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В связи с выявлением 
большого количества не-
соответствий стандарту 
ИСО 9001-2008, а так же с 
постоянным обновлением 
коллектива предприятия по 
инициативе отдела управ-
ления качеством и стандар-
тизации отделом обучения 
персонала организован се-
минар по теме «Внутрен-
ний аудит СМК», который 
продлится 3 дня с 22 по 
24 ноября. Лекции читает 
приглашенный эксперт по 
сертификации СМК А.П. 
Титов.

 rЕАch  
И ГИдРООКИСь  

НАТРИЯ
В ноябре заканчивается 

регистрация натра едкого 
в соответствии с европей-
ским регламентом RЕАCH 
и  получением им реги-
страционного номера, что 
позволит нашему предпри-
ятию реализовывать дан-
ную продукцию в страны 
Евросоюза.

Федеральная антимонопольная 
служба ФАС 16 ноября предписа-
ла ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
(СНОС) заключить до конца 2010 
года с нашим предприятием пяти-
летний договор поставки этилена в 
цифрах, сопоставимых с объемами 
по ранее действовавшему долго-
срочному контракту - 82-84 тыс. тонн 
в  год.  ФАС рекомендовала два ва-
рианта ценообразования, оба  из ко-
торых устраивают ОАО «Каустик».

А вот тесных, сплоченных коллективов, ду-
шой за родной завод болеющих у нас предо-
статочно. С ними и знакомит вас, уважаемые 
читатели, наша постоянная рубрика «В одной 
команде». Сегодня в гостях у нашей газеты - 
смена Б цеха по производству дихлорэтана.

Первое впечатление, возникающее при обще-
нии с ними, - восхищение перед их неиссякае-
мым оптимизмом и искренностью. Оглянитесь 
по сторонам – много Вы видели абсолютно до-
вольных своей жизнью людей? Нет, быть счаст-
ливым нынче не в моде, привычнее поворчать 
на окружающую действительность – поругать 
правительство, что не обеспечило достойный 
уровень жизни, работу и руководство, что не 
заботятся о сотрудниках. Ну, погоду, на худой 
конец, раскритиковать! Для негатива и повода-
то, в общем, не надо – было б желание. Не по-
верите, но героев сегодняшней публикации 
устраивает все. И люди вокруг хорошие, и обо-
рудование в цехе замечательное, и начальство – 
как цеховое, так и администрация – все сплошь 
люди понимающие и отзывчивые. Скажете, так 
не бывает? Как бы не так! Приходите в седьмой 
цех, и убедитесь своими глазами! И дело не в 
том, что у них совсем нет сложностей – как у 
всех, у них хватает переживаний и личных, и 
рабочих. Но они не привыкли поддаваться уны-
нию, их сила – в их сплоченности и вере в себя 
и в коллег. 

- Мы работаем вместе очень давно, - рас-
сказывает мастер смены Ахнаф Ахатович 
Идрисов. – Стаж каждого из нас на предпри-
ятии исчисляется десятками лет. Самый «мо-
лодой» сотрудник в нашем коллективе (по 
количеству отработанных на ОАО «Каустик» 
лет – прим. ред.) - Айгуль (А.К.Королева), она 
«всего» одиннадцатый год трудится. За про-
шедшие годы мы, конечно же, успели при-
выкнуть друг к другу, оценить и принять 
каждого со всеми его достоинствами и недо-
статками.

- Одним словом, стали друг для друга, можно 
сказать, родными, второй семьей, - продолжает 
мысль своего руководителя Танзиля Шари-

фулловна Галиуллина, сменный оператор. - 
И, поверьте, это дорогого стоит. Когда понима-
ешь, что тебя обязательно выслушают, поймут 
и поддержат, жить легче становится. Бывает, 
случится дома неприятность – придешь на ра-
боту, поговоришь с напарниками – вроде как 
проблема уже перестанет быть проблемой, и на 
душе полегчает, и жизнь снова яркой станет.

В этом коллективе вообще о проблемах мно-
го думать не принято. Их решают, и сразу забы-
вают. А думают о том, что план надо выполнить 
– да так, чтоб самим моральное удовлетворение 
получить от конечного результата. Наверное, 
потому и производственные показатели здесь 
всегда впечатляющие. 

Активная жизненная позиция коллектива 
проявляется во всем: дружно работают, так же 
дружно отдыхают. Конечно, есть у них и свои 
традиции. Так, любое событие здесь принято 
обязательно отмечать совместно. И относится 
это не только к дням рождения и юбилеям. Со-
всем недавно, например, всей сменой гуляли у 
одного из сотрудников на новоселье. 

Кипучая энергия наших героев ощу-
щается буквально во всем. Вот уж кому 
действительно некогда скучать. Стоит 
только выдаться свободной минутке, как 
они сразу находят себе занятие по душе 
и полезное для окружающих. Все стены в 
цеху украшены наглядными плакатами и 
стенгазетами, изготовленными собствен-
ными руками. И не потому, что заставили, 
а потому что цех – это второй дом, и хочется, 
чтобы здесь тоже было красиво и уютно. По-
тому и относятся все к нему по-хозяйски: чуть 
заметили, где-то краска облупилась или еще 
какой непорядок возник, не дожидаются при-
казов «сверху» - торопятся сами поправить.

Вот и получается, что секрет успешной 
жизни – как личной, так и профессиональной 
– кроется в нас самих. Стоит лишь захотеть 
быть счастливым и приложить к этому совсем 
немного усилий! Старайтесь радоваться дей-
ствительности, и у вас обязательно все по-
лучится! 

В прошедший вторник, 23 ноября, 
в цехе  нейтрализации и очистки 
промышленных сточных вод после 
завершения капитального  ремонта 
успешно проведен  пуск аэротенков.

Шесть гидротехнических установок 
(секции с седьмой по двенадцатую) 
прошли опрессовку в соответствии 
с нормативно-технической докумен-
тацией. По окончании работ по врез-
ке трубопровода ила аэротенки без 
проблем   подключены в общий тех-
нологический  цикл. 

ВАЖНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Новая лицензия на осуществле-

ние деятельности и по изготовле-
нию и ремонту средств измерения 
получена метрологической служ-
бой завода, что связано с оконча-
нием срока действия предыдущей 
лицензии (пять лет).

Работа по подготовке и оформле-
нию документов в Федеральную 
службу агентства по техническо-
му регулированию и метрологии 
велась сотрудниками цеха №43.

В приложении к выданной ли-
цензии указано, что наше пред-
приятие имеет право осущест-
влять деятельность по ремонту 
оборудования в соответствии с 
«Приложением», которое является 
неотъемлемой частью лицензии, 
которая кроме того, дает право на 
оказание работ подряда в рамках 
названного направления. 

ЛюбитЕ жизНь!
Ко л л е к т и в 

с м е н н о й 
бригады – 

это душа любого цеха, его жизне-
обеспечивающая артерия. Каким 
бы современным оборудованием 
не было оснащено производство, 
без истинных профессионалов 
вся дорогостоящая аппаратура 
в нем оказывается лишь «гру-
дой» холодного металла. Одна-
ко, специалист своего дела – это, 
конечно, замечательно, но, все 
же, недостаточно для того, что-
бы обеспечить высокий уровень 
работы. Незримым мерилом ко-
нечного результата всегда ока-
зывается атмосфера, царящая в 
коллективе, жизненная позиция каждого из его членов. Порой, бывает, вроде и сотрудники с 
хорошим образованием, и опыт у всех солидный, а работа не идет. Присмотришься повнима-
тельнее и обнаруживаешь: специалисты-то они, бесспорно, грамотные, а вот люди… мягко 
говоря, не лучшие. Где-то между собой общего языка найти не могут, где-то времени много на 
пустые споры тратят, а то и вовсе сидят-ждут, когда на них «с неба манна небесная посыплет-
ся». А дело, между тем, стоит… К счастью, на нашем предприятии таких индивидов, пожалуй, 
и не осталось. По-крайней мере, мне они уже давно не встречались.
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