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«На Нефтеперерабатывающем 
завОде СмОНтирОваНа лиНия 
вОзврата в КОллеКтОр приема».
Стр. 2

«КаждОе НазНачеНие На дОлжНОСть 
я вОСприНимал КаК вызОв, СтупеНь 
К развитию, пОзНаНию НОвОГО».
Стр. 5

читайте в номере

Природный туман
в Первые оСенние дни неблагоПриятные метеоуСловия СПоСобСтвовали образованию тумана на территории реСПублики башкортоСтан. 
некоторые горожане, не разобравшиСь в Ситуации, уверяли, что это СкоПление газов в воздухе. главные СПециалиСты ооо «газПром 
нефтехим Салават» ответили на воПроСы, Связанные С экологичеСкой Ситуацией в городе.

В республике в этом году стартовал 
конкурс «Лидеры Башкортостана». Это 
стало естественным продолжением все-
российского конкурса «Лидеры России». 
Многие участники головного конкурса 
попробовали себя и в местном кадровом 
мероприятии. Так, аудитор отдела вну-
треннего аудита компании «Газпром не-
фтехим Салават» Аксан Юсупов в феврале 
2019 года стал полуфиналистом «Лидеров 

России», до финала ему тогда не хватило 
всего несколько баллов. В июне он вновь 
включился в соревновательный процесс, 
и на этот раз баллов ему удалось набрать с 
лихвой. 6 сентября в здании Конгресс-хол-
ла Башкортостана Аксану вручили диплом 
победителя за победу в конкурсе «Управ-
ленческая команда 2020-2025» кадрового 
проекта «Лидеры Башкортостана». 

>>> стр. 2

Сотрудник комПании Стал 
«лидером башкортоСтана»

Фото Славы Степанова, Gelio

Признание

>>> стр. 3

аудитор аксан юсупов принял участие в кадровом проекте республики и победил 
в конкурсе «управленческая команда 2020-2025».
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2 заводСкие будни ПризнаниеновоСти «газПрома»

6 сентября на базе ооо «газпром трансгаз уфа» 
прошел конкурс профессионального мастерства среди 
работников предприятий ассоциации «газпром» в 
башкортостане».

за звание «Лучший водитель» боролись представители 
дочерних компаний Группы «Газпром» – по два кон-
курсанта от ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 

ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром транс-
газ Уфа» и Канчуринского УПХГ ООО «Газпром ПХГ». 
Соревнования состояли из двух этапов – теоретического и 
практического. Теория проверялась в форме ответов на 20 
вопросов на знание правил дорожного движения. В практи-
ческой части водители демонстрировали навыки скорост-
ного маневрирования на грузовом и легковом автомобиле. 
Выполнялись упражнения: «бокс», «змейка», «парковка», 
«дворик», «восьмерка», «ров», «эстакада», «уклон», «брев-
но», «качели». Дополнительно водители грузовой техники 
преодолевали препятствие в виде рва с водой. 

По итогам состязаний лучшим водителем признан Эду-
ард Кираев (ООО «Газпром трансгаз Уфа»). Второе место 
занял Алексей Наумов (Канчуринское УПХГ ООО «Газ-
пром ПХГ»), третье – Дмитрий Носков (ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа»). 

– Водители ООО «ПАТиМ» показали высокий уровень 
подготовки. Им не хватило всего по несколько баллов до 
пьедестала, но они все равно молодцы, сражались изо 
всех сил. Участие в конкурсе стало для всех работников 
автотранспортного предприятия хорошим мотиватором 
для профессионального роста, – отметил начальник парка 
ООО «ПАТиМ» Радмир Ибрагимов.

От ООО «ПАТиМ» в конкурсе профессионального ма-
стерства среди работников предприятий ассоциации «Газ-
пром» в Башкортостане» приняли участие Денис Сафиул-
лин и Алик Рахимов. Накануне они стали победителями в 
отборочном конкурсе среди водителей по месту работы.

Алевтина ЛОЖКИНА

в компании много лет существует 
проблема с остатками несливае-
мого привозного сырья и газового 

конденсата в вагонах-цистернах. Дело в 
том, что из продуктов выделяются тяже-
лые парафины, оседают в нижней части 
вагонов-цистерн, и их потом невозмож-
но слить обычным образом при откачке. 
Процесс нужной степени очистки зани-
мает длительное время и способствует 
скоплению вагонов на железнодорожных 
путях ООО «ППЖТ». 

Руководство Общества и специалисты 
НПЗ предложили производить очистку 
цистерны через нижний люк механизи-
рованным методом при помощи специ-
ализированной организации. Далее при 
помощи вакуумной машины произво-
дить забор остатков продукта. После 
чего направлять машину с цистерной 
на взвешивание для определения массы 
продукта и после слива перенаправлять 
продукт в коллектор приема сырья резер-
вуарного парка площадки А.

– Идея получила поддержку на уровне 
руководства компании и в течение по-
следних двух лет мы занимались ее во-
площением, – говорит начальник ТСЦ 
НПЗ Александр Ващенко. – Были смон-
тированы автомобильные весы и отлаже-
на схема возврата остатков в коллектор 
сырья. 

Машина с цистерной заезжает на 
электронные весы, происходит ее взве-
шивание. Затем машина с цистерной 
подключается к схеме, и насосом про-
изводится откачка продукта в коллектор 
приема в резервуарный парк площадки 
А. Машина с цистерной вновь заезжает 
на весы, и производится ее повторное 
взвешивание уже после освобождения 
от продукта. Учитывается общее коли-
чество возвращенного продукта. 

Система досконально отработана и 
в августе 2019 года официально запу-
щена в работу. 

Алевтина ЛОЖКИНА

реализована Схема 
возврата оСтатков

водители Патим Показали Свое маСтерСтво

– Проект интересный и масштабный, 
организован по аналогии с российским, 
состоит из отборочного дистанционного 
тура, полуфинала и финала. Изначально к 
участию заявилось более 3 тысяч человек, 
в полуфинал вышли 195 человек, в финал 
уже 72. По итогам всех организационных 
и игровых кейсов, проработке решений ак-
туальных проблем, определены 50 победи-
телей. Было очень приятно услышать свою 
фамилию в числе лучших, пообщаться с 
представителями правительства республи-
ки и с врио Главы РБ Радием Хабировым. 
Получил мощный и позитивный посыл для 
дальнейшего профессионального роста и 
развития, – говорит Аксан Юсупов.

Новый опыт, новые знакомства, новые 
друзья – один из положительных момен-
тов по итогам участия в конкурсе «Лидеры 
Башкортостана». Аксан творческий, ини-
циативный молодой человек. Возможно, 
завтра перед ним откроются новые гори-
зонты, и он окажется вовлечен в решение 
муниципальных и республиканских задач. 
Он не исключает такого поворота собы-
тий, хотя не делает на нем упор и разви-
вается в нашей компании.

Алевтина ЛОЖКИНА

комментарий

Денис Михалев, 
начальник отдела 
внутреннего аудита 
ООО «Газпром 
нефтехим Салават»:

– Хочу поздравить 
своего сотрудника Аксана Юсупо-
ва с победой в таком престижном 
конкурсе! Очень рад за него. Аксан 
является самым молодым сотрудни-
ком отдела и проявляет устойчивый 
интерес к познанию нового. Мне 
импонирует это качество, оно свиде-
тельствует о стремлении к самораз-
витию, об умении находить нестан-
дартные и эффективные решения.

Сотрудник комПании 
Стал «лидером 
башкортоСтана»

СоСтоялаСь рабочая вСтреча 
владимира Путина и алекСея 
миллера

Состоялась рабочая встреча Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
и председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. Алексей Миллер про-
информировал Владимира Путина о под-
готовке компании к прохождению осенне-
зимнего периода. Было уделено внимание 
вопросам поставки газа на внешние рын-
ки. «На начало осенне-зимнего периода мы 
обеспечим потенциальную максимальную 
суточную производительность подземных 
хранилищ в РФ в объеме 843,3 млн куб. 
м газа. Это будет исторический максимум 
для газовой отрасли страны», – отметил во 
время встречи Алексей Миллер. 

обСудили ПерСПективы развития 
взаимодейСтвия 

Прошла встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперо-
ва. Стороны обсудили ход взаимодействия 
компаний в сфере поставки и переработ-
ки газа. Кроме того, речь шла о текущем 
статусе проекта совместного освоения 
Ванейвисского и Лаявожского месторож-
дений. Напомним, между ПАО «Газпром» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное 
соглашение о стратегическом партнерстве 
на 2014-2024 годы, в рамках которого  
«ЛУКОЙЛ» осуществляет поставки газа 
в газотранспортную систему «Газпрома».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

конкурС

стр. 1 <<<

в товарно-сырьевом цехе нефтеперерабатывающего завода смонтированы 
автомобильные весы и линия возврата в коллектор приема. здесь остатки 
продуктов после очистки вагонов-цистерн возвращаются по трубам 
в технологический процесс, тем самым высвобождая железнодорожный транспорт 
для оперативной отправки в место назначения. 

Автомобильные весы и линия возврата в коллектор приема в ТСЦ НПЗ введены в эксплуатацию в 
конце летнего сезона

31 августа прошли отборочные соревнования профессионального 
мастерства в ООО «ПАТиМ»



несколько дней в Салавате утром 
стоял туман. для большинства горожан 
это природное явление объяснимо: 
разница температуры днем и ночью 
способствует образованию туманной 
пелены. категорично настроенные 
горожане, не прислушиваясь к 
сообщениям гидрометцентра, 
уверяют, что это скопление газов 
в воздухе и заваливают интернет 
необоснованными домыслами. 
разобраться в ситуации, ответить на 
вопросы салаватцев мы попросили 
главного эколога ооо «газпром 
нефтехим Салават» олега буркова.

 
– Олег Николаевич, последние дни утро 
в Салавате выдалось туманным, у горо-
жан в очередной раз возникли сомнения: 
это природный туман или газ? 

– Начало сентября выдалось холодным 
ночью и утром, теплым днем и вечером, 
переменной облачностью, по предупреж-
дению гидрометцентра, на Южном Ура-
ле, в том числе в нашей республике, сло-
жились неблагоприятные метеоусловия. 
В городе установилась безветренная по-
года, практически штиль. Резкие перепады 
температуры – днем тепло, ночью холод-
но – способствовали образованию тумана; 
туманы же, как аккумулятор, притягивают 
к себе выбросы промышленных предпри-
ятий города и автомобильного транспорта, 
которого у нас сейчас достаточно много. 
К сожалению, рельеф такой, что город на-
ходится в низине, и все вещества при не-
благоприятных метеоусловиях не успевают 
полностью растворяться в воздухе, в том 
числе в городской зоне. При появлении ма-
лейшего ветра всё развеивается намного 
быстрее.

– Больше всего жалоб было в про-
шлые выходные, диспетчерам Обще-
ства поступило более 30 звонков, люди 
жаловались на загазованность в южной 
и северной части города.

– Да, в выходные поступало много звон-
ков. Люди обращаются в службу «112», от-
туда все звонки поступают диспетчерам 
Общества, и мы реагируем на все вызовы. 
Наша передвижная лаборатория тут же вы-
езжает по указанным адресам, проводит 
мониторинг воздуха. За все прошедшие 
дни превышений предельно допустимой 
концентрации (ПДК) не было. Анализ 
проб осуществляется аккредитованными 
в установленном порядке газоанализато-
рами. Это современные автоматические 
приборы, выданные ими результаты нельзя 
подделать или исправить.

 
– И все же соцсети бурлят, люди уве-

ряют, что на улицах чувствовали силь-
ное скопление газов.

– Скопление загрязняющих веществ воз-
можно, когда складываются неблагопри-
ятные метеоусловия. Многие вещества к 

тому же имеют порог чувствительности на 
обоняние более низкий, чем предельно до-
пустимая концентрация, поэтому люди объ-
ективно чувствуют запах, но это не значит, 
что ситуация какая-то критическая. У нас 
круглосуточно работает экоаналитическая 
лаборатория, передвижная лаборатория не-
сколько раз в день выезжает в город, делает 
мониторинг воздуха на границе нашей са-
нитарно-защитной зоны. Результаты всех 
наблюдений сохраняются и по требованию 
отправляются в надзорные органы.

 
– Какие загрязнители в воздухе кон-

тролируются лабораторией?
– Наша лаборатория контролирует ам-

миак, окислы азота, оксид и диоксид азота, 
сероводород, диоксид серы, метановые и 
неметановые углеводороды. Среди арома-
тических веществ – бензол, толуол, этил-
бензол, стирол. Дополнительно проводим 
отбор на непредельные углеводороды. Га-
зоанализаторы передвижной лаборатории 
автоматически проводят забор воздуха, мы 
даже не прикладываем руки. Что есть в воз-
духе, то и выдается по результатам анализа. 

Приборы ежегодно проходят государствен-
ную поверку, ежемесячно – контроль ка-
чества. Каждый квартал к нам приезжает 
специалист по проведению технического 
обслуживания градуировки всех приборов. 
Протоколы градуировок, свидетельства 
о поверке – все есть. 

– За прошедший год в городе и на 
границе санитарно-защитной зоны 
были зафиксированы превышения  
ПДК?

– Нет, превышений ПДК не было. Люди 
старшего поколения уже давно заметили, 
что в городе воздух стал намного чище. 
Могу сказать за себя, я родился в Сала-
вате и продолжаю здесь жить. Как и все 
сотрудники «Газпром нефтехим Салават», 
делаю все возможное, чтобы наше произ-
водство было безопасным для людей и 
для окружающей среды. На предприятии 
модернизируются производства, ведутся 
реконструкции, происходит обновление, 
экологическая ситуация меняется только 
в лучшую сторону. 

Подготовила Светлана ААБ
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3главная тема

Природный туман

между тем

Кроме жалоб горожан на скопление газов в воздухе, в последние дни в Интернете гуляют видеоролики факелов с ярким пла-
менем, не владеющие точной информацией люди привязывают их к нефтехимическому комплексу Салавата. Свои коммен-
тарии по этому поводу дают главный инженер Общества Айрат Ахметшин и заместитель генерального директора компании 
по производству Азамат Хабибуллин:

– Да, действительно, видели несколько роликов такого характера. Один из них похож на факел цеха № 23. На видео пламя 
с копотью, что говорит о неполном окислении углеводородов при горении из-за нехватки кислорода в точке горения. Кто 
в детстве когда-то сжигал на костре полиэтиленовый мешочек, автомобильные камеры для шин, те помнят характерную 
копоть при горении. Здесь нужно отметить, что  горению непредельных углеводородов (а цех № 23 как раз перерабатывает 
непредельные углеводороды) характерно неполное окисление, это особенность данных углеводородов. Факельные объекты 
и предназначены для сжигания газов в случаях остановки и подготовки установок к ремонту в целях исключения загазован-
ности окружающей среды, что и происходило в данный промежуток времени. 

комментарий

Ринат Губайдуллин, 
технический директор 
НПЗ:

– Неблагоприятные 
метеоусловия совпали с 
остановкой нефтепере-

рабатывающих установок на ремонт, 
внештатных ситуаций не было, все 
прошло в штатном режиме. Все тре-
бования по подготовке установок к 
ремонту отражены в инструкциях, 
которые строго исполняются. Более 
того, с каждым годом мы улучшаем 
схему подготовки установок. Выде-
ляем отдельные резервуары, схемы 
для подготовки, ужесточаем требова-
ния самих нормативных документов, 
усиливаем контроль. И с каждым го-
дом мы все меньше воздействуем на 
окружающую среду. 

За последние  два года на заво-
де был внедрен ряд серьезных ме-
роприятий, которые позволили все 
наши факельные газы использовать 
в топливной сети. Причем, направ-
ляем газ в сеть после его очистки от 
сероводорода и других веществ. Тем 
самым мы снижаем потребление при-
родного газа со стороны и используем 
собственные газы для работы печей. 
Благодаря внедренным мероприяти-
ям количество выбросов на заводе 
сократилось.

из Первых уСт

Амина Азнаева, на-
чальник комплексной 
лаборатории мони-
торинга загрязнений 
окружающей среды 
города Салавата ГУ 
«Башкирское УГМС»:

– Мы ведем постоянный контроль 
воздуха. В прошедшие дни никаких 
превышений предельно допусти-
мых концентраций не зафиксирова-
ли. Не наблюдалось даже близких к 
ним значений. Подобная ситуация у 
нас была не раз, сильные перепады 
температур образуют туман. Кстати, 
несколько дней туман был по всей 
республике и ближайшим регионам. 
Влажная же среда, конечно, влияет на 
экологическую обстановку, это про-
исходит потому, что капли воды по-
глощают примеси, причем не только 
из приземных слоев, но и из выше-
лежащих самых загрязненных слоев 
воздуха. Очищают воздух дожди и 
сильный ветер. 

Погодные условия вообще серьез-
но влияют на уровень загрязнения. 
Поэтому гидрометцентр передает 
предприятиям прогнозы неблагопри-
ятных метеоусловий, в этот раз был 
объявлен режим № 2, все промышлен-
ные предприятия города должны были 
принять оперативные меры, снизить 
загруженность своих производств, 
уменьшить количество выбросов, то 
есть делать все, чтобы в этот период 
как можно меньше оказывать воздей-
ствие на окружающую среду.

Фото Славы Степанова, Gelio

Передвижная лаборатория Общества  ежедневно ведет контроль воздуха в разных точках города



Праздник в городе
В выходные для нефтехимиков и горожан были орга-
низованы праздничные мероприятия, посвященные 
Дню работников нефтяной и газовой промышленно-
сти. Субботняя программа в парке культуры и отды-
ха началась с конкурсов и спортивных игр. Родители, 
желающие отдать своих детей в секции, могли полу-
чить информацию о работе спортивных организаций 
города. У детей была возможность познакомиться с 
тренерами, принять участие в интерактивных зонах 
по видам спорта. В рамках праздника «Дети – наше 
будущее» школьники смогли узнать, чем занимаются 
кинологи, пожарные, журналисты, врачи и предста-
вители многих других популярных профессий. 

Вечернюю программу на центральной площади 
Салавата продолжили творческие коллективы го-
рода. 
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Сотрудников предприятия чествовали 
на главной сцене города Салавата – 
во Дворце культуры «Нефтехимик». 

В честь профессионального праздника 
за многолетний добросовестный труд им 
были вручены благодарственные письма 
и почетные грамоты Министерства энерге-
тики РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
нефтехим Салават» и администрации горо-
да Салавата. Среди награжденных – пред-
ставители нескольких десятков профессий, 
востребованных на производстве. Это ап-
паратчики, машинисты, операторы, ин-
женеры, технологи, контролеры качества, 
строители, слесари, механики, сметчики, 
бухгалтеры, экологи, лаборанты, диспетче-
ры, прибористы, электромонтеры, специ-
алисты АСУТП и многие другие.

– Когда говорят об уникальности нашего 
предприятия, обычно говорят о наших тех-
нологических заводах, установках, огром-
ной промышленной территории, – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром не-
фтехим Салават» Айрат Каримов. – Но я 
думаю, что уникальность компании – это 
прежде всего вы, сотрудники предприятия. 
Салаватских специалистов уважают в от-
расли, ценят – и это очень радует. Я в свою 
очередь горжусь, что являюсь частью на-
шего коллектива, нашей команды. Поздрав-
ляю всех с профессиональным праздником, 
желаю благополучия, успехов и, конечно, 

безаварийной работы.
Салаватских нефтехимиков поздравил 

заместитель генерального директора по 
работе с имуществом ООО «Газпром пере-
работка» Павел Алюшкин. Он подчеркнул, 
что ООО «Газпром нефтехим Салават» по 
праву считается сердцем Группы компаний 
«Газпром переработка». Выпускаемая в 
Салавате продукция широко используется 
не только в России, ее получают потреби-
тели многих стран мира: Монголии, Китая, 
Перу, Бразилии, Египта, Туниса, Мексики 
и США.

– У Салавата великое прошлое, – подчер-
кнул заместитель генерального директора 
по работе с имуществом ООО «Газпром 
переработка» Павел Алюшкин. – Славное 
настоящее и многообещающее будущее. 
Своим упорным каждодневным трудом 
вы приближаете это будущее. 

 Теплые пожелания и слова благодар-
ности в адрес нефтехимиков прозвучали от 
главы Администрации городского округа 
город Салават Динара Халилова и пред-
седателя Первичной профсоюзной орга-
низации Газпром нефтехим Салават Юрия 
Евдокимова. 

Яркими творческими номерами зрите-
лей поздравили лауреаты корпоративного 
фестиваля «Факел» «Газпрома».

Светлана ААБ

эхо Праздника

в одной команде

272 работника  
компании награждены 
почетными грамотами и  

                        благодарностями.

из Первых уСт

Динар Халилов,  
глава Администрации 
городского округа 
город Салават:

– Салаватские нефте-
химики могут гордиться 
своим трудом, своим производством, 
своей отраслью. Это основа не толь-
ко нашего города, республики – всей 
России. От имени всех горожан по-
здравляю с профессиональным празд-
ником, желаю, чтобы дома все было 
хорошо, чтобы на работе все спори-
лось, чтобы «Газпром нефтехим Са-
лават» развивался, модернизировался, 
осваивал новые объемы и оставался 
одним из передовых предприятий не-
фтехимической и нефтегазовой про-
мышленности.

в комПании «газПром нефтехим Салават» отметили день работников нефтяной и газовой ПромышленноСти. 

Вечером на площади выступили лучшие коллективы 
города

Генеральный директор Айрат Каримов почетные грамоты вручил лучшим сотрудникам компании 

Юрий Евдокимов отметил лучших профсоюзных активистов Общества

Праздничные мероприятия проводились в парке с самого утра
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мы продолжаем знакомить наших 
читателей с известными людьми компании. 
героем рубрики на этот раз стал начальник 
цеха № 11 нефтеперерабатывающего 
завода Павел железнов. 

 
– Павел Петрович, из какой вы семьи? 
Расскажите о родителях.

– Родился и вырос в семье рабочих. Мама 
работала молировщиком на печах АО «Са-
лаватстекло», работа у нее была очень тя-
желой, но тем не менее она трудилась до 60 
лет. Отец прошел путь от наладчика до за-
местителя начальника цеха на Салаватском 
оптико-механическом заводе. Он был очень 
скромным человеком и мало что рассказывал 
о своих успехах. Но вот однажды в детстве я 
открыл шкаф и увидел целую кучу удосто-
верений за рацпредложения. Пересчитал, их 
оказалось более 40 штук, причем все из них 
оказались за внедренные рацпредложения! 
Отец был ударником последней пятилетки, 
однако в связи с закрытием оптико-меха-
нического завода ему ближе к окончанию 
трудовой деятельности пришлось перейти 
в АО «Салаватстекло». Родители – настоя-
щие трудяги, и нас со старшей сестрой они 
научили уважать и любить труд и быть от-
ветственными за выполняемое дело, за что 
я им бесконечно благодарен. 

– Самые яркие впечатления детства?
– Несмотря на то, что мое детство при-

шлось на 80-е – начало 90-х годов, время 
длинных очередей и пустых полок в магази-
нах, в целом воспоминания о детстве окра-
шены в приятные, теплые тона. Запомни-
лось путешествие всем семейством в Крым, 
поездки с отцом в Удмуртию, участие в де-
монстрациях и занятия в спортивных сек-
циях. Вообще, в моем детстве спортом и в 
различных секциях по интересам занима-
лись практически все. Мы жили энергично, 
насыщенно и весело. На пути от дома до 
школы была детская юношеская спортив-
ная школа, и естественно, что я был записан 
туда. Особенно любил заниматься дзюдо 
и самбо, в более взрослом возрасте полу-
чил разряд по единоборствам, а во время 
работы на производстве был постоянным 
участником разных видов соревнований. 
Спорт приучил меня к самодисциплине и 
добавил уверенности в себе и своих силах. 

Когда случился развал Союза, родителям 
перестали выплачивать зарплату на работе. 
Отец пытался подрабатывать, чтобы как-то 
обеспечить семью… Эта проблема косну-
лась тогда жизни многих семей в городе. 
Более-менее нормально жили тогда те, кто 
трудился на комбинате. И вот тогда у меня 
появилась мечта выучиться и обязательно 
устроиться работать на комбинат. Я хотел 
обеспечить своей семье безбедный и до-
стойный уровень жизни. Ждать долго я не 
мог и по окончании 9 классов поступил на 
учебу в Салаватский индустриальный кол-
ледж на техника-механика. 

 
– Получается, что мечта сбылась?
– Вернее, я ее осуществил, но это было 

не быстро и не просто. Помню один день, 
когда мне показалось, что все мои пла-
ны и старания разбиты вдребезги. Имен-
но тогда я с бывшими одногруппниками 
пришел в отдел кадров градообразующего 
предприятия устраиваться на работу. Это 

был 1998 год, когда произошел мировой 
кризис, прием на комбинат был временно 
приостановлен, и нам предложили по-
пытать счастья на других производствах. 
Мы вышли растерянные и пошли кто ку-
да. Попробовал устроиться в АО «Сала-
ватстекло» – тоже безуспешно. Приняли 
в ОАО «Салаватнефтемаш» котельщиком 
3 разряда. Восемь месяцев я занимался из-
готовлением и сборкой крупнотоннажного 
колонного и емкостного оборудования. Это 
тяжелая физическая работа при помощи 
кувалды, сварки и шлифмашинки в холод-
ном сварочном цехе. Понятное дело, что 
это было совсем не то, к чему я готовился, 
но я должен был зарабатывать деньги, и я 
держался за место. В этот период отучился 
на аппаратчика при учебно-курсовом ком-
бинате, и меня перевели работать по новой 
профессии в другой цех. 

Следует заметить, что все время работы 
в ОАО «Салаватнефтемаш» я наведывался 
в отдел кадров градообразующего предпри-
ятия. Надежда на то, что меня все-таки сюда 
примут, продолжала теплиться. Комбинат 

оставался для меня местом притяжения. И 
вот весной 1999 года на нефтехимическом 
производстве вновь открылись вакансии, и 
меня приняли в цех № 44 машинистом ком-
прессорных установок. Это была победа!

 
– Жизнь изменилась?
– Кардинально! На машиностроитель-

ном заводе был тяжелый физический труд, 
а на комбинате мне предоставили рабочее 
место высококвалифицированного рабо-
чего. Здесь все пошло легко и в радость. 
В 2000 году поступил в Салаватский фи-
лиал нефтяного технического университе-
та на инженера-технолога. 6 лет учился на 
вечернем отделении: ежедневно с работы в 
вуз или с вуза на работу. График был сверх-
напряженный, но оно того стоило. Знания, 
полученные в вузе, помогли мне изучить 
процессы технологических производств, 
стать смелее и научили думать.

 
– Скорее всего, это отразилось и на 

карьерном росте?
– Конечно, это помогло. Работал на про-

изводстве окиси этилена завода нефтехими-
ческих производств, сначала на установке 
получения холода и получения этиленгли-
коля, в 2001 году перевелся на установку 
контактирования и дожигания аппаратчи-
ком окисления 4 разряда. Работа нравилась, 
однако через год цех закрыли, и я устроился 
на ЭП-300 завода «Мономер» аппаратчи-
ком газоразделения, где прошел настоящую 
школу становления как работника. Через 
4 года, к окончанию вуза, меня назначили 
начальником смены цеха № 56. Еще через 
два года в этом же цехе я стал начальни-
ком установки компримирования пирога-
за. В 2011 году – заместителем начальника 
цеха № 56, в 2014 году – начальником цеха 
№ 58. В феврале 2017 года в моей судьбе 
случился новый поворот – с завода «Моно-
мер» меня перевели на НПЗ начальником 
цеха № 11. 

– Вы достаточно быстро пошли в го-
ру…

– Грех жаловаться, при этом я никог-
да не стремился в «начальники». Каждое 
назначение на должность я воспринимал 
как вызов, ступень к развитию, познанию 
нового. Кроме того, в самом начале карье-
ры моим наставником был начальник це-
ха № 56 Михаил Иванович Сасин, очень 
требовательный и умный руководитель. 
Он не просто умел доходчиво объяснить 
производственную задачу, он учил нас, 
молодежь, работать с самоотдачей и без 
ошибок. Сумел ли он до конца достигнуть 
своей цели и сделать нас профессионала-
ми – об этом не мне судить. В любом слу-
чае, он сумел нас правильно настроить на 
работу, возвести ее в приоритетный ранг, 
научил никогда не сдаваться, даже когда 
все тяжело и плохо. Я благодарен многим 
людям, с которыми работал и работаю по 
настоящее время, так как все они внесли 
свою лепту в мое становление.

 
– И каким руководителем стали вы?
– Требовательным, трудолюбивым и са-

мокритичным. 
 
– Ваши сильные черты?
– Целеустремленность и оптимизм. 
 
– Что вы не приемлете в людях? И на-

оборот, что цените?
– Не приемлю – ложь, безалаберность, 

пассивность, нытье. С симпатией отношусь 
к позитивным, добрым людям, профессио-
налам своего дела. 

 
– Давайте поговорим о личном. Зна-

комство с супругой, каким оно было? 
– Знакомство было самым обычным, за-

то чувства – настоящими. Дело было так. 
У меня в этот день не было настроения куда-
либо идти, но друг все-таки вытащил меня 
на прогулку. Походили по городу, зашли в 
летнее кафе, и вот там встретился взглядом 
с девушкой, сидящей за соседним столиком. 
Понравилась она мне мгновенно, но подой-
ти решился не сразу. Все же набрался духу, 
познакомился, и она разрешила проводить 
до дома. Как я узнал уже позже, в тот день 
Светлана тоже не хотела никуда идти, и на 
улицу она вышла только из-за подруги. По-
лучилось, что наши друзья стали невольны-
ми виновниками нашей любви. 

Два года мы встречались, в 2007 году по-
женились. Сейчас в нашей семье двое сыно-
вей, старшему Алексею 11 лет и младшему 
Александру 5 лет. Супруга также трудится в 
Обществе в центре конкурентных закупок. 
Все свободное время стараемся проводить 
семьей. Вместе ходим плавать, кататься на 
велосипедах. С удовольствием выбираемся 
в парк, кино, на прогулки и на отдых к мо-
рю. Играем со старшим сыном в шахматы, 
он любит эту игру и делает успехи. Я только 
рад этому, потому как в детстве тоже играл 
в шахматы и любил ими заниматься. 

 
– Есть ли у вас хобби?
– Живу в частном секторе в своем доме, а 

дом, как известно, является нескончаемым 
местом для творчества. Здесь постоянно 
что-то нужно сделать, переделать, постро-
ить, отремонтировать, заниматься землей. 
Дом и есть мое хобби. 

 
– Что для вас самое главное в жизни?
– Семья, быть настоящим профессиона-

лом своего дела, вырастить и воспитать де-
тей достойными людьми. И вообще, самое 
главное в этой жизни – быть счастливым и 
полезным, человеком на своем месте. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«Самое главное в жизни —  
быть СчаСтливым и Полезным»

Павел Железнов трудится в компании «Газпром 
нефтехим Салават» 20 лет
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все мы очень похожи внешне: у нас 
есть одна голова, две руки, две ноги, 
пара глаз и пара ушей. Однако вну-

тренне мы очень разные. У нас разные 
типы нервной системы, у всех разные 
характеры, свои мысли. Мы по-разному 
управляем своими эмоциями и чувствами, 
а с возрастом нуждаемся в особой заботе 
и внимании. Поэтому на обсуждение был 
вынесен целый пакет вопросов, которые 
волнуют пенсионеров-ветеранов. Их озву-
чили председатель Совета ветеранов Мид-
хат Рахимкулов, его заместитель Лена Бра-
гина, руководитель сектора медицинского 
обслуживания и социальных проблем Нина 
Пустовая, член данного сектора Гульфия 
Кудашева и член сектора по оздоровитель-
но-спортивной работе Раиса Зыкина.

Первая проблема – выделение отдельной 
стационарной телефонной линии в реги-
стратуре для доступности звонков от пен-
сионеров по вопросам записи к врачам, так 
как далеко не все ветераны могут связаться 
с регистратором по существующей системе 
связи. Как ответил Сергей Викторович Мо-
вергоз, администрация ООО «Медсервис» 
этот вопрос прорабатывает.

Вторая проблема – время ожидания 
записи к врачам, в том числе упрощение 
процедуры получения рецептов льготной 
категории граждан. Ведь даже к терапевту 
не всегда удается попасть в день обраще-
ния, не говоря уже о врачах узких специ-
альностей.

Руководство «Медсервиса» пояснило, 
что проработает вопрос возможности при-
влечения фельдшеров для проведения при-
ема пенсионеров и выписки ими рецептов 
для льготной категории граждан. 

Один мудрец как-то сказал: отдадим 
свои сердца друг другу, но не на хране-
ние. Будем вместе, но не слишком вместе. 
Будем рядом, но не слишком близко. По-
тому что и колонны храма стоят отдельно 
друг от друга. И дуб с кипарисом не растут 
рядом. Такая притча, пожалуй, стала сво-

еобразным ответом на третью проблему – 
предоставление скидок для пенсионеров 
на зубопротезирование. Как нам пояснили, 
цены в ООО «Медсервис» на стоматологи-
ческие услуги ниже, чем в частных кабине-
тах города. Кроме того, последние три года 
они не повышались. Поэтому в настоящее 
время делать дополнительные скидки на 
зубопротезирование не представляется 
возможным. 

Члены Совета ветеранов обратили 
также внимание на то, что у людей стар-
шего возраста участился диагноз «демен-
ция» – нарушение интеллекта, мышления 
и памяти. Руководство ООО «Медсервис» 
ответило, что уже инициировало заключе-
ние договора на предоставление данной 
помощи у врача-гериатра на базе поли-
клиники № 2 ГБУЗ Городская больница  
г.  Салават.

Процедура под названием «магнитно-
резонансная томография» представляет со-
бой современный высокотехнологичный 
способ диагностирования органов и систем 
человека с целью выявления опасных за-
болеваний и патологических отклонений. 
Совет ветеранов заинтересован в том, 
чтобы пациенты, нуждающиеся в данном 
виде исследования, проходили диагности-

ку, в том числе и по полису ФОМС, не в 
Уфе, что сложно и для обследуемого, и для 
его сопровождающего, а в нашем городе. 
Просьба была услышана руководством 
«Медсервиса», которое в настоящее вре-
мя заключает договор с диагностическим 
центром «МРТ Салават», куда будут на-
правляться пациенты через врачебную 
комиссию, определяющую показания и 
наличие противопоказаний.

В России реализуется нацпроект «Здра-
воохранение». Он включает в себя отправку 
специалистов в те города и районы, где их 
не хватает. В августе в Салавате и Стерли-
тамаке побывал десант врачей-онкологов, 
приехавших из Москвы, которые поэтапно 
проверили работников, задействованных 
на вредном производстве в Башкирской 
содовой компании и ОАО «Салаватстек-
ло». Скрининг прошли более 500 человек. 
К сожалению, в эту программу не попали 
нефтехимики ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Поэтому Совет ветеранов инте-
ресовал вопрос, как будет осуществляться 
онкоскрининг для работников и ветеранов 
нашего предприятия. С.В. Мовергоз со-
общил, что администрация ООО «Мед-
сервис» рассмотрит возможность подачи 
заявки на данное обследование в Мини-

стерство здравоохранения Республики 
Башкортостан.

В этом мире все взаимосвязано: и про-
шлое, и будущее, и настоящее. Прорабо-
тав на нефтехимическом предприятии по 
20-40 лет, сегодня более 8 тысяч пенсио-
неров-ветеранов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» живут по большей части пробле-
мами здоровья. И по-прежнему стремятся 
к тому, чтобы в их жизни присутствовали 
положительные импульсы, чтобы в глазах 
искрилась, пульсировала энергия надежды. 
Но так устроен организм человека, что со 
временем он дает сбой и приходится об-
ращаться за помощью к врачам. И тут, как 
говорится, с порога, уже у окошка регистра-
туры, приходится натыкаться на ряд правил 
и ограничений, связанных в основном с 
дефицитом врачей в «Медсервисе». Про-
шедшее совещание было направлено на то, 
чтобы снизить возникающие проблемы при 
посещении данного медучреждения. 

Для сведения отметим, что многопро-
фильный медицинский центр «Медсер-
вис» – один из лидеров медицины Баш-
кирии. Он включает в себя поликлинику, 
стационар (дневной и круглосуточный), 
центр восстановительной медицины и ре-
абилитации, аптеку. Здесь трудятся свыше 
800 человек. Все медики – сертифициро-
ванные специалисты, получившие образо-
вание в лучших учебных заведениях и об-
ладающие достаточным опытом и высокой 
квалификацией в деле сохранения здоровья 
как работающим нефтехимикам, так и ве-
теранам-пенсионерам. Но, действительно, 
имеется дефицит кадров по некоторым вра-
чебным специальностям. На сегодняшний 
день только терапевтов не хватает пять еди-
ниц. Чтобы привлечь молодых специали-
стов, ООО «Медсервис», к сожалению, не 
имеет возможности предоставлять врачам 
квартиры по договору коммерческого най-
ма, как это делается на уровне городской 
администрации и ГБУЗ РБ Городская боль-
ница г. Салават. Но вопросы комплектации 
врачами-специалистами постоянно стоят в 
приоритетных направлениях работы «Мед-
сервиса». 

Раиса ЗЫКИНА 

СоСтоялСя конСтруктивный разговор

Участники встречи в ООО «Медсервис»

хоккей
Путь до самой большой и глобальной цели всегда начи-
нается с первого шага, а потому его нужно сделать. Для 
тех, кто мечтает стать профессиональным хоккеистом, 
выступать в форме сборной России, выиграть олимпий-
ские медали, Кубок Гагарина или Стэнли, нужно решиться 
сделать этот первый шаг и прийти в «Юрматы-СКА».

«Юрматы-СКА» проводит набор мальчиков 2014-2016 
годов рождения. По всем вопросам можно обращаться на 
рецепцию Ледового дворца СКК «Салават» либо к тренеру 
Виталию Алексеевичу Колпакову по телефону 8-919-147-
48-38.

фигурное катание
Изящество, присущее этому виду спорта, вдохнов-

ляет многих и даже тех, кто ни разу не выходил на лед. 
Мальчишки и девчонки 2014-2016 годов рождения, у вас 
есть уникальная возможность научиться делать бабочку, 
аксель, риттбергер, пистолетик, волчок и многое другое! 

Обращаться на рецепцию Ледового дворца СКК «Сала-
ват» или к тренеру Елене Алексеевне Ананикян по теле-
фону 8-987-491-29-59.

акробатика
Занятия акробатикой не только потрясающе красиво 

выглядят со стороны, но и очень полезны для физиче-
ского и психического развития ребенка, гарантируют 
правильный круг его общения и чувство уверенности в 
себе. Отделение спортивной акробатики Дворца спорта 
«Нефтехимик» объявляет набор мальчиков в возрасте 4-6 
лет, девочек в возрасте 4-11 лет.

Набор мальчиков ведет тренер Юлия Рустемовна Гата-
уллина (тел. 8 917 75 07 821). Набор девочек ведут Мария 
Евгеньевна Мельникова (тел. 8 917 49 69 586) и Римма 
Расфаровна Акулова (тел. 8 917 37 97 736). 

большой тенниС
Игра в большой теннис понравится любознательным 

детишкам. Они будут развивать в игре все мышцы тела 
и выкладываться на полную. ООО «Агидель-Спутник» 
приглашает детей 7 лет и старше в отделение большого 
тенниса. Запись по вторникам, четвергам и субботам во 
Дворце спорта «Нефтехимик» в 17-45. 

По всем вопросам обращаться к тренеру Жавдату Ма-
груфовичу Мингазову по телефону 8- 987-027-66-70.

Скк «Салават» и дворец СПорта Приглашают

к Сведению

По инициативе администрации ооо «медсервис» прошло совместное совещание с членами Совета ветеранов ооо «газпром 
нефтехим Салават», на котором присутствовали директор медучреждения Сергей мовергоз, заместитель директора по медицинской 
части евгений кудрин, заведующая по амбулаторно-поликлинической работе анна лутошкина, заведующая стоматологическим 
отделением ольга ракитина и начальник отдела информационных технологий и связи алексей могильников.
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«газПром нефтехим Салават» в Социальных Сетях

для формирования кадрового 
резерва Приглашает 
к СотрудничеСтву

объявление

Поздравляем!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья 
и радости на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Бадретдинова Лия 
Юсуповна, Мельникова Людмила Анато-
льевна, Ленц Ирина Михайловна, Бабкина 
Галина Юрьевна;

ветераны компании: Хайруллин Фанир 
Насыпович, Кузина Мария Александров-

на, Болтнева Антонина Ивановна, Фай-
зуллин Амир Ахмадуллович, Кузнецова 
Вера Александровна, Зигангирова Лена 
Гизетдиновна, Левина Надежда Демья-
новна, Лейдеров Александр Андреевич, 
Камалов Амир Абдрахимович, Ситдиков 
Рифат Галимович, Муравьев Виктор Иг-
натьевич, Шарапова Надежда Егоровна, 
Полторацкая Зинаида Григорьевна, Зай-
нуллина Сабира Рахматовна, Кулешова 
Лидия Владимировна, Аиткулов Хуснул-
хак Абдулхакович, Аркаева Валентина Фе-
доровна, Мамбеткулова Гашира Исламов-
на, Летунова Нина Николаевна, Куликов 
Евгений Васильевич, Ширгалеева Нажия 

Хамзятовна, Галимова Гульсира Шари-
фулловна, Баландина Надежда Алексан-
дровна, Скоблова Татьяна Евгеньевна, 
Мыльникова Фаина Александровна, Ха-
лилова Анузя Хайдаровна, Трифонова Та-
тьяна Николаевна, Никифорова Евгения 
Сергеевна, Чернова Любовь Николаевна, 
Амирова Рида Нусратовна, Кохова Евге-
ния Маркеловна, Лесничая Мария Михай-
ловна, Брагина Лена Павловна, Фахрет-
динов Венер Асхатович, Ищенко Фания 
Ахметовна, Кадыров Карим Курбанович, 
Шлентова Любовь Евгеньевна, Юмадило-
ва Каусара Фаткулисламовна, Великодская 
Фаина Никифоровна

юбиляры

энергия Позитива

ооо «газПром нефтехим Салават»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, (3476) 39-31-73,  
(3476) 39-34-11, (3476) 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ооо «ПромПит»:
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ооо «Проектный инСтитут «СгнхП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– главного специалиста по договорной 
работе (юриста),
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ооо «Патим»:
– мастера производственного обучения 
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, кар-
та тахографа),
– водителя грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния 4 разряда (АЗС),
– автоэлектрика (электромонтер) 6 раз-
ряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 раз-
ряда,
– жестянщика 4 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ооо «медСервиС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского 
лабораторного техника),
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ооо «ново-СалаватСкая тэц»:
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

воскресным солнечным днем в рамках 
празднования дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
сотрудники компании приняли 
участие в легкоатлетическом забеге 
«газпромовская миля». Параллельно 
с соревнованиями каждый желающий 
мог сдать контрольные нормативы по 
легкой атлетике корпоративного проекта 
под девизом «мы здоровы, мы сильны, 
мы энергия страны». 

 

всем участникам независимо от пола 
предстояло пробежать один круг по 
беговой дорожке, который равнял-

ся ровно одной сухопутной миле – 1609 
метров. Первыми стартовали женщины. 
В возрастной группе 45-55 лет свой про-
шлогодний успех повторила ветеран спор-
та УЭПБиОТ Файруза Богданова. Вице-
чемпионкой второй год подряд становится 
Надежда Борисова («Ново-Салаватская 
ТЭЦ»). Третьей финишировала новичок 
в этой возрастной группе Светлана Бонда-
ренко («Салаватский химический завод»).

Среди женщин 35-44 года впервые вы-
шла победителем Светлана Архаткина 
(«СНХП»). Второй финишировала Юлия 
Шилина («СКЗ»), третьей – Александра 
Файрузова (Управление капитального 
строительства).

В возрастной группе 30-34 года Ана-
стасия Пономарёва («Ново-Салаватская 
ТЭЦ») свое прошлогоднее отсутствие 
в этом году компенсировала уверенной по-
бедой с неплохим временем – 7.18,25 мин. 

Среди женщин 18-29 лет Юлия Когот 
(НПЗ) на 3 секунды улучшила абсолютно 
лучшее время прошлогодних соревнова-
ний. Секундомер зафиксировал время на 
финише – 7.10,31 мин. 

После женщин на старт вышли муж-
чины. В этом году, перейдя в возрастную 

группу 50-60 лет, свое право быть лидером 
в беговых дисциплинах стал определять 
Рустем Ахмадеев (УИТиС). Пройдя пол-
дистанции в середине группы, Рустем на 
второй половинке дистанции выходит в 
лидеры, на финишной прямой к нему при-
близился ветеран спорта Иван Кудрявцев, 
но обогнать себя не дал. Время чемпио-
на – 6.36,42 мин. Третьим финишировал 
прошлогодний победитель в этой воз-
растной группе Рамиль Хасанов (завод 
«Мономер»).

В возрастной группе 40-49 лет Павел 
Васильев (ЕСК) становится двукратным 
победителем. Второе место у Виталия 
Куртинова («ПВК»). Третьим финиши-
ровал Урал Саитов («Акрил Салават»). 

В возрастной группе 30-39 лет прошло-
годняя тройка призеров сохранилась. Иль-
дар Баширов (УЭПБиОТ) в очередной раз 
выигрывает – 5.52,37 мин. Пытается уце-
питься за лидером Андрей Ващенко (завод 
«Мономер»), но пока не хватает беговой 
практики. Дамиру Ниязгулову («ПВК») на 
дистанции не хватило выносливости, хотя 
финишную прямую прошел замечательно. 

Все с нетерпением ждали последнего 
забега среди мужчин 18-29 лет. Конечно, 
многие были уверены, что Винер Шаехов 
(«Акрил Салават») выиграет, но ждали 
результат: улучшится ли рекорд «Газпро-
мовской мили», который был установлен 
самим Винером в 2018 году – 4.58,37 мин. 
Красиво уйдя со старта в отрыв, Винер 
буквально летел по дорожке, никто из 
соперников даже и не пытался с ним 
конкурировать, но рекорд устоял, на фи-
нише время чемпиона – 5.07,12 мин. Вто-
рым, как и в прошлом году, со временем 
5.37,43 мин. финишировал Руслан Махи-
янов (УГМетр). Третье место у Валерия 
Калабугина (УЭПБиОТ) – 5.49,18 мин.

– «Газпромовская миля» с каждым 
годом притягивает основательно, – де-
лится Александра Файрузова, главный 
специалист УКС. – Успехи своих коллег 
воспринимаем как собственные, радуем-
ся и гордимся, получаем отличный сти-
мул для дальнейших занятий и успехов  
в спорте.

Юрий ЗАПАСНОЙ

Стартовала «газПромовСкая миля»

В соревнованиях приняли участие около 100 любителей бега


