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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГАЛЕРЕЯ ЗАМЕНИЛА ТУННЕЛЬ
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»  ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХПРОХОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ

В этом году 192 сотрудника компании 
получили звание ветерана труда. Эти 
люди отработали в компании 20 лет. 
В музее трудовой славы ДК «Нефтехимик» 
каждому юбиляру торжественно 
вручили главные символы – значок и 
удостоверение «Ветеран труда». 

На большой сцене Дворца с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился первый заместитель ге-

нерального директора по производству 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Аза-
мат Хабибуллин.

– На самом деле язык не поворачивает-

ся назвать вас, таких молодых, активных 
людей, ветеранами труда, – отметил он. – 
У вас за плечами большой опыт, навыки, 
знания, которые приобрели за двадцать лет 
работы. Спасибо вам за самоотверженный, 
добросовестный труд. В том, что «Газпром 
нефтехим Салават» – успешная и стабиль-
ная компания, есть и ваша заслуга. 

Председатель Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим Салават 
Юрий Евдокимов тоже поблагодарил по-
четных тружеников коллектива за значи-
тельный вклад, который они внесли в раз-
витие компании. 

>>> стр. 2

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЕХИМИК» ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА КОМПАНИИ
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВИЗИТ

Во время экскурсии на промплощадке 
делегация посетила крупнейшее в 
России производство акриловой кис-

лоты и бутилакрилата. Александр Сидякин 
поинтересовался перспективами дальней-
шей переработки акриловой кислоты. Гене-
ральный директор Айрат Каримов отметил, 
что компания рассматривает возможность 
производства супер абсорбирующих по-
лимеров на основе акриловой кислоты, в 
том числе для использования в продукции 
личной гигиены.

Следующим пунктом посещения стала 
строительная площадка комплекса катали-
тического крекинга. Комплекс мощностью 
1095 тыс. т/год направлен на углубление 
переработки нефти за счет увеличения 
объемов переработки вакуумного газойля 
с получением высокооктанового компо-
нента товарного бензина класса 5 (ИОЧ 

не ниже 92) и с содержанием серы менее 
10 ppm. В настоящий момент строительно-
монтажные работы выполнены на 78 %, 
смонтировано 100 % технологического 
оборудования, ведутся работы по техно-
логической обвязке, подготовительные 
работы по монтажу электросилового обо-
рудования, КИПиА и АСУТП. С вводом в 
строй комплекса каткрекинга ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» завершит про-
грамму модернизации НПЗ.

В завершение визита гости посетили 
установку производства водорода. На уста-
новке идут пусконаладочные работы. Ее 
производительность – 25 000 нормальных 
кубических метров водорода в час. Пуск 
ее позволит ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» повысить качество выпускаемого 
автомобильного топлива. 

В ходе встречи Александр Сидякин 
отметил, что впечатлен масштабами про-
изводства и тем, что компания не стоит 
на месте, продолжает модернизировать и 
вводить новые объекты. 

После посещения промплощадки уфим-
ские гости побывали во Дворце спорта 
«Нефтехимик», на стадионе им. 50-летия 
Октября, в Лицее № 1 и других объектах 
города. 

Светлана ААБ

КОМПАНИЮ ПОСЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РБ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Как призналось большинство вино-
вников торжества, двадцать лет проле-
тели как один миг.

– Кажется, только вчера приступила к 
работе, а уже два десятка лет прошло, – 
делится бухгалтер Общества Гульнара 
Шагиева. – В компанию устроилась по 
рекомендации двоюродной сестры, спа-
сибо ей, помогла найти мне хорошую 
работу. Когда я только пришла, на пред-
приятии осваивали программу R/3, мне 
интересно было все изучать, осваивать. 
Довольна своей профессией и компани-
ей, которая обеспечивает социальными 
гарантиями, стабильным доходом.

Похожая трудовая биография и у за-
ведующей архивом Общества Лилии 
Гайнуллиной. На предприятии тру-
дился ее отец Ильяс Нуруллин, был 
механиком цеха № 47. Дочь глядя на 
него тоже решила связать судьбу с не-
фтехимическим предприятием. Рабо-
тала на заводе нефтехимических про-
изводств, с 2008 года – заведующей  
архивом.

– Мы владеем информацией обо всех 
подразделениях Общества, от произ-
водства до личного состава, – говорит 
Лилия Ильясовна. – Работая с доку-
ментами, порой открываешь для себя 
столько нового, и каждый раз охватыва-
ет гордость за коллег, наших нефтехими-
ков, которые столько сделали и делают 
для развития нашего нефтехимического  
гиганта.

Яна СВЕТЛОВА

Во время встречи Александра Сидякина с руководством компании речь шла о создании газоперерабатывающего комплекса 
в ООО «Газпром нефтехим Салават». Как заявил в послании Госсобранию 10 декабря Глава РБ Радий Хабиров, этот комплекс 
является одним из перспективных крупных проектов республики. Также был озвучен ряд других первоочередных задач, которые 
«Газпром» и власти Башкортостана ставят перед собой в республике. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» 
завершено строительство двухпроходной 
кабельной галереи от «Ново-Салаватской 
ТЭЦ» до промплощадки Общества. 

Ранее электроснабжение части техно-
логических установок осуществля-
лось по кабельным линиям напряже-

нием 6 кВ от «НС ТЭЦ», проложенным 
в подземном кабельном туннеле. За годы 
эксплуатации данное сооружение пришло 
в неудовлетворительное техническое со-
стояние: существовала высокая вероят-
ность его разрушения с повреждением 
силовых кабелей 6 кВ, кабелей связи и 
ВОЛС. В ходе реализации проекта элек-
троснабжение объектов промышленной 

площадки было переведено на кабельные 
линии вновь построенной двухпроходной 
кабельной галереи, оборудованной охран-
ными и противопожарными системами 
сигнализации, видеонаблюдением и све-
тодиодным освещением. 

– Нужно понимать, что новая галерея – 
это еще и перспективная возможность 
для увеличения пропускной способности 
электрической сети Общества, ведь в ка-
бельном туннеле уже невозможно было 
проложить дополнительные линии для но-
вых производств – потребителей электроэ-
нергии, – говорит начальник цеха электро-
снабжения УГЭ Павел Шашкин. – Кроме 
повышения уровня надежности обеспече-
ния производств Общества электрической 

энергией, ввод в эксплуатацию кабельной 
галереи делает более безопасным техниче-
ское обслуживание и ремонт  кабельных 
линий системы электроснабжения. 

В галерее может размещаться более 
200 силовых кабелей 6 кВ, ее пропускная 
способность порядка 180 МВт. Кстати, 
одновременно с вводом этого объекта бы-
ло демонтировано около 150 тонн кабеля, 
выведенного из эксплуатации. 

Элина УСМАНОВА

ГАЛЕРЕЯ ЗАМЕНИЛА ТУННЕЛЬ

1253 метра 
составляет протяженность 

двухпроходной кабельной галереи

ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

Ветераны узнали всё о порядке получе-
ния социального налогового вычета 
по расходам на лечение и приобре-

тение медикаментов: кто может получить 
вычет, какие документы требовать от вра-
ча и аптеки, почему так важно собирать 
чеки при покупке лекарств, от чего зависит 

размер вычета, в какие сроки и сколько 
денег можно вернуть. Общение проходило 
в формате диалога: ветераны задали спе-
циалисту интересующие вопросы и полу-
чили компетентные ответы.

Мария СЕРГЕЕВА

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

ВЕТЕРАНАМ — О НАЛОГАХ
По инициативе Совета ветеранов компании состоялась встреча неработающих 
пенсионеров Общества с представителем Межрайонной инспекции ФНС России № 25 
по Республике Башкортостан Эльвирой Халиловой. 
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Во время встречи с представителем 
Межрайонной инспекции ФНС

На установке производства водорода

Галерея повысит надежность электроснабжения 
Общества



Коллектив установки синтеза, 
дистилляции и переработки растворов, 
которая является одной из самых важных 
в цехе № 50, встречает Новый год 
с хорошим настроением. Он доволен своей 
работой и гордится тем, что производит 
приллированный карбамид, очень 
востребованный продукт в сельском 
хозяйстве и промышленности. 

 

На установке мы побывали в первой 
половине декабря, вахту несла бри-
гада № 2 Максима Чернова. В опера-

торной нас ждала большая искусственная 
ель, украшенная игрушками, снежинками 
и гирляндами. 

– Наряжали всем коллективом, такая 
есть у нас добрая традиция, – сказал на-
чальник установки Ренар Хафизов. – И не 
только потому, что мы любим новогодний 
праздник, но и потому, что именно на Но-
вый год была получена первая продукция 
на производстве карбамида.

С декабря 1975 по январь 1976 года 
происходил пуск цеха № 50. Активные 
участники тех событий сегодня находят-
ся на заслуженном отдыхе. Но благодаря 
преемственности поколений работники 
производства хорошо знают и помнят со-
бытия прошлых лет. С большим уваже-
нием отзываются о заместителе главного 
инженера завода карбамида Валентине 
Головине, первом начальнике цеха Льве 
Гофмане, заместителе Галимзяне Фаткул-
лине, бригадире бригады № 1 Версале Ха-
матуллине.

По рассказам ветеранов, пуск цеха был 

очень сложным. Процесс, зависящий от дав-
ления, температуры, дистилляции и других 
различных нюансов, отлаживался долго.

– Правильная технологическая линия 
тогда, 44 года назад, была выработана, – го-
ворит инженер-технолог цеха № 50 Зуфар 
Саниев. – Спустя время произошла авто-
матизация технологических процессов, за-
тем модернизация. Однако и теперь нужно 
быть начеку к разного рода перепадам в 
режиме. Качество продукта должно быть 
на высоте, его ждут сельчане и промыш-
ленники. Как в стране, так и за рубежом. 

Бригадир Максим Чернов, который 
пришел в цех трудиться в 2005 году, теп-
ло отзывается о своем наставнике Сергее 
Лукине. Ветеран передал Чернову богатый 
опыт, навыки. Заслуженным уважением 
в коллективе пользуется также старший 
аппаратчик Рустам Яппаров. Молодежь, 
которая недавно пришла на производство, 
прислушивается к советам старших, вни-

кает во все нюансы. 
– На установке я работаю всего два го-

да, – говорит машинист технологических 
насосов Максим Буялов. – Перевелся с тре-
ста СНХРС. Сейчас обслуживаю более 30 
насосов, среди которых есть раритетные 
экземпляры, поставленные после войны 
из Германии. 

Как отмечает начальник установки Ренар 
Хафизов, на смену старшему поколению 
пришли хорошие молодые люди – иници-
ативные, грамотные, а главное, желающие 
расти профессионально, делать карьеру.

– Возможности для роста есть у всех 
желающих, я сам начинал здесь аппарат-
чиком всего 6 лет назад, – делится Ренар 
Ралифович. – В наступающем году хочу по-
желать родному коллективу и всему пред-
приятию в целом стабильности, развития 
и процветания! 

Алевтина ЛОЖКИНА
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НА СМЕНУ — С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ

850 тонн приллированного 
карбамида в сутки 
вырабатывает цех № 50

КОММЕНТАРИЙ

Эдуард Кортянович, 
начальник цеха № 50:

– Производство со-
стоит из трех установок: 
компрессии; синтеза, 
дистилляции и перера-
ботки растворов; грануляции и рас-
фасовки. Установка синтеза – главная 
в технологическом процессе, и я рад, 
что здесь работают профессионалы, 
которые знают свое дело. 

Аргон, полуавтомат, ручная сварка – в Уфе свои навыки 
показывали лучшие сварщики региона. I Республиканский 
конкурс по системе НАКС проходил в Центре аттестации 
сварщиков. Специалисты сварочного производства 
выступали по условиям профессионального экзамена при 
независимой оценке квалификации. 

В соревнованиях приняли участие 29 самых опытных 
сварщиков республики. Среди них были и работники 
ООО «Завод строительных материалов и конструк-

ций». Они отлично справились с конкурсными задания-
ми, Павел Морозов, Николай Кузнецов в ручной сварке 
и ручной аргонодуговой завоевали первые места, Юрий 
Юдичев в механизированной сварке – третье. 

– Это именно те ребята, которые постоянно заняты на 
объектах ООО «Газпром нефтехим Салават», – говорит 

главный сварщик ООО «ЗСМиК» Владимир Зобков. – 
Во время капитального ремонта на заводах они выполняют 
самые сложные, ответственные задания. 

Сварка требует не только мастерства, но и знаний тех-
нологий. Поэтому конкурсное испытание состояло из тео-
ретической части – надо было ответить на 30 вопросов – и 
практической – сварка сложных конструкций.

– Для меня несложно было выполнить задание, ведь за 
плечами уже более двадцати лет стажа, – говорит Николай 
Кузнецов, ставший лучшим по аргонодуговой сварке. – 
Жаль, что сейчас очень мало молодых людей идет учиться 
на профессию сварщика. Считают, что работа тяжелая, 
грязная. Конечно, работа непростая, но, на мой взгляд, 
очень интересная. 

Яна СВЕТЛОВА

ПРИЗНАНИЕ

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
В УФЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СРЕДИ СВАРЩИКОВ БАШКОРТОСТАНА

Победители конкурса – Николай Кузнецов и Павел Морозов

Бригада Максима Чернова, подводя итоги уходящего года, с оптимизмом встречает новый, 2020-й год

За монитором – аппаратчики Максим Ишмуратов 
и  Айрат Мухаметов Максим Буялов в машзале
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– Юрий Викторович, расска-
жите о себе, каково быть 
командиром пожарно-спа-

сательной части? 
– Я родился в Кумертау, после окончания 

школы поступил в Кумертауский горно-ме-
ханический колледж, но, проучившись два 
года, уехал в Санкт-Петербург поступать 
в Высшую пожарно-техническую школу. 
Работал инспектором городской пожарной 
части, заместителем начальника пожарной 
части, заместителем начальника отряда по 
службе пожаротушения, начальником от-
ряда. Всегда получал удовольствие от про-
фессии. Быть командиром – это, наверное, 
некий компромисс между профессиональ-
ными и личными желаниями. Это умение 
быть лидером, повести за собой и, учиты-
вая специфику нашей работы, сделать так, 
чтобы люди в тебя верили, могли доверить 
свои жизни. 

– Скажите, каждый ли может стать 
пожарным и что нужно для этого? 

– Стать пожарным может каждый. Для 
этого необходимы крепкое здоровье и хо-
рошая физическая подготовка, моральная 
устойчивость. И из собственного профес-
сионального опыта могу сказать, что без 
такого качества, как любовь к людям, тоже 
невозможно работать. 

– За время работы какой пожар за-
помнился вам больше всего?

– Вспоминается 2001 год, я тогда только 
год как работал заместителем начальника 
пожарной части № 22. Мы уже собирались 
домой уходить, такое настроение было 

«послерабочее». Шел сильный дождь, 
гроза. Посмотрели в сторону установки 
СЩС цеха № 8. И тут молния ударяет пря-
мо в землю, в подземный резервуар, оттуда 
поднимается столб черного дыма и пламя. 
На место мы приехали первые. Я видел и 
участвовал в тушении многих пожаров, но 
этот был самым запоминающимся. В огне 
были эстакады, емкости, нам нужно было 
преодолеть свое волнение и действовать 
очень быстро. 

– Наши слушатели интересуются, за 
какое время пожарный расчет должен 
прибыть на место? 

– Нормативное время у нас – до 5 ми-
нут, а в целом, если по законодательству, в 
пределах городского поселения мы долж-
ны прибывать за 10 минут. 

– Проходят ли пожарные обучение? 
– Конечно. Для обмена опытом, демон-

страции своих способностей ежегодно мы 
ездим на соревнования республиканского 
значения по боевому развертыванию и 
состязания на лучшее звено газодымоза-
щитной службы. Предварительно у себя 
мы выбираем лучших, готовимся. Суть со-
ревнований состоит в тушении условного 
пожара и спасении условных пострадав-
ших на объекте и в дымокамере, то есть в 
непригодной для дыхания среде. На таких 
турнирах сильная конкуренция, поэтому 
мы лишь однажды заняли первое место, 
чаще всего мы в тройке призеров. Кстати, 
физические тренировки для пожарных 
обязательны. С недавнего времени мы 
пересмотрели физическую подготовку и 
перешли на систему кроссфит. Судите са-
ми, если общий вес боевой одежды, снаря-
жения вместе с дыхательными аппаратами 
доходит до 20 кг, а пожарный рукав весит 
10-25 кг, физическая подготовка сотрудни-
ка должна быть очень хорошей. 

– Как часто у пожарных проходят 
учения, ведь у нас огромное производ-
ство, нужно знать, как действовать на 
любой установке, площадке или в цехе? 

– Объектов очень много, поэтому все 
пожарно-тактические учения мы проводим 
на объектах Общества ежемесячно, для 
того чтобы все действия у людей довести 
до автоматизма. С 2005 года начали про-

водить учения с каждой сменой. Это дает 
свои плоды. При неудовлетворительных 
результатах повторно проводим отработку 
определенных элементов, пока не получит-
ся так, как это должно быть в идеале. 

– Когда вы выезжаете на пожар, у 
вас уже есть тактика тушения или же 
действуете по ситуации?

– Существует определенная тактика 
тушения пожара на том или ином объ-
екте. Сразу оговаривается решающее на-
правление действий, определяется, какие 
огнетушащие вещества нужно применить. 
Есть некий шаблон действий, но в любом 
случае каждый пожар по-своему индиви-
дуален и его нельзя подвести под общие 
рамки. Всегда надо творчески подходить 
к делу и думать головой, потому что ситу-
ация может измениться в любой момент.

– Расскажите о машине-памятнике, 
которая появилась у здания пожарного 
отряда № 22.

– Мы хотели сделать что-то интересное 
к юбилею подразделения (в 1962 году был 
основан наш отряд пожарной охраны). 
В интернете нашли объявление о продаже 
старенького газика. Энтузиасты, любите-
ли техники из числа наших сотрудников 
с удовольствием подхватили идею и вос-
становили машину. Причем этот макет не 
только установили на постамент, он еще 
и в рабочем состоянии – доехал до места 
установки своим ходом. 

– Считаете ли вы свою профессию 
героической? 

– Это интересный вопрос. Совсем не-
давно, до поездки на семинар, я так и 
думал. Уже прощаясь, наш инструктор 
напутствовал участников: «Я вам желаю 
быть профессионалами, а не героями, по-
тому что героизм сопряжен с гибелью. 
Можно слышать слова «героически по-
гиб», «героически превозмогал» какие-
то ситуации, а профессионал эти условия, 
во-первых, не создаст, а во-вторых, всех 
спасет и сам живой останется». Все-таки 
мне ближе именно такая точка зрения на 
профессию.

Беседу вели сотрудники Общества 
Артур МАКУНЕВ и  
Валентина АНТОНОВА

«БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ,  
А НЕ ГЕРОЯМИ»

«Если общий вес боевой одежды, 
снаряжения вместе с дыхательными 
аппаратами доходит до 20 кг, 
а пожарный рукав весит 10-25 кг, 
физическая подготовка должна быть 
очень хорошей».

Мы продолжаем знакомить наших читателей с сотрудниками компании «Газпром 
нефтехим Салават» в рамках нового проекта «Благородные люди благородного 
производства». Очередным гостем корпоративной радиостудии стал командир 
пожарно-спасательной части Управления экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда Юрий Кубарев. Кстати, посмотреть трансляцию беседы 
можно было на странице компании в инстаграме. Самое интересное из эфира мы 
представляем в текстовой версии. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОЦИУМ

БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ ДЕТЯМ
Второй год подряд детский сад № 32 при-
нимает активное участие в программе 
поддержки местных инициатив. Совсем 
недавно на территории МБДОУ № 32 
г. Салавата был завершен капитальный 
ремонт прогулочных веранд. Мы решили 
продолжить участие в конкурсе. На пред-
варительном собрании жителей микро-
района была определена первоочередная 
задача – ремонт асфальтового покрытия на 
территории МБДОУ № 32. По итогам голо-
сования мы получили 95 % голосов жите-
лей. Здание детского сада было введено в 
эксплуатацию в 1966 году, с тех пор ремонт 
асфальтового покрытия не производился. 

Мы верим, что проект «Безопасные до-
роги детям» будет успешным. Совмест-
ными усилиями жителей города и родите-
лей нашего детского сада можно сделать 
жизнь наших детей лучше, комфортнее и 
безопаснее. Данный проект, несомненно, 
сделает пребывание ребят в детском саду 
более комфортным и безопасным!

Коллектив МБДОУ № 32 г. Салавата

В компании реализуется новый про-
ект «Благородное производство», на-
правленный на повышение имиджа 
профессий работников нефтехими-
ческой отрасли и лояльности потре-
бителей продукции ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

Вопросы в рубрику 
«Обратная связь» вы 
можете задать по телефону  
39-24-44.  
Ведущая рубрики — 
Алевтина Ложкина.

– Пользуюсь кредитной картой банка 
«РОССИЯ» на основе платежной систе-
мы «Мир». Удобная бесконтактная кар-
та, но иногда у меня просто нет времени 
ехать в офис банка, чтобы положить на 
нее деньги. Есть ли решение?

Отвечает начальник опер. офиса «Са-
лаватский промышленный» Нижегород-
ского филиала АБ «РОССИЯ» Райся Бу-
латова:

– Для удобства клиентов банк «Россия» 
сотрудничает с одной из крупнейших се-
тей платежных терминалов «Элекснет». 
Вы можете внести средства на карту 
«Мир» через терминалы «Элекснет» мо-
ментально и без комиссии. Адреса терми-
налов в городе Салавате располагаются 
по адресам: б. С.Юлаева, 29 а («Аструм»); 
ул. Октябрьская, 56 («Модерн»); ул. Лени-
на, 42. Адрес терминала в любой момент 
можно уточнить на сайте: https://elecsnet.
ru//. 

Пополнять карту «Мир» через терми-
налы «Элекснет» – это удобно, быстро и 
просто. Выберите на экране терминала 
раздел «Переводы в банки – Погашение 
кредитов», введите номер карты и под-
твердите данные. Затем внесите банкноты 
по одной в купюроприемник и подтверди-
те оплату – ваши деньги будут зачислены 
моментально.

Кроме того, пополнять карту можно и 
в банкоматах банка «Россия» с функцией 
приема денег, адреса банкоматов можно 
посмотреть на сайте банка.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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Во Дворце культуры «Нефтехимик» 
прошел Новогодний кубок «Газпром 
нефтехим Салават» – 2019. Этот 
ежегодный праздник организовывается 
для сотрудников компании и ее дочерних 
предприятий. В этом году в Кубке приняло 
участие 11 лучших команд Республики 
Башкортостан и Оренбурга.  Атмосфера 
мощного юмора и веселого настроения 
царила весь вечер. 

Веселое, бодрое начало вечеру за-
дали юные чемпионы г. Салавата – 
детки из команды детского центра 

«Юность». Они зарядили всех своим 
позитивом и раскачали зал. Сотрудники 
компании смогли отдохнуть и насладить-
ся шутками и номерами на самые разные 
темы, от семейных до социальных. Зри-
тели очень тепло  и радушно встречали 
юмористов.

В этот день Дворец культуры «Нефте-
химик» не смолкал от аплодисментов и 
смеха. Обладателями Гран-при Кубка 
стала команда КВН «Лица Республики» 
(г. Уфа), полуфиналисты Лиги Москвы 
и Подмосковья и чемпионы Республики 
Башкортостан.

Первое место завоевала команда КВН 
«Континент» (УГАТУ) – бронзовые при-
зеры Центральной лиги «Поволжье» 
Международного союза КВН. Вто-
рое – брутальная команда «Без акцента» 
(г. Стерлитамак). 

В Кубке также приняла участие кор-
поративная команда «Договоримся» 
ООО «Газпром нефтехим Салават». Это 
яркая женская команда Управления орга-
низации восстановления основных фон-
дов с фронтменом и единственным муж-
чиной в команде Артуром Хазиевым. Она 
покорила сердца зрителей и заняла призо-
вое третье место. Артур Хазиев также был 
награжден дипломом за «Лучшую муж-
скую роль», а его сокомандница Силия, 
которая сыграла образ сотрудницы ЧОО 
«Центурион» и пыталась все выступление 
добиться сердца Артура, была награждена 
в номинации «Лучшая актриса».

Все участники жюри отметили, что 
у команды «Договоримся» очень сильный 
актерский ансамбль. 14 человек поют, тан-
цуют, перевоплощаются в разные образы 
и шикарно смотрятся на сцене. 

– Хочется порадоваться за выступления 
нашей команды еще и потому, что они вы-
глядели на сцене профессионально и на 
уровне с другими командами, которые уже 
не первый год выступают в Клубе веселых 
и находчивых. У команды «Договорим-
ся» это всего лишь второе выступление, 
но оно впечатлило и зрителей, и жюри, 
– поделились своим мнением редакторы 
Новогоднего кубка.

Алексей КОЛЬЦОВ

Руководство ООО «Медсервис» по-
яснило, что обслуживание как работ-
ников предприятия, так и неработа-

ющих пенсионеров будет производиться 
без изменений в том же порядке, как и 
ранее.

Принято решение о реорганизации 
отделения восстановительного лече-
ния и реабилитации. Отделение будет 
переведено в другое здание стационара 
ООО «Медсервис» со всеми медицински-
ми услугами. Санаторное лечение, ранее 
оказываемое в ОВЛиР, будет осущест-
вляться в санаториях РБ.

Обеспечение льготными лекарствен-
ными препаратами на 2020 год планиру-
ется Министерством здравоохранения Ре-
спублики Башкортостан в полном объеме, 
согласно представленной ООО «Медсер-
вис» потребности в них. Отсутствие ле-

карственных препаратов бывает связано 
с выявлением необходимости в препарате 
в течение года для новых больных (по-
сле утверждения плановой заявки на те-
кущий год) и оформлением внеплановых 
заявок, на что требуется определенное  
время.

Согласно закону (ст. 219 НК РФ) у каж-
дого из нас (работник или пенсионер) есть 
возможность оформить возврат налога 
(13 %) за лекарства, назначенные леча-
щим врачом и приобретаемые за счет 
собственных средств. В этой связи по 
просьбе пациента на приеме врачами бу-
дут выдаваться рецепты по специальной 
форме для получения налогового вычета.

В этом году ряды врачей пополнились 
следующими специалистами: двумя вра-
чами-хирургами в хирургическом отде-
лении и отделении сосудистой хирургии, 

врачом-стоматологом и врачом-стомато-
логом-терапевтом в стоматологическом 
отделении. Но по-прежнему в поликли-
нике не хватает терапевтов, кардиолога, 
невролога. ООО «Медсервис» продол-
жает работу по поиску специалистов и 
укомплектованию штатов.

В связи с жалобами на сложность до-
звониться в регистратуру поликлиники 
был обсужден вопрос об установке пря-
мой связи. Администрация ответила, что 
данный вопрос рассматривается, на его 
решение требуется время и средства.

Руководство ООО «Медсервис» и Со-
вет ветеранов и в дальнейшем планируют 
совместное обсуждение вопросов, инте-
ресующих ветеранов Общества.

Фаима ГАФУРОВА, 
член Совета ветеранов Общества

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В конце ноября прошло очередное 
совместное совещание администрации 
ООО «Медсервис» и членов Совета 
ветеранов. На обсуждение был вынесен 
ряд вопросов, волнующих ветеранов 
Общества: обслуживание пенсионеров, 
реорганизация реабилитационного центра, 
а также санаторно-курортные путевки, 
обеспечение льготными лекарствами, 
выдача рецептов для социальных 
налоговых вычетов, обеспечение 
медицинскими кадрами, прямая связь 
с регистратурой.

НОВОГОДНИЙ КУБОК ЮМОРА

3 часа юмора, 11 команд, 700 зрителей 
и миллион шуток – так ярко прошел 
ежегодный Новогодний кубок КВН 
«Газпром нефтехим Салават». Искрили так, что зал неустанно взрывался от 

смеха

Команда компании «Договоримся»  впечатлила своим актерским мастерством

Первое место завоевала команда «Континент» (УГАТУ)

Почти три часа кавээнщики заряжали зрителей 
своей динамикой и энергетикой
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В Салават приехали более 300 участни-
ков из различных городов и районов 
Башкирии, из них 25 спортсменок 

представляли компанию «Агидель-Спут-
ник».

Самую важную задачу на турнире вы-
полнили воспитанницы ООО «Агидель-
Спутник» Аделина Ишмакова, Мария По-
пова и Екатерина Бакина, выступающие 
по программе мастеров спорта 13-19 лет. 
Они вошли в состав сборной команды 
региона и одержали победу на минувших 
соревнованиях.

Удачными выступлениями отметились 
и другие воспитанницы компании «Аги-
дель-Спутник». Так, тройка в составе 
Ксении Кормщиковой, Анны Таносовой, 
Арины Шленкиной стала первой по про-
грамме мастеров спорта 12-18 лет. В кате-
гории 11-16 лет тройка Айлина Галиева, 
Елизавета Алпатова, Эльза Бикбаева ста-
ла второй. Победу в свой актив записа-
ли Виолетта Замятина, Евгения Гурина, 

Екатерина Туленкова по программе КМС, 
выполнив при этом норматив кандида-
тов в мастера спорта. Все вышеперечис-
ленные тройки вошли в состав сборной 
региона.

По итогам выступлений тренеры от-
деления спортивной акробатики компа-
нии «Агидель-Спутник» Римма Акулова 
и Мария Мельникова отметили и других 
акробаток. Так, Альбина Зубайдуллина, 
Милена Мухутдинова и Варвара Чина-
хова по первому взрослому разряду за-
няли третье место. Тройка по третьему 
взрослому разряду в составе Дианы Кут-
лубердиной, Карины Хайбрахмановой и 
Арины Заплаховой заняла первое место и 
выполнила разряд. В этой же категории 
дебютантки соревнований такого уровня 
Елизавета Крисанова, София Алпатова, 
Диана Таджмухометова заняли шестое 
место. Женская пара в составе Эльвиры 
Абдрахмановой и Юлии Михайловой, 
выступавшая по 2 взрослому разряду, 

заняла пятое место. И по третьему взрос-
лому разряду пара Милана Сагитова и 
Анастасия Маврина также стала пятой.

Впереди у акробатов новые соревно-
вания и новые вызовы, в скором времени 
им предстоит выступать на Кубке Евразии 
в Оренбурге.

НАШИ АКРОБАТЫ — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

3 декабря в Сочи в Международный день 
инвалидов президент Владимир Путин 
встретился с российскими спортсменами-
паралимпийцами, членами сборных 
России.

Встреча прошла во время посещения 
Российского международного олим-
пийского университета, отмечающе-

го в этом году 10-летие создания. Среди 
спортсменов было три пловца с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, один 
из них – Андрей Николаев, воспитанник 
компании «Агидель-Спутник», чемпион 
мира 2019 года.

Во время визита Владимир Путин за-
верил паралимпийцев, что государство 
продолжит помогать спортсменам, и при-
звал уделить особое внимание массовому 
спорту.

– Я вас хочу поздравить, не только 
вспомнить ваши предыдущие успехи и 
победы, но и выразить надежду на то, что 
вы еще неоднократно себя покажете как 
перспективные спортсмены, – сказал Вла-
димир Путин, обращаясь к собравшимся.

На встрече президент подчеркнул, что 
очень важно развивать не только олим-
пийское и паралимпийское движение, но 
и массовый спорт, вовлекать в спортивное 
движение всех, особенно молодых ребят. 

– К сожалению, с президентом лично 
не успел пообщаться, – улыбаясь, рас-
сказывает Андрей Николаев. – Он просто 
поздравил нас, пожелал успеха, счастья. 
И сказал, что постарается сделать все 

возможное, чтобы нас допустили на Па-
ралимпиаду. 

Как отмечает Андрей, во время встречи 
Владимиру Путину задали также вопрос 
о квотировании мест для спортсменов с 
ограниченными возможностями, желаю-
щих учиться в Российском международ-
ном олимпийском университете. Идею 
глава государства поддержал и отметил, 
что это будет правильным решением.

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ТРИЖДЫ — 
НА ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЕТА 
В Саранске прошло Первенство 
России по плаванию «Резерв России». 
За звание сильнейших боролись более 
700 спортсменов из 67 регионов 
страны, в том числе сборная команда 
Башкортостана.

Первенство проводили в двух возраст-
ных группах. Так, лучших выявляли 
среди юношей 15-16 лет (спортсмены 
2003-2004 годов рождения) и девушек 
13-14 лет (спортсмены 2005-2006 годов 
рождения), а также юниоров 17-18 лет 
(спортсмены 2001-2002 годов рождения) 
и юниорок 15-17 лет (спортсмены 2002-
2004 годов рождения).

В течение пяти дней пловцы разыгра-
ли 42 комплекта наград в 36 личных со-
ревнованиях и 6 эстафетах. 

Удачно выступила на минувших со-
ревнованиях воспитанница компании 
«Агидель-Спутник» Ангелина Пряни-
кова. Салаватской пловчихе трижды 
удалось подняться на пьедестал по-
чета. Она на дистанциях 50, 100 и 200 
метров на спине финишировала тре-
тьей, собрав три медали бронзового  
достоинства.

Особенно захватывающим получил-
ся финальный заплыв на дистанции 
100 метров. Тройка призеров друж-
но плыла на финишной прямой, лишь 
считанные мгновения решили, кому 
и на какую ступень пьедестала поче-
та подниматься. Марина Кравченко, 
которая стала первой, финишировала 
со временем 59.47, Елизавета Агапи-
това, ставшая второй, показала время 
59.91, Ангелина Пряникова закончила  
с результатом 59.97.

СЕРЕБРО И 
БРОНЗА
В Уфе прошел Всероссийский турнир 
в честь чемпиона мира, мастера спорта 
международного класса Анатолия 
Георгиевича Яковлева по борьбе самбо. 
В соревнованиях приняли участие борцы 
из разных регионов страны, а также 
ближнего зарубежья. 

В составе сборной команды Башкирии 
выступили и несколько воспитанников 
компании «Агидель-Спутник». Сала-
ватцам удалось не только выступить до-
стойно, но и завоевать призовые места. 
Максим Нежданов в весовой категории 
35 кг занял третье место, Влад Барсу-
ков в весовой категории 60 кг стал се-
ребряным призером. Александр Пан-
филов в весовой категории 65+ кг стал  
третьим.

Совсем близко от подиума останови-
лись еще два воспитанника компании 
«Агидель-Спутник». Данил Сайкин в 
категории 42 кг и Джафар Шарафутдинов 
в категории 50 кг стали пятыми.

Материалы страницы подготовил 
Борис РУССКИХ

Ильяс Назмиев начал свою тренер-
скую деятельность в 1989 году в 
десятой школе Салавата, в октябре 

1999-го он трагически погиб. Его гибель 
стала настоящей потерей для спортив-
ного сообщества города, и уже на сле-
дующий год состоялся первый турнир, 
посвященный его памяти.

Виктор Волков тренировал с 2008 по 
2014 год, после выхода на заслуженный 
отдых он продолжал заниматься вос-
питанием спортсменов в Салаватском 
индустриальном колледже. Увы, судьба 

не дала ему много времени, в 2014-м, за-
кончив очередную тренировку, он возле 
двери спортивного зала скоропостижно 
скончался. 

– Они оказались тренерами случай-
но, – рассказывает тренер отделения 
настольного тенниса компании «Аги-
дель-Спутник» Валерий Зайцев, – но оба 
любили этот вид спорта. Виктор Волков 
за время свой работы подготовил сразу 
пятерых кандидатов в мастера спорта, 
Ильяс Назмиев – шестерых кандидатов 
и одного мастера спорта. Мы, коллеги и 

друзья, ценим их трепетное отношение 
к любимому делу и турнир посвящаем 
их памяти.

Сегодня на этот турнир приезжают 
со всех городов и районов республики. 
Соревнования проводятся по всем воз-
растным группам, а участников более 80 
человек. В общекомандном зачете в этом 
году сильнее всех стали мастера пинг-
понга города Салавата, которые обошли 
сборную Ишимбая, ставшую второй, и 
команду Стерлитамака, занявшую третье 
место.

Успешно выступили на турнире воспи-
танники компании «Агидель-Спутник» 
Илья Глазков, Анастасия Парамонова, 
Артём Чемерица. 

МАСТЕРА ПИНГ-ПОНГА

Во Дворце спорта «Нефтехимик» состоялись Первенство и Чемпионат Республики 
Башкортостан по спортивной акробатике. Состязания стали главным региональным 
стартом, по итогам которых проводится отбор лучших акробатов в сборную Республики 
Башкортостан на Первенство и Чемпионат Приволжского федерального округа.

Во Дворце спорта «Нефтехимик» состоялся республиканский традиционный и 
ежегодный турнир по настольному теннису, посвященный памяти салаватских 
тренеров-общественников Ильяса Назмиева и Виктора Волкова.

Акробаты Дворца спорта в очередной раз 
подтвердили свое мастерство

Во время встречи Владимира Путина со спортсменами-паралимпийцами



«Салаватский нефтехимик» № 45 (5374). 14 декабря 2019 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01563 от 31.10.2016 г.  
Учредитель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Нуриманова, 29). Подписано в печать по графику и фактически 13.12.2019 г. в 12.00. Заказ 103178. Тираж 15000.  
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 33-04-99 (ФГУП ПОЧТА РОССИИ).  
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».  
Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Федор Толкачев. И.о. главного редактора Светлана Ааб.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Костин Юрий Ген-
надьевич, Прошкина Светлана Викто-
ровна, Кускильдин Артур Ишбулатович, 
Сюпов Андрей Геннадиевич, Воронина 
Татьяна Борисовна, Ерёмкина Марина 
Исаковна, Жорин Сергей Степанович;

ветераны компании: Подгорнова Анна 
Васильевна, Кантюкова Альфия Гаитха-
новна, Мустафин Расуль Сахибгареевич, 
Лосянский Владимир Иванович, Вишкин 
Сергей Васильевич, Емельянова Екате-
рина Гавриловна, Русакова Любовь Се-
меновна, Смирнова Людмила Габдул-
хаевна, Федотова Пелагея Васильевна, 
Никулин Геннадий Нефедович, Стамбу-
леев Николай Ильич, Тимошина Мария 
Илларионовна, Бартенева Анастасия Ка-
линовна, Горбунова Валентина Михай-
ловна, Мякутина Клавдия Алексеевна, 
Мишин Петр Сергеевич, Ноздрина Анна 
Георгиевна

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 6 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, (3476) 39-31-73,  
(3476) 39-34-11, (3476) 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– мастера производственного обучения 
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, кар-
та тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя грузовых автомобилей,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 раз-
ряда,
– автоэлектрика 6 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р.,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– токаря 5разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

Корпоративная газета «Салаватский 
нефтехимик» продолжает рубрику 
«Самый лучший день», в которой 

публикуются фотографии счастливых 
именинников. Если у вас или вашего 
коллеги круглая дата (исполняется 30, 
35, 40, 45, 50 и т. д. лет), вас поздравля-
ет родной коллектив, пригласите нашего 
фотографа на рабочее место: в цех, отдел, 
на установку, и вы получите возможность 
сделать хорошее фото с коллегами, с ко-
торыми работаете бок о бок много лет. 
А мы опубликуем фото именинника на 
страницах газеты. 

Заявку можно оставить по телефо-
ну 42-08 или написав на почту 02dny@ 
snos.ru. 

ПУСТЬ БУДЕТ СЧАСТЬЕ И УСПЕХ!

НА КОНЦЕРТ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и администрация Общества при-
глашают ветеранов ООО «Газпром нефте-
хим Салават» 20 декабря в ДК «Нефтехи-
мик» на предновогодний концерт.

В программе – праздничный концерт 
с участием коллективов художественной 
самодеятельности ДК «Нефтехимик».

Начало в 18:00. Вход свободный.

В СТУДИЮ «ЗАДУМКА» 
Студия «Задумка» приглашает детей с 3 
до 4 лет. Квалифицированные педагоги 
по английскому языку, изобразительно-
му искусству, музыке и ритмике помогут 
раскрыть в вашем малыше талантливую 
и гармоничную личность, совершенство-
вать образное мышление и моторику, на-
учат правильно понимать, ценить и соз-
давать прекрасное. Занятия проводятся 
каждую субботу в ДК «Нефтехимик».

Справки по телефонам: 35-12-24 или 
35-12-19.

ПРИГЛАШАЕМ ЮБИЛЯРЫ

На стадионе имени 50-летия Октября работает прокат лыжного инвентаря для актив-
ного отдыха и подготовки к сдаче контрольных нормативов по лыжной подготовке.

График работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 11 до 19 часов. 
Понедельник, вторник – выходной. Справки по телефону: 8-987-476-91-97.

НА ЗАМЕТКУ

Коллектив Лабораторно-аналитического управления поздравил с юбилеем контролера качества Гузель Мусину

Юбилей отметила начальник участка Единого складского комплекса Инесса Мурахтина


