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НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ГОРДИМСЯ
ВЕТЕРАНАМИ
И КОМПАНИЕЙ

Салаватцы на подъеме и с воодушевлением отметили священную дату — День Победы
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Зарема Шафикова, специалист Центра
конкурентных закупок:
– Как здорово, что у каждого есть возможность первому ознакомиться с новым
выпуском любимой газеты и поделиться своими впечатлениями. Я прочитала
выпуск, посвященный празднованию
победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Много слов благодарности сказано нашим ветеранам,
мы не только помним и гордимся, но и
храним память об их подвигах.
Радует то, что предприятие не стоит на
месте, а развивается и модернизируется, и
спасибо надо сказать тем людям, которые
вкладывают не только силы и ум, но и
свою душу. Нам есть на кого равняться.
С интересом продолжаю читать
об истории строительства нашего предприятия и города.
Отдельное мое внимание заслуживают спортивные достижения сотрудников
Общества. Быстрее! Выше! Сильнее!
Так держать! Всем мирного неба над головой!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПГУ СТАЛА УЧАСТНИКОМ РЫНКА
СИСТЕМНЫХ УСЛУГ
ПГУ «Ново-Салаватской ТЭЦ» по итогам конкурентного отбора включена
в состав субъектов электроэнергетики, оказывающих системные услуги
по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ), на первое
полугодие 2017 года.

Рынок системных услуг – один из важнейших элементов поддержания необходимого уровня надежности и качества работы
Единой энергетической системы России.
Генерирующие компании предоставляют системные услуги всем пользователям
энергосистемы. В частности, регулирование частоты – это обязательное условие функционирования энергосистемы, и
без него централизованное электроснабже-

ние невозможно.
Важнейшими показателями качества
электроэнергии являются частота и напряжение. Изменения этих показателей
в энергосистеме возникают вследствие
непрерывно происходящих колебаний:
нестабильного потребления, изменений
режимов работы генерирующего оборудования, ремонтов линий передач и других.
>>> стр. 3

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В цехе № 5 газохимического завода
провели модернизацию
СТР. 2

КАДРЫ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
Лучшие сотрудники компании в нашей
«Доске Почета»
СТР. 5
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«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ
СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВНЕДРЕНИЕ АСУТП НА ГХЗ

УСТАНОВЛЕН
МОСТОВОЙ КРАН

На установке производства кислорода и азота цеха № 5 газохимического завода
произведена замена старого оборудования по управлению регенераторами на
современное и точное.

Состоялся семинар-совещание работников служб по управлению персоналом
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и
организаций. На семинаре был рассмотрен
ход реализации Комплексной программы
повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром»,
его дочерних обществ и организаций на период 2016-2020 годов. В рамках программы
реализуется комплекс мероприятий, в том
числе по повышению квалификации и мотивации специалистов, улучшению условий труда, оптимизации организационной
структуры и численности.

У АССОЦИАЦИИ «ГАЗПРОМ»
В БАШКОРТОСТАНЕ» ПОЯВИЛСЯ
СВОЙ САЙТ

У предприятий и организаций ПАО «Газпром», действующих на территории Республики Башкортостан, появился официальный сайт. Информационный ресурс
располагает данными о каждом предприятии. В его разделах содержатся сведения
о совместных проектах, которые реализуются на территории Башкортостана, размещены фото- и видеогалерея, электронные корпоративные издания. Сайт будет
регулярно наполняться. На портале можно
будет найти информацию о самых актуальных и интересных новостях из жизни
ассоциации «Газпром» в Башкортостане».
По материалам ДИП «Газпром»

Грузоподъемность оборудования – 2 тонны

В рамках технического
перевооружения на объекте
очистных сооружений ОС-207
ООО «ПромВодоКанал» выполняет
работы монтажное управление № 4
ООО «ЗСМиК».

граммным обеспечением. Отдел развития
систем автоматизации выполнил проект
верхнего уровня АСУТП.
– В установленные сроки был произведен пробный пуск системы и обкатка оборудования, – говорит ведущий инженер
Сергей Балакин. – Для того чтобы создать
максимально комфортные условия, мы еще
некоторое время вместе с технологическим
персоналом производили точную настройку алгоритмов управления, изменяли мнемосхемы по их пожеланиям. После чего
готовую систему передали в эксплуатацию
технологическому персоналу.
В настоящее время система действует и
находится под постоянным контролем отдела АСУТП ГХЗ. Ежедневное изучение
трендов, журналов событий и отсутствие
замечаний от технологического персонала – все говорит об отличной работе оборудования. При этом специалисты отдела
в любое время суток готовы прийти на помощь операторам цеха № 5 и восстановить
работоспособность системы.

На объекте ОС-207 ООО «ПромВодоКанал» происходит механическая очистка
бытовых сточных вод города Салавата от
неорганических загрязнений механизированными решетками с выгрузкой на транспортирующее устройство. Для подъема в
процессе технического обслуживания механизированных решеток использовался
электротельфер. Этот грузоподъемный
механизм эксплуатировался более 30 лет.
В связи с тем, что данное оборудование
морально и физически устарело, был разработан проект по его замене с монтажом
площадки обслуживания для нового подъемного средства. Монтажным управлением
№ 4 выполнена основная часть работы по
проекту: демонтаж существующего электротельфера, монтаж крана. Грузоподъемность нового оборудования составляет
2 тонны, высота подъема – 6 м.
Работы по монтажу площадок обслуживания ОС-207 находятся на завершающем
этапе. На данный момент кран находится в
рабочем режиме. Подача вспомогательных
материалов и техническое обслуживание
механизированных решеток осуществляется без препятствий в течение смены.

Алевтина ЛОЖКИНА

Константин КУЗНЕЦОВ

Новая система в помощь производству

истема «Астра-323» была установлена в цехе № 5 во второй половине
70-х годов прошлого века. Она предназначалась для управления клапанами
регенераторов, участвующих в процессе
производства кислорода и азота. За годы
работы оборудование физически и морально устарело. Система была уже не
в состоянии обеспечить высокую точность
управления процессом и не соответствовала современным требованиям АСУТП
в части предоставления данных.
– Изучив технологический регламент
установки, просмотрев склады на наличие оборудования и посовещавшись, приняли решение о возможности провести
модернизацию, – сказал ведущий инженер
по АСУТП отдела АСУТП ГХЗ Сергей Балакин. – После разработки проекта скомпоновали оборудование, смонтировали
его совместно с центральным цехом КИП
и цехом автоматизации газохимического
завода.
Были проложены все необходимые коммуникации, установлены станции автоматизированных рабочих мест (АРМ) с про-
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ТЕПЛЫЕ МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Накануне Дня Победы
администрация компании
и Первичная профсоюзная
организация Газпром нефтехим
Салават поздравили всех участников
Великой Отечественной войны –
ветеранов предприятия.

одарки вручали профсоюзные активисты: букет цветов, большой продуктовый набор и сертификат на 5 тысяч
рублей для приобретения медикаментов
в аптеках ООО «Медсервис».
Встречи проходили в теплой атмосфере.
Одни ветераны встречали бывших коллег
дома за чашкой чая, другие – на мероприятиях или во дворе.
– Несмотря на возраст, наши ветераны – народ активный, неунывающий, – отметили профсоюзные лидеры ГХЗ Римма
Кочетова и Сергей Логинов. – Все наше-

П

му приходу были очень рады и выражали
большую благодарность за внимание.
На газохимическом заводе осталось
4 участника войны. Поздравление одного
из них, а именно Николая Косенко, запечатлел наш фотограф. Ветеран расспросил
пришедших к нему о работе завода и всего
предприятия в целом, поинтересовался настроением в коллективе, пожелал трудовых
и личных успехов. Николай Степанович
воевал в составе I Украинского фронта.
С боями дошел до Будапешта. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне», «За взятие Будапешта», медалью
Жукова, многими юбилейными медалями
и знаками отличия. В 1960 году Косенко
устроился на комбинат и проработал на
предприятии 34 года. За добросовестный
труд награжден орденом Дружбы народов,
был удостоен званий «Ударник коммунистического труда» и «Ветеран труда». По-

Наше внимание – лишь малая часть безграничной благодарности поколению победителей

сле выхода на пенсию живет активной
общественной жизнью, принимает участие
в деятельности совета ветеранов.
На прощание активисты профсоюза пожелали Николаю Степановичу здоровья,
бодрости духа и взяли с ветерана слово, что

с этой приятной поздравительной миссией
обязательно встретятся с ним через год.
– С удовольствием, – ответил Николай
Косенко.
Алевтина ЛОЖКИНА
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НАШИ ПРОЕКТЫ
стр. 1 <<<

ПГУ СТАЛА УЧАСТНИКОМ РЫНКА СИСТЕМНЫХ УСЛУГ
При избытке генерирующей мощности частота повышается, а при дефиците – снижается. Так как все вращающиеся
механизмы в синхронно работающих частях энергосистемы (турбины, генераторы, двигатели и т. д.) имеют номинальные
проектные обороты, пропорциональные
номинальной частоте в сети, то отклонения частоты приводят к нежелательным
эффектам в работе оборудования электростанций и потребителей (возникновение
повышенных вибраций, износа и т.д.), снижению их экономичности и надежности.
Для поддержания частоты переменного
тока в энергосистеме в допустимых пределах применяется нормированное первичное регулирование частоты, при котором
в случае отклонения нормативной частоты
50 Гц в энергосистеме на величину более
±0,02 Гц происходит автоматическое изменение мощности энергоблоков, позволяющее восстановить показатели качества
электроэнергии в сети.
Предоставлять услуги по НПРЧ могут
далеко не все энергообъекты. Для этого
необходимо оснащение генерирующих
установок современными системами автоматического регулирования.
Ответственным за организацию необходимых мероприятий для получения
допуска на рынок системных услуг и куратором данного направления является
главный специалист отдела по работе на
оптовом рынке электроэнергии и мощности ООО «НСТЭЦ» Марат Якупов.
– Главным мероприятием для получения

КОММЕНТАРИЙ

ПГУ оснащена современным оборудованием

допуска на рынок системных услуг было
проведение сертификационных испытаний
ПГУ-410Т на соответствие требованиям
Стандарта организации АО «СО ЕЭС»
«Нормы участия парогазовых и газотурбинных установок в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты
и перетоков активной мощности» в части
НПРЧ, – поясняет Марат Якупов. – Испытания, прошедшие 13 и 14 декабря 2016 года, были признаны успешными, по итогам
получен сертификат соответствия требованиям стандарта. А 28 декабря прошлого

года в результате проведенного конкурентного отбора субъектов электроэнергетики,
оказывающих услуги по НПРЧ, ПГУ включена в состав участников рынка системных
услуг.
В январе текущего года специалистами
цеха тепловой автоматики и измерений
НСТЭЦ разработано и внедрено устройство мониторинга участия генерирующего
оборудования ПГУ в регулировании частоты. С 28 февраля ПГУ впервые начала оказывать услуги по НПРЧ.

Николай Сахаров,
гл а в н ы й и н ж е н е р
ООО «НСТЭЦ»:
– Участие ПГУ
ООО «НСТЭЦ» на
рынке системных услуг – показатель высокого уровня
работы блока и персонала станции. ПГУ, оснащенная устройствами противоаварийной и режимной
автоматики, показала готовность
предоставления услуг по НПРЧ.
На данный момент работа налажена, ведется без сбоев, услуги нам
оплачиваются в полном объеме.
Кроме того, участие в НПРЧ дает
возможность ежемесячно выводить
генерирующее оборудование ПГУ
в неплановые ремонты на 72 часа
без применения штрафных санкций, предусмотренных рынком
мощности, а также компенсировать
возможные ограничения мощности
в условиях работы ПГУ при повышенных температурах наружного
воздуха. Для нас имеет большое
значение, что, помимо основного
вида деятельности по производству
электроэнергии и мощности, мы
оказываем помощь в обеспечении
надежности и безаварийности всей
энергосистемы России.

Жанна ХАФИЗЬЯНОВА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ НА ВЫХОД!
Каждому сотруднику Общества знакомы тренировки, в ходе которых нужно
моментально эвакуироваться из здания. Действия при возникновении
чрезвычайных ситуаций должен знать каждый нефтехимик.

собенно важно обучить работников
действиям при возникновении ЧС
в зданиях с массовым пребыванием
людей, то есть на объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более
человек. Обучение осуществляется в виде
проведения практических тренировок по
эвакуации людей из зданий.
В целях обеспечения безопасности и
быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации в Обществе
разработана инструкция «По обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей
из административно-бытовых зданий при
возникновении чрезвычайных ситуаций»

О

и стандарт «Обеспечение пожарной безопасности». В них отражены действия работников при пожаре в административнобытовых зданиях, порядок эвакуации людей
и их обязанности.
Тренировки по эвакуации людей в случае пожара проводятся два раза в год по
разработанным планам. В них участвуют
работники Общества, дежурные отделения пожарных частей, ВГСЧ, а также
представители УКБ и ООО «Медсервис».
В течение прошедшего года тренировки
по эвакуации проводились 28 раз на 14
объектах с массовым пребыванием людей.
Наиболее сложная обстановка при чрез-

Тренировка в здании Управления Общества

вычайных ситуациях может возникнуть
при эвакуации людей из здания Управления
Общества, имеющего большую протяженность путей эвакуации. Кроме того, здесь

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ:
– немедленно оповестить работников о пожаре, задействовать все системы оповещения;
– открыть все эвакуационные выходы из здания;
– быстро, без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно плану эвакуации людей при пожаре, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей;
– покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить приточно-вытяжную вентиляцию, свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
– организовать сбор эвакуированных людей в специально установленном месте;
– проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и наличие по спискам
в месте сбора.
В 2017 году проведено 8 тренировок по эвакуации

число эвакуируемых может достигать более 200 человек. Поэтому таким объектам
уделяется особое внимание.
Благодаря проводимым тренировкам
персонал, находящийся в здании, учится
быстро и безошибочно ориентироваться
в сложившейся обстановке, осуществлять
вызов экстренных служб, принимать посильные меры по предупреждению или
ликвидации возгорания, эвакуироваться
из здания через ближайшие эвакуационные выходы. Кроме того, до автоматизма вырабатываются навыки у дежурных
служб Общества, которые им понадобятся
при возникновении чрезвычайной ситуации.
Максим ПАНЬШИН,
начальник отдела пожарной
безопасности
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Парадное построение

Вынос фронтовых знамен

Вас, ветераны, благодарим мы за мир на земле!

НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, прошли в Салавате при большом стечении горожан.
Несмотря на непогоду, и стар и млад пришли на парад.

КАЖДЫЙ ГОД ОНИ СПЕШАТ
НА ВСТРЕЧУ
Главными действующими лицами праздника стали наши уважаемые ветераны.
Из 119 участников Великой Отечественной войны, оставшихся на сегодняшний
день в Салавате, на парад по состоянию
здоровья смогли прийти лишь 30 человек.
Началось все со сбора у историко-краеведческого музея. Ветеранов сопровождали
близкие и волонтеры, для передвижения по
городу для них были выделены комфортабельные автобусы. Далее последовала поездка к мемориальному комплексу «Вечный
огонь» и возложение цветов. Затем ветеранов доставили на центральную площадь
города, под рукоплескания они проследовали к почетным местам. После чего начался
торжественный митинг, парадное шествие
допризывной молодежи, воинов-интернационалистов, боевой техники и выступление творческих коллективов города.
Во время мероприятия удалось пообщаться с ветераном компании «Газпром нефтехим Салават» Петром Баскаковым, воевавшим в составе I Прибалтийского фронта
в Восточной Пруссии и Германии. За боевые
заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и благодарностью от
Верховного Главнокомандующего Сталина.
– 9 Мая для меня – священный праздник, – сказал Петр Васильевич. – Каждый
год в этот день я спешу на встречу со своими бывшими коллегами и ветеранами.
Мне приятны знакомые лица, интересно
смотреть на молодежь. После таких встреч
сил как будто становится больше!

ПАМЯТЬ
Продолжился парад акцией «Бессмертный
полк». Нескончаемый поток салаватцев
с фотографиями своих близких – героев

Танцы у полевой кухни

войны. В движении участвовали более
3 тысяч салаватцев, и это самая большая
цифра за последние три года.
– Наша семья впервые в этом году
присоединилась к акции «Бессмертный
полк», – сказала Елена Шурова, начальник
отдела метрологии УГМетр ООО «Газпром
нефтехим Салават». – И сделали мы это
в большей степени для детей, чтобы они
смогли в будущем передать трепетное отношение к подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне уже своим детям.

Возложение цветов к Вечному огню

Радость Победы

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Одним из традиционных островков праздника Победы уже много лет является полевая кухня. Организовала ее, как обычно,
компания «Газпром нефтехим Салават»
в сквере ДК «Нефтехимик». В уютном шатре ветеранам была предложена походная
гречневая каша с мясом. Полакомиться ею
могли все участники парада. Председатель
Совета ветеранов войны и труда города Салавата Гузель Хуснуллина отметила:
– Хотелось бы поблагодарить руководство компании за теплый и уютный уголок,
за вкусное угощение. Ветераны, артисты,
волонтеры и все желающие отметили гостеприимство градообразующего предприятия.
Ветераны выходили петь и танцевать
на устроенную рядом сцену и брали друг
с друга обещание о встрече ровно через
год. После чего все они были развезены
по домам на автомашинах ООО «ПАТиМ».
– Рад, что праздник удался, – отметил
председатель ППО Газпром нефтехим Салават Юрий Евдокимов. – Глаза ветеранов
светились, они с удовольствием общались.
Надеюсь, мы подарили им хороший заряд
позитива, что непременно благоприятным
образом скажется на их самочувствии.
Алевтина ЛОЖКИНА

«Бессмертный полк» прошел победным строем

Зрелищный момент – демонстрация военной техники

И вновь рядом боевые товарищи

Ветеранам – особое внимание

В каждой семье – свои герои
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МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Аппаратчик полимеризации
5 разряда цеха № 23 завода
«Мономер» Александр Дудов к своей
первой номинации на Доску Почета
шел практически 20 лет. Все это
время работал, получал от этого
удовольствие и даже не заметил, как
пролетели годы.

Александром мы встретились сразу
после того, как он сдал экзамен.
– Стал выше на еще один шаг! –
делится радостью мужчина.
Среди коллег Александр Дудов прослыл серьезным и целеустремленным человеком. Отчасти таким его сделала многолетняя работа на производстве. В 1995
году, придя с армии и имея на руках диплом о профессиональном образовании,
который защитил досрочно до службы,
устроился в 24 цех. Спустя три года цех
закрылся на консервацию, и молодой сотрудник перевелся в 23 цех, где и работает по сей день. Среди коллег сегодня
он один из самых опытных. Полученной
пару лет назад корочкой «Ветеран труда»
гордится, но хвастаться не любит. Говорит,
что хоть ветераном себя не чувствует, но
накопленным опытом делится с молодежью с удовольствием. Да и вообще, доволен тем, что коллектив родного цеха
молодой: есть место инициативе и современности.
Впрочем трудолюбием Александр

С

Дудов отличается не только на работе. Он
из тех, про кого говорят: золотые руки.
Признается, что ремонт и отделка квартиры – его хобби. Такое необычное увлечение передалось от отца, который с детства
приучил сына к труду. Поэтому теперь
интерьер квартиры Дудовых меняется так
часто, как этого просит душа хозяев.
Еще одно увлечение Александра – поделки из спичек своими руками. Занимается этим уже не первый год, причем
увлекся довольно неожиданно – во время
бессонных ночей после рождения дочери.
Сейчас в его коллекции различные изделия из спичек, самое большое – двухэтажный дом 45 сантиметров в высоту и длину.
– Нужно развиваться и заниматься тем,
что тебе интересно, – говорит Александр
Дудов. – В любой ситуации и по жизни
главное – оставаться человечным, для
себя, своей семьи, людей, которые тебя
окружают.
Алёна ШАВЫРОВА

НА РАБОТЕ КАК
ДОМА  УЮТНО
И ПРИЯТНО
Участница корпоративного конкурса
«Цветик-кабинетик» аппаратчик
52 цеха Светлана Иващенко
рассказывает свою «цветочную»
историю.

Два десятка лет отработал с удовольствием

КОММЕНТАРИЙ
Виталий Боярчук, и.о. начальника установки полимеризации:
– Александр Дудов – очень целеустремленный сотрудник, на него
можно возложить ответственность и не бояться за исполнение. Мы
вместе с ним отработали несколько лет, поэтому могу сказать, что
Дудов – один из опытных людей в цехе, знает все процессы, помогает осваиваться молодежи. Хотелось бы пожелать ему развиваться и
дальше, оставаться таким же отзывчивым и человечным.
Сотрудники цеха по очереди ухаживают
за цветами

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

9 мая исполнилось 72 года со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Эта дата наполнена особым смыслом. Это – наша история,
боль, надежда. Сотрудники компании с готовностью присоединились к проекту
«Наша Победа. Моя история», который проходит во всех дочерних обществах
ПАО «Газпром», в том числе и в ООО «Газпром переработка». Нефтехимики
бережно хранят память о подвиге отцов, дедов, прадедов и с гордостью
рассказывают о своих родных – участниках сражений и работниках тыла,
ушедших от нас или здравствующих поныне.

ДЕТСТВО У ДЕДА
ЗАКОНЧИЛОСЬ РАНО

Виталий гордится трудовыми и военными
подвигами деда

очу рассказать о своем деде Викторе
Александровиче Куртинове, ветеране
войны и труда. Когда началась война,
ему было всего 13 лет. Его старший, 17-летний брат Леонид записался добровольцем
и ушел на фронт. Погиб он уже в декабре
в Подмосковье. После этой трагической вести старшая сестра деда Женя, желая отомстить за брата, ушла на фронт. Дошла она
до Австрии и с победой вернулась домой.
В мае 1942 года, когда деду было 14 лет,
к нему пришли с повесткой из горсовета
на обучение в ремесленное училище. На
его вопрос: «А как же школа?» – ответили:
«Закончится война – закончишь школу».

Х

Определили его в группу операторов по
добыче нефти и газа. После недолгой теоретической подготовки поставили работать
помощником оператора по добыче нефти.
Работали в тяжелых условиях, кормили
скудно, некоторые из ребят не выдерживали, сбегали в соседние деревни.
При выпуске из училища трое из 90 выпускников, в том числе и мой дед, были
награждены Грамотой трудовых резервов
СССР. Потом дед был призван для службы
на Дальний Восток, сражался с милитаристской Японией. Через пять лет приехал
на родину и активно включился в строительство комбината № 18, где отработал
25 лет своей жизни. Сейчас на пенсии дедушка старается жить активной жизнью.
Много ходит пешком по городу, катается
на лыжах, занимается гимнастикой. Желаю
ему, а также всем фронтовикам и труженикам тыла здоровья и бодрости духа.
Виталий КУРТИНОВ,
мастер цеха БОС
ООО «ПромВодоКанал»

– Операторная у нас светлая, и цветы здесь
отлично себя чувствуют. Поэтому когда я
устроилась работать на установку, решила дополнить помещение еще большим
количеством растений. Однажды осенью
по дороге на работу я нашла небольшой
отросток герани. Укоренила, и он сразу
начал радовать нас своими шикарными
цветами. Это какое-то чудо: листьев почти нет, а сплошь бутоны белых соцветий!
Идешь на работу и еще с улицы замечаешь
на окне белые шапки красивых цветов. Так
приятно и тепло на душе!
Помимо герани, у нас много разных цветов, например гибискус, который цветет
редко, но очень красивыми розочками. Недавно мы пересадили зеленых любимцев
в новые горшки. За растениями ухаживаем
по очереди, благо они совершенно неприхотливы. Достаточно регулярно поливать
и периодически подкармливать удобрениями, опрыскивать.
Летом около операторной у нас разбита
шикарная цветочная клумба. Уже радуемся
первым расцветшим тюльпанам, на подходе и нарциссы.
Живые растения – это красиво, очень
необычно, и кроме того, они очищают воздух, особенно герань. Радуют глаз, отчего
на работе становится как дома – уютно и
приятно.

Виктор Александрович сражался
с милитаристской Японией

Цветочная клумба около операторной цеха № 52
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН
Продолжение. Начало в № 2, 4, 7, 9, 11,
13. 16.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
На наш взгляд, новостройка с романтическими перспективами для сельчан оказалась подарком судьбы. Это чудом свалившиеся на край гайдаровские «дальние
страны», куда они с удовольствием вербовались. Десять аллагуватцев уже в 1948
году устроились в Ленгипрогаз. Шли и в
другие организации. Привыкшие к тяготам
и простоте быта, они легко приживались.
Старожилы вспоминают, что в неотапливаемых помещениях цехов ставили обрезки
бочек с горящей нефтью и тем согревались.
Затевается строительство поселка Салават, и в патриархальный край врывается ветер цивилизации. К новостройке от
Ишимбайской ЦЭС протянули линию элек-

В 2018 году ООО «Газпром нефтехим Салават» отметит свой 70-летний юбилей.
В 1948-м году в башкирской степи началось строительство комбината № 18.
Будущему гиганту требовалась огромная промышленная площадка. Чтобы
построить цехи и установки, на правительственном уровне было принято решение
переселить жителей деревень, расположенных в этом месте, в другие населенные
пункты. Бережно храня память об историческом прошлом, накануне 70-летия
компании члены Совета ветеранов Общества подготовили очерки о деревнях
окрестностей Салавата и их жителях.
Асфальто-бетонный завод

тропередач. Она прошла через Аллагуват,
и жители этой деревни 5 декабря 1948 года
зажгли первые электрические лампочки.
После ряда бурных собраний колхозники
уступили часть земель под новостройку.
Приехали рабочие и обнесли участок пшеничного поля колючей проволокой.
Среди малограмотного населения поползли слухи: то ли атомный полигон,
то ли железную дорогу в Казахстан строить собрались? А место просто огородили
под базу оборудования! Сама местность на

Первые дома города Салавата

много километров стремительно покрылась
палатками, траншеями под фундаменты и
первыми бараками. Рядом проложили железнодорожную колею на Кумертау, где насыпь на паях возводили сами колхозники.
К середине пятидесятых годов благосостояние населения заметно повысилось.
На строительную площадку Салавата по
Белой гнали сотни кубометров строевого леса. Разумеется, окрестные жители
правдами и неправдами добывали древесину. Стройные бревна хвойных пород
делали вид подворий добротным, к тому
же нередкими становились избы, крытые
жестью и шифером. С 1945 по 1978 год
только в Малом Аллагувате построено или
перестроено 281 дом, 129 бань, 263 сарая,
173 летних кухни и вырыто 210 колодцев.
Практически вся деревня обновилась!
В Мусино количество улиц выросло с 3
до 20, все дома газифицированы, проведен
водопровод. Неузнаваемо изменился облик застроенной кирпичными ведомственными домами в два этажа, с центральным
отоплением и водопроводом деревни Корнеевки.
Перестроенная на мирные рельсы промышленность стала выпускать предметы
бытового ширпотреба, а стабильная зарплата промышленного рабочего позволила их приобретать. Появились в обиходе
патефоны, велосипеды, детекторные ра-

диоприемники, столы и стулья. Первый
телевизор в Малом Аллагувате приобрел
Хазиев Фаяз Хайруллович. В 1956 году его
брат Гаяз Хайруллович приобрел первый в
округе автомобиль «Москвич-401». В Мусино первый автомобиль «Волга» марки
ГАЗ-21 приобрела семья Кубицких. В 1956
году Гильметдин Зубаиров купил мотоцикл
«Ковровец», а в 1956 году Рафкат Батршин
мотоцикл Иж-49.
В улучшении быта, несомненно, большую положительную роль сыграл Салават. Появившийся деревообрабатывающий
завод обеспечивал округу лесоматериалами, кирпичные и железобетонные заводы
снабжали строительными материалами.
Мебельная мастерская изготавливала и
успешно реализовывала населению столы
и стулья, комоды и шифоньеры, этажерки,
подвесные полки для посуды.
Политика власти тоже способствовала
развитию региона. Салават стал пользоваться льготами в обеспечении продовольствием и промтоварами (так называемое
прямое московское обеспечение). Вне сомнения, часть товаров перепадала и сельчанам, пользующимся услугами магазинов
города.
Пётр ЖУРАВЛЁВ,
ветеран компании
Продолжение следует.

РАССКАЖУ О КОЛЛЕГАХ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
Однажды еще восемнадцатилетним парнишкой в октябре 1964 года я пришел
в железнодорожный цех комбината №18. Росчерком пера меня принял на работу
Иван Павлович Титарев. С этого дня на 37 лет моя жизнь оказалась связана с этим
предприятием.

ругим человеком особой значимости
для меня стал машинист-инструктор Ришат Минигалеевич Юсупов.
Он оказался прекрасным воспитателем.
Сам добрый, он учил нас быть добрыми
и честными, что очень важно в работе, да
и в жизни, пожалуй.
Обоим этим воспитателям я обязан
своим становлением в профессиональной
деятельности, они дали возможность получить необходимые знания, полюбить
профессию, да так, что она стала стержнем всей жизни. Разумеется, они помогли
стать членом коллектива – одним из них!
Первым моим наставником стал Виктор
Романович Проскуро. Своим отношением
к профессии он сделал все, чтобы у меня
отпали сомнения насчет правильности профессионального выбора. Также я работал
с Раисом Башировым, Павлом Сазоновым,
Евгением Зайцевым и другими. Все они
были разными по характеру: один разговорчив, другой молчалив, но это были
люди с огромным жизненным опытом, прошедшие годы военных лихолетий.

Д

Демобилизовавшись из армии в 1968
году, я возвратился в родной коллектив. Трудился с такими мастерами, как
И.Т. Рожков, С.В. Зайцев, А.М. Мурахтин,
Г.П. Дятлов, П.В. Саланин, В.Н. Иванов,
В.А. Сергеев. Наступало более зажиточное
время, появились средства у предприятия,
в конце шестидесятых началась коренная
модернизация нашего цеха. Паровозы
стали уступать место тепловозам, меняли
рельсы, расширяли территорию. При моем
трудоустройстве в цехе было три тепловоза: один на электрической, два на гидравлической передаче.
Разумеется, для обслуживания современной техники требовались более квалифицированные кадры. Возникла необходимость
не только переобучения машинистов на новый вид тяги, но и всеобщего повышения
грамотности. Люди шли учиться в вечерние
школы, курсы повышения квалификации,
вузы. В авангарде этих перемен наряду с руководством шли такие люди, как Т.Т. Куатов,
В.Н. Карпов, А.П. Миронов, Н.П. Дубасов,
М.В. Смирнов, В.И. Смирнов.

Бригада тепловоза ТЭМ-1 № 0801

Машинисты часто общаются с ремонтным персоналом, и мне не раз доводилось как наблюдать за их трудом, так и
помогать в работе. Мне нравился богатый
кругозор А.Н. Боровского, П.М. Карпочева, И.М. Ададурова и его брата Николая.
Нравилась слаженная работа Г. Дилмухаметова, А. Пленкина, аккумуляторщика
В.С. Савченко, находчивость молодого слесаря К. Махмутова и виртуозность токаря
А.М. Зиновьева.
Став заместителем начальника службы
подвижного состава, я лучше узнал работников других служб и профессий. А.Н. Карачевский был прекрасным вагонником,

инженер-механик И.Г. Белозеров – прекрасным аналитиком, хорошо разбирался в
современной литературе. Было что позаимствовать у таких маститых мастеров своего
дела, как А.Н. Карачевский, И.Г. Белозёров.
Рассказ был бы неполным, если не
вспомнить главного инженера предприятия
Лазаря Исааковича Лернера. Благодаря его
неустанной энергии, поддержке руководства расширялось наше предприятие. Даже
в тяжелые, неспокойные годы перестройки
оно пополнялось техникой, оборудованием,
обновлялось вагонным парком и всегда выполняло поставленные задачи.
После выхода на пенсию Лазарь Исаакович занялся общественной работой, он
возглавил совет ветеранов предприятия.
Тем самым не терял связи с ушедшими
на заслуженный отдых людьми, старался
помогать им, не оставлять без внимания.
Он является соавтором книги «Стальные
артерии», где описана вся история развития
нашего предприятия.
Кроме Лернера, большим уважением
пользовались и другие толковые, знающие
руководители: П.Т. Коротков, А.И. Нечаев,
И.П. Титарев, Н.М. Кузнецов и многие другие. Полагаю, в памяти работников предприятия надолго сохранятся их имена.
Андрей АБДУЛЛИН,
ветеран ППЖТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

«72 КИЛОМЕТРА ПОБЕДЫ»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

Легкоатлетический пробег в честь
72-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне стартовал 6 мая от Дворца
спорта «Нефтехимик».

тот пробег, проводимый в третий раз,
уже можно назвать прекрасной ежегодной традицией. Стать его участником – это значит увидеть свой край, отдать
дань памяти и благодарности героям, стать
сопричастным действительно народному
празднику, тому подлинному и великому,
ради чего сражались и умирали наши деды
и прадеды.
Участникам пробега организаторы выдают футболки, выпущенные специально
к этому событию. Обязательный атрибут –
георгиевская ленточка.
Традиционное построение перед началом пробега, и 42 любителя активного
образа жизни начинают движение по улице Ключевой, далее по улицам Гагарина
и Чапаева, продолжают движение до хлебозавода. После 10 км пробега участники
останавливаются возле мемориального
комплекса «Земля Юрматы», чтобы возложить цветы к памятной стеле и минутой молчания почтить память погибших

– газосварщика 3-5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов 5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

Э

ООО «ПРОМПИТ»:
– повара 4 разряда,
– грузчика,
– продавца продовольственных товаров
(в парк КиО) на летний период.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru, 07har@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

В дальний путь с хорошим настроением

в годы Великой Отечественной войны. Колонна продолжает движение в Ишимбай,
где участники пробега возлагают цветы к
Вечному огню на аллее Героев. Покидая
Ишимбай, колонна разбивается на несколько групп в зависимости от беговой
подготовленности и движется в сторону
с. Салихово. Пока одна из групп на дистанции, остальные отдыхают в автобусах.

Тон бегущим задают машинист-обходчик
ООО «НС ТЭЦ» Александр Деев и начальник отдела УИТиС Рустэм Ахмадеев,
которые бегут не только со своей группой,
но и продолжают движение с другой, отдохнувшей группой.
В деревне Ново-Георгиевка уже традиционно всех участников пробега угощают
питательным морсом из лесных ягод и черной смородины.
Незаметно участники пробега достигают села Салихово и возвращаются
в Салават. Заключительный этап легкоатлетического пробега проходит по улицам
Первомайской, Дзержинского, Уфимской.
Конечная точка – Вечный огонь. Уставшие
после 4 часов испытания на выносливость участники пробега возлагают цветы
к Вечному огню. Каждый радуется своей
маленькой победе над собой, которую посвящает той самой Великой Победе.

Любители бега почтили память героев Великой Отечественной войны

Юрий ЗАПАСНОЙ

ЮБИЛЯРЫ

СПОРТБЛИЦ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Малахов Александр
Алексеевич, Блаувет Наталья Анатольевна, Ямилова Галина Юрьевна, Давлетшина Люция Флюровна, Гильманова Рамзия
Ахмадеевна, Губарев Андрей Петрович,
Крючко Фидалия Фаатовна, Нафикова
Гаугар Нурисламовна, Изварина Ирина
Георгиевна, Беляева Екатерина Ивановна,
Исмагилов Зуфар Мансурович, Мельникова
Татьяна Александровна, Чуров Евгений Васильевич, Терентьева Любовь Изосимовна,
Усманова Гузель Лутфулловна, Кошелева
Татьяна Михайловна, Генералова Татьяна
Алексеевна.
Ветераны компании: Зайнуллин Фарит
Идиятович, Рахимов Талгат Файзрахманович, Мулюкова Райхана Рафкатовна, Лукин
Николай Владимирович, Зайнуллин Наиль

Зуфарович, Султанов Эдуард Мидхатович,
Кулешов Василий Федорович, Саяпов Асхат Хизапович, Нафикова Альфия Закировна, Аккулов Хайдар Абдулхаевич, Устимов
Николай Иванович, Баландина Валентина
Петровна, Фадеева Антонина Егоровна,
Банникова Елена Яковлевна, Близнева
Валентина Максимовна, Кофанова Лидия
Емельяновна, Юсупов Мунир Кадырович, Каманина Людмила Александровна,
Русаков Василий Александрович, Григорьева Зинаида Ильинична, Гусева Мария
Николаевна, Прахова Любовь Васильевна,
Журавлев Петр Алексеевич, Ерушенкова
Пелагея Федоровна, Хохлова Людмила Геннадьевна, Тимашкова Любовь Ивановна,
Дерягин Юрий Сергеевич, Ахмадуллина
Руза Шарыповна, Загороднова Алевтина
Алексеевна, Хасанова Раиса Габдулхаковна, Кокина Вера Павловна, Козлов Василий
Иванович, Сапожникова Мария Николаевна, Рогонов Владимир Петрович, Фадеева
Екатерина Егоровна, Бирюкова Любовь
Павловна, Баязитова Гульсина Маннуровна, Ракитина Татьяна Федосеевна, Локтионова Людмила Петровна, Привалова Мария
Александровна

БОРЬБА НА ЧЕРНОБЕЛЫХ ПОЛЯХ

В ДК «Нефтехимик» прошел
шахматный турнир среди ветеранов
ООО «Газпром нефтехим Салават»,
посвященный Дню Победы.

В упорной борьбе призовые места заняли
Риф Шакирович Каримов, Мансур Басырович Мухамедьяров, Геннадий Иванович
Миронов, Аскат Фатыхович Ишмуратов.
Особым подарком отмечен призер турнира
Василий Карпович Тараканов, готовящийся отметить свой 90-летний юбилей.
Участники соревнования благодарят руководство компании «Агидель-Спутник» и
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Роберт КАРИМОВ,
член Совета ветеранов Общества

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– дежурного электромонтера 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– главного специалиста – строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– специалиста по разработке раздела системы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– специалиста по охране труда.
Требования к инженерным вакансиям:
– 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 «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– инженера-технолога (литейное производство).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-21-22
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