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в номере

История сотрудничества
В Совете ветеранов 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» прошли рабочие 
встречи с коллегами

Стр. 6

226 км за 12 часов
Сотрудник компании стал 
победителем мирового 
турнира по триатлону

Стр. 4

Завод «мономер» наращИвает 
выпуск этИлена

В рамках технического перевооружения 
этиленового производства два года 
назад на заводе «Мономер» в цехе № 55 
был смонтирован блок удаления кокса. 
Он предназначен для улучшения работы 
узла первичного фракционирования 
пирогаза. Совместно с другими 
проведенными мероприятиями  
пуск нового объекта позволил  
нарастить выпуск этилена 
на производстве ЭП-300.

Технология блока удаления кокса 
базируется на непрерывном отделе-
нии частиц кокса из смолы пиролиза 
в гидроциклонах и дальнейшей их 
фильтрации. Ранее твердые частицы 
кокса, содержащиеся в смоле пироли-
за смоленого контура узла, оседали в 
теплообменниках, насосах, коллекто-
рах трубопроводов и на контактных 
устройствах колонны первичного 
фракционирования К-1.

– Они забивали теплообменные и 
емкостные аппараты, обвязку насосно-
го оборудования, контактные устрой-
ства колонны, – поясняет начальник 
цеха № 55 Игорь Игнатьев. – Это, 
в свою очередь, снижало эффектив-
ность процесса ректификации, при-
водило к снижению теплопередачи, 
увеличению энергопотребления, затрат 
на проведение чистки оборудования 
в период ремонта. 

>>> стр. 2

Установка СЩС цеха № 8 
предназначена для перера-
ботки сернисто-щелочных, 
сероводородсодержащих сто-
ков НПЗ и завода «Мономер». 

– Сернисто-щелочные 
стоки, представляющие со-
бой водный раствор суль-
фидов и карбонатов, с тех-
нологических производств 
поступают в наш цех, на 

установку СЩС, – говорит 
исполняющий обязанности 
начальника цеха № 8 Сергей 
Бабаян. – На установке про-
исходит усреднение и отстой 
стока от нефтепродукта, сто-
ки обезвреживаются в колон-
нах карбонизации и затем от-
качиваются для дальнейшего 
захоронения. 

>>> стр. 2

в рабочем режИме

установка по переработке 
сернИсто-щелочных стоков 
вышла на режИм
На нефтеперерабатывающем заводе установка сернисто-
щелочных стоков (СЩС) после планового капитального ремонта 
вышла на режим. Ремонт продолжался 18 календарных дней.
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в рабочем режИме

верным курсом

<<< стр. 1
С пуском нового блока заводчане решили сразу 

множество задач. В цехе № 55 сократились за-
траты на проведение текущего и капитального 
ремонта оборудования, связанного с очисткой от 
коксового шлака. На производстве был увели-
чен межремонтный пробег, вырос коэффициент 
полезного действия оборудования, сократилось 
удельное энергопотребление ЭП-300.

– После пуска блока мы ежемесячно без про-
блем на режиме выгружаем по кубу кокса, который 
раньше оставался и накапливался в системе, – рас-
сказывает Игорь Игнатьев. – В плане очистки это 
хороший показатель. Кокс выгружается абсолют-
но сухой и без запаха. Его складируют в бочко-
вую тару, анализируют качественные показатели. 
В планах – разработать стандарт качества с целью 
дальнейшей утилизации продукта. 

Блок удаления кокса был выполнен по проекту 
чешской фирмы INTECHA и проектного институ-
та «СГНХП». Он состоит из двух контуров. Смо-
ла пиролизная, поступающая в гидроциклоны, 
разделяется на два потока. Основной ее поток на 
выходе из верхней части циклона с низким со-
держанием кокса возвращается обратно в соот-
ветствующий контур. Меньший поток смолы, 
обогащенный коксом, выходит из нижней части 
циклона и направляется в фильтр для отделения 
кокса. В фильтре находятся «свечи» с отверстия-
ми, смола проходит через них, а кокс задержива-
ется и накапливается. 

– Блок полностью автоматизирован, – отмечает 
начальник цеха. – Для бесперебойной работы в 
зимних условиях применяется электрообогрев. 
Такая система тоже не так давно стала применять-
ся на предприятии и по сравнению с водоспутни-
ками и пароспутниками хорошо зарекомендовала 
себя на определенных участках. Мы ушли от про-
пусков по воде, пару, наледи, которые сопутству-
ют при использовании паро- и водоспутников. Со-
кратили энергозатраты, снизили риски получения 
травм обслуживающего персонала. 

Светлана ААБ

Завод «мономер» наращИвает выпуск этИлена

циркулирующей смолы в час – 
такова номинальная проектная 
производительность блока 
удаления кокса

тонн

установка удаëения кокса из закаëочного 
масëа явëяется одним из уникаëüнûõ 
ïроöессов во всем мире. он áазируется 
на неïрерûвном раздеëении коксовûõ 
частиö в гидроöикëонаõ и даëüнеéøеé 
ôиëüтраöии в сïеöиаëüнûõ ôиëüтраõ, 
из которûõ идет разгрузка кокса. Гëавное 
ïреимуùество ýтоé теõноëогии – вûсокая 
ýôôективностü раздеëения, уменüøение 
загрязнения сточнûõ вод, оïераöионнûõ 
и ýксïëуатаöионнûõ расõодов, увеëичение 
коýôôиöиента ïоëезного деéствия 
ïроизводства и уменüøение удеëüного 
ýнергоïотреáëения, сниæение 
трудозатрат.

комментарИй 

Игорь Таратунин, технический директор за вода «Мономер»:
– Наше ЭП-300 стало одним из первых этиленовых производств в России, которые ввели 

в эксплуатацию данный блок. До этого у нас была введена в строй новая печь пиролиза F-04 типа 
SRT-VI, которая стала третьей по счету печью нового поколения. Также, в рамках технического 
перевооружения, мы перевели рецикловый пропан из этановой схемы и организовали его подачу 
в линию широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ), что позволило снизить загрузку пе-
чей пиролиза, работающих на этане, на 1-3 тонны в час.

Другим этапом увеличения переработки этана с ООО «Газпром добыча Оренбург» было перепрофилирование 
печи пиролиза F-08 А,В по сырью. Сейчас ее можно назвать полностью универсальной, она может работать на раз-
ном виде сырья: ШФЛУ, бензиновых фракциях и на этане. Все внедренные мероприятия помогли нам в прошлом 
году увеличить производительность, нарастить выпуск этилена. 

<<< стр. 1
Для бесперебойной работы объектов Общества все стоки были 

перенаправлены в подземные железобетонные резервуары-усредни-
тели РУ-2 и РУ-3 – объем каждого 5000 м3 – для аккумулирования 
на период ремонта установки.

Во время капитального ремонта технологический персонал и под-
рядные организации сделали большой объем работ: произведена 
ревизия аппаратов, насосно-компрессорного оборудования, техно-
логических трубопроводов, приборов КИПиА. Выполнена замена 
дефектных участков, установлены новые внутренние устройства 
фильтров Ф-1, Ф-2: смонтированы новый каркас и сетка Панченкова, 
предназначенные для очистки стоков от механических примесей. 

– После окончания всех ремонтно-монтажных работ было про-
изведено испытание системы установки путем опрессовки азотом 
на максимальное давление, – поясняет Сергей Геворкович. – По-
сле устранения всех замечаний и приведения территории объекта 
в надлежащий вид организацией, проводившей ремонтные работы, 
на установку прибыла комиссия во главе с техническим директо-
ром Общества. После осмотра и приема оборудования было дано 
разрешение на пуск установки. 25 августа установка находилась 
на режиме. 

Яна СВЕТЛОВА

установка по переработке 
сернИсто-щелочных стоков 
вышла на режИм

В компании продолжаются работы по ликвидации недействующих производств. На прошлой неделе в рамках этой 
программы на нефтеперерабатывающем заводе демонтировали вакуумную колонну К-5 и группу колонн промышленной 
установки АВТ-1 при помощи ГДШ (газогенератор давления шпуровой). Демонтаж производился в связи с физическим 
износом оборудования установки АВТ-1 и вводом в эксплуатацию установки ЭЛОУ АВТ-6. 
Всего с 2009 года – начала принятия программы – было ликвидировано более 200 объектов, демонтировано около 
300 000 погонных метров трубопроводов и высвобождено более 700 гектаров промплощадки.

ÔотоÔакт

демонтаж вакуумной колонны
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обÚявленИе

уважаемые неработаÞщИе 
пенсИонеры оао «ГаЗпром неÔтехИм 

салават»!
Замена пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», срок действия ко-

торых истекает в сентябре 2015 года, 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. 

ВНИМАНИЕ! Для пенсионеров, кто по состоянию здоровья не может получить 
банковскую карту лично, возможна выдача карты третьему лицу при наличии нота-
риально заверенной доверенности, паспорта доверенного лица и карты. 

ГраÔИк выдачИ банковскИх карт

Фамилии на букву Дата обращения

А-В 22, 29 сентября

Г-И 25, 30 сентября

К-М 23, 29 сентября

Н-С 25, 29 сентября

С-Я 28, 30 сентября

Неполученные банковские карты в указанные дни графика будут выдаваться 
с 1.10.2015 г. по 30.11.2015 г. в любое время в режиме работы отделения Сбербанка. 

адреса отделенИй сбербанка:

Номер 
отделения 
(старый)

Номер 
отделения 
(новый)

Адрес отделения Режим работы 
отделения

Наличие электронной 
очереди

7740/7740 8598/0699 ул. Ленина, д. 58а,
тел.: (3476) 33-53-35

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00 
Вс: 10:00-14:00 
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0002 8598/0702
ул. Революционная, 
д. 5,
тел.: (3476) 35-22-97

Пн-Пт: 
10:00-18:00 
(перерыв 13:00-
14:00)

Нет

7740/0003 8598/0709
ул. Первомайская, 
д. 8/4,
тел.: (3476) 35-35-40 

Пн-Пт:
10:00-18:00 
(перерыв 13:00-
14:00)

Нет

7740/0015 8598/0700 ул. Гагарина, д. 9,
тел.: (3476) 35-01-46

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00 
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0019 8598/0701 ул. Ленина, д. 40,
тел.: (3476) 32-70-30

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0023 8598/0703 ул. Островского, д. 61,
тел.: (3476) 33-14-21 

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00 
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0024 8598/0704 б-р. С.Юлаева, д. 34,
тел.: (3476) 33-47-42

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00 
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0025 8598/0705
ул. Губайдуллина, 
д. 2/122,
тел.: (3476) 33-98-90

Пн-Пт: 
09:00-19:00 
Сб: 09:30-16:00 
(без перерыва)

Да (необходимо взять 
талон на обслуживание 
«Карту забрать 
готовую»)

7740/0036 8598/0711 ул. Калинина, д. 92,
тел.: (3476) 36-57-39

Пн-Пт: 
10:00-18:00 
(перерыв 14:00-
15:00)

Нет

7740/0037 8598/0712
ул. Ленинградская, 
д. 93/1,
тел.: (3476) 37-08-23

Пн-Пт: 
10:00-18:00 
(перерыв 14:00-
15:00)

Нет

срок деéствия 
картû

номер 
отдеëения 
сáерáанка

в ходе переговоров прежде всего 
обсуждались вопросы и рассма-
тривались предложения по выпол-

нению программы импортозамещения 
предприятиями Республики Башкорто-
стан. Руководителями были намечены 
основные этапы оценки готовности к 
поставке продукции по требованиям 
ПАО «Газпром». Делегация ознакоми-
лась с производственным потенциалом 
ОАО «Салаватнефтемаш». Участники 
форума посетили котельно-сварочные 
цеха, отделы качества, сертификации и 

стандартизации, инженерную и диспет-
черскую службы завода. Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов отметил высокий по-
тенциал компании и нацелил партнеров 
на командную работу. 

Встречи пройдут также на территориях 
и других компаний республики, представ-
ляющих интерес для ПАО «Газпром» в ча-
сти импортозамещения продукции и обо-
рудования иностранного производства.

Ирина КУЗНЕЦОВА

машИностроИтелИ 
Готовятся к аудИту
В ОАО «Салаватнефтемаш» состоялась деловая встреча руководителей предприятий 
Республики Áашкортостан. Мероприятие прошло в рамках первого этапа многостадийного 
аудита компаний, участвующих в реализации проекта «Расширение и использование 
высокотехнологичной продукции организаций РÁ в интересах ПАО «Газпром». На нефтеперерабатывающем заводе 

произвели переобвязку оборудования. 

д
о недавнего времени холодильни-
ки позиций Х-1 и Х-2 блока стаби-
лизации установки ГО-2 цеха № 9 

в летний период не всегда справлялись с 
охлаждением продукта до нужной темпе-
ратуры самостоятельно. Срочно требова-
лось найти верный и безопасный способ 
охлаждения. 

– Совместно с УКСом и руководством 
завода мы искали наиболее оптимальный 
вариант и нашли его в цехе № 11. Там 
при замене оборудования высвободились 
теплообменники с подходящими техни-
ческими характеристиками. В короткий 
срок была произведена их переустанов-
ка, и теперь наша проблема полностью 
решена, – сказал начальник производства 
НПЗ Анатолий Недоспасов.

На холодильниках позиций Х-1 и Х-2 
происходит охлаждение компонента то-
варного (гидроочищенного) дизельного 
топлива. Загрузка по сырью в среднем 
составляет 80-90 тонн в час по каждой 
из двух ниток. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Замена холодИльнИков 
помоГла достИчь 
нужной температуры
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4 мИр увлеченИй

сотруднИчество

по воде, по Земле, на колесах…

н
а водном этапе все участники, кро-
ме профессионалов, стартовали 
одновременно. А это 2500 человек. 

Марат выбрал место для заплыва, где 
было меньше людей, вдохнул полной 
грудью, и гонка началась. 

– До первого поворота было 750 мет-
ров, – вспоминает Марат. – Когда все 
спортсмены стали поворачивать, на-
чалось что-то невообразимое, настоя-
щее столпотворение. Подумал, что на 
таком фоне будет тяжело плыть еще 
3 км, нужно менять тактику. Во-первых, 
представил, что мы все – плывущие 
рыбы и у нас одна цель… Во-вторых, 
занял более выгодную позицию. Дви-
гаться стало легче. 

На велоэтапе на первом круге у Ма-
рата стал подводить задний переключа-
тель – не держал большую звезду, – но 
это были не самые неприятные неожи-

данности. На втором круге участников 
сопровождала невероятная жара, тем-
пература поднялась до 38 градусов, по-
дул боковой горячий ветер, организм 
просто перестал остывать. От теплово-
го удара спортсменов спасали добрые 
люди на трассе, они выводили шланги с 
водой на улицу и поливали желающих 
холодной водой.

– Я тормозил под каждым душем 
и обильно поливался водой прямо на 
ходу, – рассказывает салаватский спор-
тсмен. – На последнем пункте питания 
вылил на себя тазик с водой и льдом. 
Чтобы на беговом этапе не заработать 
мозоли от мокрых носков, снял их и бо-
сиком крутил педали до самого финиша.

Самое интересное и сложное нача-
лось на заключительном этапе: марафон 
в чистом виде после изматывающей 
гонки на велосипедах и водного заплы-
ва. Через каждые 3 километра стояли 
пункты скорой помощи, в каждой было 
по 5 коек, и все были заняты спортсме-
нами. На пунктах питания были душ и 
лед, и Марат бежал от одного к другому. 
Спортсмен делится, что одна сторона 
дистанции была теневая, но там стояли 
болельщики, подбадривающие атлетов, 

на другой же стороне было прямое и 
обжигающее солнце. На 27-м километре 
Марат чуть не сдался. 

– Мне хотелось сесть на асфальт, ка-
залось, что от этого будет легче. Я бо-
ролся сам с собой. Один внутренний 
голос говорил: «Ну сядешь, посидишь, 
что тут такого. Видишь, всем плохо, все 
лежат, а ты посидишь». Другой застав-
лял: «Не садись, не встанешь». Силой 
заставил себя улыбнуться и двигаться 
дальше. 

Очень сильной мотивацией бежать 
дальше для него был и тот факт, что на 
другой стороне канала стояла и ждала 
его любимая жена. 

Последний круг был самым тяже-
лым. Один из опытных атлетов, увидев, 
что Марат уже бежит из последних сил, 
поддержал: «Вставай мне в ноги, тебе 
будет легче». И так, двигаясь за ним, 
салаватский марафонец добежал до 
финиша. Там услышал: «Marat, you are 
IRONMAN!»

Мечты сбываются, когда идешь к 
ним сам, а не ждешь, что все само упа-
дет тебе в руки, теперь Марат Валеев 
это знает по собственному опыту. 

– Для человека ничего невозможного 
нет, – говорит он. – Главное, поставить 
цель и правильно заниматься. 

Тем, кто только начинает свой путь 
в триатлоне, любитель-спортсмен со-
ветует: 

– В триатлоне основной дистанцией 
является беговой отрезок, на котором 
случаются абсолютно все победы. Бе-
говому этапу предшествует велосипед-
ный заезд, в котором задействованы 
практически все основные мышцы, 
что и при беге. Поэтому, тренируясь в 
преодолении беговых отрезков, суще-
ственно прогрессируешь и в велосипед-
ной езде.

Борис РУССКИХ

н
а протяжении двух недель гости – 60 человек – тренировались 
на спортивных площадках Салавата. Гиревики, баскетболисты, 
волейболисты занимались во Дворце спорта «Нефтехимик», 

пловцы и футболисты – в оздоровительном центре «Спутник», лег-
коатлеты – на стадионе имени 50-летия Октября.

– Сотрудники «Газпром трансгаз Уфа» не раз уже приезжали к 
нам, на наши социальные объекты в рамках I корпоративных игр, 
которые проходили между республиканскими компаниями «Газпро-
ма», – говорит эксперт ОАО «Газпром нефтехим Салават» Юрий 
Запасной. – Им очень понравились наши площадки. И сейчас для 
подготовки они выбрали именно наш город. 

– Салават, наверное, один из немногих городов республики, ко-
торый может похвастать такими современными комплексами, – от-
зывается главный тренер сборной команды по волейболу «Газпром 
трансгаз Уфа» Сергей Артамонов. – Нас тепло встретили, устро-
или, мы тренируемся в замечательных тренажерных залах, живем 
в комфортных условиях: лес, свежий воздух. Я был в «Спутнике» 
11 лет назад, здесь произошли колоссальные изменения, все наши 
участники в восторге от условий, которые им предоставлены.

Яна СВЕТЛОВА

на тренИровку — в салават

между тем
В рамках укрепления корпоративного единства между коллективами предприятий и партнеров 
Группы компаний ПАО «Газпром» в детском центре «Спутник» состоялась товарищеская встре-
ча по футболу между сборными командами ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». На 6-й минуте матча счет открыл начальник Управления по работе с персоналом 
компании Вячеслав Дегтярёв. Окончательную точку в матче поставил машинист завода «Моно-
мер» Андрей Краснов, во втором периоде он замечательным ударом закончил быструю фланговую 
атаку команды. Игра завершилась победой салаватцев со счетом 2:0.

С 6 по 15 сентября в Òуапсе пройдет спартакиада среди 
подразделений и дочерних компаний ПАО «Газпром». Áашкортостан 
там будут представлять сотрудники республиканской компании 
«Газпром трансгаз Óфа». Äля подготовки к стартам столичные 
спортсмены-любители выбрали салаватские спортивные объекты. 

В газете «СН» мы уже писали о том, что начальник коммерческого отдела 
нефтеперерабатывающего завода Марат Валеев серьезно увлекается триатлоном. Напомним, 
что это очень сложный вид спорта, который включает в себя плавание, велогонку и бег по 
шоссе. В этом году исполнилось заветное желание Марата: он стал участником известного 
во всем мире турнира Ironman («Æелезный человек»), который проходил во Ôранкфурте-
на-Майне. В числе 3000 спортсменов-любителей со всего мира он на скорость проплыл 
3,8 километра, проехал на велосипеде 180 километров и пробежал 42,2 километра. 

от марселя до Гонолулу
Первый чемпионат Ironman состоялся в 1978 году на Гавайях, его учредителя-
ми были морской пехотинец и атлет Äжон Коллинз и его жена Äжуди. Коллинз 
как-то поспорил с товарищами по беговому клубу о том, кто из спортсменов 
физически выносливее – бегуны, пловцы или велосипедисты? Òогда же реше-
но было объединить соревнования, регулярно проводимые на острове Оаху: 
плавание в открытой воде, гонку на велосипеде вокруг острова и марафон 
(отсюда и «железные» дистанции). Атлетам необходимо было преодолеть три 
дистанции общей протяженностью в 140 миль без всякого перерыва и уло-
житься в 17 часов. Коллинз заявил: «Кто бы ни финишировал первым, мы на-
зовем его Æелезным человеком». È первым в истории Æелезным человеком 
стал водитель такси, бывший военный Гордон Õэллер, завершивший дистан-
цию за 11 часов 46 минут и 58 секунд. В первых соревнованиях финишировать 
удалось 12 из 15 участников.
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– Олег Борисович, 
почему все-таки 
сегодня так попу-
лярен футбол?

– Самое главное, 
это его доступность. 
Назвать себя футбо-
листом может каж-

дый, кто серьезно относится к этому 
виду спорта. Для него не нужен ка-
ток, коньки, клюшка, дорогостоящее 
обмундирование, как, например, в 
случае с хоккеем. Нужен только мяч. 
И играть можно почти  везде, где есть 
более-менее ровная поверхность. 

– К тому же, чтобы играть в 
футбол, не нужно сидеть на стро-
гих диетах... 

– Да, для футболиста не важен ни 
рост, ни вес. Неважно, какого размера 
его бицепсы. Скорость бега, да. Но 
даже это не всегда отражается на ре-
зультате игры. Бег сам по себе очень 
полезен, так как он укрепляет мышцы 
и кости, улучшает дыхание и работу 
сердца. Также ничто не позволяет так 
безнаказанно выплескивать эмоции и 
получать необходимую дозу адрена-
лина. Кроме того, футбол развивает 
командное мышление, которое благо-
приятно сказывается на жизнь даже 
вне поля. Футболисты, как правило, 
очень общительные люди, которым 
легко в любом окружении.

– Однако, как понимаю, не все 
мальчишки, которые любят и хо-
тят заниматься футболом, могут 
пройти в салаватский филиал 
академии ФК «Зенит»? 

– Конечно, как и в любых дру-
гих видах спорта, у нас существуют 
определенные критерии, по которым 

мы ведем набор в наш филиал. Чем 
младше возраст, тем критериев мень-
ше. Например, дети от 5 до 10 лет 
должны быстро передвигаться по 
спортивной площадке. Мальчишки, 
которые двигаются медленно, име-
ют меньше шансов выигрывать на 
футбольном поле. Безусловно, ско-
рость со временем на тренировках 
может развиться, но только до своего 
предела. 

– В спорте важно быть актив-
ным, решительным, уверенным, 
смелым…

– Обязательно учитываем эти ка-
чества. Они видны особенно хорошо 
как раз в младшем возрасте. Также 
смотрим на инициативность и ком-
муникабельность ребенка. В боль-
шинстве случаев шансы на победу 
в футболе имеет тот игрок, у кого 

лучше развиты эти свойства. Если 
ребенок пришел на просмотр и гля-
дит по сторонам, не понимая, что 
от него требуют, не обращает вни-
мание на тренера, то мальчику явно 
не до занятий в футбольной школе. 
При отборе мы обращаем внимание 
на игровое мышление, личностное 
развитие. В возрасте 5-6 лет, тем бо-
лее 10, нам нужно точно определить, 
насколько ребенок может решать те 
или иные задачи в играх разного 
направления. 

– Даже если дети услышали за-
дание, то не у всех получится его 
выполнить с первого раза.

– Согласен. Если с третьего раза 
получается – уже хорошо. В этом 
случае, как говорится, время пока-
жет. Достаточно двух-трех месяцев, 
чтобы было видно, насколько ребе-
нок способен в освоении техниче-
ских приемов. И насколько велико 
его желание заниматься футболом. 
Если он желает, может горы свер-
нуть. На каком уровне эти ребята за-
играют – зависит от них, мы в свою 
очередь делаем все возможное для 
каждого игрока в отдельности, чтобы 
он раскрыл свои способности. 

Светлана ААБ

почему мальчИшкИ выбИраÞт 
Ôутбол?

дворец спорта 
И скк «салават» 
прИГлашаÞт 

волейбол 
Приглашаются ребята 11-
12 лет и старше. При себе 
иметь справку от врача с до-
пуском к занятиям. 

баскетбол
Приглашаются мальчики и 
девочки 2004 года рождения и 
старше. При себе иметь справ-
ку от педиатра, подтверждаю-
щую отсутствие противопока-

заний для занятий баскетболом. 

настольный теннИс
Приглашаются мальчики и де-
вочки от 6 лет и старше, у ко-
торых нет противопоказаний 
для занятий. Тел. старшего 
тренера 8-917-424-42-02.

скалолаЗанИе
Приглашаются мальчики и де-
вочки от 6 лет и старше. 
Тел. старшего тренера 
8-917-439-49-16.

акробатИка 
Приглашаются мальчики 
4-10 лет, девочки 4-12 лет. 
Просмотр проходит с поне-
дельника по пятницу с 15-00 
до 19-00. Форма: белая фут-

болка, черные шорты, носочки, вторая 
обувь, аккуратно собранные волосы. 
Тел. тренеров 8-917-423-93-55, 
8-917-496-95-86.

дЗÞдо
Приглашаются ребята 
8-14 лет. При себе иметь 
справку от врача с допуском 
к занятиям. 
Тел. тренера 8-927-317-95-41.

ÔИГурное катанИе 
Приглашаются мальчики и 
девочки 2010-2011 годов рож-
дения. Родительское собрание 
пройдет 2 сентября в 19-00 
в СКК «Салават». 

Тел. тренера 8-987-491-29-59.

большой теннИс 
Объявляется набор детей 
6-7 лет в группы начальной 
подготовки. Тренировки будут 
проходить во Дворце спорта  
«Нефтехимик». Тел. тренера  

8-919-601-07-88.

За дополнительной информацией 
по всем секциям обращаться на 
рецепцию Дворца спорта «Нефте-
химик». Тел. 35-23-30.

×етыре года в Салавате действует филиал футбольной Академии 
ÔК «Çенит». Çа эти годы здесь сложился сильный тренерский состав, 
который ежегодно повышает свою квалификацию в Санкт-Петербурге. 
Òренеры занимаются с ребятами от 6 до 17 лет. В копилке салаватского 
«Çенита» неоднократные победы в республиканских, всероссийских 
турнирах. Äва воспитанника прошли отбор в петербургский состав 
ÔК «Çенит». Åще два перешли в молодежную команду ÔК «Óфа», один 
поступил в академию им. Конопл¸ва (г. Òольятти). В сентябре в салаватском 
филиале вновь проводится набор мальчишек. Главный тренер Олег 
Øироков отмечает, что существуют определенные критерии отбора.

Задача саëаватского 
ôиëиаëа ôутáоëüноé 
академии Ôк «Зенит» – 
наéти, оáучитü 
и ïередатü уæе 
в возрасте 15-16 ëет 
ïодготовëеннûõ 
þноøеé дëя 
даëüнеéøего оáучения 
в академиþ Ôк «Зенит» 
в санкт-петерáурге. 
в соответствии с ýтим 
каæдûé сентяáрü 
во всеõ ôиëиаëаõ 
ïроводится отáор 
маëüчиков дëя занятиé 
ôутáоëом в возрасте 
от 5 до 10 ëет.
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6 ветераны

И
дея создания малых советов по за-
водам и подразделениям принад-
лежит членам Совета ветеранов 

войны и труда компании. Еще пять лет 
назад они вышли с этим предложением 
ко всем пенсионерам, но, к сожалению, 
отклик получили небольшой. Возмож-
но, не было людей, готовых тратить свое 
время на общественную деятельность, 
либо просто не было средств для раз-
вития идеи. В итоге создано лишь два 

малых совета ветеранов: в Ишимбае сре-
ди пенсионеров, работавших в подраз-
делениях компании, и в Салавате среди 
бывших сотрудников «Предприятия про-
мышленного железнодорожного транс-
порта». Главным человеком, который по-
старался реализовать идею, был главный 
инженер ООО «ППЖТ» Лазарь Лернер.

– К сожалению, Лазаря Исаковича 
уже нет с нами, он рано ушел из жиз-
ни, – говорит ветеран компании Иван 

Ададуров. – Зато он много успел, в том 
числе создать инициативную группу по 
работе с ветеранами.

– Лернер умел слышать людей и 
принимать верные решения, – отзы-
вается Зоя Данилова, тоже ветеран 
ООО «ППЖТ». – В сентябре 2013 года 
мы встретились с ним на колхозной яр-
марке, разговор коснулся наших бывших 
коллег, которые в настоящий момент жи-
вут одиноко и состарились и им в силу 
этих причин тяжело делать заготовки на 
зиму. А через несколько дней он пред-
ложил создать малый совет, который и 
будет помогать нуждающимся.

Ветераны выбрали актив совета, уста-
новили контакт с руководством предпри-
ятия. 

– И вот с того времени практически 
каждый наш день начинается с обзво-
на именинников, с походов и поездок к 
больным, – говорит ветеран и руково-
дитель малого совета ООО «ППЖТ» 
Евдокия Гарбузова. – Люди нам очень 
рады, выражают признательность, и мы 
понимаем, что наша инициатива оказа-
лась своевременной.

Малый совет рассказал о проделан-
ной работе, наметил планы на будущее: 
они примут участие в городском Сабан-
туе, собираются организовать поездку 
в кантюковскую мечеть и по другим до-
стопримечательным окрестностям.

Алевтина ЛОЖКИНА

Ветераны компании «Газпром нефтехим 
Салават» и представители региональной 
общественной организации «Аллагуват» 
провели встречу, посвященную вопросам 
совместной работы.

а
тмосфера в здании ветеранской 
организации ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» всегда оживлен-

ная и динамичная. С самого утра члены 
совета собираются, чтобы обсудить ак-
туальные проблемы. В одно такое утро 
корреспонденты газеты «Салаватский 
нефтехимик» стали очевидцами рабо-
чей встречи, в которой приняли участие 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» Мидхат Рахимкулов, председатель 
региональной многонациональной обще-
ственной организации «Аллагуват» Фа-
нит Ханмурзин и начальник Управления 
делами ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» Воскан Мирзоев.

– С начала строительства комбината 
жизнь жителей близлежащих деревень 
неотрывно связана с ним. Люди работали 
на стройках, снабжали продуктами пита-
ния строителей, жителей города Сала-
вата, – начал беседу Фанит Ханмурзин, 
председатель РОО «Аллагуват». – В на-
шей организации состоят целые дина-
стии тружеников компании «Газпром 
нефтехим Салават». В знак благодарно-
сти и в память о переселенных деревнях 
коллектив Общества на свои средства по-
строил мемориальный комплекс «Земля 
Юрматы» и оказал большую поддержку 
в выпуске наших книг «Возвращение 
к истокам», «Они сражались за Роди-
ну». Наша организация была создана 

людьми, решившими сохранить память 
о своей малой родине, свои корни. За 
почти 15 лет существования мы прове-
ли огромную работу: издали три книги, 
сняли фильмы о переселенных деревнях, 
организовали турнир по национальной 
борьбе куреш, собрали архивные мате-
риалы по деревням для издания книг и 
составления шежере, включающие не 
менее 11 поколений. 

– Много лет назад жители семи дере-
вень были переселены в города Салават, 
Ишимбай и другие места. Сейчас на месте 

этих деревень стоят объекты ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават». Поэтому с 
первого дня создания РОО «Аллагуват» 
комбинат оказывал поддержку, а Совет 
ветеранов активно участвовал в проводи-
мых организацией мероприятиях, – про-
должает Мидхат Рахимкулов, председа-
тель Совета ветеранов ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». – Не так давно мы 
узнали, что наш сооте чественник тан-
кист М.А. Рахимкулов, участник ВОВ, 
захоронен в Витебской области. Мы 
безотлагательно выехали туда, чтобы 
почтить его память и оставить на месте 
захоронения частицу его родины – баш-
кирскую землю. В свою очередь, землю 
с могилы нашего героя мы привезли на 
мемориальный комплекс «Земля Юрма-
ты». В организации этого мероприятия 

и многих других нам помог комбинат. 
У нас обширные планы на единое буду-
щее. Ежегодно для сохранения культуры, 
языка и обычаев народов, говорящих на 
4 языках и исповедующих разные рели-
гии, предполагаем проводить праздник 
– Сабантуй. На мемориальном комплексе 
«Земля Юрматы» мы хотим установить 
памятники участникам первой мировой 
войны. И конечно, обязательно продол-
жим работу с молодежью: история, меж-
национальные отношения, религиозное 
воспитание – все это в программе нашей 
совместной деятельности.

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

большИе дела малоГо совета

рука об руку в теченИе десятИлетИй
комментарИй 

Воскан Мирзоев, 
начальник 
Управления 
делами 
Общества:

– Большой 
опыт и объемные 
знания объединили две крупные 
организации – союз ветеранов 
Общества и РОО «Аллагуват». 
И компания «Газпром нефтехим 
Салават» является своеобразным 
связующим звеном. Мы всегда 
готовы прийти на помощь. 
Несомненно, организациями 
проделана огромная работа, 
которую нынешнее поколение 
непременно переймет и 
преумножит.

Состоялось заседание актива Совета ветеранов войны и труда ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Встреча была приурочена к двухлетию создания малого 
совета ветеранов ООО «ППÆÒ».

В 2016 году региональная 
общественная организация 
«Аллагуват» отпразднует 
15-летие

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Шакирова Альфия Галиевна, 
Султанов Минебай Миниярович, Его-
рова Тамара Андреевна, Асхадуллина 
Светлана Раисовна, Дорофеева Татьяна 
Ильинична, Кагиров Валерий Мусаевич.

Ветераны компании: Ахматьянова 
Замилия Шакирьяновна, Ахмадуллина 
Гульдара Зиннуровна, Юмагужин Юмагул 
Юмагулович, Мунасипова Мунира Гайса-
ровна, Тебеев Халил Зуфарович, Буркин 
Вячеслав Анатольевич, Маннанов Забир 
Минигареевич, Аверина Любовь Федосе-
евна, Пищалова Лидия Степановна, Ко-
лесникова Лидия Ильинична, Мартыно-
ва Мария Семеновна, Волков Александр 
Алексеевич, Аврахов Владимир Никола-
евич, Бухариев Валерий Маджидович, 
Нафикова Тамара Никаноровна, Марки-
на Тамара Васильевна, Кормакова Елена 
Владимировна, Смолина Лидия Никола-
евна, Прокудин Александр Григорьевич, 
Григоревская Анна Васильевна, Протасов 
Анатолий Петрович, Небогатов Анатолий 
Дмитриевич, Хайбуллина Венера Ахатов-
на, Мартынов Юлий Константинович, 
Горбунова Любовь Николаевна, Мешкова 
Нина Филипповна, Сайфуллина Иклима 
Яхиевна, Кулакова Надежда Васильевна, 
Абсалямов Равиль Хабибрахманович, 
Кашин Геннадий Николаевич, Лукина 
Надежда Анплеевна, Газеева Раиса Гиль-
мутдиновна, Смородина Тамара Петровна, 
Мухаметшин Рашит Амирович

ÞбИляры

поЗдравляем!
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по Зову душИ на Заметку

спасИбо За уИкенд

Ôотоконкурс обÚявленИя

для ÔормИрованИя кадровоГо реЗерва 
прИГлашает к сотруднИчеству

в
первые в этом году в летнем уикенде для 
детей с ограниченными возможностями, 
проходящем в ДОЦ «Спутник», приняли 

участие ребята и их родители из городской обще-
ственной организации «Материнское сердце». За 
оказанную поддержку мы благодарим заместите-
ля генерального директора по общим вопросам 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» Руслана Сул-
танова, который выделил 60 путевок для детей 
и их родителей, президента благотворительного 
фонда «Юрматы» Воскана Мирзоева за спон-
сорскую поддержку, Первичную профсоюзную 
организацию ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
во главе с председателем Юрием Евдокимовым. 
Спасибо организациям «ПАТиМ» за предостав-
ленный транспорт, «Промпит» за вкусное пита-
ние, «Центурион» за нашу безопасность.

Учитывая специфику заболеваний ребят, 
организаторы продумали все до мелочей. По-
старались, чтобы малыши и подростки не ску-
чали ни минуты и никакая погода не испортила 
планы и настроение отдыхающих. Весь уикенд 
участников мероприятия можно было застать 
то на одной, то на другой площадке. Выражаем 
искреннюю признательность за предоставление 
возможности нашим детям поучаствовать и со-
хранить память о таком великолепном празднике 
на всю жизнь!

Мария ДОРОФЕЕВА, 
Оксана МАЧУЛЬСКАЯ и другие родители 
городской общественной организации 
«Материнское сердце»

оао «ГаЗпром неÔтехИм салават»:
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 5 раз-
ряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ооо «акрИл салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «проектный ИнстИтут «сГнхп»:
– программиста.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, 
конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-58-73, e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

 ооо «промышленное пИтанИе»:
– кухонного рабочего.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru , 07keb@snos.ru 

ооо «патИм»:
– водителя автомобиля 4, 5 разряда (кат. В, С, Е),
– слесаря по ремонту дорожно-строительной тех-
ники 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

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

ооо «промводоканал»:
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера 5 разряда,
– подсобного рабочего,
– слесаря РТУ 4 разряда,
– электрогазосварщика 4 разряда,
– прибориста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru 

ооо «ново-салаватская тэц»:
– ведущего инженера электротехнической лабора-
тории,
– слесаря по КИПиА.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ооо «ремонтно-механИческИй Завод»:
– резчика на пилах, ножовках и станках 3 разряда,
– токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
– токаря-расточника 5, 6 разрядов,
– заточника 5 разряда,
– балансировщика деталей и узлов  5 разряда,
– бетонщика 4 разряда,
– резьбошлифовщика 6 разряда,
– строгальщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических установок 
3, 4, 5, 6 разрядов.
Требования к квалификации:
– профильное образование.
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

– в июле с семьей мы отдыхали на черноморском побережье 
в Анапе, – делится Сергей Почуев. – Я давно увлекаюсь 
рыбалкой, конечно, не удержался и там, отправился на 

морскую рыбалку. Получил незабываемые впечатления. В нашей 
группе рыбаков были ребята со спиннингами на крупную рыбу. С 
катера поначалу ловили некрупную черноморскую барабульку и 
бычков. Потом вдруг один из рыбаков всем на удивление поймал 
морскую лису – ската весом до двенадцати килограммов. Руково-
дитель группы сразу оглушил его по голове тяжелым багром. Объ-
яснил, что эта хищница, как и лесная, очень коварная: зубы и хвост 
у нее очень острые, укусит – мало не покажется. Рыбак со стажем, 
он рассказал нам также, что в середине лета самки морской лисицы 
выходят из глубин моря, близко подплывают к берегу для кладки 
яиц и попадают на крючок. Уже на берегу каждый из нашей группы 
изъявил желание сфотографироваться с необычным случайным 
трофеем. Я тоже. Когда еще увидишь такого морского ската.

Яна СВЕТЛОВА

в обÚектИве — морская лИс а

Фотоконкурс «Мое лето-2015» продолжается. Принимают-
ся самые необычные и веселые снимки с летнего отдыха. 
К фотографии необходимо приложить небольшое описание: 
где отдыхали, что интересного узнали, какие впечатления 
получили. Также нужно указать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона и название подразделения Общества, где 
и кем трудитесь. Фотографии присылайте по электронной 
почте: 02asv@snos.ru.

Этот снимок с необычным морским трофеем на конкурс «Мое 
лето-2015» прислал исполняющий обязанности мастера участка 
Åдиного складского комплекса Сергей Почуев. Пояснил, что эту 
морскую лису, к сожалению, поймал не он – другие любители 
рыбной ловли, с которыми он отправился на рыбалку.

Морские лисы, или шиповатые скаты, – это крупные животные, 
отдельные особи имеют длину около полутора метров. На хвосте у 
морской лисы имеются длинные острые колючки. Особой опасности 
для человека они не представляют, но все равно надо быть с ними 
аккуратными. Рот ската расположен на нижней стороне тела, 
поэтому, чтобы поймать движущуюся добычу, скат старается 
оказаться над ней. Затем он внезапно «падает» вниз и схватывает 
жертву. Питается морская лисица донными ракообразными (крабами, 
десятиногими раками), рыбой, реже – моллюсками.

ИнÔормацИя для Граждан, 
делаÞщИх выбор: лекарства 
ИлИ денежная компенсацИя

п
редоставление социальной помощи, в том числе получение лекар-
ственных препаратов по льготным рецептам, гарантировано нашим 
государством. В соответствии с законодательством РФ гражданам, 

имеющим право на обеспечение льготными лекарственными средствами, 
необходимо до 1 октября 2015 года принять решение: сохранить это право 
либо отказаться от пакета социальных услуг на 2016 год. Набор социальных 
услуг включает в себя обеспечение необходимыми лекарственными пре-
паратами, а также санаторно-курортное лечение и проезд на железнодорож-
ном транспорте. Отказаться или вернуть право на социальный пакет или на 
одну из указанных услуг можно один раз в год до 1 октября, при этом право 
возникает с 1 января следующего года. Когда самочувствие человека не до-
ставляет особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются, 
легко принять решение о замене натуральных льгот денежным пособием. 
Но как только состояние здоровья ухудшается, требует длительного лечения 
и приема нередко дорогостоящих медикаментов, становится понятно, что 
денежной компенсации недостаточно. Такие заболевания, как сахарный 
диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, требуют непрерывного длительного лечения.

Рекомендуем гражданам, ранее отказавшимся от льготного лекарственного 
обеспечения, до 1 октября 2015 года подать заявление в отделения Пенси-
онного фонда о возобновлении предоставления набора социальных услуг 
в части оказания бесплатной лекарственной помощи.

Для граждан, которые получали медикаменты на льготных условиях 
в 2015 году, необходимость в подаче таких заявлений отсутствует.

Необходимо осознать всю серьезность выбора, который предстоит сде-
лать, ведь от него зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокой-
ствие родных и близких.

ООО «Медсервис»




