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Корпоративная газета ОАО «Газпром нефтехим Салават»

завершилСя первый корпоративный
чемпионат по хоккею

>>> стр. 6

в номере

технологии

в компании начинаетСя СтроительСтво
уСтановки по производСтву водорода
Мощность новой установки составит
25 000 нормальных кубических метров
водорода в час. В настоящее время начаты
работы по подготовке площадки к строительномонтажным работам. Параллельно продолжается
рабочее проектирование, выбор оборудования,
заключение договоров на его поставку.
Предварительный срок сдачи установки водорода
в эксплуатацию – 2016 год.
В настоящее время потребление водорода, вырабатываемого на установках риформинга и
платформинга НПЗ, на производстве ЭП-300 и в
цехе № 51 завода «Мономер», составляет 20 тыс.
тонн в год. С введением в эксплуатацию новых
производственных мощностей: установки изомеризации, комплекса каталитического крекинга,
блока предгидроочистки – потребление водорода
увеличится до 37 тыс. тонн в год. Чтобы избежать

дефицита, было принято решение о строительстве
блока КЦА и установки производства водорода.
– Водородсодержащий газ используется в процессе очистки углеводородного сырья от серы, и
чем выше концентрация водорода, тем выше будет
качество гидроочистки дизельного топлива и керосина. Это обеспечит нормальную, стабильную
работу каталитической системы на всем периоде
межремонтного цикла, – отметил технический
директор НПЗ Азамат Хабибуллин.
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На заводе «Мономер»
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продукции
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новоСти «газпрома»
«газпром» планирует
развивать бирÆевую
торговлю газом в рÔ

Совет директоров ОАО «Газпром»
принял к сведению информацию о развитии системы биржевой торговли
природным газом. Правлению поручено продолжить работу в этом направлении. Было отмечено, что в 2014 году
в ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
были запущены организованные торги
газом. Данный шаг является важным
элементом развития российского газового рынка. Увеличение объемов
биржевой торговли будет способствовать внедрению рыночных принципов
ценообразования, формированию объективных индикаторов цен на газ, продаваемый внутри страны.

Стартует «Ôутбол
для друÆбы»

на повеСтке дня

на нпз началСя капитальный ремонт
Óстановки КК-1, КК-2 и ГФÓ-1 цеха
№ 10, установки Ë-16/1 и ГО-3 цеха
№ 9 и установка ПÝС-2 цеха № 18
остановлены на проведение ревизии,
освидетельствования оборудования и
экспертизы промыøленной безопасности.
Äо конца апреля работы предполагается
выполнить.

н

а нефтеперерабатывающем заводе началась первая волна ремонтов. Установки КК-1, КК-2, ГФУ-1, Л-16/1,
ГО-3 и ПЭС-2 остановили в период с 22
по 27 марта. За месяц там необходимо провести ревизию и освидетельствование 209
трубопроводов, 326 аппаратов и 10 печей.
Экспертиза промышленной безопасности
коснется 90 трубопроводов, 62 аппаратов
и 5 печей. Также запланирована ревизия
3850 единиц арматуры.
– Остановка производств, подготовка
оборудования и сдача его в ремонт произведены в приказные сроки, – отметил
главный механик первичной переработки
НПЗ Эдуард Ваганов. – Еще до начала ремонта силами технологического персонала и ЦПДНК была проведена ревизия так
называемого холодного оборудования –
трубопроводов и аппаратов, работающих
до температуры 50 градусов. Рассчитываем, что весь намеченный объем работ
будет выполнен качественно и в срок, и

тем самым мы повысим надежность безопасной эксплуатации нефтеперерабатывающего завода.
В рамках первой волны ремонтов проведут работы по техническому перевооружению. Заменят емкости, вентиляционные

«газпром» уСтановил
памятный знак в чеСть
линкора «полтава»

В Санкт-Петербурге состоялась
торжественная церемония открытия
памятного знака в честь линейного
корабля «Полтава». Знак высотой
12 м установлен на левом берегу Невы, где находились адмиралтейские
верфи. Он представляет собой модель
«Полтавы» в масштабе 1 к 6, установленную на гранитном постаменте
с бронзовыми барельефами. Два из
них посвящены битвам при Гангуте и
Гренгаме – главным победам русского
флота в Северной войне.
По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

на гхз заменили
оборудование
7 новых насосов установили на установке химводоочистки (ÕВО) в цехе № 54.
Предназначены они для откачки нейтрализованных стоков регенерации фильтров и
подачи известкового раствора на умягчение речной воды. В настоящий момент на
установке меняются еще 2 насоса по подаче растворов сернокислого железа.

п

режние насосы за 30 лет работы
на установке ХВО физически и
морально устарели. Срок службы
новых насосов должен составить не менее 40 лет.
– Замененное оборудование отвечает
всем необходимым производственным
характеристикам, с надежными двигателями и мощностью до 100 кубов
жидкости в час, – отметил заместитель
начальника цеха № 54 Сергей Карташов. – Установка ХВО предназначена
для подготовки химочищенной и глу-

Алевтина ЛОЖКИНА

Социальный компаС

в рабочем реÆиме
ОАО «Газпром», официальный спонсор Лиги чемпионов УЕФА, дал старт
третьему сезону Международного
детского социального проекта «Футбол для дружбы». 25 апреля во всех
странах-участницах будет отмечаться
Международный день футбола и
дружбы. С 4 по 7 июня в Берлине
пройдут международный турнир по
уличному футболу и Третий международный детский форум «Футбол
для дружбы». В проекте впервые
будут участвовать юные футболисты
из Азии, а общее количество странучастниц увеличится с 16 до 24, среди
которых Австрия, Беларусь, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Испания и другие.

и воздухозаборные трубы, фильтры, статические возбудители. Смонтируют автоматическую пожарную сигнализацию и
конденсатоотводчики.

боко обессоленной воды, используемой
в производстве аммиака и других подразделений Общества. И если очистка воды пройдет плохо и ионы растворенных
в воде солей попадут в котловую воду, а
затем и в пар, то произойдет отложение
солей на проточных каналах и лопатках
турбин, трубках котлов-утилизаторов,
что может привести к серьезным авариям или инцидентам. Насосы как раз и
используются в системе очистки воды.
Алевтина ЛОЖКИНА

четыре чаСа
С поÝзией
В Совете ветеранов ОАО «Газпром
нефтехим Салават» проøел вечер
баøкирской поэзии, посвященный Году
литературы.

о

рганизатором поэтического вечера
выступили члены женсовета Совета ветеранов. Они пригласили всех,
кто любит башкирскую поэзию. Активное
участие в мероприятии приняли поэты из
городских творческих групп «Хайят» и
«Садкылар». Все участники по очереди
читали стихи о родном Башкортостане,
природе, любви… Декламировали произведения известных башкирских авторов. Выступления чтецов чередовались с
песенными композициями.
– Все прошло на одном дыхании, не
заметили, как пролетело четыре часа, –
делится впечатлениями член женсовета
Флюра Сайфутдинова. – Мои коллеги,
представительницы женсовета, настолько
доброжелательно, с домашним гостеприимством встречали гостей, что те долго не
хотели расходиться.
Яна СВЕТЛОВА
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новый полимер для отечеСтвенных
производителей
на çаводе «мономер» начали выпуск полистирола пСм-Ý-01, 02, 03
С первого марта на заводе «Мономер» приступили к выпуску нового полистирола
ПСМ-Ý. Ýта марка полистирола используется для изготовления теплоизоляционных
материалов, которые, в свою очередь, служат для утепления жилых домов,
сооружений, кровли. Äо последнего времени отечественные производители
теплоизоляции приобретали импортное сырье, в настоящий момент переøли на
продукцию российских нефтехимических компаний. В частности, используют
салаватский полистирол, выпускаемый в цехе № 47.

Михаил Иванов,
начальник производства завода
«Мономер»:
– В цехе № 47
налажено производство специальной марки полистирола ПСМ-Э,
который отправляется российским
потребителям – производителям
теплоизоляции. Общая мощность
двух технологических ниток установки ударопрочного полистирола,
задействованных в выпуске новой
продукции, составляет 70 тонн
в сутки. Наши гранулы производители используют для изготовления теплоизоляционных плит
методом экструзии (XPS). Экструдированный полистирол XPS
характеризуется очень хорошими
термоизолирующими свойствами,
устойчивостью к проникновению
влаги и высокой прочностью. Эксперты считают, что применение
полистирола в качестве теплоизоляционного материала позволит
к 2020 году решить на 40 % задачу
по повышению энергоэффективности в масштабах всей страны.

полистирола ПСМ-Ý
выпущено в цехе № 47
на сегодняøний день

Многие специалисты завода не первый раз участвовали в разработке новых марок полистирола

главный показатель
К разработке нового полистирола на заводе «Мономер» приступили в конце 2014
года по просьбе отечественных производителей – для выпуска теплоизоляционных материалов им требовался полимер
с определенными свойствами. Специалисты завода, цеха № 47, Общества вместе
проработали возможность выпуска новой
продукции, провели опытный пробег на
существующем оборудовании цеха № 47.
В начале текущего года заводчане доработали проект: внесли изменения в регламент, подготовили изменение к стандарту
и первого марта приступили к выпуску
новой продукции.
Новая марка отличается от других выпускаемых нами марок полистирола общего назначения такими показателями, как
текучесть расплава, прочность при разрыве, температура размягчения по Вика.
– Для переработчиков они очень важны, – комментирует начальник цеха № 47
Владимир Авдиенко. – Если раньше мы
выпускали полистирол общего назначения
с показателем текучести расплава (ПТР) от
5 до 9 г/10 мин, то сейчас выпускаем продукцию, у которой самая низкая текучесть
расплава 3 г/10 мин, высокая – 9 г/10 мин.
Показатель прочности при разрыве увеличен на 5 %, температура размягчения по

Вика увеличена на 2 %. Нашим потребителям легче работать с таким материалом,
а нам важно, чтобы наш продукт был востребован.

качеСтво не уСтупает

проÔеССионализм —
во главе угла
Для наработки новой продукции в цехе
не пришлось ничего модернизировать – в
процессе используется все действующее
оборудование. Главные изменения коснулись технологического режима: были
подобраны необходимые параметры температуры, давления.

продолжается
непрерывный
процесс
получения нового
полистирола

– Мы научились вести режимы для
получения продукции с разными показателями текучести расплава, – говорит
начальник установки цеха № 47 Константин Гоков. – Удалось быстро перестроиться, справиться с поставленной задачей.
Персонал установки – люди с большим
стажем, профессиональными навыками.
Все понимают, что конъюнктура рынка
постоянно меняется, надо двигаться вперед, подстраиваться под рынок.
Начальник установки отмечает, что
сам лично не первый раз принимает участие в разработке новой продукции – в
цехе работает почти четверть века. Сложность этой работы состояла в отработке
устойчивого режима.
На сегодняшний день в цехе № 47 выпущено более 1690 тонн полистирола
ПСМ-Э-01, ПСМ-Э-02. Готовая продукция
не задерживается на складе, уходит потребителям буквально с колес. Качество нового полимера соответствует необходимым
нормам.
– В качестве сырья мы используем стирол, который поступает из соседнего цеха

От поступления пробы на анализ до выдачи окончательного
заключения проходят почти сутки

Опытный персонал цеха даже по внешнему
виду гранул может судить о качестве готовой
продукции

№ 46, – отмечает Владимир Авдиенко. –
Он отличного качества, и это, конечно,
напрямую отражается на производимом
нами полистироле.
Специалисты ОТК строго отслеживают
качество продукции, анализируют ее на
соответствие действующим стандартам.
Для определения всех показателей задействована не только лаборатория, которая
находится непосредственно в цехе, но и в
соседнем здании ОТК ЛАУ.
– Для определения главного показателя – текучести расплава – применяем
особое оборудование – пластометры, –
разъясняет ведущий инженер по качеству
ОТК ЛАУ Елена Зайнуллина. – Исследуем
новый полимер также на прочность при
разрыве. В СТО заложены жесткие рамки
на прочность, но цеховики справились с
задачей, достигли нужного результата. Мы
только исследуем, даем объективную оценку качества. Все показатели в норме, полистирол ПСМ-Э-01, ПСМ-Э-02 нисколько
не уступает импортным аналогам.
Светлана ААБ
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9 мая — свяùенная дата в истории россии. в 2015 году исполнится 70 лет со дня великой победы. все ýти годы память о бессмертном
подвиге народа, отстоявøего неçависимость родины и спасøего мир от ôаøиçма, æивет в сердöах россиян. «Салаватский неôтехимик»
продолæает сериþ публикаöий о работниках наøего предприятия, сраæавøихся на полях великой отечественной.

«к параду я вСегда готов!»
Ветеран войны и труда Николай Åвсюков
готовится в этом году к встрече 9 Мая
тщательно. Åму уже без малого 92 года, и
сколько ему отпустит судьба, неизвестно,
поэтому к празднику, помимо парадного
øествия и сбора больøой семьи, он вместе
с сыном примет участие и в автопробеге.

н

иколай Петрович встретил нас при
полном параде. На нем был надет
выходной пиджак с орденами и медалями. Два ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, медали «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медаль Жукова, множество юбилейных медалей. В его боевой коллекции
есть и знаки «Фронтовик 1941-1945

годов» и «65 лет со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».
– Да, за каждую медаль заплачено кровью
и своей, и своих товарищей, – горько вздыхает
ветеран Евсюков.
– Не любит отец о войне рассказывать, –
включается в разговор его сын Петр. – А если
и говорит, то очень коротко и сухо. Лишь однажды разоткровенничался. Были мы тогда с
ним в гостях на Львовщине. Идем мимо села,
и вдруг вижу, плачет отец. Спрашиваю, а он
мне: «Вот здесь сотни моих ребят полегло…»
На фронт Николай Евсюков был призван
в 1942 году. Служил рядовым стрелком на
Западном и Калининском фронтах, за проявленную инициативу и доблесть ему было
присвоено офицерское звание. В 1943 году
был назначен командиром минометного взво-

да на 2-й Прибалтийский фронт, в 1944-1945
годах воевал командиром стрелкового взвода
на 1-м Белорусском фронте. Победу встретил
в Клайпеде. В запас был уволен в 1946 году
в звании старшего лейтенанта. На комбинате
№ 18 работал электриком и электромонтером
с 1948 по 1988 год, награжден медалью «Ветеран труда». Вместе с супругой вырастил троих детей. В их большой семье сейчас шестеро
внуков и восемь правнуков.
– Отец с нетерпением ждет праздника, – говорит его сын Петр. – Каждый день проверяет
свой костюм да за погодой следит. На парад
он хоть сейчас готов пойти. А в этом году
вместе со мной он примет участие в традиционном автопробеге ко Дню Победы.
Алевтина ЛОЖКИНА

«война не обошла Стороной и нашу Семью»
Õотим рассказать о трех героях Великой Отечественной войны: прадедуøке Åгоре
Константиновиче Свечникове, дедуøке Èване Васильевиче Áеднякове и брате бабуøки
Èване Федоровиче Áарсукове.
из армии», как он сам его назвал. Дома его
ждали жена и две дочери. «Здравствуй, дорогая моя семья, Евдокия Ивановна и дорогие детки-дочки Настя и Клавдя. Шлю
вам свой родительский пламенный привет и желаю вам всего наилучшего на свете…» Далее прадед рассказывает о своем
житье-бытье и пишет: «… может быть, не
придется нам больше увидеться…» К несчастью, письмо оказалось пророческим.
Дочка прадеда Клавдия выросла и после
войны вышла замуж за ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Васильевича
Беднякова. В их семье родились трое детей,
потомками которых мы и являемся. Когда
мы были маленькими, дедушка Ваня
нам часто рассказывал о войне.

Иван Бедняков на фото слева

«мы помним добрые
глаза дедушки»
Иван Васильевич Бедняков

«нет в роССии Семьи такой,
где не памятен был Свой герой…»
Наш прадедушка по материнской линии
Егор Константинович Свечников погиб
в самом начале войны в 1941 году. Было
ему тогда 40 лет. К сожалению, в память
о нем в нашей семье осталось только пожелтевшее письмо-треугольник – «письмо

С началом войны на фронт ушел отец
нашего деда Василий Иванович и брат
Андрей. Он же остался за старшего для
шестерых братьев и сестер. Заботы взрослых легли на плечи подростков. Пришла
похоронка на брата Андрея, погибшего в
боях под Сталинградом. Не успев прийти
в себя от горя, мать в 1943 году проводила на фронт своего младшего сына Ивана – нашего деда. Ему было тогда всего

Ëагерь Öайтхайн находился недалеко от города Ðиза и северо-западнее от города
Äрездена. Öайтхайн несет отпечаток давних военных традиций. Çдесь на больøом
полигоне вермахта в мае 1941 года был образован стационарный лагерь специально
для советских военнопленных. В 1942-1943 годах лагерь постепенно преобразовался в огромный запасной госпиталь, в котором одновременно могло быть размещено
до 8 000 человек. Сюда направлялись уже больные не только из Советского Союза,
но и из других стран. После войны под руководством Советской военной администрации в Германии (СВАГ) была проведена тщательная работа по установлению
общего количества людей, захороненных на четырех кладбищах Öайтхайна.
В октябре 1946 года комиссия определила это число в 32 430 человек. В память
об этих столь многочисленных жертвах советские власти приняли реøение о сооружении на территории бывøего так называемого русского кладбища Öайтхайн
достойного мемориала. В настоящее время уход за кладбищем осуществляет управление сельского района Майссен. С 1999 года в Äокументационном доме мемориала
и в бывøем лагерном бараке размещается постоянная экспозиция, рассказывающая
об истории лагеря.

17 лет и направили его на Дальний Восток. Несмотря на то, что там в то время
еще не было боев, солдатам приходилось
очень тяжко. Не хватало еды, так как все
уходило на фронт. Дедушка рассказывал,
что вынужден был есть даже мясо змей.
А спать приходилось в одежде, в полной
боевой готовности, так как японцы постоянно шли на провокации.
Война с Японией началась через несколько месяцев после мая 1945 года и,
хотя длилась недолго, была жестокой и
кровопролитной. Медалью «За Победу
над Японией» награждены около 2 млн
человек, в том числе и наш дедушка Ваня. Он воевал в составе 247-й отдельной
стрелковой бригады помощником наводчика противотанкового оружия. Рассказывал, что японцы были отличными
снайперами и всегда целились только в
голову или живот. И самым страшным
было видеть, как, получив смертельную
пулю, от ужасной боли страдают и умирают боевые товарищи.
Мобилизовался дедушка лишь в декабре 1950 года. После окончания московских курсов работал в колхозе агрономом.

Затем, когда вблизи деревни началась добыча нефти и появился поселок нефтяников, дедушка стал заведующим теплицей
и проработал на этом месте до выхода на
пенсию. Из жизни дед Иван ушел 9 лет назад. Но традиция нашей семьи собираться 9
мая всей семьей за большим праздничным
столом продолжается и сегодня. С большой
фотографии дедушка смотрит на нас своими добрыми, любящими глазами…

вСпомним вСех поименно
По линии Горшениных долгие годы считался пропавшим без вести брат нашей бабушки Иван Федорович Барсуков. Его сестрам при жизни так и не довелось узнать,
где и как он погиб. Информацию получилось найти только с приходом Интернета,
также помогли нам в этом деле поисковики Мелеуза. Итак, из разных источников
мы узнали следующее: «Иван Федорович
Барсуков, 1920 года рождения, уроженец
деревни Казанковки, попал в плен 22 июля
1941 года под Могилевом. Был переправлен в лагерь Цайтхайн в Германию и погиб там 18 ноября 1941 года. Захоронен в
братской могиле».
Наталья ГОРШЕНИНА,
Елена ГОРШЕНИНА,
Татьяна ГНЕЗДИЛОВА
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люди нашего завода

Ôуат шарипов:
«в людях ценю обязательноСть»
Стаж работы Фуата Øарипова в компании более 20 лет. Все это время он
трудится в цехе № 11 НПÇ. Последние пять лет руководит этим цехом.

в

юности Фуату Шарипову больше всего нравились точные
науки, поэтому особых сомнений в выборе профессии не было.
Отучился на химика-технолога в
Салаватском филиале Уфимского
государственного нефтяного технического университета и в 1992 году
устроился на комбинат. Был принят
оператором на установку ГО-4 цеха
№ 11. Его первым наставником стал
оператор Ямиль Хисамутдинов.
– Этот человек мне во многом
помог, – вспоминает о первых годах
работы Фуат Шарипов. – Он научил
меня думать по-производственному
и принимать рациональные решения.
Через два года молодой работник
был назначен старшим оператором,
а в 1995 году – начальником установки ГО-4.
– Фуат отличался своим цепким
умом и рачительностью, – говорят
о нем работники установки ГО-4
Виктор Буренин и Альберт Алтынбаев. – Он быстро схватывал
нужную информацию и очень добросовестно выполнял поручаемые
ему задачи. Поэтому естественно,
что он стал быстро подниматься по
карьерной лестнице.
В 1998 году Шарипов назначен
заместителем начальника цеха
№ 11, через четыре года – начальни-

ком цеха. В 2007 году переводится
руководителем цеха № 14. Затем через два года возвращается в родной
цех, работает начальником установки и еще через два года – вновь назначается начальником цеха № 11.
– Мне очень дорог мой цех, –
говорит Фуат Шарипов. – У нас
сплоченный и работоспособный
коллектив. Мы понимаем друг друга с полуслова, да и нельзя у нас подругому, так как слишком многое
зависит от работы каждого. Захромает одна установка – залихорадит
весь цех, и это обязательно отразится на всем заводе.
По окончании капитальных
ремонтов 2014 года все установки цеха № 11 были переведены
на двухгодичный межремонтный
цикл. В конце прошлого года и в

начале нового в цехе прошли опытные пробеги по увеличению нагрузок до максимальных значений. На
установке риформинга подняли
загрузку по сырью до проектных
показателей – 125 тонн в час, на
установке ГО-4 – до 270 тонн в час.
Результаты пробегов положительные, поэтому в течение года состоится переход цеха на проверенные
нагрузки.
В настоящий момент в цехе
также реализуется программа по
импортозамещению реагентов на
водооборотном узле.
– Всегда работаем в напряженном ритме. Но тем и интереснее –
зарастать тиной нет никакого желания, – говорит начальник цеха № 11
Шарипов. – Стараюсь выполнять
обещанное, и в людях прежде всего
ценю обязательность.
Алевтина ЛОЖКИНА

комментарий
Анатолий Недоспасов, начальник производства НПЗ:
– Это настоящий руководитель самого большого и одного из основных цехов на НПЗ. Все установки цеха Фуат
Маратович знает как свои пять пальцев. Дружен с персоналом. Очень требовательный, основательный. Справляется
с любой поставленной задачей. Обладает хорошим аналитическим умом и способен выправить самую непростую
ситуацию к нужному уровню. Одним словом, профессионал. В 2014 году
Шарипову было присвоено звание «Ветеран труда».

здоровье

улыбайСя Æизни
В 2015 году наøа страна присоединилась к проведению Всемирного дня здоровья полости рта.
В национальном стоматологическом календаре появилась новая дата - 20 марта. Медицинский
центр «Медсервис» солидарно с мировым сообществом отметил это мероприятие.

в

«Медсервисе» организовали информационную поддержку салаватцев по актуальным вопросам профилактической и
диагностической стоматологии, что является
одним из наиболее перспективных направлений на пути к снижению стоматологической
заболеваемости.
– Воспалительные заболевания пародонта, наравне с кариесом, являются основными
причинами потери зубов у взрослого населения, – рассказывает Ольга Ракитина, заведующая стоматологическим отделением клиники
«Медсервис». – Костная ткань альвеолярного
отростка и твердые ткани зуба находятся в по-

стоянном взаимодействии с другими органами
и системами организма. Обменные процессы в
них отражают происходящие в организме изменения. Именно поэтому мероприятия, направленные на профилактику возникновения и
развития воспалительных заболеваний тканей
пародонта, а также осведомленность населения о важности своевременной диагностики
заболеваний слизистой оболочки полости рта,
включая раннюю диагностику онкологических
заболеваний, являются основополагающими
направлениями в сохранении здоровья.
Для пациентов в «Медсервисе» провели
бесплатные консультации стоматологов: терапевтов, хирургов, пародонтологов и ортопедов.
В России, по данным центра демографии и
экологии человека, люди старше 60 лет – самая
быстрорастущая группа населения, к 2015 году
она составляет 20 %. Исходя из этого, прогрессирование старения населения и, как следствие
этого, активное развитие геронтологии на сегодняшний день являются одними из важнейших вопросов современного здравоохранения
во всем мире. Поддержание здоровья полости
рта пациентов традиционно остается приоритетным направлением профилактики в России.
Маргарита РЕЙ
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Спортивный калейдоСкоп

завершилСя первый корпоративный чемпионат по хоккею
В СКК «Салават» проøел первый
чемпионат Корпоративной хоккейной
лиги ОАО «Газпром нефтехим Салават».
На протяжении месяца четыре команды
из разных подразделений компании
боролись за переходящий кубок.
Выиграв финальный матч, чемпионом
и обладателем кубка стала команда
«Óправление».

н

а заключительной игре чемпионата
команда «Управление» (Управление
Общества) встретилась с командой
«Торнадо» (Управление информационных
технологий и связи). «Торнадо» не смогла
противостоять натиску сильнейшего соперника, матч завершился со счетом 4:0.
Спортсмены-любители «Управления» стали безоговорочными победителями корпоративной хоккейной лиги. На второе место
вышла команда «Мономер» (завод «Мо-

«Альянс» получил награду за волю к победе

комментарий
Чемпионат отчетливо показал, что работникам компании понравился любительский хоккей

номер»), на третье – «Торнадо». Команда
«Альянс» (ООО «Альянс») отмечена поощрительной наградой за волю к победе.
По итогам турнира «Лучшим вратарем»
признан аппаратчик завода «Мономер»
Дмитрий Кадынцев. Лучшим защитником турнира стал газоспасатель Рустэм
Ишмухаметов из Управления Общества.
Лучшим нападающим – аппаратчик завода
«Мономер» Сергей Анисимов. Звания
лучшего нападающего удостоился
бомбардир команды «Управление», инженер-механик Александр Михайлов, набравший по системе «гол +
пас» 6 (5+1) очков.
Примечательно, что
более половины игроков КХЛ были те, кому
перевалило за 40. Самому старшему участнику – 52. Многие из них
случайно, ради интереса

попробовали себя в хоккее и так втянулись,
что сейчас готовы играть в любое время,
когда будет свободен лед. Кстати, во время чемпионата руководство ООО «Салаватспортсервис» создало для участников
необходимые условия, все команды тренировались по два раза в неделю.
– Хоккей в целом и этот турнир в частности – прекрасная возможность для нефтехимиков держать себя в форме и получать удовольствие от игры, – отмечает
капитан команды «Управление», начальник Управления по работе с персоналом
ОАО «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярёв. – Многие коллеги после
турнира подходили, вспоминали, что тоже
раньше играли в хоккей, и советовались,
каким образом можно снова встать на
коньки. Очень приятно, что даже мы, непрофессиональные хоккеисты, оказались
способны заразить хоккеем наших коллег!
Светлана ААБ

Юрий Запасной,
эксперт по спорту
ОАО «Газпром нефтехим Салават»:
– Все команды
выступили достойно, прогрессировали от игры к игре. Особенно
понравилось, что не было грубой
игры, все очень доброжелательно
относились друг к другу. Показали
честную мужскую борьбу, без травм
и малым количеством удалений. По
итогам соревнований можно смело
сказать, что на следующий год в
Корпоративной хоккейной лиге
примут участие гораздо больше
команд. Многие сотрудники интересовались, будет ли продолжение.
По окончании турнира мы сформировали две сборные, которые будут
отстаивать честь компании в товарищеских встречах с командами
«Газпром трансгаз Уфа».

Спорт работе не помеха
В минувøую субботу во Äворце спорта
«Нефтехимик» проøел фестиваль
рабочего спорта, который собрал
16 команд из разных подразделений
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Все
участники – 150 мужчин и женщин –
выступили в четырех видах спортивной
программы.

Абсолютными чемпионами в прыжках в длину стали сотрудник
Среди мужчин больше всех отжался сотрудник ООО «ПромВодоКанал» Евгений

НПЗ Артем Ярыгин (272 см) и администратор Управления

Тугалуков (175 раз), среди женщин – работница НС ТЭЦ Татьяна Глушкова (101 раз)

Общества Мария Ульянова (202 см)

С

За победу в фестивале развернулась
принципиальная борьба

амый большой спортивный зал Дворца разделили на секции. Мужчины
соревновались в поднимании туловища из положения лежа на полу, прыжках
с места, подтягивании на перекладине,
сгибании и разгибании рук в упоре лежа
от гимнастической скамейки. Женщины
показывали свое мастерство в тех же видах фестивальной программы, за исключением подтягивания на перекладине.
Сотрудница ГХЗ Вероника Белоусова,
участвовавшая в возрастной категории 1829 лет, больше всех на фестивале сделала
поднимание туловища из положения лежа
на полу – 69 раз. Среди мужчин лучший

результат у нефтепереработчика Эдуарда
Камаева (68 раз).
В подтягивании сильнее всех оказался
сотрудник завода «Мономер» Александр
Андреев.
Апогеем фестиваля стала смешанная
комбинированная эстафета, в которой
участвовали четверо мужчин и столько же
женщин. В спортивном зале развернулась
принципиальная борьба. Все решилось
буквально в последнем забеге.
По результатам в командном зачете
лидировала команда Управления. Второе
место занял коллектив ОАО «Салаватнефтехимремстрой», третье – энергетики

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ».
Организаторов порадовало, что во время фестиваля во Дворец спорта приходили
нефтехимики, которые вне зачета присоединялись к участникам фестиваля.
– Люди приходили с детьми, мужьями,
женами, – говорит помощник директора
ООО «Салаватспортсервис» Константин
Устимов. – Они отжимались, подтягивались, качали пресс – сдавали нормы ГТО.
Фестиваль стал настоящим праздником
рабочего спорта.
Яна СВЕТЛОВА,
Ангелина ЗАБЕЛИНА
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обÚявления
для Ôормирования кадрового
резерва приглашает
к СотрудничеСтву

танцевали вСей роССией
Сотни метров атласа, стрейча, бархата, бесчисленное количество страз и пайеток.
Äевуøки, облачивøиеся в самые øикарные наряды, партнеры – во фраки
и смокинги прибыли на крупный марафон. 22 марта в Салавате проøел
Кубок ОАО «Газпром нефтехим Салават» и Открытое первенство Ðеспублики
Áаøкортостан по спортивным танцам.

з

ал Дворца спорта «Нефтехимик» был переполнен. Семь сотен пар – это почти полторы тысячи
участников – претендовали на призовые
места. Одни танцевали перед жюри на
паркете, другие, волнуясь, ждали своей
очереди, третьи, «отстрелявшись», ждали
результатов. Самыми настоящими психологами и наставниками для пар были не
только их преподаватели, но и родители.
За суетой папы и мамы скрывали и свои
переживания: выбилась прядь из прически – подправили, душно – под рукой
питьевая вода.
– Сегодня долгожданный для нас
праздник, – говорит Евгения Колесникова, представляющая танцевально-спортивный клуб «Весна». – Танцами занимаюсь с первого класса, но волнуюсь на

юбиляры

поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании:
Бикмухаметова Валентина Павловна, Чулкова Галина Николаевна, Герасимова Ирина Васильевна.
Ветераны компании: Александрова Лидия Ивановна, Вязовцев Геннадий Тимофеевич, Пургина
Лариса Григорьевна, Фахретдинова Гулсулу Минисламовна, Букатина Раиса Никитична, Ивашкин
Иван Петрович, Исаенко Антонина Васильевна,
Корчажникова Надежда Николаевна, Хайретдинова Мукарама Абдулхаковна, Быков Вячеслав Дмитриевич, Рахматуллин Венер Задаевич, Тишков
Анатолий Викторович, Усков Иван Никитович,
Хасанова Зульфия Исраевна, Шалеева Татьяна
Васильевна, Шурупова Марфа Николаевна, Котова Евдокия Петровна, Сычевникова Антонина
Павловна, Щербакова Антонина Терентьевна,
Ахметова Марзия Рашитовна, Суфиянова Ляля
Самигулловна, Юнг Антонина Михайловна

соревнованиях похлеще, чем на школьной
контрольной.
Для того чтобы побороться за самый
главный приз, некоторым ребятам пришлось ехать из других уголков страны.
На паркете встретились пары из шести
регионов: Оренбургской, Самарской,
Челябинской областей, из Башкирии и
Удмуртской Республики.
– Мы побывали на многих турнирах
страны и даже за рубежом, – говорит пара из Уфы Полина Ермолаева и Всеволод
Мукулик. – В Салавате мы не первый раз,
нам очень здесь нравится. Как принято
говорить у танцоров, «паркет не скользит, публика аплодирует, жюри строгое,
но справедливое». Одним словом, получаем одно удовольствие!
Судейская коллегия, представляющая
9 регионов РФ, во главе с членом президиума Союза танцевального спорта России Рауфом Салахутдиновым оценивала
технику и манеру исполнения европейской и латиноамериканской программ.
На паркете танцоры исполнили венский
и медленный вальс, танго, медленный
фокстрот и квикстеп. Их сменяли
более зажигательные и кокетливые танцы: ча-ча-ча, самба, пасодобль, румба, джайв. Участники соревновались в своей возрастной
категории: «Дети», «Юниоры», «Молодежь», «Взрослые». Помимо парного, в
категориях оценивали сольное участие.
Нашим землякам, воспитанникам
ансамбля бального танца «Весна»,
как говорится, сопутствовала фортуна. Более ста салаватских ребят стали
призерами Кубка «Газпром нефтехим
Салават». В сольных номинациях
первые места завоевали 20 танцоров,
в возрастной категории «Дети» –
54 пары, «Юниоры» – 12 пар.
Гораздо меньше вторых мест:
в категории «Соло дети» –
3 участника, «Дети» – 4 пары, «Взрослые» – 1 пара.
Алёна ШАВЫРОВА

Вниманию
учащихся 9 классов г. Салавата
и близлежащих районов
Лицей № 1 г. Салавата и ОАО «Газпром нефтехим Салават»
проводят традиционную

ПОЛИОЛИМПИАДУ
16 апреля 2015 года в 9-00

в МБОУ «Лицей № 1» по адресу: ул. Ленина, 14
по профильным предметам: математике, физике, информатике,
химии и биологии
Запись в МБОУ «Лицей № 1» по ул. Ленина,14. Тел. (3476) 35-44-58.
С собой иметь письменные принадлежности и паспорт.

В 2015 году доставку газеты «Салаватский нефтехимик» ветеранам и
пенсионерам Общества осуществляет ООО «Стерлитамак-печать».
Адрес: г. Салават, пр. Нефтяников, д. 29.
По всем вопросам и несвоевременной доставке обращаться по бесплатному
телефону горячей линии 8-800-25-09-802 (до 19.00).

оао «газпром неÔтехим 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 «Сгнхп»:
– 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 «патим»:
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста экскаватора 5 разряда,
– машиниста автовышки и автогидроподъемника 6 разряда,
– вулканизаторщика 4 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),
– операционную медицинскую сестру,
– медицинскую сестру-анестезиста.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ооо «промводоканал»:
– электрогазосварщика 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 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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