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62-я годовщина со дня
основания АО «Синтез-Каучук»!
12 апреля 1960 года в цехе Е-2 завода «Синтез-Каучук» впервые была
произведена партия синтетического каучука. Эта важная дата стала отправной
точкой и днем рождения предприятия с большой и уникальной историей, которую
создавали общими силами сотрудников под руководством грамотных
специалистов самого высокого уровня.
На протяжении всего периода существования предприятия его продукция
имеет устойчивый спрос у потребителей, что свидетельствует о высококлассных
специалистах, работающих на предприятии, и грамотном менеджменте.
За вклад в развитие промышленного потенциала региона и России в целом,
высокий профессионализм во внешнеэкономической деятельности акционерное
общество «Синтез-Каучук» неоднократно получало всероссийские награды,
звания лауреатов и дипломантов конкурсов «Сто лучших товаров России и
Башкортостана», «Лучшие каучуки, резинотехнические материалы и изделия из
них», удостаивалось золотых и серебряных наград на выставках «Шины. РТИ.
Каучуки», становилось обладателем золотых знаков «Всероссийская марка
качества ХХI век».
Этот день навсегда вошел в историю города и всей нашей страны, и стал
поворотным моментом для промышленности нашего государства.
От души поздравляем коллектив компании с очередной значимой для АО
«Синтез-Каучук» датой! Желаем вам благополучия, процветания и успехов в
вашей работе!
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Система 5С. Итоги диагностики
1 квартала 2022 года
1 апреля состоялось подведение итогов работы системы 5С за 1 квартал 2022
года.
Победителями в номинации «Лучшая система 5С на производстве» за 1
квартал были признаны:
- на предприятии АО «Синтез-Каучук» - цех И-11 (производство
синтетического каучука) и цех И-4 (производство изопрена);
- на предприятии АО «СНХЗ» - цех Н-1-1а-12 (производство нефтехимической
продукции) и цех сырья №1 (производство сополимерного каучука).
Победителем в номинации «Лучшая система 5С в ООО Химремонт» стал цех
ППР МО, в номинации «Лучшая система 5С во вспомогательных цехах» складской цех.
Все победители награждены дипломами, переходящими кубками и денежной
премией в размере 20 000 рублей, которую можно потратить на приобретение
необходимых товаров для нужд цеха.
В 2021 году на премию по системе 5С в цеха были закуплены: техника для
комнат приема пищи (холодильники, чайники, микроволновки, электрические плиты,
термопоты), для операторных (кондиционер, куллер), инструменты (шуруповерт,
перфоратор, дрель, тепловая пушка). В цеха ППР МО и И-4 в комнаты приема пищи
были приобретены кухонные гарнитуры, обеденный стол и стулья.
Сотрудники лучших смен в цехах, которые набрали более 0,8 баллов,
награждены в номинации «Лучшая система 5С в цехе» подарочными
сертификатами на посещение фитнес-клуба «World Gym».
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Каждая секунда на счету
В преддверии Дня пожарной охраны 15 апреля на площадке пожарноспасательной части № 40 прошел чемпионат по боевому развертыванию среди
пожарных формирований Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона.
Всего приняли участие 16 команд из пожарных частей г.Стерлитамака, г.Салавата и
г.Ишимбай, в том числе отделение пожарной части ООО «Защита».
Ежегодно участвуя в таких соревнования, команды демонстрируют свое
мастерство и уровень быстрого реагирования. Основные этапы включают в себя
практические действия пожарных при ликвидации возгораний и спасения людей.
После построения проходит жеребьёвка, а следом первая команда становится
на старт. Команде необходимо как можно скорее забрать воду с открытого водоема,
прибежать с лестницей к учебной башне, соединить пожарные рукава и, подав
мощную струю воды, быстро залить водой специально подготовленную мишень.
Команда из 5 спасателей ООО «Защита» выступали под номером 13,
продемонстрировав отличный уровень подготовки и высокую скорость реакции. С
заданиями спасатели справились блестяще, показав результат 2 минуты 50
секунд, заняли 4-ое место.
Общество с ограниченной ответственностью «Защита» создано в 2009 году на
базе пожарных частей по охране АО «Синтез-Каучук» и АО «СНХЗ». На
вооружении пожарно-газоспасательного формирования находятся десять
пожарных машин, оснащенных пожарно-техническим вооружением и аварийнос п а с ател ь н ы й а вто бус , д л я д о с та в к и д еж ур н о го отд ел е н и я ГСО и
газоспасательного оснащения к месту аварии.
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25 марта состоялась рабочая встреча руководителя службы
управления персоналом и административного обеспечения ООО «УК
ТАУ НефтеХим» Макарова Олега Вячеславовича и председателя
профсоюзной организации «НефтеХим» Зайнетдинова Ильдара
Халилевича с председателем Республик анской организации
Башкортостана Росхимпрофсоюза Ганиевой Зумарой Фагмановной на
базе Учебно-спортивного культурного центра РОБ РХП.
Н а вс т р еч е о бс у ж д а л и с ь ва ж н ы е во п р о с ы , к а с а ю щ и е с я
координирования совместных действий в области социальной и
правовой поддержки работников предприятий нефтехимической группы
«ТАУ НефтеХим». Также поднимался вопрос об увеличении численности
членов профсоюза.
В рамках рабочей встречи также состоялась экскурсия в музей
Учебно-спортивного культурного центра РОБ РХП. Еще одним
мероприятием стала зимняя спартакиада работников химических
отраслей промышленности, в которой приняла участие команда
предприятий нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим».
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Отчетный четверг. Метрологическая служба,
служба главного энергетика, ООО «Защита»
24 марта на предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук» состоялись выступления руководителей служб главного
метролога и главного энергетика, а также директора ООО «Защита».
С подробным отчетом первым выступил Сысоев Евгений Анатольевич –
главный метролог ООО «УК ТАУ НефтеХим». В задачи службы входит: контроль
выполнения графика планово-предупредительного ремонта, поверки и
калибровки, метрологический надзор в структурных подразделениях
предприятий, разработка методик аттестации испытательного оборудования,
проверка технологических инструкций, регламентов, техническое обслуживание
систем управления на контроллерах и сервисная поддержка системы АСОДУ
(информационная система «Технолог»). За период 2021 года на предприятии АО
«СНХЗ» было выполнено большое количество запланированных мероприятий –
приобретение платформенных весов на склад готовой продукции, испытание
сегментных клапанов на потоках с твердыми примесями и замена
промышленных ph-метров в цехе Е-1-9, испытание пластиковых клапанов на
агрессивных средах и замена приборов МСП-4 в цехе Е-2, замена
сигнализаторов загазованности на аммиачно-холодильной установке в цехе Н13-14, монтаж массовых расходомеров, а также подключение отделения Н-5 к
АСОДУ. На предприятии АО «Синтез-Каучук» проведен комплекс мероприятий, в
который вошли: монтаж уровнемеров на к-425/1,2 в цехе И-4, плановый ремонт
блоков дегидрирования, монтаж и пуск в работу газоанализаторов кислорода и
СО (ИП-6а), а также комплекс работ по АСОДУ силами цеха АСУТП. Одним из
важнейших мероприятий стало проведение выездного обучения персонала по
работе с контроллерами Siemens. В конце 2021 года поверочной лабораторией
АО «СНХЗ» запущена процедура расширения области аккредитации на право
поверки, что даст дополнительный экономический эффект в 2022 году.
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Также с детальным докладом об итогах работы за 2021 год выступил главный
энергетик ООО «УК ТАУ НефтеХим» Орлов Николай Александрович. В число
реализованных проектов за 2021 год вошли: ремонт трансформаторов, ремонт ВЛ110 с заменой изоляторов на некоторых участках, замена проходных
м а с л о н а п ол н е н н ы х в и д о в н а с у х и е н а Г П П - 1 З РУ - 11 0 , п е р еб и в к а
теплообменников, ремонт и диагностика котла ПК-5, установка газоанализаторов
на котлы ПК-3, ПК-5 и замена воздуховодов на дегазаторах в цехе ПМЦК, а также
ряд работ, выполненных совместно с отделом капитального строительства.
Третьим выступил руководитель ООО «Защита» - Юшин Александр Иванович,
изложив подробно доклад об итогах работы организации за 2021 год. Для
осуществления своей деятельности ООО «Защита» имеет все необходимые
лицензии и свидетельства. В апреле 2021 года проводилось обучение и аттестация
личного состава газоспасательного отряда ООО «Защита» – всего аттестовано 24
газоспасателя. В октябре 2021 года газоспасательный отряд получил
свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ.
В рамках профилактической работы по соблюдению пожарной и газовой
безопасности на АО «Синтез-Каучук» было проведено 29 комплексных проверок,
на АО «СНХЗ» - 28 проверок.
По предприятиям нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» - АО «СинтезКаучук», АО «СНХЗ», ООО «Химремонт», ООО «Транском» всего за год было
перезаряжено и отремонтировано 4672 огнетушителя на сумму 1511737 рублей.
В 2021 году прошли соревнования по пожарно-прикладным упражнениям на
первенство цехов
ООО «УК ТАУ НефтеХим». Участвовали 23 мужских и 16
женских команд. (АО «СНХЗ» – 10; АО «Синтез-Каучук» – 9; ООО Химремонт - 4).
Мужская и женская команда электроцеха ООО «Химремонт» заняли первые
места. На 2 месте мужская команда ППР МО ООО «Химремонт» и женская
команда ОТК (АО «Синтез-Каучук»). 3 место ЦС №1 (АО «СНХЗ») мужчины и
ОООС (ООО «УК ТАУ НефтеХим») женщины.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в целях
предупреждения распространения инфекции на предприятиях, была
организована дезинфекционная обработка помещений силами дежурных
отделений ГСО и ПЧ.
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Отчетный четверг. Отделы главного механика, капитального
строительства и проектно-конструкторский отдел
31 марта на предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
состоялись очередные выступления руководителей отделов главного механика, капитального
строительства и проектно-конструкторского отдела.
С детальным докладом об итогах работы отдела за 2021 год выступил руководитель Проектноконструкторского отдела Яценко Александр Николаевич. Проектно-конструкторский отдел
осуществляет свою работу на основе мероприятий, подлежащих реализации на заводах АО «СинтезКаучук» и АО «СНХЗ». В состав отдела входят: монтажно-технологические сектора №1 и №2,
расчестно-технологический, строительный, электро-техническией, механический сектора и КИПиА.
Спектр задач, выполняемых отделом заключается в следующем – переобвязка технологического
оборудования и трубопроводов, замена емкостного и теплообменного оборудования, замена насосов и
установка ДТУ, установка отсекателей и электрозадвижек, расчеты и установка переключающих
устройств предохранительных клапанов, автоматизация технологических процессов, восстановление
прочностных свойств и реконструкция технологического оборудования, замена труб теплообменников,
чертежи для восстановления паспортов, устройства для механизации ручного труда и улучшение
условий труда (монорельсы, обслуживающие площадки, отопление, вентиляция и т.д.), усиление и
восстановление строительных конструкций зданий и сооружений (по результатам заключений
экспертизы промышленной безопасности).
Количество поданных заданий и выполненных проектов за 2021 год по предприятиям АО «СинтезКаучук» и АО «СНХЗ» увеличилось по сравнению с 2020 годом. К числу проектов, реализованных в 2021
году относятся монтаж 4, 5 лент установки агидола кристаллического (Н-13-14), замена приборов
расхода на загрузке в реактора 330 (Н-13-14), проекты по доведению до норм ПБ печей 4/1, 4/2 ИП-2-6,
замена 1,4 пресса на пятой машине выделения цеха И-5В, перевод насосного оборудования на ДТУ,
ремонт 45 аппаратов, перебивка 29 теплообменника, автоматизация второй системы дегазации цеха И5В, замена 21 рекуператоров в цехах И-7-10, ИП-3-4-5, запуск процесс сканирования заводского архива
АО «Синтез-Каучук», регистрация всех случаев загазованности в цехе Н-13-14 (наружная установка Н13), перевод схемы управления компрессорами 103/1-2 цеха И-3 на микропроцессорную технику.
Далее с подробным отчетом об итогах работы за 2021 год выступил Калимуллин Денис Климович
– руководитель отдела капитального строительства. К числу задач отдела относятся: выполнение
качественно и в срок мероприятий годовой сметы фонда капитального строительства, меоприятия по
повышению эффективности производства, сокращение объема незавершенного строительства,
выполнение локально-сметных расчетов.
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За период 2021 года был реализован ряд значимых мероприятий на предприятиях
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» - это реализация проекта «Наращение
мощности ИМТГФА до 140 тн/мес», реализация проекта «Переход на многооборотную тару в цехе И11», завершение работ и пуск в эксплуатацию вытяжной системы ВТ в цехе И-5В, монтаж и пуск в
эксплуатацию турбогазодувки поз.52/1 в цехе И-11 на АО «Синтез-Каучук», обновление программного
комплекса «Гранд-Смета», приобретение стенда для испытаний подшипников качения и аппарата
высокого давления для гидроочистки теплообменного оборудования. На следующий год также
запланированы следующие мероприятия: реализация проекта «Увеличение производственной
мощности Агидола-1 до 560т/мес, реконструкция подстанции Л-3 на ОАО «СНХЗ». На предприятии АО
«Синтез-Каучук» планируются реализоваться такие проекты как, модернизация факельной системе
ПМЦК, реализация проекта по доведению до норм печи 103/4 в цехе И-2, печи 4/1 в цехе ИП-2-6,
монтаж компрессора поз. 301/2 для цеха И-11, модернизация системы ПАЗ на компрессоре поз.3/4 в
цехе ИП-3-4-5 совместно с отделом метрологии.
Также с докладом выступил главный механик Акульшин Алексей Викторович. Отделом главного
механика за период 2021 года было проведено большое количество важных мероприятий по ремонту
оборудования на предприятиях нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим». Осуществлен монтаж
вертикальных вытяжных труб ВТ-1,2 и ремонт обслуживающих площадок на территории цеха И-5В для
снижения образования конденсата, предотвращения загазованности и устранения скопления
вредоносных объёмов отработанных газообразных веществ внутри производственного корпуса №5,
снижение затрат на ремонт. Выполнили замену металлических «мундштуков» в фильерной плите на
материал из полиэфирэфиркетона, что привело к уменьшению нагрева выпускаемого каучука и
предотвращения образования пластификата. Продолжили обшивку внутренних стенок первой зоны
сушильной камеры позиции М-13 линии каучука ЛК-8/3 ультравысокомолекулярным листом марки –
ПЭ 9000 (PE 9000) предназначенного для предотвращения налипания каучука. Выполнено усиление
железобетонных опор технологических эстакад цеха ПМЦК в количестве 34 шт. Осуществлен ремонт
кровли производственных зданий цехов и АБК (административно-бытовые корпуса) современным
гидроизоляционным материалом с целью сокращения затрат на ремонт и увеличения гарантийного
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срока эксплуатации до 5 лет общей площадью по АО «Синтез-Каучук» площадью –1 426м в 2021г и по
АО «СНХЗ» площадью 4100 м2 в 2021г. Реализована программа по подготовке градирен цеха
водоснабжения к работе в летний сезон 2021 г. с учетом поставки вентиляторного оборудования на
градирню №4 водоблока С-7/2. Количество складских остатков материально-технических ценностей
на складах АО «СНХЗ» было снижено на 3,6 млн. рублей, а также было смонтировано водяное
охлаждение калориферов холодильной установки цеха Н-4-5. В цехе Н-2-3-7 ремонт был произведен
футеровки свода печи 103а новыми, современными теплоизоляционными материалами.
Осуществлен полный переход на оформление в системе ERP заказов для выполнения силами ООО
«Химремонт». За прошедший год было снижено количество внеплановых остановов по механическим
причинам насосно-компрессорного оборудования.
В 2021 году были заключены индивидуальные договора по АО «Синтез-Каучук» и АО «СНХЗ» с
работниками предприятий на текущий ремонт оборудования, что позволило ускорить процесс
выполнения работ и создать экономический эффект 850,98 тысяч рублей – по АО «Синтез-Каучук» и
2,556 млн. рублей по АО «СНХЗ».
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Отчетный четверг. Производственно-технические
отделы АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
7 апреля на отчетном собрании состоялись выступления руководителей
производственно-технических отделов АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» с
подробным отчетом о работе отделов по итогам 2021 года.
С первым докладом выступила руководитель производственно-технического
отдела АО «СНХЗ» Семибратченко Ольга Андреевна, подробно изложив об
итогах работы отдела за период 2021 года.
В начале года отделом была проведена корректировка в Реестре Химических
веществ в ГИСП (Государственная Информационная Система Промышленности
на сайте Минпромторга), которые зарегистрировали в прошлом году при
инвентаризации химических веществ. Работа проводилась в связи с вступлением
в силу с 02.06.2021 г. технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) для
обеспечения легитимности и непрерывности поставок химической продукции на
рынок ЕАЭС.
Проведена большая совместная работа по пересмотру документации в связи
с введением в действие Правил, подготовленных Ростехнадзором, Правил
противопожарного режима (с 1 января 2021г.), СанПиНов и Правил по Охране
труда. Отделом ведется постоянный контроль за соблюдением сроков
пересмотра документации и актуализация перечней документации. Получены
свидетельства о государственной регистрации на продукцию: «Растворитель
гидратных пробок», «Растворитель эфирный», «Агидол-53», «Агидол-168»,
«Агидол-1 кристаллический марка А», «Агидол кормовой марок П, К, Ч»,
«ИМТГФА».
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В 2021 г. произошло увеличение спроса, а соответственно и производства
светлых марок каучуков – практически на 13 тыс. тонн. Наработано 3316 т каучуков
со стабилизатором АО-20.
Учитывая увеличение выработки светлых марок каучуков – выросла и
выработка Агидола-30. Кроме того, Агидол-30 в конце года был отправлен на
испытание в Тольятти.
На основании предоставленных в течение года цехами производственных
отчетов и информации, сформированной производственно-техническим отделом
п о в ы п ол н е н и ю п р о и з в од с т в е н н о й п р о г р а м м ы , и т о г и год а м о ж н о
охарактеризовать положительной динамикой роста объёмов производства,
увеличением загрузки производственных мощностей практически по всем видам
продукции, расширением номенклатуры выпускаемых антиоксидантов и
соответственно его использование в производстве бутадиен-стирольных
каучуков.
Также с подробным отчетом выступил руководитель производственнотехнического отдела АО «Синтез-Каучук» Кутлин Анатолий Владимирович.
Структура ПТО с 01 ноября 2021 года расширилась. В составе ПТО 7 ведущих
инженеров и 4 инженера-диспетчера. Функционал производственно-технического
отдела представлен в трех направлениях: обеспечение и контроль
технологических процессов, оперативно-диспетчерское управление
производственной деятельности предприятия, а также стандартизация, а именно
разработка стандартов предприятия на производство и выпускаемую продукцию,
формирование и ведение фонда технической документации предприятия.
В 2021 году наблюдался увеличение объёмов выработки по отношению к
2020 году изопрена и синтетического каучука на 22%. В части стандартизации
всего было разработано 62 документа. Из них 12 изменений к техническим
условиям, 24 паспорта безопасности на продукцию и внесено 6 изменений в
паспорта безопасности. Экономический эффект при разработке паспортов
безопасности силами производственно-технического отдела в 2021 году составил
995 тысяч рублей (в 2020 составило 976 тыс. руб. 15 паспортов СНХЗ). Было
организовано два межлабораторных сличительных испытаний продукции.
Произведена сертификация каучука марки СКИ-5ПМ. Приобретено программное
обеспечение в сети Росакредитации для исследовательского центра-отдела
технического контроля.
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Пожарная безопасность превыше всего
Новые правила обучения по пожарной безопасности вступили в силу с 1 марта 2022 года.
24 марта 2022 года состоялся обучающий семинар «Глобальные изменения в системе обучения
пожарной безопасности», организованный АНО ДПО «Центром профессиональной подготовки кадров»,
в котором приняли участие представители отдела охраны труда предприятий нефтехимической
площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук», а также ООО «Защита».
Спикерами на обучении выступили эксперт в сфере пожарной безопасности Батыров Р.Ш. и
государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по РБ Суюндюков Р.А. На семинаре
поднимались важные вопросы об основных изменениях в порядке обучения мерам пожарной
безопасности, основные ключевые моменты:
- что предпринять руководителю в связи с изменениями в законодательстве;
- что вместо пожарно-технического минимума (ПТМ);
- кого из сотрудников необходимо обучать;
- какие сроки и периодичность обучения и многие другие важные аспекты.
Так, ключевым новшеством в Приказе МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806 стало требование о
квалификации работника, на которого будет возложена обязанность по проведению противопожарных
инструктажей. Теперь такой работник должен иметь дополнительное профильное образование по
профессиональным программам повышения квалификации в области пожарной безопасности,
утвержденным приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596. К форме журнала учета противопожарных
инструктажей также появились новые требования.
Эксперты подчеркнули, что образовательная организация в обязательном порядке должна иметь
лицензию, а также программы, разработанные согласно приложений к приказу № 596. Лица, ранее
обученные по программе ПТМ, могут осуществлять трудовую деятельность до даты истечения сроков
периодичности мерам пожарной, предусмотренных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» отделом
охраны труда совместно с ООО «Защита» разработаны программы противопожарного инструктажа по
каждому виду, разработаны журналы учета в соответствии с требованиями Приказа №806. Также
руководители структурных подразделений, подрядных организаций, выполняющих работы на
территории предприятий АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» были проинструктированы о том, какие
требования будут предъявляться к ответственным за проведение инструктажей, ответственным за
проведение огневых работ и исполнителям огневых работ. Сильная и сплочённая команда
специалистов помогает предприятиям идти в ногу со временем в области охраны труда, оперативно
адаптируясь под новые веяния времени.
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Зеленый след в жизни города
В республике 23 апреля стартовал весенний этап экологического
проекта «Зеленая Башкирия», в котором по традиции каждый год
принимают участие сотрудники предприятий АО -«СНХЗ» и АО
«Синтез-Каучук».
В этом году заводчанам досталась территория аллеи между
Стерлитамакским химико-технологическим колледжем и гимназией
№3 имени Джалиля Киекбаева – среди горожан известная как аллея
Вдохновения. Сотрудники предприятий вместе своими детьми
посадили 15 саженцев декоративных груш, оставив свой зеленый
след в жизни родного города.
Экологический проект «Зелёная Башкирия» направлен на
повышение уровня экологической культуры населения, развитие
межрегионального и международного сотрудничества в обеспечении
экологически безопасного устойчивого развития Республики
Башкортостан. Поэтому заводчане предприятий АО «Синтез-Каучук»
и АО «СНХЗ» с радостью принимают участие в экологических
проектах, чтобы сделать свой город лучше и передать свое наследие
следующим поколениям.
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Субботник – примета весны
Весна пришла в Стерлитамак, а значит наступила пора субботников для
предприятий нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
С 4 апреля в городе начались экологические мероприятия по уборке и
благоустройству территорий. Сотрудники предприятий нефтехимической группы
«ТАУ НефтеХим» включились в ежегодную весеннюю экологическую акцию по
благоустройству и санитарной очистке Стерлитамака.
Традиционно каждую весну работники предприятий организуют субботники,
очищая заводские и прилегающие территории от накопившегося мусора и
опавшей с листвы, осуществляя вырубку разросшихся ветвей деревьев и
кустарников по охраняемому периметру, делая генеральную в кабинетах и на
своем рабочем месте. А также помогают коммунальным службам города
приводить в порядок улицы, парки и скверы, беря «под опеку» участки вдоль ул.
Худайбердина и проспекта Октября.
«Субботник» - это давняя и добрая традиция, которая с корнями уходит в
советское прошлое нашей страны. Благодаря сотрудникам предприятий каждый
год очищается большие территории города от более 30 тонн мусора,
скапливающегося за зимний период.
С т е рл и т а м а к н е с к ол ь к о р а з б ы л з а с л у ж е н н о п р и з н а н с а м ы м
благоустроенным городом страны, и такая оценка вдвойне приятна, так как
каждый сотрудник предприятия вносит свой вклад, помогая городу.
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Мисс апрель
Знакомьтесь, героиня апрельской страницы корпоративного календаря
– Яхина Эльвина - лаборант химического анализа 5 разряда АО «СНХЗ».
Эльвина закончила с красным дипломом Стерлитамакский химикотехнологический колледж по специальности «Химическая технология
неорганических веществ» и продолжает учебу в СФ БашГУ по направлению
«Химическая технология синтетических веществ».
Химия всегда была интересна Эльвине, хотя и рассматривала для себя
другие варианты на будущее, всё же профессия, связанная с любимым
предметом, оказалась в приоритете.
В свободное время Эльвина принимает активное участие в различных
конкурсах от нашей компании, ходит на тренировки по волейболу, а также
участвует в корпоративных и городских соревнованиях, например, в
турнире «Кубок четырех мячей».
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Чемпионат по волейболу
24 апреля состоялся ежегодный турнир по волейболу среди сотрудников
нефтехимимческой площадки АО «Синтез-Каучук» и АО «СНХЗ».
Представители самых разных профессий – слесари, лаборанты,
аппаратчики, охранники, логисты – объединились в команды и встретились на
спортивной площадке. Всего было пять команд: «Нефтяник», «Дружба»,
«Первый сырьевой», «Электроцех и товарищи», «Заводские ястребы».
Борьба участников с первых минут и до финального свистка была
захватывающей – команды долго и упорно готовились к чемпионату, показав
сплоченность и стремление к победе. Большую поддержку командам оказали
родные и коллеги, которые пришли поболеть за спортсменов.
По итогам чемпионата победителями стали три команды:
I место заняла команда «Дружба» (АО «СНХЗ», ООО «Химремонт», ЧОП
«Медведь»)
II место – команда «Электроцех и товарищи» (АО «СНХЗ», ООО
«Химремонт», ООО «НефтеТрансЛогистик», АО «Синтез-Каучук»)
III место – команда «Заводские ястребы» (ООО «Химремонт», АО «СинтезКаучук», ООО «Нефтехимдиагностика»).
Игроки команд-победителей были награждены медалями, дипломами и
денежными призами.
Турнир по волейболу стал ежегодной традицией в календаре спортивных
состязаний. Занятия спортом воспитывает в людях целеустремленность,
решительность, вырабатывают умение верить в себя и своих коллег. Эти качества
помогают заводчанам добиваться побед не только на спортивной, но и на
профессиональной арене.
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С Днем охраны труда!
День охраны труда отмечается 28 апреля. Своими традициями праздник
глубоко уходит в историю. В наше время отдел охраны труда – это неотъемлемая
часть каждого предприятия, так как безопасность и здоровье сотрудников
превыше всего.
Об охране труда на предприятиях говорил еще когда-то Михаил Васильевич
Ломоносов. В поле его зрения попала организация подземных работ, и меры по их
безопасности, и даже одежда рабочих. Также Ломоносов выступал против работы
детей на таких заводах. Но только в 1818 году был принят закон о надзоре за
работами, призванный повысить безопасность заводских рабочих.
На предприятиях нефтехимической площадки АО «Синтез-Каучук» и АО
«СНХЗ» специалисты отдела охрана труда во главе с руководителем Лианой
Мирошниченко ежедневно работают над тем, чтобы сделать условия труда еще
лучше и безопаснее для наших заводчан. В задачи отдела входит: организация
работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда,
контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов об охране
труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, иных локальных
нормативно-правовых актов организации, организация профилактической работы
по предупреждению производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а
также работы по улучшению условий труда, информирование и консультирование
работников предприятия (организации), в том числе ее работодателя, по вопросам
охраны труда, изучение и распространение передового опыта по охране труда.
Сильная и сплочённая команда специалистов помогает предприятиям идти в
ногу со временем в области охраны труда, оперативно адаптируясь под новые
веяния времени и делая работу на предприятиях еще безопаснее для
сотрудников.
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Итоги творческого конкурса
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
завершился творческий конкурс для сотрудников предприятий.
Среди заводчан много увлечённых и талантливых людей, тех, кто своими руками
создают прекрасные предметы искусства.
Конкурс проходил в нескольких номинациях: открытка, декоративная и интерьерная
живопись, украшения и аксессуары (в т.ч. бисероплетение), сувениры, подарки, декор
(плетение кружева, лоскутное шитьё, художественное вязание, декоративные игрушки,
войлоковаляние, художественная вышивка, фитодизайн), керамика (изделия из глины,
фарфора, фаянса и др.), мозаики, витражи, панно, графический дизайн.
Творческий конкурс подобного формата среди сотрудников предприятий проводился
впервые, определить победителей в каждой номинации было непросто, ведь каждая
творческая работа уникальна.
Чтобы выбрать победителей, была приглашена творческая комиссия, состоявшая из
экспертов в разных направлениях искусства:
Насретдинов Ильнур Фанилович – дизайнер, брендмейкер, основатель сообщества
Maturama;
Шакирова Евгения Геннадьевна – модельер-конструктор;
Ахметова Лилия Вильевна – директор Стерлитамакской картинной галереи.
Жюри определило победителей, которые будут награждены дипломами и подарками.
Номинация «Декор»:
Вышивка:
I место – Ахметова Наиля Фанильевна, машинист цеха И-3, АО «Синтез-Каучук»
II место – Петрова Ярослава Евгеньевна, инженер по надзору за элект. и вент.
оборудованием, ОПК, АО «Синтез-Каучук»
III место – Никонова Юлия Игоревна, специалист отдела охраны труда ООО «УК ТАУ
НефтеХим»
Вязание спицами:
I место – Кальянова Марина Сергеевна, специалист по подготовке кадров, отдел
технического обучения ООО «УК ТАУ НефтеХим»
II место – Галиуллина Савия Гареевна, инженер-лаборант ОТК АО «Синтез-Каучук»
III место – Елена Снежко, лаборант ОТК АО «Синтез-Каучук»
Вязание крючком:
I место – Кочеткова Анна Викторовна, цех сырья, АО «Синтез-Каучук»
II место – Герасименко Екатерина Юрьевна, бухгалтер отдела по расчётам с персоналом
ООО «УК ТАУ НефтеХим»
III место – Ямалиева Алия Нуримановна, бухгалтер сектора по налоговому учёту ООО «УК
ТАУ НефтеХим»
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Плетение кружева:
I место – Губерт Оксана Анатольевна, цех Е 2, АО «СНХЗ»
Декорирование:
I место - Михайлова Светлана, мастер по ремонту, цех И-4 АО «Синтез-Каучук»
II место - Ермолаева Анна, аппаратчик кристаллизации, цех Н-13-14 АО «СНХЗ»
III место - Туркулайнен Нина Александровна, электромонтёр в цехе ЭиРЭ ООО
«Химремонт»
Пошив, работа с текстилем:
I м е с т о – Ти м а ш е в а С в е т л а н а Д м и т р и е в н а , и н ж е н е р - к о н т р о л ё р О О О
«Нефтехимдиагностика»
II место – Константинова Людмила Арсентьевна, инженер-конструктор ПКО АО «СинтезКаучук»
III место – Возжаева Рима, аппаратчик цеха Е-1-9-12А
Изготовление кукол:
I место – Федотова Наталья Викторовна, аппаратчик ПМЦК отд. С-11 АО «Синтез-Каучук»
II место – Зыкова Наталья Викторовна, лаборант цеха ПМЦК АО «Синтез-Каучук»
Номинация «Украшения, сувениры, подарки»
Сувениры:
I место – Ариткулов Рустам Рафаильевич, аппаратчик цеха И-11 отделения Д-11
Резьба по дереву:
I место – Ирина Алексеевна Чулина, электромонтёр в ЭиРЭ
II место – Алимпеев Виктор Владимирович, сливщик-разливщик 4 разряда цеха сырья АО
«СНХЗ».
Аксессуары:
I место – Алексеева Ксения Вячеславовна, инженер-метролог, поверочной лаборатории
АО «СНХЗ»
Номинация «Алмазная мозаика»:
I место – Кулагин Сергей Владимирович, ООО "Химремонт"
II место – Прохорова Любовь Александровна, цех И-2, АО «Синтез-Каучук»
III место – Арсланова Зульфия Наилевна, контролёр ОТК, АО «СНХЗ»
Номинация «Керамика/Работа с пластичным материалом»:
I место – Татьяна Куриленко, цех Д-5-6, отделение Д-3
II место – Шелудченко Лариса Анатольевна, ОПК АО «Синтез-Каучук»

19

Номинация «Открытка, декоративная живопись»:
Живопись:
I место – Андреева Анастасия Олеговна, дизайнер ООО «Интегра»
II место – Алиев Тимур Эльманович, машинист технологических насосов цеха Н13-14, АО «СНХЗ»
III место – Теплова Мария Олеговна, специалист по связям с общественностью
ООО «Интегра»
Диджитал-иллюстрация:
I место - Перминова Гульнара Аликовна, инженер-технолог цеха Н 13-14, АО
«СНХЗ»
Номинация «Оригинальность/эксклюзив»:
I место – Нагаев Руслан Рамильевич, начальник отделения №3 цеха Н-2-3-7 АО
«СНХЗ»
Поздравляем победителей!
О месте и времени награждения сообщим в ближайшее время.
Фотографии победителей будут размещены в корпоративной официальной группе
ВКонтакте: h ps://vk.com/taune ehim , h ps://vk.com/gktau
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Творчество наших коллег
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу рубрику " Творчество наших
коллег", в которой знакомим с работами участников творческого конкурса. В
этом выпуске мы представляем вашему вниманию следующих девя
ть участников.
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Участники нашего творческого конкурса – люди самых разнообразных
профессий. Алимпеев Виктор Владимирович – сливщик-разливщик 4 разряда
цеха сырья АО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Виктор
Владимирович вкладывает душу в каждую свою работу, его изделия требуют
детальной точности и проработки каждого элемента композиции, это большой и
кропотливый труд.
Также он – участник корпоративного шахматного турнира. Воспитывает троих
детей.
Нина Александровна Туркулайнен работает электромонтёром в цехе ЭиРЭ
ООО «Химремонт».
Рассказывает, что в свободное время любит занимать рукоделием – шить,
вязать: «Но больше всего мне нравится делать свадебные аксессуары. Моё
увлечение началось со свадьбы дочери – для них я оформляла стол
молодожёнов.
Создание свадебных аксессуаров – это такие яркие, тёплые эмоции, очень
приятно осознавать, что ты имеешь непосредственное отношение к главному
празднику молодых, приятно получать от них искренние слова благодарности. С
трепетом и любовью занимаюсь этим хобби».
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Лариса Анатольевна Шелудченко работает инженером в отделе производственного
контроля АО «Синтез-Каучук», рассказывает, что барельефом увлеклась два года назад:
«Барельеф, или лепнина, это объёмная роспись – разновидность художественного творчества,
это могут быть скульптуры, картины, панно и т.д., на которых изображение создается объёмами,
выступающими над плоским фоном.
Любимым творчеством занимаюсь в свободное от работы время – стараюсь создать нечто
красивое, взяв за основу лепной декор и объёмную роспись. На создание одного панно
размерами 30х40 уходит приблизительно от 2 до 2,5 недель».
Лариса Анатольевна рассказала, как создаётся барельеф: «Сначала из жидкого силикона
производится отливка рамки, дальше готовую отлитую рамку заполняем гипсовой смесью, а когда
смесь высыхает, проект рамки дорабатывается до идеальной формы при помощи таких
инструментов, как мастихины и мелкая наждачка. Далее рама пропитывается различными
составами, чтобы придать ей прочности и уже после того, как рамка высохнет, начинаем её
окрашивать. Чтобы придать нашему изделию старины и изысканности, наносим патину, битумную
пропитку и различные виды воска».
Зыкова Наталья Викторовна работает лаборантом цеха ПМЦК на АО «Синтез-Каучук».
«Моё хобби - рукоделие, - рассказывает она. - Шью текстильных кукол, игрушки, увлекаюсь
валянием из шерсти, декупажем, леплю из холодного фарфора. Мне очень нравится делать
топиарии, интерьерные композиции и декорировать различные шкатулочки, коробочки,
корзиночки.
Представляю на конкурс куклу, сшитую по вальдорфской технологии, рост куколки 37 см,
тело сшито из кукольного трикотажа, внутри – гипоаллергенный наполнитель синтепон. Волосы
сделаны из буклированной полушерсти, лицо вышито хлопковыми нитками.
Вторая работа - жестяная шкатулка, декорированная розочками из атласных лент, бусинами
и искусственной зеленью".
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Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

https://t.me/snhz_str

