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Êîрïîративная гаçета ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават»

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÍÅÔÒßÍÎÉ È
ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей работы.
Профессии газовика и нефтяника, безусловно, относятся
к категории самых востребованных. «Газпром» достойно
выполняет свою главную миссию – надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша компания по
праву заслужила репутацию самого надежного поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает
правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит – на постоянное и
всестороннее развитие.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный праздник,
имея за плечами исторически значимые достижения, а впереди – интересные
глобальные проекты. Убежден, что ваш профессионализм и опыт позволят
«Газпрому» достичь всех намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности! Эта праздничная дата была
учреждена 50 лет назад в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.
Успехи ПАО «Газпром» – это, прежде всего, ежедневный титанический труд многотысячного коллектива, сделавшего его одной из самых авторитетных и динамично
развивающихся глобальных энергетических компаний
мира. Ближайшие годы будут сложными, но роптать не в
нашем характере, мы максимально сконцентрированы и
готовы к выполнению утвержденной производственной программы.
От всей души желаю коллективу ОАО «Газпром нефтехим Салават» приумножать свои достижения, с легкостью добиваться намеченных результатов,
претворяя в жизнь все самые дерзновенные планы. Безграничного счастья,
крепкого здоровья вам и вашим родным, финансовой стабильности и семейного благополучия! Пусть все лучшее остается неизменным, а каждый день
будет добрым и созидательным!

А.Б. Миллер,
председатель Правления ПАО «Газпром».

Ю.И. Важенин, генеральный директор ООО «Газпром переработка»,
председатель Правления ОАО «Газпром нефтехим Салават».
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дàíèñ Ôàéðóçîâ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ОАО «Гàçïðîì
íåôòåõèì сàëàâàò»:
– Óваæаемûе кîллеги! Ïîçäравляþ вас с Äнем рабîтникîв
нефтянîй и гаçîвîй ïрîмûøленнîсти! Êаæäûй иç вас еæеäневнî внîсит неîöенимûй вклаä в раçвитие наøегî ïреäïриятия. Òîлüкî самîîтверæеннûй трóä, вûсîкая îтветственнîстü и
ïреäаннîстü ïрîфессии всех сîтрóäникîв являþтся гарантîм
стабилüнîсти и ïрîöветания кîмïании. Æелаþ вам çäîрîвüя, óсïехîв и благîïîлó÷ия в семüях! Áеçаварийнîгî
вûïîлнения ïрîиçвîäственнîй ïрîграммû!

нОвОсТи «ГАÇПРОМА»
ПРОшЛО сЕЛЕкТОРнОЕ
сОвЕÙАниЕ

В Благовещенске Амурской
области председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей
Миллер провел селекторное
совещание, посвященное Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности. Совещание
транслировалось для 51 предприятия
Группы «Газпром».

ОбÚЕкТы ПОсТАвОк ГАÇА в киТАй
будуТ ГОТОвы в 2018 ГОду

Рóñòåì Гàëèåâ, äèðåêòîð ïî èíâåñòèöèÿì è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó
ОАО «Гàçïðîì íåôòåõèì сàëàâàò»:
- Óваæаемûе кîллеги! Ïримите искренние ïîçäравления с Äнем рабîтникîв нефтянîй и гаçîвîй ïрîмûøленнîсти! Íаøа кîмïания ïрîäîлæает óвереннîе äвиæение
вïереä и ïланîмернî реалиçóет все масøтабнûе ïрîектû äля äалüнейøегî раçвития
нефте- и гаçîхимии. Ãарантия наøих óсïехîв – вûсîкая квалификаöия, ïрîфессиîналиçм, ýнергия и ïреäïриим÷ивîстü каæäîгî иç нас. Óверен, мû с вами реøим çаäа÷и
лþбîй слîæнîсти и бóäем и äалüøе трóäитüся на благî ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим
Салават». Îт всей äóøи æелаþ вам ïрîфессиîналüнûх óсïехîв, неиссякаемûх
ýнергии и ресóрсîв, светлûх ïерсïектив и нîвûх сверøений!

ГОРдОсТь кОЛЛЕкТивА

циÔРы

ОбнОвЛяЕТся дОскА
ПОЧЕТА
Íаканóне Äня рабîтникîв нефтянîй и
гаçîвîй ïрîмûøленнîсти в кîмïании
îбнîвлена Äîска ïî÷ета ÎÀÎ «Ãаçïрîм
нефтехим Салават».

–Т

акая ф о рма п о о щ р ен и я
лучших работников давно
оправдала себя, – считает начальник отдела кадров Управления по
работе с персоналом Людмила Илюшина, – также как и вручение денежных
вознаграждений, почетных грамот во
время проведения профессиональ-

ных праздников. Предстоящий День
работников нефтяной и газовой промышленности в этом смысле не будет
исключением.
На Доске почета будут размещены
фото 81 сотрудника. Среди них инженеры, операторы, бухгалтеры, машинисты, слесари. Все они добились
высоких показателей в работе и добросовестно трудятся в Обществе на протяжении нескольких лет.
Яна СВЕТЛОВА

ÇА 7 МЕсяцЕв
2015 ГОдА
нАРАбОТАнО
тысяч тонн
полиэтилена
тысяч тонн
судового маловязкого
топлива
тысяч тонн
бутиловых спиртов

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание по реализации инвестиционных проектов компании, связанных
с поставкой газа в Китай по «восточному» маршруту. Было отмечено, что
«Газпром» ведет масштабную работу
по формированию крупного центра
газодобычи в Якутии на базе Чаяндинского месторождения, созданию
магистрального газопровода «Сила
Сибири» и мощного газоперерабатывающего комплекса в Амурской
области. Реализация этих проектов
создаст условия для развития газификации и роста экономики восточных
регионов России.

ПОдвЕдЕны иТОГи ÝксПЕдиции
«яМАЛ–2015»

тысяч тонн
аммиака
вЕРныМ куРсОМ

ТЕÕнОЛОГии в РукАÕ МОЛОдЕÆи
Äля ïîвûøения вîвле÷еннîсти
сïеöиалистîв ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим
Салават» в ïрîöесс техни÷ескîгî
твîр÷ества, сниæения ýнергîçатрат,
сбереæения материалüнûх и
ýнергети÷еских ресóрсîв и îхранû
îкрóæаþùей среäû в кîмïании
óтверæäенû ïравила ïîряäка
фîрмирîвания и рабîтû сîвета мîлîäûх
сïеöиалистîв.

Р

абота совета будет проходить по нескольким направлениям: совершенствование технологических процессов, экологической безопасности, охраны
труда, повышение эффективности расхода
ресурсов и т.п.
Состав совета формируется из числа
работников Общества. Отбор ведется по
определенным критериям: кандидат должен
быть не старше 35 лет, иметь профильное

высшее образование, работать в компании
более одного года, сдать определенные
тесты, набрав при этом в сумме не менее
80 % правильных ответов, и не должен
иметь дисциплинарное взыскание. Любой
желающий, кто попадает под заданные критерии, может подать заявку в Управление по
работе с персоналом.
Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

сОциАЛьный кОМПАс

кОМПАния ПОÇдРАвиЛА ПЕРвОкЛАссникОв
В августе завершилась традиционная
ежегодная экспедиция, проходившая
на полуострове Ямал. Ученые провели экологический мониторинг
строительства объектов Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения: оценили процессы восстановления нарушенных и загрязненных
земель, провели замеры атмосферного
воздуха вблизи объектов строительства; отобрали пробы воды, почвы,
донных отложений и растительности,
выполнили метеорологические и гидрологические наблюдения.
По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

Íаканóне Äня çнаний вî Äвîрöе кóлüтóрû «Íефтехимик» ïрîøел ïраçäник «Ïервûй раç – в ïервûй класс». Áîлее 900 äетей
сîтрóäникîв кîмïании «Ãаçïрîм нефтехим Салават» и äî÷ерних ïреäïриятий ïриняли ó÷астие в траäиöиîннîм мерîïриятии.

П

апы и мамы, бабушки и дедушки привели сюда будущих первоклассников. В этом году им
предстоит впервые сесть за школьную
парту. Утренний праздник начался с
уроков волшебства. Наставником
юных магов стал любимый персонаж – Гарри Поттер, а его помощниками – участники ансамблей «Родничок», «Улыбка» и театра пантомимы
«Пигмалион». Настроение окружающим подняли сеансы аквагрима,
позволившие детям превратиться в
героев любимых книг и фильмов.

Артисты Самарского детского
театра «Льдинка» преподнесли восторженным ребятам свой сюрприз.
Музыкальная постановка о докторе
Айболите пришлась по душе маленьким зрителям.
В завершение мероприятия первоклассники получили школьные ранцы.
Внушительных размеров портфель
вместил в себя все необходимые канцелярские принадлежности: тетради,
дневник и другие приятные мелочи.
Алёна ШАВЫРОВА
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нефти
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ïерерабîтана в кîмïании в 2015 гîäó.
Ðîст ïî сравнениþ с ïрîøлûм гîäîм сîставил 128 %

ГЛАвнАя ТЕМА

«кРиÇис ПОдвиГнуЛ нАс
к ПОЛОÆиТЕЛьныМ иÇМЕнЕнияМ»
иñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ООО «Гàçïðîì ïåðåðàáîòêà» Аéðàò кàðèìîâ î êàïèòàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå,
óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà çàâîäàõ è î ïëàíàõ íà áóäóùåå.

О

сновная инвестиционная программа запланирована до 2017 года. В нее входят
те объекты, которые мы сейчас строим и
проектируем. Установку изомеризации
планируем пустить в 2016 году, установку
очистки сульфитно-щелочных стоков –
в конце 2015-го. Также в стадии комплексной апробации находится проект ввода
присадок в бензин на автоматической станции налива и автоматическая установка
тактового налива темных нефтепродуктов
(АУТН – прим. ред.).

О

дной из стратегических целей является
рост прибыли за счет увеличения переработки газового конденсата. Соотношение
переработки «нефть – газовый конденсат»
стало зеркально противоположным. При
нашей технологической схеме из нефти
получается большое количество темных
нефтепродуктов, что невыгодно компании.
Переработка газового конденсата подразумевает больший выход светлых нефтепродуктов, и это гораздо прибыльнее. В итоге
мы сократили выработку темных продуктов. Кроме того, на НПЗ увеличили глубину
переработки в среднем до 84 %, к концу года планируется поднять эту цифру до 88 %.

к

ризис нас подвигнул к положительным изменениям, к новым мыслям
и идеям, которые удачно реализованы.
В производстве появился абсолютно
новый продукт – судовое маловязкое топливо, соответствующее всем мировым
стандартам. За семь месяцев текущего
года было выработано свыше 300 тысяч
тонн данной продукции.

с

огласно техническому регламенту с января
2016 года все нефтепереработчики России
должны производить топливо класса не ниже
Евро-5. Наша компания с этой задачей уже справилась. В этом году мы полностью перешли на
производство бензинов и дизельного топлива высокого экологического класса.

Ç

авершена подготовка проектной документации для экспертиз и базовое проектирование объектов производства серы
и разделения пропано-пропиленовых
фракций. Запланирована реконструкция
установок Л-16 и Л-36/11. Предстоят такие же масштабные работы, как во время
технического перевооружения установки
ГО-2 цеха № 9 НПЗ.

с

троительство комплекса акриловой
кислоты идет по графику. Основной
объем строительно-монтажных работ
завершен, но технология не позволяет
провести пуск в зимний период, поэтому он намечен на весну следующего года.

в

планах компании запустить установку КЦА. Она позволит избежать дефицита водорода после
введения в эксплуатацию установки
изомеризации и комплекса каталитического крекинга.

с

троительство комплекса каталитического крекинга немного отстает, но мы
будем стараться вернуться в рамки графика. В ближайшем будущем будет доставлено 400 тонн оборудования. Сейчас мы
уточняем объемы работ: в связи с прошедшими саммитами ШОС и БРИКС
в Уфе появились дополнительные конструкции над дорогой, которые значительно усложняют транспортировку груза. Сейчас решаем эти проблемы.

н

а заводе «Мономер» благодаря модернизации производства ЭП-300 выросла выработка этилена и пропилена. Удалось достичь стабильно высоких
нагрузок – 1000 тонн в сутки. Увеличили наработку полиэтилена и бутиловых
спиртов.

к

оманда газохимического завода отлично справилась с поставленной задачей во время посевной кампании. Сельхозпроизводители вовремя и в
требуемых объемах получали минеральные удобрения. Кроме того, завод нарастил выработку аммиака более чем на 100 %.
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иãîðü Тàðàòóíèí, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð çàâîäà
«Мîíîìåð»:
- Óваæаемûе кîллеги, ïîçäравляþ вас с Äнем рабîтникîв
нефтянîй и гаçîвîй ïрîмûøленнîсти! Íаøа ïрîфессия
î÷енü ïрестиæна, вместе с тем îтветственна. Áлагîäаря
каæäîмó рабîтникó раçвивается мîùнîе граäîîбраçóþùее
ïреäïриятие – ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават». Ìû
гîрäимся свîим ïрîиçвîäствîм! Æелаþ всем креï÷айøегî çäîрîвüя, сîстîятелüнîсти, карüернîгî рîста и
óсïехîв вî всем!

Аçàìàò Õàáèáóëëèí, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð нПÇ:
– Óваæаемûе сîтрóäники кîмïании! Ïîçäравляþ всех
вас с îäним иç главнûх ïрîфессиîналüнûх ïраçäникîв –
Äнем рабîтникîв нефтянîй и гаçîвîй ïрîмûøленнîсти!
Âïереäи ó нас мнîгî рабîтû, ïреäстîит ввîä в ýксïлóатаöиþ ваæнûх ïрîиçвîäственнûх îбúектîв. Îт тîгî, наскîлüкî ка÷ественнî и в срîк мû вûïîлним ýтó рабîтó,
çависит бóäóùее кîмïании. Ïîýтîмó æелаþ верû в свîи
силû, бîäрîсти äóха и îïтимиçма. Áóäüте çäîрîвû,
ïîлнû сил и ýнергии!

РАвнЕниЕ нА ЛуЧшиÕ

усПЕÕ

ПОбЕды бывАÞТ
нЕ ТОЛькО
ТРудОвыМи
Сîтрóäники ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим
Салават» - раçнîстîрîнние ли÷нîсти.
Ïîмимî свîей îснîвнîй äеятелüнîсти,
мнîгие óвлекаþтся сïîртîм, танöами,
æивîïисüþ, вîкалîм, вûøиванием…
È äîстигаþт бîлüøих вûсîт. Òак,
çа ïîслеäний гîä кîïилкó салаватских
нефтехимикîв ïîïîлнили äесятки
нетрóäîвûх ïîбеä. Íекîтîрûе
иç них бûли äîстигнóтû неçаäîлгî
äî ïрîфессиîналüнîгî ïраçäника –
Äня рабîтникîв нефтянîй и гаçîвîй
ïрîмûøленнîсти.

к ТРуду и ОбОРОнЕ ГОТОвы

сТиЛь РАбОТы — в кОМАндЕ
Â ïреäставлении лþбîгî ÷елîвека слîвîсî÷етание «нефтехими÷еский
гигант», как ïравилî, вûгляäит как симбиîç крóïнûх öехîв, øóмнîгî
îбîрóäîвания, слîæнûх механиçмîв… Â самîм äеле главнîй
äвиæóùей силîй лþбîгî ïрîмûøленнîгî ïреäïриятия îстаþтся лþäи.
Áлагîäаря грамîтнûм äействиям рабîтникîв веäется неïрерûвнûй
ïрîиçвîäственнûй ïрîöесс. Áîлüøинствî салаватских нефтехимикîв
настîлüкî сæилисü сî свîей ïрîфессией, ÷тî с÷итаþт öех втîрûм
äîмîм, а кîллектив - семüей. Êîллектив öеха № 52 çавîäа «Ìîнîмер» не исклþ÷ение.

в

чики Владимир Кузнецов,
братья Юрий и Александр
Никитины, старший машинист Иван Куликов. Послед- Для Владимира Кузнецова (слева на снимке) цех № 52 – родной,
ний на днях вышел из отпу- работает тут с самого пуска
ска – соскучился по работе.
– Больше месяца отдыхал, – отвечая на Юрий Никитин. – Хорошо, были свободвопрос, улыбается Иван Викторович. – ные места. Сейчас работаю на установке
На работу не шел, а бежал. Хотелось № 2, она очень большая. В обслуживании
скорее увидеть свою бригаду, машинный более 150 аппаратов, на нефтянке есть
зал, компрессоры. Это же сердце нашего даже цеха меньше. Нравится работа. Мне
цеха. У нас насосы чешские, компрессо- повезло, у меня были отличные наставры – немецкие. Оборудование сложное, ники: Владимир Пестов, Юрий Лобырев,
но тем и работать интересно.
Алексей Бобырев. Они передали мне
Иван Куликов в цехе с самого пуска – большое количество знаний и объясниустроился сюда в январе 1980 года, по- ли всю технологию работы. Очень рад,
сле службы в армии, а в марте получили что попал именно на это производство.
первый бутиловый спирт.
Начальник цеха Николай Куценко тоже
– У нас как-то сразу сложился боевой доволен своим коллективом. Отмечает,
коллектив. И очень дружный, – вторит что руководить людьми – дело нелегкое,
он своей коллеге. – Живем душа в душу, у каждого свой характер, свои взгляды
на рыбалку вместе ездим, отмечаем юби- на жизнь. Но главное, что все работают
леи, дни рождения детей, внуков. в команде. Дружно и согласованно.
Кто машину купил, кто в свой дом
– Бригады друг за друга стоят горой, –
переехал – от души поздравляем. говорит Николай Анатольевич. – На чем
Цех – второй дом, и хорошо, когда крепится такая дружба? Наверное, доздесь по-домашнему тепло.
брыми традициями. Никто никогда не
При общении с цеховиками откажет в помощи невзирая на время и
выяснилась примечательная осо- занятость. Старшие обязательно делятбенность. Оказалось, что случай- ся с молодыми опытом и мастерством.
ных людей здесь практически Такая взаимовыручка сегодня дорогого
нет. Большинство аппаратчиков и стоит. И это помогает работать, выполмашинистов в свое время попали нять поставленный план. Поздравляю
в цех по чьей-то рекомендации. коллег с профессиональным праздниКому друзья посоветовали, кому – ком, желаю всем успехов и в работе, и
родственники.
в личной жизни.
– Я пришел сюда по совету браВ сутки цеховики получают 500 тонн бутиловых спиртов
та, – говорит старший аппаратчик Светлана ААБ
и 80 тонн масляных альдегидов

цехе № 52 получают бутиловые
спирты, которые широко используются как на отечественном, так и на
зарубежном рынке. Основной составляющей успеха заводчане считают родной
коллектив – дружный и согласованный
во всем.
– Я пришла в этот коллектив 26 лет назад, – делится машинист установки № 3
Татьяна Скоблова. – До этого работала на
старом производстве бутиловых спиртов,
поэтому у меня есть с чем сравнить. Сюда попала, как в родную семью. Коллеги
все как на подбор – трудолюбивые, ответственные, каждый свое дело знает и
выполняет. Здесь работа в радость.
Особенно Татьяна Николаевна гордится своей второй бригадой, по ее мнению,
лучшей в цехе. Говорит, в ней собрались
все корифеи, профи в деле, люди, знающие ответ на любой производственный
вопрос. Среди таких – старшие аппарат-

с

отрудники компании стали активными участниками Всероссийского
спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». С начала
2015 года около 300 работников компании успешно прошли все испытания,
выполнили нормативы на золотой
значок, 105 человек – на серебряный
и 55 – на бронзовый. Вручение значков
с удостоверением участникам корпоративного проекта сдачи норм ГТО
состоится в начале ноября, во время
торжественной церемонии подведения
итогов Комплексной спартакиады –
2015.

1748
сотрудников
компании

в нîябре ïрîøлîгî гîäа
óстанîвили всерîссийский
рекîрä в сäа÷е нîрмативîв ÃÒÎ
усПЕÕ РАбОЧЕй МОЛОдЕÆи

с

отрудники компании вошли в тройку призеров на II Фестивале рабочей
молодежи ООО «Газпром переработка». Всего в фестивале принимало участие 13 команд из дочерних обществ
ПАО «Газпром». Каждая представила
свою визитную карточку, видеодосье,
фотовыставку, интеллектуальное шоу
и спортивный блок. По словам организаторов, команда «Отчаянные пчелы»
из Салавата была неподражаемой, отлично выступила во всех номинациях.
Ребята стали одними из самых ярких
участников фестиваля.

вЕРшины уРАЛА нАМ ПО ПЛЕЧу

18

сотрудников компании провели
учебно-тренировочные сборы
на горе Иремель. Никто не спасовал
перед 27-километровым броском и
1582-метровой высотой. Совершив
первое восхождение на вторую по величине гору уральского хребта, 15 новоявленных альпинистов получили
значки «Альпинист России».
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сåðãåé Гîðèí, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ГÕÇ:
- Äîрîгие кîллеги! Â ïраçäни÷нûе äатû
ïринятî ïîäвîäитü итîги, стрîитü ïланû на
бóäóùее. È я хî÷ó îтметитü, ÷тî кîмïанией
äîстигнóтû вûсîкие реçóлüтатû и вïереäи - хîрîøие ïерсïективû. Самîе главнîе
тî, ÷тî наøе ïреäïриятие не стîит на месте,
ïîстîяннî раçвивается, сîверøенствóется и
ó всех сîтрóäникîв естü óвереннîстü в çавтраøнем äне.

вÿ÷åñëàâ дåãòÿðåâ, íà÷àëüíèê уïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ОАО «Гàçïðîì
íåôòåõèì сàëàâàò»:
- Äîрîгие кîллеги! Äенü нефтянîй и гаçîвîй ïрîмûøленнîсти является çаметнûм сîбûтием в æиçни лþäей, ïîсвятивøих себя раçвитиþ ýтîй îтрасли. Сегîäня тîïливнî-ýнергети÷еский кîмïлекс является îïîрîй ýкîнîмики Ðîссии, и îт ïлîäîтвîрнîй рабîтû сîтрóäникîв ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават», óсïеøнîй реалиçаöии наøегî ïрîиçвîäственнîгî и
интеллектóалüнîгî ïîтенöиала çависит благîïîлó÷ие наøегî гîрîäа, ресïóблики и, кîне÷нî,
всей странû. Â ýтîт çнаменателüнûй äенü æелаþ всемó кîллективó кîмïании óсïехîв
в ïрîфессиîналüнîй äеятелüнîсти, настîй÷ивîсти в äîстиæении ïîставленнûх çаäа÷ и
беçаварийнîй рабîтû! Çäîрîвüя вам и благîïîлó÷ия!
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ЛÞди нАшЕй кОМПАнии

нАдЕÆнАя динАсТия
Оáùèé ñòàæ ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè ñåìåé Мîðîçêèíûõ, кîçëîâûõ, Аäìàåâûõ è сòóêàëîâûõ ñîñòàâëÿåò 200 ëåò
текущей обстановки в компании, иметь
взаимосвязь со всеми службами и только
тогда возможно сформировать реальные
планы по переработке сырья и выработке
товарной продукции.
Сестра Павла Елена работает машинистом технологических насосов в цехе
№ 52. В последнее время ее всерьез стала
интересовать технология, и она думает
о получении второго высшего образования по этой специальности.
– Хочется расти, развиваться, да и родные меня мотивируют к этому, – говорит
Елена Адмаева.
Супруг Елены Вячеслав 10 лет работал вместе с ней в цехе, недавно решил
попробовать себя в несколько иной сфере. В их семье растет трехлетняя дочка
Вика. А супруга Павла Марина работает специалистом в отделе планирования
и анализа инвестиций
компании. В их семье
детей уже двое – Ирина
и Алексей. Кстати, родители Марины, Василий
и Светлана Стукаловы,
тоже бывшие работники
ОАО «Газпром нефтехим
Салават», их общий стаж
в автотранспортной компании составляет свыше
50 лет.

Сîбратü ïреäставителей ýтих семей
вместе бûлî î÷енü легкî. Âсе с бîлüøим
óäîвîлüствием ïриняли ïреäлîæение
сäелатü îбùее фîтî и время äля ýтîгî
наøли. Áабóøка, ïрîрабîтавøая
на кîмбинате мнîгие гîäû, скîрî äîлæна
îтметитü äенü рîæäения и бîлüøе всех
бûла раäа такîмó ïîäаркó.

всЕ вМЕсТЕ — и сТАР и МЛАд
Фотосессия состоялась 1 сентября после
торжественной линейки в школах. У семьи
Козловых это был особый праздник: внучка Ирина пошла в 1 класс. На протяжении
того времени, пока семья фотографировалась, девочка держала за руку своего
младшего брата Алешу. Прабабушка Нина
Морозкина, улыбаясь, заметила:
– Дети очень дружные, как и все в нашей семье. Сегодня правнучка сказала, что
хочет стать учителем. Но мне кажется, что
ближе ей будет сфера деятельности родителей. Ведь уже третье поколение работает
на комбинате.
Нина Федоровна около 20 лет работала
в совхозе «Химик», который был в советские времена одним из вспомогательных
подразделений комбината № 18. Благодаря
ее труду к столу нефтехимиков поставляли
свежие овощи и мясо. Правда, о себе и
работе прабабушка вспоминать не любит.

выборе места работы я не сомневалась и
пошла по стопам родителей.
В 1975 году Надежда устроилась секретарем к директору комбината общественного питания, которое на тот момент
входило в состав предприятия. Вскоре она
познакомилась с Василием Козловым,
оператором цеха № 33 НПЗ, и вышла за
него замуж. Молодые зажили счастливо. В семье
родились дети.
– Мы жили как-то просто и легко, – говорит ветеран компании Василий
Козлов. – Жена работала
недалеко от меня и имела
прекрасное представление
о том, чем я занимаюсь.
Знала, что если ремонт
или пуск в цехе, то я могу
задержаться, а если ктото внезапно заболел, то,
значит, останусь на подмену. Супруга относилась
ко всему с пониманием.
Детей воспитала в уважеПавел Козлов (в центре) возглавляет отдел оптимизационного
нии к отцу. Они ведь, попланирования Производственного управления
ка были подростками, частенько
приезжали
к проходной цеха № 8
– Поди, есть и более заслуженные лювстречать
меня
с
работы.
Возвращались
ди, – скромничает она. – Вот супруг мой,
потом
все
вместе
в
трамвае,
дети шутили,
Петр Сергеевич, к примеру, с 1960 года
веселились,
а
я
им
про
технологию
произбольше 30 лет работал слесарем в цехе воводства
рассказывал.
доснабжения и водоотведения. Его бригада
Василий Иванович перешел в газофа№ 1 в соревнованиях социалистического
кельное
хозяйство цеха № 8 во время его
труда побеждала, а его грамотами и благодарностями награждали. Для всех в семье пуска. Знал все тонкости этого производбыл примером, вот и дочка наша Надежда ства, понимал его важность.
– Экология всегда была в приоритете, –
глядя на отца тоже устроилась на комбинат.
говорит он. – Нас ведь и раньше шерстили,
если что не так, выбросы например, то тут
РОднОЕ ПРЕдПРияТиЕ
– В разные годы предприятие называлось же приезжало начальство разбираться.
Общий стаж Василия и Надежды Козпо-разному: комбинат № 18, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Газпром не- ловых на градообразующем предприятии
фтехим Салават», – но оно всегда было составляет 70 лет. Их дети, Павел и Елена,
гарантом стабильности и надежности, – долго сферу деятельности не выбирали,
говорит Надежда Козлова. – Поэтому при пошли по стопам родителей – получили

ОбÙиЕ цЕЛи
Свободное время все
представители этой большой семьи предпочитают
проводить на даче. Там занятий более чем достаточно. Кроме того,
всей семьей помогают строить дом Павлу
и Марине Козловым.
– Когда построим, дети обещают каждый день нас в гости принимать, – улыбается Надежда Козлова. – Собираются
цветы развести, сад рассадить, чтобы
было где с комфортом вечером отдохнуть. А еще они планируют теннисный
корт установить. Дело в том, что внучка
Ирина занялась теннисом после встречи
олимпийского факела в Уфе в 2014 году.
Теперь и ее родители всерьез увлеклись
этим спортом. Пусть занимаются, там и
мы со сватьями подтянемся.

Елена Адмаева (справа) работает машинистом 4 разряда
на установке № 2 цеха № 52

образование в Салаватском индустриальном колледже, затем в вузах.

РАÇвиТиЕ — ÝТО дЕвиÇ сЕМьи
Павел Козлов устроился на работу в цех
№ 14, прошел путь от оператора 4 разряда до начальника установки АВТ-1. Затем
во время реорганизации был приглашен
в планово-экономическое управление.
А два года назад возглавил отдел оптимизационного планирования, занялся
формированием краткосрочных, средних
и долгосрочных планов производства.
– Работа очень интересная и ответственная, это – некий симбиоз технологий и экономики, стратегии и развития, –
говорит Павел. – Нужно быть в курсе

Павел Козлов
демонстрирует
выращенный урожай.
Любимое занятие
в семье – выращивание
овощей и фруктов
на приусадебном
участке. В последнее
время к нему
добавилось еще и
строительство дома.

Алевтина ЛОЖКИНА
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Þðèé Еâäîêèìîâ, ïðåäñåäàòåëü ППО Гàçïðîì íåôòåõèì сàëàâàò:
- Äîрîгие äрóçüя! Íефтегаçîхимия имеет в сîвременнîй æиçни îïреäеляþùее çна÷ение. Ðаä вûраçитü всем сîтрóäникам ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават» благîäарнîстü çа трóä и ïîçäравитü весü
кîллектив кîмïании и äî÷ерних îбùеств с ïрîфессиîналüнûм ïраçäникîм! Èскренне æелаþ всем
çäîрîвüя, легкîсти в äîстиæении öелей и бîлüøе раäîстнûх мîментîв в æиçни. È ïóстü äля вас каæäûй äенü бóäет таким æе теïлûм, как ýтîт ïраçäник!

ÝÕО сОбыТия

сАбАнТуй-2015
Íа мемîриалüнîм кîмïлексе
«Çемля Þрматû» ïрîøел
ïраçäник ïереселеннûх
äеревенü.

н

а просторной поляне рядом с
мемориальным комплексом
были установлены юрты, где
присутствующие могли отведать
национальные блюда. Всех гостей
праздника ожидали приятные
знакомства с домашними четвероногими: кроликами, белыми
козами, лошадьми и ослами, – в
основном, конечно, радовались
такой дружбе юные участники
Сабантуя. Кроме того, праздник
запомнился большой концертной
программой: выступали бывшие
жители переселенных деревень,
артисты КДЦ «Агидель», молодой
певец из Зиргана Вадим Шафеев.
– Этот Сабантуй – завершающий праздник в рамках фестиваля «Живые родники народной

памяти», посвященного 70-летию
Великой Победы, – говорит председатель региональной многонациональной общественной
организации «Аллагуват» Фанит
Ханмурзин. – Наша организация
совместно с краеведческим музеем и Советом ветеранов компании
«Газпром нефтехим Салават» в ходе фестиваля провела множество
мероприятий. В их число входит
встреча односельчан «Возвращение к истокам», конкурсы песен
«Любимые песни моей семьи»,
стихов «Ради жизни на земле»,
тематический вечер, посвященный 125-летию со дня рождения
классика чувашской литературы
Константина Иванова, митинги
«Эхо Победы», «Вспомним всех
поименно», поэтический вечер
памяти татарского поэта и узника
концлагеря Мусы Джалиля, презентация книги Рафката Зубаирова
«Герои войны и труда».

Отдавая дань своим истокам,
организаторы презентовали пять
деревень, бывшие жители которых сейчас состоят в региональной общественной организации
«Аллагуват»: Большой и Малый
Аллагуват, Карлыкуль, Юрматы
и Кантюковка, – у каждой из них
неповторимая история.
Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры и искусства «Наследие» Ринат
Сайфутдинов, один из организаторов сабантуя, отметил:
– Приятно, что инициативу
РОО «Аллагуват» поддержали
сельчане, оказали посильную
помощь. Подобные мероприятия – уникальная возможность
встретиться с земляками, вспомнить былое, пообщаться и повеселиться.
Забир ИСЛАМОВ
Фото Павла БИЗИКИНА

ОбÚявЛЕниЕ

увАÆАЕМыЕ нЕРАбОТАÞÙиЕ
ПЕнсиОнЕРы ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ
сАЛАвАТ»!
Замена пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», срок действия которых истекает в сентябре 2015 года, будет проходить в отделениях Сбербанка (номер
отделения указан на лицевой стороне карты) согласно графику работы банка. Карты
выдаются лично держателю при наличии паспорта и банковской карты.
ВНИМАНИЕ! Для пенсионеров, кто по состоянию здоровья не может получить
банковскую карту лично, возможна выдача карты третьему лицу при наличии нотариально заверенной доверенности, паспорта доверенного лица и карты.

АдРЕсА ОТдЕЛЕний сбЕРбАнкА:
Номер
Номер
отделения отделения
(старый)
(новый)

7740/7740

7740/0002

7740/0003

7740/0015

сðîê äåéñòâèÿ
êàðòû

7740/0019

нîìåð
îòäåëåíèÿ
сáåðáàíêà

7740/0023

ГРАÔик выдАЧи бАнкОвскиÕ кАРТ
Фамилии на букву

Дата обращения

А-В

22, 29 сентября

Г-И

25, 30 сентября

К-М

23, 29 сентября

Н-С

25, 29 сентября

С-Я

28, 30 сентября

Неполученные банковские карты в указанные дни графика будут выдаваться
с 1.10.2015 г. по 30.11.2015 г. в любое время в режиме работы отделения Сбербанка.

7740/0024

7740/0025

7740/0036

7740/0037

Адрес отделения

Режим работы
отделения

Наличие электронной
очереди

8598/0699

ул. Ленина, д. 58а,
тел.: (3476) 33-53-35

Пн-Пт:
09:00-19:00
Сб: 09:30-16:00
Вс: 10:00-14:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0702

ул. Революционная,
д. 5,
тел.: (3476) 35-22-97

Пн-Пт:
10:00-18:00
(перерыв 13:0014:00)

Нет

8598/0709

ул. Первомайская,
д. 8/4,
тел.: (3476) 35-35-40

Пн-Пт:
10:00-18:00
(перерыв 13:0014:00)

Нет

8598/0700

ул. Гагарина, д. 9,
тел.: (3476) 35-01-46

Пн-Пт:
09:00-19:00
Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0701

ул. Ленина, д. 40,
тел.: (3476) 32-70-30

Пн-Пт:
09:00-19:00
Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0703

Пн-Пт:
ул. Островского, д. 61, 09:00-19:00
тел.: (3476) 33-14-21 Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0704

б-р. С.Юлаева, д. 34,
тел.: (3476) 33-47-42

Пн-Пт:
09:00-19:00
Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0705

ул. Губайдуллина,
д. 2/122,
тел.: (3476) 33-98-90

Пн-Пт:
09:00-19:00
Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять
талон на обслуживание
«Карту забрать
готовую»)

8598/0711

ул. Калинина, д. 92,
тел.: (3476) 36-57-39

Пн-Пт:
10:00-18:00
(перерыв 14:0015:00)

Нет

8598/0712

ул. Ленинградская,
д. 93/1,
тел.: (3476) 37-08-23

Пн-Пт:
10:00-18:00
(перерыв 14:0015:00)

Нет
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кОнкуРс

вМЕсТО цвЕТОЧнОГО ГОРшкА —
бОТинки и дÆинсы
Â ýтîм гîäó Àлиса Âасилüева, ïеревîä÷ик
îтäела ïрîтîкîла и îбùественнûх
мерîïриятий Óïравления äелами,
ïîбûвала в гîстях ó ïîäрóги в Áерлине.
Çа нескîлüкî äней îна óвиäела
немалî äîстîïриме÷ателüнîстей и
сäелала мнîæествî фîтîграфий. Îäнó
иç них îна ïрислала на фîтîкîнкóрс
«Ìîе летî – 2015».

ООО «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– программиста.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет,
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-58-73, e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

мой интересной достопримечательностью является сад, где каждый за очень
символическую плату может вступить
в сообщество садоводов и строить на
своем участке размером 2х2 метра все,
что душе угодно. Немцы очень
творческий народ, поэтому неудивительно, что кто-то придумал по-

садить цветы в туфли, ботинки, старые
баскетбольные и волейбольные мячи и
даже… джинсы. Когда видишь такое творение, настроение взлетает… Наверное,
даже выше, чем когда-то самолеты над
аэропортом.
Яна СВЕТЛОВА

Аэропорт «Темпельхоф» в Берлине был одним из культовых аэропортов Европы перед Второй
мировой войной. Комплекс был разработан по форме орла в полете, с полукруглыми ангарами
длиной в милю. Его большая крыша с навесом могла разместить большинство современных
авиалайнеров 1950-х, 1960-х и начала 1970-х, защищая пассажиров от непогоды. Главное
здание аэропорта когда-то входило в список 20 самых больших зданий на земле. Сегодня
аэропорт закрыт, но его территория превращена в невероятный парк.

ÞбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Давлетшина Лариса Федоровна,
Максимкина Светлана Александровна,
Гаврилова Ольга Викторовна, Ефименко
Дмитрий Владимирович, Латыпов Радик
Сарьянович, Блаувет Александр Валентинович.
Ветераны компании: Бойцов Алек-

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru
ООО «АкРиЛ сАЛАвАТ»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет,
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

–Ý

тот снимок я сделала в аэропорту «Берлин-Темпельхоф».
Моя немецкая подруга очень
хотела показать мне его. Не прогадала.
Попав туда, я пришла в такой восторг,
получила столько приятных впечатлений. «Берлин-Темпельхоф» – один из
старейших аэропортов мира, который,
к сожалению, несколько лет уже не работает. На его территории планировали
построить очередной торговый центр,
но жители многомиллионного мегаполиса не поддержали эту идею. Администрация города была вынуждена от
нее отказаться. Теперь по взлетным полосам летают роллеры, скейтбордисты,
велосипедисты, виндсерферы, гуляют
любители пеших прогулок. Однако са-

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО РЕÇЕРвА
ПРиГЛАшАЕТ к сОТРудниЧЕсТву

сандр Николаевич, Свечникова Антонина
Васильевна, Тарасенков Иван Алексеевич, Недоспасова Светлана Александровна, Студеникин Алексей Сергеевич,
Грешнова Вера Яковлевна, Юнусов Равиль Идрисович, Марченко Михаил Леонидович, Клюгина Раиса Дмитриевна,
Яровенко Михаил Алексеевич, Радайкина
Надежда Петровна, Кандауров Иван Петрович, Федосеев Иван Павлович, Палаев Иван Дмитриевич, Юсупов Рим Хай-

фуллович, Лежнева Галина Анатольевна,
Фараева Бибинур Ишкалиевна, Сулейманова Равзия Ахметовна, Гонюкова Нина
Никитична, Дятлов Михаил Федорович,
Миникаева Лена Салимгареевна, Уразаева Хатижа Тимергалиевна, Назимкина
Мария Ивановна, Титаренко Владимир
Митрофанович, Караджи Тамара Дмитриевна, Гибадуллин Фанит Фаритович,
Шурыгина Нина Ивановна, Галиахметова
Зита Губайдулловна

ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– кухонного рабочего.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru
ООО «ПАТиМ»:
– водителя автомобиля 4, 5 разряда (кат. В, С, Е),
– слесаря по ремонту дорожно-строительной техники 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru
ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ООО «ПРОМвОдОкАнАЛ»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– подсобного рабочего,
– слесаря РТУ 4 разряда,
– электрогазосварщика 4 разряда,
– прибориста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
ООО «нОвО-сАЛАвАТскАя ТÝц»:
– ведущего инженера электротехнической лаборатории,
– слесаря по КИПиА.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
ООО «РЕМОнТнО-МЕÕАниЧЕский ÇАвОд»:
– резчика на пилах, ножовках и станках 3 разряда,
– токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
– токаря-расточника 5, 6 разрядов,
– заточника 5 разряда,
– балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
– бетонщика 4 разряда,
– резьбошлифовщика 6 разряда,
– строгальщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических установок
3, 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru
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