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ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКУ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» АЙРАТ КАРИМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ
«БАШКОРТОСТАН ЗОВЁТ!»

>>> стр. 2

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ТЕСТ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОТРУДНИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОТОВЯТСЯ К ОЧЕРЕДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ОРГАНАХ РТН
Гирлянды, елка, новогодние игрушки, мишура и подарки – всё это напоминает нам не
только о приближающемся сказочном празднике Новом годе. Накануне новогодних
торжеств свой профессиональный праздник отмечают энергетики страны. Наша
редакция побывала в электротехнической лаборатории Управления главного
энергетика. Начальник ЭТЛ Артем Видинеев поделился успехами коллектива,
рассказал о подготовке к регистрации электротехнической лаборатории, проведенной
поверке приборов учета электроэнергии, рассказал о планах на следующий год.
Годовой объем затрат на электроэнергию
в «Газпром нефтехим Салават» составляет более 4 млрд рублей. Количество потребляемой электроэнергии, а это более
1,3 млрд кВт-ч, в нашей компании контролируют специальные приборы коммерческого учета в составе автоматизированной
системы коммерческого учета электроэнергии, коротко АИИСКУЭ.
– Только в этом году мы заменили около

150 устаревших счетчиков на новые современные, отвечающие всем требованиям
работы на оптовом рынке электрической
энергии, – отметил Артем Анатольевич. –
Эта работа является скрупулезной, кропотливой, в которой мы обязаны исключить
любые потенциальные ошибки персонала,
поскольку она связана с переключениями
в электрических сетях напряжением 6 кВ.
>>> стр. 4

«ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» СТАЛ
ГРАНДИОЗНЫМ СОБЫТИЕМ».
СТР. 3

«ВОТ ТАК В ОДНОЧАСЬЕ РЕШИЛАСЬ
МОЯ СУДЬБА – Я СТАЛА СПЕЦИАЛИСТОМ
ОТДЕЛА АСУТП».
СТР. 4
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПОЗИЦИИ «ГАЗПРОМА» ОСТАНУТСЯ
УСТОЙЧИВЫМИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКУ
На встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым Айрат Каримов
рассказал о ходе реализации масштабных инвестиционных проектов компании
«Газпром нефтехим Салават».

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о влиянии событий
2019 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.
Одной из основных тенденций 2019 года
стало продолжение роста потребления
природного газа в мире. На заседании отмечено, что запуск 2 декабря газопровода
«Сила Сибири» позволит обеспечить надежные поставки газа из России в Китай.
«Газпром» является ведущим поставщиком газа в Европу, обеспечивает более
трети потребления европейских стран.
Участники заседания отметили, что события 2019 года не оказали серьезного
влияния на долгосрочный прогноз развития мирового газового рынка. Позиции
«Газпрома» в долгосрочной перспективе
останутся устойчивыми.

ОДОБРЕНЫ ПРОЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И
БЮДЖЕТА

Генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов (справа) и директор по
инвестициям и капитальному строительству ООО «Газпром нефтехим Салават» Александр Старцев
на встрече с Главой республики Радием Хабировым

В

частности, на предприятии в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию
комплекса каталитического крекинга, который позволит снизить количество
темных нефтепродуктов, заместив его дополнительным количеством автомобильных бензинов класса 5, и по мощности в
два раза превосходит существующие установки каталитического крекинга.
Первый инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!» прошел в уфимском
Конгресс-холле «Торатау». В нем приняли участие Глава республики Радий
Хабиров, первый вице-премьер Андрей
Назаров, члены Правительства РБ, представители бизнеса и институтов развития.
В рамках форума руководитель региона
провел серию рабочих встреч с ведущими
российскими и зарубежными инвесторами – стратегическими партнерами региона.
Рассматривались вопросы реализации масштабных инвестпроектов, необходимые
меры государственной поддержки, а также
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Подготовила Элина УСМАНОВА

ЧЕСТВОВАНИЕ

НАГРАДЫ В ЮБИЛЕЙ
В музее трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 60-летию научно-технического центра компании.
Правление ПАО «Газпром» приняло к
сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2019 году
и о прогнозе инвестиционной программы
и бюджета (финансового плана) на 2021–
2022 годы. В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2020 год общий объем освоения инвестиций составит
1 трлн 104,724 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений – 933,403 млрд
руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 89,972 млрд
руб. Объем долгосрочных финансовых
вложений – 81,349 млрд руб.

РАБОТАТЬ НА КАЧЕСТВО

На Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ)
подвели итоги конкурса, приуроченного
ко Всемирному дню качества. Каждому
участнику следовало представить лучшую
практику, которая используется в его подразделении и положительно сказывается
на качестве деятельности завода. Наибольшее количество баллов набрала инженер
производственного отдела ОГЗ Татьяна
Семёнова. Ее работа «Ежедневная сводка
как инструмент для анализа выполнения
производственной программы по переработке сырья и выработке товарной продукции на ОГЗ» уже внедрена.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Н

аграды в честь юбилея были вручены ветеранам компании. Почетные грамоты ООО «Газпром
нефтехим Салават» за безупречную и
продолжительную работу в Обществе
получили Жанна Евдокимова, начальник
отдела нефтехимических производств,
автор пяти книг о ветеранах, Сергей

Лакиза, начальник цеха, член Совета ветеранов 2003-2014 гг., Александр
Блохин, слесарь КИП, председатель
профсоюза, Венера Разяпова, лаборант,
член Совета ветеранов Общества с 2006
до 2014 г.
Мария СЕРГЕЕВА

ПРАЗДНИК БЛИЗКО

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Начальник НТЦ Андрей Алябьев вручает
почетную грамоту ветерану Александру Блохину

АКЦЕНТЫ

8495

новогодних
подарков

закуплено в этом году для детей
сотрудников ООО «Газпром нефтехим
Салават» и дочерних компаний.
Администрация Общества надеется, что
яркий мягкий Щелкунчик с килограммом
вкуснейших шоколадных конфет и
лакомств понравится малышам и
подросткам.

Нефтехимики активно готовятся к встрече новогоднего праздника. Так, в
Управлении главного технолога работники сектора НПЗ технического отдела
украсили фойе санной упряжкой с оленями. Получилось очень празднично и
уютно. Каждый работающий в этом административном корпусе, а также все
посетители не проходят мимо, делают селфи и отдельно фотографируют симпатичную упряжку на телефон. Новогодняя композиция выполнена из картона,
бумаги и ткани. Идейными и организационными вдохновителями творчества
являются инженеры-технологи сектора НПЗ, в частности интересные идеи
предложила инженер-технолог Татьяна Сокур.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ТЕРРИТОРИЯ РОСТА»
В САЛАВАТЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

В Салавате прошел Первый
Республиканский молодежный
форум «Территория роста». Пять
социальных площадок города, которые
поддерживает ООО «Газпром нефтехим
Салават», объединили более тысячи
девятиклассников города. Инициатором
форума «Территория роста» выступила
супруга главы республики Каринэ
Хабирова. Она приветствовала участников
на каждой из образовательных платформ,
где для школьников были организованы
тематические мастер-классы, выставки и
встречи с экспертами.

Многие из учеников отметили, что знания,

К

омпания «Газпром нефтехим Салават»
совместно с предприятиями города в
рамках научно-творческой платформы
«Сила интеллекта» в Салаватском филиале
УГНТУ познакомила юных участников с
техническими разработками и достижениями в области инновационного творчества.
Платформа была организована таким образом, чтобы каждый ученик почувствовал
себя исследователем. Преподаватели и студенты вуза подготовили для ребят научные
мастер-классы, интересные квесты.
– Каринэ Владимировна была приятно
удивлена подготовке нашей платформы,
приняла участие в опыте по созданию
ньютоновской жидкости, пожелала новых
идей и успехов в науке нашим студентам, –
поделилась заместитель директора по социальным вопросам Светлана Кузенко.
На площадке УГНТУ Каринэ Хабирова
познакомилась и с экологическим проектом компании «Газпром нефтехим Салават». Она обратила внимание на детей, на
толстовках которых было название проекта
«Ты + Я = Земля». Спросила у ребят, что
это означает, и школьники с удовольствием рассказали о проекте и организованной
на базе Салаватского филиала УГНТУ детской экологической школе.
Во время работы форума большое количество школьников участвовало и в физкультурно-спортивной платформе «Побеждать может каждый», здесь собрались 284
юных любителей спорта. Организаторы
создали во Дворце спорта десять зон, которые максимально отражают спортивную
жизнь нашего города. Как отметил организатор платформы Александр Передунов,
если после форума удастся привлечь еще

полученные на форуме, понадобятся им в
дальнейшей учебе

Каринэ Хабирова с участниками экологического проекта «Ты + Я = Земля»

1200

учеников
девятых
классов,
пять образовательных платформ
объединил форум «Территория роста»

десяток школьников к спорту, значит, цель
достигнута.
В рамках форума Николай Алпаев, тренер-преподаватель ООО «Агидель-Спутник», на мастер-классе по теннису рассказал
ребятам об особенностях этого вида спорта.
Его коллега Валерий Зайцев познакомил
участников с базовыми основами настольного тенниса. На площадке скалолазания
тренеры Дворца спорта и спортивной школы «Салават» ребятам показали и объяснили условия прохождения дистанции.
На платформе «Траектория лидера»,
посвященной профессиональному росту
и личностному развитию, было задействовано 225 участников. Подростков с творческим мышлением привлекла платформа
«Искусство как стиль жизни». Информационную медиаплатформу «Правильный
хайп» тоже выбрали почти 300 детей: под
руководством экспертов, в роли которых
выступили телеведущие, блогеры и жур-

налисты республиканских СМИ, они изучали основные инструменты новостной
индустрии.
Ребята, участвующие в дискуссиях и
различных мастер-классах, отметили, что
получили много новых знаний и смогли
пообщаться с известными в республике
людьми.
На торжественном закрытии форума в
спортивно-концертном комплексе «Салават» победители каждой из пяти платформ
получили дипломы и заслуженные награды. Прибывший на форум глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил ребят,
он отметил, что каждый из них является
гордостью республики и ее будущим.
– Я вам всем желаю быть такими же задорными, сильными, верить в себя, и все у
вас получится, – сказал он.
Светлана ААБ,
Елизавета КОМБАРОВА

На сцене СКК «Салават» победители каждой из пяти образовательных платформ получили дипломы и заслуженные награды

В Лицее № 1 ребята с удовольствием приняли
участие в исследованиях

Любители стрельбы из лука с удовольствием
рассказали о своих спортивных снарядах

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Кольцов,
главный специалист
Пресс-центра
Общества:
– Форум «Территория
роста» стал грандиозным событием для города, и мы решили показать его яркие моменты в
нашем видеоклипе. Специально для
форума «Территория роста» подготовили песню, и вожатский отряд
детского центра «Спутник» исполнил ее на торжественном открытии
и закрытии форума. Выступление
вожатых стало настолько ярким, а
текст песни настолько искренним и
вдохновляющим, что на официальном закрытии эту песню наизусть
знал каждый участник. Когда звучал
припев этой песни, все дети на трибунах вставали, включали фонарики
на телефонах и громко пели. Это масштабное зрелище найдет отражение
в нашем видеоклипе, который скоро
можно будет увидеть в социальных
сетях «Газпром нефтехим Салават».
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ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

«АВТОМАТИЗАЦИЯ —
ЭТО ТО, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ»
В компании «Газпром нефтехим Салават»
инженер по АСУТП Ирина Герасимова
трудится 20 лет. Все это время в отделе
автоматизированных систем управления
технологических процессов на заводе
«Мономер».

П

ри всем при том, что родители Ирины
Викторовны трудились на комбинате – мама в «Промпите», а папа на
заводе «Мономер», – по окончании школы
наша героиня собиралась стать медиком.
– В медучилище поступала моя ближайшая подруга. Она была уверена в своем выборе, и я, воодушевившись ее примером, поделилась планами дома. Родители
спокойно выслушали мои аргументы, ни
от чего не отговаривали, но посоветовали
не торопиться, – вспоминает Ирина Герасимова.
Как раз на тот момент на заводе «Мономер» был создан отдел АСУТП и по инициативе директора предприятия Сергея
Мячина проводились собеседования с желающими обучаться в вузе на направлении
автоматизированных систем управления.
Вместе с родителями Ирина сходила на
завод. Ей понравилось, девушка получила рекомендацию для поступления в
институт на заинтересовавшую ее специальность.
– Вот так в одночасье решилась моя
судьба, – говорит Ирина Герасимова. – Я
стала студенткой Стерлитамакского филиала УГНТУ, через пять лет – специалистом
отдела АСУТП. Автоматизация – это то,
что мне нравится.
Наставниками у Ирины были опытные
специалисты Ольга Крехова, Юрий Бельков, Александр Калмыков. Они помогли
изучить производство этилена-пропилена,
систему АСУТП, научили быстро реагировать на проблемные ситуации. С самого начала и до недавнего времени Ирина
Герасимова работала на системе АСУТП
Иокогава.
– В этом году старую систему Centum V
модернизировали на Centum VP и Prosafe.
Новая нагляднее, информативнее, с быстрым откликом. У нее есть возможность
взаимодействия с другими системами. Обслуживать процесс стало намного удобнее, – говорит инженер АСУТП Ирина

Ирина Герасимова приняла активное участие
в наладочных работах новой системы АСУТП –
Centum VP и Prosafe

Герасимова.
Начальник отдела АСУТП по заводу
«Мономер» УГМетр Виталий Чудновский
подчеркивает, что Ирина Викторовна принимала активное участие в наладочных
работах новой АСУТП.
– Трудолюбивый и опытный работник,
прекрасно справляется со своими задачами, – говорит он.
В Управлении главного механика мастером трудится супруг Ирины Сергей.
По окончании Салаватского индустриального колледжа устроился в цех № 46
аппаратчиком их старший сын. На производстве также трудятся ее родная младшая
сестра и зять. Общий трудовой стаж семей
Кульчихиных-Герасимовых-Холоденко в
компании «Газпром нефтехим Салават»
составляет более 100 лет. Родственники
любят собираться у родителей на даче,
ходить по грибы, за ягодами, в баню.
В свободное время Ирина с удовольствием
читает что-нибудь из Метлицкой, Пикуля, Драйзера, а еще из Успенского вместе
с младшим сыном. Разводит цветы, они
окружают ее не только дома, но и в отделе
на работе.
Алевтина ЛОЖКИНА

стр. 1 <<<

ТЕСТ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Он отметил, что с помощью этой системы реализуется более выгодная покупка электрической энергии для компании
«Газпром нефтехим Салават» на оптовом
рынке. В настоящее время проходит очередная проверка качества измерительной
системы, и мы ждем получения положительного заключения о соответствии всем
требованиям от Центра стандартизации и
метрологии РБ.
Система АИСКУЭ зарегистрирована
на оптовом рынке электрической энергии
России и функционирует в Обществе с
2009 года. Данная система также подлежит
обязательной поверке один раз в четыре
года на соответствие требованиям рынка
электрической энергии. АИСКУЭ в автоматическом режиме выгружает показания
приборов учета и сохраняет результат в
базу данных, что позволяет в конце каждого месяца делать выгрузку показаний
и произвести расчет за электроэнергию.
Одним из важнейших направлений в
работе электротехнической лаборатории
является организация испытаний и измерений в электроустановках, и как раз
в эти дни в ЭТЛ завершается подготовка
к очередной периодической регистрации

в органах Ростехнадзора, которая проводится раз в три года.
– Получение свидетельства о регистрации ЭТЛ в органах Ростехнадзора дает
нам право проводить испытания и измерения электрооборудования напряжением до и выше 1000 В в нормативном поле
Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, – прокомментировал
Артем Видинеев.
Лаборатория всегда идет в ногу со временем, расширяя области контроля. Так,
будут получены права на испытания и
измерения трансформаторов мощностью
до 200 МВА и электрооборудования напряжением до 110 кВ. Дополнительно
разработаны три новые методики выполнения испытаний и измерений аккумуляторных батарей, машин постоянного тока,
выключателей нагрузки, которые в будущем позволят более результативно получать сведения о техническом состоянии
электрооборудования.
Желаем всему персоналу ЭТЛ продуктивной работы, новых идей и успешного
завершения регистрации!
Елизавета КОМБАРОВА

В электротехнической лаборатории завершается подготовка к очередной периодической регистрации
в органах Ростехнадзора

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Х
1944-й. Павел Каргин справа на фото

очу рассказать о своем отце Павле
Петровиче Каргине. На службу в
армии был призван Воскресенским
РВК в 1939 году. Гвардии лейтенант, командир взвода танков, он в 1942 году
был направлен на Юго-Западный фронт,
в 1944-м воевал на 2-м Украинском фронте. В бою за село Дубравица Павел Каргин показал себя смелым и решительным
командиром взвода танков Т-34. Самоотверженно вел бой с превосходящими силами противника. Когда немецкие танки
пошли в наступление, командир взвода

открыл мощный огонь по ним. В результате двухчасового боя гвардии лейтенант
Каргин подбил 3 немецких танка типа
Т-4 и уничтожил до 15 немецких автоматчиков. За этот бой был награжден
орденом Красной Звезды. Был ранен в
ногу. Демобилизован в 1945 году. После
войны он работал учителем географии
в Воскресенской средней школе. Умер
в 1977 году, похоронен в родном селе
Воскресенском.
Геннадий КАРГИН

К юбилейной дате в ООО «Газпром нефтехим Салават» готовится памятная
книга о подвиге наших солдат, прошедших дорогами войны.
Предлагаем сотрудникам ООО «Газпром нефтехим Салават» и всех дочерних компаний написать о своих
родных – участниках сражений или
работниках тыла, вспомнить все, о чем
рассказывали или писали в фронтовых
письмах ваши деды и прадеды. Свои
воспоминания приносите в редакцию газеты «Салаватский нефтехимик», Совет
ветеранов Общества (ул. Колхозная, 22),
направляйте на почту 02dny@snos.ru.
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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПОРА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
История Салаватского катализаторного завода берет начало с 1954 года, когда катализаторная фабрика
(цех № 12 комбината № 18) наработала свою первую промышленную партию силикагеля — 23 тонны.
С того времени работа предприятия получила стратегическое значение для нефтегазовой отрасли, а также
смежных отраслей (химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая). И этот статус сохраняется
уже на протяжении 65 лет. К юбилею завода мы подготовили интервью с директором по производству
Олегом Бирюковым.
– Салаватский катализаторный завод
без преувеличения является уникальным предприятием. Без его продукции
трудно представить эффективную работу гигантов нефтегазовой индустрии.
Что представлял собой завод в начале
своего становления?
– По целому ряду позиций Салаватский
катализаторный завод (ООО «СкатЗ»)
действительно занимает исключительное положение в индустрии переработки
углеводородного сырья. Достаточно сказать, что именно здесь еще в конце 50-х
впервые в СССР было налажено производство аэрогеля. В 1967 году заводские
специалисты запустили установку по
производству синтетических цеолитов,
что уже через несколько лет дало возможность приступить к освоению технологических процессов, предусматривающих
использование катализаторов на цеолитной основе типа АШНЦ. Этими работами руководила инженер-рационализатор,
автор многочисленных изобретений Нина
Дмитриевна Костина. Под ее руководством в 1975 году установка вышла на
проектную мощность.
– Каким было содержание следующего этапа в истории завода?
– В ходе дальнейшей технологической
эволюции АШНЦ был замещен более
эффективным поколением катализаторов
крекинга типа «Цеокар» – они способствуют улучшению качества бензина, повышению его выхода и октанового числа.
В конце 80-х потребность в высокоэффективных катализаторах крекинга стала
основой для комплексной модернизации
производства. К тому времени производство катализаторов и цеолитов несколько
лет успешно возглавляла Нина Дмитриевна. Она же смогла адаптировать его к условиям рыночной экономики и успешной
конкуренции с зарубежными аналогами.
В 2009 году в ходе реорганизации цех
№ 12 был выделен в отдельное юридическое лицо – Салаватский катализаторный завод. Учитывая неоценимый вклад
Н.Д. Костиной в развитие катализаторного
производства, несколько дней назад на зда-

нии заводоуправления в ее честь установлена мемориальная доска. Хочу выразить
благодарность Юрию Чистякову, ветерану
компании ООО «Газпром нефтехим Салават», который через газету «Салаватский
нефтехимик» обратился к нам с предложением об открытии памятной доски в честь
Н.Д. Костиной.

тут катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
Томский государственный университет
и другие. Важнейшей задачей стала комплексная модернизация производства.
Гибкая технологическая схема позволяет быстро переключать сырьевые потоки,
обеспечивая выпуск продукции высокого
качества в требуемых объемах.

– У Салаватского катализаторного
завода есть не только исторические достижения. Какие факторы способствуют успеху завода в настоящее время?
– Постоянно ведется работа над совершенствованием качества и расширением номенклатуры продукции. Для
этого созданы все условия: собственный
научно-исследовательский центр, профильная научно-техническая лаборатория, тесное взаимодействие с ведущими
российскими научными учреждениями,
такими как Газпром ВНИИГАЗ, Инсти-

– С какими видами продукции связаны эти направления и в каких сегментах нефтегазовой индустрии они
находят применение?
– В результате совместной работы с ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», Газпром ВНИИГАЗ
разработана технология и освоено производство силикагелей, не имеющих
отечественных аналогов, которые в настоящее время успешно применяются
при подготовке газа к транспорту по

«Мы ставим перед собой
план-максимум — выпуск
высококачественной продукции,
востребованной на рынке».

На снимке в центре: исполнительный директор ООО «СкатЗ» Н.М. Сусликова и генеральный директор
ООО «СкатЗ» Д.А. Медведев

Несколько дней назад на заводе была установлена
мемориальная доска в честь Н.Д. Костиной

магистральным морским газопроводам
ПАО «Газпром» («Голубой поток», «Северный поток»). Это большая многолетняя работа, авторы которой стали лауреатами Премии в области науки и техники
ПАО «Газпром» в 2019 году. Правление
ПАО «Газпром» присвоило отечественной адсорбционной (силикагелевой) технологии второе место.
На заводе построена новая установка
по производству порошковых силикагелей – высокотехнологичное производство, не имеющее аналогов в России.
– На предприятии было модернизировано и производство цеолитов. К каким результатам это привело?
– В первую очередь, увеличена производительность установок, оптимизирована технология, улучшены физико-химические и эксплуатационные показатели
цеолитов. Результатом такой работы является постоянное расширение линейки
марок цеолитов.
– Какие планы у Салаватского катализаторного завода на следующее
десятилетие?
– Как и 65 лет назад, мы ставим перед
собой план-максимум – выпуск высококачественной продукции, востребованной
на рынке. Руководство завода придерживается стратегии развития, в основе которой устойчивость и прогресс. Команда,
сложившаяся на предприятии, уже показала свою высокую квалификацию – Салаватский катализаторный завод является
признанным лидером отрасли. Анализируя результат прошедшего десятилетия,
можно смело строить большие планы на
будущее. Коллектив завода настроен обеспечить бесперебойную и эффективную
работу производства.
Яна СВЕТЛОВА

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В «ГАЗПРОМЕ»
Команда ООО «Газпром нефтехим
Салават» приняла участие в Открытом
чемпионате ООО «Газпром переработка»
по интеллектуальным играм.

В

этом году игры проходили в семи
городах присутствия ООО «Газпром
переработка»: Сургуте, Новом Уренгое, Ноябрьске, Ухте, Астрахани, СанктПетербурге и Оренбурге. Количество
участников превысило 750 человек, которые представляли более чем 60 организаций Группы компаний «Газпром».
Команда ООО «Газпром нефтехим Са-

лават» Honey barrel начала участие в чемпионате с отборочных туров, в первом и
втором нефтехимики состязались с коллегами из Оренбургского газоперерабатывающего и Оренбургского гелиевого
завода Общества «Газпром переработка»,
АО «Газпром газораспределение Оренбург», инженерно-технического центра
ООО «Газпром энерго». Отборочные туры
состояли из двух игр: «Матрица» (аналог
командной «Своей игры») и «60 секунд»
(аналог спортивной версии «Что? Где?
Когда?»). По результатам двух туров в
номинации «Общий зачет г. Оренбурга»

команда Honey barrel ООО «Газпром нефтехим Салават» заняла 1 место и была
приглашена к участию в финальном этапе
чемпионата в Санкт-Петербурге.
В финальной игре участники команды
Honey barre в общем зачете заняли 11 позицию из приглашенных 23 команд. Они благодарят руководство компании за оказанную
честь представлять наше Общество в столь
представительном турнире и надеются на
успешное выступление в дальнейшем.
Алмаз САБАШЕВ,
Георгий КАПУСТИН

Команда компании – победитель двух отборочных
туров чемпионата
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ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ КОРОТКО

ИНЖЕНЕР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЛИДЕР

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ШАМИЛЬ КАШФУЛЛОВИЧ ФАЙЗУЛЛИН НА ДНЯХ
ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Шамиля Кашфулловича Файзуллина с нефтехимическим предприятием связывают
почти 50 лет. Автор 50 рационализаторских предложений, он принимал участие
в освоении установок по производству полиэтилена и этиленовых объектов завода.
За вклад в развитие предприятия удостоен почетных званий «Заслуженный химик РБ»
и «Почетный нефтехимик».

Ш

амиль Кашфуллович родился в
1939 году в небольшой татарской
деревне Ново-Кармалы Аургазинского района. Началом его трудовой деятельности стал 1957 год. Он был принят
на работу слесарем района водоснабжения
промплощадки комбината № 18. Уже скоро окончил индустриальный техникум. Затем, работая оператором завода аммиака,
без отрыва от производства учился на вечернем факультете Салаватского филиала
Уфимского нефтяного института, который
окончил в 1973 году.
Молодой, но уже опытный специалист
с 1963 по 1987 год успешно трудился на
заводе нефтехимических производств.
Был аппаратчиком полимеризации цеха
№ 23, начальником смены ЭП-60, заместителем начальника, с 1974 года – начальником цеха № 20. В 1976-м году его
назначают заместителем главного инженера завода.
Как отмечают соратники, Шамиль
Файзуллин к любому делу подходил профессионально, вдумчиво, но с решением
не затягивал. Досконально знал процессы
нефтехимии, к подчиненным относился
ровно, не позволял разговаривать на повышенных тонах и не допускал грубости.
В 1983 году Файзуллин избирается
секретарем парткома завода нефтехимических производств. Для партийного руководителя это были весьма беспокойные
годы. Почти ежегодно в стране менялись
генеральные секретари, соответственно,
изменялись партийные установки, а с ними политические и хозяйственные задачи. Но партийная организация завода под

руководством Шамиля Файзуллина стабильно справлялась с государственными
заданиями.
Завод к тому времени являлся крупнейшим подразделением предприятия, в нем
насчитывалось более 20 подразделений и
трудилось около 3500 работников.
К концу 80-х годов в стране нарастала волна демократических преобразований и хозяйственной самостоятельности
предприятий. Для защиты работников от
административного произвола в период
перестройки понадобился профсоюзный
лидер, способный твердо отстаивать интересы рабочих и входить в компромисс с администрацией. Именно таким человеком
оказался Файзуллин – он обладал высокой
коммуникабельностью, имел твердый, но
неконфликтный характер и был способен
на компромисс.
В 1987 году его избирают председателем объединенного профкома ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Годы работы
в профкоме объединения явились высшей
школой организаторского профессионализма. Чтобы отношения администрации
и трудового коллектива комбината, интересы которого представлял профком,
имели юридическую основу, Шамиль
Файзуллин с коллегами разработал колдоговор, который затем был признан лучшим
в республике.
В начале 1990-х на родном заводе НХП
назрел глубокий кризис, из его состава
выделились такие крупные производства,
как ЭП-300 и цехи полистирола. Файзуллин направляется на укрепление завода.
Он принял завод весьма зрелым челове-

Середина 1980-х. Завод нефтехимических производств

Почти полвека связывают Шамиля Файзуллина с
родным предприятием

ком – у него за плечами был огромный
опыт технического руководителя и общественного организатора. Восстанавливать
престиж подразделения решил пошагово:
собрал специалистов управления и цехов,
вместе с которыми обсудил мешающие
в работе огрехи и разработал программу
их устранения. Наладил строгий режим
экономии сырья, реагентов, электро- и
теплоэнергии, который помог заводу не
только увеличить фонд оплаты труда заводского персонала, но заменить оборудование, модернизировать устаревающие
процессы.
Помня о том, что внимание к человеку
делает его счастливым, Файзуллин всегда
поддерживал традиции чествования передовиков и ветеранов. Заводчане знали и
знают имена тех, кто в течение почти четырех десятилетий создавал салаватскую
нефтехимию, умножал его производственную мощь. Неотъемлемой частью биографии завода по сей день являются легенды
комбината: П.Ф. Черных, М.Ф. Сисин,
Н.Я. Вязовик, П.Е. Боруленков, Ю.М. Цаплин, Ш.К. Файзуллин, А.А. Смородин,
Н.Н. Истомин, В.И. Машков и другие.
Бывшие сослуживцы, коллеги, друзья
Шамиля Кашфулловича вспоминают и
высоко ценят его способность понимать
человеческое состояние, знать, что побуждает людей работать. Они от всей души
поздравляют его с юбилеем, желают ему
здоровья и семейного благополучия.

Т

рудовая биография Ивана Петровича схожа с тысячами таких же трудовых судеб простых и самоотверженных людей, закаленных тяжелыми и
суровыми испытаниями в годы Великой
Отечественной войны. В мирное время
они продолжали трудиться так же ответственно, с полной отдачей.
Иван Петрович после войны в родном селе Троицком работал скотником,

учетчиком, комбайнером, был заведующим товарно-молочной фермы. В октябре 1968 года переехал жить в Салават.
Устроился в опытно-исследовательский
цех комбината № 18 слесарем по ремонту
оборудования и проработал в этом подразделении до 1991 года. После выхода
на заслуженный отдых он продолжил
трудиться в Управлении водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод Общества до 1999 года. Фотография Ивана Петровича дважды была занесена на заводскую Доску почета. Хороший семьянин, он воспитал троих

ВОСЕМЬ КОРОТКИХ РАБОЧИХ
НЕДЕЛЬ

В следующем году россиян ожидают
восемь коротких рабочих недель, сообщает Роструд. Как пояснили в ведомстве, россияне будут меньше трудиться
из-за праздников и переноса нерабочих
праздничных дней, выпадающих на выходные. Традиционно сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь.
На последней неделе 2019-го россияне
выйдут на работу 30 декабря и 31 декабря. Первый рабочий день в 2020 году
выпадает на четверг 9 января. Первая после новогодних каникул рабочая неделя
будет двухдневной.

ЗА ПАРКОВКУ ВОЗЛЕ МУСОРНЫХ
ПЛОЩАДОК БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Светлана ААБ

ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ — 90 ЛЕТ
Совет ветеранов ООО «ПромВодоКанал»
поздравил ветерана компании Ивана
Петровича Батова с 90-летием.

В России с 2020 года пациенты, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце,
будут получать бесплатные лекарственные препараты. «С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены
больные, перенесшие острые сосудистые
нарушения: острый коронарный синдром,
острый инфаркт миокарда, преходящие
нарушения мозгового кровообращения и
инсультов, а также операции на сердце и
сосудах», – сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Бесплатные
лекарства жители России смогут получать
в течение двух лет с момента сосудистого
заболевания.

детей, у него четверо внуков и шесть
правнуков.
Сегодня ветеран проживает в Мелеузе
и прибывших из Салавата представителей Совета ветеранов встречал с особым
гостеприимством. Поблагодарил руководство компании «ПромВодоКанал» за
подарки, внимание и пожелал трудовому
коллективу трудовых успехов и благополучия.
Раиса АЛФЕРОВА,
Член Совета ветеранов
ООО «ПромВодоКанал»

В Башкирии депутаты Госсобрания – Курултая утвердили размеры штрафов за
парковку возле площадок для сбора мусора. Автомобилистов – частных лиц будут
штрафовать на 1-2 тыс. руб., должностных
лиц – на 5 -10 тыс. руб., юридические лица
за парковку своего автомобиля в неположенном месте заплатят 20-30 тыс. рублей.
Мера не коснется автомобилей организаций, выполняющих аварийные и иные
неотложные работы на объектах жизнеобеспечения населения. Соответствующие
изменения внесены в республиканский
КоАПП.
По материалам электронных СМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Кущ Людмила
Алексеевна, Хлёскина Ирина Николаевна,
Ишмияров Зильфар Зуфарович;
ветераны компании: Меховов Иван Михайлович, Роговкин Юрий Васильевич,
Акрачков Анатолий Петрович, Аввакумов
Сергей Степанович, Вишкин Николай Петрович, Рахматуллина Ляля Харрасовна,
Ибрагимова Люция Хайбулловна, Галлямова Зинаида Никитична, Золотов Михаил Владимирович, Плаксина Валентина
Владимировна, Корнилиева Валентина
Александровна, Куданов Виктор Иванович, Ахмитзянова Гульмарьям Равкатовна,
Зебров Николай Павлович, Малявко Раида
Павловна, Бубнов Николай Михайлович,
Неподоба Михаил Васильевич, Приказчикова Надежда Яковлевна, Ефимова Любовь
Михайловна, Цепилова Нина Федоровна,
Машарипов Кадир Абдушарипович, Петрова Варвара Лаврентьевна, Алексеев
Борис Алексеевич, Саломатина Евгения
Ивановна, Дорофеева Клавдия Васильевна, Швецова Раиса Андреевна, Аухатов
Мидхат Аухатович, Юдько Нина Владимировна, Уразбахтина Фания Хаматтагировна, Пинчук Любовь Петровна

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ПУСТЬ БУДЕТ СЧАСТЬЕ
И УСПЕХ!

Коллектив лаборатории нефти и нефтепродуктов поздравил контролера качества ЛАУ
Ольгу Яковлеву

К

орпоративная газета «Салаватский нефтехимик» продолжает рубрику «Самый
лучший день», в которой публикуются фотографии счастливых именинников.
Если у вас или вашего коллеги круглая дата (исполняется 30, 35, 40, 45, 50
и т. д. лет), вас поздравляет родной коллектив, пригласите нашего фотографа на
рабочее место: в цех, отдел, на установку, и вы получите возможность сделать
хорошее фото с коллегами, с которыми работаете бок о бок много лет. А мы опубликуем фото именинника на страницах газеты.
Заявку можно оставить по телефону 42-08 или написав на почту 02dny@
snos.ru.

КОГДА ДВОР — ОДНА СЕМЬЯ

Яна КОЛЕГАНОВА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– маляра строительного 4 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика.
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 «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«СГНХП»:

СОЦИУМ

Двор – это не просто площадка перед домом, это нечто большее. Помните, как
раньше? Какие праздники двора проходили! Сегодня в нашем городе тоже есть
дружные дворы, которые готовы делать
место, где они живут, комфортнее.
Жители домов № 46, 48, 52, 40 на бульваре С. Юлаева, которые образуют большой двор, объединились в ТОС «Костер»,
чтобы воплотить в жизнь мечту о лучшем
дворе. Они решили участвовать в Программе поддержки местных инициатив, чтобы
во дворе появились тренажерная зона и
футбольная площадка. Жители домов активно принялись за дело. Они посадили
саженцы, сделали вместе с детьми кормушки для птиц. Разместили информационные
наклейки о запрете распития спиртных напитков на детской площадке. Для участия в
программе сняли сюжет о проблемах двора,
главная из которых – отсутствие современных и безопасных площадок для детей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:

50-летний юбилей отметил контролер качества Лабораторно-аналитического управления
Артур Кускильдин

НА ЗАМЕТКУ
На стадионе имени 50-летия Октября работает прокат лыжного инвентаря для активного отдыха и подготовки к сдаче контрольных нормативов по лыжной подготовке.
График работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 11 до 19 часов.
Понедельник, вторник – выходной. Справки по телефону: 8-987-476-91-97.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– мастера производственного обучения
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, карта тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электрослесаря по ремонту электрооборудования 4-5 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– токаря 5разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05
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