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РАДИЙ ХАБИРОВ: «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»  УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ»

ЭТО ФАКТ
1974 год
июле началось производство ингибитора коррозии ИКБ-4. Он использовался в
процессах добычи и переработки нефти, в
системах оборотного водоснабжения НПЗ.
В декабре пущена установка гидроочистки ГО-4.

В

12 цехе завода серной кислоты и катализаторов получена опытная партия
нового катализатора АШНЦ-3М.
На установке вспенивающегося полистирола (цех № 47) получена первая продукция.

В

своен выпуск новых марок полистирола – УПМ, ПСМ.

О
Н
П

а базе цеха № 5 образовано производство кислорода и азота.

осле запуска Оренбургского газоперерабатывающего завода на салаватский
нефтехимический комбинат начал поступать стабильный газовый конденсат.
Наступил второй этап в освоении нового
топлива.
ля дополнительной переработки оренбургского газового конденсата реконструированы установки термического
крекинга ТК-2 и ТК-3. Для обеспечения
сырьем построено два продуктопровода
Оренбург – Салават.

Д

резидиум Верховного Совета СССР
постановил учредить орден Трудовой
славы 1, 2 и 3 степени и медали «Ветеран
труда».

П
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА
Строительно-монтажные работы
на установке производства водорода
завершаются. На объекте начался
пусконаладочный этап.
а строительной площадке построены и смонтированы все основные
позиции будущей установки водорода: печь парового риформинга, 4 реактора, блок короткоцикловой адсорбции
(КЦА), компрессорные установки и вспомогательное оборудование. В настоящий
момент производятся последние штрихи
по монтажной части. Начаты работы по
пусконаладке.
Проводятся мероприятия по подготовке технологических контуров установки к
проверке на герметичность. Организована
работа по отладке систем автоматизации

Н

комплектно поставляемого оборудования.
Приняты среды по техническому воздуху,
воздуху КИП и азоту высокого давления.
Приступили к индивидуальным испытаниям насосного оборудования. Выполняется большой объем по нанесению изоляции трубопроводов. Проведены работы
по загрузке адсорбентов в 10 адсорберах
блока КЦА. Проводятся подготовительные мероприятия для предстоящей в ближайшее время загрузки катализаторов в
реакторы и реакционные трубы печи поз.
Р-101.
На установке периодически находятся
представители фирм поставщиков оборудований Howden и Linde. Партнеры проверяют корректность монтажа и контрольную сборку всего оборудования.
>>> стр. 2

«СОРЕВНОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ,
СКОЛЬКО СИЛЫ НУЖНО СПАСАТЕЛЯМ
В ИХ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ».
СТР. 4

«САЛАВАТЦЫ ДОМОЙ ПРИВЕЗЛИ ЗЕМЛЮ
С БРАТСКОЙ МОГИЛЫ».
СТР. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» – мощная энергетическая компания, крепкая опора
для развития отечественной экономики. Наша ключевая задача – надежные поставки энергоресурсов
миллионам потребителей в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, ответственно
и максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают новые страницы в
истории мировой нефтегазовой отрасли. Мы создаем
системообразующие центры газодобычи, стратегические газовые магистрали, масштабные комплексы по
переработке газа. Эти объекты многие десятилетия
будут способствовать обеспечению энергетической
безопасности России и других государств.
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников «Газпрома» – настоящих профессионалов
своего дела. Ваши глубокие знания и огромный опыт,
полная самоотдача, стремление достичь наилучшего
результата – залог дальнейшего уверенного развития
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики.
Убежден, мы продолжим укреплять позиции на
ключевых рынках и повышать эффективность по всем
направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Дорогие друзья!
День работников нефтяной и
газовой промышленности – праздник, ставший признанием важности нелегкого труда работников
отрасли и стимулом к огромной
созидательной работе в будущем.
Этот день объединяет профессионалов, направляющих энергию
природы на благо людей.
Общество «Газпром переработка» является участником грандиозных преобразований в отрасли, которые
связаны со стратегическими планами газовой компании
в перерабатывающем секторе. Понимая высокую ответственность, наш коллектив справляется со всеми
поставленными задачами, связанными с повышением
эффективности производства и бесперебойным обеспечением потребителей высококачественной товарной продукцией в запланированных объемах. Это подтверждают высокие показатели нашей работы.
Подчеркну, что за всеми производственными успехами стоят высококлассные профессионалы, преданные своему делу, которые продолжают славное дело
пионеров отрасли. Я искренне благодарю ветеранов и
пенсионеров предприятия, всех работников, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию производственных мощностей Общества, наших партнеров.
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Желаю всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, качественной и бесперебойной работы, воплощения всех добрых замыслов,
новых побед.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Каждый день на своем рабочем
месте вы заботитесь об эффективности и безопасности производственных процессов, о высоком
качестве продукции. Благодаря
вашему трудолюбию и самоотверженности компания не сдает позиций на рынке,
достигает высоких результатов и является одним из
флагманов промышленности не только республики, но
и в целом всей страны. По итогам первого полугодия
2019 года вы добились хороших результатов: увеличили
глубину переработки сырья до рекордных 90,4 %, выход светлых нефтепродуктов – до 73,1 %, выпустили
больше автобензинов и нефтехимической продукции.
На промышленной площадке продолжается реализация
инвестиционных проектов по строительству комплекса
каталитического крекинга, установки сульфидно-щелочных стоков, установки по производству водорода,
реконструкции очистных сооружений.
В скором времени мы завершим модернизацию НПЗ.
И следующим шагом станет масштабное развитие нефтехимического направления, у которого буквально
нет границ. Комбинат будет развиваться! Вместе мы
расширим промышленный потенциал республики и
создадим основу для будущих достижений.
Уважаемые нефтехимики! Желаю вам безаварийной
работы, успехов в труде, профессионального роста, здоровья и благополучия! С праздником!

А.Б. Миллер,
председатель Правления
ПАО «Газпром»

М.М. Гараев,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

А.А. Каримов,
генеральный директор
ООО «Газпром нефтехим Салават»

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ПОДАРОК ОТ ОРЕНБУРГСКИХ
КОЛЛЕГ
Накануне Дня работников нефтяной и
газовой промышленности салаватские
нефтехимики в очередной раз получили
вкусный подарок от коллег из ООО
«Газпром добыча Оренбург». В Салават
прибыла 8-тонная фура оренбургских
арбузов.
ашину с полосатой зеленой ягодой
тут же направили на промплощадку,
за несколько часов 7700 кг сочных
арбузов разгрузили в четыре столовые:
№ 7, 10, 12 и 14. На следующий день работники «Промпита» все подготовили:
аккуратно нарезали, расставили угощение

М

на столах. Во время обеда все желающие
смогли отведать оренбургское угощение.
– Конец августа – самый сезон для этой
мегаягоды, – отметила Елена Степанова,
повар ООО «Промпит», – поэтому, когда
нарезали, многие так трещали – хороший
знак сладкой трапезы.
Нефтехимики, отведав вкусный подарок, благодарили коллег из Оренбурга:
– Большое спасибо газовикам! Балуют нас, в прошлом году тоже присылали
арбузы. Желаем им успешной работы и
больших достижений!
Светлана ААБ

стр. 1 <<<

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА
Уже проведена обкатка масляных систем и водяных консолей компрессоров,
на подходе следующие позиции.
– Чтобы исключить риски по работе печи, по заморозке трубопроводов и
установленного на них оборудования,
мы стремимся провести большую часть
пусконаладочного цикла до наступления
периода отрицательных температур, – говорит ведущий специалист отдела строительства новых объектов нефтепереработ-

ки компании «Газпром нефтехим Салават»
Марат Кадыров.
На объекте трудятся работники монтажных организаций ООО «ЗСМиК»,
привлеченных субподрядных организаций и поставщики оборудования, осуществляющие шефнадзорные работы.
Ежедневно порядка 160 человек задействованы в процессе.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАДИЙ ХАБИРОВ: «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ»
30 августа в ходе рабочей поездки в Салават врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров совместно с главой города
Салавата Динаром Халиловым, генеральным директором ООО «Газпром нефтехим Салават» Айратом Каримовым побывал на
промышленной площадке предприятия.

«Знаю, что жители города раньше
жаловались на специфический
запах. Теперь после модернизации
производства ситуация значительно
улучшилась. Но мы сейчас с главой города
обсудили возможность установки трех
дополнительных станций мониторинга
атмосферного воздуха в разных точках
Салавата, чтобы экологический контроль
был как внешний, так и на самом
предприятии».

ости ознакомились с основными производственными объектами предприятия, начиная с установки атмосферновакуумной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6
на НПЗ. Установка, предназначенная для
первичной переработки нефти, сегодня перерабатывает газовый конденсат; для того,
чтобы это стало возможным, пересмотрена
технология, модернизированы сырьевые
парки, проведены организационные и технические мероприятия.
В ходе визита делегация побывала на целом ряде установок нефтеперерабатывающего завода, которые были реконструированы или построены в рамках масштабной
модернизации НПЗ: установках гидроочистки, короткоцикловой адсорбции, изомеризации пентан-гексановой фракции.
На производстве акриловой кислоты и
бутилакрилата – крупнейшем в России –
Радий Хабиров поинтересовался перспективами дальнейшей переработки акрило-

Г

вой кислоты. ООО «Газпром нефтехим
Салават» рассматривает возможность производства суперабсорбирующих полимеров (САП) на основе акриловой кислоты, в
том числе для использования в продукции
личной гигиены.
Следующим пунктом посещения стало этилен-пропиленовое производство,
введенное в эксплуатацию в 1984 году.
На производстве ЭП-355 выпускают этилен и пропилен – востребованное сырье
в процессах получения нефтехимической
продукции. Они используются как для
собственных нужд компании в качестве
сырья для производства акриловой кислоты, полипропилена, полиэтилена, так и на
промышленных предприятиях республики
и страны. В результате модернизации мощность увеличена до 355 тысяч тонн этилена
и около 160 тысяч тонн пропилена в год.
Рассказывая о нефтехимическом направлении, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов
подчеркнул, что предприятие как крупный
производитель этилена находится в пределах единственного в России этиленопровода – «этиленового кольца», объединяющего
такие предприятия, как «Казаньоргсинтез»,
«Нижнекамскнефтехим», «Уфаоргсинтез»,
«Каустик», что дает предприятиям ряд преимуществ.
Завершился визит посещением строящегося комплекса каталитического крекинга.
Это самое крупное из строящихся производств за последние 30 лет на промышленной площадке комбината. С вводом в строй
комплекса каткрекинга ООО «Газпром нефтехим Салават» завершит программу модернизации НПЗ.
– Это уникальное предприятие для нашей республики, – отметил Радий Хабиров
в завершение визита на промышленную
площадку. – Важно, что оно очень современное, высокотехнологичное, обеспечивающее высокую социальную защищенность своих работников. Знаю,
что жители города раньше жаловались на
специфический запах. Теперь после модернизации производства ситуация значительно улучшилась. Но мы сейчас с главой
города обсудили возможность установки
трех дополнительных станций мониторинга атмосферного воздуха в разных точках
Салавата, чтобы экологический контроль
был как внешний, так и на самом предприятии.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

СИЛА КОМАНДЫ
Четыре отряда Пожарно-спасательной части Управления экологической, промышленной
безопасности и охраны труда сразились за кубок по многофункциональному
многоборью. Такие соревнования призваны в первую очередь показать, сколько силы
и выносливости нужно спасателям в их ежедневной работе.
последнее время среди пожарных
спасателей набирает популярность
многофункциональное силовое многоборье. Туда входят различные элементы
упражнений, которые определяют физическую и эмоциональную подготовку. Для
Пожарно-спасательной части Управления
экологической, промышленной безопасности и охраны труда (ПСЧ УЭПБиОТ)
компании «Газпром нефтехим Салават»
это первый опыт таких соревнований.
С первого взгляда может показаться,
что соревнования прошли в стиле кроссфита (тренировки с гирями, штангами,
кантование покрышек), но это не совсем
так. По сути, упражнения отражают реальную работу пожарного, похожие задачи стоят при тушении огня или аварийноспасательных операциях, например при
разборе завалов, подъемах на высоту,
транспортировке пострадавшего.
На соревновательную тропу вышли
спасатели 4 отрядов ПСЧ УЭПБиОТ.
Состязания длились 4 дня, каждый день
на этапы выходила новая смена каждого
отряда. Был выбран формат эстафеты,

В

в качестве эстафетной палочки участники
передавали пожарный ствол.
Всего было 6 этапов, на каждом один
участник выполнял 3 или 4 упражнения, а затем передавал эстафету следующему. Все упражнения выполнялись
в боевой экипировке с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом за спиной.
Общий вес обмундирования составляет порядка 20 килограммов. Права на
ошибку у участников не было: за соревнованиями пристально следили судьи
и в случае неправильного выполнения
упражнений выставляли штрафные баллы, которые могли повлиять на исход
всех этапов.
Борьба между соперниками была нешуточной. В итоге первое место в общем
зачете завоевали пожарные спасатели
21 отряда, второе место у 22 отряда,
бронзу получил 23 отряд. Суммировали
результат каждой смены, а также учитывали штрафные баллы за неправильное
выполнение упражнения.
Члены команд активно поддерживали друг друга, подсказывали, как лучше выполнять упражнения.

Анастасия БЕКЕНДОРФ

В работе пожарного спасателя слаженные действия – один из важных компонентов успеха

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Кубарев, командир части:
– Проведение таких соревнований
было для нас впервые, это интересный опыт, и мы непременно будем его
продолжать. Я думаю, что проведение
турниров по многофункциональному
силовому многоборью станет регулярным. Состав
ПСЧ принял эту идею с энтузиазмом. К тому же это
отличный инструмент для привлечения молодежи
в нашу профессию.

Буксировка автомобиля – самое зрелищное упражнение. Вес авто – почти 2 тонны! Но пожарным спасателям и это по плечу. В одиночку
нужно было протащить автомобиль на расстояние 10 метров

Самым сложным упражнением участники назвали сматывание
Для пожарного спасателя главное не размер мышц, а физическое

Упражнения на развитие ударной силы моделируют реальную

проложенной рукавной линии способом «восьмерка». Оно требует

развитие, выносливость и отменное здоровье

ситуацию, когда необходимо разобрать завалы, убрать препятствие

немалых физических затрат и четкого выполнения техники
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УСПЕХ ТРЕНЕРА 
В УСПЕХЕ ЕГО УЧЕНИКОВ
Главному тренеру отделения плавания ООО «Агидель-Спутник» Ханифу Шафикову
накануне Дня физкультурника вручена Почетная грамота Республики Башкортостан. Он
воспитал немало чемпионов и просто успешных людей. С его помощью юные пловцы
освоили науку побеждать и никогда не сдаваться, упрямо идти к поставленной цели,
добиваться намеченного результата.

За спиной Ханифа Шафикова почти 40 лет
тренерской работы

одители Ханифа Шафикова мечтали,
что сын после школы окончит вуз,
станет инженером-нефтяником – семья жила в городе нефтяников Лениногорске. Парень же решил пойти по стопам
своего замечательного наставника Рустама Рахимовича Шакирова – тренировать
молодежь. После окончания Казанского
филиала Волгоградского института физкультуры он вернулся в Лениногорск,
стал вести занятия. Много лет работал
старшим тренером, затем директором

Р

бассейна. В копилке Ханифа Шафикова
немало высоких спортивных достижений
его учеников – мастеров спорта, чемпионов Татарстана, России.
В Салават Ханиф Хамитович переехал, когда строился бассейн «Золотая
рыбка». Собрал отличный тренерский состав. Каждый работает на своем участке,
один детей учит плавать, другой специализируется на видах и так далее. Работа построена так, чтобы дети развивались поэтапно в одной выстроенной
системе. За годы работы под началом
Ханифа Шафикова в «Золотой рыбке»
выросли десять мастеров спорта. Среди них есть и ребята с ограниченными
возможностями.
– В своих учениках я, наверное, воплощаю то, чего сам не смог добиться, – говорит Ханиф Хамитович. – В свое время
в группе быстрее всех выполнил первый
взрослый разряд, но потом два раза ломал
ноги, и спортивная карьера на этом закончилась. Может, оно и к лучшему: не

каждый успешный спортсмен становится
хорошим учителем. В «Золотой рыбке»
нас пять тренеров, работаем бригадным
методом, сообща растим чемпионов.
Получая высокую награду за труд, Ханиф Шафиков признается, что для него
это стало полной неожиданностью.
– До последнего момента не знал, зачем меня пригласили в Уфу, – говорит
он. – Конечно, приятно было получить
награду, тем более когда твой труд оценивают на столь высоком уровне. – На мероприятии удалось пообщаться с коллегами,
старыми знакомыми. В первую очередь,
говорили о том, что надо оторвать детей
от пагубных пристрастий и привести их в
спортивные секции. Это и есть основная
функция спорта, и приятно, что это мнение полностью разделяют руководители
ООО «Газпром нефтехим Салават». Они
отлично знают, что такое спорт, и поддерживают нас во всем.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ
– А что для Вас значит быть тренером?
– Тренировать может любой человек. А вот найти общий язык с детьми,
понять их, поддержать может далеко
не каждый. Важно уметь совмещать
все это, найти подход к каждому ребенку, взаимопонимание, расположить к себе спортсменов, уважать их,
и они тоже будут уважать тебя.
– Из чего складываются победы
Ваших воспитанников?
– Всегда говорю, что в успехе
50 % – это талант, тренерская работа,
условия, другие 50 % – человеческий
фактор, психология. Есть много примеров, когда человек, обладая выдающимися способностями, не использовал их в полную силу и оставался ни с
чем. И наоборот, не имея особого дара, своим упорством, характером некоторые покоряют мировые вершины.
– Насколько сложно пробиться
в сборную страны? И, главное, как
там зацепиться?
– Если в 12-13 лет не засветиться,
не попасть на карандаш тренерам
российской сборной, то пробиться
будет крайне сложно. Те, кто «попадают в обойму», проходят подготовку
на другом уровне.

Светлана ААБ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР
НА ДОМАШНЕЙ АРЕНЕ
На стадионе имени 50-летия Октября
состоялся четвертый тур Первенства
России зоны «Урал и Западная Сибирь»
по футболу среди команд 2006 года
рождения. В Салават приехали четыре
команды: «ДЮСШ 4» (г. Магнитогорск),
«Торпедо» (Миасс), «Шахтер» (г. Коркино),
«Уфа» (г. Уфа).
урнир состоялся сразу после летнего
отдыха, и салаватцы «вкатывались»
в игру довольно непросто. Даже тот
факт, что первые матчи после возобновления турнира проходили на своем поле,
лишь осложнял ситуацию.
– Для меня лично играть на выезде проще, чем дома, – делится игрок команды
«Зенит» Роман Саитов. – Здесь приходят
за тебя поболеть твои родители, друзья.
Играешь перед ними, волнуешься, боишься опозориться. А обычно так и бывает,
что, чего боишься, то и происходит…
По итогам домашнего тура в активе

Т

салаватского «Зенита» три очка. Победа
была одержана над командой «Шахтер» со
счетом 1:0, а также было три поражения от
«ДЮСШ 4» (0:2), «Торпедо» (0:3) и «Уфы»
(0:3). После четырех туров Салаватский
«Зенит» набрал 27 очков и занял 17 место
в турнирной таблице из 30 команд.
– В первую очередь, для нас важно,
чтобы дети играли в футбол, развивали
технику, умели играть «один в один», –
говорит главный тренер Салаватского
филиала Академии ФК «Зенит» Олег
Широков. – Конечно, мы настраиваемся
на каждую игру, на каждый конкретный
матч, на победу. Но на результат влияют
многие факторы, такие как травмы например. В целом же наша задача – воспитывать футболистов, и, судя по тому, что у
нас уже восемь игроков играют в профессиональных командах, думаю, что мы на
правильном пути.
Борис РУССКИХ

СКК «САЛАВАТ» И ДВОРЕЦ СПОРТА
ПРИГЛАШАЮТ
ХОККЕЙ
Путь до самой большой и глобальной цели всегда начинается с первого
шага, а потому его нужно сделать. Для тех, кто мечтает стать профессиональным хоккеистом, выступать в форме сборной России, выиграть
олимпийские медали, Кубок Гагарина или Стэнли, нужно решиться сделать этот первый шаг и прийти в «Юрматы-СКА».
«Юрматы-СКА» проводит набор мальчиков 2014-2016 годов рождения. По всем
вопросам можно обращаться на рецепцию Ледового дворца СКК «Салават» либо к тренеру Виталию Алексеевичу Колпакову по телефону 8-919-147-48-38.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Изящество, присущее этому виду спорта, вдохновляет многих и даже тех, кто ни разу не выходил на лед. Мальчишки и девчонки 20142016 годов рождения, у вас есть уникальная возможность научиться делать бабочку, аксель, риттбергер, пистолетик, волчок и многое,
многое другое!
Обращаться на рецепцию Ледового дворца СКК «Салават» или к тренеру Елене
Алексеевне Ананикян по телефону 8-987-491-29-59.

АКРОБАТИКА
Занятия акробатикой не только потрясающе красиво выглядят со стороны, но и очень полезны для физического и психического развития ребенка, гарантируют правильный круг его общения и чувство уверенности
в себе. Отделение спортивной акробатики Дворца спорта «Нефтехимик»
объявляет набор мальчиков в возрасте 4-6 лет, девочек в возрасте 4-11 лет.
Набор мальчиков ведет тренер Юлия Рустемовна Гатауллина (тел. 8 917 75 07 821).
Набор девочек ведут Мария Евгеньевна Мельникова (тел. 8 917 49 69 586) и Римма
Расфаровна Акулова (тел. 8 917 37 97 736).

БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Следующий, пятый тур пройдет в Челябинской области, в городе Коркино

Игра в большой теннис понравится любознательным детишкам. В процессе тренировки ребенок будет тратить всю свою энергию и направлять
ее в нужное русло. Даже не осознавая того, ребенок будет развивать все
мышцы тела и выкладываться на полную. ООО «Агидель-Спутник» приглашает детей 7 лет и старше в отделение большого тенниса. Запись по вторникам,
четвергам и субботам во Дворце спорта «Нефтехимик» в 17-45.
По всем вопросам можно обращаться к тренеру Жавдату Магруфовичу Мингазову
по телефону 8- 987-027-66-70.

«Салаватский нефтехимик» № 30 (5359). 31 августа 2019 г.

6

ВЕТЕРАН

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ С БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
Делегация из Салавата, в составе которой
был ветеран ООО «Газпром нефтехим
Салават», побывала в Волгоградской
области на месте гибели во время войны
двух жителей переселенных деревень
Малый Аллагуват и Кожак. Салаватцы
увезли туда горсть башкирской земли,
домой привезли землю с братской
могилы.
олее двух тысяч километров преодолели салаватцы ради того, чтобы
побывать на месте гибели наших
земляков Фасхутдина Зубаирова и Владимира Сафонова. Оба считались без вести
пропавшими, и только в 2018 году было
установлено, где и как погибли.
Фасхутдин Зубаиров ушел на фронт
в 1941-м в составе 214-й стрелковой дивизии, сформированной в Уфе. В ноябре
1942-го родные получили письмо, в котором сообщалось, что он пропал без вести.
Племянник Рафкат Зубаиров, бывший военный, полковник в отставке, признается,
что многие годы на их семье было пятно:
может, в плен попал, может, в штрафную
роту… Пытаясь найти истину, племянник занялся поиском. Обращался во все
инстанции, писал письма. Много лет не
было ни одной зацепки, и наконец в прошлом году пришло известие из Татарстана от поисковика Лилии Актугановой. Она
нашла братскую могилу в Волгоградской
области, где среди погибших на памятной
стеле значатся имена жителей башкирских
деревень.
В этом году благодаря администрации
города, руководству ООО «Газпром нефтехим Салават» и историко-краеведческого
музея была организована поездка четырех

МЕЖДУ ТЕМ
Одновременно с салаватской делегацией в поселок Паньшино приехала
съемочная группа из Москвы, чтобы
снимать фильм о подвиге санинструктора Гули Королевой, погибшей в бою под Сталинградом. Когда
москвичам сказали, что скоро подъедут гости из Башкирии, они очень
заинтересовались. «Видимо, думали,
что приедут башкиры в национальных костюмах, тюбетейках, – улыбается Салават Галлямов. – Очень
удивились, что мы добирались своим ходом». Съемочная группа взяла
интервью у гостей, отметила, что
эти фрагменты войдут в фильм, посвященный предстоящему 75-летию
Победы.

Б

Землю с братской могилы высыпала 89-летняя дочь Фасхутдина Зубаирова

человек на место гибели земляков. Они
побывали на братской могиле, возложили
венки, высыпали башкирскую землю.
– Во время нашего визита на братской
могиле был организован митинг, – рассказывает член Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» Салават Галлямов. – На нем были дети, их привезли из
оздоровительного детского центра. Увидев нашу землю, они очень удивились:
«Разве бывает такая черная?» В Волгоградской области всюду земля песчаная,
серая.
Ветеран рассказывает, что село Паньшино, где они побывали, во время войны
было фронтовой границей, дальше этого

села наши солдаты не пустили фашистов,
борьба за каждую высоту, каждый клочок
земли шла тут не на жизнь, а на смерть…
Много полегло наших бойцов.
– Около села до сих пор кругом руины,
окопы, ничего не растет. Когда увидишь
это своими глазами, понимаешь, что такое
война, – говорит Салават Асхатович. – Нас
привезли туда на уазике, на обычной машине не проедешь.
В Салавате во время торжественного
мероприятия на мемориальном комплексе
«Земля Юрматы» горсть земли с братской
могилы была передана дочери Фасхутдина
Зубаирова. 89-летняя женщина со слезами
на глазах поблагодарила активистов, отме-

тила, что на душе стало спокойно, когда
узнала, где и как погиб ее отец.
Часть земли была высыпана около центральной стелы, другая – около памятника в деревне Кожак, жителем которой был
Владимир Сафонов. У него не осталось
родственников, все ушли в мир иной, так
и не узнав, где и как погиб родной человек.
– Имена всех наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной,
увековечены на стеле комплекса «Земля
Юрматы», – отметил председатель Совета
ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов.
– И память об их подвиге передается из
поколения в поколение.
Светлана ААБ

ЗАЛОЖЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Делегация Совета ветеранов
ООО «Газпром нефтехим Салават»
в составе Мидхата Рахимкулова, Муниры
Насыровой и Раисы Зыкиной побывала
с визитом по обмену опытом работы на
Благовещенском арматурном заводе –
давнем партнере и главном поставщике
запорной арматуры для нашего
предприятия. Ветераны-нефтехимики
приняли участие в презентации книги
«Благовещенск в суровые годы войны
1941-1945 годов».

олее 200 километров осталось позади.
На трассе при въезде в Благовещенск
нас встречает председатель Совета ветеранов арматурного завода Ким Миргаязов и сопровождает до отдела пропусков.
По дороге рассказывает об истории бывшего медеплавильного (ныне арматурного)
завода, берущего свое начало еще в 1756
году, в царствование Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Первым владельцем
завода и его основателем был купец Матвей Мясников (перед зданием завода ему

Б

Делегацию Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» встретил председатель Совета
ветеранов Благовещенского арматурного завода Ким Миргаязов (слева на фото)

установлен памятник), который оформил
купчую на землю и переселил сюда 109
крепостных крестьян из губерний России.
После обязательной процедуры оформления заходим на территорию старинного
предприятия, в музее знакомимся с историей завода и выставочными экспонатами.
Например, в годы Первой мировой войны
здесь изготавливали обозное снаряжение
для армии: артиллерийские сани, фургоны,
повозки. А в годы Великой Отечественной
войны заводу было поручено изготовление
ручных гранат и запалов к ним, стабилизаторов к минам. Завод был переведен в
систему Наркомата нефтяной промышленности СССР, засекречен, ему было присвоено кодовое название «Тайфун». Но уже в
1942 году здесь наладили выпуск чугунных
задвижек, вентилей фланцевых, муфтовых
и высокого давления, предохранительных
клапанов. В последующие годы завод освоил выплавку коррозионно-стойкой нержавеющей стали и приступил к освоению
предохранительных клапанов, задвижек и
другой продукции.
– Мы с ООО «Газпром нефтехим Салават» – давние партнеры, – говорит наш
экскурсовод, он же бывший помощник
коммерческого директора по вопросам
маркетинга и сбыта Ким Миргаязов. – Потребителями нашей продукции являются
также практически все предприятия нефтегазового, топливно-энергетического,
металлургического комплексов России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.

После посещения производственной
площадки мы отправляемся к мемориалу
«Вечный огонь», открытому в честь павших воинов в годы Великой Отечественной войны. К нашей делегации присоединяется председатель районного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных и
правоохранительных органов Валентина
Бажина. Она пригласила принять участие
в презентации новой книги «Благовещенск
в суровые годы войны 1941-1945 годов».
– Наш город Салават послевоенный, но
сюда на строительство комбината № 18 после победы приехали бывшие воины, студенты техникумов и вузов со всех уголков
Союза и молодежь из близлежащих районов, чтобы построить гигант нефтехимии, – сказал на презентации книги председатель Совета ветеранов ООО « Газпром
нефтехим Салават» Мидхат Рахимкулов. –
Память о первопроходцах мы свято чтим и
тоже сохраняем в печатных изданиях.
В ходе встречи состоялся конструктивный обмен опытом работы, были намечены
новые направления в патриотическом воспитании молодежи. Особое внимание было
уделено вопросам выполнения законов РФ
и РБ о ветеранах, защиты их прав, содействия в улучшении материально-бытового,
медицинского, лекарственного обеспечения, привлечения людей старшего поколения к участию в общественной жизни и
организации культурного досуга.
Раиса ЗЫКИНА
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ЮБИЛЯРЫ

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души
поздравляем юбиляров
компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Кузьмин Игорь
Александрович, Захарова Елена Анатольевна, Зайцев Михаил Михайлович,
Денисламов Валерий Салаватович, Абдульманова Раиса Раисовна, Гордеев
Борис Николаевич;
ветераны компании: Асадуллина
Равиля Салимьяновна, Токарева Людмила Александровна, Бакиева Райхана
Галимовна, Батршин Равиль Рафкатович, Межетдинов Мунер Русланович,
Куликова Раиса Андреевна, Девяткина
Антонина Федоровна, Ахметшин Залиф
Гарифович, Зеленцова Нина Андреевна,
Гадлшин Фанил Курбангалиевич, Абдрашитова Мархаба Исхаковна, Крисанов
Александр Николаевич, Бирюкова Валентина Николаевна, Мулюкова Зубайда
Ахатовна, Кузьмина Ирина Григорьевна,
Зарипов Тимерьян Сабирович, Федоров
Виталий Петрович, Нигматуллина Суфия
Галиевна, Ильин Виктор Михайлович,
Гусева Евдокия Кузьминична

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11,
39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
7 сентября в Салавате пройдут праздничные мероприятия,
посвященные профессиональному празднику.
Приглашаем всех жителей и гостей города.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В городском парке культуры и отдыха:

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»!
Для работающих, не имеющих возможности сдать анализы в будние дни, в
ООО «Медсервис» организован забор
крови для анализов по субботам с 9:00 до
10:00.
Предварительная запись у администратора процедурного блока или по тел.
(3476) 39-57-16.
График работы врачей-специалистов
по субботам:
31 августа – дежурный прием врачей:
терапевта, хирурга, гинеколога, стоматолога, кардиолога.
7 сентября – дежурный прием врачей:
терапевта, хирурга, гинеколога, стоматолога, офтальмолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00
по предварительной записи по тел. 8-800250-32-90.

10.00 – акция «Спортивная суббота». Конкурсы и спортивные игры для учащихся
и их родителей.
11.00 – акция «Ярмарка спорта» под девизом «Приведи ребенка в спорт».
Родители, желающие отдать своих детей в секции, получат
информацию о работе спортивных организаций города. Жители любого
возраста смогут лично познакомиться с тренерами, принять участие
в интерактивных зонах по видам спорта, протестировать инвентарь и
оборудование.
12.00 – торжественное открытие городского праздника цветов. Дефиле
победителей конкурса «Цветочная королева – 2019». Награждение
победителей конкурса «Зеленый наряд – 2019». Работа стола
консультаций по цветоводству и садоводству.
14.00 – праздник «Дети – наше будущее». Школьники смогут узнать, чем
занимаются кинологи, пожарные, журналисты, врачи и представители
многих других популярных профессий. Праздник торжественно
откроет «Аллея первоклассников». В завершение театрализованное
представление.
17.00 – торжественное награждение работников нефтяной и газовой
промышленности в ДК «Нефтехимик» (вход по пригласительным).

– повара 4 р.,
– кондитера-оформителя 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров-проектировщиков различных
категорий в электротехнический отдел.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПАТИМ»:
– мастера производственного обучения
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, карта тахографа),
– машиниста бульдозера/экскаватора –
6 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда (АЗС).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника),
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

На площади имени В.И. Ленина:

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
19.00 – вечерняя концертная программа с участием творческих коллективов
города.
20.00 – концерт звезд российской эстрады – вокалистка Наталия Гулькина.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05
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