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Корпоративная наука, наукоемкие 
технологии, инновационная составляющая 
производства, продуктовые инновации – 
в последнее время эти термины все чаще 
употребляются в контексте развития 
отечественной промышленности.  
Этого требуют государственные 
приоритеты, основанные на стремлении 
повысить эффективность производств 
и отойти от сырьевой зависимости  
экономики. 

В «Газпром нефтехим Салават» ежегодно 
разрабатываются и выпускаются новые 
наименования продукции, совершенству-
ются технологические процессы. За по-
следние годы было получено 5 патентов 
на изобретения РФ, поданы две заявки на 
изобретения. Научно-исследовательская 
деятельность в компании не затихает ни 
на минуту. Кандидаты наук и технические 
специалисты непрерывно работают над 
улучшениями в производственной сфе-

ре. Целью всех нововведений становится 
стремление поддерживать и постоянно по-
вышать конкурентоспособность ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» в меняющихся 
условиях рынка.

Мы  представляем инновации, разрабо-
танные для компании  в ООО «Научно-тех-
нический центр Салаватнефтеоргсинтез». 
Многие из них уникальны не только для 
нашего предприятия, но и для всей отече-
ственной нефтехимии.                 >>> стр. 3

Синтез науки и произВодСтВа работает 
на эффектиВноСть компании

В рабочем реЖиме

на этиленоВом произВодСтВе уСтаноВлен  
ноВый компреССор м-1
Сегодня мощный трехцилиндровый 
компрессор включен в технологический 
цикл и участвует в производственном 
процессе.

Замена данного оборудования в цехе № 56 
производства ЭП-300 завода «Мономер» 
велась в два этапа. Ранее была замене-
на  паровая турбина на турбину фирмы 
Siemens, а в июле-августе нынешнего года, 
в период капитального ремонта, в рамках 
технического перевооружения ЭП-300 
была произведена замена существующего 
компрессора на более эффективный агрегат 
фирмы «ЧКД-компрессоры» (Чехия).

Турбокомпрессор М-1 предназначен для 
компремирования пирогаза с последующей 
подачей на установки очистки пирогаза и 
газоразделения, где из пирогаза получают 
основные продукты производства ЭП-300 – 
этилен и пропилен. Благодаря тому, что у 
нового турбокомпрессора более высокий 
КПД, он затрачивает меньше ресурсов для 
привода (им служит пар 140 ати), что яв-
ляется его несомненным преимуществом.

В числе конструктивных особенностей 
турбокомпрессора М-1 – применение су-
хих газовых уплотнений тандемного типа 
вместо паровых. 

>>> стр. 2
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В рабочем реЖиме ноВоСти «Газпрома»

на этиленоВом произВодСтВе уСтаноВлен ноВый компреССор м-1

наГрада

В цехах ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
внедряются компьютерные тренажерные 
комплексы. По мнению специалистов, они 
облегчат подготовку технологического 
персонала и повысят ее качество. 

По требованию Ростехнадзора такие тре-
нажерные комплексы будут установлены 
на всех опасных производственных объ-
ектах Общества. Основное их назначе-
ние – всесторонний тренинг операторов 
и инженеров во время пуска и остановки 
технологических объектов. 

– Такие комплексы вообще пока ред-
кость для отечественной нефтехимической 
промышленности, – комментирует началь-
ник центра развития автоматизированных 
производственных систем Управления ин-
формационных технологий и связи Сергей 
Дорофеев. – И совершенно напрасно. За 
счет хорошей подготовки персонала они 
помогают предупредить любого рода ава-
рии, а в случае их возникновения быстро 
ликвидировать последствия. 

В настоящий момент компьютерный 
тренажерный комплекс внедрен на уста-
новках «Газоразделение» и «Очистка 

пирогаза» цеха № 56 завода «Мономер». 
Он выполнен в полном соответствии с 
требованиями международных и россий-
ских стандартов. Тренажерный комплекс 
представляет собой аналог настоящего 
центрального пульта управления про-
изводства. Все оборудование, арматура, 
регулирующие клапаны математически 
смоделированы на экранах компьютера и 
в точности повторяют устройство ЭП-300.

Для обучения операторов руководитель 
задает на тренажере любую внештатную 
ситуацию и наблюдает за операциями 
своих подопечных. Аппаратчики должны 
разобрать, проанализировать все данные 
и привести их в норму, то есть решить по-
ставленную задачу.

Кроме того, по мнению специалистов, 
за тренажером можно будет поэкспери-
ментировать, придумать что-то новое, 
проверить, как ведет себя объект в той 
или иной ситуации, может быть, найти 
для него какой-то другой приемлемый ре-
жим и использовать оборудование более 
эффективно.

Светлана ААБ

нефтехимики Сядут 

за тренаЖеры

«Газпром» поСтроит заВод СпГ
Завод по сжижению природного газа мощ-
ностью 10 млн тонн будет построен в Ха-
санском районе Приморского края, сооб-
щила пресс-служба администрации края.

Первый вице-губернатор Приморского 
края Сергей Сидоров провел совещание, 
в ходе которого была рассмотрена декла-
рация ОАО «Газпром» «О намерениях 
инвестирования в строительство завода 
СПГ на территории Приморского края». 
По итогам совещания подписан протокол 
с решением одобрить строительство завода 
СПГ на мысе Ломоносова в районе бухты 
Перевозная Хасанского района.Строитель-
ство завода будет проходить в три этапа. 
Первая очередь будет введена в 2018 году, 
вторая очередь – в 2020 году, окончание 
строительства – 2025 год.

Gazprom InternatIonal приСтупит 
к ГеолоГоразВедке 
Gazprom International планирует до конца 
2012 года приступить к геологоразведоч-
ным работам на месторождении природ-
ного газа Западный Шохамбары на западе 
Таджикистана. На производственно-техни-
ческом совещании в ноябре в московском 
офисе Gazprom International с участием 
представителей подрядных организаций 
обсуждался план геологоразведки на дан-
ной перспективной площади.

– Было решено, что первым этапом 
станут гравиразведочные исследования, 
после чего будут проведены мобилизация 
оборудования и развертывание полевого 
сейсмического лагеря, –  отмечается в со-
общении.

молодеЖь на пути к открытиям
130 молодых ученых и специалистов 
дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» приняли участие в IV Научно-
практической молодежной конференции 
«Новые технологии в газовой отрасли: 
опыт и преемственность». Участники 
обменялись знаниями и практическим 
опытом в области геологии и разработ-
ки газовых месторождений, подземного 
хранения газа, транспорта, переработки 
и использования газа, промышленной и 
экологической безопасности. 

По сообщениям РБК, Интерфакс, 
службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

• 2-этилгексанол технический

• бензол нефтяной

• толуол нефтяной

качеСтВо продукции оао «Газпром нефтехим СалаВат» отмечено по итоГам федеральноГо этапа 
ВСероССийСкоГо конкурСа «100 лучших тоВароВ роССии»

лауреаты:

• спирт бутиловый нормальный технический

• спирт изобутиловый технический

На промышленной территории компании появились дорожные 
сферические зеркала и более тысячи агитационных плакатов и 
баннеров, призывающих соблюдать правила охраны труда.

Управление экологической, промышленной безопасности и ох-
раны труда провело мониторинг дорог Общества и опрос сре-
ди водителей транспортных средств. Поскольку на территории 
действует правило правой руки, выяснилось, что на некоторых 
перекрестках ограничена видимость. Для решения проблемы их 
оснастили дорожными сферическими зеркалами, которые увели-
чивают обзор с различных направлений. На сегодняшний день 
установлено тридцать четыре зеркала.

Кроме того, во время аудита в рамках внедрения «Системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» был 
проведен опрос среди сотрудников предприятия, в ходе которого 
выяснилось: нужны позитивные социальные плакаты, призы-
вающие не нарушать правила безопасности труда. «Не кури на 
рабочем месте», «Пользуйся газоанализаторами», «Жизнь пре-
красна. Береги ее», «Думай о своей безопасности» – эти и десятки 
других лозунгов теперь они могут увидеть на промышленной 
территории. Всего повесили 15 баннеров размером 2x4 м и более 
тысячи маленьких плакатов вдоль дорог и пешеходных переходов. 

– Это целый комплекс работ, не надо думать, что плакаты по-

весили и на этом все, – говорит Андрей Нагаев, начальник отдела 
организации контроля и управления рисками. – Визуализация во-
просов охраны труда и промышленной безопасности направлена 
на то, чтобы работники подсознательно их запоминали. Как они 
сами признаются, метод действенный.

Лиана НАСРЕТДИНОВА

на дороГах компании Стало безопаСнее

комментарий

Денис Булатников, 
заместитель началь-
ника цеха № 56:

– Эти тренажеры 
очень помогут нам, 
инженерно-техни-
ческим работникам, 
в подготовке персонала и самим ап-
паратчикам. С годами операторы при-
выкают, что процесс идет нормально, 
внимание их притупляется, они, как 
мы говорим, теряют страх. Комплек-
сы помогут держать их в тонусе.

уВаЖаемые пенСионеры 
общеСтВа!

29 ноября 2012 года в 12:00 в СКК 
«Салават» по ул. Октябрьской со-
стоится чествование пенсионеров-
юбиляров Общества (комбината), 
родившихся с 1 января по 31 декабря 
в годы, кратные 5: женщины 60, 65, 70 
и т.д. лет, мужчины 65, 70, 75 и т. д. лет.

Для пенсионеров г. Ишимбая бу-
дет подан автобус ко Дворцу культу-
ры им. Кирова 29 ноября 2012 года 
в 11:00.

М. Рахимкулов, 
председатель Cовета ветеранов.

В основе тренажерного комплекса – 
математическая модель установки ЭП-300 и 
реальная система управления, действующая 
на данном объекте

стр. 1 <<<
В ходе работ также была произведена 

замена маслосистемы всего турбоагрега-
та, на турбокомпрессоре была обновлена 
система антипомпажного регулирования 
производства американской компании 
Compressor Control Corporation (ССС). 
Для обеспечения нормальной работы ком-
прессора и необходимого расхода газа в си-
стеме ССС применяются автоматические 

регуляторы – антипомпажные клапаны, 
которые в зависимости от параметров ра-
боты компрессора поддерживают посто-
янно необходимый расход газа в системе 
компрессора. 

На оборудование турбокомпрессора М-1 
были установлены электронные датчики 
системы вибромониторинга «Бентли Не-
вада», которая может обрабатывать в ре-
альном времени параметры, позволяющие 

определить текущее и прогнозировать бу-
дущее состояние оборудования. 

Замена турбокомпрессора М-1 – одна 
из ключевых работ в рамках технического 
перевооружения ЭП-300. Ее главная цель – 
повышение надежности оборудования и в 
целом технологического процесса на эти-
леновом производстве компании.

Элина УСМАНОВА

Теперь с помощью дорожных зеркал водители могут охватить взглядом 
большой участок проблемного перекрестка

дипломанты:

• полистирол ударопрочный марки УПМ-0508

• полистирол общего назначения ПСМ-115М
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ГлаВная тема

стр. 1 <<<
аССортимент пополнилСя 
деВятью ноВыми продуктами 

– Мы занимаемся разра-
боткой новых технологий и 
продукции, модернизацией 
технологических процес-
сов в ОАО «Газпром не-
фтехим Салават», – говорит 
начальник лаборатории 

проблемных исследований НТЦ Илья 
Садретдинов. – Лаборатория сотрудничает 
с заводом «Мономер» по совершенствова-
нию технологии получения пластификато-
ра ДОФ в цехе № 48. Мы вышли с пред-
ложением заменить катализатор серную 
кислоту на более современный, основан-
ный на металлоорганических соединени-
ях титана, что обеспечит высокое качество 
продукции и снижение ее себестоимости. 

Нами разработаны реагенты для про-
цессов водоподготовки, их применение 
позволит решить проблемы коррозии, 
илообрастания, солеотложения. Для за-
щиты от коррозии установок первичной 
переработки нефти также разработан пакет 
реагентов. В числе новых разработок – по-
глотитель сероводорода для мазута, кото-
рый можно добавлять непосредственно в 
товарные емкости для хранения нефтепро-
дуктов и получать топливо, соответствую-
щее международным стандартам. 

инноВации СоВмеСтно Со СколкоВо 
– Разработка двух инно-
вационных проектов дала 
нам возможность стать 
участниками российской 
инновационной програм-
мы Сколково, – подчерки-
вает директор ООО «НТК 

Салават» Владимир Будник. – Один из 
них – получение углеродного волокна из 
продуктов переработки нефти. В России до 
сих пор не существует такой технологии, 
производство этого продукта освоено толь-
ко в США и Японии. Второй основан на 
производстве битума по технологии, в два 
раза менее затратной, чем классическая.

С битумом и нефтяными остатками свя-
зан и проект модернизации установки по-
лучения битумов. В качестве интересного 
направления можно отметить математиче-
ское моделирование и создание полезных 
прикладных программ. Одна из них сейчас 

проходит тестирование на установке про-
изводства битумов, в работе – инноваци-
онная разработка программного средства, 
моделирующего процесс очистки сточных 
вод от практически любых загрязнителей. 
Новое направление представлено органи-
зацией исследовательской микробиологи-
ческой лаборатории, в функции которой 
будут входить исследования по очистке 
сточных вод и загрязненных почв.

улучшение качеСтВа топлиВа 
Считаем приоритетной задачей 
– Приоритетная задача 
в настоящее время – со-
вместно с производством 
наладить выпуск дизельно-
го топлива с содержанием 
серы 50 и 10 ppm, соот-
ветствующего стандартам  
ЕВРО, – говорит начальник лаборатории 
процессов нефтепереработки Артем 
Спащенко. – Сотрудники лаборатории 
совместно со специалистами НПЗ реша-
ют вопросы оптимизации процессов не-
фтепереработки, улучшения показателей 
работы технологического оборудования, 
занимаются постановкой на производ-
ство новых видов топлива. В последнее 
время внедрено в производство дизель-
ное топливо с присадкой АддиТОП СМ 
на установке Л-16-1, завершается стро-
ительство узла ввода присадок на уста-
новке ГO-2. На опытно-промышленном 

производстве НТЦ 
налажен выпуск це-
таноповышающей, противоизносной, 
депрессорно-диспергирующей присадок. 

Успешно ведутся исследования по улуч-
шению эксплуатационных характеристик 
смазывающей присадки. В рамках сотруд-
ничества с сектором оптимизации НПЗ си-
лами лаборатории выполняется комплекс 
анализов показателей качества материаль-
ных потоков со всех установок НПЗ. 

СотрудничеСтВо С заВодами 
помоГает добитьСя лучших 
результатоВ
–Мы курируем цеха по 
производству полимерной 
продукции – полистиролов 
и полиэтиленов, – отмеча-
ет начальник лаборато-
рии физико-химических 
исследований полимеров 
Александр Кирюхин. – Производство 
полиэтилена высокого давления – про-
цесс далеко не новый, и наша задача – 
поддерживать конкурентоспособность 
этого продукта. Производство полиэти-
лена низкого давления существенно от-
личается от процессов, реализованных 
конкурентами, поэтому мы помогаем про-
изводству в освоении технологического 
процесса. Совместно с коммерческим от-
делом завода «Мономер» мы работаем с 
потребителями – помогаем адаптировать 
нашу продукцию к конкретным условиям 
переработки. Мы работаем над совершен-
ствованием используемых каталитиче-
ских систем с целью импортозамещения, 
что могло бы значительно удешевить про-
цесс. Аналогичная работа проводится в 
отношении полистирольной продукции. 
Совместно с заводом «Мономер» и с 
другими компаниями мы помогаем вос-
становлению работы установки вспени-
вающегося полистирола новым методом. 
В прошлом году была разработана новая 
марка суспензионного полистирола РSS-
500 и наработаны опытные партии. 

Синтез науки и произВодСтВа работает 
на эффектиВноСть компании

как это было

В СССр
Инновационный процесс в Советском Союзе обеспечивался 
цепочкой слаженно работающих структур. Первым звеном 
были фундаментальные исследования, проводившиеся в 
НИИ, которые давали все новое. Фундаментальная наука 
обеспечивала прикладную, то есть опытно-конструкторские 
бюро, которые создавали конкретный проект. Дальше проект 
шел в серийное производство, обеспеченное госзаказами. 

…и В СалаВате
В Салавате над научными изысканиями, полезными для производ-
ства, работали со дня основания комбината. Непрерывный пуск в 
эксплуатацию новых производств стал основанием для создания 
научно-исследовательского подразделения в составе строящегося 
предприятия. В 1959 году на Салаватском нефтехимическом ком-
бинате был создан опытно-исследовательский цех, сотрудники 
которого принимали участие в освоении всех производств.

комментарий

Андрей Алябьев, ди-
ректор ООО «НТЦ 
Салаватнефтеорг-
синтез»:

– Мы рассматрива-
ем развитие иннова-
ций, направленных на 
разработку новой продукции и повы-
шение технологического уровня ком-
пании «Газпром нефтехим Салават» 
в качестве приоритетного направле-
ния своей деятельности. Сотрудни-
чество научно-технического центра с 
заводами Общества, с российскими и 
зарубежными научно-исследователь-
скими институтами, с профильными 
предприятиями отрасли позволяет 
нам наиболее точно определять по-
требности нашего производства в 
нововведениях, их своевременность 
и перспективность. 

Анна Ситдикова, 
начальник отдела 
продаж ООО «НТЦ 
Салаватнефтеорг-
синтез»: 

– Наша задача – по-
казать потребителю, 
что продукция российского произ-
водства по всем характеристикам не 
хуже, а зачастую лучше западных 
аналогов. Продукция НТЦ достаточ-
но специфическая, малотоннажная, 
поэтому в вопросах ее продвижения 
мы придерживаемся особого подхо-
да – у нас существует сопровождение 
использования продукции на пред-
приятиях заказчика. Это, а также 
приемлемое сочетание в категориях 
«цена – качество» выгодно отличает 
продукцию НТЦ.

ВаЖно 

В НТЦ ведется непрерывная работа 
по подготовке молодых специали-
стов. За последние годы подготовлено 
47 магистров, обучавшихся в рамках 
совместной программы Француз-
ского института нефти, УГНТУ и 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Сотрудниками НТЦ защищены две 
кандидатские дисcертации. 

ноВые катализаторы для ноВых 
процеССоВ
– Для производства этил-
бензола в цехе № 46 завода 
«Мономер» были разрабо-
таны цеолитсодержащие 
катализаторы трансалки-
лирования бензола диэтил-
бензолами и алкилирования 
бензола этиленом, – говорит Рашида Баси-
мова, начальник лаборатории нефтехи-
мических процессов. – В ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» реализована техноло-
гия газофазного получения этилбензола, а 
в научно-техническом центре разработаны 
процессы и катализаторы для проведения 
этого процесса в жидкой фазе. Разрабо-
танные катализаторы прошли апробацию 
в НТЦ и на опытно-испытательной базе 
ИНХС РАН в режиме непрерывных ис-
пытаний, полностью моделирующих про-
мышленные условия эксплуатации. Ка-
тализатор трансалкилирования защищен 
двумя патентами РФ.

Реализация процесса жидкофазного 
трансалкилирования позволит увеличить 
выход товарного этилбензола, уменьшить 
энергозатраты и сделать процесс более без-
опасным.

Разработанная НТЦ смазывающая присадка вводится для улучшения 
свойств дизельного топлива на узле ввода присадок установки Л-16-1
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как пояВилоСь нпз
Напомним, что первоначально на комбинате № 18 плани-
ровалось получать искусственное жидкое топливо за счет 
переработки угля методом его гидрогенизации. Однако 
еще до начала строительства предприятия в его техноло-
гическую схему были внесены первые серьезные изме-
нения. Уголь как сырье был заменен на мазут, которого в 
Приволжско-Уральском регионе накопилось много. И его 
запасы быстро росли. 

Вскоре руководство страны отказалось и от переработки 
мазута. В Башкирии одно за другим открывались место-
рождения нефти, ее надо было перерабатывать. По этой 
причине в составе комбината № 18 решили построить не-
фтеперерабатывающий завод.

почему ноВо-ишимбайСкий?
Новый завод комбината № 18 получил название Ново-
Ишимбайский. Объяснялось это так. Получалось, что, 
головой отвечая за салаватскую стройку, руководство 
Ишимбая не имело никаких выгод. Градоначальникам 
же хотелось сделать что-то полезное и для своего города. 
Особенно в плане развития социальной структуры. Без 
привязки к какой-либо государственной стройке средства 
взять было неоткуда.

Руководство Ишимбая обратилось в Министерство 
нефтяной промышленности СССР, там-то и родилось 
«мудрое решение» – привязать строительство НПЗ к 
Ишимбаю. Так город получил на благоустройство по 
тем временам астрономическую сумму – 52 млн рублей, 
а НПЗ – свое название. 

перВый цех нефтепереработки
Первым цехом, который появился на Ново-Ишимбайском 
НПЗ, был нынешний цех № 13. Тут происходила первич-
ная подготовка нефти, она освобождалась от воды и солей 
и дальше отправлялась на переработку. 

Первенцем же цеха стала установка ЭЛОУ-1. Она была 
построена в конце 1955 года. В 1956 году следом за ней бы-
ли введены в строй ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-3, в 1957-м – ЭЛОУ-4. 
Еще через три года появилась и ЭЛОУ-5. 

– Сейчас из всех первых установок остались только 
две, – говорит зам. начальника цеха № 13 Евгений Сисин. – 
ЭЛОУ-2 готовится к демонтажу, ЭЛОУ-5 в следующем го-
ду тоже будет выведена из строя. На смену нашим старым 
объектам построены современные комплексы.

нефть пошла под ноВый Год
Первая нефть на ЭЛОУ-1 из Ишимбая поступила в декабре 
1955 года. Она была высокосернистой. Механические при-
меси и соли осаждались на изоляторах и электродах деги-
драторов ЭЛОУ, оборудование быстро выходило из строя. 

– По словам первопроходцев, на установке меняли 
по 10-12 изоляторов в день, – говорит ветеран компании 
Валентин Осадчий. – Сейчас это кажется невероятным, 
потому что изменилось качество нефти. Тогда же перед 
электриками, механиками, которых на одном ЭЛОУ было 
более десятка, ставилась задача, и ее выполняли несмотря 
ни на что. Из-за частых остановок прием нефти сократил-
ся. Стали жаловаться нефтедобытчики. Положение было 
крайне напряженным.

Руководство завода в тот момент приняло экстренное 
решение. В цехе была организована термохимическая под-
готовка нефти, установлены дополнительные отстойники, 
а затем горизонтальные электродегидраторы. Результаты 
превзошли все ожидания. Работа оборудования стабилизи-
ровалась, производительность поднялась на 70 процентов.

они ВСюду были перВые
Пуск первого цеха НПЗ примечателен и тем, что сюда 
пришли работать первые выпускники технического учи-
лища № 3 (ныне это индустриальный колледж). 

– В 1954 году, когда мы поступили в училище, оно 
только построилось, мы, прежде чем сесть за парты, 
убирали строительный мусор, готовили для себя помеще-
ния, – вспоминает ветеран компании Анна Евстафьева. – 
Я училась в группе, которую готовили для производства 
искусственного жидкого топлива, но так как оно еще не 
было построено, нас вместе с группой нефтяников на-
правили на НПЗ.

перВенец нефтехимичеСкоГо ГиГанта

прямая речь

Евгений Сисин, заместитель на-
чальника цеха № 13:

– История нашего первого на не-
фтеперерабатывающем заводе цеха 
очень непростая и тем интересная. 
По рассказам старших коллег мы 
знаем, как начинали наши первопро-

ходцы. Техники никакой не было, все выполнялось 
вручную, притом что основной обслуживающий 
персонал тогда и сейчас в цехе – женщины. Больше 
всего их страшила зима. Нефтяное оборудование на-
ходилось все на улице, снега выпадало очень много, 
и операторам приходилось долго расчищать сугробы, 
чтобы добраться до нужной задвижки. Тогда было 
очень много ручного труда, автоматизация в цех 
пришла только к 60-м годам. В разные годы также 
цеховиками было внесено немало дельных рацио-
нализаторских предложений, и это значительно об-
легчило их труд.

история комбината № 18, которому в следующем году исполняется 65 лет, таит в себе много интересных и неожиданных 
фактов. Взять, к примеру, нефтеперерабатывающий завод. это сегодня одно из основных производств оао «Газпром 
нефтехим Салават». но в период освоения он не предусматривался ни в первой, ни во второй очереди строительства 
комбината. определенная интрига была и в его первом названии.

В 1957 году Ново-Ишимбайский НПЗ был юридически оформлен  
как производство № 4 комбината № 18. 

Первая пилорама на строительстве комбината № 18

В 1955 году в товарном парке были возведены 
несколько резервуаров по 5000 кубометров под 
сырую и обессоленную нефть

В 1955 году улица, где находилось училище № 3, была последней в 
Салавате. Буквально через несколько метров все было затянуто 
проволокой – там закладывались фундаменты под жилые дома.

Подготовила Светлана ААБ

6 млн тонн в год
по сырью – такова была общая 

производительность первых 
установок ЭЛОУ.  

Первое время нефть 
завозилась по железной 

дороге, а в 1961 году вступил 
в строй нефтепровод  

Калтасы - Салават

цифры и факты

• 6 резервуаров первоначально насчитывал товарный парк 
цеха № 13. Сейчас в парке 29 резервуаров.

• 400 тонн нефти в настоящий момент ежемесячно поступает 
на нефтеперерабатывающий завод. 

• В 1967-1974 годах на ЭЛОУ были установлены горизонталь-
ные дегидраторы.

• В 1969 году в цехе испытаны деэмульгаторы оксиэтилирован-
ных жирных кислот. Впервые на производстве был применен 
западногерманский деэмульгатор – диссольван 4411.

для чеГо предназначены уСтаноВки элоу
Назначение  технологического объекта кроется в самом его названии – электрообессоливающая установка. 
Тут происходит первичная подготовка нефти. Под воздействием электрических токов и реагентов – де-
эмульгаторов – поступающее сырье освобождается от воды и соли. Содержание солей в нефти после блока 
ЭЛОУ было не более 5 мг/дм3, содержание воды – не более 0,2 % масс. 

После такой подготовки  нефть подается на переработку на установки АВТ. Сейчас на смену отдельным 
блокам ЭЛОУ и АВТ возводятся современные совмещенные комплексы ЭЛОУ АВТ.



откроем дВерь 
для добрых перемен
Неприятности случаются 
в жизни любого человека. 
Правда, одни дают себя ув-
лечь негативным эмоциям, 
а другие умеют им противо-

стоять. «Жизнь как зебра: то черная поло-
са, то белая» – говорит народная мудрость. 
Но мудрость каждого из нас состоит в том, 
чтобы не дать черной полосе, как болотной 
трясине, затянуть нас всерьез и надолго.

Всегда нужно помнить: как только чело-
век освобождается от негативных чувств и 
начинает мыслить позитивно, он запускает 
заложенные в организме механизмы само-
исцеления и открывает двери для добрых 
перемен в своей жизни. Поэтому, если вы 
хотите быть здоровым, счастливым челове-
ком, следует научиться управлять своими 
эмоциями.

как Же протиВоСтоять 
неприятноСтям
Нужно научиться относиться к неприят-
ностям как к сигналу заставить нас обра-
тить внимание на какую-то сторону жизни. 
Взглянуть на нее под другим углом зрения. 
К примеру, вы долго не могли устроиться 
на работу и в результате решили начать 
свое дело. 

Или непредвиденные обстоятельства со-
рвали перспективную для вас встречу. Но 
потом выяснилось, что случай уберег вас от 

недобросовестных партнеров. Или другой 
яркий пример. Вспомните историю авто-
ра знаменитых романов о Гарри Поттере 
Джоан Роулинг. Она долго не могла найти 
работу и жила на пособие. Зато у нее было 
время заниматься любимым делом. Сегод-
ня Роулинг богаче английской королевы.

Гоните черные мыСли прочь
Нельзя поддаваться негативным эмоциям, 
так как наши мысли и эмоции притягивают 
те события, которые с ними резонируют. 
Поэтому чем больше мы будем предаваться 
горестным мыслям, тем больше негатива 
они притянут в нашу жизнь. В результате 
черная полоса может растянуться на дол-
гие годы.

Чтобы бороться с неприятными мыс-
лями, можно использовать такой прием: 
даже если что-то складывается не так, как 
вам хочется, скажите мысленно: «Спасибо, 
что обстоятельства складываются для меня 
всегда самым замечательным и благопри-
ятным образом». Настойчиво повторяйте 
эту фразу и не допускайте других мыслей.

проСтите ВСех
Если нежелательные события все же спро-
воцировали такие негативные чувства, как 
злость, раздражение, обида, постарайтесь  
в первую очередь осознать эти чувства 
и признать их («я злюсь, я раздражен, я 
обижаюсь»). Для того, чтобы быстрее от 
них избавиться, используйте какой-нибудь 
физический ритуал (глубокое дыхание, та-
нец, бег, массаж). Простите всех, на кого 
злитесь, и отпустите ситуацию.

Часто бывают конфликты, ситуации, 
когда мы не можем заставить другого че-
ловека перестать кричать, вести себя по-
другому. А вы попробуйте изменить взгляд 
на этого человека. Больше всего нас злит в 
другом человеке те качества, которые мы 
отрицаем в самих себе. И самое верное – 
признать эти качества, сказать себе: да, мне 
не нравится, что он на меня кричит, потому 
что я сама кричу, но просто не признаю 
этого. Я кричу, и он имеет право кричать. 
Когда измените свой взгляд, будете меньше 
судить другого за его ошибки.

подлинная безопаСноСть
Быть счастливыми нам мешают и наши 
бесконечные страхи. Мы боимся за сво-
их детей, родителей, боимся остаться без 
средств к существованию, без крыши над 
головой… Мы привязываемся к каким-то 
дорогим для нас реалиям, боимся их поте-
рять и тем самым подтачиваем свою жизнь. 
А что с философской точки – дом, работа, 
деньги? Это – все лишь символы безопас-
ности. Подлинную же безопасность утра-
тить невозможно. Пока мы дышим, она 
всегда с нами. Это – наша мудрость, наше 
сердце, наше сознание. Пока они с нами, 
мы не пропадем, мы способны выдержать 
любой жизненный зигзаг. Мы боимся чего-
то лишиться, что-то потерять, а между тем 
от нас-то по жизни всего и требуется по-
ложиться на волю текущего дня и реали-
зовать себя в меру возможностей. 

точки над «i»
Жизнь человека, научившегося правильно 
справляться с проблемами, во многом за-
висит, конечно, и от жизненных ориенти-

личное измерение
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учимСя Жить позитиВно

«Атмосфера любви в твоем доме – это основа гармонии в твоей жизни. Как бы 
ни трепала тебя жизнь, твое сердце всегда найдет успокоение дома. Áлизкие люди 
и проверенные связи – это то, что дает силы. Карьера, деньги и слава – это ничто 
по сравнению с ценностью человеческих отношений».

далай-лама

Cтавьте цели!
Многие люди слышали такой со-

вет, но большинство из них пропу-

скают его мимо ушей. Когда у вас 

нет цели, вы плаваете «в облаках», 

когда же цель есть, вы уже идете 

верным курсом.

Не откладывайте на потом!

В 90 % случаев вы не просто от-

кладываете что-то на понедель-

ник, это дело автоматически 

переносится на среду, пятни-

цу, следующую неделю. В итоге 

за день до сдачи какой-то работы 

мы начинаем бегать, суетиться, 

беспокоиться.

Не бойтесь рисковать!

Как говорится, кто не риску-

ет, тот не пьет шампанское. 

Не нужно бояться создавать 

что-то первым, рисковать сво-

ими средствами. Ведь именно по 

этой причине около пятидесяти 

людей ежедневно становятся 

богатыми.

Будьте оптимистом!

Оптимизм (от лат. optimus - «наи-

лучший») – взгляд на жизнь с пози-

тивной точки зрения, уверенность 

в лучшем будущем. Оптимисты 

верят, что мир замечателен, 

из любой ситуации есть выход.

Занимайтесь спортом!

Казалось бы, к чему здесь этот 

совет добавлен?! А если поду-

мать?
Пока вы будете идти к своей цели 

(мало ли какая она может быть 

у вас), нужно держать себя в то-

нусе и хотя бы два раза в неделю 

ходить упражняться. Например, 

пробежка и лыжи не требуют 

большого бюджета.

ров. Для того чтобы определиться с ними, 
можно провести специальный эксперимент. 
Ответьте для себя сначала вот на такой во-
прос: какие ваши главные планы на этот 
год? Построить дом, купить машину, от-
ремонтировать дачу, съездить на Мальди-
вы – примерно так выглядит ваш список? 

А теперь представьте, вам говорят, что 
этот год будет последним в вашей жизни. 
Каковы теперь ваши планы? Тут обычно 
список дел кардинально меняется, вперед 
выходит общение с близкими – детьми, су-
пругами, родителями. Все приобретения, 
путешествия становятся уже абсолютны не-
важными. Смена жизненных задач проис-
ходит по той причине, что в основе любого 
действия человека лежит его желание быть 
счастливым. А истинное счастье человеку 
дает общение с любимыми людьми.

«Все болезни – от нервов» – расхожее 
выражение, знакомое каждому из 
нас. И оно недалеко от истины. Наше 
физическое состояние во многом 
определяется нашими эмоциями, мыслями, 
которые нас одолевают. Но как же  
привести свои думы в порядок и сохранить 
те самые нервы, если мы ежедневно 
сталкиваемся с проблемами на работе и 
в быту? Вот что об этом говорит директор 
Öентра психолого-медико-социального 
сопровождения «Мир» Лира Áатырова.

пять СоВетоВ на каЖдый день

чеГо мы боимСя?

По данным специалистов Аналитического центра Юрия Левады

Психологи советуют каждый день, приходя на работу, находить для себя один убедительный довод, 
почему она вам нравится
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ВокруГ компании

уВаЖаемые Ветераны и работники 
оао «Газпром нефтехим СалаВат»!

Если вы нуждаетесь в реабилитационно-
восстановительном лечении по медицин-
ским показаниям и желаете отдохнуть в 
санаториях Республики Башкортостан во 
2-м квартале 2013 года, вам необходимо 
обратиться в сектор нематериальной моти-
вации Управления по работе с персоналом 
(кабинет № 21, здание УРП, телефон 26-82). 

Заявки на путевки будут приниматься в 
бумажном виде при предъявлении справки 
от терапевта до 28 декабря 2012 года.

С тех пор главной целью работников куль-
туры стало развитие творчества среди не-
фтехимиков. Традиции, заложенные полве-
ка назад, продолжаются до сих пор. Стоит 
отметить, что в составе народного ансамбля 
танца «Агидель» выступает уже четвертое 
поколение.

– Дворец крупнейшего в стране нефте-
химического предприятия полвека служит 
духовному развитию работников предприя-
тия и членов их семей, – говорит Владимир 
Стаханов, директор Дворца культуры «Не-
фтехимик». – Его коллективам пришлось 
работать в разные времена, но никогда они 
не останавливали свою работу и продолжа-
ли развиваться.

В торжественный день с самого утра во 
Дворце были организованы праздничные 
мероприятия. Гости смогли пройтись по 
аудиториям, танцевальным залам, музею 
компании «Газпром нефтехим Салават». 
Но самым ожидаемым стал концерт всех 
коллективов Дворца – их на сегодняшний 
день более десяти.

В день рождения принято получать по-
дарки. Как признались работники Дворца, 
для них главным сюрпризом стали сотни 
гостей, которые не забыли и пришли поздра-
вить одну из главных культурных площадок 
города – Дворец культуры «Нефтехимик».

Лиана НАСРЕТДИНОВА

полВека на СлуЖбе у культуры
дворец культуры «нефтехимик» отметил пятидесятилетний юбилей

В ноябре 1962 года у художественной самодеятельности комбината появилась своя 
большая сцена. Для них построили не просто клуб, а целый дворец.

Поздравляем!

Дорогой наш Дворец культуры «Нефте-
химик»! Пятьдесят лет тому назад мы 
вместе с тобой начинали свою творческую 
жизнь, являясь участниками ансамбля 
народного танца. С тех пор на долгие годы 
ты стал нашим родным домом, где мы 
прожили свои самые счастливые годы!

Вместе с тобой мы росли, мужали и 
состоялись как творческие личности. Мы 
бесконечно благодарны за это нашему 
первому руководителю ансамбля танца 
Марсу Шингарееву, директорам Валенти-
не Твороговой и Анастасии Лебедьковой.

От всего сердца поздравляем с юбиле-
ем весь нынешний коллектив Дворца, его 
бывших сотрудников и наших сослуживцев. 
Желаем всем долгой творческой жизни, но-
вых творческих удач, интересных встреч 
со зрителем, поездок и гастролей. 

Татьяна Кузнецова, руководитель спортивно-
танцевального клуба «Фиеста» г. Нижневартовска.

Юрий Кузнецов, директор АУ ХМАО-Югры 
«Театр кукол «Барабашка».
Николай Чариков, режиссер, 

заслуженный работник культуры РБ.

На официальном открытии было все как 
подобает в торжественных случаях: гости 
перерезали красную ленточку и осмотрели 
обновленное отделение, дополнившееся 
еще несколькими кабинетами. 
Их оснастили самым современным 
оборудованием, аналогов которому нет 
на юге республики. 

Гинекологическая амбулатория ООО 
«Медсервис» сейчас – это единый ком-
плекс, где женщины могут пройти обсле-
дование и лечение. 

– Компания всегда уделяла особое 
внимание развитию медицины, – отме-
чает начальник Управления по работе с 
персоналом компании «Газпром нефте-
хим Салават» Вячеслав Дегтярев. – И ги-
некологическая амбулатория не первое 
отделение, которое претерпело серьезную 
реконструкцию. Руководство компании 
надеется, что теперь жительницы города 
будут лучше заботиться о своем здоровье, 
используя его новые возможности.

На сегодняшний день здесь работа-
ет квалифицированный персонал. Как 
отмечает руководство клиники, еще во 
время разработки проекта амбулатории 
думали о комфорте будущих пациенток. 

Поставленной цели достигли. Теперь 
женщинам не надо бегать по этажам, 
чтобы записаться на прием или провести 
УЗИ-обследование. Все это находится в 
комплексе. 

Кроме того, в амбулатории появилась 

своя, оснащенная по последнему слову 
техники операционная. С ее помощью 
получится разгрузить гинекологический 
стационар.

Лиана НАСРЕТДИНОВА

заВершена реконСтрукция 
ГинеколоГичеСкой амбулатории
В клинике «медсервис» завершилась вторая очередь реконс трукции гинекологической амбулатории

мбоу «лицей №1» приГлашает 
на Вакантную долЖноСть 

It-СпециалиСта
Требования: Образование не ниже 

среднего специального‚ отличное знание 
программного и аппаратного обеспечения 
компьютерной техники‚ периферийных 
устройств‚ навыки работы с локальной 
сетью‚ презентационным оборудованием‚ 
опыт работы с пользователями. 

Обязанности:Выполнение работ по те-
кущей эксплуатации автоматизированных 
рабочих мест пользователей. Техническое 
обслуживание‚ выполнение работ по техни-
ческой поддержке и развитию внутреннего 
и внешнего интернет-сайтов, наполнение 
и актуализация информационных баз дан-
ных, формирование отчетов.

Условия: Работа в офисе (без коман-
дировок), полная занятость (9.00 – 17.00‚ 
понедельник – пятница). Оформление в со-
ответствии с ТК РФ. Резюме присылать 
на электронный адрес: 25vrm@snos.ru

продукция оао «СалаВатнефтемаш» отмечена на ВСероССийСком форуме качеСтВа
Салаватская компания на протяжении нескольких лет постоянно принимает участие во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России». В этом году в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 
дипломантом признаны люки-лазы для трубопроводов. Они предназначены для установки на входном и выходном 
трубопроводах нагнетателя компрессорных станций с целью обеспечения доступа во внутреннюю полость трубо-
провода. Люки-лазы изготавливаются для уникального объекта ОАО «Газпром» – магистрального трубопровода 
Бованенково – Ухта, осуществляющего транспортировку газа при рабочем давлении 11,8 МПа.

По-настоящему долгожданный момент – ремонт в амбулатории длился более шести месяцев



Недалеко от города, на другой стороне 
реки, есть одно красивое место – очень 
крутые и высокие красные обрывы. Мы 
их называем – Красные берега. Обрывы 
далеко видны, они подходят к самой воде. 
По берегу растет камыш, а вверху на обры-
вах растет лес. Течение реки в этом месте 
спокойное, плавное. Когда восходит солн-
це, все отражается в воде, красиво очень. 
Это надо видеть, словами трудно даже все 
описать. 

Напротив этого места мы всегда рыба-
чили. И недалеко, и рыба водилась. Ловить 
можно было только с нашей стороны. Там 
находился полуостров небольшой, и там 
была тропинка, по которой на этот полу-
остров пригоняли из соседней деревушки 
пастись коров. Хорошо придумали: никуда 
не сбегут – вокруг вода и одна узкая тро-
пинка. Вот туда мы и ездили на рыбалку. 

Раньше там рыбаков почти не было. 
Мало кто знал, как на полуостров попасть, 
да и рыбачить в этом месте неудобно бы-
ло. Обрывчик небольшой, высотой метра 
полтора, и прибрежная полоса такой же 
ширины. Почва глинистая, чуть дождь 
пройдет – и присесть некуда. С виду ерун-
довое место, кто не знает. А мы это место 
долго прощупывали. Все дно проверили, 
ныряя. И оказалось, что под водой тянется 
длинная и широкая яма. Первое время мы 
туда ездили только на разведку, чувствова-
ли, что здесь рыбы много. Потом уже на-
чали ездить рыбачить. С обрывчика вниз 
спустимся, нас и не видно. И постоянно 
возвращались с рыбой. Иногда и деревен-
ские ребята приходили рыбачить. Всем 
рыбы хватало. Доставали только коровы. 
Подойдут к краю обрыва и мычат, пока их 

не отгонишь. Изредка и 
мальчишки деревенские, 
как на ипподроме, скачки на ло-
шадях устраивали. Того и гляди, в воду 
с обрыва улетят.

И вот один раз летом собрались мы туда 
на рыбалку. Я с братом да наш племянник 
Андрей. Молодой, да ранний. Рыбалку 
любил, но усидеть на одном месте для 
него была большая проблема. Одним 
словом, непоседа. С вечера все приго-
товив, мы затемно на велосипедах и 
тронулись. Не торопясь, к рассвету 
были у места. 

Тишина. Только светать начало. 
Вода – как зеркало, ни волн, ни ряби. 
Внизу под обрывчиком свои велосипеды 
поставили и начали готовиться к ловле. 
Прикормили еще раз место, приготовили 
удочки. Забросили, сидим. Первые по-
клевки реденькие, мелочевка шла. Изред-
ка подъязок попадал, густера. Ждем, когда 
подойдет рыба крупнее. Удочки на рогулях 
лежат, сами привалились спинами к обрыв-
чику – удобно! Клюнет – не вставая, подсе-
чешь и тащишь. Садок под рукой. Рыбалка 
для лентяев. Только еще дивана не хватало, 
а то бы и лежа рыбачили. 

А Андрей-то молодой, нетерпеливый. 
Хочет поймать все сразу и много, да еще 
больших. И чуть не поймал на свою голову. 
Бегал, бегал по берегу, все место получше 
искал. То там забросит, то в другом месте 
закинет – не нравится. Надоело метаться 
по всему берегу, назад вернулся. А мы так 
и сидим – знаем, что рыба все равно по-
дойдет. 

Слышим, в деревне коровы замычали. 
Теперь жди: скоро сюда пригонят. Чуть по-
годя и щелканье кнута начало раздаваться. 
Значит, пастух стадо начал гнать в нашу 
сторону. Мычанье все ближе и ближе, и 
вдруг слышим: бешеный топот копыт. Брат 
ругается: 

– Устроили пацаны скачки ни свет, ни за-
ря! Что им только не спится в такую рань? 

А топот все сильнее и сильнее раздается. 
Мы с братом как сидели, так и сидим, а не-
угомонный наш Андрей решил поглядеть, 

кто это там такой резвый скачет? И только 
начал приподниматься с места, как над на-
шими головами с обрыва полетела в воду 
огромная коричневая туша! И падает точ-
но на наши удочки, которые разлетелись в 
разные стороны, как пушинки. 

Мы сидим – сами в воде, и удочки не 
знамо где. Ничего понять не можем. Первая 
мысль мелькнула, что кто-то из ребят на 
лошади с обрыва сорвался. Брат, не разо-
бравшись, в чем дело, вскакивает со своего 
места. И, развернувшись, орет страшным 
голосом, что, мол, там с ума посходили, на 
лошадях в воду прыгают! Здесь же, мол, 
люди сидят. 

В ответ – тишина. И в этот момент из 
воды появляется голова. Но не лошади… 
а громадного лося! 

На большой скорости он поплыл на дру-
гой берег, к красным обрывам. Вылетел из 
воды так же быстро и, не останавливаясь, 
помчался по крутому склону вверх, в лес. 

Мы, как статуи застывшие, сидим. В се-
бя приходим. Ладно, еще Андрей не успел 
подняться во весь рост. Точно, поймал бы 
большого, какого хотел! 

После лосиного прыжка в воду у нас из 
трех удочек осталась одна. Две другие со-
бирали по кускам. Ладно, что на удочки, а 
не на наши головы свалился. Так и уехали 
домой. Ни рыбы, ни удочек. И мясо убе-
жало. Порыбачили, называется, от души.

Михаил СМИРНОВ

поющий коллектиВ

Эту фотографию, сделанную в марте 1987 года, прислала 
ветеран нефтеперерабатывающего завода Рафия Шара-
футдинова. 
– На ней – мои любимые коллеги из цеха № 13, с которыми 
я проработала долгие годы, – говорит Рафия Сафиевна. – 
В центре снимка – начальник товарного парка, заместитель 
председателя профкома завода Екатерина Полуэктова. Это 
легендарная женщина. И неугомонная душа. Она работала 
начальником товарного парка, при этом успевала обществен-
ные поручения исполнять – была замом председателя про-
фкома завода, да е ще по вечерам постоянно ходила на репети-
ции заводского русского хора. Отлично исполняла народные 
песни. Наверняка старшее поколение салаватцев помнит, 
как во время различных концертов во Дворце культуры «Не-
фтехимик» она выводила слова известной песни «Раз-два, 
люблю тебя», озорно помахивая платочком. С этой песней она 
ездила даже в ГДР, где «околдовала» весь округ Галле. 

Рядом с ней на фотографии стоят Раиса Клюгина – мой на-
ставник и очень грамотный специалист, Галина Чайковская, 

Розалия Юсупова. В прошлые годы мы вместе очень часто 
собирались по выходным, на днях рождения, запевали песни. 
И до сих пор дружим, встречаемся. Мне очень хочется, чтобы 
эта фотография, напечатанная в газете, стала для них приятным 
сюрпризом.
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к 65-летию оао «Газпром нефтехим СалаВат»

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

литературная ГоСтиная

Ветеран нашей компании Михаил Смирнов – 
победитель многих международных и 
всероссийских конкурсов среди писателей. 
Он написал немало произведений для 
взрослых и детей. Один из его рассказов мы 
предлагаем вашему вниманию. 

лоСь

17 марта 2013 года исполняется 95 лет 
со дня рождения одного из выдающихся 
начальников комбината № 18 Леонида 
Иокинфовича Осипенко. Совет ветеранов 
войны и труда ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» объявляет конкурс на лучшую 
статью об этом талантливом руководителе. 

В конкурсе могут принять участие все 
те, кто знал и работал с Л.И. Осипенко. 
Воспоминания должны подробно отражать 
личный вклад Леонида Иокинфовича в ста-
новление и развитие комбината, но в них не 
должно быть повторений из книг и ранее 
напечатанных публикаций. 

Статьи направлять до 1 марта 2013 года 
по электронному адресу: asaolga@inbox.ru 
или в Совет ветеранов труда Общества, кото-
рый находится по адресу: ул. Колхозная, 22. 

Телефон для справок: 39-54-26.

юбиляры

ВаканСии

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Иванова Валентина Федоровна, Ишу-
това Елена Васильевна, Валишин Фанис 
Минигулович, Давлетшина Ольга Викто-
ровна, Чегодаев Александр Васильевич, 
Турчин Владимир Михайлович, Рахматул-
лина Ирина Михайловна, Голованов Алек-
сандр Николаевич.

Ветераны компании: Баширов Гаяз Гай-
фуллович, Гуленин Михаил Константинович, 
Исламгулова Сабиля Улмасбаевна, Ямалет-
динова Минзиля Гайнулловна, Дубасов 
Николай Петрович, Малышев Александр 
Демьянович, Киселева Галина Николаев-
на, Газизов Зариф Гарифович, Ломакина 
Римма Никандровна, Анисимова Екатерина 
Терентьевна, Исламова Созида Мусатовна, 
Хамитова Фаузия Сайфулловна, Рябинина 
Валентина Александровна, Шмонина Аза 
Филимоновна, Яковцев Алексей Проко-
фьевич, Юлдашев Гатиятулла Сибагатович, 
Егорова Зинаида Петровна, Болдырева Ва-
лентина Трифоновна, Евдокимов Валерий 
Николаевич, Бровкина Зинаида Сергеевна, 
Борисов Михаил Павлович, Габидуллин Ан-
вар Шамсимухаметович, Имангулов Минияр 
Валерьянович, Мурсалимова Фания Ахатов-
на, Павлов Иван Александрович

поздраВляем!

оао «Газпром нефтехим СалаВат» 
приГлашает на работу 
кВалифицироВанных 

СпециалиСтоВ: 
– машинисты технологических насосов 
4, 5 р.,
– машинисты компрессорных установок 
4, 5 р.,
– машинисты насосных установок 4, 5 р.,
– товарные операторы 4 р.,
– слесарь РТУ 5 р.,
– лаборант хим. анализа 5 р.,
– аппаратчики 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

КОНКУРС!


