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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИННОВАЦИИ. ВОДУ И МЕТАНОЛ ТЕПЕРЬ
ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ
В УТЖУ установили уникальный комплекс,
не имеющий аналогов
стр. 2

Дружная семья Гапоненко

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Вот уже несколько десятилетий в первый день лета в России празднуется Международный день защиты детей. Решение о его проведении было
принято в 1949 году конгрессом Международной демократической федерации женщин. Мало кто знает, но у этого праздника есть свой флаг:
на зеленом фоне вокруг знака Земли, находящегося в центре и обозначающего наш общий дом, размещены стилизованные человеческие фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная, — которые символизируют разнообразие и толерантность.

Ò

ем не менее 1 июня — это прежде всего
призыв ко всем людям на планете не забывать о правах детей на жизнь и счастливое детство. Наши малыши нуждаются в защите и в определенных свободах, без которых нельзя сформировать доброе, справедливое, ответственное и гуманное общество.
Как известно, сначала первые, а затем и многие жизненные уроки детям преподают именно
родители. И это счастье — слышать, что ребенок
хочет быть сильным и смелым, как папа, и заботливым и добрым, как мама. Именно в крепкой
и дружной семье, в которой любят и поддерживают друг друга, формируются главные нравственные принципы: забота о родных и близких, любовь к родителям, уважение к старшим. По мнению супругов Гапоненко — Светланы и Даниила, — которые трудятся на Заводе по подготовке
конденсата к транспорту, именно из таких убеждений и складывается семейное счастье в целом.
Работающая оператором котельной Светлана
считает, что в доме главная — мама. Для нее самое важное — это здоровье детей и взаимопонимание с мужем. Она убеждена, что благодаря гармоничным отношениям семье не страшны никакие трудности. Светлане можно верить
на слово, ведь у них с Даниилом не просто трое

детей — они все родились в один день, 8 октября 2009 года. Однако утроенные заботы о воспитании малышей всегда сопровождаются утроенной радостью.
Супруги Гапоненко уверены: дети должны
жить в мире красоты, игры и сказки, рисунка
и музыки, фантазии и творчества. Именно поэтому родители делают все возможное, чтобы
их тройняшки получили разностороннее развитие. И малыши радуют своих близких первыми большими достижениями: они прекрасно
поют и выступают на утренниках, много рисуют и занимаются аппликацией, учатся хореографии в Центре творчества, и каждый из них интересен и индивидуален по-своему. «Андрей —
«дамский угодник», — улыбается Светлана. —
Он всегда подметит у моих подружек новые аксессуары, подаст руку и поможет одеться. Арина — настоящая артистка, любит покрутиться
перед зеркалом, представляя себя певицей. Катя — озорница и любительница пошалить. Вот
такие они, наши любимые детки!»
«Если в доме главная — мама, то в семье —
папа, — добавляет Светлана, супруг которой работает начальником установки подготовки пропан-бутана (УППБ) ЗПКТ. — Слово папы — закон. Даниил строгий, но добрый и любящий отец.

Он может все: и сказку на ночь почитать, и на занятия отвезти, и покатать на снегоходах, и сырники пожарить».
У Даниила Александровича, действительно,
должность более чем серьезная, и на производстве он далеко не новичок. Начинал в 2002 году, как и полагается после техникума, с рабочей
должности оператора технологических установок. Без отрыва от производства окончил институт и с 2011 года руководит коллективом УППБ,
товарная продукция которой широко востребована как предприятиями, так и частными потребителями. Как глава семьи, Даниил пока не задумывается над тем, какую специальность в будущем
выберут его дети, но убежден, что одного принципа они должны будут придерживаться обязательно — приносить пользу людям и своей стране.
Недавно супруги Гапоненко отметили розовую свадьбу, и Светлана признается, что розы
в их доме благоухают не только по праздникам,
но и по любому радостному поводу, связанному
с детскими успехами. А их впереди — еще великое множество, ведь у тройняшек уже через год —
школа, а затем им предстоит выбор профессии
и большая взрослая жизнь. Верится, что у них
все получится, поскольку в любящей семье не
бывает по-другому.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ФИЛОСОФИЯ
ТАЛАНТА
В Сургуте прошел II Фестиваль
работающей молодежи
ООО «Газпром переработка»
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ. БОРЬБА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ
Продолжаем вспоминать тех, кто сражался
за Родину
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ СУРГУТА РАБОТАЕТ В ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»
15 мая на торжественной церемонии награждения семья Лебедевых — работников Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина —
была объявлена победителем конкурса «Семья года — 2015».

Ê

онкурс проходил в несколько этапов:
подача заявки, содержащей письменный рассказ о своей семье, проведение
выставки «История семьи — история Сургута», представление семьи в «визитной карточке» и интернет-голосование. В предпоследнем этапе среди 40 участвующих пар

семья Лебедевых стала победителем в номинации «Семейные национальные традиции». Свои голоса за Лебедевых отдали более 1500 человек.
Главой этой дружной семьи является Владимир Валериевич, который работает охранником в заводском отделе Сургутского отря-

да охраны. Его супруга — Алевтина Петровна — трудится начальником участка по благоустройству территории Сургутского ЗСК.
Супружеская чета имеет двух замечательных дочерей: старшая, Кристина, учится
в 10 классе МБОУ СОШ № 12.
>>> стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
26 июня 2015 года в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром».
Приглашаем вас в Филиал «Газпромбанка»
(Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, д. 12, для проведения сверки анкетных данных.
Ознакомиться с материалами к Собранию
ОАО «Газпром» можно на официальном сайте ОАО «Газпром».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3462) 76-99-00.
Сообщаем, что Филиал Банка ГПБ (АО)
в г. Сургуте осуществляет выплату акционерам дивидендов по акциям ОАО «Газпром»
за 2013 год.
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
Завод по стабилизации конденсата им.
В.С. Черномырдина ООО «Газпром
переработка» остается лидером по объему производства светлых нефтепродуктов. За 2014 год заводом переработано
8,6 млн тонн газового конденсата, глубина переработки составила 99,8 %.

НАЧАЛАСЬ ДОСТАВКА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
В ОАО «Газпром нефтехим Салават»
в рамках модернизации НПЗ продолжается строительство нового комплекса каталитического крекинга, предназначенного для переработки вакуумного газойля
с установок ЭЛОУ АВТ-6 и ЭЛОУ АВТ-4.
В результате будет получен высокооктановый компонент товарных бензинов,
отвечающий требованиям Технического регламента.

«ГАЗПРОМ» ЗАВЕРШАЕТ В КОМИ
ПРОЕКТ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО
ГАЗА
Совме стный про ект «Газпрома»
и ЛУКОЙЛа по утилизации до миллиарда кубометров попутного газа с нефтяных
месторождений Коми для переработки
на Сосногорском ГПЗ будет завершен во
втором квартале этого года. Общая стоимость проекта, начатого в 2014 году, составит 3 млрд рублей, которые инвестирует «Газпром межрегионгаз».
По словам председателя правительства Коми Владимира Тукмакова, реализация проекта по утилизации попутного нефтяного газа даст мультипликативный эффект. «Проект является пилотным
в масштабах России и важен республике для решения целого ряда вопросов.
Речь идет о соблюдении требований экологической безопасности за счет отказа
от сжигания газа на факелах. Одновременно решается проблема привлечения
сырья на Сосногорский газоперерабатывающий завод, мощности которого сейчас загружены не полностью. Это приведет к росту налоговых поступлений
и созданию новых рабочих мест», —
подчеркнул он после посещения ряда
объектов «Газпрома».

ИННОВАЦИИ

ВОДУ И МЕТАНОЛ ТЕПЕРЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ
БЕЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ
От точной работы измерительных приборов в топливно-энергетическом комплексе зависит понимание того, какие продукты готовятся, транспортируются, перерабатываются. Ну и, конечно, безопасность производства. Достигнуть этого в Ноябрьском управлении по транспортировке жидких
углеводородов ООО «Газпром переработка» (УТЖУ) помогает специальный инновационный комплекс, недавно установленный на предприятии.

Â

о избежание залповых поступлений водометанольной смеси на Завод по стабилизации конденсата
им. В.И. Черномырдина (Сургутский ЗСК)
в 2011 году специалистами ООО «Газпром
переработка» были разработаны технические
требования по изготовлению стенда для исследования метрологических характеристик
поточных влагомеров (СИПВ). Выполнить задание по изготовлению СИПВ было поручено ЗАО «Аргоси» (Москва).
В конце прошлого года были проведены заводские испытания СИПВ с участием представителя УТЖУ. После чего комплекс был доставлен в Ноябрьск, уже на месте собран, настроен и проверен на работоспособность.
По словам начальника Службы контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики (КИП и АТ) УТЖУ
Андрея Коротича, стенд совершенно уникальный, аналогов в Обществе «Газпром
переработка» нет. Он позволяет измерять ха-

рактеристики потоковых влагомеров (ПВ)
с абсолютной погрешностью до 0,03 %.
Сущность метода заключается в сравнении данных, получаемых с ПВ при измерении
влажности углеводородного сырья, с известным процентным содержанием водоспиртовой
смеси. Она приготовляется на стенде с заданным соотношением вода — спирт и дозируется в гидравлическую систему стенда, заполненную углеводородной жидкостью (рабочим
агентом). ПВ доставляются с продуктопровода
в лабораторию для проведения испытания. Измерения проводятся при температуре и давлении, приближенным к рабочим. Результаты измерений, полученных с ПВ, сравниваются с заданным соотношением обводненности углеводородной жидкости. В качестве рабочего агента может быть использована любая жидкость
на углеводородной основе: газоконденсат, бензин, масло, дизельное топливо и другие.
Результаты измерения регистрируются
управляющим компьютером. В случае обнаружения у потоковых влагомеров погреш-

Около стенда — начальник Службы КИП и АТ Андрей
Коротич: «Это последнее слово техники»

ностей проводится их корректировка. Таким
образом Сургутский ЗСК получает объективную информацию о содержании в поступающем конденсате метанола и воды.

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ
По итогам конкурса на звание «Лучший филиал ООО «Газпром переработка» по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и здоровья» за 2014 год победителем среди филиалов Общества стал Сосногорский газоперерабатывающий завод.

Ý

тот конкурс проводится уже не первый
раз и является своеобразным подведением итогов работы за год. В соответствии
с Положением о смотре-конкурсе, основными
критериями оценки участников являются: отсутствие производственного травматизма, оценка
системы обучения и проверки знаний работников по охране труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сведения о пожа-

рах и возгораниях на объектах филиала. В целом рассматривалось 18 показателей.
Директор Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев отметил:
— Для ООО «Газпром переработка» политика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности — это не просто декларация
о намерениях, это реально действующий закон,
которым мы руководствуемся в нашей трудовой

жизни, развиваем производство, строим планы
на перспективу.
Победа Сосногорского ГПЗ в этом конкурсе —
результат планомерной работы в области
охраны труда, которая ведется на предприятии
и является одним из основных направлений производственной деятельности, обеспечивающей
безопасность, надежность и эффективность работы компании.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ СУРГУТА РАБОТАЕТ В ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»
В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ СУПЕРФИНАЛ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
Организатором выступили ООО «Газпром
переработка», Международная конфедерация пирамиды, Федерация бильярдного
спорта России и Федерация бильярдного
спорта ХМАО — Югры при поддержке
ОАО «Межрегионтрубопроводстрой».
«Бильярд — настоящее искусство.
Игра в исполнении истинных виртуозов выглядит просто фантастически. Она
основана на интуиции, чутье, знании физики удара и геометрии стола. Благодаря
организаторам и спонсорам поклонники
бильярда со всей Югры получили уникальную возможность приоткрыть секреты мастерства игры и познакомиться с истинными мастерами этого удивительного и красивого спорта», — отметил президент Федерации бильярдного
спорта ХМАО — Югры, генеральный
директор ООО «Газпром переработка»
Юрий Важенин.

Î

на — президент Совета старшеклассников, выпускница школы искусств № 1 по
классу хореографии. Младшая, Анна —
ученица 4 класса той же школы, воспитанница детской музыкальной школы № 2 имени
Г. Кукуевицкого по классу скрипки, солистка детского ансамбля New Style Городского культурного центра. Семья Лебедевых всегда принимает активное участие в творческих и спортивных
мероприятиях различного уровня.
Предложение участвовать в конкурсе поступило Алевтине Лебедевой от председателя первичной профсоюзной организации завода Алексея Иванцова. На протяжении всего мероприятия ППО Сургутского ЗСК и
Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром переработка» всячески оказывали поддержку конкурсантам.
«Мы были крайне удивлены, что в нашем достаточно жестком мире есть очень
много добрых людей, искренне радующихся
и переживающих за других. Мы благодарим
Общество «Газпром переработка» и Сургутский
ЗСК за поддержку, а также Чувашскую диаспору
города Сургута за помощь в показе национальной

Глава г. Сургута Дмитрий Попов награждает семью Лебедевых

свадебной церемонии в нашей визитке», — поделилась своими эмоциями Алевтина Петровна.
Осенью семья Лебедевых будет отстаивать честь Сургута и Общества «Газпром

переработка» на окружном этапе конкурса
«Семья года — 2015».
Анастасия Григорец

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ФИЛОСОФИЯ ТАЛАНТА

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Кто самый умный, ловкий и умелый?! Ответ на этот вопрос в течение трех дней искали молодые сотрудники ведущих предприятий нефтегазовой отрасли России. В Сургуте прошел II Фестиваль работающей молодежи ООО «Газпром переработка». Молодежное объединение Общества
выступило в роли организатора, а поддержали инициативу молодых руководители предприятия и Объединенная профсоюзная организация.

Þ

гра, Ямал, Коми и Башкирия — на
одной площадке собрались более
150 представителей разных национальностей и характеров, но в одном они едины: все — молодые работники нефтегазовой
отрасли. Организаторы Фестиваля работающей
молодежи ООО «Газпром переработка» представили пять команд. Свои творческие, интеллектуальные и спортивные способности продемонстрировали сотрудники всех филиалов
Общества и аппарат управления предприятия.
Конкурс разделили на несколько этапов. Каждая команда старалась поразить жюри своей
оригинальностью и в полной мере проявить организаторские способности.
Настоящее шоу с сюрпризами и креативом
команды подарили друг другу и судейской коллегии. Творческий этап — как раз тот случай,
когда можно на секунду забыть о производстве
и проявить те умения, о которых никто даже
не догадывался. Советы молодежи от каждого предприятия подготовили презентации, где
отразили насыщенность жизни молодых газовиков. Команды показали концертные номера,
а также «видеодосье» на тему «Будущее сегодня, сейчас» и фотокросс.
В интеллектуальном блоке участники II Фестиваля работающей молодежи ООО «Газпром
переработка» поразили жюри не только сво-

ей образованностью, но и профессиональным
юмором. Оценивал молодых эрудитов самый
главный знаток — Александр Друзь. Магистр игры «Что? Где? Когда?» с помощью
обычной викторины помог оценить кадровый
резерв и перспективы роста пока еще молодых специалистов.
Фестиваль работающей молодежи — своеобразная школа жизни. В каждый конкурс организаторы вложили глубокий смысл. Это не
просто проверка на умение нестандартно мыслить или быстро бегать, а воспитание в молодежи лидерских качеств и сплоченности. Ведь
молодым специалистам долгие годы предстоит работать в одной большой и перспективной
команде, и от них зависит будущее не только
крупнейшего предприятия России, но и всей
газовой промышленности нашей необъятной
Родины. Об этом и говорил заместитель генерального директора по управлению персоналом OOO «Газпром переработка» Алексей Хайханов на открытии фестиваля.
«На нынешнюю молодежь руководство компании смотрит с большой надеждой. Все дело в том, что перед нами стоят масштабные задачи, порой требующие нестандартных решений. Без молодых, инициативных и грамотных
специалистов нет новых технологий, новаторских подходов и нового видения, которое тре-

буется сегодня, чтобы достичь успеха завтра».
Главную интригу раскрыли после увлекательных трехдневных баталий. Лавры победителя достались команде Сургутского завода по
стабилизации конденсата. Производственники отличились сразу в двух направлениях фестиваля — творческом и интеллектуальном.
А вот самыми физически подготовленными
оказались участники команды ООО «Газпром
информ» в г. Сургуте.
Светлана Ряписова

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Двое сотрудников ООО «Газпром переработка» приняли участие в VI Открытой научно-технической конференции молодых специалистов и работников «Молодежь + Наука = Развитие нефтегазовой отрасли», прошедшей на базе ООО «Газпром добыча Астрахань» и приуроченной к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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а три дня ООО «Газпром добыча
Астрахань» стало масштабной площадкой для передовых проектов и инновационных идей молодежи в сфере добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья. Молодые участники представили разнообразные доклады по очень широкому спектру направлений — от технологического оборудования нефтяных и газовых
производств до информационных технологий
и экологической безопасности. В десяти секциях было представлено 134 доклада.
В конференции приняли участие представители 27 организаций группы компаний
ОАО «Газпром», а также студенты и аспиранты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Астраханского государственного технического
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Тюменского государственного нефтегазового университета, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Волгоградского колледжа
газа и нефти ОАО «Газпром».
Альфред Зайнуллин, инженер-технолог отдела
инновационного развития ИТЦ ООО «Газпром
переработка», представлял на конференции два
доклада: в секциях «Переработка углеводородного сырья» и «Управление человеческими ресурсами: актуальные проблемы и пути их решения». Доклад на тему «Система управления рационализаторскими предложениями и
объектами интеллектуальной собственности»,
представленный в последней секции, был вы-

соко оценен жюри и занял 3-е место, а доклад
на тему «Стратегия развития производства моторных топлив и малотоннажных продуктов
в ООО «Газпром переработка» был номинирован как лучшая презентация разработки.
Денис Кравцов, ведущий инженер-технолог отдела перспективного развития ИТЦ
ООО «Газпром переработка», выступал с докладом на тему «Способ увеличения производительности магистральных конденсатопроводов за счет вовлечения противотурбулентной

На базе ОАО «Газпром нефтехим Салават»
прошло совещание по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности. Помимо главных специалистов, инженеров, руководителей служб и отделов
Общества, в нем приняли участие представители ООО «Газпром переработка». Участники совещания подвели итоги работы за
прошедший 2014 год, обсудили задачи на
текущий период.

Â

Стенд-визитка команды ООО «Газпром переработка»

присадки, на примере МК «Уренгой–Сургут»
в секции «Энергосбережение и повышение эффективности производства» и был награжден
дипломом участника.
Помимо конференции для участников была
организована культурная программа: экскурсии по историческим местам г. Астрахани,
посещение Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Астрахань», а также экскурсия на Астраханский газоперерабатывающий завод.

Мнение
Альфред Зайнуллин, инженер-технолог отдела инновационного развития ИТЦ ООО «Газпром переработка»:
— На конференции прозвучало много докладов, и, надо сказать, потенциал молодых не знает границ! Главные черты
конференции — выявление научного и творческого потенциала молодых специалистов, свободный обмен мнениями всех
участников, а также содействие в профессиональном и исследовательском росте специалистов Общества и других организаций. На мой взгляд, многие доклады были действительно актуальными и ценными. Приятно, что молодые специалисты
поднимают проблематику, которая на сегодняшний день существует не только в их Обществе, но и во всем «Газпроме».
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стреча стала символической, так как проводилась в Международный день охраны труда. С приветственным словом к
участникам совещания обратился главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка» Айрат
Ишмурзин.
— В настоящее время в России идет становление новой системы управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
ориентированной на оценку рисков и управление ими. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в законодательстве,
поиском новых путей в теории и практике. Уверен, что внедрение передовых систем управления позволит в перспективе найти новые
идеи и решения, призванные защитить человека труда и сделать нашу с вами работу наиболее эффективной.
Участники семинара заслушали доклады
на тему совершенствования систем управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях металлургической
промышленности. Выступающие отметили, что
в вопросах охраны труда нужно учиться на конкретных примерах. Участникам совещания был
продемонстрирован десятиминутный фильм
о чрезвычайном происшествии на Ачинском
нефтеперерабатывающем заводе в июне прошлого года, рассказывающий о причинах, поводе и следствиях той страшной аварии.
— Вопросы охраны труда, безопасность работающих — приоритетная задача руководства компаний. Нужно мотивировать персонал
на соблюдение установленных правил, — подчеркнул Данис Файрузов, технический директор ОАО «Газпром нефтехим Салават». Стоит также отметить, что в компании внедрили
программу использования панорамных масок
вместо шлем-масок, закупили новые костюмы для защиты от электроогней, ведь сохранение жизни и здоровья трудящихся при любых видах работ — главное в вопросе производственной безопасности.
С основным докладом о целях и задачах
в области охраны труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности на 2015 год
выступил заместитель главного инженера по
охране труда и промышленной безопасности
ООО «Газпром переработка» Виталий Чудин.
По итогам мероприятия участниками совещания было принято решение, в котором
нашли отражение основные направления
повышения уровня состояния охраны труда, пожарной и газовой безопасности, а также построение современной системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

БОРЬБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Вспоминая наших близких, принимавших участие во Второй мировой войне, мы испытываем особенную гордость за их подвиги, стойкость духа и непоколебимый характер. Мы хотим,
чтобы об этих людях знали и помнили не только члены их семей, но и окружающие. Сегодня
о своем дедушке — ветеране, рационализаторе и изобретателе Габдулхаке Габдрахмановиче Рахимове — на страницах нашей газеты расскажет заместитель начальника отдела сбыта
Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка» Алла Бабичевская.

Ê

счастью, войну я видела только в кино
и читала о ней в книгах. Особый след
в душе оставили стихи Газинура Гафиатуллина про красные маки на поле после боя, черно-белый фильм «А зори здесь
тихие…» и книга Ильиной «Четвертая высота» про женское лицо войны и про детей-героев. Но самыми запоминающимися
и правдивыми для меня стали редкие в моей семье рассказы о войне, потускневшие от
времени фотографии, дедушкин парадный
пиджак с орденами, занимающий почетное
место в шкафу. Не только на передовой, но
и в тылу на благо страны трудились мои родственники.
В моей семье старики не любят говорить
о том времени: война в их памяти всплывает самыми страшными и горестными воспоминаниями. Надо сказать, что они никогда
не описывали события, связанные со смер-

тью. Из их уст мы могли услышать только
рассказы о курьезных, необычных случаях,
произошедших с ними на фронте.
Мой дедушка по папиной линии Габдулхак
Габдрахманович Рахимов был призван в ряды Красной армии 11 декабря 1943 года, когда ему было всего 17 лет. Сначала направлен
в военное училище, а после его окончания
в 1944 году он попал на Западный фронт снайпером в звании ефрейтора в 22-ю стрелковую дивизию 246-го стрелкового полка. Его
фронтовой путь отмечен высокими наградами: орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными наградами «30 лет Советской Армии
и Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «25 лет Победы в Великой Отечест-

1985 год. Габдулхак Габдрахманович Рахимов в первом ряду с тростью

венной войне», благодарностью Сталина «За
бои с Японией».
Будучи командиром отделения в наступательных операциях Западного фронта, весной
1945 года дедушка получил ранение в ногу и голову, и его увезли в госпиталь, где он узнал о долгожданной Победе. О его ранениях до конца жизни
напоминала трость, на которую он опирался
при ходьбе, и шрам на голове от осколка бомбы.
После победы над Германией часть, в которой служил мой дедушка, была отправлена в в/ч 47022 на Дальний Восток для укрепления границ СССР. После того как Советский Союз объявил войну Японии, 9 августа 1945 года дедушка принимал участие
в Маньчжурской сухопутной тактической десантной операции, основными задачами которой являлись разгром японской Квантунской армии, занятие Маньчжурии и ликвидация военно-экономической базы Японии на
Азиатском континенте. Капитуляцию Японии
дедушка встретил в Харбине. Потом его послали служить на Камчатку, и только в 1947
году он демобилизовался и вернулся домой.
С 1951 года до ухода на пенсию в 1982 году дедушка трудился рабочим в перфораторной партии, мастером аппаратной мастерской
Бугульминской промыслово-геофизической
конторы. Дедушка был активным членом партии, не из «молчунов», со своей точкой зрения
по обсуждаемому вопросу, умеющий отстаивать свою позицию. Это происходило потому,
что он досконально знал аппаратуру, умело
и надежно ее ремонтировал и всегда видел недостатки, мешающие эффективно выполнять
задание заказчика на скважине. Габдулхаком
Габдрахмановичем было подано больше сотни
рационализаторских предложений, и экономический эффект от этих усовершенствований
обозначался шестизначным числом устойчивого тогда советского рубля. Среди этих рацпредложений наиболее значимой, по крайней
мере вошедшей в учебники и нашедшей широкое применение в нефтедобывающих предприятиях страны и за рубежом, была «Муфта Рахимова», позволяющая с наименьшими потерями времени и усилий присоединить геофизический глубинный прибор к кабелю, обеспечивая при этом герметичность при огромном
давлении бурового раствора в стволе скважины. За это ему был вручен значок «50-летие
изобретательства и рационализации». Кроме
того, дедушка был участником первых промыслово-геофизических исследований на Шугуровском и Ромашкинском месторождениях.
Сослуживцы называли его «дядя Хак», считали самородком. Его постоянно выдвигали
на выборные должности, в связи с чем он вел

большую общественную работу. Восемь лет
Габдулхак Габдрахманович был членом обкома профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности, шесть раз избирался
депутатом в Бугульминский городской совет
народных депутатов. Его портрет постоянно
украшал Доску почета треста, города и был
помещен на Аллее ветеранов в г. Бугульме.
Про него написаны статьи, есть упоминания
в памятных изданиях предприятия и города.
Дедушка награжден медалями «За многолетний и добросовестный труд», «Ветеран труда»,
«За трудовую доблесть», значком «Отличник
соцсоревнования РСФСР» и многочисленными грамотами.
Мне было 7 лет, когда он умер. Я с трепетом и любовью вспоминаю дедушку, его игры со мной, невероятные милые сказочные
истории. Жаль, я не успела оценить его так,
как вспоминают о нем родные и сослуживцы.
Говорят, он был талантлив во всем, с прекрасным чувством юмора, с активной жизненной позицией, трудолюбив — все это стало
примером для его сыновей и внуков. Сейчас,
работая на Сургутском ЗСК, я думаю, мы бы
вместе нашли интересные и рационализаторские решения многих проблем.
Дедушка боролся всю жизнь: за мир детей,
за улыбки внуков, за справедливость на работе, за решение проблем производств. Мой дедушка Габдулхак Габдрахманович Рахимов —
настоящий герой, и его война — это целая
жизнь, забывать которую нельзя.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ТЕПЛОМ
Накануне 9 мая мне и моему сыну представилась возможность от имени ООО «Газпром переработка» поздравить ветеранов нашего города
с Днем Победы. Скажу честно: для нас это было очень волнительное событие! Нам дали адрес Зинаиды Ивановны Тарасовой, которая тоже волновалась в ожидании встречи. Купив букет сирени, с подарком от нашего Общества мы пришли к ней в гости.
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инаида Ивановна родилась в 1932 году в селе Тундрино, которое находится
в 30 км от Сургута. Еще в младенчестве
она лишилась матери. Когда началась война, отца забрали на фронт. Мачеха привела ее и старшего брата к председателю колхоза и оставила
со словами: «Мне их кормить нечем, забирайте». Так Зинаида Ивановна оказалась в детском
доме. Всю войну она, будучи еще ребенком, работала почтальоном. Даже в мороз и стужу ей
приходилось запрягать лошадей и везти почту.

Слушая ее рассказ, я повернулась к сыну
и увидела его глаза, полные слез: на него эта
история произвела очень сильное впечатление!
Живя в мирное время и пользуясь благами
современного общества, трудно до конца осознать, сколько боли, страданий и лишений выпало на долю тех, кто пережил то страшное время.
На примере таких людей, как Зинаида Ивановна Тарасова, я стремлюсь воспитать своего сына добрым, способным к состраданию
и самоотдаче, достойным человеком. И, конеч-

но же, хочу, чтобы он гордился своей Родиной!
Также я бы хотела поблагодарить организаторов акции «Встреча с ветераном» за возможность выразить признательность и поделиться теплом своей души с людьми, подарившими нам мирное небо над головой.
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