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ПО РЕЛЬСАМ, ПО ШПАЛАМ

Работники предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта отмечают 
свой профессиональный праздник
СТР. 4

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА

В Музее трудовой славы Общества 
чествовали ветеранов компании – 
тружеников тыла
СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ… 

ПРОЕКТ «ЧАКЧАК» В ЦЕХЕ № 52

Книга будет представлять собой рассказ 
об истории строительства и становления 
предприятия, о специалистах и профессио-
налах, которые трудились и трудятся на за-
воде. Часть издания планируется посвятить 
воспоминаниям нефтепереработчиков, а 
также архивным фотографиям ветеранов 
и работников НПЗ.

– Комбинат был запроектирован как завод 
по производству бензинов, – говорит техни-
ческий директор НПЗ Азамат Хабибуллин. – 
И наш нефтеперерабатывающий завод был 
во многом первым в своей отрасли. Он пер-

вым начал перерабатывать высокосернистую 
нефть, это помогло переработчикам из дру-
гих городов и дало толчок в развитии оте-
чественной науки. Нам не нужно забывать 
трудовые подвиги наших ветеранов, ведь не-
легкий опыт первых нефтепереработчиков 
лег в основу последующего развития всего 
предприятия. И теперь их дети и внуки ра-
ботают на том же заводе, где уже нет многих 
прежних установок и производство совсем 
другое, но по-прежнему актуальна традиция 
быть первым. 

>>> стр. 2

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Сотрудники НПЗ и первостроители комбината приступили к сбору информации 

для книги об истории, развитии и сегодняшнем дне нефтеперерабатывающего 

завода. Выход издания приурочен к 70-летнему юбилею компании, который будет 

отмечаться в будущем году. 

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

>>> стр. 3
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Этот дух достижений и развития нефте-
переработчики будут стремиться пронести 
через всю книгу, чтобы оставить память 
будущим поколениям. 

Инициатором создания книги о НПЗ 
стал ветеран компании Юрий Чистяков, 
автор книг «Строчки истории», «Перво-
проходцы», «Салаватский синтин», «Ком-
бинат и город Ивана Березовского». Все эти 
книги он увидел в кабинете начальника от-
дела кадров Людмилы Илюшиной, которая 
и навела ветерана на мысль написать книгу 
о нефтеперерабатывающем заводе.

– Очень приятно, что заводчане сразу 
откликнулись, с большим желанием при-
нялись за дело, – говорит Юрий Чистяков. – 
Они листают подшивки газет, перечитыва-
ют книги, идут в архив, музей, обсуждают 
темы при встречах. Для книги проведено 
фотографирование коллективов цехов. 

Приглашаем всех желающих принять 
участие в написании книги. Свои воспо-
минания и документы можно направить в 
Музей трудовой славы компании: 8 (34763) 
5-12-19, e-mail: 07son@snos.ru или началь-
нику производства НПЗ Николаю Никифо-
рову: 8 (34763) 9-12-88. 

Элина УСМАНОВА

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

В ООО «Газпром нефтехим 

Салават» побывала съемочная 

группа Башкирского спутникового 

телевидения. Журналисты 

посетили два производственных 

объекта: строящийся комплекс 

каталитического крекинга и 

очистные сооружения Общества, где 

ведется масштабная реконструкция.

Э
кскурсию по строительной площадке 
нефтеперерабатывающего завода для 
столичных журналистов провел глав-

ный специалист Управления капитального 
строительства Антон Харитонов. Он рас-
сказал, какие объекты входят в состав ком-
плекса каталитического крекинга – уста-
новки по переработке вакуумного газойля, 
а также как идет строительство объекта.

– В настоящий момент выполнен мон-
таж порядка 90 % технологического обо-

рудования, – отметил он. – Ведутся меха-
номонтажные работы по трубопроводной 
обвязке, в ближайшее время планирует-
ся приступить к работам по монтажу 
поршневых компрессоров установки се-
лективной гидроочистки и компрессора 
жирного газа установки каталитического 
крекинга.

Журналисты пообщались с работника-
ми подрядных организаций, встретились 
с руководством нового цеха № 4, в состав 
которого войдет строящийся комплекс.

На очистных сооружениях Общества 
большой интерес гости проявили к эйхор-
нии – в качестве эксперимента это расте-
ние используют для доочистки сточных 
вод, поступающих с производственных 
объектов компании. В летний период 
сохраненный и выращенный в процессе 

зимовки водный гиацинт был высажен 
в естественные условия и за полтора ме-
сяца размножился в десятки раз.

Съемочная группа побывала также на 
новых объектах, выполненных в рамках 
происходящей масштабной реконструк-
ции очистных сооружений. Главный эко-
лог – начальник отдела экологической 
безопасности предприятия Олег Бурков, 
отвечая на вопросы тележурналистов, 
подчеркнул, что этот проект эколо гиче-
ской программы Общества вошел в план 
основных мероприятий по проведению в 
2017 году в РФ Года экологии и является 
крупнейшим природоохранным меропри-
ятием в Группе компаний ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

Яна СВЕТЛОВА

О ПРОЕКТАХ КОМПАНИИ РАССКАЗАЛИ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТЕЛЕЭФИРЕ
Группа башкирского телевидения побывала на предприятии

С НАЧАЛА ГОДА «ГАЗПРОМ» 

УВЕЛИЧИЛ ВЫРАБОТКУ ГАЗА

В январе-июле 2017 года группа «Газ-
пром» добыла 266,3 млрд куб. м газа, что 
на 43,1 млрд куб. м больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Экспорт 
«Газпрома» в дальнее зарубежье за первые 
семь месяцев 2017 года на 12,6 % превы-
сил показатель за январь-июль 2016 года. 
В абсолютном выражении рост составил 
порядка 12,4 млрд куб. м. 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» 

ПОЛУЧИЛО ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Компания «Газпром трансгаз Саратов» 
получила патент на изобретение способа 
ультразвуковой обработки горелочных 
устройств стационарных газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) и установки 
«Резонанс», с помощью которой восста-
навливаются газодинамические и эколо-
гические характеристики агрегатов ком-
прессорных станций. По итогам опытной 
эксплуатации установки была подтверж-
дена экономическая эффективность при-
менения нового способа очистки за счет 
экономии топливного газа и снижения 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
при работе ГПА.

По материалам ДИП «Газпром»

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

стр. 1 <<<

ГРАБЛИ ВСЕМ 

К ЛИЦУ

В компании стартовал экологический 

проект «Те же грабли». 

В рамках Года экологии нефтехимики 
участвуют в необычной фотосессии. На 
снимках – моменты участия и передачи 
экологической эстафеты из одного в другое 
подразделение. И обязательно в кадре при-
сутствует главный атрибут сезона – грабли. 
Это орудие труда напоминает всем о том, 
что Год экологии в самом разгаре. 

Старт корпоративному проекту дал кол-
лектив Пресс-центра компании, передал 
грабли сотрудникам Управления капиталь-
ного строительства. Те в свою очередь – 
коллективу установки риформинга НПЗ. 
Посмотреть все фотоотчеты можно на на-
шей странице в Инстаграмм @pressgpns.

Алёна ШАВЫРОВА

МЫ ВМЕСТЕ

Квалификация сотрудников позволяет заводу повышать эффективность переработки

Работники ТСЦ знают историю своего завода

Интервью дает Евгений Дьяков, зам. начальника 
цеха № 4

Тележурналисты БСТ на комплексе каталитического крекинга
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«РЕЖИМ СТАБИЛЬНЫЙ. МОЛОДЦЫ!»

Состав ветеранов сегодня у нас не совсем 
обычный: традиции цеха таковы, что лю-
ди здесь не увольняются, а трудятся до 
самой пенсии, буквально воспитывая на 
рабочих местах поколение, которое при-
ходит им на смену. А значит, работающие 
цеховики отлично знают наших ветеранов. 
Как только автобус останавливается перед 
центральной операторной, гости, игно-
рируя почтенный возраст, лихо устрем-
ляются навстречу молодым коллегам и 
их буквально заключают в объятия. Вос-
торженных возгласов и улыбок не может 
сдержать никто. 

– Это же Метельский, – говорит началь-
ник установки насосной и компрессорной 
высокого давления Андрей Бажин. – Мне 
повезло с ним работать: отличный человек, 
добрый, порядочный, требовательный. 

Владислав Михайлович Метельский – 
человек-легенда: пришел на комбинат 
аппаратчиком в 1969 году и, поработав 
на разных должностях, в 1998 году занял 
пост начальника цеха № 52. При его не-
посредственном участии был построен и 
введен в эксплуатацию комплекс бутило-
вых спиртов. Первая тонна качественных 
бутиловых спиртов была получена, когда 
на вахте стояла бригада № 4 старшего ап-
паратчика Метельского. В этом цехе он и 
проработал до пенсии. 

И сегодня он глава нашей делегации. 
Вот Владислав Михайлович приветствует 
своих коллег, по уже сложившейся тра-
диции вручает чак-чак самым молодым 
сотрудникам и улыбается: «Оперативка, 
как всегда, в 2 часа!» Осматривая цен-
тральную операторную, он замечает: 
«Стало лучше, порядка больше, а бумаг на 
столах меньше, везде ноутбуки. Приборы 
появились новые. Это радует». А потом, 
уже всматриваясь в эти самые приборы, 
Метельский отмечает: «Режим ровный, 
стабильный. Молодцы!»

«В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ»

В просторной операторной молодые колле-
ги обступают Алексея Петровича Болдоре-
ва, который пришел работать в цех в 80-м 
году и 22 года трудился старшим аппарат-
чиком, и Самата Салаватовича Тарханова, 
отработавшего здесь 20 лет механиком 
установки. 

В это время ветеран цеха Вера Якутина 
уже изучает показания приборной доски. 
К ней спешит аппаратчик Рафит Гильфа-
нов, для которого Вера Иосифовна просто 
«баба Вера». 

– 33 года знаем друг друга, в одной смене 
работали, – улыбаются оба. – И как инте-
ресно встретились. Когда в городе видим-
ся – это одно, а здесь – совсем другое дело. 

И Рафит спешит показать на экране 
ноут бука: «Показания фиксируются здесь. 
Если неправильно заполняешь, красным 
высвечивается, и потом подается специ-
альный сигнал, чтоб не пропустить ничего. 
Современная техника!» А Вера Иосифовна 
все удивляется: 

– А ведь у нас были длинные режимные 
листы, как портянки. И мы их ручкой за-
полняли.

Когда аппаратчик Вера Якутина ушла 
на пенсию, Рафит остался работать на ее 
месте: «33 года прошли как один день. 
Скоро и мой черед. В этой жизни все по-
вторяется». 

Встреча коллег по цеху напоминает 
встречу учителей и учеников, вот только 
учителя приезжают сами в ту школу, ко-
торую они когда-то основали и передали 
в пользование своим потомкам, а ученики 
уже во многом превзошли своих препо-
давателей. Таков закон эволюции. Непре-
рывное развитие остается символом всех 
наших производств. И если время летит 
неумолимо и технологические процессы 
не останавливаются ни на минуту, то в че-

реде рабочих будней люди находят время 
для теплых встреч. 

«РЕБЯТА! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОЙ ЦЕХ!»

Встречаются и после обмена эмоциями спе-
шат осмотреть территорию цеха: установку 
ректификации бутиловых спиртов, насо-
сную высокого давления, установку при-
готовления нафтената кобальта, установку 
гидроформилирования и гидрирования.

– Ветераны побывали на установках и 
были поражены порядком, чистотой, – го-
ворит начальник цеха № 52 Сергей Виню-
ков. – В их время было не до этого: режим 
не шел, как нужно, были и другие дела. 
Сейчас все стабильно, мы работаем уве-
ренно, поэтому чистота на порядок выше, 
чем в их годы. 

Пока в комнате приема пищи предста-
вительницы прекрасной половины цеха 
разливают чай, ветераны интересуются 
жизнью сотрудников: как работается в 
цехе, чем дышит коллектив, и показыва-
ют фотографии давно прошедших лет из 
своих семейных альбомов.

– Это Первомай, это мы на стадионе 
на День Победы, это субботник в горо-
де, – говорит Владислав Метельский, а 
с черно-белых снимков весело смотрят 
молодые нефтехимики и улыбаются их 
дети. – Это когда Горбачев приезжал, 
в центральную операторную заходил. Мы 
тогда на территории образцовую чистоту 
навели, все пылинки вычистили. Покра-
сили перила, они не успели высохнуть, и 
он рукавом задел. 

>>> стр. 5

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ… ПРОЕКТ «ЧАКЧАК» В ЦЕХЕ № 52

В каждой хорошей встрече, как и в каждом фильме, есть то, что не вошло 
в кадр. И нужно сказать, что таких эпизодов в проекте «Чак-чак» очень много. 
Например, в кадр не попала информация о кадрах: по словам ветеранов, цех 
№ 52 лучший еще и потому, что изначально в него набирали самых лучших 
работников со всего комбината. Поэтому во время строительства и пуска 
производства бутиловых спиртов в цехе трудилось свыше 700 человек. И ра-
ботающих ныне цеховиков можно по праву назвать преемниками лучших 
традиций первых нефтехимиков. 

Праздничный проект «Чак-чак», посвященный грядущему 70-летнему юбилею 

компании, набирает обороты. У него разные участники и места проведения. 

На этот раз ветераны предприятия посетили родной для них цех № 52 завода 

«Мономер». Правда, в проекте есть и составляющие, которые всегда остаются 

неизменными – это вкуснейший чак-чак и эмоции участников долгожданных 

встреч.

Радость встречи

Ветераны инспектируют установки

Современность и опыт – плечом к плечу

В центральной операторной: вопросы здесь 
задают все!

Два поколения начальников цеха № 52

Настроение праздничное Владислав Метельский показывает коллегам фотографии: «А вот здесь кого узнаете?»
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УСПЕХ  В РАЗВИТИИ

Одновременно сложным и интересным 
выдался для железнодорожников нынеш-
ний 2017 год. Он ознаменован подготов-
кой и реализацией ряда проектов. Один из 
них – строительство соединительного пути 
13С – заключается в примыкании путей не-
общего пользования к путям общего. Это 
позволяет на качественно другом уровне 
предоставлять услуги компании «Газпром 
нефтехим Салават» по подаче и уборке ва-
гонов под погрузку на площадке «В» то-
варно-сырьевого цеха НПЗ. Завершение 
строительства планируется в 2018 году.

Следующий проект нацелен на улучше-
ние поездной обстановки для обеспечения 

своевременного приема и отправки вагонов 
по станции Аллагуват РЖД. 

В этом же году железнодорожники до-
стигли максимальной цифры месячного гру-
зооборота за время работы предприятия – 
порядка 776 тысяч тонн. К достижению 
данного результата предприятие шло много 
лет, как итог – значительно перевыполнен 
план перевозок. Всего за первое полугодие 
2017 года объем грузоперевозок составил 
4654 тысячи тонн, что на 345 тысяч тонн 
больше прошлогоднего результата. 

РАБОТА  ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

548 сотрудников работает на предприятии 
в настоящий момент. Здесь трудятся даже 

целыми династиями. Фамилии Коротко-
вы, Гарбузовы, Гуцол, Маркевич, Серге-
евы известны на предприятии много лет. 
Так, к примеру, семья железнодорожников 
Ясаковых. Алексей и его жена Татьяна ра-
ботают в вагонном депо – пошли по стопам 
своих родителей, которые отработали здесь 
же на протяжении сорока лет. Признаются, 
что «семейный подряд» на работе – дело 
нелегкое, но любовь к профессии объяс-
няет многое. 

АКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ  РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ

Необходимо отметить, что своих ветера-
нов предприятие помнит и по сей день. 
Железнодорожников, находящихся на за-
служенном отдыхе, в настоящий момент 
208 человек. Многие и после ухода на за-
служенный отдых продолжают вести ак-
тивную общественную работу. Например, 
Евдокия Гарбузова проработала на пред-
приятии 35 лет. Сегодня она председатель 
Совета ветеранов родного ППЖТ.

– Спасибо, что наш директор Юрий 
Маратович и работники предприятия чтят 
традиции, нас не забывают, помогают по 
мере возможностей, – говорит Евдокия 
Мартыновна. – В наш профессиональный 
праздник поздравляю своих сослуживцев 
и всех ветеранов, на которых должна рав-
няться молодежь. А всем нынешним же-
лезнодорожникам – мира, добра и счастья, 
удачи и уверенности в завтрашнем дне! 

Алёна ШАВЫРОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валерий Арбузов, заместитель директора ООО «ППЖТ» :
– Благодарим наших ветеранов, кто лучшие годы своей жизни по-

святил созданию и становлению нашего предприятия, созданию всей 
сегодняшней железнодорожной инфраструктуры комбината и города, 
закладке добрых традиций и воспитанию достойной смены. Спасибо 
нынешним работникам за преданность делу, за самоотверженность и 
мастерство, энергию и энтузиазм, которые позволяют успешно решать 

все поставленные задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу нашего пред-
приятия. Новому поколению железнодорожников хочу пожелать уверенности в своих 
силах, чтобы становились настоящими профессионалами, которыми дорожат и ценят.

Алексей Шептунов, директор по эксплуатации ООО «ППЖТ»: 
– Спасибо каждому сотруднику предприятия за ту нелегкую работу, 

которую они добросовестно выполняют. Желаю вам крепкого здоровья 
и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих 
радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более 
приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положи-
тельных эмоций и интересных моментов.

Михаил Колосков, электромонтер предприятия:
– Немаловажный фактор – работать в хорошем коллективе. Мне с этим 

повезло. Коллеги помогают друг другу, предприятие разрастается. Ко-
нечно, работать в железнодорожной области нелегко, ответственности 
гораздо больше, чем кажется. Но от этого еще больше уважаешь выбор 
своей профессии. 

Эдуард Муллаянов, начальник локомотивного депо:
– Я работник железнодорожного транспорта в третьем поколении. 

В свое время еще дед начинал машинистом, я же здесь тружусь уже 11 лет. 
Мне нравится техника, поезда – это чисто мужская профессия. Самое 
ответственное для нас – обеспечить безопасность движения, и в работе 
мы просто обязаны держать профессиональную планку. 

Александр Кичатов, механик предприятия:
– Люблю свою работу, даже несмотря на то, что наше присутствие на 

ней может понадобиться и днем и ночью, и даже в праздники. Железная 
дорога – моя вторая жизнь; когда иду на работу, чувствую, что от четко 
выполненной задачи зависит безопасность коллег, предприятия и даже 
города.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ  ДОРОГА

БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА 

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

В  течение  65 лет  коллектив 
ООО «ППЖТ» организует работу по 
подаче вагонов и отгрузке готовой 
продукции компании «Газпром не-
фтехим Салават» железнодорожным 
транспортом. Предприятие насчиты-
вает несколько станций и депо, путе-
вое хозяйство. 

Станция Южная. Отсюда вагоны 
подаются в цехи газохимического за-
вода и завода «Мономер», где произ-
водится выгрузка сырья и погрузка го-
товой продукции. Работники станции 
Заводская обслуживают подразделе-
ния нефтеперерабатывающего завода. 
Отсюда готовая продукция наливает-
ся в вагоны, которые затем отправля-
ются на станцию Аллагуват (РЖД) 
и далее – потребителям. В функции 
локомотивного депо входят эксплуа-
тация, содержание и ремонт подвиж-
ного состава предприятия. Полсотни 
человек промывочно-пропарочной 
станции готовят цистерны под налив 
продукции, обрабатывают, осматри-
вают и промывают в сутки до 45 ци-
стерн. Есть вагонное депо, где вагоны, 
прибывающие с путей общего поль-
зования, при необходимости, после 
осмотра и контроля по техническому 
состоянию, подвергаются необходи-
мым видам ремонта. 

Путевое хозяйство. 44 человека 
здесь содержат в постоянной готов-
ности к движению все железнодо-
рожные пути компании и обеспечи-
вают контроль за состоянием путей, 
ремонтом и текущим содержанием 
с целью обеспечения безопасности 
движения. В сферу их обслужива-
ния входит более 126 км путей, 186 
стрелочных переводов, 10 переездов 
общего пользования и 111 железнодо-
рожных технологических проездов. 

126 км железнодорожных 

путей обслуживают работники 

предприятия, из них в Салавате 

более 85 км и еще 42 км в Мелеузе. 

775 тысяч тонн в месяц — 

такой объем грузоперевозок 

обеспечивают и осуществляют 

работники ООО «ППЖТ».

Юрий Парфенов, директор ООО «ППЖТ»: 
– Я доволен работой трудового коллектива. Все заявки компании 

«Газпром нефтехим Салават» выполняются своевременно, отгрузка 
продукции производится стабильно. В дальнейшем наши показатели 
будут только расти. Компания «Газпром нефтехим Салават» продол-
жает стратегию развития, производит модернизацию и обновление 

производственных мощностей. Равняясь на головную компанию, предприятие 
промышленного железнодорожного транспорта тоже старается идти в ногу со 
временем. Поздравляю всех с профессиональным праздником – работников и спе-
циалистов ППЖТ. Особые поздравления и пожелания доброго здоровья – нашим 
многоуважаемым ветеранам. Это они в трудные годы заложили крепкий фундамент 
в нынешнее развитие компании. Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего! 9 тепловозов ежедневно выходят на линию, и еще 

2 находятся в резерве

В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник 

отмечают работники ООО «Предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта», которое обслуживает производства ООО «Газпром нефтехим 

Салават». Команда железнодорожников трудится круглосуточно, чтобы 

бесперебойно обеспечить поставки по железным дорогам продукции для 

потребителей и сырья для подразделений компании. 

Каждый сотрудник вносит вклад 
в круглосуточную работу предприятия



«Салаватский нефтехимик» № 30 (5259). 5 августа 2017 г.

5МИР УВЛЕЧЕНИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

Стаж работы Галины Крыловой 

в компании свыше 30 лет, 

значительную часть которых она 

трудится в цехе № 23 аппаратчиком 

грануляции. Работу свою любит, 

коллективом дорожит. В знак 

признательности и уважения дарит 

коллегам подарки, сделанные 

своими руками. 

В
ышивкой Галина увлеклась восемь 
лет назад. Однажды в гостях увидела 
икону Николая Чудотворца, которую 

хозяйка дома вышила специально для сво-
его сына – тот собирался в армию, и мать 
приготовила такой душевный подарок. 

– Хотя об иконах так и не говорят, но 
удержаться сложно: увиденная икона бы-
ла замечательная! – рассказывает Галина 
Крылова. – И уверена, выполнена была 
с большой любовью, позитивом. Я долго 
находилась под впечатлением, тоже очень 
захотелось сделать что-то подобное. Зна-
комая объяснила технику вышивания бисе-
ром, выписала по Интернету наборы. Пер-
вая посылка пришла с образом Богородицы 
Остробрамской. Взялась с удовольствием, 
сделала быстро. 

Следом уже я сама выписала образ По-
чаевской Богородицы. Первая икона по-
лучилась в глубоких сине-зеленых тонах, 
вторая – в радостно-красных. Куда такую 
красоту ставить, не в шкаф же прятать?! 
Приобрела рамочки, освятила иконы 
в церкви и поместила на красивой стеклян-
ной полочке в гостиной. 

– Теперь все, кто приходит в гости, 

первым делом любуются моей работой, – 
говорит Галина Александровна. – Думаю, 
наверное, еще и потому, что сделала ее 
с душой. Я вообще без настроения за де-
ло не берусь. 

После удачного начала последовало 
продолжение. Вышила крестиком коти-
ков на диванные подушки. Алмазной и 
бисерной вышивками – картины: различ-
ных фей и берегинь, ангелочков, бабочек, 
подсолнухи, ромашки. Практически все 
работы раздарены, дома сейчас осталось 
всего четыре. 

– Висят они у меня в разных комнатах; 
прохожу, вижу их, и настроение улучшает-
ся, – говорит Галина Крылова. – А как при-
ятно, когда видишь свои работы в гостях! 

Мои коллеги, подруги и знакомые говорят, 
что лучших подарков в жизни не получа-
ли. И действительно, работа, выполненная 
своими руками, да еще и подаренная от ду-
ши, всегда будет неким источником, пусть 
маленького, но счастья. 

Галина также успешно выращивает цве-
ты, декабристы цветут у нее весь зимний 
период. Уверенно водит машину, а еще она 
вместе с мужем частенько выезжает на ры-
балку. Говорит, что улов всегда такой, что 
после приходится избыток рыбы раздавать 
по друзьям.  Вообще, все, что делает Га-
лина, получается у нее хорошо, такой уж 
она человек. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«ВЫШИВАНИЕ ПРИНОСИТ МНЕ РАДОСТЬ»

З
а большим овальным столом музея 
собрались на этот раз ветераны ком-
пании, на детство которых выпала 

война. Это сейчас, спустя многие годы, 
их стали называть «детьми войны», а 
тогда отношение к ним было как впол-
не к взрослым и сознательным людям. 
Это отметили все 14 ветеранов, пришед-
ших на встречу. Так, Григорий Порошин 
вспомнил, что в колхозе к ним, десяти-
летним мальчишкам, обращение было не 
иначе как «мужики».

– Да, в хозяйстве остались ведь только 
матери, бабушки да мы, дети, – расска-
зывает Григорий Николаевич. – Так вот 
женщины, чтобы поддержать нас, паца-
нов, называли нас «мужиками». А нам это 
нравилось! Мы гордились и старались изо 
всех сил оправдать доверие. Лбы расшиба-
ли, но работу выполняли! Лошадей забрали 
на фронт, так что пахали и возили на быках. 
Вот это была школа, вот это наука. Жили 
впроголодь, но никто из нас не жаловался.

Григорий Порошин был старшим из 
троих сыновей в семье и, когда отец погиб 
под Ленинградом, волей-неволей взвалил 
на себя весь груз ответственности.

– Рано пришлось повзрослеть, но зато 
потом по жизни мне все давалось влегкую, 

военное детство закалило, – уточняет По-
рошин.

Встреча прошла динамично и насы-
щенно. Перед собравшимися выступили 
творческие коллективы Совета ветеранов, 
состоялась демонстрация документаль-
ной видеопрограммы, подготовленная 
работниками Пресс-центра. Во время ме-
роприятия ветераны имели возможность 
полакомиться вкусными угощениями и 
ароматным чаем.

– Приятно было встретиться, повидать-
ся с бывшими коллегами, – сказала после 
встречи ветеран компании Клара Арслан-
бекова. – Узнала сегодня много поучитель-
ных историй, ведь каждый делился своим 
восприятием военной действительности. 
Вот и я хорошо запомнила, как к нам в 
Ибраево в сентябре 1941 года эвакуиро-
вались жители Москвы. Приехали они к 
нам на полуторках, в легкой одежде, с не-
большими сумками и детьми. Казалось бы, 
где они будут жить, во что одеваться, чем 
питаться? Но все нашлось. Наши мамы по-
могли, разместили, обогрели, поделились 
последними вещами... Этот урок «всем 
миром» я усвоила на всю жизнь.

Алевтина ЛОЖКИНА

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

НА ИХ ДЕТСТВО ВЫПАЛА ВОЙНА

Все участники встречи отработали на комбинате № 18 более 25 лет

КОММЕНТАРИЙ

Лена Брагина, заместитель председателя Совета ветеранов войны 
и труда компании:

– Тружеников тыла с каждым годом остается все меньше и меньше. 
На сегодняшний день их в компании всего 105 человек. У нас есть 
задумка охватить заботой каждого из них. По воле судьбы они были 
лишены многих обычных и естественных жизненных радостей. В ран-

нем детстве в их жизнь ворвалась война, и они были вынуждены встать на смену 
старшим товарищам, отцам и матерям. И так случилось, что они не доиграли, не 
доучились, не дообщались, недополучили родительскую любовь. Конечно, мы не 
в силах изменить историю, зато в наших силах проявить сострадание и внимание, 
подарить им импульс радости.

В Музее трудовой славы компании состоялась встреча тружеников тыла, ковавших 

победу в годы Великой Отечественной войны на колхозных полях и в заводских 

цехах. Мероприятие было организовано активом Совета ветеранов войны и труда 

Общества при поддержке руководства  ООО «Газпром нефтехим Салават».

За любимое дело Галина Крылова берется только в хорошем настроении

В теплой, душевной обстановке вете-
раны вспоминают рабочие будни, тради-
ции и в песнях под гитару и баян, причем 
им подпевают и молодые коллеги. 

– В цехе сделано очень многое, в пер-
вую очередь, в плане культуры производ-
ства, – подводит итоги встречи Владислав 
Метельский. – Меня больше всего порази-
ло то, что Андрей Бажин придумал панно 
на земле и альпийскую горку. Вы всегда 
были выдумщиками! – улыбается вете-
ран. – А если серьезно… Ребята! Берегите 
себя и свой цех. Это две взаимосвязанные 
вещи: будет здоровье – будет работать 
цех, будет работать цех – будет зарплата, 
здоровье. Вот из этого нужно исходить. 
За все время существования цеха у нас 
ни один не уходил просто так – только 
на заслуженный отдых. Поэтому желаю 
вам честно и добросовестно доработать 
до пенсии. 

Элина УСМАНОВА

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ… 

ПРОЕКТ «ЧАКЧАК» В ЦЕХЕ № 52

стр. 3 <<<

С улыбкой – на экскурсию по цеху
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Случалось ли вам завидовать 

счастливчику, умеющему 

поддержать беседу, вовремя 

вставить ловкое словцо, задать 

нужный вопрос или предложить 

подходящий ответ? Хватит 

завидовать! Пришла пора 

пристальней вглядеться в его талант 

хорошего собеседника и перенять 

его. Итак, чем таким особенным 

наделен наш герой? 

«МОЛЧАНИЕ  ЗОЛОТО». СЛУШАЙ…

Вам может показаться странным, но хоро-
ший собеседник умеет… нет, не красиво 
говорить, а заинтересованно слушать. Он 
интуитивно умеет использовать приемы 
активного слушания: эхо, перефраз (па-
рафраз), сообщение о восприятии, прояс-
нение, резюмирование, развитие мысли 
говорящего. Все эти приемы дают собе-
седнику возможность почувствовать, что 
он услышан, что его понимают и поощряют 
его продолжать общение. 

… И ЗАПОМИНАЙ

Еще одно качество, которым обладает ин-
тересный собеседник, – хорошая память. 
Вы, скорее всего, согласитесь, что важно 
помнить большой объем информации, 
который можно будет использовать при 
удобном случае. И будете правы. Дей-
ствительно, иметь широкую эрудицию 
лучше, чем ограниченный кругозор, спору 
нет. Только здесь речь идет о несколько 
иной функции памяти: интересный со-
беседник помнит информацию, полу-
ченную из предыдущих бесед с этим же 
человеком, запоминает значимые факты о 
своем собеседнике и возвращается к ним 
при новой встрече. (Например, он может 
спросить, ощенилась ли уже любимая со-
бака, удалось ли пристроить щенков. Либо 
поинтересоваться исходом иного беспо-
коившего собеседника события). Таким 
образом, у нашего героя есть все шансы 
прослыть внимательным человеком и от-
личным собеседником.

ПОПОЛНЯЙТЕ БАГАЖ ЗНАНИЙ

Вам могло показаться, что интересным 
считают собеседника, который умеет учи-
тывать интересы и потребности других 
людей. Это только часть правды. Другая 
ее часть заключается в том, что интерес-
ный собеседник имеет собственное мне-

ние об обсуждаемых вещах и смелость это 
мнение являть миру. 

И откуда же этому мнению взяться? 
Правильно – он заботится о том, чтобы 
быть разносторонне развитым человеком, 
читает интересные книги, общается с ин-
тересными людьми, исследует различные 
области деятельности, стремится быть в 
курсе событий, происходящих в мире… 

НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ 

НА САМОРАССКАЗАХ

Есть еще одно умение, связанное с истори-
ями, – хороший собеседник умеет «вкус-
но», а при необходимости и с юмором 
рассказывать о себе, о своих увлечениях, 
поездках, забавных эпизодах собственной 
жизни. Однако он знает в этом меру, памя-
туя о том, что людям скоро наскучит слу-
шать о ком-то, они сами любят поговорить 
о себе любимом.

И конечно, интересный собеседник об-
ладает чувством юмора. Он умеет веселой 

шуткой разрядить напряжение и не дать 
развиться назревающему конфликту. Он 
способен одной забавной фразой развеять 
скуку и вернуть веселое расположение ду-
ха приунывшей компании.

Как видите, навыки интересного собе-
седника вполне доступны для освоения. 
Замечу только, что самый, на мой взгляд, 
привлекательный талант, достойный быть 
перенятым, – талант жить интересной, на-
полненной жизнью.

Татьяна ВОТЯКОВА, 
психолог

КАК СТАТЬ КОРОЛЕМ ОБЩЕНИЯ?

КОНКУРС

«Людей неинтересных в мире нет», — 

говорил в своих строках советский 

поэт Евгений Евтушенко. 

КСТАТИ

А замечали ли вы, что у хорошего 
собеседника всегда есть пара-тройка 
занимательных историй, которые он 
готов предложить вниманию аудито-
рии? Можно взять и себе за правило 
держать этакий «рояль в кустах» в 
виде беспроигрышных анекдотов 
или эмоционально привлекательных 
повествований. 

МЕЖДУ ТЕМ

Чтобы начать эффективно и легко общаться с людьми, нужно также развивать свою 
речь и дикцию. Быстрый темп, спотыкание, слишком тихий или громкий голос, 
монотонность и визгливые нотки могут свести к нулю эффект от блестящей речи. 
Правильная речь – размеренная, спокойная, интонационно верная. Психологи также 
отмечают, что человеческому уху более приятен низкий, «бархатистый» тембр.

ТУРИСТЫ ИЗ УФЫ СМОГУТ УЛЕТЕТЬ 

В ИНДИЮ, ОАЭ И ВЬЕТНАМ

Туристы из Уфы в осенне-зимний сезон 
2017-18 смогут улететь на ГОА, в Дубай и 
Нячанг. Рейсы в ОАЭ планируются дважды 
в неделю по вторникам и пятницам. На ГОА 
пассажиры смогут улетать каждые 12 дней. 
Путешествие во Вьетнам организуется каж-
дые 10-11 дней. Для удобства пассажиров 
на всех чартерных рейсах будет доступна 
опция AZUR space, позволяющая заранее 
забронировать места для перелета.

ПЕНСИИ У РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПОВЫСЯТСЯ

С 3 августа работавшие в 2016 году пенсио-
неры республики начнут получать пенсии в 
повышенном размере. Отделением Пенси-
онного фонда по РБ проведены все работы 
по ежегодному августовскому перерасчету 
размеров страховых пенсий работающих 
пенсионеров. Сведения о начисленных 
взносах за 2016 год были представлены 
работодателями и разнесены на лицевые 
счета застрахованных лиц.

К 100ЛЕТИЮ БАШКИРИИ БУДЕТ 

СНЯТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Через два года на большой экран башкир-
ский режиссер Булат Юсупов выпустит 
свой новый художественный фильм под 
рабочим названием «Первая республика». 
Постановщик посвятит картину 100-летию 
Башкирии. Героями новой картины будут 
поэты Габдулла Аман-тай, Мустай Карим, 
композитор Газиз Альмухаметов, хорео-
граф Файзи Гаскаров и другие.

В УФЕ ПОЯВИТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «МЕДОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

Конкуренцию казанской этнодеревне мо-
жет составить «Медовая деревня» в Уфе. 
Новый туристический комплекс появится 
к 2021 году. Власти региона планируют 
построить музей, который будет состоять 
из нескольких площадок, в том числе от-
дельного музея меда в виде традиционной 
избы. Познакомиться с бортевой культурой 
башкир туристы смогут на специально под-
готовленной пасеке. Войдет в состав ком-
плекса и традиционная, небортевая пасека.

По материалам электронных СМИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

У нас живет кошка Машка. Появилась 
она в нашем доме осенью 2015 года 
не котенком, а уже взрослой благо-

даря маленькой дочурке. Ребенок очень 
просил завести животное, и после долгих 
сомнений мы решились. Созвонились с ак-
тивистами группы «4 лапы» «ВКонтакте» 
и взяли Машку.

Сейчас безумная любовь ребенка и 
кошки проявляется во всем. Машка по-
стоянно спит с дочкой, охраняет ее сон. 

Любят вместе играть и смотреть из окна. 
Даже вкусы в еде совпадают: обе любят 
колбаску и дыню.  

Недавно случилась беда. Наша Машка 
упала с 7-го этажа и сломала переднюю 
лапку. Мы очень за нее переживали, дома 
дочка ее аккуратно носила на руках. Сейчас 
Машка идет на поправку и уже начинает 
возвращаться в привычное русло: бегает, 
играет. Но к балкону после того случая уже 
не подходит.

НАША КОШКА  ЧЛЕН СЕМЬИ

Наш конкурс «Не только кошки» еженедельно пополняется увлекательными 

откровениями. Вот какую, к примеру, историю о своей любимице прислала нам 

бухгалтер отдела отчетности бухгалтерии Общества Юлия Рахманова.

Ученые доказали, что если хмурый человек заходит в комнату и ни с кем не разговаривает, 
то через 2 минуты у всех портится настроение
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ОБЪЯВЛЕНИЯКУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Краснова Ирина 
Павловна, Кашкин Игорь Александрович, 
Попова Елена Петровна, Кушнер Борис 
Николаевич.

Ветераны компании: Рябова Галина 
Петровна, Савочко Ольга Александровна, 
Дмитриева Валентина Викторовна, Ку-
ценко Тамара Антоновна, Бадретдинова 

Венера Басыровна, Адршин Марат Хиса-
мутдинович, Шаяхметов Фанил Амирович, 
Шарафутдинов Ильяс Муссиевич, Крюч-
ков Геннадий Валентинович, Репина Ирина 
Васильевна, Мусалимова Васима Мирхай-
даровна, Сидорочев Михаил Семенович, 
Бабиков Александр Николаевич, Вихляев 
Михаил Федорович, Минцева Евгения Ива-
новна, Исламуратов Ильдар Мирсаитович, 
Федянина Анна Степановна, Кулябина Анна 
Макаровна, Амелин Валерий Алексеевич, 
Ишмуратова Явида Закуановна, Артамо-
нова Людмила Ивановна, Тупикина Тамара 
Васильевна, Моляренко Николай Петрович, 
Огрызкова Анастасия Михайловна, Кутлу-
гужин Хусаин Атауллович, Богданова Флю-
ра Мансуровна, Султангареева Сария Рау-

фовна, Степанцов Анатолий Васильевич, 
Яковлева Лидия Ивановна, Ульянов Игорь 
Иванович, Хоменко Тамара Викторовна, 
Смирнов Вениамин Федорович, Давлетов 
Марат Султанович, Батманова Асия Фуатов-
на, Пименова Татьяна Николаевна, Герась-
кина Мария Михайловна, Суркова Татьяна 
Федоровна, Ганиева Мавзида Шамилевна, 
Паршина Марина Андреевна, Баязитова 
Гульжиган Габсалямовна, Никандрова Ро-
за Ивановна, Пшеничная Динара Габдул-
ловна, Насибуллина Фания Минигуловна, 
Стебнева Вера Семеновна, Халтурина Ва-
лентина Ивановна, Исмагилова Науфиля 
Гильфановна, Антипин Николай Кузьмич, 
Смирнова Ольга Филипповна, Гумирова 
Наеля Латфиевна, Мухаметкулов Нургалей 

Нигаматзянович, Гришанова Михолина Ни-
кифоровна, Корчажникова Зоя Сергеевна, 
Стукалова Людмила Ивановна, Суфиянов 
Расуль Абдрахманович, Ибрагимова Ольга 
Николаевна, Мавлютшин Хамит Фанито-
вич, Захарова Анна Михайловна, Васильева 
Зиля Зинуровна, Тухватуллин Назир Заки-
евич, Сагитов Марат Шамилевич, Немков 
Александр Федорович, Губайдуллина Тан-
зиля Самиковна, Ташбулатова Галия Мул-
лагалеевна, Галанова Надежда Тимофеевна, 
Шварев Виктор Сергеевич, Галимов Мага-
фур Музафарович, Вахитова Гульсира Хи-
самовна, Бекетова Елена Семеновна, Муха-
медьяров Галим Халимович, Котов Юрий 
Александрович, Сергеева Тамара Павловна, 
Яшунина Анна Филипповна

ЮБИЛЯРЫ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

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

ООО «ПРОМПИТ»:

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

ООО «ПАТИМ»:

– машиниста крана-манипулятора 5 раз-
ряда,
– машиниста АГП 5 разряда,
– водителя вакуумного автомобиля 5 раз-
ряда.
Тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

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

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

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

ООО «МЕДСЕРВИС»:

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

На работе мы проводим 

значительную часть времени. 

Поэтому естественно, что людям 

хочется сделать свое рабочее место 

по возможности комфортным. 

Сотрудники отдела технического 

контроля ЛАУ, к примеру, чтобы 

создать по-домашнему уютную 

атмосферу, завели рыбок, черепах, 

посадили цветы. 

Н
ачалось все с удачного стечения 
обстоятельств. Случилось так, что 
лаборатория нефти и нефтепродук-

тов ОТК ЛАУ переехала из одного здания 
в другое. На прежнем месте было остав-
лено все старое оборудование, в том числе 
и стеклянная лабораторная баня. Для тех, 
кто не в теме, это что-то вроде неболь-
шого аквариума. В это же время у одно-
го из работников ОТК ЛАУ, машиниста 
Виталия Никонорова, назрела проблема. 
В домашнем аквариуме, где уживались 
несколько пород рыб, стала доминиро-
вать золотая рыбка Гоша – охотиться на 
маленьких гуппи и пожирать молодняк. 
Виталий Викторович рассказал об этом 
на работе, и в коллективе предложили 
определить Гошу в вышедшую из употре-
бления лабораторную баню. Было это лет 
восемь назад.

Постепенно работники ОТК ЛАУ под-
селили к Гоше еще пару золотых рыбок и 
скалярии. По мере того, как рыбки рос-
ли, Никоноров с коллегами купили новый 
большой аквариум. 

– Однажды мы увидели, что золотые 

рыбки стали метать икру и решили вырас-
тить в старой лабораторной бане теперь 
уже своих, так сказать, местных золотых 
рыбок, – говорит старший машинист 
ОТК ЛАУ Виталий Никоноров. – Так у 
нас появился золотой альбинос Жорик. 
Правда, вначале он был оранжевый с бе-
лыми пятнами, а потом окрасился весь в 
белый цвет. 

Постепенно живой уголок расширил-
ся. Нефтехимики принесли из дома двух 
забавных черепашек – красноухую аме-
риканку и болотную европейку. Сейчас 
в ОТК ЛАУ уже три аквариума. В самом 
большом живут взрослые и крупные зо-
лотые рыбки, в аквариумах поменьше – 
черепашки и сомики, меченосцы, гуппи, 

неоны. А еще машинисты и контролеры 
ОТК ЛАУ принесли из дома и развели 
здесь целый стенд цветов, среди которых 
много пальм и фикусов. Ухаживают за 
живым и зеленым уголком все по очереди, 
но больше всех, конечно же, негласный 
хозяин Виталий Никоноров. 

– Виталий Викторович когда в обеден-
ный перерыв, когда после работы меняет 
в аквариумах воду, чистит фильтры,  кам-
ни, – говорит мастер лаборатории нефти 
и нефтепродуктов ОТК ЛАУ Артур Гари-
фуллин. – Благодаря заботе таких людей, 
как он, наша жизнь становится цивилизо-
ваннее и краше.

Алевтина ЛОЖКИНА

«С ЗОЛОТОЙ РЫБКОЙ РАБОТАЕТСЯ ВЕСЕЛЕЕ»

Золотые рыбки – на удачу!Черепашки в ОТК ЛАУ тоже прижились

Хорошее настроение на весь день обеспечено. Слева основатель живого уголка Виталий Никоноров
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