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МОЛОдЕÆь «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
нАЧАЛО ПОбЕдАМ ПОЛОÆЕнО

>>> ñòð. 3

в нОМЕРЕ

виÇиТ

дЕПуТАТы куРуЛТАя ПОсЕТиЛи кОМПАниÞ
Â Салавате с раáî÷им виçитîм пîáûвали äепóтатû
Ãîсóäарственнîгî Сîáрания – Êóрóлтая Ðеспóáлики Áаøкîртîстан.
Îни пîáûвали в ó÷еáнûх прîфессиîналüнûх çавеäениях гîрîäа,
сîверøили îáçîрнóþ ýкскóрсиþ в ÎÀÎ «Ãаçпрîм нефтехим
Салават». Â çаверøение прîвели крóглûй стîл, гäе îáсóäили
вçаимîäействие ó÷реæäений прîфîáраçîвания с раáîтîäателями.

На промышленной площадке
градообразующего предприятия
делегация ознакомилась с работой ЭЛОУ АВТ-6, гости посмотрели условия труда, пообщались
с обслуживающим персоналом,
специалистами компании. Их интересовали вопросы взаимодействия работодателей с учебными
заведениями города, современные методы подготовки кадров.
Начальник Управления по работе с персоналом ОАО «Газпром
нефтехим Салават» Вячеслав
Дегтярёв, отвечавший на вопросы депутатов, отметил, что
подготовку своих кадров компания начинает уже в школе. Так,
в Первом лицее организованы
профильные классы.
>>> ñòð. 2

дâà äíÿ ñ ÷åìïèîíàìè
ìèðà
Èменитûе танöîрû äали
мастер-класс кîллективам
ÄÊ «Íефтехимик»

Стр. 5
Аêòèâíûå âûõîäíûå
Äвîреö спîрта
приглаøает всех
на фитнес-марафîн

Стр. 6
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нОвОсТи «ГАÇПРОМА»

в РАбОЧЕМ РЕÆиМЕ

виÇиТ

нЕОбÕОдиМО сОÇдАТь
дОПОЛниТЕЛьныЕ МАРшРуТы
дЛя ПОсТАвОк ГАÇА в ЕвРОПу

В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера
и президента и председателя правления компании Gasunie Хана Феннема.
Стороны дали высокую оценку
двустороннему партнерству компаний, в частности в рамках проекта
«Северный поток». На сегодняшний
день очевидна необходимость создания дополнительных альтернативных
маршрутов для поставок газа европейским потребителям.

РАссМОТРЕнА РАбОТА
«ГАÇПРОМА» ПО вывОду Акций
кОМПАнии нА нОвыЕ ÔОндОвыЕ
Рынки

В настоящее время акции «Газпрома»
обращаются на Московской и СанктПетербургской биржах, а также
на внебиржевом рынке России.
Глобальные депозитарные расписки
на акции компании торгуются на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах, Московской
бирже, а также на внебиржевых рынках США и Сингапура.
Совет директоров поручил Правлению продолжить работу по выводу
акций «Газпрома» на новые фондовые рынки.

сОРЕвнОвАния
ПО АвТОМОбиЛьнОМу сПОРТу
нА кубОк ООО «ГАÇПРОМ
дОбыЧА нАдыМ»

дЕПуТАТы
куРуЛТАя ПОсЕТиЛи
кОМПАниÞ

идЕТ РЕМОнТ ГидРООЧисТки
Â öехах нефтеперераáатûваþùегî çавîäа прîäîлæается планîвûй капиталüнûй
ремîнт. Îснîвнûе раáîтû пî çамене мîралüнî óстаревøегî îáîрóäîвания веäóт
раáîтники ÎÀÎ «Салаватнефтехимремстрîй». Çавîä÷ане çанятû ÷исткîй аппаратîв,
ремîнтîм теплîспóтникîв, ревиçией реçüáîвûх сîеäинений, çаглóøек, ревиçией
гîрелî÷нûх óстрîйств пе÷ей и äрóгими раáîтами, являþùимися неîтúемлемîй
÷астüþ нелегких ремîнтнûх áóäней.

н

а установке Л-16-1 цеха № 9 во
время капитального ремонта перезагрузили катализатор во всех реакторах, загружен свежий, французской
фирмы «Аксенс». Эта непростая операция позволит увеличить выход до 4 %
компонента моторного топлива, а также
улучшить его качество.
– Гарантийный пробег этого катализатора – два года, – говорит заместитель
начальника цеха № 9 Андрей Осипов. –
На других установках цеха он полностью
отрабатывает свой срок, на Л-16-1 его
нужно менять чаще.
Андрей Валерьевич поясняет, что
реакторы на установке используются
уже много лет и имеют такую форму,
при которой загруженный катализатор
фракционного состава менее 2,5 мм вызывает высокий перепад давления. Это
приводит к нарушению в работе оборудования реакторного блока. Через два
года на установке Л-16-1 планируется
провести глубокую модернизацию с заменой реакторов, компрессоров, тогда,

цеховики надеются, данные проблемы
будут решены.
Кроме замены катализатора на Л-16-1,
установлены новые буйковые уровнемеры, старые поплавковые ремонту не подлежали и представляли из себя источник
повышенного риска по возникновению
пропусков водородсодержащего газа.
На установке ГО-3 в рамках капитального ремонта заменили подземную
дренажную емкость Е-103, которая использовалась более 40 лет, и емкость регенерированного раствора МДЭА Е-102.
Также взамен старых, 1970-х годов выпуска, смонтированы современные сырьевые фильтры. Это позволит повысить
срок службы насосного оборудования, а
также повысить эффективность теплообмена в сырьевых теплообменниках и
печах реакторного блока за счет исключения попадания мехпримесей и прочих
отложений, поступающих с сырьем на
установку.
Светлана ААБ

ÔОТОÔАкТ

нА кАТкРЕкинГ ПРОдОЛÆАЕТся
дОсТАвкА ОбОРудОвАния

В поселке Пангоды прошли соревнования по автомобильному спорту
на кубок ООО «Газпром добыча Надым», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие
33 экипажа из Омска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Тюмени, Надыма и поселка Пангоды. Всего
было разыграно 4 комплекта наград –
в трех классах, а также в общекомандном зачете.
По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

Габаритный реактор для первой стадии гидроочистки бензина каталитического крекинга позиции
Р-2002 привезен и установлен на строящемся комплексе. Высота реактора 19,6 м, диаметр –
2,8 м. Максимальная температура процесса в нем составит 340 градусов, давление – 19,6 кгс/см2.

<<< ñòð. 1
Общество поддерживает тесные связи с
Салаватским индустриальным колледжем,
Салаватским филиалом УГНТУ. Для качественной подготовки кадров предприятие
помогает учебным заведениям в закупке
оборудования, специалисты Общества
регулярно читают лекции, проводят мастер-классы.
На круглом столе, который прошел в
ДК «Нефтехимик», участники выездного
заседания продолжили разговор о перспективах системы профобразования в
республике. После его завершения председатель Комитета Государственного Собрания по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Эльвира Аиткулова
подчеркнула, что город Салават выглядит
достойным примером взаимодействия работодателей и учебных заведений.
– Опыт, который имеется в городе, –
сказала она, – будет интересен в масштабе
республики и пригодится для подготовки
к парламентским слушаниям, которые запланированы на осеннюю сессию.
Яна СВЕТЛОВА

иÕ ПОвысиЛи
– Зиля Кантюкова работает в компании уже
30 лет, – говорит о ней
главный специалист
сметного отдела Центра
договорных работ Светлана Доросинская. – Это
ответственный и очень трудолюбивый
специалист, хорошо знающий свое дело
и производство.
В 1985 году Зиля Кантюкова устроилась в компанию на должность бухгалтера в центральную бухгалтерию. В 2004
году перевелась инженером в сметное
бюро отдела главного механика. В 2013
году была назначена ведущим специалистом сметного сектора. В марте текущего
года назначена главным специалистом
сметного отдела Центра договорных
работ. Занимается составлением смет
по текущим и капитальным ремонтам,
техническому обслуживанию технологических производств.
– Алексей Архаткин
зарекомендовал себя
как ответственный сотрудник, нацеленный на
отличный результат, –
говорит о нем начальник
строительного сектора
отдела строительного контроля Виталий
Авдошин. – Обладает обширным объемом знаний в области строительства,
быстро принимает правильные решения.
Деятельность в компании Алексей
Архаткин начал в 2008 году инженеромконструктором Управления проектноконструкторских работ. В 2012 году был
назначен специалистом портфеля проектов «Нефтепереработка» Управления
капитальных вложений. В конце 2013
года перевелся в отдел строительного
контроля УКС, где в 2015 году назначен
ведущим специалистом-строителем
строительного сектора отдела строительного контроля.
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МОЛОдЕÆь «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
нАЧАЛО ПОбЕдАМ ПОЛОÆЕнО
Сîтрóäники кîмпании вîøли в трîйкó
приçерîв на II Ôестивале раáî÷ей
мîлîäеæи ÎÎÎ «Ãаçпрîм перераáîтка».
Êîрреспîнäент «СÍ» Àл¸на Øавûрîва
áûла в сîставе кîманäû. Âпе÷атления
î фестивале ÷итайте иç первûх óст.

Ý

моции бьют через край. Нас было
тринадцать молодых команд, представляющих предприятия нефтегазовой отрасли северной зоны. Десять
представителей ППО «Газпром нефтехим Салават» стали одной семьей: капитан команды, аппаратчик цеха № 23
Василий Гридин, инженер-технолог
5 цеха Сергей Логинов, инженер-технолог УГТ Максим Леонов, ведущий
специалист УКС Алмаз Сабашев, мастер ГХЗ Артур Сапыков, специалист
Пресс-центра Алёна Шавырова, специалисты УД Надежда Абакумова и Альбина Габитова, ведущий специалист
УРП Эльвира Ялиева, специалист ЦДР
Жанна Назарова. По словам организаторов фестиваля, команда «Отчаянные
пчелы» из Салавата была одним из ярких участников.
Визитная карточка, видеодосье, фотовыставка, интеллектуальное шоу и
спортивный блок – организаторы экзаменовали молодежь со всех сторон. Вечерами – прогоны выступления, а ночами нам снился выход на сцену. На авось
мы полагаться не стали, отрепетировали
даже спортивные эстафеты.

«А мы хотим быть счастливыми! Побеждать покорять! С нами сильнее «Газпром!»

иç äî÷ерних îáùеств ÎÀÎ «Ãаçпрîм»
сúехалîсü на втîрîй фестивалü
раáîтаþùей мîлîäеæи

кОЛОРиТ бАшкиРский —
ÝТО МОдный нАш сТАйЛ

Александр Друзь уехал с фестиваля с башкирским медом

– Вы профессионалы?!– подлетели ребята из остальных команд к нам за кулисами. – Это было потрясно! Лучшие
из лучших, правда.
Восемь минут на сцене. За это время мы сменили национальный образ на
молодежный, показали яркое шоу, построили пирамиду…
– Дорогого стоит, когда молодежь
в отрыве от производства находит время собираться вместе, чтобы принять
участие в мероприятиях, – говорит член
жюри, председатель комитета молодежной политики департамента культуры,
молодежной политики и спорта администрации Сургута Инга Шалкевич.
Перед командами стояла задача отразить деятельность предприятия на
фотовыставке. Здесь наша фантазия
ограничилась не только снимками.
Встречали жюри в национальных костюмах и башкирским чак-чаком. Декорировали экспозицию войлочным панно
ручной работы. В этом конкурсе равных
нам снова не оказалось. Вопреки всеобщему «вау» в творческом блоке нам
присудили третье место. После хозяев
фестиваля.
Несчетное количество ссадин, синяков и ушибов собрали мы на спортивном
состязании. Четыре часа изнуряющих
эстафет еще будут давать о себе знать.
– Можно сказать, фестиваль – это
школа жизни. Мы увидели, что наши
молодые люди хорошо организованны,
стремятся к развитию. Кадровые и социальные службы «Газпром переработка»
и его филиалов работают в правильном
направлении, – говорит Сергей Васин,
председатель объединенной профсоюз-

ной организации ООО «Газпром переработка».

вниМАниЕ, вОПРОс!
Самое интригующее испытание «Что?
Где? Когда?» провел гуру среди знатоков
страны Александр Друзь. Мудреные задачки мы решали, стиснув зубы. В сложнейшем испытании вышли в финал!
И стали третьими после сургутчан.
Фестиваль проходил в режиме нонстоп. В конце каждого дня подводили
итоги, настраивались на новый этап, на
сон грядущий умудрялись репетировать
в фойе гостиницы. Расходились за полночь. Утро заставало нас невыспавшимися, физически уставшими, но счастливыми. Мы получали удовольствие от
того, что делали. На каждом шагу нас
поддерживали назидатели: руководитель команды Чулпан Сафиева и председатель Профсоюза № 1 г. Салавата
Андрей Шапченко, который приехал в
Сургут специально поболеть за нас.
К слову, посмотреть город мы так и не
успели. Самый длинный маршрут был
от аэропорта до гостиницы. По дороге
наслаждались видом на новостройки.
А самой романтичной прогулкой стала коллективная перебежка от отеля до
концертного зала.
Мы подружились с отличными ребятами, которые, будучи нашими соперниками, болели за нас. «Отчаянные пчелы»
из Салавата, вы наши кумиры!» – слышали мы на прощание. Первый опыт
участия компании в масштабном фестивале стал незабываемым.
Алёна ШАВЫРОВА

Четыре часа спорта без передышки

Это они в будущем будут получать премию именно так

За два дня фестиваля мы сменили пять комплектов одежды
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9 Мàÿ — ñâÿùåííàÿ äàòà â èñòîðèè Рîññèè. в 2015 ãîäó èñïîëíèòñÿ 70 ëåò ñî äíÿ вåëèêîé Пîáåäû. вñå ýòè ãîäû ïàìÿòü
î áåññìåðòíîì ïîäâèãå íàðîäà, îòñòîÿâøåãî íåçàâèñèìîñòü Рîäèíû è ñïàñøåãî ìèð îò ôàøèçìà, æèâåò â ñåðäöàõ ðîññèÿí.
«сàëàâàòñêèé íåôòåõèìèê» ïðîäîëæàåò ñåðèþ ïóáëèêàöèé î ðàáîòíèêàõ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñðàæàâøèõñÿ íà ïîëÿõ
вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé.

ÆиÇнь ПО РАсПОРядку
Êаæäîе óтрî ó Äмитрия Êалüниöкîгî на÷инается ранî и îáяçателüнî с прîсмîтра
нîвîстей. Îн всегäа в кóрсе пîслеäних сîáûтий. Äалüøе äенü стрîится стрîгî пî
расписаниþ: пригîтîвление îáеäа, пîхîä в магаçин и прîгóлка. Âетеран гîвîрит, ÷тî
приó÷ен с äетства к пîряäкó и системнîсти – так гîраçäî лег÷е.

д

митрий Иванович уже шесть лет
живет один. Из родни есть только
племянница, которая живет в Белгородской области. Но она обязательно
ежегодно навещает дядю на День Победы.
Ветеран уже давно привык к самостоятельности: готовит, стирает, ходит за продуктами. Вот только на уборку сил совсем
нет – помогает социальный работник.
– Живу как все. На пенсии, но в достатке, – говорит Дмитрий Кальницкий. – Внимание со стороны служб городских есть. На жизнь не жалуюсь.
Работать Дмитрий Иванович привык с 7-летнего возраста. Детства у
ветерана не было. На период юности пришлась война, забрала на
фронт родных и близких. Четырнадцатилетнему мальчишке приходилось решать все проблемы,
поэтому Дмитрий Иванович
быстро взрослел.
– Мне всучили косу и
приказали учиться работать
в поле, – вспоминает вете-

ран. – Первый день с трудом выполнил
норму. А на второй на левой руке заработал огромную водянку, пришлось выйти
из строя. Это было начало войны.
На фронт Кальницкий ушел в 16 лет.
Воевал в составе 3-го и 4-го Украинских
фронтов. Боевое крещение принял на границе Румынии и Венгрии. Принимал участие в сражениях за Будапешт, Вену. Воевал до победного конца. Говорит, 9 мая
считает вторым днем рождения.
После войны в 1956 году начал работать на комбинате № 18 в Салавате. Был
назначен оператором.
– Мою супругу стали подкалывать,
мол, как же твоего вояку не назначили
старшим оператором, – смеется ветеран. – Но она верила в меня, пока я шел
к цели. Сначала дослужился до старшего
оператора, потом стал начальником производства № 3, упорно трудясь, дошел до
начальника завода спиртов.
Параллельно Дмитрий Иванович занимался общественной работой. Трижды избирался членом городского Совета
депутатов. За добросовестный труд награжден орденом «Знак почета», медалью
«За доблестный труд».

–П

о молодости ведь как было?
Когда на фронт призвали, мне
только 17 лет исполнилось,
семьи своей еще не было, и бояться вроде
как не за кого, а за себя не страшно. Молодой, горячий – вперед за Родину, за Сталина, и только так! А потом, когда после
войны и семья появилась, и жизненным
опытом стал богат – все равно мне страх
не пригодился. Ведь от всего не застрахуешься и наперед все не предусмотришь.
Да и потом, зачем чего-то бояться, свои
нервы на это тратить, когда все равно все
в руках Всевышнего, – таким философским рассуждением встретил нас ветеран
Халим Мухтарович.
Смаков был призван в ряды Красной
армии в 1943 году. В телячьем вагоне молодых ребят отправили в двенадцатый
автомобильный полк в Армению, где они
и прошли обучение вождению. Халим научился работать на тягаче. С 1944 по 1945
год он в механизированном корпусе буксировал артиллерийские орудия – 76-мм
и 100-мм пушки.
– Мощная техника была, снаряды тяжелые. Ох и натаскались мы за войну с ними.
А когда начиналась бомбежка, нужно было
технику прикрыть, замаскировать, чтобы
она стала незаметной для противника, –

вспоминает ветеран. – Зато и выручали нас
наши машины: ночью можно было в кузове поспать, во время обстрела – залезть
снизу и спрятаться.
Халим Смаков при своем не очень высоком росте был тогда еще и очень худеньким. Как-то во время остановки подошел
к нему один подполковник в возрасте и
поинтересовался, как он ухитряется
огромным тягачом управлять и пушки таскать? Тогда показал боец свое
приспособление: под сиденье, чтобы
доставать до руля, он подложил капот и
фуфайку. А еще показал мускулы на руках – вот, мол, где она, сила. Похвалил
его за находчивость боевой командир
и пожелал удачи.
– А удача на войне никогда не помешает. Вот и прошли мы Латвию,
Литву, Польшу, Германию. Победу
встретили в 90 км от Берлина, – говорит ветеран.
За боевые заслуги награжден
Смаков орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие
Кенигсберга», знаком «Фронтовик 19411945 гг.», медалью Жукова.
Демобилизовался Халим в 1950 году. Дома в Мелеузовском районе пробыл недолго,
всего 15 дней. Затем вместе с другом поехал
на стройку в Салават. Устроился на комбинат № 18 и до 1987 года трудился шофером
на базе оборудования. Неоднократно избирался депутатом городского совета, был ак-

Ãаçета «СÍ» нескîлüкî месяöев
наçаä îáúявила кîнкóрс пîýти÷еских
прîиçвеäений, пîсвяùеннûй 70-летиþ
Âеликîй Ïîáеäû. Îн пîäîøел к кîнöó.
Òеперü мû на÷инаем пóáликаöиþ
присланнûх стихîв. Среäи наøих
÷итателей îкаçалîсü мнîгî
талантливûх пîýтîв.
Ринат Разин, ветеран
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Люди всей земли – послушайте,
Как стучат сердца миллионов!
Как свежа ветеранов память
И дают себя знать раны!
Для кого шел солдат под пули,
Чего ради горел он в танке?
Для того ль, чтоб стратеги
с Запада
Звездных войн план
бессмысленный строили?
Нет – кричит голос разума!
Нет – вторит память за павших!
Ради солнца без туч черных,
Ради счастья детей планеты!
И чтоб мать родила сына
Для труда – созидания мира!

Алёна ШАВЫРОВА

«я дО сиÕ ПОР, кАк в МОЛОдОсТи, —
бЕссТРАшный»
Âетеран вîйнû и трóäа Õалим Смакîв,
несмîтря на свîи пî÷теннûе 88 лет, с
÷óвствîм страха практи÷ески не çнакîм.
È все пîтîмó, ÷тî вî всем и всегäа привûк
пîлагатüся на вîлþ Áîга.

ПОсвяÙЕнО
ПОбЕдЕ

Н. Ослоповских, сотрудник
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

9 МАя
Ликует май в моей стране,
Победу празднует, Свободу!
Мы отстояли мир в войне.
И слава! Нашему народу!
Пять лет неслыханных потерь,
Где боль и кровь, где смерть косила,
Как ураган, война, как смерч!
Не разбирая, все сносила!
Но, встав преградой на пути,
России всей – Союза братство
Спасло народы всей Земли
От неминуемого рабства!
С тех пор года – идут, идут…
Давно затихло поле брани.
Но среди нас еще живут!
Войны прошедшей ветераны!
Вся грудь в медалях, орденах,
А голова – совсем седая,
И память прошлого – в глазах.
Судьба солдата – не простая!

тивным и деятельным, такими же вырастил
своих четверых детей. Вместе с супругой
прожил 65 лет. Сейчас в их большой дружной семье 9 внуков и 3 правнука. На День
Победы все соберутся вместе.
– У нас так принято, что на праздники
каждый приносит что-нибудь вкусное –
торт, мед, конфеты, и получается пир горой, – улыбается Халим Мухтарович. –
Дети и внуки у нас уважительные, так что
за свою старость мы не боимся.
Алевтина ЛОЖКИНА

Мы помним братьев и сестер
Всех, матерей, отцов и дедов,
Кто потушил войны костер
И подарил нам День Победы!
Ликует май в моей стране,
Победу празднует, Свободу!
Вы отстояли мир в войне!
И слава! Нашему народу!
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вОкРуГ кОМПАнии
Äля тîгî ÷тîáû пîправитü çäîрîвüе, неîáяçателüнî ехатü
на çамîрские кóрîртû. Äаæе иç гîрîäа вûеçæатü не нóæнî.
Îтäеление вîсстанîвителüнîгî ле÷ения и реаáилитаöии
ÎÎÎ «Ìеäсервис» пîпîлнилîсü пîпóлярнûми и
сîвременнûми óслóгами.

всТРЕЧА ÇнАМЕни ПОбЕды

вОссТАнОвяТ
с ГОЛОвы дО нОГ

Р

Â минóвøий втîрник
на Ìемîриалüнîм кîмплексе
«Çемля Þрматû» прîøла
тîрæественная встре÷а Çнамени
Ïîáеäû. Â гîрîä привеçли
мóçейнóþ кîпиþ, кîтîрóþ 70 лет
наçаä вîäрóçили на çäание
Ðейхстага в Áерлине. Òакîй ÷ести
населеннûй пóнкт óäîстаивается,
как правилî, îäин раç. Â Салават
егî привеçли втîри÷нî –
áлагîäаря äîстиæениям
в вîеннî-патриîти÷ескîм
вîспитании мîлîäеæи.

у

мемориального комплекса
Знамя Победы встречали
участники Великой Отечественной войны, ветераны
ОАО «Газпром нефтехим Салават», школьники, представители общественной организации
«Боевое братство». Среди сопровождающих алый стяг был
летчик-космонавт СССР, Герой

Встреча Знамени Победы – это федеральная патриотическая
акция, организованная с целью увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне, знак благодарности потомков победителям фашизма.
Советского Союза Анатолий
Арцебарский.
– Крайне важно, чтобы Знамя
Победы оставило добрый след в
душе каждого из вас, – обращаясь
к молодому поколению, отметил
Анатолий Павлович. – Однажды
я доставил знамя Советского Союза в космос и водрузил его на
15-метровую конструкцию, которую мы построили на станции
«Мир». И сегодняшнее поколение должно мечтать о покорении
новых высот и быть готовым за-

щищать свою родину.
Кульминационным моментом
стала передача Знамени Победы
горожанам. Его приняли участник
Великой Отечественной войны,
председатель Совета старейшин
города Таис Колышев и знамённая группа кадетской школы № 2.
Знамя Победы установили на бронетранспортер и в сопровождении
почетного эскорта байкеров провезли по улицам города.
Виктория ИСАКОВСКАЯ

аньше сюда обращались в
основном пациенты с нарушениями опорно-двигательной системы. Теперь список заболеваний значительно
расширился.
– Мы завершили большой
проект по строительству центра, – говорит заведующая
отделением Ирина Руцкова. –
Появились дополнительные кабинеты, новые услуги, закуплено качественное современное
оборудование. Все соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
Самое популярное место
пациентов – физиотерапевтический кабинет. Здесь будут восстанавливать магнитотерапией,
ультразвуком и механическим
массажем.
Для тех, кто страдает заболеваниями суставов и позвоночника, медики предложат парафинотерапию и грязелечение.
Настоящее спасение, по уверению врачей, для пациентов
с проблемами кожи и нисходящего отдела желудочно-кишечного тракта и не только –
аппарат автоматизированной
механической очистки кишечника. Аналога в городе ему нет.
Тем, кто истощен морально
и физически, прямая дорога
в кабинет релакса: «искупаться»
в кедровой бочке или посетить

инфракрасную сауну. После таких процедур иммунитет повысится, уменьшатся кожные проблемы, улучшится настроение.
В перерывах между процедурами пациенты будут обедать
в новой столовой. Помимо
столов, здесь предусмотрена
барная стойка. Она нужна для
тех, кому после процедур некоторое время не рекомендуется
сидеть.
В отделении открылись палаты повышенной комфортности.
Предусмотрели новые помещения для работников – гардероб
и комнату приема пищи.

В физиотерапевтический аппарат
заложено 90 программ, которые
оказывают лечебное воздействие
на самые популярные недуги

Алёна ШАВЫРОВА

двАдцАТь ЧАсОв с ЧЕМПиОнАМи МиРА
Тàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû дâîðöà êóëüòóðû «нåôòåõèìèê» ïðîøëè ìàñòåð-êëàññ ó òàíöîðîâ ñ ìèðîâûì èìåíåì
Òанöîрû хîреîграфи÷еских ансамáлей «Âесна» и «Óлûáка»
äî сих пîр пîä áîлüøим впе÷атлением: äва äня îни прîвели
с титóлîваннûми мастерами спîртивнîгî танöа Ìаксимîм
Êîæевникîвûм и Àнастасией Ãригîрüевîй, пятикратнûми
÷емпиîнами мира пî øîó-прîграмме.

Ç

анятия в танцевальном
зале именитые гости начали сразу после приезда,
несмотря на то, что было воскресенье. Работали с детьми два
дня, по десять часов в сутки.
Более 20 юных пар «Весны» и
«Улыбки» внимательно следили
за приемами мастеров спортивного танца. Ребята признались,
что все было настолько интересно, что никто не вспоминал
ни про время, ни про усталость.
– Честно говоря, мы не верили, что Максим и Анастасия
приедут в Салават, – говорит руководитель ансамбля бального
танца «Весна» Светлана Бочкарёва. – Это великие педагоги, не
побоюсь так назвать, востребо-

ванные тренеры во всем мире.
Максим к тому же является членом жюри телепроекта «Танцы
со звездами». Они только что
вернулись из Израиля и сразу
отправились к нам.
Светлана Николаевна отмечает, что мастер-класс с чемпионами стал возможен благодаря поддержке Первичной
профсоюзной организации
Газпром нефтехим Салават. На
занятиях юные танцоры хотели поймать сразу двух зайцев.
Первое – освоить новые технические приемы, второе – научиться выражать языком танца
человеческие чувства: любовь,
страсть, огорчение.
– После последнего высту-

кОММЕнТАРий

Ребята из «Нефтехимика» не упускали ни одной возможности пообщаться
с чемпионами мира, старались перенять технику, почувствовать их энергетику

пления на корпоративном фестивале «Факел» мы поняли,
что скоростью, поддержками
удивить уже кого-то сложно, – делится Светлана Бочкарёва. – Захотелось чего-то
эмоционального, что тронуло
бы до глубины души. На ма-

стер-классе мы учились в танце
передавать те чувства, которые
возникают между мужчиной и
женщиной. Совершенно новое
для нас направление, сложное,
но, думаю, справимся.
Светлана ААБ

Светлана
Порошина,
заместитель
председателя
ППО Газпром
нефтехим Салават:
– Наши хореографические
ансамбли давно стали визитной
карточкой города. Сейчас их
хорошо знают и на корпоративном фестивале «Факел»,
каждый раз ждут чего-то необычного. Для новой постановки бальников мы решили
пригласить Максима Кожевникова, мастера нестандартных
шоу-программ. Было опасение,
что из-за занятости не приедет,
но он посмотрел видеоработы
ребят, ответил, что с удовольствием поработает с ними.
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сПОРТивный кАЛЕйдОскОП

в сАЛАвАТЕ ПРОйдЕТ ÔиТнЕс-МАРАÔОн
дâîðåö ñïîðòà «нåôòåõèìèê» ïðèãëàøàåò âñåõ íà FITNESS DAY
25 апреля в óниверсалüнîм çале
Äвîрöа спîрта «Íефтехимик» сîстîится
фестивалü FITNESS DAY. Семü ÷асîв
пîäряä лþáители и прîфессиîналû
спîрта áóäóт çаниматüся с лó÷øими
фитнес-инстрóктîрами Салавата и
Стерлитамака.

ПОбЕдный ЛЕд
ÔиГуРисТОк

в

О

рганизаторы приглашают провести
выходной день активно и спортивно
всех желающих – молодых людей и
старшее поколение. Для сильного пола –
отдельное приглашение.
– Мужчины считают, что фитнес – прерогатива женщин, а мужчина должен идти в спортивный зал, качать там железо.
Поверьте, это заблуждение, – говорит
заместитель директора ООО «Салаватспортсервис» Ильмира Мунасыпова. –
Фитнес помогает мужчинам держать тело в тонусе и накачать мышцы, он дает
встряску всему организму и поднимает
настроение.

нОвОсТи

Спортивный праздник обещает много
сюрпризов. Любителей спорта ждут фитнес-новинки и прогрессивные методики
тренировок. Каждый час на спортивную
арену будет выходить новый инструктор и
демонстрировать свое направление.

– Каждый может выбрать то, что ему
больше нравится, – поясняет Ильмира
Мунасыпова. – Если есть желание провести весь день на площадке, это только
приветствуется. Приходите сами и приглашайте друзей!

Уфе состоялось Первенство
Республики Башкортостан по
фигурному катанию.
Соревнования собрали около полусотни юных фигуристов. Город Салават представляли восемь воспитанников компании «Салаватспортсервис».
В категории кандидатов в мастера
спорта приятно удивила Анна Рябова,
ставшая победительницей. Еще одна
представительница школы фигурного
катания «Салаватспортсервис» Маргарита Мироненко в этой же категории
заняла третье место. Лина Мухамадиева в категории «второй спортивный
разряд» также праздновала успех.

в кОПиЛкЕ ПЛОвцОв —
6 МЕдАЛЕй

Functional Step (инстрóктîр Èрина Ïîпîва)
Òренирîвка силû, вûнîсливîсти, áûстрîтû, гиáкîсти,
кîîрäинаöии и ÷óвства áаланса с испîлüçîванием степплатфîрмû.
Zumba Step (Èлüмира Ìóнасûпîва)
Ýтî 30 % фитнеса, 40 % танöев, 30 % степ-аýрîáики.
Òренирîвка äля всегî тела, вклþ÷ая глóáîкие мûøöû.
Êалîрий сæигается еùе áîлüøе!
Ôóíêöèîíàëüíûé òðåíèíã (Ãалина Êîрниенкî)
Óпраæнения пîмîгаþт раçраáîтатü все грóппû мûøö,
вклþ÷ая мûøöû-стаáилиçатîрû, îтве÷аþùие çа îсанкó
(áîäи áар, степû).
Tae-bo (Àнастасия Äанили÷ева)
Ïрîграмма вûсîкîй интенсивнîсти, кîтîрая сî÷етает
в сеáе аýрîáнûе øаги с ýлементами áîевûх искóсств,
таких как áîкс, карате и äрóгих.

16.10 15.20 14.30

13.40 12.50 12.00 11.10

Пðîãðàììà FITNESS DAY
Latino mix (Àнäрей Þхнîв)
Òанеö-фитнес, îснîваннûй на траäиöиîннûх латинîамериканских танöевалüнûх øагах (Merengue, Salsa,
Samba), Flamenco, афрî, хип-хîп.
Step Aerobic (Ðаøиä Êаäûрматîв)
Çанятия ýтим виäîм фитнеса пîмîгóт вам пîлó÷итü гармîни÷нî слîæеннîе телî, îтли÷нóþ îсанкó и правилüнûе,
красивûе äвиæения.
Yoga (Ãалина Êîрниенкî)
È ýтî не прîстî фиçи÷еская нагрóçка, кîтîрая пîçвîляет
áûтü áîäрûм, нî и тренирîвка вîли и самîäисöиплинû.
Ïîмîгает сîхранятü спîкîйствие и äóøевнîе равнîвесие.

вñå òðåíèðîâêè âî дâîðöå ñïîðòà «нåôòåõèìèê» áóäóò
ïðîõîäèòü áåñïëàòíî. нåîáõîäèìî èìåòü ñïîðòèâíóþ ôîðìó,
âòîðóþ îáóâü è îñîáóþ áîäðîñòü äóõà!
нà÷àëî â 11.00.

«ÞРМАТы-скА» ÇАвОЕвАЛи сЕРЕбРО
«ÇОЛОТОй шАйбы»
Â СÊÊ «Салават» прîøел VIII Âсерîссийский тóрнир
пî хîккеþ «Çîлîтая øайáа» среäи þнîøей 2005 гîäа
рîæäения на приçû äвóкратнîгî îлимпийскîгî ÷емпиîна
Â.È. Старøинîва. Â тóрнире ó÷аствîвали øестü кîманä:
«Òрактîр» (г. ×еляáинск), «Ìеталлóрг» (г. Ìагнитîгîрск),
«Áарûс» (г. Àстана), «Ëó÷» (г. Ìîæга), «Þнîстü» (г. Ìегиîн)
и «Þрматû-СÊÀ» (г. Салават).

я

вными фаворитами выглядели
команды Челябинской области,
представляющие хоккейные школы клубов Континентальной хоккейной
лиги. И большинство болельщиков сходилось во мнении, что именно «Трактор»
и «Металлург» разыграют между собой
первое место. Однако перед заключительным игровым днем первыми в турнирной таблице стали салаватская команда
«Юрматы-СКА» и челябинский «Трактор» – они набрали по 9 очков, у «Металлурга» было 12.
Решающим стал заключительный
матч между «Юрматы» и «Металлур-

гом». Игра проходила полностью под
диктовку нашей команды. Сначала салаватцы довели счет до 3:0 и поднялись на
вторую строчку в онлайн-таблице, затем
«Юрматы-СКА» забросили 4-ю шайбу,
которая могла их вывести на первое место. За 20 секунд до конца матча хозяева
имели возможность поставить эффектную точку, но защитник гостей спас свои
«осиротевшие» ворота. Это спасение и
стало ключевым во всем турнире: «магнитка» не только отбилась, но и смогла
организовать быструю контратаку. За
10 секунд до конца матча шайба оказалась в воротах «Юрматы-СКА».

4:1 – таков итог заключительной встречи на турнире. Победителями «Золотой
шайбы» стала команда «Металлург»,
«Юрматы-СКА» вышла на второе место.
– Это хоккей, здесь такое случается
довольно часто, – комментирует тренер
компании «Салаватспортсервис» Дмитрий Бордуков. – Если бы знал до начала
турнира, что мы так уверенно обыграем
«Металлург» не только по счету, но и
по игре, был бы рад. С другой стороны,
наблюдая, как складывался матч, очень
обидно, что не додержали нужный счет.
Конечно, в первых матчах нам не хватало
ведущих игроков, которые в эти дни были
в Краснодарском крае на всероссийских
соревнованиях. С ними смогли бы зацепить очки в первом матче с «Трактором».
Но лишившись лидеров, команда тем не
менее проявила характер, волю к победе,
все продемонстрировали хороший хоккей.
Борис РУССКИХ

в

первых числах апреля в Пензе
состоялся второй этап Спартакиады учащихся России по
плаванию. За медали боролись 230
пловцов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Компанию
«Салаватспортсервис» на этих соревнованиях представляли четыре воспитанника.
По итогам заплывов Ангелина
Пряникова завоевала три первых места, Дарья Худякова пополнила свой
баланс одной золотой и одной серебряной медалью, Радмир Тимиров
единожды взошел на третью ступень
пьедестала. По итогам этих стартов
Дарья Худякова и Ангелина Пряникова получили право выступить на
всероссийском финале спартакиады
учащихся, который пройдет в Ростовена-Дону в начале июля 2015 года.

сТАÆиРОвкА
в сАнкТ-ПЕТЕРбуРГЕ

П

родолжается стажировка тренеров салаватского филиала футбольной Академии ФК «Зенит»
на базе Академии в Санкт-Петербурге.
В этом году она проходит в три этапа.
Первый этап в январе прошли тренеры, занимающиеся со старшими группами. Так совпало, что эта стажировка
и учебные сборы их воспитанников
прошли в северной столице одновременно. Это позволило тренерам в деталях изучить систему подготовки.
– Как показали стажировки, наш
филиал двигается в правильном направлении, остается только совершенствовать свои знания, – поясняет
главный тренер салаватского филиала
футбольной Академии ФК «Зенит»
Олег Широков.
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«с ПРивЕТОМ, ТвОй бРАТ РАМАÇАн»
Â äîмаøнем архиве аппарат÷ика öеха № 58 Ðима Áатрøина хранятся фрîнтîвûе
треóгîлüники. Îн неäавнî î них вспîмнил áлагîäаря рóáрике в гаçете «Салаватский
нефтехимик». Îкаçалîсü, листî÷ки óæе силüнî пîæелтели и рóкîписнûе стрîки стали
менее раçáîр÷ивûми.

–Ý

ти письма писал моей маме
Халиде ее родной брат Рамазан Кутушев, – сказал Рим Батршин. – До войны жили они в деревне
Карайганово, недалеко от Стерлитамака.
Когда началась война, мама поступила в
ремесленное училище при Ишимбайском
заводе № 411, а дядю в 1942 году призвали в армию. Мама рассказывала, что они
с братом часто писали друг другу, так как
с детства были очень дружны.
Вот одно из писем, слова которого нам
удалось разобрать:

Рамазан Кутушев сфотографировался в Берлине
вскоре после победы

«Халида, сестренка!
Как ты там живешь? Смотри хорошо учись, не подведи меня. Мне очень приятно, что ты получаешь образование.
Как твои подруги? С кем ты общаешься в свободное время? Будь осторожна,
береги себя! Очень тебя люблю, скучаю.
Так сейчас хочется подергать тебя за косички. Ты так всегда смешно обижалась.
У меня все хорошо. Бью фашистов.

Победа будет за нами! Так и скажи там
всем своим. Надеюсь, что скоро вернусь
домой.
С приветом, твой брат Рамазан.
17 октября 1942 года».
К счастью, как сообщил Рим Батршин,
его дядя Рамазан остался жив. Он воевал
на 1-м Белорусском фронте командиром
зенитной артиллерии. Дошел с боями
до Берлина. После демобилизации получил высшее образование и преподавал
в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Написал
о войне 7 книг, одна из последних называется «Зенитчики». А мама Халида во
время войны работала на Ишимбайском
заводе № 411, в 1949 году перевелась на
комбинат № 18 в Салавате и работала там
до 1985 года.

всÞ ÆиÇнь — с ОскОЛкОМ в сЕРдцЕ
Íа æиçнü ветерана кîмпании Þрия Áóлатникîва
ли÷нîстü îтöа îкаçала реøаþùее çна÷ение.
Îтеö, прîйäя вîйнó и áóäó÷и неîäнîкратнî
ранен, так и прîхîäил с îскîлкîм в серäöе äî
кîнöа свîих äней. Ïри ýтîм îн не прятался îт
трóäнîстей, реøал все вîçникаþùие вîпрîсû
наравне сî çäîрîвûми лþäüми. Свîим
примерîм îн пîкаçал äвóм сûнîвüям, ÷тî
такîе – áûтü настîяùим мóæ÷инîй.

Александр Булатников был призван
в Красную армию в 1943 году, прошел
обучение в Оренбургской школе младших командиров. Во время обучения как
раз приезжал фотограф и сделал снимки будущих воинов на память. Булатников запечатлен здесь в возрасте 18 лет
с двумя товарищами. С фотографии на
нас смотрят юные, почти детские лица.
В глазах читается тревога за будущее,
ведь никто из них на тот момент не знал,
удастся ли ему остаться в живых. Неизвестно, как сложилась военная биография у двух товарищей, а вот у Александра относительно удачно: прошел войну

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.
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 «ПРОЕкТный инсТиТуТ «сГнÕП»:
– инженера-проектировщика 1 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 «ПАТèМ»:
– жестянщика 4 разряда,
– 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,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru

–О

тец очень дорог для нас, и, хотя
его нет уже 27 лет, он первый,
про кого мы вспоминаем в День
Победы, – говорит ветеран Юрий Булатников. – Он не любил рассказывать про
войну, зато очень много читал об этом,
как художественные произведения, так и
мемуары, и потом делился с нами своим
мнением. Иногда брал в руки фотографии
и рассказывал о запечатленных на них событиях. Вот, к примеру, об этом снимке,
который я принес в газету, мне известно,
что сделан он незадолго до отправки отца
на фронт.

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ
к сОТРудниЧЕсТву

Александр Булатников (в центре) в 1943 году

и, пусть с осколком в сердце, но вернулся
домой живым.
По окончании школы военных командиров Александр был направлен командиром отделения в 177-ю стрелковую дивизию 54-й армии на Волховский фронт.
Прошел ожесточенные бои в районе
станций Мга, Погостье, Синявино, Чудово, Вишера, Любань, Тосно. Участвовал
в Ленинградско-Новгородской операции,
которая 27 января 1944 года завершилась
прорывом блокады Ленинграда. При освобождении древнерусского города Любань
был тяжело ранен в левую половину груди. 177-я стрелковая дивизия за успешное
проведение операции получила почетное
название «Любаньская», а Булатникова наградили медалью «За отвагу» и направили

на лечение в госпиталь. При проведении
операции по извлечению осколков мины
врачи приняли решение не трогать один
из осколков размером 0,6 см, находящийся
в области сердца, так как организм бойца
мог не выдержать этого. В сентябре 1944
года Булатников демобилизовался.
В Салават Александр Андреевич приехал в 1957 году, через год устроился на
комбинат № 18 и проработал на нем аппаратчиком до 1987 года. Награжден также
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда».
Материалы подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА

ООО «МЕдсЕРвис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– операционную медицинскую сестру,
– медицинскую сестру-анестезиста,
– инженера по охране труда (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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