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в номереверным курсом

все на бал!
Салаватские школьники 
готовятся к главному 
выпускному года

Стр. 6

совет в действии
У ветеранов компании 
на лето намечены 
большие планы

Стр. 4-5

на «мономере» снизят потери 
синтез-газа и водорода

– В капитальный ремонт на про-
изводстве спиртов, а это цеха 
№ 34, 48, 51 и 52, была проведе-
на масштабная работа по осви-
детельствованию и замене обо-
рудования, – отметил начальник 
производства завода «Мономер» 
Владимир Степанцов. – Все про-
веденные мероприятия направ-
лены на повышение надежности 
службы оборудования, улучшение 
качества продукции и снижение 
потерь при производстве. 

На колонне очистки конверти-
рованного газа от двуокиси угле-

рода К-100 установки получения 
смеси углерода и водорода цеха 
№ 51 произведена замена старой 
насадки «Петон» на новую анало-
гичной фирмы. 

Проведены работы по частич-
ной замене змеевика позиции 

П-101/1, замене мембран и полной 
замене змеевика конверсионной 
печи позиции П-101/2. На второй 
печи были заменены 144 реакци-
онных трубы фирмы Kubota. 

На установке получения оки-
си углерода и водорода заменены 
сепараторы фирмы «Призм». Это 
позволит повысить качество про-
дукции, в данном случае синтез-
газа, и снизить потери не только 
по цеху № 51, но и по всему про-
изводству в целом. 

Цех введен в эксплуатацию, 
к ремонту здесь вернутся только 
через два года. 

Алевтина ЛОЖКИНА

В цехе № 51 завершился капитальный ремонт. Работы проводились 
в рамках первого этапа большого ремонта на заводе. 

комплекс каткрекинга: 
поступление нового 
оборудования
На строящуюся установку ка-
талитического крекинг-флюида 
завезена колонна дебутанизато-
ра высотой 50 метров и массой 
48 тонн. Ее основная функция 
в будущем – разделять сжижен-
ный газ от бензиновых фрак-
ций. Установлена колонна будет 
в конце июня. В настоящий мо-
мент на установке идет монтаж 
дымовой трубы газов регенера-
ции, в полной сборке ее высота 
составит 99 метров. 

На установку селективной 
гидроочистки бензина по-
ступили и уже смонтированы 
4 сырьевых теплообменника, 
каждый массой по 27 тонн. 
Предназначены они для подо-
грева сырья секции гидроочист-
ки и охлаждения продукта ги-
дроочистки – тяжелого бензина 
каткрекинга. 

В комплекс каталитическо-
го крекинга войдут: установки 
каталитического крекинга и 
селективной гидроочистки 
бензинов, блок водооборотного 
снабжения, факельная уста-
новка и парк сжиженных угле-
водородных газов. Мощность 
комплекса – 1 млн тонн в год 
по вакуумному газойлю. Объ-
ект позволит выпускать высо-
кооктановый бензин и газ. 

>>> стр. 3

большая стройка
В компании ОАО «Газпром нефтехим Салават» - горячая пора. Впереди много работы: два важных пусковых года, в течение которых 
предстоит ввести в строй около 10 новых объектов. В приоритете на сегодняшний день - комплекс каталитического крекинга, завод 
по производству акриловой кислоты и эфиров, установка изомеризации пентан-гексановой фракции, установка очистки сульфидно-
щелочных стоков, блок короткоцикловой абсорбции, энергоблок ПГУ-410Т. Корреспондент «СН» побывал на строительных площадках 
и ознакомился с ходом работ. 
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ракурс

воïросû в рóбриêó 
«обратная свяçü» 
вû ìоæете çадатü 
ïо телеôонó 
39-24-44. 
ведóùая рóбриêи — 
алевтина лоæêина.

В рубрику поступило несколько вопросов 
относительно выдачи спецодежды. 
Сегодня на них отвечает ведущий 
специалист ООТиСÝК УÝПÁиОТ Антонина 
Сергеева. 

– В марте меня приняли механиком 
установки в реструктуризированное 
Управление главного механика. При 
оформлении в штат из спецодежды мне 
выдали только два летних костюма. Хо-
телось бы знать, какая спецодежда мне 
положена еще?

– Согласно п.7.3. ИУН-ОТ А605.0001-
2010 «Инструкции по общим вопросам ох-
раны труда для работников предприятия» 
каждый работник Общества в целях пред-
упреждения несчастных случаев, заболе-
ваний, отравлений и защиты от имеющих-
ся на рабочих местах вредных и опасных 
факторов, а также особых температурных 
условий и загрязнений при выполнении 
трудовых обязанностей на территории 
Общества обязан применять сертифици-
рованную специальную одежду, специ-
альную обувь, каску и другие средства 
индивидуальной защиты. Каждый работ-
ник Общества должен быть ознакомлен 
с выпиской из Перечня СИЗ по Обществу, 
которая предоставляется руководителю 
подразделения под роспись (п. 2.2.6 ре-
дакции 4 СТО 12.11-2015 «Обеспечение 
работников средствами индивидуальной 
защиты»). 

Работникам Управления главного меха-
ника выдаются следующие виды средств 
индивидуальной защиты. Во-первых, это 
костюм из смешанных тканей для защиты 
от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий с масловодо-
отталкивающей пропиткой со сроком но-
ски 2 комплекта на 2 года. Также ботинки 
кожаные с жестким подноском – 1 пара на 
год. Каска защитная – 1 штука на 2 года. 
Куртка из смешанных тканей на утепля-
ющей прокладке – 1 на 2 года. Маска со 
сменными фильтрами – до износа. Шапка 
трикотажная – 1 штука на год. 

Спецодежду и спецобувь: костюм из 
смешанных тканей для защиты от об-
щих производственных загрязнений и 
механических воздействий с масловодо-
отталкивающей пропиткой, ботинки ко-
жаные с жестким подноском, куртку из 
смешанных тканей на утепляющей про-
кладке – работники Общества получают 
на складе-магазине спецодежды, осталь-
ные СИЗ – у куратора УМТО.

– Обслуживаю технологические цеха 
компании. Мне часто приходится на-
ходиться на открытом воздухе, а сейчас 
летом – под палящим солнцем. Хоте-
лось бы знать, предусмотрена ли вы-
дача солнцезащитных очков в качестве 
средства индивидуальной защиты для 
работников компании?

– Приказом Минздравсоцразвития от 
9 декабря 2009 за № 970н и приказом от 
11 августа 2011 за № 906н не предусмо-
трена выдача солнцезащитных очков ра-
ботникам нефтяных и химических про-
изводств. Вопрос обеспечения данным 
видом СИЗ работников Общества рас-
сматриваться не будет.

спрашивали? отвеЧаем!

обратная связь

На установке ÝËОУ АВТ-6 прошли 
опытные пробеги по частичному 
замещению основного сырья. Результаты 
положительные. Возможности установки 
позволили перерабатывать оренбургский 
газовый конденсат с максимальным 
расходом до 170 тонн в час. 

 

и
значально установка ЭЛОУ АВТ-6, 
мощностью 6 млн тонн в год, 
проек тировалась для переработки 

западносибирской нефти и выделения 
из нее фракций бензина, керосина, ди-
зельного топлива, легкого и тяжелого га-
зойлей и гудрона. С момента пуска уста-
новка показала высокую эффективность 
в переработке нефти. Во многом этому 
способствовали современные средства 
контроля и регулирования технологи-
ческого режима и аппаратурное осна-
щение. Однако сырьевой рынок нефти 
в последние годы подвергался сильным 
ценовым колебаниям, поэтому в компа-
нии было принято решение о вовлечении 
в процесс переработки более дешевого 
сырья.

– С целью частичного замещения 
нефти в Обществе приняли решение 
исследовать возможность вовлечения 
в переработку оренбургского газового 
конденсата, – сказал начальник цеха 

№ 3 Эдуард Кайбушев. – Для оценки 
возможностей переработки газового 
конденсата и определения его макси-
мального расхода на установке ЭЛОУ 
АВТ-6 с февраля по апрель были про-
ведены два опытных пробега. Резуль-
таты исследований позволили сделать 
положительное заключение о частичном 
замещении основного сырья, а именно 
что наша установка позволяет перераба-
тывать оренбургский газовый конденсат 
с максимальным расходом в 170 тонн 
в час.

Согласно лабораторным исследова-
ниям, выход светлых фракций, выкипа-
ющих до 360 градусов у оренбургского 
газового конденсата достигает 74 %. 
Тогда как при переработке западноси-
бирской нефти этот показатель состав-
ляет лишь около 49 %. 

Алевтина ЛОЖКИНА

газовый конденсат вовлекли 
в процесс переработки и увелиЧили 
выÕод «светлыÕ»

комментарий

Юлай Рахмангулов, технолог цеха № 3:
– Газовый конденсат является ценным сырьем для  

нефтепереработки. Представляет собой жидкую смесь 
углеводородов, которая выделяется в качестве побочного 
продукта на газоконденсатных, газовых и нефтяных ме-
сторождениях в результате снижения пластовых давлений. 

В отличие от нефти химический состав газовых конден-
сатов более однородный и похож на керосиновую или бензиновую фракцию 
нефти. Из-за роста добычи природного газа извлечение газового конденсата 
является приоритетной задачей. Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что в ближайшем будущем мощности по переработке газовых конденса-
тов в России будут увеличиваться.

Объекты «Газпром нефтехим Салават» 
фотографировал популярный блогер.

с
танислав Степанов объездил полмира. 
В его портфолио снимки заводов, пред-
приятий, зданий, сооружений и многого 

другого. Молодой фотограф любит сложные 
ракурсы. Чтобы сделать редкие кадры, он 
спускается в шахты, забирается на высоту. 
Для этих целей он окончил курсы верхолазов. 

В Салават фотограф приезжал в конце 
апреля. К сожалению, погода немного под-
вела: днем шел дождь, а утром был сильный 
туман. Но от этого снимки получились еще 
поэтичнее. Под объектив камеры попали 
красивейшие виды заводов. Станислав сни-
мал круглосуточно: днем, на закате и рас-
свете и в ночное время.

– Мне как мужчине нравятся масштаб-
ные производства, – говорит Станислав. – 
В «Газпром нефтехим Салават» большие 
мощности, технологические процессы. Это 
меня и привлекло. Должен сказать, виды на 
заводе действительно потрясающие. 

Результаты своего творчества и отчет 
о местах пребывания фотограф публикует 
в личном блоге gelio.livejournal.com, где каж-
дый желающий уже может оценить пост о 
компании «Газпром нефтехим Салават», на-
бравший сотни лайков.

График Станислава расписан на несколь-
ко месяцев вперед. Фотограф соблюдает лич-
ное правило: две недели работы – неделя от-
дыха вместе с семьей.

Алёна ШАВЫРОВА

промышленная Ôотосессия 
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установка изомеризации: близится завершаюÙий Ýтап
На строительной площадке смонтировано емкостное, теплообменное и колонное обо-
рудование. Завершается монтаж насосного оборудования. Началась обвязка установ-
ленных аппаратов и насосов. Идет сборка металлоконструкций этажерок и площадок. 
Параллельно проводятся антикоррозийная обработка всех установленных металлокон-
струкций и гидроиспытания смонтированных трубопроводов.

К завершающей стадии подходит строительство здания операторной. Проводятся 
отделочные работы здания компрессорной. Завершаются работы по сборке внутренних 
устройств колонн деизогексанайзера и стабилизации позиций К-101 и 102 и К-201 и 202. 

Процесс изомеризации позволит компании обеспечить выпуск изомеризата – 
высокооктанового компонента смешения с высоким давлением насыщенных 
паров для получения товарного бензина, отвечающего требованиям техническо-
го регламента. Высокооктановый компонент собственного производства даст 

возможность увеличить выпуск 
бензинов высокого экологического 
класса – Евро-4 и Евро-5. Мощность 
установки – 434 тыс. тонн в год по 
сырью.

большая стройка

Ýнергоблок пгу-410т: 
идут пусконаладоЧные 
работы
В настоящий момент строитель-
ная готовность энергоблока ПГУ-410Т – 90 %. Практически все оборудо-
вание поставлено. На объекте полным ходом ведутся пусконаладочные 
работы. Завершается монтаж токопроводов. Проведена водно-химическая 
отмывка котла и трубопроводов. Заканчивается монтаж объектов внешней 
инфраструктуры. Завершена обшивка градирни, ведутся работы по мон-
тажу ее внутреннего оборудования, ведутся работы по благоустройству 
всей территории энергоблока. На финальной стадии – отделочные работы 
главного корпуса. 

Энергоблок позволит перейти на более экономичное получение 
тепловой энергии, а более высокие показатели выработки энергии 
удовлетворят потребности компании в энергоресурсах с учетом модер-
низации заводов и строительства новых мощностей. Технико-эконо-
мичные показатели ПГУ-410Т: 401 МВт – по электрической энергии 
и 200 Гкал/ч – по тепловой энергии. 

Алевтина ЛОЖКИНА

блок кца: смонтирована Чаша градирни
На территории строительства блока короткоцикловой абсорбции (КЦА) 
смонтированы все 10 адсорберов, и начался монтаж металлоконструкций 
площадок обслуживания блока адсорберов. Закончена заливка фундамен-
тов под основные аппараты и производственные здания и сооружения. 
Также проведена работа по перетрассировке и переносу трубопроводов 
эстакады 8 ряда, проходящих по территории стройки КЦА и установки 
производства водорода. Совместно с цехом № 11 идет подготовка к демон-
тажу участка эстакады 8 ряда вместе с недействующими трубопроводами. 
Параллельно ведется монтаж внутрицеховых и межцеховых эстакад и 
коммуникаций. Завершен монтаж чаши градирни, и идет подготовка к ее 
гидроиспытанию. В ближайшее время ожидается завоз компрессорного и 
насосного оборудования и самой градирни. Продолжается строительство 
здания контроллерной и реагентного хозяйства. 

Блок короткоцикловой абсорбции позволит довести концентрацию 
водорода в водородсодержащем газе до 99,7 %. Мощность блока по 
продуктовому водороду – не менее 25 тысяч нормальных кубических 
метров в час. Благодаря объекту удастся увеличить выработку топлив 
высокого экологического класса Евро-5.

завод по производству акриловой кислоты и ÝÔиров: 
завершается монтаÆ колонн и аппаратов 
Срок строительства объекта подходит к завершению, и количество рабочего 
персонала, занимающегося непосредственно строительством, увеличено до 
1900 человек. Установка технологического оборудования в производственных 
зданиях завершена, на сегодняшний день выполняется обвязка оборудования. 
Монтаж трубопроводов выполнен на 70 %, монтаж резервуаров в промежуточ-
ном резервуарном парке – на 90 %.

В здании центральной электроподстанции завершаются электромонтажные 
работы. Продолжаются работы по бла-
гоустройству территории основной про-
изводственной площадки и отделочные 
работы в зданиях. Ежедневно осущест-
вляются пневматические и гидравличе-
ские испытания трубопроводов.

Завод по производству акриловой 
кислоты и эфиров позволит выпускать 
сырье для конечной продукции нефте-
химии: суперабсорбентов, акриловых 
дисперсий, акриловых красок. В него 
войдут установки по получению сы-
рой акриловой кислоты мощностью 
80 тыс. т/год, бутилакрилата (эфира 
акриловой кислоты и бутанола) про-
изводительностью 80 тыс. т/год и ле-
дяной акриловой кислоты мощностью 
35 тыс. т/год. 

строительство установки 
оЧистки сÙс выÕодит 
на Ôинишную прямую
Монтаж технологического и динами-
ческого оборудования на данном этапе 
выполнен на 90 %. Параллельно прово-
дятся гидроиспытания собранных тех-
нологических трубопроводов и аппа-
ратов с целью выявления и устранения 
дефектов сборки и сварки.

В настоящее время ведется закладка 
фундамента для мобильной компрессор-
ной станции Краснодарского компрес-
сорного завода.

В ближайшей перспективе планиру-
ются работы по прокладыванию 
и подключению кабелей и шин 
к машинному оборудованию, при-
борам автоматизации, освещению 
и вентиляции.

Установка сульфидно-щелоч-
ных стоков до сброса на очист-
ные сооружения сочетает физи-
ческие и биохимические методы 
очистки. Данная система сбора и 
очистки стоков включает: фло-
тационную очистку, очистку ме-
тодом отпарки и карбонизации, 
очистку от фенолов с использо-
ванием бактерий и методом озо-
нирования. В результате проис-
ходит глубокая нейтрализация и 
очистка стоков технологических 
производств, которые позволя-
ют снизить нагрузку на очист-
ные сооружения и вернуть воду 
в водохозяйственный оборот. 

<<< стр. 1 
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без летниÕ каникул
Çа окном лето, у взрослых и детей начался сезон отпусков и 
каникул. А в Совете ветеранов ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
каждый день по-прежнему наполнен событиями. 
Утро начинается с телефонных звонков: женсовет поздравляет 
бывших работников компании с днем рождения. 
На горячих оперативках обсуждаются планы на ближайшие дни. 
Åжедневно с различными вопросами сюда обращаются ветераны, 
их в компании ни много ни мало 8500 человек. 

в
ся работа Совета ветеранов направ-
лена на защиту социальных благ 
старшего поколения нефтехимиков, 

вовлечение людей в активную спортив-
ную и культурную жизнь Общества. Со-
вет ветеранов разбит на пять секторов: 
сектор медицинского обслуживания и 
социальных проблем, культурный, спор-
тивный секторы, сектор ЖКХ и сектор по 
работе с участниками войны. В дочерних 
компаниях Общества организованы ма-
лые советы ветеранов. Действует группа 
по работе с ветеранами, проживающими 
в Ишимбае: в ней состоит более 300 че-
ловек.

– Наш совет активно сотрудничает 
с советами ветеранов Стерлитамака, 

Ишимбая, Ишимбайского района и 
УМПО города Уфы, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» Мидхат Ра-
химкулов. – Мы не раз уже ездили в 
гости к коллегам, они приезжали к нам. 
Делимся новостями, обмениваемся 
опытом. Хочу отметить, что забота ад-
министрации нашего предприятия о ве-
теранах производит на гостей большое 
впечатление. У них такой взаимосвязи с 
руководством нет. 

Он отмечает, что, несмотря на трудное 
финансовое положение Общества, адми-
нистрация компании и сейчас не остав-
ляет безответными многочисленные об-
ращения ветеранов. Администрацией и 

советом ежегодно разрабатывается план-
смета, и все мероприятия – торжествен-
ные чествования, поездки в святые места 
республики, – использование транспор-
та, аренда помещений проходят при фи-
нансовой поддержке компании. 

– Мы рады, что в 2013 году работа на-
шего совета была признана на высоком 
уровне: совет занял второе место среди 
ветеранских организаций республики, – 
отмечает Мидхат Рахимкулов. – Полу-
ченную премию (10000 рублей) мы 
частично израсходовали на покупку зву-
коусилителя для работы самодеятельно-
сти в парке, на вторую часть приобрели 
спортинвентарь и подарили детскому 
дому Ишимбайского района.

уЧастникам войны — 
особое внимание

с большим вниманием в Совете ветеранов относятся к участ-
никам Великой Отечественной войны. Группу по военно-
патриотическому воспитанию возглавляет участник ВОВ 

Рашит Ахмадиев, ему помогает Салават Галлямов. 
В настоящее время на учете находится почти 60 участников 

войны. Их в течение года посещают члены Совета ветеранов 
совместно с сотрудниками предприятия. Поздравляют с раз-
личными знаменательными датами, оказывают материальную 
помощь.

В последний путь по установившейся традиции участников 
войны провожают с большими почестями. 

в помоÙь 
квартиросÚемÙикам

в Совете ветеранов  ведется большая разъяснительная ра-
бота по вопросам, связанным с ростом и завышением 
тарифов по жилищно-комунальному хозяйству. Сектор 

ЖКХ возглавляет Нажар Хафизов, член группы Маргарита 
Подшивалова.

– Мы предпринимаем все возможные попытки, чтобы улуч-
шить жизнь наших пенсионеров, – отмечает Мидхат Рахим-
кулов. – Пытались совместно работать с Советом ветеранов 
города, с городским Советом собственников МКД, с профсоюз-
ным активом, депутатской группой. К сожалению, это не дало 
желаемых результатов. 

Для решения проблемных вопросов по ЖКХ в совете ста-
рались использовать любые рабочие визиты представителей 
республиканских органов власти. В частности, ветераны об-
ращались за помощью к премьер-министру А.Ф. Илимбето-
ву, бывшему министру ЖКХ А.Ю. Доронину, прокурору РБ 
А.И. Назарову, первому заместителю премьер-министра РБ 
Р.Х. Морда нову. 

– К сожалению, успехи в решении вопросов по тарифам ЖКХ 
у нас незначительные, но Совет ветеранов продолжает борьбу 
за соблюдение законности, будем искать новые пути решения 
проблем, – резюмирует Мидхат Рахимкулов.

с
ектор по медицинскому обслуживанию ветера-
нов и социальным проблемам в Совете ветера-
нов возглавляет Людмила Пищаева. Активно 

ей помогают Зоя Курмаева и Нина Пустовая. Вопро-
сы по медицинскому обслуживанию от ветеранов 
к ним поступают ежедневно. Бывшие работники 
компании чаще всего жалуются на очереди к врачам 
узкой специальности – неврологу, эндокринологу, 
офтальмологу. 

– Мы не раз встречались по этому поводу с ру-
ководством ООО «Медсервис», – говорит Людмила 
Серафимовна. – Основная причина – нехватка мед-
персонала. Многие, наверное, обращали внимание 
на объявление в газете «Салаватский нефтехимик» 
о приглашении врачей на работу в ООО «Медсер-
вис», пока заметных улучшений нет. Но сразу от-
мечу, что в случае острой необходимости доктора 
принимают без талонов. 

Активисты совета регулярно проводят проверку 
условий лечения, питания и содержания больных 
в стационаре ООО «Медсервис». 

– В 2014 году в стационаре лечились более 3500 
наших пенсионеров, около 200 человек поправили 
здоровье в реабилитационном центре, – отмечает 
Людмила Пищаева. – При посещении спрашивали 
больных – ни у кого претензий нет. Сама я не раз 
лечилась в Уфе, Москве, у меня есть с чем сравнить, 
и могу заверить, что у нас очень хорошая больница. 
И медперсонал старается, поддерживает высокую 
планку медицинского центра.

Каждый месяц ветераны совета навещают тяже-
лобольных на дому. Несколько человек посетили 
совместно с руководством компании, в частности 
с начальником Управления делами Общества Вос-
каном Мирзоевым. 

Не остаются без их внимания одинокие тяжело-
больные пенсионеры. К ним домой приглашаются 
узкие специалисты, врачи-стоматологи. У больных 
появилась возможность протезировать зубы не вы-
ходя из квартиры. 

Решаются также вопросы по ремонту квартир 

одиноким больным, по оформлению инвалидности. 
К примеру, активисты помогли женщине, ухажи-
вающей за мужем-инвалидом, участником войны, 
оформить положенную доплату; до этого та долго 
ходила по инстанциям, не могла решить вопрос.

Несколько ветеранов компании смогли благода-
ря помощи совета бесплатно приобрести слуховые 
аппараты, получить направление от офтальмолога 
«Медсервиса» и по льготным ценам сделать опера-
цию на глаза. 

– Спасибо руководству «Медсервиса», мы нашли 
с ними общий язык, – отмечает Людмила Пищаева. – 
Нас принимают, идут навстречу. Очень хорошую 
поддержку оказывает администрация нашего пред-
приятия, нам помогают решить многие социальные 
вопросы. 

работа во благо ветеранов

медицинское обслуÆивание — 
во главу угла

Сектор медицинского обслуживания, возглавляемый Людмилой 
Пищаевой, считается самым сложным участком работы

С 2008 года Советом ветеранов руководит 
Мидхат Рахимкулов
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здоровья 
и Õорошего 
настроения!

е
жедневно желают нефтехимикам 
старшего поколения члены Совета 
ветеранов. Невзирая на выходные, 

каждое утро активисты женсовета начи-
нают с поздравлений. Они обзванивают 
всех бывших работников компании.

– В день наши «девушки» делают 30-50 
звонков, – делится руководитель женсове-
та Ирина Сквознова. – И каждый раз в от-
вет слышат теплые слова благодарности. 
Некоторые от неожиданности задают во-
просы: как нашли телефон? откуда узнали 
про день рождения?

Всегда с хорошим настроением и не-
утомимой жаждой жизни, энергичные ак-
тивистки для всех находят разные слова, 
теплые пожелания. Жалеют только об од-
ном: многие бывшие нефтехимики отказа-
лись от домашних телефонов, приобрели 
сотовые – их номеров нет в Совете вете-
ранов, дозвониться до них никак нельзя. 

Поздравления – лишь маленькая часть 
работы женсовета. Дамы организуют 
множество различных мероприятий. При-
глашают желающих на вечера музыки, в 
театр, торжественно чествуют 90-летних 
юбиляров: навещают с цветами и подар-
ками. Ежегодно при поддержке ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» ими организу-
ются поездки в святые места республики. 
Активистки отмечают, что каждый раз 
отправляются разные группы ветеранов, 
чтобы все желающие смогли попасть в 
святые места Башкортостана. 

Хорошей традицией Совета ветеранов 
стало и чествование супружеских пар – 
нефтехимиков, проживших вместе 50, 60 
и более лет. 

С интересом в женсовете относятся к 
рукоделию, делятся опытом, организуют 
мастер-классы по плетению бисером, вя-
занию, сервировке стола. 

Совместно с коллективом драмтеа-
тра, городским краеведческим музеем 
активисты Совета ветеранов организуют 
поэтические вечера. Последнее такое ме-
роприятие, прошедшее в конце мая, было 
посвящено памяти Мусы Джалиля. 

– Искренне жаль, что кто-то после вы-
хода на пенсию скрылся в своих домах, не 
принимает участия в общественной жиз-
ни, – говорит Ирина Сквознова. – Мы со 
своей стороны стараемся раскачать таких 
ветеранов, пробудить радость к жизни. 
Приятно, когда люди откликаются на при-
глашения, приходят на наши мероприятия.

Материалы подготовила 
Светлана ААБ

л
юбителей самодеятельности, литера-
турную группу и группу художников 
Совета ветеранов ОАО «Газпром не-

фтехим Салават» сегодня отлично знают 
не только салаватцы, но и жители близ-
лежащих городов и сел. За восемь лет су-
ществования сектора культуры ветераны 
компании дали немало концертов на сцене 
Дворца нефтехимиков, в Ишимбае, в де-
ревне Наумовке. Несколько раз выступали 
перед отдыхающими в санатории «Саба-
шево». Принимают постоянное участие 
в общегородских мероприятиях. 

В летний период участников самодея-
тельности с нетерпением ждут в городском 

парке культуры и отдыха. Субботними 
вечерами у живописного пруда горожан 
встречает музыка и песни советских лет. 
Традиционно начинают вечер артисты 
художественной самодеятельности Сове-
та ветеранов – ансамбли «Ветераночка», 
«Хаят». Вторая часть вечера, как правило, 
заполняется произвольной программой. 
Активисты организуют хороводы, танцы, 
вовлекают людей всех возрастов. Кстати, в 
мероприятиях участвуют как бабушки, так 
и детишки, ставшие завсегдатаями ретро-
площадки. Самые смелые из них читают 
стихи, поют. 

– Нам приятно, что среди зрителей ча-

сто можно увидеть детей с ограниченными 
возможностями, – делится председатель 
Совета ветеранов Мидхат Рахимкулов. – 
Многие из них приходят, слушают, смо-
трят, потом, преодолев стеснение, сами вы-
ходят на сцену. Уходят воодушевленные; 
им радостно, и у нас настроение подни-
мается. 

Такие летние встречи в парке закан-
чиваются оживленной дискотекой, люди 
расходятся с большой неохотой. 

– Идея организовать такую площадку 
подала начальник Пресс-центра ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» Диана Ягтман, – 
говорит Петр Журавлев. – Проект по-
нравился взрослым и детям, количество 
участников растет с каждой субботой. 
Каждый может исполнить любимое произ-
ведение, будь то стихотворение или песня. 
В парке у нас бывают гости, заезжают жи-
тели других городов, слушают, удивляют-
ся: такого раздолья для пожилых у них нет.

Члены литературной группы не отста-
ют от любителей самодеятельности. За по-
следние годы поэты и писатели выпустили 
четыре альманаха: три – на русском языке, 
один – на башкирском. Члены группы уча-
ствуют в презентациях книг других сала-
ватских авторов.

Произведения ветеранов публикуют-
ся не только в городской периодической 
прессе, но и в республиканской – журна-
ле «Бельские просторы» и сатирическом 
журнале «Хенек». В прошлом году члены 
группы – поэты Николай Краснощеков и 
Валентин Осадчий – заняли призовые ме-
ста в республиканских конкурсах, а также 
стали призерами городского конкурса.

с
портивный сектор, которым руково-
дит Роберт Каримов, пожалуй, явля-
ется самым массовым в Совете вете-

ранов ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Активности этих людей может позавидо-
вать любой молодой человек. В разное 
время года их можно увидеть на лыжне, 
беговой дорожке, в бассейне, фитнес- или 
тренажерном зале. 

Сегодня ветераны занимаются по де-
вяти видам спорта и с удовольствием 
принимают участие в комплексных спар-
такиадах среди трудовых коллективов 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

В спортивном фестивале они наряду 
с работниками компании сдавали нормы 
ГТО. Многие из них успешно сдали все не-
обходимые нормативы, предусмотренные 
для возрастной группы 45 лет и старше.

Особой популярностью среди вете-
ранов Общества пользуется «королева 
спорта» – легкая атлетика. В клубе лю-
бителей бега, которым руководит Тания 
Фахретдинова, регулярно занимается око-
ло полусотни человек. Многие мужчины, 
женщины выходят на беговую дорожку 
сами по себе, приходят в парк в удобное 
для них время. 

С завидной активностью занимаются 
во Дворце спорта и любители настольного 
тенниса (руководитель группы Владимир 
Сквознов). Активно участвует старшее по-
коление в занятиях и соревнованиях по во-
лейболу, городкам, велогонкам. 

В 2013 году по инициативе Совета ве-
теранов в ДК «Нефтехимик» был открыт 
шахматно-шашечный клуб, где сейчас 
регулярно проводятся турниры. Тогда же 

при поддержке администрации Обще-
ства и компании «Салаватспортсервис» 
было организовано бесплатное посеще-
ние тренажерного зала во Дворце спорта, 
его трижды в неделю посещает двадцать 
человек.

– Мы очень рады, что имеем возмож-
ность заниматься в залах Дворца спорта, – 
отмечает Роберт Каримов. – Приглашаем 
на занятия всех желающих. Кто любит 
спорт, приходит, невзирая на время и не-
дуги. На беговой дорожке или велотрена-
жере отвлекаешься от всего, забываешь 
про хандру и болячки.

встреЧают песней и стиÕами

бегом от болезней и Õандры

Общества регулярно занимаются 
спортом и принимают участие 
в соревнованиях

ветеранов
Ветераны компании в числе первых сдали нормы 
ГТО

Участники самодеятельности Совета ветеранов знакомы многим горожанам

У женсовета, который возглавляет Ирина 
Сквознова, немало идей и проектов

На лыжных стартах старшее поколение не уступает молодым
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Осталось совсем чуть-чуть. В ночь 
с 19 на 20 июня выпускники 
школ города Салавата соберутся 
в ÄК «Нефтехимик». Корреспондент 
«СН» пробрался в закулисье 
праздника, где выяснил, как 
проходит подготовка к «Áаллы 
балу – 2015». 

н
ынешний бал станет девятым 
по счету. По красной дорожке 
пройдут 400 выпускников – те, 

кто окончил школу на «хорошо» и 
«отлично». Традиционную смо-
тровую площадку в левой части 
парапета Дворца займут директора 
школ, заслуженные учителя, пред-
ставители попечительских советов 
и родительских комитетов. 

Откроет выпускной бал – 2015 
танец полонез. Его на площади 
перед Дворцом исполнят ученики 
разных школ города, всего 32 пары 
выпускников. Юноши оденут фра-
ки, а девушки – белые платья в пол, 
перчатки и диадемы. 

После официальной части вы-
пускников соберут в зале на торже-
ственной церемонии. В этом году 
она посвящена Году литературы. 
Отличники учебы уже начали под-
готовку фрагментов произведений 

классиков и современных авторов, 
которые они прочтут со сцены. За 
успехи в учебе наградят 45 одиннад-
цатиклассников.

В сквере ДК «Нефтехимик» в 
распоряжении выпускников будет 
«Сад развлечений» и танцплощадка. 

Сейчас нынешние выпускники 
успевают готовиться не только к 
экзаменам, но и к предстоящему со-
бытию. Несколько раз в неделю со-
бираются на репетиции. И неважно, 
что голова забита сложнейшими эк-
заменами и всю ночь им предстоит 
готовиться к очередному ЕГЭ. Они 
обязаны блистать на празднике и 
сделать все, чтобы этот бал запом-
нился на всю жизнь. 

Самые смелые и талантливые 

участвуют в отборочном туре на 
главную номинацию праздника «Ко-
роль и королева бала». Поставить и 
отредактировать номера им помо-
гают художественные руководители 
ДК «Нефтехимик». Выбирать глав-
ных героев будут сами выпускники 
методом голосования. 

В завершение выпускников по 
традиции поздравят творческие 
коллективы города и республики. 
А главным подарком и одновремен-
но интригой этой ночи станет долго-
жданный приезд звезд российской 
эстрады. Салаватскую молодежь 
поздравят певец Доминик Джокер и 
поп-группа «Отпетые мошенники».

Алёна ШАВЫРОВА 

а мы сЧитаем дни 
до «баллы бала»!

немного из истории 
праздника

Самый первый бал для выпускников 
провели в 2007 году. С того времени 
прочно прижилась традиция отправлять 
в светлеющее утреннее небо шары, 
загадав при этом желание.

Öеремония шествия по красной дорожке 
и исполнения выпускниками танцев 
на площади перед ÄК «Нефтехимик» 
появилась в 2009 году. 

На первый бал пригласили 
450 выпускников. В прошлом году цифра 
составила 405 юношей и девушек. 

Çа восемь лет на балу для выпускников 
спели артисты российской эстрады: 
группа «Корни», «Уматурман», «Hi-Fi», 
«Ôабрика», «Áанд’Ýрос», сольные 
исполнители Þлия Савичева, Нюша, ¨лка, 
Äан Áалан, Светлана Светикова и другие.

Каждый желающий может вступить 
в группу «Áаллы бал в Салавате» 
ВКонтакте https://vk.com/ball_ball_slv

×итайте самые свежие новости 
выпускного, смотрите эксклюзивные 
фотографии.

Публикуйте снимки в социальных 
сетях, указывая официальный 
хештег мероприятия #ballbalslv 
#баллыбалсалават

2007

2009

2014

2012
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обÚявления

для Ôормирования кадрового 
резерва приглашает 

к сотрудниЧеству

корпоративная традиция

2015 год ïроõодит ïод çнаêоì велиêой датû 70-летия победû в велиêой оте÷ественной войне. в редаêöию гаçетû 
«салаватсêий неôтеõиìиê» ïостóïило ìного восïоìинаний наøиõ ÷итателей о своиõ родственниêаõ — ó÷астниêаõ теõ 
сóровûõ сраæений. вû ïоделилисü таêæе ôотограôияìи и ïисüìаìи военнûõ лет. мû ïродолæаеì иõ ïóблиêаöию.

м
ой отец Салахов Васыл Салахо-
вич родился в 1899 году в Бе-
лебеевском уезде Уфимской гу-

бернии. В 1919 году он добровольцем 
вступил в отдельный добровольческий 
батальон 113-го Башкирского стрелко-
вого полка и воевал против врангелев-
цев. Затем он был назначен командиром 
отделения Первого Волжского стрелко-
вого полка и участвовал в боях против 
белополяков и петлюровцев в киевском 
направлении. В бою под Киевом он был 
ранен в шею и несколько месяцев лежал 
в госпиталях. Осколок находился рядом 
с шейным позвонком, и поэтому его не 
смогли удалить. Этот осколок в шее отец 

проносил всю свою жизнь.
В Гражданскую войну отец прошел 

путь от красноармейца до политрука 
роты. После войны он вернулся в род-
ное село и одновременно стал пред-
седателем сельсовета и председателем 
колхоза. С первых дней начала Великой 
Отечественной войны он как старший 
лейтенант запаса был призван в ряды 
Советской Армии. С учетом возраста 
был назначен начальником продоволь-
ственно-финансовой службы военного 
госпиталя. После окончания вой ны с 
фашистской Германией его переводят на 
другой фронт – с милитаристской Япони-
ей. И хотя он был не на передовой, работа 
его была очень сложной. Он обеспечивал 
оборудование для госпиталя, доставку 
лекарств, перевязочных материалов и 
медицинских инструментов, питания и 
одежды. Был демобилизован в апреле 
1946 года. Занимался восстановлением 
народного хозяйства, возглавлял район-
ную заготконтору. В 1960 году отец вы-
шел на пенсию, а через три года мы пере-
ехали в Салават. Отец дожил до 93 лет. 

Был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За Победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За Победу над Японией», «За отвагу». 

В нашей семье, кроме меня, выросли 
еще три сестры и один брат. Старшая 
сестра Роза в 1943 году добровольцем 
ушла на фронт прямо из стен школы, еще 
будучи ученицей 10 класса. Ее напра-
вили на краткосрочные курсы, а потом 
телефонисткой на военную службу при 
штабе 31-го отдельного зенитно-артил-
лерийского дивизиона 1-го Белорусского 
фронта. Роза участвовала в боях за ос-
вобождение Белоруссии, Польши и Гер-
мании. В августе 1945-го она вернулась 
домой. Ныне проживает в Миякинском 
районе. 

Роза награждена орденом Отечествен-
ной войны и 10 медалями, имеет личную 
письменную благодарность маршала Со-
ветского Союза Жукова. 

Ревмир САЛАХОВ, 
ветеран труда Общества

«в нашей семье два героя войны»
В домашнем архиве хранится несколько пожелтевших 
снимков военных лет. На них – мой отец Васыл Салахов 
и сестра Роза Øарипова. Они воевали во время 
Великой Отечественной войны, и сегодня я хочу 
рассказать о них. 

Васыл Салахов

Роза Шарипова

 специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (в нефтегазопереработке)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (в нефтегазопереработке)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтегазопереработке)
15.02.08 Технология машиностроения
18.02.09 Переработка нефти и газа
19.02.10 Технология продукции общественного питания
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

рабоЧие проÔессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике
15.01.30 Слесарь
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства нефтехимических ве-
ществ
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

Абитуриентам при себе иметь паспорт, документ 
об образовании (аттестат), 4 фотографии 3х4, 

медсправку о состоянии здоровья. 
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Салават, б. Матросова, 27.
Подробную информацию можно получить по телефону

 (3476) 35-23-34 или на сайте колледжа www.salinc.ru.

салаватсêий индóстриалüнûй êолледæ обúявляет ïриеì 
Салаватский индустриальный колледж объявляет прием на 2015-2016 учебный год выпускников 

9-х и 11-х классов по очной и заочной формам обучения по специальностям и рабочим профессиям.

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.

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.

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 «сгнÕп»:
– инженера-проектировщика 2 категории (отдел 
контроля и автоматизации).

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»:
– продавца продовольственных товаров,
– повара,
– кондитера,
– кухонного рабочего,
– грузчика.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, 
(3476) 39-31-73,
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 крана автомобильного (манипуля-
тора) 5 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной тех-
ники 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),
– инженера по охране труда (временно, с опытом 
работы в системе здравоохранения).

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.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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


