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новости «газпрома»

важно

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года 
в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 13 мая 2013 года.

Совет директоров утвердил списки 
кандидатур для голосования на собрании 
акционеров по выборам в Совет директо-
ров и Ревизионную комиссию ОАО «Газ-
пром».

Среди вопросов повестки дня собрания 
акционеров:
– утверждение годового отчета Общества; 
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества;
– утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2012 года;
– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
– утверждение аудитора Общества и др.

совет директоров оао «газпром» рассмотрел вопросы 
проведения годового обЩего собрания акционеров

обсудили вопросы 
формирования иркутского 
центра газодобычи

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и губернато-
ра Иркутской области Сергея Ерощенко. 
Иркутская область – стратегический реги-
он для «Газпрома». В рамках Восточной 
газовой программы здесь будет сформиро-
ван крупный центр газодобычи на базе Ко-
выктинского месторождения. Оно станет 
одним из основных источников газа для га-
зотранспортной системы «Сила Сибири».

новая эра российской газохимии

В ООО «Газпром добыча Оренбург» состо-
ялся круглый стол, посвященный 45-летию 
Общества и 35-летию Оренбургского гели-
евого завода, который обеспечивает газом 
Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Предприятие по итогам 2012 года 
выработало свыше 5 млн куб. м «солнеч-
ного газа». Последний раз такой результат 
был достигнут в 2002 году. 

«газпром нефть» реконструирует 
68 азс в москве

До конца 2015 года «Газпром нефть» пла-
нирует завершить программу, создав со-
временные автозаправочные комплексы с 
магазинами, кафе, банкоматами, платеж-
ными терминалами и широким спектром 
дополнительных услуг. Часть заправок 
станет автоматическими – не требующи-
ми присутствия персонала. Инвестиции 
превысят 4,4 млрд рублей.

По сообщениям ДИП ОАО «Газпром» 
и дочерних компаний

Пять первых мест V Корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» заняли творческие 
коллективы ОАО «Газпром нефтехим 
Салават».

Зональный тур фестиваля стартовал в 
Томске 3 февраля, а уже 7 февраля со-
стоялась церемония награждения побе-
дителей. По уже сложившейся традиции 
салаватцы – в числе лучших. 

В номинации «Бальная хореография» 
(взрослые) первое место было присуж-
дено народному ансамблю бального 
танца «Весна», в номинации «Народная 
хореография» – заслуженному коллек-
тиву народного творчества – ансамблю 
«Агидель». Среди детей 11-16 лет в но-
минации «Бальная хореография» луч-
шим стал образцовый ансамбль бального 
танца «Улыбка». Марине Матвеевой не 
было равных в номинации «Вокал акаде-
мический», а Никита Губайдуллин и Ан-
на Меркурьева отличились в номинации 
«Бальная хореография» (соло). 

Третьих мест были удостоены наш 
земляк Эмиль Тухватуллин в номинации 
«Народная хореография» (соло) и народ-
ная цирковая студия «Серпантин».

В зональном туре «Факела» приняли 
участие 1638 человек из 16 делегаций до-
черних обществ и организаций ОАО «Газ-
пром».

триумф в томске
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актуально

лучшая практика их повысили

На производстве ЭП-300 теперь можно 
восстанавливать катализатор, не выгружая 
его из реакторов.

Для этого в цехе № 56 завода «Мономер» 
была реализована схема азотовоздушной  
регенерации катализатора в реакторах ги-
дрирования ацетилена.

– В технологическом процессе у нас 
задействованы последовательно два ре-
актора, третий находится в резерве. Из 
него мы должны были выгрузить отрабо-
танный катализатор, перевезти его в цех 
№ 46 для проведения регенерации, затем 
привезти и снова загрузить в реактор. Так 
происходило раньше, – говорит началь-
ник цеха № 56 Денис Булатников. – Новая 
схема позволяет производить регенера-
цию непосредственно в самих реакторах 
гидрирования без выгрузки, что дает 
возможность уменьшить цикл выгрузки 
и увеличить срок службы катализатора.

Работоспособность катализатора чрез-
вычайно важна для эффективного про-
цесса гидрирования. При протекании 
этой основной реакции на производстве  
ЭП-300 образуются этилен, а также по-
бочные продукты – этан и так называемые 
олигомеры зеленого масла. Олигомеры 

зеленого масла дезактивируют активные 
центры катализатора. Для того, чтобы 
восстановить активность катализатора, 
его регенерируют азотовоздушной сме-

сью. При взаимодействии с воздухом 
кокс, который откладывается на активных 
центрах, выжигается. Восстановленный 
катализатор можно вновь использовать 
в работе. 

В декабре в цехе № 56 было осущест-
влено комплексное опробование новой 
схемы, проведена регенерация катализа-
тора в реакторе Р-304/1, после регенера-
ции реактор пущен в работу и выведен на 
нормальный технологический режим. По 
результатам комплексного опробования 
выявлен ряд замечаний, которые будут 
устранены в ближайшее время. Основная 
цель проекта – восстановление работо-
способности катализатора без его пере-
грузки – была достигнута. 

Элина УСМАНОВА

работоспособность без перезагрузки

В соответствии с новой схемой в печи П-302 производится нагрев азотовоздушной смеси, в присутствии 
которой и восстанавливается катализатор

комментарий

Игорь Тарасов, главный инженер проекта ПО «ЭП-380»:
– Для реализации схемы азотовоздушной регенерации была 

произведена обвязка реакторов Р-304/1,2 трубопроводами подачи 
азотовоздушной смеси, а также техническое перевооружение су-
ществующей печи поз. П-302, целью которой в результате переоб-
вязки стал подогрев азотовоздушной смеси. Также данная печь была приведена к 
действующим правилам: здесь установили новые основные горелки с пилотными 
горелками и сигнализаторами погасания пламени. Для охлаждения газов регенера-
ции после реакторов установлен скруббер позиции Е-100, после него охлажденные 
газы сбрасываются на свечу.

В процессе расщепления нефтепродуктов 
при висбрекинге основная среда становит-
ся кислой, в результате чего происходит 
коррозия оборудования. Для того, чтобы 
нормализовать среду, ранее использовали 
аммиачную воду, которая поддерживала 
рН среды в безопасном диапазоне, но спо-
собствовала образованию неорганических 
отложений, под которыми развивалась 
питтинговая, или точечная, коррозия. Что-
бы уйти от этих отложений, на НПЗ было 
принято решение использовать вместо ам-
миачной воды органический нейтрализа-
тор «АддиТОП-Н», разработанный в ООО 
«НТЦ Салаватнефтеоргсинтез». Новый ре-
агент позволяет плавно регулировать рН 
среды в заданном диапазоне, а продукты 
нейтрализации не образуют осадков или 
отложений, что позволяет предотвратить 
наиболее опасную питтинговую коррозию 
и перейти на более высокий уровень за-
щиты оборудования от коррозии.

– Нейтрализатор «АддиТОП-Н» обе-
спечивает наилучшую защиту от корро-

зии, – говорит главный технолог НПЗ 
Николай Никифоров. – В первый опыт-
ный пробег в ноябре 2012 года мы уже 
смогли убедиться в его превосходных 
свойствах нейтрализатора, однако тогда 
его применяли в большой концентрации. 
Теперь наши коллеги из НТЦ рассчитали, 
что эффект можно получить при меньшей 
пропорции, существенно снизив расход 
реагента.

Пробег продлится до конца февраля, и 
все это время на установке будет вестись 
опробование различных дозировок ней-
трализатора, но уже сегодня можно назвать 
предварительную цифру: при использо-
вании нового реагента по сравнению со 
старым (аммиачной водой) расход сокра-
щается как минимум в 20 раз.

Новый нейтрализатор позволит улуч-
шить качество сбрасываемых сточных вод 
и увеличить межремонтный пробег обо-
рудования.

Алевтина ЛОЖКИНА

коррозия не пройдет
На установке висбрекинга нефтеперерабатывающего завода проводится опытный пробег нейтрализатора «АддиТОП-Н». Это уже второй 
опытный пробег, связанный с использованием нового реагента на установке, который должен будет определить оптимальную дозировку 
органического вещества в технологическом процессе. Ввод нейтрализатора проходит в рамках экологической программы и увеличения 
безопасности эксплуатации оборудования.

На установке висбрекинга в качестве реагента 
вместо аммиачной воды будет использоваться 
нейтрализатор

«Грамотный, целеустрем-
ленный специалист, четко 
добивается поставленных 
целей», – так охарактери-
зовал начальник отдела не-
производственных зданий 
и сооружений Олег Овет-
ченко Филюса Якупова, недавно назначен-
ного в этот отдел главным специалистом. 
В компанию Якупов пришел в 2007 году на 
установку первичной переработки нефти в 
цех № 13 НПЗ. Работал оператором, в 2012 
году был назначен начальником этой уста-
новки. В ноябре прошлого года перешел 
в Управление делами. «В моем ведении 
сейчас 42 объекта – бытовки, проходные, 
АБК, и я слежу за их поддержанием в ра-
ботоспособном состоянии, – говорит Фи-
люс Якупов. – Чтобы обеспечить их всем 
необходимым, мне приходится лавировать 
между сервисными и ремонтными служ-
бами компании. Нахожусь в самой гуще 
событий, эта работа – интересная». 

«Мечтал работать на не-
фтеперерабатывающем 
предприятии, поэтому по-
сле окончания отделения 
химической технологии 
Самаркандского государ-
ственного университе-
та приехал в Салават», – рассказывает 
о начале своей карьеры Тимур Зайниев. 
В 2003 году он устроился работать слеса-
рем по ремонту технологических установок 
Управления водоснабжения и канализации. 
В 2006 году Тимура перевели оператором в 
цех № 14 нефтеперерабатывающего завода, 
на установку по производству битума. Еще 
через два года – на установку ГО-4 цеха 
№ 11. В конце прошлого года руководство 
одобрило его кандидатуру на должность 
технолога этого цеха. «Надежный работ-
ник, – говорит о нем начальник цеха № 11 
Фуат Шарипов. – Высокий уровень знаний 
и видение технологического процесса по-
зволяют ему с успехом справляться с лю-
бой работой, сейчас он исполняет обязан-
ности заместителя начальника цеха». 

«Это человек, который 
быстро находит верные 
решения», – отзывается 
начальник производства 
завода «Мономер» Вадим 
Зуев о недавно назначен-
ном начальнике установки 
очистки пирогаза цеха № 56 Ильгизе Му-
хаметзянове. Стаж работы в компании и в 
цехе у Ильгиза совпадает – 7 лет. Работал 
аппаратчиком газоразделения, начальни-
ком смены, показал хорошее знание дела. 
Приобретенный опыт, с учетом первого 
технического образования, сослужит ему 
хорошую службу на новой должности. 
Впрочем, как считают в цехе, для Муха-
метзянова – это не предел, возможностей 
для роста у него много.

Управление Пенсионного фонда в г.Салават 
напоминает, что с 1 января 2013 года рабо-
тодатели обязаны представлять отчетность 
за 2012 год. 

Индивидуальные сведения за 2012 год 
представляются одновременно с Расчетом 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам (форма РСВ-1) и Сведениями 
о сумме выплат и вознаграждений (фор-
ма СЗВ-6-3) не позднее 15 февраля 
2013 года.

Прием отчетности в ПФР осуществля-
ется в Управлении Пенсионного фонда по 
адресу: ул. Карла Маркса, д. 10а, кабинеты 
15, 17, 27, в понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.45.
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главная тема 3

В начале февраля представители 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» приняли 
участие в совещании Консультационного 
совета по инновационному развитию 
нефтегазового комплекса, создаваемого 
при Министерстве энергетики РФ. Здесь 
же, в Минэнерго, компания презентовала 
программу по подготовке магистров 
в области нефтепереработки и нефтехимии. 
В докладе особо отмечалось: программа 
позволяет предприятию готовить кадры 
для реализации проектов с высокой 
долей инновационных решений в рамках 
собственной инвестиционной программы.

Совместная магистерская программа ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», Француз-
ского института нефти и моторов (IFP) и  
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета действует на 
протяжении шести лет. За это 
время все выпускники, полу-
чив двойной диплом, стали 
сотрудниками компании. А 
ровно год назад проект по-
лучил дальнейшее развитие 
благодаря идее руководства 
нефтеперерабатывающего за-
вода и Управления по работе с 
персоналом. Были внесены из-
менения в кадровую политику, 
и магистрам третьего потока 
предложили применить теоре-
тические знания на практике. 
Так, восемь человек начали 
свой карьерный путь с должности опе-
раторов технологических установок 5-го 
разряда. И уже через полгода молодым спе-
циалистам дали возможность стать техно-
логами. Осталось только сдать экзамены.

из операторов в технологи
Кабинет технического директора нефте-
перерабатывающего завода. За большим 
круглым столом сидит Николай Алексеев, 
выпускник третьего потока магистерской 
программы. Через несколько минут для не-
го начнется настоящий экзамен. В течение 
полугода Николай работает оператором на 
установке висбрекинга. Тем временем со-
бралась целая экзаменационная комиссия 
под руководством технического директора 
завода. Билетов нет, только устные вопро-
сы. Здесь ему никто оценку не поставит, а 
либо примут в технологи, либо нет. 

заводу нужны 
высококвалифицированные 
кадры
Год назад, когда принимали решение, быть 
или не быть программе, на заводе шли спо-
ры. Краеугольным камнем был вопрос: на 
какую должность придут магистры и какие 
функции будут выполнять?

Надо было обосновать руководству 
компании, почему восемь человек из тре-

тьего магистерского потока должны рабо-
тать именно на нефтеперерабатывающем 
заводе и почему уже через полгода получат 
особую привилегию – перейдут из операто-
ров в технологи, перепрыгнув карьерную 
ступень – должность старшего оператора. 

Главный аргумент – это модернизация 
завода, в ближайшие годы будут строиться 
новые технологические производства и ре-
конструироваться существующие. Высоко-
квалифицированные кадры смогут помочь 
в управлении и, возможно, в будущем воз-
главят цеха и производства.

– Мы ставили цель – пропустить моло-
дежь через производственный процесс, – 
говорит Айрат Ахметшин, технический 
директор нефтеперерабатывающего заво-
да. – Магистерское образование, конечно, 
хорошо. Но, не имея практического опыта 
эксплуатации, человек не сможет управ-
лять производством. На него не получится 
возложить такую ответственность. 

получили большой опыт
Сами магистры признаются: словно и не 
уходили из вуза. Например, чтобы полу-
чить допуск к экзамену на должность тех-
нолога, всем пришлось подготовить специ-
альные инструкции к установке объемом 
более ста страниц. Работа колоссальная, и 
ранее ее никто не делал. Магистры должны 

были описать технологии, принцип дей-
ствия аппаратов, виды задвижек и многое 
другое. Это своего рода учебное пособие 
для будущих операторов. 

Самый первый магистр, который, от-
работав оператором, стал технологом, – 
Вячеслав Кладов. Опыт работы на произ-
водстве в качестве оператора у него был 
еще до учебы. После получения степени 
снова вернулся на свою должность. Во вре-
мя пуска нового блока фракционирования 
риформата молодой человек особенно про-
явил себя. 

Программа для магистров, действую-
щая на НПЗ, предполагает дальнейшее раз-
витие сотрудников. Технолог – не послед-
няя должность, которую они могут занять. 
Если молодые люди успешно справятся с 
поставленными задачами, могут рассчиты-
вать на повышение. 

тем временем на экзамене
Обстановка в кабинете технического ди-
ректора немного напряжена. Экзамен длит-
ся более часа, а вопросы Николаю Алексе-
еву продолжают задавать. Все понимают: 
в дальнейшем молодому человеку доверят 
ответственную должность. Спустя еще де-
сять минут выносят вердикт: экзамен сдан. 
Николай стал четвертым оператором с ма-
гистерским образованием, которого повы-
сили до технолога. 

Лиана НАСРЕТДИНОВА

модернизацию нпз продолжат магистры 

комментарий 

Вячеслав Дегтярёв, 
начальник Управ-
ления по работе с 
персоналом:

– Наши планы 
по тому, чтобы на-
править магистров 
сначала на рабочую специальность, 
совпали с планами нефтеперераба-
тывающего завода. Мы видели, что 
после получения международного 
образования им все-таки не хватает 
практики. Совместно разработали 
программу и внедрили ее. На сегод-
няшний день больше всего магистров 
работает на НПЗ, на втором месте – 
завод «Мономер». Хороший произ-
водственный опыт дает магистрам 
такую техническую компетенцию, 
которую не получишь после прочте-
ния ни одной книги.

факты

Магистерская программа ОАО «Газпром нефте-
хим Салават», Французского института нефти 
и моторов (IFP) и Уфимского государственного 
нефтяного университета действует с 2007 года. 
Каждый поток проходит обучение в течение двух 
лет. Еженедельно занятия ведут французские пе-
дагоги. Степень магистра и двойной диплом полу-
чили 59 человек. С 2012 года обучается четвертый 
поток магистрантов в составе 20 человек. 

вопросы в рубрику 
«обратная связь» 
вы можете задать 
по телефону 39-24-44.  
ведущая рубрики — 
алевтина ложкина.

– Скажите, как сейчас можно купить 
или продать акции компании «Газпром 
нефтехим Салават»?

Отвечает начальник отдела корпора-
тивных отношений ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» Валентин Зайкин:

– ОАО «Газпром нефтехим Салават» не 
занимается покупкой или продажей своих 
акций. Поиск покупателя акций и заключе-
ние договора с ним осуществляются акци-
онером самостоятельно либо при помощи 
профессионального участника фондового 
рынка, оказывающего услуги по брокер-
скому обслуживанию. Как правило, такие 
услуги предоставляют инвестиционные 
компании и коммерческие банки.

Все действия, связанные с регистрацией 
перехода прав на акции, осуществляются 
держателем реестра акционеров – реги-
стратором ЗАО «СР-ДРАГа».

Регистратор вносит в реестр акционеров 
запись о переходе права собственности на 
акции на имя нового владельца на основа-
нии Передаточного распоряжения, предо-
ставляемого Регистратору по завершении 
сделки купли-продажи (дарения, мены) 
акций в случае, если вами уже заключен 
необходимый договор. Операция по пере-
регистрации прав собственности является 
платной, оплата осуществляется по тари-
фам на услуги Регистратора, оказываемые  
зарегистрированным лицам.

Для получения более полной информа-
ции о необходимых документах и порядке 
их заполнения вы можете направить Ре-
гистратору запрос в письменном виде по 
адресу: Российская Федерация, 117420, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
либо задать вопрос по телефонам горячей 
линии: (495) 719-39-29; 719-39-30. С инте-
ресующей информацией вы можете ознако-
миться на странице в сети Интернет http://
www.draga.ru/.

– Сейчас массовая эпидемия гриппа, 
все вокруг чихают и кашляют. Под-
скажите, как в такой опасный период 
уберечь свое здоровье и не попасть на 
больничный?

Отвечает врач-терапевт ООО «Мед-
сервис» Наталья Мячина:

– Прежде всего, по-возможности избе-
гайте массовых скоплений людей. В этот 
период лучше воздержитесь от походов в 
кино, кафе и прочие места, где могут ока-
заться инфицированные люди и где шанс 
подцепить вирус высок. Если вы вынужде-
ны находиться в опасных местах, то поль-
зуйтесь защитными масками. 

Не забывайте, что вирус хорошо размно-
жается в теплых и пыльных помещениях. 
Поэтому обязательно следите за тем, что-
бы в этот период на вашем рабочем месте 
особо тщательно производилась влажная 
уборка и проветривание. 

Строго соблюдайте правила личной ги-
гиены. Старайтесь избегать в этот период 
рукопожатий. После соприкосновения с 
ручками дверей в общественных местах 
обрабатывайте руки антисептиком или 
тщательно их мойте. Не трогайте грязны-
ми руками нос, глаза, рот. 

Утром и вечером обязательно промывай-
те нос при помощи солевого раствора (1 ч. 
ложка соли на 1 л воды) или соляных спреев.

обратная связь

спрашивали? отвечаем!

Николай Алексеев сдает экзамен на технолога

Сначала магистры должны отработать полгода операторами, чтобы получить повышение до технологов
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спонтанное решение
Катализаторную фабрику начали строить в 1950-м году. 
Через четыре года, когда она была уже готова к пуску – 
завезено сырье, испытано оборудование, укомплектован 
штат, – оказалось, что каталитические крекинги, основные 
потребители катализатора, еще не достроены. Некоторые 
руководители комбината внесли предложение: законсер-
вировать смонтированное оборудование, обученных ра-
бочих распределить по другим цехам комбината. «Когда 
потребуется, соберем их вновь», – рассуждали они. Но с 
этим не согласились специалисты фабрики: «Мы не хотим 
сидеть сложа руки, будем работать над выпуском силика-
геля. Трудно? Да. Выполнимо? Тоже да!»

В те годы потребность в силикагелях в стране не удов-
летворялась. Они выпускались двумя маломощными про-
изводствами, и инженеры салаватской фабрики с готовно-
стью приступили к разработке новой для них продукции. 
Тем более что это не требовало реконструкции производ-
ства: технологические схемы получения силикагелей и 
катализатора очень похожи, а используемые реагенты 
почти одни и те же.

на освоение ушло несколько месяцев
По словам первых работников фабрики, на освоение 
силикагеля ушло несколько месяцев, не сразу здесь уда-
лось установить оптимальный режим гелеобразования 
и формирования шариков. Многие десятки тонн брако-

ванного геля приходилось собирать вручную 
в бочки. Грузить прямо в самосвалы и выво-
зить на свалку. 

– Когда же процесс силикагеля был осво-
ен, – вспоминает ветеран компании Виктор 
Куртинов, – никто даже не задумался, что мож-
но освоить патент либо на изобретение, либо 
на рацпредложение, хотя для этого имелись все 
основания. Но такие были времена: люди не 
мечтали о каком-то вознаграждении, считали, 
достаточно того, что труд увенчался успехом, 
что получена новая качественная продукция. 

Как показало время, специалисты фабрики 
выбрали верное решение. Освоение силикагеля 
проторило дорогу алюмосиликатному катали-

затору. Проектом производства последнего предусматри-
валось много ручного труда, и при разработке выпуска 
силикагеля это частично устранили. 

вторая очередь
В 1950 году Советом Министров СССР было принято ре-
шение о расширении нефтепереработки путем дополни-
тельного строительства трех каталитических крекингов. 
Закономерно встал вопрос об увеличении мощности и 
катализаторного производства. Поэтому после его ввода в 
1954 году усилия направили на ускоренное строительство 
второй очереди.

Как это нередко бывает в реальной жизни, министер-
ское решение было пересмотрено, технологическая схема 
комбината обошлась тремя первоначально запроектиро-
ванными каткрекингами. Но строительство второй очере-
ди катализаторной фабрики не стали останавливать. Для 
этого имелась веская причина: с вводом в эксплуатацию 
установок каталитического крекинга первая очередь фа-
брики была полностью загружена производством алюмо-
силикатного катализатора. А выпускающийся здесь сили-
кагель, оказавшийся довольно выгодной продукцией, был 
передан второй очереди. 

– И сегодня силикагель и алюмосиликатный ката-
лизатор производятся на наших установках, – говорит 
технический директор ООО «Салаватский катализатор-
ный завод» Игорь Лукьянчиков. – Безусловно, с годами 

в лучшую сторону изменилось качество 
этой продукции, вырос объем. Кроме ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», сейчас мы 
поставляем ее и другим потребителям. 

очереди за хлебом
В ту пору хватало трудностей и опасно-
стей. Рабочий поселок регулярно испыты-
вал нехватку хлеба. До сих пор хранится 
протокол профсоюзной конференции ком-
бината от 26 октября 1954 года, где гово-
рится о неудовлетворительном снабжении 
продовольствием, о больших очередях за 
хлебом, в которых приходилось простаи-
вать по нескольку часов. По этой причине 
многие дети пропускали занятия в школе. 

– И вот однажды зимой мои коллеги Борис Келарев 
и Иван Батурин вышли к магазину занять очередь за 
хлебом, – вспоминает бывший механик катализаторной 
фабрики Алексей Жердев. – Видят: на втором этаже 
управления комбината полыхает огонь. Они знали, что 
техническая документация нашей фабрики расположена 
на первом этаже. Выломав оконную раму, стали выта-
скивать чертежи. Прибывшие на помощь люди обливали 
их водой. В итоге техдокументацию им удалось спасти, 
хотя деревянное здание сгорело дотла. Помню, они все 
сокрушались не по тому, что по дороге домой в своей 
мокрой одежде буквально заледенели, а то, что в тот день 
остались без хлеба. 

первая продукция комбината № 18 
была вне плана

взгляд в прошлое

Асия Хамидуллина, бывший за-
меститель начальника цеха № 12:

– В первые годы нередко произ-
водственный план катализаторной 
фабрики срывался из-за неритмичной 
поставки силикат-глыбы, которую в 
разное время комбинат получал из 
Риги, Баку, Калуги и из других мест. В 1957 году цех 
из-за ее отсутствия простоял 50 суток. Как следствие, 
с перебоями работали установки каталитического 
крекинга и атмосферно-вакуумной трубчатки. 

В ходе расширенного совещания начальник 
комбината Борис Березовский высказал мысль на-
ладить выпуск силикат-глыбы у себя. Инженерно-
технические работники фабрики провели исследо-
вания и решили для производства силикат-глыбы 
использовать соду, выпускаемую Стерлитамакским 
содово-цементным комбинатом. И вот в один из буд-
ничных дней печь силикат-глыбы была загружена 
песком, содой, и началась варка. На установке со-
брались десятки людей. Вскоре к ногам столпив-
шихся упал первый зеленоватый, прозрачный ком. 
Так в канун празднования 400-летия добровольного 
присоединения Башкирии к России в цехе были по-
лучены первые тонны качественной силикат-глыбы. 
С этого времени выпуск катализатора начался на 
собственном сырье.

23 тонны
силикагеля – таков был 

объем первой выпущенной 
на комбинате № 18 продукции 

в  1954 году. Он предназначался 
для осушки воздуха, водорода, 

кислорода, азота, хлора и 
других промышленных газов. 

Силикагели служат также 
осушителями при консервации 

оборудования для предохранения 
его от коррозии.

1955 год. Момент контроля режима узла формовки производства катализаторов

Первый инженерно-технический персонал катализаторной фабрики на демонстрации

1963 год. Автовокзал располагался в районе нынешнего предприятия 
электросетей

В августе 1954 года на комбинате 
№ 18 была получена первая товарная 
продукция – силикагель. Она была 
очень необходима стране, но для 
предприятия выпуск ее стал несколько 
неожиданным, ничего подобного 
производить не планировалось. 
Катализаторная фабрика, где получили 
этот продукт, предназначалась 
как вспомогательное производство 
для нефтеперерабатывающего завода. 
В первую очередь она должна была 
обеспечить установки каталитических 
крекингов алюмосиликатным 
катализатором для получения топлива.

Подготовила Светлана ААБ
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В городском парке культуры и отдыха 
состоялись лыжные гонки в зачет 
VI Комплексной спартакиады среди 
производственных коллективов и 
сотрудников дочерних предприятий 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Соревнования состояли из личного первен-
ства и командной эстафеты. Сильный пол 
преодолевал дистанцию в два километра. 
Представители прекрасной половины – 
один километр.

Среди женщин в абсолютной катего-
рии лучшей стала сотрудница ООО «Но-
во-Салаватская ТЭЦ» Инна Аглиуллина. 
Ее коллега Ирина Батырова завоевала 
второе место. Бронза досталась Флориде 
Амировой – участнице команды завода 
«Мономер».

В возрастной категории старше 45 лет 
первое место заняла Надежда Борисова 
(ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»). Второе – 
Тамара Анисимова (Управление Обще-
ства). На третьем месте – Татьяна Сары-
чева (ОАО «Салаватнефтехимремстрой»).

Среди мужчин на высшую ступень пье-
дестала почета встал Александр Деев, за 
ним – Станислав Матвеев. Оба лыжника из 
команды ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». 
Третье место завоевал Рустам Гатауллин 
(газохимический завод).

Среди участников старше 45 лет отлично 
выступили работники завода «Мономер». 
Они заняли три призовых места! Золото 

принес команде Ратмир Камаев, серебро на 
счету Василия Абраменко, бронзу завоевал 
Рамиль Хасанов.

– Погода отличная! В самый раз для 
лыжных гонок, – поделился впечатления-
ми Александр Деев, представитель коман-
ды ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». – 
Всегда с удовольствием участвую в таких 
соревнованиях. И сегодня дистанцию 

прошел легко, на одном дыхании.
По результатам соревнований первое 

место завоевал коллектив ООО «Ново-
Салаватская ТЭЦ». Второй стала команда 
завода «Мономер». Третьей – коллектив 
Управления ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават».

Марсель САКАЕВ

в лыжных гонках отличились энергетики

В прошлые выходные на льду спортивно-концертного комплекса «Салават» прошли 
хоккейные матчи Первенства России среди детей 2000 года рождения, зона Урал и За-
падная Сибирь. Команда «Юрматы» принимала в гостях челябинский «Мечел».

В первый день обе команды продемонстрировали хорошую игру. Гости постоянно 
атаковали и хорошо защищались, салаватцы же ошибались, теряли шайбу у своих во-
рот, совершая неточные передачи. Соперник сумел воспользоваться каждой ошибкой 
юрматинцев и выиграл первую встречу со счетом 10:4. 

На второй день челябинский «Мечел», чувствуя себя уверенно, вновь результативно ата-
ковал. В итоге – гости сумели забить 13 шайб. Пять отыграла у них «Юрматы». Салаватцы  
боролись до конца и подарили болельщикам насыщенный и зрелищный хоккей.

Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошли финальные игры 
Республиканской спартакиады школьников по баскетболу. 
За победу боролись 22 команды юношей и девушек из Учалов, 
Белорецка, Благовещенска, Уфы, Бирска, Белебея, Кумертау, 
Янаула. По результатам путевку на финал чемпионата «Кэс-Баскет» 
Приволжского федерального округа получили ученики Лицея № 1. 

Баскетбольная лига «Кэс-Баскет» родилась в 2007 году на базе 
школьной лиги Пермского края. Цель проекта – популяризовать 
баскетбол, дать возможность школьникам и школьницам попро-
бовать себя на баскетбольной площадке, предоставить молодежи 
здоровое времяпрепровождение. В текущем сезоне участниками 
лиги стали 16 500 школ из 50 регионов России. 

 В этот раз финальные игры республиканской спартакиады про-
ходили в Салавате. Директор Федерации баскетбола Республики 
Башкортостан Сергей Медведев, прибывший сюда на состязания, 
еще перед началом игр отметил, что фаворитом на данных со-
ревнованиях считает юношей Первого лицея.

– Ребята стабильно играют уже четвертый сезон, и, думаю, они 
займут первое место, – поделился он своим мнением.

Прогноз директора Федерации баскетбола РБ сбылся. По резуль-
татам игр юноши Лицея № 1 одержали уверенную победу, обыграв 
своих соперников из Белорецка с неожиданным счетом 83:41.

По итогам турнира игрок салаватской команды Антон Лавров 
признан лучшим центровым. Евгений Лахин – лучшим защитником.

– Теперь ребятам предстоит выступать в финале спартакиады 
Приволжского федерального округа, – отмечает тренер ООО «Са-

лаватспортсервис» Андрей Прокопов. – Кто будет нашими сопер-
никами, пока не знаем: каждый раз побеждают разные коллекти-
вы, но мы готовимся, рассчитываем на победу.

Яна СВЕТЛОВА

лицеисты вышли в финал «кэс-баскет»

стартовал зимний 
чемпионат 
по футболу
В конце января в Салавате стартовал 
зимний Чемпионат Республики 
Башкортостан по футболу среди взрослых 
команд. Организаторы возлагают большие 
надежды на такие товарищеские встречи 
на снегу, ведь в зимнее время футболистам 
очень не хватает игровой практики. 

Первыми на футбольном поле Салавата 
встретились зенитовцы и уфимская коман-
да «Уфа-2». Первый тайм закончился со 
счетом 1:0 в пользу Уфы. Столичные го-
сти показали прекрасную игру. С первых 
минут матча они начали атаковать ворота 
«Зенита» многоходовыми комбинациями 
в одно касание.

Во втором тайме «Уфа-2» вывела на по-
ле совершенно другой состав. И хотя воз-
растной ценз игроков был одинаков – все 
ровесники, уфимцы вновь обошли зени-
товцев, и матч завершился со счетом 4:0.

– Сегодняшние игры наглядно показали, 
что такой турнир очень интересен, – от-
мечает главный судья соревнований  Ар-
тур Каримов. – Мы благодарны салават-
цам, которые гостеприимно приняли нас. 
В футбольной академии «Зенит» созданы 
отличные условия, есть искусственное по-
ле, которое регулярно расчищают от снега, 
раздевалки с горячей водой, квалифициро-
ванный медицинский персонал. Нам здесь 
очень понравилось.

По его словам, зимний чемпионат по 
футболу продлится до середины марта. 
В нем примут участие восемь команд: пять 
из Уфы, одна из Октябрьского, две из Са-
лавата.  Первенство проходит в один круг, 
каждая команда сыграет 7 игр. В будущем 
организаторы надеются, что такие турниры 
станут традиционными.

Светлана ААБ

В этом году в баскетбольном марафоне «Кэс-Баскет» стали участниками 
полтора миллиона школьников!

пять медалей 
за один день
В Уфе прошло Первенство Республики 
Башкортостан по скалолазанию. Наш 
город представляли пятеро воспитанников 
ООО «Салаватспортсервис». Ребята 
отлично справились с лазанием 
по вертикали и привезли домой золотые, 
серебряные и бронзовые медали. 

За высшие награды в этом виде спорта бо-
ролись 139 спортсменов из шести городов. 
Состязания проходили в четырех возраст-
ных группах: от десяти до девятнадцати лет. 
Участникам-спортсменам предстояло пока-
зать свое мастерство по двум дисциплинам: 
лазанию на скорость и на трудность.

В лазании на скорость салаватцам не 
было равных: первое место заняли Павел 
Кругов (возрастная категория 14-15 лет) и 
Алина Янгазина (16-17 лет). Никита Гри-
шин (18-19 лет) и Галина Кругова (10-13 
лет) завоевали третье место.

Хорошую сноровку и ловкость воспитан-
ники ООО «Салаватспортсервис» показали 
и в лазании на трудность. Тимур Суюндиков 
(10-13 лет) занял второе место, третье заво-
евал Павел Кругов (14-15 лет), выполнив 
норматив первого спортивного разряда.

Анастасия НОВОДЕРЖКИНА

На лыжной трассе спортсменам ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» не было равных

проиграли дважды
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6 вокруг компании

В конце декабря 2012 года Совет 
молодежи совместно с профкомом 
ОАО «Салаватнефтемаш» провел 
благотворительную акцию для детей-сирот. 

За месяц работники предприятия собрали 
денежные средства в размере 25 000 рублей 
и сладости. Часть суммы пошла на фор-
мирование новогодних подарков, а также 
покупку пледов и трикотажа. 

Представители Совета молодежи и про-
фкома ОАО «Салаватнефтемаш» посетили 
детский дом поселка Маячный Кумерта-
уского района. Дети с радостью приняли 
подарки и устроили машиностроителям 
маленький концерт. Сотрудники детского 
дома выразили благодарность работникам 
ОАО «Салаватнефтемаш».

Сергей ВЛАДИМИРОВ

машиностроители  

посетили детский дом

– В производственном процессе выклю-
чатели предназначены для коммутации 
электрических цепей при нормальных и 
аварийных режимах в сетях трехфазного 
переменного тока с номинальным напря-
жением 35, 110 и 220 кВ, – сказал ведущий 

инженер инженерного центра Дмитрий По-
нявин, куратор данного мероприятия в рам-
ках инвестиционной программы Общества.

Элегазовые выключатели по сравне-
нию с воздушными выключателями об-
ладают рядом преимуществ. Эти выклю-
чатели можно применять на все классы 
напряжений свыше 1 кВ, у них высокая 
отключающаяся способность, малый из-
нос дугогасительных контактов, возмож-
ность создания серий с унифицированны-
ми узлами, надежное отключение малых 
индуктивных и емкостных токов в момент 
перехода тока через нуль без среза и воз-
никновения перенапряжений. Не менее 
важными показателями являются относи-
тельно малые габариты и масса, пожаро- и 
взрывобезопасность, а также пригодность 
для наружной и внутренней установки, от-
сутствие выхлопов в атмосферу, быстрота 
действия и бесшумная работа. 

– Выключатели серии ВГТ относятся к 
электрическим коммутационным аппара-
там высокого напряжения, в которых гася-
щей и изолирующей средой является элегаз 
(SF6), – уточнил исполняющий обязанно-
сти начальника электрического цеха Наиль 

Мубинов. – Обслуживание элегазовых вы-
ключателей по сравнению с воздушными 
значительно проще. 

Раньше выключатели требовали к себе 
большого внимания для регулярного удале-
ния накопившегося в них конденсата, стро-
гого контроля за температурным режимом, 
продувки воздухораспределительной сети 
сжатым воздухом рабочего давления, про-
ведения контрольных опробований на от-
ключение и включение при номинальном и 
минимально допустимом давлении, очист-
ки воздуха от механических примесей. 

Сейчас персоналу необходимо следить 
за давлением элегаза в резервуарах выклю-
чателей, чтобы предотвращать чрезмерные 
утечки элегаза и возможные в этих случаях 
снижения электрической прочности изо-
ляционных промежутков. Контроль дав-
ления осуществляется по показаниям ма-
нометров. О внезапном появлении утечек 
элегаза незамедлительно предупреждает 
специальное устройство сигнализации. 

В результате реконструкции повышена 
надежность электроснабжения потребите-
лей и эксплуатации ЗРУ-110кВ, исключе-
ны затраты на воздухоподготовительные 
и компрессорные установки, снижены 
затраты на проведение ремонтных работ.

Жанна ЕЛГЕШИНА

на ново-салаватской тэц заменили 
воздушные выключатели на элегазовые

Бюро международного туризма сочло для себя необходимым заняться распространением 
путевок в санатории Башкортостана. На сегодняшний день заключены договоры 
с санаторием «Зеленая роща» и туристическим центром «Павловский Парк». 
До конца февраля будут заключены договоры еще с 9 санаториями, расположенными 
на территории республики. 

Как бы ни манили нас моря и дальние страны, не будем забывать о том, что мы живем 
в Республике Башкортостан – замечательном, красочном и живописном уголке. Башки-

рия занимает на сегодняшний день ведущее место среди курортных регионов России. 
Особые силы природы — горячие пары и газы гор, минеральные воды и целебные 
грязи – славят санатории Башкирии не только на всю Россию, но и на весь мир. Еще в 
XVI веке были известны их чудодейственные свойства. Восхитительная природа, сухой 
континентальный климат с теплым летом и умеренно холодной зимой уже сами по себе 
являются благотворными для здоровья человека.

Элина ХАЛИЛОВА

«агидель-спутник-юлдаш» осваивает новые маршруты

санаторий «юматово» – единственная 
круглогодичная климато-кумысолечеб-
ная здравница, специализирующаяся на 
лечении заболеваний органов дыхания, 
пищеварения и нервной системы. Мягкий 
климат, чистый воздух, доброжелатель-
ный персонал сделают отдых и лечение 
приятным и полезным. 

санаторий «карагай» находится на севе-
ро-востоке Республики Башкортостан в 
Мечетлинском районе. Уникальные ле-
чебные факторы этой здравницы помогут 
избавиться от недугов, забота и внима-
ние обслуживающего персонала создадут 
тепло, чистоту и уют, многочисленные 
развлечения и занятия по интересам ор-
ганично дополнят досуг. 

санаторий «зеленая роща». В числе глав-
ных оздоровительных факторов исполь-
зуются уникальные природные воды. 
Прием и консультации ведут высокопро-
фессиональные врачи и специалисты, 
среди которых 2 доктора и 6 кандидатов 
медицинских наук. 

санаторий «красноусольск». Уникальные 
природные лечебные факторы, внима-
тельное и заботливое обслуживание пер-
сонала, передовые лечебные методики и 
радушное гостеприимство. 

санаторий «танып» расположился в живо-
писном уголке между устьями рек Тулгуз 
и Кутмас. Богатством санатория являются 
природно-лечебные факторы: умеренный 
климат, чистый воздух, красота природы 
и минеральные источники, способствую-
щие полноценному отдыху и восстанов-
лению организма. 

санаторий «якты-куль». На протяжении бо-
лее полувековой истории существования 
санаторий идет по пути развития, высоко-
го и качественного уровня обслуживания, 
а также профессиональной эксплуатации 
новейшей техники и оборудования. Уни-
кальные лечебные факторы здравницы 
помогут избавиться от недугов.

санаторий «талкас» расположен в 420 км 
от г. Уфы на берегу озера Талкас тек-
тонического происхождения, с чистой 
радоновой водой. У восточного берега 
на глубинах 8-10 метров залегает сапро-
пель – пресноводная грязь. 

база отдыха «арский камень» расположе-
на в самом центре горной части Южного 
Урала, неподалеку от истоков красавицы 
Белой. Предлагает любителям активно-
го отдыха максимальный набор услуг: 
многодневные конные походы и водные 
сплавы по горным уральским рекам, пе-
шие походы по горному Уралу, экскурсии 
в уникальные пещеры, к памятникам при-
роды и историческим местам. 

санаторий «юбилейный» расположен на 
берегу озера Банное у подножия Ураль-
ских гор в обрамлении смешанного ле-
са. По-башкирски это озеро называется 
Яктыкуль. Вода в озере прозрачная и 
чистая, дно, в зависимости от погоды, 
просматривается на глубину 4-5 м. Озеро 
богато разнообразными видами рыб. Этот 
экологически чистый подарок природы 
находится на стыке Республики Башкор-
тостан и Челябинской области, в 40 км от 
города Магнитогорска. 

база отдыха «кук-караук» расположена 
в двух километрах от села Макарово 
Ишимбайского района в экологически 
чистом районе. Комплекс расположен на 
берегу реки, рядом с пещерой Салавата 
Юлаева и водопадом Кук-Караук. 

«павловский парк» – это прекрасное 
место для активного или спокойного 
отдыха, работы и развлечений. Здесь 
каждый сможет найти занятие по ин-
тересам. Туристический горнолыжный 
центр «Павловский Парк» расположен 
на Павловском водохранилище в 120 км 
от Уфы. К услугам: гостиница, кафе, сау-
ны. Зимой – горнолыжные и тюбинговая 
трассы, каток, прокат спортивного снаря-
жения; летом – благоустроенный пляж, 
теплые бассейны, аквапарк.

В конце 2012 года завершились работы по реконструкции закрытого распределительного 
устройства (ЗРУ) - 110кВ с заменой воздушного выключателя типа ВВН -110-6 ячейки 
№18 «1СВ» на элегазовый выключатель типа ВГТЗ -110IV-40/2500 УХЛ1.

Новое оборудование повысило надежность 
электроснабжения
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литературная гостиная

поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Романов Виктор Владимирович, 
Куликова Мадина Мидхатовна, Шабалин 
Анатолий Викторович, Брызгин Николай 
Иванович, Хасанов Рауф Искандарович, 
Рябова Наталья Николаевна, Адршин Ра-
миль Закирович, Мавродиева Райфа Рафа-
ильевна, Загитова Альфия Зинатулловна, 
Шарипов Рамиль Бадгетдинович, Летяй-
кина Елена Алексеевна.

Ветераны компании: Газизова Гульсум 
Габдулшакировна, Коршунова Нина Ефи-
мовна, Волжина Александра Ивановна, 
Матвеева Анисия Захаровна, Каримова 
Фаима Зиннатулловна, Неудакин Иван 
Максимович, Кулукаева Минисара Бикму-
хаметовна, Конарев Евгений Михайлович, 
Идрисов Миндулла Салимьянович, Еро-
феев Николай Федорович, Валеева Назиба 
Абдулловна, Горбенко Юлия Рубеновна, 
Кошелева Мираида Андреевна, Копыло-
ва Раиса Гавриловна, Рахимова Райфан 
Биктимировна, Худайбирдина Танзиля 
Ахматзакировна, Хакимов Хамит Тимер-
каевич, Комиссарова Римма Михайловна, 
Клокова Клавдия Васильевна, Бекетов 
Владимир Васильевич, Андреев Павел 
Тарасович, Гимаева Фагиля Мулюковна, 
Землянский Иван Николаевич, Семенов 
Иван Назарович, Валеев Дамир Шакирья-
нович, Сиротина Прасковья Васильевна, 
Хасанова Райфа Рашитовна, Ошнурова 
Клавдия Васильевна, Тюгаев Борис Федо-
рович, Мифтахова Светлана Мухамедов-
на, Капсеева Татьяна Гордеевна, Сайкина 
Валентина Леонидовна, Сергеева Татьяна 
Александровна, Юсупова Расима Урфага-
товна, Палаева Антонина Андреевна, Ор-
лова Галина Петровна, Метельский Вла-
дислав Михайлович, Суфиянова Гульнур 
Шагитовна, Нагаев Мухтар Шакирович, 
Замесин Дмитрий Александрович, Абдул-
лин Рафис Гафурович, Букреев Павел Ива-
нович, Суркина Нина Алексеевна, Тихонов 
Владимир Иванович, Постникова Любовь 
Николаевна, Саттаров Риф Мухаметович, 
Кретов Александр Андреевич, Борисов 
Леонид Иванович, Султанова Зиля Рафи-
ковна, Борисова Валентина Степановна, 
Тибеева Лена Хасангалеевна, Пыресева 
Мария Григорьевна, Стерликов Александр 
Александрович, Дегтярева Надежда Его-
ровна, Трофимова Зоя Петровна, Тептев 
Василий Филиппович, Шагиев Ильдус 
Гаффарович, Глущенко Юрий Григорье-
вич, Азильгареев Ратмир Сулейманович, 
Асылгужин Анур Мубаракович, Беднякова 
Надежда Константиновна, Галеева Танзиля 
Закиевна, Завгородняя Галина Тимофеев-
на, Чернышова Клавдия Васильевна, Ка-
рапетян Марлен Багратович, Мухаметова 
Зайтуна Гиниятовна, Кулаков Александр 
Андреевич, Посадский Анатолий Васи-
льевич, Вагапова Кифая Сагитовна, Мам-
леев Шарифьян Зиганшеевич, Шерышова 
Елена Александровна, Рахимкулов Мидхат 
Гайфуллович, Зайцева Раиса Леонидовна, 
Борисова Валентина Ивановна, Ширяев 
Анатолий Иванович, Акшенцева Тамара 
Михайловна, Сергеев Виктор Герасимо-
вич, Адршин Янур Яруллович, Мурзабаева 
Нажия Махмутхужиевна, Антипина Анна 
Матвеевна, Ветрова Антонина Алексеев-
на, Кантюкова Минигуль Нурисламовна, 
Иванцова Нина Михайловна, Мокроусова 
Анастасия Григорьевна, Миньшин Ягуда 
Мазитович, Исаченко Вера Ивановна.

к 65-летию оао «газпром нефтехим салават»
все оборудование для комбината проходило через нас

1961 год. Станция «Южная». Кол-
лектив конторы железнодорожного и 
автомобильного транспорта (КЖАТ). 
В первом ряду слева – ветеран компа-
нии, бывший весовщик конторы Вене-
ра Галимовна Саитова, она сохранила 
этот снимок и прислала его на конкурс.  

– На стройку комбината № 18 я прие-
хала вместе с родителями в 1949-м году, – 
вспоминает ветеран. – Три годя спустя 
окончила курсы весовщиков (приемос-
датчиков грузов) и устроилась в конто-
ру железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Через нас, железнодорож-
ников, проходило все оборудование для 
предприятия. Когда пустились цехи по 
производству мочевины (карбамида), ве-
совщиков конторы перевели в эти под-
разделения. Наша новая профессия стала 
называться «товарный оператор». 

Мощность выработки мочевины тогда 
росла с каждым днем. Весной и осенью 
со всех колхозов и совхозов республики 

к нам съезжались сельчане на своих ма-
шинах. Значительную долю продукции 
отгружали  и на экспорт. Работы было 
много, помню, в течение смены мы не 
могли даже присесть. Но это только ра-
довало: есть работа, значит, будет и план. 

У нас был замечательный коллектив, 
очень дружный. Нам редко удавалось 
сфотографироваться вместе, поэтому 
этот снимок я берегу как зеницу ока – на 
нем мои коллеги, которые за годы работы 
стали мне родной семьей.

оао «газпром нефтехим салават» в 2013 году отмечает юбилей. корпоративная газета обращается  
ко всем сотрудникам и ветеранам компании: присылайте фотографии своих рабочих коллективов.

юбиляры

Рыбалка состоит не только из ловли рыбы, 
но также из приключений, новых встреч, на-
блюдений и, конечно, юмора. А рыбацкий – 
это необычный юмор. Не нужно ничего 
придумывать. Все происходит самопроиз-
вольно. В зависимости от того, как склады-
вается ситуация на берегу в этот момент.

Как-то, собираясь на рыбалку, Коля рас-
смеялся и говорит:

– Слушай, Валерка, с нами хотят съездить 
Олег с Димой. Как ты на это смотришь?

– Ты что? Брать клоунов надумал? С ни-
ми не порыбачишь. Вспомни прошлое…

– А что вспоминать? Они же шутят друг 
над другом. Окружающих не задевают.

– Но смеемся-то мы! Они покоя не дадут.
– Да ладно тебе. Рыбы не поймаем, так 

посмеемся от души. 
Я уже чувствовал, что наша рыбалка 

превратится в цирк. У Коли спрашиваю: 
– Удочки брать? Или без них обойдемся? 
– Думай сам. 
Получается так: или рыбачить, или над 

выходками чудаков смеяться. Ладно, утром 
дождались Диму после ночной смены, по-
ехали. На берегу пруда Дима быстренько 
схватил спиннинг. Поставил поводки, груз. 
Насадку на крючок и забросил снасть. Си-
дит, охраняет. Олег зовет:

– Димыч! Иди-ка сюда!
– Отстань. Я с ночи приехал. Дай отдох-

нуть спокойно.
– Ладно, друг! Набирайся сил. Они тебе 

понадобятся.
– Что ты придумал, а?
– Нет, ничего. Гляди за спиннингом луч-

ше, а то клюнет – не заметишь.
Приставать больше не стали, пусть отды-

хает. Сами тоже забросили спиннинги, ждем. 
Клев слабенький. Карп попадал не более ки-
лограмма. Вскоре солнце стало припекать. 
Диму разморило на жаре. Клевал, клевал 
носом, потом на траву улегся, предупредил: 

– Мужики, меня что-то на сон потянуло. 
Вы посматривайте за спиннингом. Если он 
сработает, разбудите, ладно?

– Конечно, поднимем, – ответил Олег, – 
спи спокойно, друг! 

Дима от всех отвернулся и захрапел во 
весь голос. От его храпа карп вообще пере-
стал клевать. И насадки меняли, и прикорм-
ку сыпали – тишина. Застыли спиннинги. 
Клева нет. Олег молча поднимается, под-
ходит к багажнику машины и достает от-
туда крышку от сорокалитрового бачка. Мы 
сидим и глядим, что он хочет с ней сделать. 

Олег берет Димин спиннинг, не спеша 
сматывает леску. Отрывает груз, а на его 
место за ручку крепко привязывает крышку. 
Бугай здоровый, силушки не занимать. Он 
крышку чуть ли не на середину пруда за-
бросил. А спиннинг на место положил. Все 
это проделал молча, не сказав ни слова. Под-
ходит к Диме, ногой толкнул его и говорит:

– Вставай быстрее, засоня! У тебя спин-
нинг затрещал. Скорее, а то уйдет. Про-
снись, говорю!

Дима аж подлетел спросонья. Такое не 
скоро забудешь! Хватает спиннинг и кричит: 

– Ничего себе, вот это рыбища!
– Тащи его, тащи! Крепче держи! – кри-

чит Олег. 
Дима, упираясь, тащит к себе «карпа». А 

крышка-то в воде такие пируэты выписы-
вает, за ручку привязанная, что любой карп 
позавидует. Спиннинг дугой изогнулся. 

Крышка под водой туда-сюда ходит, то по-
перек движения встанет, то скользит легко. 
Олег рядом стоит и кричит Диме: 

– Гляди, гляди! Он сейчас в камыш 
уйдет, не вытащишь. Не упускай! Разво-
рачивай его в другую сторону. Огромный 
карпище! Видишь, как леска воду режет? 
Не дай ему уйти, крепче держи. 

Леска и впрямь воду резала. Во все сто-
роны ходила. Олег покоя не дает. Подгоня-
ет, чтобы еще быстрее тащил, а то сорвется. 
Дима старался изо всех сил. Тут и мы на-
чали со всех сторон ему советовать:

– Дима, слабины не давай. Заворачивай 
его к берегу! Олег сейчас тебе поможет. 

Дима лишь сопит, упираясь. Олег в воду 
забежал, подсак приготовил. Карп-то круп-
ный попал! Диму заставляет, чтобы он ры-
бину на него выводил. Все было так реально, 
что Дима, когда увидел крышку, сначала и 
не понял, что это, – продолжал усиленно ее 
тащить к себе. Но когда дошло, что его ра-
зыграли, слова из него полились потоком. 

А мы, мужики здоровые, как дети, по 
траве катались от смеха. Чтобы разыграть 
Диму, Олег долго не думал. Он начал, а 
мы подхватили без всякого злого умысла. 
Скучно ведь сидеть, когда рыба не клюет.

Михаил СМИРНОВ

Ветеран нашей компании Михаил Смирнов – победитель многих международных и 
всероссийских конкурсов среди писателей. Он написал немало произведений для взрослых 
и детей. Один из его рассказов мы предлагаем вашему вниманию.

таЩи его, таЩи!


