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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности России. 

От результатов деятельности нашей компании во многом зависит социально-экономи-
ческое развитие всей страны.

К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме 
мы обеспечиваем надежные поставки энергоресурсов. Нам доверяют миллионы по-
требителей в России и за рубежом.

Высокий профессионализм работников «Газпрома» позволил компании стать лидером 
среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня мы продолжаем 
укреплять наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем 
добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты государственного 
значения. Мы создаем современную производственную инфраструктуру и внедряем 
передовые наукоемкие технологии.

 Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды «Газпрома» – 

результат вашей целеустремленности, преданности делу, добросовестного, нередко 
героического труда. «Газпром» ставит перед собой амбициозные цели. Без сомнений, 
коллективу компании они по плечу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником! 

А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс был и остается базовой отраслью экономики нашей страны, 

важнейшей составляющей ее имиджа на международном и российском уровнях. Вы-
сокий профессионализм, умение работать с самоотдачей и богатый накопленный опыт 
позволяют газовикам ставить перед собой амбициозные цели и неизменно добиваться 
их реализации, удовлетворяя растущие потребности страны в топливно-энергетических 
ресурсах.

В 2018 году крупнейшая энергетическая компания мира ПАО «Газпром» отметила 
свой юбилей. За четверть века проделана огромная работа, результатами которой газо-
вики могут по праву гордиться. Даже в это непростое время, связанное с геополитиче-
скими и социально-экономическими вызовами, ПАО «Газпром» расширяет ресурсную 
базу, наращивает производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и 
осваивает рынки Азии.

Успехи текущей производственной деятельности ООО «Газпром переработка» – это 
результат планомерной работы всего нашего коллектива, каждого сотрудника Общества.

Искренне желаю всем работникам Общества громких побед и достижений, новых 
смелых планов и радости их воплощения в жизнь! Особые поздравления тем, кто в свой 
профессиональный праздник будет нести трудовую вахту, а также всем ветеранам от-
расли, чей вклад в развитие нефтегазовой промышленности невозможно переоценить!

М.М. Гараев, генеральный директор ООО «Газпром переработка».

ПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!сти сдать анализы в будние дни, в ови для анализов по субботаму администратора процедурного блока иклиники в субботние дни:рурга (травматолога), гинеколога, тальмолога.ем согласно штатному расписанию.апевта, хирурга, гинеколога, стоматолога. о предварительной записи поны изменения!ашаем Вас в школу «Здоровья» на териальной гипертензии». Школу ведет: ог. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Т
екущий год богат на юбилеи. Три до-
черних предприятия ПАО «Газпром» 
в этом году отмечают круглые даты. 

Накануне празднования Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности наша 
компания не осталась в стороне и препод-
несла сладкий сезонный подарок именин-
никам – свежий липовый мед. 

Так, у ООО «Газпром добыча Орен-
бург» золотой юбилей. В честь 50-летия 
сотрудники компании получили 1 тонну 

меда. Лакомство уместилось в 22 бочки 
по 46 кг каждая. ООО «Газпром транс-
газ Уфа» в честь 65-летнего юбилея будет 
лакомиться 650 килограммами меда. Та-
кое количество уместилось в 11 емкостях 
весом по 59 килограммов. Предприятию 
«Газпром межрегионгаз Уфа» исполнилось 
20 лет. Им было отправлено 250 кг меда. 
Он поместился в 6 емкостях, каждая весом 
по 43 килограмма. 

Башкирское лакомство разделили так, 

чтобы максимальное количество работ-
ников смогли им угоститься. Например, 
в соседнем Оренбурге башкирскому меду 
очень обрадовались. Часть отправится в за-
водские столовые, часть раздадут во время 
проведения ежегодного фестиваля «Тепло 
детских сердец», на мероприятиях, посвя-
щенных 50-летию компании. Также про-
дукт пчеловодства попробуют отдыхаю-
щие санатория-профилактория «Озон», где 
поправляют здоровье работники и ветера-
ны компании, и дети в санаторном лагере 
«Самородово».

Напомним, в прошлом году от оренбург-
ских газовиков в подарок ООО «Газпром 

нефтехим Салават» пришла 8-тонная фура 
с вкусными арбузами. А на этой неделе 
сотрудники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» повторили приятный сюрприз, отпра-
вив салаватцам огромную фуру с арбузами. 
Кроме того, этим летом в честь 70-летнего 
юбилея компании ассоциация «Газпром» 
в Башкортостане» прислала нам сладкое 
национальное угощение чак-чак весом 
220 килограммов. Сладости были распре-
делены в столовые Общества, и все жела-
ющие работники могли попробовать их. 

Элина УСМАНОВА,
Алёна ШАВЫРОВА

ДАРИМ И ПОЛУЧАЕМ ПОДАРКИ

Юбилейный год для Пресс-центра 

ООО «Газпром нефтехим Салават» 

выдался особенно плодотворным. 

В преддверии праздника коллектив 

подготовил два подарка нефтехимикам 

и городу – книгу и фильм о комбинате. 

Рассказываем о том, как они 

создавались.

В книгу «Хронограф салаватской не-
фтехимии» вошли ключевые собы-
тия семидесяти лет жизни леген-

дарного градообразующего комбината и 
города. Идея увековечить историю в тек-
сте появилась во время подготовки ком-
панией «Газпром трансгаз Ухта» «Хроно-
графа отечественной нефтяной и газовой 
промышленности». В этом монументаль-
ном труде были собраны самые важные 
события отрасли, и конечно же, не могло 
обойтись и без салаватского комбината. 
Когда пришлось выбирать только самые 
яркие достижения, стало ясно, что их хва-
тает на целый фолиант. Было решено, что 
у нас будет свой хронограф. 

От начала работы и до опубликования 
ушли месяцы кропотливого труда. Много 
времени изучали факты. О легендарном 
Салавате написано много, но информа-
ция зачастую противоречива. Привести 
даты и события из книг, газет и архивов 
к единому знаменателю было непросто. 
Для создания книги рабочей группе при-
шлось перечитать все выпуски «За пере-
довую технику», «Ассоциации» и «Сала-
ватского нефтехимика». Самая большая 
сложность была в том, чтобы определить, 
откуда вести отсчет ввода установок, – от 

приказа, от достижения проектных по-
казателей или получения первой партии 
продукта. Параллельно шел поиск фото-
графий в архивах, в интернете и у вете-
ранов компании. Чтобы книга получи-
лась яркой, красочной и красивой, было 
решено черно-белые снимки раскрасить 
с помощью приложения в естественные 
цвета. Посмотреть, как все получилось, 
можно будет совсем скоро. Книгу вы-
ложат на официальный сайт компании и 
раздадут в музеи и библиотеки города.

Параллельно созданию «Хроногра-
фа» у видеогруппы шла работа над 

фильмом о достижениях салаватского 
комбината за последние годы. «Газпром 
нефтехим Салават: эпоха возрожде-
ния» рассказывает о новом этапе, когда 
предприятие вошло в Группу компаний 
«Газпром». В фильме в формате интер-
вью руководители компании рассказы-
вают о модернизации, изменениях и 
о работниках компании. Фильм будет 
доступен на официальном сайте компа-
нии и во всех официальных аккаунтах 
в социальных сетях.

Камилла СУЛТАНОВА

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА О КОМПАНИИ ВСЕГДА ГОТОВ
Комиссия правительства республики под 

руководством заместителя премьер-

министра Марата Магадеева провела 

проверку готовности спасательных служб 

в Салавате.

В ООО «Газпром нефтехим Салават» в це-
хе № 54 ГХЗ прошло учение по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. Была дана 
вводная: в результате аварии на складе 
разрушилось оборудование и в окружа-
ющую среду попало 100 тонн токсичного 
вещества. 

В ликвидации приняли участие комис-
сия по ЧС и ОПБ, аварийно-спасательные 
службы предприятия и города, технологи-
ческий персонал склада жидкого аммиака, 
экоаналитическая лаборатория, спасатель-
ные медицинские службы ООО «Медсер-
вис» и города, противопожарные спаса-
тельные части Главного управления МЧС 
РФ по РБ, ООО «ЧОО «Центурион-РБ» 
и Отдел МВД России по городу Салава-
ту. В качестве наблюдающих на учении 
присутствовали представители ГУ МЧС 
России по РБ и спасательные службы ре-
спублики и города.

Была отработана эвакуация персонала 
из зоны заражения, а также взаимодействие 
спасательных служб предприятия и города. 
Благодаря их профессиональным и опера-
тивным действиям учебная чрезвычайная 
ситуация была ликвидирована в установ-
ленные нормативами сроки. Комиссия 
оценила готовность участников учения на 
отлично. 

Лиля СЯБИТОВА

ООО «Газпром нефтехим Салават» отправило почти 2 тонны башкирского меда в 

подарок дочерним предприятиям ПАО «Газпром». А в ответ салаватские нефтехимики 

получили фуру с арбузами.

Новый «Хронограф» появится в библиотеках города

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Уфа» отведали салаватского меда

Салаватским нефтехимикам второй год дарят оренбургские арбузы



«Салаватский нефтехимик» № 33 (5312). 31 августа 2018 г.

3ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности и с 70-летием ООО «Газпром нефте-
хим Салават». В 1948 году практически в чистом поле 
началось строительство стратегического для Советского 
Союза комбината № 18. В район стройплощадки потяну-
лись тысячи людей со всей страны: инженеры, химики, 
технологи, строители, монтажники. Они вдохнули жизнь 
в наше предприятие. Благодаря им на комбинате были 
пущены новые высокотехнологичные производства, о 
которых говорил весь мир. 

Сегодня на нашем предприятии работает уже четвер-
тое поколение нефтехимиков, которые с неменьшей от-
ветственностью подходят к своей работе и вносят вклад 
в развитие предприятия. 

Комбинат сегодня – это современный и мощный ком-
плекс по глубокой переработке углеводородного сырья, 
где получают больше 100 продуктов нефтепереработки, 
нефтехимии и газовой химии. 

В юбилейный год компания «Газпром нефтехим Салават» продолжила работать над повышением 
эффективности процессов. По итогам 7 месяцев 2018 года предприятие увеличило глубину переработки 
сырья до 92,4 %. Выход светлых нефтепродуктов вырос до 74 %. 

Компания перерабатывает нефть, газовый конденсат, мазут, поступающие с дочерних предпри-
ятий ПАО «Газпром». Продолжается тренд в сторону увеличения переработки газового конденсата: 
за 7 месяцев 2018 года переработано 2898 тысяч тонн газового конденсата, нефти – 971 тысяча тонн. 
Вовлечение в переработку газового конденсата позволяет сокращать выход низкомаржинальных тем-
ных нефтепродуктов, получать добавленную стоимость при переделе конденсата в моторные топлива 
и нефтехимическую продукцию.

Компания продолжила модернизацию нефтеперерабатывающего завода. В прошлом году для увели-
чения выпуска топлив высшего экологического класса была пущена установка изомеризации. В марте 
этого года введен блок короткоцикловой адсорбции. Продолжаются строительно-монтажные работы 
на производстве водорода и комплексе каталитического крекинга вакуумного газойля. Новый комплекс 
по мощности в 2 раза превосходит существующие установки каталитического крекинга, для компании 
этот проект – крупнейший за последние 30 лет. Кроме того, в этом году мы взяли на себя обязательство 
загрузить установку производства битума на полную мощность, что связано с развитием внутреннего 
рынка. Ситуация здесь благоприятная: в России ежегодно фонд дорожного строительства растет, и мы 
уже сейчас готовы выпускать качественный премиальный битум.

Продолжается развитие нефтехимического направления. Мы ввели в эксплуатацию самый крупный 
в России завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата. Он позволяет нам перерабатывать 
собственное сырье с завода «Мономер» в новые востребованные рынком продукты: сырую акриловую 
кислоту, бутилакрилат и ледяную акриловую кислоту. В будущем продолжится развитие цепочки пере-
работки акрилатов в продукцию с высокой добавленной стоимостью. В августе 2018 года компания под-
писала меморандум о взаимопонимании с китайскими партнерами по реализации проекта строительства 
суперабсорбирующих полимеров. Это будет первое и единственное производство суперабсорбентов 
в нашей стране. И еще один шаг ООО «Газпром нефтехим Салават» в области импортозамещения.

В 2018 году, как и все предыдущие годы, компания бесперебойно производила минеральные удо-
брения, что позволило обеспечить в полной мере всех аграриев Республики Башкортостан на период 
весенних сельскохозяйственных работ.

Мы несем ответственность за социальное и экологическое благополучие региона. В «Газпром не-
фтехим Салават» работает почти 8,5 тысяч человек, вместе с дочерними обществами численность 
коллектива составляет порядка 16 тыс. человек. В первой половине 2018 года выплаты социального 
характера составили 248,5 млн рублей. 

В 2017 году компания перечислила налоговых платежей в федеральный бюджет 10 138 млн рублей, пе-
речисления в региональный и муниципальные бюджеты Республики Башкортостан составили 12 069 млн 
рублей. За 1 полугодие 2018 года налоговые платежи в федеральный бюджет составили 5 361 млн рублей, 
в региональный и муниципальные бюджеты Республики Башкортостан – 6 074 млн рублей.

Заботясь о благополучии окружающей среды, ООО «Газпром нефтехим Салават» реализует ме-
роприятия экологической направленности. Среди них – строительство установки обезвреживания 
сульфидно-щелочных стоков заводов НПЗ и «Мономер». В июле 2018 года введен в эксплуатацию 
один из трех блоков этой установки – блок флотационно-фильтрационной очистки стоков. Ведется 
реконструкция очистных сооружений. 

Уверен, при поддержке ПАО «Газпром» мы продолжим реализацию масштабной инвестицион-
ной программы и обеспечим развитие предприятия во благо региона и страны. В компании трудится 
профессиональный коллектив единомышленников, которым под силу реализовать любой проект от 
замысла до ввода в эксплуатацию нового, современного производства, которого еще не было в Рос-
сии. Комбинат – это прежде всего высокопрофессиональные специалисты, это зачастую труд целых 
династий, здесь все как одна семья. 

Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны! Поздравляю вас с замечательным юбилеем предприятия и 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Благодарю за ваш труд и желаю новых произ-
водственных достижений на работе, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. С праздником вас!

А.А. Каримов,
генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават».
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1948-1957 
Начало пути

Особенность зарождения нефтехимиче-
ского комплекса Салавата в том, что он 
возник буквально в чистом поле. Все надо 
было создавать заново, не было ни ква-
лифицированных кадров, ни подсобных 
промышленных предприятий, ни бытовых 
условий. Именно так – с первого колыш-
ка в суровом 1948 году началась история 
предприятия. 

Комбинат № 18 в короткие сроки дол-
жен был войти в строй и давать стране 
500 тысяч тонн бензина, получаемого ги-
дрогенизационной переработкой мазута. 
Первоначальным планам не суждено бы-
ло сбыться. В Башкирии началось бурное 
развитие нефтедобычи, и технологическая 
схема комбината подверглась коренному 
изменению. 

Всего шесть лет прошло от закладки 
фундамента технологических объектов до 
получения в 1954 году первого продукта. 
В эти шесть лет вместился ввод объектов 
приема и складирования немецкого обо-
рудования, полученного по репарации, 
ввод в строй Салаватской ТЭЦ, первых 
цехов ремонтно-механического завода, ка-
тализаторной фабрики и многих других 
объектов.

1958-1967
Смелые эксперименты

1960-е годы для комбината № 18, как и 
для всей страны стали очень значимыми. 
Прошел XX съезд КПСС, запуск искус-
ственного космического спутника, пер-
вый полет человека в космос. По заданию 
Миннефтехимпрома СССР на комбинате 
№ 18 было организовано промышленное 
производство ракетного топлива. Вся ра-
бота велась исключительно специалистами 
комбината, которые трудились под грифом 
«строго секретно». 

В числе первых в стране комбинат № 18 
был ориентирован и на переработку вы-
сокосернистой арланской нефти. Пере-
ход на новое сырье предприятию грозил 
значительным сокращением производства 
бензина, дизельного топлива, ухудшением 
их качества. Реальные трудности оказались 
куда более сложными, чем предполагала 
наука. Несмотря на большие трудности, 
салаватцы быстро освоили переработку 
«арлана». Их уроки помогли нефтепере-
работчикам всей страны, а также дали 
обильную пищу отечественной науке.

Уже в начале 1960-х в составе комбината 
действовал мощный нефтеперерабатываю-
щий завод. А нефтепереработка проложила 
дорогу к химии и нефтехимии.

1968-1977
Знаковый период

В середине 70-х комбинат № 18 вместе с 
другими предприятиями страны включил-
ся в борьбу за высокое качество выпускае-
мой продукции. Завоевать право размещать 
государственный Знак качества на упаков-
ках и этикетках товаров было огромной че-
стью, словно получить орден. 

Первым продуктом комбината, полу-
чившим Знак качества, стали бутиловые 
спирты. Следом почетный пятиугольник 
получили цеолиты, полистирол, полиэти-
лен и другая продукция. 

В 1971 году за успешное выполнение 
плана пятилетки, создание и освоение 
крупнотоннажных производств комбинат 
был награжден орденом Ленина – высшей 
наградой Советского Союза. Во Дворце 
культуры «Нефтехимик» состоялся тор-
жественный митинг, посвященный вруче-
нию правительственной награды. В после-
дующие годы коллектив предприятия был 
удостоен Диплома и Красного знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ (1974 год), а также памятного 
знака «За трудовую доблесть» (1976 год) 
с занесением на Всесоюзную Доску почета 
ВДНХ СССР.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Салаватский комбинат. Мой коллектив… Эти понятия для большинства, кто 

работал и работает на родном предприятии, не просто слова – это образ жизни, 

взаимоотношения между людьми. Погружаясь в многолетнюю историю компании, 

очень часто встречаешь в ней выражения «новая продукция», «разработана 

впервые», «новая технология». Среди 150 технологических процессов, которые 

используются в ООО «Газпром нефтехим Салават», 30 были разработаны 

салаватскими нефтехимиками впервые в стране. И сегодня предприятие занимает 

одну из сильнейших позиций на рынке. Опыт и квалификация работников компании 

помогают стабильно выполнять планы по переработке нефти и газового конденсата, 

находить решение сложных технических и технологических задач.
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1978-1987 
Курсом перемен

В начале 80-х годов комбинат стал испы-
тывать недостаток сырья. Сокращались по-
ставки нефти, уменьшилось поступление 
оренбургского газового конденсата. Было 
принято решение о компенсации недоста-
ющего сырья за счет поставки карачага-
накского конденсата из Казахстана. Вихрь 
модернизации охватил многие производ-
ственные процессы нефтепереработки. 

Особое внимание в этот период было 
приковано и к строительству комплекса 
бутиловых спиртов (цехи № 51 и 52). Ход 
строительства курировал областной коми-
тет партии. В августе 1980 года на пред-
приятие прибыла отраслевая комиссия во 
главе с замминистра, а в 1982-м, после вы-
хода производства бутиловых спиртов на 
проектные мощности, в Салават прибыл 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Раз-
мах и сложность производства произвели 
на него большое впечатление.

1988-1997 
В приоритете экология

К началу 90-х годов значительная часть 
технологического оборудования пред-
приятия физически и морально устарела. 
Под натиском общественных движений 
экологические проблемы по остроте на-
чали выдвигаться на первое место. Совет 
Министров СССР принял постановление, 
в рамках которого на комбинате началась 
реконструкция установок, строительство 
сооружения для биологической очистки 
сточных вод, радиальных отстойников. 
На предприятии впервые был разработан 
детальный план, который стал исполнять-
ся. Это позволило взять ситуацию под кон-
троль, началось постепенное оздоровление 
экологической обстановки.

Сегодня работа по решению экологиче-
ских проблем продолжается. В Обществе 
принята Экологическая политика – глав-
ный документ, декларирующий принципы 
и обязательства, связанные с экологически-
ми аспектами деятельности. При реализа-
ции основных проектов инвестиционной 
программы компания делает акцент на ис-
пользование новых, более совершенных и 
безопасных технологий, на снижение воз-
действия на окружающую среду.

1998-2007 
Объект за объектом

Следующие 10 лет в истории предприятия 
также имели свои отличительные черты. 
Компания взяла курс на модернизацию су-
ществующих производств и строительство 
новых, современных объектов с учетом 
всех экологических требований и норм.

В 2003 году на заводе «Мономер» пу-
щено новое производство этилбензола, 
стирола. Оно имело огромное значение как 
для предприятия, республики, так и Рос-
сии в целом и дало возможность освоения 
новых мощностей для выпуска полисти-
рольных пластиков.

В 2006 году получена первая продукция 
на новой установке битумов. Разные марки 
битумов могут использоваться в дорожном, 
гражданском, промышленном строитель-
стве в качестве связующего и гидроизоля-
ционного материала. 

В 2007 году при поддержке компании 
открыт спортивно-концертный комплекс 
«Салават». Он стал первым в городе и на 
юге республики спортивным сооружени-
ем европейского уровня. Ежегодно на этой 
площадке проходят чемпионаты Поволжья, 
города и компании «Газпром нефтехим Са-
лават». 

2008-2018 
Под эгидой «Газпрома»

Этот период стал вехой больших перемен 
в деятельности Общества. Компания инте-
грировала в систему ПАО «Газпром». Заня-
ла крепкие позиции в перерабатывающем 
сегменте газового холдинга. В 2017 году 
компания полностью перешла на перера-
ботку только газпромовского сырья – как 
газоконденсатного, так и нефтяного. Уве-
личивается доля переработки оренбургско-
го, сургутского и астраханского газовых 
конденсатов. В 2016 году была реализована 
схема переработки мазута Астраханского 
ГПЗ. Кроме того, в 2017 году компания за-
местила западносибирскую нефть более 
легкой нефтью Царичанского месторож-
дения «Газпром нефти». 

Интеграция в систему ПАО «Газпром» 
открыла перед салаватской компанией 
огромные перспективы и в социальной 
жизни Общества. На протяжении послед-
них лет сотрудники компании – постоянные 
участники спортивных и культурных меро-
приятий ПАО «Газпром». В 2016-м в СКК 
«Салават» по инициативе ООО «Газпром 
нефтехим Салават» впервые прошел турнир 
по хоккею с шайбой «Кубок вызова». 

Сегодня ООО «Газпром 

нефтехим Салават» 

остается одним 

из крупнейших 

нефтехимических 

комплексов страны. 

Предприятие сохраняет 

свое уникальное 

преимущество: на одной 

площадке реализуется 

полный цикл переработки 

углеводородов 

от первичных 

переделов до выпуска 

высокомаржинальной 

продукции – полиэтилена 

и полистирола высокого 

качества.

Постоянное развитие и 

стремление двигаться 

вперед – многолетняя 

и устойчивая традиция 

ООО «Газпром нефтехим 

Салават».
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

Для работающих, не имеющих возможности сдать анализы в будние дни, в ООО «Мед-
сервис» организован забор крови для анализов по субботам с 9:00 до 10:00.

Предварительная запись у администратора процедурного блока или по тел. (3476) 
39-57-16.

График работы врачей-специалистов по субботам:
1 сентября – прием врачей: терапевта, хирурга (онколога), гинеколога, стоматолога, 

кардиолога.
8 сентября – прием врачей: терапевта, хирурга (травматолога), гинеколога, стома-

толога, эндокринолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00 по предварительной записи по тел. 8-800-250-

32-90. Внимание: возможны изменения!

ВЕТЕРАНЫ

В субботний августовский вечер в парке 

культуры и отдыха на ретроплощадке 

было особенно оживленно. 

Самодеятельные художественные 

коллективы «Ветераночка» и «Хайят», 

завершая летний сезон, радовали своим 

выступлением горожан – любителей 

русской гармони и народных песен. 

Е
женедельные музыкальные вечера в 
парке проводятся шестой год подряд 
и стали хорошей традицией города. 

Инициаторами такого необычного меро-
приятия выступили активисты Совета вете-
ранов ООО «Газпром нефтехим Салават». 
В субботний день в парке на протяжении 
двух-трех часов звучат мелодичные песни 
50-70 годов, взрослые и дети читают сти-
хотворения, а завершаются встречи танца-
ми под ретромузыку.

Веселое настроение, праздничная ат-
мосфера привлекают на ретроплощадку не 
только горожан старшего поколения, сюда 
подтягиваются любопытные ребятишки 
с мамами, папами, послушать самодеятель-

ных артистов останавливается и молодежь. 
Среди зрителей всегда находятся те, кто 
желает поделиться своим талантом: спеть, 
станцевать или почитать стихи.

В прошлую субботу зажигательные 
мелодии зазвучали на ретроплощадке за-
долго до начала мероприятия, привлекая 
ветеранов и просто гуляющих по парку по-
сетителей. Участники самодеятельных ан-
самблей «Ветераночка» и «Хайят» вдохно-
венно пели на русском и татарском языках. 
Активное участие в празднике принимали 
Любовь Никитина и Людмила Майорова. 
Собравшиеся на площадке взрослые и ма-
лыши поддерживали исполнителей апло-
дисментами, некоторые с удовольствием 
подпевали любимые народные песни. 

После праздника участники вечера еще 
долго не расходились по домам, делились 
впечатлениями, высказывали свои поже-
лания на следующий летний сезон – лето 
2019 года.

Людмила ПИЩАЕВА, 
член Совета ветеранов Общества

ПЕСНЯМИ ПРОВОДИЛИ ЛЕТО
НА РЕТРОПЛОЩАДКЕ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ПРОШЛО 

ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»! 

 
Замена пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», срок действия которых 
истекает в сентябре 2018 г., будет проходить в отделениях Сбербанка (номер отделения 
указан на лицевой стороне карты) согласно графику работы банка. Карты выдаются лично 
держателю, при наличии паспорта и банковской карты с истекшим сроком действия. 

ВНИМАНИЕ! Для пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут получить 
банковскую карту лично, возможна выдача карты третьему лицу при наличии нотари-
ально заверенной доверенности, паспорта доверенного лица и карты. 

Неполученные в сентябре карты банк продолжит выдавать до 30.11.2018 в режиме 
работы отделений Сбербанка.

ГРАФИК ВЫДАЧИ КАРТ

Фамилии на букву Дата обращения
А-В 10, 17, 24 сентября
Г-И 11, 18, 25 сентября
К-М 12, 19, 26 сентября
Н-С 13, 20, 27 сентября 
С-Я 14, 21, 28 сентября

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА:

Номер 

отделения 

(старый)

Номер 

отделения 

(новый)

Адрес отделения, 

телефон

Режим работы 

отделения

Наличие электронной 

очереди

8598/0699 8598/0699

ул. Ленина, д. 58а, 

тел: (3476) 

33-53-35

Пн-пт.: 

09:00-19:00, 

Сб.: 09:30-15:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0702 8598/0700

ул. Гагарина, д. 9, 

тел: (3476) 

35-01-46

Пн-пт.: 

09:00-19:00, 

Сб.: 09:30-15:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0709 8598/0700

ул. Гагарина, д. 9, 

тел: (3476) 

35-01-46

Пн-пт.: 

09:00-19:00, 

Сб.: 10:30-15:30 

(без перерыва) 

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0700 8598/0700

ул. Гагарина, д. 9, 

тел: (3476) 

35-01-46

Пн-пт.: 

09:00-19:00, 

Сб.: 10:30-15:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0701 8598/0701

ул. Ленина, д. 40, 

тел: (3476) 

32-70-30

Пн-пт.: 

09:00-18:30, 

Сб.: 09:30-16:00 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0703 8598/0703

ул. Островского, 

д. 61, тел: (3476) 

33-14-21 

Пн-пт.: 

09:00-19:00, 

Сб.: 10:30-16:00 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0704 8598/0704

б-р С.Юлаева, 

д. 34, тел: (3476) 

33-47-42

Пн.: 09:30-18:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0705 8598/0705

ул. Губайдуллина, 

д. 2/122, тел: 

(3476) 33-98-90

Пн.: 09:00-18:00 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0711 8598/0704

б-р С.Юлаева, 

д. 34, тел: (3476) 

33-47-42

Пн-пт.: 

09:00-18:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

8598/0712 8598/0704

б-р С.Юлаева, 

д. 34, тел: (3476) 

33-47-42

Пн-пт.: 

09:00-18:30 

(без перерыва)

Необходимо взять талон в 

терминале, установленном 

в отделении банка, «Карту 

забрать готовую»

Срок действия карты

Номер отделения Сбербанка

Ветераны уже много лет выступают в парке
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ОБЪЯВЛЕНИЯМИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души 
поздравляем юбиляров 
компании. 
Желаем здоровья, 
счастья и радости 
на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Аблеева Зиля Явда-
товна, Тонкачеева Светлана Михайловна, 
Соболев Владимир Николаевич, Бонда-
ренко Сергей Петрович, Шафиков Ренат 
Рашитович, Леонов Виктор Анатольевич, 
Макаров Вячеслав Леонидович, Фаткул-
лин Ильдар Хасанович, Шафина Сайма 
Акмановна, Белоусова Елена Алексеевна;

ветераны компании: Слободчикова 
Наталья Павловна, Буляков Фаниль За-
бирович, Равилов Фанил Хаматвалиевич, 
Юдина Татьяна Павловна, Ясько Алевти-
на Петровна, Жданова Вера Алексеевна, 
Ахметова Залифа Аскаровна, Сулейма-
нова Дема Шаймардановна, Чиглинцева 
Серафима Ивановна, Шерышева Алла 
Михайловна, Гуленина Антонина Егоров-
на, Казанцева Нина Семеновна, Лаптев 
Алексей Сергеевич

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:

– экономиста по труду,
– специалиста по охране труда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru
 
ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электромонтера по обслуживанию 5 раз-
ряда,
– электромонтера по ремонту электрообо-
рудования 4-5 разряда,
– слесаря по РТУ 3-4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru
 
ООО «ПАТИМ»:

– фельдшера по предрейсовым мед. осмо-
трам,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– рабочего по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 4 разряда,
– водителей грузовых автомобилей с кате-
гориями ВС и ВСЕ,
– машиниста крана-манипулятора 6 разряда.
Тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков (строите-
лей),
– инженеров-проектировщиков (электри-
ков),
– инженеров (монтажников, сантехников, 
механиков) с опытом работы в проекти-
ровании и пусконаладке (частые коман-
дировки).
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов.
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
 
ООО «РМЗ»:

– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– электрогазосварщика 4-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39– 21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-6 разрядов 
(с опытом работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

ХОККЕЙ

Путь до самой большой и глобальной цели 
всегда начинается с первого шага, а потому 
его нужно сделать. Тем, кто мечтает стать 
профессиональным хоккеистом, выступать 
в форме сборной России, выиграть олим-
пийские медали, Кубок Гагарина или Стэн-
ли, нужно решиться сделать этот первый 
шаг и прийти в «Юрматы-СКА».

«Юрматы-СКА» проводит набор маль-
чиков 2013-2014 годов рождения. По всем 
вопросам можно обращаться на рецепцию 
Ледового дворца СКК «Салават» либо 
к тренеру Виталию Алексеевичу Колпа-
кову по телефону 8-919-147-48-38.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Минувшая Олимпиада в Южной Корее 
подарила миру новые имена чемпионов 
в фигурном катании, среди которых и со-
всем юные фигуристы. Спорт и изящество, 
присущие этому виду спорта, вдохновляют 
многих и даже тех, кто ни разу не выходил 
на лед. Мальчишки и девчонки 2011-2014 
годов рождения, у вас есть уникальная 
возможность научиться делать бабочку, 
аксель, риттбергер, пистолетик, волчок и 

многое, многое другое!
По всем вопросам обращаться на рецеп-

цию Ледового дворца СКК «Салават» или 
к тренеру Елене Алексеевне Ананикян по 
телефону 8-987-491-29-59.

ФУТБОЛ

Отгремел Чемпионат мира по футболу 
в России, и тысячи мальчишек загоре-
лись мечтой. Возможно, уже сейчас где-
то бегает будущий Дзюба, Акинфеев или 
Гризманн, Роналду, Месси... Но! Чтобы 
это узнать, нужно обязательно прийти и 
попробовать свои силы в салаватском фи-
лиале Академии футбольного клуба «Зе-
нит». Здесь ждут мальчишек 2007-2014 
годов рождения, а девочек 2011-2014 годов 
рождения. 

Приходите, звоните, узнавайте и играй-
те в футбол!

Все подробности по телефонам:
2013-2014 г. р. – тел. 8-917-480-23-46
2011-2012 г. р. – тел. 8-917-423-95-15
2010 г. р. – тел. 8-917-400-79-76
2009 г. р. – тел. 8-917-734-99-08
2008 г. р. – тел. 8-917-346-34-93
2007 г. р. – тел. 8-987-618-81-80

СКК ПРИГЛАШАЕТ

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

Традиционно лето салаватских 

альпинистов проходит на заснеженных 

склонах Кавказских гор. Если быть точнее, 

на самой высокой горе Европы – Эльбрусе. 

70-летие компании «Газпром нефтехим 

Салават» и города Салавата – один 

из мотивов того, что шестеро смелых 

отправились на восхождение на Эльбрус. 

– В прошлом году нам так и не уда-
лось подняться на вершину. По-
года помешала, – вспоминает 

тренер отделения скалолазания компании 
«Агидель-Спутник» Александр Козлов. – 
Хотя и в этом году погода не баловала, 
но нам повезло. В этом году мы посвя-
тили это восхождение 70-летию города и 
компании «Газпром нефтехим Салават», 
конечно, это был определенный груз от-
ветственности, но это и стимулировало и 
помогало.

Эльбрус традиционно полон различны-
ми группами, которые пытаются взойти на 
него, но доходят до вершины далеко не все. 
Салаватцам в этот раз удалось добраться 
до вершины. Их график акклиматизации 
удачно совпал с капризами природы, и 
в день, когда они выдвинулись восходить 
уже непосредственно на вершину из штур-
мового лагеря, открылось так называемое 
погодное окно. 

Из шестерых альпинистов только 
у Александра Козлова богатейший опыт 
подобных восхождений, все остальные – 
новички. Это Юлия Салимгареева, Алек-
сандра Танхаева, Константин Саадаев, 
Константин Барышников, Алексей Козлов. 
Тем не менее подготовка, полученная на 
скалодроме Дворца спорта «Нефтехимик», 
помогла ребятам взойти на Эльбрус.

– У ребят было огромное желание, и, 
наверное, это тоже помогло нам. Вообще, 

для всех, кто первый раз восходит на Эль-
брус, это большое событие в жизни. Для 
меня же честь – подготовить их и помочь 
взойти, – рассказывает тренер Александр 
Козлов. – А еще для меня это восхождение 
имеет двойную радость. Уже не как тре-
нера, а как родителя. В этом году мой сын 
Алексей сам попросился пойти с нами и 
тоже покорил гору. 

Восхождение заняло несколько дней. 
Группа отправилась вверх 15 июля, а за-
вершился ее поход 23 июля. В последний 
штурмовой день салаватские альпинисты 
вышли из лагеря на высоте 3800 метров 
в полночь, точнее в семь минут первого 
ночи. До вершины на высоте 5642 метра 
дошли только к десяти часам утра. А по-
том еще пришлось спускаться опять до 
3800 метров на протяжении пяти часов.

– Мы поднимались с севера горы по 
традиционному маршруту первовосхо-
дителей, но при этом он не самый попу-
лярный. С юга людей ходит больше, там 

больше развита инфраструктура, и, как мне 
кажется, это даже мешает людям, – делится 
Александр. – С севера восхождение более 
«честное». Там нет ни ратраков, ни подъем-
ников. Там меньше народу, там красивее, и 
это восхождение несет более эмоциональ-
ный заряд.

Это приключение, безусловно, навсегда 
оставит в памяти непередаваемые эмоции 
и ощущения у ребят, ведь побывать на вер-
шине Европы дано далеко не всем.

– На самой вершине у людей на эмо-
ции сил не хватает обычно. Они, конечно, 
понимают, но бурно испытывать эмоции 
сил уже нет, после спуска тоже все измо-
таны, – продолжает тренер. – Основное по-
нимание, какая-то такая радость приходят 
на следующий день, через день. Люди по-
нимают, что у них всё получилось, к чему 
они стремились достаточно долгое время, 
готовились к этому. А сейчас они достигли 
своей цели и даже не всегда верят, посма-
тривая наверх, в то, что они были там.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЫСШУЮ ТОЧКУ ЕВРОПЫ
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