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ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ!

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей.
Усилиями многих поколений газовиков создавалась славная история отечественной газовой промышленности. В тяжелейших условиях осваивались крупные месторождения,
прокладывались десятки тысяч километров жизненно важных для страны газопроводов.
Мы всегда помним, что благодаря вашему самоотверженному труду заложена надежная
основа для современного развития отрасли, для дальнейшего укрепления лидерских
позиций «Газпрома» на мировом энергетическом рынке.
Спасибо вам за бесценный профессиональный опыт и обширные знания, переданные
нынешнему поколению газпромовцев. За то, что научили молодых специалистов преодолевать любые сложности и добиваться высоких результатов.
Примите слова благодарности от всего коллектива «Газпрома».

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Мы с особым почтением относимся к старшему поколению. Семьдесят лет назад
наши ветераны вдохнули жизнь в комбинат, который сегодня является передовым в нефтехимической отрасли. Мы продолжаем заложенные вами традиции созидания, опыт
и знания старшего поколения бесценны.
Вы стояли у истоков нового времени, в котором молодое поколение живет комфортно
и безопасно. Мы учились и будем учиться у вас любить труд, уважать своих коллег, идти
к результату прилагая все усилия.
Сердечно поздравляем вас и желаем доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни.

А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»

Администрация ООО «Газпром нефтехим Салават»
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПРОВЕДЕН АУДИТ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В КОМПАНИИ ПРОШЛИ
ДНИ КАЧЕСТВА
Ежеквартально технические совещания собирают вместе специалистов заводов,
Управления главного технолога и Лабораторно-аналитического управления.

Отчет Группы «Газпром» о деятельности
в области устойчивого развития за 2017
год прошел процедуру профессионального подтверждения (аудита) на соответствие международным стандартам Global
Reporting Initiative (GRI). Аудит Отчета о
деятельности в области устойчивого развития проведен впервые, его выполнило
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» («ФБК»). Компания «ФБК»
подтвердила, что отчет содержит достоверную информацию и отвечает требованиям
стандартов GRI к основному варианту подготовки отчета (Core option).

СТАРТОВАЛ «ГАЗ В МОТОРЫ»

23 сентября участники самого протяженного в мире автопробега газомоторной техники на сжиженном природном газе (СПГ)
«Газ в моторы» пересекли границу Казахстана и России. Торжественная церемония
встречи автопробега на российской территории состоялась у стелы «Европа-Азия» в
Оренбурге. На российском участке колонне
из 15 грузовых, легковых автомобилей и
автобусов, преимущественно на СПГ, а
также автомобильных газовых заправщиков предстоит проехать 2688 км. Маршрут
пролегает через Оренбург, Альметьевск,
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок. Финиш состоится в Санкт-Петербурге
в рамках VIII Петербургского международного газового форума.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА
«ГАЗПРОМА»

21 сентября в р.п. Первомайском Тамбовской области состоялось подведение итогов Фестиваля труда (профессионального
мастерства) ПАО «Газпром» и награждение лауреатов конкурсов.
Победители были объявлены в номинациях «Лучший оператор газораспределительной станции», «Лучший приборист»,
«Лучший трубопроводчик линейный»,
«Лучший лаборант химического анализа», «Лучший машинист технологических
компрессоров» и других. Во время проведения Фестиваля также прошли конкурсы
профессионального мастерства в ряде дочерних обществ «Газпрома».
Управление информации
ПАО «Газпром»

Технические совещания по вопросам качества проводятся ежеквартально

роизводство высококачественной
продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей – обязательное условие для успешной работы компании на национальном и
мировом рынках. Однако для того, чтобы
оставаться конкурентным предприятием,
нужно регулярно оценивать эффективность
контроля технологического процесса и разрабатывать меры его улучшения на всех заводах. С этой целью в компании регулярно
проводятся Дни качества. На совещаниях
специалисты рассматривают соблюдение
норм технологического режима, качества
продукции, наличия и состояния технической документации, соблюдения норм
расхода сырья, реагентов, катализаторов,
материалов в цехах.
– Основой любого технологического
процесса на нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятиях является
технологический регламент, цель которого – обеспечение безопасных условий работы, соблюдение технико-экономических
показателей и качества продукции, – рассказывает начальник технического отдела
Управления главного технолога Татьяна Сорокина. – В регламенте определены оптимальные режимы работы технологического
оборудования, последовательность технологического процесса и его параметры на
каждой стадии. Очевидно, что любые отклонения от установленных регламентом норм
несут определенные риски, которые могут
привести к нежелательным последствиям.
Чтобы этого не случилось, в ООО «Газпром нефтехим Салават» своевременно
пересмотрели и утвердили по новым федеральным правилам постоянные технологи-
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Основа любого производственного процесса –
технологический регламент

ческие регламенты цехов № 5 (об. 273, 1711,
348, 349), 24, 54 (об. 1902, 1903) Газохимического завода, № 23, 34, 47, 48, 52, ТСЦ
завода «Мономер», № 3 (ЭЛОУ АВТ-6), 8,
9 (ГО-2), 10 (КК-2, ГФУ-1), 11 (Л-35/111000), 18 (УПБ), ТСЦ (пл. «Д») нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, было
улучшено качество межцеховых потоков, а
также оптимизирована 221 позиция норм
расхода материальных ресурсов и потерь
на производство продукции (переработку
сырья) в Обществе, что позволило компании сэкономить десятки миллионов рублей.
Эффективная работа в области качества

КОММЕНТАРИЙ
Алишер Абдуллаев,
главный технолог Газохимического завода:
– На Газохимическом
заводе также регулярно
проводятся Дни качества. На технических совещаниях мы
рассматриваем проблемные стадии
производств и прорабатываем необходимые мероприятия для улучшения качества продукции, соблюдения норм технологического режима,
оптимизации норм расходов сырья
и реагентов. Во многом благодаря
проведению Дней качества удается
добиваться совершенствования технико-экономических показателей
производств.
Дмитрий Логоза, главный технолог завода
«Мономер»:
– На заводе «Мономер» проводятся совместные совещания специалистов производственных цехов с
представителями УГТ, НТЦ, научных
и проектных организаций. Ведутся
работы по оптимизации и совершенствованию технологических процессов. Ежемесячно рассматриваются
предложения по оптимизации расходных норм на сырье, реагенты, на
производство товарной продукции.
Проводится анализ и разрабатываются корректирующие мероприятия
с целью снижения нарушений норм
технологического режима. На заводе
ведутся фиксированные пробеги по
подбору альтернативных реагентов,
катализаторов, по увеличению производительности и качеству товарной
продукции.

позволяет компании «Газпром нефтехим
Салават» выпускать лучшую продукцию:
так, 8 наименований продукции признаны
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России». В их числе бензин, топливо дизельное, битум нефтяной дорожный, полиэтилен суспензионный высокой плотности,
полистирол, пластификатор ДОФ, карбамид, бутиловый эфир акриловой кислоты
(бутилакрилат).
Элина УСМАНОВА

АНОНС

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
«Салаватский нефтехимик» объявляет
о старте нового конкурса фоторабот для
корпоративного календаря ООО «Газпром
нефтехим Салават» на 2019 год.
В конкурсе фотографий для корпоративного календаря могут принять участие
сотрудники, ветераны ООО «Газпром
нефтехим Салават» и дочерних компаний Общества. Снимки должны соответствовать тематике «Времена года» и
«Природа».
Фотоработы принимаются на электрон-

ных носителях в редакции газеты «Салаватский нефтехимик» (Пресс-центр,
2 этаж, кабинет № 209) либо по электронной почте 02dny@snos.ru. Отдельно в приложении автору фотографий необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество,
должность, название подразделения, где
трудится, и номер телефона.
Прием работ на конкурс завершится
31 октября. Самые интересные фотографии войдут в корпоративный календарь
ООО «Газпром нефтехим Салават» на
2019 год.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:
1. Формат: JPEG, Tiﬀ, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается
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КОМБИНАТ ПОСЕТИЛИ ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ
ВУЗОВПАРТНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
КОММЕНТАРИЙ

Это одиннадцатая по счету экскурсия студентов на предприятия ПАО «Газпром». Первая поездка была в 2007 году

Ежегодно ПАО «Газпром» организует
поездки лучших студентов вузовпартнеров на производственные
объекты дочерних компаний. С 25
по 27 сентября этого года обзорные
экскурсии прошли на предприятиях
Республики Башкортостан. Молодые
люди познакомились с регионом
и организациями корпоративной
ассоциации «Газпром» в Башкортостане».
сентября студенты посетили объекты ООО «Газпром
трансгаз Уфа». Они ездили
в центральный офис, компрессорную
станцию, инженерно-технический и
учебно-производственный центры.
Для ребят организовали экскурсию по
Уфе. Вечером состоялась встреча «без
галстуков» с генеральным директором
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем
Шариповым и ректором Уфимского государственного нефтяного технического
университета Рамилем Бахтизиным.
С компанией «Газпром нефтехим Салават» студенты ведущих вузов страны
познакомились в третий день своего
пребывания в Башкирии. На предприятие прибыли 120 человек. Среди них
были представители Высшей школы
экономики, Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургского горного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина,
Томского политехнического университета и других. Кроме того, ПАО «Газпром»
пригласил на экскурсии представителей
Полоцкого государственного университета (Белоруссия) и Лейпцигского университета (Германия).
Во Дворце культуры «Нефтехимик»
молодых людей приветствовал начальник

26

Комплексное профориентационное
мероприятие – часть системной
работы предприятий ПАО «Газпром»
с перспективной молодежью.

Вячеслав Лошкарев,
н ач а л ь н и к о т д е л а
Департамента 106
ПАО «Газпром»:
– Создавая такой проект, мы хотели, прежде
всего, наладить взаимовыгодные отношения между ведущими вузами страны и предприятиями ПАО «Газпром».
Мы со своей стороны показываем производственные площадки «Газпрома»,
а студенты, посмотрев их, уже делают
свой выбор, корректируют свои профессиональные предпочтения. Считаю, это взаимообогащающий опыт.
Участниками таких ознакомительных
поездок, как правило, становятся лучшие студенты институтов. Экскурсия
на предприятия страны – своего рода
награда за хорошую учебу, активную
общественную позицию. Второй раз
в нашем проекте участвуют студенты
из Германии. GAZPROM Germania –
наша дочерняя компания, она тесно
сотрудничает с Лейпцигским университетом. Студенты МГИМО и Лейпцигского университета создают общие
группы, полгода учатся в России, полгода в Германии. «Газпром» их поддерживает. На обзорные экскурсии
мы приглашаем также студентов и из
других стран: Армении, Белоруссии,
Киргизии.

Управления по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев. Он рассказал об истории предприятия, о кадровой политике и
перспективах развития. Студенты охотно
задавали вопросы. Больше всего их интересовала производственная практика в
компании и условия дальнейшего трудоустройства.
Во время обзорной экскурсии на промплощадке представители Управления главного технолога рассказали о заводах, продукции и технологических схемах. На заводе
по производству акриловой кислоты ребят
ознакомили с планами по строительству нового производства суперабсорбентов.
– Я впечатлен масштабами поездки, – поделился Ренат Рафиков, студент
Тюменского индустриального института
транспорта. – Очень много студентов со
всей страны. И приятно пообщаться со
всеми, и поделиться опытом. Впечатлил
уровень организации. Все детально рассказывают и показывают. Здорово, что
«Газпром» заботится о нас.
– Честно говоря, «Газпром нефтехим Салават» меня больше всего поразил масштабами своего производства, – продолжил
Александр Шабалин, студент Тюменского
индустриального университета. – Огромная площадка. Во время поездки приятно
было пообщаться с ребятами других вузов,
будущими коллегами, узнать, что изучают
они. Хорошо, когда варишься не в своём
соку, а перенимаешь опыт – это важно.
Очень интересно было сравнить и такие
разные предприятия, как «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром нефтехим Салават».
Каждый из нас оценил и, возможно, уже
решил, где бы хотел работать.

За 11 лет обзорные экскурсии прошли на предприятиях Белоруссии, Ноябрьска, Кузбасса, Камчатки,
Томска, Сахалина, Ямбурга и других городов России

Подготовила Светлана ААБ
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1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
При достижении пенсионного возраста многих людей в первую очередь беспокоит чувство неопределённости. Некоторые не знают, чем можно занять себя в свободное время,
чем увлечься. Перед ветеранами компании, с которыми мы встретились накануне октябрьского праздника, такой проблемы не возникало. Каждый из них сразу нашел дело по
душе и сегодня всем рекомендуют: отбросить хандру, лень, любые негативные мысли и заняться поиском себя. Считают, что жизнь любого человека, не только пенсионера,
может приносить удовольствие тогда, когда у него есть любимое занятие, хобби.

ЖЕЛЕЗУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
умаете, только молодые подтягивают
свою фигуру, бегают в спортзал, поднимают блины и гири и разрабатывают свои мышцы? 75-летний ветеран компании Владимир Акимов уверен, что железу
все возрасты покорны. А на заслуженном
отдыхе, говорит, заниматься спортом сам
Бог велел: на работу спешить не надо, домашние заботы всегда можно отложить
и на тренировку в зал, тем более, родное
предприятие предоставляет все условия.
Владимир Петрович сегодня хорошо известен не только среди городских любителей потягать «железо». В этом году после
открытого первенства города Салават по
пауэрлифтингу, где он занял первое место,
выступил в Оренбурге на Чемпионате Евразии и стал чемпионом в своей возрастной
категории. По жиму лежа занял первое место, становой тяге – второе.

Д

60 лет Владимир Акимов занимается спортом

Этим видом спорта ветеран увлекся 14
лет назад, занимался в городском клубе
«Спартак», сейчас три раза в неделю тренируется во Дворце спорта. Моложавый
на вид, с легкой, пружинистой походкой,
он словно сошел с постера рекламы пауэрлифтинга.
– Спортом можно заниматься до самой
старости, – говорит ветеран-силач. – Движение под нагрузкой омолаживает клетки,
развивает все мышцы, и самое главное, голова даже лучше работает благодаря ускоренному кровообращению.
Конечно, признается ветеран, с годами
все получается не так, как у молодых, и некоторые упражнения даются сложнее: одолевают и слабость, и лень, и непонятный
страх, но если не хочешь дряхлеть – иди в
зал, заставь себя трудиться.
– Если человек сидит дома, сразу вид-

но: спина горбатая, походка шаркающая…
А пауэрлифтинг дает силы. И не только
мужчинам, поднятие тяжестей как спорт
подходит и женщинам, и даже инвалидам. С годами скорость теряется, выносливость падает, гибкость уходит, лишь
сила может расти всю жизнь, – считает
Владимир Акимов.
Член Совета ветеранов Общества Роберт
Каримов знает Владимира Петровича уже
много лет и признается, что каждый раз
удивляется воли этого «железного» человека.
– Он вместе с нами, ветеранами компании, тренируется во Дворце спорта три
раза в неделю, – делится Роберт Сулейманович. – Все два часа без передышки
тягает железо. После обеда у него второй
двухчасовой заход. И так три раза в неделю. И, конечно, победа его на чемпионате
Евразии совершенно не случайна.

СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
СВОИМИ СЛОВАМИ

етераны компании Ибрай Мустафович и Фания Гайфулловна Арслановы вместе уже 65 лет. Встретились в
далеком 1953 году. Брак свой зарегистрировали без свадебного платья и обручальных колец. Но признаются, это нисколько
не помешало им прожить хорошую семейную жизнь, сохранить тепло своего
очага, уважение друг к другу.
Свою свадьбу супруги сыграли в День
победы 1953 года. Глава семейства смеется:
– Праздновали неделю. Всей деревней.
Со всеми национальными обычаями, традициями. Весело было!
Прожив более полувека вместе, он очень
уважительно говорит про жену:
– Хорошая хозяйка. Сколько лет живем, я ни разу не слышал от нее, что у нас
денег нет. Очень экономная, бережливая,
если что-то купить надо, всегда со мной
советуется.
Фания Гайфулловна говорит, что тоже
чувствует в муже надежную защиту.

иселева Любовь Ивановна – человек
серьезный и ответственный. До того,
как вышла на пенсию, она проработала токарем, оператором, экономистом, инженером по труду и зарплате на комбинате
и «Промводоканале». У нее технический
склад ума, душа поэта и очень необычный
талант – говорить стихами. Еще в молодости быстрый ум и феноменальная память
выделяли Любовь Ивановну среди других.
Уже тогда она поняла: лучший подарок –
это стихи. С тех пор на каждый праздник
для семьи, близких и коллег Любовь Ивановна сочиняет поэтические творения.
– Хоть я на пенсии уже почти двадцать
лет, благодаря стихам коллеги до сих пор
помнят меня, – говорит Любовь Ивановна. – Как приятно, когда годы спустя при
встрече они говорят, что до сих пор хранят
мои строчки.
Такой подарок всегда получается уникальным, ведь он создается специально к
дате и для определенного человека. Его
не забыть, не потерять, а со временем он
станет только ценнее. Тем более, если стихотворение еще и оформлено на красивой,
сделанной своими руками открытке. К ним
Любовь Ивановна тоже трепетно относится и каждую украшает с душой. Все письма, фотографии и открытки она ценит и
бережно хранит, как семейную реликвию.
Не сохранились только сотни стихов бабушки-пенсионера (так Любовь Ивановна
с гордостью себя называет). Они разлетелись к адресатам по городам и весям.
– Как-то раз родные посетовали, что мое
творческое наследие безвозвратно потеряно, и уже не почитать мои поздравления, –
продолжает Любовь Ивановна. – Тогда я
решила: буду восстанавливать по памяти.
и.
ца.
А я все, за что берусь, доделываю до конца.
И ей это удалось! Каково же было удивление близких, когда на Новый 2018 год
вместо традиционных стихов она вручила

В

– Если бы мы не нравились друг другу,
разве прожили бы 65 лет вместе? Он всегда
поможет мне, поддержит. Я по дому хлопочу, а он продуктами обеспечивает, мясо,
молоко, хлеб – все сам покупает.
С годами, когда здоровье стало подводить, супруги стали еще внимательнее
относиться друг к другу. Муж вспоминает, как десять лет назад, когда Фания Гайфулловна попала в больницу с инфарктом,
сильно переживал.
– Врачи тогда сказали: крепись, мол, ей
3-4 месяца осталось жить, но там, наверху,
по-другому распорядились.
Сегодня у Арслановых, воспитавших
четверых детей, часто бывают внуки, правнуки. Ветераны радуются любому вниманию с их стороны: жизнь прожита не зря.
А на вопрос про секрет семейного долголетия только пожимают плечами: «Живем
своим умом, никого не судим и зависти не
испытываем ни к кому. Наверное, и жизнь
нам отвечает тем же».

Арслановы не скрывают секреты своего теплого очага: терпение и уважение друг к другу

К

Любовь Ивановна сама себе издатель

им по целому сборнику под авторством
Л.И. Киселевой!
Ушли месяцы кропотливой работы,
чтобы самостоятельно собрать все по кусочкам и издать книгу. Но это того стоило. Любовь Ивановна под одной обложкой
собрала свои поздравления на все случаи
жизни, а также любимые частушки и песни. Тираж небольшой, всего 50 экземпляров. Но заветная книга в золотой обложке
мгновенно разлетелась по родным в разных городах и странах. «Поздравления
родных и знакомых» можно найти даже
во Франции.
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«БЕЗ ДЕЛА НЕ СИЖУ!»

На фоне самотканого ковра со спичечным дворцом
в руках

етр Иванов проработал на заводе аммиака и карбамида 20 лет. После выхода на заслуженный отдых работал на
ковроткацком предприятии слесарем, а в свободное время сам ткал дома ковры. Затем он
увлекся изготовлением фигурок из спичек, а
в последнее время у него появилось еще одно
занятие – плетение сувениров из фантиков.

П

Квартиру Иванова украшают его работы. На кухне и в гостиной радостно поблескивают сувенирные лапотки, выполненные из конфетных блестящих оберток.
В спальнях уютно развешаны и разложены самодельные ковры. Почетное место
на большом буфете занимают спичечные
дворцы.
– Ведь это все для того чтобы не скучать,
не умею я без дела сидеть! – говорит Петр
Дмитриевич. – Нас так родители воспитали с сестрами и братьями, с малых лет не
только приучили к труду, но и научили его
любить.
Наш герой из семьи хозяйственника,
раскулаченного в годы коллективизации.
Несладко пришлось отцу Петра Дмитриевича при советской власти, сослали его
в лагерь. Да и семье досталось пережить
страданий – дом отобрали, а мать с шестью детьми выгнали на улицу. Но мир
не без добрых людей, Ивановых в деревне
уважали и приютили. Когда началась война, мальчику Пете было 10 лет, и через
два года пришлось оставить школу, включиться в колхозную работу. Так и остался
он с четырьмя классами образования. По
жизни его выручали природный ум, смекалка, хорошая память, умения и навыки
к любой работе. Он буквально на лету

схватывал то, на что у других уходили
недели и месяцы. Да и по характеру он
был веселый и общительный.
– После войны уехали мы из Федоровского района Башкирии в Златоуст к дяде матери, – вспоминает ветеран. – Мама
быстро устроилась на работу. А была она
швея, знатная мастерица, могла не только
платья, костюмы, но и шубы шить, овчину выделывать. Старшие сестры и братья
устроились на работу, я окончил училище,
отслужил в армии и устроился работать на
металлургический завод. Женился, жили
мы там хорошо, но заработал профзаболевание и по состоянию здоровья пришлось
сменить место жительства.
В 1963 году переехали в Салават. На
комбинате № 18 Петра приняли в цех № 1
слесарем 3 разряда на пуск производства
карбамида. Вскоре присвоили 4 разряд, а
затем назначили бригадиром. Петр Дмитриевич считался лучшим работником
цеха, его направляли на все самые сложные задания. Супруга работала на участке расфасовки карбамида. Вместе с Зоей
Григорьевной они вырастили двоих детей,
троих внуков. Супруга умерла и Петр Дмитриевич теперь уже один помогает растить
4 правнуков.
– Некоторые на пенсии хандрят да боле-

ют, а мне некогда распускаться, – рассказывает Петр Иванов. – Общаюсь с родственниками, читаю книги Юлиана Семенова,
журналы «Тайны истории», каждый день
обязательно много хожу пешком и обязательно занимаюсь чем-то по душе.
Раньше Петр Дмитриевич увлекался
ковроткачеством. Приобрел станок, нитки.
Вместе с супругой создал рисунки будущих
ковров и по вечерам увлеченно работал.
Изделия получились красивыми, теплыми, качественными. Лучше любых магазинных! Затем увидел одного товарища за
изготовлением домиков из спичек. Увлекло! Взялся и соорудил несколько дворцов.
Потом как-то двоюродная сестра подарила
ему сувенир из конфетных фантиков и блестящих оберток в виде маленьких лаптей.
– Обрадовался подарку, как маленький, на видное место их повесил. Потом
как-то вечером разобрал один лапоток,
посмотрел, как фанты соединяются друг
с другом, понял принцип, да и взялся их
собирать. Я эти лапти дарю всем, кто ко
мне приходит, а мне в ответ несут горы
фантиков. Вот такой я любопытный и активный, – улыбается Петр Дмитриевич.
Ветерану сейчас 87 лет. Говорит, что хочет прожить, как минимум, лет до 100, ведь
в жизни много еще не открытых страниц.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
ульфия Кудашева – садовод-любитель
с большим стажем. Однажды она побывала на даче у друзей и ей очень понравилось, что кроме грядок здесь можно
организовать замечательное место для отдыха. Загорелась и уже скоро приобрела
свои четыре сотки на берегу речки. Сегодня цветущий сад – ее отдушина, настоящий
райский уголок. «Если один день не приду
сюда – скучаю», – говорит женщина.
– Ничего сверхнеобычного у меня на
участке нет, – говорит хозяйка. – Просто
правильно распланировала свои сотки, отвела место под грядки, клумбы, для кустарников и оборудовала уютное место отдыха
для себя, вместе с внуками здесь проводим
время.
На ее участке растет более 20 видов
цветов: хризантемы, розы, ромашки… Несколько цветущих кустарников и, конечно,
ряд садовых деревьев. Нашлось тут место
и елочке.
– Как же без хвойных? Они же заряжают
энергией. Постоишь около нее, полюбуешься, и силы прибавляются, – улыбается
женщина.
Особая гордость – виноград. Гульфия
Саляхатдиновна выращивает несколько
сортов. Самое главное в уходе за ним –
любовь и забота.
– Его же ягодой жизни называют. Вот я
и стараюсь, с любовью, теплотой к нему.
И виноград отвечает тем же. В этом году у
многих не было урожая, а у меня – успевай
собирать.
Она, кажется, часами может рассказывать о солнечных ягодах. Говорит, что виноград – это не только вкусно, полезно, но
и очень интересно. Прежде чем, посадить
это южное растение, прочитала немало
литературы и сейчас новичкам сама может дать дельные советы: чтобы собирать
хороший урожай, винограду нужно подходящее место, правильно подобранный
сорт, достаточное количество влаги, солнца
ца
и, конечно, положительные эмоции.
Готовя кусты к зиме, Гульфия бережно

Г
УРОЖАЕМ ПОЛОН СТОЛ

В совете ветеранов отпраздновали окончание бабьего лета

ретью осень подряд в Совете ветеранов проводят мероприятие, посвященное окончанию бабьего лета
и сбора урожая. Председатель женсовета
Ирина Сквознова вместе со своими помощницами инициировала и организовала
встречу. Приглашены были все желающие
ветераны компании. Гости принесли с собой выращенные на участках овощи, фрукты и цветы, любимые заготовки и блюда,
делились рецептами. Все угощались, жюри определяло победителей в кулинарном
конкурсе и в кулинарном дизайне.
– На этот раз стол настолько был богат
и красив, что выбрать лучшие блюда жюри
не смогло. Победителями стали все и получили подарки! – сказала Ирина Сквознова.

Т

Сценарий «Осенних посиделок» подготовила и провела ветеран компании
Тамара Котлакова. Ведущая исполняла
популярные песни своей молодости,
особо всех зажгли «Листья желтые». В
процессе праздника проводились состязания на знание скороговорок, стихов,
загадок, песен и народных примет осенней тематики.
– Я увидела, что мероприятие понравилось, все разошлись довольные. И я,
глядя на положительный отклик, тоже получила удовольствие, – отметила Тамара
Котлакова. – На будущее хочу, чтобы рамки наших посиделок расширялись. Приходите, общайтесь и все будет в жизни
хорошо!

Выращивать цветы – любимое занятие Гульфии
Кудашевой

обрезает виноградные плети – из них затем
плетет корзины.
– Давно хотела заняться плетением.
Первая корзинка получилась не очень аккуратно, но и ее подарила, наполнив овощами.
Уже расставаясь, мастерица-садовница
резюмировала:
– Жизнь может приносить удовольствие человеку тогда, когда есть любимое
занятие, увлечение. Кто-то путешествует,
кто-то книги пишет, спортом занимается.
Я люблю цветы, люблю выращивать овощи, ягоды, каждый раз ищу какой-то новый сорт, диковинку. Это интересно, всем
тоже советую отбр
отбросить хандру, лень и заняться чем-то
то увлекат
увлекательным. Еще столько всего неизведанного
еизведанного в жизни.
Подготовили Светлана ААБ,
Алевтина ЛОЖКИНА,
Камилла СУЛТАНОВА
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ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
История комбината № 18 очень тесно связана с именем Алексея Николаевича
Филаретова. В составе правительственной комиссии он участвовал в выборе
строительной площадки. В июле 1947 года первым приехал в необжитую
башкирскую степь возводить новый комбинат и жилой поселок. С первых дней
исполнял обязанности директора строящегося комбината. Принципиальный
руководитель, эрудированный специалист, Алексей Николаевич был незаурядной
и многогранной личностью. На протяжении многих лет его организаторский талант
неоднократно проявлялся при разработке и принятии сложных инженерных решений,
определивших развитие комбината.

Приехав в Башкирию, А.Н. Филаретов не покидал
комбинат до конца дней своих

НАЧАЛО  БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ВСЕГО ДЕЛА
В отличие от других руководителей комбината, об Алексее Николаевиче Филаретове в архиве отдела кадров очень мало
сведений. Такое, наверное, случилось потому, что этому человеку больше самому
приходилось подписывать направления и
характеристики на других людей, ведь он
был первым, кто прибыл в Башкирию для
выбора строительной площадки комбината № 18. Ему достался труднейший этап
– начало строительства предприятия. Он
организовал передислокацию комбината
из Черногорска и обеспечил разворот гигантской стройки.
После утверждения Советом министров
площадки для строительства Филаретову
вместе с председателями исполкомов райсоветов поручалось оформить материалы
по отводу колхозных земель, попадающих под размещение комбината. В мартеапреле 48-го Филаретов провел собрания
в семи колхозах. «В весеннюю слякоть,
бездорожье он ездил на лошади. Вот где
пригодились ему навыки верховой езды,
приобретенные в молодые годы в Новочеркасске, – писала в своих воспоминаниях Мария Зиновьевна Кагнер, жена и помощник Алексея Николаевича. – Собрания
колхозников проходили бурно. Никто не
хотел уезжать из родного дома, бросать
свой земельный участок. Но уже скоро
решение об отводе земель было принято».

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Важнейшей задачей, которая опять-таки
легла на плечи Филаретова, стало и комплектование новостройки рабочей силой.
На новом месте не было ни квалифицированных кадров, ни развитой социальной

Работники предприятия, награжденные за освоение первой очереди комбината № 18

Для создания первых объектов
комбината № 18 требовались
тщательная проработка, директивные
решения на самом высоком
государственном уровне.
В центре всех вопросов находился
Алексей Николаевич Филаретов.
инфраструктуры, ни бытовых условий
для первостроителей. В мае 1948-го на
стройку прибыли 150 человек из городов и районов Башкирии, они были направлены на строительство железной и
автомобильной дорог. По распоряжению
Филаретова людям подготовили жилье на
частных квартирах в Ишимбае, выделили
землю для огородов, посадки картофеля.
Следом прибыл и первый эшелон из
Черногорска. Это был самый малочисленный, но передовой отряд первостроителей.
16 человек вместе с группой Филаретова,
прибывшей ранее, и составили ядро управления комбината.
За время работы на комбинате в течение 28 лет до самой смерти в августе
75-го Филаретов занимал руководящие
инженерно-технические должности. В

1960 году его назначили главным инженером Дирекции строительства комбината.
Под его руководством было построено
72 технологических объекта, проложено множество магистральных сетей. В
1969 году он в возрасте 64 лет перешел
на более спокойную работу – заместителем начальника планово-сметного отдела
УКСа.

ДЛЯ ДУШИ  СТИХИ И ПЕСНИ
Алексей Николаевич хорошо знал русскую и советскую литературу, очень интересно рассказывал о поэзии и поэтах,
знал и читал стихи Сергея Есенина. Татьяна Романова, дочь Филаретова, вспоминала: «Еще в Черногорске мы сдружились с семьей Еремченко. В Салавате
дружеские отношения продолжались.

СПРАВКА

А.Н. Филаретов на создании гидростанции на реке
Нугуше, 1967 год

Алексей Николаевич Филаретов родился 11 декабря 1905 года в городе Бежецке
Калининской области. Отец его и после революции работал в финорганах. В 1913
году семья переезжает во Владикавказ, где Алексей успешно окончил мужскую
гимназию. В 1924-м, получив диплом об окончании техникума, стал работать
лаборантом, затем стал заместителем начальника лаборатории «Грознефти».
В 1926 году его направляют на учебу в Новочеркасский химико-технологический
институт. После окончания института, который был переведен в Днепропетровск,
Филаретов занялся научной работой в качестве аспиранта-ассистента.
С 1942 по 1947 годы Алексей Николаевич работал на Кемеровском гидрогенизационном заводе, а с 1947 – на черногорском комбинате № 18. В 1948-м он
возглавил дирекцию строящегося комбината № 18 в Башкирии.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валентин Павлычев,
генеральный директор
предприятия с 1994 по
1996 годы:
– Много лет спустя
после первого знакомства с этим мудрецом я удивлялся,
сопоставляя Филаретова с другим
легендарным руководителем комбината – Березовским. Какими непохожими людьми они были! Березовский – статный мужчина, Филаретов
– внешне неброский. Березовский
мог убеждать человека горячо, напористо, Филаретов делал это очень
мягко, аргументированно, оперируя
цифрами.
Березовский был человеком размашистым, а Филаретов – прижимистым. Не раз я был свидетелем
того, как Алексей Николаевич мягким, но непоколебимым голосом
говорил Березовскому: «Так делать
нельзя» или «Когда поступят деньги, тогда и будем обсуждать возникшую проблему». Иван Афанасьевич
горячился, но Филаретов стоял на
своем. Как правило, подобный неприятный разговор заканчивался в
пользу последнего.
Но было у этих замечательных
руководителей и много общего. Оба
закончили Днепропетровский химико-технологический институт, обоих оставили там в аспирантуре. Но
из-за дефицита образованных инженеров их постоянно переводили
работать на различные заводы страны. Оба владели иностранными языками. Березовский знал немецкий и
английский, Филаретов – немецкий.
Оба были истинными патриотами
своей страны, очень порядочными
людьми и пользовались непререкаемым авторитетом у руководителей
и рабочих. Кстати, оба не позволяли
себе нецензурных выражений – нередких спутников работников крупных новостроек.

Когда семьи собирались на праздники,
наши отцы хорошо пели дуэтом арии из
опер. Папа – тенором, а Николай Яковлевич – красивым баритоном. Папа очень
любил русские песни: «Вот мчится тройка почтовая», «Когда я на почте служил
ямщиком», «Тройка мчится, тройка скачет».
Активно занимаясь научной работой
до войны, Филаретов никогда не преследовал личных амбиций в плане получения ученых степеней. Все его усилия
были направлены на развитие комбината. При этом Алексей Николаевич всегда
и во всем помогал молодым специалистам в их стремлении защитить кандидатские диссертации по разработке
новых технологических процессов. Так,
первыми, кто получил ученую степень
на комбинате, стали начальник цеха
№ 10 Адольф Гонсалес, который потом
работал главным инженером «ВНИИ
НП», и директор НПЗ Борис Маркович
Гальперин.
Светлана ААБ
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СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ПАТИМ»:
– фельдшера по предрейсовым мед. осмотрам,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– машиниста крана-манипулятора 6 р.,
– рабочего по комплексному обслуживанию зданий 4 разряда (строительные специальности).
Контактная информация:
тел.: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков (строителей),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженеров-проектировщиков (электриков),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженеров (монтажников, сантехников,
механиков) с опытом работы в проектировании и пуско-наладке (частые командировки).
Контактная информация:
тел.: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
22 сентября прошел чемпионат по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри среди
сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават».
анним утром погода как по заказу
для истинных райдеров: солнечно, безветренно, земля после двух
дней дождей немного насыщена влагой,
но после просмотра трассы участники
соревнований остались довольны предложенной организаторами максимально
комфортным рельефом в лесопарковой
зоне реки Белой. Женщины стартовали
первыми, им предстояло проехать 3 км.
Второй год подряд, в возрастной группе
18-29 лет, первой преодолела дистанцию
Юлия Шишкина (ООО «ПВК»), показав
на финише неплохое время 8.30,24 мин.
Всего одну секунду на финишной прямой
ей проиграла Юлия Шилина (СКЗ), которая стала победительницей в возрастной
группе 30-34 года. Молодёжи на финише
здоровую конкуренцию составила Ирина Батырова (ООО «НС ТЭЦ»), которая
своим стремлением к победе чуть не заставила капитулировать соперниц, стала
третьей в заезде, показав неплохое время –
8.32,67 мин., и первой в своей возрастной
группе 45-55 лет.
Во втором заезде стартовали мужчины
в возрастной группе 18-29 и 30-39 лет.
Молодёжи предстояло преодолеть 15 км
(5 кругов по 3 км) дистанции. После прохождения первого круга было видно, что
никто пока не собирается уходить в отрыв,
вся группа села на хвост Ивана Калабугина
(УЭПБ и ОТ). Всё стало понятно в конце четвёртого круга, когда в отрыв ушла
группа в составе Вячеслава Ахмаметьева
(Салаватский катализаторный завод), Ва-

Р

дима Куклева (ООО «СНХП»), Фидана Гибадуллина (УГМетр.) и Айдара Мирзаева
(ООО «НС ТЭЦ») и на финишной прямой
более подготовленный Вадим Куклев не
оставил никаких шансов соперникам, показав время 33.06,11 мин., став победителем в
возрастной группе 18-29 лет. Второе место
в этой возрастной группе занял Вячеслав
Ахмаметьев (Салаватский катализаторный
завод), проиграв лидеру 6 секунд. Третьим
стал Фидан Гибадуллин (УГМетр.).
В возрастной группе 30-39 лет сменился лидер. Два года подряд лучшим райдером считался Александр Деев (ООО «НС
ТЭЦ»), но на этот раз на финише Александр только третий. А победителем неожиданно стал Алексей Горелкин (КИУ),
который, готовясь к старту, поменял железного коня и результат не заставил себя
ждать. Время победителя – 34.42,85 мин.
Вторым стал активист спортивного движения ООО «ПВК» Ринат Халилов.
Последними стартовали мужчины в
возрастной группе 50-60 лет. Им предстояло преодолеть 9 км (3 круга по 3 км)
дистанции по уже утрамбованной и укатанной трассе. Сразу же после старта в
отрыв стал уходить Василий Абраменко
(з-д «Мономер»). Какое-то время за лидером держался Марсель Батыров (ООО
«НС ТЭЦ»), но к окончанию первого круга
стал отставать. Стартовав в конце пелетона
к концу второго круга к Марселю подтянулся Дамир Абузаров (ООО «ПАТиМ»)
и так сидел практически до финиша, пока
Марсель ни сделал финишное ускорение,

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

которое поддержать Дамиру было сложно.
А Василий Абраменко (з-д «Мономер») в
гордом одиночестве, с солидным отрывом,
пересекает финишную прямую с результатом 18.56,35 мин., показав на последнем
круге абсолютно лучшее время среди всех
участников. Результат у Марселя Батырова
(ООО «НС ТЭЦ») – 19.36,22 мин. Время
на финише Дамира Абузарова (ООО «ПАТ
и М) – 19.45,44 мин.
– Такое количество любителей велоспорта очень радует. Таких социальных
проектов нужно больше, – поделился после
соревнований машинист ООО «НС ТЭЦ»
Марсель Батыров.
Юрий ЗАПАСНОЙ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души
поздравляем юбиляров
компании.
Желаем здоровья,
счастья и радости
на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Юлдашбаев
Ильдар Зайнетдинович, Шарафутдинов Винер Ульфатович, Туктамышева
Марина Васильевна, Исхакова Рамиля
Хабулнасовна, Ихсанов Рустам Асхато-

вич, Шаймухаметов Рустем Локманович,
Вязовцев Олег Геннадьевич, Кононенко
Алла Васильевна, Шагабуддинов Омирбек Халиуллаевич, Хазиева Альфия Равиловна, Агибалов Виктор Васильевич,
Егорова Татьяна Степановна;
ветераны компании: Фабричнов Петр
Андреевич, Привалова Валентина Михайловна, Ахтямова Галия Ярулловна,
Дуйловский Виктор Степанович, Фера
Василий Васильевич, Комиссаров Анатолий Дмитриевич, Сафиуллина Гульсира Муллагалеевна, Колпаков Владимир
Геннадьевич, Паршикова Мария Филипповна, Шаляпина Валентина Семеновна, Байгузина Мининур Миниахметов-

на, Туктамышева Марина Васильевна,
Филькина Елена Васильевна, Абдулина
Ольга Петровна, Шайхуллина Александра Егоровна, Смирнов Михаил Иванович, Богданова Прасковья Антоновна,
Глижинский Николай Дмитриевич, Кожемяко Надежда Васильевна, Питерова
Клавдия Петровна, Агуреева Вера Васильевна, Пашков Алексей Тихонович, Евдокимова Жанна Авраамовна, Мишкин
Петр Васильевич, Устимова Людмила
Петровна, Ефимова Мария Ивановна,
Зайнышева Галия Мухаметгалеевна,
Рожков Юрий Егорович, Дмитриев Виктор Иванович, Потеряхина Мария Ильинична.

– электромонтера по обслуживанию 5 разряда,
– электромонтера по ремонту электрооборудования 4-5 разряда,
– плотника 4-5 разряда,
– токаря 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врачей-хирургов,
– врачей- терапевтов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– электрогазосварщика 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разрядов
(с опытом работы).
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:
– специалиста по охране труда.
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru
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