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«Я ТОГДА ЧЕТКО ПОНЯЛ, ЧТО ЕСЛИ 

НЕ НЕБО, ТО ТОГДА, КОНЕЧНО ЖЕ, 

КОМБИНАТ. ТАМ МОЖНО БЫЛО СЕБЯ 

ПОЛНОЦЕННО РЕАЛИЗОВАТЬ». 

СТР. 3 

«ОСЕНЬЮ 2007 ГОДА В САЛАВАТЕ 

ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, КОТОРОГО 

ДОЛГО ЖДАЛИ. ОТКРЫЛАСЬ ЛЕДОВАЯ 

АРЕНА НОВОГО, СОВРЕМЕННОГО 

СПОРТИВНОКОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА 

«САЛАВАТ».

СТР. 45

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В компании «Газпром нефтехим Салават» 

состоялось совещание руководителей 

предприятий Ассоциации «Газпром» 

в Башкортостане».

В рабочей встрече приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром нефте-
хим Салават» Айрат Каримов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов и генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» Альберт Ахметшин. Они посетили 
промышленную площадку градообразую-
щего предприятия, ознакомились с про-
изводственными возможностями заводов.  

Первым пунктом маршрута делега-
ции стала новая установка изомеризации 
пентан-гексановой фракции. Она пред-
назначена для выпуска изомеризата – 
высокооктанового компонента, который 

позволяет увеличить выпуск бензинов 
высокого экологического класса Евро-4 
и Евро-5. Так, пуск в эксплуатацию этой 
установки в мае 2017 года способствовал 
увеличению выработки бензинов с ок-
тановым числом 92 до 569,3 тыс. тонн 
(за 9 месяцев этого года). Мощность 
установки составляет 434 тысячи тонн 
сырья в год. 
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ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Компания «Газпром нефтехим Салават» 

стала лучшей по итогам смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской 

обороны (ГО) среди организаций 

республики.

В этом году смотр-конкурс проводился 
с 22 мая по 31 июля. Для участия в нем 
предприятие представило 12 защитных со-
оружений ГО вместимостью от 150 до 1200 
человек. Специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», администрации 
города Салавата и надзорных органов, 
оценила состояние основных систем жиз-
необеспечения сооружений, в том числе 
фильтр-вентиляционного оборудования и 
тепловодоэнергообеспечения. По резуль-
татам проверки оформлены протоколы 

состояния защитных сооружений ГО и 
направлены в Главное управление МЧС 
России по Республике Башкортостан.

В Уфе на торжественном мероприятии, 
посвященном 85-летию со дня образования 
гражданской обороны, состоялась церемо-
ния награждения объектов экономики РБ 
по результатам смотра-конкурса. 

– Компания награждена за лучшее со-
держание, использование защитных со-
оружений гражданской обороны и их 
готовность к приему укрываемых и по-
лучила диплом первой степени в группе 
убежищ вместимостью от 600 и более 
человек, – отметил начальник отдела ГО 
и ЧС ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Валерий Макаров.

Мария СЕРГЕЕВА

ПЕРВОЕ МЕСТО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РИСКОВ
В цехе № 46 завода «Мономер» 

завершена модернизация 

автоматизированной системы управления 

технологическими процессами (АСУТП). 

В короткие сроки заменены самые 

важные части системы: сети управления, 

контроллеры РСУ и ПАЗ и рабочие 

станции операторов. 

Модернизация позволила создать совре-
менную операторную, свести к минимуму 
риски эксплуатации АСУТП и обеспечить 
безопасное управление производством 
этилбензола и стирола.

АСУТП TotalPlantSolution фирмы Hon-
eywell была установлена в цехе в 2003 году 
и за 14 лет морально и физически устарела. 

– Система была предварительно обсле-
дована, затем мы выбрали наиболее опти-

мальный вариант модернизации, – расска-
зывает начальник отдела АСУТП завода 
«Мономер» Виталий Чудновский. – На 
основании исходных данных и предпро-
ектных обследований подготовили проект. 
Был составлен оптимальный сетевой гра-
фик работ – все мероприятия нужно бы-
ло завершить до окончания капитального 
ремонта, и мы с этой задачей справились. 

В результате модернизации были за-
менены 4 контроллера системы противо-
аварийной защиты FSC и 6 контроллеров 
системы распределенного управления HPM 
на современные контроллеры Safety Man-
ager и C300, сети управления UCN и LCN 
заменены на отказоустойчивую сеть FTE, 
в операторной обновились 9 рабочих мест 
операторов. 
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2 ВИЗИТНОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Реализация инвестиционного проекта 

«Установка изомеризации пентан-гекса-
новой фракции» стала одним из этапов 
модернизации нефтеперерабатывающего 
завода ООО «Газпром нефтехим Салават». 

– Если говорить о том, что мы приобрели 
с вводом установки изомеризации, то нужно 
отметить, что при том же пуле перерабаты-
ваемого сырья мы стали делать на 300 тыс. 
тонн в год больше бензинов с октановым 
числом 92 и 95. Причем в них отсутствует 
ароматика и сера. То есть первичная пере-
работка сырья осталась той же, мы облаго-
родили дальнейшие переделы, сделали про-
дукцию более качественной и рентабельной 
на рынках, – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Айрат Каримов во время экскурсии. 

Гости побывали также на новом блоке 
короткоцикловой адсорбции (КЦА), где 
проводится комплексное опробование. 
Он предназначен для очистки водород-
содержащего газа, который производят 
несколько установок нефтеперерабатыва-
ющего завода  и завода «Мономер». На вы-
ходе с КЦА получается водород с чистотой 
99,9 %. Производительность блока по сы-
рью составляет 42 тыс. м3 в час. Блок КЦА 
способствует увеличению производства 
топлив высокого экологического класса 
Евро-5, так как водород высокой чистоты 

облегчает гидрогенизационные процессы в 
установках вторичной переработки нефти, 
таких как гидроочистка.

После экскурсии руководители отправи-
лись на совещание, где обсудили вопросы 
подготовки к заседанию выездной комис-
сии по региональной политике ПАО «Газ-
пром», которое состоится в начале ноября 
в Уфе.

Лиана ГАЛИМОВА

Слева – направо: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный 
директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов и генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин обсудили вопросы сотрудничества в рамках Ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане»
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В цехе № 46 создана современная операторная

Гостям рассказали об инвестиционной программе 
компании

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РИСКОВ

Речь идет об оборудовании АСУТП фир-
мы Honeywell, у нее существует программа 
миграции, поддерживающая ранее уста-
новленное оборудование, а также решения, 
позволяющие модернизировать оборудо-
вание частично, то есть с минимальными 
затратами по времени и финансам. 

– Обновленная система удобнее и функ-
циональнее для персонала, – отмечает на-
чальник цеха № 46 Андрей Глотов. – Преж-
няя система позволяла выводить данные 
только на два монитора. Теперь у каждого 
оператора установлены современные 4-мо-
ниторные рабочие станции, а значит, мож-
но вывести больше мнемосхем установки, 
трендов для контроля за работой оборудо-
вания, что значительно повышает уровень 
управления процессом производства и обе-
спечивает безопасную эксплуатацию. 

Начальник АСУТП Виталий Чуднов-
ский признается, что модернизация в цехе 

№ 46 – интересный проект:
– Были привлечены несколько подряд-

ных организаций, в том числе и специ-
алисты фирмы Honeywell из Голландии. 
И для всех нас замена ПАЗ-системы стала 
первым и очень увлекательным опытом.

В этом году специалисты АСУТП за-
вода «Мономер» уже провели модерниза-
цию систем в цехах № 20 и 51 на новую 
и современную систему Experion PKS 
R431 фирмы Honeywell с заменой стан-
ции операторов и сети управления. После 
работы в цехе № 46 они приступят к дру-
гому масштабному проекту – модерниза-
ции АСУТП Centum-V фирмы Yokogawa 
на печах пиролиза этилен-пропиленового 
производства. Это самая первая автомати-
зированная система на комбинате, в этом 
году ей исполнилось 25 лет.

Элина УСМАНОВА

ОЦЕНИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Пожарные провели учения 

на нефтеперерабатывающем заводе 

«Газпром нефтехим Салават».

Командно-штабная тренировка по лик-
видации аварии проведена на площадке 
«Г» товарно-сырьевого цеха НПЗ. Учения 
проводились с целью оценки готовности 
специалистов и персонала предприятия 
к ликвидации аварии на опасном про-
изводственном объекте; проверки рабо-
тоспособности линий и средств связи, 
автоматической противопожарной сигна-
лизации, наружного противопожарного 
водоснабжения; отработки взаимодей-
ствия подразделений пожарной охраны 
и сотрудников завода.

После завершения служебных занятий 
провели оперативно-техническое сове-
щание, в ходе которого оценили степень 
готовности сил и средств пожарной охра-
ны. Поставленные задачи выполнены на 
оценку «хорошо». 

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС по РБ

БОЛЬШЕ ГАЗА АВСТРИИ

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и председателя Прав-
ления OMV AG Райнера Зеле. Участники 
встречи рассмотрели вопросы двусторон-
него сотрудничества. Отмечено, что в 2017 
году спрос австрийских потребителей на 
российский газ значительно превосходит 
прошлогодний. С 1 января по 15 октября 
этого года «Газпром» экспортировал в ре-
спублику 6,4 млрд куб. м газа – на 48,3 %, 
или на 2,1 млрд куб. м, больше, чем за де-
вять с половиной месяцев 2016 года. Сто-
роны обсудили ход реализации проекта 
«Северный поток – 2», направленного на 
обеспечение надежных поставок россий-
ского газа в европейские страны.

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ ПХГ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по разви-
тию мощностей подземного хранения газа 
(ПХГ) на территории России и за рубежом.

На территории России «Газпром» экс-
плуатирует сеть из 22 ПХГ с оперативным 
резервом газа свыше 72 млрд куб. м. До-
стигнутый высокий уровень развития ПХГ 
позволяет обеспечивать около трети суточ-
ных поставок газа «Газпрома» в осенне-
зимнем периоде.

«Газпром» ведет геологоразведочные 
работы с целью создания хранилищ в ре-
гионах, где недостаточно имеющихся или 
нет мощностей по хранению газа. Для по-
вышения гибкости экспортных поставок 
газа «Газпром» стремится к достижению 
активной емкости газохранилищ за рубе-
жом на уровне не менее 5 % от годового 
объема экспорта.

НОВАЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

В Уфе в эксплуатацию введена новая 
автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция (АГНКС) сети «Газ-
пром». Она стала четвертым объектом 
сети «Газпром» в Уфе и тринадцатой в 
республике. АГНКС построена на новом 
участке автодороги, связывающей два ин-
дустриальных района города – Черниковку 
и Шакшу. Станция имеет производитель-
ность 6,7 млн куб. м природного газа в год и 
рассчитана на обслуживание до 500 единиц 
техники в день. Ключевыми потребителя-
ми природного газа АГНКС станут пасса-
жирский, грузовой и легковой транспорт.

По материалам ДИП «Газпром»
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Начальник цеха № 23 Алексей Заярнюк 

все детство грезил о небе и самолетах, 

но здоровье не позволило стать летчиком. 

И он выбрал земную профессию 

нефтехимика. На этом поприще все у него 

складывается весьма успешно. Вне 

работы Алексей Григорьевич тоже очень 

интересный и разносторонний человек. 

В рубрике «Без галстука» он рассказал, 

когда заработал свои первые деньги и 

почему он мог бы победить на передаче 

«Угадай мелодию!».

– Алексей Григорьевич, вы из семьи 
нефтехимиков?

– Нет, мама 38 лет работала на сте-
кольном заводе в одном цехе, папа был 
электромонтером на разных предприяти-
ях, в том числе и на Севере. Кстати, значи-
тельная часть трудового стажа отца при-
ходится на работу в моем родном 23 цехе. 
Я видел, как отец старается обеспечить 
семью, и во многом хотел ему помочь. 
Свои первые деньги я заработал в 8 лет, 
разгружая машины на овощной базе. И это 
несмотря на то, что, помимо меня, в семье 
были две старшие сестры. Я-то был, хоть 
и младший, но все-таки мужчина! Такие 
периодические подработки позволяли 
мне иметь личные деньги. С 13 лет я уже 
вполне официально нанимался на работу 
в летнее время в лесхоз, а также подра-
батывал на ремонте в школе, на стройке.

– Выходит, вы рано повзрослели. 
Не было вседозволенности? 

– Нет, ни в коем случае. Семья простая, 
работящая, было не до звездности. Поми-
мо уважения к труду, родители привили 
интерес к учебе, к занятиям в кружках, 
чтению. Я с утра до вечера был занят. 
В свободное от учебы время бегал на 
шахматы, паял радиотехнические платы, 
мастерил цветомузыку, очень любил уе-
диняться с приключенческими, военны-
ми, историческими книгами. Увлекался 
музыкой – техно, рок, поп. При первых 
звуках песни с легкостью определял ее 
название и, если бы тогда попал на пере-
дачу «Угадай мелодию!», думаю, стал бы 
победителем. А еще у меня в детстве бы-
ла заветная мечта стать летчиком. Частые 
перелеты к родственникам в Волгоград 
сделали свое дело – я влюбился в небо, 
в голубой простор, в романтику ночных 
перелетов. Спал и видел себя пилотом, 
но… однажды лет в 12 при осмотре оку-
лист сказал, что мое зрение ухудшилось 
и я никогда не смогу управлять самоле-
том. Был шок, причем долгий, и только 
благодаря родителям я постепенно смог 
переключить внимание на другие сторо-
ны жизни, другие профессии. 

– И появилась новая мечта?
– Скорее не мечта, а цель. Я тогда четко 

понял, что если не небо, то тогда, конеч-
но же, комбинат. Там, насколько я мог су-
дить по окружающим людям, можно было 
себя полноценно реализовать и чего-то 
достичь. После школы поступил в Сала-
ватский филиал УГНТУ. Затем пришел на 
градообразующее предприятие.

– Расскажите про ваш цех № 23, чем 
он интересен?

– Производство цеха – необычное. 
Технологический процесс здесь проис-
ходит под очень высоким давлением – до 
1500 атмосфер. Коллектив очень боль-

шой – более 210 человек, это второй 
по численности производственный цех 
в Обществе. Выпускаем мы полиэтилен 
высокого давления, знакомый практиче-
ски всем жителям нашей страны и мира. 
В России всего пять предприятий, кото-
рые выпускают аналогичную продукцию. 
И что еще очень важно лично для меня – 
в этом цехе меня сразу приняли. Причем 
в самом прямом смысле этого слова. Ког-
да 17 лет назад по окончании вуза я при-
шел устраиваться в Общество, сначала 
был направлен в цех № 42. Помню, шел 
вполне в себе уверенный молодой спе-
циалист и даже не подозревал, что могу 
не подойти. Но тем не менее при собе-
седовании предпочтение было отдано 
другому соискателю, хотя и без высшего 
образования, но уже с опытом работы. 
Цех пускался, и были нужны практики. 
В несколько растерянном состоянии я 
вернулся обратно в отдел кадров, и его 
начальник Раис Габидуллович Богданов 
направил меня в цех № 23. Здесь меня 
встретил руководитель Петр Павлович 
Мишкин, он меня принял сначала на ме-
сто аппаратчика, а через 3 месяца перевел 
на должность технолога. Через 4 года я 
был назначен заместителем начальника 

цеха, в 2010 году – начальником цеха. Вот 
такая у меня взаимная симпатия с этим 
производством. 

– Что важно в работе и в личной 
жизни?

– Смотрите: работа и дом – это две 
разные сферы. И в то же время они не-
делимы: если что-то не так в одной, то 
нет гармонии в другой. Так что самым 
главным для меня являются уравнове-
шенные, стабильные отношения. Здесь 
важно все: безопасное, безаварийное вы-
полнение производственной программы 
и хорошие отношения в семье, здоровье 
членов трудового коллектива, а также су-
пруги, детей и всех моих родных. Таким 
образом, жизнь я воспринимаю цельно и 
при малейшем несовершенстве прилагаю 
все силы для его устранения. 

– Все ли вы успеваете? Бывают слу-
чаи, когда вы делаете себе поблажки? 

– Поблажек для себя я не признаю. Ес-
ли я буду их делать, то начнет страдать 
дело, качество, план, что я никак допу-
стить не могу. Поэтому я все обязатель-
но успеваю, даже когда кажется, что это 
невозможно. В 7 утра я на производстве 

и не ухожу до тех пор, пока не будут вы-
полнены все задачи и в ежедневнике про-
тив каждой из них не будут стоять плюсы. 

– После напряженного дня силы 
остаются? 

– Порой возвращаешься с одной 
мыслью – поесть и лечь спать. Однако, 
переступив порог, забываешь об этом. 
Красавица супруга Ольга и две дочки-
принцессы Настенька и Катюша обнима-
ют, целуют, ведут что-нибудь показать, 
обсудить, и я как бы оживаю, могу даже 
еще прогуляться в парке. 

– Что вы больше всего цените в лю-
дях?

– Открытость, верность, прямолиней-
ность, трудолюбие. Не приемлю ложь, 
предательство, лень. Прежде всего в со-
ответствии с этими понятиями стараюсь 
воспитывать своих дочерей. Также очень 
хочу в них видеть доброту, отзывчивость 
и любознательность. Это очень важно 
в наше время. 

– Вы продолжаете постигать окру-
жающий мир? 

– Конечно. Для меня начинается и за-
вершается день с просмотра новостей, 
научно-популярных передач. Обычно 
вкусные домашние завтраки и ужины я со-
четаю с полезной информацией. Чтобы 
быть на высоте, нужно быть в курсе всего. 

– Чему научили вас ваши дети?
– Так сразу и не ответишь. Пожалуй, 

оглядываться назад. Бывает, звонят они 
мне и во время разговора я вспоминаю, 
что сам не позвонил своим родителям. 
После обязательно им набираю. Дети во 
многом помогают понять, что ты в чем-то 
не прав, что тебе нужно что-то исправить. 
Дети учат мудрости. 

– Что вы еще цените в своей жизни?
– Мою команду. Так я называю едино-

мышленников, с которыми мы планируем 
и решаем все цеховые задачи. Это – заме-
ститель начальника цеха, технолог цеха, 
начальники и мастера установок. У нас 
хорошее взаимопонимание, так называе-
мое чувство локтя. Вместе нам по силам 
решение самых сложных задач. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«МЕЧТАЛ СТАТЬ ПИЛОТОМ»

БЛИЦОПРОС

– Любимый фильм?
– «Девчата», «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика», «Любовь 
и голуби», «Москва слезам не верит», 
«В джазе только девушки»…

– Любимая книга?
– В последнее время взялся пере-
читывать Набокова: «Король, дама, 
валет», «Лолита», «Защита Лужина». 

– Любимый вид спорта?
– Шахматы.

– Любимый вид отдыха?
– Люблю путешествовать на авто-
мобиле, гулять по паркам, улицам. 
Любим выезжать к реке на неболь-
шой пикник.

Семейная гармония

Алексея Заярнюка отличают целеустремленность и ответственность



«Салаватский нефтехимик» № 41 (5270). 21 октября 2017 г.

4 ЮБИЛЕЙ

СКК «САЛАВАТ»  10 ЛЕТ
Осенью 2007 года в Салавате произошло событие, которого долго ждали. Открылась ледовая арена нового, современного спортивно-концертного комплекса 

«Салават». Позже, в 2009 году, построили плавательный бассейн «Золотая рыбка». Минуло 10 лет. На счету спортсменов, которые тренируются в СКК, 

уже сотни кубков и медалей, привезенных с чемпионатов всероссийского и мирового уровней. Спортивный комплекс по-прежнему остается популярным местом 

у любителей спорта. 

С
портивно-концертный комплекс «Салават» стал 
первым в городе и на юге республики спортивным 
сооружением европейского уровня. Ледовая арена 

площадью более 6 тыс. кв. м дала возможность разви-
вать профессиональный юношеский хоккей и фигурное 
катание. Ежегодно на салаватской площадке проходят 
чемпионаты на кубки Поволжья, города и компании «Газ-
пром нефтехим Салават». Сегодня ледовая арена может 
принимать 2500 зрителей. Крытый лед в СКК «Сала-
ват» – главная тренировочная площадка для юных хокке-
истов восьми возрастов, объединенных общим брендом 
«Юрматы-СКА», и детей секции фигурного катания. 

Широкие возможности для спортсменов предо-
ставляет плавательный бассейн «Золотая рыбка». Это 
полноценная тренировочная база: шесть 25-метровых 
дорожек для плавания, тренажерный зал и целый ком-
плекс восстановительных процедур. Бассейн открыт и 
для горожан. 

По инициативе руководства компании 
основана детская хоккейная команда 
«Юрматы». Самые старшие ребята 
в первом наборе были 2000 года 
рождения

Масштабный праздник для ветеранов Великой 
Отечественной войны накануне Дня Победы. 
Играл оркестр, выступали фигуристы, танцоры 
и акробаты. В холле был организован стол 
с угощениями

Грандиозное шоу – подарок 
к Международному женскому дню 
для сотрудниц компании. Поздравлять 
приехали ведущие фигуристы мира и звезды 
российской эстрады

2008 2010 2011 2012

Три года подряд юрматинцы 
участвовали и занимали призовые места 
в Международном хоккейном турнире 
в США. Салаватцы были единственными 
представителями России

6000 м2  

площадь Ледового дворца

7
мастеров спорта 
воспитали 
в отделении 
плавания
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Виктория Исаева, ведущий специалист 
Пресс-центра:

– Занимаюсь в тренажерном зале Ледо-
вого с 2012 года. Мне тут комфортно, есть 
все нужные мне тренажеры. Глядя сверху 
из окна зала на мальчишек, рассекающих 
на коньках с клюшками, решила, что своего 
сына точно отправлю на хоккей. Так и вышло. Уже пять 
лет он на льду. Теперь занимаемся спортом одновременно, 
очень удобно.

Рамиль Вахитов, оператор завода «Мо-
номер»:

– В тренажерный зал СКК меня позвал 
товарищ 3 года назад. Сразу подружились 
со всем тренерским составом – Рафаэлем, 
Алиной, Евгением. Даже сейчас, когда я 
сам могу советы раздавать, они с радо-
стью отвечают на все вопросы, подсказывают, как пра-
вильно. И сама атмосфера зала мне нравится, не душно, 
просторно.

2014 2015 2016 2017

Полина Егорова покорила Всероссийские 
соревнования по плаванию. Она завоевала 
3 золотых и 2 серебряных медали, стала лучшей 
спортсменкой турнира.Через год Полина получила 
звание мастера спорта международного класса

Победой команды «Управление» над «Торнадо» 
закончился I Чемпионат корпоративной хоккейной 
лиги компании «Газпром нефтехим Салават». 
Доминирование «Управления» в турнирной таблице 
закрепилось хет-триком – 3 золота 3 года подряд

Салават принял у себя «Кубок вызова – 
2016». Сразились 5 команд предприятий 
и партнеров Группы компаний 
ПАО «Газпром». По итогам соревнований 
кубок достался хозяевам арены

Легендарный хоккейный клуб «Салават Юлаев» 
приехал в город, чтобы сыграть товарищеский 
матч со сборной «Газпром нефтехим Салават». 
В этой игре нефтехимики показали себя 
достойными соперниками

600 человек 
ежедневно посещают 
СКК «Салават»

1720 человек 
занимаются в спортивных 
секциях СКК «Салават»

Руслан Султанов, 
заместитель генерально-
го директора по общим 
вопросам ООО «Газпром 
нефтехим Салават»:

– За 10 лет спортив-
но-концертный комплекс 
«Салават» полюбился не только горо-
жанам, но и гостям города. Он строился 
как объект европейского уровня. Таким 
он и остается: удобный, современный, 
с правильной инфраструктурой. Это 
подмечают все посетители. Радует, что 
в хорошем состоянии как внешний об-
лик, так и внутреннее содержание, ко-
торое поддерживают и персонал, и по-
сетители. Коллектив стал семьей, а СКК 
для него – вторым домом. Воспитанники 
меняются, но тренерский состав остается 
прежним. О его высоком профессиона-
лизме говорят достижения мальчишек и 
девчонок. Они громко заявляют о себе 
в спортивном мире: завоевывают меда-
ли и нередко стоят на главной ступени 
пьедестала. Салават стал настоящей куз-
ницей спортивных кадров.
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ОЛИНЫ  

ИСТОРИИ

Ольга Шамина, заведующая музеем 

трудовой славы ООО «Газпром нефтехим 

Салават» продолжает рассказывать об 

интересных фактах из истории компании.

Видеоверсию историй можно смотреть 

на официальных страницах компании 

«Газпром нефтехим Салават» 

в социальных сетях. Ранее читатели 

узнали о том, кто создал панно «Химия», 

куда исчезла первая производственная 

столовая и сколько человек приехали 

в первом эшелоне на строительство 

комбината. 

ГДЕ ЖИЛИ ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

В январе 1948 года в Ишимбай из Харько-
ва прибыла изыскательская партия для ин-
женерно-топографической съемки. По ней 
было выдано первое задание поставить па-
латочные городки в районах совхоза № 2 
и 8-го разъезда. 

Надо отметить, что совхоз № 2 рас-
полагался на том месте, где сейчас город 
Салават. Тогда стояло 5 крытых соломой 
домиков, в которых проживало 20 человек.

В июне 1948 года в районе совхоза № 2 
появились первые 6 палаток, а в районе 
8-го разъезда – 4 палатки. Затем стали 
устанавливать утепленные юрты. 

Возле совхоза было выбрано место для 
первого дома будущего поселка. К его 
строительству приступили 28 мая 1948 
года. Менее чем через месяц, 25 июня, он 
был готов. К осени 1948 года было воз-
ведено уже 10 таких домов. Назывались 
они бараками. Улица получила название 
Строителей. 

К зиме 1948-1949 годов многих рабочих 
разместили в этих благоустроенных бара-
ках. Питьевую воду сначала привозили из 
Ишимбая. Впоследствии для нужд посел-
ка был пробурен первый колодец, вода из 
которого добывалась ручным поршневым 
насосом.

Редакция газеты «Салаватский 

нефтехимик» продолжает собирать 

исторические фотографии из жизни 

города, комбината и коллективов. 

Выставки, концерты, приезд знаменитых 

гостей и многое другое. За почти 70 лет 

произошло немало интересных событий, 

город и предприятие сильно изменились. 

Присылайте фотографии любых ярких 

событий на электронный адрес 

02dny@snos.ru.

В 1970 году в Салавате проходило пер-
венство РСФСР по теннису. В качестве 
почетного гостя пригласили Николая Озе-
рова, легендарного спортивного коммен-
татора и теннисиста. 

На фотографиях запечатлены его вы-
ступление и встреча с работниками ком-
бината в столовой № 9. В кадре главный 
бухгалтер В.П. Гришунин, директор РМЗ 
Б. Г. Рахматуллин, зам. главного инженера 
по КИПиА И. И. Каспров, зам. главного ме-
ханика П.Г. Рывков, управляющий трестом 
СНХРС А.И. Цадкин, а также А.С. Садо-
хин, В.Е. Уваров, В.С. Овечкин, В.П. Васи-
льев, С.М. Лакиза, Ю.А. Нечаев.

ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО

В 1971 году на комбинате начался пуск производства этилена ЭП-60. Впервые в стране 
стали применяться безрезервные турбокомпрессоры. Пирогазовый компрессор типа 
К-405-121-1 был новой разработкой Невского машзавода и был выпущен как опытный 
образец. Роторы цилиндров поражали своей мощностью. Однако при пуске производства 
обнаружились недочеты. Из-за помпажа, закоксования внутренних деталей и сильной 
вибрации компрессор часто выходил из строя. Это привело к остановке всего произ-
водства. К счастью, героические усилия механиков, работников РМЗ, киповцев и тех-
нологов за несколько месяцев вернули компрессор в строй. Фотографию легендарного 
компрессора они сделали себе на память.

В 1955 году молодежь комбината переоборудовала котельную 20-го квартала под 
лекционный зал. До постройки Дворца нефтехимиков в 1962 году именно в нем молодые 
люди занимались художественной самодеятельностью. Там же в 1956 году был создан 
эстрадный оркестр, где играли в основном молодые музыканты комбината. На снимке – 
выступление оркестра в оперном театре в Уфе в 1958 году.

1956 ГОД

К КОМСОМОЛЬЦАМ И ВСЕЙ 

МОЛОДЕЖИ КОМБИНАТА 

«Комсомольцы и комсомолки комбината 
выступили с хорошей инициативой: они 
решили высадить деревья и кустарни-
ки вдоль дороги, идущей от управления 
комбината до дороги Салават – Ишимбай. 
Аллея будет называться Комсомольской. 
Почин уже сделан. Первые саженцы вы-
садили молодые нефтепереработчики цен-
тральной лаборатории и Первого произ-
водства… Мы приехали сюда не на день, 
не на два, а на долгие года, чтобы трудо-
выми делами ответить матери-Родине за 
ее заботу. Дело чести каждого молодого 
нефтяника – принять участие в создании 
Комсомольской аллеи, которая останется 
вечным памятником нашей прекрасной 
юности». 

ТРОЕ БЛИЗНЕЦОВ

«В семье котельщика РМЗ Михаила Ва-
сильевича Сергеева произошло большое 
событие – его жена Мария Сергеевна ро-
дила трех мальчиков-близнецов. Первый 
ребенок весит 1650 граммов, второй – 1850 
граммов и третий – 2200 граммов. Руковод-
ство комбината тепло поздравило семью 
Сергеевых. Объединенный группком про-
фсоюза выдал Сергеевым крупную сумму 
денег. Ремонтно-механический завод из-
готовил для малышей кроватки». 

1966  ГОД 

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС 

«Еще один наболевший вопрос. Если вы 
придете в любое общежитие в 7 часов вече-
ра, то попадете в него с трудом. Сверхбди-
тельные вахтеры ни под каким предлогом 
не хотят нас впустить ни к девушкам, ни 
к  ребятам. А как же при такой изоляции 
будет развиваться сотрудничество?»

1968 ГОД

ЗЕМЛЯ  ВЕНЕРА

«5 января 1969 года в 9 часов 28 минут 
московского времени в Советском Союзе 
в соответствии с программой космиче-

ских исследований осуществлен запуск 
автоматической межпланетной станции 
«Венера-5». 

1972 ГОД

ВСЕМ ЦЕХОМ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 

ДЕНЬГИ

«На днях мы узнали, что комсомольско-
молодежная бригада Г. Смирнова из цеха 
№ 42 решила перечислить деньги, зара-
боток одного дня, в фонд мира. В РМЦ-5 
во всех бригадах и сменах прошли собра-
ния, где ремонтники горячо поддержали 
решение молодых нефтехимиков. Высту-
пая на собрании, электросварщик комму-
нист А. Кальченко сказал, что в этот день 
он будет трудиться с еще большей энергией 
и производитель ностью».

1975 ГОД

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ 

«Производство фталевого ангидрида на 
комбинате будет осуществляться впервые 
в стране по непрерывной схеме… С вво-
дом в строй производства пластификаторов 
весь получаемый фталевый ангидрид будет 
использоваться на комбинате для произ-
водства пластификаторов».

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Фото прислал Григорий ЮРОВСКИЙ, ветеран Общества
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ОБЪЯВЛЕНИЯСПОРТ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья 
и радости на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Бурганов Ильфат Мар-
сельевич, Бикбаев Альберт Хамзаевич, Жи-
ляева Наталья Ивановна, Каримова Зульфия 
Сулеймановна, Евдокимова Наталья Нико-
лаевна, Кормакова Галина Валентиновна, 
Фатьянова Любовь Алексеевна, Прокопчук 
Валерий Александрович, Лукманова Асия 
Шавкатовна, Адршина Залия Шамилевна, 
Шутков Владимир Александрович.

Ветераны компании: Хамитова Ляля Аб-
дулловна, Воронков Анатолий Васильевич, 
Хайбуллина Райфа Батыровна, Валиуллина 
Любовь Викторовна, Гиниятуллина Таз-
кира Ахматшевна, Ишмуратова Наталья 
Ивановна, Адршин Рафкат Нуруллович, 
Шамина Десоктия Федоровна, Ахмадиева 
Зиля Хамзиевна, Лесин Виктор Георгиевич, 
Никитин Виктор Николаевич, Новикова 
Валентина Федоровна, Обухова Зинаида 
Ивановна, Осиновская Надежда Михайлов-
на, Репина Антонина Леонидовна, Рысаев 
Хайдар Хамзович, Сарычев Филипп Васи-
льевич, Файзуллина Марьям Миниахметов-
на, Алексеев Сергей Матвеевич, Кузнецов 
Евгений Михайлович, Пахомова Анастасия 
Павловна, Сергеев Александр Михайлович, 
Фролова Любовь Парфильевна

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– слесарей РТУ 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПАТИМ»:

– машинистов бульдозера 5, 6 разряда,
– машинистов экскаватора 5, 6 разряда,
– слесарей по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда,
– водителей дорожно-уборочной машины 
4 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– поваров,
– кухонных рабочих.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61 

ООО «МЕДСЕРВИС»:

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

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главного специалиста-механика,
требования:
– высшее техническое образование по про-
филю работы,
– стаж работы в проектной организации 
на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет;
– инженера-проектировщика генплана,
требования:
– высшее техническое образование по про-
филю работы,
– стаж работы в проектной организации 
на инженерно-технических должностях не 
менее 1 года;
– уборщика территории.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4-5 р.,
– термистов 4-5 р.,
– инженера-технолога (литейное произ-
водство).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесарей КИП 4 разряда,
– слесарей механосборочных работ 4 раз-
ряда.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

КОНКУРС

НЕ ТОЛЬКО КОШКИ
Газета «Салаватский нефтехимик» продолжает публиковать истории о братьях наших 

меньших и их хозяевах. В этом выпуске специалист производственно-технического 

отдела ЛАУ Ирина Шарипова рассказывает обо всех своих пушистых питомцах.

К
ак хорошо, что в доме звери,
Когда всю жизнь в твоей судьбе
Торчат их морды в каждой двери

 И улыбаются тебе!

– У нас в доме царит кошаче-собачий 
мир. Под одной крышей проживают 
самая добрая собака лабрадор Белла, 
«крошечный лев» – рыжий персидский 
кот Пусик и ласковый мурчалка – голу-
бой шотландский котик Чивас. Говорят, 
что кошка и собака не могут дружить, но 
это совсем не так. У нас полная идиллия 
между животными, они здороваются друг 
с другом носами, спят вместе, играют, 
любопытничают.

Самый старший – кот Пусик, он хозя-
ин квартиры, мимо него ни один гость не 
пройдет не обнюханный. Котика Чиваса 
нам временно оставили дети, так он и жи-
вет с нами уже 4 года. Лабрадор Белла – 
доброй души собака. Она любит всех: и 
людей, и животных. Обожает, когда к нам 
приходят гости, всех встречает бурным 
вилянием хвоста. 

Однажды к нам в гости зашла родствен-
ница с немецким шпицем. Тут вышел 
наш хозяин Пусик и уверенно двинулся 
в сторону гостей, обнюхивать их. Шпиц 
испуганно вжался в угол, спрятавшись за 
хозяйку. Мы долго потом смеялись.

Мы очень любим своих животных, и 
они нам дарят множество приятных мо-
ментов и свою любовь!

На водных дорожках определился 

победитель корпоративной 

спартакиады.

14 октября плавательный бассейн 
«Золотая рыбка» встречал 
участников последнего вида 

программы X Комплексной спартакиа-
ды среди производственных коллективов 
ООО «Газпром нефтехим Салават». Ес-
ли на прошлогодней спартакиаде вопрос 
о победителе не стоял, так как коман да 
«Мономер» опережала ближайшего со-
перника на 7 очков, то в этом году завод-
чане, набрав по сумме 9 видов программы 
25 очков, сравнялись по очкам с коман-
дой «Управление» и основная борьба за 
чемпионство развернулась именно на во-
дных дорожках плавательного бассейна 
«Золотая рыбка».

Своей убедительной победой в турнире 
по настольному теннису команда «Моно-
мер» ликвидировала свое отставание в пять 
очков от команды «Управление», заводчане 
были настроены выиграть и соревнования 
по плаванию. Но этот день оказался удачнее 
для спортсменов команды «Управление». 
Они стали первыми на соревнованиях 
по плаванию и в общекомандном зачете 
X Комплексной спартакиады – 2017 среди 
производственных коллективов. Команда 
ООО «НС ТЭЦ» стала третьей и в плава-
нии, и в серии из десяти видов программы 
спартакиады. Лучшее время среди мужчин 
на дистанции 50 метров вольным стилем 
показал Илья Кочемиров (НПЗ) – 26.45 с, 

среди женщин – Елена Столярова («Управ-
ление») – 33.38 с.

– Мы чемпионы, но какой ценой нам до-
сталось лидерство! Эмоции после соревно-
вания по плаванию зашкаливают, каждый 
заплыв был для команды решающим при 
подведении итогов, и было очень прият-
но это осознавать. Вообще, комплексная 
спартакиада нашей компании – это безумно 
запоминающийся проект по сохранению и 
укреплению здоровья работников компа-
нии, отличный повод встретиться с колле-
гами по цеху, возможность наблюдать за их 
успехами в различных видах спорта, – по-
делился своими впечатлениями активист 
спортивного движения команды «Управ-
ление» Сергей Шилин.

– Проведение комплексной спартакиа-
ды среди производственных коллективов 
ООО «Газпром нефтехим Салават» уже ста-
ло доброй традицией. Важно, что спартаки-
ада объединила не профессиональных спор-
тсменов, а настоящих энтузиастов – людей, 
для которых физическая культура и спорт 
стали частью их жизненного пути. Чем 
больше мы будем проводить спортивные 
мероприятия, тем сильнее и крепче будет 
наша компания, и в следующем году про-
ведем не менее интересную, яркую и запо-
минающуюся спартакиаду, – подвел итоги 
начальник тренерской службы ООО «Аги-
дель – Спутник» Константин Устимов.

Юрий ЗАПАСНОЙ

ПРИПЛЫЛИ К ПОБЕДЕ

Призеры по плаванию X Комплексной спартакиады среди производственных коллективов ООО «Газпром 
нефтехим Салават»
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