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Корпоративная газета ОАО «Газпром нефтехим Салават»

на Го-4 оптимизируют
технолоГический процесс
На установке ГО-4 НПЗ произошла
комплексная замена компрессора и
теплообменников. Изменения коснулись
и колонн, в которых происходит очистка
водородсодержащего и топливного
газов от сероводорода. Вместо
статичной насадки Петон в обе колонны
засыпано четыре тонны пластичной
насадки Инталокс Ультра. Это сделано
в целях оптимизации технологического
процесса и повышения его
безопасности.
В рамках второго этапа капитального ремонта в конце 2014 года на установке ГО-4
цеха № 11 была произведена большая работа по обновлению производственного
процесса. В результате монтажа нового
компрессора АК-101 загрузка по сырью
на установке возросла до 250 тонн в час.
А после замены насадки повысилась эффективность блока очистки газов.
– Насадка выполняет роль контактных
устройств, на ней в колоннах происходит
массообменный процесс – взаимодействие
газа и жидкости. До ремонта в колоннах
К-8 и К-9 установки ГО-4 массообменную
функцию выполняла насадка Петон, – комментирует заместитель начальника цеха
№ 11 Дмитрий Тиунов. – Весь период работы на данной насадке возникали проблемы со вспениванием реагента и уносом
его вместе с водородсодержащим газом в
полость компрессора.
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в номере

комплексный показатель

«Газпром нефтехим салават»
подводит итоГи 2014 Года
Согласно официальным данным, по сравнению с 2013
годом на 11% увеличена переработка углеводородного
сырья и выпуск отдельных наименований продукции на
заводах.
Наиболее показательным стал рост производства бензинов пятого экологического класса – плюс 33 %. В 2014 году
нефтеперерабатывающий завод выработал 464 тыс. тонн
данной продукции. Переработка углеводородного сырья
также отмечена стабильным ростом – 8 млн 268 тыс. тонн,
что на 11 % выше показателей предыдущего года.
Завод «Мономер» завершил год с высокими показателями выработки продукции. Увеличено производство
полиэтилена низкого давления (плюс 27 %, до 93 тыс.
тонн), полистирола (плюс 32 %, до 33 тыс. тонн), этилена
(плюс 6 %, до 294 тыс. тонн).
Газохимический завод на 10 % повысил производство
карбамида – до 535 тыс. тонн.

вперед, на лыжи!
Нефтехимики готовятся
к сдаче ГТО

Стр. 2
решимость,
пунктуальность,
артистичность и
мягкость…
Какие черты присущи
представительницам
с именем Татьяна?

Стр. 5

25 января

Татьянин
день
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новости «Газпрома»
в Грозном планируется
строительство новых
социальных обÚектов

Готов к труду и обороне

ход коньком
С 15 января по 15 марта в компании
началась подготовка к сдаче контрольных
испытаний по лыжной подготовке в рамках
проекта «Готов к труду и обороне».

В ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правления
Алексея Миллера и главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова.
Стороны обсудили ход реализации
Соглашения о сотрудничестве. Было
отмечено, что компания планирует
построить в Грозном теплоэлектростанцию на месте бывшей городской
ТЭЦ. Также в Грозном в рамках программы «Газпром – детям» компания
планирует построить современный
физкультурно-оздоровительный комплекс.

в «Газпроме» состоялся
творческий вечер евГения
евтушенко

В центральном офисе «Газпрома»
состоялся творческий вечер поэта,
режиссера, сценариста, лауреата Государственных премий СССР и России,
премии «Поэт», почетного члена Российской академии художеств, а также
Американской и Испанской академий
Евгения Евтушенко.
Вечер открыл председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер. Он прочел отрывок из вступления к поэме Евгения Евтушенко
«Братская ГЭС».
В ходе вечера Евгений Александрович рассказывал о своей работе,
творческих планах, случаях из своей
яркой биографии и, конечно, читал
стихи.

контракты на поставку
и транзит Газа — основа
ÝнерГетическоГо
сотрудничества с украиной

Алексей Миллер провел оперативное
совещание по вопросам работы компании этой зимой.
Особое внимание было уделено
выполнению контрактов на поставку
газа на Украину и его транзит в Европу.
30 октября в Брюсселе были достигнуты договоренности по «зимнему пакету» поставок газа на Украину.
Его действие закончится 31 марта
2015 года. 1 апреля «Газпром» и НАК
«Нафтогаз Украины» продолжат работу в соответствии с контрактом.
По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

н

ефтехимики уже активно приступили
к тренировкам. Заниматься можно,
даже если нет своего спортинвентаря. В пункте проката спортивного инвентаря для активного отдыха ООО «Салаватспортсервис», расположенном на стадионе
им. 50-летия Октября, выдадут все необходимое снаряжение. Кататься можно в
городском парке культуры и отдыха либо
по удлиненной дистанции на Салаватской
лыжне, за рекой Белой. Пункт проката работает по вторникам и четвергам с 19.00
до 21.00 и в выходные с 10.00 до 13.00.
При себе нужно иметь пропуск и зачетную
книжку ГТО.
До массовой сдачи нормативов осталось чуть больше месяца. Фестиваль по
сдаче контрольных испытаний по лыжной
подготовке состоится 28 февраля. А те, кто
уже сейчас уверен в своих силах, могут
попробовать пробежать дистанцию без
учета времени по субботам и воскресеньям с 10.00 до 13.00.
Как отмечают организаторы проекта
«Готов к труду и обороне», главной целью
программы является приобщение работников компании к здоровому образу жизни и

создание необходимых условий для физического развития и укрепления здоровья. А
для этого в компании созданы все условия.
Нефтехимики могут посещать бассейн,
тренажерный и фитнес-залы, скалодром,
зал тяжелой атлетики, зал для борьбы, зал
настольного тенниса. В общей сложности
в послепраздничный период заниматься
физической культурой и спортом пришло
более 1000 производственников.
– Специальная клубная карта дает право
работникам производственных коллекти-

официально

в компании принята новая редакция
«политики в области качества»
В рамках действия в Обществе системы менеджмента качества (СÌК) и
в соответствии с выводами по результатам анализа функционирования СÌК
за предыдущие периоды в ОАО «Газпром нефтехим Салават» утверждена
обновленная «Политика в области качества».

вов ОАО «Газпром нефтехим Салават» и
членам их семей на 100 посещений каждого направления. Если ходить на занятия 4-5
раз в неделю, то этого хватит до середины
осени. А за это время можно успеть получить удовольствие от занятий физической
культурой и спортом и повысить уровень
своей физической подготовленности, –
говорит эксперт по спорту ОАО «Газпром
нефтехим Салават» Юрий Запасной.
Алёна ШАВЫРОВА

Главная тема

на Го-4
оптимизируют
технолоГический
процесс
<<< стр. 1

В новой редакции «Политики в области качества ОАО «Газпром нефтехим Салават»
дополнительно предусмотрен пункт, ориентированный на здоровье персонала как
стратегического потенциала и фактора экономического развития Общества.

фотофакт

снеГ убирают круГлые сутки

Обильные снегопады не дают сидеть без дела работникам ООО «Альянс». За три недели 2015
года они уже убрали 230 кубов снега. Причем процесс этот идет и днем и ночью. Ежесуточно
на промышленной территории ОАО «Газпром нефтехим Салават» работает 40 единиц
техники: грейдеры, шнекоротеры, тракторы К-700 и МТЗ. В световой день расчисткой снега
занимаются 340 человек со скребками и лопатами. Вывоз снега начнется чуть позже.

Это происходило из-за того, что сепараторы не всегда справлялись с объемом поступающей жидкости. Поэтому перед заменой
центробежного компрессора было решено
внедрить новую насыпную насадку Инталокс Ультра. С ней мы отработали два месяца, и уже можно с уверенностью сказать, что
технологический процесс нормализовался.
Проблема уноса жидкости с колонн решена.
Новаторская конструкция элементов
Инталокс Ультра обеспечивает самое эффективное использование ее поверхности
по сравнению с любой другой насадкой.
Высокая прочность гарантируется формой
элементов насадки, имеющих ребра и дуги
жесткости.
– Содержание сероводорода в очищаемых
водородсодержащем и топливном газах снизилось в разы. Результатами мы довольны, –
подчеркивает заместитель начальника цеха
№ 11 Дмитрий Тиунов.
Алевтина ЛОЖКИНА
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в любой ситуации мыслит позитивно
Альберт Õисамиев считает себя оптимистом, в любой ситуации
остается корректным и сдержанным, что во многом, как он
считает, улучшает качество отношений. Все стороны его жизни
складываются гармонично и вполне успешно. На работе он
прошел путь от ýлектромонтера до начальника группы по
ремонту ýлектроприводов. У него благополучная семья, есть
любимые увлечения.

увлечение стало профессией
Альберта с детства тянуло к технике, электронике.
В школьные годы он посещал кружок радиоэлектроники и мог легко отремонтировать магнитофон, а потом и компьютер. Среди знакомых слыл уважаемым
мастером за это. Ему также было интересно, как
устроены другие электроприборы и оптика. Поэтому
сначала он получил профессию оптика-механика, а
затем, уже работая на железобетонном заводе, поступил учиться на вечернее отделение СФ УГНТУ
по специальности «электропривод и автоматика промышленных предприятий».
В компанию «Газпром нефтехим Салават» Хисамиев пришел целенаправленно, понимал, что именно
здесь, как ни в каком другом месте, сможет реализовать свои способности. С 2003 по 2006 год работал
электромонтером в цехе № 47. После окончания вуза
был переведен в цех ЭОиКИП инженером-электроником, обслуживал завод «Мономер». В 2011 году
после реструктуризации цех вывели в дочернюю
компанию «Предприятие эксплуатации», и он возглавил электротехническую лабораторию. В обязанности работников его коллектива входило техническое
обслуживание источников бесперебойного питания
и частотных преобразователей по всему Обществу.
А также для определения готовности оборудования
к эксплуатации проводились испытания и изменения
электротехнических установок.
– Мы производили измерение сопротивления изоляции, проверку устройств релейной защиты и автоматики, цепи фаза-нуль, – вспоминает Альберт. – Все
это требует постоянной мобилизации и повышения
уровня знаний. Вообще, мне импонирует движение
вперед, и я был бы не против в будущем повысить
свой карьерный статус. Как известно, плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом.
В декабре 2013 года «Предприятие эксплуатации»
вновь вернулось в состав компании, в середине 2014
года произошла новая реструктуризация – объединение с Управлением энергоснабжения в Управление главного энергетика. Хисамиева назначили начальником группы по ремонту электропроводов,
электронной и преобразовательной техники. Сейчас

в его подчинении два электромонтера и 16 инженеров-электроников.

всеГда «дерÆать лицо»
– С Альбертом Фасыховичем комфортно работать, –
отзывается о нем ведущий инженер-электроник
группы по ремонту электропроводов, электронной
и преобразовательной техники УГЭ Марат Давлетшин. – Он всегда четко знает, чего хочет, максимально вникает в решаемые вопросы, с ходу определяет
многие неполадки оборудования.
Разгружаться от работы Альберту Хисамиеву помогает семья. Вместе с супругой он воспитывает семилетнюю дочку. Приход отца домой вызывает у нее
бурю эмоций.
– Мы с дочерью большие друзья, – говорит счастливый отец. – По характеру и внешне она очень похожа на меня. Четыре раза в неделю вожу ее на занятия
хореографией и танцами. По дороге она раскрывает
мне свои секреты, делится проблемами. Дома мы с
ней решаем сложные задачи, смотрим мультфильмы.
В свободное время Альберт любит читать фантастику, предпочитает Айзека Азимова.
– Фантастика дает простор для фантазии, позволяет выйти за рамки возможного и тем самым учит
философскому отношению к жизни, – говорит Хисамиев. – Никогда нельзя отчаиваться, терять надежду
и лицо, опускаться до нелицеприятных заявлений.
Нужно всегда сохранять веру в лучшее.

активистка, спортсменка, красавица
Ëариса Áагаутдинова - из династии Грызиных. Åе отец Владимир Иванович проработал
на комбинате более 40 лет, имеет звание заслуженного нефтехимика. Сейчас
в компании трудятся многие члены ýтой большой и дружной семьи, общий стаж которой
составляет 115 лет. Åстественно, что и жизнь нашей героини оказалась связанной
с производством – она работает машинистом компрессорных установок в цехе № 54.

с

детства Лариса была активной, а еще
основательной. Если что-то делала,
то на все 100 %. Если в чем-то принимала участие, то обязательно выходила
в лидеры.
– Это у меня от отца, – говорит Лариса Багаутдинова. – В нашей семье работу
принято выполнять так, чтобы потом не
было стыдно.
Трудовая биография Ларисы в компании началась в 1989 году, когда по

окончании индустриального колледжа
она устроилась работать в отдел технадзора. Ее первыми наставниками на
производстве стали Моисей Маркович
Фельдман и Зинаида Михайловна Власова. С 1996 по 1999 год она временно
не работала, выезжала по месту службы мужа в Северо-Кавказский военный
округ. Затем семья вернулась в город, и
Лариса была принята на газохимический
завод в цех № 54 машинистом технологических установок. Через
короткое время перевелась на
установку компрессии и изотермического хранения аммиака. Здесь тонкостям профессии
ее научила Ольга Михайловна
Нагуманова.
Теперь уже четыре года, как
Лариса сама является наставником, обучила работе двух
человек.
В свободное время предпочитает заниматься спортом,
фитнесом, а еще очень любит
путешествовать и рисовать.

Среди ее достижений – призовые места на
фестивале рабочего спорта в таких видах,
как настольный теннис и бег на лыжах, а
также в корпоративном конкурсе «Великолепная пятерка».
– О таких, как Лариса, можно сказать
словами из кинофильма «Кавказская
пленница»: «активистка, спортсменка,
комсомолка, красавица»! – улыбается

уполномоченный ППО по ГХЗ Валентина Шаляпина. – Очень ответственно и
серьезно относится не только к работе, но
и ко всем общественным мероприятиям,
организуемым на заводе и в компании.
Живет интересами предприятия.
Материалы подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА
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полезные новости

книГи для профессионалов
2015 год пройдет в Ðоссии под знаком
литературы. Какие книги наиболее
востребованы среди сотрудников
компании, как много они читают – ýти и
другие вопросы «СН» задал заведующей
библиотекой ОАО «Газпром нефтехим
Салават» Åлене Ìироновой.

научно-технический фонд
компании
– Наша библиотека – научно-техническая. Ее фонд состоит из специализированной литературы по профилю деятельности предприятия. Всего более 150
тысяч наименований книг и научно-технической документации. Можно смело
утверждать, что мы располагаем одной из
крупнейших подборок литературы по нефтехимии и нефтепереработке в стране,
– рассказывает Елена Юрьевна. – Читатели обращаются за различной литературой, необходимой в профессиональной
деятельности. Наиболее востребованы
научные статьи, журналы, нормативные
документы, например такие как правила промышленной безопасности. Всего

у нас порядка пяти тысяч абонентов.
Это работники компании и дочерних
обществ, студенты технических вузов,
проходящие производственную практику на нашем предприятии.

выбор литературы через
интернет
Главной своей задачей сотрудники библиотеки, а на сегодняшний день всю работу
выполняют два специалиста – заведующая Елена Миронова и библиотекарь Галина Ямалтдинова, считают доступность
и удобство пользования фондом. Чтобы
обеспечить читателям дистанционный
доступ, в библиотеке была проделана
колоссальная работа, на которую ушло
несколько лет. В результате все книги были внесены в электронный каталог, просмотреть который теперь может любой
сотрудник компании, воспользовавшись
корпоративным порталом (http://irbis.
snos.ru/irbis64r_01/index.html). Тут же
можно зарегистрироваться, после чего
вам будет присвоен абонентский номер.
После этой нехитрой процедуры читатель

В библиотеке можно найти полезную литературу, необходимую в профессиональной деятельности

сможет не только просматривать каталог,
но и заказывать конкретную книгу либо
скан заинтересовавшей статьи. Также сотрудник компании может оставить свои
пожелания и интересующую его тематику, специалисты библиотеки самостоятельно подберут литературу и предложат
к прочтению. Библиотека управляет и
полнотекстовым ресурсом, в который в
основном входят материалы научно-технической информации по актуальным
вопросам деятельности предприятия.
Он доступен для работников компании
и активно используется специалистамипроизводственниками.

в ноГу со временем

Сотрудники научно-технической библиотеки (слева направо) Елена Миронова и Галина Ямалтдинова

– Мы стараемся двигаться в ногу со временем, использовать современные технологии, чтобы читатели могли легко и
быстро находить интересующие книги и
статьи, – говорит Миронова. – Так, в нашей компании используется программный продукт САБ «Ирбис» с удобным
пользовательским интерфейсом, позволяющий создавать различные поисковые
ресурсы и осуществлять многоаспектный
поиск информации. Когда же читатель

приходит со сложным запросом, ответ на
который самостоятельно найти не может,
мы помогаем ему с поиском нужной информации, зная все нюансы управления
библиотечным фондом.
Библиотека входит в состав отдела
подбора и обучения персонала УРП и наряду с управлением научно-техническим
фондом компании зачастую выполняет
функции учебного класса – читальный
зал библиотеки используется как учебный класс при проведении различных обучающих мероприятий для работников
компании.
– На 2015 год выписано более 50 наименований периодических изданий, а
вот книг по нефтепереработке и нефтехимии, к сожалению, в последние годы
появляется не так много, – говорит Елена
Юрьевна. – Любители же художественной литературы тоже не уйдут от нас с
пустыми руками. Часть книжного фонда
библиотеки ДК «Нефтехимик» переехала
к нам. В основном это техническая литература, но есть и произведения современных авторов.
Анастасия ШАЯХМЕТОВА

а знаете ли вы, что…

п

ервой печатной книгой в мире была «Библия».
Она появилась на свет в 1456 году благодаря
немцу Иоганну Гутенбергу, который изобрел
печатный станок.

0,9¼0,9мм

– это размеры самой маленькой книги в мире
с рассказом Антона Чехова «Хамелеон».
Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Размеры
сравнимы с крупинкой соли.

п

исатели всего мира жутко боятся попасть
в коллекцию итальянца Рио Козелли, ведь
этот книголюб известен как собиратель самых
нудных книг. Один из соотечественников Рио, узнав,
что к коллекционеру попали все его поэтические
сборники, даже попытался совершить суицид.

155,3

р
млн
единиö õранения

находится в библиотеке Конгресса США.
Она самая большая в мире. Перечитать все
книги, которые там находятся, пожалуй,
невозможно. А работает в библиотеке более 3
тысяч человек.

аньше в библиотеках книги
приковывались к полкам…
цепями. Подобный способ
хранения книг в общественных
библиотеках существовал в
средневековой Европе. Цепи были
длинными, так что книгу просто
снимали с полки и читали. А вот
на руки их никто не выдавал:
слишком ценными были книги
в средневековье.

п

ерсидский визир Абдул Исмаил очень любил
читать. Поэтому всегда возил за собой всю
коллекцию своих книг. Четыре сотни верблюдов
тащили на себе более ста тысяч книжных томов.

н

а Марсе есть книги.
В 2008 году их привез
с нашей планеты зонд
«Феникс», высадившийся
в районе Северного полюса.
Для подарка Марсу были
выбраны шедевры научной
фантастики. Конечно, не
в бумажном, а в цифровом
варианте.
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день в календаре

таня, танечка, танюша…
25 января – Татьянин день. В преддверии праздника мы побеседовали с некоторыми Татьянами, работающими
в компании «Газпром нефтехим Салават», о том, как им живется с ýтим прекрасным именем.
Татьяна Сорокина, начальник технического отдела Управления главного технолога:
– Оказывается, решение о выборе моего имени принял дядя, родной брат папы. Увидев
меня, он твердо отмел все предлагаемые моими родителями варианты и настоял: «Какая
Олеся? Только Татьяна! Татьяна Михайловна, и все тут». И мама с папой согласились,
что лучшего имени для меня просто не существует. Сегодня, спустя многие годы, я тоже
соглашусь с тем, что оно подходит мне больше всего.
Кстати, в детстве ни один мальчишка так и не смог придумать ни для меня, ни
для моей тезки-одноклассницы ни одного созвучного обзывательства. А чуть позже,
вздыхая, они же цитировали фразу из «Евгения Онегина»: «она звалась Татьяна».
В университете во время сессии 25 января преподаватели делали Татьянам небольшие поблажки. В тот момент я была просто на седьмом небе от счастья!
Готовилась к экзамену всю ночь, а сдавала… за 5 минут.
Каждый год всегда жду свои именины и всегда получаю в подарок теплые
слова близких и друзей, приятные сюрпризы и небольшие бонусы-скидки. Выходит, что у меня два дня рождения!
Татьяна Самойленкова, ведущий бухгалтер отдела учета себестоимости бухгалтерии:
– Имя замечательное, живется мне с ним легко и свободно! Вместе с именем мне достался добродушный и
очень уживчивый характер. Я не могу долго злиться и умею прощать. Никогда не завидую, а просто радуюсь успеху человека. Умею любить близких больше, чем себя.
При этом тяжело переношу хамство и грубость, однако с возрастом поняла, что
все негативные поступки возвращаются обратно к людям, которые их совершают.
В детстве сначала хотела быть диктором, затем воспитателем в детском саду,
как мама, а повзрослев, выбрала профессию бухгалтера. Экономика, бухгалтерия – это два моих профессиональных «крыла». В свободное время развожу цветы во дворе возле подъезда и на дачном участке. С огромным удовольствием
занимаюсь с внуком! Вместе мы ходим в бассейн, в Ледовый, в кинотеатр
«Октябрь».
Иногда мне снятся вещие сны… Я четко знаю, что нет ни одной
нерешаемой проблемы. И обязательно после самой темной ночи
наступит светлое утро… Поздравляю всех Татьян с именинами!
Дорогие мои тезки, никогда не унывайте, верьте в любовь, живите
счастливо!
Татьяна Метелева, техник цеха № 20 завода «Мономер»:
– Имена нам с сестрой дали в честь героинь романа «Евгений Онегин». Только у Пушкина старшей была Татьяна, а младшей Ольга, а в нашей семье получилось наоборот. И жениха мы никогда не
делили. У каждой в свое время все сложилось как надо. Так получилось, что в нашей
родне я третья по счету Татьяна, и мама мне всегда говорила, что это предвещает большую удачу по жизни. В общем, все так и есть. Я очень счастливый человек. Это, конечно, не означает, что все мои мечты уже реализованы, нет. Но все в жизни доставляет мне удовольствие и радость. Я люблю жить! Свои проблемы стараюсь никому
не показывать, я их решаю и никогда не унываю. Говорю себе: «Если пришлось
упасть, поднимись, улыбнись и смело иди дальше!» И только так!
Живется мне с моим именем прекрасно. И я ни за что не поменяла бы его на
более модное. Мне очень нравится, когда меня называют Танюшей, Танечкой. Не
знаю, совпадение это или нет, но меня все любят: муж, родственники, коллеги.
Есть у меня еще одна особенность – маниакальная чистоплотность. Друзья
даже смеются над этим качеством. В шутку приглашают к себе домой убраться. Я не обижаюсь, а муж прямо-таки гордится, ведь это говорит о том, что
я отличная хозяйка!
Татьяна Адмаева, референт отдела протокола и общественных мероприятий Управления делами:
– Мама всю беременность ждала мальчика и, естественно, называла меня другим именем. Но когда родилась
девочка, такая милая и голубоглазая, то мама решила, что это может быть лишь Татьяна! Я очень благодарна
ей за все, в том числе и за имя. В нашей большой семье только я ношу имя Таня, и мои близкие подтверждают,
что я ему полностью соответствую. В нем заложены решительность, самоуверенность, общительность, артистичность – и все это действительно есть во мне. В садике, школе, институте я всегда
была в центре событий, пела, танцевала, принимала участие в различных конкурсах
и постановках, была старостой. Правда, иногда я бываю упрямой, но только самую чуточку!
Уже два года, как я вхожу в группу «ВКонтакте» «Татьяны – лучшие!». Нас там
17 тысяч! Мы делимся друг с другом проблемами, обсуждаем рецепты, выкладываем тематические фотографии, проводим конкурсы, выбираем победительниц.
В общем, жизнь кипит! В этом году администратор группы предложил акцию
«Сделай подарок подруге к именинам!». Каждая из нас должна будет сделать своей
тезке реальный подарок и отправить его по почте. В одном из магазинов нашего
города я заказала футболку с надписью «Татьяны – лучшие» и отправила
по одному из адресов. Надеюсь, что девушка останется довольна, и мне в ответ тоже придет что-то приятное!
Татьяны, поздравляю вас с нашим праздником и желаю всем нам женского счастья, здоровья и любви!
Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА
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пора свободы и
надеÆд
25 января в Ðоссии отмечают Äень студента.
Студенческая пора - один из самых прекрасных
ýтапов в жизни человека. ×итатели «СН» рассказали
о том, чем им запомнились ýти годы.
Валентина Шаляпина, эксперт
по социальным вопросам,
ГХЗ:
– Я горжусь своими студенческими годами. Получала диплом на вечерней
форме обучения. Успевала и
работать, и учиться, и воспитывать дочь. Сама удивляюсь: как
все выдержала? Но учиться несмотря ни на что
было интересно. Очень любила и гордилась своей группой. И прежде всего тем, что училась с
целеустремленными людьми. Мои одногруппники строили карьеру, имели за плечами немалый
опыт работы, которым они щедро делились. Благодаря им я получала представление об оборудовании и о производственных процессах. Раньше
было другое отношение к знаниям, добиться
хорошей отметки можно было только своим
трудом. По прошествии лет приятно осознавать,
что все было не зря.
Сергей Акшенцев, главный
специалист УКС:
– Признаюсь, свои студенческие годы я хотел бы
вернуть назад. Помню, как
мне, юному первокурснику,
пришла повестка в армию.
Поэтому вместо второго курса университета я отправился
служить родине. На тот момент у меня была
отсрочка, но я принял твердое решение: пойду
в армию! После службы вернулся в Салават и,
продолжив учебу, получил заветный диплом инженера-механика.
Сейчас меня нередко посещают мысли получить второе образование. Учиться я люблю. Возможно, в недалеком будущем освою профессию
экономиста.
Ольга Букреева, начальник
отдела Управления делами:
– Замечательные студенческие годы! Даже страшно подумать, как давно это было!
Мне ужасно жаль, что
в годы моей учебы не было ни телефонов, способных
запечатлеть нас и нашу студенческую жизнь, ни цифровых фотоаппаратов,
и потому все, что сохранилось у меня из этих
лет, – это черно-белые фотографии и, конечно,
воспоминания!
Фестиваль «Студенческая весна» для нас был
самым ожидаемым и серьезным творческим
испытанием каждого года. Эта пора буквально
все переворачивала с ног на голову. Прогоны
до позднего вечера и страшная усталость даже
доставляли удовольствие, мы уходили из института в три часа ночи и думали о том, что не все
успели сделать. Что коробка театрального грима – это самая большая ценность, а две коробки
английских булавок – это мало! Что 60 килограммов конфетти – это ерунда, а висеть на высоте
над сценой – обыденно, и что за несколько дней
можно превратить актовый зал в сказочный лес
или сцену – в корабль.
Студенческие годы – самое счастливое и незабываемое время. И не важно, сколько слез было
пролито, сколько синяков поставлено, сколько
нервных клеток убито, сколько раз хотелось бросить все и уйти…
Алёна ШАВЫРОВА
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вокруГ компании

к врачу — через аптеку
В новой аптеке «Ìедсервис», находящейся
в северной промзоне, появился
ýлектронный терминал для записи на прием
к специалистам.

т

еперь пациенты, прикрепленные к
ООО «Медсервис», могут удаленно
записаться к специалисту. Для этого
понадобится лишь мобильный телефон и
для первого раза, возможно, номер медицинского полиса пациента.
Для того чтобы записаться, на дисплее
терминала необходимо ввести номер своего мобильного, после чего выбрать специалиста и удобное время посещения. При
успешной записи на указанный номер
придет подтверждающее СМС-сообщение

с указанием кабинета врача, времени приема и номера талона в очереди. Также терминал выдаст бумажный талон, в котором
будет прописана вся информация.
– Попасть на прием к специалисту станет проще. Выстаивать очередь в регистратуру, чтобы получить талон, теперь
не обязательно. Работающие нефтехимики
смогут это сделать, не покидая промзоны,
воспользовавшись электронным терминалом, – говорит начальник отдела ИТ и связи
ООО «Медсервис» Алексей Могильников. –
Заглянуть в регистратуру за медицинской
картой придется только в том случае, если
вы записались накануне приема.
Алёна ШАВЫРОВА

как записаться к врачу с помоÙью
ÝлектронноГо терминала?
шаг 1. Введите свой номер телефона
и нажмите кнопку «Äалее».
шаг 2. Ожидайте СÌС-сообщение
с 4-значным кодом активации.
При получении введите его и
нажмите кнопку «Äалее».
шаг 3. Åсли вы ранее не пользовались
терминалом и не давали согласие
на СÌС-информирование
в регистратуре, то вам нужно
ввести номер своего полиса
ОÌС и дать согласие
на СÌС-информирование, нажав
кнопку «Äалее».
шаг 4. Проверьте свои данные и
нажмите кнопку «Äалее».
шаг 5. Выберите нужного специалиста,
дату и время приема.
шаг 6. Заберите распечатанный талон.
Äанные о приеме есть на талоне.
Также вам придет
СÌС-сообщение.

выявили сильнейших
Во Äворце спорта «Нефтехимик»
состоялось первенство Ðеспублики
Áашкортостан по дзюдо среди
участников 2001-2003 годов
рождения.

в

Салават бороться за звание
сильнейших приехали две сотни
представителей «мягкого пути» –
так дословно переводится с японского
название старинного единоборства.
Юноши и девушки соревновались в
девяти весовых категориях от 38 до
+73 кг. Среди участников – пять подопечных Ильшата Яруллина, тренера
отделения дзюдо ООО «Салаватспортсервис». На татами развернулась не-

шуточная борьба. Салаватский тринадцатилетний дзюдоист Рэм Ильин
занял второе место в весовой категории 66 кг. Золото досталось дзюдоисту
из Уфы.
– Рэм выступил так, как от него
ждали. Скажу больше – он должен
был выиграть. Но победа выскользнула из его рук. Тем не менее выступление Ильина можно назвать успешным.
Другие же наши ребята, по большому
счету в силу своего возраста, только
пробовали свои силы на таких больших соревнованиях, – отмечает Ильшат Яруллин.
Борис РУССКИХ

Отделение спортивной бальной хореографии
ДК «Нефтехимик»
приглашает
юных джентльменов и милых принцесс с 4 до 12 лет.
Если Вы хотите видеть своего ребенка гармонично развитым,
умеющим трудиться и добиваться своей цели –
ждем Вас 1 февраля 2015 года в 17.00. в фойе III этажа.
Справки по тел. 35-12-24.

Объявляется
дополнительный набор детей с 3,5 до 5 лет

в эстетическую студию «Задумка» при ДК «Нефтехимик».
Занятия проходят по субботам. Обращаться по тел. 35-12-24, 35-12-21.

машиностроители помоГли детям
13 января представители совета молодежи
ОАО «Салаватнефтемаш» посетили детский дом в поселке
Ìаячный и привезли подарки для его 54 воспитанников
в возрасте от трех до семи лет.

комментарий

п

оездка в детский дом всегда наполнена особыми эмоциями. В нашей повседневной жизни мы часто не задумываемся о том, что есть люди, которые так нуждаются в нашей помощи. Некоторые боятся, что не справятся
со своими эмоциями. Но когда приезжаешь в детский дом и
видишь, что ты там нужен, видишь, насколько открыты дети
для общения, как они нуждаются в тебе, все меняется. Общими усилиями сотрудников ОАО «Салаватнефтемаш» были
собраны средства, на которые приобрели многочисленные
игрушки, бытовую химию, канцелярские принадлежности.
Дети подаркам оказались очень рады! Одни активно приступили к игре, другие помогали собирать привезенные наборы мини-магазинов и кухонь, а кто-то просто разглядывал
подарки и делился своими впечатлениями. Все были заняты
увлекательным делом и общением.
Завершилась встреча словами искренней благодарности

и общей фотографией на память. В сердце каждого из нас
осталась незабываемая радость искреннего общения. И наверняка, мы получили от них больше, чем они от нас. Спасибо
вам, ребята!
Ирина КУЗНЕЦОВА

Фидан Гибадуллин,
председатель совета
молодежи ОАО «Салаватнефтемаш»:
– Не только мы готовились к встрече с
детьми, но и сами детки тоже. Они для нас пели, танцевали,
рассказывали стихотворения. А когда
мы поиграли с малышами, то на их лицах появились улыбки! Дети большие
умнички! Они удивительные!
Посетив детский дом, мы поняли самое главное: детям важны не игрушки
и подарки, которые мы привезли, им
важно общение и внимание, которое мы
смогли уделить им!
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после работы

обÚявления
для формирования кадровоГо
резерва приГлашает
к сотрудничеству
оао «Газпром нефтехим салават»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, РЗиА,
– дефектоскописта 4 разряда,
– прибориста,
– 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;
– удостоверение соответствующей квалификации;
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить и отправить 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

юбиляры

поздравляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Габдуллин Мидхат Мусаевич,
Круглов Павел Сергеевич, Шарафутдинова Нурзия Тимербаевна, Чурбаев
Раиль Гафурьянович, Карпунина Римма
Готовна, Артамонова Наталья Николаевна, Ионов Михаил Иванович, Лукьянова
Татьяна Ивановна, Буланкина Татьяна
Ильинична, Усманов Марат Тагирович,
Валиев Данил Фаилович.
Ветераны компании: Медведев Николай Амросиевич, Руцкова Татьяна
Тихоновна, Минилбаев Владимир Минилбаевич, Габидуллин Афзалетдин Ахмалетдинович, Шафикова Гайникамал
Рамазановна, Кондратьева Валентина
Ивановна, Рахматуллин Ринат Галиянович, Рогов Юрий Иванович, Сорокин
Николай Васильевич, Калданов Марат
Саматович, Хасанов Наиль Хуснуллович, Бабичева Галина Петровна, Колохов
Николай Александрович, Шорина Эльза
Павловна, Биткулов Рафаэль Габидуллович, Чуева Наталья Афанасьевна, Фатхитдинова Райля Ашрафовна, Кальгина
Любовь Михайловна, Никитин Николай
Васильевич, Гумеров Наиль Абулевич,
Петренко Лидия Владимировна, Юрасов
Юрий Михайлович, Цветкова Нина Никифоровна, Рыжов Сергей Васильевич,
Столярова Тамара Георгиевна, Ионова
Валентина Николаевна, Кривобокова
Елизавета Федоровна, Асмолова Нэлли
Викторовна, Смагина Раиса Александровна, Муравьев Виктор Васильевич,
Никитин Леонтий Павлович, Бубнова
Зинаида Григорьевна, Почуев Василий
Сергеевич, Фаткуллин Марат Гизуллович, Зарубина Валентина Ивановна,
Сергеева Надежда Ильинична, Гумерова
Магсима Хакимьяновна, Акманова Сагира Киньябулатовна, Бадретдинов Рафаиль Бадретдинович, Торгашов Николай

Дмитриевич, Фаизов Рустам Мидхатович, Мухамедьянова Флорида Фавзиевна, Лакиза Сергей Маркович, Коробова
Галина Петровна, Трошина Татьяна
Александровна, Усманова Равза Хызыровна, Сковородникова Нина Васильевна, Абдрахманова Зайтуна Жалиловна,
Антонова Рема Петровна, Анпилогова
Раиса Алексеевна, Гареева Миниямал
Минивалеевна, Сагитов Мидхат Ибатуллович, Иванова Надежда Александровна, Евдокимова Екатерина Михайловна, Полуэктова Анисия Дмитриевна,
Кузнецова Луиза Клавдиевна, Леонтьева
Нина Андреевна, Киреева Татьяна Сергеевна, Григорьев Василий Петрович,
Ясько Олег Васильевич, Аллабердина
Расиля Мидхатовна, Бакиева Роза Агзамовна, Чугунова Ольга Леонтьевна,
Степанов Сергей Иванович, Ахметова
Назиля Агзамовна, Овсянникова Галина Васильевна, Конкина Анна Ивановна,
Покалина Надежда Павловна, Криваткин
Константин Петрович, Корчажникова Татьяна Федоровна, Рудь Наталья Петровна, Безбородов Владимир Никитович,
Чуров Геннадий Васильевич, Азнаева
Сария Ахатовна, Мустафин Рашит Гилязович, Игнатюк Семен Владимирович,
Егорова Антонина Ильинична, Хасанов
Нуриахмет Хайруллович, Сулейманова
Лидия Ивановна, Ерохина Мария Александровна, Мишин Виктор Семенович,
Кубицкая Раиса Николаевна, Юдахина
Мария Семеновна, Хасанов Зинур Агзамович, Валишин Салимьян Саитханович, Нурлыбаев Анвар Давлетшанович,

Сафиканов Узбек Абдуллович, Колеганова Тамара Николаевна, Зайнетдинова
Нурия Мухутдиновна, Вотинцева Люция
Магдеевна, Артюшенко Алиса Сергеевна, Серегина Вера Николаевна, Шлычкова Антонида Николаевна, Клименко
Екатерина Яковлевна, Моенков Михаил
Павлович, Фахрутдинов Галинур Галиевич, Зубаков Виктор Васильевич, Рахимов Закарий Гареевич, Чубракова Мария
Николаевна, Дзюба Николай Александрович, Бареев Юрий Петрович, Антонова Татьяна Дементьевна, Савельева
Тамара Дмитриевна, Буянов Анатолий
Максимович, Алтухова Ольга Григорьевна, Хамидуллин Борис Насибуллович,
Банников Леонид Николаевич, Арсланбекова Флюра Ахтямовна, Мазитова Роза
Хусаеновна, Минаев Алексей Егорович,
Муллаянов Наиль Кашфулгаянович,
Мухутдинов Рафаиль Бадрисламович,
Кленова Лидия Васильевна, Ишкулова Раиса Петровна, Рыженко Надежда
Михайловна, Баскакова Галина Николаевна, Костылева Зинаида Максимовна,
Саляхов Талгат Абдуллович, Казакулова
Зульфира Борисовна, Желтикова Анна
Михайловна, Хисматуллина Асия Фаритовна, Кондрова Татьяна Михайловна,
Кучербаев Бахтияр Ахметдуллович, Наумов Вениямин Александрович, Сопов
Анатолий Николаевич, Ахметова Зифа
Тимеряровна, Валиев Данил Фаилович,
Валиуллин Ханиф Закариевич, Мельникова Евгения Александровна, Фаткуллина Эра Гареевна, Пантелькина Мария
Петровна

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

ооо «промышленное питание»:
– управляющего столовой,
– бармена,
– кухонного рабочего.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
(3476) 39-31-73, e-mail: rezume@gpns.ru
ооо «патим»:
– машиниста экскаватора 5, 6 разряда,
– машиниста крана автомобильного 6 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда,
– жестянщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– машиниста автовышки и автогидроподъемника 5, 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru
ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача-анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– операционную медицинскую сестру.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ооо «промводоканал»:
– слесаря РТУ 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– прибориста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru
ооо «аГидель-спутник»:
– слесаря-ремонтника 4, 5 разряда,
– слесаря-сантехника 5 разряда,
– газосварщика 5 разряда,
– электрогазосварщика 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-39-00, 8(3476)39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru
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