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в номеретрадиция

6 часов спорта
В Салавате прошел 
Fitness day 
 

Стр. 4

Экологический проект
На установке ПЭС 
перезагрузили катализатор

Стр. 2

май, труд, вахта!
Если для кого-то майские 
праздники – дополнительные дни 
отдыха, для обслуживающего 
персонала цеха № 58 завода 
«Мономер» это обычные 
трудовые будни. Впрочем, 
цеховики, как и другие 
нефтехимики, нисколько не 
ропщут по этому поводу. 
«Работа есть работа, - говорят в 
цехе. – Она дает стабильность, 
уверенность в завтрашнем 
дне». Нынешний май коллектив 
цеха № 58 встречает c особым 
настроением. Производственники 
успешно справились с задачей, 
результаты которой позволили 
получить дополнительное 
сырье для завода и снизить до 
минимума сбросы на факел.

завершился опытный 
пробег
Накануне Первомая в цехе № 
58 завершился опытный пробег, 
в результате которого удалось 
минимизировать потери произ-
водства бензола и работать без 
отходов. 

– Мы оптимизировали техно-
логическую схему без внедрения 
какого-либо оборудования, – рас-
сказывает начальник цеха № 58 
Павел Железнов. – Тем самым 
улучшили производительность, 
разгрузили топливную систему 
и компрессор М-303, снизили 
сбросы на факел и потери про-
изводства. 

>>> стр. 3

Всего планируется раздать 25 тысяч сим-
волов памяти, которые получат работники 
Общества и дочерних предприятий. Акция 
продлится до 9 мая. Оставшуюся часть лент 
будут вручать на Параде Победы. Сотрудни-
ки уже крепят их на одежду, на автомобили 
и готовятся встречать праздник. 
Георгиевская ленточка – это символ героиз-
ма и славы защитников России. Она ведет 
свою историю от ленты к солдатскому орде-
ну Святого Георгия Победоносца. С неболь-
шими изменениями она вошла в наградную 
систему СССР как знак особого отличия 
солдата. Цвета – черный и оранжевый – оз-
начают «дым и пламень» и являются знаком 
личной доблести российских воинов на поле 
боя. Первая акция «Георгиевская ленточка» 
прошла в 2005 году, с тех пор повязывать их 
накануне 9 Мая стало традицией.

Алёна ШАвыровА

ленточки победы
Компания присоединилась ко Всероссийской акции  
«Георгиевская ленточка», посвященной празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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ÔотоÔакт

обсудили строительство 
газопровода в греции

В Афинах состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Премьер-
министра Греческой Республики 
Алексиса Ципраса. На встрече до-
стигнуты договоренности о том, что 
соответствующие газотранспортные 
мощности на территории Греции мо-
гут быть построены российско-ев-
ропейским консорциумом. Алексей 
Миллер особо подчеркнул, что проект 
будет реализован в полном соответ-
ствии с европейским законодатель-
ством, бюджет проекта оценивается 
в 2 млрд евро.

«газпром» сЭкономил в 2014 
году 7 млрд рублей

Состоялось заседание Координацион-
ного комитета компании по вопросам 
охраны окружающей среды и энерго-
эффективности. Участники обсудили 
итоги природоохранной деятельности 
компании в 2014 году. Отмечено, что 
«Газпром» продолжил системную 
работу по минимизации воздействия 
на окружающую среду. Компания 
последовательно сокращала расход 
топливно-энергетических ресурсов 
на собственные нужды. Общая сто-
имость сэкономленных ресурсов со-
ставила 7,14 млрд рублей.

прошли соревнования
на снегоходах 

В Новом Уренгое состоялось От-
крытое первенство ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по ориентирова-
нию на снегоходах. Спортсменам не-
обходимо пройти два участка, найти 
на местности заданные по координа-
там контрольные пункты и за крат-
чайший срок предоставить судьям 
фотоснимки отметок на финише. Эки-
пажи успешно преодолели маршрут 
протяженностью 107 км. 

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

В апреле на территории ОАО «Газпром нефтехим Салават» прошла плановая уборка производственной 
территории и территорий, относящихся к компании. В процессе участвовали все заводы и 
управления. Работники убрали мусор, песок, побелили бордюры, окрасили опоры технологических 
эстакад, фундаменты зданий и оборудования. 

субботник в компании

В рамках первой волны капитального 
ремонта на блоке № 2 цеха № 18 НПÇ 
заменили один вид катализатора на 
другой. Проведенная работа повысит 
конверсию сероводородного газа на 5 % 
и улучшит экологическую обстановку.

с
ырьем для установки производства 
элементарной серы (ПЭС) служит 
сероводородный газ. В ходе работы 

установки ранее периодически наблюда-
лось увеличение содержания углеводов 
в сероводородном газе, что снижало об-
щую конверсию процесса и приводило к 
резкому подъему температур в аппаратах 
по всей технологической цепочке.

– Возможными негативными послед-
ствиями при работе в таком режиме мог-
ли быть отложения сажистых соединений 
на поверхности катализатора и снижение 
его активности, неполное сгорание тех-
нологического газа, ухудшение качества 
товарной серы, а также увеличение риска 
прогара или оплавления кирпичной фу-
теровки аппаратов, – сказал начальник 

установки ПЭС Алексей Фахретдинов. 
– Мы долго думали над снижением ри-
сков и выбросов вредных соединений в 
атмосферу и пришли к выводу о замене 
катализатора.

Ужесточаемые требования к содержа-
нию вредных веществ в дымовых газах и 
технические проблемы, связанные с экс-
плуатацией прежнего катализатора Б-К, 
поставили производственников перед 
необходимостью замены каталитической 
системы на установке ПЭС, повышения 
конверсии сероводородного газа и приме-
нения современных технологий очистки 
хвостовых газов. 

– Прежний катализатор требовал реге-
нерации каждые два года, для нового же 
катализатора  регенерация без выгрузки 
будет необходима лишь через четыре 
года, – отметил начальник установки 
Фахретдинов. – Причем гарантирован-
ный срок службы 8 лет, а на практике он 
достигает 12-17 лет. 

Алевтина ЛоЖКИНА

на производстве 
Элементарной серы перешли 
на новый катализатор

28 апреля в 13-55  в ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» на установке ГО-4 
НПЗ произошел прогар змеевика печи 
позиции П-2/2. Полностью возгорание 
ликвидировано в 16.34.  В результате на 
месте происшествия было обнаружено 
тело одного погибшего.  Им оказался 
начальник установки ГО-4 Владимир 
Дьячков. Обстоятельства происше-
ствия выясняются. Ведется расследо-
вание. 

Трудовую деятельность в компании 
Владимир Дьячков начал  в 1998 году 
в цехе № 11. Работал оператором тех-
нологических установок на установке 
Л-35/11-1000. В 2005 году был пере-
веден на установку гидроочистки – 4 
инженером-технологом, в ноябре 2010 
года руководство назначило его началь-
ником резервуарного парка установок 
АВТ в цех № 14. В мае 2011 года, учи-
тывая опыт работы и уровень знаний 
Владимира, было принято решение 
доверить ему должность начальника 
установки ГО-4 цеха № 11. 

Владимира Дьячкова отличали вы-
сокая требовательность как к себе, так 
и к подчиненным, умение оперативно 
принимать верные решения, быстро и 
качественно выполнять поставленные 
задачи. Он легко адаптировался к из-
менениям и применял новые подходы 
к решению возникающих проблем, в 
короткие сроки осваивал технические 
средства, обеспечивающие повышение 
производительности труда и качество 
работы. Активно участвовал в обще-
ственной жизни завода и компании. 
Проявлял интерес к рационализатор-
ской деятельности. В 2010 году в со-
ставе инициативной группы принял 
участие в корпоративном проекте ин-
новационных идей «Победа». Их схе-
ма подачи некондиционного бензина 
на завод «Мономер» была успешно 
реализована. 

Владимир был человеком неуны-
вающим, позитивным, легко находил 
общий язык со всеми членами кол-
лектива, в том числе и с новичками. С 
уважением относился к подчиненным. 
Однажды во время интервью для газе-
ты «СН» он сказал: «У нас работают 
надежные, замечательные люди, и все 
они заслуживают внимания». 

Руководство и сотрудники компании 
«Газпром нефтехим Салават» выражают 
искреннее соболезнование родным и близ-
ким погибшего Владимира Дьячкова.

потеря
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Это особенно важно на крупнотоннаж-
ном производстве. 
Инженерно-технические работники це-
ха заметили, что при высоких нагрузках 
компрессор М-303 не справляется с по-
ступаемым объемом метановых фракций 
и часть фракции уходит на факел – сжига-
ется как топливный газ. Появилась мысль 
вовлечь этот ценный продукт в процесс 
– направить его на производство этилена. 

– Вместе со специалистами завода 
продумали все до мелочей, – рассказы-
вает Олег Путенихин, заместитель на-
чальника цеха № 58, один из авторов 
предложения по оптимизации процес-
са. – В 2014 году вывели часть потока, 
содержащего этановую фракцию, с се-
паратора Е-308 на компрессор М-1 цеха
№ 56. Исключили часть потерь. В этом 
году нам удалось пустить другую линию 
– направить метан-этановую фракцию из 
сепаратора Е-310 на компрессор М-1 цеха 
№ 56. Мы завернули потоки, внедрили 
схему, которая позволила исключить все 
выбросы на факел с данной технологиче-
ской схемы. Работаем без потерь.

При поддержке руководства и специ-
алистов завода работа по оптимизации по-
токов продолжается, в частности ведется 
оптимизация потоков водородсодержаще-
го газа (ВСГ) в цехе, которая уже сейчас 
позволяет увеличить подачу очищенного 
ВСГ на нефтеперерабатывающий завод.

в процессе – новое сырье
Оптимизация технологической схемы 

– не единственный повод для гордости 
цеховиков. За последние годы на произ-
водстве бензола несколько раз менялась 
сырьевая корзина: реагируя на конъюнкту-
ру рынка, заводчане вовлекают в процесс 
разные виды сырья. 

– Основное наше сырье – пирокон-
денсат, – говорит другой заместитель 
начальника цеха № 58 Рустем Бикмуха-
метов. – Новое сырье мы вовлекаем вто-
рым потоком для увеличения производи-
тельности цеха. К примеру, используем 
толуольную фракцию, смолу ПАБ, смесь 
сольвента и толуола, фракцию КК-90, в 
прошлом году применяли каменноуголь-
ный бензол.

Любое изменение сырьевого потока 
моментально отражается на технологи-
ческом режиме. Меняется температура, 
давление, аналитический контроль. Об-
служивающий персонал должен внима-
тельно следить, быстро реагировать на 

коррективы процесса. 
– Несмотря на все изменения, качество 

продукции, которую мы выпускаем, соот-
ветствует всем стандартам, – отмечает Ру-
стем Богдатович. – В этом большая заслуга 
сотрудников цеха. Они могут перестраи-
ваться, активно включаются в процесс.

о коллегах – с уважением
Рассказывая о своих трудовых буднях, 

цеховики отмечают, что любой успех на 
производстве зависит прежде всего от сла-

женности коллектива. 
– Когда нет согласован-

ности в бригаде, успеха не 
добьешься, – говорит на-
чальник смены Айдар Ги-
затуллин. – У нас, считаю, 
хороший коллектив. Когда 
приходят новички, обучаем 
их всем навыкам, передаем 

опыт. Работа – это второй дом, и лю-
бой человек хочет, чтобы в доме было 
спокойно и комфортно.

– Наше производство простым не 
назовешь, – отзывается старший аппа-
ратчик Виталий Борисенко. – Очень 
разнообразное оборудование, много 
различных процессов: адсорбция, 
абсорбция, ректификация, гидриро-
вание, гидрокрекинг, термическое 
гидродеалкилирование, компремиро-
вание. Большинство технологических 
процессов, которые существуют на 
предприятии, уместилось на нашем 
компактном производстве. От об-
служивающего персонала требуется 
большое внимание. И конечно, очень 
важно, когда есть на кого положиться..

Яна СвЕТЛовА

май, труд, вахта!

из первых уст

Павел Железнов, на-
чальник цеха № 58:

– Начальником цеха 
№ 58 я работаю недав-
но, с января 2014 года. 
Первое время присма-
тривался к коллективу, 
он ко мне. Могу сказать, что персонал 
нашего цеха – работоспособный, у лю-
дей есть желание работать, совершен-
ствоваться. Особо хочется отметить 
инженерно-технических работников 
цеха – это профессионалы, которые по-
стоянно стремятся улучшить техноло-
гический процесс, предложить что-то 
новое. Внутри цеха стараемся поддер-
живать доброжелательную атмосферу, 
молодых не бросаем – опытные работ-
ники передают им свои навыки.

В прошлом году в цехе мы отремон-
тировали собственными силами баню в 
бытовом помещении, купили стол для 
настольного тенниса, заказали новую 
мебель в комнату приема пищи.

Приятно, что в цехе есть свои добрые 
традиции, многие занимаются спортом, 
сдают нормы ГТО, ходят в бассейн се-
мьями. В бригадах не забывают по-
здравлять тех, у кого в семье родились 
сын или дочка, внуки, если у кого-то 
возникают затруднения, коллеги тут же 
откликаются, помогают. С таким коллек-
тивом работать приятно и строить планы 
на будущее.

Проведенные мероприятия на производстве 
бензола позволили уйти от дополнительных 
сбросов с метанового компрессора М-303 в 
факельную сеть. Áыла получена метановая 
фракция с более высоким потенциалом 
давления, за счет чего появилась 
возможность подачи этой фракции на 
печи производства «Стирол» и поддержки 
давления в топливной системе ЭП-300.

Бензол (C6H6, PhH) – ароматический углеводород. Входит в состав 
бензина, широко применяется в промышленности, является ис-
ходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, 
синтетической резины, красителей. Бензол – один из наиболее 
распространенных химических продуктов и самое распростра-
ненное ароматическое соединение. В физическом весе пластмасс 
около 30 %, в каучуках и резинах 66 %, в синтетических волокнах 
до 80 % приходится на ароматические углеводороды, родоначаль-
ником которых является бензол.

11,5 тûсячи тоíí 
бензола получают
в цехе № 58 за месяц

113 
человек
работает на производстве 
бензола завода 
«Мономер»

100 часов
необходимо, чтобы
получить бензол

За плечами старшего аппаратчика Мирсаята Амирова (на снимке справа) - 
два десятка трудовых лет, свой опыт он с удовольствием передает молодым

<<< стр. 1 
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новости

в
се те, кто не мыслит жизни без спор-
та, заняли места в просторном зале, 
чтобы начать тренировку. Каждый 

год мероприятие манит разнообразием 
модных мастер-классов. Многие в один 
день осилили всю фитнес-программу: 
Functional Step, функциональный тре-
нинг, Tae-bo, Latino mix, Step Aerobic 
и Yoga. Плюс в этом году добавилось 
новое направление – Zumba®step. 

– Хотелось внести в программу что-
то необычное, – говорит инструктор 
групповых программ Ильмира Муна-
сыпова. – Ранее я преподавала только 
Zumba®fitness. Недавно съездила на 
обучение в Екатеринбург. Теперь прак-
тикуем свежие знания.  

Zumba®step – это та же танцевальная 
фитнес-тренировка, но с использовани-
ем степ-платформы. Новое направление 
действительно творит чудеса. Нагрузка 
более интенсивная, отсюда и результаты 
еще заметнее. К концу часа трениров-
ки многих ждал сюрприз: усталости 
минимум, а вот попотеть пришлось по-
рядочно. 

– Во всех мастер-классах задейство-
ваны все группы мышц, – говорит ин-
структор групповых программ ООО 
«Салаватспортсервис» Андрей Юхнов. 
– В конце тренировки ты ощущаешь, 
будто пробежал несколько километров. 

Все участники с  удовольствием 
побоксировали на  мастер-классе по 
тай-бо. Зал повторял за инструктором 
Анастасией Даниличевой простые хо-
реографические шаги, сочетая их с тех-
никой кикбоксинга и карате. Выглядело 
это эффектно. Оказывается, за один час 
такой тренировки можно сжечь 1000 
калорий. 

Ôитнес всем по зубам
Более трехсот участников в этот день 

без устали готовились к летнему сезону. 
Впрочем, все упражнения, шаги, 

прыжки, развороты, которые демон-
стрировали инструкторы, повторить бы-
ло несложно. С этим справлялись даже 
дети, которые пришли вместе со своими 
родителями. Малыши обосновались в 
первых рядах. Кроме того, на занятия 
пришли ветераны компании и пенсио-
неры. Самым боевым и энергичным в 
этот день повезло больше всех. После 
каждого мастер-класса выбирали наи-
активнейшего участника. Счастливчики 
получали подарки. 

Долгих перерывов между занятиями 
не было. Но они и не требовались. Каж-
дый, кто нуждался, мог устроить себе 
передышку в любое время: выпить воды, 
прогуляться, заглянуть в фойе. Там по-

клон-
ников здорового тела 
ждал еще один сюрприз. Совершенно 
бесплатно на медицинском аппарате, 
предоставленном ООО «Медсервис», 
проводили анализ состава тела: веса, со-
держания жира, воды, мышечной массы. 

Алёна ШАвыровА
Светлана ААБ

мега–Ôитнес в салавате
шестü часов в реæиме íоí-стоп поä ритмû самûõ попóлярíûõ ôитíес–íаправлеíий. 
во дворöе спорта «неôтеõимик» проøел Fitness Day

комментарии

Юлия Смирнова, ведущий специалист УрП:
– Не первый год я на таком мероприятии. Каждый раз получаю массу энергии и позитива. Здорово, что 

здесь мы можем выбирать занятие по душе, устраивать себе передышки. Каждый может найти что-то свое. 
А самое любимое мое направление – это тай-бо. Безумный выброс адреналина. Всем советую!

Нина Сергеева, пенсионер химического завода:
– Люблю спорт, регулярно хожу в спортзал.  Нужно поддерживать себя в форме. Многие на лето забыва-

ют о тренировках, отдавая предпочтение садовым работам. Ну а я так заразилась фитнесом, что, вероятно, 
запишусь на групповые тренировки во Дворец спорта. 

ольга Чувичко, электромонтер Салаватской ТЭЦ:
– Многие мои знакомые никак не могут определиться, куда ходить: в тренажерный зал или на фитнес.

По своему опыту могу сказать, если хочется быстро похудеть, привести себя в форму, то тренажерный зал 
подойдет лучше. На фитнес надо ходить регулярно, не пропуская. Я для себя выбрала фитнес. Занимаюсь 
постоянно. Мне нравятся инструкторы, современное спортивное оборудование. Очень здорово, что есть 

такая акция.

открыт путь на первые 
европейские олимпийские 
игры – 2015

в Москве в спорткомплексе «Олимпий-
ский» состоялся Чемпионат России по 
плаванию. В нем принимали участие 

две воспитанницы компании «Салават-
спортсервис» – Полина Егорова и Анаста-
сия Кулигина. Анастасия смогла показать 
«свое» время, но этого не хватило для ис-
полнения главной цели – квалификации на 
первые Европейские игры 2015 года. А вот 
результаты Полины порадовали тренерский 
штаб: она завоевала три золотые медали в 
своей возрастной группе. 

Салаватская пловчиха стала лучшей на 
дистанциях 200 и 100 метров на спине. От-
личные результаты Полина показала и  на 
дистанции 50 метров баттерфляем. В фина-
ле  воспитанница компании «Салаватспорт-
сервис» плыла 50 метров на спине среди 
женщин и заняла пятое место. Показанные 
результаты позволили нашей спортсменке 
квалифицироваться для участия в первых 
Европейских играх, которые пройдут в ию-
не этого года в столице Азербайджана Баку. 

салаватский зенит – 
обладатель кубка «AMET»

т
ретий год подряд в городе Аше Челя-
бинской области проводится турнир по 
футболу среди детских команд 2004 

года рождения. И ежегодно в соревнова-
ниях участвуют воспитанники компании 
«Салаватспортсервис» – команда салават-
ского филиала футбольной Академии ФК 
«Зенит». В этом году ребята вернулись из 
поездки с золотыми медалями.

Салаватцы в группе играли с двумя ста-
рыми соперниками – футболистами из горо-
дов Сатки и Златоуста. По итогам сражений 
в квартете салаватцы заняли первое место, 
набрав с футболистами Златоуста одинако-
вое количество очков, но имея чуть лучше 
показатель «+/-». 

В полуфинале салаватский «Зенит» без 
особого труда обыграл со счетом 4:0 хозяев 
турнира – ашинский «Металлург».

В финале воспитанникам компании «Са-
лаватспортсервис» предстояло сыграть с 
ДЮСШ № 7 «Златоуст». Отметим, что на 
групповом этапе эти команды разошлись 
миром – 1:1. В финальной встрече удача 
оказалась на стороне «Зенита», переиграв-
шего оппонентов со счетом 3:2.

вернулись с золотом и бронзой

в Уфе состоялось Первенство Ре-
спублики Башкортостан по дзю-
до. В соревнованиях участво-

вали 170 спортсменов из 10 команд.
Компанию «Салаватспортсервис» пред-
ставляли несколько воспитанников. Артур 
Садикянов в весовой категории 60 кг стал 
бронзовым призером, Идель Кульсарин 
также праздновал бронзовый успех, но в 
весовой категории 66 кг, Марсель Садыков 
разделил 5-6 места в весовой категории 56 
кг. А вот Дамиру Ибрагимову покорилась 
вершина в одной из самых престижных ве-
совых категориях 90 кг, он завоевал не толь-
ко первое место, но и право представлять 
Республику Башкортостан на Первенстве 
Приволжского федерального округа, кото-
рое состоится в столице Мордовии – городе 
Саранске.

Борис рУССКИХ
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9 мая — свяùеííая äата в истории россии. в 2015 гоäó исполíится 70 лет со äíя великой поáеäû. 
все ýти гоäû памятü о áессмертíом поäвиге íароäа, отстоявøего íеçависимостü роäиíû и спасøего 
мир от ôаøиçма, æивет в серäöаõ россияí. «салаватский íеôтеõимик» проäолæает сериþ пóáликаöий 
о раáотíикаõ íаøего преäприятия, сраæавøиõся íа поляõ великой отечествеííой.

– с
обирался на Парад Победы в 
Москву, – говорит Алексей Фе-
дорович, – звали, приглашали, 

но куда теперь. Здоровье подкачало, врач 
запретил на дальние расстояния ехать. 

Ветеран вместе с супругой живет в соб-
ственном доме. На приусадебном участке 
всегда выращивают овощи, с весны гото-
вят рассаду. Но в этом году сил почти не 
осталось заниматься хозяйством. Ветеран 
не отчаивается, говорит, рядом есть дети, 
внуки и правнуки. По очереди помогают 
родителям: делают домашнюю работу, 
обеспечивают продуктами. 

– Кое-чего могу и сам сварить, но в 
магазин не хожу, пишу сыну список, что 
купить. Он по нашей заявке ходит, – сме-
ется ветеран. – Слушаю радио, где говорят, 
что сейчас полезно кушать, а что нет. Беру 
все на вооружение. 

Алексею Кузнецову в этом году стукну-
ло 89 лет, но выглядит ветеран значитель-
но моложе. Говорит, всю жизнь старался 
делать добро. А хорошие дела, как извест-
но, воздаются. А еще свою роль сыграла 
трудовая и военная закалка.

Алексей Федорович был призван на 
военную службу в 1943 году курсантом
32-го учебно-стрелкового полка. С 1944 
года воевал в качестве командира отделе-
ния в составе 3-го Белорусского фронта. 
Учился в школе младших командиров. 
Ветеран вспоминает, как попал на фронт 
и получил ранение в первую же неделю. 

Месяц пролежал в госпитале и обратно во-
евать. Осколочное ранение получал дваж-
ды за службу.  Но самое страшное не это. 

– На войне служил пехотинцем, сра-
жался лицом к лицу с противником, – рас-
сказывает Алексей Федорович. – Словами 
не описать, как это страшно. Мы стреляем, 
в нас стреляют, напряжение было такое, 
что губы трескались. Ты идешь, а рядом 
твои товарищи падают…

После окончания войны Алек-
сей Кузнецов продолжал службу 
до 1950 года. Служил писарем 
секретного делопроизводства 
205-й минометной гвардейской 
дивизии, заведовал складом ар-
тиллерийского снабжения. 

В 1951 году устроился норми-
ровщиком ремонтно-восстанови-
тельной конторы. Затем назначен 
инспектором по кадрам комбина-
та № 18. С 1953 года трудился в 
материально-техническом снаб-
жении, где до 1979 года прорабо-
тал начальником отдела. В 1972 
году окончил Университет марк-
сизма-ленизма при Салаватском 
горкоме КПСС. А трудовой путь 
закончил на комбинате в 1986 го-
ду заместителем начальника цеха 
№ 26 ЗНХП. 

На досуге Алексей Федоро-
вич любит рассуждать о жизни. 
Говорит, в современном мире не 

хватает духовного воспитания, человече-
ских качеств. Зато много зависти и лжи. 

– Берегите друг друга. Живите в мире. 
Ты убьешь – тебя убьют. Зачем это нужно? 
Относитесь к людям как к самому цен-
ному, что есть на этой земле, – говорит 
Алексей Кузнецов. 

Алёна ШАвыровА

самое страшное осталось 70 лет назад…
К Алексею Кузнецову мы попали с четвертого раза. Встречи срывались 
по причине болезни ветерана. Но в этот раз, веселый и счастливый, он 
встретил нас на пороге собственного дома.

– с
афа Хасанов, как и положено 
герою, на снимке самый вид-
ный получился, так как сидит 

за рулем мотоцикла, – рассказывает Фарит 
Даутов.

– Это было в 1954 году, вскоре после 
моей демобилизации из армии. Приехал 
домой, встретился с ребятами, и нас 
увидел председатель сельского совета 
Хасанов. Подъехал, поинтересовался 
успехами, планами и попросил своего 
товарища сфотографировать на личный 
фотоаппарат всех участников того разго-
вора. Потом, когда снимки были готовы, 
он нам их подарил. Очень внимательным 
и доступным в общении был герой и наш 
земляк Хасанов.

В Красную армию Сафа Хузямович 
Хасанов был призван в декабре 1941 го-
да. Окончив курсы младших командиров, 
сражался на Брянском, 1-м Белорусском 
фронтах, был командиром минометного 
взвода. В сентябре 1943 года вошел в со-
став легендарной 112-й Башкирской ка-
валерийской дивизии и принял участие в 
форсировании Днепра. 

– По рассказам Хасанова и интернет-ис-
точникам можно восстановить те события, 

– говорит Дау-
тов. – В ночь с 
26 на 27 сентя-
бря сражения 
были особенно 
ожесточенны-
ми. Гвардейцы 
захватили плац-
дарм на правом 
берегу Днепра в 
районе деревень 
Демарки и Не-
данчичи. Особен-
но стойко и умело 
сражались бойцы 
минометного взво-
да Сафы Хасанова. 
На захваченном плацдарме они подавили 
три огневые точки противника. Именно 
после этих событий за проявленные му-
жество и храбрость Хасанову  и было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году в лесу близ Бранденбурга 
взвод Хасанова участвовал в освобожде-
нии более десяти тысяч военнопленных. 
За свои подвиги Сафа Хузямович был 
награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и мно-

гочисленными медаля-
ми. Победу встретил в 
Германии и был отко-
мандирован в Москву 
для участия в Параде 
Победы. 

Вот что герой записал в своем 
дневнике:

«Наш 1-й Белорусский фронт оказался 
в середине колонны напротив Мавзолея. 
Играет оркестр. На площади стоит гул, 
собравшиеся поздравляют друг друга, ца-
рит незабываемое волнующее зрелище».

Демобилизовался Хасанов в 1947 году 
и был назначен председателем сельского 
совета.

Ал евтина ЛоЖКИНА

история одного героя
Ветеран компании и труженик тыла Ôарит Даутов принес в редакцию 
один дорогой ему фотоснимок 1954 года. На нем молодой Даутов в 
окружении знакомых ребят, одним из которых является Герой 
Советского Союза Сафа Õасанов. 

посвяÙено 
победе
Пётр Журавлёв, ветеран компании

последняя награда

Маем в сельскую обитель,
Годом позже земляков,
Вышел с горочки родитель,
Без триумфа, красных слов.

Деревенский труд что ратный:
Поленишься – ляжешь в гроб!
Был отец вояка знатный –
Стал достойный хлебороб!

Впрягся в сельскую рутину:
Хлеб, детишек строй растит, 
Спьяну вдарится в кручину –
Ратнику бог все простит!

Ранам и годам в отместку
Не сдавал позиций он!
Вдруг нежданную повестку
В дом доставил почтальон!

Неприметный лист бумажный
Стряс патриархальный быт!
Приглашает орган важный.
– Может, плен мой не забыт?

Ждет семья три дня, три ночи,
Знатный чин в делах истец!
Что ни день – влажнеют очи,
Ни за что пропал отец!

Дождались!.. Вот пыль клубится,
С горочки взметаясь вдаль:
Батя резво в семью мчится –
На груди горит медаль!

пополнение

Удаль бесшабашная,
Ты у нас в крови!
Даже битва страшная
Не встряхнет брови!
Едет пополнение
К нам в стрелковый полк,
Будет, без сомнения,
Завтра в битве толк!
Ремешки  подправили,
На подбор ребята!
На гармонях вдарили, 
В пляс спешат девчата!
Беззаботно, весело
Девам с пополнением!
Ветераны сметливо
Роют ямы с рвением.
Вот зависли коршуны
Вражьи черной тучей,
На поляне скрошенной 
Рев застыл могучий!
Ветераны бросились
Вроссыпь по окопам,
Пополненье юное 
Сверху пало скопом!
Ссечена бомбежкою
Удаль пополнения,
Над могилой братскою 
Грусть небес весенняя!
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Сроки отключения Причина отключения Отключаемые потребители

01.06 - 10.06 Ремонт СГВР СТЭЦ Все потребители

11.05 - 14.05
15.05 - 22.05
26.07 - 31.07

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-2)
Текущий ремонт
Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-2)

Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 36-а, 37, 45, 46, 59, 60, 61, 62, ГАТК, 2 и 3 поселок, МР «Нефтехимик», Промзона ТМ-1
Поселок Мусино, кроме ул. Пархоменко, ул. Победы, ул. Комсомольской

31.05 - 03.06
04.06 - 11.06
09.08 - 14.08

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-3)
Текущий ремонт
Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-3)

Квартал: 52
Квартал: 53, кроме Калинина 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Островского 39, 41, 43, 45, 45-а, 47, 51, 53, 53-а, 55, 57, 59/23
Квартал: 54-55, кроме Калинина 42/48, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54-а, 56, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 82/14, 82-а
Кварталы: 56, 94-95, 116
МР-1, МР-2 ,МР-3 Губкина 19, б. С. Юлаева 69, 69-а, 71, 73, 77, 79, Поселок Желанный, Промзона ТМ-10

21.06 - 25.06
26.06 - 03.07
23.08 - 28.08

Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-4)
Текущий ремонт
Гидравлические испытания от СТЭЦ (ТУ-4)

Кварталы: 38, 39-41, 40-42, 48, 48-а, 49-50, 51
Квартал 53: Калинина 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Островского 39, 41, 43, 45, 45-а, 47, 51, 53, 53-а, 55, 57, 59/23
Квартал 54-55: Калинина 42/48, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54-а, 56, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 82/14, 82-а
ЦМР, МР-4, МР-5, МР-3, кроме Губкина 19, б. С. Юлаева 69, 69-а, 71, 73, 77, 79, Поселок Мусино, ул. Пархоменко, ул. По-
беды, ул. Комсомольская, Промзона ТМ-8

*22.05 - 05.06 Капитальный ремонт ТМ 7
от ТК 707 до ТК 711

Квартал 35, 36,
Квартал 37 (К. Маркса 18, 20, 22, 22-а, 24, 26/52, Ленина 9, 9-а, Уфимская 54, 56)

*08.06 - 08.07 Капитальный ремонт ТМ 11
от ТК 11104 до ТК 11106 Квартал 94 (Бочкарева, 7)

*27.06 - 19.07 Капитальный ремонт ТМ 7
от ТК 714 до ТК 717 Квартал 51 (б. Космонавтов 2/80, 4, 6, 8, Уфимская 82, 84, 84-а, 86, 88)

*15.07 - 28.08
Капитальный ремонт ТМ 6
от ТК 613 до ТК 615–ремонт строительной
части тепловых камер

Квартал 18 (Горького 36/18, 38, 40, 40-а, 42, 42-а, 44, Чапаева 19, 19-а, 21/46, Пушкина 12, 14, 16/29, б. Матросова 31,33)
Квартал 17 (Горького 48/16, Чапаева 12 (терапевт. и инфекц. отделение)

*27.07 - 08.08 Капитальный ремонт ТМ 10
от ТК 1045 до ТК 1058 Квартал 116

*28.08 - 28.09 Реконструкция ТМ 7
от ТК 704 до ТК 707 Квартал 24, 36-а

*31.08 - 16.09 Реконструкция ТМ 7
от ТК 717 до ТК 720 Квартал 51 (Ленина 27/10, 27-а, 27-б, 29-а)

*17.09 - 28.09 Реконструкция ТМ 7
от ТК 720 до ТК 722 Квартал 51 (Ленина 31, 33, 35, 37, Калинина 3, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13/39, Уфимская 88-а, 90, 92, 94/1,96)

*12.05 - 08.06 Капитальный ремонт
от ТК 618 до Пушкина 6, 8 все крыло Квартал 28 (б. Матрос ова 36/8, 40, 42, 44, 44-а, 46, 48, 50/11, Пушкина 4,4-а, 6, Чапаева 7, 7-а, 9)

*15.05 - 25.05 Капитальный ремонт
от ТК 26-04 до Гафури 5 Квартал 26 (Гафури 5, 5-а, 7-а)

*12.05 - 29.05 Капитальный ремонт
от ТК 609 до Б. Хмельницкого 56 Квартал 16 (Б. Хмельницкого 56, Чапаева 20, 22, 22-а, 24/54, 24-а, Первая 3)

*12.05 - 29.05 Капитальный ремонт
от ТК 25-03 до Дзержинского 2/4 Квартал 25 (Дзержинского 2, 4/2, Ленина 3-а, Колхозная 4)

*12.05 - 01.06 Капитальный ремонт
от ГЭУ №1 до ГЭУ № 3 Квартал 1 (Заводская 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

*12.05 - 29.05 Капитальный ремонт
от ТК 29-05 до Ключевая 8 Квартал 29 (Гагарина 33, 35, Чапаева 2/31, Ключевая 8)

*04.06 - 19.06 Капитальный ремонт
от ТК 94-22 до Ленинградская 35 Квартал 94 (Ленинградская 33, 35)

*05.06 - 19.06 Капитальный ремонт
от ТК 54-01 до Калинина 56 Квартал 54 (Калинина 56)

*05.06 - 19.06 Капитальный ремонт
от ТК 54-27 до Калинина 52-а Квартал 54 (Калинина 52-а)

*22.06 - 10.07 Капитальный ремонт
от ТК 41-08 до б. Космонавтов 5 Квартал 41 (Ленина 25/9, б. Космонавтов 5, 7)

граÔик отклÞчений
горячей воды потребителям города салавата в летний период в связи с проведением плановых испытаний и ремонта 

оборудования салаватского ртс на 2015 год

Примечание: * Возможна корректировка сроков отключения

Приближается лето, а значит, впереди дачно-отпускной 
период. Кто-то уедет отдыхать по путевке, кто-то будет 
проводить все выходные за городом на приусадебном 
участке. В это время квартира остается без присмотра и 
случиться с ней может все что угодно. Как же заранее 
позаботиться о сохранности своего имущества и 
финансовых рисках? 

н
есмотря на статистику – рост аварий в сфере 
ЖКХ, техногенные катастрофы, природные 
катаклизмы, – страхование квартир не пользуется 

у наших сограждан большой популярностью. Но при 
этом количество квартирных краж в период отпусков 
только растет. Не стоит забывать и о заливах – ущерб 
от бытовых потопов обычно раза в три выше, чем от 
краж. Предусмотрительность не будет лишней и для 
владельцев частных домов. По оперативным данным 
СМИ, ущерб от апрельских природных пожаров в 
Хакасии причинен примерно 1,4 тыс. жилых домов. 

Есть гарантированный способ обеспечить свое иму-
щество финансовой защитой на случай ущерба – застра-
ховать. 

Бытует мнение, что страхование имущества – это 
дорого. Это не так: в среднем цена страхового полиса 
составляет около 0,5 % от стоимости застрахованного 

имущества. Однако если произойдет страховой случай, 
то выплата может оказаться раз в двести больше, чем вы 
заплатили за полис. 

Можно купить «коробочный» продукт – так называют 
страховку с определенным набором рисков за фиксиро-
ванную цену. Например, полис «Простое решение» со 
сроком страхования на один год в СОГАЗ стоит всего 
от тысячи рублей. А можно самостоятельно определить 
перечень рисков. Застраховать можно практически от 
всего: от потопа, если вас залили соседи, пожара, взло-
ма и других рисков. Застраховать можно стены, мебель, 
технику, отделку квартиры, а на даче – даже забор. Сумма 
страховки зависит от перечня страховых случаев и состо-
яния имущества. Можно застраховать свою гражданскую 
ответственность перед соседями, например если не они 
вас, а вы их нечаянно затопите. 

На стоимости страхования можно сэкономить без 
вреда конечному результату. Один из распространенных 
вариантов – исключить полную страховую защиту дома. 
Если ваша квартира находится в доме с газоснабжением, 
где есть риск взрыва газа, тогда необходимо страховать 
несущие конструкции. Но если квартира находится в 
доме с электрическими плитами, от этой опции можно 
отказаться, это значительно снизит сумму страхового 
взноса. Существенна экономия при выборе страховых 

рисков – разница между стоимостью полного пакета ри-
сков и страхованием по одному, но самому вероятному, 
например пожару. Оговорюсь сразу, сэкономить удастся, 
но сумма возможного ущерба может быть существенно 
выше и страховая выплата не всегда сможет его покрыть. 

На стоимость страховки влияет и ваша предусмотри-
тельность: железная дверь, сигнализация снизят сумму 
страхового взноса. Если квартира расположена на первом 
этаже, цена на полис будет выше, но и тут можно сэко-
номить, если на окнах будут решетки. 

Рекомендуем также обратить внимание на сезонные и 
специальные предложения страховщиков. 

Например, для работников ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» и ОАО «Салаватнефтехимремстрой», вклю-
ченных в социальную программу привилегированного 
страхования, в СОГАЗе существуют льготные условия 
по страхованию имущества: экономия в размере до
20 % на стоимости страхования; увеличенные лимиты 
на страхование и возможность страхования без осмотра, 
описей и документов на имущество. Воспользоваться 
этим предложением могут не только работники пред-
приятий, но и чле ны семей: родители, супруги, дети. И 
рассчитать стоимость страхования довольно просто – 
круглосуточно и бесплатно по телефону для привилеги-
рованных клиентов 8 800 333 66 35.

заÙита квартиры или дома: простое решение
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досуг

Þбиляры

поздравляем!

Свои юбилеи празднуют работники компании: Сулейма-
нов Айрат Мансурович, Бартенев Валерий Александро-
вич, Махиянов Жамил Жаудатович, Егорьев Александр 
Дмитриевич, Никитина Галина Михайловна, Грызи-

на Светлана Петровна, Бочкарев Юрий Леонидович.
Ветераны компании: Адршина Флюра Гайфулловна, 
Липатова Любовь Герасимовна, Анисимова Антонина 
Николаевна, Коваленко Лидия Ивановна, Краснощеков 
Николай Васильевич, Томарова Зоя Александровна, 
Долгополова Тамара Сергеевна, Игнатьев Василий Сер-
геевич, Назаров Раис Исмагилович, Смирнов Николай 

Григорьевич, Ханнанова Аниса Мухивулловна, Абдра-
химова Шафига Гильмитдиновна, Данилова Роза Саби-
товна, Евстафьева Татьяна Алексеевна, Кинзябаев Фарит 
Сагитович, Козлов Егор Григорьевич, Кульчихина Зоя 
Васильевна, Матюхина Валентина Александровна, Мок-
шанова Валентина Николаевна, Труба Мария Егоровна, 
Хазиева Флура Асфандияровна.

Программа к 70-летию Победы обещает быть насыщенной. Администрации города 
и компании ОАО «Газпром нефтехим Салават» организовали мероприятия, в которых 
смогут принять участие все желающие. 

2 мая – легкоатлетический пробег «70 километров  Победы» по маршруту: СКК 
«Салават» – мемориальный комплекс «Земля Юрматы» – мемориал воину-победите-
лю в Ишимбае – село Салихово Ишимбайского района. Обратный путь пройдет по 
всем названным точкам и завершится на мемориальном комплексе «Вечный огонь». 
Сбор участников с 08-00 до 08-45, старт в 09-00. 

4 мая – автопробег «Спасибо деду за Победу!» по маршруту: ул. Северная – па-
мятник Салавату Юлаеву – ул. Первомайская – площадь Комсомольская – площадь 
Ленина – перекресток ул. Октябрьской и ул. Калинина, бул. С. Юлаева – мемориаль-
ный комплекс «Вечный огонь». Старт в 10-00.

5 мая – Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Старт у кинотеатра «Октябрь» в 17-00. 
Общегородской смотр строя и песни для всех общеобразовательных учебных заве-
дений Салавата.
Начало в 09-00 на стадионе им. 50-летия Октября. 

6 мая – закладка капсулы с посланием участников Великой Отечественной вой- 

ны потомкам и посадка елей. Начало в 13-00 в городском парке. На мероприятии 
парку будет торжественно присвоено имя Победы. 
Чествование ветеранов ВОВ, Совета старейшин.
Начало в 15-00 в КДЦ «Агидель». 

8 мая – торжественное возложение цветов у мемориальных комплексов и памят-
ных мест. Сбор в 09-00 у здания городской администрации. 
Праздничные мероприятия на мемориальном комплексе «Земля Юрматы». Время 
проведения с 11-00 до 14-00. 

9 мая – сбор участников ВОВ у Историко-краеведческого музея в 08-45. 
Проезд ветеранов к мемориалу «Вечный огонь» с 09-00 до 09-20. 
Возложение цветов с 09-25 до 09-35.
Проезд ветеранов на пл. Ленина с 09-40 до 09-50. 
Торжественный митинг, прохождение колонн с 10-20 до 11-50. 
Концерт, полевая кухня с 11-50 до 14-00.
Дневная программа в парке Победы с 14-00 до 18-00. 
Площадь Ленина. Выступление местных коллективов, Сергея Галанина и рок–груп-
пы «СерьГа» с 19-00 до 22-50.
Фейерверк с 23-00. 
в ýтот æе äе íü состоится первеíство россии по ôóтáолó (çоíа « урал и запаäíая сиáирü») 
среäи äетей 2002 г.р. начало в 10-00 íа стаäиоíе им. 50-летия октяáря.

программа проведения праздничных мероприятий на 9 мая


