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«СОРОК ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛО 
ДЕЙСТВОВАТЬ ВАЖНОЕ ДЛЯ КОМБИНАТА 
ПРОИЗВОДСТВО».
СТР. 5

«ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
XII КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ».
СТР. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА ВСТУПИЛИ В НОВЫЙ ГОД С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Ремонт на установке битума начался 
11 января 2020 года и продлится до 
5 февраля. Наряду со стандартными 
работами предусмотрена ревизия 
внутренних устройств, чистка печи 
дожига и замена верхнего уровня АСУТП.

Капитальный ремонт на установке би-
тума в цехе № 18 проводится 1 раз в два 
года, отдельно от двух основных этапов 
обновления на нефтеперерабатывающем 
заводе. Индивидуальный график связан 
с сезонностью продукта, выпускаемого 
установкой. Битум больше всего востре-
бован в теплое время года, машины на 
загрузку за ним выстраиваются в оче-

редь с весны до осени. Зима – это вре-
мя, когда можно привести производство  
в порядок. 

Запланирована ревизия 39 аппаратов, 
62 трубопроводов и 432 единиц армату-
ры. Экспертиза промышленной безопас-
ности пройдет для 3 аппаратов и 13 тру-
бопроводов. Намечена работа по ревизии 
49 защитных гильз, 43 уровнемеров, 
15 диафрагм, 8 расходчиков с узлов налива 
готовой продукции и 20 второстепенных 
расходчиков. В текущий капитальный ре-
монт впервые с пуска установки в 2006 
году предстоит провести ревизию и чистку 
печи дожига ПД-1. 

>>> стр. 2

В КОМПАНИИ ОТКРЫЛСЯ РЕМОНТНЫЙ СЕЗОН

>>> стр. 3

Демонтаж змеевиков печи дожига ПД-1
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В Лабораторно-аналитическом управлении  
ООО «Газпром нефтехим Салават» аккредитована и 
успешно функционирует испытательная лаборатория.  
Она внесена в Единый реестр органов по оценке 
соответствия Евразийского экономического союза и имеет 
право проводить испытания продукции на соответствие 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза.

Как отмечает начальник Лабораторно-аналитиче-
ского управления Ирина Саломатина, лаборатория 
аккредитована с 1997 года и каждые два года в со-

ответствии с федеральным законом подтверждает свою 
компетентность.

– Функционирование в Обществе аккредитованной 
лаборатории позволяет проводить испытания продукции 
Общества для целей декларирования и сертификации в за-

явленной области аккредитации, не прибегая к услугам 
сторонних организаций, – поясняет она.

Результаты испытаний аккредитованной лаборатории 
признаются достоверными на территории России, стран 
Таможенного союза, а также в рамках судебных разби-
рательств. Область аккредитации лаборатории содержит 
177 методов испытаний нефтехимической продукции.

Кроме испытаний автомобильного бензина и дизельно-
го топлива для автомобилей всех экологических классов 
(до экологического класса К5 включительно), по всем 
показателям на соответствие нормативных документов 
на продукцию и технического регламента Таможенного 
союза в лаборатории проводятся испытания нефтяного до-
рожного битума, мазута, аммиака водного и сжиженного, 
карбамида, полиэтилена и ударопрочного полистирола.

Яна СВЕТЛОВА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В КОМПАНИИ ОТКРЫЛСЯ 
РЕМОНТНЫЙ СЕЗОН

– Почти за 14 лет эксплуатации змее-
вики в печи обросли наростом шлаков, 
что негативно сказывается на нагреве 
теплоносителя и в итоге приводит к не-
догреву сырья перед колоннами К-1 и 
К-2 и снижению технико-экономических 
показателей установки. Было принято 
решение произвести полную ревизию 
печи, для чего необходимо демонтиро-
вать дымовую трубу, газоходы, шибе-
ры – извлечь из конвекции два пучка 
труб и провести их внешнюю очистку 
от шлака, а затем соответственно все со-
брать, – говорит начальник цеха № 18 
Сергей Войкин.

Производственники ожидают улуч-
шение процесса теплообмена в печи 
дожига и возможность увеличения за-

грузки колонн окисления К-1 и К-2 за 
счет повышения температуры сырья на 
входе в колонны. 

В рамках ремонта также осуществля-
ется замена верхнего уровня АСУТП 
и переход на операционную систему 
Windows 10, что в значительной степе-
ни повысит безопасность производства 
и облегчит процесс эксплуатации. Ме-
няются: серверы, инженерная станция, 
автоматизированные рабочие места опе-
раторов и старшего оператора. 

Ремонт на установке битума в самом 
разгаре. На сегодняшний день выпол-
нение от запланированного объема со-
ставляет 60 %.

Алевтина ЛОЖКИНА

«УРАЛ СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ»
В конце прошлого года в Оренбурге 
прошел один из этапов 
Международного конкурса-фестиваля 
«Урал собирает друзей». Среди 
участников конкурса был и наш 
детский образцовый хореографический 
ансамбль «Родничок». Эта поездка 
стала дебютом для танцоров младшей 
группы на такой большой конкурс. 
Ребята выступили успешно и вернулись 
домой с победой.

Конкурсные выступления танцевальных 
коллективов в разных номинациях про-
ходили во Дворце культуры «Россия». 
Салаватские ребята очень волновались 
перед выступлением. 

– Мы тоже очень переживали за де-
тей, – говорит руководитель ансамбля 
заслуженный работник культуры РБ Та-
тьяна Тужекова. – На конкурс мы при-
везли две постановки. Русский танец 
«Потанцуем, поглядим» подготовили 
своими силами, второй – очень свое-
образный, стилизованный народный 
танец «Колядная» – нам поставила ба-
летмейстер из Санкт-Петербурга Ольга  
Ожогина. 

Несмотря на переживания детей, ру-
ководителя и их родителей, юные танцо-
ры отлично выступили на оренбургской 
сцене, покорили зрителей и членов жю-
ри своим талантом. По итогам конкурса 
«Родничок» занял первое место. 

Сегодня коллектив готовится к корпо-
ративному фестивалю «Факел», зональ-
ный тур (северная зона) которого впер-
вые пройдет в столице Башкортостана.

Адель ГАЙНЕТДИНОВА

ПЕРЕРАБОТАНО РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ

В Сургутском филиале Общества «Газ-
пром переработка», на Заводе по стабили-
зации конденсата имени В.С. Черномыр-
дина, в 2019 году переработано рекордное 
количество нефтегазоконденсатной сме-
си – 9,9 млн тонн. Этот показатель до-
стигнут впервые в истории предприятия 
и связан с увеличением объема добычи 
на месторождениях севера Тюменской 
области и ростом поставок природного 
газа ПАО «Газпром». 

НА АСТРАХАНСКОМ ГПЗ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 2019 ГОДА

За 2019 год Астраханским ГПЗ перерабо-
тано более 11,5 млрд куб. м природного 
газа и 3,9 млн т нестабильного газового 
конденсата. Выработано более 4,5 млн т 
серы различных видов, 1,0 млн т автомо-
бильных бензинов, 688 тыс. т дизельно-
го топлива, 395 тыс. т мазута, 350 тыс. т 
сжиженных газов. В газотранспортную 
систему подано более 6,1 млрд куб. м то-
варного газа.

Отгрузка твердой серы потребителям 
водным транспортом в навигационный пе-
риод составила рекордные 1,86 млн тонн. 
В 2019 году успешно проведены пуско-на-
ладочные работы на установке концентри-
рования водорода и блоке приготовления 
товарной продукции.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 5000 кубометров снега  

вывезено с территории компании 
за прошедшие пять рабочих дней

ЦИФРА

ВЕРНЫМ КУРСОМ

стр. 1 <<<

Монтируются расходчики на узле налива готовой продукции

Более 170 методов испытаний нефтехимической продукции 
применяют в лаборатории ЛАУ

ПРИЗНАНИЕ
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– Иршат Фанилевич, чем запомнился 
2019 год?

– Летом была завершена масштабная 
работа по модернизации автоматизиро-
ванной системы управления технологи-
ческим процессом (АСУТП) цеха № 55. 
В результате была выполнена полная 
замена устаревшей АСУТП печей пиро-
лиза Yokogawa Centum-V на современ-
ные системы Centum VP6 и ProSafe-RS. 
Уникальность этого события в том, что 
модернизация АСУТП была выполнена в 
кратчайшие сроки в период капитального 
ремонта. Это стало возможно благодаря 
большой предварительной работе, тща-
тельной подготовке и четкой организа-
ции. Предыдущая система управления 
находилась в эксплуатации с 1991 года, 
не отвечала современным требованиям 
надежности, и любые промедления с ее 
заменой могли привести к длительной 
остановке производства.

Управление выполнило очередной 
этап работ по миграции системного и 
прикладного программного обеспечения 
АСУТП – в 2019 году этой процедурой был 
охвачен цех № 23. Благодаря проведенно-
му мероприятию существенно повысился 
уровень информационной безопасности. 
Также значительно снизились риски оста-
новки производства из-за возможных от-
казов автоматизированных рабочих мест, 
системное программное обеспечение ко-
торых не соответствовало современным 
требованиям.

– Что сделано на предприятии в пла-
не автоматизации?

– В 2019 году мы подготовили очеред-
ную редакцию стандарта «Развитие систем 
автоматизации производственных процес-
сов», где закрепили основные требования 
к организационным и техническим аспек-
там внедрения и процессу модернизации 
средств измерения и систем автоматизации 
в «Газпром нефтехим Салават». На сегод-
няшний день данный стандарт способству-
ет выполнению требований в области про-
мышленной безопасности, обеспечению 
максимальных удобств при управлении 
технологическими процессами, надеж-
ности и гибкой адаптации к изменениям 
функциональных требований, предъявляе-
мых технологическими процессами.

Проведена большая работа по улуч-
шению функционала программного обе-
спечения автоматизированной системы 
обработки метрологической информации 
(АСОМИ). Программное обеспечение 
АСОМИ используется для учета, плани-
рования и управления метрологической 
деятельностью предприятия, контроля 
над всеми этапами метрологических ра-
бот. Обновление программы позволило 
улучшить функционал системы возмож-
ностью оперативного доступа к необходи-
мым документам на средства измерений, 

таким как «описание типа», «свидетель-
ство о поверке», «протоколы поверки и 
калибровки». А также дало возможность 
регистрировать информационно-измери-
тельные каналы для учета и планирования 
метрологических работ.

– Традиционно метрологи совместно 
с другими службами Общества и под-
рядными организациями принимают 
участие в наладочных работах в области 
автоматизации…

– Да, мы активно участвуем в проектах 
поддержания основных фондов и объек-
тов капитального строительства. Следует 
учитывать, что внедрение новых произ-
водств, модернизация существующих 
объектов всегда связаны с проектной 
деятельностью в части контрольно-изме-
рительных приборов и автоматизирован-
ных систем управления. Часть проектов 
по АСУТП разрабатывают специалисты 
УГМетр. Только в 2019 году инжинирин-
говой группой отдела развития систем ав-
томатизации (ОРСА) было подготовлено 
62 проекта АСУТП.

Отдельным направлением работы 
управления является анализ решений и 
оборудования, предлагаемых российскими 
производителями в рамках программы им-
портозамещения. Организуются техниче-
ские аудиты производственных площадок 
компаний-производителей оборудования, 
активно ведется опытно-промышленное 

испытание отдельных видов средств и си-
стем автоматизации на площадке нашего 
предприятия.

– Эффективность производства во 
многом зависит от минимизации расхо-
дов и повышения уровня компетенции 
специалистов. 

– Решение этой комплексной задачи 
осуществляется в управлении через систе-
му подготовки кадров в рамках программы 
«Учебный полигон» для специалистов ра-
бочих профессий и через проведение те-
матических технических семинаров для 
специалистов инженерного состава с ис-
пользованием оборудования технического 
центра отдела развития систем автомати-
зации. В 2019 году программой «Учебный 
полигон» было охвачено 29 человек в объ-
еме 134 часов: 102 часа – теоретического 
обучения и 32 часа – практического. В тех-
нических семинарах приняли участие и по-
высили свою квалификацию 46 инженеров 

АСУТП. С учетом сегодняшних цен на об-
учение специалистов Общество получило 
экономию около 5 млн рублей. 

В своей работе метрологи четко сле-
довали намеченным стратегическим пла-
нам, тем самым отвечая вызовам текущего 
времени и открывающимся перспективам 
развития. Сотрудники не только успешно 
справляются со своими производствен-
ными задачами, но и живут насыщенной 
общественной жизнью Общества. Сбор-
ная команда «Управление» по футболу и 
волейболу, в которую входят работники 
метрологической службы, традиционно 
занимает призовые места на ежегодной 
комплексной спартакиаде «Газпром не-
фтехим Салават».

– Расскажите о планах на 2020 год?
– В 2020 году в ООО «Газпром нефте-

хим Салават» продолжатся масштабные 
работы по модернизации систем учета хоз-
расчетных параметров и учета тепловой 
энергии. Предполагается уйти от устарев-
ших методов учета и все расчеты выпол-
нять стандартными унифицированными 
методами, используя возможности совре-
менных АСУТП и систем MES-уровня 
(PI-system). Специалисты Управления 
главного метролога выполняют работы 
собственными силами в составе рабочих 
групп, в необходимых случаях координи-
руют привлечение специалистов других 
подразделений Общества – УГЭ, УИТиС, 
УГМ.

Планируем завершить работы по мигра-
ции системного и прикладного программ-
ного обеспечения АСУТП на установке 
ЭЛОУ АВТ-4 и производстве битума цеха 
№ 18 НПЗ и в цехе № 24 ГХЗ. Новый виток 
развития получит программа «Учебный 
полигон» в плане более углубленного из-
учения основополагающих вопросов и ак-
туализации новых тем для повышения ква-
лификации специалистов. Продолжится 
развитие инжиниринговой группы ОРСА. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ
Работа Управления главного метролога 
в прошедшем году была синхронна целям Общества 
в обеспечении безаварийной работы установок 
и увеличении эффективности производства. 
Метрологи внедряли современные технологии 
автоматизации, модернизировали процесс, повышали 
профессиональные компетенции специалистов. 
Об итогах 2019 года и планах на 2020 год 
рассказывает сегодня главный метролог – начальник 
Управления главного метролога ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Иршат Гумеров. 

62  
 
 
проекта АСУТП  

подготовлено инжиниринговой 
группой отдела развития систем 
автоматизации в 2019 году

«В своей работе четко следуем 
стратегическим планам, отвечая 
вызовам текущего времени 
и перспективам развития».

Ведущие технических семинаров готовят оборудование к очередному занятию

Калибровка электронного преобразователя давления в лаборатории цеха ремонта КИПиА
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Наше предприятие славится хорошими 
людьми и профессионалами своего 
дела. В цехе №11, например, одним 
из самых опытных операторов 
установки риформинга Л-35-11/100 
НПЗ является Николай Евграфов. Его 
трудовой путь тернист и необычен: 
несколько лет был сварщиком, работал 
в пожарной охране, стать оператором на 
нефтеперерабатывающем заводе ему 
помогла случайная встреча. 

Отслужив в армии, Николай Василье-
вич устроился работать на Салават-
скую ТЭЦ газоэлектросварщиком, 

проработал там 2 года. В 1986 году ему 
пришел вызов из мореходного училища – 
в то время все мечтали о заграничном пла-
вании, – но планы нарушились в один миг. 
Николай встретил свою будущую супругу 
Елену, которая сейчас тоже работает в на-
шей компании в ПЧ-23 дежурным опера-
тором. 

– Влюбился с первого взгляда, дал ей 
свою фамилию – Евграфова и сейчас на-
зываю ее «моя графиня», – улыбается Ни-
колай.

Семья Николая Васильевича очень 
дружная. Его дети не связали свою жизнь 
с нефтехимической компанией, но к про-
фессии отца всегда относятся с огромным 
интересом. И двое внучат всегда с нетерпе-
нием ждут дедушку после работы.

– У малышей вопросов много, спраши-
вают: «Что делал?» Объясняю: «Вот едет 
машина, она ездит на нашем бензине, его 
выпускаем мы». Внучку это как-то очень 
впечатлило, тут же возникла куча вопросов 

о моей работе, – говорит Николай Васи-
льевич.

В начале семейной жизни молодой 
Евграфов уехал на заработки в Когалым. 
После трех лет перелетов вернулся в род-
ной город и продолжил свою карьеру в 
пожарной охране г. Салавата. В 2000 го-
ду Николай устроился в УВКиОСВ (сей-
час ООО «ПромВодоКанал») сварщиком. 
А дальше все произошло судьбоносно. 
В 2002 году Евграфова отправили по работе 
в цех № 11 на ремонт водооборотного узла.

– Предвидел, что работы будет много, 
обед взял с собой и во время обеденного 

перерыва встретил своего одноклассника 
Фуата Шарипова, на тот момент он был 
начальником цеха № 11, – вспоминает Ев-
графов. – Шарипову нужен был опытный 
сварщик, он не раздумывая предложил мне 
место в цехе. 

В 2007 году Николай решил поменять 
профессию, окончил профессиональное 
училище, стал оператором. Сегодня благо-
дарит судьбу за то, что принял верное реше-
ние, доволен работой и своим коллективом. 

Отработав смену, Николай Васильевич в 
свободное время любит посидеть с удочкой 
на водоеме. Рыбак с большой буквы, он 

знает все о рыбе, удочках и рыбалке. Дома 
сам сушит, коптит рыбу, а после угощает 
коллег. К своему увлечению он приобщил 
и их. В 11 цехе стало традицией ездить с 
Николаем на рыбалку. 

– В жизни каждого человека должно 
быть любимое занятие для души незави-
симо от работы, – делится Евграфов. – На 
рыбалке я могу расслабиться, побыть на-
едине с природой и своими мыслями. Но 
отдыхать много не могу, всегда знаю, что 
завтра меня ждет работа, коллеги. В родной 
цех всегда иду с хорошим настроем. 

Елизавета КОМБАРОВА

СОЗДАЕТ ПОГОДУ В КОЛЛЕКТИВЕ

За время обучения в экошколе 
30 учеников Первого лицея успели 
познакомиться с прибором «Каскад», 
который определяет загрязнение 
воздуха, научились определять 
нитраты в продуктах питания и их 
воздействие на человека, познакомились 
с органолептическими показателями воды 
и с экологическими законами и научились 
определять экологические правовые 
нарушения.

Выпускной экзамен проходил в виде 
конференции. Ученики школы поде-
лились на 5 групп и подготовили до-

клады на экологические темы. Определяло 
победителей конференции компетентное 
жюри: главный технолог Управления глав-
ного технолога ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Петр Крупин, заместитель ди-
ректора Салаватского филиала Уфимского 
государственного нефтяного университета 
Наталья Евдокимова, главный преподава-
тель проекта и разработчик программы 
школы, кандидат биологических наук, до-

цент кафедры химико-технологических 
проектов Ирина Михольская.

Перед началом мероприятия организа-
торы приготовили для учеников сюрприз – 
ребята смогли посетить передвижную 
экологическую лабораторию и узнать, как 
ведет круглосуточный мониторинг атмос-
ферного воздуха экоаналитическая лабора-
тория «Газпром нефтехим Салават».

Выступления ребят на конференции 
порадовали жюри, для докладов были вы-
браны интересные и актуальные темы: «За-
грязнение мирового океана», «Последствия 
аварии на чернобыльской АЭС», «Воздей-
ствие радиации на организм человека», 
«Переработка бытовых отходов». Лучшим 
же признан доклад на тему: «Влияние не-
фтеперерабатывающей промышленности 
на экологию окружающей среды».

Всем ученикам детской экологической 
школы вручили сертификаты о пройден-
ном курсе уникального проекта «Детская 
экологическая школа», подготовленные 
Салаватским филиалом УГНТУ, и похваль-
ные листы от «Газпром нефтехим Салават» 
вместе с фирменными футболками и брас-

летами проекта.
– Детская экологическая школа – это 

проект, который учит думать о будущем! 
Очень рада, что прошла обучение и во-
шла в число первого выпускного класса 
эко школы, – говорит ученица Лицея № 1 
Анастасия Паршина. 

Победители конференции получили по-
дарки, ведущую проекта Викторию Баха-
реву наградили как лучшего блогера. Пре-
подавателю проекта Ирине Михольской 
было вручено благодарственное письмо за 
огромный вклад в воспитание нового по-
коления и пропаганду бережного отноше-
ния к экологии, за разработку специальной 
программы обучения и проведение курса 
теоретических и практических занятий в 
детской экологической школе.

Продолжение обучения в этой школе за-
планировано на сентябрь 2020 года.

Алексей КОЛЬЦОВ

НАШИ ПРОЕКТЫ

ВЫПУСКНОЙ В ЭКОШКОЛЕ

Детская экошкола была организована компанией «Газпром нефтехим Салават» 
совместно с Салаватским филиалом Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета в рамках социального проекта «Ты + Я = Земля». В 2017 
году этот проект на корпоративном конкурсе ПАО «Газпром» победил в номинации 
«Лучший проект, посвященный Году экологии».

КОММЕНТАРИЙ 

Арсений Буркин, 
начальник установки 
Л-35-11/100 НПЗ:

– Николай Василье-
вич – профессионал сво-
его дела. В коллективе 
он самый старший, и мы все у него 
чему-то учимся. Он переживает за 
молодых ребят как за своих сыновей, 
очень трепетно и тепло относится к 
своей семье. Коллеги уважают Ни-
колая и всегда рады ездить с ним на 
рыбалку. Такие люди, как он, считаю, 
объединяют коллектив. Если таких 
сотрудников будет больше, то погода 
в любом коллективе будет более сол-
нечной, а производственный процесс 
продуктивным.

Выпускникам экошколы от  компании «Газпром нефтехим Салават» были вручены  похвальные листы, 
фирменные футболки и браслеты проекта

Николая Евграфова ценят в цехе и уважают за профессионализм
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Студенчество, прекрасная пора… 
Аудитория, лекции, преподаватели, 
заполненные от корки до корки 
конспекты – всё это было ради сдачи 
сессии и получения новых знаний. 
Альма-матер осталась позади, но, как 
показывает время, учиться приходится 
всю жизнь. Накануне Дня студентов, 
который отмечается 25 января, сотрудники 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
поделились, чему они учатся сегодня.

Анжелика Воробьева, 
экономист сектора про-
изводственного планиро-
вания НПЗ:
– После 6 лет университе-

та не хочется сидеть сложа руки. Решила 
осваивать спортивные программы. Для 
меня было важно опробовать тренаже-
ры Смита и Гакка. После новогодних 
праздников поняла, что и этого мало. За-
писалась в группу фитнес-пилатеса. От-
крывать, осваивать что-то новое – всегда 
прекрасно!

Рамиль Мухамедьянов, 
электромонтер электро-
технической лаборато-
рии УГЭ:
– У меня каждый день – как 

очередная лекция в институте. Жизнь – 
самый серьезный урок. Мир не стоит на 
месте, все становится компьютеризован-
ным и технологичным, и мы учимся все-
му, что нас окружает. Даже делая покупки 
бытовой техники, в первую очередь мы 
внимательно изучаем инструкцию. И это 
хорошо, чему бы ни учился – учишься 
для себя. 

Светлана Гашникова, 
ведущий специалист ла-
боратории проблемных 
исследований НТЦ:
– По ходу своей деятельно-

сти мы решаем настолько разноплановые 
задачи, что приходится постоянно учить-
ся, так что мы можем считать себя веч-
ными студентами. Недавно в Instagram 
по рекомендации друзей присоединилась 
к проекту личностного роста «Марафон 
желаний». Учусь мечтать и реализовы-
вать свои цели. Верю, что скоро мои меч-
ты начнут сбываться!

Фидан Гибадуллин, ин-
женер-энергетик Управ-
ления главного энерге-

тика:
– Самообразование – не-

прерывный процесс. На работе это кур-
сы по обучению охраны труда, основам 
промышленной безопасности и другие 
направления, которые необходимы в тру-
довой деятельности. В свободное время 
изучаю каркасное домостроение, инте-
ресуюсь географией, вместе с друзьями 
посещаю республиканские памятники 
природы. В жизни всегда есть чему по-
учиться, главное – это желание.

Подготовили  
Елизавета КОМБАРОВА, 
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

СТУДЕНТОВ 
БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Группа из 14 основателей производ-
ства синтез-газа и водорода побы-
вала на экскурсии на своих бывших 

рабочих местах. После инструктажа, 
переодевшись в спецодежду, в касках и 
с противогазами через плечо ветераны 
разместились в автобусе. На территории 
предприятия они смогли увидеть новые 
и строящиеся производства. Вскоре авто-
бус вырулил под эстакадной аркой цеха 
№ 51 и остановился около операторной. 
Почетных гостей радушно встречали це-
ховики, пообщались, а затем провели по 
установкам: получения смеси углерода и 
водорода, получения окиси углерода и во-
дорода, компримирования углерода, водо-
рода, синтез-газа, водоподготовки.

– Здесь все дорожки исхожены, каж-
дый объект знаком до такой степени, что 
можно ночью с закрытыми глазами опре-
делить, где находишься. Во время пуска 
и в первые годы работали сутками. Часто 
вспоминаем то время, скучаем по товари-
щам, иногда такая ностальгия накатывает, 
что встал да и пошел бы на завод, да время 
ушло, – поделился своим настроением ве-
теран Анатолий Видинеев.

– В цех меня приняли для монтажа 
оборудования и пуска производства, – 

рассказывает ветеран Анатолий Белов. – 
Сформировался костяк цеха, мы изучали 
технологические схемы, помогали мон-
тажникам, технологам. По всем прави-
лам вводить производство в строй нужно 
было бы в теплое время года, но времена 
были советские и от руководства требо-
вали дать ввод до окончания 1979 года. 
Морозы стояли лютые, от низких темпе-
ратур лопались трубы, а нам нужно было 
загружать систему и давать продукт… 
Сказать, что пуск дался тяжело – это ни-
чего не сказать. И, знаете, все участники 
того события, они ведь настоящие герои. 
Герои трудового фронта. И в дальнейшем 
мы старались работать на отлично, зани-
мались модернизацией. Я работал с пятью 
начальниками цехов, а сейчас цех возглав-
ляет мой бывший ученик Павел Сайкин, 
и я горжусь этим. 

От имени всех ветеранов Борис Канда-
лов поблагодарил руководство завода, цеха 
за теплую встречу и оказанное внимание.

– Спасибо за замечательную экскур-
сию, – сказал он. – Порадовало, что мно-
го положительных изменений произошло 
на производстве. Так все впечатлило, что 
родились строчки о цехе, точнее его пуске. 
Вот несколько из них: «Но все ж мороз нас 

не сломил, и мы невзгоды одолели. И кол-
лектив наш цех пустил назло всем бурям 
и метелям. Я поздравляю всех сейчас уже 
не с малой датой. Пусть цех работает на 
вас, ведь вы его солдаты».

После экскурсии общение продол-
жилось за чаепитием. Почетным гостям 
цеха вручили памятные сувениры с сим-
воликой производства. Ветераны тоже не 
остались в долгу – преподнесли цеховикам 
свой подарок – настенные часы, пожелали 
стабильной работы и производственных 
успехов.

– 37 лет я работал в цехе, мне здесь 
все дорого и близко. Очень приятно было 
пройтись по родной территории, пови-
даться с молодыми коллегами. Незабы-
ваемая встреча, огромное спасибо всем 
организаторам! – выразил эмоции ветеран 
Гайнулла Хайбуллин. 

Алевтина ЛОЖКИНА

В СВОЙ ЦЕХ ГОДЫ СПУСТЯ
Сорок лет назад в Обществе начало действовать важное для предприятия 
производство. Все причастные к этому событию нефтехимики помнят, насколько 
сложно дался его пуск. Первые годы работы для цеха тоже были непростыми:  
шла серьезная доработка проекта, затем началась модернизация. Все это на своих 
плечах вынесли первые работники цеха, нынешние ветераны. В конце декабря  
2019 года руководство завода и цеха организовало для первопроходцев экскурсию 
на родное производство.

КОММЕНТАРИИ

Азамат Ибрагимов, 
начальник производ-
ства спиртов:

– Было очень приятно 
пообщаться с ветерана-
ми производства. Осо-

бенно хочу поблагодарить за приезд 
в цех бывших руководителей завода 
Г.В. Паксютова, Н.П. Жиляева, под 
руководством которых были произ-
ведены масштабные реконструкции. 
Особую благодарность заслуживает 
начальник цеха В.В. Капитонов, ко-
торый более 20 лет находился у руля 
цеха № 51, всегда успешно справлял-
ся с любыми задачами.

Павел Сайкин, на-
чальник цеха № 51:

– С чего начинается 
цех, производство? Ко-
нечно же с людей. С тех, 
кто с нуля, не жалея сил 

возводил, пускал и отлаживал произ-
водство. Опыт, трудовой потенциал, 
заложенный старшими коллегами, 
позволяют нам сегодня успешно 
справляться с любыми задачами. 
Поздравляю коллектив цеха, заво-
да и наших ветеранов с 40-летним 
юбилеем!

Теплая встреча

Для ветеранов провели экскурсию по всей территории цеха Интересно, как там сейчас управляется процесс?
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В начале января в детском оздоровительном центре 
«Спутник» по традиции состоялся хоккейный матч 
между сборной командой ДОЦ «Спутник» и командой 
ООО «Газпром нефтехим Салават» во главе с капитаном 
команды, начальником Управления по работе 
с персоналом компании Вячеславом Дегтярёвым.

Сборная ДОЦ «Спутник» была сформирована из самых 
спортивных вожатых – инструкторов по физической 
культуре. Хоккейная команда ООО «Газпром нефте-

хим Салават» была собрана из сотрудников компании и их 
детей. За нефтехимиков играл сын Вячеслава Дегтярёва, 
воспитанник салаватского филиала ДЮСШОР ХК «СКА» 
Михаил Дегтярёв (тренер Олег Бартенёв).

Игра состоялась в один из самых солнечных и мороз-
ных дней новогодней смены. Но командам удалось рас-
топить лед своими улыбками и азартом.

Первый период оказался очень сложным для коман-
ды ДОЦ «Спутник», ведь опытные соперники сразу же, 
с первых минут закрутили высокий темп и на 4 минуте 
открыли счет. Отличился Алик Давлетов. Следующие две 
шайбы в ворота ДОЦ «Спутник» были семейные. Сначала 
с передачи Вячеслава Дегтярёва шайбу забросил Михаил 
Дегтярёв, а в середине первого периода уже Михаил ас-
систировал отцу в заброшенной шайбе.

Было тяжело, но команда детского центра не собиралась 
сдаваться. На 13 минуте Всеволод Сорокин, вожатый ДОЦ 
«Спутник», взял инициативу на себя и после эффектного 
прохода забросил шайбу в ворота соперников. К концу 

первого периода рисунок игры поменялся, шайбы поле-
тели уже в сетку ворот нефтехимиков, и перед перерывом 
счет уже был 5:3 в пользу ДОЦ «Спутник».

Во втором периоде команда ООО «Газпром нефтехим 
Салават» сделала акцент на быстрые атаки и до конца 
периода догнала соперников. Второй период закончился 
со счетом 5:5.

В третьем периоде болельщиков ожидала обоюдоострая 
борьба. Стремительные атаки развивались как в одну, так 
и в другую сторону, но преуспели в этом больше хоккеи-
сты ДОЦ «Спутник». В конце игры сборная центра вела 
в счете в одну шайбу. На последней минуте матча коман-
да ООО «Газпром нефтехим Салават» получила реаль-

ную возможность свести игру к ничьей, но реализовать 
штрафной бросок не удалось. Итоговый счет встречи – 9:8 
в пользу хоккеистов команды ДОЦ «Спутник».

– Очень хорошая и мощная игра, ведь к нам приехали 
опытные, профессиональные игроки со стажем, именно 
поэтому присутствовало некое волнение от предстоящей 
игры, – рассказал Валерий Бедняков, вожатый ДОЦ «Спут-
ник». – Также огромное спасибо болельщикам детского 
центра, которые на протяжении всей игры болели не толь-
ко за нас, но и за команду соперников, ведь они и вправду 
играли на высшем уровне.

Адель ГАЙНЕТДИНОВА

РАСТОПИЛИ ЛЕД

БОИ НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ

Совет ветеранов Общества совместно с 
компанией «Агидель-Спутник» провел 
рождественский шахматно-шашечный 
турнир. К участию пригласили бывших 
работников ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» и его дочерних компаний. 

Среди любителей шашек победителями 
стали: Ильяс Хатмуллин (РМЗ), Геннадий 
Каргин (РМЗ), Асхат Сапыков (технадзор).

В шахматной игре лучшие результаты 
показали Юрий Горин («Агидель-Спут-
ник»), Геннадий Миронов (завод «Моно-
мер»), Нажар Хафизов (Управление). 

Участники соревнований благодарят 
руководство компаний «Газпром нефте-
хим Салават» и «Агидель-Спутник» за 
поддержку мероприятия. 

Ринат АТАНГУЛОВ

Спортсмены-любители «Управле-
ния» уже в первом виде програм-
мы – лыжных гонках – выступили 

отлично. Сильнейшими были в гиревом 
спорте, фестивале рабочего спорта, лет-
нем многоборье, командном триатлоне, 
плавании. Второе место заняли в семей-
ных стартах, мини-футболе, настольном 
теннисе и лишь в волейболе дали слабин-
ку, стали четвертыми.

Вторую строчку в турнирной таблице 
спартакиады заняла команда «Мономер», 
набрав 31 очко, третье – спортсмены-лю-
бители «Ново-Салаватской ТЭЦ» (34 очка). 

Во время награждения в СКК «Сала-
ват» заместитель директора ООО «Аги-
дель-Спутник» Сергей Михайлов поздра-
вил победителей спартакиады и пожелал 
в новом, 2020 году еще более успешных 
стартов и новых побед.

Во время торжественной церемонии 
были отмечены также победители и при-
зеры корпоративного проекта «Мы здо-

ровы, мы сильны, мы энергия страны». 
Почетные грамоты им вручили начальник 
Управления по работе с персоналом Вя-
чеслав Дегтярев и председатель ППО Газ-
пром нефтехим Салават Юрий Евдокимов. 
Вместе с грамотами лучшим спортсменам 
компании были вручены денежные пре-
мии и клубные карты СКК «Салават» для 
посещения тренажерного зала и бассейна 
«Золотая рыбка».

В феврале в компании стартует XIII Ком-
плексная спартакиада среди производ-
ственных коллективов Общества. Начина-
ется она по традиции с лыжных стартов. 

– В этом году мы по желанию нефте-
химиков добавили еще один вид спорта – 
русский жим, – говорит начальник тренер-
ской службы ООО «Агидель-Спутник» 
Константин Устимов. – Участие будут 
принимать команды в составе 4 мужчин 
и 2 женщин.

Он поблагодарил всех, кто в течение 
всей спартакиады и в свои личные выход-
ные выходил на спортивные площадки, 
защищал честь своего подразделения, и 
пригласил всех, кто любит спорт, на кор-
поративные соревнования.

– Заряжайте всех своей энергией, до-
бивайтесь личных рекордов и радуйте 
близких, коллег отличными успехами! – 
пожелал он.

Светлана ААБ

ВПЕРЕДИ — «УПРАВЛЕНИЕ»
В КОМПАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОРПОРАТИВНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Накануне нового года в спортивно-концертном комплексе «Салават» прошло 
награждение победителей XII комплексной спартакиады ООО «Газпром нефтехим 
Салават». В этом году команда «Управление» показала свое преимущество уже после 
экватора спартакиады. Завершила все состязания с рекордной для спартакиады 
суммой – 16 очков.

РЕКОРДЫ ГОДА

• 52 раза подтянулся на высокой 
перекладине Павел Васильев 
(УМТО). 

• 71 раз за одну минуту подняла и 
опустила туловище из положения 
лежа на полу Екатерина Иванова 
(«Мономер»).

• 452 раза отжался от пола Фидан 
Гибадуллин (УГМетр).

• 285 см прыгнул в длину с места 
Юрий Лазутин («Мономер»).

• 25,68 с – с таким результатом про-
плыл 50 метров Никита Миронов 
(УЭПБ и ОТ). 

• В легкой атлетике наилучшие ре-
зультаты показали Руслан Махия-
нов (УГМетр), Алия Юмагужина 
(УГТ), Юлия Когот (НПЗ), Ильдар 
Баширов (УЭПБ и ОТ).

1700 спортсменов-любителей приняли участие в XII Комплексной спартакиаде

Самой спортивной семьей компании в четвертый 
раз признана семья Сергея и Юлии Шилиных

САЛАВАТСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ 
В ДЕТСКОЙ ЛИГЕ ДЗЮДО

Состоялось Открытое первенство Орен-
бургской области по дзюдо среди юношей 
и девушек 2006-2007 и 2008-2009 годов 
рождения. В соревнованиях приняли 
участие 600 участников из 11 регионов 
страны и Республики Казахстан. Среди 
участников турнира были и представите-
ли нашего города.

В результате сразу четверо юных сала-
ватских дзюдоистов поднялись на подиум. 
В весовой категории 26 кг среди мальчиков 
второе место у воспитанника «Спортивной 
школы» г. Салавата Вячеслава Романова 
(тренер Лилия Осипова), а в весовой кате-
гории среди девочек до 52 кг Валерия Кула-
кова (тренер Лилия Осипова) заняла третье 
место. Две медали на счету воспитанников 
компании «Агидель-Спутник» – в своих 
весовых категориях третье место заняли 
Джафар Шарафутдинов (тренеры Ильшат 
Яруллин и Евгений Грызин) и Александр 
Панфилов (тренер Евгений Грызин).

Борис РУССКИХ

Участники хоккейного  матча подарили друг другу заряд хорошего настроения и позитива
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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!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Буркина Наталья 
Викторовна, Загребнев Виктор Николае-
вич, Абсатаров Забир Вафирович, Авдо-
шин Сергей Владимирович, Корчажникова 
Светлана Геннадьевна, Фархшатов Вадим 
Римович, Поздеева Дилбар Агзамовна, 
Ямалтдинова Галина Харитоновна, Наза-
ров Александр Ильич, Абраменко Василий 
Петрович, Абдульманов Фарват Явдатович, 
Ахмадиев Загир Мухаметович;

ветераны компании: Максимова Зайтуна 
Тимербаевна, Нагимова Мезуна Баймур-
зовна, Иванова Лидия Константиновна, 
Тузбекова Насиха Сабировна, Соболе-
ва Марина Владимировна, Артамонова 
Александра Петровна, Долгушина Зоя Фи-
липповна, Арсланов Ибрай Мустафевич, 
Дорофеева Галина Владимировна, Алек-
сандрова Марина Васильевна, Лукьянова 
Антонина Николаевна, Бетман Евгений 
Борисович, Халикова Ямиля Батыргири-
евна, Файзуллин Шамиль Кашфуллович, 
Рахматуллина Фания Гаднановна, Хусаино-
ва Аниса Ахсановна, Степанова Мария Ми-
хайловна, Брыжова Любовь Николаевна, 
Иванов Алексей Николаевич, Ваулева Ека-
терина Лаврентьевна, Медведев Николай 
Амросиевич, Минилбаев Владимир Ми-
нилбаевич, Булатова Танзиля Хусаиновна, 
Шерсткин Юрий Николаевич, Габидуллин 
Афзалетдин Ахмалетдинович

ЮБИЛЯРЫ

Корпоративная 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) и вас поздрав-
ляет родной коллектив, пригласите на-
шего фотографа на рабочее место. Мы 
опубликуем фото именинника на стра-
ницах газеты. 

Заявку можно оставить по телефо-
ну 42-08 или написав на почту 02dny@ 
snos.ru. 

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

СОЦИУМ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ПРОЕКТОМ

Второй год детский сад № 49 принимает 
участие в республиканской программе под-
держки местных инициатив. В 2019 году 
благодаря ППМИ было заменено асфаль-
тобетонное покрытие территории детского 
сада. В 2020 году мы планируем принять 
участие с проектом по замене оконных бло-
ков во всех помещениях дошкольной орга-
низации. Старые окна не менялись десятки 
лет, со времен открытия детского сада.

Проект «Свет в окошке» поддержали со-
трудники, родители и наши малыши. Вос-
питанники активно участвуют в конкурсе 
рисунков, флешмобах, конкурсах стихот-
ворений, частушек. Верим, что участие в 
программе поможет сделать наш детский 
сад более уютным, теплым и красивым. 

Инициативная группа  
ТОС «Страна детства»

ПРИГЛАШАЕМ  
НА КОНКУРС
13 февраля в 18.00 в рамках подготов-
ки к зональному туру корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» во 
ДК «Нефтехимик» пройдет творческий конкурс вокального и инструментального 
жанров «Созвучие талантов». 

В конкурсе могут принять участие работники ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и его дочерних обществ, их дети и члены семей (муж, жена). Ждем ярких и талант-
ливых самодеятельных артистов, принимаем заявки на участие. Репетиции будут 
проводиться с 27 января по 12 февраля в ДК «Нефтехимик».

Заявки принимаются до 7.02.2020 по почте ctn14@yandex.ru или подаются лично 
в ауд. 227, 231 ДК «Нефтехимик», в профком ППО Газпром нефтехим Салават. 

Справки по телефонам: 35-12-19, 35-12-23, 39-25-94.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
 

1 февраля в городском парке культуры и отдыха (в районе беседки) будет проходить 
открытый лыжный фестиваль «Салаватская лыжня» в рамках ХХХVIII Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, участники 2001 г. р. и 
младше – при наличии допуска врача, 2000 г. р. и старше – при наличии допуска 
врача или под личную подпись о персональной ответственности за свое здоровье.

В 12.30 состоится парад открытия фестиваля.

К СВЕДЕНИЮ

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.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11, 
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
 
ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта для работы в кафе «Рахат 
Лукум»,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– секретаря.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
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»:
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, кар-
та тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя легковых автомобилей с опы-
том по межгороду,
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ, 
ЗИЛ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 раз-
ряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ной техники 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5, 6 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда (ДТ-75).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

Свой юбилей отметила машинист 
газохимического завода Ирина Дедух

Коллектив отдела охраны труда и санитарно-эпидемиологического контроля УЭПБиОТ поздравил 
с юбилеем начальника отдела Ирину Прокудину


