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С Днем работников
НЕФТЯНОЙ и ГАЗОВОЙ
промышленности!

Николай и Константин Медведевы – работники цеха № 48. Они довольны своей профессией, надеются, что и младший Марк Медведев найдет себе дело по душе
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
На протяжении всей истории газовой отрасли ее стабильная работа играет важную роль в жизни страны. «Газпром» как ключевое
звено отечественной энергетики успешно решает задачи любой сложности и достигает впечатляющих результатов.
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша компания демонстрирует высокий уровень надежности и сохраняет запас
прочности. Мы полностью выполняем обязательства перед потребителями. Продолжаем реализацию масштабной производственной
программы и социально значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплоченном коллективе. В профессионализме и ответственности, стойкости и полной самоотдаче на каждом
участке работы. Убежден, благодаря этому наша компания и дальше будет добиваться поставленных целей на благо страны.
Дорогие друзья! Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!
А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
С ВЫСОТЫ 3000 МЕТРОВ

Сотрудник Астраханского газоперерабатывающего завода Ситвап Мифаев совершил прыжок с высоты 3000 м с флагом
Общества «Газпром переработка». Это
стало своеобразным поздравлением коллег с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой
промышленности. «Решил один из своих
прыжков посвятить предприятию, на котором давно работаю. Желаю всем коллегам
здоровья!» – поделился Ситвап Мифаев.

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

В Уфе состоялось совещание по вопросу
создания специализированной инжиниринговой компании ООО «ОДК Инжиниринг». Компания нацелена на реализацию
совместно с ПАО «Газпром» долгосрочных программ, гибкое и оперативное
управление производственными процессами в течение всего жизненного цикла
газотурбинного привода. Совещание завершилось подписанием соглашения о
сотрудничестве между ООО «Газпром
трансгаз Уфа» и ПАО «ОДК-УМПО».

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА РЕМОНТОВ
В компании «Газпром нефтехим Салават»
на нефтеперерабатывающем заводе
стартует вторая волна капитальных
ремонтов. В первые сентябрьские дни
сразу три цеха завода – № 1, № 11 и
№ 18 – начали подготовку к ремонту.
За отведенное время заводчанам
предстоит провести огромную работу
по чистке, ревизии трубопроводов и
аппаратов.

В

этом году в цехе № 1 будет производиться ремонт установок ПГИ и
КЦА. На установке изомеризации
пентан-гексановой фракции планируется
замена адсорбента в осушителях сырья и
водорода. На установке КЦА – плановый
объем ремонтных работ.
В планах цеха № 18 – провести капитальный ремонт установки ЭЛОУ АВТ-4,
а также текущий ремонт на установке
производства элементарной серы (ПЭС)
первой очереди.
– Планируем выполнить весь объем
ремонтных работ, – говорит Сергей Вой
кин, начальник цеха № 18, – чистку оборудования, внутренний осмотр, выявление
дефектов, их устранение, закрытие, опрессовку оборудования, выполнение работ по
актам отбраковки и, конечно же, пуск. Всё
по отработанной схеме.
Самый большой объем работы в этом
году предстоит выполнить в цехе № 11.
– За период капитального ремонта нам
нужно успеть многое сделать, провести
ревизию аппаратов и трубопроводов, внутренний осмотр оборудования по всем установкам. Очень емкая работа предстоит по

Нефтеперерабатывающий завод традиционно открывает и закрывает ремонтный сезон в компании

устранению дефектов согласно актам отбраковок, – рассказывает начальник цеха
№ 11 Павел Железнов. – Также одна из главных задач цеха – провести чистку теплообменного, колонного и емкостного оборудования от отложений нефтепродуктов.
Кроме того, на установке ГО-4 планируется завершить монтаж внутренних
контактных устройств в колонне К-3 для
улучшения качества разделения гидрогенизата. На установке Л-35/11-1000 нужно выполнить регенерацию катализатора
с целью улучшения селективности процесса, провести химическую промывку
теплообменника блока риформинга для
очистки его от пирофорных и иных отло-

жений с целью улучшения теплообмена.
Установке Л-35/6 предстоит выполнить
модернизацию системы сточных вод. На
водооборотном узле об. Н-595 планируется чистка нефтеотделителя и градирен по
первой системе, ревизия арматур и ремонт
трубопроводов оборотной воды.
– Нужно выполнить огромнейший объем работ, но, уверен, с поставленными
задачами коллектив цеха справится безупречно, – говорит Павел Железнов. – Среди работающих немало профессионалов,
которые не раз уже участвовали в ремонте
и отлично знают свое производство.
Елизавета КОМБАРОВА

РЕМОНТ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

ОБНОВЛЯЕТСЯ ДОСКА ПОЧЕТА
Представители компании «Газпром газораспределение Уфа» совместно с Фондом
капитального ремонта РБ приняли участие
в совещании по вопросам капитального
ремонта систем газоснабжения в регионе.
Всего в 2020 году запланирован кап
ремонт систем газоснабжения в 23 домах. Замене подлежат газовые сети, срок
эксплуатации которых превысил 30 лет.
Выполнение работ повысит уровень безопасности внутридомовых газопроводов и
приведет их к единому стандарту качества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

В ООО «Газпром нефтехим Салават»
стало доброй традицией ежегодно
обновлять Доску почета
компании.
Чествовать лучших – это дань уважения
тем людям, которые своим трудом приносят благополучие предприятию и всему
коллективу.
На Доске почета будут размещены фото
81 сотрудника. Среди них инженеры, операторы, бухгалтеры, машинисты, слесари.
Все они добросовестно трудятся в Обществе на протяжении нескольких лет и стремятся добиваться большего и лучшего на
своем рабочем месте.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны компании!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В этот сентябрьский день хочется еще раз поблагодарить всех вас за верность профессии и добросовестную работу. Наши уникальные трудовые коллективы, трудовые династии являются главным ресурсом компании. Сотни людей ежедневно заступают на трудовую вахту, на своем рабочем месте заботятся об эффективности и безопасности производственных
процессов.
Особые слова признательности нашим ветеранам, которые создали фундамент для наших достижений. Не будем забывать и
о тех, кто может перенять и приумножить все традиции – о молодом поколении нефтехимиков.
Уважаемые коллеги! Желаю вам безаварийной работы, новых успехов в работе, благополучия и крепкого здоровья. Объединяя наши усилия и стремления, вместе мы сможем реализовать все планы и противостоять любым испытаниям. С праздником!
А.А. Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават».

6 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
Этот номер корпоративной газеты
посвящен Дню работников нефтяной и
газовой промышленности, а значит, всем
вам, сотрудникам ООО «Газпром нефтехим
Салават». Благодаря вашей работе
компания с каждым годом наращивает
объемы переработки сырья и выпускает
только качественную продукцию, которая
находит своего покупателя по всему миру.
Уважаемые аппаратчики, машинисты,
операторы, инженеры, технологи,
контролеры качества, экологи, лаборанты,
диспетчеры, прибористы, строители,
электромонтеры и представители
десятков других профессий – одним
словом, нефтехимики! Существует такая
традиция – в профессиональный праздник
подводить итоги работы, так давайте
посмотрим, чего вы добились в 2020 году.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТЫ

Объем переработки стабильного газового конденсата за 8 месяцев 2020 года
(3939,9 тыс. т) вырос на 10 % по отношению к аналогичному периоду прошлого
года (3582,2 тыс. т) за счет увеличения
объемов поставки.

Компания продолжает реализацию инвестиционных проектов по строительству
комплекса каталитического крекинга,
установки сульфидно-щелочных стоков,
производства технической серы, реконструкции очистных сооружений.
Строительство нового комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля
мощностью 1,095 млн т в год является
одним из этапов перспективного развития нефтепереработки ООО «Газпром
нефтехим Салават». Новое оборудование
предназначено для переработки вакуумного газойля первичной перегонки нефти
с получением высокооктанового компонента товарных бензинов, отвечающих
требованиям технического регламента, –

1548

тысяч тонн

произведено дизельного топлива за
8 месяцев 2020 года. Это на 14 % больше
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года (1357, 4 тыс. т).

С начала года фактическая выработка
этилена (252 тыс. т) выросла на 20,2 %
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года (209,6 тыс. т).

141,9

тысячи тонн
стирола
выработано
за 8 месяцев 2020 года. Это на 21,2 %
больше по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (117,1 тыс. т).

КАЧЕСТВО
Компания «Газпром нефтехим Салават»
успешно прошла надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Наличие
сертификатов ISO 9001 и ГОСТ ISO 9001
подтверждает стабильность, надежность
и конкурентоспособность компании, ориентированность на клиентов, мотивацию
и вовлеченность высшего руководства в
обеспечение качества, постоянное совершенствование СМК.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
С начала года за счет повышения эффективности при производстве продукции достигнута экономия энергоресурсов: э/энергии – 65 млн кВт*ч (216 млн руб.) и тепловой энергии – 266 тыс. Гкал (346 млн руб.).

класса 5 (октановое число по исследовательскому методу – ИОЧ – не ниже 92,
содержание серы – менее 10 ppm).
Производство технической серы необходимо для переработки дополнительных
объемов сероводорода, образующегося на
новом комплексе каткрекинга, а также действующих установках гидроочистки НПЗ
после увеличения переработки высокосернистого сырья (оренбургский стабильный
газовый конденсат, царичанская нефть).
Реконструкция очистных сооружений
прежде всего направлена на повышение
качества очистки сточных вод и уменьшение загрязнения окружающей среды.

КАДРОВАЯ РАБОТА
3373 человека с начала года прошли обучение в учебно-производственном центре
Общества.

372

работника компании

получили награды с начала года.
247 из них – ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
481 человек присоединился к большой
команде ООО «Газпром нефтехим Салават» в этом году.
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

С ПРАЗДНИКОМ,
КОЛЛЕГИ!
Павел Козлов,
начальник отдела
оптимизационного
планирования
Центра управления
эффективностью:
– 2020 год – год глобальных изменений и преобразований во всех
отраслях промышленности. Несмотря на введенные ограничения,
наша служба отработала без сбоев. Коллектив не только выполнял
функциональные обязанности, но
и занимался развитием по части
квалификации персонала. Высокий
вклад сотрудников позволил применить передовые методы в процессе
производственного планирования и
системы расчета материального баланса по заводу «Мономер», работая
в удаленном режиме.
Желаю всем коллегам заниматься
саморазвитием и не падать духом!
Ирина Саломатина,
начальник
управления
Лабораторноаналитического
управления:
– Год выдался необычным и, я
надеюсь, неповторимым. Главным
достижением этого года считаю
слаженную работу коллектива ЛАУ.
Нам удается планомерно и хладнокровно выполнять задачи, не останавливая аналитический контроль
и не снижая требований к качеству
готовой продукции. Коллектив ЛАУ
отрабатывает задачи профессионально и слаженно, гибко и мобильно подстраиваясь под объективные
обстоятельства.
Дорогие мои коллеги! Поздравляю с нашим профессиональным
праздником. Выражаю искреннюю
признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Желаю здоровья,
личного счастья, процветания! Будем с оптимизмом смотреть в будущее, и пусть счастье снова станет
в моде!

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
СЕГОДНЯ В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. МНОГИЕ ИЗ НИХ
ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ КОМБИНАТА
И ДЕЛЯТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ С МОЛОДЕЖЬЮ, МОТИВИРУЯ ИХ СВОИМ ПРИМЕРОМ. НАКАНУНЕ ДНЯ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ОТМЕЧЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И
КОРПОРАТИВНЫМИ НАГРАДАМИ. МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

С ДЕТСТВА ЛЮБОВЬ К МЕХАНИЗМАМ
Трудовой стаж Александра Васильева
в компании «Газпром нефтехим Салават»
составляет 29 лет. Последние 12 лет
он работает машинистом 6 разряда
установки грануляции цеха № 20.

У

Александра всегда был интерес к
механизмам и «железкам». Лучшим
времяпровождением в юности было
взять да и покопаться в моторе, в другой
какой технике. Процесс изучения различных устройств доставлял удовольствие,
и по окончании школы Александр решил
стать машинистом. В 1991 году он устроился на градообразующее предприятие.
После обучения в учебном комбинате его
направили в цех № 40 на производство ЭП60. Здесь он окунулся в захватывающую
стихию: много аппаратов, компрессоров,
насосов. Для того, чтобы 18-летний парень
не растерялся среди огромных машин, прикрепили наставника.
– Моим первым учителем на производстве стал Александр Совин. Почти тридцать
лет прошло с того момента, а я до сих пор
вспоминаю его с огромной благодарностью, – говорит Александр Васильев.
Постепенно молодой человек во всем
разобрался, получил образование в техническом училище, вырос до машиниста
5 разряда. Думал развиваться дальше, да
случилось закрытие цеха. Коллектив перевели по другим цехам, Александра Васильева направили в цех № 47 на установку

Машинист Александр Васильев

экструзии. Там было совершенно другое
производство, и Александру пришлось
вновь начинать с нуля. Но уже на момент
закрытия установки наш герой работал машинистом экструдера 6 разряда.
В 2008 году Александра Васильева пригласили на пуск производства полиэтилена
низкого давления высокой прочности.
– Такое приглашение – как козырная
карта. Сразу приняли по 6 разряду, наставником по оборудованию был предста-

витель японской фирмы – производителя
оборудования, и он замечательно нас подготовил. И коллектив у нас очень хороший.
Мы настолько сработались, что понимаем
друг друга с полуслова, – говорит Александр Васильев.
У Александра в обслуживании много
оборудования, но самой значительной единицей является экструдер, производящий
гранулы полиэтилена. Александр говорит,
что за 12 лет он научился диагностировать
работу оборудования на слух. Это в значительной степени помогает в обслуживании
оборудования и повышает надежность процесса производства полиэтилена.
В компании трудится супруга Александра. Общий трудовой стаж супругов Васильевых составляет 50 лет. В семье растет сын-школьник. По стопам родителей
пошла старшая дочь супругов, с отличием
окончила магистратуру УГНТУ и устраивается в проектный институт компании.
В этом году из-за невозможности уехать
к морю семья путешествовала по отдаленным уголкам Башкирии. Александр
говорит, что его природное любопытство
и настойчивость касаются не только оборудования. Он хочет разобраться и довести
до конца любое начатое дело. Так, 18 лет
назад он решил обязательно добраться до
глухой деревни в Гафурийском районе,
где вырос его отец. И вот пусть хоть и с
большим опозданием, но летом 2020 года
выполнил намеченное.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НЕФТЕХИМИКИ МЕДВЕДЕВЫ
Николай и Константин Медведевы,
отец и сын, – сотрудники 48 цеха
завода «Мономер». У обоих за плечами
большой стаж работы в родном
цехе – на двоих ровно 50 лет. Коллеги
отмечают, что Медведевы ответственно
подходят к делу, любят спорт, старший
каждое утро начинает с пробежки,
младший занимается плаваньем и
волейболом. В этом году накануне
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности фото Константина
Медведева, оператора окисления
цеха № 48 завода «Мономер», будет
размещено на Доске почета
Общества.

Александр Сидоров,
аппаратчик
полимеризации
цеха № 47 завода
«Мономер»:
– Самое главное –
желаю не унывать! Как человек себя
настраивает, так у него и жизнь идет.
Вот у нас в коллективе позитивный
заряд, и, несмотря на пандемию,
никто не болеет. Работаем в этом
году без остановочного ремонта,
так как перешли на двухгодичный
безостановочный цикл. В сентябре
многие сотрудники отправили детей
в 1 класс. А лично у меня старший
сын вернулся из армии, завершил
обучение в магистратуре и устроился на НПЗ. Я стал в этом году
ветераном труда и отпраздновал с
супругой 25-летие совместной жизни. Так что будьте здоровы, новых
профессиональных успехов и семейного благополучия!

С
Медведевых ценят в коллективе за ответственность и профессиональный подход к делу

удьбы отца и сына Медведевых немного схожи: оба пришли в компанию
после студенческой скамьи, устроились в цех № 48 (в прошлом он назывался
завод «Синтез»). Николай трудится слесарем по КИП и А вот уже 36 лет, Константин – оператором окисления, его стаж в
цехе 14 лет.
>>>
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ОПЕРАТОР — ВАЖНАЯ ПЕРСОНА
Старший оператор установки ЭЛОУ АВТ-6 нефтеперерабатывающего завода Евгений
Устимов трудится в компании «Газпром нефтехим Салават» 14 лет. Постигать
технологический процесс ему помогает непрерывное образование. Сначала было
техническое училище, затем гуманитарно-экономический университет. В 2019
году Евгений завершил образование в магистратуре по направлению «химическая
технология».

Старший оператор Евгений Устимов –
потомственный нефтехимик

Е

вгений вырос в семье нефтехимиков.
Его отец работал в цехе № 8 старшим
оператором. Мама по линии отдела
охраны труда курировала НПЗ. Все свое
детство и время становления Евгений слышал разговоры о работе. Он был в курсе
всех событий, гордился тем, что комбинат
реализует нужные социальные и культур-

ные проекты. Еще со школы решил для
себя, что хочет работать на комбинате, а
для этого нужно получить образование.
По окончании 9 классов поступил в техническое училище № 19, после которого был принят товарным оператором на
установку производства битума. Через два
года сдал на 5 разряд, и молодого человека
перевели оператором по технологическому режиму.
Евгений постигал профессию, и она
нравилась ему все больше. Чем больше узнавал и приобретал опыт, тем отчетливее
понимал, что настала пора продолжить
обучение. С 2009 по 2014 год Евгений
учился на заочном отделении Восточного
экономико-гуманитарного университета.
Считает то время самым интересным и
насыщенным в своей жизни. Это было,
конечно же, непросто, но молодость давала силы и энергию, а коллеги и близкие
поддержку. За два года до получения диплома, Евгения пригласили на установку
ЭЛОУ АВТ-6.
– Тот, кто знает эту установку, видел
оборудование, знаком с технологией, тот
поймет, что я испытал при переходе на но-

1002

аппаратчика
трудятся в компании

<<<
– В профессию привел меня отец, – рассказывает Константин. – Он сам киповец,
но мне еще во время прохождения производственной практики приглянулось
производство, особенно работа опытных
аппаратчиков, как они ведут технологический режим. Тогда и решил, что профессия аппаратчика будет более перспективной для меня. Очень благодарен отцу,
который направил меня, привел меня на
комбинат.
С первых дней на заводе Константин
интересовался всеми тонкостями профессии аппаратчика. Ему было интересно изучить каждую деталь цеха, понять
технологический процесс установки
фталевого ангидрида, увидеть своими
глазами колонны, аппараты, агрегаты, а
самое главное, как протекают те или иные
реакции на установке. Помимо интереса
к профессии, молодой человек отмечает,
что ему повезло с коллективом.
– У нас замечательный коллектив, руководители – начальник цеха Павел Киселёв
и начальник установки Константин Буланкин – профессионалы, на любой вопрос
всегда дадут дельный ответ, помогут разобраться, – делится Константин Медведев.
Оператор вспоминает, что на начальном

вый объект! Это было как сказка – мощь и
красота! Благодарен начальнику цеха Эдуарду Кайбушеву за оказанное доверие, наставникам Сергею Мишеневу и Дмитрию
Субботкину за помощь в понимании логики процесса, – говорит старший оператор
Евгений Устимов.
Переход на новое место простимулировал следующую ступень в образовательном процессе: в 2019 году Евгений получил диплом по окончании магистратуры
нефтяного технического университета.
Ему сегодня всего 32 года, у него 2 диплома о высшем образовании, прекрасный опыт, 14-летний стаж работы. У него
также есть семья и годовалый сынишка.
И конечно же, он думает о дальнейшем
развитии и росте. Но, считает Евгений, как
бы высоко ни удалось подняться, он всегда
с уважением будет относиться к человеку
с профессией оператор.
– Жизнь и мои наставники научили меня тому, что оператор на производстве –
очень важная персона, от которого зависит
технологический процесс и безопасность
многих тысяч людей, – говорит Евгений
Устимов.

946

человек
работают машинистами
установок

этапе карьеры ему очень помогли старший
по смене оператор Николай Финогенов и
аппаратчик Евгений Беляев (сейчас на
пенсии). Они обучили юного Константина, передали свой богатый опыт в сложной
профессии.
– Сегодня я могу с гордостью сказать,
что мой сын стал профессионалом, – говорит Николай Медведев. – Так как работаем в одном цеху, часто сталкиваемся с
ним по работе. Теперь Костя уже сам стал
старшим по смене оператором, передает
свой опыт младшему поколению. Отрадно
слышать от коллег по цеху, что он справляется добросовестно со своей работой.
У меня 2 сына и 2 внука, приятно видеть
успехи детей, это всегда как мед на сердце.
Про мед, кстати, старший Медведев
вспомнил не случайно. С этим нектаром семья Медведевых отлично знакома.
У Константина хобби – разведение пчел.
– Занимаюсь этим пять лет. Мой дед
разводил пчел, меня в детстве брал наблюдать за процессом. Решил возобновить
дедовское дело. Сейчас в моей пасеке четыре улья. Конечно же, во всем помогает
отец, именно на его участке мы держим
пасеку, – рассказывает Константин, – даже
мой семилетний сын не боится пчелок, с
удовольствием нам помогает.

Младший Медведев, Марк, в этом году
пошел в первый класс. Отец рассказывает,
что малыш постоянно интересуется его
работой, спрашивает, что делает.
– Стараюсь рассказывать доступным
языком для ребенка, и он, кажется, меня
понимает, – смеется Константин.
Сам Марк на вопрос, кем работает папа,
отвечает просто, громко и четко: на заводе! У мальчугана много интересов: собирает реакторы и колонны из конструктора
лего, как у папы на работе; имеет свою
маленькую химическую лабораторию,
сам под присмотром взрослых выполняет
опыты.
– У деда на даче под виноградом стоит
мой генератор, я его заполняю бензином
и маслом, никого туда не пускаю. Делаю
все сам! Но я мечтаю о космосе, полететь
на планету Венеру, стать космонавтом! –
лопочет Марк Медведев.
Дед гордится внуком. Всей семьей подарили ему настоящий телескоп, научили читать. Тот сам прочел первую книгу
про космос, и теперь его не покидает эта
мечта.
– Мы надеемся, что он все-таки не улетит так далеко, пойдет по нашим стопам
и станет нефтехимиком, – улыбается Николай Медведев.

С ПРАЗДНИКОМ,
КОЛЛЕГИ!
Константин Дятлов,
начальник установки
производства водорода НПЗ:
– Этот год стал непростым в плане отстройки
нового режима работы в связи с коронавирусной инфекцией, но мы смогли
адаптироваться. Также за прошедшее
время произошел пуск нашей установки производства водорода, было
много интересных, сложных решений
по возникающим вопросам. Коллектив установки стал намного сплоченнее ввиду возникающих сложностей
и путей их решения. Хотел бы пожелать всем работникам предприятия
оставаться оптимистичными в любой
сложившейся ситуации, стремиться к
получению новых знаний!
Эльвира Сафина,
начальник сектора
бухгалтерской и налоговой отчетности бухгалтерии компании:
– Этот год внес особые коррективы в нашу привычную
жизнь. Большая часть нашего коллектива перешла на удаленный режим.
Но, несмотря на это, мы вплотную
работали и продолжаем работать с
налоговыми органами и готовимся к
предстоящей аттестации. Поздравляю
коллег с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности! Пусть
удача сопутствует во всех делах и
начинания завершаются желаемым
результатом! Главное – чтобы наш
труд был полезен и признан! В личной жизни – больше хороших событий и позитивных моментов!
Марат Давлетшин,
начальник производственного отдела
НПЗ:
– Дорогие, коллеги,
от профессионализма и
результатов нашей общей работы зависит благосостояние и дальнейшее
развитие нашей компании. Желаю
всем нам быть на высоте, не падать
духом, развиваться и совершенствоваться! Счастья, здоровья, успехов
в достижении поставленных целей.
С Днем работника нефтяной и газовой промышленности!
Максим Чащин,
оператор ЭЛОУ АВТ-4
цеха № 18 НПЗ:
– Пока в мире пандемия и самоизоляция, наш
коллектив успешно трудится, справляется со всеми производственными задачами. Выполняем
капитальный ремонт. В этом году у
сотрудника нашего коллектива родился сын. Все мы восприняли новость
на подъеме. Жизнь продолжается, и
в этом ее мудрость. Желаю всем работникам компании надежды и веры в
лучшее, выполнения плана и достойной зарплаты!
Материалы 4 и 5 страниц подготовили
Алевтина ЛОЖКИНА,
Елизавета КОМБАРОВА
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«НАС СОЕДИНИЛ КОМБИНАТ»
Так случилось, что для Артура и Гузелии
Ибрагимовых компания «Газпром
нефтехим Салават» стала главной
отправной точкой в жизни. Благодаря
комбинату они встретились, затем были
приняты на работу, создали семью.

С

егодня, оглядываясь назад, супруги Артур и Гузелия Ибрагимовы и
не представляют, как сложилась их
жизнь, если бы они не поступили в Салаватский индустриальный колледж. Ведь
это учебное заведение многие годы является подшефным для градообразующего
предприятия и, следовательно, многие
направления колледжа заточены на подготовку именно будущих работников комбината. И как бы все могло быть, если бы
они поступили учиться в другие учебные
заведения? Встретились бы они и где бы
сейчас работали?
– Когда начинаешь думать, что жизненный сценарий мог бы пойти по другому
пути, начинаешь еще больше ценить то, что
имеешь. Мы счастливые люди, у нас все
хорошо, – говорит Гузелия Ибрагимова.
Друг друга студенты колледжа приметили на последнем курсе. Учились они на
одном потоке, в разных группах. Виделись
каждый день, но только в перемены между
парами. Неизвестно, как еще долго продолжались переглядывания, если бы в ситуацию не вмешались друзья молодых людей,
которые организовали им знакомство.
– Гузелия мне сразу очень понравилась,
а после того, как побывал у нее в гостях, где
она меня угощала разными вкусностями
собственного приготовления, увидел, какая она хорошая хозяйка, больше на других
девчонок уже и не смотрел. Понял, что хочу
быть только с ней и что я обязательно на
ней женюсь, – рассказывает Артур Ибрагимов.
Сразу после окончания колледжа Гузелия решила поступать в вуз и потянула
за собой Артура. Молодые люди успешно
сдали экзамены и были приняты на заочное
отделение по направлению «химическая
технология» в Московский государственный открытый университет. Параллельно
началась их трудовая биография в компании «Газпром нефтехим Салават»: у Гу-

Общий стаж супругов Ибрагимовых в компании – 25 лет. Заложено хорошее начало – продолжение впереди

зелии с 2007 года, у Артура с 2008 года.
В 2009 году Артур и Гузелия поженились.
В самом начале трудовой биографии
Ибрагимовы работали в цехе № 41, она –
машинистом водоузла, он – аппаратчиком
полимеризации. После закрытия производства Гузелию перевели в цех № 23, Артура – в цех № 56. Таким образом, несмотря
на разные цеха, супруги все равно остались
работать на одном заводе «Мономер». Для
Артура производство этилена и пропилена
стало хорошей профессиональной школой.
С большим уважением отзывается о коллективе, который его встретил, руководстве
и наставниках: Михаиле Сасине, Денисе
Булатникове, Ришате Ахмедьянове.
– Продукция производства этилена и
пропилена востребована во всем мире. Работы много, работа интересная. Поэтому
был очень рад тому, что супруга с 2019 года
перевелась работать в товарно-сырьевой
цех завода «Мономер» и подает насосами
сырье в наш цех, из которого мы готовим
этилен. И вновь мы на производстве вместе! – говорит аппаратчик газоразделения

5 разряда Артур Ибрагимов.
Быть вместе – для Ибрагимовых норма.
Вместе работать, вместе принимать решения, вместе отдыхать, вместе растить детей. В семье подрастает 10-летний Аскар
и 5-летняя Арина. Дочка любит помогать
маме на кухне, особенно со всем тем, что
связано с мукой и выпечкой. Сын занимается коньками и хоккеем, в будущем мечтает
пойти по стопам родителей и работать на
большом, перспективном предприятии.
По выходным Ибрагимовы стараются
выбираться на природу, заниматься спор-

том. Они регулярные участники корпоративных соревнований «Мама, папа, я
– спортивная семья». Лишь в этом году
из-за пандемии соревнования оказались
пропущенными. На профессиональный
праздник Ибрагимовы обязательно соберут
щедрый стол, пригласят близких.
– Верю, что все трудности мы преодолеем, – говорит Гузелия Ибрагимова. – Верю, что у нашей семьи и у нашего родного
предприятия впереди стабильное будущее.
Алевтина ЛОЖКИНА

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ЗАЛИВНОГО ПИРОГА

Взять 2-3 яйца, 250 мл кефира, 250 мл майонеза или
сметаны, 2 стакана муки, 0,5 чайной ложки гашеной
соды. Все смешать, разделить на 2 части.
Для начинки взять: картофель кубиками, мясной
фарш или рыбные консервы, лук, соль, перец, лаврушка, специи по вкусу.
Форму смазать маслом. 1 часть теста выложить в форму, затем начинку. Залить
сверху 2 частью теста. Выпекать при температуре 180 градусов около 40-50 минут.

К СВЕДЕНИЮ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ С 1 СЕНТЯБРЯ
С началом осени вступает в силу ряд
новых законов.

ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ ПРИ
ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет
федерального, региональных, местных
бюджетов и иных источников, а отвечать
за обеспечение горячим питанием будет
учредитель школы.

С 1 сентября закон обеспечит возможность возврата части страховой премии
для граждан, которые досрочно погасили
свой кредит. Возврату подлежат средства за
вычетом части премии, пропорциональной
истекшему периоду страхования. Норма
будет применяться, если заемщик заявил
о досрочном отказе от страховки в течение
семи дней после погашения кредита и при
отсутствии страхового случая по полису.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИП
ИЗ ЕГРИП

Вступают в силу изменения в Закон «О государственной регистрации», которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать из Единого
реестра индивидуальных предпринимателей недействующих ИП. Они будут признаваться прекратившими свою деятельность,
если, к примеру, не предоставляли документы отчетности в течение 15 месяцев,
имеют недоимку и задолженность.

РАСШИРЕНИЕ ТАРИФНОГО КОРИДОРА
ПО ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для
легковых автомобилей физических лиц расширится на 10 % вверх и вниз. По легковым
автомобилям юридических лиц коридор
расширится больше – на 20 % вверх и вниз.
При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.
По материалам электронных СМИ
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

В девятнадцати школах города стартовал новый учебный год. Больше всего
праздничную линейку ждали, конечно же, первоклашки, для них первый учебный
день стал особенно трепетным. В Лицее № 1 в первый раз переступили порог школы
150 мальчишек и девчонок.

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р., с опытом
работы,
– машиниста ТН, КУ, 6 р., с опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
6 р., с опытом работы,
– электрогазосварщика 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
39-31-73, e-mail: Job-w@snos.ru
Для первоклашек этот день стал
запоминающимся

После летних каникул в Лицее № 1 прозвенел первый звонок

П

о хорошему настроению, детскому
смеху и морю улыбок было видно,
что все рады встрече со школой.
В этом году торжественная линейка в
Лицее № 1, посвященная Дню знаний, проходила только для первоклашек. Для детей
было организовано праздничное представление с костюмированными куклами и развлекательной программой. Все проходило
с соблюдением всех мер безопасности.

К СВЕДЕНИЮ

Для остальных учащихся со 2 по 11
класс в первый день сентября были организованы онлайн-уроки, во время которых
с приветственным словом к ним обратился президент республики Радий Хабиров,
были проведены уроки, посвященные
75-летию ВОВ, и уроки по безопасности
в период пандемии.
Как отмечает заместитель директора по
воспитательной работе Наталья Петухова,

учебный процесс в лицее организован в
три потока: с 8.00, с 8.45 и с 11.20. В школе
задействованы шесть входов и выходов из
здания.
– Это сделано для того, чтобы минимизировать контакт между лицеистами, а
также обеспечить максимальную безопасность здоровью ребят и учителей, – поясняет Наталья Петухова.
Каждое утро до уроков студенты медицинского колледжа будут проводить термометрический осмотр каждого учащегося и вести журнал термометрического
осмотра и посещаемости ребят. За каждым
классом закреплен кабинет, во время карантина учителя вынуждены проводить
уроки в масках для безопасности в условиях пандемии.
Елизавета КОМБАРОВА

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НАБОР
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате продолжает набор
на магистерскую программу по заочной
форме обучения
09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
профиль: Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе.
Подробную информацию можно получить по телефону приемной комиссии
8-9191518300.

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Нагриманова Эльвира Хазинуровна, Шуман Андрей Александрович,
Кайбушев Эдуард Миниярович, Фасхиев
Ильшат Лябибович, Варламова Ирина
Викторовна, Калугина Елена Анатольевна, Азизов Джафяр Хамзиевич, Худяков
Анатолий Николаевич;
ветераны компании: Свечникова Людмила Николаевна, Суфиева Зифа Зиннатовна, Тарасов Геннадий Михайлович,
Смирнова Раиса Максимовна, Абдульманова Назира Сайфулловна, Юлдашев
Альмир Якупович, Лютгольц Валентина Николаевна, Федосеева Евгения

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сергеевна, Дорофеева Назия Фуатовна,
Жилкина Галина Петровна, Миргаляутдинов Рашит Мансурович, Мерзляков
Геннадий Петрович, Мирясов Ильдус
Гайсеевич, Кириллова Надежда Ивановна, Бизикина Галина Александровна,
Сухорукова Эмма Яковлевна, Семенова
Вера Кононовна, Спасенков Николай
Григорьевич, Иванова Клавдия Александровна, Ахмеров Минахат Миниахметович, Морозов Олег Викторович,
Спасенкова Мария Федоровна, Новоженина Елизавета Афанасьевна, Аралбаева Зайтуна Закиевна, Шорикова Эльза
Сафроновна, Горбатова Галина Андреевна, Ягафарова Халида Габдулвалеевна, Фролова Мария Павловна, Вишкина
Вера Павловна, Сквознова Тамара Васильевна, Воробьева Нина Николаевна,
Санников Геннадий Иванович, Зайнетдинов Фанил Хуснуллович, Лапутин
Михаил Борисович, Рогожина Лидия
Степановна

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

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

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– 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 автомобилей 4 р.
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– жестянщика 4 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 6 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 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– аппаратчика очистки сточных вод 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05, e-mail: 68eei@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков – электриков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru
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