Память

Экология
Сотрудники Компании
вспоминают своих
родственников –
участников и очевидцев
великих событий

Спорт
Безопасность
на производстве и защита
окружающей среды –
приоритеты в деятельности
предприятий «Русснефти»

стр.2

В поселке Новоспасское
Ульяновской области
подрастают будущие
Стрельцовы и Яшины

стр.4

стр.3

АПРЕЛЬ–МАЙ • 2008 • №4(49)

Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с Днем Победы –
самым важным, на мой взгляд, праздником
нашей страны!
Хочу пожелать нам всем, чтобы больше никогда нашим людям не пришлось переживать
того, с чем им пришлось столкнуться в годы войны.
Особые слова – ветеранам. Самые
искренние поздравления и огромная
признательность за то, что вы сделали!
И призыв к нам всем – не забывать ветеранов,
постарайтесь сделать так, чтобы наше уважение и забота стали хотя бы некоторой компенсацией тех лишений, которые участники
войны вынуждены были пережить!

С праздником, дорогие ветераны!
С уважением, Александр Корсик

…И за того парня
Когда началась Великая Отечественная, Орскому НПЗ исполнилось шесть лет. Завод строился
среди голой степи и, по замыслу
ученых-проектировщиков, должен был стать наиболее передовым предприятием нефтепереработки на юге страны.
Война перечеркнула многие планы.
Заводчане просились на фронт, но отправляли туда не всех, поскольку в продукции
Орского НПЗ фронт нуждался не меньше,
чем в солдатах. В цехах люди недосыпали,
падали с ног от усталости и голода, но совершали невозможное ради общей цели: «Все –
для фронта, все – для победы!». Уже через
несколько месяцев после начала войны на
предприятии выпуск автобензина увеличился почти втрое (35 тыс. тонн вместо довоенных 12 тыс. тонн), керосина – на 50%.
В августе 1941 года Госкомитет обороны
выдвинул задачу: смонтировать и ввести
в строй установку по выпуску автола.
Окончание на стр. 2.

Из разведки –
в геологоразведку
Боевое крещение Александр Андреевич
Халин получил в августе 1944-го, в сражении за станцию Раздольная под Одессой.
Подразделение, в котором он служил,
входило в состав 3-го Украинского фронта. Наши части наступали, преодолевая
упорное сопротивление. На подступах к
Кривому Рогу Халин был ранен – тот
осколок он носил в плече 55 лет. После
госпиталя Александр Андреевич попал в
полковую разведку.
Почти вся биография А.А.Халина мирного времени связана с поиском нефти и
газа на просторах Западной Сибири. На
его личном счету – более 700 тысяч
метров пробуренных горных пород, в его
практике строительства скважин не
было ни одного неуправляемого фонтана или сложной аварии, после которой
ствол перебуривали бы. Он стал первооткрывателем полутора десятков месторождений.
Сегодня Александр Андреевич Халин
– уважаемый в регионе нефтяник, лауреат Государственной премии, кавалер
орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени и многих других наград. Он –
почетный житель Новоаганска, глава
Совета ветеранов-геологов северных
предприятий.

П.В.Евсеев, М.И.Семенихин и В.И.Мацак (слева направо), вернувшись с фронта, много сделали для
развития Орского НПЗ.

Живые голоса
Каждый год накануне 9 Мая мы просим сотрудников «Русснефти» рассказать об их родственниках, которые участвовали в войне – на передовой или в тылу. Просим принести снимки из семейного альбома. Чернобелые? Да, конечно, но это тот случай, когда качество фотографий не
имеет никакого значения. Каждый раз мы узнаем все новые и новые
истории военных лет и пересказываем их читателям. Главное ощущение:
война все еще близко, многие очевидцы ее живы, только, положа руку на
сердце, плохо мы знаем биографии своих пап и мам, бабушек и дедушек. Уже тем замечателен праздник Победы, что мы слушаем рассказы
близких, слушаем и удивляемся, до чего же трудная, самоотверженная,
часто героическая была у них жизнь. А мы ленились расспрашивать…
Предлагаем вниманию читателей несколько историй о людях, чья
молодость опалена войной.
Агния Балакирева ушла на фронт медсестрой в первые дни войны. В 1942 году
погибла в боях под Ельней, точнее – получила тяжелые ранения и скончалась в госпитале. И ее дочери Маргарите пришлось
лихо: фашисты чуть не увезли в концлагерь (бежала по дороге), работала на скорняжной фабрике, шила безрукавки для
бойцов. Внучка медсестры Балакиревой,
Ирина Урманчеева, сегодня трудится в
головной компании «Русснефти» специалистом бюро пропусков. Два года назад
Ирина отыскала место захоронения своей
героической бабушки. Получив информа-

цию из архива военной истории, Ирина и
ее мама поехали на Скорбященское кладбище под Рязанью. Три часа бродили
Ирина и Маргарита Васильевна по кладбищу, но отыскали могилу!..
У Татьяны Ершовой, главного специалиста департамента по координации
поставок и переработки нефти в странах
СНГ, дядя – Герой Советского Союза,
прославленный летчик. В военных справочниках о нем пишут: «Каприн Дмитрий
Васильевич участвовал в боях за Родину
Окончание на стр. 2.

Портрет
на фоне
времени
Сегодня Петр Петрович Литвинский –
заслуженный художник России, «патриарх
реалистической живописи», как его называют, профессор института им. В.Сурикова.
Подростком он пережил блокаду Ленинграда. Его дочь Татьяна Овчинникова работает
в Компании главным специалистом департамента поставок нефти.
Окончание на стр. 4.
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Живые голоса
Окончание. Начало на стр. 1.

с сентября 1942 года. Командовал эскадрильей гвардейского штурмового авиаполка, гвардии капитан. В возрасте 20 лет
водил полк в бой. К октябрю 1944 года
совершил 147 боевых вылетов, уничтожил

17 танков, 48 автомашин с пехотой и грузами, взорвал 7 складов с боеприпасами и
горючим, 3 дзота, вывел из строя 28 орудий полевой и зенитной артиллерии противника. Звание Героя Советского Союза
Д.В.Каприну было присвоено 19 апреля
1945 г. за проявленные мужество и героизм
в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками. Также награжден
орденом Ленина, четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За Победу над
Германией» и другими. Воспитал целое
поколение отечественных летчиков…»
В последние годы перед уходом на пенсию Дмитрий Васильевич работал начальником отдела планирования в Главном
центре управления воздушным движени-

ем страны. В настоящее время живет в
Москве. У Д.В.Каприна – трое детей, сын,
Андрей Дмитриевич, – кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством», доктор медицинских наук, профессор.
Мария Бражник, начальник отдела
методического сопровождения юридиче-

Агния
Балакирева
(на снимке
с дочерью
Маргаритой)
ушла на фронт
медсестрой
и погибла
под Ельней
в 1942 году.
Военный
летчик
Дмитрий
Васильевич
Каприн
вернулся
с фронта
со Звездой
Героя.

... И за того парня
Окончание. Начало на стр. 1.

Немедленно! Фашистские войска находились на подступах к Москве. Руководство
завода постановило выполнить работы за
три дня. Люди трудились круглосуточно, в
результате установка оказалась подготовлена к пуску на 12 часов раньше срока. Но
радость от успеха едва не обернулась трагедией. Технологическая бригада изготовила автол, закачала его в резервуар. На
эстакаде уже стоял первый эшелон
цистерн, которые нужно было срочно
наполнить и отправить на фронт. И тут
случилось по тем временам страшное:
насосы включились, а автол не пошел.
Молодой рабочий в спешке оставил пробку в резервуаре (тогда ведь на производство мальчишками приходили). На раздумья времени не оставалось. Мастер
Алексей Туркин быстро поднялся по лестнице на крышу резервуара, открыл люк и
прыгнул на 4-метровую глубину в густой,
еще не остывший автол! Герой ухитрился
вытащить пробку, оттолкнулся от днища
ногами и показался на поверхности, где
его, потерявшего сознание, подхватили
товарищи...
До конца 1941-го завод выпустил 15 тысяч тонн автола. Летопись Орского НПЗ
хранит имена начальника ремонтно-механического цеха П.С.Карабуты, мастера А.Ф.Туркина, зав. производством
А.В.Карамяна и многих других, чья деятельность получила высокую оценку правительства страны. В самые драматичные
дни войны, когда шло сражение под
Сталинградом, А.В.Карамян (впослед-

ской службы Компании, рассказала нам о
своей бабушке. Вот что сообщила Мария
Валерьевна в письме в редакцию:
«Моя бабушка в 1941 году стала работать в Ярославле, на заводе, где изготавливали снаряды. Тогда ей было 15 лет.
Роста она была невысокого и до токарного
станка не доставала, подставляла ящики,
чтобы обточить детали. В этих ящиках и
пряталась во время бомбежки. Жила она
недалеко от завода, рядом с Волгой.
Однажды поздно вечером возвращалась со
смены, когда начался воздушный налет.
Немцы часто бомбили этот район, потому
что здесь проходил большой мост через
Волгу. Она вспоминает, как это было
ужасно: сначала с неба падали огромные
горящие корзины, которые освещали местность, становилось светло, как днем,
после этого начиналась бомбежка. И вот
она бежала среди этого горящего и взрывающегося ужаса, перед ней взорвались
трамвайные пути. Она чудом добежала до
своего дома, поднялась на этаж, а когда
взялась за ручку двери, то взрывной волной
ее отбросило к стене, а дверь осталась в ее
руках. Это ощущение ужаса она помнит
до сих пор. А я очень благодарна судьбе, что
она осталась жива и подарила столько
счастья нам – своим детям и внукам. В
настоящее время Лариса Николаевна Лучникова – участник Великой Отечественной
войны, труженик тыла, вдова участника
Великой Отечественной войны полковника
в отставке Лучникова Валерия Георгиевича
и моя самая любимая Бабушка».
Редакция предполагает и впредь рассказывать о людях, родственниках сотрудников Компании, внесших свой вклад в
Великую Победу. Встречайтесь с ними,
расспрашивайте. Кстати, для этого не обязательно ждать 9 мая.

ствии – кавалер орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени, с 1943-го –
директор Орского НПЗ) организовал
доставку на предприятие двух эшелонов с
нефтеперерабатывающим оборудованием
из Батуми. За годы войны на заводе
выпуск продукции увеличился в 2,5 раза,
ассортимент – в 5 раз. Орские нефтехимики поставляли на фронт и в тыл авто- и
авиабензины, керосин тракторный, автол,
дизельное топливо, авиамасла, мазуты…
Каждая третья тонна масел для фронта
была произведена в Орске. 517 заводчан
награждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Отдельный разговор – о сотрудниках
предприятия, которые приближали Победу на полях сражений. К счастью, некоторые из них до сих пор с нами, продолжают
по мере сил участвовать в жизни родного
завода, встречаются с молодежью, вспоминают наиболее драматические эпизоды
войны. Например, участник битвы за
Сталинград Михаил Ильич Семенихин.
Бойцы 205-й стрелковой дивизии
62-й армии под командованием генерала
В.И.Чуйкова закрывали Сталинград с
севера, чтобы не подпустить фашистов к
Волге. Михаил был наводчиком миноме-

та. Немцы воевали, будто по расписанию,
рассказывал ветеран. С утра прилетала
«рама» – самолет-разведчик. Потом три
раза в день сбрасывали бомбы. Самолеты,
бывало, закрывали все небо. Зениток не
хватало. Минометчикам стрелять не разрешали, чтобы враг не обнаружил огневые точки. Август выдался жарким, все в
дыму, в пыли. Тяжело далась победа в этом
сражении, но оно стало переломным в
ходе войны. Михаил Ильич дошел по
фронтовым дорогам до Берлина, где чуть
не погиб. Израненный, но живой после
демобилизации Михаил вернулся в родное
село. Здесь его никто не ждал: родители
умерли, дом развалился. Однако Семенихин не сломался: нашел себя в мирной
жизни, стал нефтехимиком, 46 лет отдал
нефтепереработке. Его заслуги как на
полях сражений, так и в мирное время
отмечены многими высокими наградами.
Александр Иванович Савин боевое крещение получил в боях за Чернушки, где
погиб Александр Матросов. Необстрелянный мальчишка сражался так, что был
награжден медалью «За отвагу». Его фронтовые дороги пролегали по Калининской,
Смоленской, Ленинградской областям,
Латвии, Литве, Белоруссии. Помнит Савин об изнуряющих боях в лесах и болотах, когда не только стрелять приходилось, но и рубить лес, прокладывать трассы, переносить боеприпасы.
– Война – это не романтика, – говорит
ветеран, – это тяжкий труд. Всегда рядом
с тобой смерть и горе. Бывало, из роты в
100 бойцов оставались в живых пятеро.
Совсем юные мальчишки погибали после
первого же боя. Мы остались жить за них.
Жить и работать.
Ирина Реутова, г. Орск

● Документ
В Компании утвержден важный документ. Приводим его полный текст.

Политика ОАО «НК «РуссНефть»
в области промышленной
безопасности, охраны
окружающей среды и труда
ОАО «НК «РуссНефть» – одна из
крупнейших нефтегазовых компаний
России, работающая на отечественном
и международном рынках.
Сохранение жизни и здоровья работников Компании, безопасность на производстве, защита окружающей среды в
районах деятельности предприятий
Компании являются главными приоритетами и важнейшими условиями
успешного развития бизнеса ОАО
«РуссНефть».
Эффективный контроль за промышленными и экологическими рисками,
достижение наилучших показателей по
снижению травматизма и аварийности,
минимальные потери рабочего времени, оборудования и фондов – основные стратегические цели Компании в
области промышленной безопасности,
охраны окружающей среды и труда.
Для реализации стратегических целей в
области промышленной безопасности,
охраны окружающей среды и труда
ОАО «НК «РуссНефть» обязуется:
соблюдать законодательные и нормативные требования в области
обеспечения промышленной безопасности, охраны окружающей
среды и труда, включая требования
международных стандартов;
осуществлять мероприятия по минимизации и возможному устранению
промышленных и экологических рисков, предотвращению угроз аварийности, травматизма и заболеваемости
персонала, снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
регулярно анализировать результативность функционирования Системы управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда и принимать необходимые
меры по ее постоянному улучшению.
Для выполнения поставленных обязательств ОАО «НК «РуссНефть» будет:
осуществлять оценку промышленных и экологических рисков, контролировать существующие опасности и экологические показатели деятельности Компании;
обеспечивать промышленную и экологическую безопасность за счет
модернизации и применения современных оборудования и технологий;
рационально использовать природные ресурсы и энергию, внедрять
безотходные и малоотходные технологии;
осуществлять мероприятия по улучшению условий труда работников,
предотвращению производственного травматизма и профзаболеваний;
разрабатывать и актуализировать
планы локализации и ликвидации
аварийных ситуаций, а также регулярно проверять аварийную готовность опасных производственных
объектов;
обеспечивать вовлеченность и компетентность персонала в области
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда, поддерживать и поощрять сотрудников,
которые вносят конкретный вклад в
повышение промышленной и экологической безопасности. Четкое соблюдение требований промышленной
безопасности, охраны окружающей
среды и труда всеми сотрудниками
Компании играет ключевую роль в
успехе ее деятельности;
требовать от поставщиков и подрядчиков выполнения стандартов и
норм в области промышленной
безопасности, охраны окружающей
среды и труда, действующих в
ОАО «НК «РуссНефть».
Руководство ОАО «НК «РуссНефть»
принимает на себя ответственность за
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, планирования мероприятий по их достижению.
Настоящая Политика распространяется на ОАО «НК «РуссНефть» и его
дочерние, зависимые и аффилированные общества.

