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СалаватСкий карбамид обеСпечит 
урожайноСть

С начала года ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» отгрузил 
более 17 тысяч тонн минеральных 
удобрений сельхозпроизводителям 
республики. Заместитель 
премьер-министра правительства 
Башкортостана Ильдар 
Тимергалин, курирующий 
агропромышленный блок, 
поблагодарил салаватскую 
компанию за то, что она 
предоставила удобрения аграриям 
Башкортостана по льготным 
ценам, кроме того, сделала 
рассрочку оплаты на большую 
часть своей продукции. 

300 отгрузок  
в горячий Сезон
В этом году экономическая ситу-
ация повлияла на посевную кам-
панию, все расходы – на семена, 
удобрения, горюче-смазочные 
материалы, запчасти для техни-
ки – увеличились на 30 %. Как 
отметил на рабочем совещании 
в Уфе вице-премьер Ильдар Ти-
мергалин, если в прошлом году 
на посевную было затрачено 
около 6 млрд рублей, то в этом – 
более 8 млрд рублей. И под-
держка аграриев со стороны 
ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» была довольно ощутимой.

>>> стр. 3

С праздником

В третье воскресенье июня по традиции 
в России отмечается профессиональный 
праздник всех медиков. В этом году он 
выпадает на 21 июня. 

Профессию медика нельзя не уважать, ведь она 
требует большого физического и морального 
напряжения, огромного терпения, глубоких 
знаний, милосердия. Медицинская наука раз-
вивается высокими темпами. Если в середине 
17 века врачи считали сердце обыкновенной 
мышцей и прошло два века, прежде чем они 
отважились на первую операцию на нем, то 
сегодня возможности медицины кажутся со-
вершенно невероятными.

Сотрудники ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» уже много лет получают квалифицирован-
ную медицинскую помощь в ООО «Медсервис», 
которое в конце мая отметило 50-летний юби-
лей. За время своего существования клиника 

стала многопрофильным медицинским учреж-
дением. Она обслуживает нефтехимиков, ей до-
веряют свое здоровье жители городов не только 
Республики Башкортостан, но и всей России. 
Сегодня в ней работают более 800 специалистов. 

Сотрудники «Медсервиса» постоянно повы-
шают свой профессиональный уровень, совер-
шенствуя возможности для оказания помощи. 
Расширению лечебной практики, внедрению 
новых методов лечения способствуют научно-
практические конференции и специализиро-
ванные семинары с участием ведущих специ-
алистов России, которые проходят в клинике.

В свою очередь, компания «Газпром нефте-
хим Салават» считает обязанностью вклады-
вать силы и средства в здоровье сотрудников. 
Таким образом, совместно с «Медсервисом» 
создаются комфортные условия для работы, 
для обслуживания нефтехимиков, горожан и 
гостей города.

С днем медицинСкого работника!
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актуально

новая наСадка увеличит выработку 
товарного Стирола

Во второй этап капитального ремонта на 
заводе «Ìономер» планируется замена 
внутренних контактных устройств в 
колонне К-312 цеха № 46. В результате 
долæна будет возрасти выработка 
товарного стирола до 600 т в сутки.

в рамках модернизации завода 
«Мономер» в текущий капиталь-
ный ремонт на производстве сти-

рола и этилбензола пройдет большая 
работа по замене насадки в колонне 
ректификации углеводородного кон-
денсата К-312. Колонна предназначена 
для выделения бензол-толуол-этил-
бензольной фракции и стирола-сырца, 
и от нее напрямую зависит качество 
продукции. Куратором запланирован-
ного мероприятия стало Управление 
главного технолога (УГТ). 

– Стояла задача повысить произво-
дительность установки до проектных 
значений 600 тонн в сутки с одновре-
менным обеспечением качественных 
характеристик товарного стирола, – от-
метил главный инженер-технолог УГТ 
Николай Волков. – Долгая и тщательная 
проработка вопроса руководством заво-
да, цеха и УГТ подтолкнула к выводу 
о необходимости замены внутренних 

контактных устройств в колонне К-312. 
В ходе конкурентной закупки тен-

дер выиграла итальянская фирма Кох-
Глитч, сделав оптимальные предложе-
ния по гарантийным обязательствам и 
цене. Данная фирма уже поставляла 
контактные устройства на НПЗ и от-
лично себя зарекомендовала. 

– По предварительным подсчетам, 
после замены на колонне К-312 ждем 
повышения выработки продукции 
до 600 тонн в сутки при содержании 
в товарном стироле этилбензола до 
100 ppm, фенилацетилена – до 95 ppm, 
бензола – до 1 ppm, – уточняет Николай 
Волков. 

Высота колонны К-312 составля-
ет около 68 метров, диаметр – свыше 
5 метров. В такую массивную колон-
ну потребуется 109 тонн насадки. До-
ставляться она будет на 25 грузовиках 
из Италии за 14 дней. Грузовики уже 
в пути. Складироваться насадка будет 
в ЕСК. 

Работы по замене внутренних кон-
тактных устройств в колонне К-312 бу-
дут проводиться с 29 июня по 24 июля 
2015 года МУ-3 ООО «ЗСМиК».

Алевт ина ЛОЖКИНА

В Ìоскве состоялся форум в области 
проектного и программно-целевого 
управления, стоимостного инæиниринга. 
Íа финальную встречу в мае собралось 
более 150 представителей ведущих 
компаний в области промышленного и 
инвестиционного строительства, проектных 
институтов, меæдународных ассоциаций 
России, стран СÍГ и Балтии.

о
рганизатором мероприятия тради-
ционно выступила Группа компаний 
ПМСОФТ, ведущая консалтинговая 

организация России в области реинжи-
ниринга, внедрения проектных методов 
и технологий, оценки зрелости, обучения 
и повышения квалификации проектных 
офисов и команд проектов. Все доклады 
конференции были выстроены в единую 
логическую цепочку с целью провести 
участников мероприятия по своеобразной 
«дорожной карте» от сложившихся рос-
сийских практик «как есть» через лучшие, 
подчас «точечные» практики ключевых 
российских компаний, получивших шанс 
вырваться вперед за счет применения пе-
редовых инновационных методов управ-
ления и технологий.

Участники встречи обсуждали суще-
ствующие стандарты, оптимизацию ре-
сурсов, а также основные IT-решения, 
помогающие управлять проектами. В хо-
де мероприятия было организовано по-
сещение крупных компаний столицы, 

где была возможность познакомиться со 
структурой и нормативными документами 
проектных офисов. Акцент был сделан на 
создание благоприятной среды в области 
управления проектами. 

– Конференция прошла на высшем 
уровне! Отличная организация, интерес-
ные темы, новые знакомства с професси-
оналами своего дела! – сказала участни-
ца конференции, менеджер ИТ-проектов 
УИТиС ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Татьяна Кравченко. – Мы получили ответы 
на важные для нашей компании вопросы. 
В частности, о взаимодействии проектной 
группы со структурными подразделениями 
Общества и исполнителями и о создании 
бесконфликтной среды внутри компании 
в рамках реализации большого количества 
проектов. Полученные знания намереваем-
ся применить на практике. 

Алевтина ЛОЖКИНА

компания приняла учаСтие 
в XIV международной конÔеренции 
по управлению проектами

реализация проектов 
«газпрома» на воСтоке роССии 
идет по намеченному граÔику

В ОАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция «Газпром» 
на Востоке России, выход на рынки 
стран АТР». Ее участниками стали: 
заместители председателя Правле-
ния Виталий Маркелов и Александр 
Медведев, члены Правления Олег 
Аксютин, Дмитрий Люгай и Всеволод 
Черепанов, начальник Департамента 
Павел Одеров, заместитель начальни-
ка Департамента Виктор Тимошилов 
и генеральный директор ООО «Газ-
пром экспорт» Елена Бурмистрова. 
Бы ло отмечено, что компания активно 
развивает ресурсную базу в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Геологоразведочные работы интен-
сивно проводятся на шельфе о. Са-
халина, в Республике Саха (Якутия), 
Иркутской области, Красноярском 
и Камчатском краях. В соответствии 
с намеченным графиком реализуются 
добычные проекты. Идет развитие 
газотранспортных мощностей. Про-
должается строительство перво-
очередного участка магистрального 
газопровода «Сила Сибири» от Чаян-
динского месторождения до Ленска. 
В Амурской области формируется 
мощный кластер по глубокой пере-
работке углеводородов. В 2015 году 
«Газпром» начнет строительство пер-
вого этапа Амурского газоперераба-
тывающего завода (ГПЗ), где из при-
родного газа Якутского и Иркутского 
центров газодобычи будут выделяться 
ценные компоненты, включая гелий. 
Амурский ГПЗ станет одним из круп-
нейших предприятий такого рода 
в России.

«газпром» и «Сербиягаз» 
обСудили вопроСы 
двуСтороннего 
СотрудничеСтва 

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума – 
2015 состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и генераль-
ного директора ГП «Сербиягаз» Ду-
шана Баятовича. Стороны обсудили 
текущие вопросы и перспективы 
развития двустороннего сотрудни-
чества в энергетической сфере. Речь 
шла о поставках российского газа 
в Сербию и другие европейские стра-
ны в средней и долгосрочной пер-
спективе, а также о взаимодействии 
в области подземного хранения газа 
на территории республики.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

Общение во время работы конференции. Справа менеджер ИТ-проектов УИТиС ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» Татьяна Кравченко
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<<< стр. 1
Минеральные удобрения Салавата в ве-

сенний период отгружались сельхозпро-
изводителям республики круглосуточно 
в будние и праздничные дни. Их отправ-
ляли в Мелеузовский, Туймазинский, 
Аургазинский, Стерлибашевский, Мия-
кинский, Илишевский, Чекмагушевский, 
Дуванский районы. В апреле было около 
300 отгрузок по разным направлениям. 

– Апрель для нас – самый горячий ме-
сяц в году, – говорит начальник производ-
ственного отдела газохимического завода 
Михаил Тарасов. – Сельчан стараемся об-
служивать в первую очередь. К посевному 
сезону готовимся заранее, в марте делаем 
накопление остатков карбамида, когда за-
казы превышают ежедневную выработ-
ку, используем резервную продукцию со 
склада.

для увеличения 
производительноСти
В этом году первые пять месяцев коллек-
тив газохимического завода отработал 
несколько стабильнее по сравнению с 
прошлым годом. На производстве было 
меньше аварийных остановок, что соот-
ветственно позволило получить больше 
продукции. Сегодня салаватский карба-
мид соответствует всем мировым стан-
дартам и в большей своей части отправ-
ляется на экспорт. В основном в Туапсе и 
Котку – из портов этих городов продукция 
отгружается в Латинскую Америку, Тур-
цию, Индию, а также страны Восточной 
и Западной Европы.

На производствах завода, некоторые 
объекты которых запущены почти шесть 
десятков лет назад, систематически ве-
дутся работы по совершенствованию 
технологии. Они направлены на увели-
чение производительности, обеспечение 
эффективной работы действующего обо-
рудования. В этом году, к примеру, после 
капремонта на производстве аммиака на-
мечено запустить в работу дополнитель-
ный аппарат воздушного охлаждения по-
зиции 604/6. 

– Этот аппарат был смонтирован в про-
шлом году, но для завершения не хватило 
комплектующих деталей трубопроводов 
высокого давления, – поясняет начальник 
цеха № 54 Вячеслав Жданов. – Меропри-
ятие позволит улучшить процесс первич-
ной конденсации аммиака. В летнее время 
в жару нам не хватает мощности суще-
ствующих аппаратов для конденсации 
аммиака. Новое оборудование увеличит 
выработку продукции.

Во время капремонта в цехе также 
планируется заменить в колонне синтеза 
аммиака встроенный теплообменник на 
новый – с пониженным гидравлическим 
сопротивлением. 

– В колонне понизится гидравлическое 
сопротивление, уменьшится расход пара 
для привода турбины компрессора син-
тез-газа позиции 401. Величину эффекта 
точно можно будет определить после тех-
нического перевооружения и пуска цеха, – 
резюмирует Вячеслав Жданов.

Ýкология в приоритете
Экологической безопасности на газохими-
ческом заводе уделяют самое пристальное 
внимание. Не секрет, что в период небла-
гоприятных метеоусловий, а именно в пе-
риод безветрия, когда воздух застаивает-
ся, рассеивание выбросов ухудшается, на 
промплощадке появляется запах аммиака. 
Для решения проблемы в цехе № 24 в мар-
те был проведен опытный пробег по изме-

нению технологического режима работы 
узлов абсорбции и десорбции аммиака. 

– При проведении опытного пробега и 
изменении режимных параметров нашли 
недоработки, – говорит начальник цеха 
№ 24 Ильдар Якупов. – В этот капремонт 
планируем сделать небольшие изменения 
в технологической схеме, улучшить рабо-
ту этих блоков, проект на данную работу 
уже готов. Также намечены мероприятия 
на последующие периоды, но для этого 
потребуется дополнительное финанси-
рование. 

Вместе с этим производственники 
планируют ужесточить технологический 
режим. На период неблагоприятных ме-
теорологических условий в цехах № 24 и 
50 разработаны мероприятия, они тради-
ционно применяются для снижения вы-
бросов. В этом году заводчане намерены в 
период безветрия еще больше разгружать 
агрегаты карбамида и установить более 
жесткий контроль над технологией. 

– Когда метеослужба предупреждает 
о начале режима НМУ № 2 или № 3 (это 
в основном связано с безветрием), дис-
петчер завода передает данные в цех, и 
обслуживающий персонал принимает все 
необходимые меры, – комментирует Иль-
дар Якупов. – Они направлены на то, что-
бы снизить неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду. Это практикуется 
уже не первый год, в этом году мы со спе-
циалистами завода пересмотрели степень 
разгрузки производства – будем еще боль-
ше разгружать действующие агрегаты. 

В цехе № 50 для улучшения экологии 
планируется заменить наливные устрой-
ства на установке объекта 1506, где ве-
дется налив аммиачной воды в цистерны. 
В настоящий момент там применяется 
оборудование, которое морально и физи-
чески устарело. Планируется поставить 
автоматизированную систему налива, что 
исключит загазованность, улучшит усло-
вия труда обслуживающего персонала.

Светлана ААБ

СалаватСкий карбамид обеСпечит урожайноСть 

комментарий

Алишер Абдулла-
ев, главный тех-
нолог газохими-
ческого завода:

– Минеральные 
удобрения – пер-
спективная от-
расль. Во всем мире люди круглый 
год едят фрукты, овощи, их не-
возможно вырастить в нужном 
объеме без удобрений. И многие 
предприятия России наращивают 
мощности по выпуску минераль-
ных удобрений. На Дальнем Вос-
токе, например, «Национальная 
химическая группа» получила 
подтверждение на поставку газа 
для производства минудобрений 
(там будут строить крупное пред-
приятие), ОАО «Тольятти-Азот» 
имеет семь агрегатов аммиака, 
три агрегата карбамида и сейчас 
дополнительно планирует по-
строить агрегат по карбамиду. 
МХК «Еврохим», ОАО «Акрон», 
ОАО «Щекино-Азот» и многие 
другие родственные предприятия 
тоже наращивают мощности. Ко-
нечно, в основном производства 
строятся в портовых городах и 
ориентированы на экспорт. В на-
шей компании стратегия несколько 
иная. Мы направляем силы для 
снижения эксплуатационных за-
трат, поддержания производства и 
улучшения эффективности работы 
существующего оборудования. 
Дополнительных мощностей пока 
не предусматривается. В России, 
к сожалению, использование ми-
неральных удобрений несколько 
занижено. У нас вносят в среднем 
11 кг удобрений на гектар посев-
ных площадей, тогда как в странах 
Европы данный показатель на 
порядки выше. В Нидерландах, 
к примеру, 592 кг, в Великобрита-
нии – 381 кг. Конечно, по требность 
в удобрениях в нашей стране преи-
мущественно определяется не про-
изводственной необходимостью 
сельхозпроизводителей, а скорее 
отсутствием у них финансовых 
средств. Если бы российские агра-
рии увеличили спрос, нам было бы 
тоже выгодно перераспределить 
рынки сбыта и производить удо-
брения в большем объеме.

Салаватский карбамид 
впервые был получен 
в 1961 году. Сегодня эта 
продукция соответствует 
всем мировым стандартам и 
в большей части отправляется 
на экспорт. В основном, 
в Туапсе и Котку - из портов 
этих городов продукция 
отгруæается в Ëатинскую 
Америку, Турцию, Индию, 
а такæе страны Восточной и 
Западной Åвропы. 

В 2014 году по итогам марта-апреля производство аммиака 
газохимического завода заняло лидирующие позиции 
среди производителей стран СÍГ – рейтинг составил 
Íаучно-исследовательский и проектный институт азотной 
промышленности и продуктов органического синтеза.

Ïо своей природе карбамид - 
минеральное удобрение, которое 
используется на всех видах почв 
под любые культуры. Он обеспечивает 
значительную прибавку уроæая. 
Ïо сравнению с другими азотными 
удобрениями карбамид содерæит 
наибольшее количество азота 
(46,2 %), что в основном и определяет 
экономическую целесообразность его 
использования в качестве удобрения 
для многих сельскохозяйственных 
культур на любых почвах.

карбамида выпущено 
на газохимическом заводе 

за пять месяцев текущего года
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н
а производстве Дмитрий Захаров впер-
вые побывал еще во время обучения в 
профессионально-техническом учили-

ще № 19. Практику проходил в цехе № 34; 
процесс показался интересным, коллектив 
понравился. Отметил для себя, что неплохо 
бы вернуться сюда после службы в армии, 
так и сложилось. В 1995 году устроился 
машинистом технологических насосов на 
установку выделения нормального масляно-
го альдегида. Тогда цех относился к заводу 
«Синтез», в 2007 году после реорганиза-
ции перешел в ГХЗ, а в 2010 году – в завод 

«Мономер». К это-
му времени Дми-

трий работал 
уже старшим 
аппаратчиком 
перегонки. 

– Я человек постоянный, на одной уста-
новке работаю 20 лет. Все здесь знаю, по-
этому мне и с коллегами легко общаться, – 
говорит Захаров. – За это время сменилось 
немало руководителей. Модернизация про-
шла, а сейчас вот цех с капитального ремонта 
в эксплуатацию запускаем.

Должность Дмитрия Захарова по-старому 
звучит как начальник смены. А это значит, 
что в отсутствие другого руководства на не-
го возложена огромная ответственность за 
технологический процесс и коллектив. 

– Старший аппаратчик Захаров умеет 
настолько четко ставить задачи, что не вы-
полнить их просто невозможно, – говорит 
Рустем Шаймухаметов, заместитель началь-
ника цеха № 34. – Несколько раз он исполнял 
обязанности начальника установки, причем 
не только своей, но и других. Справлялся ве-
ликолепно, грамотный, коммуникабельный 
работник, с большим потенциалом. 

Супруга Дмитрия Захарова трудится в 
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» инже-
нером по охране труда. В семье растет сын, 
в сентябре он пойдет в 3 класс.

– В свободное время мы практически 
всегда с сыном, – говорит Дмитрий Заха-
ров. – Катаемся на велосипедах, просто гу-
ляем, разговариваем. Нам хорошо вместе. 

С друзьями Дмитрий выезжает на рыбал-
ку, с коллегами иногда, по каким-то особым 
случаям, на природу. Вот такой особый, 
в честь завершения капитального ремонта, 
как раз скоро и состоится.

Стаæ работы ведущего специалиста 
отдела экологической промышленной 
безопасности и охраны труда Светланы 
Ïавленко в компании свыше 20 лет. Íа Äне 
химика она была награæдена почетной 
грамотой администрации города.

н
а комбинат Светлана устроилась в 
1993 году, когда на балансе пред-
приятия были еще свои детские 

сады. Три года работала воспитателем 
в саде № 35. Затем почувствовала инте-
рес к производству и устроилась в цех 
№ 41 завода «Мономер». Работала ма-
шинисткой, табельщицей и секретарем. 
Параллельно училась на заочном отде-
лении БГУ по специальности «эколог». 
В 2006 году Павленко приняли инжене-
ром по охране окружающей среды в за-
водоуправление «Мономер». Затем после 
реорганизации Светлана была переведе-
на специалистом в отдел экологической, 
промышленной безопасности и охраны 
труда, а в 2012 году ее повысили до ве-

дущего специалиста отдела. 
– В жизни я попробовала себя в раз-

ном качестве и сейчас занимаю место, 
которое меня по-настоящему интересу-
ет и которое я ценю, – говорит Светлана 
Павленко. – Быть экологом – очень ответ-
ственно. Наша самая главная цель – сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду. Прекрасно понимаю, 
что от моих действий зависит будущее 
нашего предприятия, нашего города, а 
значит, и будущее наших детей. Хочется 
оставить им в наследство чистую реку и 
чистый воздух. 

В ведении Светланы 12 подразделений 
завода «Мономер»: 11 технологических 
цехов и 1 товарно-сырьевой цех. Ежеднев-
но она ведет наблюдения за состоянием 
окружающей среды на этих объектах. 
В поле зрения попадает всё: пропуски и 
утечки оборудования, испарения колод-
цев. В работе Светлане помогают коллеги, 
вместе они следят за соблюдением сани-
тарно-гигиенических норм по выбросам 

и сбросам, а также контролируют сами 
источники выбросов. 

Светлана, также как и многие ее 
коллеги, из династии нефтехимиков. 
Ее мама 35 лет проработала аппаратчи-
ком в цехе № 41. Более 40 лет на нефте-
перерабатывающем заводе проработал 
тесть, вот уже 20 лет работает муж. 
В общей сложности трудовой стаж 
ее семьи на предприятии составляет 
уже около 120 лет. У двоих сыновей 
Светланы тоже есть шанс продолжить 
семейную традицию, по крайней мере 
у старшего сына точно – он учится на 
химика-технолога в СФ УГНТУ. 

В свободное время супруги Павлен-
ко строят в деревне дом и выращивают 
на приусадебном участке овощи, яго-
ды и фрукты.

– Прекрасно понимаю необходи-
мость таких вылазок на природу, – 
говорит Светлана. – Поездки и общее 
дело еще более тесно сплачивают на-
шу семью. 

о
чень часто при выборе жизненно-
го пути сын берет пример с отца. 
Отец Александра Шипилова с 16 

лет работал на НПЗ, сам Александр 
начал свою трудовую деятельность на 
этом же заводе в 17 лет. Сразу после 
окончания школы его приняли слеса-
рем в цех по ремонту технологического 
оборудования. Работал по 2, 3 и 4 раз-
ряду. Затем окончил Салаватский фи-
лиал УГНТУ и в сентябре 1999 года 
был принят механиком резервуарного 
парка стабильного газового конденса-
та. В 2006 году Александра перевели на 
должность механика цеха № 13. В 2011 
году он стал заместителем главного ме-
ханика НПЗ. После реорганизации Ши-
пилов утвержден главным механиком 
товарного производства. 

– Завод знаю и люблю. Моя сти-
хия – это ремонты, – говорит Алек-
сандр Шипилов о своем отношении к 
работе. – В непосредственном подчи-

нении у меня два цеха – № 13 и ТСЦ – 
да плюс еще все заводские резервуары. 
Особенность моего хозяйства в том, 
что остановочных ремонтов в нем не 
бывает, так как отгрузка продукции 
производится круглый год днем и но-
чью. Все неполадки и замены реша-
ются на ходу. Так что летом работаем 
в уплотненном графике. 

У главного механика товарного 
производства НПЗ Александра Ши-
пилова 6 помощников: 2 инженера-
механика в цехе № 13 и 4 – в ТСЦ. 
Сейчас у механиков НПЗ на повест-
ке дня – комплексные испытания на 
строящейся установке АУТН темных 
нефтепродуктов на площадке «Г». 
Проводится настройка отдельных 
видов оборудования и всех систем в 
целом. После устранения всех заме-
чаний намечен пуск. Так что лето для 
Шипилова обещает быть активным и 
насыщенным.

Сâåтëàнà пàâëåнêî: «быть Ýкологом очень ответСтвенно»

дìитриé зàõàрîâ: 
«на одной уСтановке 
работаю 20 лет»

аëåêсàнäр шиïиëîâ: 
«моя СтиÕия — ремонты»
Без малого четверть века трудится в ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Александр Øипилов. И все это время его æизнь связана с 
нефтеперерабатывающим заводом и организацией ремонтов. В настоящий 
момент он является главным механиком товарного производства ÍÏЗ. В 
числе других лучших работников предприятия награæден почетной грамотой 
администрации города. 

«Мономер». К это-
му времени Дми-

трий работал 
уже старшим 
аппаратчиком 
перегонки. 

настолько четко ставить задачи, что не вы-
полнить их просто невозможно, – говорит 
Рустем Шаймухаметов, заместитель началь-
ника цеха № 34. – Несколько раз он исполнял 
обязанности начальника установки, причем 
не только своей, но и других. Справлялся ве-
ликолепно, грамотный, коммуникабельный 
работник, с большим потенциалом. 

Супруга Дмитрия Захарова трудится в 
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» инже-
нером по охране труда. В семье растет сын, 
в сентябре он пойдет в 3 класс.

– В свободное время мы практически 
всегда с сыном, – говорит Дмитрий Заха-
ров. – Катаемся на велосипедах, просто гу-
ляем, разговариваем. Нам хорошо вместе. 

С друзьями Дмитрий выезжает на рыбал-
ку, с коллегами иногда, по каким-то особым 
случаям, на природу. Вот такой особый, 
в честь завершения капитального ремонта, 
как раз скоро и состоится.

В компании «Газпром нефтехим Салават» Äмитрий Захаров работает ровно 20 лет. За это 
время он прошел путь от машиниста до старшего аппаратчика. За большой вклад в развитие 
предприятия удостоен почетной грамоты Общества. 

Материалы подготовила Алевтина ЛОЖКИНА
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В Тольятти состоялся 
Открытый кубок 
Самарской области 
на призы Алии 
Гараевой и Кубок мэра 
города Тольятти по 
спортивной гимнастике. 
В представительных 
соревнованиях приняли 
участие более 300 
гимнасток из разных 
уголков страны в 
возрасте от 5 до 13 лет. 

С
алават представляли три воспитан-
ницы компании «Салаватспортсер-
вис»: Анна Слободчикова, Мария 

Шанина и Полина Рябова. Для юных 
гимнасток это были всего лишь вторые 
соревнования, но они стали на этом тур-
нире настоящим открытием. 

Салаватским спортсменкам – обла-
дательницам третьего юношеского раз-
ряда разрешили попробовать свои силы 
в группе «А», где выступали девочки, 
имеющие второй юношеский разряд. 
Они показали очень хороший результат. 
Полина Рябова заняла третье место, Ма-

рия Шанина – пятое, Анна Слободчико-
ва – девятое. 

– Девочки выступили выше всяких 
похвал, – считают тренеры отделения 
художественной гимнастики компании 
«Салаватспортсервис» Алина Рустамо-
ва и Анна Воробьёва. – Зрителям, жюри 
понравились их выступления, многие 
потом подходили, узнавали, откуда при-
ехали. Немного не хватило опыта, из-
за досадной технической ошибки при 
оформлении заявок мы заняли те места, 
которые заняли. Но не сильно расстро-
ились, главное – стало понятно: наши 
гимнастки способны на многое. 

Борис РУССКИХ

новоСти

за «СкороСть» — 
две медали

в Перми определили лучших ска-
лолазов России 2015 года. За по-
беду боролись спортсмены че-

тырех возрастных групп: подростки, 
младшие юниоры, старшие юниоры 
и юниоры. Салаватские спортсмены 
отлично показали себя в дисципли-
не «Скорость». Камилла Кушаева в 
группе «Подростки-девочки» стала 
второй. Тренер ООО «Салаватспорт-
сервис» Валентина Суюндикова 
отметила, что девочка уступила 
финалистке из-за досадной оплош-
ности: в конце дистанции не попала 
по кнопке. Серебро досталось и 
Павлу Кругову, который тоже специ-
ализируется на «Скорости». Павел 
при этом выполнил еще и норматив 
кандидата в мастера спорта. 

«золотые рыбки»

в Уфе состоялось Первенство 
Республики Башкортостан по 
плаванию по программе «Зо-

лотой рыбки». В соревнованиях 
участвовали 235 пловцов. Компанию 
«Салаватспортсервис» представляли 
8 спортсменов. Сборная Салавата 
в командном зачете уверенно заняла 
первое место и стала единственной 
командой, набравшей более 10 тысяч 
очков. На втором месте – команда 
Уфы, на третьем – пловцы из города 
Октябрьского. Лучшими салават-
цы стали и в смешанной эстафете 
8х50 метров вольным стилем.

В личном зачете отличился Ру-
дольф Галимов, он первым финиши-
ровал в многоборье и на дистанции 
400 метров вольным стилем. Михаил 
Герасимов на дистанции 400 метров 
вольным стилем завоевал серебро, 
на дистанции 100 мет ров комплек-
сом – золото. Ульяна Шептунова ста-
ла третьей на дистанции 50 метров 
на спине. 

Старт 
в первенСтве

С
алаватская команда «Зенит» 
выступила в первых сорев-
нованиях Первенства России 

среди детей 2003 года рождения, 
зона «Урал и Западная Сибирь». 
Первый тур состоялся в Каменске-
Уральском, где «сине-бело-голубые» 
провели четыре встречи. Ребята 
владели игровым преимуществом, 
создавали голевые моменты. Только 
в игре с «Тюменью» это было не так 
очевидно: получилась очень инте-
ресная игра, в которой были видны 
наши сильные (выход из обороны, 
контроль мяча) и слабые (атака) 
стороны. По итогам соревнований 
нашим ребятам не удалось добыть 
победу, но, как отмечает главный 
тренер Салаватского филиала фут-
больной Академии ФК «Зенит» Олег 
Широков, ребята показали хороший 
футбол, как в общекомандном взаи-
модействии, так и в индивидуальном 
плане. 

Среди производственных коллективов 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
прошел турнир по футболу в рамках 
VIII Комплексной спартакиады. Тринадцать 
команд были разбиты на четыре 
подгруппы. Ïо итогам игр в следующий 
круг выходили две команды с каæдой 
подгруппы. Интрига турнира сохранялась 
до самого конца финала. Болельщики 
с интересом следили за футбольными 
баталиями, которые были полны разного 
рода н еоæиданностями. 

к
ак и в прошлом году, в полуфинал 
вышли команды нефтеперерабаты-
вающего завода, ООО «ПромВодо-

Канал», завода «Мономер» и ООО «Но-
во-Салаватская ТЭЦ». Матч между 
мономеровцами и энергетиками закончил-
ся со счетом 0:0, и только в серии после-
матчевых пенальти точнее 
оказались энергетики. 

Второй полуфинал – 
между НПЗ и ПВК – про-
шел в острых обоюдных 
атаках обеих команд. Из-за 
нарушений правил коман-
дой ПВК игра была пре-
рвана, пенальти грамотно 
исполнил машинист техно-
логических установок НПЗ 
Рустам Хужиахметов. Во 
втором периоде нефтепе-
реработчики практически 
не выходили из зоны соперников, но счет 
матча до финального свистка остался не-
изменным.

В матче за третье место по игре бы-
ло видно, что игровое преимущество на 
стороне команды «Мономер», но точнее 
в реализации голевых моментов дважды 
была команда НПЗ. В середине первого 
периода точным ударом отличился опера-
тор цеха № 10 Александр Юматов, во вто-
ром периоде на контратаке он же забил и 
победный мяч. Свой вклад внес и капитан 
команды нефтепереработчиков, машинист 

цеха № 9 Владислав Шамин. Он пришел 
на матч сразу после трудовой вахты, и его 
участие сказалось на итоговом счете после 
окончания игры. 

В финале все зрители ожидали очень 
упорной борьбы соперников, но полу-
чилась игра в одни ворота. Энергетики 
вышли на поле с огромным желанием 
победить – в спартакиаде-2014 они были 
вторыми и претендовали на первое место. 
Их соперники – команда ООО «ПВК» – 
тоже вышли на поле с амбициозными на-
мерениями. Каждый год эти футболисты 

с завидным упорством продвигались впе-
ред и в этот раз не хотели упускать победу. 
У команды ПВК получилось практически 
всё: организованная игра в нападении и 
грамотное построение линии защиты. Они 
выиграли у энергетиков со счетом 4:0 и 
впервые стали победителями футбольного 
турнира комплексной спартакиады.

Юрий ЗАПАСНОЙ

интрига Ôутбольного турнира

начало большого пути

По итогам прошедших состязаний 
лидером спартакиады-2015 пока 
остаются спортсмены-любители 
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ко-
торые набрали 15 очков. Команда 
Управления Общества (17 очков) – 
на втором месте. Участники завода 
«Мономер» (20 очков) занимают 
третью позицию. 

Следующие соревнования 
по плаванию в зачет спартакиа-
ды-2015 пройдут в сентябре, после 
летних каникул. 

Самый Сильный 
в европе
Сильнейшие атлеты сúехались 
в Сочи на ×емпионат Åвропы по 
пауэрлифтингу. Инструктор компании 
«Салаватспортсервис» Руслан Ìинибаев 
стал вторым в абсолютном зачете.

в весовой категории до 
110 кг Руслан одержал 
уверенную победу. 

В трех упражнениях он под-
нял 835 кг: приседание – 
315 кг, жим лежа – 
220 кг, становая 
тяга – 300 кг. 
В абсолютном 
зачете Руслан 
завоевал сере-
бряную медаль.

– Во время соревно-
ваний всегда наблю-
дал, как выступают 
конкуренты, старался 
перенять лучшее. Ре-
зультаты порадовали, – 
делится секретом успеха 
чемпион Европы Руслан 
Минибаев.

весовой категории до 
110 кг Руслан одержал 
уверенную победу. 

В трех упражнениях он под-
нял 835 кг: приседание – 
315 кг, жим лежа – 
220 кг, становая 

– Во время соревно-
ваний всегда наблю-
дал, как выступают 
конкуренты, старался 
перенять лучшее. Ре-
зультаты порадовали, – 
делится секретом успеха 
чемпион Европы Руслан 

Команда ООО «ПромВодоКанал» и ее болельщики рады успеху, он дался нелегко, помогли упорные 
тренировки и огромная воля к победе
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Ëето в разгаре, время 
отдыхать. В последнее 
время у россиян 
пользуются популярностью 
отечественные курорты. 
Ïо сообщениям некоторых 
СÌИ, отпускники реæе 
покупают дорогие заморские 
туры, чтобы не потратить 
весь накопленный капитал. 
Так ли это? Ìы решили 
выяснить, какие направления 
сегодня востребованы, и 
куда отправятся в отпуск 
читатели «СÍ».

С каждым годом все меньше жителей 
России планируют остаться летом 
дома. По собственным наблюдени-

ям знаем, что чаще всего отпускники 
выбираются на моря, едут на экскур-
сии. Причем выбирают зарубежные 
маршруты. Выбор вполне оправдан: 
стоимость путевок не намного дороже, 
чем съездить на отечественный курорт 
или в санаторий. По крайней мере, так 
было раньше.

В этом году ситуация с отдыхом кар-
динально изменилась. Из отчета Росста-
та, опубликованного на сайте Федераль-
ного агентства по туризму, видно, что 
поток туристов из России в I квартале 
текущего года снизился на 40 %, или на 
1,3 млн поездок. 

Популярные у отечественных тури-
стов Испания, Италия и Греция потеря-
ли 41, 31 и 29 % российского турпотока 
соответственно. Отмечается снижение 
интереса даже к самым бюджетным 
направлениям: Турция недосчиталась 

трети от-
д ы х а ю щ и х 
из России, Египет 
принял на четверть мень-
ше россиян. Из числа бюджетных 
направлений менее всего пострадал 
Кипр – количество туристов умень-
шилось на 10 %, а также Черногория и 
Хорватия (-8 % и -3 % соответственно).

Европейские направления пережи-
вают значительное снижение спроса: 
Австрия, Германия, Франция и Чехия 
потеряли от 50 до 30 %.

Выездной турпоток из России со-
ставил в прошлом году 17,6 млн че-
ловек, это на 4 % меньше, чем в 2013 
году. Общее количество выехавших за 
рубеж, в том числе не только с целью 
туризма, сократилось сильнее – на 15 %, 
до 45,8 млн человек.

Заграничный поток снизился и среди 
салаватцев. Причина тому, конечно же, 

повышенный курс валют. Однако что 
касается цен на сами путевки, то, на-
пример, в такие страны, как Турция и 
Египет, они остались практически не-
изменными. 

Многие путешественники практи-
куют поездки по горящим турам. Но 
таких предложений в последнее время 
мало либо нет вовсе. А вот изменения, 
которые огорчили многих путешествен-
ников: убрали некоторые популярные 
направления за рубеж. Так, из Уфы 
не стало рейсов во Вьетнам, Тайланд. 
В Болгарию и Чехию возможно долететь 
только с пересадкой. Вылеты в ОАЭ со-
кратили до одного раза в неделю. 

– Сегодня пользуется спросом без-
выездной отдых, Россия нынче попу-
лярна, – говорит ведущий специалист 
ООО «Агидель-Спутник» Элина Ха-
лилова. – Чаще всего наши клиенты 
выбирают Краснодарский край. При-
влекают приемлемые цены и хорошие 
условия для отдыха. Причем, выбирая 
тур внутри страны, можно существен-
но сэкономить. Например, добраться до 
курорта не на самолете, а на поезде. Что 
многие и делают. 

Среди туристов, приобретающих 
путевки в ООО «Агидель-Спутник», 
пользуются большой популярностью 
и санатории Башкирии: «Красноусоль-
ский», «Юматово», «Юбилейный» на 
озере Банном, «Якты-Куль», «Карагай» 
и «Зеленая роща».

Алёна ШАВЫРОВА

комментарии

Евгений Ясаков, главный 
специалист УКС:

– С нетерпением жду 
свой отпуск! Всегда 
планирую его заблаго-

временно. Покупаю туры 
по раннему бронированию. 

Если приобрести путевку за полгода, 
можно сэкономить приличную сумму 
денег. Могу сказать, что я заядлый 
путешественник. Каждый отпуск 
стараемся разнообразить, выбираем 
красивые места, вывозим ребенка на 
море. Буквально через пару недель я 
вместе со своей семьей отправлюсь 
на Кипр. 

Нина Вяхирева, ох-
ранник ООО «ЧОО 
«Центурион-РБ»:

– Предпочитаю от-
дыхать в родных краях. 

Съездить за границу, по-
смотреть, как живут другие 

люди, прикоснуться к культурному 
наследию тоже безумно интересно. 
Но наши края не уступают зарубеж-
ным местам. Не перестаю любоваться 
шикарной природой Башкортостана. 
А в этом году запланировала поездку 
в дивный город Санкт-Петербург. Это 
будет мой первый визит в культурную 
столицу. Мечтаю посмотреть все ее 
достопримечательности.

Максим Долгов, инженер-
механик УГМ:

– В отдыхе люблю 
разнообразие. Летом 
предпочитаю активное 

времяпровождение: ка-
таюсь на мотоцикле, вело-

сипеде. Грядущий отпуск планирую 
провести в Турции. Море, солнце, 
отличное настроение – что еще для 
полноценного отдыха нужно? 

Дамир Файзуллин, спе-
циалист отдела непро-
изводственных зданий 
и сооружений:

– К сожалению, 
этим летом буду рабо-

тать. Обычно на отпуск 
не строю грандиозных планов. От-
дыхаем на даче, в деревне. За грани-
цей еще ни разу не был, но все еще 
впереди. Очень люблю выезжать на 
природу, делаю это регулярно, с удо-
вольствием.

отпуСк. поеÕали на море!

что говорят роССияне?*

Главной причиной отказа от поездок по-прежнему являются финансовые 
трудности, однако сегодня на нехватку денежных средств сетуют замет-
но реже, чем в предыдущие годы (43 %). У каждого седьмого (15 %) нет 
возможности взять отпуск из-за загруженности на работе. Другим отпра-
виться в поездку не позволяет состояние здоровья (13 %), семейные об-
стоятельства (7 %). Некоторые же просто любят посидеть дома и не хотят 
никуда ехать (5 %). 

Четверть опрошенных (26 %) собирается провести лето на даче (в пре-
дыдущие годы эта доля колебалась в пределах 18-25 %). В сравнении 
с прошлым сезоном стало существенно больше тех, кто намеревается по-
сетить один из уголков России (с 4 % в 2014 г. до 11 % в 2015 г.). Каждый 
десятый (10 %) думал отправиться на Черноморское побережье Кавказа 
(Сочи, Туапсе, Анапа и т.д.). 

*По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

где неÔтеÕимики планируют отдоÕнуть Ýтим летом? 

35% из-за загруæенности 
на работе в отпуск 
не идут25% опрошенных 

проведут лето 
на даче 20% отдохнут 

за рубеæом 20% отдохнут 
на российских 
курортах
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обÚявления

для Ôормирования кадрового 
резерва приглашает 

к СотрудничеСтву

юбиляры Ýнергия позитива

поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании: 
Цветков Олег Климентьевич, Игнатьева Ма-
рианна Викторовна, Федорочев Виктор Гри-
горьевич, Попова Светлана Александровна, 
Юлдашев Расиль Арсланович, Рожкова Лю-
бовь Андреевна.

Ветераны компании: Талаева Наталия Бори-
совна, Кузнецова Людмила Геннадьевна, Пан-
телеева Антонида Васильевна, Пестряева Вера 
Георгиевна, Богданова Фарзяна Надимовна, 
Вагин Анатолий Андреевич, Гаврилова Зина-
ида Игнатьевна, Иванов Иван Александрович, 
Петрова Валентина Ивановна, Савин Алексей 
Николаевич, Юрпалова Александра Иванов-
на, Бакирова Зайтуна Фатхиевна, Сафуанова 
Файма Зайлагиевна, Зубайдуллина Гузаль Га-
лимулловна, Соколова Надежда Васильевна, 
Тарасевич Анна Никитична, Филиппов Иван 
Захарович, Юсупова Фавзия Мусаевна, Аб-
дуллина Минзаля Гарифовна, Коробейникова 
Нина Петровна, Кукушкин Борис Анатольевич, 
Рахматуллин Валерий Галиянович, Давлетов 
Валерий Апушевич, Исхакова Нина Никола-
евна, Тянутова Елена Дмитриевна, Галимов 
Ришат Каримович, Готькина Нарися Файзулга-
яновна, Рахматуллина Василя Гайнетдиновна, 
Федотова Ида Васильевна, Хасанова Мавсиля 
Ахмадеевна, Шилкина Антонида Васильевна, 
Якибаева Лиза Ахатовна, Александрова На-
дежда Семеновна, Крадинова Маргарита Васи-
льевна, Харитонова Альбина Александровна, 
Давлетшина Зульфия Абдулловна, Одинцова 
Лидия Константиновна, Прокопов Михаил 
Семенович, Савельева Любовь Антоновна, 
Ширшова Анна Никифоровна, Буренин Ана-
толий Александрович, Клявлина Фанила Ах-
метлатыповна, Кузькина Ирина Николаевна, 
Маликова Любовь Николаевна, Начарова Нина 
Ефремовна, Пустовая Нина Ивановна

день в календаре

н
аверное, из всех земных профессий 
самой гуманной и самой милосерд-
ной является профессия медицин-

ского работника. Благородство наших 
врачей до конца может оценить только 
тот, кто однажды оказался во власти не-
дуга, и ему на помощь пришел доктор и 
облегчил его страдания.

В феврале этого года я находился на 
лечении в терапевтическом отделении 
№ 2. В один из вечеров у меня случился 

приступ сильного беспрерывного кашля 
и тяжелой одышки с тупыми болями в об-
ласти сердца. Вызвали дежурного врача-
реаниматолога, им оказался заведующий 
отделением реанимации Валерий Зуфли-
нович Ибрагимов, который немедля на-
правил меня в отделение реанимации, 
где тут же уложили на койку и начали 
интенсивную терапию. 

За ночь меня вывели из тяжелого со-
стояния. Спасибо медсестрам и нянеч-

кам – они четко и оперативно выполняли 
назначения врача. На следующий день ме-
ня вновь перевели в терапевтическое отде-
ление № 2, где продолжалось мое лечение.

Сердечно поздравляю весь персонал 
ООО «Медсервис» с юбилеем медсан-
части и Днем медицинского работника. 
Желаю всем здоровья, благополучия, 
успехов и долголетия. 

В. ДУЙЛОВСКИЙ, ветеран МСЧ-20

С
ергей Николаевич Петрушкин поч-
ти тридцать лет руководит тера-
певтическим отделением № 2. Это 

отличный врач, очень внимательный и 
душевный человек. Его хорошими по-
мощниками являются врач-ординатор 
Елена Чуршова и старшая медицинская 
сестра Татьяна Юдина, которая четко 
ведет лекарственное обеспечение и ко-

ординацию работы медицинских сестер.
Ввиду преклонного возраста и букета 

болезней нам, пенсионерам, приходится 
периодически пребывать на стационар-
ном лечении в отделении, и мы всегда 
ощущаем заботу, ласку от всех работни-
ков отделения.

От всей души мы поздравляем кол-
лектив терапевтического отделения № 2 

с юбилеем медсанчасти, с профессио-
нальным праздником – Днем медицин-
ского работника, желаем крепкого здо-
ровья, бодрости, счастья, успехов во всех 
делах и благополучия. Огромное вам спа-
сибо за все то, что делаете для выздоров-
ления больных, за заботу и душевность.

Х. ФАИЗОВ, ветеран компании

примите Сердечное СпаСибо
оао «газпром неÔтеÕим Салават»:

– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 
5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– слесаря по изготовлению узлов и деталей 
технологических трубопроводов 6 разряда.

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 4-5 разряда,
– слесаря по КИПиА,
– слесаря РТУ,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА.

Требования к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

ооо «промышленное питание»:
– продавца продовольственных товаров,
– официанта в ДОЦ «Спутник»,
– повара,
– кондитера,
– кухонного рабочего,
– грузчика.

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-го разряда (кат. В, С, Е),
– водителя автомобиля 5-го разряда (кат. В, С, Е),
– тракториста 4 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя дорожно-уборочных машин 4 раз-
ряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной 
техники 5 разряда,
– токаря 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,
– прибориста 4 разряда,
– слесаря РТУ 4 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

В воскресенье 21 июня в России отмечается Äень медицинского работника. Íакануне 
профессионального праздника в редакцию «Салаватского нефтехимика» поступило несколько 
писем от бывших работников компании. Они поздравляют сотрудников ООО «Ìедсервис» 
с праздником, æелают им успехов в нелегком, но благородном труде.

они доСтойны уважения

12 июня в девять утра участ-
ники велопробега – их 
собралось 49 человек – 

двинулись по маршруту: мост 
через р. Белую – д. Юлдашево – 
ДОЦ «Спутник» – д. Нурдавлетово – 
д. Верхнеюлдашево – ул. Губкина. На 
первой остановке, после сложного 
подъема, участники отдохнули, сфо-
тографировались на память, подели-
лись впечатлениями. Мнения многих 
совпали: надо чаще собираться, про-
кладывать новые маршруты, чтобы 
видеть красоту родного края и полу-
чать удовольствие от общения с еди-
номышленниками. 

Вторая половина пути оказалась 

сложнее – с множеством коварных 
спусков и коротких, но крутых подъ-
емов. На парковочной стоянке возле 
ДОЦ «Спутник» велогонщики про-
верили своих «боевых коней» – ор-
ганизаторы на случай, если кто-то 
устанет, заказали автобус, но никто 
не сошел с дистанции. Последние 
12 км велопелетон немного растя-
нулся, на улице Губкина все встрети-
лись вновь, обменялись контактными 
телефонами. Тут же наметили новый 
маршрут – обогнуть на велосипедах 
гору Зиргантау, это предложение за-
интересовало буквально всех.

Юрий ЗАПАСНОЙ

велопробег в день роССии

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» стало традицией проводить велопробеги, 
посвященные тем или иным памятным датам. В этот раз велосипедисты-
любители участвовали в пробеге, посвященном Äню России. Инициатором 
мероприятия стало руководство ООО «Ïредприятие автомобильного транспорта 
и механизмов».


