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Салават, город спорта, город 

нефтехимиков, принимает гостей. Размах 

спортивного торжества сравним с 

олимпиадным. Собственная символика, 

награды и участники со всей страны. 

Турнир по хоккею с шайбой «Кубок вызо-
ва» в этом году, как и два года назад, вновь 
на родном ледовом поле спортивно-кон-
цертного комплекса «Салават». Третий по 
счету Кубок посвящен 70-летию «Газпром 
нефтехим Салават» – компании-инициа-
тору соревнований, собравшей рекордное 
число участников – восемь команд пред-
приятий и партнеров Группы компаний 
ПАО «Газпром». Все они сойдутся в ледо-
вом поединке за обладание особенным тро-
феем – кубком вызова. Этот единственный 
и эксклюзивный спортивный приз был соз-
дан специально в честь юбилея «Газпром 
нефтехим Салават». Впервые участники 
смогли его увидеть за день до начала со-
ревнований – никелированный кубок с по-
золотой высотой 65 см, с диаметром чаши 

27,5 см и вместимостью 9 литров занял свое 
почетное место на пьедестале. 

Борьба за него началась уже в 9 часов 
утра 5 апреля. Первыми в своей группе А 
сыграли сборная города Салавата и коман-
да ООО «Газпромнефть – Оренбург», при-
чем гости не оставили хозяевам ни единого 
шанса, в итоге 8:0. 

За вторую игру салаватские нефтехими-
ки переживали особенно – на льду встре-
тились сборная ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Переживали не зря: нефтехимики по бул-
литам проиграли газовикам 4:5. 

Так до официального открытия «Куб-
ка вызова – 2018» соперники скрестили 
клюшки уже в пяти матчах. За их ходом 
можно было наблюдать в интернете. Для 
любителей спорта велась прямая онлайн-
трансляция матчей на канале YouTube, 
в режиме реального времени о результатах 
встреч сообщали посты на официальных 
страницах «Газпром нефтехим Салават» 
во всех социальных сетях.           >>> стр. 2

ТОРЖЕСТВО ДУХА И СПОРТА

«КУБОК ВЫЗОВА  2018»



«Салаватский нефтехимик» № 13 (5292). 6 апреля 2018 г.

2 ВЕРНЫМ КУРСОМ

На прошлой неделе состоялась 

отчетно-выборная конференция Совета 

ветеранов войны и труда ООО «Газпром 

нефтехим Салават». Среди приглашенных 

на конференции присутствовали 

начальник Административно-

хозяйственного управления Воскан 

Мирзоев, председатель Совета ветеранов 

города Гузель Хуснуллина, председатель 

Совета ветеранов БСК «Сода» Николай 

Мотовилов и другие. 

Открыл конференцию председатель Со-
вета ветеранов Мидхат Рахимкулов. Он 
поприветствовал ветеранов компании и 
прибывших гостей. Подвел итоги работы 
за отчетный период, рассказал, чем живет 
ветеранская организация, о трудностях и 
проблемах, с которыми порой сталкивают-
ся ветераны, о планах и задачах на текущий 
год. 

Главный вопрос, который решает Совет 
ветеранов, – постоянная забота о людях, от-
давших нефтехимическому предприятию 
десятки лет добросовестного труда. В со-
ставе ветеранской организации работают 
семь секторов: медицинского обслужива-
ния и социальных проблем; ЖКХ; спор-
тивно-оздоровительной работы; работы 
с участниками ВОВ, локальных конфлик-
тов и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения; сохранения истории и 
трудовой славы; работы с молодежью по 
профориентации и ознакомлению с нашим 
предприятием; культурно-массовой рабо-
ты. Их возглавляют активные, инициатив-
ные и добросовестные люди, которые ни 
на минуту не прекращают своей работы 
с ветеранами, постоянно совершенствуя 
формы и методы работы с ними.

Особое место в работе совета занимают 
встречи ветеранов – бывших работников 
предприятия. Переоценить значимость та-
кого общения трудно – ветераны не чув-
ствуют себя потерянными, оторванными 
от коллектива. Совет ветеранов совместно 
с администрацией предприятия организует 
посещение ветеранами цехов, в которых 
они когда-то трудились и откуда ушли на 
заслуженный отдых.

Активная работа ветеранской органи-
зации не остается незамеченной. На про-
шедшей конференции она была оценена 
на высоком уровне. Также в этот день 
состоялись выборы нового состава вете-
ранской организации. Возглавить Совет 
ветеранов ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» в пятый раз п оручено Мидхату Ра-
химкулову, он возглавляет Совет ветеранов 
с 2008 года.

Светлана ААБ

СОЦИУМ

В ПЯТЫЙ РАЗ 

ОКАЗАЛИ 

ДОВЕРИЕВ ООО «Газпром нефтехим Салават» 

подвели промежуточные итоги 

производственной деятельности 

за первые три месяца 2018 года.

Н
а нефтеперерабатывающем заво-
де работа установки изомериза-
ции пентан-гексановой фракции на 

максимальных проектных нагрузках и 
благоприятная рыночная конъюнктура 
позволили эффективно вырабатывать и 
реализовывать товарный бензин высокого 
экологического класса. Его производс тво 
по итогам I квартала 2018 года выросло 
на 66 % (до 258,9 тыс. тонн) по отношению 
к I кварталу 2017 года. 

Также в I квартале этого года факти-
ческая выработка этилена выросла на 
5,2 % (до 94,5 тыс. тонн) по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. 
Это связано со стабильной работой обо-
рудования и изменением состава сырья 
(с конца 2017 – начала 2018 годов на за-
воде «Мономер» начали перерабатывать 

пропан-бутановую и бутановую фракции 
с предприятий «Газпром переработки»). 
Стабильная работа оборудования также 
стала причиной увеличения выработки 
стирола на 4,0 % (до 51,8 тыс. тонн) по 
итогам отчетного периода. 

Благоприятная рыночная конъюнкту-
ра позволила «Газпром нефтехим Сала-

ват» безостановочно нарабатывать такие 
специ фичные продукты, как пластифика-
тор ДОФ и дваэтилгексанол. Их производ-
ство увеличилось на 26,3 % (до 8,0 тыс. 
тонн) и на 13,5 % (до 10 тыс. тонн) соот-
ветственно.

Элина УСМАНОВА

В I КВАРТАЛЕ КОМПАНИЯ УВЕЛИЧИЛА 

ВЫРАБОТКУ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

И если в течение рабочего дня лишь не-
многие смогли прийти поболеть за своих, 
то к открытию турнира трибуны заполни-
лись. Для всех желающих была органи-
зована бесплатная доставка автобусами 
с промышленной площадки до спортив-
но-концертного комплекса. На праздник 
шли целыми семьями, маленьких детей 
церемония открытия просто заворожила 
своей сказочностью, лазерным шоу, пиро-
техническими фонтанами. Она, как и на 
настоящей олимпиаде, несла свою, уни-
кальную концепцию и рассказывала гостям 
о легендах и традициях принимающей сто-
роны. В театрализованном представлении 
переплелись сказания о могучем Урале и 
его дочери Агидели, превращенной в реку, 
об отважной птице Сапсане – символе рода 
юрматы. Именно здесь, на земле юрматы, 
встретились воины, чтобы на ледовом поле 
сразиться в честном поединке для торже-
ства согласия, благородства, справедливо-
сти и победы спортивного духа. 

Мирные воины – это в обычной жизни 
аппаратчики, слесари, инженеры, маши-
нисты, операторы, газоспасатели и пред-
ставители многих других профессий пред-
приятий ПАО «Газпром». К спортивному 
событию они готовились основательно, 
многие часы проводя на льду. Дважды 
победителю «Кубка вызова» – команде 
ООО «Газпром нефтехим Салават» пред-

стоит в эти дни отстоять взятый трофей, 
и сделать это будет сложно как никогда. 
Даже несмотря на то, что и трибуны, и род-
ной лед будут на их стороне. Но как бы ни 
сложился турнир, мы знаем, что увидим 
все, за что так любим хоккей. Тем более 
что впереди еще самый главный, финаль-
ный день – 7 апреля, который определит 
лучших.

Мария СЕРГЕЕВА

ТОРЖЕСТВО ДУХА И СПОРТА

«КУБОК ВЫЗОВА  2018»

Установка изомеризации

Момент встречи команды ООО «Газпромнефть – Оренбург» и сборной города Салавата

Перед вбрасыванием шайбы в матче между 
командами «Газпром нефтехим Салават» и 
«Газпром трансгаз Ухта»

стр. 1 <<<

Во время торжественной церемонии открытия хоккейного турнира
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К
апитальный ремонт на установке 
производства битумов цеха № 18 
проведен на месяц раньше первого 

этапа из-за специфики подготовки обо-
рудования к ремонту. В расчет также бы-
ла взята сезонность реализации битумов. 
Останавливать установку в самый разгар 
спроса было бы нецелесообразно, поэто-
му ремонт здесь был проведен в февра-
ле-марте. Выполнена ревизия 39 единиц 
аппаратов, 33 трубопроводов и змеевиков 
печи дожига поз. ПД-1. Проведена чистка 
маточника колонн поз. К-1, К-2. Заменен и 
восстановлен электрообогрев на 4 трубо-
проводах. Обновлена система автомати-
ческого пенотушения. Отремонтировано 
35 единиц насосно-компрессорного обо-
рудования. 

Специалисты ЦПД и НК провели 
мероприятия по диагностике и неразру-
шающему контролю на установке ГО-3 
цеха № 9. Здесь также прошла ревизия и 
освидетельствование оборудования, ре-
монт печей, перезагрузка катализатора. 
В настоящий момент в этом цехе про-
должаются работы на установке Л-16/1: 
перегружается катализатор в реакторах, 
производится ревизия печей, арматуры и 
клапанов, ремонтируется теплообменное 
оборудование. 

Основной объем ремонтников сосредо-
точен сейчас на установках ГФУ-1, КК-1 и 
КК-2 цеха № 10. От треста «НХРС» здесь 
трудятся 350 человек, от ООО «РМЗ» – 
28. Таким образом, с учетом сменного 
технологического персонала ежедневно 
на промышленных площадках задейство-
вано более 400 человек. 

– Значительное количество подрядчи-
ков работает на установках каталитиче-

ского крекинга КК-1 и КК-2. Выполняется 
ревизия и ремонт трубчатой печи, тепло-
обменного и колонного оборудования. 
Работы эти очень объемные и тяжелые, 
ведь оборудование разбирается полно-
стью, буквально до последнего болта. 
Особую сложность представляет извле-
чение трубных пучков. Началась также 
замена части корпуса реактора на уста-
новке КК-2. Учитывая, что катализатор 
не высыпан, а находится в бункере над 
верхней частью реактора, операция эта 
требует предельной точности и осторож-
ности, – комментирует проводимые ра-
боты заместитель начальника цеха № 10 
Роберт Ремеев. 

По обеим установкам каталитического 
крекинга предусмотрен внутренний ос-
мотр 50 аппаратов, ультразвуковая тол-
щинометрия (УЗТ) 26 трубопроводов, 
ревизия 956 единиц арматуры. Большее 
количество работ уже выполнено. По га-
зофракционирующей установке (ГФУ) -1 
запланирован внутренний осмотр 25 ап-
паратов, УЗТ 13 трубопроводов, ревизия 
260 единиц арматуры. Весь начальный 
этап ремонта здесь уже проведен. 

– Крайне ответственный момент по 
ГФУ-1 связан с разбором, чисткой и сбо-
ром желобчатых тарелок ректификации. 
От того, насколько досконально и четко 
все будет выполнено, в будущем будет 
зависеть качество производимого нами 
бензина, – отмечает заместитель началь-
ника цеха № 10 Роберт Ремеев. 

Капитальный ремонт первой волны 
должен быть завершен, а установки выве-
дены на рабочий режим до конца апреля.

Алевтина ЛОЖКИНА

РЕМОНТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 
НА НПЗ В РАЗГАРЕ

Демонтаж трубного пучка теплообменника поз. А-22/2 на установке ГФУ-1

Вскрытие теплообменника поз. А-22/1 на установке ГФУ-1

Ремонт ребойлера поз. А-24 на установке ГФУ-1

Выбивание трубок трубного пучка на теплообменнике поз. Т-3/2 на установке КК-2

Бригада демонтирует трубный пучок 
теплообменника поз. Т-3/5 на установке КК-2

Разбалчивание крепежа трубки трубного пучка 
теплообменника поз. Т-3/3 на установке КК-2

Промывка трубок воздушного холодильника поз. 
ВХ-12 на установке КК-2

КОММЕНТАРИЙ

Ринат Губайдуллин, технический директор НПЗ:
– Ремонт на нефтеперерабатывающем заводе – это всегда очень 

важное и ответственное событие. Тем более так повелось в последние 
годы, что мы начинаем и завершаем ремонтный сезон в компании. Все 
намечаемые и выполняемые мероприятия значительно повышают на-
дежность эксплуатации производств.

Нефтеперерабатывающий завод открыл в компании сезон ремонтов – 2018. Работы 

уже выполнены  на установках производства битумов и ГО-3. Продолжаются работы 

на установках Л-16/1, ГФУ-1, КК-1 и КК-2. 
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Стаж Гульнары Мусиной в компании 

«Газпром нефтехим Салават» составляет 

свыше 30 лет. Все эти годы она работает 

контролером качества, является 

наставником молодежи, прививает юным 

девушкам любовь к профессии.

 

– Б
лагодарна судьбе за то, что долго 
не мучилась с выбором жизнен-
ного пути, – говорит Гульнара 

Мусина. – По совету старших поступила 
после 8 класса в училище № 19 на лаборан-
та химического анализа. В 15 лет во время 
производственной практики впервые по-
бывала на комбинате в лаборатории и бы-
ла просто очарована увиденным. Большие 
мощные цеха, красивая светлая лаборато-
рия, много различной химической посуды, 
деловые люди… Уже тогда я поняла, что с 
профессией мне повезло.

Первым местом работы в 1986 году для 
Гульнары стала лаборатория ОТК, анали-
зирующая нефтепродукты на площадке 
товарно-сырьевого цеха. Через 9 лет ее 
как опытного и ответственного работни-
ка перевели в лабораторию по контролю 
сырья и продуктов нефтехимии отдела 
технического контроля (ОТК). 

– И в те времена и сейчас на нас возла-
гается контроль всей выпускаемой товар-
ной продукции и входящего сырья, – рас-
сказывает Гульнара Мусина. – Испытания 
проводим на высокоточном, современном 
оборудовании, используя передовые мето-
ды, согласно государственным и междуна-

родным стандартам. За смену выполняю 
свыше 30 анализов.

На протяжении последних 15 лет кон-
тролер качества продукции и техноло-
гического процесса 5 разряда Гульнара 
Мусина работает с молодежью. Говорит, 
что нагрузка ее ничуть не отяжеляет, на-
против, от молодых получаешь столько 
энергии и позитива, что это с лихвой пере-

крывает все труды.
– Учу молодых девушек всему тому, че-

му меня научили мои наставники и потом 
мои руководители Панна Прохоровна Вой-
нова и Вера Владимировна Пушкарская: 
аккуратности, собранности, ответствен-
ности. Контролер качества ОТК должен 
во всем быть эталоном, – уточняет наша 
героиня.

В свободное время Гульнара Мансу-
ровна любит съездить на рыбалку вместе 
с мужем – когда-то он показал ей, как это 
делается, и с тех пор супруга стала заяд-
лой рыбачкой. Дома разводит фиалки и 
хризантемы, а в настоящее время еще и 
активно выращивает рассаду для огорода. 
С удовольствием готовит разные вкусно-
сти. Говорит, что передала свои таланты 
двум дочерям. Они такие же умелые и от-
ветственные. Старшая получила образова-
ние экономиста, а младшая учится в СИК 
на технолога и собирается прийти работать 
в лабораторию к маме.

– Очень хочу, чтобы все мечты моих до-
чек исполнились, чтобы жизнь у них была 
светлой и чтобы они так же, как и я, ходили 
на работу с хорошим настроением! – под-
водит итог Гульнара Мусина.

«НА РАБОТУ ИДУ С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ»

Е
сть люди, у которых с появлением 
новых задач силы только прибывают. 
Они не привыкли жаловаться на обсто-

ятельства и умеют вовремя мобилизовать-
ся. А еще им по жизни встречается много 
хороших людей.

– На порядочных людей мне везет, – 
говорит старший аппаратчик Вячеслав 
Малуев. – Ведь что я знал о процессе ги-
дрирования, когда был определен на работу 
в цех № 58 после армии? Мало что. Прак-
тику проходил на производстве ЭП-300, 
там совершенно другой процесс. Так мне 
выделили наставника Айдара Талгатови-
ча Гиззатуллина, который был со мной на 
производстве неотлучно в течение полутора 
лет. Во многом благодаря его терпению и 
мастерству я быстро освоился на установке. 

Сначала Вячеславу помогли изучить 
блок гидрирования 1,2 ступени, затем по-
степенно он изучил еще три других блока – 
метонирования, доочистки и гидродеалки-
лирования. 

– На производстве важна взаимовыруч-
ка, взаимозаменяемость, да и потом, знание 
других процессов значительно расширяет 
профессиональный кругозор, – говорит 

старший аппаратчик установки гидрирова-
ния Малуев. – Для меня очень важно не за-
стаиваться, а расти, развиваться, узнавать 
что-то новое. 

Вячеслав Малуев несколько лет являет-
ся бригадиром, в его подчинении 4 челове-
ка. Взаимоотношения в коллективе дело-
вые, ровные, без срывов. Он умеет вовремя 
донести нужную информацию, поставить 
задачу, спросить о ее выполнении. Коллеги, 
зная о его организаторских способностях, 
в 2016 году открытым голосованием избра-
ли его председателем цехового комитета. 

– Был выбран большинством голосов, и 
это доверие подкупает, стараюсь соответство-
вать, – говорит Вячеслав Малуев. – Органи-
зую культурные и спортивные мероприятия, 
различные вылазки на природу. По возмож-
ности сплачиваю коллектив – приходит мно-
го новичков, и я помогаю руководству цеха 
вовлекать молодежь в общественную жизнь. 
Чем дружнее коллектив, тем выше произво-
дительность, – и это проверено. 

Хорошее слово, добрая шутка не раз по-
могали Малуеву мотивировать коллег во 
время капитальных ремонтов. Начальник 
цеха Олег Путенихин очень ценит пози-
тивные качества сотрудника, отзывается 
о нем как об одном из лучших работников. 

Свободное от производственной и об-
щественной жизни время Вячеслав Малуев 
старается посвящать жене и дочке. Увозит 
их подальше за город на рыбалку, где мож-
но в тишине понаблюдать за природой, по-
общаться друг с другом.

– Самое важное в жизни – это не терять 
к ней интерес, – считает Вячеслав. – Жить 
с радостью, и тогда ты будешь получать удо-
вольствие от всего, что встречаешь на пути.

Материалы подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

СКАЗ О СЧАСТЛИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Старший аппаратчик Вячеслав Малуев трудится в компании «Газпром нефтехим 

Салават» 14 лет. Два года назад его избрали председателем цехового комитета 

производства бензола. С тех пор к его ответственности за небольшой коллектив смены 

установки гидрирования добавилась ответственность за настроение и досуг большого 

коллектива всего цеха № 58.

У председателя цехкома настроение – на подъеме

Контролер качества Гульнара Мусина проводит испытания

В работе контролера ОТК много тонкостей

Старший аппаратчик Вячеслав Малуев 
(третий слева) ведет технологический процесс 
на установке гидрирования
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

ЕГОР САВЕЛЬЕВ

По меркам пауэрлифтинга 23-летний Егор Савельев еще очень юный спортсмен. Но при 
этом он уже успел о себе заявить в полный голос на всероссийских и международных 
стартах. Еще в 2014 году Егор стал обладателем рекорда России по жиму лежа; прошло 
пару лет, а его рекорд так и не был побит, и уже в 2016-м Егор Савельев в Тамбове об-
новил свой рекорд, установив планку на отметке 310 кг. А в 2017-м Егор Савельев стал 
победителем Первенства Европы в возрастной группе до 23 лет. При этом он установил 
европейский рекорд, подняв штангу весом 322,5 кг.

Борис РУССКИХ

Дотянуться до небес? Нелегко, но все возможно. В этом убедились воспитанники компании «Агидель-Спутник». Молодые салаватцы – 

уже спортсмены высокого уровня. Они куют славу отечественного спорта и уверенно пробиваются на вершину российского олимпа. 

К 70-летию компании «Газпром нефтехим Салават» вспоминаем самые яркие звезды спортивного небосклона города.

КАМИЛЛА КУШАЕВА

Включение скалолазания в программу 
Олимпийских игр – 2020 в Токио за-
метно обострило конкуренцию за место 
под солнцем. Но в такой плотной борьбе 
хрупкая и юная салаватская скалолаз-
ка проявляет себя просто великолепно. 
Успехи Камиллы Кушаевой в 2017 году 
удивили всех, кроме тренеров, родных и 
самой спортсменки. После яркой победы 
на Спартакиаде школьников России был 
невероятный хет-трик из бронзовых ме-
далей на этапе Кубка Европы, Первенстве 
мира и Первенстве Европы. Своих успе-
хов добилась Камилла в коронной дисци-
плине «скорость». Впереди чуть больше 
двух лет до Токийских игр, и у воспитан-
ницы компании «Агидель-Спутник» есть 
все шансы попасть туда и рассчитывать 
на призовые места.

ПОЛИНА ЕГОРОВА

Полина Егорова ворвалась в элиту российского спорта ярко, красиво и стремительно. 
В 2015 году на первых Европейских играх салаватская пловчиха произвела настоящий 
фурор. Сразу шесть золотых медалей она принесла в копилку отечественной сборной. 
Турнир в Баку стал началом нового этапа карьеры. На сегодняшний день за плечами 
Полины медали взрослого чемпионата России, победы в международных соревнованиях, 
звание мастера спорта международного класса, а впереди – новые вершины.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ

Пловец Андрей Николаев поднимается 
к вершинам спортивного олимпа плано-
мерно и уверенно. За медалями первенств 
России пришел успех в Праге на Всемир-
ных молодежных играх Международной 
спортивной федерации IWAS для лиц 
с поражением опорно-двигательного ап-
парата (ПОДА). Для салаватского плов-
ца чешский бассейн стал по-настоящему 
ценным и принес сразу три медали. Не-
давно Андрей Николаев стал абсолютным 
обладателем Кубка России по плаванию 
с ПОДА. 

НИКИТА МИРОШНИЧЕНКО

Футбольная Академия ФК «Зенит», которая 
открыла свой филиал в Салавате в 2011 го-
ду, регулярно пополняется воспитанниками 
компании «Агидель-Спутник». Путь спор-
тсмена в командных видах спорта всегда 
тернист. Для того чтобы заиграть на про-
фессиональном уровне, предстоит прой-
ти несколько сложных этапов. Многие из 
них уже удалось оставить позади Никите 
Мирошниченко, ставшему в этом году вто-
рым воспитанником салаватского филиала 
Академии ФК «Зенит», с которым был за-
ключен профессиональный контракт. Пока 
молодому футболисту удается пользоваться 
возможностями и преодолевать трудности 
на пути. В январе Никита дебютировал 
в составе национальной сборной на между-
народном турнире среди команд 2001 года 
рождения, где в одном из матчей принес 
победу сборной России.

АНГЕЛИНА ПРЯНИКОВА

Ангелина Пряникова – молодая, амби-
циозная пловчиха. С самых своих пер-
вых стартов Ангелина демонстрировала 
недюжинные способности. Победы на 
Спартакиаде учащихся, в Первенстве 
России лишь подтверждали ее потенци-
ал. В 2017 году воспитанница компании 
«Агидель-Спутник» взяла очередную сту-
пень – она выполнила норматив мастера 
спорта России и установила рекорд на 
дистанции 400 метров вольным стилем 
в своем возрасте. 
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Н
а церемонию открытия архитектурно-
го произведения, выполненного Ген-
надием Каманиным, собрались быв-

шие соратники, коллеги, друзья, а также 
супруга В.П. Мишенёва Галина Георгиевна 
Соболева, прилетевшая из Москвы, дети и 
родственники.

Город древний, город славный… Имен-
но так в красивых легендах переплетается 
с реальными фактами история возникнове-
ния и развития бывшей соляной приста-
ни – Стерлитамака, где 3 апреля 1946 года 
родился Владимир Мишенёв в семье слу-
жащего Петра Константиновича и Марии 
Тимофеевны. В начале 50-х годов Мише-
нёвы переехали в Кумертау, а с 1955-го по-
селились в молодом городе нефтехимиков 
Салавате по улице Гагарина, в доме № 27а. 
Именно здесь до 1971 года жил Владимир 
Петрович. 

Окончив 8 классов, затем Салаватский 
индустриальный техникум (ныне кол-
ледж), Владимир Петрович работал на 
комбинате слесарем РМЦ-1, слесарем це-
ха № 30 химзавода, затем мастером произ-
водственного обучения ГПТУ № 7. В 1967 
году, имея по тем временам хороший тру-
довой и педагогически-производственный 
стаж, ушел служить в армию. Как и вся 
тогдашняя молодежь, засматривался вы-
шедшими на экран фильмами про Ивана 
Бровкина и Максима Перепелицу, которые 
рассказывали, как из непутевых призывни-
ков делают человека. Сам увлекся музыкой, 
выучился игре на кларнете, даже принял 
участие в концерте по случаю открытия 
Дворца культуры «Нефтехимик». 

– В 1969 году Владимир возвращается 
в Салават. Это уже был вполне сформи-
ровавшийся во взглядах на жизнь чело-
век, – сказал на открытии памятной до-
ски друг и соратник Мишенёва, бывший 
заместитель генерального директора ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» Юрий Алексан-
дрович Кулаков. – На его характер и ми-
ровоззрение наложили свой отпечаток не 
только армейские уставные требования, 
но и общественно-политические события 
страны. Для человека, от природы наде-
ленного большим трудолюбием, ответ-
ственностью, немаловажным аспектом 
была работа на градообразующем пред-
приятии, где он настойчиво и целеустрем-

ленно проходил ступени роста по карьер-
ной лестнице. 

С июля 1969 года В.П. Мишенёв рабо-
тает механиком цеха технического надзора 
комбината, затем старшим механиком цеха 
№ 16-П (пиролиз) завода нефтехимических 
производств, в 1974 году – он механик цеха 
№ 47. 

Большой вклад внес Мишенёв, работая 
начальником отдела управления капиталь-
ного строительства. Под его руководством 
была произведена комплектация оборудо-
вания для установок гидроочистки ГО-4, 
ЛЧ-35-11/1000, установки полимеризации 
в период ее реконструкции. Мишенёв был 
активным участником реконструкции про-
изводства стирола, бутиловых спиртов, 
производств АМ-76 и пластификаторов, 
очистных сооружений и других. В апреле 
1987 года он становится заместителем ге-
нерального директора по капстроительству. 
В 1993 году успешно заканчивает Между-
народный институт бизнеса и права. 

– Старая гвардия руководителей ком-
бината хорошо помнит, как под его руко-
водством был сдан в эксплуатацию парк 
карачаганакского конденсата – сырья для 
НПЗ, реконструирована установка АВТ-4 
и построена ЭЛОУ АВТ-4, – высказал свое 
мнение о Мишенёве бывший генеральный 
директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
Наиль Закирович Кутлугильдин. – Новую 
технологическую жизнь приобрели уста-
новки фталевого ангидрида, очистки сточ-
ных вод ВЭМКО и радиальные отстойники, 
установка серно-щелочных стоков.

Оценивая заслуги известных на пред-
приятии людей, мы обычно склонны в пер-
вую очередь отмечать их карьерный путь и 
трудовые заслуги – награды, звания, поощ-
рения. И это справедливо. Но человеческая 
жизнь не ограничивается только производ-
ственными буднями. Ее сюжет намного 
многогранней и шире, в нем большую роль 
играет характер человека, те люди, которые 
связаны и с рабочими делами и с повсед-
невностью и которые остаются преданны-
ми тебе по жизни. В бытность редактором 
газеты «Салаватский нефтехимик» мне 
часто приходилось бывать на заседаниях 
большой оперативки у гендиректора, вы-
езжать на пятиминутки, которые проводи-
лись на строящихся и вводимых объектах 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и города. 
Невольно наблюдать за поведением руко-
водителей разного ранга, складностью их 
речи, умением излагать проблему дня, сгу-
щать краски вокруг стоящих задач или на-
оборот – методично нацеливать на преодо-
ление трудностей. Не ошибусь, если скажу, 
что любая стройка – это был постоянный 
и, можно сказать, даже закономерный кон-
фликт между заказчиком и подрядчиком. 
Поэтому всегда отмечала дипломатичность 
и умение Владимира Петровича урегули-
ровать двухсторонние отношения без вза-
имных обид и горячих разборок. Может, 
потому за глаза его часто уважительно на-
зывали миротворцем. 

В 80-е годы объектом пристального вни-
мания со стороны руководства предпри-
ятия стало строительство по югославской 
технологии кирпичного завода. И только 
благодаря Мишенёву, поддержке его кол-
легами острая «кирпичная» проблема была 
успешно решена. 

В УКСе проблем всегда хватало, как го-
ворится, с головой. Но ни разу не замечала 
со стороны В.П. Мишенёва, чтобы он и его 
соратники проявляли неуверенность в том, 
что всё получится.

Многие, наверно, хорошо помнят, как 
в 90-х годах возводилось Юмагузинское 
водохранилище, одним из инвесторов кото-
рого было ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 
Курировал вопросы строительства, относя-
щиеся к предприятию, В.П. Мишенёв. Он 
всегда старался найти общий язык не толь-
ко с партнерами, но и деликатно решал во-
просы, касающиеся окружающей природы.

Огромный вклад В.П. Мишенёва есть 
в строительство музучилища, детской по-
ликлиники по бульвару Салавата Юлаева, 
дома престарелых. Именно он был одним 
из инициаторов строительства жилья для 
молодых семей. Казалось бы, не такой гло-
бальности была проблема по организации 
производства розлива Красноусольской ми-
неральной воды. Но выполнена она была 
УКСом капитально. Нашла свое воплоще-
ние инициатива по строительству автоза-
правочных станций в Салавате, Ишимбае, 
Зиргане, Стерлитамаке, а также ввод в 
строй действующих установки пропарки 
железнодорожных цистерн. И как сказал 
однажды на производственной оперативке 

Владимир Петрович, при решении любой 
новой идеи главное – уметь проникнуться 
значимостью нестандартной проблемы, 
не «промазать» в решении нужного для 
людей проекта, не разглагольствовать, а 
делать. Просто брать на вооружение проект 
и выполнять его, как это было, к примеру, 
при строительстве салаватских культовых 
сооружений – церкви и мечети.

Лаконичная надпись на памятной доске 
зафиксировала не только место, ставшее ис-
током для жизненных ступеней Мишенёва. 
Ее расширили и оставили свою незримую 
связь в своих выступлениях дети Мишенё-
ва – Игорь и Ирина, люди, пришедшие на 
встречу, дополнив образ В.П. Мишенёва и 
охарактеризовав его как человека, которому 
были присущи эрудиция, интеллигентное 
воспитание, стратегическое мышление, 
чуткое отношение к миру, сослуживцам и 
друзьям. И наверно, не зря одним из люби-
мых хитов своего времени для него была 
песня в исполнении Владимира Высоц-
кого из кинофильма «Вертикаль»: «Если 
друг оказался вдруг и не друг и не враг, 
а так, если сразу не разберешь – плох он 
или хорош…» Иконой стиля для Володи 
была культовая взрослая сказка «Малень-
кий принц» летчика и писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери. Уже тогда Владимир 
Мишенёв интуитивно осознал, что в жиз-
ни параллельных линий не бывает. Они 
есть только на бумаге. И что очень трудно 
подниматься вверх, если рядом с тобой нет 
единомышленников. Не зря один из коллег 
Мишенёва В.М. Рыженков на открытии па-
мятной доски сказал, что увековечивание 
памяти Владимира Петровича вполне со-
звучно с увековечиванием заслуг всех ра-
ботников бывшего УКСа, во главе которого 
стоял лидер, способный стратегически и 
глобально мыслить, умевший управлять 
изменениями, владеть техническими на-
выками, быть честным по отношению и 
к родному предприятию, и к партнерам по 
бизнесу, окружающим людям. А это, по-
жалуй, и есть главные качества, которыми 
должен обладать руководитель.

Апофеозом прошедшей встречи в память 
о Мишенёве стали стихи Г.Г. Соболевой, 
в которых есть такие строки: «Я не спасла 
тебя, не удержала, собою закрыть не смогла 
на краю… И в сердце моем – ядовитое жа-
ло, но ты, мой любимый, я верю, в раю…» 

Напомним, что памятная доска В.П. Ми-
шенёву – это уже шестой знак внимания 
благодарных салаватцев к заслугам людей, 
внесших значительный вклад в развитие 
города. Первая установлена на доме по ули-
це Дзержинского, где жил управляющий 
трестом «Салаватстрой» Геннадий Леони-
дович Расторгуев, вторая украшает дом по 
улице Колхозной, 19, где проживал бывший 
генеральный директор ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» Михаил Федорович Сисин, 
на здании управления ОАО «Салаватстек-
ло» имеется памятная доска Юрию Васи-
льевичу Сескутову – первому директору 
предприятия, на фасаде здания музыкаль-
ной школы по улице Гафури есть памят-
ная доска бывшему директору музшколы 
Ивану Григорьевичу Катаргину, на фасаде 
здания Салаватского пассажирского авто-
транспортного предприятия увековечена 
память бывшего директора СПАТП Ген-
надия Трофимовича Рябова. 

Благодарная память салаватцев – это 
бесценный показатель высокой нравствен-
ности и душевного притяжения единомыш-
ленников.

Раиса ЗЫКИНА,
член Союза журналистов России и 
Башкортостана
Фото: Вадим ДЁМУШКИН

МИРОТВОРЕЦ
В Салавате на фасаде дома по улице Гагарина, 27а первого апреля по инициативе и при материальной поддержке сослуживцев, 

коллег, друзей и семьи, благодаря огромной организационной работе бывшего заместителя начальника УКСа Радика 

Имамгаязовича Миниахметова появилась памятная доска в честь Владимира Петровича Мишенёва, бывшего заместителя 

генерального директора ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

Участники встречи по установке памятной доски В.П. Мишенёву на доме по адресу ул. Гагарина, 27а
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ОБЪЯВЛЕНИЯПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

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 
ветераны компании: Мухитдинов Ша-
рифулла Мухаметович, Щепина Нина 
Дмитриевна, Иванова Татьяна Констан-
тиновна, Музафаров Аскат Ишмухаме-
тович, Сасина Александра Кузьминична, 
Ульмаскулов Хажинур Ялалтдинович, 
Шарипова Рабига Абдулловна, Громов 
Анатолий Николаевич, Зайцева Наталия 
Николаевна, Закиров Роберт Гаянович, 
Леонов Владимир Николаевич, Мухамет-
шин Вильдан Вахитович, Хамзина Ляля 
Хабибулловна, Чугунова Зинаида Петров-
на, Венценосцев Александр Геннадьевич, 
Губин Валентин Сергеевич, Субхангуло-
ва Азиря Галиаскаровна, Титова Вера 

Николаевна, Батурина Наталья Рудоль-
фовна, Буркина Валентина Григорьевна, 
Захарова Зинаида Ефимовна, Каримова 
Флюра Вильдановна, Мингазов Фарит 
Халяфович, Моторина Людмила Нико-
лаевна, Стабров Владимир Григорьевич, 
Тараканова Наталья Васильевна, Толстов 
Василий Андреевич, Тюкаев Николай Ва-
сильевич, Хасанов Ракип Мухаметхано-
вич, Васильева Анастасия Евдокимовна, 
Галлямова Минзия Гафуровна, Мелехова 
Любовь Николаевна, Пантелеева Людми-
ла Максимовна, Плеханова Мария Васи-
льевна, Азнаев Расим Узбекович, Гареева 
Гуламза Закиулловна, Шипилова Светла-
на Ивановна, Ишмухаметов Рафаэль Аль-
мухаметович, Горбунова Людмила Ива-
новна, Исянов Раис Шарифрахманович, 
Рейзвих Николай Генрихович, Семенов 
Евгений Михайлович, Люцко Наталья 
Васильевна, Матвеев Иван Алексеевич, 
Даутова Маркиза Ахатовна

ЮБИЛЯРЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СВЕДЕНИЮ

В семье мастера участка № 1 УГМетр 

НПЗ Дмитрия Матвеева 8 марта родился 

долгожданный первенец Андрей. 

Супруга главы семьи Екатерина 

признается, что среди всех подарков, 

которые она получала в своей 

жизни на женский праздник, самым 

потрясающим, конечно же, стал ее 

сынок.

– В
от подарок так подарок, – улыба-
ется Екатерина Матвеева. – Кра-
сивый, милый мальчуган, с пух-

лыми щечками в ямочках и бесподобной 
улыбкой! Когда он смотрит на меня, весь 
мир перестает существовать от огромной 
радости! Это замечательный ребенок, и мы 
нашего Андрюшеньку очень любим! Ин-
тересно, что его дату рождения я, можно 
сказать, угадала.

Дело было так. Когда врач рассчитывала 
Екатерине срок рождения малыша, то оста-
новилась на первой половине марта. Моло-
дая женщина, глянув в свою карту, сказа-
ла, что, мол, родит 8 марта. Поулыбались 
вдвоем с врачом, да на том и разошлись. 
Екатерина уверяет, что знать точную дату 
рождения своего ребенка она никак не мог-
ла, ведь она самый обычный человек, и с ее 
стороны это была лишь шутка.

– Но не зря говорят, что слово имеет 
большую силу и задает настрой, програм-
му, – говорит молодая мама. – И чем бли-
же становился срок родов, тем я все более 
отчетливо осознавала конкретную дату. 
Поэтому предварительно к сроку легла 
в роддом. При этом не переставала подшу-
чивать над собой: ну-ну, родишь в самый 
праздник, как же! Однако шутки закончи-

лись, когда меня с утра 8 марта перевели 
в родильное отделение. В 21.12 я родила 
нашего сыночка!

Вес малыша был 3 кг 800 г, рост – 51 см. 
Сейчас Андрюша подрос, 8 апреля, на пра-
вославную Пасху, ему исполняется ровно 
месяц. В дом придут родные и близкие.

– Спасибо им, они очень помогают нян-
читься с ребенком. Однако самый главный 
помощник – это мой супруг, – делится Ека-
терина. – Все свободное от работы время 
Дмитрий находится с ребенком. Он его ку-
пает, агукает, баюкает. Постоянно держит 
на своих руках, да так что не хочет мне 

отдавать, ну разве только покормить!
Молодой отец Дмитрий рассказывает, 

что собирается в будущем увлечь сына 
занятиями спортом, туризмом, рыбалкой. 
Считает, что у них будет много совмест-
ных интересных занятий. А пока сынульку 
нужно растить.

– С таким замечательным папой обяза-
тельно нужна еще и  дочка, – мечтательно 
говорит счастливая мама.

Если Екатерина так говорит, значит, так 
оно со временем и будет.

Алевтина ЛОЖКИНА

ДАТУ РОЖДЕНИЯ СЫНА… ОПРЕДЕЛИЛА МАМА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

 
Для работающих, не имеющих возмож-
ности сдать анализы в будние дни, в 
ООО «Медсервис» организован забор кро-
ви для анализов по субботам с 9:00 до 10:00.

Предварительная запись у администра-
тора процедурного блока или по тел. (3476) 
39-57-16.

График работы врачей-специалистов 
поликлиники в субботние дни:

7 апреля – прием врачей: терапевта, хи-
рурга (онколога), гинеколога, стоматолога, 
эндокринолога, кардиолога, офтальмолога.

14 апреля – прием врачей: терапевта, 
хирурга, гинеколога, стоматолога, невро-
лога, эндокринолога, отоларинголога, оф-
тальмолога. 

Прием осуществляется с 9:00 до 12:00 
по предварительной записи по тел. 8-800-
250-32-90. Внимание: возможны измене-
ния!

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (с опытом 
работы),
– плотников.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– поваров 3-5 разряда;
для работы в ДОЦ «Спутник» в летний 
период:
– поваров 4 разряда,
– кухонных рабочих,
– официантов,
– уборщиков производственных помеще-
ний;
– продавцов продовольственных товаров 
(для работы в павильоне «Парк культуры 
и отдыха» в летний период).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:

– слесарей по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда,
– водителей категорий В, С, Д, Е (наличие 
карт тахографов, карточки ДОПОГ),
– машиниста экскаватора 6 разряда,
– машинистов АГП, вышки и крана-ма-
нипулятора 5 разряда (наличие карт тахо-
графа у машинистов крана-манипулятора 
5 разр.).
Тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главных специалистов-механиков,
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет;
– инженеров-проектировщиков (строите-
лей),
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электромонтеров по ремонту 4-5 разряда,
– слесарей КИПиА 5-6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – акушеров-гинекологов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

12 апреля 2018 года в 18.00 Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» в г. Салавате приглашает на день открытых 

дверей магистратуры УГНТУ.

Счастливая семья Матвеевых
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