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евро-5 — Экологическая 
революция
Что такое стандарт Евро? Справочники ут-
верждают, что это экологический стандарт, 
который регулирует содержание вредных 
веществ в выхлопных газах. То есть, повы-
шая класс, производители снижают уровень 
токсичности отработанных газов двигате-
лей. Причем с каждой увеличивающейся в 
номере стандарта цифрой происходит уже-
сточение требований к количеству вредных 
веществ. Говоря цифрами, вредность долж-
на быть снижена на 50 %, а иногда и на 
70 %. Так, в топливе второго класса было 

разрешено содержание серы до 500 ppm, 
в пятом – 10 ppm. Существенная разница. 
Проще говоря, чем выше класс бензина, тем 
чище воздух, которым мы дышим. 

На Западе на стандарты Евро перешли 
еще в начале девяностых. С 2009 года в 
27 странах ЕС действует Евро-5. Уже на 
2016 год намечен переход на новый Евро-6. 

К тому времени, когда технический ре-
гламент вступил в силу, практически все 
нефтеперерабатывающие заводы страны 
были готовы выпускать продукцию высо-
кого класса, в том числе и «Газпром не-
фтехим Салават».                         >>> стр. 3

европейские стандарты
компания «газпром нефтехим салават» приступила к производству топлива класса евро-5

инновация

вектор развития

В целях подтверждения работы 
оборудования на проектных нагрузках, 
выявления узких мест и увеличения 
выработки товарной продукции в 2012 году 
в цехах завода «Мономер» проведены 
фиксированные пробеги. 

Очень часто на производствах  суще-
ствуют такие ограничения, при которых 
оборудование не позволяет получать про-
дукцию высокого качества при работе на 
максимальных нагрузках. По инициативе 
руководства завода было принято реше-
ние о проведении опытно-промышлен-
ных пробегов в цехах. 

– Основная цель, которую мы ставили 
перед инженерно-техническим и техно-
логическим персоналом, сводилась к по-
иску решений повышения эффективности 
производственно-технической деятель-
ности, – рассказал о проделанной работе 
технический директор завода «Мономер» 
Игорь Таратунин. – Планировали подо-
брать максимально стабильные эксплу-
атационные режимы при соблюдении 
всех правил и требований экологической, 
промышленной безопасности и охраны 
труда. Намеревались ориентировать про-
изводства на получение максимального 
результата при минимальных затратах, и 
в общем-то, все наши планы в основном 
реализованы. 

Первый фиксированный пробег был 
проведен в феврале в цехе № 20 с це-
лью увеличения нагрузки до проектной 
и дополнительной наработки полиэти-
лена марки IM 59/64. В период пробега 
цех стабильно работал на проектной 
нагрузке. 

В октябре на производстве ЭП-300 со-
стоялся фиксированный пробег по про-
грамме увеличения нагрузки до проект-
ных значений. 

>>> стр. 2

В России с 1 января 2013 года 
вступил в силу Технический регламент 
«О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту». Согласно 
ему ни одно нефтеперерабатывающее 
предприятие не имеет право выпускать 
в оборот на внутренний рынок страны 
топливо ниже стандарта Евро-3. Компания 
«Газпром нефтехим Салават» не стала 
ограничиваться только третьим классом 
и с января приступила к производству 
топлива Евро-5.

Строящаяся установка очистки 
сульфидно-щелочных стоков заводов и 
штамм для очистки стоков от фенола - 
запатентованные разработки компании 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Проблема очистки СЩС актуальна для 
всех НПЗ не только в России, но и в мире в 
целом. Изначально для этих целей рассма-
тривались различные варианты обработки 
СЩС как отечественных, так и зарубежных 
компаний, однако предлагаемые техноло-
гии не обеспечивали требуемую степень 

очистки по ряду показателей, в том числе 
и по фенолу.

– Тогда нам пришла идея попробовать 
разлагать фенол с помощью бактерий, –  го-
ворит начальник отдела научно-техническо-
го развития Евгений Дехтярь. – С 2007 го-
да к этой работе было привлечено более 
5 контрагентов. При поддержке Башкир-
ского государственного аграрного универ-
ситета совместно с Институтом биологии 
РАН была проведена большая работа – из 
почвы выделен аборигенный штамм, ис-
пользование которого позволяет добиться 

заявленных результатов по снижению кон-
центрации фенола. Бактерии будут при-
меняться на одном из блоков установки 
СЩС. На сегодняшний день разработан-
ная технология запатентована, а проект по 
строительству установки успешно прошел 
государственную экспертизу. Кроме того, 
на выделенный при участии специали-
стов компании штамм PSEUDOMONAS 
PUTIDA 131 получено два патента РФ и 
разрешение на применение в промышлен-
ности от Уфимского НИИ медицины, труда 
и экологии человека. 

компания получила патенты на новые разработки 

готовы 
к максимальным 
нагрузкам
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В ходе пробега специалисты завода 

вели систематическое наблюдение за 
производством, фиксировали рабочие 
характеристики на максимальных нагруз-
ках, уточняли расходные коэффициенты, 
вносили коррективы для исключения на-
рушений технологии.

В ноябре проводился специальный 
опытно-промышленный пробег на про-
изводстве ударопрочного полистирола 
марки УПМ 0508-08 с использованием 
каучука импортного производства. Были 
получены положительные результаты, 
расширена сырьевая база, что повлекло 
снижение себестоимости продукции.

Также в ноябре прошло еще два фик-

сированных пробега: на производстве 
стирола в цехе № 46 – по наработке про-
дукции высокого качества при произво-
дительности до 560 тонн в сутки – и в цехе 
№ 58 – по увеличению нагрузки производ-
ства бензола. В первом и втором случаях 
были достигнуты положительные резуль-
таты, сняты необходимые характеристики 
и проведен анализ для безопасной и ста-
бильной эксплуатации производств.

Все производства, принявшие участие 
в этом процессе, отработали стабильно, 
разработаны новые технические реше-
ния по оптимизации технологического 
режима.

Алевтина ЛОЖКИНА
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2 в рабочем режиме

«Ставлю перед собой 
цель – создать идеаль-
ную модель планирова-
ния, которая в состоянии 
будет задавать четкую и 
правильную цепочку про-
изводства с нахождением 
самого эффективного варианта», – гово-
рит начальник оптимизационного плани-
рования Планово-экономического управ-
ления компании Павел Козлов. Его стаж 
работы на производстве – 13 лет, из них 
7 лет он проработал на установке АВТ-1 в 
цехе № 14 нефтеперерабатывающего заво-
да и с 2006 года занимается планированием 
производственных потоков в ПЭУ. Отдел 
оптимизационного планирования внедряет 
проекты по созданию инженерных моде-
лей производства на базе ПО Petro-Sim в 
комплексе с инструментом по технико-
коммерческому моделированию установок 
первичной переработки нефти. 

«Для успешной работы у 
нашего руководителя есть 
все: знания, опыт и воз-
раст. Он когда-то был мо-
им учеником, и еще тогда 
его отличали надежность 
и ответственность», – от-
зывается старший машинист установки 
цеха № 54 Александр Фокин об Олеге 
Аверьянове. На установке компрессии га-
зохимического завода Аверьянов работает 
с 1998 года. Начал с машиниста 4 разряда, 
постепенно повысил свой разряд до мак-
симального, в конце октября 2012 года на-
значен начальником этой установки. В его 
ведении сейчас 10 человек и около 100 еди-
ниц оборудования – вентиляторы, насосы, 
холодильники, аппараты, сепараторы. Уста-
новка по перекачке газов для производства 
аммиака работает в четком режиме. 

«Талант технолога Золо-
тарев Александр проявил 
во время реконструкции 
установки ГО-2, в ре-
зультате чего он и был 
назначен на должность 
технолога цеха», – отметил 
заместитель начальника цеха № 9 Евгений 
Безносов о своем подчиненном. Работа в 
компании для Золотарева началась в 2006 
году с установки полимеризации завода 
«Мономер». В 2011 году был переведен на 
установку гидроочистки НПЗ. «Так сложи-
лось, что очень быстро влился в коллектив 
цеха № 9, детально изучил вопросы гидро-
очистки дизельного топлива, мне все это 
стало интересным и близким, – говорит 
технолог Александр Золотарев. – Сейчас 
работаем над строительством узла ввода 
присадок, после ввода его в действие смо-
жем выпускать продукцию класса Евро-5». 

«Прошедший год оказал-
ся очень насыщенным 
для нас, – сказала началь-
ник отдела учета основных 
средств и капитальных вло-
жений бухгалтерии Ната-
лья Бахтина. – В компании 
были введены в строй установка гра-
нуляции карбамида, установка ЭЛОУ 
АВТ-6 и масса других новых объектов, 
и по всем нам надо было составить 
полную стоимостную картину». По от-
зыву главного бухгалтера компании Елены 
Кораблевой, Бахтина является одним из 
опытнейших сотрудников: «Компетент-
ный специалист, справляется с любым 
заданием, грамотно оперирует налоговым 
законодательством, в курсе всех измене-
ний бухучета».

их повысили

В конце декабря в ДК «Нефтехимик» приветствовали 270 работников компании, заслуживших в 2012 году звание «Ветеран труда». 
Все они пришли работать на градообразующее предприятие в 1992 году. «По-разному сложилась ваша карьера, но все вы посвятили 
эти годы росту и процветанию компании и сегодня все еще полны энергии и сил. Вы – наша опора и в то же время надежда», – от-
метил в праздничном обращении к собравшимся руководитель Управления по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев. 
Поздравляли работников руководители заводов, председатель ППО Юрий Евдокимов. Каждому молодому ветерану были вручены 
удостоверение, значок «20 лет безупречной работы», цветы и премия. В холле Дворца был организован фуршет, танцевальный и 
игровой конкурсы. В большом зале выступили творческие коллективы Дворца – «Ностальгия», «Агидель», «Весна», «Пигмалион», 
«Родные напевы», «Родничок». 

в компании чествовали ветеранов труда

индекс качествак сведению

социальная политика

В Управлении по работе с персоналом 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
внедрили еще одно новшество – так 
называемый прием в «одно окно». 
Нововведение существенно упрощает 
процедуру устройства на работу.

Еще несколько месяцев назад утвержден-
ные на определенную должность соиска-
тели тратили по несколько часов только на 
оформление необходимых бумаг. Первым 
делом в отделе кадров устраивающиеся на 
работу отправлялись на промышленную 
площадку, где кадровый работник фор-
мировал пакет документов, знакомил но-
вичка со всеми внутренними правилами, 
потом делали фотографию в Пресс-центре 
и вновь со всеми документами возвраща-
лись в отдел кадров. 

С недавнего времени столь популярный 
принцип «одного окна», о котором немало 
говорят в федеральном правительстве, про-
должает реализовываться и на территории 
компании «Газпром нефтехим Салават». 
Теперь соискатели могут на месте, в здании 
Управления по работе с персоналом, за-
полнить резюме в электронном виде – для 
этого создана специально оборудованная 
комната. И при успешном тестировании 
и положительном результате врачебной 
комиссии ООО «Медсервис» пройти про-
цедуру заключения трудовых отношений, 
оформив все необходимые документы. 

Кроме того, оформление на работу про-
ходит в отдельном кабинете отдела кадров, 
где новички знакомятся с должностными 
инструкциями, со всеми внутренними ор-
ганизационными документами, включая 

Правила внутреннего трудового распо-
рядка и Коллективный договор. Если воз-
никают вопросы, специалист на месте дает 
разъяснения и консультирует по возник-
шим проблемам. Определен график приема 
по точному времени прихода кандидата на 
трудоустройство, что исключает очереди и 
неопределенность.

– Организовывая прием в «одно окно», 
мы ставили перед собой следующую за-
дачу – обеспечить доступность, простоту 
и оперативность процедуры трудоустрой-
ства людей в нашу компанию, – поясняет 
начальник отдела кадров Людмила Илю-
шина. – Сегодня им не нужно ходить по 
различным инстанциям, все оформляется в 
Управлении по работе с персоналом. В на-
стоящее время идет работа по оформлению 
информационных стендов. Прорабатыва-
ется вопрос использования электронного 
терминала в здании УРП, разъясняющего 
порядок осуществления процедур.

Светлана ААБ

прием в «одно окно»

расписание движения автобусов

Рабочий день
1 2

п. Желанный 7.00 7.50
ГБ № 2  
(Хирургический центр) 7.03 7.53

Институт 7.05 7.55
Педколледж 7.08 7.58
10 школа 7.11 8.01
«Адонис» 7.14 8.04
«Нефтехимик» 7.16 8.06
«Акъяр» 7.18 8.08
1 школа 7.20 8.10
Управление  
(площадка УКС) 7.30 8.20

Управление  
(площадка УКС) 17.45

1 школа 17.55
«Ортикон» 17.57
КВД 17.59
ГБ № 1 (СМЗ) 18.03
Училище 133 18.05
10 школа 18.08
Педколледж 18.11
Институт 18.13
ГБ №2  
(Хирургический центр) 18.15

п. Желанный 18.20

Стоимость проезда 15 рублей.

готовы к максимальным 
нагрузкам

Подбор оптимального режима в цехе № 46 помог 
увеличить наработку стирола до 560 т/сут.

С 16 января 2013 года ООО «ПАТиМ» 
запустило автобус по маршруту № 43
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 

п. Желанный –  
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

В Управление по работе с персоналом ежедневно 
поступают сотни резюме, которые хранятся 
в постоянно обновляемой базе данных
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европейские стандарты
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Топливо стандарта Евро-3 и 4 в компа-

нии начали изготавливать уже шесть лет 
назад. С января этого года приступили к 
выпуску топлива, соответствующего стан-
дарту Евро-5. 

Достижение самого высокого класса 
продукта стало возможным благодаря не-
скольким факторам, главным из которых 
являются модернизация нефтеперераба-
тывающего завода и строительство новых 
установок. В частности, блок фракциони-
рования риформата позволил снизить со-
держание бензола не просто до 1 % объем-
ных, как допускает технический регламент, 
а до 0,3-0,2 % объемных. Для производ-
ства дизельного топлива решающую роль 
сыграла реконструкция установки ГО-2, 
которая снизила содержание серы до по-
ложенных 10 ppm. 

все дело в рецепте
Производство бензина можно сравнить с 
приготовлением кулинарного блюда. Кух-
ня – товарно-сырьевой цех. Все компо-
ненты с нефтеперерабатывающего завода 
приходят сюда. В огромных резервуарах 
они смешиваются в разных пропорциях, 
и получается бензин, которым мы заправ-
ляем наши автомобили. 

В товарно-сырьевом цехе начальник 
смены составляет рецепт для каждого ре-

зервуара. Рассчитывает, в каком количе-
стве какого компонента добавить, чтобы 
добиться соответствия ГОСТу. 

– У нас не бывает одинакового рецеп-
та, – говорит начальник смены Ольга Ви-
шева. – Для каждого резервуара мы делаем 
отдельные расчеты, поскольку компоненты 
всегда немного отличаются. Поэтому аб-
солютно одинакового топлива не бывает. 

С переходом на высокие стандарты Ев-
ро показатели содержания многих веществ 
многократно снизились. Самый сложный 
ингредиент в этом рецепте – сера. Пере-
борщил с ней – и вместо Евро-5 получишь 
Евро-2. Поэтому приходится быть еще бо-
лее точными в расчетах. 

Экономия производства
Как бы парадоксально ни звучало, но то-
пливо класса Евро-5 выпускать выгоднее, 
чем Евро-3. А все дело в акцизах, которые 
государство ввело на нефтепродукты. На 
сегодняшний день за одну тонну бензина 
третьего класса производитель должен 
уплатить в казну около 9,5 тысячи рублей, 
за Евро-4 – примерно 8,5 тысячи рублей, за 
Евро-5 – чуть больше 5 тысяч. Учитывая, 
что в одном резервуаре, где готовится одна 
партия бензина, порядка 5 тысяч тонн, не-
сложно подсчитать экономию компании-
производителя. 

Этим и объясняется решение ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» делать сразу то-
пливо пятого класса. Компания не просто 

проводит модернизацию производства, но 
и добивается положительного экономиче-
ского эффекта. К тому же в любом случае 
к 2016 году всем производителям придется 
перейти на Евро-5. В противном случае го-
сударство сильно ударит их рублем.

объемы производства вырастут 
– Для выпуска Евро-5 необходим целый 
набор процессов переработки, – говорит 
Айрат Ахметшин, технический директор 
нефтеперерабатывающего завода. – Сегод-
ня активно ведется строительство установ-
ки изомеризации. Мы столкнулись с тем, 
что объект не введен, а изомеризат нужен 
уже сегодня. Для решения этого вопроса 
была разработана схема по приему из ОАО 
«Синтез-каучук» изопентана – важного 
компонента для получения высокоокта-
нового топлива. Пока в связи с нехваткой 
некоторых компонентов компания про-
изводит бензин класса Евро-3 и Евро-4 в 
большем объеме. 

Что касается дизельного топлива, то 
здесь картина немного отличается. На 
сегодняшний день после технического 
перевооружения установки гидроочистки 
ГО-2 зимнее топливо полностью выпуска-
ется классом 5, а летнее – Евро-3. Замена 
каталитических систем на катализаторы 
компании «Аксенс» на ряде установок по-
зволит в ближайшем будущем полностью 
перевести дизтопливо на самый высокий 
стандарт.

Лиана НАСРЕТДИНОВА

комментарий

Марат Валеев, начальник коммерческого отдела нефтеперера-
батывающего завода ОАО «Газпром нефтехим Салават»:

– Конечно, главный критерий, по которому мы перешли на стан-
дарт Евро-5 – это экологичность. К тому же экономия на акцизе 
получается колоссальная, да и рынок требует высококачественного 
топлива. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем свой 
рынок бензином и дизельным топливом высшего класса. Если го-

ворить о стране в целом – отправляем в ближайшие к нам регионы, поскольку в 
России бензиновый рынок сбалансирован. 

Евросоюз Россия
Евро-1 1992 год не внедрялся
Евро-2 1995 год 2005 год
Евро-3 1999 год 2013 год
Евро-4 2005 год 2015 год
Евро-5 2009 год 2016 год

Евро-6
планируется 

внедрить  
в 2016 году

сроки  
не определены

история стандартов евро

Технический регламент «О требова-
ниях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту» 
утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
27 февраля 2008 года. Было подписа-
но так называемое четырехстороннее 
соглашение с участием производи-
телей нефтепродуктов, Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии 
и Федеральной антимонопольной 
службы. Все действия курировало 
Министерство энергетики страны. 
В соответствии с документом с 1 ян-
варя 2015 года будет разрешено то-
пливо только класса Евро-4 и выше, 
с 2016 года страна полностью долж-
на перейти на Евро-5.

суть дела

мнение Эксперта

Олег Кадыров, на-
чальник отдела эко-
логической безопас-
ности ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»:

– Ужесточение 
требования по со-
держанию серы в топливах, помимо 
резкого снижения выбросов оксида 
серы в окружающую среду от сжи-
гания топлива, приведет еще и к 
уменьшению агрессивности выхлоп-
ных газов. Снижение содержания 
ароматических углеводородов также 
значительно сократит выброс таких 
опасных канцерогенных веществ, как 
бенз(а)пирен, коронен, антрацен и их 
производных. Да и модернизация на-
ших производств, которая ведется для 
возможности выпуска таких топлив, 
также дает значительный экологиче-
ский эффект, например, новые печи 
работают на природном газе, они 
много эффективней и экономичней, 
выбросы оксида углерода и оксидов 
азота сведены к минимуму. 

Достичь высокого класса топлива удалось благодаря модернизации нефтеперерабатывающего завода

«газпром» и «новатЭк» создают 
совместное предприятие 
для производства спг 
на полуострове ямал

ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» на базе 
Меморандума о сотрудничестве подписали 
Соглашение о создании совместного пред-
приятия в области производства сжиженно-
го природного газа на полуострове Ямал.

Совместное предприятие проведет пред-
проектные исследования, разработает про-
ектную документацию, план строительства 
завода СПГ и совместную программу осво-
ения месторождений, на которых будет вы-
полнять функции оператора по разработке 
и обустройству.

заполярное месторождение 
стало самым мощным в россии 

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 
выводу Заполярного месторождения на 
полную проектную мощность – 130 млрд 
куб. м газа в год.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

– Теперь каждый пятый кубометр рос-
сийского газа будет добываться здесь, на 
Заполярном. Это сопоставимо с объемом 
газа, который мы за последние четыре го-
да поставили нашему крупнейшему по-
купателю в Европе – Германии, – сказал 
Алексей Миллер.

«газпром» и VNG AG подписали 
соглашение о научно-
техническом сотрудничестве

Стороны договорились о разработке Про-
граммы научно-технического сотрудниче-
ства, которая будет обновляться каждые 1-3 
года. Подписанное соглашение заменяет 
аналогичный документ от 2008 года и будет 
действовать до 31 декабря 2029 года.

– Важная составляющая нашего пар-
тнерства – содействие развитию иннова-
ционной деятельности на основе равенства 
и взаимной выгоды. В наше время инно-
вации во многом определяют успешную 
работу на рынке, – заявил заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Александр Медведев.

новости «газпрома»
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рит Елена Петровна. – Тогда же в штате их 
просто не было, всю работу приходилось 
делать нам, девушкам-операторам. 

жили весело
Первопроходцам комбината № 18 выпало 
немало трудностей, их постоянно «гнали» – 
торопили строить, пускать, осваивать. 

– Мы практически все время проводи-
ли на работе, и, помню, нам всегда очень 
хотелось спать, – рассказывает ветеран. – 
Когда добирались на грузовых машинах 
на работу – такой грохот, машину трясет, 
а нам все нипочем – мы видим десятые сны. 
Уже на месте нам кричали: «Девчата, не 
проспите?!» А какие у нас были бытовые 
условия! В общежитии, где жили, стояла 
газовая колонка, горячая вода была, а ван-
ны – нет. Так мы мылись в корыте.

Тем не менее молодежь предприятия 
жила очень весело. Встречались на 
танцплощадках, устраивали праздники, 
многие цеховики пели в хоре, который 

сами же и организовали. 

бронза за дельное предложение
Так как замер уровня нефтепродуктов в резервуарах в ТСЦ 
осуществлялся рулеткой или мерной рейкой, а переклю-
чение потоков – вручную, главный инженер комбината 
М.Ф. Сисин поставил вопрос ребром: добиться автома-
тического измерения уровня. Служба КИП разработала 
схему, для внедрения которой требовалось большое ко-
личество уровнемеров и арматуры. Михаил Федорович, 
рассмотрев ее, возразил: такое количество задвижек с 
электроприводами найти невозможно. Да и опасно давать 
на объект напряжение 380 вольт.

За месяц схему переработали. В ней заменили электро- 
на пневмосистемы. Главному инженеру понравилось, хотя 
все оборудование предстояло создавать самим. Товарные 
парки ТСЦ, цехи № 13, 14, 15 автоматизировали, внедре-
ние же затем экспонировали на ВДНХ. Разработчиков 
А.В. Долгушина, Н.С. Богданова и Н.С. Юшкова награ-
дили бронзовыми медалями Всесоюзной выставки.

все трудности  
мы пережили смеясь

125 

гектаров
– такую площадь 

занимает товарно-
сырьевой цех. Это 
составляет почти 

175 футбольных полей 
для международных 

матчей.

Александр Ващенко, начальник 
товарно-сырьевого цеха НПЗ:

– На мой взгляд, товарно-сырьевой 
цех – это своего рода пограничный 
пост между НПЗ и внешним миром. 
Бензины, вакуумный газойль, мазут, 
дизельное топливо отсюда отправля-
ются в разные уголки страны и дальнее зарубежье. 
Причем свою «товарность» многие виды продукции 
тоже приобретают в ТСЦ. Поступающие со всех це-
хов НПЗ компоненты методом компаундирования 
доводятся до товарных продуктов в соответствии 
с ГОСТом и техническим регламентом. Пока это 
проводится еще старыми, как говорится, дедовски-
ми методами, но в скором будущем на заводе будет 
построена автоматизированная станция смешения 
бензинов, где в автоматическом режиме будут го-
товиться товарные бензины. С ее пуском к нам, в 
ТСЦ, будет уже приходить готовый продукт, готовый 
к отгрузке конечным потребителям.

Для ветерана компании Елены 
Петровны Прокопчук товарно-сырьевой 
цех – это подразделение, с которым 
ее связывают сорок трудовых лет. 
В августе 1954 года свою карьеру она 
начинала оператором, годы спустя стала 
заместителем начальника цеха. Ветеран 
до мельчайших подробностей помнит, 
какие трудности преподносили первые 
годы, как отгружалась первая продукция 
и как девчата-операторы, утопая по пояс 
в снегу, обходили огромную территорию, 
обслуживая товарные парки. 

второй блин оказался комом
Первое сырье – вакуумный газойль для каталитических 
крекингов – в товарно-сырьевом цехе приняли в феврале 
1955 года. Тот день Елена Прокопчук до сих пор помнит: 
на вахте была ее бригада. Через два месяца из цеха было 
отправлено готовое дизельное топливо. Каждая тонна его 
была буквально нарасхват. Эту продукцию очень ждали в 
стране, особенно работники сельского хозяйства, желез-
нодорожного, грузового транспорта.

Первый налив дизтоплива прошел благополучно. А вот 
во время следующего продукт был забракован по всем по-
казателям. В бензин из-за пропуска задвижек попал легкий 
газойль. Стало ясно, что нужно четко разделить коллекто-
ры и поставить заглушки, на задвижки надеяться нельзя. 
В цехе тогда срочно установили 800 заглушек. 

в трубопроводах находили  
бревна и фуфайки
В декабре 1955 года начался пуск установок АВТ-1 и 
АВТ-2. Теперь, конечно, эксплуатационники знают, что 
такое пуск производственных объектов в зимнее время. 
Тогда же операторы этого не представляли. Трубопроводы 
для приема бензина и дизельного топлива оказались за-
мороженными. Нужно было выходить из положения, ведь 
почти 900 метров трубопровода не прогреть. Людям при-
ходилось делать перемычки на трубопроводы, имеющие 
проходимость.

– Комбинат строился быстрыми темпами, и многое 
делалось методом проб и ошибок, – вспоминает Елена 
Петровна. – Немало огрехов после себя оставляли мон-
тажники и строители. Сегодня и представить трудно, а в 
те годы были случаи, когда отсутствовали прокладки у за-
движек при пуске продукта в резервуар. В трубопроводах 
находили бревна, чашки и даже фуфайки.

отсчет идет от площадки «в»
В год своего пуска ТСЦ состоял из одной площадки «В», 
где размещалось всего семь резервуаров: пять пятитысяч-
ников и два – подземных – двухтысячника. 

В 1956 году, когда пустилась площадка «Б», к семи до-
бавилось еще около десятка резервуаров. При освоении 
этого парка операторы столкнулись с новыми проблемами. 
Трубопроводы, соединяющие площадки «Б» и «В», были 
смонтированы на небольшой глубине, без компенсаторов. 
С наступлением морозов трубопроводы разрывались по 
швам, расходились до такой степени, что между концами 
вставлялись катушки или заваривались торцы и сверху 
ставилась перемычка. Это делалось при 
наличии в системе продукта, в зимнюю 
стужу, в противогазах. 

Только годы спустя продукты научи-
лись перекачивать по этим трубопрово-
дам, учитывая температуру их и грунта. 
И дальнейший ввод новых резервуаров, 
трубопроводов проходил спокойнее: у лю-
дей уже был опыт.

в штате сливщиков не было
Первый коллектив ТСЦ подобрался моло-
дежный. Операторами в парках трудились 
девушки, только окончившие ремесленное 
училище, слесарями – парни, большинство 
из которых недавно вернулись из армии.

Особенно тяжелыми были условия на 
эстакаде слива и хранения темных про-
дуктов: отсутствовало постоянное освещение, работали 
с переносными лампами-шахтерками. На эстакадах вме-
сто «телескопов» применяли шланги, стояки в местах по-
воротов застывали. В случае пробоя прокладки продукт 
заливал тоннель и насосную. Его убирали всей сменой.

– Это сегодня в цехе есть сливщики-наливщики, и, кста-
ти, в этой профессии работают только мужчины, – гово-

Подготовила Светлана ААБГруппа практикантов в городе Грозном

Железнодорожный вокзал принял первых посетителей осенью 1955 года

Первые операторы товарно-сырьевого цеха Зоя Урюпова  
и Елена Прокопчук (разговаривает по телефону)
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Если сильно чего-то хочешь, то это 
обязательно сбудется. Так считает Салават 
Исмагилов, тренер-преподаватель секции 
карате ООО «Салаватспортсервис». 
Он давно мечтал побывать в Японии, 
увидеть гору Фудзияму, погулять 
по Императорскому дворцу, а главное, 
посмотреть, как тренируются японцы. 
Сказано - сделано!

Накануне Нового года Салават побывал в 
Стране восходящего солнца. Как призна-
ется, эта поездка во многом стала для не-
го откровением. Он не только походил по 
улицам Токио и познакомился с культурой 
и местными традициями. Главное – попал 
на 44-й Открытый чемпионат Японии по 
карате и познакомился там с легендар-
ными людьми. Общался с самим Кенджи 
Мидори, президентом Всемирной органи-
зации карате шинкиокушинкай! 

– Нам есть чему поучиться, – делит-
ся впечатлениями салаватский инструк-
тор. – Для японцев карате – это образ 
жизни. Они начинают заниматься с 4 лет, 
никаких ограничений нет. На чемпионате 
Японии самому старшему участнику было 
60 лет. И он наравне с молодыми сражался 
за победу. 

В главном офисе Всемирной органи-
зации карате, куда Салават попал на тре-
нировки, спортсмены выкладываются на 
все сто процентов. Они полностью отклю-
чаются от повседневной жизни и погру-
жаются в тренировочный процесс. После 
окончания занятий никто не расходится. 
Берут веники, тряпки и начинают наводить 
в зале порядок. Причем происходит это без 
какого-либо принуждения. Даже тренеры, 

взрослые мужчины, с черными поясами, 
принимают активное участие в уборке.

– Занятия у них очень динамичные, – 
рассказывает Салават. – Они могут выпол-
нить за полтора часа то, что мы бы делали 
три. Очень усердны. Даже если у парня 
что-то не получается, он отрабатывает при-
ем до тех пор, пока не добьется результата. 
В целом же наши методики схожи. Правда, 
разминке я уделяю больше внимания. Ду-
маю, это связано с климатом. У них тепло, 
и им не нужно сильно разогреваться.

Для Салавата Исмагилова тренерская 
работа – настоящее творчество. Готовясь 
к очередным соревнованиям, он строит 
планы, расписывает все тренировки. В его 
секции по карате во Дворце спорта «Не-
фтехимик» некоторые занимаются уже ди-

настиями: ученики, бывшие мальчишки, 
сейчас приходят со своими сыновьями.

– Сам я начал заниматься в 14 лет, сей-
час мне 46, – делится инструктор. – В 80-х 
годах занимались втихаря, по подвалам, 
называя единоборства общей физической 
подготовкой. 

С 1996 по 2003 год он тренировал уже 
профессионально, его ученики довольно 
часто возвращались с российских сорев-
нований победителями. Сейчас, с откры-
тием Дворца спорта, как отмечает тренер, 
секция развивается, их во всем поддержи-
вают, карате занимаются почти полсотни 
человек. Отбора практически нет – при-
глашают всех.

Марсель САКАЕВ

салаватский тренер побывал в японии новогодние 

старты открылись 

теннисным 

турниром
В честь Нового года компания 
ООО «Салаватспортсервис» провела 
открытые городские соревнования 
по разным спортивным дисциплинам. 
Среди желающих поучаствовать 
в новогодних стартах были не только 
салаватцы, но и жители соседних городов. 

Открыл новогодние соревнования во 
Дворце спорта «Нефтехимик» теннисный 
турнир среди детей до 16 лет.

– В нем участвовали 108 человек из 
Салавата и Стерлитамака, – рассказывает 
главный судья Николай Алпаев. – Но на 
корте состязались не все, а только те, кто 
имел необходимые навыки. Другие сдава-
ли спортивные нормативы, по результатам 
которых определялись победители.

Спортсмены, занявшие призовые ме-
ста, кроме почетных грамот, получили в 
награду теннисные струны, мячи, обмотки 
для теннисной ракетки. Для тех, кто сдал 
нормативы, были приготовлены сладкие 
призы.

– Теннисом занимаюсь больше шести 
лет, – поделилась после турнира Елена Ку-
накулова, юная спортсменка из Стерли-
тамака. – Сейчас тренируюсь в Салавате, 
во Дворце спорта «Нефтехимик». Здесь 
условия лучше, кортов больше и тренеры 
хорошие.

В будущем девушка планирует зани-
маться спортом профессионально и се-
годня с остальными теннисистами Дворца 
спорта «Нефтехимик» готовится к очеред-
ным соревнованиям. 

Светлана ААБ
Накануне Нового года во Дворце спорта «Нефтехимик» прошел открытый турнир по 
дзюдо среди юношей 1998-2000 годов рождения. За призовые места боролись 70 чело-
век. Среди них дзюдоисты Ишимбая, ООО «Салаватспортсервис» и детской юношеской 
спортивной школы Салавата.

– Соревнования прошли отлично, – делится Ильшат Яруллин, тренер по дзюдо 
ООО «Салаватспортсервис». – Наши ребята упорно боролись за победу, использовали 
все наработки, приемы, комбинации, которые изучали с сентября. В результате полу-
чили больше всего наград. 

Самые лучшие из них, кроме золотых медалей, в подарок получили  наушники с 
микрофоном. Остальные победители и призеры были отмечены почетными грамотами 
и сладкими призами. Скалолазы и акробаты Дворца спорта 

«Нефтехимик» встретили Новый год по-
спортивному. Они активно участвовали 
в «Веселых стартах», показывая свою 
ловкость и мастерство.

Как отмечает тренер по акробатике ООО 
«Салаватспортсервис» Римма Акулова, 
эти спортсмены занимаются в одном зале, 
поэтому новогодние состязания для них 
решили провести совместные. И меропри-
ятие удалось на славу. 

– У нас получился даже не турнир, а на-
стоящий спортивный утренник, – расска-
зывает тренер. – Мальчишки и девчонки 
состязались, а в перерывах общались и 
веселились.

Во время стартов ребятам предстояло 
пройти девять этапов. Отжимания, присе-
дания, пресс, бросок мяча в корзину, бег 
на скорость, преодоление скалодрома в 
высоту и в длину с завязанными глазами, 
бег с мячом, упражнения на координацию 
движения. За успешное прохождение этапа 
команде начислялись очки.

Анастасия НОВОДЕРЖКИНА

утренник 

для акробатов 

и скалолазов

Новый, 2013 год хоккеисты ООО «Салаватспортсервис» встречают 
с отличными успехами. Во втором  туре чемпионата Детской 
хоккейной лиги республики команда «Юрматы» 2002 года рождения 
заняла первое место, и сейчас ребята готовятся к третьему этапу.

Напомним, в первом туре республиканского чемпионата (он про-
ходил в Сибае) «юрматята» заняли второе место, проиграв лишь 
главному сопернику – уфимскому «Салавату Юлаеву». Во второй 
раз юные хоккеисты сумели обойти фаворита со счетом 2:1.

Всего на втором этапе чемпионата в Учалах встретились 
шесть команд: «Горняк» (Учалы), «Салават Юлаев» (Уфа), 
«Юлаевец» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск), «Горняк» (Си-
бай), «Юрматы» (Салават).

Разгромив «Горняк» (Учалы) со счетом 9:1 и «Горняк» (Си-
бай) со счетом 2:3, салаватская дружина набрала девять очков. 
Столько же было и у «Салавата Юлаева». Но в личной встрече 
уфимцы проиграли салаватцам, и кубок за первое место вручили 
команде «Юрматы».

– Я доволен своими ребятами, – делится тренер команды «Юр-
маты» Илья Голованов. – Во втором туре они забили, конечно, 

меньше шайб, чем в первом, но и меньше всех пропустили. Хо-
рошо сыграли в обороне, и вратарь нашей команды со своей 
задачей справился на отлично.

Яна СВЕТЛОВА

в новый год с отличными успехами

спортивный калейдоскоп

на ковре боролись дзюдоисты

Для занятий карате возраст, рост, вес не имеют никакого значения
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В отделении травматологии и ортопедии 
ООО «Медсервис» стали выполняться 
операции по открытой и закрытой 
репозиции костей таза и остеосинтезу, 
способствующие быстрому и четкому 
сращению костей после перелома. 
Выполняет операции новый заведующий 
отделением Радик Ибрагимов.

 
Мировые тенденции современной трав-
матологии направлены, прежде всего, на 
избавление человека от боли, и не только 
с помощью анестезирующих и болеуто-
ляющих препаратов, но и с помощью 
специальных медицинских методик и 
способов лечения. 

Опорно-двигательный аппарат сейчас 
все чаще лечат методами эндопротези-
рования – специальными операциями по 
замене компонентов сустава или кости 
имплантантами, которые имеют анато-
мическую форму здорового организма. 
Методами репозиции и остеосинтеза – 
операциями, при которых происходит 
четкое сопоставление фрагментов кости 
после перелома и, соответственно, их 
лучшее сращение. А также методами 
артроскопии – операциями, при которых 
через микроразрез вводится специальный 
аппарат артроскоп, позволяющий про-
водить оперативное вмешательство под 
видеоконтролем с монитора компьютера. 

Отделение травматологии и ортопедии 
ООО «Медсервис» взяло на вооружение 
именно эти методы операций. 

– Мы считаем, что артроскопия, эндо-
протезирование, репозиция более гуман-
ны по отношению к человеку, – говорит 
травматолог-ортопед высшей категории, 
заведующий отделением травматологии 
и ортопедии ООО «Медсервис» Радик 
Ибрагимов. – Пациент при этих опера-
циях испытывает меньше боли, у него 

быстрее происходит процесс выздоровле-
ния, и полученный эффект закрепляется 
на долгие годы. 

В отделении внедрено эндопротези-
рование тазобедренного сустава, в плане 
проводить эндопротезирование коленно-
го сустава, пластику при повреждениях 
сухожилий, а также диагностику и лече-
ние остеопороза. 

Алевтина ЛОЖКИНА

современная травматология 
избавляет человека от боли

досье

Радик Ибрагимов, врач травматолог-
ортопед высшей категории, заведую-
щий отделением травматологии и ор-
топедии ООО «Медсервис» с сентября 
2012 года.

1983-1989 гг. – учеба в Башкирском 
государственном медицинском универ-
ситете.

1989-1990 гг. – учеба в интернатуре 
на базе Казанского медицинского уни-
верситета в Йошкар-Оле.

1990-2002 гг. – работа врачом трав-
матологом-ортопедом в Татышлинской 
ЦРБ РБ.

2002-2012 гг. – работа врачом травма-
тологом-ортопедом в ГКБ № 21 г. Уфы.

С августа по декабрь 2012 года  
на Ново-Салаватской ТЭЦ производились 
работы по модернизации ячеек 
комплектного распределительного 
устройства, в ходе которых были 
заменены масляные выключатели 
на вакуумные со специальным комплектом 
адаптации для существующих ячеек и 
комплектом нелинейных ограничителей 
перенапряжения. 

Выключатели масляного типа ВМП-10-630  
и ВМП-10-1000 действовали на НС ТЭЦ 
с конца 60-х годов, и за сорок с лишним 
лет морально и физически устарели. 
В рамках комплексной программы раз-
вития НС ТЭЦ на 2012 год была намечена 
замена выключателей старого образца на 
15 единиц выключателей вакуумного типа 
Evolis 10/630 и 10/1250. 

Новое оборудование обладает рядом 
преимуществ: приводные устройства 
могут работать от сети как постоянного, 
так и переменного тока, что позволяет 
значительно снижать расходы на их со-
держание. Благодаря тому, что ход контак-
тов вакуумной дугогасительной камеры 
составляет 6-10 мм (у масляных более 
200 мм), достигается высокое быстродей-
ствие и также значительно сохраняется 
механический ресурс подвижных частей 
системы контактов выключателя. 

Для вакуумных выключателей харак-
терны малая энергия привода, малые 
динамические нагрузки и отсутствие 
выбросов газов и масла. Их масса зна-
чительно ниже массы выключателей дру-

гих типов при одинаковых номинальных 
параметрах тока и напряжения. Все это 
обеспечивает бесшумность работы, по-
вышает культуру обслуживания и предот-
вращает загрязнение окружающей сре-
ды. Герметичное исполнение вакуумной 
дугогасительной камеры обеспечивает 
высокую пожаро- и взрывобезопасность 
и возможность работы в агрессивных 
средах. 

– Замена выключателей произведена 
в рамках реализации комплексной про-
граммы, первые работы по обновлению 

данного оборудования были проведены 
еще в 2008 году, – сказал заместитель на-
чальника электрического цеха Наиль Арс-
ланов. – В будущем планируем заменить 
все масляные выключатели, оставшиеся 
в производстве. 

Еще одним существенным плюсом ва-
куумных выключателей является то, что в 
течение всего срока их эксплуатации они 
не потребуют проведения периодических, 
текущих и капитальных ремонтов.

Дмитрий ПОНЯВИН

уважаемые работники  
оао «газпром нефтехим 

салават»!

Если вы желаете отдохнуть в 3-м квар-
тале 2013 года в санаториях Республики 
Башкортостан «Красноусольск», «Ян-
ган-Тау», «Зеленая Роща», «Юматово», 
«Якты-Куль», «Агидель», вам необходимо 
обратиться в сектор нематериальной моти-
вации Управления по работе с персоналом 
(каб. № 21, здание УРП, телефон 25-87). 

Также предлагаем вам пройти курс оз-
доровления в санатории «Юбилейный» 
(Абзелиловский район). Основными направ-
лениями лечебной деятельности санатория 
являются:
– заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы,
– заболевания опорно-двигательного ап-
парата,
– заболевания органов дыхания,
– общие показания пребывания детей.

Заявки на путевки будут приниматься 
до  28.02.2013  г. (в бумажном виде при 
предъявлении справки от терапевта).

оао «газпром нефтехим салават»  
приглашает на работу 
квалифицированных 

специалистов: 
– машинистов технологических насосов 
4, 5 р.,
– машинистов компрессорных установок 
5 р.,
– машинистов насосных установок 4 р.,
– товарных операторов 4 р.,
– слесаря РТУ 6 р.,
– аппаратчиков 4-5 р.,
– машиниста козлового крана (крановщи-
ка) 6 р.,
– дефектоскописта УЗК 4, 5, 6 р.,
– машиниста экструдера 6 р.,
– машиниста экскаватора 5 р.

Условия: оформление по ТК РФ, соци-
альный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим работать в ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» предлагается запол-
нить и отправить резюме.

Контактная информация:
Тел.:  (3476) 39-39-00
e-mail: rezume@gpns.ru

Об изменениях в закОн 
«О трудОвых пенсиях 

в рОссийскОй Федерации»

Изменения затронули накопительную часть 
трудовой пенсии по старости, выплата которой 
началась с 1 июля прошлого года. 

Ожидаемый период выплаты для назначе-
ния накопительной части пенсии установлен 
с 2013 года продолжительностью 19 лет (228 
мес.), до 2016 года его решено оставить рав-
ным ожидаемому периоду выплаты страховой 
части трудовой пенсии. Размер ежемесячной 
выплаты будет определяться делением всей 
суммы средств пенсионных накоплений (упла-
ченной + инвестирование) на ожидаемый пе-
риод выплаты, т. е. на 228 мес.

Кроме того, в текущем году изменения 
коснутся граждан, выходящих на досрочную 
пенсию по старости с учетом специального 
стажа, кроме педагогических, медицинских и 
творческих работников. Периоды работы, вы-
полняемой с 1 января 2013 года во вредных и 
тяжелых условиях (Списки № 1, 2 и «малые» 
списки), будут включаться в специальный стаж 
при соблюдении всех установленных условий 
(полный рабочий день занятости на этих ра-
ботах и т.д.), в т. ч. при уплате работодателем 
дополнительного тарифа страховых взносов 
по Списку №1 – 4 %, по Списку № 2 и «малым» 
спискам – 2 %. 

Пресс-служба Отделения ПФР по РБ.

на ново-салаватской тЭц установили 
вакуумные выключатели

вакансии

вокруг компании
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поздравляем!

мнение

к 65-летию оао «газпром нефтехим салават»
и город, и комбинат росли вместе с нами

Это фото коллектива аналитическо-
го отдела центральной лаборатории 
было сделано в 1978 году. В редакцию 
газеты его прислала ветеран компа-
нии Валентина Грачёва. Она очень 
дорожит снимком, на нем – коллеги, 
с которыми прошла долгий трудовой 
путь.

– У нас был очень дружный и работо-
способный коллектив, – рассказывает 
Валентина Владимировна. – Руководи-
ла нашим отделом Зинаида Павловна 
Таращук – очень грамотный химик. 
Казалось, она знает ответы на любой 
вопрос. Мы дружно работали и так же 
дружно отдыхали. Вечерами собира-
лись в барачном клубе (он располагал-
ся там, где находится сейчас городская 
теплица), танцевали. 

Ветеран вспоминает, что в 1953 году, 
когда она приехала в Салават из Дне-
пропетровска и увидела перед собой 
бескрайнюю степь, сильно удивилась:

– «А где город?» – спрашиваю. Ме-
ня привели к кинотеатру «Родина», го-
ворят: «Вот город». «А где Днепр?» – 
я выросла на берегу реки и другого 

себе просто не представляла. Привели 
к Белой: «Вот тебе и Днепр». «А где 
театр?» – «А театр вырастет вместе с 
тобой». Так и получилось. Город рос на 
наших глазах, и комбинат для нас стал 
самым родным.

Прежде чем приступить к своим обя-
занностям, нам, молодым лаборантам, 
пришлось работать по другим специ-

альностям. Ведь тогда все только созда-
валось, и каждый будущий нефтехимик 
был в то время строителем. Мы бетони-
ровали, шпаклевали, белили, красили, 
вставляли стекла. Когда же переехали в 
новое, по тем временам огромное зда-
ние центральной лаборатории, радова-
лись, как дети. Устроили там настоящее 
новоселье.

оао «газпром нефтехим салават» в 2013 году отмечает юбилей. корпоративная газета обращается  
ко всем сотрудникам и ветеранам компании: присылайте фотографии своих рабочих коллективов.

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Семенов Николай Анатольевич, 
Чернова Наталья Александровна, Момотов 
Александр Витальевич, Даутова Дильбар 
Махмутовна, Мухамадеев Раис Ульфатович, 
Кузьмина Любовь Дмитриевна, Осинская 
Людмила Анатольевна, Петренко Валенти-
на Ивановна, Султанов Галимулла Сафиул-
лович, Муллагалиев Раис Абдуллович, Бог-
данов Рифат Рафкатович, Аминова Шагида 
Шакировна, Бикметова Лилия Фаритовна, 
Патрикеева Надежда Александровна, Кан-
тюкова Гульниса Ахнафовна.
Ветераны компании: Абдульманов Риф 
Ахметович, Костикова Нина Степановна, 
Чиликина Александра Александровна, 
Кунысбаева Зайтуна Ишмухаметовна, Ха-
санов Рафаэль Муллагалеевич, Вершинин 
Владимир Ильич, Газанфаров Рашит Зи-
нурович, Гнездилов Леонид Михайлович, 
Блохин Александр Иванович, Шибалкин 
Александр Петрович, Галлямов Рашит 
Фахриевич, Куделько Галина Герасимовна, 
Рахимов Рафаэль Шарифьянович, Азнаба-
ева Наиля Шарафовна, Мамаева Людмила 
Яковлевна, Клысбаева Альфира Кабировна, 
Мельникова Мария Владимировна, Елистра-
това Любовь Кузьминична, Кутлугильдина 
Гульжиган Гайсовна, Вафеева Забира Хар-
расовна, Фахрутдинов Алек Галеевич, Мат-
веева Анна Григорьевна, Гиззатов Рамазан 
Рашитович, Осинская Екатерина Алексеев-
на, Резяпкин Сергей Петрович

Есть хорошая новогодняя примета: как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. К выходу этого номера газеты 
наша страна успела отметить праздник дважды – по новому 
стилю и старому. Тем не менее воспоминания еще свежи, 
в домах витает запах мандаринов, да и елки у некоторых 
стоять будут до февраля. Поэтому редакция «СН» первым 
делом решила выведать у сотрудников, насколько 
запоминающейся стала для них встреча Нового, 2013 года.

Галина Раткина, оператор ТСЦ нефте-
перерабатывающего завода:

– Я люблю лыжи, поэтому не только но-
вогодние праздники и выходные – весь зим-
ний период провожу на лыжне. В этот раз 
мне повезло: Новый год встречала дома, с 
сыном. Муж, как и я, вахтовый человек, был 

на работе. Утром 1-го января я тоже пошла в смену, а после 
нее сразу на лыжню. Лыжи у меня постоянно в машине 
лежат. Бегаю на них в парке среди березок. Мои мужчины 
не отстают от меня, муж в настольный теннис играет во 
Дворце спорта. А сын тяжелой атлетикой занимается. 

Юрий Шишкин, машинист установки 
Л-35/11-1000 цеха № 11 нефтеперераба-
тывающего завода:

– У нас, обслуживающего персонала, но-
вогодних каникул не бывает: работаем по 
вахтам. Да если бы и были, я не любитель 
сидеть на диване, предпочитаю активный 
отдых. На заводе все спортивные фестивали мои. С удо-
вольствием соревнуюсь в шашках, плавании, легкой ат-
летике, люблю городки. В эти новогодние праздники мне, 
конечно, на лыжах не удалось побегать, но на то были 
основания: готовился к своему золотому юбилею, встречал 
гостей и столько получил позитива от общения с ними – 
впечатлений хватит надолго.

Римма Самигуллина, главный специ-
алист отдела кадров:

– По традиции 31 декабря все готовят-
ся дома к новогоднему застолью, кто-то 
ходит в баню, кто-то выбрасывает старые 
вещи, а мы уже третий год подряд отме-
чаем главный праздник в поезде. Всегда 

стараемся выезжать в старом году, чтобы не терять время, 
ведь отпуск и каникулы так быстро пролетают. В этом 
году мы поехали в Сочи (на Красную Поляну) покататься 
на лыжах и сноуборде и посмотреть на столицу зимней 
Олимпиады. 

В поезде также все пассажиры отмечают Новый год, 
правда, не так помпезно. У нас стояла маленькая елочка 
на столе, а в полночь одному из наших попутчиков по-
звонили родственники, чтобы он услышал бой курантов. 
Молодой человек поставил телефон на громкую связь, и 
вот так мы встретили Новый год. 

Ринат Кильмухаметов, аппаратчик цеха 
№ 24 газохимического завода:

– У меня в семье 1 января родился 
младший ребенок! Мы, конечно, с женой 
понимали, что рождение вот-вот должно 
произойти, но не предполагали, что это 
случится прямо на Новый год. Праздник 
встретили в узком семейном кругу, повеселились где-то 
до часу ночи и легли спать – мне утром нужно было на 
работу, да и жена в положении. А утром у жены начались 
схватки… Я вызвал ей «скорую помощь», отвел двухлет-
нюю дочку Дину к друзьям и помчался на вахту. В 9-20 
жена мне позвонила и сказала, что пять минут назад роди-
ла еще одну дочку. Дали ей красивое имя Райлина, жене 
очень понравилось такое. Мы очень счастливы: нас стало 
больше, и все родственники за нас рады! Этот Новый год 
для нас останется незабываемым! 

Венера Ермеева, специалист Центра 
подбора, обучения и развития персо-
нала:

– Новый, 2013 год мы чуть не пропу-
стили. С друзьями настолько заигрались, 
что только за две минуты кто-то спохва-
тился и всем нам напомнил, что скоро бой 

курантов. Кстати, это был наш первый Новый год без 
шампанского и другого спиртного, все решили встре-
тить его трезво. А 1 января мы всей компанией пошли в 
лыжный поход. Это было Подмосковье, 40 км трассы. Я и 
мой муж впервые встали на лыжи, но все-таки доблестно 
преодолели всю дистанцию. На нашем пути были кра-
сивейшие деревеньки, храмы, а ночевали в старейшем 
женском монастыре. Так что 2013 год начался для меня 
словно сказка. 

Татьяна Сорокина, главный инженер-
технолог завода «Мономер»:

– Все новогодние праздники прошли 
у нас очень активно и весело! Вместе 
с мужем и детьми катались с горки, на 
лыжах, просто гуляли, ходили плавать в 
бассейн «Золотая рыбка». А сам Новый 
год начался у нас несколько необычно – в сауне. При-
чем хочу подчеркнуть, что это была не обычная баня, 
а именно цивильная сауна с бассейном. У нас там был 
накрыт праздничный стол, работал телевизор, играла 
музыка. С друзьями мы нарядились в карнавально-
пляжные костюмы. И у всех было такое ощущение, 
что побывали в праздник на курорте. А по пути домой 
нам встретился Дед Мороз, подарил нам подарки, и мы 
долго не хотели отпускать его и запускали вместе с ним  
фейерверки. 

Лиана НАСРЕТДИНОВА

главное, чтобы примета сработала!

юбиляры


