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поздравило ветеранов 
с Днем Победы
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Каталитический крекинг
На стройке ждут кран 
для монтажа реакторно-
регенератного блока
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в номереаКтуально

– Мы прошли все этапы регистра-
ции, – сказал главный технолог 
ООО «Акрил Салават» Андрей Моро-
зов. – Выбрали резидента – компанию 
«Авестра», которая на сегодняшний 
день является единственным пред-
ставителем ООО «Акрил Салават» 
на территории ЕС по регистрации 
акриловой кислоты и бутилакрилата. 
Затем с помощью Института органи-
ческой химии Уфимского научного 
центра РАН подготовили перевод 

анализов по всем компонентам на-
шей продукции на английский язык. 
В Финляндии прошли процедуру пре-
регистрации на продукцию. Вошли в 
консорциум производителей акрило-
вой кислоты и бутилакрилата, сфор-
мировали досье по нашим продуктам, 
подали всю нужную документацию в 
ЕХА, где после тщательной проверки 
получили регистрационные номера. 

Паспорта безопасности MSDS 
для потребителей будут переведены 
на иностранные языки к концу мая. 
Отгрузка продукции за рубеж нач-
нется сразу же по завершении стро-
ительства. 

алевтина ЛОЖкИНа

усПешная реГистрация 
в формате REACH
ООО «Акрил Салават» прошло регистрацию бутилакрилата 
и акриловой кислоты в Европейском химическом агентстве 
(ЕХА). Регламент Европейского союза дал предприятию 
право на отгрузку продукции в объеме свыше 1 тысячи тонн 
в страны ЕС.

Глава ресПублиКи Посетил основные 
строящиеся ПлощадКи КомПании

>>> стр. 3
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Работы на комплексе каталического 
крекинга в самом разгаре. Ежедневно 
на строительной площадке трудятся по 
250-300 рабочих, при производстве работ 
задействуются десятки единиц техники 
и вспомогательного оборудования. 
Генеральным подрядчиком по основной 
площадке выступает ООО «ЗСМиК», 
по устройству кабельных трасс внешнего 
электроснабжения – ООО «РЭМ».

на площадке строительства комплек-
са, а именно установках катали-
тического крекинга, селективной 

гидроочистки бензина и объектах обще-
заводского хозяйства, продолжаются ра-
боты по монтажу металлоконструкций. 
Установлен бункер хранения свежего 
катализатора, рядом готовится площадка 
для установки емкости отработанного ка-
тализатора. Собираются корпуса электро-
фильтров для улавливания катализаторной 
пыли в дымовом газе. Ведутся работы по 
монтажу трубопроводов, теплообменного 
оборудования, обвязке насосов. 

Монтируются маршевые лестницы, 
площадки обслуживания, здания компрес-
сорной и контроллерных. Продолжаются 
работы по возведению факельного ствола 
методом крупноузловой сборки при по-
мощи 500-тонного крана. В итоге высота 
факела составит более 100 метров. 

– В настоящий момент на территории 
Общества по второй улице ведутся ра-
боты по устройству временной дороги и 
площадок для крана грузоподъемностью 
в 1350 тонн, – говорит начальник уста-
новки селективной очистки бензинов 
комплекса каткрекинга Николай Алексеев, 
согласившийся провести для нас с фото-
графом экскурсию по объекту. – Сейчас на 
площадке укладывается песчано-гравий-
ная смесь, затем сверху на утрамбован-
ную поверхность будут уложены плиты, 
и тогда на площадку можно будет уста-
навливать кран.

Кран в данное время находится по пу-
ти в Республику Башкортостан. Сразу же 
по его прибытии начнется очень важный 
этап по провозу оборудования до строи-
тельной площадки и последующему мон-
тажу реакторно-регенераторного блока.

– Регенератор, также как и реактор, 
как вы помните, в конце 2015 года был 
доставлен из Германии и находится на 
временном хранении на вертолетной 
площадке, – уточняет Николай Алексе-
ев. – Предполагаем, что до конца 2016 го-
да реакторно-регенераторный блок будет 
смонтирован. 

Окончание строительства всего ком-
плекса каталитического крекинга наме-
чено на второе полугодие 2017 года. 

алевтина ЛОЖкИНа

Участников боевых действий, работающих в компании, поздравили в зале совещаний ППО Газпром 
нефтехим Салават накануне Дня Победы. Всем 145 бывшим воинам была выплачена специальная 
премия и вручены цветы.

фотофаКт

заслуженное уважение

ПраздниК в дом 

накануне праздника Победы адми-
нистрация компании и Первичная 
профсоюзная организация Газ-

пром нефтехим Салават поздравили всех 
49 участников Великой Отечественной 
войны – ветеранов предприятия. Подар-
ки вручили профсоюзные активисты: 
подарочный продуктовый набор, букет 
цветов, сертификаты для приобрете-
ния лекарственных средств в аптеке 
ООО «Медсервис» на 5 тысяч рублей. 
Также каждый участник получил празд-
ничный торт от ООО «Промпит».

Всем участникам ВОВ и тружени-
кам тыла были выплачены денежные 
премии.

КомПлеКс КатКреКинГа
новый виток строительства

хорошая новость

Комментарий

антон харито-
нов, главный спе-
циалист отдела 
строительства 
новых объектов 
нефтепереработ-
ки укС:

– Строительство комплекса 
каталитического крекинга имеет 
стратегическое значение для ком-
пании «Газпром нефтехим Сала-
ват», поэтому данному объекту мы 
уделяем значительное внимание. 
В текущем году запланировано 
завершить работы по монтажу 
технологического оборудования, 
компрессоров, насосов, а также 
выполнить большой объем по 
обвязке оборудования и монтажу 
технологических трубопроводов. 
Начнется монтаж электросилового 
оборудования и прокладка кабель-
ных трасс.

«ГазПром» − лауреат Премии 
«ЭКолоГичное развитие − 
EVOLUTION AWARDS 2016»

«Газпром» стал победителем Все-
российской премии «Экологичное 
развитие – Evolution Awards 2016» 
в номинации «Лучшее решение в об-
ласти «зеленых» технологий». Награ-
ду вручил председатель конкурсной 
комиссии, министр природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
Сергей Донской. 

Разработанные и применяемые 
в «Газпроме» технологии приносят 
компании и значительный экономи-
ческий эффект. В период 2011–2015 
годов суммарная экономия топливно-
энергетических ресурсов в ПАО «Газ-
пром» составила в денежном выраже-
нии 32,7 млрд руб.

«ГазПром» в 2015 Году ввел 
1,4 Гвт новых мощностей 
в ЭлеКтроЭнерГетиКе

11 мая в центральном офисе 
ПАО «Газпром» состоялась пресс-
конференция «Стратегия «Газпрома» 
в электроэнергетике». Ее участ-
ником стал начальник Управления 
ПАО «Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров. Всего со времени 
вхождения Группы «Газпром» в элек-
троэнергетический сектор в 2007 году 
в рамках договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) Группой введено 
свыше 7 ГВт новой мощности. Всего 
запланировано ввести в эксплуатацию 
около 9 ГВт.

«северный ПотоК − 2» будет 
сПособствовать развитиЮ 
евроПейсКоГо ГазовоГо рынКа

В Берлине состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и вице-
канцлера, министра экономики и 
энергетики ФРГ Зигмара Габриэля. 
Участники встречи рассмотрели 
широкий круг вопросов. Речь, в част-
ности, шла об экспорте российского 
газа в Австрию, обмене активами, 
поставках нефти. Особое внимание 
было уделено взаимодействию сторон 
в рамках реализации проекта «Север-
ный поток – 2».

По материалам дИП «газпром»
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Гости осмотрели установку ПГУ-410Т, комплекс акриловой кисло-
ты и акрилатов, установку обезвреживания сульфидно-щелочных 
стоков, установку производства водорода с блоком короткоцикло-

вой адсорбции, установку изомеризации пентан-гексановой фракции и 
комплекс каталитического крекинга.

– Компания проделала огромную работу в области улучшения эко-
логии города и республики, охраны окружающей среды. На всех новых 
установках соблюдаются требования экологической безопасности. Не-
обходимо продолжать работу в этом направлении, – отметил Рустэм 
Закиевич.

екатерина ЛаВреНТьеВа

Глава ресПублиКи Посетил 
основные строящиеся ПлощадКи 
КомПании

для сПравКи: 

Комплекс акриловой кислоты и акрилатов предна-
значен для выпуска суперабсорбентов, акриловых 
дисперсий, акриловых красок. В него войдут уста-
новки по получению сырой акриловой кислоты 
мощностью 80 тыс.т/год, бутилакрилата произво-
дительностью 80 тыс.т/год и ледяной акриловой 
кислоты мощностью 35 тыс.т/год.

установка производства водорода с блоком ко-
роткоцикловой адсорбции (Кца) предназначена 
для увеличения выработки топлив высокого эко-
логического класса Евро-5. Мощность установки 
по производству водорода составит 25 000 нор-
мальных кубических метров в час. Блок КЦА по-
зволит довести концентрацию водорода в водо-
родсодержащем газе до 99,7 %. 

установка изомеризации пентан-гексановой 
фракции предназначена для выпуска изомериза-
та – высокооктанового компонента, который даст 
возможность увеличить выпуск бензинов высоко-
го экологического класса Евро-4 и Евро-5. Плани-
руемая мощность 434 тысячи тонн сырья в год. 

Комплекс каталитического крекинга предназначен 
для переработки вакуумного газойля с установок 
ЭЛОУ АВТ-6 и АВТ-4 с получением высокооктано-
вого компонента товарных бензинов. Планируемая 
мощность установки 1,095 млн тонн вакуумного 
газойля в год.

Парогенерирующая установка ПГу-410т позволит более 
экономично получать тепловую энергию, а также обеспечит 
наиболее высокие показатели выработки энергии с учетом 
модернизации заводов и строительства новых мощностей. 
Технико-экономические показатели: 401 МВт электрической 
энергии, 200 Гкал/ч тепловой энергии (в горячей воде).

установка обезвреживания сульфидно-щелочных стоков 
обеспечит глубокую нейтрализацию и очистку стоков 
технологических производств, позволит снизить нагрузку 
на очистные сооружения и вернуть чистую воду 100-про-
центного качества в водохозяйственный оборот. Планиру-
емая производительность установки 50 тонн в час.

12 мая в ходе рабочего визита Рустэм 
Хамитов совместно с главой города 
Салавата Фаритом Гильмановым, 
генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем 
Шариповым и исполнительным 
директором ООО «Газпром 
переработка» Айратом Каримовым 
побывал на строительных площадках 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
срок сдачи которых приходится на 
2016-2017 гг. 
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в нем приняли участие воины-интернационалисты, 
учащиеся 20 и 72 училищ, индустриального и меди-
цинского колледжей, кадеты. По площади проехала 

боевая техника, в числе которой было 5 ретроавтомоби-
лей. Парад собрал тысячи салаватцев и гостей города. 
Многие отметили, что в этом году акция «Бессмертный 
полк» собрала в сотни раз больше участников, чем в про-
шлом (по примерным подсчетам в строю маршировали 
более 2000 человек). Люди пронесли портреты своих от-
цов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб на войне, так и не 
дожив до дня победы. В знак мирного неба над головой 
на митинге запустили в воздух белоснежных голубей. 

Торжественный митинг перешел в праздничный 
концерт на площади. В нем было задействовано около 
600 участников праздничного представления. 

В 71-ю годовщину Победы слова особой признатель-
ности и благодарности звучали в адрес тех, кто принес 
свободу и независимость нашей Родине в жестокой 
борьбе с нацизмом. В сквере около ДК «Нефтехимик» 
героев Победы ждали угощения, концертная программа 
и самое главное – теплое, дружеское общение. Главных 
героев праздника поздравило руководство компании 
«Газпром нефтехим Салават»: исполнительный директор 
ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов, начальник 
Управления делами Воскан Мирзоев, начальник Управле-

ния по работе с персоналом Вячеслав Дегтярёв и глава 
администрации города Фарит Гильманов. 

На память ветеранам и гостям праздника вручили кни-
гу, посвященную воспоминаниям военных лет, «Повесть 
о замполите». Ее автор – Кирилл Емельянович Черняв-
ский, который 26 лет проработал на Салаватском нефте-
химическом комбинате начальником отдела Управления 
капитального строительства. 

– День Победы – это великий праздник, очень добрый 
и трагичный одновременно. Он объединяет всех граждан 
нашей страны, все поколения. В каждом доме есть своя 
история, связанная с тяжелыми военными годами. Я очень 
горжусь тем, что в моей семье есть два героя Советского 
Союза. О подвигах наших предков, соотечественников 
очень важно знать, чтить и передавать эту историю сво-
им детям и внукам, – говорит исполнительный директор 
ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов.

– На меня произвело большое впечатление количество 
людей, которые приняли участие в шествии «Бессмертный 
полк», – говорит начальник Управления делами Воскан 
Мирзоев. – Пару лет назад, когда акция только зарожда-
лась, количество участников было всего несколько сотен. 
То, что было сегодня, не передать словами, это трогает до 
глубины души. Ветеранам хотелось бы сказать спасибо 
не только за мирное небо над головой, но и за то, что своим 
примером, подвигом и отвагой они вселили в нас чувство 
гордости за свою страну, веру в наш народ. Этот год для 
меня и моей семьи особенный: я счастлив, что посетил 
могилу родного деда, в честь которого меня назвали. 

алёна ШаВырОВа

ПраздниК со слезами на Глазах

проживает в Салавате. 
Сюда относятся участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники.

Салаватцы встретили 9 Мая – 
один из самых славных праздников 
страны. На административной площади 
города прошел военный парад, 
посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Ветеранам вручали «Повесть о замполите» – воспоминания их 
соотечественника о войне

Каждого ветерана сопровождали волонтеры – учащиеся Первого 
лицея г. Салавата

В акции «Бессмертный полк» приняло участие и руководство 
компании. На фото: начальник Управления по работе с персоналом 
Вячеслав Дегтярёв вместе с семьей
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Ветеран труда Шестакова Мария 
Денисовна проработала на комбинате 
свыше 40 лет, награждена многими 
трудовыми медалями. В детстве ей 
выпало пережить войну, поэтому она 
рано повзрослела, научилась стоять 
за себя и своих близких. 

– Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было всего 
7 лет. Мы жили в Белоруссии. 

Отец сразу же ушел добровольцем, и мы, 
сестренки, остались с мамой вчетвером: 
я была самой старшей, а самой младшей 
не было еще и месяца. Было очень страш-
но, отовсюду летели бомбы и снаряды. 
Нужно было постоянно прятаться, и для 
этого взрослые рыли окопы. Помню, ма-
ма настрого наказывала на ночь плотно 
закрывать окна, иначе свет мог привлечь 
противника и нас могли разбомбить фа-
шисты. Никогда не забыть мне, как при 
обстрелах приходилось ложиться вниз и 
закрывать голову чем придется: руками, 
подушкой, одеждой… Спустя много лет 
иногда мне снились эти атаки. 

Потом нашу деревню заняли немцы, 
поселились у местных жителей. Заняли 
половину нашего дома. К нам, детям, от-
носились поначалу неплохо, не обижали 
и, когда получали посылки из Германии, 
угощали нас печеньем. А потом однаж-
ды случился такой случай. Предложили 
они мне выпить сок, а я испугалась и от-
казалась выпить. Тогда они мне в ответ: 
«Жид, жид!». Я испугалась и убежала 

к родственникам в другой дом, и так и 
пряталась у них до тех пор, пока кварти-
ранты не сменились. Фашисты смотрели 
на меня косо, я ведь действительно была 
очень похожа на еврейку – и цветом во-
лос, и чертами лица. 

Через год на отца пришла похоронка, 
мама так сильно переживала, что вся по-
чернела, а я, как самая старшая, всегда 
была рядом и старалась хоть чем-нибудь 
развеселить ее. Потом деревню заняли 
советские солдаты, и нас переправили 
в эвакуацию в какую-то другую дерев-
ню. Было очень голодно, того, что за-
рабатывала мама, не хватало, а потом 
она сильно заболела и долгое время не 
выходила из дома, и мне пришлось хо-
дить по дворам и просить милостыню. 
Кто давал картошку, овощи, а кто – со-
бак спускал. Как-то заприметили меня 
русские солдаты, находившиеся рядом, 
пригласили к себе, накормили, а на про-
щание булку хлеба вручили. С какой 
радостью я тогда вернулась домой и 
кинулась маму с сестрами кормить! 

После победы начался сильный 
тиф. Я заболела, и мама повела 
меня в больницу. Идти было 
тяжело, а мама меня успокаи-
вает: «Все хорошо, Машень-
ка, будет, вот продадим все 
свои вещи, купим корову и 
тогда заживем». Слушаю, 
улыбаюсь, но не суждено 
было исполниться маминой 
мечте, она вслед за мной 

подхватила тиф и умерла. Остались мы 
втроем с сестренками. Я понимала, что 
теперь я им за родителей и начала ис-
кать место в детдоме. За местом ходила 
долго, и все безрезультатно, и вот как-то 
один жалостливый старичок привел ме-
ня к директору детдома, и тот накормил 
меня хлебом с молоком и сказал, что, 
как только будет возможность, пришлет 
за нами людей. Так и случилось, при-

ехала за нами учительница на лошади и 
забрала нас. 

Мама, когда умирала, наказала мне 
с сестрами не разлучаться. И я, несмо-
тря на то, что меня одну хотели оставить 
у себя родственники, а еще как-то чужие 
люди  хотели удочерить, не соглашалась 
с ними. Вместе с сестрами в детдоме мы 
прожили до моего поступления в ремес-
ленное училище в Добруше. Отучилась я 
на электрика, и в 1952 году меня направи-
ли в строящийся город Салават, на ком-
бинат № 18. Поначалу хотела вернуться 
назад к сестрам, но вышла здесь замуж, 
родила дочь, получила квартиру и оста-
лась. Но об этом не жалею, прожила хо-
рошую и полезную жизнь. Сейчас помо-
гаю внучке растить правнучку, каждый 

день забираю ее из школы и занимаюсь 
с ней до прихода родителей. А чтобы 
не чувствовать возраст, хожу туда и 
обратно пешком через весь город. 
У младших моих сестер тоже все 
хорошо, живут они со своими се-
мьями в Минске. Часто звоним 
друг другу, вот на День Победы 
поздравляли они меня, благода-
рили, что не бросила их тогда 
в лихолетье. Да что там, разве 
я могла поступить иначе?

мария ШеСТакОВа, 
ветеран труда компании

«Это самый дороГой для меня ПраздниК»

– довоенный Ишимбай жил спо-
койной, размеренной и трудо-
вой жизнью. Утром 22 июня 

1941 года объявили всеобщую моби-
лизацию. На третий день мой старший 
брат Леонид, токарь конторы бурения, 
которому не было еще и 18 лет, отпра-
вился в военкомат записываться добро-
вольцем. Хорошо помню его слова: «Мы 
фашистов быстро разобьем и скоро вер-

немся домой». Его направили на курсы 
младшего командирского состава 

минометчиков в Ульяновск и 
уже осенью – на военные 
позиции в Подмосковье. 
В декабре 1941 года он 
погиб в селе Чернушки. 
Когда пришла эта траги-
ческая весть, сестра Же-
ня, работавшая телегра-
фистом, чтобы отомстить 
за брата, записалась до-
бровольцем на фронт. 
Дошла фронтовыми 
дорогами до Австрии 
и с победой вернулась 
домой в Ишимбай. За-
тем в мирное время она 
работала бухгалтером 
на стройке Салавата, 

однако полученные ею ранения значи-
тельно укоротили годы ее жизни. 

А пока шла война, всюду по городу был 
слышен плач матерей и жен, чьи сыновья 
и мужья уходили на фронт. Проводы шли 
беспрерывным потоком. Но случалось и 
так, что люди прятались от мобилизации, 
поэтому в городе проходили облавы. 

Невеселая стала жизнь. Город практи-
чески остался без света и словно умер, 
даже по ночам не было слышно соба-
чьего лая – на псов охотились, ловили и 
съедали. Резко сократилась подача газа, 
жители стали пользоваться дровами из 
леса. Ввели карточки на продукты. Ка-
чество хлеба резко упало, он стал плохо 
пропеченным, наполовину с горохом и 
другими добавками. Люди голодали, был 
случай, когда одну женщину убили за вы-
копанную картошку на чужом огороде, а 
ее дочь спаслась бегством. 

От голодной смерти жителей спасала 
соль, которой было много в воде, шед-
шей вместе с нефтью. Люди шли к соле-
ному ручью с бидонами, ведрами, дома 
отстаивали, а затем меняли на базаре на 
картошку и хлеб. А резервуары с нефтью 
были огорожены колючей проволокой, и 
было строго запрещено за нее заходить. 
Однако не всех это останавливало, и тог-
да после предупреждения в них стреляли 
женщины-часовые. Люди гибли за соль, 
которая в те годы была дороже золота. 

С первых дней войны все рабочие не-
фтепромыслов были переведены на во-
енное положение, на 12-часовой рабочий 
график. Поредевшие кадры пополняли 
женщины, мужчины 60-70 лет и под-
ростки. За мной с повесткой из горсове-

та на обучение в ремесленном училище 
пришли в мае 1942 года. Было мне тогда 
14 лет, и я спросил: «А как же школа?» 
На что мне ответили: «Вот закончится 
война, закончишь школу». Определили 
меня в группу операторов по добыче 
нефти и газа. После недолгой теорети-
ческой подготовки поставили работать 
помощником оператора по добыче нефти. 
Работали в тяжелых условиях, кормили 
нас скудно, некоторые не выдерживали и 
убегали в соседние деревни. 

При выпуске из училища из 90 вы-
пускников трое, в том числе и я, были 
награждены Грамотами трудовых резер-
вов СССР. Мне присвоили самый высо-
кий, пятый, разряд оператора по добыче 
нефти и газа. А потом я попал на фронт. 
Был призван для службы на Дальний 
Восток, сражался с милитаристской Япо-
нией. Через пять лет демобилизовался, 
приехал на родину и активно включился 
в строительство комбината № 18 и пуск 
новых производств. Я и сейчас на пенсии 
стараюсь жить активно: каждый день со-
вершаю пешие прогулки по городу, за-
нимаюсь гимнастикой, в зимнее время 
хожу на лыжах, общаюсь с знакомыми и 
родственниками. В эти праздничные дни 
всем фронтовикам и труженикам тыла 
желаю не терять силы духа, быть здо-
ровыми и веселыми. На нашу юность и 
молодость выпала война, и теперь в мир-
ное время мы должны как можно дольше 
жить и радоваться. 

Виктор курТИНОВ, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и труда

«на нашу Юность и молодость выПала война»

– довоенный Ишимбай жил спо-
койной, размеренной и трудо-
вой жизнью. Утром 22 июня 

1941 года объявили всеобщую моби-
д

1941 года объявили всеобщую моби-
д

лизацию. На третий день мой старший 
брат Леонид, токарь конторы бурения, 
которому не было еще и 18 лет, отпра-
вился в военкомат записываться добро-
вольцем. Хорошо помню его слова: «Мы 
фашистов быстро разобьем и скоро вер-

немся домой». Его направили на курсы 
младшего командирского состава 

минометчиков в Ульяновск и 
уже осенью – на военные 
позиции в Подмосковье. 
В декабре 1941 года он 
погиб в селе Чернушки. 
Когда пришла эта траги-
ческая весть, сестра Же-
ня, работавшая телегра-
фистом, чтобы отомстить 
за брата, записалась до-
бровольцем на фронт. 
Дошла фронтовыми 
дорогами до Австрии 

советские солдаты, и нас переправили 
в эвакуацию в какую-то другую дерев-
ню. Было очень голодно, того, что за-
рабатывала мама, не хватало, а потом 
она сильно заболела и долгое время не 
выходила из дома, и мне пришлось хо-
дить по дворам и просить милостыню. 
Кто давал картошку, овощи, а кто – со-
бак спускал. Как-то заприметили меня 
русские солдаты, находившиеся рядом, 
пригласили к себе, накормили, а на про-
щание булку хлеба вручили. С какой 
радостью я тогда вернулась домой и 
кинулась маму с сестрами кормить! 

После победы начался сильный 
тиф. Я заболела, и мама повела 
меня в больницу. Идти было 
тяжело, а мама меня успокаи-

прожили до моего поступления в ремес-
ленное училище в Добруше. Отучилась я 
на электрика, и в 1952 году меня направи-
ли в строящийся город Салават, на ком-
бинат № 18. Поначалу хотела вернуться 
назад к сестрам, но вышла здесь замуж, 
родила дочь, получила квартиру и оста-
лась. Но об этом не жалею, прожила хо-
рошую и полезную жизнь. Сейчас помо-
гаю внучке растить правнучку, каждый 

день забираю ее из школы и занимаюсь 
с ней до прихода родителей. А чтобы 
не чувствовать возраст, хожу туда и 
обратно пешком через весь город. 
У младших моих сестер тоже все 
хорошо, живут они со своими се-
мьями в Минске. Часто звоним 

Ветеран войны и труда Виктор Куртинов воевал и служил на Дальнем Востоке, 
после демобилизации стал одним из первых, кто принимал участие в строительстве 
Салавата и вводе первых установок на катализаторной фабрике, НПЗ, производстве 
полиэтилена, заводе спиртов. 25 лет своей жизни он отработал на градообразующем 
предприятии, из них 10 лет – начальником установки. Говорит, что те годы были очень 
непростыми, приходилось всему учиться на лету, осваивать массу новых знаний и 
навыков. Но, считает он, сложнее всего жилось в военное время. Накануне праздника 
Победы Виктор Александрович поделился  воспоминаниями о тех годах.
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6 По Просьбам читателей

«ЮГ» (Южный район – Промзона)
рабОчИй деНь

I смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

5:47 НефАЗ 6:23 НефАЗ 6:26 НефАЗ 6:48 НефАЗ
5:56 НефАЗ 6:32 НефАЗ 6:35 НефАЗ 6:57 НефАЗ
6:05 НефАЗ 6:41 НефАЗ 6:44 НефАЗ 7:06 НефАЗ
6:14 НефАЗ 6:50 НефАЗ 6:53 НефАЗ 7:15 НефАЗ
6:23 НефАЗ 6:59 НефАЗ 7:02 НефАЗ 7:24 НефАЗ
6:32 НефАЗ 7:08 НефАЗ 7:15 НефАЗ 7:40 НефАЗ
6:48 НефАЗ 7:24 НефАЗ 7:25 НефАЗ 7:50 НефАЗ
6:57 НефАЗ 7:33 НефАЗ 7:33 НефАЗ 7:58 НефАЗ
7:06 НефАЗ 7:42 НефАЗ 7:42 НефАЗ 8:07 НефАЗ
7:15 НефАЗ 7:48 НефАЗ 7:51 НефАЗ 8:16 НефАЗ
7:30 НефАЗ 8:03 НефАЗ 8:06 НефАЗ 8:31 НефАЗ
7:40 НефАЗ 8:13 НефАЗ 8:15 НефАЗ 8:40 НефАЗ
7:50 НефАЗ 8:23 НефАЗ 8:35 НефАЗ 9:00 НефАЗ

II смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

13:40 НефАЗ 14:16 НефАЗ 14:25 НефАЗ 14:47 НефАЗ
14:00 НефАЗ 14:36 НефАЗ 14:44 НефАЗ 15:06 НефАЗ
14:29 НефАЗ 15:05 НефАЗ 15:15 НефАЗ 15:40 НефАЗ
14:47 НефАЗ 15:20 НефАЗ 15:30 НефАЗ 15:55 НефАЗ
15:06 НефАЗ 15:39 НефАЗ 15:41 НефАЗ 16:06 НефАЗ
15:40 НефАЗ 16:13 НефАЗ 16:22 НефАЗ 16:47 НефАЗ
15:55 НефАЗ 16:28 НефАЗ 16:40 НефАЗ 17:05 НефАЗ
16:33 НефАЗ 17:06 НефАЗ 17:13 НефАЗ 17:38 НефАЗ
16:47 НефАЗ 17:20 НефАЗ 17:22 НефАЗ 17:47 НефАЗ
17:05 НефАЗ 17:38 НефАЗ 17:45 НефАЗ 18:10 НефАЗ
17:47 НефАЗ 18:23 НефАЗ 19:35 НефАЗ 20:00 НефАЗ

III смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

21:45 НефАЗ 22:21 НефАЗ 23:30 НефАЗ 23:55 НефАЗ

«ЮГ» (Южный район – Промзона)
ВыхОдНОй деНь

I смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

5:47 НефАЗ 6:23 НефАЗ 6:26 НефАЗ 6:48 НефАЗ

6:05 НефАЗ 6:41 НефАЗ 6:44 НефАЗ 7:06 НефАЗ

6:14 НефАЗ 6:50 НефАЗ 6:53 НефАЗ 7:15 НефАЗ

6:23 НефАЗ 6:59 НефАЗ 7:15 НефАЗ 7:37 НефАЗ

6:48 НефАЗ 7:21 НефАЗ 7:25 НефАЗ 7:50 НефАЗ

7:06 НефАЗ 7:39 НефАЗ 7:42 НефАЗ 8:07 НефАЗ

7:15 Мерседес 7:48 Мерседес 7:51 Мерседес 8:16 Мерседес

7:37 НефАЗ 8:10 НефАЗ 8:20 НефАЗ 8:45 НефАЗ

II смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

13:40 НефАЗ 14:16 НефАЗ 14:16 НефАЗ 14:38 НефАЗ

14:00 НефАЗ 14:36 НефАЗ 14:39 НефАЗ 15:01 НефАЗ

14:38 НефАЗ 15:14 НефАЗ 15:15 НефАЗ 15:40 НефАЗ

15:01 НефАЗ 15:34 НефАЗ 15:37 НефАЗ 16:02 НефАЗ

15:40 НефАЗ 16:13 НефАЗ 16:15 НефАЗ 16:40 НефАЗ

17:47 НефАЗ 18:23 НефАЗ 19:35 НефАЗ 20:00 НефАЗ

III смена
Время 

отправления 
с остановки 

«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»

21:45 НефАЗ 22:21 НефАЗ 23:30 НефАЗ 23:55 НефАЗ

уважаемые работники «Газпром нефтехим салават»!
C 10 мая 2016 г. изменяется график движения 

автобусов по спецмаршруту «Юг»

С
 з

ае
зд

ом
 

на
 Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

на
 Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

на
 Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

на
 Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

и 
вы

ез
до

м
 

че
ре

з 
Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

и 
вы

ез
до

м
 

че
ре

з 
Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 з

ае
зд

ом
 

и 
вы

ез
до

м
 

че
ре

з 
Ю

жн
ую

 
пр

ох
од

ну
ю

С
 в

ы
ез

до
м

 
че

ре
з 

Ю
жн

ую
 

пр
ох

од
ну

ю

С
 в

ы
ез

до
м

 
че

ре
з 

Ю
жн

ую
 

пр
ох

од
ну

ю

С
 в

ы
ез

до
м

 
че

ре
з 

Ю
жн

ую
 

пр
ох

од
ну

ю

С
 в

ы
ез

до
м

 
че

ре
з 

Ю
жн

ую
 

пр
ох

од
ну

ю

на брейн-ринге встретились силь-
нейшие представители трех об-
учающихся групп. Само название 

«брейн-ринг» говорит о том, что игро-
ки состязались не только в знаниях, 
но и в умении быстрее соперника дать 
правильный ответ. Задания, общие для 
всех команд, высвечивались на экране, 
и капитан нажатием кнопки сообщал 
о готовности команды дать правильный 
ответ.

Вопросы охватывали как область дей-
ствующих правил по технике безопасно-
сти и охране труда, так и историю разви-
тия данных направлений. Вся викторина 
была разделена на три этапа, каждый из 
них оценивался по пятибалльной системе. 

– Такие мероприятия стали у нас хо-
рошей традицией, – говорит организатор 
мероприятия, преподаватель Салават-
ского индустриального колледжа Ольга 

Шегурова. – Накануне Всемирного дня 
охраны труда мы ежегодно организуем 
для студентов такие интеллектуально-по-
знавательные игры. К сожалению, стати-
стика такова, что на производстве ежегод-
но гибнет около одного миллиона людей. 
Это огромная цифра. Наша задача – вос-
питать ответственность у студентов 
за свою жизнь. Дать основные навыки по 
вопросам охраны труда, научить не пре-
небрегать ими, пользоваться на производ-
стве и быть готовыми в любую минуту 
оказать помощь пострадавшим. 

По итогам игры самыми эрудиро-
ванными в области охраны труда стали 
участники из команды киповцев. Юноши 
из группы 3-К-1 очень быстро давали от-
веты на поставленные вопросы, не остав-
ляя никаких шансов своим соперникам.

Яна СВеТЛОВа

ПоКоление NEXT

виртуозы охраны труда
В конце апреля в Салаватском индустриальном колледже прошла 
интеллектуально-познавательная игра – брейн-ринг, посвященный 
Всемирному дню охраны труда. В конкурсе приняли участие студенты 
вторых и третьих курсов, обучающихся по разным специальностям. Свои 
знания, эрудицию в области охраны труда показали киповцы, строители, 
электромонтеры. 

55 лет на музыКальной волне

в конце апреля Салаватский музыкальный колледж отметил свой 55-й день рож-
дения. Сегодня это учебное учреждение смелыми организационными инициа-
тивами российского масштаба может составить конкуренцию именитым учеб-
ным учреждениям страны. Одним из самых крупных достижений колледжа 
за последние годы является создание на его базе под патронатом знаменитого 
дирижера Владимира Спивакова школы юных талантов. К этому событию кол-
ледж обрел новые стены, новые кабинеты. Получил великолепные музыкаль-
ные инструменты. В прошлом году знаменитый маэстро наградил двух студен-
тов колледжа именными стипендиями за особые успехи в области искусства.

«алиса в стране науК»

в Уфе Политехнический музей впервые представит выставку «Алиса в Стране на-
ук». Интерактивные экспонаты раскроют суть удивительных явлений, описанных 
в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла, с точки зрения науки. Это тайны рожде-
ния звезд, секреты трансформации пространства и непостоянства времени, кру-
говорот в природе, загадки нашего восприятия и другие удивительные явления. 
Посетители узнают ответы на вопросы: «Почему огромные звезды в конце жизни 
сжимаются до минимальных размеров?», «Кто человеку больше родня – таракан 
или подсолнух?». Как отмечают в пресс-службе Фонда поддержки и развития на-
уки РБ, «Алиса в Стране наук» – это площадка, способная вдохновить учеников, 
студентов и молодых ученых на творческие и научные достижения. 

По материалам городских и республиканских СмИ

КоротКой строКой



мало кто удержится, чтобы не 
сфотографировать красивейший 
водопад Южного Урала. Вес-

ной в редакцию сотрудники компании 
присылают немало снимков бурлящего 
Кук-Караука. И этот год не стал исклю-
чением. Специалист Единого складского 
комплекса Анна Малуева, побывавшая в 
конце апреля у водопада, прислала свои 
фото в «СН».

– Чудеснейшая атмосфера этого места 
просто завораживает, – делится Анна. – 
Потоки талой воды стремительно пада-
ют с гор. Просто дыхание перехватыва-
ет от этой красоты. Невероятная сила 
стихии, сметая на своем пути деревья и 

огромные камни, проложила русло об-
разовавшемуся водопаду. Течение на-
столько сильное, что создается эффект 
кипения. Кстати, небольшие деревца, 
растущие у краев водопада, увешаны 
лентами; по слухам, они могут осуще-
ствить заветные желания. Массу впе-
чатлений получаешь уже на подъезде 
к водопаду, рядом с водопадом много 
красивых известняковых скал. Самая 
известная и популярная – скала Калим-

Ускан. По натоптанной тропке можно 
подняться на вершину скалы, с нее от-
крывается красивый вид. 

Кристально чистый и ароматный воз-
дух опьяняет. К сожалению, все это ве-
ликолепие длится совсем недолго. Всего 
пару месяцев в году можно наблюдать 
эту красоту природы. Но полученные 
эмоции еще надолго остаются в памяти.

Светлана ааб
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Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Курганов Игорь Данилович, Конурбаев 
Раис Кадыевич, Воробьев Андрей Анатолье-
вич, Мордасова Татьяна Александровна, Из-
майлова Зиля Талгатовна, Давлетшин Сагит 
Сабирьянович, Жиганова Валентина Сер-
геевна, Аранбаев Шамиль Нуриахметович, 
Хамитов Урал Рафаэлович.

Ветераны компании: Касаткин Сергей 
Александрович, Кохова Федосия Егоровна, 
Фарахова Зайтуна Нурулловна, Грогуленко 
Аля Моисеевна, Хакимова Римма Анато-
льевна, Гужвина Ирина Федоровна, Иткуло-
ва Венера Насибулловна, Павлова Татьяна 
Викторовна, Герасимов Макар Афанасье-
вич, Дитюк Лидия Николаевна, Михайлина 
Нина Дмитриевна, Шарафутдинова Халида 
Абдулловна, Зайнетдинова Мария Николаев-
на, Марков Владимир Степанович, Ямилова 
Фагима Абдулловна, Кулукаева Альфия Ну-
риахметовна, Смирнова Ольга Алексеевна, 
Подрядов Николай Иванович, Ревуцкая Ека-
терина Васильевна

Юбиляры

Поздравляем!

ZOOM

для формирования КадровоГо резерва 
ПриГлашает К сотрудничеству

обЪявления

шумит, бурлит КуК−КарауК
Кук-Караук является памятником 
природы республиканского значе-
ния. Это водопад так называемого 
каскадного типа. Суммарная вы-
сота падения всех каскадов со-
ставляет 12 метров. Неподалеку 
от водопада на левом берегу реч-
ки – интересная историческая до-
стопримечательность. Здесь можно 
найти остатки каменного моста, по 
которому раньше проходил старин-
ный тракт. Краеведы считают, что 
он был построен еще во времена 
Екатерины II.

за шахматной 
досКой − ветераны
Среди ветеранов ОАО «Газпром нефтехим Салават» во  Дворце культуры 
«Нефтехимик» прошел шахматный турнир, посвященный Великой Победе. 

в турнире приняли участие 18 шахматистов-любителей старшего поколе-
ния. Самый почтенный участник – 89-летний ветеран завода «Мономер» 
Василий Карпович Тараканов. По итогам турнира среди сражавшихся 

за доской он занял пятое место. Победителем же стал Мансур Мухамедьяров 
(завод «Мономер»), второе место занял Риф Каримов (Управление Общества), 
третье – Расих Баткаев (завод «Мономер»). 

Организатор  соревнований, член Совета ветеранов Общества Роберт Ка-
римов поздравил ветеранов шахматного спорта с праздником, отметил, что 
такие мероприятия служат примером для молодежи.

– Когда в шахматы играют наши ветераны, испытываешь чувство огромного 
уважения к этим людям, которые могут в интеллектуальном плане дать фору 
молодым, – сказал Роберт Каримов. – И речь идет не только о популяризации 
шахмат, но и о преемственности поколений. Юношам и девушкам есть чему 
поучиться у наших уважаемых шахматистов.

Яна СВеТЛОВа

социальный КомПас

Водопад Кук-Караук в Ишимбайском районе стал 
любимым местом многих сотрудников компании. 
Нефтехимики с детьми едут к водопаду, чтобы 
полюбоваться его зрелищностью и красотой. Падая 
каскадами, он слышен издалека: вода дико бурлит 
и пенится. Любители-туристы знают, что такой Кук-
Караук только в апреле-мае. Летом вместо бурлящего 
потока остаются лишь тоненькие струйки. 

ооо «аКрил салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный па-
кет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «Промышленное Питание»:
– сторожа,
– повара 4, 5 разряда с опытом работы не менее 
3 лет,
– продавца в парк культуры и отдыха.

На летний период в дОЦ «Спутник»:
– повара 4 разряда,
– официанта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-20-92, 
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru 

ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– врача – акушера-гинеколога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ново−салаватсКая тЭц»:
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– ведущего инженера ЭТЛ (опыт работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ооо «ремонтно−механичесКий завод»:
− токаря 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 
4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru

Пао «салаватнефтехимПроеКт»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы 
мониторинга инженерных сооружений.
Требования:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не 
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ооо «Патим»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru


