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70 лет Победы
Сотрудники компании 
рассказывают о подвигах 
своих отцов

Стр. 4

Паводок-2015
В компании приняты 
меры для безаварийной 
работы в период весенней 
распутицы

Стр. 2

оао «ГазПром нефтехим Салават» ПредоСтавит 
Скидку аГрариям реСПублики башкортоСтан

На период весенней посевной кампании 2015 года предприятие 
будет ориентироваться на положения Протокола совместного 
совещания Министерства промышленности и торговли 
РФ и Министерства сельского хозяйства РФ «Обеспечение 
сельхозпроизводителей минеральными удобрениями в 
необходимых объемах для проведения весенних полевых работ 
2015 года, а также стабилизации цен на них» (от 19.12.2014 г.).

Согласно документу, а также рекомендациям РАПУ, отпускные 
цены на удобрения производства ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават», подлежащие реализации сельхозтоваропроизводителям 
РБ, формируются с учетом 20%-й скидки к расчетной рыночной 
цене. На март нынешнего года реализация аммиачной селитры 
согласована по цене, действовавшей в январе, – 13 400,00 руб./т 
с учетом НДС и стоимости упаковки. На карбамид цена уста-
новлена на уровне 14 960,00 руб./т с учетом НДС и стоимости 
упаковки (рассчитана по формуле РАПУ со скидкой в 20 %), что 
на 3,5 % ниже цены, действовавшей в январе 2015 г.

>>> стр. 2

Незабываемым стал торжественный 
вечер во Дворце культуры 
«Нефтехимик», посвященный 
весеннему празднику - 
Международному женскому дню. 
Творческие коллективы Дворца, 
победители корпоративного фестиваля 
«Факел» подарили сотрудницам 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
свои лучшие номера. Апогеем же 
вечера стало выступление гениального 
музыканта, скрипача-виртуоза 
Вардана Маркоса. 

В большом зале Дворца не было сво-
бодных мест: почти 700 женщин ком-
пании с удовольствием приняли при-
глашение администрации Общества, 
пришли на торжественный вечер. 
Праздник  начался в фойе, собрав-
шихся развлекал иллюзионист-фо-
кусник, ведущие проводили забав-
ные конкурсы и одаривали участниц 
комплиментами. 

На большой сцене представитель-
ниц прекрасного пола приветствова-
ли технический директор ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» Данис 
Файрузов и председатель первичной 
профсоюзной организации Общества 
Юрий Евдокимов. В своем теплом по-
здравлении отметили, что женщины, 
бесспорно, являются лучшей частью 
и украшением большого коллектива 
компании, они наполняют трудовые 
будни очарованием, заботой и уча-
стием. 

>>> стр. 3

«Парад СтраСтей» в канун 8 марта
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в рабоЧем реÆиме кхл
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Как и в предыдущие годы, на период весенне-полевых работ 

будет организована круглосуточная погрузка автотранспорта, 
включая выходные и праздничные дни. В сутки в Салавате го-
товы загружать до 550 тонн карбамида, в Мелеузе – до 300 тонн 
аммиачной селитры.  

Кроме того, для оперативности и удобства отгрузки пред-
усмотрен завоз удобрений на удаленные склады в городах Уфе, 
Туймазах, в селах Буздяк, Куянтаево (Баймакский район), в 
деревне Большебадраково (Бураевский район). 

Потребность в минеральных удобрениях, озвученная Ми-
нистерством сельского хозяйства РБ, будет обеспечена в пол-
ном объеме. Компания намерена постоянно взаимодействовать 
с ведомством для оперативного решения острых вопросов.

Лиана ГАЛИМОВА

оао «ГазПром нефтехим Салават» 
ПредоСтавит Скидку аГрариям реСПублики 
башкортоСтан

р
аботы по подготовке к весеннему па-
водку с каждым днем становятся все 
актуальнее. Март вступил в свои пра-

ва, и это значит, что в ближайшие месяц-
полтора начнется активное таяние снега. 
И хотя, по предварительным прогнозам 
Росгидромета, паводок в Башкортостане 
ожидается не сильный, предприятие «Газ-
пром нефтехим Салават» в любом случае 
должно быть к нему готово. 

Подготовка к паводку – одна из обяза-
тельных ежегодных работ, проводимых в 
рамках безопасности в компании. Все не-
обходимые мероприятия запланированы, 
разделены на зоны ответственности под-
разделений, и в данный момент на местах 
уже приступили к их выполнению. 

Нефтеперерабатывающий завод должен 
будет обеспечить бесперебойный прием 
стоков на установку СЩС, увеличить откач-
ку грунтовой воды в товарном парке цеха 
№ 13. В случае необходимости – помочь в 
неограниченном приеме ловушечной нефти 
с механических очистных сооружений. 

На газохимический завод возложена за-
дача не допустить скопления талых вод в 
обваловках цехов № 24 и 50, а также на 
складе жидкого аммиака цеха № 54. За-
вод «Мономер» должен будет обеспечить 

работоспособность насосной по откачке 
стоков на площадке «Е». 

Очистку снега и наледи с крыш, от-
мостков зданий, обводных каналов во-
круг карьера рекультивации возложена на 
Управление делами. Управление главного 
механика занялось ревизией имеющихся 
насосов на нефтеловушке и инструмен-
тами, необходимыми для ликвидации 
возможных аварий. Управление главного 
энергетика обеспечивает сохранность опор 
линий электропередач. 

Во всех структурных подразделениях 
в ближайшее время будут организованы 
проверки на наличие пропусков воды, па-
ра, конденсата, нефтепродуктов и начнется 
параллельное устранение неисправностей. 
Необходимо будет проверить состояние 
действующих и тупиковых участков тру-
бопроводов и запорной арматуры.

В марте Управление экологической, 
промышленной безопасности и охраны 
труда организует заключение договора 
на проведение взрывных работ по лик-
видации ледовых заторов. К 1 апреля все 
намеченные мероприятия должны быть 
выполнены.

Лилия ЛЮСОВА

наЧалаСь ПодГотовка 
к Паводку

Фото из архива

иГра в одни 
ворота
В рамках ×емпионата Корпоративной 
хоккейной лиги ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» команда 
«Мономер», имея абсолютное 
преимущество на площадке, уверенно 
обыграла команду «Альянс». Матч 
завершился со счетом 13:1. 

у
же в начале второго периода на 
табло было 4:0 в пользу завод-
чан. К концу периода счет удво-

ился, и только на 38 минуте «Альянс» 
размочил счет. Третий период начался 
со счетом 8:1, давление «Мономера» 
на ворота соперников увеличилось, 
последнюю шайбу на 59-й минуте пе-
риода забросил Рамиль Алтынбаев.

– Очень интересная, насыщенная 
голевыми моментами игра, – поделил-
ся впечатлениями капитан команды 
«Мономер», ведущий специалист по 
АСУТП ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Александр Берчатов. – По-
тенциал нашей команды налицо. Есть 
нацеленность на победу, командный 
дух. В начале турнира была какая-
то несогласованность в действиях 
игроков, но это из-за отсутствия сы-
гранности игровых пятерок. Будем 
стараться наигрывать связи по ходу 
матчей, тем более нам предстоят това-
рищеские игры со сборной командой 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Юр ий ЗАПАСНОЙ

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» разработаны мероприятия по обеспечению 
безаварийной работы в период весеннего паводка 2015 года. Организация и контроль за 
их проведением возложена на Óправление главного технолога. 

«ГазПром» Повышает 
надеÆноСть ÝнерГоСнабÆения 
моСквы

В Москве на ТЭЦ-16 ОАО «Мос-
энерго» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное вводу 
в эксплуатацию нового парогазо-
вого энергоблока мощностью 420 
МВт (ПГУ-420). В нем приняли 
участие председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
мэр Москвы Сергей Собянин, член 
Правления ОАО «Газпром» Кирилл 
Селезнев и другие. Новый энерго-
блок более чем в два раза увели-
чивает электрическую мощность 
ТЭЦ-16 и значительно повышает 
надежность энергоснабжения.

развитие ПроизводСтва 
малотоннаÆноГо СПГ для 
автономной Газификации и 
транСПорта

В Екатеринбурге состоялось сове-
щание, посвященное перспективам 
использования в России сжиженного 
природного газа (СПГ) для газифи-
кации населенных пунктов и приме-
нения в качестве топлива для транс-
порта. «Газпром» ведет масштабную 
системную работу по расширению 
использования СПГ в качестве мотор-
ного топлива. В перспективе компа-
ния планирует его широко применять. 
Речь идет, прежде всего, о крупнотон-
нажном автомобильном и железнодо-
рожном транспорте.

 
ГазотранСПортники обыГрали 
ÆурналиСтов

В селе Кармаскалы прошел хоккей-
ный матч между сборной «Газпром 
трансгаз Уфа» и командой «Россий-
ская пресса». Проведение товарище-
ских игр между командами уже стало 
традицией и проходит в республике 
третий год подряд. В этом году в со-
ставе гостей играли представители 
федеральных телекомпаний, таких 
как «НТВ+», «Первый канал», спор-
тивных газет и журналов, некоммер-
ческой организации «КХЛ», интер-
нет-изданий, а также мастера спорта, 
чемпионы и призеры Олимпийских 
игр. Исход встречи решила игра по 
буллитам. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» одолела дружину «Рос-
сийской прессы» со счетом 5:4.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний
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– Сколь бы высокие цели и задачи ни 

ставили перед собой, во всех начинаниях 
и делах непременно опираемся на жен-
скую активность и надеемся на женскую 
поддержку, – сказал Данис Файрузов. – 
От всех мужчин компании желаю вам 
здоровья, благополучия, исполнения всех 
желаний. Будьте всегда счастливыми, жиз-
нерадостными и красивыми. 

Вместе с Юрием Евдокимовым на сце-
не Дворца он вручил лучшим работницам 
Общества почетные грамоты и благодар-
ности.

Праздничный вечер продолжали твор-
ческие коллективы ДК «Нефтехимик». 
Свои лучшие композиции исполнили 
победители корпоративного фестиваля 
«Факел» – ансамбли «Весна», «Родничок», 
«Улыбка», Марина Матвеева.

Хедлайнером весеннего вечера стал 
лауреат международных конкурсов и 
фестивалей искусств, дипломант Союза 
театральных деятелей России, скрипач-
виртуоз Вардан Маркос. Он исполнил 
программу, которую назвал «Парад стра-
стей». Вместе с талантливым музыкантом 
салаватские зрительницы совершили уди-
вительное путешествие в очаровательный 
мир музыки, для них звучали лучшие про-
изведения известных мировых авторов – 
Моцарта, Вивальди, Паганини.

В этот вечер сотрудницы компании 

одни из первых смогли посмотреть со-
вместное выступление Вардана Маркоса 
и Рустама Будды, певца и композитора, 
солиста группы «Виа Чаппа». Их дебют 
сопровождался бурными аплодисмента-
ми зала. 

– Замечательный вечер, – поделилась 
впечатлениями командир газоспасатель-
ного пункта ВГСЧ Татьяна Рудько. – Чест-
но признаться, впервые слушала Вардана 
Маркоса, но его волшебная скрипка, вир-
туозная игра просто очаровали. Спасибо 
всем организаторам, руководству компа-
нии за такой красивый праздник.

– Не хотелось уходить из зала, каза-
лось, что я в сказке, дальше бы слушать 
и слушать, – отозвалась  Ирина Кудаше-
ва, специалист Центра сопровождения  
грузовых перевозок. – До этого к игре 
на скрипке относилась совершенно спо-
койно, даже, может, скептически, а тут 
влюбилась, чарующие звуки… Действи-
тельно, как сказала ведущая, это королева 
всех музыкальных инструментов, что-то 
дивное и живое. Спасибо, за мечательный 
подарок!

Светлана ААБ

«Парад СтраСтей» в канун 8 марта

Гениальный музыкант Вардан Маркос 
сумел завоевать признание и любовь 
слушателей по всему миру. Он начал 
обучаться музыке в 6 лет. Участвовал 
в ряде музыкальных фестивалей и конкурсов 
и получил правительственный гранд для 
особо одаренных исполнителей. Окончил 
с отличием Ереванскую государственную 
консерваторию им. Комитаса по классу 
скрипки (класс профессора Арама 
Шамшяна), стажировался в Лондоне 
(Великобритания). Во время службы в армии 
на танковых учениях повредил кисть 
левой руки. Были раздроблены пальцы, 
и врачи обещали только лишь «спасти 
руку». О продолжении карьеры музыканта 
не могло быть и речи. Но упорные занятия 
по 10-12 часов в день и желание играть 
во что бы то ни стало позволили через два 
года после травмы восстановить форму.

– к
огда узнала, что мне нужно на 
сцену выходить, растерялась, – 
признается Татьяна Евгеньевна. – 

Я человек совершенно не публичный, рабо-
таю, свои обязанности выполняю, мой труд 
оценили – приятно, конечно, но на сцену 
выходить... Коллеги уговорили.

В компании Татьяна Афинтова работает 
уже более четверти века. Поначалу устрои-
лась лаборантом на производство минераль-
ных удобрений, потом перешла в 5 цех, не-
сколько лет трудилась в управлении завода 
«Синтез», затем, после реорганизации ЛАУ, 
вернулась сюда. Сейчас она специалист про-
изводственно-технического отдела.

– Работа у меня очень интересная, – уве-
ренно говорит собеседница. – На первый 
взгляд, возможно, кажется, что работать с 
бумагами – рутина. Это не так. У нас каждый 

день что-то новое. Бывают такие неординар-
ные ситуации, когда, к примеру, цеховики 
хотят видеть частоту контроля в таком-то 
виде и причем несколько раз в сутки. Ино-
гда это технически сделать очень сложно, 
находим компромисс, принимаем участие в 
разработке регламентов, стандартов. Слож-
но, ответственно, но увлекательно. 

По натуре Татьяна – домашний человек. 
Признается, что в свободное время больше 
всего любит заниматься домом: готовить, 
наводить порядок.

– Нисколько не в тягость, наоборот, это 
моя отдушина, – улыбается она.

Очень любит читать, вышивает крести-
ком картины – больше всего нравятся город-
ские пейзажи, готовые работы сейчас 
украшают стены ее уютной квартиры. 
Большую часть раздарила своим близ-
ким, друзьям, коллегам. 

– Рада, что работаю в ЛАУ, – ре-
зюмирует в конце встречи Татьяна 
Афинтова. – У нас дружный коллек-
тив. Мои коллеги – симпатичные 
женщины, грамотные специалисты 
и очень интересные люди. Приятно 
общаться и работать. 

Яна СВЕТЛОВА

татüяна афинтова: «СкуЧно — Ýто не Про наС!» 
– Нисколько не в тягость, наоборот, это 

Очень любит читать, вышивает крести-
ком картины – больше всего нравятся город-
ские пейзажи, готовые работы сейчас 
украшают стены ее уютной квартиры. 
Большую часть раздарила своим близ-

– Рада, что работаю в ЛАУ, – ре-
зюмирует в конце встречи Татьяна 

Накануне весеннего праздника 8 Марта около150 работниц компании от администрации 
и профсоюзной организации компании получили почетные грамоты и благодарности. 
Специалисту лабораторно-аналитического управления Татьяне Афинтовой награду 
вручили на сцене Дворца культуры «Нефтехимик».

Рада, что работаю в ËАÓ, у нас дружный коллектив. 
Мои коллеги – симпатичные женщины, грамотные 
специалисты и очень интересные люди. Приятно 
общаться и работать.

136 сотрудницам компании были вручены почетные грамоты и благодарности

Дебют Марины Матвеевой и Александра Огнева 
для многих стал неожиданным, но он удался на славу

Все награжденные на сцене Дворца впервые получали свою награду 
в такой торжественной обстановке

Представители мужской половины компании в праздник преобразились 
в галантных джентльменов
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П
о рассказам отца, на призывном 
пункте в 1943-м, куда он при-
был, обратились к собравшимся: 

«Кто пойдет добровольцем на фронт?» 
Отец поднял руку, хотя ему было еще 
17. Его отправили в Тоцкие лагеря на 
трехмесячные курсы молодого бойца. 
Затем на Прибалтийский фронт, в 220-й 
стрелковый полк наводчиком противо-
танкового оружия, где служил под ко-
мандованием маршала Константина 
Рокоссовского.

Первое ранение отец получил в том же 43-м, под-
лечился немного и снова на фронт. За полтора года 
войны он успел повоевать на разных фронтах: Ле-
нинградском, Белорусском.

Однажды их батальон делал маршбросок, бой-
цы три дня были без горячей еды. Отца отправили 
за провизией. Возвращаясь с большим бидоном 
за спиной, он попал под трассирующий обстрел 
с воздуха, просидел в болоте до ночи; промок-
ший, уставший, до места все-таки добрался, би-
дон с едой донес. На месте только увидел, что 
посудина прострелена; если бы не она, его бы 
уже никто не увидел в живых. 

Второе тяжелое ранение в 
ноги и голову не позволило от-
цу дойти до Берлина, хотя он 
так об этом мечтал. С марта по 
май 45-го лечился в госпитале. 
Когда узнал о победе, радости 
не было конца, и в то же вре-
мя досадовал: без него Берлин 
взяли.

Утраченное на войне здо-
ровье, ранения мешали от-
цу полноценно жить, но он 
никогда не жаловался. После 
войны женился, построил два 
дома – сначала в Мелеузе, по-
том в Салавате. Около двадцати 
лет он проработал на комбина-

те, вырастил нас, четверых детей. Сейчас уже выросли 
и четыре его внука, подрастают три правнука – по-
следнего он не застал, ушел из жизни на 82-м году, 
но младшее поколение семьи отлично знает, кто такой 
дед Воронков. 

Примечательно, что по счастливой случайности мне 
удалось осуществить мечту отца. В год шестидесяти-
летия Великой Победы я побывала в Трептов-парке в 
Берлине, возложила цветы к памятнику воина-освобо-
дителя. Вечная слава павшим героям! Слава нашим о т-
цам и дедам!

Лидия ВОРОНКОВА

о
тец был сначала сабельником, в 
1943-м его назначили коноводом 
уполномоченного ОКР (отдел кон-

трразведки) «СМЕРШ» 62-го Гвардей-
ского кавалерийского полка 16-й Гвар-
дейской кавалерийской Черниговской 
краснознаменной дивизии 7-го Гвардей-
ского кавалерийского корпуса. 

По рассказам сослуживцев отца, по 

скупым архивным данным, знаю, что 
отец достойно защищал Отечество, 
дожил до победы. Мы, его сыновья, 
часто спрашивали, как воевал, было 
ли страшно, за что наградили? Отец 
неохотно отвечал, не любил говорить 
о войне. Вспоминал, что трудно было 
зимой: морозы, снежные заносы – сол-
даты сильно мерзли. Очень сложным 
был бой под Сталинградом – стояли на-
смерть. Большие потери были и в Кур-
ской битве. По рассказам отца, земля 
горела под ногами, стрельба из орудий и 
минометов, танки с обеих сторон, не раз-
берешь, где свои, а где немцы, но Курск 
наши войска освободили. Дальше был 
Орел, Белгород…

 О подвигах, которые совершал отец, 
говорят его многочисленные награды. 
Совсем недавно, копаясь в архивных 
документах, я узнал, что орден Красной 
Звезды отцу вручили за участие в рейде 
в тыл врага в феврале 1943 года. Когда 
они отбивались от немцев, он лично 
уничтожил четырех немцев и смог вы-
вести без потерь оружие и своего коня 
с поля боя. 

В 1944 году при обходе города Мозыря 
Ягуда Мирсаяпов метким и беспрерыв-
ным огнем своего пулемета обеспечил 
продвижение сабельных эскадронов. 

В этом же бою отец спас жизнь коман-
диру взвода разведки Кузнецову – тот 
раненый лежал под огнем противника. 
В том же 1944-м отец в составе взвода 
охраны дважды отразил контратаки про-
тивника на КП. Он не покинул свою по-
зицию до тех пор, пока не были отогнаны 
немецкие автоматчики. В ходе боя из-под 
града пуль он вынес в безопасное место 
тяжелораненых красноармейцев. Все это 
я узнал из архивных документов. 

Кроме боевых наград, у отца есть на-
грады и за доблестный труд. Горжусь 
своим отцом и знаю, что он был чест-
ным, порядочным человеком и нас, своих 
шестерых сыновей и двоих дочерей, вос-
питывал своим примером. 

От имени сыновей и дочерей 
Абудар МИРСАЯПОВ

он так и не дошел до берлина

9 мая — свяùенная дата в истории россии. в 2015 году исполнится 70 лет со дня великой Победы. все ýти годы 
памятü о бессмертном подвиге народа, отстоявøего независимостü родины и спасøего мир от фаøизма, æивет 
в сердцах россиян. «Салаватский нефтехимик» продолæает сериþ публикаций о работниках наøего предприятия, 
сраæавøихся на полях великой отечественной.

П
«Кто пойдет добровольцем на фронт?» 
Отец поднял руку, хотя ему было еще 
17. Его отправили в Тоцкие лагеря на 
трехмесячные курсы молодого бойца. 
Затем на Прибалтийский фронт, в 220-й 
стрелковый полк наводчиком противо-
танкового оружия, где служил под ко-
мандованием маршала Константина 
Рокоссовского.

лечился немного и снова на фронт. За полтора года 

Õочу рассказать о своем отце Василии Степановиче Воронкове – участнике Великой Отечественной 
войны. В феврале ему бы исполнилось 90 лет. Как и все фронтовики, он не любил говорить о войне, 
о его службе знаем лишь по скудным воспоминаниям. На фронт он ушел в неполные 18 лет. Мечтал 
дойти до Áерлина, но в марте 1945-го, получив ранение, попал в госпиталь - там и встретил победу. 

вСÞ войну С родной 
112-й кавалерийСкой дивизией
Мой отец, ßгуда Абдулхаликович Мирсаяпов с начала войны ушел на фронт, оставив 
дома престарелых родителей и 13-летнюю сестренку Муглифу. Воевал в знаменитой 
112-й Áашкирской кавалерийской дивизии под командованием полковника 
М.М. Øаймуратова. Ýта дивизия начала боевые действия уже в июле 1941 года и за свои 
подвиги почти сразу получила почетные звания «Гвардейская» и «×ерниговская».

Дорогие читатели! Ó каждого треу-
гольника, полученного по военно-
полевой почте, своя история, счаст-
ливая или печальная. Åсли у вас со-
хранились письма с фронта, можете 
присылать их вместе с фотографиями 
и рассказом об авторах на адрес 

02laa@snos.ru, и мы 
обязательно их опубли-
куем. Телефон для спра-
вок (3476) 39-24-44.
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В первенстве принимали участие 14 команд 
из разных городов. На предварительном 
этапе соревнований футболисты 
«Зенита-2002» провели 13 игр, в которых 
одержали 7 побед, потерпели 5 поражений 
и один матч свели в ничью. Завершив 
групповой турнир с разницей мячей 50-27 
(+23), они пришли к финишу первого этапа 
на шестом месте.

 

в финальный этап (игры плей-офф) 
первенства прошли десять лучших 
команд по итогам кругового турни-

ра. В ¼ финала соперником «Зенита-2002» 
стала команда «Мелеуз-1». «Легкой про-
гулки» не получилось: зенитовцы одержа-
ли непростую победу со счетом 4:2.

В полуфинале игра получилась еще бо-
лее упорной. Наши футболисты обыграли 
уфимскую команду «ДЮСШ-17» лишь 
в серии послематчевых пенальти. В ос-
новное время матч завершился со счетом 
1:1, в «футбольной лотерее» «Зенит-2002» 
склонил чашу весов на свою сторону – 5:4. 
Главным героем послематчевых пенальти 
стал игрок команды «Зенит-2002» Иван 
Матвеев, он сначала уверенно исполнил 
пенальти, а затем отразил очень сложный 
удар. Решающий гол в этой серии забил 

вратарь команды Константин Ширшов.
В финальном матче «Зениту-2002» так-

же потребовалась серия пенальти: салават-
цы обыграли команду «Металлург-1» из 
города Аши со счетом 5:4. Основное время 
матча закончилось со счетом 4:4.

В финальных играх уверенную игру по-
казали игроки команды Константин Шир-
шов, Тимур Абдуллин, Руслан Кайбушев 
и Иван Матвеев.

Главный тренер салаватского филиала 
Академии ФК «Зенит» Олег Широков по-
здравляет команду «Зенит-2002» с побе-
дой в первенстве республики. 

– Задачи, поставленные на турнир, 
перевыполнены, – отмечает он. – Многие 
из команд-соперниц были на год старше 
наших ребят, тем не менее салаватцы, 
проявив свои лучшие качества, стали 
первыми.

Победная ПоСтуПь
«зенит» с триумфом заверøил Первенство республики баøкортостан по мини-футболу среди þноøей 
2001-2002 годов роæдения.

новоСти
 

иГры разума
Во Дворце культуры «Не-
фтехимик» состоялось 
личное первенство по шах-
матам среди работников и 

ветеранов подразделений ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават». В турни-
ре приняло участие 15 ветеранов, 
отыгравших 7 туров по швейцарской 
системе. По итогам первое место 
с результатом 6 очков из 7 занял Риф 
Каримов (Управление Общества), на 
втором месте Заки Гилязетдинов (за-
вод «СКиК»), третье место у Геннадия 
Миронова (завод «Мономер»). Самый 
«опытный» участник турнира – 87-лет-
ний Василий Карпович Тараканов – 
в этот раз занял 11-е место.

Среди сотрудников приняли участие 
10 человек, четверо из них– кандидаты 
в мастера спорта. Каждый провел матч 
со всеми любителями черно-белых, сы-
грав таким образом по девять партий. 
Плотность результатов была настолько 
велика, что для определения победи-
теля пришлось прибегнуть к дополни-
тельным показателям. Победителями 
стали Ринат Атнагулов (ООО «Сала-
ватспортсервис»), Равиль Рахматуллин 
(химзавод), Наиль Фахретдинов (НПЗ) 
и Ринат Губайдуллин (НПЗ). 

дворцовый ПинГ-ПонГ
Во Дворце спорта «Нефте-
химик» состоялись Респу-
бликанские соревнования 
по настольному теннису 

на призы компании «Салаватспортсер-
вис». В турнире участвовали 85 вирту-
озов настольного тенниса из шести го-
родов Башкортостана. Наиболее ярко 
проявила себя на этих соревнованиях 
Алина Галимуллина, одержавшая по-
беду во всех возрастных категориях 
у девушек. Среди мужчин в абсолют-
ном первенстве стал победителем тре-
нер по настольному теннису компании 
«Салаватспортсервис» Руслан Маз-
маев. Хорошие результаты показали 
также Александр Сагитов и Алексей 
Антошкин. 

Среди юных теннисистов второе ме-
сто завоевал Алексей Крылов, он лишь 
немногим уступил игроку из Ишимбая 
Динару Худайбердину.

 
«Þрматы-Ска» — ЧемПион 

В Сибае завершился фи-
нал Детской хоккейной 
лиги Республики Баш-
кортостан сезона 2014-
2015.

В главные матчи финала пробились 
четыре коллектива: хозяева площад-
ки – «Горняк», два уфимских коллек-
тива «Салават Юлаев-2004» и «Салават 
Юлаев-2005» и салаватский «Юрматы-
СКА». В первом матче с сибайскими 
хоккеистами у салаватцев не было про-
блем, итоговый счет 7:1. Вторая игра 
для них получилась сложной. Для вы-
явления победителя «Юрматы-СКА» 
и «Салават Юлаев – 2005» прибегли к 
серии буллитов. Юрматинцы одержали 
победу – 3:2(б). 

С уфимским «СЮ-2004» игра для 
наших ребят сложилась без особых 
проблем – 6:2. С восемью очками 
«Юрматы-СКА» заняли первое место 
и стали победителями Детской хоккей-
ной лиги – 2014-2015.

 
Борис РУССКИХ

Þные пловцы компании 
«Салаватспортсервис» выступили 
в первенстве республики по программе 
«Веселый дельфин». Ýти соревнования 
проводились в юбилейный, 50-й 
сезон, и ребята старались показать 
максимальные результаты. 

П
о итогам выступлений у Полины 
Яковлевой два первых места: на дис-
танции 100 метров брассом и в эста-

фете 4х50 метров баттерфляем. Серебро в 
эстафете 4 по 50 метров брассом и бронза 
на 200-метровке комплексным плаванием. 

У Эльмиры Кантюковой два золота 
(на дистанции 100 метров брассом и в 

эстафете 4x50 баттерфляем) и два сере-
бра (в эстафетах 4х50 метров брассом и 
4х50 метров на спине).

Данил Барышников пополнил копилку 
тремя медалями. Два серебра в эстафетах 
4х50 метров вольным стилем и 4х50 ме-
тров баттерфляем, а также бронзовая на-
града на стометровке баттерфляем.  

Евгений Пономаренко стал лучшим в 
эстафете 4х50 метров брассом и завоевал 
третье место в эстафете 4х50 метров на 
спине.

И еще один воспитанник компании 
«Салаватспортсервис» Данил Стефанович 
стал третьим на дистанции 100 метров на 
спине.

д
ля участия в скорости заявились 
свыше сотни человек. Салаватцы 
выступили очень уверенно, заво-

евав в своей возрастной группе 4 медали. 
Камилла Кушаева заняла первое место, 
Павел Кругов – второе, Дмитрий Кругов 
и Александр Губарев – третье. 

В дисциплине «Трудность» состяза-
лись 139 участников, и здесь наши ребята 
тоже проявили себя в полной мере. Суюн-
диков Тимур стал чемпионом, Камилла 
Кушаева и Павел Кругов – серебряными 
призерами.

В командном зачете воспитанники ком-
пании «Салаватспортсервис» в составе 
сборной города заняли второе место. 

Воспитанница отделения 
фигурного катания компании 
«Салаватспортсервис» Маргарита 
Мироненко в составе сборной 
республики принимала участие 
в Спартакиаде учащихся России. 

д
ля Маргариты этот старт сло-
жился довольно неплохо. В сво-
ей группе «Кандидат в мастера 

спорта» салаватская фигуристка заняла 
21 место из 29. 

– Это выступление – хороший ре-
зультат, – говорит тренер отделения 
хоккея и фигурного катания компании 
«Салаватспортсервис» Елена Анани-
кян. – Уровень соревнований был высо-
чайший. Поэтому даже 21-я позиция из 
29 – успех. Главное, что есть динамика 
в результатах. 

великолеПная Семерка
В Óфе состоялось Первенство республики по скалолазанию. Порядка 150 участников 
из городов и районов Áашкортостана, среди которых 12 воспитанников компании 
«Салаватспортсервис», оспаривали звания сильнейших в двух категориях: лазание на 
скорость и на трудность. 

в наГраду — Пять золотых

уСПех Þной 
фиГуриСтки
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6 вокруГ комПании

Лицей № 1 г. Салавата и ОАО «Газпром нефтехим Салават» проводят традиционную

ПОЛИОЛИМПИАДУ
16 апреля 2015 года в 9-00

в МБОУ «Лицей № 1» по адресу: ул. Ленина, 14 
по профильным предметам: математике, физике, информатике, химии и биологии

Вниманию учащихся 9 классов г. Салавата и близлежащих районов

у машиностроителей праздничные встречи ветеранов 
давно стали доброй традицией. Организовали торже-
ство в этом году директор по инфраструктуре Олег 

Белан, заместитель директора по инфраструктуре Гузель 
Коджакова, председатель профкома Людмила Енина. Ве-
чер длился более трех часов: концерт, конкурсы, песни, 
танцы и, самое главное, живое общение. Ветераны с удо-
вольствием делились друг с другом текущими делами и 
планами, обращались с напутствиями и поздравлениями 
к молодым и даже читали стихи собственного сочинения. 

На встрече присутствовал один из бывших генераль-
ных директоров предприятия Юрий Алексеевич Черных.

– Очень приятно, что ветеранов завод помнит и никогда 
не забывает собрать вместе, – отметил он. – Сегодняшнее 
общение дало здоровый глоток молодости и бодрости. 
Спасибо за заботу!

Ирина КУЗНЕЦОВА

По итогам работы за 2014 год ООО «×ОО 
«ÖÅНТÓРÈОН-РÁ» награжден 
Министерством внутренних дел 
по Республике Áашкортостан почетной 
грамотой. Коллектив удостоен награды 
за оказанную помощь в раскрытии 
преступлений и проявленную высокую 
ответственность при исполнении 
гражданского долга. 

 

в прошедшем году силами ООО «ЧОО 
«ЦЕНТУРИОН-РБ» обеспечивался 
общественный порядок и охрана 

имущества при проведении 22 массовых 
мероприятий. 

В рамках взаимодействия с правоох-
ранительными органами на территории 
города Салавата в состав группы быстрого 
реагирования были включены сотрудники 
отдела МВД РФ, с которыми было произ-
ведено 533 задержания. По факту данных 
задержаний составлено 411 администра-
тивных протоколов, и 121 нарушение 
было зарегистрировано в книге учета со-
общений о происшествиях. За различные 
правонарушения в органы внутренних дел 
переданы 542 нарушителя. 

– За время участия сотрудников 
ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-РБ» в Единой 
дислокации взаимодействия 16 сотрудни-
ков нашего общества награждены грамота-
ми и благодарностями Министерства вну-
тренних дел по Республике Башкортостан 
и 3 охранника награждены юбилейными 
медалями «90 лет МВД РФ», – отметил 
директор ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-РБ» 
Виктор Кирилов. – Это свидетельствует 
о весомом вкладе наших сотрудников в 
укрепление правопорядка  в городе.

Екатерина БАННИКОВА

«центурион» 
ПолуЧил 
выСокуÞ 
оценку

П
опулярность мануальной 
терапии год от года растет. 
Воздействие рук человека на 

организм способно вернуть подвиж-
ность и принести освобождение от 
боли.

– Быстрый эффект дают более 
жесткие методики и именно о них 
люди чаще всего и говорят, – поясня-
ет мануальный терапевт ООО «Мед-
сервис» Михаил Пустарнаков. – Но 
то, что результата можно достичь 
порой с первого раза, вовсе не озна-
чает, что он сохранится надолго. По-
рой мягкая и постепенная методика 
может принести пациенту намного 
больше пользы. 

Мануальной терапии врач Пу-
старнаков обучался на кафедре 
неврологии Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечнико-
ва в Санкт-Петербурге. Изучались 
самые различные техники, эффек-
тивные при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и общих 
заболеваниях: миофасциальных, 
мобилизационных, манипуляцион-
ных, нейродинамических. 

Сейчас Михаил Пустарнаков 
обучается в Институте остеопатии 

(Санкт-Петербург). Занятия прово-
дятся ежемесячно по 5 дней на базе 
Центра мануальной терапии в Уфе, 
преподаватели – ведущие остеопаты 
из Санкт-Петербурга. Полученные 
знания и навыки врач сразу же вво-
дит в практику. 

– Наш врач пользуется популяр-
ностью у пациентов, страдающих 
заболеваниями суставов и позвоноч-
ника, – говорит заведующая ОВЛиР 
ООО «Медсервис» Ирина Руцко-
ва. – На первом сеансе мануальный 
терапевт проводит диагностику, а 
иногда сразу же приступает к кор-
рекции. Желательно, чтобы у паци-
ентов были рентгеновские снимки 
суставов, крупных суставов шейно-
го, грудного и поясничного отделов 
позвоночника. Для более верного 
эффекта посещение специалиста 
желательно совмещать с массажем 
и рефлексотерапией, электростиму-
ляцией, ЛФК. Количество сеансов 
зависит от степени выраженности 
заболевания. 

Противопоказаниями посещения 
врача являются острые простудные 
заболевания, остеопороз, онкология.  

Алевтина ЛОЖКИНА

мануальная тераПия и оСтеоПатия 
СПоСобны избавить от мноГих недуГов

График работы мануального терапевта 
Михаила Пустарнакова: с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 16.00, в понедельник 
и четверг – с 18.00 до 20.00, в субботу – 
с 10.00 до 12.00. 

Записаться на прием можно у админи-
стратора ОВЛиР ООО «Медсервис» по те-
лефону (3476)39-57-91.

теПлая вСтреЧа ветеранов

На базе отделения восстановительного лечения и реабилитации 
ООО «Медсервис» ведет прием мануальный терапевт Михаил Пустарнаков. 
Ранее этот врач принимал пациентов травматологического профиля, далее, 
после специальной подготовки и получения лицензии, он расширил свою 
практику. В настоящий момент Пустарнаков принимает как травматолог-
ортопед и мануальный терапевт. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня руководство компании «Салаватнефтемаш» провело 
мероприятие для бывших работников компании. 

Запись в МБОУ «Лицей № 1» по ул. Ленина,14. Тел. (3476) 35-44-58.
С собой иметь письменные принадлежности и паспорт.
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мир увлеЧений обÚявления

Þбиляры

Поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Долгова Ирина Ивановна, Вол-
кова Валентина Петровна, Кривошеина 
Татьяна Леонидовна, Юмагулов Акрам 
Кашбельгаянович, Гребенникова Ирина 
Евгеньевна, Сибирякова Гузель Зайнагут-
диновна, Бурасов Владимир Алексеевич, 
Антипин Виктор Андреевич, Евдокимов 
Николай Петрович, Борзых Ирина Ива-
новна.

Ветераны компании: Азаренко Любовь 
Егоровна, Гусманов Альфир Гумерович, 
Есина Нина Ивановна, Иванова Валенти-
на Александровна, Иделбаева Марва Фа-
зыловна, Исянбаева Фарида Анваровна, 
Лелюк Зоя Ивановна, Плеханов Сергей 
Федорович, Поленок Валентина Иванов-
на, Сальников Валерий Игнатьевич, Се-
менов Александр Никитович, Сященко 
Тамара Семеновна, Файзуллин Ахмат Га-

тич, Ямалетдинова Тамара Васильевна, 
Батршина Назия Амировна, Каримов Ма-
рат Хурматуллович, Кувайцева Валентина 
Григорьевна, Кутлугузина Гузель Хали-
товна, Цикунова Алевтина Семеновна, 
Басманова Раиса Куприяновна, Горбунов 
Александр Иванович, Козлов Анатолий 
Ильич, Буренина Мария Яковлевна, Голу-
бева Людмила Ивановна, Гумерова Фания 
Гарабеевна, Егорова Римма Ивановна, За-
икина Евдокия Ивановна, Конарева Татья-
на Вениаминовна, Кузьмина Валентина 
Петровна, Сухорукова Алевтина Иванов-
на, Тянутова Антонида Александровна, 
Веревкин Александр Иванович, Гурина 
Людмила Ивановна, Невара Станислав 
Яковлевич, Райманова Канифа Альфатов-
на, Хужина Альфира Фаритовна, Ишим-
баева Гульфина Имамутдиновна, Камнева 
Мария Дмитриевна, Никанорова Вален-
тина Даниловна, Телегова Татьяна Фе-
доровна, Иванова Надежда Михайловна, 
Ломакина Зульфира Минивалиевна, Афа-

насьев Николай Владимирович, Бобылева 
Нина Ильинична, Васильева Антонида 
Георгиевна, Кунаккулов Раис Гарифул-
лович, Курамшин Марат Абдулганеевич, 
Чегодаева Фарида Гадылхановна, Юрье-
ва Татьяна Михайловна, Дубовая Мария 
Федотовна, Иванова Лидия Алексеевна, 
Иванчина Татьяна Викторовна, Тимофе-
ева Антонида Степановна, Дорофеева Ра-
иса Николаевна, Евсюков Петр Николае-
вич, Казакова Вера Григорьевна, Кузнецов 
Виктор Александрович, Метелева Люд-
мила Михайловна, Пащенко Екатерина 
Петровна, Сакаева Клара Минибулатовна, 
Субхангулова Райса Хамзаувна, Агафо-
нова Валентина Анатольевна, Ибрагимов 
Риф Рафкатович, Калинич Любовь Ива-
новна, Крупский Сергей Валентинович, 
Гумерова Мамдуха Усмановна, Логинова 
Валентина Федоровна, Фокин Николай 
Федорович, Блинникова Светлана Ива-
новна, Дзигора Тамара Николаевна, За-
кирова Тайфа Салимовна

для формирования кадровоГо 
резерва ПриГлашает 

к СотрудниЧеСтву

оао «ГазПром нефтехим Салават»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ооо «акрил Салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.

Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл. 

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-23-61,
e-mail: 28sar@snos.ru

ооо «Проектный инСтитут «СГнхП»:
– инженера-проектировщика 1 категории (от-
дел контроля и автоматизации).

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-58-73,
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ооо «Промышленное Питание»:
– управляющего столовой,
– кухонного рабочего.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, (3476) 
39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru 

ооо «Патим»:
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной 
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста экскаватора 5разряда,
– машиниста экскаватора 6 разряда,
– машиниста автовышки и автогидроподъем-
ника 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ооо «медСервиС»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– операционную медицинскую сестру.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «Промводоканал»:
– слесаря РТУ 4 разряда,
– электромонтера 6 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

Когда в последний раз вы любовались 
русской матрешкой? Круглолицые, 
румяные красавицы в праздничных 
нарядах вызывают восторг и восхищение. 
Духом русской культуры прониклась 
специалист Óправления ÝПÁиОТ Дания 
Вахитова. «Одежку» для каждой куклы 
девушка придумывает сама.

П
осылку с деревянными заготовками 
Дания ждет с нетерпением. Формоч-
ками ее обеспечивает местный ма-

стер, для росписи девушка предпочитает 
заказывать пятиместные матрешки. В од-
ну большую, тридцатисантиметровую, 
помещаются куклы поменьше. «Рост» 
самой маленькой – четыре сантиметра.

Роспись матрешек может быть разной: 
под гжель, под хохлому, портретная. На 
исконно русском сувенире умельцы изо-
бражают что угодно. Одни ограничива-
ются сарафанами и платочками, другие 
матрешке придают облик знакомых, ли-
тературных героев, политиков… А Дания 
Вахитова своих красавиц расписывает 
удивительными пейзажами. На тех, что 
нам удалось увидеть, изображена русская 
зима.

Рассмотрите поближе легендарную 
матрешку. Множество мелких деталей, 
оттенки красок – этим богаты и большие, 
и мелкие куклы. Чтобы простая «дере-
вяшка» превратилась в румяную краса-

вицу, девушка прежде рисует ее образ. 
Делает это карандашом прямо на фигуре. 
И только когда рисунок закончен, берет 
в руки краски и кисть. Секрет красивой 
росписи – начинать с самого сложного. А 
именно с головы. Дания прорисовывает 
глаза, губы, прядь волос и прочие детали. 
Только потом можно приступать к декору 
остальных частей тела. А получившуюся 
красоту обязательно лакировать.

– Свою первую матрешку я раскрасила 
за одну ночь, – улыбается Дания. – На 
работе получаю невероятно мощный за-
ряд энергии, дома вдохновляют близкие, 
поэтому, напитавшись эмоциями, могу 
сделать матрешку за вечер. Что может 
быть лучше, чем украшение дома суве-
нирами ручной работы?

Между прочим, роспись матрешек – 
увлечение малозатратное. Для работы 
Дания прикупила акриловые краски и 
кисточки, заказала формочки. Приоб-
ретенного хватает надолго, поэтому 
творчество не только невероятно уди-
вительное, а еще и экономичное. 

Хобби у девушки появилось всего пол-
года назад, но уже есть поклонники хенд-
мейда. Немало тех, кто хочет заполучить 
русских кукол в качестве подарка. Напри-
мер, очередная матрешка отправится по-
сылкой в Голландию. Будет празднично 
украшать заграничную полку.

– Близким я с удовольствием дарю 
расписанных матрешек, – говорит Да-
ния. – Люблю делать это необычно и 
с изюминкой. Например, племян-
нице вручила пятиместную 
матрешку, в самую ма-
ленькую из кото-

рых я положила кулончик. Получилось не 
только приятно, но и неожиданно!

Росписью игрушек девушка буквально 
заразилась от бывшей коллеги. Случайно 
увидела, как та разрисовывала матрешку. 
Попробовала сама – оказалось, за уши не 
оттянуть. Свой отпуск Дания планиру-
ет посвятить росписи. В будний день не 
просто найти время для творчества. По-
мимо матрешек, девушка пишет портре-
ты маслом. А еще заботится о детишках. 
Девушка с командой единомышленников 
помогает воспитанникам детского дома 
села Воскресенского. Присоединиться к 
ним может любой желающий.

Сегодня Дания Вахитова говорит, что 
будет развивать свое рукоделие: в буду-
щем, возможно, откроет мастерскую по 
росписи русских кукол.

Алёна ШАВЫРОВА

Секреты раСПиСной иГрушки

ретенного хватает надолго, поэтому 
творчество не только невероятно уди-
вительное, а еще и экономичное. 

Хобби у девушки появилось всего пол-
года назад, но уже есть поклонники хенд-
мейда. Немало тех, кто хочет заполучить 
русских кукол в качестве подарка. Напри-
мер, очередная матрешка отправится по-
сылкой в Голландию. Будет празднично 
украшать заграничную полку.

– Близким я с удовольствием дарю 
расписанных матрешек, – говорит Да-
ния. – Люблю делать это необычно и 
с изюминкой. Например, племян-
нице вручила пятиместную 
матрешку, в самую ма-
ленькую из кото-

Чтобы матрешка 
ожила, нужно 
учитывать 
мелкие детали: 
блики, контуры, 
румянец...


