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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

«ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ» ШАГАЮТ ПО КОМПАНИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Сотрудники «Газпром нефтехим Салават» в рамках экологического проекта «Те же грабли» приводят в порядок
территорию, которая нас окружает

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЙКИ!
Сотрудники Управления капитального
строительства и подрядных организаций
отмечают свой профессиональный
праздник
СТР. 3

НАДЕЖНЫЕ В ДЕЛЕ
Компания гордится своими
высокопрофессиональными
специалистами
СТР. 4

АНОНС

ЧИТАЮ ВСЕГДА
С ИНТЕРЕСОМ
Экологический проект, символом
которого являются грабли, цепляет
одно за другим подразделения
компании. Нефтехимики принимают
участие в уборке территории и
передают эстафету коллегам
из других отделов. Процесс
наведения чистоты фиксируется на
фотокамеру, снимки публикуются.
Кстати, у проекта есть свои хэштеги
в социальных сетях #тежеграбли
#любимыеграбли. Присоединяйтесь
к марафону. Ведь экология – это
философия, когда в одном месте
можно увидеть целый мир.

Лилия Гайнуллина, заведующая архивом Общества:
– Каждый раз, читая очередной номер
газеты «Салаватский нефтехимик», не
устаю поражаться умению с первых строк
заинтересовать читателей. К примеру, проект «Те же грабли», считаю его актуальным, и не только на нашем предприятии.
Мы должны показывать на своем примере,
что бережливое отношение к природе начинается с каждого из нас.
В этом номере «СН» много мотивирующих статей, например «Возраст оптимизму
не помеха». Когда читаешь об интересных
людях старшего поколения, удивляешься,
насколько они энергичны, жизнерадостны... Стараюсь брать с них пример.
Очень радуют победы и достижения
юных спортсменов и сотрудников Общества. Своим упорством и трудом они доказывают, что лучшие из лучших.
Хочется поздравить все службы, которые
занимаются строительством, реконструкцией объектов Общества с Днем строителя.
В каких объемах в последние годы ведется
строительство на предприятии, наша служба знает не понаслышке: после реализации
проектов все документы передаются в архив и по их количеству понимаешь все масштабы строительства.
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ФУНДАМЕНТ
АМУРСКОГО ГПЗ

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
В начале сентября стартует Всероссийский фестиваль энергосбережения
«ВместеЯрче». Идея его проведения появилась благодаря молодежной инициативе
в рамках Международного форума ENES – 2015. Инициативу проведения
фестиваля поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России,
госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», лауреаты премии
«Глобальная энергия» и другие молодежные и общественные организации.

В Амурской области состоялась торжественная церемония закладки первого фундамента. В мероприятии приняли участие
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Амурский ГПЗ имеет принципиальное значение
для реализации проектов Восточной газовой программы. Многокомпонентный газ
месторождений Якутского и Иркутского
центров газодобычи, которые формирует
«Газпром», по газопроводу «Сила Сибири» будет направляться на ГПЗ. Задача
предприятия – извлечение из газа ценных
для газохимической и других отраслей промышленности элементов, в первую очередь
этана и гелия. Далее переработанный газ
будет экспортироваться в Китай.

БАШКИРСКИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНИКИ
В ИНТЕРЕСАХ ПАО «ГАЗПРОМ»

Башкирские газотранспортники активно
содействуют расширению использования
высокотехнологичной продукции Башкортостана в интересах ПАО «Газпром».
Успешно реализуется «Дорожная карта»,
предусматривающая взаимодействие
«Газпрома» и правительства республики
по привлечению возможностей региональных производителей для газовой отрасли. На сегодня 94 вида продукции, выпускаемой в регионе, включены в реестры
оборудования, материалов и технологий,
допущенных к применению на объектах
«Газпрома». По итогам конкурсных закупок компанией уже приобретено 55 видов
региональной продукции.

«СТЕПАН МАКАРОВ» НАЧАЛ РАБОТУ
НА ПРОЕКТЕ «САХАЛИН2»

В первые дни августа ледокольное судно «Степан Макаров» прибыло к месту
работы – к берегам Сахалина. Строительство судна велось на верфи Arctech
Helsinki Shipyard в Финляндии. Дедвейт
3 880 тонн, на борту могут размещаться 98
человек, включая 72 пассажиров – сотрудников нефтегазодобывающих платформ.
Новое судно будет работать под российским флагом. В задачи дежурного судна
входит обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих
платформ компании «Сахалин Энерджи»
в Охотском море.
По материалам ДИП «Газпром»

естиваль «ВместеЯрче» пройдет в
областных центрах и городах страны
в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения к
природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых
в различных секторах экономики России.
В рамках фестиваля будут организованы
тематические уроки и неделя энергосбережения в образовательных учреждениях,

Ф

творческие и научно-исследовательские
конкурсы для школьников и студентов.
На предприятиях ТЭК пройдут дни открытых дверей с демонстрацией энергосберегающих технологий, квесты и викторины.
Завершится мероприятие в городе Сочи во
второй половине октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В этом году, как и в прошлом, активное
участие в фестивале «ВместеЯрче» при-

мут дочерние общества и организации
ПАО «Газпром».
Для подготовки фестиваля и поддержки молодежной инициативы сформирован
оргкомитет с участием представителей федеральных министерств и региональных
администраций, компаний и молодежных
организаций.
Яна СВЕТЛОВА

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

В КОМПАНИИ ВВЕДЕН УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ
ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ
На территории отряда № 1
военизированной газоспасательной
части (ВГСЧ) ООО «Газпром
нефтехим Салават» начал
действовать комплекс для отработки
навыков работы в особо сложных
условиях и агрессивных средах.
Оборудование комплекса позволяет
проводить тренировки с целью
формирования психологической и
физической готовности к действиям
в экстремальных ситуациях.

чебный комплекс состоит из нескольких модулей: управления, теплодымокамеры и двух огневых, имитирующих промышленную и жилую зоны.
Тренировочный полигон также включает
тренажер спасения из емкости и учебную
четырехэтажную башню высотой 13,8 м.
– Сердцем комплекса, конечно же, является модуль управления, – говорит заместитель командира ВГСЧ Управления
экологической, промышленной безопасности и охраны труда компании Игорь
Анпилогов. – В специально оборудованной для этого комнате смонтированы два
пульта управления, а также 10 систем по
управлению тренажерами, акустической
связью, видеонаблюдением, задымлением, вентиляцией и дымоудалением, по
подаче горючего вещества, аварийной
остановке тренировки, измерению температуры, процессам газоанализа и отопления. То есть при помощи всех этих систем задаются различные экстремальные
ситуации, отработка которых происходит

У

На первом этаже тренажерного лабиринта

Занятия на огневых тренажерах

уже на модуле теплодымокамеры.
Соседний модуль включает в себя
специальную тренажерную комнату и
большой двухэтажный лабиринт. В тренажерной установлены беговая дорожка,
велоэргометр, оборудование для наработки
плечевого пояса и печки для создания высоких температур.
– Тренажерная помогает адаптировать
газоспасателей к работе при повышенных средах, – объясняет командир отряда
ВГСО-1 Борис Николаев. – Далее работники в обязательном порядке проходят занятия на лабиринте. Здесь ставятся задачи по
поиску пострадавших, устранению утечек
газа, устранению завалов. Моделируемые
ситуации максимально приближены к реальным условиям работы газоспасателей.
Газоспасатели с готовностью продемонстрировали, как работает лабиринт: в помещении погас свет, замигали сигнальные
аварийные лампочки, появились клубы дыма и газа, шум, крики и стоны людей. При
такой внешней неразберихе сотрудники
газоспасательного отряда должны четко
выполнить задачу, не потерять самообладание.
– Умение психологически и физически
держать себя в руках, грамотно оказать
пострадавшим помощь – верные козыри
профессиональной работы, – подчеркивает

механик ВГСО-1 Олег Цветков.
Пожалуй, одними из сложных являются
огневые модули комплекса, имитирующие
промышленную и жилую зоны. Они снабжены огневыми тренажерами, к примеру,
такими как горящая лестница, горящие
баллоны, горящая дверь, пробежка потолочного огня. Во время занятий здесь
реально горит огонь.
Интерес представляет и тренажер «Спасение из шахты», предназначенный для отработки практических навыков и действий
при спасении пострадавших из емкости.
Спасение выполняется с помощью лебедки
или веревки, для усложнения задачи включается дымогенератор.
– Заниматься на учебном полигоне будут 82 газоспасателя ВГСО и 79 пожарных 25-го отряда ПСЧ, – отмечает Игорь
Анпилогов. – Обучение будет проходить
согласно разработанному плану. За 5 месяцев каждая группа работников пройдет
полный комплекс занятий. Хочется отметить, что подобного учебного полигона в
Башкортостане больше нет, да и для России
большая редкость. Раньше для аналогичного обучения мы выезжали в Новомосковск,
теперь будем тренироваться на родном
предприятии.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

«СТРЕМИМСЯ К ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ»

О НОВОЙ
СПЕЦОДЕЖДЕ

Накануне профессионального праздника Дня строителя директор по инвестициям и капитальному строительству
Общества рассказывает, как ведется строительство в компании и делится планами на будущее

В профессиональный праздник
принято подводить итоги и
оценивать результаты работы за год.
В 2016-2017 годах произошло много
значительных событий и достижений
в капитальном строительстве
Общества. Был завершен монтаж
ряда крупных производственных
объектов и произведен их пуск
в эксплуатацию. Накануне
профессионального праздника
строителей мы встретились
с директором по инвестициям
и капитальному строительству
ООО «Газпром нефтехим Салават»
Рустемом Галиевым.

– Рустем Фаузарович,
с каким настроением вы
встречаете праздник?
– Настроение хорошее,
есть позитивный настрой
на решение очередных
серьезных задач. Мы занимаемся строительством, реконструкцией, модернизацией объектов нефтепереработки, нефте- и газохимии. Работа по
каждому производству требует особого
подхода, знаний технологии, химии, автоматизации, особенностей функционирования оборудования, характеристик
материалов. Кроме этого, мы должны в
полной мере обеспечить производственную, экологическую и общекорпоративную безопасность будущего производства.
Так что приходится постоянно повышать
свой профессиональный уровень, учиться,
узнавать что-то новое. Причем, у меня высокие требования как к себе, так и ко всем
участникам процесса строительства –
от проектировщиков до строительных
рабочих на площадке.
– На протяжении последних лет мы
все наблюдаем за бурным строительством в компании. Какие проекты уже
можно считать реализованными?

В планах ООО «Газпром нефтехим
Салават» – обновление спецодежды
работников компании. Новая
корпоративная форма будет
соответствовать стандартам
ПАО «Газпром» и, как и прежде,
удовлетворять требованиям
безопасности и защиты
работников от вредных и опасных
производственных факторов.

Планов – громадье!

– Количество реализованных проектов
за последние 5 лет невозможно посчитать.
Это десятки крупных и сотни небольших объектов. В денежном выражении
это введенные в эксплуатацию производственные объекты на десятки миллиардов рублей. Из крупных производств
могу назвать строительство ЭЛОУ АВТ-6,
установки грануляции карбамида, производства акриловой кислоты и акрилатов,
ПГУ-410, установки изомеризации пентан-гексановой фракции, реконструкцию
установки гидроочистки дизельного топлива ГО-2, модернизацию производства
этилена ЭП-340. Это наша гордость, все
проекты на слуху, и вы все о них, конечно
же, прекрасно знаете!
Кроме этого, мы ежегодно обновляем и
модернизируем наши резервуарные парки, магистральные трубопроводы воды,
пара, обновляем энергетическую инфраструктуру Общества. Большое количество
проектов реализовано в общезаводском хозяйстве в сфере обеспечения безопасных,
здоровых и комфортных условий труда для
работников Общества.
– С какими проектными и строительными организациями вам приходится
взаимодействовать?
– Партнеры у нас проверенные и надежные. Это – ООО «Проектный институт
«СГНХП», Башгипронефтехим, АО «Салаватнефтехимремстрой», а также ряд проектных и строительных фирм Москвы и
Санкт-Петербурга.
О работе проектировщиков хочу сказать
особо, так как она одна из самых ответственных в строительстве. Дело в том, что

ошибки и просчеты, допущенные на стадии проектирования, выявляются только
при строительстве или при пуске объекта
в эксплуатацию. Что, как правило, приводит к значительным финансовым потерям
и увеличению сроков строительства. Поэтому мы выбираем только партнеров,
имеющих значительный опыт в этой сфере,
квалифицированных сотрудников и с хорошей репутацией в отрасли.
– Планы на будущее. Поделитесь самым интересным из портфелей заказов.
– Глобальной задачей для нас сейчас
является завершение строительства комплекса каталитического крекинга. Это самое крупное из строящихся производств за
последние 30 лет. Планируем запустить его
весной 2019 года. Из ближайших планов –
до конца года завершить строительство и
пустить в эксплуатацию установку КЦА,
завершить третий этап реконструкции
установки ГО-2, ввести в эксплуатации
проект «Пар-140», а в 2018 году – ввести
производство водорода. Планируем начать
начать строительство производства серы и
установки выделения пропилена из газов
крекинга.
– Рустем Фаузарович, девиз, которым
вы руководствуетесь в работе?
– Для нас, строителей, всегда актуальны два девиза: «Никогда не откладывай на
завтра то, что можно сделать сегодня» и
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Стараемся делать все быстро и качественно.
Стремимся к золотой середине.
Алевтина ЛОЖКИНА

Ввод новых объектов улучшит качество продукции

Как и полагается, в соответствии с Перечнями СИЗ работникам компании выдадут
два комплекта – летний и зимний. И тот и
другой изготовлены из материала корпоративных серо-голубых цветов с нанесением логотипов и светоотражающих лент.
Комплектность костюмов не изменилась.
Как и прежде, костюмы состоят из куртки
и брюк, которые защищают работника от
общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.
Вся одежда изготовлена из тканей с
масловодоотталкивающей, кислотно- и
огнезащитной пропиткой, в соответствии
с производственными условиями работников.
Отличительной особенностью новых
комплектов станет тот факт, что обновленная спецодежда не подразумевает деления
на рабочих и ИТР – для всех работников
«Газпром нефтехим Салават» форма будет
одинаковой.
Посмотреть, как выглядит новая спецодежда, можно пока только на корпоративном портале Общества. Для этого нужно
зайти в раздел «Общие документы», затем
выбрать «Стандарты Общества» – «Обеспечение ЭПБиОТ» – «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» – «Альбом спецодежды для работников
ГПНС».
– Выдача комплектов спецодежды в
новом стиле планируется с 2018 года, –
говорит начальник центра закупок и
обеспечения УМТО Эльвира Богданова. – Спецодежду шьют для каждого работника по индивидуальным размерам.
На момент утверждения нового «Альбома
спецодежды для работников ГПНС» были сделаны заказы на изготовление спецодежды действующего образца, поэтому
на протяжении 2018 года будут выдавать
спецодежду как действующего образца,
так и новую.

На стройплощадках задействованы сотрудники
АО «СНХРС» и других подрядных организаций
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Комплекс каталитического крекинга – самое крупное из строящихся производств за последние годы

Алёна ШАВЫРОВА
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ДОСКА ПОЧЕТА

Я  НОВИЧОК

НАПЕРЕГОНКИ С ВНУКОМ
То, что у Анны Кругловой приближается день рождения, коллеги, конечно
же, знали. А вот то, что ей исполняется 55 лет, для многих по-настоящему
стало откровением. Для всех она очень энергичный человек, с легкостью
справляющийся не только с профессиональными обязанностями, но и
с обязанностями бабушки. По выходным дням она ни в чем не уступает внуку
в играх на спортивной и детской площадках.

Работать с Анной Кругловой – одно удовольствие

ети и внуки – это вообще отдельная тема, ведь для них-то
и живем, для них и работаем, –
улыбается юбиляр Анна Круглова. – Хотя
себя в роли обычной домохозяйки я не
представляю. И на будущее хочу сразу
сказать: я бы, наверное, не смогла зарыть
свои способности в землю и каждый день
проживать жизнью обычного пенсионера.
Нет, я обязательно найду возможности применить свои деловые качества в дело.
По образованию Анна Круглова технолог легкой промышленности, по окончании техникума работала в швейной фирме
«Содис». В лихие девяностые, когда только
комбинат № 18 выплачивал работникам
стабильную зарплату, Анна решила перейти на градообразующее предприятие.

–Д

– Что там греха таить, комбинат всегда
был неким источником надежности и стабильности для жителей Салавата, – говорит
Анна Александровна. – В 1994 году мне
удалось устроиться в ЖКУ помощником
воспитателя, затем через четыре года я
смогла перейти в транспортный цех. Работала там кладовщиком и слесарем, изучила
все виды машин и детали на них. Знала по
памяти, какие детали были в заказе, очередность на них. Работа очень нравилась.
Я знала, что от меня зависит, как быстро
машина будет налажена, как быстро выйдет на линию, и я старалась делать все
максимально быстро.
В 2009 году Анна Круглова была переведена в УМТО, работала кладовщиком на
участках производственных складов, производственного обеспечения и вторичных
ресурсов, затем была переведена в должность специалиста, в 2015 году – техником.
– Высоких должностей Анна Александровна не занимала, но это ничуть не умаляет ее способностей и важности выполняемой работы, – отзывается о Кругловой
начальник группы обеспечения отдела планирования и обеспечения УМТО Марина
Кудашина. – Без таких, как Круглова, производство вовремя недополучит нужных

составляющих и нормальный производственный процесс будет под вопросом. Она
очень энергична, трудолюбива, обладает
бесценным опытом и знаниями, которыми с удовольствием делится с молодыми
работниками. Хочу поблагодарить ее за
честный труд и пожелать оставаться такой
же отзывчивой и энергичной!
Долгие годы Анна Круглова обеспечивала материалами и реагентами разные
технологические цеха. Вот что говорит об
этом начальник цеха № 34 Сергей Широков: «С Анной Александровной мы работали 6 лет. Все это время у нас не было проблем с поставками, все приходило в срок.
А если происходили какие-то непредвиденные моменты, то Круглова умела аргументированно отстоять наши приоритеты.
Очень коммуникабельный, находчивый и
позитивный человек, с оригинальным чувством юмора».
Анна Александровна выслушивает поздравления и замечает:
– В молодости я считала, что 55 лет – это
глубокая старость. А теперь мое мнение
изменилось. Ветераном я себя нисколько
не чувствую, ну максимум на 35 лет.

Продолжаем любопытствовать
у новичков, каковы их впечатления
о компании и работе. На этот раз
отправились в 11 цех на установку
Л-35/11-1000. Здесь коллектив
пополнился новым оператором
Павлом Устимовым.

Павел Устимов с интересом осваивает свою
профессию

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
24–21 балл. Вы бережно относитесь к своим зубам и следите за полостью рта.
Впрочем, не менее раза в год в целях профилактики к стоматологу наведываться
все-таки необходимо.
30–25 баллов. Внешне, возможно, всё выглядит прилично, но это не значит, что у
вас нет проблем. Визит к врачу-стоматологу для вас не станет лишним. Да и в вопросах профилактики успокаиваться нельзя. Укрепляйте десны с помощью лечебных
полосканий отварами шалфея, цветков ромашки, коры дуба. Ешьте больше свежих
фруктов и овощей. А вот употребление чипсов и карамелек сведите к минимуму.
42–31 балл. С зубами у вас не всё в порядке. Но огорчаться не стоит, прогресс
не стоит на месте, стоматологи успешно восстанавливают зуб, даже если от него
остался один корень. Не откладывайте визит к врачу-стоматологу.

Молодой человек проработал в компании
всего месяц, а уже успел зарекомендовать
себя с хорошей стороны. Об этом говорит
его непосредственный руководитель.
– В коллектив и в работу Павел влился
сразу, старательный, любопытный, внимательный, дружелюбный, – отмечает начальник установки Л-35/11-1000 Арсений
Буркин. – Проявляет интерес к производству, технологии, стремится повышать свою
квалификацию, и это очень похвально.
Сам Павел, судя по всему, человек достаточно скромный, никак не ожидал, что
на заре его профессионального начинания
к нему нагрянут журналисты.
– То, что я свяжу свою судьбу с градообразующим предприятием, пожалуй, было предопределено, – говорит он. – Мои
родители несколько лет работают здесь,
мама в лаборатории, папа – в «ПромВодоКанале». Поэтому при выборе профессии
долго не думал, поступил в колледж. Тесное знакомство с комбинатом произошло
во времена производственной практики.
Мне посчастливилось пройти ее на новой
установке – ЭЛОУ АВТ-6.
Официально на работу в нынешний цех
Павел устроился месяц назад. Признается, поначалу было сложно. Хоть и учился
старательно, теория – это одно, практика – другое. Обрадовался своему первому
коллективу, все очень дружелюбные, приходят на помощь, а коллеги со стажем дают
ценные знания.
– Единственное, к чему я пока не привык, – это график работы, – делится молодой человек. – Оказалось сложно перестроиться на другой ритм, с дневной на
ночную смену. Но скоро, думаю, привыкну.
Хочу достичь профессионализма в своем
деле. Практически сразу после окончания
колледжа поступил в нефтяной университет. Буду получать высшее образование по
своей специальности – технолог нефтепереработки.

Стоматологическое отделение ООО «Медсервис», т. 8 800 250 32 90.

Алёна ШАВЫРОВА

Алевтина ЛОЖКИНА

ТЕСТ

ЖДЕТ ЛИ ВАС СТОМАТОЛОГ?
Специалисты стоматологического отделения клиники «Медсервис» предлагают
пройти тест и узнать ответ на этот вопрос.

За каждый ответ «а» начислите себе
1 балл, за ответ «б» – 2 балла.
1. Часто ли ваши зубы реагируют на холодное и (или) горячее во время приема
пищи?
а) нет;
б) да.
2. У ваших родителей наблюдались проблемы с зубами?
а) да;
б) нет.
3. Страдаете ли вы воспалительными заболеваниями суставов или почек?
а) нет;
б) да.
4. Есть ли у вас проблемы с обменом веществ?
а) нет;
б) да.
5. Всегда ли вы пользуетесь зубной нитью?
а) да;
б) нет.
6. Едите ли каждый день сладости?
а) нет;
б) да.
7. У вас правильный прикус?
а) да;
б) нет.
8. Вспомните, у вас стояли пломбы на трех
или более зубах к 18-20 годам?
а) нет;
б) да.
9. Зубочисткой для вас может служить все
что угодно – от булавки до зубца вилки?
а) нет;
б) да.
10. Обращаете ли вы внимание на то, что
иногда при чистке зубов ваши десны кровоточат?
б) да.
а) нет;

ПЕРВЫЕ
ШАГИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

11. Присутствуют ли в вашем ежедневном
рационе кисломолочные продукты?
а) да;
б) нет.
12. Чипсами, солеными орешками, сухариками вы перекусываете редко?
а) да;
б) нет.
13. Вы регулярно простужаетесь, подхватываете гайморит или ангину?
а) нет;
б) да.
14. Часто ли испытываете стресс?
а) нет;
б) да.
15. Принадлежите ли вы к курильщикам?
а) нет;
б) да.
16. Меняете ли вы зубную щетку в среднем раз в два-три месяца?
а) да;
б) нет.

17. Выпиваете ли вы иногда после мороженого чашку неостывшего чая или,
наоборот, съедаете ли что-нибудь крайне
холодное после горячей тарелки супа?
а) да;
б) нет.
18. Даже находясь вне дома, стараетесь ли
вы после еды если не почистить зубы, то
хотя бы прополоскать рот или пожевать
лечебную жвачку?
а) да;
б) нет.
19. Есть ли у вас проблемы с пищеварением?
а) нет;
б) да.
20. Грызть яблоки или морковку вы терпеть не можете, но зато обожаете мучное
и жирное?
а) нет;
б) да.
21. Любите ли вы налегать на семечки и
(или) использовать свои челюсти в качестве «орехоколки»?
а) нет;
б) да.
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ШИРЕ ШАГ ОТ РЕКОРДА К РЕКОРДУ
День физкультурника, который ежегодно отмечается во вторую субботу августа, по праву является праздником для всех,
кто дружит с физкультурой и спортом. Немало таких энтузиастов среди сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават»
и его дочерних компаний. Особое место занимают дети. Юные воспитанники ООО «Агидель-Спутник» своими успехами и
достижениями славят не только компанию – город, страну. Праздничный день – хороший повод вспомнить о самых ярких
победах горожан.

«ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ»
Воспитанники отделения плавания
ООО «Агидель-Спутник» с начала года
значительно пополнили копилку наград
компании. Самых больших успехов достигла Полина Егорова. Ее имя стало
практически брендом. Мы говорим Полина Егорова, подразумеваем – салаватское
плавание и компания «Агидель-Спутник». Среди последних ее достижений –
три золотые медали европейского первенства 2017 года.
Другой победитель «голубых дорожек»
Андрей Николаев тоже продолжает удивлять и радовать своими успехами. Так,
совсем недавно воспитанник компании
«Агидель-Спутник» стал чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. И ведь не
просто выиграл, а еще и установил личный
рекорд на дистанции 400 м вольным стилем, сбросив сразу 11(!) секунд.

«ЮРМАТЫСКА» В ГРУППЕ
СИЛЬНЕЙШИХ
Отличных результатов добились и юные
хоккеисты «Юрматы-СКА». Это одна
из первых салаватских дружин, которая
смогла пробиться в группу сильнейших
первенства России. Детский спорт – это
долгая и кропотливая работа, в детскую
команду нельзя набрать легионеров и громить всех соперников, здесь нужно доводить до необходимого уровня своих.
И в командных видах спорта сделать это
в разы сложнее.

НАШИ ЗЕНИТОВЦЫ  ЛУЧШИЕ
В БАШКОРТОСТАНЕ
Уж сколько гневных тирад было высказано в адрес российских футболистов после
Кубка конфедераций, мол, нет у нас футбола, а мы вот думаем, что есть. Как пример – салаватский «Зенит». Да, пока они
юны, им всего по 10 лет, но в минувшем
2016-м году в клубном зачете по результатам выступлений команд всех возрастов

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Спортивные сооружения компании являются великолепными тренировочными площадками, ежедневно
на беговые и плавательные дорожки, футбольные поля, ледовую арену, в фитнес-залы приходит более
тысячи человек

салаватский филиал Академии футбола
ФК «Зенит» стал лучшим в Башкортостане, опередив при этом, на секундочку,
всех, даже столичную футбольную школу команды РФПЛ. Салаватский филиал
является кузницей кадров для большого
футбола. В активе салаватского «Зенита»
уже есть воспитанник, который подписал профессиональный контракт с санктпетербургским «Зенитом». Юрий Козлов
1998 года рождения в 2016-м подписал
контракт на три года. А в этом году еще
несколько воспитанников салаватского
филиала попали на карандаш головной
Академии. Ждем хороших новостей…

ИНСТРУКТОР  ЧЕМПИОН МИРА
«Меня тренирует чемпион и рекордсмен
мира», – так могут говорить десятки людей, занимающихся в тренажерном зале
Дворца спорта «Нефтехимик». Егор Савельев молод, но уже имеет за плечами выдающиеся результаты в пауэрлифтинге.
В начале летнего сезона он стал чемпионом Первенства мира по жиму штанги
лежа. Егор установил новый мировой

рекорд для юниоров до 23 лет, ему покорилась штанга весом 320,5 кг.

МЫ УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ
Мы умеем удивлять и быть первыми даже там, где, казалось бы, сделать это уже
трудно. Пример? Пожалуйста – Павел
Кругов, наш скалолаз. Он стал первым
в истории салаватского скалолазания мастером спорта России.

Сергей Михайлов, заместитель директора
ООО «Агидель-Спутник»:
– В последние годы
достижения воспитанников компании «Агидель-Спутник» являются бесспорной визитной карточкой города. В летопись
отечественного спорта вписаны
имена юных спортсменов – Полины Егоровой, Андрея Николаева,
Маргариты Мироненко и других.
Признание заслуг не было бы столь
впечатляющим, если бы не огромная
работа, которая ведется при поддержке ООО «Газпром нефтехим Салават»
по развитию массового спорта в городе. Поздравляю всех сотрудников
компании, горожан, кто любит и увлекается спортом, кто постоянно участвует в спортмероприятиях, с Днем
физкультурника! От души желаю попрежнему дружить с физкультурой,
новых спортивных успехов, здоровья, счастья, благополучия.

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
В спортивной акробатике в ООО «Агидель-Спутник» появление мастеров спорта
России в последнее время поставлено на
поток. В конце 2016-го подтвердили и заслужили это звание Евгения Виноградова,
Екатерина Бакина и Юлия Мутигуллина.
После такого результата Екатерину Бакину
пригласили в Краснодарскую школу олимпийского резерва. В шаге от звания мастера спорта России и другая тройка юных
акробаток в составе Арины Шленкиной,
Софии Ильяловой и Вероники Чудновой.

Принцип «от массовости – к мастерству»
реализуется в компании «Агидель-Спутник»
в полной мере

Борис РУССКИХ

В большом почете спорт и у работников компании «Газпром нефтехим Салават».
Несмотря на всю свою занятость, многие из них находят время для тренировок и
соревнований. В юбилейной, десятой Комплексной спартакиаде среди производственных коллективов Общества спортсмены «Ново-Салаватской ТЭЦ» пока больше всех
хотят одержать победу. Смогут ли, узнаем во второй половине года.
Спартакиада – далеко не единственный проект, в котором принимают участие
сотрудники Общества. Чего стоит хоккейная победа команды, которая во второй раз
завоевала Кубок Вызова среди предприятий и партнеров Группы компаний ПАО «Газпром». А чему удивляться, если Корпоративная хоккейная лига с каждым годом всё
больше и больше привлекает к себе внимание, где тон, кстати, задает команда «Управление». Есть еще и Кубок «Газпром нефтехим Салават» по триатлону, проект «Герои
нашей компании» набирает обороты, различные марафонские забеги – нефтехимики
живут спортом, поддерживают здоровый образ жизни.

1500 юных спортсменов занимаются в компании
«Агидель-Спутник»
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РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ

ВОКРУГ КОМПАНИИ

ВОЗРАСТ ОПТИМИЗМУ
НЕ ПОМЕХА
Ветерану компании Роберту Каримову исполняется 80 лет

На нефтехимическом комбинате Роберт Сулейманович Каримов проработал 43
года. Прошел путь от ученика помощника оператора до начальника установки
цеха № 14. Неоднократно избирался неосвобожденным секретарем партийной
организации цеха, более 13 лет исполнял обязанности народного заседателя
нарсуда города и Верховного суда Башкирии.

Роберт Каримов, по мнению окружающих, умеет

старший инженер цеха № 14 Борис Маркович Гальперин (впоследствии директор
НПЗ).

находить светлые полосы в любых жизненных
обстоятельствах

ГЛУБИНА ОТБОРА ТРЕБУЕТ ГЛУБИНЫ
ПОИСКА

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН И ДЕВЯТЫЙ
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ

За годы работы на НПЗ Роберт Сулейманович был активным свидетелем и участником
практически всех основных преобразований завода. Помнит дружеские рукопожатия
и дельные советы бывшего начальника комбината, высокого профи советской античности Ивана Афанасьевича Березовского. Не
раз был свидетелем разборок с начальником
цеха и даже сам попадал под горячую руку
другого руководителя комбината – Леонида
Иокинфовича Осипенко. Ярко запечатлелся
в памяти приезд на комбинат в 1966 году
министра НП и НХП СССР Виктора Семеновича Федорова. Его визит тогда кардинально изменил перспективы развития
нефтепереработки. В 1967 году с товарищами по труду искренне радовался переходу
на пятидневную рабочую неделю. Немало
хлопот доставила начатая в 1972 году переработка Оренбургского газового конденсата.
В 1975 году благодаря большому вниманию
к НПЗ со стороны генерального директора
Михаила Федоровича Сисина и главного инженера комбината Валентина Николаевича
Павлычева была получена первая широкая
фракция легких углеводородов. Свою зарубку в биографии Каримова оставила трудная
переработка карачаганакского конденсата и
высокосернистой арланской нефти.
В 1987 году не обошло нефтепереработчиков новомодное течение времени – выборы руководителей трудовых коллективов.
– На XXVII съезде Коммунистической партии СССР в 1986 году перед нефтехимической промышленностью была
поставлена глобальная задача по увеличению глубины переработки нефтяного
сырья, – вспоминает Роберт Сулейманович. – С этим лозунгом мы тогда, можно
сказать, дневали и ночевали. Одной из
бед завода была высокая аварийность за
счет коррозийного износа оборудования.
Бывшие в то время директор НПЗ Евгений
Михайлович Савин, главный инженер завода Виталий Александрович Захаров и главный технолог НПЗ Иван Константинович
Аникеев предложили интенсифицировать
производство за счет замены устаревших и
не подлежащих ремонту двухступенчатых

Малой родиной Роберта Каримова является
деревня Верхний Бегеняш Аургазинского
района. В семье отца Сулеймана Хусаиновича и матери Нагимы Хайретдиновны было
одиннадцать детей. Роберт был девятым
ребенком. После окончания семи классов
в 1954 году приехал в Салават, поступил в
ФЗО, приобретя профессию плотника. В
1956 году ушел в армию. Служил связистом
в Магадане. По природе большой романтик, энтузиаст, умеющий своей обаятельной
улыбкой быстро разрядить накаленную атмосферу, и в то же время по натуре упорный
и целенаправленный, Роберт Сулейманович
легко справлялся с армейскими обязанностями. А в свободное время удивлял сослуживцев игрой пудовой гирей, которую без
напряга мог отжать десятки раз.

ЕГО ИМЕНИ СОПУТСТВУЕТ
НЕУВЯДАЕМАЯ СЛАВА
В конце 50-х – начале 60-х годов Салаватский нефтехимический комбинат становится лидером в вопросе внедрения гидрогенизационных процессов. Широкое
развитие получает нефтепереработка. Роберт Сулейманович, который изначально
устроился на производство № 1 углеподготовки, переводом переходит в цех № 14,
где начальником был Иван Лукич Астапов –
высококлассный специалист, способный
принимать нестандартные решения. Он
направил Каримова на установку АВТ-3,
наказав все подробности о работе узнать у
Тюгаева, тогдашнего начальника установки
(с 1977 по 1994 год – генеральный директор
Общества).
О своем первом рабочем дне на НПЗ Роберт Сулейманович сегодня вспоминает не
без улыбки.
– Вы не подскажете, как найти Утюгаева? – обратился он к первому, кого встретил
на установке.
– Не утюг я, а Тюгаев, – возмутился собеседник и уже доброжелательно добавил:
– Оформляйся, получай спецовку и выходи
на вахту.
В коллективе установок ТК, АВТ-1 и
АВТ-3 нефтеперерабатывающего завода,
где пришлось работать, Каримов считался
остроумным, жизнерадостным человеком.
Никто из сослуживцев не помнит, чтобы он
предавался унынию, в его речи никогда не
было ноток пессимизма, в любой, даже самой сложной ситуации, он находил светлые
полосы и разряжал обстановку шуткой или
удачным анекдотом.
– У Каримова столько общественных
нагрузок и служебных обязанностей, что
практически нет «зон лени», – как-то сказал о нем на собрании бывший в то время

По мнению Роберта Каримова, здоровье и спорт
неразрывно связаны друг с другом

пароэжекторных насосов на трехступенчатые. Это позволило реконструировать вакуумсоздающие системы и улучшить отбор
вакуумного газойля. Намыкались мы тогда
изрядно, но дело было сделано.

БОЛЬШАЯ АВОСЬКА ГРАМОТ
И НАГРАД
Перечислять весь список наградного багажа Роберта Каримова не стану, в его копилке немало различных грамот, дипломов,
наградных листов и красных коробочек
с орденами, медалями, знаками отличия
и значками. Скажу лишь, что Роберт Сулейманович в 1977 году награжден дипломом Министерства нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
СССР. Он кавалер двух орденов Трудовой
Славы II и III степени, имеет медаль «Ветеран труда», его фотография неоднократно
заносилась на Доску почета комбината и
города. Каримов – неоднократный победитель социалистических соревнований,
ударник труда ХI пятилетки, лучший наставник молодежи комбината, член Совета
ветеранов предприятия. Все годы трудовой
деятельности по настоящее время отвечал
за спортивную деятельность нефтехимиков. Был организатором и сам участвовал
в шахматных и шашечных турнирах, уже
почти четыре года возглавляет группу ветеранов, занимающихся в тренажерном зале Дворца спорта, овладел скандинавской
ходьбой.
Раиса ЗЫКИНА,
ветеран компании

ПОЛВЕКА В БРАКЕ
В этом году в семье Каримовых три знаменательные даты: 80-летие со дня рождения Роберта Сулеймановича, 50-летие
совместной жизни с супругой Альфиёй
Рашитовной, которая более 20 лет проработала с ним в одном цехе и отметила
в этом году свое 70-летие. В семье Каримовых двое детей – дочь Эльвира и сын
Марсель. Радуют, проявляют заботу и
внимание и внуки.

ЭКОЛОГИЯ
ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ
В ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
прошла детская творческая
выставка, посвященная Году
экологии.

В мероприятии приняли участие более
полусотни ребят. Юные художники приложили максимум стараний, используя
творческий потенциал и креативный подход. Каждый выставочный экземпляр был
уникален: текстильное полотно и бисер, необычные поделки из пластилина и глины,
рисунки, выполненные яркими акварельными красками. Также были представлены
аппликации с использованием бытовых и
природных материалов, сопровождающиеся лозунгами о вреде мусора.
Чтобы поддержать ребят, руководство
ООО «НСТЭЦ» совместно с первичной
профсоюзной организацией пригласило
на праздник студию аниматоров во главе
с Миньонами, а также увлекательное шоу
мыльных пузырей. Одним из важных событий мероприятия было интервью детей
на видеокамеру о своих мамах и папах, их
работе и совместных увлечениях. Отснятый материал будет смонтирован в корпоративный фильм к профессиональному
празднику Дню энергетика.
Все участники выставки получили дипломы, фирменные сувениры и памятные
подарки за праздничными столами, наполненными сладостями. Радостные крики
ребят, звонкий смех и довольные улыбки
сделали этот праздник незабываемым.

В выставке приняли участие полсотни ребят

Эльвира НУЙКИНА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» приглашает семейные пары, в которых оба супруга (муж
и жена) работали и ушли на заслуженный отдых из ООО «Газпром нефтехим Салават» и в 2017 году (с 1 января по 31 декабря) отмечают юбилеи
супружеской жизни: 50, 60 или 70 лет.
Учет и регистрация юбилейных
семейных пар ведется по адресу: ул.
Колхозная, 22. Вход с северной стороны здания.
Время работы с 10:00 до 13:00
в рабочие дни.
С собой необходимо иметь свидетельство о браке, паспорт, трудовую
книжку.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕТО2017

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЛЕПИСЬ, ГОРШОЧЕК, БОЛЬШОЙ
И МАЛЕНЬКИЙ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– газосварщиков 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

В рамках экологического проекта «Ты + Я = Земля» в детском оздоровительном
центре «Спутник» прошел мастер-класс по гончарному искусству. Дети, словно
древние греки, увлеченно мастерили цветочные горшки, кувшины, сосуды…

ООО «ПАТИМ»:
– машиниста крана-манипулятора 5 разряда,
– машиниста АГП 5 разряда,
– водителя вакуумного автомобиля 5 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика.
Требование:
– высшее техническое образование по профилю работы,
– опыт работы в проектной организации
на инженерно-технических должностях не
менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
е-mail: 03zov@snhpro.ru

Гончарство требует сосредоточенности

Каждый ребенок чувствовал себя настоящим
мастером

Слепленный сосуд нужно было разукрасить

В глине – руки, щеки и даже волосы, но это не останавливает, наоборот,

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

процесс становится все интереснее

– слесаря КИП 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ончарное ремесло – увлечение нынче модное. Говорят, оно отвлекает от
повседневной суеты. И это действительно так. Первое время мы смотрели,
как завороженно и заинтересованно дети
вылепливали из комочков природного материала свои задумки. А потом, жаждая
умиротворения, и сами взялись за глиняные кусочки и начали творить. Руки
здесь – главный инструмент мастера.
За одним столом дети «Спутника»
вдохновленно лепили горшочки и вазочки. Другие в это время внимательно наблюдали, как комок глины, вращающийся на диске, магическим образом в руках
мастера приобретал очертания сосуда.
Стоя около гончарного круга, многие ребята хотели сами попробовать смастерить

Г

МЕЖДУ ТЕМ
Начинающему гончару для лепки требуется мисочка с водой, глина и фантазия.
Нужно взять специальную прессованную глину, обмакнуть в воду, промокнуть
излишки влаги салфеткой, и можно приступать. В руках глина нагревается, из нее
можно лепить что угодно. Лепить также можно из кусочков, из целого куска или
из полосочек, которые надо раскатать – все зависит от идеи.

вазочку или то, что на первый раз получится.
Вот за стол сел Максим Ухов из 11
команды – он один из первых слепил
свою глиняную вазочку. Полюбовавшись
на свой результат, юный гончар принялся
разукрашивать сосуд.
– Первый раз лепил из глины, мне
очень понравилось, – в процессе выбора
цвета краски признается воодушевленный
Максим. – Когда приедет мама, сделаю ей
подарок, подарю ей свою глиняную вазу.
– Я тоже вазу научилась делать, – подключилась к разговору Катя Понкина из
16 команды. – Хочу красиво разукрасить
и посадить туда цветочек.
Творческий мастер-класс организовал
партнер экологических проектов «Спутника» ландшафтная компания «Ботаника». Лепили горшочки и вазочки не
случайно. Так как гончарное искусство
дети познавали с экологической целью, в
сделанные своими руками горшочки они
посадят цветы. Так намного практичнее
и полезнее.

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– термистов 4, 5 разрядов,
– мастеров (литейное производство).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

Алёна ШАВЫРОВА

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ,
ОТЗОВИТЕСЬ!

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Тарасова Людмила
Степановна, Круглова Анна Александровна,
Турбина Светлана Борисовна, Саитгалиев
Равиль Наилевич, Миниярова Татьяна Ива-

новна, Хасанов Рифкат Низаметдинович,
Яровенко Татьяна Александровна, Долматова Надежда Дмитриевна, Петрова Илиса
Валияновна.
Ветераны компании: Сарычев Александр
Николаевич, Трубицина Светлана Митрофановна, Селиванова Анна Ивановна, Пояркова Зинаида Григорьевна, Ямщикова
Валентина Ивановна, Ибрагимов Ришат
Габдулхаевич, Бекетова Наталья Алексеевна, Сбитякова Валентина Дмитриевна,
Гвоздкова Татьяна Леонидовна, Тагирова
Фая Гаднановна, Рукавишникова Галина

Николаевна, Болдырев Евгений Николаевич, Каскинова Рамзиля Алтынтимировна,
Гаврюшина Мария Игнатьевна, Кучербаева Люция Халиловна, Халитова Муслима
Нуриахметовна, Мухаметшина Ляля Мухтаровна, Руденко Виктор Александрович,
Киселева Любовь Ивановна, Авдиенко Виктор Николаевич, Кадникова Венера Сафиулловна, Интересова Любовь Александровна,
Хужин Шамиль Шамгунович, Валиуллин
Фарит Мирзагитович, Ильин Петр Васильевич, Матейчик Елизавета Кузьминична,
Мельникова Антонина Герасимовна.

Обращаемся ко всем ветеранам и бывшим
работникам нефтеперерабатывающего
завода. К 70-летию компании на заводе ведется сбор информации для книги
об истории НПЗ. Убедительно просим
не оставаться равнодушными, принять
участие в сборе информации и написании книги. Свои воспоминания, любую
информацию по становлению завода,
о ваших бывших коллегах, руководителях, об интересных событиях или случаях, а также фотографии, вырезки статей
можно направлять на электронный адрес
kniganpz@snos.ru или принести в Музей
трудовой славы Общества.
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