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ЧЕТКО, ГРАМОТНО, БЕЗ СУЕТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛА ВЫПУСКАЮТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВОСТРЕБОВАННУЮ НА ВНУТРЕННЕМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЫРАБОТКА РАСТЕТ
Компания подвела производственные итоги первого полугодия. Основные показатели
по переработке за 6 месяцев 2020 года увеличились по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Так, увеличен выпуск дистиллята газового конденсата марки «А» (222,4 тыс. т) за
1 полугодие 2020 года на 49,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого
года (148,7 тыс. т). Это стало возможным
благодаря увеличению потенциального содержания бензина в стабильном газовом
конденсате относительно показателей к
аналогичному периоду прошлого года.
Увеличение объемов перерабатываемого углеводородного сырья позволило

увеличить выпуск дизельного топлива
(1123,8 тыс. т) за 6 месяцев 2020 года на
18,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (948,2 тыс. т).
За 1 полугодие 2020 года фактическая
выработка сырья для битума (82,6 тыс. т)
выросла на 4,7 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (78,8 тыс. т).
Также по итогам 6 месяцев на заводе
«Мономер» фактическая выработка этилена (193,1 тыс. т) выросла на 1,7 % по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (189,9 тыс. т).
Павел КОЗЛОВ

«НАКАНУНЕ СВОЕГО 50-ЛЕТИЯ ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР ОБЩЕСТВА АЙРАТ АХМЕТШИН
РАССКАЗАЛ О СЕБЕ».
СТР. 4-5
«НАЧАЛА РАБОТУ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
САЛАВАТСКОГО ФИЛИАЛА УГНТУ».
СТР. 6
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
РЕЙТИНГИ «ГАЗПРОМА»

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ПРОИЗВОДСТВО ОСТАНОВЛЕНО НА РЕМОНТ
В первых числах июля остановлено производство полиэтилена завода «Мономер» для
проведения планового профилактического ремонта.

В мае-июне 2020 года международные
рейтинговые агентства S&P Global Ratings,
Moody’s Investors Service и Fitch Ratings в
рамках ежегодных пересмотров подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги
ПАО «Газпром». Как и прежде, все они
– на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом. Рейтинги от S&P (ВВВ-)
и Fitch (BBB) соответствуют суверенному
кредитному рейтингу Российской Федерации, рейтинг от Moody’s (Baa2) на одну
ступень его превышает. Таким образом,
агентства высоко оценивают кредитоспособность ПАО «Газпром» даже в период
нестабильности на энергетических рынках.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ГАЗПРОМА»
В АРКТИКЕ

В Астраханской области состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы
«Газпрома» для освоения месторождения
Каменномысское море. Газовое месторождение находится в Обской губе Карского
моря. По размеру запасов газа – около
555 млрд куб. м – относится к категории
уникальных. Начало добычи планируется
в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) – 15 млрд куб. м в год.
Акватория месторождения отличается
низкими температурами (до минус 60 °С),
сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 м), толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения
станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях.

ПРОВЕДЕНА ДИАГНОСТИКА
ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

На Оренбургском гелиевом заводе завершились диагностические работы подземных технологических трубопроводов.
Комплексная диагностика была проведена на трубопроводах этановой фракции
низкого давления, пропана-хладагента,
газа регенерации, широкой фракции легких углеводородов и очищенного газа.
Трубопроводы находятся под землей на
глубине от полутора до трех метров. Их
общая протяженность 48 километров.
Данные работы проводятся раз в 8 лет и
позволяют продлить срок эксплуатации
технологического оборудования.
Управление информации
ПАО «Газпром»

М

ощности по производству поли
этилена высокого давления (ПВД)
остановлены на 30 дней, на производстве полиэтилена низкого давления
(ПНД) график ремонтных работ рассчитан
на неделю.
Во время ремонта планируется провести мероприятия по диагностике и ревизии технологического оборудования и
трубопроводов. Будет произведена замена
более сотни единиц арматуры низкого и
высокого давления. Запланированы чистка, внутренний осмотр и гидроиспытания
аппаратов. Выполняется экспертиза промышленной безопасности аппаратов и трубопроводов, ремонт оборудования. Ожидаемым итогом ремонтных работ станет
повышение надежности и эффективности
производства.
Элина УСМАНОВА

ЦИФРА НОМЕРА

193,1

тысячи тонн этилена выработано
на заводе «Мономер» за 6 месяцев
2020 года. Это на 1,7 % больше по
отношению к аналогичному периоду прошлого года.
АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС НЕ СДАЕТСЯ
Какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе и кто сможет
бесплатно пройти тестирование на антитела к новой инфекции? На эти и другие
вопросы горожан ответили участники еженедельного брифинга администрации
г. Салавата.

–К

сожалению, пока еще рано
говорить о том, что в городе
заболеваемость COVID-19
идет на спад, – сказала начальник Территориального отдела Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан в г. Салавате Разиля Багаутдинова. Она отметила,
что ежедневно в городе регистрируются
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одновременно Разиля
Багаутдинова подчеркнула, что «все эти
случаи единичные, разрозненные. Они
не приводят к возникновению очагов заболевания».
Между тем в городе уже начали делать
бесплатную диагностику на антитела к
коронавирусу. По словам и.о. главного
врача Городской больницы Ирека Бакиева, эта процедура проводится для
граждан с подозрением на коронавирус,
прибывших на территорию РФ из других стран, для персонала летних лагерей,
медицинского персонала, который контактирует с больными коронавирусом, а
также для лиц из закрытых учреждений.
Ирек Бакиев ответил на вопрос салаватцев об увеличении случаев заболевания пневмонией. Он привел статистику
за 6 месяцев 2019 года, когда пневмонией
переболели 455 человек, и за 6 месяцев
текущего года – 651 человек. И.о. главного врача Городской больницы связал рост
заболеваемости с закрытием лечебных

учреждений в Ишимбае и Стерлитамаке,
когда пациенты вынуждены были обращаться в Салават.
В связи со случаями пневмонии карантин вводиться не будет, отметила
Разиля Багаутдинова. «Все мероприятия
по введению ограничений проводятся в
учреждениях, на предприятиях – там, где
регистрируется от 3-5 заболевших. Мы
уже вводили карантин по поводу случаев
заболевания коронавирусом и пневмонией. На сегодняшний день случаев больных пневмонией, сосредоточенных на
каком-либо предприятии, в учреждении,
нет, поэтому мероприятия по введению
карантина не проводятся», – сказала она.
Подготовила Элина УСМАНОВА

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
– Когда сотрудники, находящиеся на
удаленном режиме работы, вернутся
на свои рабочие места?
Отвечает начальник Управления по
работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярев:
– Перед выходом непосредственно на
рабочие места все сотрудники должны
будут пройти тестирование на новую
коронавирусную инфекцию. Для нефтехимиков диагностика будет проводиться в модернизированной лаборатории
ООО «Медсервис», которая будет введена в самое ближайшее время – предположительно к 10 июля. В данное время
проводятся анализы на НКВИ технологического персонала, возвращающегося
на производство из ежегодных отпусков,
и небольшого количества работников,
участвующих в проведении ремонтов.
Напомню, сейчас на производстве задействовано минимальное число сотрудников, необходимое для ведения
технологических процессов. Пока мы
тестируем технологический персонал
силами сторонней лаборатории, по 60-80
человек в день. Это сейчас в приоритете.
ИТР компании почти полностью работают удаленно и возвращаться будут после
анализов уже в нашей лаборатории ПЦР
в «Медсервисе». Вывод сотрудников с
режима дистанционной работы начнется
по решению оперативного штаба не раньше 13-17 июля. И здесь, конечно, нужно
будет учитывать эпидемиологическую
обстановку в городе и регионе.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ЧЕТКО, ГРАМОТНО, БЕЗ СУЕТЫ

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Широков,
начальник цеха № 34
завода «Мономер»:
– Наш продукт 2-этилгексанол служит компонентом для производства пластификаторов в цехе № 48,
а также является самостоятельным
продуктом, востребованным на внутреннем и зарубежном рынках. В России, помимо нас, 2-этилгексанол выпускает всего одно предприятие – в
городе Перми, так что конкурентов
у нас практически нет. Продукция
установки неоднократно отмечалась
различными наградами за высокое
качество на российских и республиканских конкурсах. Поэтому для нас
очень важным является точное ведение технологического процесса.
Существующая технологическая
схема установки построена путем
модернизации ранее действовавшего оборудования двух производств
60-80-х годов – бутиловых спиртов
цеха № 21 и синтетических жирных
кислот цеха № 34.

Фото коллектива до пандемии. Сегодня бригада работает с учетом всех предупредительных мер, действующих в компании

На памяти старшего аппаратчика установки гидрирования цеха № 34 Эдуарда
Паршина много перемен. Ранее это производство действовало в составе цеха № 21
и занималось выпуском бутиловых спиртов. В 1995 году цех был закрыт, установку
ввели в состав цеха № 34. Более 20 лет назад после реконструкции установку
перепрофилировали на выпуск 2-этилгексанола и ввели в строй. Несмотря на все
преобразования, коллектив не растерял целостности.

П

риезд работников Пресс-центра на
установку совпал с техперевооружением эстакады. В цехе проводились
огневые работы, и технологический персонал установки был задействован в процессе.
– Очень надежный коллектив, – сказал
начальник установки Альмир Батталов. –
Все высококлассные профессионалы, люди
с богатым жизненным опытом. Я работал
раньше вместе с ними в одной вахте и, пожалуй, во многом от них перенял уверенность и спокойствие в деле. Процесс идет
без суеты, четко и грамотно.
На вахте было 4 члена бригады: старший по смене Эдуард Паршин, аппаратчики гидрирования Николай Гаврилов и
Ольга Федорова, машинист Ильдар Арсланов. Также в смене находились мастер
установки № 2 Игорь Сафронов, прибористы Сергей Воропаев и Антон Шишков.
– Корифеями установки, несомненно,
являются старший по смене Эдуард Паршин и машинист Ильдар Арсланов. У обоих стаж работы на установке большой, –
отметил начальник установки Альмир
Батталов.
Скоро исполнится 40 лет, как Эдуард
Паршин трудится в компании. Он пришел
на установку после армии в 1983 году и работал здесь вплоть до закрытия цеха № 21.
– Затем меня перевели на производство
полиэтилена высокого давления в цех
№ 23, – рассказывает старший по смене
Эдуард Паршин, – потом на строящееся
производство полиэтилена низкого давления в цех № 20. Проходил обучение в
Бразилии, было очень интересно работать
на новом месте. И все же я следил за своим
первым цехом, мечтал вернуться. В 2013
году это удалось сделать, приняли меня,
как родного, будто и не уходил.
В свободное время Эдуард занимается
плаванием и садоводством. Говорит, что
дачу ему в свое время помогли постро-

ить коллеги: в коллективе, если возникает
какая-то необходимость, обязательно выручают друг друга.
Садоводством увлекается и машинист
Ильдар Арсланов. Личный дом и большое
хозяйство предопределили его интересы.
Кстати, он один из всей бригады работает
на одном рабочем месте 29 лет.
– Люблю свою работу, у нас очень интересное оборудование. Колоннам гидрирования и некоторым аппаратам недолго
до столетнего юбилея – их после войны
вывезли из Германии по репарации, – говорит Ильдар Арсланов.
Машинист рассказывает, что за прошедшие годы существенно изменилась
технология и механизация производства.
Если раньше работать приходилось при
помощи ключей и кувалды, то теперь все
механизировано.
– Машинистов у нас раньше называли
комиссарами, так как наши черные спе

В цехе гордятся своими высокопрофессиональными специалистами

43 000

– мощность производства 2-этилгексанола

цовки были полностью промаслены и блестели на свету наподобие кожаных курток
революционеров, – вспоминает Ильдар
Арсланов.
Аппаратчик Николай Гаврилов – один

Сплоченность, взаимовыручка, ответственность – этими качествами славен коллектив
под руководством Эдуарда Паршина

тонн в год

из самых молодых на вахте. На установке
трудится с 2000 года. Начинал с машиниста компрессии, в 2012 году был назначен
старшим в другой смене. Постоянного
члена бригады временно перевели на
повышение и Гаврилова назначили временно на его место. Взаимозаменяемость
помогает в ведении технологического режима.
Душой бригады № 1 является аппаратчик Ольга Федорова. Ей, как женщине, легко и естественно задать хорошее настроение в коллективе, внести нотку заботы и
уюта. Это она параллельно с несением вахты следит за выпуском плакатов к праздникам, за поздравлением коллег с юбилеями.
И это ей в первую очередь новый член коллектива Денис Гумеров, который сейчас
временно исполняет обязанности механика
цеха, в декабре прошлого года рассказал
о рождении первенца.
– У нас надежная бригада, каждый на
своем месте, – резюмирует Эдуард Паршин. – Если нужно, все приходят на помощь, причем не только на вахте, но и
в быту.
Алевтина ЛОЖКИНА
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БЕЗ ГАЛСТУКА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Всегда с улыбкой, душа любой компании, заботливый сын, любящий муж, замечательный отец. Хороший организатор и умелый
руководитель. С компанией «Газпром нефтехим Салават» его связывают почти 30 лет. Начинал, как говорит, «кочегаром», сейчас –
заместитель генерального директора – главный инженер Общества. Гордится, что в тяжелые для комбината 1990-е годы не ушел
с предприятия, наоборот, готов был выполнять любую работу. В его воспоминаниях – вся палитра трудовых будней нефтехимиков.
А еще непредвиденные ситуации, казусы, интересные моменты... Накануне своего 50-летия Айрат Ахметшин рассказал о себе,
наставниках, своей семье и родителях, которыми гордится.

– Айрат Зарифович, все мы родом из детства. О чем мечтали мальчишкой? Кто
были ваши родители?
– Отец был заслуженный учитель РБ по
русскому языку и литературе. Мама работала
в библиотеке. В семье было пятеро сыновей,
я младший, все учились хорошо – на четверки и пятерки, но никто из старших братьев
не стал поступать в институт. Двое братьев
окончили горный техникум по профессии
«техник-электрик», два брата – художники,
оба учились в училище искусств в Уфе. Отец
вначале учился в педучилище, потом заочно
в институте. Когда пришло мое время, отец
заявил: «Ни один не пошел в вуз, ты, как хочешь, будешь получать высшее образование,
потом мне еще спасибо скажешь».
– Отец возлагал на Вас большие надежды…
– С детства я был настойчивым, упертым, добивался многого, чего хотел. Рано
научился читать, с матерью постоянно ходил в библиотеку. Еще до школы прочитывал в день по 20-25 страниц. Любовь к
литературе пришла сама собой. Отец был
очень увлечен своей работой, у нас была
довольно высокая этажерка, она вся была
забита журналами «Учитель БашкортостаАйрат Зарифович Ахметшин родился
29 июня 1970 года в деревне Калдарово Кугарчинского района БАССР.
В 1994 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический
университет. В 2008 году прошел
профессиональную переподготовку
в Московской бизнес-школе по программе «Основы мастерства бизнесадминистратора».
В ООО «Газпром нефтехим Салават» работает с августа 1993 года.
Был оператором установки АВТ-4,
начальником установки АВТ-3 цеха
№ 14, зам. начальника, начальником
цеха № 14. В 2007-м назначен начальником цеха № 11, в 2010-м – руководителем проекта проектного офиса
«ГО-2». С 2011 года – технический
директор НПЗ, 2013-го – начальник
Управления капитального строительства предприятия.
В 2008 году награжден бронзовым
Почетным знаком «Газпром нефтехим Салават», в ноябре 2015 года
присвоено звание «Ветеран труда
Общества».
С февраля 2018 года Айрат Зарифович работает в должности заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

на», «Педагог», роман-газетами. Всегда
совершенствовал свои знания. Человек он
был интересный, во всем любил порядок.
Помню, в гараже как-то взял молоток со
второй полки, положил на другую. Отец
собрался мастерить. «Где молоток?» –
«В гараже». – «Где?» Пошел показывать:
«Вот же он!» – «А где взял?» – Я про себя:
«Ну и зануда, не все ли равно?!» Позже,
когда на комбинате стал работать, отца не
раз благодарил за привитое правило, очень
пригодилось. Уже будучи замначальника
цеха, как-то ушел в отпуск, оставил за себя
молодого человека, объяснил, что все по
полочкам должно быть. «Хорошо», – кивает. Прихожу, не нахожу документа. «Да
там лежит». – «Где? – сам задаю, про себя
думаю: – Когда-то это уже было!»
– Почему выбрали нефтяной?
– Я, конечно, хотел в пединститут, мне
нравилась литература, история. Отец отговорил, сказал, что всю жизнь проработал
педагогом – это человек без личной жизни. Наставлял меня: самая перспективная
отрасль – нефтяная, если не поступишь в
нефтяной, пойдешь потом куда хочешь.
Вместе со старшим братом (к сожалению,
его уже нет в живых) приехал в нефтяной
институт, там студенты были, пообщались,
расспросили про специальности, они вкратце рассказали о направлениях нефтепереработки, я выбрал специальность технолога.
– Помните первый рабочий день?
– Отлично помню. После института такая эйфория, экзамены позади, диплом на
руках. Жил тогда у родного брата в Салавате, спрашиваю: «Во сколько надо вставать,
чтобы все успеть и прийти на работу вовремя?» Он посчитал – в 6-15. Первый день
утром просыпаюсь, не выспался, и первая
мысль: «Это же на всю жизнь». Сейчас, конечно, не представляю себя без производства. Уже вошел в этот ежедневный ритм.
Хватает две недели отпуска, потом все –
снова тянет на работу к своим коллегам,
в свой коллектив. Начинал я в цехе № 14.
Познакомился с этим цехом еще в период
производственной практики после 4-го курса УГНТУ. Понравилась теплая атмосфера,
ко мне присмотрелись: деревенский парень,
работящий, ни от чего не отказывается, ничем не чурается. Пригласили после вуза, и
я вернулся сюда.
– А наставники? Кого вспоминаете
с благодарностью?
– Первый мой наставник – начальник
установки Фаргат Рахматович Исхаков.
Первый день иду в цех, а он около бытовки
стоит рукой машет: «Я тебя жду». Так тепло
на душе стало: ждут. Работу, конечно, мне
дали далеко не самую приятную. Начальник установки разъяснил: начинать нужно
с самых низов, чтобы потом никто не мог
«лапшу повесить» по данному рабочему
месту. Вот тут-то я и понял всю тяжесть
работы оператора нагревательной части –
кочегара, как его называли в узком кругу.
Не раз в то время думал, зачем в нефтяной
пошел: «Вот дурак, можно было бы в пе-

Рабочая встреча

«В 90-е, когда многие производства
на комбинате останавливались, люди
уезжали на Север, я для себя решил,
что лучше последнюю трубу буду
греть, чем брошу свой коллектив».
дагогический пойти, учеников бы гонял, а
тут…». Потом уже на вопросы, почему я
согласился идти «кочегаром», отшучивался: «Виктор Цой тоже начинал кочегаром».
– Фаргата Рахматовича уважали многие заводчане – рабочие и руководители...
– Да, профессионал, каких поискать, и
человек замечательный. Привлекала его
черта – никогда не падать духом. Какая бы
ситуация ни была, он сохранял спокойствие.
Помню, трубу нефтяную заморозили, я не
верил, что ее отогреем, коллектор метров
400, зима, на улице минус 28 градусов, ну,
думаю, к апрелю только отогреем, когда
солнце выглянет. Всеми бригадами грели
паром. Греем – насос сырьевой пускаем,
опять греем – пускаем. За месяц отогрели.
Наш начальник подбадривал всех.
Многому научил меня и механик АВТ-3
Владимир Петрович Корниенко. Он все
тоже повторял: «Все горячие дела надо делать с холодной головой». Этого правила
я придерживался всю производственную
деятельность. Хорошие наставления получил от старшего оператора АВТ-3 Владимира Степановича Андреева. Он вместе со
мной лазил на колонны, объяснял, как все
регулируется, учил тому, что раньше нигде
не было прописано. Мы тогда все учились
друг у друга.
– Вы довольно быстро продвигались
по карьерной лестнице...
– Да, по сменам я ходил недолго, когда
место освободилось, Николай Николаевич
Никифоров предложил работать начальником АВТ-3. До сих пор помню его ответ
на мой вопрос «Могу я подумать?»: «Да,

подумай 15 минут. А зачем долго думать?
Ведь обратно перейти в операторы никогда
не поздно». Когда утром в новой должности пришел в операторную, на смене была
бригада, возглавляемая старшим оператором Андреевым. Увидев меня, машинист
Кошлаков как крикнет: «Группа, встать!
Смирно!» Я опешил, первая мысль была:
«Как работать здесь, если такие горлопаны в коллективе?» Позже такие люди, как
В.С. Андреев, В.Г. Кошлаков, А.А. Стрижков, стали моей надежной опорой на протяжении всей моей деятельности от начальника установки до начальника цеха.
Коллектив установки был закоренелый,
опытный, я здесь многому научился.
– Вы были начальником 14-го цеха,
возглавляли 11-й, были техническим
директором НПЗ, нефтепереработку,
наверное, знаете от и до?
– Все невозможно знать. Двигаться вперед, учиться чему-то новому – тот жизненный принцип, которого придерживался мой
отец и я придерживаюсь всю жизнь. Будучи
заместителем начальника цеха, я вплотную
занялся проблемой контактных устройств
ректификационных колонн цеха.
На установке АВТ-1, например, восстановили тарелки в отгонной части и увеличили отбор светлых на 6 процентов. На вакуумной части АВТ-4 вывели затемненный
вакуумный газойль, который был направлен в заводскую сеть в качестве жидкого
топлива взамен мазута. Данная работа позволила повысить вязкость гудрона, сырья
для битума, до 40 секунд. Хороший опыт я
получил на битуме.
>>> стр. 5
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ответственности ушел. Для меня тогда был
сильный стресс – такое не забывается.

МНЕНИЕ
Азамат Хабибуллин,
первый заместитель
генерального
директора по
производству
ООО «Газпром
нефтехим Салават»:
– Айрат Зарифович – профессионал в работе. Время не раз подтверждало, что принимаемые им решения
действенны и эффективны. В жизни – это большой оптимист, человек кипучей энергии, задора души,
нестандартного мышления и неиссякаемого вдохновения. Его шутки,
парадоксальные примеры из жизни
часто скрашивают напряженные рабочие будни, заряжают окружающих
и дают хороший настрой. Очень подкупает в нем бережное отношение к
родителям. И в целом к людям старшего возраста. Он очень любит свою
семью, своих братьев, помогает им
во всем. Еще он – большой патриот
своей страны и своей компании. Его
не привлекают зарубежные курорты,
с семьей отдыхает только в Крыму,
башкирских здравницах. Хочется пожелать ему оставаться таким же жизнерадостным, энергичным. 50 лет –
это только начало для успешного,
плодотворного труда!
стр. 4 <<<
После пуска установки производства
битумов в 2007 году я был приглашен директором НПЗ А.В. Ефремовым на работу
в качестве начальника цеха № 11. Я согласился, потому что все говорили, что, кто
работал на АВТ, тому не страшно никакое
производство.
– Четверть века занимаете руководящие должности, какой Вы руководитель?
– Хотелось бы быть справедливым. Не
хочется быть гладким, мягким, угодным.
Просто справедливым. Опять вспоминаю
своего отца, он считался самым строгим
учителем в школе, при этом его все уважали. И если у другого учителя можно было
где-то что-то не выучить – с отцом такое не
проходило, за урок опрашивал практически
всех: один рассказывает, он останавливает,
другого вызывает, и каждый за урок получал оценки. Любимчиков не было, он справедливо оценивал знания.
– Какое событие в Вашей жизни считаете самым значимым?

Айрат Ахметшин: «Семья, дети – это самое ценное, что может быть у человека»

– Наверное, у каждого человека самое
главное событие в жизни – рождение детей. У нас в семье одни сыновья, я очень
доволен. Жаль, что мало времени провожу
с семьей, просыпаюсь в 5 утра, рано ухожу
на работу, возвращаюсь в 8-9 вечера. Но выходные мы стараемся быть вместе, ходим
в гости к друзьям, ездим к маме, ей 85 лет,
папа, к сожалению, рано ушел. Летом ездим
на море, любим наш Крым, зимой выезжаем в башкирские санатории. Семья – это
самое дорогое, и рождение детей – незабываемое событие.
– А на производстве какое событие
оставило глубокий след?
– Когда был начальником АВТ-3, во время пуска возникла критическая ситуация –
падение вакуума, а это могло привести к
взрыву, возгоранию, в общем, очень серьезная ситуация. Я промок – осень была, – вышел из операторной в свой рабочий кабинет
обувь поменять, звонят мне из оператор-

БЛИЦ-ОПРОС
– Сколько галстуков в Вашем гардеробе?
– Много, но ношу только три, по особым случаям. К одежде
я вообще отношусь спокойно, главное, чтобы было удобно.
– Чьим мнением Вы больше всего дорожите?
– Своим. Я всегда говорю, что у каждого человека на все должно быть свое мнение. Пусть оно будет не совсем правильным,
но оно должно быть своим и устойчивым. В любой ситуации
могу обосновать свою позицию.
– Что не прощаете подчиненным?
– Обман. Без доверия на нашем производстве сложно работать.
– А в себе что-то хотелось бы доработать?
– Совершенству нет предела. К критике я, конечно, стараюсь
относиться конструктивно, но есть над чем поработать в этом
направлении. Мечтаю научиться играть на каком-то музыкаль-

ной и говорят: «Что-то с печкой, какой-то
там желтый продукт на снегу» – и трубку
бросили. Иду, смотрю: желтые пятна возле
печки. И тут мне на шею и спину попали
теплые капли продукта, оборачиваюсь на
вакуумную колонну, думаю: «Всё, уровень
Е-8 упустили все-таки, вакуум, вероятно,
упал». Захожу – в операторной никого нет,
насос откачки Е-8 остановил, все меры принял, смотрю: вакуум все садится и садится.
Ну, думаю, я бессилен. Все проклял: «Зачем
пошел начальником установки? Утром пойду к Никифорову – откажусь, не хотел ведь
на эту должность, нет – уговорил». Ругал
его тогда по-разному – пусть не обижается на меня, прочитав эти строки (смеется).
Возле колонны сел – мне 26 лет тогда было, – ну, думаю, какой я технолог непутевый. Зашел в операторную, смотрю: вакуум
остановился, подниматься начал. Я тут уже
передумал все, что до этого надумал. Заходит старший, спрашиваю: «Где был?» –
«Насос смотрел». А я-то понял, что он от

ном инструменте и хочется больше успевать всего. Стараюсь,
работаю над собой...
– Если бы была возможность, кого из известных личностей
пригласили бы в гости?
– Виктора Цоя. В 28 лет написать такие песни – нужен талант,
многие из них знаю наизусть. И с Василием Шукшиным интересно было бы пообщаться. Тоже уникальный земной человек.
– На каждый случай у Вас есть анекдот. У кого черпаете,
кто любимый сатирик?
– Задорнов. Его слушать могу часами.
– А любимые фильмы есть?
– «Они сражались за родину». Каждый год 9 мая его показывают рано утром. В этом году снова в пять утра смотрел его.
Очень нравится постановка Бондарчука, актерская игра. Не
устаю каждый раз пересматривать по возможности «Любовь
и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Белые Росы».

– Коллеги удивляются Вашей памяти,
говорят, что помните столько курьезных
моментов.
– Да, таких много было. Опять же про
печки старые АВТ вспоминаю. Регулируешь форсунки на жидком топливе и смотришь на дымовую трубу, регулируешь –
и снова смотришь на отсутствие черного
дыма из трубы. И так восемь часов подряд.
А когда небо голубое, облака плывут, через несколько часов кажется, что дымовая
труба качается. Так один молодой оператор
наработался, забегает на установку, кричит
старшему по смене: «Роберт Сулейманович, там труба дымовая падает!» До сих пор
вспоминаем этот случай – смеемся.
На риформинге запомнился момент во
время ремонта, я, правда, там тогда еще не
работал, но рассказывали очевидцы очень
смешно. На ремонте был трактор тихоходный, он очень медленно-медленно передвигался, и кран КАТО – неповоротливый,
этот только 30-40 минут разворачивается.
Во время ремонтных работ произошло
небольшое возгорание. Его в считанные
минуты потушили, смотрим, а крана нет –
«убежал», не собирая «лапы». Тихоходный
трактор тоже включил какую-то свою седьмую скорость – никогда так не ездил. Все
очень быстро ретировались с площадки.
Интересная история была с диспетчером
на заводе. Работала у нас маленькая росточком женщина, но у нее такой баритон – не
забудешь. Я был заместителем начальника
цеха № 14 тогда. Пришел на вахту, звонит
диспетчер: «АВТ-4? Кто на смене?» Отвечаю: «Ахметшин». – «Что-то не узнала
тебя. Как дела, какая температура?» Она
имела в виду на режиме, а я ей в ответ:
«36,6». Расхохоталась: «Теперь узнала».
– Каким видите будущее предприятия?
– Сложно сказать, ведь каждое десятилетие ставит перед компанией свои задачи.
Могу точно сказать, что в таком командном
составе можно все сделать и решить. В
компании собралась сильная команда профессионалов, имеющих большой опыт работы. За последние годы мы сделали большой
прорыв по двум направлениям: привели ряд
объектов к новым правилам, построили и
пустили новые объекты, как того требовало
четырехстороннее соглашение, перешли согласно Техническому регламенту на выпуск
евротоплив. Мы неплохо модернизировали
завод «Мономер», серьезно обновили НПЗ.
Готовим к пуску новый комплекс каталитического крекинга, следом нужно обновить
резервуарные парки, установки привести в
порядок, АСУТП внедрить. Даже если чтото новое не строить, привести в порядок все,
что имеем, понадобится не один десяток лет.
– О чем мечтаете в 50?
– Достроить дом и переехать туда семьей. Мы купили участок в деревне Сабашево, сейчас часто свободное время проводим там. Очень хочется, чтобы предприятие
наше работало стабильно, мне нравится
работа, наши производства, пусть они развиваются и остаются передовыми. По природе я очень долго ко всему привыкаю, но
если привыкну – навсегда. И в 90-е, когда
многие производства на комбинате останавливались, люди уезжали на Север, я для
себя решил и многим так говорил, что лучше последнюю трубу буду греть, чем брошу
свой коллектив. И я, кстати, горжусь этой
своей привязанностью и постоянством.
Светлана ААБ
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К СВЕДЕНИЮ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ
В июле вступают в силу нормы закона, касающиеся разных сфер жизни —
от социальных выплат и тарифов на коммунальные услуги до маркировки товаров.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. В июне средства полагались для детей в возрасте от трех лет, в этот раз
нижней возрастной границы нет. Назначение выплат должно
произойти автоматически для тех, кто подавал заявление на
единовременную выплату месяц назад.
С 1 июля пенсионеры – опекуны или попечители на платной
основе станут получать индексированную пенсию: в соответствии с новым законом их перестанут считать работающими.
С 1 июля при обращении за социальной поддержкой и услугами инвалидам больше
не нужно подтверждать свой статус специальной справкой – необходимые данные ведомства будут получать друг от друга без участия граждан.
Инвалиды могут бесплатно пользоваться местами для парковки по всей стране, раньше
же для этого нужно было получать специальное разрешение. Данные об автомобиле, на
котором ездит инвалид, необходимо регистрировать в федеральном реестре. Наклейки
«Инвалид» больше не выдаются, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

ЖКХ

Россиян ожидают новые цифры в платежных квитанциях за
услуги ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4 процента.
Для каждого региона РФ постановлением правительства России установлены свои индексы, лимитирующие максимальный
рост совокупного платежа граждан за «коммуналку».
Тариф на водоснабжение в регионе с 1 июля увеличится на
2,98 процента (с 25,78 до 26,55 рубля за кубометр), на водоотведение – на 2,18 процента (с 26,04 до 26,61 рубля за кубометр),
на теплоснабжение – 3,16 процента (с 1980,82 до 2043,81 рубля за гигакалорию), на
электроэнергию – на 5,05 процента (с 3,17 до 3,33 рубля за киловатт/час), за газ – на
3 процента (с 7,20 до 7,42 рубля за кубометр).

МАРКИРОВКА

Маркировка для лекарств, табака и обуви становится обязательной. Отныне каждая упаковка с товаром будет отслеживаться через электронную базу на всех этапах – от выпуска на
заводе до продажи. До этого маркировка была необязательной, ее по желанию наносили участники эксперимента.Основная причина введения маркировочного кода – это борьба
с контрафактом.

САМОЗАНЯТЫЕ

ТРАНСПОРТ

С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых
распространится на всю Россию. В качестве эксперимента этот
режим был введен в 2019 году в четырех регионах: Москве и
Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Позже к ним присоединились еще 19 регионов. В рамках
режима предприниматели без наемных работников, чей доход
не превышает 200 тыс. руб. в месяц, например таксисты, репетиторы и няни, отчисляют подоходный налог в размере 4 % в
случае работы с физлицами и 6 % при работе с компаниями.

С 1 июля пассажиры смогут вернуть деньги при отмене поезда дальнего следования из-за ЧС или угрозы ее возникновения или введения режима повышенной готовности по всей
России или на ее части. Вместо возврата денег пассажир может осуществить поездку по тому же маршруту вагоном того
же класса в течение года после устранения обстоятельств,
из-за которых отправление было отменено.

БРЕНДЫ РЕГИОНОВ

С 27 июля географическое указание становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить отечественные региональные бренды, такие
как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево»
и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский
сыр» и «Башкирский мед». Защита распространяется только
на товары, хотя бы часть производства которых происходит в
указанном в названии месте.

ГРАЖДАНСТВО РФ

24 июля вступят в силу поправки, разрешающие получение российского гражданства в упрощенном порядке для нескольких
категорий людей. Это коснется граждан Белоруссии, Украины,
Казахстана и Молдавии, а также иностранцев, не менее трех
лет состоящих в браке с гражданином России, проживающим
на территории России (или у кого хотя бы один родитель –
гражданин России, проживающий на территории страны). Отказываться от иностранного гражданства больше не нужно.

По материалам электронных СМИ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

УГНТУ ЖДЕТ СВОИХ СТУДЕНТОВ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ЗАБОТУ

В начале июня начала свою работу приемная комиссия филиала ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет» в Салавате. В условиях пандемии
работа ведется в дистанционном формате, начиная с приема документов, проведения
внутренних вступительных испытаний и заканчивая процессом зачисления.

В

этом году филиал УГНТУ в Салавате
проводит набор по 5 направлениям
подготовки бакалавров, 3 программам специалитета и 4 программам подготовки магистров.
– Отрадной новостью для абитуриентов является то, что в этом году в филиале существенно увеличилось количество
бюджетных мест, – рассказывает директор
Салаватского филиала ФГБОУ ВО УГНТУ
Наталья Лунева.
Общее количество бюджетных мест по
всем уровням и формам получения образования составляет 256, что на 45 мест
больше, чем в прошлом году. Документы
можно подать через личный кабинет абитуриента в сервисе «Online-регистрация
заявлений» на сайте приемной комиссии

https://pk.rusoil.net. Здесь же размещены
подробные инструкции для подачи документов и вся навигация, которая облегчит
абитуриентам процесс поступления. На
сегодняшний день в электронном сервисе
«Online-регистрация заявлений» приемной комиссии филиала УГНТУ в г. Салавате зарегистрировано более 150 человек.
Преимущественно это выпускники прошлых лет, которые планируют поступать
на заочную форму обучения, а также
иностранные граждане. Массовая подача
документов ожидается после того, как выпускники школ 2020 года сдадут Единый

МЕЖДУ ТЕМ

государственный экзамен.
– Как и прежде, выпускников школ мы
будем принимать по результатам ЕГЭ, а
выпускников колледжей и иностранных
граждан – по результатам внутренних
экзаменов, – поясняет директор филиала
Наталья Лунева, – также у нас действует
горячая линия, на которую абитуриенты и их родители могут обратиться по
вопросам поступления по телефонам:
8(919)1518300; (3476) 33-09-30; (3476)
33-54-80.
Елизавета КОМБАРОВА

Согласно Указу о внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан
от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность»
на территории РБ в связи с угрозой распространения в РБ новой коронавирусной
инфекции» с 29 июня разрешается осуществление приема документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования,
путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками
вуза, соблюдая все меры предосторожности возникновения COVID-19.

В начале года неожиданно для всех мир
оказался во власти коронавируса, взрослые и дети находились на самоизоляции,
и оказание простого человеческого внимания в это время много значило для нас,
пожилых людей. Спасибо членам Совета
ветеранов Общества – они звонили бывшим работникам компании, поздравляли
с днем рождения или юбилеем. В непростое время эпидемии всем одиноким от
компании была организована помощь в
виде продуктового набора.
Берет гордость за родное предприятие,
которое поддерживает нас, ветеранов компании, за долголетний труд мы ежеквартально получаем материальную помощь.
Нам оказывают частичную компенсацию
расходов на лечение зубов, органов зрения
и слуха, компенсацию расходов по захоронению родственников и многое другое.
Спасибо руководству компании за поддержку, желаем предприятию процветания, а всему коллективу нефтехимиков –
стабильной работы.
От имени бывших работников
компании Рафкат Шафеев,
руководитель ишимбайской группы
пенсионеров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ZOOM

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

В прошлом году среди участников
конкурса «Корпоративный календарь»
был главный специалист ЭМУ
ООО «ЗСМиК» Амир Янгулов. Он
прислал фото знаменитых фьордов
Норвегии. На просторах Скандинавии их
насчитывается около 12000.

– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
39-31-73,
e-mail: Job-w@snos.ru

А

мир с семьей любит путешествовать.
Испания, Италия, Франция, Германия, Швеция, Португалия, Греция,
Великобритания, острова Сардинии – это
малая часть тех мест, которые они посетили.
Свои путешествия семья Янгуловых
чередует – сначала сухопутные, потом по
воде. Морские круизы хороши тем, что
за короткий промежуток времени можно
посмотреть несколько стран, достопримечательностей, людей разных рас и разнообразие культуры. Летом 2019 года они
отправились в круизное путешествие на
лайнере по просторам Норвегии.
– Желание увидеть норвежские фьорды
у нас было давно. Мы были наслышаны
о красоте нетронутой природы этой страны. Фьорды называют большим садом
водопадов Норвегии. Очень хотелось посмотреть, – рассказывает Амир Янгулов.

Водопад Кьосфоссен, Норвегия

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

Городок Флом на Аурландс-фьорде, Норвегия

Норвежские фьорды великолепны
своими ландшафтами. Самые высокие
достигают высоты 145 метров, а самые
длинные – около 120 км. Как и многие
памятники природы, воды хранят в себе
таинственные истории минувших лет. Во
время Второй мировой войны в этих водах проходили ожесточенные бои. Именно поэтому на дне Уфут-фьорда покоится
множество кораблей, некоторые из них
являются памятниками. Место популярно для дайвинга. Йёссинг-фьорд получил известность также во время Второй
мировой войны. В его водах скрывался
танкер «Альтмарк», захвативший в плен
302 английских моряков, торговые суда
которых потопил крейсер «Адмирал граф
Шпее», принадлежавший Кригсмарине.
Это послужило поводом для вторжения в
Норвегию германских войск.
– Фьорды – хранители истории. Место
поистине загадочное. Проплывая мимо

высоких скал, слыша шум водопадов, закрываешь глаза и чувствуешь всем телом
волшебную атмосферу. Не передать словами, как это захватывающе! – делится
впечатлениями Амир.
Словно братья и сестры, фьорды растекаются по всей поверхности долин
Скандинавии, переходят из одних вод в
другие, создавая взаимосвязанную цепь
в природе.
– Нам по душе познавательный отпуск.
Нас цепляет история стран, городов, людей, всего мира в целом, – говорит Амир
Янгулов.
Сложившаяся ситуация в мире внесла
свои коррективы: из-за пандемии летний
отпуск Янгулова сдвинулся на конец года.
По словам Амира, он не отчаивается, в планах отправиться с дочкой в десятидневный
круиз по Арабским Эмиратам.

ветераны компании: Терехова Валентина Борисовна, Имангулова Зинфира Зуфаровна, Фабричнова Анна Яковлевна, Карих Виктор Алексеевич, Буркин Евгений
Григорьевич, Пластовец Виктор Валентинович, Вагапов Гали Гайсович, Халилов
Анур Рахматуллович, Фазлыева Светлана
Хамзеевна, Муха Евдокия Федоровна, Зай
нуллина Рафига Валиулловна, Журавков
Павел Алексеевич, Байназарова Минибика
Нигаматовна, Курочкин Владимир Федорович, Ибрагимова Рашида Рафкатовна,
Мавлютов Зия Саитович, Ярмухаметова
Зина Викторовна, Черепанов Александр
Иванович, Белоусова Александра Анатольевна, Трошин Владимир Герасимович, Ломова Ольга Сергеевна, Щепина

Надежда Николаевна, Сомова Клавдия
Павловна, Бикиева Венера Мубараковна,
Маслов Александр Михайлович, Нигматуллина Нурия Минияровна, Дудченко Петр Меркурьевич, Чистяков Юрий
Иванович, Пискунова Раиса Васильевна,
Паньшина Ирина Владимировна, Козленкова Антонида Антоновна, Плюхина Нина
Николаевна, Файзуллина Насима Тимергалиевна, Валиев Рафавис Нуриханович,
Самородова Тамара Потаповна, Карев
Николай Федорович, Емельянова Мария
Тимофеевна, Кулешов Петр Михайлович,
Шарафутдинов Ишбулды Минигаянович,
Золотухин Владимир Петрович, Алексеев
Павел Викторович, Семенова Галина Леонидовна, Нагаева Фания Гайсовна

Елизавета КОМБАРОВА

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Усманова Светлана Эдуардовна, Аминева Гульнара Раисовна, Галеев Вячеслав
Владимирович, Шарафутдинова Ольга
Юрьевна, Нургалиева Минзиля Заретдиновна, Краснова Ирина Александровна,
Вагапова Римма Факиловна, Идрисова
Наиля Рифовна, Вихляева Ольга Валентиновна;

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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

ООО «ПРОМПИТ»:

– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– бармена в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:

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

ООО «ПАТИМ»:

– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– тракториста 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru
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