Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас
с 70-летием образования треста «Нефтепроводмонтаж»!
Зародившись на базе подразделений старшего брата – Сварочно-монтажного треста,
«Нефтепроводмонтаж» за короткий срок сам стал уникальной производственной структурой,
родоначальником новых монтажных подразделений нефтегазостроительной отрасли.
Трест с самого рождения действовал практически на всей огромной территории страны.
Постоянно наращивая свой производственно-технический, профессиональный и кадровый
потенциал, выполнял любые сложные в техническом отношении проекты трубопроводного
транспорта. По ним можно изучать географию России и всего Советского Союза.
Благодаря высокой технической подготовленности руководителей треста и его подразделений,
рабочих и специалистов, коллектив смело шел на контакты с учеными и конструкторами научных
и проектно-конструкторских центров. В коллективе сформировалась собственная «могучая
кучка» интеллектуалов с золотыми руками, давших путёвку в широкую практику многим
изобретениям и рационализаторским находкам. Созданная в тресте школа сварщиков стала
кузницей квалифицированных кадров для всей отрасли.
Наиболее красноречивой оценкой успехов и до стижений коллектива т ре ст а
«Нефтепроводмонтаж» стали высшая государственная награда Родины – орден Ленина,
оставленные на вечное хранение Красные знамёна ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ, Миннефтегазстроя СССР и ЦК профсоюза.
Яркую страницу в летопись великих дел и свершений треста вписали видные организаторы,
руководители, инженеры-творцы Воробьев, Максимов, Аксютин, Аникеенко, Кизуб, Курбатов,
Лаврентьев, Спектор, Тухватуллин, отец и сын Шакировы, Щепкин, Юрков, сотни других
выдающихся рабочих и специалистов. Неоспоримый авторитет и славу коллектива ковала
замечательная плеяда Героев Социалистического Труда – Байдин, Бахтияров, Воробьёв,
Давыденко, Патурнак, Хасанов, кавалер ордена Трудовой Славы трёх степеней Наркевич. 27
работников награждены орденом Ленина, в том числе пятеро – дважды; 80 человек награждены
орденом Трудового Красного Знамени, 107 – орденом «Знак Почёта», восемь – орденом Дружбы
народов, сотни человек отмечены трудовыми медалями, удостоены многих других
государственных и отраслевых знаков отличия. .
От всей души горячо поздравляем ветеранов ордена Ленина треста «Нефтепроводмонтаж» со
знаменательной юбилейной датой!
Вам есть, чем гордиться, о чём с восхищением рассказывать своим детям, внукам и правнукам!
Желаем всем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
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