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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ТАК И БЫЛО

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
С ПРИЗНАНИЕМ!

ЭТО ФАКТ!
1965 ГОД
едсанчасть № 20 приняла первых своих пациентов. Был открыт стационар
на 130 коек, действовали хирургическое,
терапевтическое отделения.

М

САЛАВАТСКИЕ АРТИСТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

центральной лаборатории организован
отдел по изготовлению смесей в газовые баллоны. Была построена специальная
газосмесительная станция.

В

о итогам 1965 года комбинату была
присуждена третья премия по СреднеВолжскому экономическому совнархозу.

П

о инициативе М.Ф. Сисина на предприятии прошел слет рационализаторов, где
было отмечено, что за 1965 год было внедрено 700 рацпредложений, каждый седьмой нефтехимик был рационализатором.

П

ведена в строй установка полимеризации цеха № 8, получен первый полимер – бензин.

В

а комбинате № 18 создан новый ремонтно-механический завод. Старый стал
называться Салаватским машиностроительным заводом (СМЗ).

Н

есятый день рождения отметил цех
№ 10. За 10 лет мощность установок
выросла в 1,5-2 раза.

Д

а базе детской дачи комбината № 18
на берегу Нугушского водохранилища
организован центр восстановительной медицины и реабилитации «Горный воздух».

Н
>>> стр. 4

РЕЙТИНГ

Салавате открыт городской парк культуры и отдыха.

В

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В ЛИДЕРАХ ТОП400
В списке рейтинга «Топ-400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири»,
составленного аналитическим центром «Эксперт», предприятие занимает 18 место.
ООО «Газпром нефтехим Салават» также входит в двадцатку наиболее динамичных
компаний региона.

Объем реализации продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» по итогам 2017
года составил 176 173 млн рублей, темпы
прироста объемов реализации за год достигли 357,2 %. Это позволило ООО «Газпром нефтехим Салават» занять в рейтинге
Топ-400 18 место. Также на 18 месте компания расположилась в Топ-20 наиболее динамичных компаний. Дочернее общество
ООО «Акрил Салават» в этом рейтинге на
13 месте (и на 358 в рейтинге «Топ-400
крупнейших компаний Урала и Западной
Сибири»).
Аналитики отмечают в лидерах рейтинга
предприятия, специализирующиеся на добыче нефти и газа. Вторая по объему выручки отрасль – черная металлургия, замыкает
тройку лидеров транспортная отрасль.
>>> стр. 2

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРНЫХ
БЕНЗИНОВ».
СТР. 2

«ЗДЕСЬ ОДИНАКОВО ВАЖНЫ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СКОРОСТЬ
РЕАКЦИИ».
СТР. 3

«Салаватский нефтехимик» № 43 (5322). 10 ноября 2018 г.

2

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОЛОННЫ И РЕАКТОРЫ ОБНОВИЛИ ИЗНУТРИ
Замена внутренних устройств
на оборудовании установок гидроочистки
(ГО-4) и риформинга (Л-35-11/1000) цеха
№ 11 повысит надежность их работы и
позволит компании увеличить выпуск
товарных бензинов.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность
компании, ее дочерних обществ и организаций. С 2014 года «Газпром» разработал
26 из 66 отраслевых стандартов. Активно
внедряют профессиональные стандарты
для работников нефтегазовых профессий,
а также для специалистов общеотраслевых
профессий, работающих в компании. Это
относится к наиболее востребованным специальностям, в том числе в финансовой и
строительной областях, в сфере цифровых
и коммуникационных технологий, связи.
Всего на сегодняшний день в «Газпроме», его дочерних обществах и организациях внедрены более 385 стандартов, из
них 80 обязательны к применению в соответствии с российским законодательством.

ВОСТОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПРОГРАММА

Компания продолжает выполнение масштабной Восточной газовой программы
и создание производственных объектов,
связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. В частности, на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении
завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин. Сварено и уложено
2064 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5 %
его протяженности.

дной из важных и значительных
работ, выполненных на ГО-4 в период капитального ремонта, стала
замена внутренних контактных устройств
в колоннах К-2, К-3, К-5. В колонне К-2
выполнена полная замена 50 тарелок, в
колонне К-3 заменено 40 тарелок, в К-5 –
все 50. Помимо тарелок, были заменены
опорные элементы, глухие тарелки, распределители флегмы и сырья. Для реализации проекта в назначенные сроки потребовалась слаженная работа подрядной
организации МУ-4 и служб Общества. Куратором работы выступило Управление
главного технолога.
– Реализация данного мероприятия направлена на снижение потерь ценных бензиновых компонентов С5+ и рассчитана на
перспективу увеличения производительности установки ГО-4 до 2,5 млн т/год, –
отметил главный технолог – начальник
Управления главного технолога Рустем
Зиннуров. – Планируется, что реализация проекта позволит увеличить выпуск
товарных бензинов, что принесет дополнительную экономическую прибыль
Обществу.
На установке Л-35/11-1000 в реакторах
Р-2, Р-3, Р-4 была проведена полная замена внутренних устройств. Существующие внутренние устройства были в изношенном состоянии, имели нарушенную
геометрию и несли в себе высокий риск
разрушения в процессе эксплуатации, что
могло привести к внеплановому останову целой цепочки производств. Учитывая
все риски, в компании пришли к решению
о замене внутренних устройств. В период
капитального ремонта установки в полном объеме выполнены все намеченные
работы. Работы были совмещены с заменой каталитической системы. Новые внутренние устройства повысят надежность
оборудования и стабильность эксплуата-

О

Трудоемкая работа по замене внутренних устройств выполнена в сжатые сроки

ции реакторов в ближайшие 8-10 лет.
Масштабные работы по замене внутренних контактных устройств в колоннах и
реакторах установок ГО-4 и Л-35-11/1000
осуществлены в сжатые сроки.
Напомним, осенью на капитальный ремонт останавливали установки первичной
переработки ЭЛОУ АВТ-4, гидроочистки
дизельного топлива (ГО-4), риформинга
(Л-35/6, Л-35/11-1000), производство
изомеризата пентан-гексановой фракции
(ПГИ-434), блок короткоцикловой адсорбции (КЦА), установку автоматического
налива светлых нефтепродуктов (АУТН),
производство элементарной серы (ПЭС).
Во время ремонта провели диагностику
оборудования и частично замену для обеспечения его надежной работы, а также
перегрузили адсорбент и заменили катализаторы на отдельных установках. Кроме того, во время ремонтов реализованы
проекты, направленные на улучшение
экологической обстановки и оптимизацию
производственных процессов.
– Один из них – схема подачи топливного газа из общезаводской сети на
установку ЭЛОУ АВТ-4, что позволяет
перейти с природного газа на заводской

топливный газ. Тем самым уменьшается
нагрузка на факельную систему предприятия, – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Ахметшин. – Второй проект –
монтаж схемы по усовершенствованию
откачки газов разложения с установки –
тоже имеет экологический аспект. В этом
случае газы, которые ранее сжигались в
печи, направляются на очистку и далее в
топливную сеть.
Нефтеперерабатывающий завод традиционно открывает и закрывает ремонтную кампанию в «Газпром нефтехим
Салават». Завод останавливает часть
производств дважды в год. Первая волна ремонтов прошла весной этого года.
Тогда были остановлены установки гидрокрекинга Л-16/1, гидроочистки ГО-3,
производство битумов, установки каталитического крекинга КК-1, КК-2, газофракционирующая установка ГФУ-1.
Их ремонт был завершен в сжатые сроки
в связи с пиком рыночного спроса на высокооктановые бензины.
Подготовила Элина УСМАНОВА

РЕЙТИНГ
стр. 1 <<<

Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода.
На западном направлении компания
активно реализует стратегически важные
проекты по развитию Единой системы
газоснабжения России. На полуострове
Ямал готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского
месторождения. В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта
строительства газопровода «Северный поток – 2», идет строительство газопровода
«Турецкий поток».
Ввод в эксплуатацию обоих газопроводов планируется до конца 2019 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В ЛИДЕРАХ ТОП400
Номер один в регионе – «Сургутнефтегаз», на второй позиции рейтинга также
много лет находится «ЛУКойл – Западная
Сибирь». Тройку лидеров традиционно
замыкает «Новатэк» (с рейтингом можно
ознакомиться по ссылке http://expert.ru/
ural/2018/44/um-neft-i-sovest/).
В региональной раскладке это Тюменская область, вторую позицию уже много
лет удерживает Свердловская область, замыкает тройку Челябинская область. Башкортостан обгоняет Южный Урал по доле в
суммарной выручке, но уступает по числу
компаний: в республике прописаны только
54 участника рейтинга.
Аналитики отмечают, что среди отраслей, доля которых в совокупной выручке
превышает 2 %, наиболее динамичны оказались химия и нефтехимия. В аналитиче-

ском отчете отдельное упоминание о появлении проектов, ориентированных на
внутренний рынок. «Так, компания «Акрил
Салават», входящая в структуру «Газпрома», продемонстрировала семикратный
рост выручки в 2017 году за счет выхода
на полную мощность. Производство на площадке ООО «Газпром нефтехим Салават»
было создано в 2017 году с целью выпуска
сырья для конечной продукции нефтехима – суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Комплекс претендует на статус самого крупного в России
(до него работал всего один завод акрилатов
в Нижегородской области). В него входят
установки для получения сырой акриловой
кислоты и бутилакрилата (эфира акриловой
кислоты и бутанола) мощностью 80 тыс.
тонн в год каждая, а также ледяной акрило-

вой кислоты производительностью 35 тыс.
тонн в год», – говорится в отчете.
Напомним, рейтинг охватывает 400
крупнейших компаний Урала и Западной
Сибири: Свердловской, Челябинской,
Курганской, Оренбургской, Тюменской
областей (включая Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа),
Пермского края, республик Башкортостан
и Удмуртия. Аналитики отмечают, что
участие в нем не имеет ограничений отраслевого характера, здесь представлены
компании практически всех основных сфер
экономики. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования
по объему реализации продукции (работ,
услуг) в 2017 году.
Подготовила Элина УСМАНОВА
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

БРЕЙНРИНГ В ГОД КАЧЕСТВА
КОММЕНТАРИИ
Рустем Зиннуров,
главный технолог –
начальник Управления главного технолога:
– Команда «Мономер» очень достойно показала себя, мне понравились ребята, они очень активные и
знающие. Преимущество команды
«УГНТУ» в их свежих знаниях. Некоторым командам, считаю, не повезло
просто из-за недостатка быстрой реакции и скорости поднятия табличек.
Ирина Саломатина,
эксперт, начальник
ЛАУ:
– Радует, что к вопросам качества в компании
приковано особое внимание. Отмечу
профессионализм и хорошую подготовленность команд. Участники показали достойную игру. Очень порадовалась за команду победителей,
ведь это поколение, которое в будущем придет на наше предприятие.

Команда «Мономер»

Производственники ООО «Газпром
нефтехим Салават» и студенты
профильного вуза компании –
Салаватского филиала УГНТУ
приняли участие в корпоративном
интеллектуальном турнире.
этом году брейн-ринг приурочен
к объявленному в ПАО «Газпром»
Году качества, поэтому основная тематика вопросов посвящена знанию технологии производства, показателей качества
продукции, нормативной документации.
В чем проблема транспортировки стирола и какой из бутиловых спиртов исполь-

В

Команда «УГНТУ»

зуется на НПЗ? Здесь одинаково важны
правильный ответ и скорость реакции.
За столами 8 команд игроков: интеллектуалы завода «Мономер», газохимического
завода и Производственного управления,
нефтеперерабатывающего завода, команды
Управления главного метролога и Управления главного технолога, Лабораторноаналитического управления, а также дочернего предприятия «Акрил Салават» и
сборная УГНТУ.
Все вместе они проходят первые два этапа интеллектуальной игры. Места в третьем туре занимают 4 команды, набравшие
больше всего баллов. Это «Акрил», «НПЗ»,
«Мономер» и «УГНТУ». Две последние команды выходят в четвертый этап, в финале между ними разворачивается основная
борьба. Интрига сохраняется до последнего вопроса.
В финальном туре команды отвечают
на вопросы экспертов. Игроков оценивают
главный эксперт – главный технолог компании Рустем Зиннуров, главный инженертехнолог Управления главного технолога
Наталья Дьякова, главный технолог – начальник отдела ГХЗ Алишер Абдуллаев,
начальник Лабораторно-аналитического
управления Ирина Саломатина, главный
инженер-технолог центра управления эффективности компании Сергей Жулаев и

Команда «Акрил»

Андрей Ващенко,
заместитель начальника цеха № 47:
– Мы взяли курс на
победу и в этот раз, но
не ожидали, что будет настолько
сильная команда из УГНТУ. Но мы
ничуть не расстроились. Праздник
удался, очень интересно было принять участие, увидеться с коллегами
и проверить возможности каждого.

директор Салаватского филиала УГНТУ
Наталья Лунёва.
Интеллектуалы решали письменные
тесты и устные задания. Неожиданным
сюрпризом для заводчан и студентов стали
видеовопросы о производстве от детей детского оздоровительного центра «Спутник».
В финале брейн-ринга в интеллектуальной борьбе предыдущие победители турнира команда «Мономер» уступили первенство
команде «УГНТУ», заняв второе место.
Третьими стали работники «Акрила». Был
определен и лучший участник брейн-ринга.
Им второй год подряд стал заместитель начальника цеха № 47 Андрей Ващенко.
Алёна ШАВЫРОВА

Команда «УГТ»

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Вопросы от экспертов
Вопрос 1: Назовите продукт, в котором содержание серы должно быть не меньше
прописанного в нормативном документе.
Вопрос 2: Известные слова видного политического государственного деятеля
с мировым именем: «Процветание и совершенствование химии тесно
связано с благосостоянием государства». Назовите этого деятеля. Подсказка: он жил в одно время с известнейшим химиком, который открыл
отбеливание хлора и окрашивание тканей.
Вопрос 3: Какое подразделение поверяет качество товарного продукта?
Вопрос 4: Конструктор ЛЕГО состоит из пластмассовых изделий, в которые в небольшом объеме добавляется сульфат бария. Для чего это делается?
Вопрос 5: Какой документ, утверждающий технические требования к качеству
продукции, предприятие может разработать и принять собственными
силами, без согласования с госструктурами и внесения в госреестры?
Вопрос 6: Назовите показатель качества, от которого зависит пожарная безопасность дизельного топлива или мазута.
Ответы смотри на стр. 8

Команда «ЛАУ»

Полный фото- и видеоотчет мероприятия смотрите на официальных страницах
компании в социальных сетях
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УСПЕХ

Образцовый ансамбль бального танца «Улыбка»

Танцевальная композиция «Единство противоположностей»

Мирослав Германов и Анастасия Чернышова

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА  С ПРИЗНАНИЕМ!
Талантливые исполнители из Салавата
выступили в отборочном туре (северная
зона) VIII корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром».
4 по 10 ноября конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей собрал в Екатеринбурге
1600 участников и гостей. В фестивале
приняли участие представители 20 дочерних обществ. В течение трех дней они
соревновались в таких номинациях, как
«Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «Фольклор».
Компанию «Газпром нефтехим Салават»
на фестивале представляли 7 конкурсантов:
образцовый хореографический ансамбль
«Родничок», образцовый ансамбль бального
танца «Улыбка», народный ансамбль бального танца «Весна», солистка ансамбля народного танца «Агидель» Эльвира Ялиева,
бальные пары Ульяна Горина и Матвей Коростелев, Мирослав Германов и Анастасия
Чернышова и ансамбль «Ветер перемен».
По итогам трех конкурсных дней многомесячные труды наших участников увенчались успехом. Танцевальные композиции
«Необычная переменка» коллектива «Улыбка» и «Единство противоположностей» ансамбля «Весна» покорили жюри фестиваля,
которое традиционно представляли известные деятели искусства и культуры России.
Как результат, у коллективов – первое место
на корпоративном фестивале «Факел».
– Мы потратили много времени и сил,
готовя свой номер, поэтому ожидания были высокими, – сразу после объявления результатов конкурса поделился впечатления-
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Образцовый хореографический ансамбль «Родничок»

ми участник народного ансамбля бального
танца «Весна», ведущий специалист Управления главного метролога ООО «Газпром
нефтехим Салават» Георгий Дмитриев. –
Мы довольны нашим первым местом и начинаем готовить новый номер для финала,
потому что понимаем: уровень участников
«Факела» традиционно очень высок. В финале будет сложно, но мы приложим все силы, чтобы выступить достойно. Кроме того,
мы очень довольны тем, что увидели на фестивале, каждый номер самобытен, и было
интересно просто находиться в зрительном
зале и наблюдать за другими участниками.
Мы побывали на мастер-классе известного
хореографа Владимира Андрюхина, могли
обсудить общие вопросы подготовки танцоров, вместе разобрали некоторые моменты,
касающиеся нашего номера, и получили
ценные комментарии.
Другие конкурсанты от нашей компании – солисты «Родничка» с русским танцем «Косари» и хореографическая пара
Ульяна Горина и Матвей Коростелев с номером El latino – заняли второе место на
фестивале.
А дебютанты «Факела», самые юные
участники нашей делегации – хореографическая пара Мирослав Германов и Анастасия Чернышова, представили танец «Волшебные превращения букашек» и заслужили
третье место. Третьими стали и впервые выступающие на фестивале «Газпрома» участницы ансамбля «Ветер перемен».
Рисунок воспитанницы студии «Радуга»
Лицея № 1 (руководитель Марселя Рахматуллина) 8-летней Елены Воронковой
«Добрый лёвушка» отмечен как лучший
на конкурсе детского рисунка.

– Наши коллективы и исполнители
представляют традиционно более сильную
северную зону конкурса, и мы подходим к
подготовке и выступлениям очень ответственно, продумываем их номера, костюмы, хореографическую составляющую,
потому что здесь мы встречаемся с очень
достойными соперниками, и это делает
борьбу насыщенной, интересной и непредсказуемой, – говорит начальник отдела
протокола и общественных мероприятий
Административно-хозяйственного управления ООО «Газпром нефтехим Салават»
Ольга Букреева.
– Фестивальные дни в Екатеринбурге
пролетели как одно мгновенье, – отмечает
руководитель делегации ООО «Газпром нефтехим Салават» Светлана Порошина, удостоенная специального приза оргкомитета
корпоративного конкурса «Факел». – Замечательно выступили наши исполнители.
Ребята очень волновались перед выступлением, все хотели стать первыми, но участники северной зоны – сильные коллективы,
поэтому результаты салаватцев очень хорошие. В пятницу прошел заключительный
концерт «Факела», на котором «Весна» еще
раз представила свой номер. Радостно было
за наших танцоров, зрители их встречали
бурными аплодисментами. Финальный
тур «Факела» пройдет в мае. ООО «Газпром нефтехим Салават» представят три
наших коллектива: «Улыбка», «Весна»,
«Родничок» – и сольная пара средней возрастной группы Ульяна Горина и Матвей
Коростелев.
Подготовила Элина УСМАНОВА
Фото с сайта www.gazpromfakel.ru

Народный ансамбль бального танца «Весна»

Ульяна Горина и Матвей Коростелев

Эльвира Ялиева

Ансамбль «Ветер перемен»
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ТРИ ПОБЕДЫ В КУБКЕ ФК «УФА»
В Уфе состоялся футбольный
турнир среди команд юношей
«Кубок ФК «Уфа». В минувших
соревнованиях приняли участие
воспитанники компании
«Агидель-Спутник» – футболисты
«Зенита».

инувший Кубок стал заключительным соревнованием в уходящем
году для ребят. Кубок разыгрывали
на тренировочной базе Уфы, на поле с натуральным покрытием, подготовленным по
программе ЧМ-2018 в России. Салаватские
футболисты впервые играли на таком по-

М

Во время матчей в Уфе зенитовцы получили хорошую игровую практику

ле, поэтому на первых порах приходилось
привыкать к покрытию. Немного погодя,
после периода адаптации, мальчишки получали только положительные эмоции и
неподдельное удовольствие от игры. Задачи на турнир были поставлены следующие: получение игровой практики, отработка тактики игры в атаке, обороне и
на стандартных положениях. Стоит сразу
отметить, что большой игровой опыт на
соревнованиях получили новички.
Всего в турнире приняли участие девять команд, поделенных на три подгруппы. Футболисты «Зенита» попали в группу с командами «Лидер» (г. Челябинск)
и ФК «Уфа-2» (г. Уфа). Одержав победу
над сверстниками из Челябинска, зенитовцы сыграли вничью с «Уфой-2», упустив
победу.
В играх за распределение мест «Зенит»
провел четыре матча, в которых одержал
три победы, и один раз проиграл, заняв
в итоге второе место.
Лучшим бомбардиром турнира признан
Илья Матвеев («Зенит-2007»), забивший
14 голов.

ак и положено для матчей, которые
принято называть дерби, игры получились напряженные, тяжелые и
эмоциональные, однако результата это
не коснулось.
– Всегда ставлю перед ребятами самую
большую цель и говорю, что в нее легче
попасть, чем в маленькую, – говорит тренер юниорской команды «Юрматы-СКА»
Иван Хлынцев. – Но, конечно, психологически пока им не просто, только при
одном виде свитеров «Салавата Юлаева»
коленочки начинали трястись. Но растерянности нет места на поле, все активно
втянулись в игру.
Оба матча с уфимцами воспитанники
компании «Агидель-Спутник» провели как
под копирку. Первый период шла равная
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борьба. «Юрматы-СКА» отвечали ударом
на удар. Однако вторая двадцатиминутка,
что в первой, что во второй игре оставалась
целиком и полностью за гостями.
– Для ребят это первый сезон на высшем
уровне, и конечно, нужно делать им скидку, – комментирует Иван Хлынцев. – Тяжело биться с таким соперником, как «Салават Юлаев», который всю жизнь играет
в группе сильнейших. Но мы работаем и
надеемся, что дальше будет все лучше и
лучше. Даже зрители после игры подходили и говорили, что со стороны видно, как
команда прибавляет.
Кстати, прогресс воспитанников «Агидель-Спутник» виден не только зрителям,
но и специалистам. Например, наставник
уфимцев Владимир Герасимов лестно отозвался о салаватских хоккеистах.
– Команда Салавата – хорошая. Нацеленная, агрессивная. Чуть-чуть в завершении не хватает; если вот в этом компоненте
добавят, то результат пойдет. Иногда приезжаешь на периферию, а там только одна
жесткость, какие-то провокационные мо-

Пара фактов о самом сильном
стопятикилограммовом мужчине Европы.
Его зовут Егор Савельев, и он работает
инструктором во Дворце спорта
«Нефтехимик». В октябре спортсмен
завоевал золото на Чемпионате Европы
по пауэрлифтингу.

менты, а здесь играют в хоккей, настоящий,
нормальный хоккей, – оценивает игру команды «Юрматы-СКА» тренер юниорской
команды «Салавата Юлаева» Владимир
Герасимов.
Что касается результата, то обе встречи
завершились в пользу «Салавата Юлаева». В первый день 2:9, а во второй 1:12.
Но унынию нет места, зенитовцы начали
подготовку к двум следующим домашним
турам, которые пройдут один за другим
в начале ноября. Сначала в Салават приедет «Спутник» из Нижнего Тагила, затем
«Юрматы-СКА» сразятся с «Молотом»
из Перми.
– Приглашаем всех любителей хоккея
на трибуны поддержать ребят. И чтобы
болельщики не просто пришли, а активно
болели за нас! Кричали, стучали, создавали
атмосферу, все-таки болельщик – это шестой полевой игрок. Ждем всех на трибунах СКК «Салават», – приглашает тренер
«Юрматы-СКА».

Егор Савельев молод, но в тяжелой атлетике точно не новичок. Уже 10 лет он занимается пауэрлифтингом, 5 из них – как
профессиональный инструктор. Под его
руководством тренируются мужчины и
женщины не только Салавата, но и других
городов страны.
Ранее в юниорах Егор уже дважды становился чемпионом Европы и мира, его
рекорды до сих пор не побиты. В октябре
спортсмен дебютировал и победил на Чемпионате Европы в Люксембурге в открытой возрастной категории в дисциплине
жим штанги лежа в категории до 105 килограммов. И снова рекорд – взял 330 кг!
Кроме того, Егор занял второе место в абсолютном зачете турнира и выполнил норматив на присвоение звания мастера спорта
международного класса. На следующий
год Егор собирается также выступать на
европейских соревнованиях, а в 2020 году
замахнется на Чемпионат мира.
– Хочу поблагодарить компанию «Агидель-Спутник» за финансовую помощь
в поездках на чемпионаты, – говорит
Егор. – Эта поддержка дает мне возможность заниматься любимым делом, развиваться и ездить на соревнования, траты на
участие в которых непросто покрыть самостоятельно. Моя глобальная цель – усовершенствовать систему пауэрлифтинга
в стране. Это сложно, не всем под силу, но
у меня уже есть идеи, как это реализовать.

Борис РУССКИХ

Камилла СУЛТАНОВА

Борис РУССКИХ

В ЮХЛ СОСТОЯЛОСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДЕРБИ
На ледовой арене СКК «Салават»
встретились команды «Юрматы-СКА»
и «Салават Юлаев». Эта встреча стала
первой в рамках Юниорской хоккейной
лиги между салаватскими и уфимскими
игроками.

ДА У ВАС ТУТ
ЧЕМПИОН

FITNESS DAY
27 октября во Дворце спорта
«Нефтехимик» состоялся ежегодный,
ставший уже традиционным фитнесмарафон FITNESS DAY.
етыре мастер-класса от ведущих
инструкторов групповых программ
ООО «Агидель-Спутник» посетило
около 130 активных любителей модных
направлений в индустрии фитнеса. В течение 4 часов марафона инструкторы
презентовали трендовые направления
в фитнесе, ведь рынок фитнеса стремительно обновляется и предлагает все
более интересные и прогрессивные программы, которые быстро завоевывают

Ч

популярность. Самые активные и стойкие участники фитнес-марафона были
отмечены поощрительными подарками
от ООО «Агидель-Спутник».
– Посещая такие проекты, люди свободны в выборе тех направлений в фитнесе, которые им ближе, а мы, в свою
очередь, можем им предложить те программы, которые удовлетворяют запросы и потребности как простого новичка,
так и более опытного спортсмена-любителя, – отметила ведущий инструктор
групповых программ ООО «АгидельСпутник» Ирина Попова.
Юрий ЗАПАСНОЙ

Fitness Day стал доброй традицией компании «Агидель-Спутник»
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ВЕТЕРАНЫ

«МНОГОЕ ПЕРЕЖИТО ЗА ГОДЫ РАБОТЫ»
В Совете ветеранов войны и труда компании «Газпром нефтехим Салават» прошла
встреча бывших директоров заводов, начальников цехов и вспомогательных
подразделений предприятия.

Б

Алевтина ЛОЖКИНА

Ветераны активно обсуждают день сегодняшний

Жизнь родного предприятия волнует всех

ывшие руководители вспоминали о годах работы на комбинате,
пуске производств и выпуске новых видов продукции. Говорили также о сложных периодах, к примеру
девяностых и нулевых, когда многие
предприятия распадались, а градообразующее предприятие Салавата все же
смогло удержаться на плаву, сохранить
коллектив.
– Многое пережито нами за годы работы, – сказал один из участников встречи, в прошлом директор завода «Синтез»
Николай Жиляев. – Мы продолжаем пристально следить за судьбой и развитием
нашего родного комбината. Радуемся
успехам, новым стройкам, модернизации,
значимым социальным проектам. И хотим
заверить нынешнее руководство компании, что если от нас потребуется какая-то
помощь, то мы обязательно ее окажем.
Ветераны приняли решение сделать
встречи в совете регулярными.

Приятное общение в Совете ветеранов

44 ГОДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Ветеран компании Рафкат Шафеев работал на заводе аммиака и НПЗ. Прошел путь
от слесаря до заместителя главного инженера. За 32 года на производстве рядом
с ним работало много достойных людей. С особым чувством он вспоминает своего
старшего товарища – начальника ремонтного производства НПЗ Петра Субботина.
14 октября ему исполнилось бы 85 лет.

Петр Субботин в 2008 году накануне своего
75-летия

Петром Дмитриевичем я познакомился в 1975 году во время капитального
ремонта на заводе аммиака. Субботин
тогда был начальником цеха РТО. Задач у
него была масса, а он был само спокойствие.
Вел себя достойно, деловито, умело распределял обязанности в коллективе. Более
добросовестного, исполнительного и порядочного руководителя сложно себе представить. Не запомнить его было невозможно.
Повторно судьба свела меня с Субботиным
в 1986-м на НПЗ. Петр Дмитриевич был на-
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стоящим профессионалом, и в любой самой
сложной ситуации на него можно было положиться. Мы с ним часто общались, и вот
что он мне рассказал о себе.
Родился Субботин в селе Верхотор
в многодетной семье и был старшим сыном у родителей. Когда началась война, ему
было неполных 8 лет, на него легла вся тяжесть того времени, он рано повзрослел.
Работал в колхозе и дома, помогал матери
по хозяйству и присматривал за младшими.
После окончания школы поступил
в Ишимбайский нефтяной техникум, обучение в котором успешно завершил в 1954
году, получив квалификацию техника-механика. Затем, отслужив 3 года в армии,
устроился в ремонтно-механический цех
№ 3 НПЗ слесарем 5 разряда. В 1958 году
без отрыва от производства поступил, а
в 1964 году окончил УГНТУ, получив квалификацию инженера-механика по специальности «машины и аппараты химических
производств».
В 1966 году Петр Дмитриевич был назначен начальником цеха РМЦ-3, а в 1973
году – начальником цеха ремонта технологического оборудования НПЗ. В 1988
году Субботин возглавил ремонтное про-

изводство НПЗ и работал в этой должности до 2001 года, вплоть до ухода на
заслуженный отдых. Принимал активное
участие в становлении кооператива «Нефтепереработчик», был членом правления,
14 лет ежегодно избирался членом совета
директоров.
Все 44 года на производстве он занимался ремонтами технологического оборудования. Причем с увлечением рассказывал
про свою работу, любил и понимал оборудование. Еще он любил людей – коллег,
знакомых, родственников. Был рад, что его
род продолжился замечательными детьми и
внуками и многие представители династии
Субботиных связали свою жизнь с комбинатом. За вклад в развитие предприятия
был награжден государственными наградами: Почетной грамотой Министерства
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР в 1969 году
и орденом «Знак Почета» в 1980 году. Петр
Дмитриевич был активным спортсменом,
имел разряды по тяжелой атлетике, боксу,
лыжам и являлся кандидатом в мастера
спорта по городошному спорту СССР.
Рафкат ШАФЕЕВ

«ТЕПЕРЬ
ВЕЗДЕ
КОМПЬЮТЕРЫ»
Кажется, совсем недавно молодыми
девчонками и парнями мы пришли
на комбинат, и вот уже за плечами
целые десятилетия, отданные родному
предприятию. Вот уже на заслуженном
отдыхе, и нас уважительно называют
ветеранами труда. Но не теряется связь
между поколениями, молодые готовы
перенимать опыт и демонстрировать
новые достижения нам, ветеранам.
Поэтому 25 октября была организована
поездка ветеранов производства
в ООО «ПромВодоКанал». Директор
предприятия Сергей Гаврилюк помог
с транспортом и организацией экскурсии,
а сопровождал ветеранов технический
директор Ринат Бакиев.
В этот день мы увидели много нового:
реконструированные насосные цехов
биологической очистки стоков и механической очистки стоков, объекты по
очистке промстоков, биологические
пруды, очищающие оборотную воду.
Новые технологии позволяют заботиться об экологии, уменьшая забор речной
воды, улучшая очистку с помощью растений в аэрационном канале. Все посещенные объекты отремонтированные
и чистые.
Молодое поколение операторов больше не работает, как мы, с журналами,
теперь везде компьютеры, все автоматизировано. Ветеранов порадовало, что
технологии помогают работающим.
Большое впечатление произвел на нас
фонтан с подсветкой возле управления
«ПромВодоКанала». А завершилась поездка чаепитием в теплой обстановке.
Мы остались очень довольны поездкой, поэтому выражаем искреннюю
благодарность организаторам Равилю
Освандиярову, Евгении Ефремовой, Совету ветеранов «Газпром нефтехим Салават».

Ветераны остались довольны увиденным
на производственной площадке
ООО «ПромВодоКанал»

Раиса АЛФЁРОВА,
председатель малого
Совета ветеранов «ПВК»
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ
В этом году конкурс фоторабот
для корпоративного календаря собрал
абсолютный максимум участников:
67 сотрудников компании прислали или
принесли в редакцию «Салаватского
нефтехимика» 1162 фотографии.
реди них есть как уже опытные участники, так и дебютанты. В объективы
их фотокамер попала природа родного края и зарубежных стран во все времена года, живописные горные, равнинные,
морские ландшафты, забавные животные
и птицы и, конечно же, герои макросъемки – бабочки, цветы, грибы. Буйство
красок – буря эмоций! Но на страницы
корпоративного календаря попадут только самые-самые, которые будут радовать
нефтехимиков в течение всего года.
Нас же впечатлил снимок начальника
установки очистки СЩС цеха № 18 НПЗ
Дмитрия Тараканова. И Дмитрий с удовольствием поделился историей своей
фотографии.
– Сентябрь в Царском Селе сказочный:
среди императорской архитектуры и величественных фонтанов чувствуется золотая
пушкинская осень, – рассказал он. – А на

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-3173, (3476)39-3411,
(3476) 39-3880,
e-mail: Job-w@snos.ru

С

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– машиниста крана-манипулятора 6 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
территории парка снуют пушистые белки,
и не боятся туристов – как ручные! Вдвоем
с супругой угощали грызунов орешками.
Рыжие непоседы охотно принимали лакомства, но отбегали и принимались деловито
расчищать скорлупу. Одну такую «летягу»

успел заснять на фотоаппарат – та зависла на коре дерева головой вниз. Теперь
с друзьями шутя называем фото «белкаакробатка».
Элина УСМАНОВА

ЮБИЛЯРЫ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
БРЕЙНРИНГА

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Немычников Вячеслав
Алексеевич, Фокин Вячеслав Владимирович, Горбунова Светлана Викторовна, Гамулецкая Ирина Александровна, Гришкевич
Валентина Николаевна, Имангулов Равиль
Рафаилович, Пронин Владимир Юрьевич,
Ковалева Рамиля Денисламовна, Ивлева
Наталья Алексеевна, Мухаметзянов Рамиль Гумерович, Сагидуллина Райфа Маратовна, Исмагилова Гульфия Газизовна,
Ильинская Галина Николаевна, Сафуанова
Ольга Александровна, Бурамбаева Альфия
Минигалеевна, Габбасов Рафик Вахитович,
Горшенин Константин Петрович, Гайнуллин Камиль Гареевич, Синяткина Елена
Николаевна, Торгашов Иван Петрович,
Трошина Елена Александровна, Сакаева
Зиля Халиловна, Сагитов Раиль Уралович;
ветераны компании: Сайранов Фанит
Загитович, Ломакина Алина Васильевна,
Райкова Наталья Николаевна, Зорников
Вениамин Игнатьевич, Гизатуллина Рамзия Тимиряновна, Шарафутдинова Галия
Габдулхаевна, Болдарев Анатолий Петрович, Сергиенко Виктор Егорович, Артемье-

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ва Прасковья Егоровна, Шашкина Лидия
Михайловна, Сергеева Антонина Павловна,
Сидоренко Валерий Иванович, Санкина Валентина Геннадьевна, Бизикин Анатолий
Иванович, Максимова Нина Васильевна,
Толченникова Валентина Павловна, Ковтун Светлана Ивановна, Кирьянов Сергей
Логинович, Герасимова Мария Васильевна, Кузнецов Анатолий Игнатьевич, Тухватуллина Гайша Биктимеровна, Патрекеев
Владимир Геннадьевич, Ульянов Валерий
Александрович, Ильина Валентина Васильевна, Насыров Зинур Гафурович, Борисов Василий Васильевич, Неудачина Александра Степановна, Абдрашитова Зайтуна
Идиатовна, Багаутдинова Гулзифа Фаткулловна, Райков Вячеслав Леонидович, Гумеров Амир Нуруллович, Фокина Мария
Сергеевна, Стасюк Татьяна Дмитриевна,
Гадельшин Рамиль Рахимзянович, Нургалиева Галия Яхиевна, Качагина Мария
Петровна, Бирюкова Надежда Кузьминична, Калимуллина Зияда Мухаметдиновна,
Васневский Павел Юлианович, Хрипунов
Евгений Федорович, Новичкова Людмила
Петровна, Панина Валентина Сергеевна,
Романова Мария Константиновна, Сайгафарова Рауза Зиннатулловна, Биглова Сазида Халимулловна, Ильчук Нина Ивановна,
Севостьянова Валентина Ивановна, Гайдуков Николай Павлович

1. Техническая сера.
2. Наполеон Бонапарт.
3. ОТК ЛАУ.
4. Сульфат бария – это соль, абсолютно
не вредна для организма. Но ее хорошо
определяют рентгеновские лучи, поэтому проглоченную малышом деталь
можно легко найти в желудке, сделав
снимок.
5. СТО – стандарт организации.
6. Температура вспышки.

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженера-проектировщика (строителя),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженера-проектировщика (электрика),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженера (монтажника, сантехника, механика) с опытом работы в проектировании
и пусконаладке (частые командировки).
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрогазосварщика 4 разряда,
– плотника 4-5 разряда,
– токаря 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
К СВЕДЕНИЮ

Совет ветеранов Общества просит неработающих
пенсионеров Общества, которые по состоянию здоровья не могут получить
банковскую карту Сбербанка лично, обращаться
в Совет ветеранов по телефону 39-54-26 в рабочие
дни с 10:00 до 13:00 до
16 ноября.

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– 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 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– электромонтера 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

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