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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

МЫ ЗАЖИГАЕМ «ФАКЕЛ»!
В ЭТОМ ГОДУ ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР (СЕВЕРНАЯ ЗОНА) IX КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ В ГОРОДЕ УФЕ,
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫБРАНА КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

>>> стр. 3-5

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗАВЕРШИЛОСЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Накануне нового, 2020 года
в ООО «Газпром нефтехим Салават»
завершен третий, заключительный этап
технического перевооружения установки
производства элементарной серы (ПЭС).
Техническое перевооружение установки
элементарной серы цеха № 18 производилось поблочно в три этапа без остановки
производства в целом с 2015 года. Проект
был инициирован в связи со строительством
установки очистки сульфидно-щелочных
стоков (СЩС). Предполагается, что с новой
установки очистки СЩС на обновленную

установку ПЭС будет поступать сероводородный аммиаксодержащий газ. При переработке из него полностью утилизируются
углеводороды, аммиак и другие примеси.
Основная цель технического перевооружения – обеспечение возможности
переработки всего потока кислого газа из
блока очистки стоков от азота аммонийного и сульфидов. Очевидным плюсом
для окружающей среды стало то, что газы перерабатываются в востребованный
продукт, примеси утилизируются, а не
сбрасываются в факельную систему.
>>> стр. 2

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ ПОКАЗАЛИ
СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ».
СТР. 2
«В ОДИН И ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЗАСТУПИЛИ
НА ДЕЖУРСТВО В ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ».
СТР. 6
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ГАЗОПРОВОДА
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

8 января состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий
поток». Это технологически уникальный
проект. Впервые в мире труба диаметром
813 мм уложена на глубине 2200 м. Газопровод проложен по дну Черного моря
и соединяет газотранспортные системы
России и Турции. Он состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м.
Первая нитка предназначена для поставок
газа в Турцию, вторая – в страны Южной и
Юго-Восточной Европы транзитом через
турецкую территорию.
Укладка морского газопровода была
проведена за 15 месяцев и закончена в
ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение
приемного терминала вблизи п. Кыйыкей
(Турция).
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» – компрессорная станция
«Русская», входящая в Единую систему
газоснабжения России и построенная в
районе г. Анапы. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа
по двум ниткам газопровода на расстояние
более 930 км до побережья Турции.
На всех этапах реализации проекта
«Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты
безопасности, в том числе экологической. Проводится постоянный мониторинг
окружающей среды.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

стр. 1 <<<

ЗАВЕРШИЛОСЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Установка производства серы – конечная стадия переработки нефти и газа при наличии в них
сероводорода. Основная задача – достижение 99,5 % извлечения серы

Третий этап техперевооружения проводился с февраля по декабрь 2019 года.
В течение этого времени было смонтировано новое оборудование: камера термического окисления и горелочное устройство на котле-утилизаторе поз. 3-2, новая
трубопроводная обвязка.
Также на данном этапе была реализована схема регулирования давления се-

РАССКАЖИТЕ О
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

роводородного газа в общем заводском
коллекторе со сбросом в коллектор факельных газов установки ПЭС. Эти работы стали завершающими на объекте,
после чего в конце 2019 года оборудование было запущено в промышленную
эксплуатацию.

В этом году вся страна будет отмечать
75-ю годовщину со дня Победы
в Великой Отечественной войне.
К юбилейной дате в ООО «Газпром
нефтехим Салават» готовится памятная
книга о подвиге наших солдат,
прошедших дорогами войны.

Алевтина ЛОЖКИНА

Предлагаем сотрудникам ООО «Газпром
нефтехим Салават» и всех дочерних компаний присоединиться к проекту, написать
о своих родных – участниках сражений или
работниках тыла, вспомнить все, о чем
рассказывали или писали в фронтовых
письмах ваши деды и прадеды. Организаторы проекта будут благодарны за любые
подробности: где воевали ваши родные и
близкие, за что получили ту или иную награду, как был устроен их фронтовой быт
и так далее.
Свои воспоминания и фотоматериалы
приносите в редакцию газеты «Салаватский
нефтехимик», Совет ветеранов Общества
(ул. Колхозная, 22), направляйте на почту
02dny@snos.ru.

КОММЕНТАРИЙ
Ринат Губайдуллин, технический директор НПЗ:
– Установка ПЭС – завершающий процесс производства моторных топлив на НПЗ методом Клаусса, направленный на утилизацию сероводородного газа, образовавшегося в результате гидродесульфиризации дистиллятных фракций нефтяного сырья, с
получением элементарной серы. Благодаря слаженному и профессиональному труду работников завода и служб Общества реализована схема
переработки сероводородного аммиаксодержащего газа с установки очистки
стоков с модернизацией энерготехнологических котлов. Это очередной этап
развития завода, направленный на повышение эффективности производства
и снижение негативного влияния на окружающую среду.

КОНКУРС

ТОЛЬКО ИСКРЫ ЛЕТЯТ

КОММЕНТАРИЙ

Накануне нового года лучшие
электрогазосварщики приняли участие
в конкурсе профессионального
мастерства среди работников компании
и дочерних организаций.

П

рошедший профессиональный конкурс собрал 10 сварщиков из компаний
«Газпром нефтехим Салават», «НовоСалаватская ТЭЦ», «ПромВодоКанал».
– Мероприятие проводилось с целью повышения мастерства сварщиков и возрождения забытой всеми на рынке труда профессии, – говорит организатор конкурса,
уполномоченный ППО Александр Мойся.
Соревнование проходило в два этапа.
Участникам на первом этапе необходимо
было не только качественно выполнить
сварной шов труб, но и уложиться в 60 минут, соблюдая требования охраны труда и
промышленной безопасности. Второй этап
выявил, насколько сильны знания конкурсантов в теории.
– Стать лучшим среди коллег – для меня
было главной целью. Я справился с волнением и доволен результатом, – делится
впечатлениями Руслан Ишмуратов, элек-

Сварка требует не только мастерства, но и знаний технологии

трогазосварщик РМЦ, занявший 1 место.
На шаг от победы оказались Геннадий
Сенченко («НС ТЭЦ») – 2 место – и Дмитрий Соловьев (РМЦ) – 3 место.
– Самым сложным в конкурсе было соединить две детали под углом 45 граду-

сов. Это ювелирная работа. Я не жалею,
что в свое время мой выбор пал именно
на эту профессию! – отметил Геннадий
Сенченко.
Елизавета КОМБАРОВА

Андрей Шапченко,
член жюри конкурса
от ППО Газпром
нефтехим Салават:
– Главным итогом
конкурса стала не победа лучших сварщиков Группы
компаний, а возрождение забытой
традиции. Последний конкурс профессионального мастерства прошел
в 2008 году. Очень хочется надеяться, что эстафета, которую начали уже взрослые, состоявшиеся
в профессии работники, будет подхвачена молодежью и найдет свое
продолжение в других, аналогичных
мероприятиях. Такие конкурсы позволяют создать кадровый резерв
из наиболее грамотных и активных
работников. С уверенностью могу
сказать, что все участники и победители конкурсов прошлых лет сделали неплохую карьеру как на нашем,
так и на других предприятиях ТЭК.
Отдельно хочу поблагодарить руководство компании за всестороннюю
поддержку конкурса.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МЫ ЗАЖИГАЕМ «ФАКЕЛ»!
В первый раз ООО «Газпром нефтехим
Салават» получило почетное право
принимать участников корпоративного
фестиваля «Факел» самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». В начале ноября в Уфе
пройдет зональный тур (северная зона)
IX фестиваля. В столицу Башкортостана
съедутся представители 21 дочернего
общества и организации.

К

ак уже было не раз отмечено на фестивале, «Факел» давно перестал быть
просто корпоративным мероприятием «Газпрома». Сегодня можно смело
говорить, что это всероссийский конкурс
талантов, масштабный творческий форум,
благодаря которому культурная жизнь в нашей стране обретает особые краски. Для
подготовки такого масштабного и грандиозного праздника в ООО «Газпром нефтехим Салават» еще в конце прошлого
года был создан оргкомитет, разработан и
утвержден план мероприятий.
Конкурсная программа «Факела» рассчитана на три дня, он пройдет в Государственном концертном зале «Башкортостан».
Исполнители и творческие коллективы выступят в трех возрастных группах: дети от
5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно,
взрослые от 17 лет и старше.
Участники представят артистические
номера и программы в следующих номинациях: «Вокал» (народный, эстрадный,
академический, джазовый), «Фольклор»,
«Хореография» (народная, эстрадная, бальная), в инструментальном, оригинальном
и эстрадно-цирковом жанрах.
В рамках фестиваля будет организован
конкурс «Юный художник», дети сотрудников дочерних обществ и организаций
Идея организации творческого
фестиваля исходила от трудовых
коллективов и нашла поддержку
у руководства компании. В 2003
году было принято постановление
Правления ОАО «Газпром»
об организации фестиваля «Факел»,
а первый зональный тур Первого
корпоративного фестиваля состоялся
в Оренбурге в 2004 году.

Фестиваль проводится один раз в два
года по трехуровневой схеме. В ходе
первого тура в дочерних предприятиях
ПАО «Газпром» определяются лучшие
исполнители для участия в зональных
этапах фестиваля. В рамках второго
тура проходят зональные фестивали
(южная и северная зоны), победители
которых участвуют в финале.

16 ЛЕТ ВМЕСТЕ

В прошлом году творческие коллективы ООО «Газпром нефтехим Салават» в пятый раз стали
победителями финального тура корпоративного фестиваля «Факел»

Можно смело сказать, что «Факел» —
это масштабный творческий форум,
благодаря которому культурная жизнь
в стране обретает особые краски.
подготовят для него свои рисунки. Традиционно в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы с участием всех
членов жюри, в которое вошли известные
деятели искусства и культуры Российской
Федерации.
Участники приедут в столицу республики 7 ноября, на следующий день состоится

торжественная церемония открытия фестиваля и первый конкурсный день. 9 и 10 ноября последуют второй и третий конкурсные
дни. 11 ноября пройдет церемония награждения лауреатов. Гала-концерт на следующий день станет завершением праздника.
Яна СВЕТЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» — ЭТО:

Уже 16 лет корпоративный
фестиваль радует зрителей
талантливыми и самобытными
артистами, открывает молодые
таланты, дарит яркие эмоции.
За эти годы «Факел» давно
перерос корпоративные рамки и
стал ярким культурным событием
не только общероссийского, но и
международного масштаба.
Первый зональный тур I корпоративного фестиваля состоялся в Оренбурге в 2004 году. Он собрал участников
12 дочерних обществ, в этом году на
зональный этап IX фестиваля съедутся представители 21 дочернего общества и организации.
Каждый «Факел» имеет свою изю
минку и свои особенности. Многим
участникам фестиваля запомнился
третий по счету финал «Факела» в
Геленджике. Очень впечатлило потрясающее по своему замыслу и эффектам шоу на церемонии закрытия,
когда организаторы задействовали
водные экраны с проекциями. Во
время проведения конкурса на город
обрушился ураганный ветер, который за ночь практически разрушил
фестивальную сцену и разорвал декорации. Но и это не смогло испортить
атмосферу праздника, выступления
участников и гала-концерт успешно
прошли на второй сцене, которая
была предварительно построена для
закрытия фестиваля и выстояла против урагана.
С ностальгией вспоминаются и
красочные карнавальные шествия
«Факела», которыми начинались финальные туры фестиваля. Символично они открывали летний курортный
сезон на побережье. Финалы в Геленджике были первыми и проходили в
уютной бухте, наверное, поэтому
они запомнились многим особенно
теплой и дружеской атмосферой. Переехав в Беларусь, а затем и в Сочи,
финал фестиваля приобрел особое
звучание.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ФАКЕЛ» — ГЛАВНОЕ
Жюри фестиваля представлено
известными деятелями искусства
и культуры Российской Федерации.
Председатель жюри – народная артистка
России, лауреат премии Российской
Федерации, профессор, руководитель
Государственного академического
русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.

5

дипломов

завоевали творческие
коллективы ООО «Газпром
нефтехим Салават» в прошлом
году на финале в Сочи.

Зональные туры фестивалей дважды
проходили в Оренбурге, в качестве
принимающих площадок выступали
Югорск, Сургут, Казань, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Томск, Астрахань,
Белгород и Ханты-Мансийск.
Заключительные туры проходили
в Геленджике, Витебске (Республика
Беларусь) и Сочи (пос. Красная Поляна).

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Порошина,
руководитель
творческой делегации
Дворца культуры
«Нефтехимик»:
– Выступать на газпромовской сцене – ответственная миссия, а быть организатором
такого праздника очень сложно и еще более ответственно. Хочется, чтобы зональный тур «Факела» в Уфе стал настоящим
праздником для всех самодеятельных артистов «Газпрома». Творческие коллективы Дворца культуры «Нефтехимик» постараются порадовать жюри и зрителей
своими красивыми композициями. Работа
над номерами ведется уже с прошлого года. Сейчас наступает самая активная фаза подготовки – ежедневные репетиции,
отработка трюков, запись фонограмм,
пошив костюмов. Самодеятельное творчество непостоянно, коллективы наших
ансамблей ежегодно обновляются: ребята заканчивают школу, уезжают учиться в
другие города, им на смену приходят более
юные участники, задача руководителей –
успеть подготовить их к сложным, почти
профессиональным хореографическим
постановкам.

Один из самых престижных конкурсов страны, сотни участников из разных уголков России,
зарубежные гости, высокое жюри из числа известных деятелей искусства – грандиозный
корпоративный фестиваль «Факел» ПАО «Газпром» с каждым годом становится все популярнее.
Принимать его – большая честь и огромная ответственность. В этом году оргкомитет фестиваля
решил провести зональный тур (северная зона) с 7 по 13 ноября в городе Уфе, организатором
выбрана компания «Газпром нефтехим Салават». Салаватские нефтехимики уже включились
в работу. О том, как она идет, рассказывает заместитель генерального директора по общим вопросам
ООО «Газпром нефтехим Салават» Руслан Султанов.
– Руслан Рауфович, в столице нашей
республики состоится фестиваль «Факел», наша компания выступает принимающей стороной. Что это означает
для компании и какие шаги сделаны в
рамках подготовки?
– Корпоративный фестиваль – важная
часть социальной политики ПАО «Газпром», он стал символом единения людей
разных профессий, возрастов, взглядов.
Это отличная площадка для творческого
самовыражения сотрудников и их детей,
раскрытия потенциала и воплощения
в жизнь новых идей. За годы проведения «Факел» стал настоящим явлением
в культурной жизни России. И он продолжает покорять новые горизонты.
С каждым туром увеличивается число
конкурсантов, причем география фестиваля не ограничивается нашей страной.
Нам необходимо создать для участников
максимально комфортные условия для
реализации их талантов, к решению этой
задачи мы приступаем заранее. Подготовительная работа с ПАО «Газпром», Правительством Республики Башкортостан
началась еще в сентябре прошлого года.
Подписаны соответствующие распоряжения, сформирован оргкомитет, проведено несколько заседаний, вся необходимая работа ведется. В новый год мы
уже вступили с четким планом действий.
«Газпром нефтехим Салават» – это уникальный перерабатывающий комплекс,
и он отличается от других предприятий
«Газпрома». О нем мы хотим рассказать
нашим коллегам-газовикам, о нашем городе Салавате, нашей республике, о красоте нашей земли, о наших талантливых
людях. Проведение фестиваля даст возможность узнать наших гостей – представителей серьезных и ответственных
профессий – с творческой стороны, обогатить свои знания культурных традиций
других народов, поскольку на фестивале
соберутся представители 21 дочернего
общества «Газпрома» из разных регионов. Это более 1400 участников и гостей.

«Вместе мы должны сработать так,
чтобы этот зональный тур запомнился
участникам яркими впечатлениями и
прекрасной организацией».
Мы рады, что нам выпала честь организации и проведения фестиваля.
– Быть хозяевами такого праздника,
тем более в первый раз, довольно сложно. Каковы обязательные требования
для принимающей стороны, что следует
учесть при проведении фестиваля?
– Конкурс будет проводиться в Уфе, в
Государственном концертном зале «Башкортостан». В 2016 году наши коллеги из
ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводили
здесь зональный тур южной зоны фестиваля «Факел». Так Уфа станет первым
городом в истории фестиваля, принявшим представителей и северной, и южной зоны. Творческие делегации нашей
компании постоянно участвуют в корпоративном фестивале и становятся победителями. Мы видим, на каком высоком
уровне он организован в других городах,

ГЕОГРАФИЯ ФЕСТИВАЛЯ

как много нам нужно учесть даже в деталях. Задача организаторов – соответствовать передовым стандартам и технологиям
в сфере культуры и проведения массовых
праздников, высокому уровню организации предыдущих фестивалей. Мы должны обеспечить условия для проживания,
отдыха, репетиций, выступлений всех
участников, кураторов делегаций, гостей,
жюри. Они будут размещены в лучших
отелях республики. Мы должны организовать трехразовое питание для взрослых
и четырехразовое – для детей, ежедневное буфетное обслуживание. Качество и
ассортимент приготовленных блюд будут
тщательно контролироваться. Больше 40
больших автобусов и 12 микроавтобусов
планируется задействовать для доставки
делегаций от мест проживания к месту
проведения мероприятий.
>>>
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ ГОДА
<<<
– Запланированы ли в программе мероприятия для досуга и отдыха участников?
– Участники познакомятся с нашей
республикой, ее достопримечательностями, окунутся в национальный колорит.
Их ждет экскурсионно-развлекательная
программа: выступление Национального
симфонического оркестра РБ, посещение
Башкирского государственного театра
оперы и балета, Государственного академического русского драматического театра
РБ, музея археологии и этнографии. Для
обеспечения всех участников фестиваля,
гостей и журналистов наиболее полной
и оперативной информацией о фестивале предусмотрена бесперебойная работа
пресс-центра, изготовление полиграфической продукции с символикой фестиваля.
На круглосуточном дежурстве будут находиться сотрудники службы безопасности,
пожарная служба, медицинские работники. Кстати, в составе медицинских бригад обязательно будет работать фониатр
– специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок. Одним
словом, мы должны стать не только гостеприимными и радушными, но и очень
ответственными, заботливыми хозяевами
фестиваля.
– Столь масштабное мероприятие невозможно без привлечения большого количества сопровождающих для разных
групп гостей: делегаций участников,

членов жюри. Кто будет этими помощниками?
– Для организации встреч, размещения и сопровождения делегаций дочерних
обществ ПАО «Газпром», высоких гостей,
членов жюри, оперативного решения всех
возникающих вопросов будут привлечены
кураторы – это наши главные помощники.
Мы приглашаем сотрудников Группы компаний «Газпром нефтехим Салават» – энергичных, коммуникабельных, доброжелательных, отзывчивых, грамотных молодых
людей стать кураторами на фестивале. Они
должны иметь возможность находиться в
Уфе в период активной подготовки и проведения фестиваля, а это примерно две недели.
Для кураторов будет организовано обучение
технике безопасности при проведении культурно-массовых и экскурсионных программ,
оказанию первой медицинской помощи.
Обязательным условием для кандидатов в
кураторы является стрессоустойчивость и
умение принимать решение в экстренных
ситуациях. Также помогать гостям будут
волонтеры из числа студентов – это распространенная практика, которая хорошо зарекомендовала себя на всех значимых массовых
мероприятиях. Все вместе мы должны сработать так, чтобы этот зональный тур оставил
неизгладимый след в сердцах участников и
гостей, запомнился яркими впечатлениями,
победами в творчестве, возможностями для
общения и развития и прекрасной организацией всех мероприятий.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Будет организовано ежедневное
3-разовое питание для взрослых и
4-разовое питание для детей, буфеты
в местах проведения мероприятий
Жизнь и здоровье участников и
гостей – это самое главное, их
безопасность обеспечат сотрудники
пожарной охраны
На всех объектах в дни проведения
фестиваля будут нести дежурство
сотрудники охранных структур

Для перевозки
делегацийучастников и
гостей задействуют
автобусы,
микроавтобусы,
легковой
автотранспорт

Элина УСМАНОВА

НАСТРОЕНЫ НА ПОБЕДУ
В дочерних обществах ПАО «Газпром» началась
подготовка к отборочным турам фестиваля «Факел».
По их итогам лучшие номера и конкурсанты получат
путевку в зональные туры, которые состоятся для
участников южной зоны в Оренбурге, представители
северной зоны соберутся в Уфе. Над своими
выступлениями работают и творческие коллективы
ООО «Газпром нефтехим Салават», на их плечи ложится
двойная ответственность: высокий класс они должны
продемонстрировать на своем, домашнем фестивале.
«Факел» для участников – это не только грандиозный
праздник, но и титанический труд, сотни часов подготовки
номера и само выступление требуют концентрации физических и моральных сил. Сотни взрослых и детей едут на
фестиваль, чтобы стать лучшими, чтобы делиться друг с
другом хорошим настроением, зарядиться невероятной
энергетикой и привезти ее в свои города.
«Факел» – событие вдохновляющее.
– После окончания «Факела-2019» в Сочи в голове
уже зародились новые идеи для постановок номеров,
– признается руководитель танцевального коллектива
«Родничок» Татьяна Тужекова. – На то, чтобы расписать
одну постановку номера, уходит больше одной тетради:
я подбираю материал, все делая поэтапно, усложняю движения. Бывает, что детям не сразу что-то дается, но они
упорно изо дня в день работают, исправляют ошибки, оттачивают детали, достигают мастерства. Всегда хочется,
чтобы номер получился эмоциональным, интересным и
понравился всем членам жюри. Конкурсантов в нашей
возрастной категории очень много, поэтому присутствует некое волнение и, конечно же, соперничество. Очень
радует, что в этом году отборочный этап будет проходить
в нашей родной столице – в Уфе.
Образцовый хореографический ансамбль «Родничок» –
постоянный участник «Факела» начиная с 2011 года, когда
творческие коллективы и исполнители компании впервые

приняли участие в корпоративном фестивале. Из Томска
салаватские коллективы привезли заслуженные награды:
восемь солистов и ансамблей заняли призовые места.
– Самое главное в танце – это интересная постановка, сюжет, качество, – говорит руководитель образцового
ансамбля бального танца «Улыбка» Марина Кострыгина. – Мы готовимся почти каждый день. Особое внимание
уделяем техническим моментам хореографии. Ребята повзрослели и понимают, что хореография – это танец тела
и от того, как ты можешь управлять своим телом, зависит
хороший результат.
Настроены решительно и ребята из молодежного театра-студии пантомимы «Пигмалион».
– В этом году для постановки номера мы пригласили танцора, организатора танцевальных мероприятий из
Красноярска Юлию Коробейникову, – отмечает руководитель «Пигмалиона» Альфина Набиева. – Она приедет
к нам в феврале, но уже сейчас я прослушиваю много
музыкального материала, чтобы подобрать тему, над которой мы будем работать. Кроме того, любая пантомима не
обходится без сценического костюма, он играет огромную
роль в нашем номере, и над этим мы тоже сейчас работаем.
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

Для оказания
медицинской
помощи будут
сформированы
медицинские пункты
с дежурными
врачами, привлечены
машины скорой
медицинской
помощи

Кураторы
организуют
встречу,
размещение и
сопровождение
делегаций,
членов жюри, к
ним можно будет
обратиться для
решения всех
вопросов

Идет набор кураторов!
КОММЕНТАРИИ
Анна Комиссаренко, участница
народного ансамбля бального
танца «Весна»:
– «Факел» – это целый мир, эмоции.
День выступления всегда максимально
волнительный и эмоционально сложный. Иногда изза волнения у меня сами по себе катились слезы,
думала, вдруг что-то не смогу сделать или не получится. Но когда выходишь на сцену, понимаешь, что
в зале сидят наши болельщики, по прямой трансляции на нас смотрят наши родные и близкие, бывшие
участники коллектива. Это настолько заряжает тебя
невероятной силой и мощью, что на сцене ты испытываешь настоящий кайф от того, что ты делаешь.
Яна Захарова, участница
образцового ансамбля бального
танца «Улыбка»:
– Конкурс «Факел» – масштабный,
зрелищный, очень волнительный конкурс. Выступает много конкурсантов, коллективов
разных возрастов. Для нас «Факел» – это большой
опыт. На мастер-классах, которые проходят на фестивале, получаем много навыков. Приезжаем с фестиваля очень воодушевленными и настроенными на
усиленную работу для дальнейших побед.
Анастасия Донская, участница
ансамбля «Весна»:
– Мы держим планку довольно
высоко, из года в год привозим домой
только награды за первые места. В этом
году мечтаем покорить зрителей и жюри своим
танцем и выиграть Гран-при. А пока будем усердно
трудиться, чтобы защитить честь коллектива, честь
города, честь нашего комбината.
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

РАССУДИТЕЛЕН ТОТ,
КТО ДОБР
Победивший тяжелую онкологическую
болезнь сотрудник ООО «Газпром
нефтехим Салават» Сергей Мокшанцев
организовал поход на хоккейный матч
для пациентов онкодиспансера.

Игорь Ипатов: «Самое главное – спасение человеческой жизни»

Игорь Анпилогов: «Моя работа – мое призвание»

СПАСАТЕЛИ ПО ПРИЗВАНИЮ
Так случилось, что первым рабочим днем у Игоря Анпилогова и Игоря Ипатова стало
27 декабря 1994 года. Вместе они заступили на дежурство в газоспасательной
службе. А через год этот день был объявлен профессиональным праздником всех
спасателей.

НАДЕЖНЫЕ РЕБЯТА

В декабре 2019 года исполнилось 25 лет,
как Игорь Анпилогов и Игорь Ипатов
были приняты в газоспасательную часть
градообразующего предприятия. Их наставником стал командир взвода Владимир Тучкин. Опытный профессионал учил
их газоспасательному делу. А это знание
огромного количества отравляющих и
взрывчатых веществ, тонкостей технологических процессов. Умение грамотно
организовать профилактическую работу.
Отработать психологические факторы,
правильную и молниеносную реакцию в
нештатных ситуациях, проверить стрессоустойчивость. И каждодневно очень
серьезно физически тренироваться.
– В принципе, любой газоспасатель
универсален и обладает навыками спасения людей во всех сферах жизнедеятельности, – говорят коллеги Анпилогов и Ипатов.
Их старший товарищ Владимир Тучкин
несколько лет назад вышел на заслуженный отдых. Достойную смену подготовил
мастер, его ученики пошли дальше его:
Анпилогов служит заместителем командира части ВГСЧ, а Ипатов – командиром

отделения отдельного военизированного
газоспасательного взвода.

ДВА ИГОРЯ — ДВА ВОИНА

К

благотворительностью, помогает фонду «Подари
жизнь» для детей, больных раком

дружно готовились к вечерним мероприятиям. В этой смене дети смогли попробовать свои силы в таких проектах, как
«Жанр успеха», «Школа продюсера», Lady
dance и Dance boy, «Ангелы Чарли и Герои
«Спутника», «Караоке-битва», «Новогодний блокбастер», «Битва дружин».
В сам Новый год маленьких деток ждала театральная постановка «Волшебная
зима» и шоу Деда Мороза и Снегурочки.
Старшие команды устроили новогодние
флешмобы и поздравления.
Главной изюминкой смены стало снятие
двух клипов, один для младшей дружины,
другой для старшей дружины. В этих клипах впервые снялись все отдыхающие новогодней смены, и каждый родитель сможет увидеть своего ребенка. Клипы скоро
появятся в социальных сетях «Спутника».
Алексей КОЛЬЦОВ

Елизавета КОМБАРОВА

Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИЙ
Александр Куданов, командир части ВГСЧ УЭПБиОТ
ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Игорь Анпилогов и Игорь Ипатов – 25 лет в нашем дружном
коллективе. Это одни из самых опытных, надежных, ответственных и
ярких членов команды газоспасателей. Грамотные, уверенные в себе,
выдержанные, настоящие профессионалы!

НОВЫЙ ГОД В «СПУТНИКЕ»!

аждое утро после вкусного завтрака
дети отправлялись кататься на тюбингах и коньках, а потом все команды собирались для участия в спортивных
эстафетах «Зимние старты».
– В «Спутнике» я впервые встал на коньки и за несколько дней научился кататься, –
говорит Аркадий Судариков из 7 команды.
После программы на свежем воздухе
дети отправлялись в креативные студии и
кружки, где их ждали интересные мастерклассы и веселые игры.
А после тихого часа все команды

Почти 8 лет Сергей Мокшанцев занимается

Оказавшийся когда-то сам в трудной ситуации начальник участка Управления
главного энергетика Сергей Мокшанцев
организовал посещение хоккейного матча «Салават Юлаев» – «Динамо» (Рига)
в «Уфа-Арена» для пациентов Республиканского клинического онкодиспансера,
который состоялся 12 января.
– Те, кто лечатся от онкологических
заболеваний, нуждаются, прежде всего,
в психологической разгрузке, – говорит
Сергей Мокшанцев. – Постоянно находиться в больнице и видеть рядом таких же
тяжелобольных морально очень сложно.
В такой момент очень важна поддержка и
любая помощь. Они должны чувствовать,
что не только родные и близкие интересуются их здоровьем. Должны чувствовать,
что онкология – это не приговор, ее можно вылечить. Я сам через все это прошел.
И хотелось бы, чтобы пусть небольшая
группа больных, но все же получила положительные эмоции.
В 2012 году, когда Сергей проходил
курс лечения в уфимской клинике, еще не
было электронных билетов на хоккейный
матч, приходилось просить кого-то или
покупать билеты самому в кассе. В один из
матчей плей-офф ему пришлось простоять
в очереди 6 часов, что очень вредно для
иммунитета больного человека. Но что не
сделаешь ради мечты.
В прошлом году у Сергея возникла
еще одна цель – сводить пациентов онкодиспансера на хоккей. Он связался
с руководителем фан-клуба «Салавата
Юлаева» Эмилем Нафиковым, который с
удовольствием откликнулся, поддержал
идею и помог достать билеты на матч для
ребят. Благодаря заместителю директора
по общим вопросам АО «ВНЗМ» Ильдару
Хабибуллину был организован транспорт
для перевозки больных онкологией.
– Пациенты были под большим впечатлением, благодарили нашу дружную
команду. Им подарили фирменные подарки от хоккейного клуба. А я рад, что
смог увидеть горящие от счастья глаза
этих людей и зажечь их сердца. В планах
ежегодно организовывать такие акции, –
говорит Сергей Мокшанцев.

Одинаковые имена, выход на работу в
один день и смену, совместное увлечение спортом – не стать друзьями было бы
сложно. Кроме того, у обоих Игорей есть
такое важное в их работе качество – самопожертвование.
– Спасение человеческой жизни – самое главное в нашем деле, – говорит Игорь
Ипатов. – Понимание того, что ты помог
человеку остаться живым и здоровым,
греет душу и дает силы для дальнейшей
службы.

КАНИКУЛЫ-2020

В ДОЦ «Спутник» прошла новогодняя
смена. Отдохнуло рекордное количество
человек – 256 детей. Они набрались сил,
ярких эмоций и впечатлений. И самое
главное – встретили самый волшебный
праздник в году на настоящей планете
детства.

– Без желания принести людям пользу,
надежды на то, что ты сможешь справиться с самыми сложными задачами, у
нас делать нечего. В свое время, когда
я работал в цехе и увидел работу газоспасателей, меня это настолько впечатлило, зацепило, что ни о чем другом я
и думать не хотел больше, уверился
в том, что это – мое, – говорит Игорь
Анпилогов.
По отзывам товарищей-газоспасателей, в деле также важно умение предвидеть, просчитывать ситуацию заранее,
хотя бы на минуту вперед. Оценивать все
очевидные и возможные риски.
Кстати, имя Игорь в переводе со скандинавского означает «мужественный»,
«воин». Нашим героям оно дано по рождению, но подходит и по призванию.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Максимов Виктор
Васильевич, Чиглинцев Виктор Юрьевич,
Скуратович Ирина Николаевна, Вагина
Лариса Германовна, Баторшин Рим Исхакович, Сулейманова Елена Владимировна,
Давлянов Ирек Уралович, Соколов Тарас
Германович, Латыпова Светлана Николаевна, Акшенцева Валентина Васильевна,
Прокудина Ирина Владимировна, Скоряева Ирина Александровна, Горшенина
Елена Владимировна, Алексеева Светлана
Александровна, Кузнецова Тамара Александровна, Капустина Ирина Николаевна,
Каменьщиков Виктор Григорьевич, Жигаев
Сергей Александрович, Рыскин Александр
Николаевич, Муштариев Ильдус Зайтунович, Огрызков Геннадий Михайлович,
Семендяев Александр Дмитриевич, Рахматуллин Вакил Камилович;
ветераны компании: Ефимова Мария Николаевна, Никишина Наталья Федоровна,
Кабелькова Ольга Анатольевна, Ерошкина
Тамара Алексеевна, Иштуганова Мавсиля
Багаутдиновна, Козлов Валерий Иванович,
Мухин Иван Александрович, Тормышев
Юрий Петрович, Лизнева Валентина Петровна, Журавлева Нина Николаевна, Губачева Валентина Васильевна, Чаплыгина
Тамара Максимовна, Мухаметсабирова
Любовь Васильевна, Абдуллина Фанира
Айдаровна, Саляхова Гальсира Санеевна,
Ахметова Магинур Давлетовна

СОЦИУМ
ДЕТСАДУ НУЖЕН РЕМОНТ
Детский сад № 46 участвует в ППМИ не
один год. Мы принимали участие с проектом «Веранды» и «Детским ножкам –
ровные дорожки».
В 2020 году мы решили участвовать в
ППМИ с проектом «Наш красивый детский сад» (капитальный ремонт цоколя и
входной группы). Детский сад № 46 построен в 1972 году, за десятки лет цоколь
под действием влаги, морозов начал разрушаться, по всему периметру образовались большие трещины. Отремонтировав
цоколь, мы надеемся, что полы в группах
первого этажа будут намного теплее, будет
меньше влажности и внешний сад нашего
детского сада преобразится.
Инициативная группа
ТОС «Огонек»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ПУСТЬ БУДЕТ СЧАСТЬЕ
И УСПЕХ!

К

Поздравления коллег принимал юбиляр Геннадий
Огрызков, слесарь группы сопровождения
ликвидации производственных объектов

орпоративная 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 поздравляет
родной коллектив, пригласите нашего
фотографа на рабочее место – в цех,
отдел, на установку, и вы получите
возможность сделать хорошее фото
с коллегами, с которыми работаете бок
о бок много лет. А мы опубликуем фото
именинника на страницах газеты.
Заявку можно оставить по телефону 42-08 или написав на почту 02dny@
snos.ru.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

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

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– официанта для работы в кафе «Рахат
Лукум»,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– секретаря.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:

С юбилеем поздравил родной коллектив специалиста по МТО группы планирования ОПиО Татьяну
Воронину

К СВЕДЕНИЮ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Имущество продается через электронные торги на сайте https://etp.gpb.ru/
Организатор торгов: АО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Хабибулина Даниэла.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 8 (3476) 31-80-05 – Зайкина
Анна Александровна (контактное лицо ООО «Газпром нефтехим Салават» по вопросам проведения процедуры); 8 (3476) 39-81-18 – Третьяков Игорь Геннадьевич,
8 (3476) 39-13-03 – Шамсутдинов Артур Хатминурович (контактные лица ООО «Газпром нефтехим Салават» по осмотру имущества).
Предмет продажи: комплекс имущества по производству асфальтобетона.
Начальная цена: 57 172 565,20 с учетом НДС 20 %.
Минимальная цена: 31 444 910,86 с учетом НДС 20 %.
Дата проведения торгов: «28» января 2020 г. в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «27» декабря 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «27» января 2020 г. до 18:00 по московскому времени.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– 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»:

– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, карта тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя легковых автомобилей с опытом по межгороду,
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ,
ЗИЛ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной техники 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда (ДТ-75).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электрослесаря по ремонту электрооборудования 4-5 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
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