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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

НАША ПРОДУКЦИЯ
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

С РАСЧЕТОМ
НА ЗАВТРА
На производстве полиэтилена высокого
давления проведен плановый текущий
ремонт. Устранены пароутечки,
выполнена большая работа по ревизии
компрессорного, грануляционного и
электрооборудования.

ПРОДУКЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ НА КОНКУРСЕ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В цехе № 23 два дня, с 10 по 11 ноября,
проводился текущий ремонт. В работу
были вовлечены ремонтно-механический цех УГМ, цех автоматизации завода
«Мономер», цех технического обслуживания и ремонта энергооборудования завода «Мономер», технологический персонал цеха № 23, подрядные организации
ООО «РМЗ».
Основной акцент в работе был сделан
на устранение пароутечек, образовавшихся в процессе эксплуатации. Пристальное
внимание уделено ревизии электрооборудования. На установке компрессии проведено техническое обслуживание щеточных систем двигателей постоянного тока
компрессоров поз. КПС-6-7. На установке
полимеризации осуществлена ревизия освещения и замена перегоревших ламп в
15 камерах реакторов и холодильников, в
которые запрещен вход при работе установки.
>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Я ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ЧЕРЕСЧУР».
СТР. 4

>>> стр. 2

«В 70-Е ГОДЫ РАБОТАТЬ НА УСТАНОВКЕ
ГИДРООЧИСТКИ БЫЛО СЛОЖНО,
УСЛОВИЯ ТРУДА СЕГОДНЯ И ТОГДА –
ЭТО НЕБО И ЗЕМЛЯ».
СТР. 5
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ПРИЗНАНИЕ

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
Дипломами победителей конкурсов «Лучшие товары
Башкортостана – 2020» и «100 лучших товаров России – 2020»
отмечены 15 продуктов всех трех заводов ООО «Газпром
нефтехим Салават». Предприятие получило право на
использование логотипов конкурсов в течение двух лет.

12

ноября в Уфе в ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Башкортостан»
состоялось награждение победителей
конкурсов «Лучшие товары Башкортостана – 2020» и «100 лучших товаров России – 2020». Сами оценочные мероприятия
прошли в весенне-летний период, финал
из-за пандемии в целях безопасности было решено провести в середине ноября. На
торжестве, помимо компании «Газпром нефтехим Салават», в номинации «Продукция
производственно-технического назначения» принимали участие АО «Башкирская
содовая компания», АО «Салаватстекло»,
ПАО АНК «Башнефть». Победителей приветствовали первый заместитель Премьер
министра Правительства – министр экономического развития РБ Рустам Муратов и
министр промышленности и энергетики
РБ Александр Шельдяев. На церемонии
награждения присутствовали начальник
технического отдела УГТ ООО «Газпром
нефтехим Салават» Татьяна Сорокина и
главный специалист ПТО ООО «Акрил

Салават» Ольга Медведева.
Компания «Газпром нефтехим Салават» представила в этом году на конкурс
15 наименований продукции: бензин неэтилированный марки АИ-92-К5, дизельное топливо ЕВРО зимнее марки ДТ-З-К5,
битум нефтяной дорожный вязкий марки
БНД 70/100, карбамид марки Б, полистирол
общего назначения ПСМ-Э, полиэтилен
суспензионный высокой плотности марки СНОЛЕН ЕР 0,26/51N и полиэтилен
суспензионный высокой плотности модифицированный марки СНОЛЕН IM 7,5/50,
пластификатор ДОФ, аммиак безводный
сжиженный марки Б, 2-этилгексанол технический, бензол нефтяной, стирол марки
СДЭБ, этилен, пропилен, бутиловый эфир
акриловой кислоты. Всем заявленным продуктам присвоен статус лауреата и дипломанта.
– Компания получила письма с поздравлениями, дипломы регионального и федерального конкурсов, благодарственное
письмо Министерства промышленности
и энергетики РБ за многолетнее участие в
конкурсе «Лучшие товары Башкортоста-

ВАЖНО

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

СИТУАЦИЯ ПО
COVID-19 ОСТАЕТСЯ
ТЯЖЕЛОЙ

стр. 1 <<<

За 10 месяцев 2020 года компанией «Газпром нефтехим Салават» отгружено потребителям 867 тысяч
тонн бензина неэтилированного марки АИ-92-К5

на» и программе «100 лучших товаров России». Первый заместитель генерального
директора по производству компании Азамат Хабибуллин награжден почетным знаком «За достижения в области качества», –
сказал главный технолог – начальник УГТ
ООО «Газпром нефтехим Салават» Рустем
Зиннуров.
Высокая оценка свидетельствует о дове-

рии потребителей к продукции ООО «Газпром нефтехим Салават». В течение двух
лет предприятие сможет на законных основаниях использовать логотипы конкурсов в рекламных целях и размещать их в
товаросопроводительной документации и
на упаковке продукции.
Алевтина ЛОЖКИНА

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

С РАСЧЕТОМ НА ЗАВТРА

НОВОГОДНЯЯ
ОТКРЫТКА

В начале недели на оперативном
совещании в правительстве глава
Башкирии Радий Хабиров подчеркнул,
что ситуация по COVID-19 в регионе
«стабильно тяжелая», и попросил
«в запасе держать коечный фонд, всегда
иметь лекарственные средства, чтобы в
затяжные новогодние и рождественские
праздники перебоев не возникало».

В преддверии новогодних
праздников сотрудники
компании «Газпром
нефтехим Салават»
приглашаются принять
участие в создании новогоднего
видеоклипа, презентации и единой
электронной новогодней открытки
Группы компаний ПАО «Газпром».

В Башкирии продолжается работа по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудниками
органов внутренних дел, органов исполнительной власти и муниципалитетов за
прошедшую неделю проверено свыше
8 700 объектов с массовым пребыванием
людей, составлено более 1400 протоколов
за нарушение масочного режима гражданами, возбуждены дела об административных
правонарушениях в отношении нескольких
десятков организаций и предпринимателей.
Ранее глава РБ Радий Хабиров внес изменения в указ, согласно которым с 10 по
30 ноября включительно для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет
хронические заболевания, устанавливается обязательный режим самоизоляции
за исключением случаев приобретения
продуктов питания, лекарств, обращений
в финансовые организации и салоны связи
с 11 до 13 часов. Принятое решение поддержали федеральные и республиканские
торговые сети. Чтобы обезопасить пожилых людей, они сместили «счастливые часы», во время которых для пенсионеров
будут действовать скидки.

Для участия в проекте до 28 ноября необходимо подготовить и прислать рисунки детей на тему «Новогодняя открытка». Рисунки можно сканировать либо
сфотографировать в хорошем качестве
(горизонтально!). Участниками проекта
могут стать дети работников компании в
возрасте от 5 до 10 лет.
Техника исполнения новогодних открыток – акварель, гуашь. Новогодние
открытки должны быть формата А4 и нарисованы горизонтально.
Компетентное жюри выберет три лучшие работы, их направят организаторам
проекта в Департамент 106 ПАО «Газпром».
Работы будут оцениваться по таким
критериям, как соответствие теме проекта,
выразительность, художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое
решение; оригинальность (проявление
творческой фантазии и самостоятельности); эстетика оформления; креативность .
Все работы можно направить на адрес
электронной почты 02dny@snos.ru. Обращаться по телефону 8 917 425 64 24
(Алексей).

Обслуживающий персонал цеха № 23 принял активное участие в текущем ремонте

На установке грануляции выполнено
техническое обслуживание щеточных
систем двигателей постоянного тока
главных приводов 10 грануляторов и режущих ножей этих грануляторов. Здесь
также заменили вышедшие из строя нагревательные элементы обогрева цилиндров грануляторов.
За время ремонта выполнена ревизия механизмов движения компрессоров
предварительного сжатия поз. КПС-1-5
и механизма движения второй ступени
компрессора высокого давления поз.
КВД-6. Произведена ревизия четвертого цилиндра компрессора высокого
давления поз. КВД-8. Выполнен ремонт маслонасоса компрессора высокого давления поз. КВД-5 и продувка
газохолодильников компрессоров высокого давления поз. КВД-1-10. Также

проведена ревизия грануляционного
оборудования. Восстановлена работоспособность вибросит грануляторов
технологических ниток В-1 и В-2, Д-1 и
Д-2. Заменены фильтрующие элементы
транзитных фильтров, фильтров тонкой
очистки, «юбки» вибросит. Выполнена
чистка анализных бункеров и коллекторов.
– Ремонт проведен текущий, но тем
не менее он очень важен для процесса производства полиэтилена высокого давления, – говорит начальник цеха
№ 23 Алексей Заярнюк. – Выполненные
мероприятия позволят повысить эксплуатационную надежность оборудования
и продолжить выпуск полиэтилена высокого давления на плановых нагрузках.
Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

НА СМЕНУ С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Бригада старшего аппаратчика Сергея
Кильдибекова – одна из лучших
на установке химводоочистки и
водооборотных циклов цеха № 54 ГХЗ.
Еще до того, как на производстве стали
вводить обязательные требования по
обозначению технологических потоков,
члены коллектива занялись этой работой
на установке. Быть не просто в теме,
но и во многом предупреждать те или
иные начинания – это свидетельство
профессионализма и неравнодушия
работников бригады.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025
годы. Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для
газификации 21 населенного пункта. Это
создаст дополнительные стимулы для развития курортов «Домбай» и «Теберда», а
также перспективного курортного комплекса в Урупском районе.

У

становка химводоочистки и водооборотных циклов предназначена
для очистки речной воды. Достигнутая годовая мощность установки – 4 млн
359 тыс. 121 м3.
Часть очищенной воды поступает на
водооборотные циклы, откуда идет на охлаждение оборудования агрегата АМ-76.
Другая часть подается в коллектор химочищенной воды для подразделений Общества. Третья часть воды проходит глубокое
обессоливание и поступает в системы парообразования агрегата аммиака АМ-76.
Используемый в процессе химводоочистки воздух проходит осушку, очистку и выдается в сеть КИП Общества.
Во время ремонта на заводе эта установка останавливается последней и самой
первой пускается в эксплуатацию. Без нее
работа агрегата АМ-76 немыслима.
– Все работники установки химводо-

Бригадир Сергей Кильдибеков

Аппаратчик Венера Тагирова
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Управление информации
ПАО «Газпром»

В операторной. Слева направо: Светлана Амирова, Светлана Воронова, начальник установки Сергей

УСПЕХ

Карташов, Людмила Тихонова, Сергей Кильдибеков, Венера Тагирова

очистки и водооборотных циклов ответственные, при этом бригада старшего
аппаратчика Сергея Кильдибекова отличается особой сплоченностью, – говорит
начальник установки химводоочистки и
водооборотных циклов цеха № 54 Сергей
Карташов. – Здесь нет деления на «я» и
«ты», самое важное местоимение в бригаде – «мы». Все серьезные задания руководства обкатываю прежде всего с этим
коллективом. С бригадой приятно общаться, знаю, что меня всегда поддержат.
Руководитель установки отметил, что
люди здесь легкие на подъем, креативные,
проявляют себя не только в труде, каждый
живет собственной насыщенной жизнью.
Так, аппаратчик гидратации Светлана
Воронова – активистка, спортсменка, с
успехом защищает честь завода в корпоративной спартакиаде. Ее тезка, аппаратчик гидратации Светлана Амирова, любит
читать, особенно детективную и историческую литературу. На производство она
попала не случайно, отец Светланы, Винер Зуфарович Кантюков, в прошлые годы
возглавлял цех № 54, глядя на него, девушка связала свою жизнь с производством и
признается: не прогадала, довольна профессией и коллективом.
Аппаратчик смешивания Венера Тагирова в выходные предпочитает поплавать
в бассейне. Гордится тем, что ее сын, также как и она, окончил индустриальный
колледж, в настоящее время трудится в
компании. Аппаратчик смешивания Любовь Дмитриева увлекается шитьем, а ее
любимой моделью является десятилетняя
внучка. Интересное увлечение и у машиниста насосных установок Людмилы Тихоновой. После работы она спешит на танцы.
Увлечена полькой, мазуркой, кадрилью. До
пандемии принимала участие во многих
городских и республиканских балах.
Старший аппаратчик гидратации Сер-

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Аппаратчик Любовь Дмитриева

гей Кильдибеков в свободное время предпочитает проводить с удочкой на берегу,
совмещать полезное с приятным: и рыбку поймать, и обдумать-поразмыслить о
текущих делах. В коллектив привносит
нотки аналитики и креатива. «Бригадир
у нас – что надо!» – отзываются коллеги.
На работе он неустанно следит за технологическим процессом. Спокойно и уверенно
держит все под контролем, палку не перегибает, когда нужно, может и пошутить.
– Коллектив у нас дружный, на том и
стоим, – говорит бригадир Сергей Кильдибеков. – У нас есть негласное правило:
оставлять все свои личные проблемы за
порогом проходной, а здесь, на производстве, – эффективно работать. Установка
важна не только в системе завода, но и
всей компании «Газпром нефтехим Салават».
Алевтина ЛОЖКИНА

«У нас есть негласное правило:
оставлять личные проблемы
за порогом проходной, а на
производстве – эффективно работать».

Подведены итоги республиканского
смотра-конкурса «Лучшая учебноматериальная база по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций предприятий и организаций».
Среди предприятий и организаций
Республики Башкортостан ООО «Газпром
нефтехим Салават» заняло первое место.
Комиссия оценивала весь комплекс обучения работников предприятия способам
защиты при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Также члены комиссии проверяли
актуальность учебно-материальной базы,
наличие наглядной агитации, памяток и
учебной литературы по ГО и ЧС. Помимо
этого, большое внимание уделялось оснащенности учебно-материальной базы
техническими средствами обучения, средствами индивидуальной защиты, тренажерами для обучения навыкам оказания
первой медицинской помощи.
– Руководство компании уделяет данному направлению деятельности пристальное внимание, – говорит начальник
отдела ГО и ЧС Общества Валерий Макаров. – Учебные площадки, многопрофильные классы для обучения работников,
защитные сооружения, информационные
стенды, нештатные формирования – в Обществе все создано и действует на самом
высоком уровне. Полученную награду мы
расцениваем как подтверждение результата нашей работы в этом направлении.
Анна КЛИМАСОВА
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БЕЗ ГАЛСТУКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО.
ЕСЛИ НАДО СДЕЛАТЬ — СДЕЛАЕМ»
Нашу рубрику «Без галстука» продолжает интервью заместителя начальника цеха
№ 51 завода «Мономер» Вячеслава Бурдина. 16 лет работает на предприятии,
начинал с должности оператора, прошел все ступени на производстве. Признается,
что не был фанатом химии, в школе даже иногда уроки прогуливал и профессию
выбрал случайно, но работа нравится, хочется расти профессионально,
совершенствоваться во всем.
кументацию, оборудование. Несколько лет
работал старшим по смене. Со временем
мне предложили должность инженератехнолога. И тут случилась дилемма….

– Вячеслав Александрович, и почему
все-таки выбрали нефтехимию?
– Как у любого молодого человека, во
мне играл юношеский максимализм, хотелось все и сразу, в частности денежной
профессии (улыбается). Не понаслышке
знал, что нефтехимия в Салавате стремительно развивается, как оказалось, даже
мои дед и бабушка участвовали в строительстве бутиловых спиртов цеха № 52.
Дед работал водителем, бабушка строителем. Я выбрал профессию оператора.
Окончил Салаватский индустриальный
колледж, Московский государственный
университет технологий и управления,
Уфимский государственный нефтяной
технический университет. Как думаете,
куда судьба меня привела на производственную практику? В цех № 51. С этого
и началась моя история в цехе…
– Вас заметили и пригласили на работу?
– Нет. Скорее, заметил я… Заметил то,
как люди любят свое дело, был поражен
профессионализмом персонала, старших
аппаратчиков Бориса Кандалова, Николая Капитонова и Юрия Белозерцева,
они сами начинали с азов, научили и меня, студента, основам профессии. За что
я бесконечно благодарен им. Как сейчас
помню, меня удивили и одновременно
пугали масштабы предприятия. Я ожидал
увидеть несколько производств, а тут целый «город» – инфраструктура, строения,
транспортная система! Я был впечатлен.
Поставил себе цель – стать сотрудником
комбината, цеха № 51.
– Как сложился карьерный путь?
Было трудно?
– Не бывает успеха без трудностей.
У меня не получилось сразу попасть в цех
№ 51, приема на комбинат не было. Не отчаялся, временно работал грузчиком, был
товарным оператором в цехе ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости). Через
год удача повернулась ко мне, взяли аппаратчиком в 51 цех. Я встретился со всеми
наставниками, которые помогали во время
производственной практики. За время работы прочел много технической литературы, изучал нормативно-техническую до-

– Побоялись ответственности?
– Меня никогда не пугал профессиональный рост, считаю себя ответственным человеком, мне нравится постоянное
развитие. К тому времени у меня были
хорошие резюме и опыт работы. Поступали предложения по работе и переезде
в большие города. На тот момент ничего
не держало. Но внутренний голос останавливал. Я принял решение поддаться
интуиции, остаться тут и продолжить
работать в качестве инженера-технолога.
Как оказалось, не зря. С 2016 года – заместитель начальника цеха № 51 завода
«Мономер».
– Что главное в вашей работе?
– Контроль превыше всего! Я требовательный человек и на работе, и дома.
Возможно, даже чересчур. Иногда супруга говорит мне, что я очень дотошный и
сын весь в меня (смеется). Но я не могу
по-другому. Поэтому контролирую весь
рабочий процесс от а до я. Мне важно,
чтобы документация была в порядке, а
непрерывный производственный процесс
протекал нормально, без происшествий.
Все мы делаем одно большое и важное
дело. Ничего нет невозможного. Если надо
сделать – значит, сделаем.
– Ваших коллег не пугает такой контроль? Какой вы руководитель?
– Тяжело оценивать себя. Думаю, что
коллеги нашли ко мне подход, также как
и я к ним, у нас отличное взаимопонимание с коллективом. Все профессионалы,
работа занимает основную часть нашего
времени. Отношусь к коллективу как ко
второй своей семье. Особый подход ищу
к новым сотрудникам. Считаю, что очень
важно не отбить желание к труду, а, наоборот, окунуть человека в комфортные

условия. Стараюсь лично проконтролировать работу вновь трудоустроившихся,
ответить на все их вопросы, научить, а
самое главное, в нужный момент похвалить человека. Поэтому я стараюсь быть
не только строгим руководителем, но и
приятным оппонентом для каждого. Как
сказал Сократ, «никто не может ничему
научиться у человека, который не нравится».
– К кому вы точно всегда обратитесь
за советом?
– В жизненных вопросах – к супруге.
У нее всегда есть совет, к тому же в этом
году заканчивает магистратуру, будет педагогом дошкольного образования. По
работе – к опытным людям, будь то начальник или аппаратчик, неважно. Если
у человека за спиной огромный багаж хороших поступков и колоссального опыта,
то почему бы и не обратиться к нему за
советом?
– А кто над вами имеет контроль?
– Не поверите – моя дочь! Ей 4 года,
но она уже знает, на какие болевые точки
надо надавить, чтобы папочка растаял.
Она даже кота умудряется укачать в кукольной кроватке. Кота, который всегда
сам по себе (смеется). Как могу, стараюсь
не поддаваться ее маленьким женским чарам, чтобы она выросла неизбалованным,
порядочным человеком.
– Что для вас главное в жизни?
– Помимо семьи, дружба. Для меня это
ценно, важно. Дружба не исчисляется никакими деньгами. Я обладатель настоящих
друзей в этой жизни. Мне очень повезло
с ними! Радуюсь их успехам, как своим.
Многие мои друзья работают на предприятии. Когда вижу в газете статьи об их достижениях, мне становится очень приятно.
Думаю, что они тоже улыбнутся, прочитав
это интервью.
Елизавета КОМБАРОВА

ВЫДЕЛЕНО 62 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства
почти 62 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с увеличением
количества детей, чьи родители имеют
право на выплату. Их в России уже более
4,2 миллиона.

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЛНЕ
МОШЕННИЧЕСТВА

В преддверии «черной пятницы», которая
в этом году пройдет 27 ноября, активизировались мошенники. Они пытаются обмануть россиян под предлогом выгодных
акций от крупных банков и ритейлеров.
Эксперты советуют не соглашаться на
поступающие предложения. Рекомендуют набрать официальный номер учреждения и уточнить, проводится ли акция,
о которой вам рассказали.

В УГАТУ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория создана в рамках благотворительного соглашения и стала результатом
встречи ректора УГАТУ Сергея Новикова и основателя компании Veeam Software
Ратмира Тимашева. Коворкинг-зона призвана вовлечь студентов в исследовательскую и научно-прикладную деятельность
в IT-сфере. Учиться в ней смогут все желающие без привязки к кафедрам и факультетам.

МНОГОДЕТНЫЕ МАЛООБЕСПЕЧЕН
НЫЕ СЕМЬИ С 4 ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

9 тысяч многодетных малообеспеченных
семей начнут получать продуктовые наборы в рамках совместной акции регионального отделения партии «Единая
Россия» с федеральной сетью «Магнит».
Автоволонтеры начнут развозить по заявкам (они уже поступают в колл-центр по
телефону 8-800-201-89-03) и комплексные
обеды тем жителям, которые находятся на
самоизоляции и нуждаются в помощи.
На городской аллее с супругой Зульфией и детьми Кириллом и Юлией

По материалам электронных СМИ
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ДАЖЕ В СЛОЖНЫЕ ГОДЫ
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ НИ НА МИНУТУ
В этот раз героем нашей рубрики «Все преодолеем»
стал ветеран компании Фарит Нургалеевич Мазитов.
С компанией его связывают почти сорок лет. Несколько
лет он трудился старшим машинистом установки ГО-2
нефтеперерабатывающего завода. Сегодня он вспоминает
свои нелегкие первые годы работы и радуется за
молодое поколение нефтепереработчиков, которые
осваивают современное оборудование, новые технологии,
автоматизированные системы управления.

–Р

аботать на ГО-2 пришел в 1973
году помощником оператора, –
вспоминает Фарит Мазитов. –
Поначалу всегда сложно. А на установке
гидроочистки в 70-е годы начинать работу
было сложнее вдвойне, условия труда сегодня и тогда – это небо и земля. В 70-е
объект, как и все предприятие, действовал
в условиях плановой экономики. Рабочий
процесс был направлен исключительно
на выполнение плана. Шли постоянные
соревнования между подразделениями,
заводами различных регионов страны…
Темпы работы ускорялись, мощность
производств увеличивалась, коллективы
спешили догнать коллег, перегнать, встать
на равных или выйти вперед... Главный
принцип тех лет – выполнение и перевыполнение плана: больше можно, меньше
нельзя. За один год установка перерабатывала миллион тонн сырья. А средств на
транспортные поставки не всегда хватало.
Работать было очень нелегко. Оборудование было устроено несколько иначе, чем
сейчас. Например, в насосной использовались непрактичные сальниковые уплотнения. Из-за этого нередко приходилось
использовать ручной труд.
В те времена часто случались поломки.
Если сегодня установка может работать в
нормальном режиме продолжительное время, то раньше ремонты проводились очень
часто. Специалисты за свои места особенно не держались: то приборы ломаются, то
оборудование на ремонте, работали 24 дня

1970-е годы. На установке ГО-2

в месяц, режим четырехбригадный. Текучесть кадров была немалая.
Время шло, процесс производства менялся. В 80-е годы работать стало легче,
но многие проблемы остались. К примеру,
для переработки оренбургского конденсата была построена отдельная установка
ГО-4. Но, когда там случались поломки,
работа снова возвращалась к нам. Мы не
жаловались: к большим задачам привыкли
раньше. В сложный для страны период поставки сырья сократились, следовательно,
и продукции стали выпускать меньше. Но
в производственном процессе продолжа-

лись изменения в лучшую сторону. Так,
в 85-м году, в самом начале перестройки,
для обогревания трубопроводов установки
вместо пароспутников стала использоваться горячая вода. В результате произошло
значительное сокращение энергозатрат. Да
и обслуживать оборудование стало проще.
Что особенно важно – и в непростые 80-е,
и в дальнейшем в чрезвычайно сложные
90-е годы наша установка гидроочистки
всегда работала. Чтобы останавливался
производственный процесс – такого вообще не бывало, если установка и стояла,
то лишь на плановом ремонте.
О «лихих 90-х» много чего плохого говорят. Не могу сказать, что у нас на заводе
все было ужасно. Скорее наоборот. Когда
поставки сырья прекратились, начали делать закупки по договору. Благодаря тому,
что предприятие преобразовали, смогли
преодолеть многие трудности. И в начале 90-х, когда страна выживала в прямом
смысле этого слова, наши работники попрежнему получали квартиры. У меня самого собственное жилье появилось в 1993
году. Условия труда тоже были не самые
тяжелые. Именно в то время мы начали
работать по более удобному пятибригадному графику.
Оглянуться не успел – доработал на
НПЗ до заслуженного отдыха, почти сорок лет на установке ГО-2. Вспоминаю,
сравниваю, вижу, что важность ее в процессе производства была велика. Во время
моей работы на установке завершили первый этап технического перевооружения,
помню, радовался переменам. И сейчас
на ГО-2 большие изменения – слежу за
новостями на производстве. Молодежь на
производство приходит образованная, есть
кому продолжать наше дело. Идти вперед,
несмотря ни на что, – традиция нефтехимиков!
Подготовила Яна СВЕТЛОВА

Установка ГО-2

За мониторами – операторы и машинисты

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ РОДНОЙ ЯЗЫК!»
Ветеран компании Флюра Сайфутдинова участвовала в строительстве комбината № 18 и других промышленных объектов города
с 1970 года. 13 лет работала в тресте «Салаватстрой», 17 лет – в цехе № 12 оператором катализаторного производства. Сейчас
принимает активное участие в ветеранской жизни компании. Очень общительный и неравнодушный человек. Не может пройти мимо
нужды, беды, мимо проблемы. С детства увлекаясь поэзией, Флюра Равиловна сама пишет стихи о жизни, людях, природе. Патриот
своей родины, республики, она выступает за сохранение культуры, самобытности родного языка.

Ф
Ветеран размышляет о сохранении культуры языка

люра Сайфутдинова, ветеран
ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Сразу хочу сказать, что родных языков у меня три: татарский, русский, башкирский. Нисколько не хочу, чтобы меня
записали в националистки. До 10 лет училась в татарской сельской школе, затем
получала среднее образование в русской

Флюра Сайфутдинова родом из Иглинского района, из красивых заповедных мест,
где берут начало Уральские горы. Писать стихи начала с 10 лет. В ее творческом
багаже – сотни и сотни стихов, две книги, песни, гимн. Работает над очерком
о строителях комбината. 7 лет входила в женсовет Совета ветеранов компании.
В первую волну пандемии занималась волонтерством – составляла списки одиноких и нуждающихся ветеранов. Вместе с супругом вырастила 4 детей, 11 внуков.

школе. Потом, когда приехала в молодой
строящийся город Салават, познакомилась и полюбила башкирский язык. При
этом рядом со мной живут, общаются
люди многих других национальностей
и культур. Отношусь ко всем с большой
любовью. Любая культура, любой язык
достойны уважения и развития, и в нашей
стране многое делается для этого. Проблема в другом. Заметила, что в последние
годы речь людей беднеет, тускнеет. Люди
торопятся, отвечают односложно. Много
иностранных слов появляется в языке.
Процесс проникновения языков был актуален и раньше, но то, что происходит
сейчас, просто ни в какие ворота! Порой
слушаешь человека и не понимаешь, о чем
он говорит! Так нельзя! Нельзя сплошь и

рядом подменять простые понятия модными навороченными иностранными выражениями. Если так пойдет дальше, то
наши языки начнут вымирать.
Также меня очень волнует и расстраивает, что люди достаточно часто начинают
употреблять нецензурные слова. Это просто бич нашего времени! Мне, пожилому
человеку, очень больно слышать такую
речь. Давайте не будем пачкать наши
родные языки, языки наших достойных
предков, грязными словами. Давайте будем беречь свою культуру, память предков. Мудрыми людьми подмечено, что
красота и чистота языка отражается на
мыслях человека, его судьбе.
Желаю всем счастья, здоровья, благоденствия!
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СОЦИУМ

АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ ОТ ГРИППА
В ООО «Газпром нефтехим Салават»
продолжается сезонная вакцинация
против гриппа. По сообщению
Министерства здравоохранения РБ,
в текущем эпидемиологическом сезоне
для вакцинации населения против
гриппа республика уже получила свыше
полутора миллионов доз вакцин. Из них
«Совигрипп» для детей – в количестве
более 364 тысяч доз, для взрослых —
более одного миллиона ста тысяч.

С

огласно позиции Всемирной организации здравоохранения, эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических
медицинских препаратов, которые можно
принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.
В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том
числе к вирусам гриппа, используйте (по
рекомендации врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом

в семье или рабочем коллективе рекомендуется начать прием противовирусных
препаратов с профилактической целью
(с учетом противопоказаний и согласно
инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,
физическая активность). Полноценный
сон в правильное время – первое, на что
необходимо обратить внимание. Спать
нужно не менее семи-восьми часов в сутки. Обязательно – в хорошо проветренной
комнате, при этом температура должна
быть около 18-19 градусов. Самый полезный сон – до полуночи, поэтому лучше
ложиться пораньше.
Кроме того, для укрепления иммунитета важно употреблять достаточно воды.
Врачи уточняют – именно чистой воды, а

не соков, компотов и морсов. Огромное
значение имеют физическая активность и
прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции, соблюдение режима дня, отдыха, гигиены тела, а также поддержание
нормального веса. В рацион обязательно
нужно включить больше свежих овощей и
ягод, а также продукты, содержащие много клетчатки (бобовые, цельнозерновые
каши).

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УХУДШЕНИИ САМОЧУВСТВИЯ
сервис» (через зал свиданий (фильтрбокс), нажав кнопку звонка).
Иногородние работники, прикрепленные к ООО «Медсервис»:
При ухудшении самочувствия в
домашних условиях: обратиться в
ООО «Медсервис» (через зал свиданий
(фильтр-бокс), нажав кнопку звонка) либо обратиться в лечебное учреждение по
месту жительства.
При ухудшении самочувствия на рабочем месте: обратиться в здравпункт
(вызвать машину скорой помощи по тел.
8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90), получить направление для обращения в ООО
«Медсервис», обратиться в ООО «Медсервис» (через зал свиданий (фильтр-

К СВЕДЕНИЮ

НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Федеральная налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественных налогов
физических лиц за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020 года!

Р

асчет налогов за 2019 год приведен в
налоговом уведомлении, которое направлено всем пользователям Личного кабинета на сайте ФНС России, не
отказавшимся от электронного документооборота, в электронном виде, остальным
налогоплательщикам – почтой по адресу
места жительства.
Если по каким-либо причинам вы не получили налоговое уведомление за 2019 год,
вы можете получить его в любом удобном
для вас отделении РГАУ МФЦ или налоговом органе.
Уплатить налоги можно в ближайшем
отделении банка или Почты России, через платежные терминалы, а также в онлайн-режиме из Личного кабинета или

Волонтеры оказывают помощь пожилым
гражданам в возрасте от 65 лет, гражданам с инвалидностью и маломобильным
гражданам в виде покупки и доставки необходимых продуктов или лекарств.
Заявки принимаются в будние дни
с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (987) 01873-00.

Медицинский центр «Медсервис» приглашает работников и пенсионеров «Газпром
нефтехим Салават» и дочерних обществ на сезонную вакцинацию против гриппа
препаратом «Совигрипп». Это отечественная противогриппозная вакцина, в состав
которой входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных
штаммов. Вакцинация проводится на здравпункте № 1 в пн-пт с 09.00 до 16.00 или
в прививочном каб. № 119 (поликлиника, 1 этаж) в пн, вт, чт, пт с 08.00 до 16.00,
в ср – с 10.00 до 18.00.

ПАМЯТКА

Работники, проживающие в городе Салавате и прикрепленные к
ООО «Медсервис»:
При ухудшении самочувствия в домашних условиях (нахождение на
дистанционной работе, обучение):
позвонить в ООО «Медсервис» (тел.
8-800-250-32-90), вызвать врача на дом,
выполнять рекомендации врача или обратиться в ООО «Медсервис» (через зал
свиданий (фильтр-бокс), нажав кнопку
звонка).
При ухудшении самочувствия на рабочем месте: обратиться в здравпункт
(вызвать машину скорой помощи по тел.
8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90), получить направление для обращения в ООО
«Медсервис», обратиться в ООО «Мед-

ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

мобильного приложения «Налоги ФЛ»
либо воспользовавшись одним из интернет-сервисов: «Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц», «Уплата налогов
за третьих лиц» или «Заполнение платежного документа на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» в разделе
«Уплата налогов и пошлин».
Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности,
аресту имущества и ограничению выезда
за границу.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан

бокс), нажав кнопку звонка).
При ухудшении самочувствия в домашних условиях необходимо вызывать бригаду скорой помощи (тел. 103)
в случаях:
• при температуре более 39 градусов,
если вы самостоятельно попробовали
прием жаропонижающих лекарств, при
этом температура не снизилась ниже 38;
• при неукротимых рвоте, диарее;
• при появлении судорог, потере сознания;
• при частоте дыхания более 22 в мин.
Каждый работник обязан немедленно извещать своего непосредственного
руководителя об ухудшении состояния
своего здоровья!

БОИ НА ЧЕРНОБЕЛЫХ ПОЛЯХ
В начале ноября Совет ветеранов ООО
«Газпром нефтехим Салават» провел среди бывших работников компании и дочерних предприятий Общества шахматный
турнир, посвященный Дню единства.
Турнир проходил в дистанционном
режиме: участники делали ход и по телефону сообщали об этом сопернику. Игра
проходила по олимпийской системе, в финале встретились сильнейшие. Ими стали
ветераны Юрий Горин (ООО «АгидельСпутник»), занявший первое место, и Ишбулда Шарафутдинов (ООО «ПАТиМ»),
он стал вторым.
Роберт КАРИМОВ,
член Совета ветеранов Общества
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ИЗ ЧАСТИ В СПОРТЗАЛ
Осенью в городах Стерлитамаке, Акъяре, Кумертау, Салавате и поселке Тюльган
Оренбургской области проводилось Открытое первенство РБ по футболу (2 лига),
в котором участвовало 5 команд, вышедших в финал. Среди команд, участвовавших
в первенстве, первое место заняла команда СШ «Салават». По результатам
первенства лучшим игроком заслуженно был признан сотрудник ООО «Газпром
нефтехим Салават» Евгений Жуков.

Евгений Жуков: «Спорт помогает в работе»

Е

вгений трудится в пожарно-спасательной части Общества. Профессия
пожарного требует определенной
физической подготовки и выносливости. Спортивное прошлое и настоящее
помогают молодому человеку в работе.
Кроме того, парень принимает участие
во многих соревнованиях пожарно-спасательной части и часто занимает призовые места.
Спортивная жизнь Евгения началась
18 лет назад с дворового футбола. Старший брат заметил в 6-летнем мальчугане
заинтересованность, записал его в футбольную секцию Салаватского ПАТП.
Дальше пошло как по накатанной, сначала тренировки в ГСК, потом открылась
академия «Зенит», куда юноша ушел и
играл в своей команде до армии.
– После службы сразу же устроился
на работу. Меня пригласили в СШ «Салават» тренироваться, – рассказывает футболист. – К сожалению, тренировочные
дни по времени сократились, но стараюсь поддерживать спортивную форму,
тренируюсь по шесть часов в неделю.

О своем успехе в Первенстве РБ Евгений говорит, что эта победа является
большим достижением в футбольной карьере игроков и дает большой стимул для
развития в дальнейшем. Как и у любого
спортсмена, у него есть свои фавориты,
Евгений преданный фанат спортивного
клуба «Спартак».
– Помню, в 2017 году я был в армии,
когда ФК «Спартак» стал чемпионом России по футболу. Это была долгожданная
победа. Я радовался как никогда, – делится собеседник. – О спартаковских парнях
был снят фильм «Околофутбола», я в восторге от него, пересматривал не раз.

Размышляя о российском футболе, молодой спортсмен считает, чтобы поднять
его на новый уровень, необходимо развивать детский футбол, создавать новые
стадионы, футбольные клубы для ребят.
– В Салавате есть все необходимые
условия для реализации себя как футболиста – сильный тренерский состав,
отличные футбольные покрытия. Сейчас,
конечно, введены ограничения, но пандемия скоро закончится, и мы выйдем
на спортивные площадки, – говорит Евгений Жуков.
Елизавета КОМБАРОВА

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Костенко Татьяна Викторовна, Канзафарова Гюзель Рашитовна, Ахуньянов
Рустем Фаязович, Муллагалиева Гульнара
Ядкаровна, Бекшаев Валерий Эдуардович;
ветераны компании: Чурова Наталья

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, с
опытом работы,
– машиниста ТН, КУ 6 разряда, с опытом
работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
5-6 разряда, с опытом работы,
– газосварщика 5 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45, 39-41-15,
e-mail: 02ivp@snos.ru, 07har@snos.ru

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»:

– руководителя отдела материально-технического снабжения,
– повара,
– кухонного рабочего,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;
в кафе «Рахат Лукум»:
– официанта,
– администратора,
– бармена.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 9177325806

ООО «МЕДСЕРВИС»:

По количеству забитых голов Евгений Жуков признан лучшим игроком в первенстве РБ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Ивановна, Соловьева Лидия Ивановна,
Филькин Василий Николаевич, Грачева
Любовь Васильевна, Рахматуллин Равиль
Габдулхаевич, Рябокрыс Сергей Александрович, Игбаева Зиляра Шугаюповна, Рахмаев Валерий Харисович, Храмов Михаил
Михайлович, Каримова Назира Ибатовна,
Кандрухин Юрий Павлович, Васильев Николай Иванович, Чертыкова Раиса Сергеевна, Подлескина Нина Яковлевна, Сидорова
Анна Алексеевна, Сафин Фаганави Усманович, Ахметов Габделбарый Ахтямович,
Кантюкова Халима Гумеровна, Волокитина
Лидия Николаевна, Валеева Елена Степа-

новна, Пыресев Виктор Алексеевич, Василенко Анатолий Михайлович, Крючин
Михаил Константинович, Сиразитдинова
Гильмия Зайнагабдиновна, Бебешко Мария
Яковлевна, Замесина Галина Алексеевна,
Бабушкина Людмила Алексеевна, Давлетов Зуфар Мубарекшеевич, Клименкова
Екатерина Ивановна, Албаева Наталья
Леонидовна, Гусев Виктор Иванович, Водарацкова Ольга Васильевна, Кожуховский
Анатолий Александрович, Чемакина Екатерина Ивановна, Лаптев Николай Яковлевич, Тарабыкин Николай Федорович,
Моршенникова Мария Михайловна

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера.
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 по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста крана-манипулятора 5 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– тракториста 4 р.,
– машиниста АГП 5 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru
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