были проведены работы по 

он ни разу не пропустил митинги у Мемо-
риала заводчанам, погибшим в годы ВОВ, 
выносил знамя ГКО на 9 Мая. Там его и запе-
чатлела фотокамера.

ПОДАРОК ТРЕТИЙ 
А буквально на днях Гусейнов Халит 

Наби-оглы, инженер ОТН, принес для 
музея Генплан завода, утвержденный 5 
мая 1972 года. Пятьдесят лет назад на 
этом плане еще не был обозначен цех 
очистных сооружений, зато видны те объ-
екты, которые впоследствии в 90-х годах 
были демонтированы, как из-за своей 
изношенности, так и в связи с укрепле-
нием оползневой зоны.

Мы благодарны всем, кто неравнодушен, 
старается сохранить историческую память 
о заводе, приносит экспонаты в заводской 
музей.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  ШОКОЛАДУШКА

И вот в воскресенье, 27 марта, они 
отправились в музей шоколада на позна-
вательный урок и мастер-класс.

Что же это за профессия с манящим назва-
нием шоколатье?  И почему одной из первых 
валют на земле стали какао бобы?  Как и из 
чего получается эта восхитительная сладость, 
почему он так притягателен для людей? 

ШОКОЛАДНЫЕ ТАЙНЫ
Весна, спорт, акти «Лучше шоколада может быть только шоколад!» – утверждают 
бельгийцы и сладкоежки всего мира. А шоколадные изделия ручной работы часто 
дорогостоящее и ценное лакомство. Так ли это – решили разузнать участники детского 
познавательного клуба «Всезнайка».

Снежная зима подарила марафонцам 
новую категорию «Лыжи», традиционно сохра-
нилась категория «Ходьба», а также упорная 
борьба развернулась в категории «Фитнес». 
Как и в прошлый раз, победители определя-
лись отдельно среди мужчин и женщин. 

Новшеством прошедшего марафона 
стали номинации «Новичок» и «Профи». 
Подстегнуть азарт борьбы помогла еще 
одна новинка – участники могли зарабо-
тать дополнительные баллы, используя кор-
поративную символику и привлекая своих 
болельщиков, которые поддерживали 
спорт сменов оригинальными лозунгами.  

Достижения наших марафонцев вполне 
могут поразить воображение. Это сложно 
представить, но общая лыжная дистанция 
всех участников марафона составила почти 
1271 км! Около 100 часов интенсивных тре-
нировок – результат наших девушек, тради-
ционно относимых к слабому полу! И хотя в 
категории «Ходьба» в этот раз был заявлен 
лишь один участник – его суммарный путь 
впечатляет - почти 155 км! 

Итак, после напряженного спортивного 
состязания силы и воли определились фина-
листы:

Категория «Лыжи ПРОФИ» (мужчины) – 
Владимир Матушин (производство №2) – 
486, 98 км.

•  СПОРТ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ МАРАФОНА
Сегодня мы смело можем утверждать, что на заводе утвердилась новая спортивная 
традиция. Вновь те заводчане, кто не представляет свою жизнь без активного движения, 
спорта и здорового образа жизни, ставили рекорды и соревновались за призовые места 
в спортивном онлайн-марафоне «Здоров и Я».

Категория «Лыжи НОВИЧОК» (муж-
чины) – Алексей Уланов (цех ЭЭ)   208,85 км. 

Категория «Лыжи ПРОФИ» (женщины) - 
Екатерина Ильина (ОРП) – 77,85 км.  

Категория «Фитнес ПРОФИ» (муж-
чины) – Виталий Кардаков (цех ЭЭ) –  
23 час. 

Категория «Фитнес ПРОФИ» (женщины)   

Екатерина Субботкина (здравпункт) – 30 час. 
08 мин.

Категория «Фитнес НОВИЧОК» (жен-
щины) – Анна Касьянова (ОВСО) – 16 час.  
20 мин. 

Категория «Ходьба ПРОФИ» (мужчины) 
Александр Лебедев (производство №4) – 
154, 75 км. 

28 марта в Комнате Трудовой и Бое-
вой Славы Саратовского НПЗ председатель 
проф союза Владимир Волков и пресс-секре-
тарь – начальник отдела ОВСО Елена Полу-
ева тепло поздравили победителей мара-
фона и вручили им заслуженные награды:  
дипломы и смарт-браслеты.  Успехи всех 
остальных участников марафона также были 
отмечены, им были вручены дипломы и 
памятные подарки.

Мы поздравляем всех марафонцев с пре-
красными результатами, отличной физичес-
кой формой и стремлением сделать свою 
жизнь здоровой, спортивной и активной!

Екатерина Субботкина (здравпункт): 
- Заводской марафон – это просто отлич-

ная идея и это мой первый опыт в таких 
состязаниях! Марафон не просто мотиви-
рует увеличить количество занятий, он тол-
кает на воплощение девиза «Быстрее, выше, 
сильнее!». Хочется все более ярких резуль-
татов, следить за успехами других, ставить 
перед собой все новые задачи! И мне очень 
понравилось, что в этом марафоне я и муж 
создали свою команду – я тренировалась, он 
поддерживал: лозунгами, идеями по симво-
лике, постановке фото. Здорово!

Александр Лебедев (пр-во №4): 
- Я работаю на заводе всего лишь 

4 месяца. Стараюсь принимать активное 
учас тие в жизни предприятия. Я не спор-
тсмен. Занимаюсь в спортивных залах для 
себя. Я люблю ходьбу, она помогает мне и 
физическую форму поддерживать и пере-
ключаться, когда это необходимо. И вообще 
каждый раз – это как маленькое путеше-
ствие. Я  попал в клуб единомышленников, 
и это приятно. Надеюсь на продолжение, и 
спасибо за отличный приз!

Хотите узнать ответы на эти вопросы, 
тогда можете спросить об этом наших 
«Всезнаек». Теперь они знают очень много 
интереснейших фактов о шоколаде, его 
производстве, о мифах и легендах с ним 
связанных. Но, конечно же, посещать музей 
шоколада ради знаний – это здорово, но 
далеко не все. Особое удовольствие самим 

•   ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ОТВЕТЫ

1.  Правильный ответ  1). По семейным обсто-
ятельствам.

2.  Льготы по п. 6.6.1 помимо самого работ-
ника, распространяются только на 3). несовер-
шеннолетнего ребенка.

3.  По пункту 6.6.1 можно компенсировать сто-
имость дорогостоящих медицинских процедур; 
ущерб имуществу работников в случае чрезвычай-
ных ситуаций; воспользоваться льготой по этому 
пункту в иных тяжелых жизненных ситуациях. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЬГОТЫ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ?
Но НЕЛЬЗЯ  1). Компенсировать стоимость приоб-

ретенных лекарств на всю семью. Это можно сделать 
только для себя и своих несовершеннолетних детей.

4. При возмещении стоимости медицинских 
препаратов необходимо предоставить:

Справку/назначение лечащего врача;
Товарные и кассовые чеки;
Выписку из лечебного учреждения.
Ксерокопия паспорта 4). не требуется.

создать шоколадную фигурку и обяза-
тельно отведать хотя бы по чуть-чуть раз-
ных сортов настоящего шоколада. И эти 
приятные занятия вполне удались! Чудес-
ное чувство – уезжать из музея, держа в 
руках резную шоколадную фигурку, сде-
ланную и расписанную глазурью собствен-
норучно. Дополнительным сюрпризом, 

очень радостно встреченным ребятами, 
стали сувениры от профсоюза для каждого 
участника – маленькие фигурки машинок, 
обезьянок и цыплят из молочного шоко-
лада. Еще одно познавательное занятие 
клуба и еще одни сладкие воспоминания 
детства останутся в памяти надолго!

Екатерина Куликова (ОППЗиРИ): 
- Нам очень понравилось! Это действи-

тельно было и познавательно, и вкусно. 
Домой с собой привезли и умения, и суве-
ниры.

Александр Матусевич (пр-во №1): 
- Это же здорово, что у нас есть клуб 

для заводских детей, где их не только 
развлекают, но и чему-то новому учат. 
Дочь постоянный участник поездок клуба 
«Всезнайки», и в этот раз она довольна. 
И сладости домой привезла, с гордостью 
рассказывала, что сама сделала.
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