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Первостроители 

Владимир Захарович Жерновков ра-
ботает на Салаватском машиностро-
ительном заводе с самого его осно-
вания. Поначалу, будучи слесарем, 
пускал во всех цехах завода станки, 
ремонтировал оборудование для ком-
бината № 18. Его профессионализм 
рос вместе с мощью завода. После 
окончания вуза Жерновков занимал 
различные руководящие должности, 
последняя из них – первый замести-
тель генерального директора завода. 

– После окончания Уфимского ремеслен-
ного училища я приехал в Салават, и меня 
сразу же направили на строительство хи-
мического комбината № 18. Это был июнь 
1950 года. Помню, прибыли мы затемно. 
Подъезжая, видели множество огней, 
все было освещено, красиво, казалось, 
что перед нами огромный город. Утром, 
когда проснулись, нас ожидало сильное 
разочарование. Вышли из барака, где нас 
поселили, а вокруг пустырь и колючая 

проволока натянута. Вскоре узнали, что 
на строительстве комбината работают за-
ключенные и все объекты находятся под 
охраной. 

Всех новоприбывших слесарей-ре-
монтников, инструментальщиков, свар-
щиков, электриков, кузнецов определили 
в ремонтно-восстановительную контору 
(РВК), которая входила в состав комби-
ната № 18. База, где располагалась наша 
контора, представляла собой несколько 
складов. В них были созданы первые три 
цеха – арматурный, насосный и механи-
ческий. Здесь мы сами соорудили себе 
верстаки и приступили к ремонту обору-
дования. Зима 1950 года выдалась очень 
холодной, а на складах отопления не бы-
ло. Но работали, куда деваться!

В октябре 1951 года по комбинату № 18 
вышел приказ о вводе в действие ремонт-
но-механического завода. Сюда было 
переведено 500 рабочих и служащих. С 
этого момента, собственно, и начинается 
история нашего предприятия. 

В те годы шло усиленное развитие 
нефтедобычи в районах Поволжья и За-
падной Сибири, для предприятий нефте-
химии требовалось много нового, более 

эффективного оборудования, действую-
щие заводы не обеспечивали эту потреб-
ность. В октябре 1957 года в Башкирском 
совнархозе принимается решение создать 
на базе РМЗ комбината № 18 Салаватский 
машиностроительный завод. После на-
меченной реконструкции и оснащения 
современной техникой здесь планирова-
лось выпускать 40 тысяч тонн нефтеап-
паратуры в год. Принимая такое решение, 
руководство Башкирии учитывало необ-
ходимость оснащения заводов республи-
ки новым оборудованием и перспективы 
добычи нефти и газа в Уренгое и районах 
Западной Сибири.

Руководству СМЗ удалось включить за-
вод в список реконструируемых по плану 
народного хозяйства. Согласно плану ре-
конструкции СМЗ превращался в крупное 
машиностроительное предприятие союз-
ного значения.

К концу 1980 года Салаватский маши-
ностроительный завод занимал террито-
рию в 41 гектар, при этом производствен-
ные площади составляли 105840 тысяч 
квадратных метров. 

Строительство на заводе не прекра-
щалось. Первым попадает под строи-

тельство прессовый участок: пристраи-
ваются 3 пролета, монтируются прессы 
усилием 1000 т и 2000 т. Затем блок цехов 
№ 2 и № 4 – их пуск длился с 1964 по  
1966 год. 

КСЦ-2 стал изготавливать теплооб-
менники и пучки к ним, КСЦ-4 – блоч-
ные установки, сепараторы, колонны. За 
время производственной деятельности 
КСЦ-2 изготовил 296753 тонны нефте-
аппаратуры, КСЦ-4 – 90865 тонн.

Наступило время, и на КСЦ-1 пристро-
или 1 пролет и полностью переставили 
оборудование. Цех ежемесячно выпускал 
до 1000 тонн емкостей. Механосбороч-
ный цех также «прирос» новыми пролета-
ми; здесь выпускали арматуру, шпильки, 
фланцы, насосы и блочные установки.

Руководителем производства я был на-
значен в 1974 году. Завод в то время вы-
пускал уже 31348 тонн нефтеаппаратуры 
в год. Большое значение завод получил в 
начале 80-х: шло бурное развитие Урен-
гойского месторождения и строительство 
магистрального газопровода Уренгой – 
Помары – Ужгород, газ Уренгоя шел на 
экспорт в Европу.

>>> стр. 3

Завод «салаватнефтемаш» был основан в 1951 году на базе ремонтно-механического 
завода комбината № 18 (ныне - оАо «Газпром нефтехим салават»). Это промышленное 
предприятие с собственной производственной базой, специализирующееся на изго-
товлении продукции для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, не-
фтехимической, химической отраслей промышленности. 
На заводе действуют собственное литейное, кузнечно-прессовое, механосборочное, 
котельно-сварочное, инструментальное и ремонтное производства. Перечень продукции, 

выпускаемой предприятием, разнообразен: это теплообменное, колонное, емкостное, 
сепарационное, магистрально-трубопроводное оборудование, факельные установки, 
фильтры, фланцы и многое другое.
все эти годы оАо «салаватнефтемаш» и оАо «Газпром нефтехим салават» связывают 
крепкие партнерские отношения. 
об истории становления завода и его нелегкой судьбе корреспондентам «сН» рассказали 
ветераны «салаватнефтемаша».

«сАлАвАтНефтемАшу» — 60!
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24 сентября одно из крупнейших про-
мышленных предприятий нашего го-
рода – ОАО «Салаватнефтемаш» – от-
мечает памятную дату – 60 лет со дня 
основания завода. О текущей работе 
и перспективах развития одного из 
старейших предприятий города «СН» 
рассказал генеральный директор ОАО 
«Салаватнефтемаш» Рашат Анварович 
Галиуллин. 

– Рашат Анварович, как вы оцениваете 
сегодня экономическое положение в от-
расли? 

– По роду деятельности я часто обща-
юсь с руководителями родственных пред-
приятий. У каждого ситуация складывается 
по-разному, иногда существенно отличает-
ся. В связи с недавним экономическим кри-
зисом многие предприятия по-прежнему 
испытывают серьезные трудности.

– Но в последние годы показатели за-
вода, скажем так, не блистали…

– Для сравнения: в 2008 году выручка 
предприятия составляла 1 млрд 311 млн 
рублей, в кризисном 2009 году – уже 1 млрд 
77 млн, а в 2010 – всего 735 млн рублей. 
Налицо падение – почти в два раза. 

ОАО «Салаватнефтемаш» делает упор 
на оптимизацию себестоимости продук-
ции, освоение новых изделий и исполни-
тельскую дисциплину. Планы на текущий 
год – вернуться к ранее достигнутым по-
казателям.

– Это реально?
– Вполне. Темпы роста объема про-

изводства за 8 месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 
года составили порядка 114,1 процента. 
Темп роста выручки от реализации това-
ров, продукции, работ – услуг – на уровне 
116,7 процента.

Нужно учесть, что начиная со второй 
половины 2009 года на заводе почти не 
было поступления заказов. Сейчас идет 
восстановление полноценных связей с 
проектными институтами, заказчиками, 
партнерами – такими, как «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», «Башнефть». Хо-
тим существенно увеличить объем заказов. 

К слову, если ранее доля «Газпрома» в 
общем портфеле заказов компании состав-
ляла менее 10 процентов, то теперь – по-
рядка 45 процентов, из них более 60 про-
центов – заказы ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». Основной поток заказов связан 
с комплектацией установки ЭЛОУ АВТ-6, 
строящейся на нефтеперерабатывающем 
заводе градообразующего предприятия.

Недавно наладили выпуск новой про-
дукции – цистерн для перевозки сжижен-
ных углеводородов. 

– Не планируете наладить более ши-
рокое производство цистерн? 

– В зависимости от рынка будем плани-
ровать наше производство. Поскольку мы 
не занимаемся серийным производством, 
себестоимость нашей продукции довольно 
высока. Энергозатраты, закупки металла – 
все это обходится недешево. Минимальная 
рентабельность должна быть в пределах 
10-15 процентов. 

– Но ведь и конкуренты не дремлют…
– Не вижу причин, которые мешали бы 

нам закрепиться на рынке. Что же касается 
конкурентов, то у нас их, действительно, 
много – и на республиканском уровне, и 
на федеральном. Будет непросто, но мы 
движемся верным путем. Работы хватит 
всем. Качество – вот наш конек!

– Новостные ленты пестрят инфор-
мационными сообщениями об участии 
«Салаватнефтемаша» в международных 
и республиканских выставках. С чем 
связана такая активность?

– Совсем недавно, в сентябре, мы со-
вместно с Торгово-промышленной палатой 
Республики Башкортостан принимали уча-
стие в Международной выставке «Нефть. 
Газ. Нефтехимия» в Казани. Летом «Са-
лаватнефтемаш» принял активное участие 
в Московской международной выставке 
«MIOGE – Нефть и газ – 2011», а также 
Международной специализированной вы-
ставке «Газ. Нефть. Технологии – 2011».

Участие в крупных региональных вы-
ставках – необходимое условие для повы-
шения уровня узнаваемости и продвиже-
ния нашей продукции. В предыдущие годы 
менеджмент компании, к сожалению, не 
уделял этому аспекту работы должного 
внимания. Конкуренты, в свою очередь, 
не дремали. Это закон рынка: нет рекламы 
предприятия – никто не знает о вас, а те, кто 
знает, постепенно могут забыть. Участие в 
выставках показало, что в наших услугах 
заинтересованы. С рядом потенциальных 
партнеров сейчас ведутся переговоры. На-
ша уникальность в том, что мы работаем 
по эксклюзивным заказам. 

– Не секрет, что значительная часть 
оборудования, используемая на площад-
ках ОАО «Салаватнефтемаш», поряд-
ком устарела. Планируете обновлять?

– Уже обновляем. На закупку нового 
оборудования тратятся значительные сум-
мы, и эта работа будет продолжена.

– Откуда берете средства на модерни-
зацию?

– Частично – это привлеченные сред-
ства, инвестиции наших акционеров, 
а также – собственные средства. Вообще, 
планов в области модернизации много. 
Ведутся работы по усовершенствованию 
процесса окрашивания готовой продукции 

и проведение разметочно-контрольных ра-
бот при изготовлении наиболее сложного 
вида оборудования нефтехимического про-
изводства колонных аппаратов с примене-
нием современных технологий.

Перспективным направлением развития 
считаю создание единого заготовитель-
ного цеха, который позволит сократить 
издержки при изготовлении продукции. 
Оптимизация производственных процес-
сов нам крайне необходима – издержки 
производства пока слишком велики. Пла-
нируется работа по проведению техноло-
гического аудита с целью определения уз-
ких мест производства и технологических 
процессов.

– Как обстоят дела с внедрением но-
вых энергосберегающих технологий?

– В этом году мы завершили внедрение 
современного источника питания для меха-
низированной сварки плавящимся электро-
дом в защитных газах фирмы «ЭСАБ». До 
конца года планируется внедрение техно-
логии автоматической наплавки коррози-
онностойкого слоя штуцеров внутренним 
диаметром 50-200 мм.

С целью изучения инновационных тех-
нологий в области сварки наши специали-
сты приняли участие в семинаре, проводи-
мом на базе лаборатории электрошлаковой 
наплавки фирмы Steel Mec Sald в г. Леньяко 
(Италия), где были представлены новые 
технологии и последние мировые тенден-
ции в области сварки. Некоторые из них мы 
вскоре рассчитываем внедрить в ОАО «Са-
лаватнефтемаш», что позволит увеличить 
производительность сварки и в конечном 
итоге сократить сроки изготовления обо-
рудования.

– Оптимизация персонала коснулась 
многих? 

– Оптимизация структуры предприятия 
не затронула костяк основных специали-
стов. Во всяком случае, состав инженерно-
технических специалистов практически 

не уменьшился. Сейчас в ОАО «Салават-
нефтемаш» работает 1650 человек, в 2008 
году было 2150. 

Одной из основных задач, решаемых в 
процессе оптимизации, было сохранение 
высокопрофессионального коллектива. 
Хотя есть определенные кадровые про-
блемы, решать которые необходимо уже 
сейчас. Средний возраст наших сотрудни-
ков – 43 года. Опытные специалисты, но 
рано или поздно им предстоит уйти на пен-
сию. А молодой смены пока не так много, 
как хотелось бы. Поэтому мы активизиру-
ем сотрудничество с профессиональными 
учебными учреждениями. Основные по-
ставщики молодых специалистов – учи-
лище № 72, Салаватский индустриальный 
колледж. Берем студентов на практику с 
последующим трудоустройством. Но де-
фицит молодых специалистов пока ощу-
тим. Станочники, сварщики, котельщики – 
это те, кого нам не хватает…

– Еще год назад ходили слухи, что с 
заработной платой в «Салаватнефтема-
ше» дела обстоят не лучшим образом…

– Заработную плату сотрудникам мы 
выплачиваем вовремя. Привели ее в соот-
ветствие с республиканским законодатель-
ством. По итогам работы в августе сред-
няя заработная плата по заводу – 18 тысяч 
17 рублей. Для сравнения: в 2009 году 
среднемесячная зарплата составляла 9 ты-
сяч 620 рублей.

– Какова ситуация с охраной труда на 
предприятии?

– Работать есть над чем. Еще пару лет 
назад у наших сотрудников спецодежда 
была, скажем так, ненадлежащего каче-
ства. В этом году вопрос со спецодеждой 
решен окончательно – закупили все, что 
необходимо. 

Существует трехступенчатый контроль 
за состоянием охраны труда. Контролиру-
ющие организации, которые у нас рабо-
тали, указали, где и что необходимо ис-
править. В настоящий момент приведены 
в норму технические паспорта. Средства 
индивидуальной защиты и пожаротушения 
приводятся в соответствие со стандарта-
ми, принятыми в ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». 

– Социальная политика «Салават-
нефтемаша» в ходе реорганизационных 
пертурбаций не пострадала?

– Ни в коем случае! У нас активно ра-
ботает профсоюз; участников Великой 
Отечественной войны не забываем, орга-
низуем к праздникам премии и подарки, 
как и положено. Проводим встречи с ве-
теранами завода, регулярно консультиру-
емся с ними. 

– Ваши пожелания сотрудникам и ве-
теранам компании накануне юбилея…

– Все 60 лет работы ОАО «Салаватнеф-
темаш» прошли под знаком высокого каче-
ства. За годы своего существования завод 
пережил разные времена и доказал свое 
право на существование даже в жестких 
условиях конкуренции на рынке. Успехи, 
достигнутые в производстве, престижные 
российские награды, премии и дипломы – 
все это непосредственная заслуга трудо-
вого коллектива нашего предприятия. По-
здравляю всех с юбилеем и могу отметить: 
нам есть чем гордиться. Пусть заводчан не 
покидает трудовой дух, пусть запал созида-
ния и нового развития по-прежнему будет 
в руках тех, кто создает историю предпри-
ятия. Желаю всем здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Беседовал Евгений ТЕРЕХОВ

«кАчество — вот НАш коНек!»



«Салаватский нефтехимик» № 37 (4970). 24 сентября 2011 г.

3стрАНицы истории

стр. 1 <<<

ксц-1 — ветерАН ЗАводА

Котельно-сварочный цех № 1 – ве-
теран машиностроительного завода. 
Именно в стенах нефтеаппаратурного 
цеха (так он назывался в первые годы) 
начался выпуск основной продукции 
завода – нефтегазоперерабатывающе-
го оборудования. На протяжении 26 лет 
подразделением руководил Давид  
Иоганович Шенкнехт.

– В первые годы работы наш цех изго-
тавливал простые металлоконструкции и 
небольшие емкости, работающие под на-
ливом (без давления). Поначалу план цеха 
составлял 75 тонн металлоконструкций 
в месяц. Однако уже в 1961 году он до-
стиг 700 тонн исключительно классной 
(так она в то время классифицировалась) 
аппаратуры. Столь резкий рост был обу-
словлен развитием нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности 
в Башкирии. Росли мощности комбината 
№ 18: крекинг, производство серной кис-
лоты, катализаторная фабрика, аммиак, 
мочевина... В Салавате строились хлебо-
завод, ТЭЦ. В Уфе к вводу в строй гото-
вили большой комплекс синтезспирта, в 
Стерлитамаке – синтез каучука. А нефте-
химическую аппаратуру изготавливал в 
Башкирии только один цех – наш.

В 1966 году начинается реконструк-
ция КСЦ-1: пристраивается 3 пролет и 
бытовые помещения. Специалисты цеха 
и завода разработали график, по которому 
цех должен выпускать 10-11 тысяч тонн 
нефтеаппаратуры в год. По договорен-
ности с Минхиммашем была подобрана 
номенклатура емкостей от 100 до 200 м, 
цех был разделен на заготовительный и 
два пролета сборочных. В 1972 году цех 
выпустил 11,4 тысячи тонн нефтеаппара-
туры, в 1978 году – уже 13,3 тысячи тонн. 

Коллектив завода с энтузиазмом брался 
за любое дело. Кадры квалифицирован-
ных рабочих, инженеров, служащих росли 
из своих же, заводчан. Со временем завод 
не только обеспечил себя специалистами, 
но и стал поставщиком кадров для многих 
крупных предприятий страны. 

У нас, машиностроителей, были под-
шефные школы, детский сад, верхотор-
ский колхоз, с которыми мы находились 
в большой дружбе. Завод постоянно ока-
зывал им необходимую помощь. 

«вся евроПА ЗНАлА НАс!»

Вся трудовая биография Анатолия 
Алексеевича Губина связана с маши-
ностроительным заводом. Здесь он 
проработал 44 года. Начинал свою 
деятельность в конструкторском бюро 
СМЗ, в разное время был начальником 
бюро, потом - заместителем главно-
го конструктора завода. Сегодня он 
с удовольствием вспоминает то вре-
мя, когда со своими коллегами ему 
приходилось выполнять многочис-
ленные заказы, поступающие со всех 
уголков Советского Союза и дальнего  
зарубежья.

– Я пришел на завод в августе 1960-го. 
В это время на заводе началось освоение 

емкостной и колонной аппаратуры. Обо-
рудование поставляли не только по всему 
Союзу, но и за рубеж – в Польшу, Фран-
цию и даже в Мексику. Качество говорило 
само за себя: рекламаций на аппаратуру 
нашего завода ни разу не поступало. 

С каждым годом производственная 
мощь завода росла, росли объемы из-
готавливаемой продукции, расширялся 
отдел главного конструктора. С пуском  
КСЦ-3 на заводе началась работа над но-
вым толстостенным оборудованием, ко-
торая принесла конструкторам, с одной 
стороны, немало хлопот, с другой – славу. 
Эта аппаратура сегодня есть практиче-
ски на каждом нефтеперерабатывающем 
предприятии Башкортостана, России и  
стран СНГ.

В эпоху 70-80-х у завода было много 
достижений. 3 июля 1978 года коллектив 
предприятия изготовил «юбилейную», 
500-тысячную тонну нефтеаппаратуры. 
Это стало знаменательным событием. 
В 1985 году было произведено около 
45 тысяч тонн нефтеаппаратуры – самый 
большой объем производства за все годы 
существования завода! За решение стра-
тегических государственных задач мно-
гие заводчане были отмечены правитель-
ственными наградами. 

Особую благодарность коллективу СМЗ 
объявили за досрочную поставку оборудо-
вания для Уренгойской и Правохетинской 
компрессорных станций магистрального 
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. 
142 салаватских машиностроителя были 

отмечены высокими наградами, в том 
числе орденами Ленина и Октябрьской 
Революции. 

С начала существования завода в его 
цехах, службах, отделах и управлении ра-
ботало множество замечательных людей. 
К сожалению, многие уже ушли из жизни, 
но память о них живет. Как и другие за-
водчане, я всегда с уважением вспоминаю 
нашу легенду – Берко Пинхусовича Фай-
на. С 1958 года он был главным инжене-
ром завода. Грамотный и эрудированный 
специалист, на протяжении 30 лет он 
определял и разрабатывал техническую 
политику завода. 

Под его непосредственным руковод-
ством  были созданы отдел главного свар-
щика, центральная заводская лаборатория 
и другие службы. На его плечи полностью 
легло строительство и реконструкция 
сварочных цехов. Будучи дальновидным 
руководителем, Файн умел работать с 
людьми. Личным примером, тактом, вы-
держкой и убеждением он старался объ-
единить всех инженерно-технических  ру-
ководящих работников завода в дружный 
работоспособный коллектив. И это у него 
получалось очень умело. К тому же он был 
ходячим «отделом кадров» – с первого 
взгляда определял, кто из молодых спе-
циалистов на что способен и, как правило, 
не ошибался.

Определяющую роль в становлении 
завода сыграл его директор Шалва Абра-
мович Чопикашвили, назначенный в 
1956 году. Он руководил предприятием 

почти десять лет. Это был человек с очень 
проницательным умом и гибким характе-
ром. Он умел отстаивать интересы завода 
и с точностью прогнозировать ситуацию. 
Именно при нем завод обрел самостоя-
тельность. Ветераны завода вспоминают 
Чопикашвили с большим уважением.

Годы ЭкоНомических ПеремеН

Александр Николаевич Куров пришел 
на Салаватский машиностроительный 
завод в 1974 году. Устроился слесарем, 
потом работал бригадиром, мастером, 
а в 1982 году возглавил котельно-
сварочный цех № 3. Завод в то вре-
мя твердо стоял на ногах, наращивал 
мощности. Но на смену хорошим вре-
менам пришли экономические рефор-
мы. СМЗ, как и другим предприятиям 
страны, пришлось учиться работать 
по-новому.

– Девяностые годы для машзавода стали 
временем перемен. Но кадровый состав 
завода оставался стабильным: в смутное 
перестроечное время люди держались за 
свои рабочие места, несмотря на то, что 
завод, как и большинство российских 
предприятий, оказался на мели.

Мы работали ради работы, руководи-
тели искали заказы, выбивали деньги, 
ездили по стране, вступали в немысли-
мые бартерные сделки. Все планы при-
ходилось откладывать «на полку». Обвет-
шание фондов приводило к постоянным 
поломкам оборудования и бесконечным 
ремонтам. Завод сумел пережить этот пе-
риод сумятицы и неопределенности, од-
нако вернуть былую мощь ему было уже 
не под силу. 

В 90-е годы главной задачей салават-
ских машиностроителей было удержать-
ся в своей традиционной рыночной нише. 
Для этого предстояло, прежде всего, обе-
спечить конкурентоспособность выпуска-
емой продукции. Работа велась во всех 
направлениях: расширялся ассортимент, 
осваивались принципиально новые изде-
лия. К примеру, если в период плановой 
экономики завод выпускал теплообменни-
ки диаметром 1200-1400 мм, то в пору об-
вальных реформ наладил выпуск теплооб-
менников диаметрами от 325 до 2500 мм, 
то есть освоил всю гамму этого вида про-
дукции. И по другой аппаратуре была про-
ведена аналогичная работа. 

В условиях рыночной экономики маши-
ностроительному заводу пришлось заново 
перестраивать отношения с партнерами. 
И если с поставщиками дела обстояли 
относительно хорошо, то с многими за-
казчиками продукции, особенно из стран 
СНГ, пришлось распрощаться. Причем не 
по вине машиностроителей: большинство 
заводов в ближнем зарубежье оказалось, 
по сравнению с российскими, в более тя-
желом экономическом положении, и поток 
заказов из-за границы постепенно иссяк. 

Спасительным для завода оказалось 
тесное сотрудничество с ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». СМЗ с градообразую-
щей компанией связывают особые, можно 
сказать, родственные отношения. Неслу-
чайно в прошлом они составляли единое 
предприятие – комбинат № 18. И хотя сей-
час их, образно говоря, разделяет забор, 
связь эта остается нерушимой.

Подготовила Светлана ААБ

«сАлАвАтНефтемАшу» — 60!

Владимир Захарович Жерновков Давид Иоганович Шенкнехт

Александр Николаевич  КуровАнатолий Алексеевич Губин



У Эдуарда Искужина стаж работы в 
ОАО «Салаватнефтемаш» - 14 лет. На 
завод молодой специалист пришел ин-
женером-технологом после окончания 
Уфимского авиационного технического 
университета. Сегодня он занимает на 
машиностроительном заводе высокую 
должность - заместителя генерального 
директора по производству. 

П
рофессиональному росту Эдуарда 
Искужина, несомненно, способ-
ствовали хорошая теоретическая 

подготовка, самодисциплина, организа-
торские способности, оперативность в 
принятии решений, умение четко излагать 
свои мысли, упорство в достижении це-
ли и практических результатов. Молодой 
специалист всегда внимателен к мнению 
коллег, прост и демократичен в общении, 
способен создавать непринужденную об-
становку в коллективе.

С машиностроительным заводом Эду-
арда Искужина связывает давнее знаком-
ство: на протяжении нескольких лет здесь 
работала его мама, и он не понаслышке 
знал, что производят машиностроители 
и как идут дела на заводе. 

– Салаватский машиностроительный 
завод в прошлые годы был хорошо изве-

стен не только в России, но и за рубежом. 
Знакомясь поближе с историей завода, я 
не раз сталкивался с весьма интересными 
фактами. Недавно, например, узнал, что 
в 1980-х годах на «Волгограднефтемаше» 
выработка на одного работающего была 
почти такой же, как на нашем машиностро-
ительном заводе. А ведь волгоградский за-
вод всегда был, да и до сих пор является 

флагманом российской промышленно-
сти, – рассказывает Эдуард Искужин.

Устроившись после окончания вуза 
в 1997 году в отдел главного технолога, 
молодой инженер ни разу не пожалел о 
сделанном выборе. Внимательно вникал 
во все производственные вопросы, посто-
янно советовался со своим наставником 
Георгием Ивановичем Шампаровым, на-

чальником бюро механообрабатывающего 
производства, за плечами которого было 
почти 50 лет трудового пути, и вскоре до-
бился больших профессиональных успе-
хов. В 2009 году его назначили главным 
инженером завода, а недавно, в августе 
текущего года, – заместителем генераль-
ного директора по производству.

– Сегодня нам нужно поднимать те объ-
емы, которые были утеряны в 1990-е годы. 
На заводе для этого есть все: необходи-
мые площади, мощности, оборудование 
и, главное, квалифицированные кадры, – 
говорит о предстоящих задачах главный 
специалист машзавода. 

Он с уверенностью смотрит в завтраш-
ний день. 

– На протяжении всего исторического 
пути машзавод был тесно связан с ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», в 50-х го-
дах СМЗ входил в состав комбината № 18. 
Сегодня в нефтехимической компании ре-
ализуется масштабная программа по мо-
дернизации действующих производств, и 
работы у нас – непочатый край. Сейчас 
мы готовим большой объем оборудования 
для строящейся установки ЭЛОУ АВТ-6. 
И светлое будущее своего завода я, прежде 
всего, связываю с градообразующим пред-
приятием, – резюмирует Эдуард Искужин.

Светлана ААБ
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4 ЗАвод в лицАх

Бригаду котельщиков ОАО «Салават-
нефтемаш» Ивана Дубова без преуве-
личения можно назвать легендарной. 
Эти мастера-виртуозы выполняют са-
мую сложную работу на заводе. И ра-
ботают так, что к качеству продукции 
никогда не бывает претензий. Среди 
последних заказов, поступивших ду-
бовским котельщикам, – уникальный 
73-метровый факельный ствол для 
строящейся установки ЭЛОУ АВТ-6 
нефтеперерабатывающего завода ОАО 
«Газпром нефтехим Салават».

П
ро таких, как Иван Дубов, говорят: 
суровый мужчина. Что правда, то 
правда. Он редко улыбается, всегда 

в делах. Неразговорчив, на интервью дол-
го не находил времени. Коллеги по цеху 
объяснили: «Дубов не любит излишнего 
внимания». В непрерывном шуме, грохоте 
цеха мне приходилось кричать во весь го-
лос, задавая вопросы. И из скупых ответов 
сложился портрет рабочего человека, кото-
рый 36 лет посвятил любимой профессии, 
сделав свой выбор раз и навсегда. 

На завод Иван пришел после службы 
в армии. К тому времени он уже имел 
диплом начального профессионального 
образования, получил профессию элек-
трика. Но на машзаводе электрики были 
не нужны, и молодой человек устроился 
котельщиком. Что это за профессия, Иван 
поначалу даже не представлял. Только со 
временем осознал ее значимость и важ-
ность для всего производственного цикла. 

Опыт пришел с годами. Иван Алексан-
дрович освоил навыки сварщика, резчика, 
точильщика, научился профессионально 
читать чертежи и теперь легко справляется 

с инженерными задачами. Сегодня Дубов 
со своей бригадой занимается изготов-
лением котлов-цистерн различных моди-
фикаций. Под его руководством трудится 
рабочее звено из девяти человек. 

– Каждый из них, как и бригадир, по-
своему уникален, – говорит о своих под-
чиненных начальник котельно-сварочного 
цеха № 2 Галинур Магадеев. – Этим масте-
рам всегда поручаются самые сложные и 
срочные заказы. На них можно положить-
ся, знаем – не подведут.

Такой коллектив профессионалов сло-
жился, конечно, не в одночасье. Лодыри 
и любители спрятаться за чужой спиной 
здесь просто не задерживались, оставались 

только те, кто не боялся никакой работы. 
У некоторых котельщиков, как и у брига-
дира, за плечами не один десяток трудовых 
лет. Есть здесь и молодежь.

– Я уже три года работаю в бригаде 
Дубова, но попасть сюда мне удалось да-
леко не сразу, – признается Сергей Мурах-
тин. – Почему стремился в эту бригаду? 
Да потому что здесь всегда самые инте-
ресные, сложные заказы, котельщики ма-
стеровитые, берутся за любое дело и, что 
немаловажно, делятся с нами своим опы-
том. А если план выполняется, значит, и 
зарплата – а она у нас сдельная – соответ-
ствующая.

Сергей один из самых молодых в брига-

де. Пришел на завод после окончания стер-
литамакского техникума, в этом году заоч-
но поступил в авиационный университет. И 
свое будущее он связывает с машзаводом. 

– У нашего машиностроительного заво-
да богатая история, у меня здесь отец много 
лет работал, кстати тоже котельщиком, и 
я знаю, что оборудование отсюда постав-
лялось не только в города России, но и в 
разные страны мира. Думаю, что впереди 
завод ждет немало достижений, – считает 
Сергей Мурахтин. – Особенно если здесь 
будут работать такие профессионалы, как 
наш бригадир.

Яна СВЕТЛОВА

БриГАдА дуБовА — реБятА что НАдо!

«Будущее ЗАводА свяЗывАю  

с ГрАдооБрАЗующим ПредПриятием»



В Музее трудовой славы ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» открылась вы-
ставочная экспозиция, посвященная 
60-летию Салаватского машиностро-
ительного завода. 

– р
амки этой выставки, конечно, не 
позволили разместить весь мате-
риал, который был в свое время 

собран в музее машиностроительного за-
вода, но мы постарались отобразить все 
основные этапы развития СМЗ. Собрали 
интересные архивные фотографии людей – 
тех, кто строил завод, осваивал новую про-

дукцию, – рассказала нам специалист от-
дела бюро продаж отдела рекламы ОАО 
«Салаватнефтемаш» Инна Фигурова, при-
нимавшая участие в обустройстве выстав-
ки. – Думаю, всем ветеранам и нынешним 
работникам завода будет интересно еще раз 
окунуться в историческое прошлое родно-
го предприятия. 

Среди выставленных экспонатов есть и 
макеты оборудования, выпускаемого на за-
воде. Вот – фильтр-грязеуловитель нефте-
проводов. Вот – вагон-цистерна для пере-
возки сжиженных углеводородов, выпуск 
которой завод освоил совсем недавно. Пы-
леуловитель для очистки природного газа 
от механических примесей и конденсата, 

камера запуска секторного затвора – ди-
пломант программы «100 лучших товаров 
России», резервуар двустенный горизон-
тальный подземный... 

Все макеты – точная копия сложней-
ших аппаратов, используемых на заводе, 
правда, в уменьшенном размере. Среди них 
есть и «именной» экспонат – компенсатор 
сильфонный осевой. Заводчане изготовили 
его к юбилею завода в честь бывшего глав-
ного инженера предприятия Берко Файна. 

– Берко Пинхусовича на заводе люби-
ли все! Это был замечательный человек, 
блестящий специалист, рационализатор и 

изобретатель. Он внес неоценимый вклад 
в развитие завода, и салаватские машино-
строители до сих пор вспоминают о нем с 
благодарностью, – отмечает Инна Фигу-
рова. 

Выставочная экспозиция в Музее трудо-
вой славы ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват», посвященная истории Салаватского 
машиностроительного завода, продлится 
до конца октября. Время работы выставки: 
с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
Вход свободный.

Яна СВЕТЛОВА

Производственная жилка и целе-
устремленность стали для Вячеслава 
Рощупкина визитной карточкой. За 
десять с небольшим лет в ОАО «Сала-
ватнефтемаш» он прошел путь от опе-
ратора-станочника ЧПУ до начальника 
механического цеха. Руководитель, 
принимавший его на работу, счита-
ет, что Вячеслав способен добиться 
многого – потенциал у него большой.

«вижу сеБя только Здесь»
Для кого-то определяющим фактором в вы-
боре места работы является успешность 
предприятия. И если вдруг что-то не ла-
дится, человек, недолго думая, «сматыва-
ет удочки». А для других такой сценарий 
развития событий в принципе недопустим. 
И в приоритете у них даже не зарплата, а 
занятие любимым делом. Именно к такому 
типу людей и относится Вячеслав Рощуп-
кин, начальник механического цеха ОАО 
«Салаватнефтемаш»:

– Профессию слесаря-станочника я 
выбрал, будучи еще подростком, – вспо-
минает Вячеслав. – Очень уж нравилось 
работать с металлом. Помню, мечтал, как 
однажды встану за классную машину с 
программным управлением и сделаю на 
ней сверхсложную деталь! Поступил в 
Салаватский индустриальный колледж на 
отделение «Технология машиностроения». 
Окончательно в своем выборе утвердился 
во время производственной практики на 
машиностроительном заводе. Завод мне 
сразу понравился: огромные цеха, профес-

сиональные люди… С тех пор мое место 
здесь – на Салаватском машиностроитель-
ном заводе. И уходить никуда не хочется. 

все цели достижимы
На работу молодого Рощупкина прини-
мал Александр Рябов, ныне – начальник 
КСЦ-3, а тогда исполнявший обязанности 
начальника механосборочного цеха:

– Желающих работать в цехе было мно-
го, поэтому Вячеслава поначалу даже и не 
хотел брать. Но немного пообщался с ним, 
и зацепил он меня своей настойчивостью, 
несгибаемым упорством. Взял в цех – и 
не ошибся. Этому парню, действительно, 
все по плечу оказалось. Он быстро влился 
в коллектив, заслужил уважение и в цехе, 
и на заводе. Считаю, с такой-то производ-

ственной жилкой и целеустремленностью 
быть ему главным инженером! 

Вячеслав Рощупкин легко справляется 
с непростыми задачами, периодически 
встающими перед механическим цехом. 
Одна из них – оперативный выпуск нови-
нок – наиболее востребованных в данный 
момент деталей и оборудования, что по-
зитивно сказывается на выполнении плана. 

«ПлАН выПолНили 
НА 327 ПроцеНтов!»
В механическом цехе под руководством Вя-
чеслава Рощупкина работают станочники 
широкого профиля, токари, фрезеровщики, 
котельщики, сварщики... В управлении тех-
нологическим процессом помогают масте-
ра. За месяц здесь выполняют тысячи наи-
менований деталей: крепежные элементы, 
шпильки, гайки, заглушки, крышки, флан-
цы, корпуса, цилиндры… Какая-то часть из 
них идет на завод для дальнейшей сборки 
аппаратов, емкостей, остальное – на реа-
лизацию. 

Заказчиками являются предприятия из 
Москвы, Петрозаводска, Ярославля, Ок-
тябрьского. Большой объем заказов цех вы-
полняет и для нужд ОАО «Газпром нефте-
хим Салават». В этом году произведено 8 
емкостей для строящейся установки АВТ-6. 

– Август для нашего цеха был удач-
ным, – сообщает Рощупкин. – Мы про-
извели и реализовали продукции на 12 
с лишним миллионов рублей, тем самым 
выполнив план на 327 процентов. Достиг-
нутых высот сдавать не собираемся. 

Алевтина ЛОЖКИНА
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6 «мой двор, моя улицА»

15 сентября жители и гости Салава-
та, оказавшиеся в 7 часов вечера на 
центральной площади города, могли 
наблюдать невероятное зрелище: все 
пространство площади было запол-
нено парнями и девушками, которые 
все вместе танцевали под музыку, 
лившуюся из колонок, установленных 
неподалеку. Синхронные движения 
большого количества людей просто 
завораживали. Сюрреализма картине 
добавлял льющийся сверху дождь. Это 
был первый в Салавате флэш-моб-
танец. Его на добровольных началах 
исполнила молодежь города, поддер-
жавшая таким образом проект «Мой 
двор, моя улица», организованный 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», Ми-
нистерством внутренних дел по Респу-
блике Башкортостан и администрацией 
города. Исполнители собрались вместе 
благодаря социальным сетям. Многие 
из них никогда бы не увидели друг дру-
га вживую, если бы не эта акция. 

т
анец дал старт III этапу конкурса 
«Лучший двор Салавата», который 
прошел здесь же, на площадке перед 

Дворцом культуры «Нефтехимик». Он, в 
свою очередь, состоял из 3 конкурсов: 
спортивной Олимпиады дворов, конкурса 
плакатов на тему «Мой двор против нар-
котиков» и конкурса болельщиков. 

По правде сказать, погода в этот день не 
радовала ни участников, ни болельщиков. 
Дождь лил весь вечер. Он то затихал, то 
возобновлялся. Однако собравшихся на 
площади буйство стихии только раззадо-
рило. Дождь стал еще одним препятстви-
ем, которое надо было преодолеть. И его 
преодолевали – со смехом и шутками. Не 
повезло только плакатам и бумажным 
«транспарантам» с названиями команд. 
Все это красочное великолепие пришлось 
сворачивать буквально через полчаса по-
сле начала мероприятия.

В третьем этапе конкурса приняли 
участие 16 команд, представлявших раз-
личные дворы Салавата. В каждую из них 
вошли 4 взрослых и 4 ребенка. Команды 
были разделены на две возрастные кате-
гории: с «малышами» до 11 лет, и с под-
ростками в возрасте от 12 до 16 лет. 

– Разновозрастный состав команд спо-
собствует сплочению детей и взрослых, 
укрепляет дружеские отношения между 
соседями, – сообщил один из кураторов 
проекта Алексей Кольцов. – Проект наш, 
как вы знаете, направлен на повышение 
безопасности городских дворов. Одним 
из залогов этого является взаимопомощь 
между соседями. Если жители во дворе 
дружны между собой, никакие торговцы 
зельем в нем не обоснуются. Да и хулига-
нам разгуляться особо никто не даст. 

Организаторы соревнований не пожа-
лели ни фантазии, ни смекалки, выдумы-
вая конкурсы и состязания. Здесь был и 
бег в «маваси» – специальных поясах, на-
поминающих ритуальное облачение бор-
цов сумо, бег на надувных лыжах, прыжки 
через скакалку, эстафета и множество дру-
гих конкурсов. А взрослым участникам 
команд даже пришлось носить участни-
ков-детей на руках. Болельщики, в свою 
очередь, неистовствовали за канатами. Да 
и было отчего, ведь в командах играли со-
седи и знакомые.

Соревнования вел известный ди джей 
Фаиль Исхаков. Радиоведущий сы-
пал шутками направо и налево, и, надо 
признать, ни одна из них ни оказалась 
«подмоченной». Гости и конкурсанты 
веселились от души. Единственное, что 
вызывало опасение организаторов, так это 
плиточное покрытие перед Дворцом – был 
риск, что оно станет скользким и затруд-
нит проведение соревнований. Ведущий 
не раз призывал детей и взрослых к осто-
рожности. Но тревога была напрасной: ни 
одного серьезного падения не случилось. 

Как водится, без призов и почетных 
званий не остался никто. Первое место 
в младшей возрастной группе завоевала  
команда «Дружный двор», состоявшая 
из семей, проживающих в домах № 57 и 
№ 57а по улице Ленинградской. Еще один 
приз эта команда получила за победу в 
конкурсе плакатов в номинации «Выс-
ший пилотаж технологий». Второе место 
в спортивных состязаниях среди «малы-
шей» досталось команде «Лучики» (дом 
№ 43а на улице Островского). Они же по-
лучили приз в номинации «Масштабность 
идеи» в конкурсе плакатов и рисунков. 

В старшей возрастной группе победила 

команда «Зеленая лагуна» с улицы Перво-
майской. Второе место осталось за коман-
дой «Модный двор» с улицы Уфимской. 
Эта же команда победила и в конкурсе 
болельщиков, а потом стала обладателем 
приза «За самую интересную подачу» в 
конкурсе плакатов. 

Всего в конкурсе социальных плакатов 
и рисунков «Мой двор против наркоти-
ков» было 5 номинаций. Приз за художе-
ственную ценность иллюстрации полу-
чила команда с улицы Горького, носящая 
название «Храбрые зайцы». Раньше всех 
плакат нарисовали «Веселые ребята» из 
дома № 20а на бульваре С. Юлаева. За 
оперативность ребята тоже получили со-
ответствующий приз. 

За участие в этапе команды получи-
ли поощрительные призы: профессио-
нальные наборы для игры в дартс, на-
стольный хоккей и футбол, бумбоксы, 
DVD-плейеры, фитнесболы. Подарки, 
предназначенные для коллективных игр, 
призваны укреплять дружеские отноше-
ния между соседями. Все призы были 
предоставлены организатором проекта 
«Мой двор, моя улица» ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». 

Несмотря на продолжающийся дождь, 
участники и зрители соревнований не то-
ропились расходиться. Никому не хотелось 
покидать теплую атмосферу праздника. 
Соперники жали друг другу руки и догова-
ривались встретиться в следующем этапе, 
который состоится 11 октября. Многих ма-
нил разрекламированный организаторами 
суперприз – в лучшем дворе города ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» построит со-
временную детскую площадку. 

Людмила ФИЛИППОВА

Следующий этап конкурса «Мой 
двор, моя улица» пройдет 11 октя-
бря – в День Республики. Принять 
участие в нем могут все желающие. 
Зарегистрировать команду для уча-
стия в конкурсе можно, позвонив по 
телефону 8-937-339-42-60 или выслав 
на электронный адрес lexGPNS@
mail.ru заявку, содержащую инфор-
мацию о команде (адрес двора, на-
звание команды, Ф.И.О. капитана и 
контактный телефон).

мАвАси для вАси
Проведению спортивной олимпиады дворов не помешали ни дождь, ни ветер
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Акция

Исламгулова Разия Казихановна, Арсланов 
Фидай Хаматнурович, Фролова Наталья 
Борисовна, Третьякова Татьяна Викторов-
на, Батманова Мария Алексеевна, Серова 
Анна Михайловна – работники Общества;
Зайцева Валентина Яковлевна, Зиганшина 
Марфуга Исмагиловна, Клокова Наталья 
Михайловна, Омельченко Лидия Ивановна, 
Скоробогатова Валентина Петровна, По-
пова Валентина Николаевна, Стрижков 
Алексей Захарович, Федорова Александра 
Александровна, Бабикова Анастасия Вла-
димировна, Моисеева Лидия Дмитриевна, 
Шакирова Фльюза Аглиевна, Яковлева Ма-
рия Грантовна, Ефимов Иван Андреянович, 
Машкина Мария Ивановна, Муратова Оль-
га Николаевна, Профатилова Тамара Бори-
совна, Теляпкулова Флюра Галинуровна, 

Алексеев Николай Васильевич, Аминева 
Язиля Мирсаяфовна, Гумерова Гузяль Ми-
нихановна, Ипатова Галина Мироновна, 
Искакова Миниямал Сахиевна, Кочепасов 
Анатолий Федорович, Майорова Татьяна 
Ивановна, Миннекаев Аксан Гумарович, 
Назметдинова Назия Газизовна, Оглоблина 
Алевтина Григорьевна, Сорокина Вален-
тина Егоровна, Шаймухаметов Нурулла 
Нурмухаметович, Андреева Винька Ива-
новна, Астафьев Владимир Иванович, Гре-
кова Тамара Егоровна, Кантикова Фазмия 
Ахметовна, Кувайцев Илья Васильевич, 
Алсина Гайша Гумурдаковна, Виноградов 
Юрий Дмитриевич, Журавлева Мария Сте-
пановна, Князев Александр Филиппович, 
Лысенкова Анна Степановна – ветераны 
Общества

В октябре Башкортостан впервые по-
сетит труппа знаменитого итальянско-
го Piccolo Teatro di Milano. Сотрудники 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
смогут посетить гастроли именитых 
итальянцев, выиграв пригласительные 
билеты в эфире корпоративной радио-
станции «Свое радио». 

На сцене уфимского Дворца культуры «Не-
фтяник» актеры из Милана покажут куль-
товый спектакль «Арлекин, слуга двух го-
спод» по пьесе Карло Гольдони.

Piccolo Teatro di Milano – первый в Ита-
лии стационарный драматический театр. 
Знаменит он благодаря своему основате-
лю – великому режиссеру ХХ века Джор-
джо Стрелеру и его коллеге Паоло Грасси. 
Спектакль «Арлекин, слуга двух господ» 
давно стал визитной карточкой театра. Он 
имеет уникальную, единственную в своем 
роде судьбу: за более чем 50-летнюю исто-
рию театра роль Арлекина в нем исполня-
ли всего два актера: Марчелло Моретти и 
легендарный итальянский актер Ферруччо 
Солери (он играет этого персонажа с 1963 
года). Существует девять версий этого спек-
такля, который украшает репертуар театра 

и по настоящее время.
Итальянцы покажут спектакль в Уфе 

дважды – 4 и 5 октября. Пьеса будет идти 
три с лишним часа с синхронным перево-
дом. 

– Розыгрыши билетов идут в прямом 
эфире программы приветов и поздравле-
ний «Полный контакт», – сообщил «СН» 
ведущий «СВ-радио» Фаиль Исхаков. – 
Программа выходит по вторникам и четвер-
гам с 14 до 15 часов и уже хорошо знакома 
многим нефтехимикам. Всего планируется 
разыграть несколько десятков билетов, по-
этому шанс оказаться в числе счастливчи-
ков есть у всех. Отметим, что билеты на 
спектакли Piccolo Teatro в Уфе нефтехими-
кам достанутся бесплатно. Для сравнения: 
средняя цена билета на недавнее шоу ита-
льянцев в Москве и Санкт-Петербурге со-
ставляла15-20 тысяч рублей. Как говорится, 
почувствуйте разницу…

Обладателями билетов могут стать и со-
трудники дочерних компаний предприятия 
– для них будет проведен розыгрыш прямо 
на рабочих местах. Помимо этого, посетить  
гастроли миланского театра смогут члены 
профсоюза и Совета ветеранов ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават».

Алёна МАТВЕЕВА

АрлекиН НА «св-рАдио»
В преддверии Международного дня 
пожилых людей пенсионеров и ветера-
нов ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
ждут традиционные осенние встречи 
во Дворце культуры «Нефтехимик».

В фойе Дворца гостей праздника ждет про-
грамма «Звездное путешествие», связанная 
со знаковыми событиями эпохи 60-х, на-
шедшими отражение в жизни нашего пред-
приятия. Впервые в СССР был осущест-
влен первый полет человека в космос, и в 
это же время на комбинате № 18 впервые 
была освоена переработка нефти! В те годы 
начинают отсчет своей истории производ-
ства, на основе которых впоследствии ро-

дились заводы: нефтехимический, «Моно-
мер», «Синтез», минеральных удобрений… 

В 60-е в моде были электромузыкальные 
инструменты, звучали удивительные песни 
в исполнении Майи Кристалинской и Мус-
лима Магомаева, Робертино Лоретти и Фа-
риды Кудашевой! Гости праздника смогут 
вспомнить это время, имена энтузиастов и 
эпохальные события, прекрасные мелодии 
и классику эстрады 60-х. 

Праздничную программу в большом за-
ле Дворца культуры «Нефтехимик» про-
должит коллектив Салаватского музыкаль-
ного колледжа.

Ждем вас, уважаемые ветераны, 28, 29, 
30 сентября в 17.00! 

Чулпан САФИЕВА

Дата мероприятия Подразделения, дочерние структуры Общества
28 сентября ГХЗ (ЗМУ, «Синтез»), НПЗ, КИПиА

29 сентября
«Мономер», РМЗ, ПВКиОСВ, Нугуш, ПАТиМ, ПИиС (цех 
связи), Пресс-центр (типография), УКС, УПДиНК (ЦТН), 
Управление

30 сентября Химзавод, ППЖТ, ПЭС, ЛАУ, УОиРКОП, ВГСЧ, УПКР, ЕСК, 
Департамент безопасности, ЖКУ, общественные организации

Вниманию акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават»!
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» в период с 27.09.2011 г. по 30.09.2011 г. в кас-
се бухгалтерии Общества будет осуществляться выплата дивидендов акционерам, 
указавшим в анкете зарегистрированного лица способ получения дивидендов «че-
рез кассу Общества». 

За справками обращаться по телефонам 39-35-74, 39-30-34.

Уважаемые неработающие пенсионеры – ветераны  
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»!

Приглашаем вас 1 октября, в субботу, в 11.00 в гимназию № 3 на торжественное 
собрание, посвященное Дню пожилых людей.

Совет ветеранов ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»

осеННие встречи

НАши юБиляры

АНоНс

Веселая неделя 
В «спутнике»!

С 9 по 16 октября, в период 
осенних каникул, подарите сво-
ему ребенку отдых в лучшем 
оздоровительном центре юга 
Башкортостана – ДОЦ «Спутник»!

По вопросам, связанным с 
приобретением путевок, обра-
щаться в отдел реализации пу-
тевок ООО «Агидель-Спутник» 
или по тел. (3476) 35-72-72, 
8- 917-801-50-50.


