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в номере

новое расписание
В компании меняется 
схема и график движения 
автобусов по внутренне-
му и спецмаршрутам

Стр. 6

модернизация 
производства
На нефтеперерабатыва-
ющем заводе внедряется 
новая схема вывода 
фракции НК-120

Стр. 2

Основана в 1956 году

весна приходит к нам 8 марта
сотрудниц компании поздравили с международным женским днем

Пятничный вечер накануне 8 Марта 
выдался очень теплым и солнечным. 
Хорошее настроение, приятные 
впечатления подарил сотрудницам 
компании и праздник во Дворце 
культуры «Нефтехимик», посвященный 
Международному женскому дню. 
Виновниц торжества порадовали не 
только замечательным концертом, 
цветами и наградами, их неустанно 
осыпали комплиментами, теплыми 
приветствиями и пожеланиями. 

В этот день Дворец культуры букваль-
но расцвел от очаровательных жен-
ских улыбок. Более 700 сотрудниц из 
разных подразделений ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» приняли пригла-
шение руководства Общества, пришли 
на вечер. В фойе их ждал празднич-
ный фуршет; саксофонист заслужен-
ный работник РБ Александр Матвеев 
исполнил милым дамам свои лучшие 
композиции. 

На большой сцене королев праздни-
ка приветствовали начальник Управле-
ния по работе с персоналом Вячеслав 
Дегтярев и председатель профсоюзной 
организации Общества  Юрий Евдоки-
мов. В своем поздравлении они отме-
тили, что милые девушки, прекрасные 
женщины являются лучшей частью 
и украшением большого коллектива 
компании. Для них и ради них мужчи-
ны готовы сворачивать горы, покорять 
новые вершины. 

>>> стр. 3

В компании построят блочную станцию системы 
измерения количества и показателей качества 
светлых нефтепродуктов (СИКН).

Накануне прошла рабочая встреча между предста-
вителями ОАО «Газпром нефтехим Салават» и АО 
«Транснефть-Урал». В ее рамках было определено 
место размещения блочной станции. Она будет 
находиться на территории ЛПДС «Салават». Этот 
факт положил начало разработке проектно-смет-

ной документации системы измерения количества 
и показателей качества светлых нефтепродуктов 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Система измерения количества и показателей 
качества светлых нефтепродуктов (СИКН) пред-
назначена для автоматизированного измерения 
массы продукта. Она измеряет плотность, вяз-
кость, влагосодержание, давление, температуру 
нефтепродуктов. После чего отображает, обра-
батывает и регистрирует результаты измерений.

Другими словами, причина реализации данно-
го проекта – это повышение точности измерения 
отгружаемых светлых нефтепродуктов. В насто-
ящий момент измерение отгружаемых светлых 
нефтепродуктов осуществляется в компании с по-
мощью косвенного метода статических измере-
ний. Необходимо понимать, что данная система 
измерения предназначена для коммерческого уче-
та нефтепродуктов.

>>> стр. 2

двустороннее решение

события и факты
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На нефтеперерабатывающем заводе 
в этом году планируется ввод 
в эксплуатацию установки изомеризации 
пентан-гексановой фракции. 
Для обеспечения ее нужным сырьем в 
подразделении разработаны и внедряются 
несколько проектов. Один из них – монтаж 
схемы вывода фракции НК-120 с ЭЛОУ 
АВТ-6 на установку ГО-4 цеха № 11. 

в настоящее время прямогонный бензин 
НК-180 с ЭЛОУ АВТ-6 направляется 
на завод «Мономер». После внедрения 

новой схемы вырабатываемый бензин на 
ЭЛОУ АВТ-6 будет делиться на две части: 
легкий и тяжелый. Легкий бензин НК-120 
совместно с прямогонным бензином на-
правят на установку ГО-4, предназначен-
ную для очистки бензина, из него выделят 
необходимые фракции С5-С6, 
которые и станут компонента-
ми сырья для установки изо-
меризации. 

– На ЭЛОУ АВТ-6 выраба-
тываются легкие и тяжелые 
бензины, – комментирует на-
чальник производства НПЗ 
Николай Никифоров. – Лег-
кий бензин проходит в колон-
не стабилизацию и совместно 
с тяжелым выводится с уста-
новки. После внедрения новой 
схемы для раздельного вывода 
бензинов на каждой линии бу-
дет смонтировано холодильное оборудо-
вание. Оно н еобходимо для охлаждения 
выводимых потоков.

В настоящее время на заводе ведутся 
строительно-монтажные работы. Заверше-
на трубопроводная обвязка, в ближайшее 
время она будет завязана с межцеховыми 

коммуникациями, планируются гидро-
испытания. 

В целях экономии для реализации ново-
го проекта на заводе используется ранее за-
купленное, но не введенное в эксплуатацию 
оборудование.

яна СВетлоВа

заводские будни

события и факты

на нпз внедряется новый проект

справка
Установка изомеризации пентан-
гексановой фракции предназна-
чена для выпуска изомеризата – 
высокооктанового компонента 
для получения товарного бензи-
на, отвечающего требованиям 
технического регламента. Новая 
установка изомеризации позво-
лит компании увеличить выпуск 
бензинов высокого экологическо-
го класса Евро-4 и Евро-5. Такие 
бензины должны содержать 
меньше 1 % бензола, менее 35 % 
ароматических углеводородов и 
менее 10 ppm серы. 

Мощность новой установ-
ки изомеризации составит 
434 000 тонн в год по сырью.

уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, надежный поставщик энергоресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 ча-

са в сутки во всех часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты в сложнейших природных условиях. В резуль-
тате жизнь миллионов людей становится лучше.

Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка может иметь серьез-
ные последствия. «Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем требованиям безопасности. Основной причи-
ной несчастных случаев является человеческий фактор – случайное или осознанное нарушение правил. Таких ситуаций можно 
избежать. Ведь безопасность всегда начинается с простых вещей: ответственности, уважения к себе и к другим, внимания к 
действиям коллег.

2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведем сотни мероприятий, включая образовательные.
Желаю работникам Группы «Газпром», а также нашим коллегам из подрядных организаций успешной и безопасной работы.

А.Б. Миллер, 
пре дседатель Правления ПАО «Газпром».

алексей миллер 
проинформировал владимира 
путина об итогах работы 
«газпрома» в 2015 году

Алексей Миллер проинформировал 
Владимира Путина об итогах работы 
компании в 2015 году, в частности 
о добыче газа, поставках на внутрен-
ний рынок, реализации программы га-
зификации регионов России, рассказал 
об экспорте газа в дальнее зарубежье. 
На встрече также шла речь о подпи-
санном в Риме «Меморандуме о взаи-
мопонимании в отношении поставок 
природного газа из России по дну Чер-
ного моря через третьи страны в Гре-
цию и из Греции в Италию».

по материалам дип «Газпром» 
и дочерних компаний

<<< стр. 1
Работы по строительству блочной 

станции планируются на второе полуго-
дие текущего года. Оборудование СИКН 
закуплено в полном объеме и доставле-
но на единый складской комплекс. В ее 
состав входит нескольких частей: блок 
фильтров, блок измерительных линий, 
блок измерения качества нефти, блок 
поверочной установки, система обра-
ботки информации и другие.

Результатом данного проекта будет 
усовершенствование учетных операций 
по отгрузке светлых нефтепродуктов 
между ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» и АО «Транснефть-Урал». 

рим уСМаноВ, 
начальник отдела строительства 
новых объектов нефтепереработки 
укС

двустороннее 
решение

24-26 марта. СКК «Салават»

Турнир
«КУбоК ВыЗоВа оао 

«Газпром нефтехим Салават»
При участии команд:

«Газпром нефтехим Салават»
«Газпром добыча Оренбург»
«Газпром нефть Оренбург»
«Газпром переработка»
«Газпром трансгаз Уфа»

Приглашаем болельщиков 
поддержать команды.

Начало игр в будние дни:
9-15, 11-00, 16-00, 17-45,

в субботу: 9-15, 11-00.
Вход свободный

боЛьШой
КоРПоРаТиВный 
хоККей
В СаЛаВаТе!
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– Мы вас любим, дорогие наши женщи-
ны! – подчеркнул  Вячеслав Дегтярев. –
Всегда пытаемся вам соответствовать и 
движемся вперед – учимся и работаем. 
Готовы преодолевать огромные расстоя-
ния, совершать импульсивные поступки 
– мы готовы на многое, чтобы быть рядом с 
вами! Еще раз благодарим за то, что дарите 
нам поддержку и понимание.

Неожиданное признание со сцены сде-
лал и Юрий Евдокимов. Отметил, что муж-
чинам без женщин просто не обойтись.

– Говорят, что мужчины – сильный 
пол, – сказал он. – Мне кажется, наоборот. 
Вы намного выносливее, терпеливее нас. 
Мы, мужчины, за вашими глазами, за ва-
шей любовью, за трепетным отношением 
к нам – как за каменной стеной. Вы – наша 
гордость, душа коллектива. Здоровья вам 
и благополучия, пусть сбываются ваши 
мечты и желания!

За безупречный труд, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей 
Вячеслав Дегтярев и Юрий Евдокимов 
вручили лучшим сотрудницам компании 
почетные грамоты и благодарности.

Торжественный вечер продолжили 
творческие коллективы ДК «Нефтехи-
мик». Перед собравшимися выступили 
победители корпоративного фестиваля 
«Факел» – ансамбли «Весна», «Агидель», 
«Улыбка», «Родничок». Красивый пода-
рок преподнесли и неоднократные по-
бедители международных и российских 
конкурсов танцоры Никита Урчев и Ан-
на Меркурьева. Вокальную композицию 
исполнили Максим Леонов и Анастасия 
Лятинг.

Апогеем же праздника стало высту-
пление Национального симфоническо-
го оркестра Республики Башкортостан 
(главный дирижер Раушан Якупов). В Год 
российского кино оркестр подарил сала-

ватским слушательницам самые лучшие 
композиции отечественной киномузыки. 
Прозвучали мелодии из фильмов «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона», «Петербургские тайны», «Осенний 
марафон», «Синяя птица», «Старая, старая 
сказка», «Берегись автомобиля», «Чело-
век-амфибия». 

– Приятный вечер, – поделилась коман-
дир газоспасательного пункта ВГСО-2 
Елена Шанина. – Столько эмоций, впечат-
лений. Мне нравятся коллективы Двор-
ца, их танцевальные номера. У меня внук 
занимается танцами, поэтому мне все до 
мелочей интересно. И симфонический 
оркестр слушаю уже не первый раз, каж-
дый раз открываю для себя что-то новое. 
Спасибо, хороший подарок!

Светлана ааБ

весна приходит к нам 8 марта

елена николаева, экономист финансово-бюд-
жетного управления:

– Награждение грамотой для меня бы-
ло радостным событием. Очень приятно, 
когда твой труд оценивают по заслугам, 
особенно когда вручают грамоту на сцене 
нашего Дворца. Вообще, мне очень нравятся 
праздничные концерты, всегда стараюсь по возможности их 
посещать. Такие мероприятия повышают корпоративный дух, 
придают еще больше гордости за свое предприятие. Приятно 
послушать наших руководителей, рассказывающих о результа-
тах,  дальнейших планах Общества, нравится смотреть ролики о 
жизни предприятия. Также радует высокий профессиональный 
уровень наших коллективов «Агидель» и «Весна».

елена сергеева, ла-
борант лаборатор-
но-аналитического 
управления:

– В юности даже 
не предполагала, что 

свяжу свою судьбу с 
химией, а когда устроилась в централь-
ную лабораторию, влюбилась в свою 
профессию – интересная, творческая. 
Работаю уже почти четверть века. Мы 
анализируем пробы со всех цехов и 
установок. За годы работы меня не пер-
вый раз награждают, но на сцену Дворца 
вышла впервые. Очень волновалась, 
спасибо коллегам – поддержали. У нас 
очень дружный коллектив. Помимо ра-
боты, можно спросить совета по любым 
вопросам, по кулинарии например. Жен-
щин много, много рецептов – у каждой 
есть свой фирменный. 

Праздничный вечер начался с небольшой интриги: пятеро молодых сотрудников компании 
настойчиво оспаривали место ведущего. Каждый пытался доказать, что он именно тот 
настоящий мужчина, который нравится женщинам. Никто не уступил, и все пятеро на 
протяжении вечера с особым удовольствием развлекали представительниц компании. 

– Парни – участники команды «Отчаянные пчелы», – поясняет автор праздничного сценария, 
специалист Управления делами Чулпан Сафиева. – Они, действительно, такие разные, но все – 
очень активные. Другое дело, что заняты: дом, работа. У нас практически не было времени 
подготовиться к вечеру, один раз встретились на читке, второй – в день прогона, но на сцене не 
подвели, все получилось отлично.

Юные танцоры сорвали бурные аплодисменты На сцене Национальный симфонический оркестр РБ

Праздник подарил заряд положительных эмоций Профсоюзные активисты получили награду 
из рук Юрия Евдокимова 

Почти 150 сотрудниц компании получили почетные грамоты и благодарности
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В мае 2016 года «Салаватский нефтехимик» отметит 
свое 60-летие. В преддверии юбилея газеты мы 
продолжаем знакомить читателей с публикациями 
прошлых лет.

1964 год
«Вместе с воинами Советской армии наш народ 

всегда готов к защите любимой социалистической От-
чизны. Наши нефтехимики успешно повышают свое 
спортивное мастерство, принимают активное участие 
в сдаче норм на значок ГТО первой и второй ступени. 
В спортивном обществе «Труд» сейчас насчитывается 
сотни значкистов ГТО, из них 250 человек – старше со-
рокалетнего возраста». 

1965 год
«Недавно в салаватском галантерейном магазине по-

явились новые изделия из полиэтилена: занавесы для 
ванн, шторы для окон и т.д. Новинки пользуются боль-
шим спросом. Они изящны, прочны и дешевы. Люди 
довольны и горды тем, что все это новое делается рука-
ми самих же салаватцев, на комбинате».

« Изо дня в день мы ездим на трамваях по одному и 
тому же маршруту город – комбинат. И старт и финиш 
всегда вызывает приятное чувство: стройные ансамбли 
жилых кварталов, цеховых корпусов, колонн. Заметно 
скучнеет взгляд, когда оказываешься на середине дис-
танции, между остановками трамвая около ГАТК № 1 
и мичуринских огородов. Улицу назвали именем Мо-
лодогвардейцев. На этой обширной территории стоят 
бесчисленные загородки, сараи, разбросаны навоз, со-
лома – настоящая свалка. Нужно снести эти постройки, 
а на освободившейся территории заложить лесную по-
лосу. Таким образом, жители поселка будут в меньшей 
степени страдать от газа и пыли, создаваемой на улице 
беспрерывным потоком машин».

1966 год
 «Необычным было 21 апреля для коллектива ре-

монтно-механического завода. В то время, как несколь-
ко сот рабочих, учащихся занималось уборкой терри-
тории завода, в помещении цеха капитального ремонта 
машинного оборудования 12 токарей стояли на трудо-
вой вахте. Эти люди решили поработать в выходной 
день без оплаты за свой труд в честь героической борь-
бы вьетнамского народа с американскими агрессорами 
и их сайгонскими марионетками».

1967 год
«В честь славного юбилея – 50-летия Великого 

Октября руководством комбината принято решение 
о комплексном художественном оформлении нашего 
предприятия. В ближайшее время будут закончены 
работы по составлению эскизов и рабочих чертежей, 
выполняемых Московским комбинатом декоративно-
оформительского искусства.

Площадь перед управлением комбината реконстру-
ируется таким образом, что она станет местом отдыха 
нефтехимиков. Помимо галереи передовиков и панно 
пятилетнего плана, на площади будет сооружен бас-
сейн. Существующие опоры и светильники будут заме-
нены более красивыми. Здание управления комбината 
модернизируется, а его средняя часть будет оформлена 
мозаичной росписью. 

Будет создана зона отдыха с тыльной стороны зда-
ния, где планируется разместить различные спортив-
ные сооружения.

По эскизам московских художников во Дворце 
культуры создается музей комбината. Фонтан перед 
Дворцом культуры покрывается мозаикой с красивыми 
изображениями лучей солнца, рыб и животных».

«салаватскому 
нефтехимику» — 60

приоритетным направлением ра-
боты станции является безопас-
ность технологических процес-

сов и производств, а также сохранение 
жизни и здоровья работников. Фунда-
ментом этой многогранной работы 
являются системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной 
труда. Помимо прочего, они включают в себя ключевые 
задачи по соблюдению требований законодательных и 
нормативных правовых актов, проведение поэтапного 
многоуровневого контроля, реализацию комплекса мер 
по работе с персоналом и оборудованием.

За непродолжительный период времени в Обще-
стве реконструирована градирня №1 с полной заменой 
металлоконструкций и реконструкцией оросителей, 
в стадии завершения – реконструкция градирни № 3. 
Заменен трубопровод пожаро-хозяйственной  воды 
с применением современных сертифицированных и 
лицензированных полимерных материалов. Модерни-
зирован узел охлаждения производственного конден-
сата установки конденсатоочистки ХВО. Заменены 
устаревшие теплообменники оборудованием фирмы 
«Альфа-Лаваль», что также повысило надежность 
работы станции. Ведется работа по модернизации су-
ществующих и внедрению новых систем контроля и 
управления технологическими процессами с исполь-
зованием микропроцессорной техники. Решение задач 
энергосбережения в значительной степени связано с 
автоматизацией энергетического производства как на 
отдельном агрегате, так и электростанции в целом. Так, 
уже реализованы I, II, III этапы внедрения АСУТП на 
оборудовании второй очереди котлотурбинного цеха, 
ведется реализация IV этапа. 

Одновременно с этим произведена замена пакетных 
набивок РВП модернизированными, что позволило 
уменьшить расход топлива и температуру уходящих 
газов, повысить КПД котла, улучшить экологическую 
обстановку в цехе и минимизировать нагрузку на эко-

комплекс 
Энергопроизводства
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 
является основным источником 
тепло- и электроснабжения 
нефтехимического объединения –
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Установленная электрическая 
мощность станции – 450 МВт, 
тепловая мощность по отборному
пару – 1619 Гкал/ч. 

прямо по курсу

логию города. Введены в эксплуатацию ПЧР на обо-
рудовании котлотурбинного и химического цехов, АСУ 
ЭГСР турбоагрегатов ТГ-6 и ТГ-7, система мониторинга 
тепломеханического состояния турбинного оборудова-
ния ТГ-6, ТГ-7, выполнены работы по техническому 
перевооружению конвективных пароперегревателей, 
систем газоснабжения нескольких паровых котлов.

С целью повышения надежности электроснабже-
ния потребителей, присоединения собственных нужд 
проведена работа по техническому перевооружению 
двух ЗРУ-110кВ с заменой воздушных выключателей 
на элегазовые, модернизации ячеек КРУ-6кВ с заменой 
масляных выключателей вакуумными, а РЗиА – микро-
процессорными терминалами. Для оперативного при-
нятия решений по выбору состава работы теплоэнер-
гетического оборудования, повышения маржинальной 
прибыли от производства и сбыта продукции реали-
зован проект по внедрению программно-аппаратного 
комплекса математического, технико-экономического 
моделирования ТЭЦ.

На ближайшую перспективу запланирован ввод в экс-
плуатацию блока ПГУ-410Т – третьей очереди  «Но-
во-Салаватской ТЭЦ». КПД установки намного выше, 
чем у оборудования теплоэлектроцентрали, также как 
безопасность и энергоэффективность, а себестоимость 
вырабатываемой электроэнергии на порядок ниже. Те-
пловую энергию заменить пока невозможно, поэтому 
повышение эффективности комбинированной выработ-
ки – это то, к чему стремится компания.

алёна ВоронкоВа
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за победу боролись две команды из 
Уфы, Белорецка, Учалов, Мелеуза и три
команды из Салавата. Компанию «Са-

лаватспортсервис» представляли 30 воспи-
танников отделения скалолазания. По итогам 
Первенства города в дисциплине «трудность» 
в категории «младшие девушки» Камилла 
Кушаева заняла второе место. В категории 
«старшие юноши» Тимур Суюндиков занял 
второе место. Егор Тезиков завершил турнир 
на третьем месте. 

На Первенстве Республики Башкортостан 

в дисциплине «скорость» у воспитанников 
компании «Салаватспортсервис» сразу четыре 
медали. Камилла Кушаева в своей возрастной 
категории – среди спортсменок 2003-2005 го-
дов рождения – заняла первое место. Павел 
Кругов стал вторым среди ребят 1997-1998 го-
дов рождения, Вадим Попов – третьим среди 
соперников 1999-2000 годов рождения. Артём 
Батыршин стал серебряным призером среди 
скалолазов 2003-2005 годов рождения.

Борис руССких

два в одном 
Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошло Первенство Республики Башкортостан 
по скалолазанию. Соревнования в дисциплине «скорость» собрало порядка 100 участников. 
В Открытом первенстве Салавата в дисциплине «трудность» выступили 160 юных скалолазов.

победный матч 
перед финалом
В минувшую пятницу прошел очередной 
матч II Чемпионата Корпоративной 
хоккейной лиги ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». На ледовой арене встретились 
команды «Управление» и «Альянс».

хоккеисты команды «Управление» в 
буквальном смысле разгромили ко-
манду «Альянс». Управленцы начали 

встречу, как никогда, очень наступательно, 
они буквально задавили соперника, подол-
гу кружа в зоне команды «Альянс» даже 
при игре в равных составах. Уже на ше-
стой минуте матча счет был 3:0 – дважды 
отличился Алексей Пармёнов, одна шайба 
на счету Вячеслава Гулина. К концу пери-
ода на табло горели цифры 7:0 в пользу 
управленцев.

Во втором периоде команда «Управле-
ние» от активных действий не отказалась, 
продолжая давить соперника четко сла-
женной игрой в нападении и не допуская 
ошибок в защите своих ворот. У команды 
«Альянс» игра не получалась. Наверное, 
отчетливо понимая, что исправить поло-
жение уже вряд ли удастся, команда до 
окончания матча особо не напрягалась, 
решив, что надо уступить достойно и го-
товиться к игре за третье место против 
соперников команды «УИТиС».

В последнем периоде управленцы за-
били еще восемь шайб: шесть шайб за 
матч записал в свой актив Вячеслав Гу-
лин, два хет-трика на счету Сергея Шиш-
кина и Алексея Пармёнова. Прозвучала 
финальная сирена, и табло показало счет 
18:0 – бесспорная победа команды «Управ-
ление».

Юрий запаСноЙ, 
эксперт по спорту оао «Газпром 
нефтехим Салават»

спортивный калейдоскоп

Воспитанники отделения спортивной акробатики компании 
«Салаватспортсервис» по итогам чемпионата и первенства 
республики попали в состав сборной команды для участия 
в соревнованиях Приволжского федерального округа.

в Чемпионате и Первенстве РБ по спортивной акробати-
ке, состоявшемся в Салавате, приняли участие порядка 
150 спортсменов из городов Башкортостана. Компанию 

«Салаватспортсервис» представляли 24 спортсменки (восемь 
женских троек) от самых маленьких – первый юношеский раз-
ряд – до мастеров спорта России.

– Наши девочки показали себя на этих соревнованиях 
с очень хорошей стороны. Например, Мария Петрова, высту-
пающая по первому взрослому, смогла выполнить разрядный 
норматив, – говорят тренеры отделения спортивной акробатики 
компании «Салаватспортсервис» Мария Мельникова и Римма 
Акулова.

Сама Мария Петрова признается, что хорошее настроение и 
спортивный настрой ей задал торжественный парад открытия 
соревнований, где она, Аделина Ишмакова и Мария Попова 
получили документы, подтверждающие выполнение разрядов. 
И по итогам соревновательных дней эта тройка по первому 
взрослому разряду заняла первое место. Также в этой категории 
выступали Эльвина Губайдуллина, Карина Фахретдинова и 
Анастасия Кузнецова. Для девушек эти старты стали первыми – 
не растерялись, хорошо представили свою программу. 

Юные акробатки компании «Салаватспортсервис» завоева-
ли медали и в других разрядах. Ксения Кормщикова, Евгения 
Гурина и Эльза Бикбаева заняли первую строчку в турнирной 
таблице, выступая по первому юношескому разряду. Екатери-
на Кормщикова, Сабина Газизова и Дарья Путенихина стали 
бронзовыми призерами по третьему взрослому разряду. 

По программе кандидатов в мастера спорта отлично высту-
пили Арина Шлёнкина, Диана Кобелькова и Вероника Чуднова, 
девушки завоевали второе место. По программе мастеров спор-

та в возрастной группе 12-18 лет чемпионами стали Евгения 
Виноградова, Екатерина Бакина, Юлия Мутигуллина. В этой же 
категории на третью ступень пьедестала поднялись Анастасия 
Рогожина, Камилла Усманова и Диана Буркина. Отметим, что 
обе эти тройки поедут на Первенство Приволжского федераль-
ного округа, которое стартует в начале марта в Кирове.

Борис руССких

Юные акробатки вошли в состав 
сборной башкортостана

опыт больших соревнований
в Самаре воспитанница компании «Салаватспортсервис» Маргарита Мироненко приняла участие во втором этапе III зимней 

Спартакиады молодежи России по фигурному катанию на коньках.
Маргарита выступала в двух видах – в короткой и произвольной программах, – набрала сумму баллов 87,77. Это по-

зволило в итоге расположиться на 23 месте. Отметим, что лишь Маргарите удалось опередить своих ближайших конкуренток 
буквально на несколько десятых. 

в Уфе состоялся очередной этап Кубка Республики Башкор-
тостан по настольному теннису. Воспитанники компании 
«Салаватспортсервис» Аяз Яхин (ученик гимназии № 2) 

и Максим Курач (учащийся школы № 21) в категории «4-6 раз-

ряды и новички» пробились в четверку сильнейших турнира. 
На этот раз Аяз остановился в шаге от призовых мест – занял 
четвертое. Максим Курач сделал несколько шагов вперед по 
сравнению с предыдущим этапом и завоевал победу.

в четверке сильнейших
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C 9 марта меняется график и схема движения автобусов 
по внутреннему маршруту № 3

маршрут №3

С понедельника по пятницу
Время отправления от центральной проходной: 
6:20/ 6:30/ 6:40/ 6:55/ 7:05/ 7:15/ 7:30/ 7:35/ 7:40/ 7:50/ 8:05/ 8:15/ 8:25/ 9:00/ 9:35/ 
10:10/10:45/ 11:20/ 11:55/13:30/ 14:20/14:30/ 14:40/14:50/15:00/15:10/ 15:20/15:30/ 
16:00/16:50/ 17:00/17:10/ 17:25/18:20/ 18:35/19:20/ 22:20/ 22:35/22:55/23:10/23:30/23:45.

Выходные и праздничные дни
Время отправления от центральной проходной: 
6:20/ 6:35/ 6:55/ 7:10/ 7:30/ 7:45/ 8:05/ 8:20/ 14:00/ 14:15/ 14:35/ 14:50/ 15:10/ 15:25/ 
15:45/ 16:00/ 18:20/ 18:35/ 19:20/22:20/ 22:35/22:55/ 23:10/23:30/23:45.

1. Центральная проходная
2. Установка висбрекинга
3. Установка Л-16
4. Цех № 9
5. Установка 35/6
6. Установка СЩС
7. АБК цех № 8
8. Риформинг

по просьбам читателей

с 9 марта меняется график движения по спецмаршрутам  
(на графике изменения выделены красным цветом) 

«Юг» (Южный район — промзона)
Рабочий день

I смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»
Время отправления  

с «ЭП-300»
Время прибытия 

на остановку 
«Садко»

5:47 Нефаз 6:23 Нефаз 6:26 Нефаз 6:48 Нефаз
5:56 Нефаз 6:32 Нефаз 6:35 Нефаз 6:57 Нефаз
6:05 Нефаз 6:41 Нефаз 6:44 Нефаз 7:06 Нефаз
6:14 Нефаз 6:50 Нефаз 6:53 Нефаз 7:15 Нефаз
6:23 Нефаз 6:59 Нефаз 7:02 Нефаз 7:24 Нефаз
6:32 Нефаз 7:08 Нефаз 7:09 Нефаз 7:34 Нефаз
6:48 Нефаз 7:24 Нефаз 7:25 Нефаз 7:50 Нефаз
6:57 Нефаз 7:33 Нефаз 7:33 Нефаз 7:58 Нефаз
7:06 Нефаз 7:42 Нефаз 7:42 Нефаз 8:07 Нефаз
7:15 Нефаз 7:48 Нефаз 7:51 Нефаз 8:16 Нефаз
7:30 Нефаз 8:03 Нефаз 8:06 Нефаз 8:31 Нефаз
7:40 Нефаз 8:13 Нефаз 8:15 Нефаз 8:40 Нефаз
7:50 Нефаз 8:23 Нефаз 8:35 Нефаз 9:00 Нефаз

II смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»
13:40 Нефаз 14:16 Нефаз 14:25 Нефаз 14:47 Нефаз
14:00 Нефаз 14:36 Нефаз 14:44 Нефаз 15:06 Нефаз
14:29 Нефаз 15:05 Нефаз 15:10 Нефаз 15:35 Нефаз
14:47 Нефаз 15:20 Нефаз 15:30 Нефаз 15:55 Нефаз
15:06 Нефаз 15:39 Нефаз 15:41 Нефаз 16:06 Нефаз
15:35 Нефаз 16:08 Нефаз 16:22 Нефаз 16:47 Нефаз
15:55 Нефаз 16:28 Нефаз 16:40 Нефаз 17:05 Нефаз
16:33 Нефаз 17:06 Нефаз 17:13 Нефаз 17:38 Нефаз
16:47 Нефаз 17:20 Нефаз 17:22 Нефаз 17:47 Нефаз
17:05 Нефаз 17:38 Нефаз 17:45 Нефаз 18:10 Нефаз
17:47 Нефаз 18:23 Нефаз 19:35 Нефаз 20:00 Нефаз

III смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»
21:45 Нефаз 22:21 Нефаз 23:30 Нефаз 23:55 Нефаз

«Юг» (Южный район — промзона)
Выходной день

I смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия 
на остановку  

«ЭП-300»

Время 
отправления  
с «ЭП-300»

Время прибытия 
на остановку 

«Садко»
5:47 Мерседес 6:23 Мерседес 6:26 Мерседес 6:48 Мерседес

6:05 Нефаз 6:41 Нефаз 6:44 Нефаз 7:06 Нефаз
6:14 Мерседес 6:50 Мерседес 6:53 Мерседес 7:15 Мерседес

6:23 Нефаз 6:59 Нефаз 7:10 Нефаз 7:32 Нефаз
6:48 Нефаз 7:21 Нефаз 7:25 Нефаз 7:50 Нефаз
7:06 Нефаз 7:39 Нефаз 7:42 Нефаз 8:07 Нефаз

7:15 Мерседес 7:48 Мерседес 7:51 Мерседес 8:16 Мерседес
7:32 Мерседес 8:05 Мерседес 8:20 Мерседес 8:45 Мерседес

II смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия на 
остановку «ЭП-300»

Время отправления 
с «ЭП-300»

Время прибытия на 
остановку «Садко»

13:40 Нефаз 14:16 Нефаз 14:16 Нефаз 14:38 Нефаз
14:00 Мерседес 14:36 Мерседес 14:39 Мерседес 15:01 Мерседес

14:38 Нефаз 15:14 Нефаз 15:15 Нефаз 15:40 Нефаз
15:01 Мерседес 15:34 Мерседес 15:37 Мерседес 16:02 Мерседес

15:40 Нефаз 16:13 Нефаз 16:15 Нефаз 16:40 Нефаз
17:47 Нефаз 18:23 Нефаз 19:35 Нефаз 20:00 Нефаз

III смена
Время отправления 

с остановки 
«Садко»

Время прибытия на 
остановку «ЭП-300»

Время отправления 
с «ЭП-300»

Время прибытия на 
остановку «Садко»

21:45 Нефаз 22:21 Нефаз 23:30 Нефаз 23:55 Нефаз

«север» (северный район — промзона)  
с заездом на ЮжнуЮ проходнуЮ

Рабочий день

I смена 
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия  
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия  

в нач.пункт 
(Мебельный магазин)

5:55 Нефаз 6:25 Нефаз 6:25 Нефаз 6:55 Нефаз
6:55 Нефаз 7:25 Нефаз 7:30 Нефаз 8:00 Нефаз

II смена 
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия  
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия 

в нач. пункт 
(Мебельный магазин)

13:50 Нефаз 14:19 Нефаз 15:30 Нефаз 16:00 Нефаз
Без пассажиров 

экспрессом 16:15 Нефаз 16:20 Нефаз 16:50 Нефаз

16:50 Нефаз 17:20 Нефаз 17:25 Нефаз 17:55 Нефаз
17:55 Нефаз 18:25 Нефаз 19:35 Нефаз 20:05 Нефаз

III смена 
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия 
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия 

в нач. пункт 
(Мебельный магазин)

21:45 Мерседес 22:15 Мерседес 23:25 Мерседес 23:55 Мерседес

«север» (северный район — промзона)  
с заездом на ЮжнуЮ проходнуЮ

Выходной день

I смена
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия 
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия 

в нач. пункт 
(Мебельный магазин)

5:55 Мерседес 6:25 Мерседес 7:30 Мерседес 8:00 Мерседес

II смена
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия 
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия 

в нач. пункт 
(Мебельный магазин)

13:50 Мерседес 14:19 Мерседес 15:30 Мерседес 16:00 Мерседес
17:55 Нефаз 18:25 Нефаз 19:35 Нефаз 20:05 Нефаз

III смена
Время отправления 

с нач. пункта 
(Мебельный магазин)

Время прибытия 
на конечный пункт 

(ЭП-300)
Время отправления 

с нач. пункта (ЭП-300)
Время прибытия 

в нач. пункт 
(Мебельный магазин)

21:45 Мерседес 22:15 Мерседес 23:25 Мерседес 23:55 Мерседес

№ 42  
(педагогический колледж — управление оао «гпнс»)

I смена

Время отправления с нач.
пункта (Пед. колледж)

Время прибытия в пункт 
(Управление оао «ГПнС»)

Время прибытия на конечный 
пункт («Северная 

проходная»)
6:05 Нефаз 6:37 Нефаз 6:50 Нефаз
6:35 Нефаз 7:07 Нефаз 7:20 Нефаз
6:55 Нефаз 7:27 Нефаз 7:40 Нефаз
7:25 Нефаз 7:57 Нефаз 8:10 Нефаз

II смена
Время отправления 
с конечного пункта 

(«Северная проходная»)
Время отправления с пункта 

(Управление оао «ГПнС»)
Время прибытия в нач. пункт 

(Пед. колледж)

- 17:10 Нефаз 17:42 Нефаз
17:15 Нефаз 17:30 Нефаз 18:02 Нефаз

№ 44  
(ост. «гузель» — управление оао «гпнс»)

I смена
Время отправления с нач. пункта  

(ост. «Гузель»)
Время прибытия на конечный пункт 

(Управление оао «ГПнС»)
6:30 Нефаз 7:00 Нефаз
6:45 Нефаз 7:15 Нефаз
7:00 Нефаз 7:30 Нефаз
7:15 Нефаз 7:45 Нефаз
7:30 Нефаз 8:00 Нефаз
7:40 Нефаз 8:10 Нефаз

II смена
Время отправления с конечного пункта 

(Управление оао «ГПнС») Время прибытия в нач. пункт (ост. «Гузель»)

17:25 Нефаз 17:53 Нефаз
17:40 Нефаз 18:08 Нефаз
17:50 Нефаз 18:18 Нефаз
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уважаемые работники оао «газпром нефтехим салават»!

9. Северная проходная
10. Цех №20 «Мономер»
11. Столовая № 10
12. АБК цех № 18
13. Полиэтилен
14. Установка 35/6
15. Цех № 9
16. Центральная проходная
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для формирования кадрового резерва 
приглашает к сотрудничеству

обЪявления

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Солдатова Елена Александровна, 
Жукова Марина Геннадьевна, Николаева 
Клара Баязитовна, Кусакина Елена Алек-
сандровна, Хажиева Гузалия Акмановна, 
Асадуллина Наиля Наиловна, Чаплыгина 
Ольга Геннадиевна, Газизова Рима Гиль-

метдиновна, Бруяка Ольга Николаевна, 
Тараканов Михаил Юрьевич.

Ветераны компании: Чупраков Валерий 
Иванович, Мазитова Фаузия Гарифовна, 
Истомина Зоя Павловна, Шарипов Фарит 
Хажиевич, Иванова Тамара Николаевна, 
Фролов Иван Николаевич, Хачатурова 
Анна Сергеевна, Мурзакова Евдокия Пе-
тровна, Лепенко Людмила Ивановна, Зу-
ева Нина Ефимовна, Наконечная Лидия 

Дмитриевна, Иневаткина Нина Алексан-
дровна, Мурашкина Пелагея Ивановна, 
Стрижкова Антонина Ефимовна, Юсупо-
ва Розалия Салиховна, Скалауха Татьяна 
Дмитриевна, Андреева Луиза Дмитри-
евна, Запонова Елена Сергеевна, Ремеев 
Шамиль Камилевич, Султанга Александр 
Викторович, Ракитина Таисия Аверьянов-
на, Сарычева Евдокия Константиновна, 
Сорокина Раиса Федоровна

Юбиляры

поздравляем!

Энергия позитива

Именно в таком виде вышла на уфимскую 
сцену сборная КВН «Газпром нефтехим 
Салават». На большом фестивале КВН 
Республики Башкортостан команда заняла 
3 место. 

сразу поясним, что лабутены – это 
женские туфли на высоком каблу-
ке, названные в честь французского 

модельера. Одна из современных групп в 
последнее время очень прославила эту мод-
ную обувь в своей песне. А сборная вышла 
на сцену с переделанным текстом под ори-
гинал. Словом, юмор в том, что на каблуки 
встала не вся команда, а ее мужская часть. 
Конечно, лабутенов мужских размеров не 
производят, поэтому парням пришлось 
с трудом натаскивать самый большой 
из существующих женских. Здесь не до 
комфорта, главное – вписаться в образ. За 
пару репетиций им предстояло не только 
втиснуться в маломерки, а еще научиться 
ходить на пятнадцатисантиметровых ка-
блуках, танцевать и даже бегать. 

И нужно сказать, молодые люди арти-
стично с этим справились. Реакция зала 
говорила сама за себя. Зрители уфимского 
Городского Дворца культуры со смеху по-
катывались, как только парни выбежали 
из-за кулис. 

– Мы надели каблуки для того, чтобы 
показать, что наша компания очень устой-
чивая.

– А я надел каблуки, чтобы, пока я 
в Уфе, моя жена в клуб не пошла! Она ведь 

у меня такая неустойчивая…
С первых секунд зал стал активно бо-

леть за сборную из Салавата. После успеш-
ного дебюта в декабре прошлого года мо-
лодая сборная выступала во второй раз. 
Большой фестиваль КВН принимал 27 
команд со всей республики и других ре-
гионов России. 

Кавээнщикам предстояло продемон-
стрировать свое умение шутить в конкурсе 
«Визитка». Участников заявлено много, по-
этому каждая команда была на сцене около 
четырех минут. Шутки у всех команд были 
разные: и «на ура» оцененные зрителями, 
и улетевшие «в молоко». 

Выступление салаватской команды бы-
ло ярким, искрометным и эмоциональным. 
Шутили на разные темы: романтические, 
бытовые, рабочие. 

– Материал, который мы показываем 
на сцене, это, несомненно, заслуга наших 
авторов – кавээнщиков с большим стажем 
Алексея Кольцова, Павла Будаева и Анато-
лия Мерзлякова, – говорят участники сбор-
ной. – А за то, что наша команда играет 
в КВН, выходит на сцену, мы благодарим 
руководство «Газпром нефтехим Салават». 

Выступления команд оценивало жюри: 
председатель Союза КВН РБ, директор
команды КВН «Уфа» Тимур Шайхутдинов, 
начальник отдела поддержки талантливой 
молодежи и молодежных инициатив Ми-
нистерства молодежной политики и спорта 
РБ Ирек Гареев, бывший кавээнщик, биз-
несмен Тимур Абдрашитов, восьмикратная 
паралимпийская чемпионка по плаванию, 
депутат Госсобрания – Курултая РБ Оксана 
Савченко, руководитель пресс-службы ХК 
«Салават Юлаев» Андрей Юртаев. Члены 
жюри отмечали, что судить выступления 
было очень сложно. За время игры испы-
тали настоящую эйфорию от увиденного 
на сцене. 

По результатам фестиваля Гран-при за-
воевала команда КВН «Пятница» из Уфы. 
Первое место получила команда «3 метра» 
из Благовещенска, второе место у команды 
КВН «Стрела» из УГНТУ, третье место за-
воевала команда КВН «Газпром нефтехим 
Салават».

Большой фестиваль КВН в Уфе открыл 
новый сезон игр веселых и находчивых в 
Башкирии. По результатам фестиваля бы-
ли сформированы составы лиг Республики 
Башкортостан. В Межрегиональной лиге 
«Уфа» – официальной лиги Международ-
ного союза КВН – в 2016 году играют 16 
команд. В том числе и сборная «Газпром 
нефтехим Салават».

алёна ШаВыроВа

на лабутенах и… 
в спецовочных штанах!

оао «газпром нефтехим салават»:
– слесарей по РТУ 5, 6 разрядов.
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,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11,
e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– медицинскую сестру по массажу,
– провизора-технолога,
– фармацевта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ново−салаватская тЭц»:
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– ведущего инженера ЭТЛ (опыт работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ооо «ремонтно−механический завод»:
− слесаря по ремонту технологических уста-
новок 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

пао «салаватнефтехимпроект»:
– начальника монтажно-технологического от-
дела,
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы 
мониторинга инженерных сооружений.
Требования:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не 
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru


