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Êîðïîðативная гаçета ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават»

сАЛАвАТцы всТРЕТиЛи ПОбЕдный МАй
9-ãî ìàÿ âñÿ ñòðàíà îòìåòèëà 70-ëåòèå Пîáåäû â вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíå. нåñìîòðÿ íà ïàñìóðíóþ
ïîãîäó è äîæäü, â сàëàâàòå дåíü Пîáåäû âñòðå÷àëè òûñÿ÷è ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà. вçðîñëûå è äåòè
ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïðîäîëæàëèñü äî ïîçäíåãî âå÷åðà.

в нОМЕРЕ

нАши ТАЛАнТы

нАс ÆдЕТ ÔинАЛьный «ÔАкЕЛ»!
16 мая в Сî÷и на Êðаснîй Ïîляне стаðтóет финалüнûй ýтаï VI кîðïîðативнîгî фестиваля «Ôакел».
Êîнкóðс сîáеðет áîлее 1500 ó÷астникîв и гîстей, 37 äî÷еðних îáùеств «Ãаçïðîма», а такæе äелегаöии
иç Ôðанöии, Ãеðмании, Слîвении, Êитая, Áелîðóссии, Àðмении, Êиðгиçии. Òвîð÷еские кîллективû
«Ãаçïðîм нефтехим Салават» на финалüнûй тóð îтïðавилисü ïðакти÷ески в тîм æе сîставе, ÷тî
áûли на çîналüнîм ýтаïе. Õîðеîгðафия áалüная, наðîäная, вîкал, ýстðаäнî-öиðкîвая миниатþðа кîнкóðсантû веçóт в Сî÷и вîсемü нîмеðîв.

н

а заключительный этап отправляются только те конкурсанты, кто по результатам зонального тура занял
первые и вторые места и Гран-при конкурса. Таковы
условия участия в финале «Факела». Напомним, что в зональном туре, который прошел в Ханты-Мансийске в ноябре
прошлого года, все девять участников, представлявших нашу
компанию, заняли призовые места.
Самая высокая награда фестиваля досталась ансамблю
«Весна». Первое заняли ансамбли «Агидель», «Улыбка», солистка Диана Нигматуллина, танцевальные пары Павел Падалко и Алсу Ярмухаметова, Никита Урчев и Анна Меркурьева. Второе – вокалистка Марина Матвеева и театр пантомимы
«Пигмалион». К сожалению, ансамбль «Родничок» оказался
на третьем месте и по условиям фестиваля в финал не прошел.
Практически все выступления остались прежними. С ними ребята выходили на сцену Ханты-Мансийска, их же, с учетом замечаний жюри, покажут в Сочи. На зональном туре,
вынося вердикт, профессиональное жюри дало конкурсантам
советы и рекомендации.
>>> ñòð. 2

Стð. 3
Þáèëåé â öåõå ¹ 10
Óстанîвкам ÊÊ-1 и ÃÔÓ-1
исïîлнилîсü 60 лет

Стð. 5
вîëåéáîëüíûé òóðíèð
Ïðîøел î÷еðеäнîй ýтаï Êîмïлекснîй
сïаðтакиаäû ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим
Салават»
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«ГАÇПРОМ» РЕкОнсТРуиРОвАЛ
МЕМОРиАЛы вЕЧный ОГОнь
ПО всЕй РОссии

в

преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне «Газпром» провел крупную благотворительную акцию. Компания направила
финансовые средства на поддержку 65 мемориалов Вечный огонь в городах-героях и городах воинской славы, в частности в Москве,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, Курске,
Севастополе и других. Кроме того, в г. Чкаловске Нижегородской области «Газпром»
обеспечил обслуживание Вечного огня, построенного на средства ветеранов и жителей
города.
Как и в предыдущие годы, газораспределительные организации Группы «Газпром»
проделали большую работу по техническому
обслуживанию и реконструкции мемориалов
Вечный огонь во многих российских городах
и поселках. К юбилею Победы приведены
в порядок 1240 мемориалов в 1135 населенных пунктах 56 регионов России.
Часть мемориалов была газифицирована:
построены газопроводы и установлены газогорелочные устройства для чаш вечного огня.
Масштабная работа «Газпрома», направленная на сохранение воинских мемориалов,
будет продолжена и в следующие годы.

в РАбОЧЕМ РЕÆиМЕ

ПРОдОЛÆАЕТся РЕкОнсТРукция
ОЧисТныÕ сООРуÆЕний
Â ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим
Салават» ïðîäîлæается
ðекîнстðóкöия î÷истнûх
сîîðóæений, îна сîстîит
иç семи ýтаïîв. Â настîяùий
мîмент вûïîлняþтся ðаáîтû
I ýтаïа ïî механи÷ескîй
и фиçикî-хими÷ескîй
î÷истке нефтесîäеðæаùих,
сîлесîäеðæаùих стî÷нûх
вîä, стî÷нûх вîä
ðаствîðимîй îðганики.
Ïаðаллелüнî ðеалиçóется
II ýтаï - ïî îáðаáîтке
îсаäка î÷истнûх
сîîðóæений.

с

егодня на очистных сооружениях развернулась большая стройка. На месте
старых нефтеловушек, которые были
демонтированы, возводятся две новые. Для
увеличения их прочности проектом предусматривается монолитная конструкция.
Активно ведутся работы по строительству здания решеток, где будет происходить
предварительная очистка от крупных примесей, на установке физико-химической очистки, ведется прокладка новых коммуникаций.
На месте пруда-усреднителя, который
был также демонтирован в прошлом году,
уже готов фундамент, монтируется корпус
здания, где расположится оборудование для
обработки осадков и отходов очистных сооружений.
– Для этого объекта закуплена дорогостоящая американская установка, – говорит
главный технолог ООО «ПромВодоКанал»
Вячеслав Ачкасов. – Это довольно крупнога-

Светлана ААБ

На очистные сооружения поступают промышленные стоки с
технологических установок ОАО «Газпром
нефтехим Салават»,
промышленной зоны
города, а также все
хозяйственно-бытовые стоки Салавата.
Очистные сооружения
были введены в эксплуатацию в 1954 году
и давно нуждались
в реконструкции.
В 2010 году в Обществе были разработаны мероприятия поэтапной реконструкции
этого объекта.

нАши ТАЛАнТы

вЕРныМ куРсОМ

бЕÇОПАсный вÕОд

нАс ÆдЕТ
ÔинАЛьный «ÔАкЕЛ»!

Â çäании
öентðалüнîгî
óïðавления кîмïании
óстанîвили нîвûе
тóðникетû.

О

ни заменили
собой устаревшую, установленную почти десять
лет назад пропускную
систему. Сотрудники
сравнивают их с турникетами в метро: габариты стали больше,
шлюзы раскрываются
автоматически.
Современные полноростовые турникеты обладают повышенным уровнем безопасности. В этом
и преимущество перед их
предшественниками. Новая конструкция обеспечивает не только высокую
пропускную способность,
но и повышенную защиту
от несанкционированного
прохода. Это означает, что
ни перелезть, ни перепрыгнуть через них не удастся.
Тем самым увеличилась

баритное оборудование и в такой комплектности – первое в стране. Его скоро доставят
в Россию морем, в июне-июле подрядчики
должны приступить к его монтажу.
По мнению главного технолога, самые
сложные работы первых двух этапов, направленные на долговечность конструкций,
завершены.
– У нас много времени ушло на нефтеловушки, – разъясняет он. – Очень сложные
грунты, надо было подготовить прочную основу, чтобы все было надежно, долговечно,
работало без сбоев и поломок.
В работе задействованы сотрудники нескольких подрядных организаций из разных
регионов страны. Курирует строительство
проектный офис «Объекты общезаводского хозяйства» ОАО «Салаватнефтехимремстрой».

антикриминальная и антитеррористическая защищенность объекта. Пропускная
система оснащена специальными датчиками, которые
не допустят возможность
травмирования людей.
Здесь предусмотрен и
аварийный выход. Моторизованные калитки автоматически открываются в случае
пожара, образуя широкий
эвакуационный выход.
– Это был первый опыт
замены турникетов, – го-

ворит начальник отдела организации охраны
Управления корпоративной
безопасности Дмитрий Мещеряков. – По плану в 2016
году аналогичную пропускную систему установят на
Центральной, Южной, Западной и Северной проходных, на которых турникеты
также устарели и не отвечают современным требованиям безопасности.
Алёна ШАВЫРОВА

<<< ñòð. 1
Лишь один номер вокалистки Марины Матвеевой будет совершенно
новым для зрителя. На предыдущем
туре исполнительница «Арии Джудитты» заняла второе место. Для финала
девушка с целью взять реванш подготовила арию из оперетты «Марица».
Помимо основных творческих номеров, коллективы подготовили бонусные выступления. По программе
лучшие номера покажут на отдельном
концерте. Здесь выступит ансамбль
«Агидель» с тематическим номером
«Солдатская пляска», который приурочен к 70-летию Великой Победы.
И 16 пар участников танцевальных
коллективов «Весна» и «Улыбка».
– Участники готовятся без устали и
днем и ночью, – говорит руководитель
творческой делегации Светлана Порошина. – К постановке номеров привлекли лауреата всесоюзных и международных конкурсов бальных танцев,
хореографа, члена жюри шоу «Танцы
со звездами» Владимира Андрюкина.
Отправится на фестиваль и юная
художница Яна Валитова. На зональном этапе девочка заняла первое ме-

сто на конкурсе рисунков. Для нее и
остальных юных художников-призеров в Сочи проведут мастер-классы
по рисованию.
Организатором заключительного
тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В программе фестиваля – три конкурсных дня, которые
пройдут на сцене Конгресс-центра
курорта «Горки Город» в Сочи. На суд
жюри участники представят программы в номинациях «Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли»,
«Эстрадно-цирковой и оригинальный
жанр», «Фольклор». Лучшие исполнители и творческие коллективы будут
определены в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 16 лет,
взрослые от 17 лет. Жюри фестиваля
возглавит Александра Пермякова, народная артистка России, руководитель
Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.
Итоги финала будут подведены
21 мая.
Алёна ШАВЫРОВА
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ÞбиЛЕй

нОвыЕ ТЕÕнОЛОГии

шЕсТь дЕсяТиЛЕТий
нА сЛуÆбЕ нЕÔТЕПЕРЕРАбОТки
Óстанîвке каталити÷ескîгî кðекинга - 1 и
гаçîфðакöиîниðóþùей óстанîвке - 1 öеха
№ 10 в мае ýтîгî гîäа исïîлнилîсü 60 лет.
Íаканóне кðóглîй äатû мû ïîáûвали
в ïðîиçвîäственнîм кîллективе öеха и
встðетилисü с ветеðанами и мîлîäûми
ðаáîтниками.

сТАТус цЕÕА
– Наш цех очень важен в системе завода
и компании, так как именно у нас происходит процесс получения высокооктанового бензина, легкого газойля, компонента
стабильного бензина и ШФЛУ, и именно
от нас готовые продукты направляются в
систему товарно-сырьевого цеха, – сказал
начальник цеха № 10 Александр Максимов при встрече. – Кроме того, наш цех на
сегодняшний день – один из самых старших по возрасту действующих установок в
компании. Установки КК-1 и ГФУ-1 были
пущены в производство в 1955 году, уста-

На переднем плане слева направо – ветеран
Александр Кришталь и старший оператор
установки КК-2 Анатолий Петров

иÇ исТОРии
Цех № 10 предназначен для получения высокооктанового бензина, легкого газойля, компонента
стабильного бензина, рефлюкса,
широкой фракции легких углеводородов, сероводородного и углеводородного газов. Сырьем служит
гидроочищенный вакуумный газойль с установки Л-16-1 цеха № 9.
В прежние годы в состав цеха
входили установки КК-3, АТ-1,
АТ-2. Со временем они были
демонтированы. В настоящий момент в цехе действуют установки
ГФУ-1, КК-1, КК-2, товарный парк
10/32 и водооборотный узел. Идет
строительство нового комплекса
каткрекинга и реконструкция северной части товарного парка.

новка КК-2 – в 1956 году. В то же время
у нас вскоре будет построен и пущен в эксплуатацию совершенно новый комплекс
каталитического крекинга, благодаря которому наш цех значительно помолодеет.
Экскурсия по цеху началась после приезда ветеранов. Нас по территории сопровождали начальник цеха Максимов, технолог Юрий Свечников, начальник ГФУ-1
Олег Галеев и бывшие работники установок КК-1, КК-2, ГФУ-1 Юрий Гримов,
Марат Шарафутдинов, Зинур Кагарманов,
Иван Кришталь.
– Все очень изменилось: все конструкции и эстакады покрашены, все здания
и сооружения приведены в надлежащий
вид, – прокомментировал увиденное бывший председатель профкома НПЗ Иван
Кришталь. – Везде такой порядок, что
хоть с ходу любую важную делегацию
запускай – и все пройдет как надо.
– А оборудование, автоматика! – вторит ему бывший начальник установки
КК-1 Юрий Гримов. – Сейчас, если нужно
внести какие-либо изменения в технологический процесс, чаще всего достаточно
нажать нужную кнопку. А раньше вместо
этих кнопок у нас были специальные
крючки, при помощи которых и происходили все корректировки.
По ходу движения ветераны отмечают
новые насосы с торцовыми уплотнениями:
– Прежние насосы имели пропуски и
течь в сальниковые уплотнения, – сказал
бывший старший оператор ГФУ-1 Зинур
Кагарманов. – Хорошо, что сейчас все
устроено таким образом, что не отвлекает
от основного технологического процесса.

свяÇь вРЕМЕн
Возвращаемся в АБК цеха. Общение ветеранов и работников продолжается. Разго-

Отличительной особенностью установки FCC строящегося комплекса
каткрекинга является более прогрессивный процесс каталитического крекинга с кипящим слоем микросферического, более активного
и селективного цеолитсодержащего
катализатора. Процесс позволит добиться более высоких показателей
по получению целевых продуктов.
На новом комплексе будет использовано более прогрессивное,
высокотехнологичное и энергоэффективное оборудование, а также
системы управления и защиты.
Качество бензина установки
FCC: по сере – 10 ppm, октановое
число по моторному методу –
не ниже 81.5, по исследовательскому методу – 94.

млн
тонн
вакóóмнîгî гаçîйля ïеðеðаáîтанî
öехîм № 10 çа 60 лет
Начальник строящейся установки каткрекинга
Денис Гибадуллин (слева), инженер-механик Роман
Садретдинов, заместитель начальника цеха
Евгений Дьяков

вор завязывается о недавно завершенном
капитальном ремонте, о строительстве
нового комплекса каткрекинга.
– Да, даже издалека видно, как там все
масштабно будет, – говорит бывший начальник КК-1 Юрий Гримов. – Но и наши 78-метровые «этажерки» еще должны
послужить заводу. Ведь при пуске и модернизации производства столько в них
вложено сил таких умных и талантливых
людей, как Адольф Гонсалес, Алексей
Стрижков, Михаил Сергеев, Марат Зинатуллин. А сколько мы побегали по этим
«этажеркам»? В иной день по 10 раз туда и
обратно. Сколько мы тысяч километров-то
находили! Движение – это, как известно,
жизнь, так что, видимо, поэтому мы до сих
пор молоды и легки на подъем. Для меня,
к примеру, никакого труда не составляет
подняться на 9-й этаж.
– А я помню, как раньше на «этажерки» по каким-то особым праздникам или
по случаю выполнения плана водружали
флаг, – говорит бывший начальник ГФУ-1
Марат Шарафутдинов. – Этот развевающийся флаг был виден издалека, и это

здорово стимулировало к новым трудовым
победам.
Постепенно в АБК подтянулись работники цеха: заместители начальника цеха
Роберт Ремеев и Евгений Дьяков, механик
Роман Садретдинов, руководители строящегося комплекса каткрекинга – начальник
установки FCC Денис Гибадуллин, начальник установки селективной гидроочистки
бензиновых фракций Николай Алексеев.
Разным оказался у них путь на производство. К примеру, Евгений Дьяков – из
семьи нефтехимиков, и его приход сюда
был предопределен родными. Родственники Николая Алексеева никогда не были
связаны с нефтехимией, и он сам сделал
свой выбор – приехал в Салават из Белебея,
окончил вуз, затем магистратуру. Судьба
Дениса Гибадуллина сложилась достаточно просто и точно: СИК, трудоустройство
на НПЗ, вечернее обучение в вузе, повышение по служебной лестнице. А вот у
Романа Садретдинова все получилось несколько непредсказуемо: сначала он работал машинистом на заводе «Мономер»,
затем был переведен в сервисную службу
и стал обслуживать 3, 11 и 14 цеха НПЗ, а в
апреле текущего года прошел аттестационную комиссию, получил высокую оценку и
был рекомендован на новое производство.
– Коллектив у нас трудоспособный, грамотный и интересный, – говорит начальник цеха Александр Максимов. – В цехе
работает 116 человек, и каждый – это понастоящему личность, готов добиваться
отличных результатов.

всТРЕЧА с будуÙиМ
Ветераны и работники цеха сфотографировались на память. Договорились о новых встречах.
– Мы обязательно снова проведем совместную экскурсию, когда закончим
модернизацию резервуарного парка и
запустим новый комплекс каткрекинга в
эксплуатацию, – подвел итог начальник
цеха № 10 Александр Максимов.
Ветераны Зинур Кагарманов, Юрий Гримов, Марат Шарафутдинов и начальник установки ГФУ-1
Олег Галеев

Алевтина ЛОЖКИНА
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ÝÕО сОбыТий

сАЛАвАТцы всТРЕТиЛи ПОбЕдный МАй
<<< ñòð. 1

всТРЕЧАЛи сТОя, ПОд
АПЛОдисМЕнТы
Главные участники праздника – ветераны
Великой Отечественной войны – собрались у городского краеведческого музея
за час до начала мероприятий. Многие из
них улыбались, отвечая на приветствия и
поздравления горожан, и тут же невзначай
смахивали слезу, вспоминая события минувших лет и павших солдат, не доживших
до победы.
Участник войны, ветеран ОАО «Газпром нефтехим Салават» Дмитрий Иванович Кальницкий, прибывший на праздник
одним из первых, вспоминал, как встречал
победу в 45-м.
– Мы находились в 30-40 км от Праги,
я стоял на посту до двух часов ночи. Меня
сменили, уснул как убитый. Проснулся от
жуткой стрельбы. Везде палили. Ворота
сарая, где мы спали, были открыты, через них проникали яркие лучи солнца. И
стрельба страшная. Схватил автомат, согнувшись, скорее через эти ворота бежать.
Мне кричат: «Сержант, куда бежишь? Победа!» Я сразу не понял, оглянулся – всюду
улыбки, и лишь тогда понял: война кончилась! Я за автомат и тоже включился
в пальбу. Через два дня в Прагу вошли.
Там все обнимались, целовались. Трудно
описать нашу радость в тот момент.
9 мая 2015 года, несмотря на дождь,
с раннего утра на городских улицах было
оживленно. Взрослые и дети с флажками,
шарами, организуя живой коридор, радостно приветствовали участников войны,
которые на автобусах проследовали сначала до Вечного огня, а потом на площадь
Ленина, где в десять часов начался парад
и торжественные марши.

нА ПЛОÙАди —
«бЕссМЕРТный ПОЛк»
В этом году многие салаватцы стали не
только зрителями, но и активными участниками праздничного парада. Горожане
присоединились ко всероссийской акции
«Бессмертный полк». Школьники, ветераны, среднее поколение салаватцев – более
1500 человек – вышли на площадь с фотографиями участников войны, чтобы еще
раз вспомнить подвиг своих дедов, отцов,
братьев, сестер. Многие из них провели
большую исследовательскую работу, узнали, где воевали их близкие, как погибли,
за что имеют награды.
Бывший преподаватель музыкальной
школы Ирина Гаврилюк отметила, что
шествует в составе «Бессмертного полка» в первый раз. Она несла фотографию
своего отца Виктора Семеновича Протаса.
– Отец очень любил День Победы, – делится женщина. – Закончил войну в звании
лейтенанта в Кенисберге. Был командиром взвода пулеметчиков. Затем учился

в Московском техникуме связи, по распределению попал в Башкирию. В Салавате
30 лет проработал начальником узла связи.
Четвероклассница школы № 7 Жасмин
Садриева тоже с гордостью рассказала
о своих близких:
– Наш прадедушка Сергей Николаевич
Федоров был связистом. У него была одна
сестра и три брата, они умерли на войне,
прадедушка вернулся домой, поженился,
у него было трое детей. А моя прабабушка
работала в тылу. Ей приходилось часами
стоять в ледяной воде в Волге – она провожала какие-то корабли.
Примечательно, что среди участников
«Бессмертного полка» в Салавате были
и гости города. Нина Турскеня, к примеру, приехала в Салават в отпуск из северного города Лянтора, привезла с собой портрет отца – Ивана Игнатьевича
Потеряхина.
– Он был артиллеристом. Вернулся
инвалидом первой группы. Поднял нас,
шестерых детей, умер от тяжелой болезни.
В прошлом году я в своем городе прошла
с его фотографией на параде. Сейчас тоже
решила взять ее с собой. Пока сама смогу
двигаться, буду участвовать в этой акции.

сАЛÞТ в ЧЕсТь ПОбЕды
После торжественного шествия праздничные мероприятия продолжились в разных
точках города. В сквере около Дворца
культуры «Нефтехимик» по традиции
ООО «Промпит» организовал полевую

кухню, попробовать кашу мог любой желающий.
По-особенному был украшен парк культуры и отдыха. Всюду были лозунги военного времени, организована аллея военных наград Великой Отечественной войны.
Горожанам была предложена большая развлекательная программа, подготовленная
творческими коллективами города совместно с ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Парк был разбит на несколько площадок:
спортивную, детскую, ретро, шахматный
клуб. Взрослые и дети окунулись в праздничную атмосферу, многие с удовольствием фотографировались на память.
Под занавес праздничного дня всех
ждал красочный победный салют.
Светлана ААБ
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сПОРТивный кАЛЕйдОскОП

ÝнЕРГЕТики ОкАÇАЛись сиЛьнЕЕ
Âî Äвîðöе сïîðта «Íефтехимик»
в ðамках Êîмïлекснîй сïаðтакиаäû
тðóäяùихся ïðîøел тóðниð ïî вîлейáîлó.
Â сîðевнîваниях ó÷аствîвали 15 кîманä,
îни áûли ðаçäеленû на ÷етûðе ïîäгðóïïû.
Ïеðвûе äве äðóæинû иç каæäîй
гðóïïû вûхîäили в ðаóнä ïлей-îфф,
гäе ðаçûгðûвалисü 1-8 места.

н

ачальные матчи на вылет очертили четверку команд, которые разыграли между собой призовые
места. В полуфинальные игры вышли
«СНХРС», «Мономер», «НС ТЭЦ» и
«Управление». Матчи ½ удались волейболистам «Мономера» и «НС ТЭЦ»,
именно они вышли в финал за 1 и 2 места,

а «СНХРС» и «Управление» боролись за
бронзовую медаль.
В утешительном финале зрелищного
сражения не получилось. Волейболисты
«СНХРС» изначально показали сильную
игру, и бороться с ними было сложно.
В матче за бронзу с командой «Управление» «СНХРС» одержал победу. Счет – 3:0.
А главный финал между «Мономером» и «НС ТЭЦ» стал настоящим украшением турнира. Первая партия осталась за энергетиками. Вторая началась
под диктовку ребят из «Мономера»: они
регулярно вели в счете, отрывались на
расстояние комфортного преимущества.
В момент, когда второй сет двигался к логическому завершению – победе «Моно-

мера», – случилось необъяснимое. При
счете 21:15 «НС ТЭЦ», словно заколдовав противника, выигрывала один мяч за
другим. Ни тайм-ауты, ни корректировки игры не позволяли «сняться» «Мономеру» с этой злополучной расстановки.
Второй сет закончился со счетом 23:21
в пользу «НС ТЭЦ». От такого удара «Мономер» не отошел и уступил сопернику.
После двух сетов энергетики «НС ТЭЦ»
немного расслабились, волейболисты
«Мономера» тут же воспользовались
моментом, завершили третий сет со счетом 2:1 – появилась надежда на победу.
Но четвертая партия стала «лебединой
песней» для мономеровцев. Счет 3:1, и
«НС ТЭЦ» – чемпион 2015 года.

нОвОсТи

ПяТь МЕдАЛьныÕ
ÇАПЛывОв
В городе Раменском Московской области
состоялись Чемпионат и Первенство России по плаванию среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. Воспитанник компании «Салаватспортсервис»
Андрей Николаев участвовал сразу в двух
зачетах: по чемпионату и по первенству.
Салаватский пловец в зачете первенства
России завоевал три золотые медали на
дистанциях 50, 100 и 400 метров вольным
стилем. Также пополнил свою копилку
двумя серебряными наградами. В зачете
по первенству стал вторым на дистанции
100 метров на спине и вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, но уже
в зачете чемпионата России.
Тренер ООО «Салаватспортсервис»
Фаниль Кираев отмечает, что на дистанции 400 метров вольным стилем Андрею
не хватило каких-то двух сотых секунды
до выполнения норматива мастера спорта
России, но он уверен, что эта высота покорится юному пловцу уже в ближайшем
будущем.

нА ПОдиуМЕ —
ÞныЕ АТЛЕТы

усПЕÕ нА дисТАнции 4x100
В Пензе состоялись Чемпионат и Первенство России по плаванию по спорту глухих. Воспитанник компании
«Салаватспортсервис» Марат Сайфуллин на прошедшем в Пензе Первенстве и Чемпионате России по плаванию
по спорту глухих завоевал бронзовую награду. Салаватский пловец стал призером в зачете чемпионата в составе
сборной команды Приволжского федерального округа в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

«ÇЕниТ» ÔОРМиРуЕТ
сбОРнуÞ РЕсПубЛики

в

Уфе прошел футбольный турнир
сильнейших команд республики, в
котором участвовали спортсмены трех
уфимских клубов и
салаватского филиала
футбольной академии
ФК «Зенит» 2001 года рождения. Салаватцы обыграли всех своих соперников и заняли первое место. Как отмечает тренер
команды Алексей Румянцев, эта победа для салаватского филиала ФК «Зенит» имеет большое
значение, она дает право формировать сборную
республики и защищать честь Башкортостана на
российском уровне.
– Основной костяк сборной составят воспитанники нашей академии, несколько игроков
возьмем из других клубов, – делится планами
Алексей Румянцев. – Команда формируется по
спортивному принципу, в нее попадают сильнейшие. Наша задача – хорошо выступить на первенстве России в зоне Урал – Западная Сибирь.
Своих соперников мы знаем, это сильнейшие
команды, обыграть которых довольно не просто.
Будем тренироваться.

бРОнÇА нА вЕс ÇОЛОТА
Âîсïитанник кîмïании «Салаватсïîðтсеðвис» Àçамат Êóлáаев ïðинял
ó÷астие в еæегîäнîм Âсеðîссийскîм тóðниðе ïî тяæелîй атлетике сðеäи
сïîðтивнûх øкîл, ïðîøеäøем в гîðîäе Áóгóлüме (Ðесïóáлика Òатаðстан).
Â нелегкîй áîðüáе салаватскîмó атлетó óäалîсü çавîеватü тðетüе местî.

П

онимая, что в первом упражнении, в «рывке», Кулбаев
чувствует себя не очень уверенно, тренер принял решение не
разбрасываться силами, а зафиксировать пусть и небольшой, но результат. Вся ставка была сделана
на второе упражнение – «толчок».
В первой попытке воспитанник
компании «Салаватспортсервис»
толкнул 100 кг. Для борьбы за
подиум вес во второй попытке
требовалось увеличить на 10 кг.
К счастью, штанга весом 110 кг
покорилась Азамату.
– Наши опасения, связанные с
«рывком», в котором Азамат чувствует себя неуверенно, в общем
оправдались, – комментирует тренер по тяжелой атлетике компании
«Салаватспортсервис» Альберт
Тимирбулатов. – Завершили данное упражнение мы не в лидиру-

ющей группе. Но «толчок», который является коронным приемом
Кулбаева, помог взойти на подиум.
Рады, что задача попасть в призовую тройку была решена.

Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошел открытый турнир «Кубок Победы»
по дзюдо среди юношей 2002-2004 г. р.,
посвященный 9 Мая. В нем приняли участие 106 спортсменов из Кумертау, Мелеуза, Стерлитамака, Давлеканово, Зиргана,
Салавата. Среди сильнейших юных атлетов в весовой категории +66 кг отличный
результат показал Марат Кинзябулатов,
третьи места заняли Шамиль Фазлыев
(42 кг), Андрей Максимов (55 кг), Сергей
Камыхин (60 кг), Максим Устимов (66 кг),
Никита Устимов (+66 кг). Организатор соревнований – общественная организация
«Спортивный клуб борьбы дзюдо «Салават» – выражает благодарность руководству компании «Салаватспортсервис»
за поддержку и помощь в организации и
проведении соревнований.

двАÆды сЕРЕбРО
В Уфе состоялось Первенство Республики Башкортостан по настольному теннису.
Турнир проводился в разных возрастных
группах. В соревнованиях приняли участие две воспитанницы компании «Салаватспортсервис»: Рената Галина и Алина
Мазмаева. В турнире девочек 2006 года
рождения и младше Алина Мазмаева заняла второе место. Такой же результат продемонстрировала Рената Галина, но чуть в
более старшей возрастной группе – среди
девочек 2003-2005 годов рождения.
Материалы страницы подготовили
Светлана ААБ, Борис РУССКИХ
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иÕ РАбОТА —
быТь всЕ вРЕМя нАЧЕку

ÇОЛОТыЕ кАдРы
Çа гîäû ðаáîтû
ÎÎÎ «Ìеäсеðвис» ïятü
сïеöиалистîв ïîлó÷или çвание
çаслóæеннîгî вðа÷а Ðесïóáлики
Áаøкîðтîстан.

А

ëåêñàíäð сåëèâàíîâ в 1967 г. пришел на работу в МСЧ № 20
сначала рядовым хирургом, в 1968 г. назначен заведующим хирургическим отделением и проработал до 10 апреля 1989 г. За время работы поднял хирургическую помощь на высокий уровень,
выполняя сложные операции на органах желудочно-кишечного
тракта, а также сосудистые, проктологические, онкологические.
Внедрил оказание медицинской помощи онкологическим больным. Много внимания уделял подготовке интернов.

Л
Â текóùем гîäó исïîлнилîсü 63 гîäа 2-мó îтðяäó Ôеäеðалüнîй
ïðîтивîïîæаðнîй слóæáû ïî Ðесïóáлике Áаøкîðтîстан.
Ïîäðаçäеление îáслóæивает наøó кîмïаниþ и äðóгие îáúектû.

н

а сегодняшний день численность отряда 462 человека. Это работники ПЧ-21,
22, 23, 25, в зону обслуживания
которых входит ОАО «Газпром
нефтехим Салават», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ПЧ-19
по охране ОАО «Башкирская
содовая компания» и ОП ПЧ-22
по охране ОАО «Мелеузовские
минеральные удобрения». Противопожарная служба принимает
участие во всех рабочих встречах
«Газпром нефтехим Салават».
Последние годы сотрудничество с компанией стало особо
плотным.
– Решение всех необходимых
вопросов находит поддержку у
руководства Общества, – говорит

начальник отряда государственной противопожарной службы
Юрий Кубарев. – Это касается
и технического оснащения, и кадровых вопросов.
За годы работы на долю службы выпало немало изменений.
Начиная от кадров, заканчивая
оснащением. Сегодня в распоряжении службы самая современная техника. Ее состав дополняется и обновляется ежегодно, а
специфика подбора зависит от
оснащения производства.
Ежедневная работа службы –
это организация необходимых
мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.
А еще – непрерывное профессиональное обучение работников для

аварийно-спасательных работ.
– В работе у нас простой подход: человек должен знать свои
обязанности и свое дело, – говорит начальник отряда государственной противопожарной
службы Юрий Кубарев.
Руководство подразделения
гордится тем, что в ПЧ работают профессионалы. Показатели
тому – служебные, спортивные
достижения, разряды служащих.
В республиканских конкурсах
представители отряда занимают
одни из первых мест.
В профессиональный праздник 15 работников службы награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами.
Это люди, которые отдали своему
делу минимум по 15 лет. Одним
словом, профессионалы.
Алёна ШАВЫРОВА

ПРАÇдник
ПОд нАдЕÆнОй ÇАÙиТОй
9 мая, кîгäа
салаватöû
îтме÷али
Äенü Ïîáеäû,
сîтðóäники
ÎÎÎ «×ÎÎ
«ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ-ÐÁ»
вûïîлняли свîй
слóæеáнûй äîлг ïðинимали ó÷астие
в îáесïе÷ении
ïîðяäка в гîðîäе.

ц

ентурионовцы следили за безопасностью вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Рабочей
площадкой стал сквер ДК «Нефтехимик»,
где состоялось торжественное мероприятие. Помимо этого, работники, отдавая
дань памяти и уважения героическому
подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны, приняли активное
участие в патриотической акции «Почетный пост». Для сотрудников это особое событие, возможность сказать спасибо всем
тем, кто подарил нам свободу и жизнь. Почетную вахту несли возле стелы Памяти

åíà сóëòàíãàëååâà с 1969 г. до 1993 г. заведовала неврологическим отделением МСЧ № 20. Внедряла новые методы диагностики и лечения, занималась подготовкой молодых специалистов. В 1976 г. аттестационной комиссией при 3-м Главном
управлении МЗ СССР присвоена квалификация врача-невропатолога высшей квалификации. Награждена значком «Отличник
здравоохранения».

Ç

èíàèäà Гîðåëîâà после окончания ординатуры была направлена
на работу в МСЧ № 20 врачом-терапевтом. В 1979 г. организовала
кардиологическую службу. С 1982 по 1983 г. – заведующая терапевтическим отделением поликлиники. С 1983 г. – заведующая
I терапевтическим отделением стационара, с 1986 г. – заведующая
терапевтическим отделением поликлиники.

А

íàòîëèé Гîðåëîâ в 1978 г. был направлен в МСЧ № 20, где и
трудится по настоящее время. Работал рядовым цеховым врачомтерапевтом, заведующим цеховым терапевтическим участком
поликлиники, заместителем главного врача по поликлиническому
разделу работы, заместителем главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности и с 1994 года заместителем главного
врача по лечебной части. Неоднократно поощрялся руководством
МСЧ № 20, администрацией ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
3-м Главным управлением МЗ СССР.

Р

èøàò сàãèòîâ работает врачом – хирургом по экстренной хирургической помощи в ООО «Медсервис» с 2006 года. В 2002 году
получил звание заслуженного врача Республики Башкортостан.
За добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством
МСЧ № 20 и администрацией ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

с нОвОсЕЛьЕМ!
Ó÷еники Ïеðвîгî лиöея
смастеðили сквîðе÷ники äля
ïаðка кóлüтóðû и îтäûха.

О
Павших Героев в школе № 9 Салавата.
В ходе обеспечения порядка в дни проведения праздничных мероприятий в городе происшествий и нарушений правопорядка допущено не было. Сотрудники
ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-РБ» продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку, высокую культуру
поведения и надлежащее выполнение
поставленных задач по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных
Дню Победы.

п е р н ат ы х п о з а б о т и лись ученики начальных
классов. Более ста скворечников ребята сколотили с
родителями. Птицы будут обустраиваться в колоритных
скворечниках, раскрашенных и
украшенных детьми. А некоторые домики получились с «улучшенными условиями»: кому повезет, обоснуется в скворечнике,
напоминающем юрту, и даже в
деревянной космической ракете.
Скворечники ребята вместе
с работниками парка закрепили на деревьях. Юные мастера,
проходя мимо птичьих домиков,
с гордостью говорят родителям
и друзьям: «Это моя работа».
Старания каждого ребенка оценили по заслугам. Лицеисты
получили памятные призы от
компании «Газпром нефтехим
Салават».

Екатерина БАННИКОВА

Алёна ШАВЫРОВА
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ОвЧАРкА бЕРТА ПРОТив
сТАÔÔОРдшиРскОГО ТЕРьЕРА ГРÝйс
Íаканóне 70-летия Âеликîй Ïîáеäû
на ïлîùаäке Салаватскîй автîøкîлû
ÄÎСÀÀÔ ïðîøли сîðевнîвания сîáак.
Ïîгîäа îставляла æелатü лó÷øегî: øел
äîæäü, ïîðîй äаæе сûïал гðаä, нî ни
îäин çðителü çа äва с ïîлîвинîй ÷аса
не óøел äîмîй. Íастîлüкî все áûлî
óвлекателüнî и çаáавнî.

Алина Мустаева с овчаркой Герой – постоянные участники соревнований

Красавица Грэйс завоевала приз зрительских
симпатий

в

этот раз соревнования по аджилити
(бегу с препятствиями) собрали 35
четвероногих спортсменов. Питбультерьеры, овчарки, лабрадоры, кокерспаниели – всех участников разделили на
пять категорий: от самых маленьких до
самых больших. Им предстояло пройти
15 базовых снарядов: бум, горку, качели,
слалом, мягкий и жесткий тоннель и другие. Все нужно было сделать быстро и без
ошибок. При этом хозяин мог управлять
собакой только жестами и голосом. Если
в команде разногласия – успеха не жди.
– Очень переживала за свою Грэйс, –
делится сотрудница ООО «Медсервис»
Алла Горелова, владелица американского
стаффордширского терьера. – Она была
самой маленькой на площадке – 3,5 месяца, думала, не пройдет трассу. А Грэйс
так увлеклась, играючи все выполнила.
Кроме, конечно, высоких барьеров, нам

На прохождение трассы участникам
требовалось 15 минут

их еще брать рановато.
За малышку Грэйс болели все зрители, она влюбила в себя с первых минут.
Неслучайно по итогам соревнований ей
достался приз зрительских симпатий.
И по набранным очкам она тоже вышла
на второе место.
– Стаффов многие считают агрессивными, но это те, кто не знает их. У нас

В отличие от предыдущих эти соревнования, посвященные Великой Победе, проходили особенно
торжественно

уже не первая собака, сначала была овчарка – умнейший пес, но очень серьезный. Потом взяли стаффа, Грэйс – вторая
девочка у нас такой породы. Очень веселое, игривое создание, с ней никогда не
соскучишься, – с увлечением рассказывает Алла Горелова. – Ее во дворе все дети
любят, и она играет со всеми.
Победителями соревнований стали и
другие сотрудники ОАО «Газпром нефтехим Салават» со своими питомцами:
приборист завода «Мономер» Виталий
Насыров с овчаркой Бертой, оператор нефтеперерабатывающего завода Валерий
Мельников с питбультерьером Джессикой, сотрудник завода «Мономер» Марат
Мустаев с овчаркой Гретой.
В номинации «Дети-юниоры» отлично
прошел трассу Артур Файрузов с немецкой овчаркой Байкалом, второе место заняла постоянная участница соревнований
Алина Мустаева со своим верным другом – овчаркой Герой.
– Наши соревнования были посвящены Великой Победе, – комментирует
главный судья соревнований, кинолог
РФ Равиль Фергалиев. – И примечательно, что среди четвероногих участников
больше всего было овчарок – тех собак,
которые во время войны показали себя
как настоящие герои. Скольких солдат
спасли от смерти собаки-минеры, собаки-санитары! Одна из овчарок вынесла с
полей сражений 1500 раненых.
По мнению кинолога, на спортивнодрессировочной площадке овчарки тоже
показывают класс мастерства.
– Нисколько не уничижаю собак других пород. Сегодня, к примеру, лучшей
была хаски Грэта (владелец – учащийся
индустриального колледжа Вильям Искандаров). Они пробежали без единой
помарочки. Студент УГНТУ Николай
Ветров со спаниелем Рокки – тоже молодцы, – резюмирует Равиль Фергалиев. – Вообще аджилити предполагает, что
если собака ошиблась – виноват хозяин.
Поэтому важно не только учить собаку –
и самому учиться.
Светлана ААБ

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ
к сОТРудниЧЕсТву
ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 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) 39-23-61,
e-mail: 28sar@snos.ru
ООО «ПРОМышЛЕннОЕ ПиТАниЕ»:
– продавца продовольственных товаров,
– повара,
– кондитера,
– кухонного рабочего,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00, (3476)
39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru
ООО «ПАТиМ»:
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда,
– машиниста крана манипулятора 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97,
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.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
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