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наши проекты

в номере

компания реалиЗует уникальный проект
строительства длиннейшего коллектора
пара в россии
В настоящий момент на территории объекта
смонтирована, испытана и вводится
в эксплуатацию первая нитка трубопровода
длиной порядка 2,5 км. В 2016 году, когда
завершится монтаж второй нитки трубы,
общая длина коллекторов составит свыше
4 км. Новая сеть вводится взамен старой для
подачи пара с ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
на производство ЭП-340 завода «Мономер».
Замена выработавшего свой срок коллектора, питающего паром сердце производства
ЭП-340 – турбокомпрессор М-1, была задумана в 2011 году. Тогда же началась работа
над проектом, который получил название
«Пар-140».
>>> стр. 2

20 лет на производстве
В компании чествовали
ветеранов труда

Стр. 4
Золото, серебро, бронза
Участники корпоративного
проекта получили
удостоверения и значки
ГТО

Стр. 6
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послание путина: одними
помидорами турция не отделается

В послании Ôедеральному Собранию
российский президент коснулся
темы терроризма и международной
безопасности, особо остановившись
на взаимоотношениях Ðоссии с Турцией,
а также затронул ряд социальных проблем.
Глава государства также предложил
продлить на два года программу
маткапитала, изымать неиспользуемые
сельхозземли и продлить амнистию
капитала на полгода.

международный терроризм силами только
одной страны, особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты,
а мир переживает еще и новое переселение народов, когда террористы получают
постоянную финансовую подпитку».
«Каждое цивилизованное государство
сейчас обязано внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность,
и не декларациями, а конкретными действиями. А это значит – никакого убежища
бандитам, никаких двойных стандартов,
никаких контактов с любыми террористическими организациями», – сказал Путин.
«Мы не собираемся и не будем бряцать
оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление,
убийство наших людей, они отделаются
помидорами или какими-то ограничениями
в строительной и других отраслях, то они
глубоко заблуждаются», – подчеркнул он.

борьба с террориЗмом

отношения с турцией

Глава государства начал свое выступление
со слов благодарности всем, кто борется
с терроризмом, и с минуты молчания в память о погибших. Он отметил, что в зале
присутствуют летчики и военные – участники антитеррористической операции
в Сирии, а также родственники россиян,
которые погибли в Сирии.
Он заявил, что «невозможно победить

фотофакт

смонтированы
40-метровые
колонны

На строительной площадке комплекса
каталитического крекинга установили две
новые колонны К-1205 и К-1204. Первая
колонна предназначена для разделения верхнего
продукта главной фракционирующей колонны
на сухой газ и нестабильный бензин и носит
название ректификационного абсорбера.
Другая колонна называется дебутанизатором
и предназначена для выделения пропанбутановой фракции из бензиновой фракции.
В монтаже оборудования большую помощь
оказал кран Demag, способный поднимать
грузы в 500 тонн.

Путин заявил, что России известно, кто
в Турции зарабатывает деньги на награбленной нефти и вербует наемников, и что
он не понимает, почему Турция сбила
Су-24, ведь любые проблемы и противоречия можно было решить другим способом.
«Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые
вопросы, любые проблемы, любые про-

тиворечия, которых мы даже и не видели,
можно было решить совершенно другим
способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были
пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает,
зачем они это сделали. И видимо, Аллах
решил наказать правящую клику в Турции,
лишив ее разума и рассудка», – сказал он.
Однако, согласно заявлению Путина,
ждать «нервной и истерической реакции»
на действия Турции со стороны России
не стоит.

Ýкономика
Путин предложил продлить на полгода амнистию капиталов и просил правительство
провести дополнительные консультации
с деловым сообществом, Верховным судом, правоохранительными органами и
в короткие сроки внести соответствующие
коррективы.
Он также предложил провести в 2016
году докапитализацию фонда поддержки
промышленности на 20 миллиардов рублей.
Говоря об АПК, президент отметил,
что Россия в этой сфере сделала рывок,
а к 2020 году нужно полностью обеспечить российский рынок отечественным
продовольствием. Он также отметил, что
Россия может стать крупнейшим мировым

поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания.
«Чтобы решить такие масштабные задачи, надо сосредоточить ресурсы на поддержку прежде всего тех хозяйств, которые
демонстрируют высокую эффективность.
Именно на таких принципах должна строиться программа развития АПК», – подчеркнул президент.

соцполитика
Одно из самых громких заявлений в социальном блоке послания касалось программы материнского капитала.
«Считаю необходимым продлить программу материнского капитала еще как минимум на два года», – сказал глава государства.
В соответствии с действующим законодательством, за материнским капиталом
могут обращаться женщины, родившие
второго или последующих детей до конца 2016 года.
Кроме того, Путин поручил правительству до 1 марта 2016 года подготовить
и утвердить методику оптимального размещения учреждений социальной сферы, которая должна быть обязательной
для применения в регионах.
По материалам информационного
агентства «РИА Новости»

наши проекты

компания реалиЗует уникальный
проект строительства длиннейшего
коллектора пара в россии
<<< стр. 1
– Наименование проекта обусловлено
техническими характеристиками трубопровода, – сказал ведущий специалист
отдела строительства новых объектов
заводского хозяйства, куратор проекта
«Пар-140» Эльмир Иксанов. – Дело в том,
что коллектор предназначен для подачи
пара под давлением в 140 килограммсилы на квадратный сантиметр, или
в 14 мегапаскаль. Температура транспортируемого пара составляет 540-560 градусов, расход по каждому коллектору –
60-80 тонн в час. Для снижения звуковой
мощности выбрасываемого в атмосферу
потока пара согласно проектному решению смонтирован глушитель шума Г-1.
Как видите, параметры очень серьезные,
что потребовало слаженной командной
работы от служб компании, проектировщиков и строителей.
Проект неоднократно приходилось дорабатывать и вносить корректировки. Инвестором-застройщиком выступил УКС
ОАО «Газпром нефтехим Салават», помощь в проработке технических решений
оказывало УГЭ компании. Исполнителями
работ стали ООО «Проектный институт
«Салаватгазонефтехимпроект»» и проектный офис «Объекты заводского хозяйства» ОАО «Салаватнефтехимремстрой».
Действовать приходилось в стесненных

Комиссия проводит комплексное опробование коллектора пара

условиях: маршрут трубы пересекался
различными подземными коммуникациями и шел параллельно существующей
эстакаде. В 2014 году строительство вошло в активную фазу, в конце сентября
2015 года прокладка первого коллектора
завершилась и началась пусконаладка.
– Мы рады, что завершили монтаж
и испытания первого коллектора, – сказал главный инженер проектного офиса
«ОЗХ» Рустам Булатов. – Весной 2016
года мы предполагаем достроить, ввести

в эксплуатацию второй коллектор, и тогда
мы станем первыми в России, кто построил трубопровод пара с такими параметрами и имеющий линейную протяженность
более четырех километров.
Ресурс каждого коллектора рассчитан
на срок свыше 20 лет, а с учетом того, что
работают они поочередно, то в общей сумме получается, что производство ЭП-340
на 40 лет будет обеспечено паром.
Алевтина ЛОЖКИНА
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главная тема

литературный марафон
«война и мир. Читаем роман» в салавате
Компания «Газпром нефтехим Салават»
готовится принять участие в главной
акции Года литературы, организованной
холдингом ВГТÐК.

в

течение 60 часов в эфире государственных телеканалов «Россия К»,
«Россия 1», радиостанции «Маяк»,
а также в сети Интернет будет вестись
прямая трансляция чтения произведения, которое принесло Льву Толстому
всемирную славу. По масштабности эта
акция не имеет аналогов в мире – роман
будет прочитан от первой до последней
страницы.
Чтения запланированы на 8, 9, 10 и
11 декабря 2015 года, по одному тому романа в день. Старт чтения каждого из томов – в 10 утра по московскому времени.
Большая литература объединяет всех
россиян: перед ней равны президент страны и школьник. Всего будет задейство-

прямого эфира
непрерывного
чтения

вано более 1300 чтецов. В трансляции
примут участие многие города страны и
мира, расположенные в разных часовых
поясах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Вологда, Казань, Грозный, Владивосток, Хабаровск,
Пятигорск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Самара,
Сочи, Ярославль, Берлин, Париж, Вена,
Пекин, Вашингтон и др.
«Война и мир» – это роман-эпопея, несущий огромный патриотический заряд.
Это роман, охватывающий жизнь всех со-

циальных групп России, показывающий
нацию в переломный момент истории.
К чтениям организаторы планируют
привлечь как профессионалов: актеров,
режиссеров, теле- и радиоведущих, так и
непрофессиональных чтецов: политиков,
спортсменов, ученых, государственных
деятелей, людей самых разных профессий, возрастов, известных и неизвестных, из всех уголков нашей страны и
разных стран мира.
Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА

10 сотрудников компании «Газпром нефтехим
Салават» участвуют в литературном марафоне.
Смотрите нас 10 декабря на всех телеканалах
холдинга ВГТÐК.

В 1941 году
фрагменты романа
печатали огромными
тиражами в виде
отдельных
книжек такого
формата, чтобы
они помещались
в кармане солдатской
гимнастерки
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наши лÞди

короткой строкой

двадцать лет на градообраЗуÞÙем
предприятии
В ÄК «Нефтехимик» состоялось
торжественное мероприятие, на котором
чествовали ветеранов труда компании.
«Газпром нефтехим Салават» – успешная и стабильная компания. В этом заслуга прежде всего тех, кто работает
в компании уже много лет. Ветеран
труда – символ высокой квалификации,
отточенного временем мастерства и профессионализма.
В этом году 300 сотрудников компании
получили звание ветерана труда. Эти люди отработали в компании ровно 20 лет.
Знаковую дату отметили в ДК «Нефтехимик». Каждому юбиляру торжественно
вручили главные символы – значок ветерана труда и удостоверение. Нефтехимиков поздравили
начальник Управления по работе с персоналом Вячеслав
Дегтярев и председатель ППО Газпром нефтехим Салават Юрий
Евдокимов.
– Наши ветераны –
это люди, которые дорожат компанией и являются
основой комбината, – начал
свое выступление Вячеслав
Дегтярев. – Глядя на вас, таких молодых
и энергичных заслуженных работников,
хочется сказать: «Я тоже так хочу»! Несмотря на нелегкую работу, с каждым
днем вы становитесь все моложе и симпатичнее. Здоровья вам и спасибо за труд!
– Ваш многолетний труд дал много
компании и комбинату. Этот бесценный

опыт должен передаваться молодому
поколению. Желаю
здоровья, счастья и
трудиться еще много
лет, – поздравил гостей
Юрий Евдокимов.
После чего на сцене в режиме нонстоп для юбиляров выступали лауреаты корпоративного фестиваля «Факел», творческие коллективы и артисты
ДК «Нефтехимик». Праздник завершился вечеринкой в стиле 90-х.
Алёна ШАВЫРОВА

Григорий Сидоров, аппаратчик цеха
№ 52:
– На производстве нас работает целая
династия. Работали родители, сейчас два
сына. Помню, был молодым, папа предложил мне устроиться на комбинат. Решился недолго думая. О чем не пожалел
ни разу за 20 лет.
Япарова Альбина, ведущий инженер
по качеству отдела технического контроля ЛАУ:
– Все в жизни сложилось удачно,
у меня большая семья, любимая работа,
отзывчивые коллеги, которых я очень
уважаю. Работалось легко, по жизни старалась идти с оптимизмом и не унывать.
Помимо рабочих будней, вспоминаются и мероприятия,
организованные компанией. За двадцать лет старалась
не пропускать спортивные, творческие конкурсы.
Александр Туренков, ведущий специалист отдела систем мониторинга безопасности УГМ:
– Свою работу выбрал еще в детстве. Отучился, пришел на предприятие
в 1995 году и сразу посчастливилось
попасть в центральный цех КИПиА, где
был сплоченный, дружный коллектив,
который принял меня очень тепло. Я влюблен в свою профессию. Кто-то занимается спортом, а для меня хобби –
моя работа. Порой не считаешься со временем, когда нужно что-то сделать. Всегда старался брать пример с лучших
специалистов в моей области, внедрять в дело творческую
жилку. За двадцать лет работы имею несколько рационализаторских предложений в своей области.

выдержки иЗ коллективного
договора
- При получении звания
выплачивается единовременная
премия.
- Сотрудники компании, получившие
звание ветерана труда, бесплатно
обслуживаются в ООО «Медсервис»
до выхода на пенсию и после.
- Сотрудник компании, отработавший
20 лет и более, получает три
дополнительных дня к отпуску.

Мария Воронина, оператор
ТСЦ НПЗ:
– Сегодня на празднике вспоминаем
с коллегами, как же быстро пролетели эти годы! На работу ходили как на
праздник. Задумалась: ну какой же я
ветеран труда? Я ведь себя таковой
не ощущаю, напротив, готова работать
еще хоть дважды по двадцать!
Сергей Волков, главный специалист
ЭПБиОТ:
– Помню себя юношей, только пришедшим после армии на производство.
Зашел в первый рабочий день на территорию и ахнул от его размеров. Честно
говоря, не думал, что промзона настолько большая. Еще до поступления в институт мечтал и был уверен, что пойду работать на комбинат. На нашем предприятии созданы все условия для
работы, для тесного общения поколений. Горжусь тем, что
тружусь на передовом предприятии, которое развивается,
а вместе с ним развиваемся и мы.
Татьяна Гамова, аппаратчик дозирования, цех № 50:
– 20 лет отработала аппаратчиком.
Помню свой первый рабочий день. Было
лето. Стояла замечательная погода. Захожу в кабинет к начальнику, а он и говорит: «Прежде чем подписать заявление,
подумайте. Работа непростая, не все
соглашаются». Но я сразу поняла, что это мое, не задумываясь, будет ли тяжело: вахта, дети маленькие…Так и
осталась на целых 20 лет. Очень люблю свой коллектив,
молодежь, которая приходит в компанию.

«реальные дела» в действии
На территории школы № 7 в рамках
проекта «Ðеальные дела», запущенного
в этом году по инициативе партии
«Åдиная Ðоссия», будет возведена новая
спортивная площадка для занятий
волейболом, баскетболом, футболом.
Республиканский проект «Реальные дела»
стартовал в июне 2015 года. Он предполагает адресное дополнительное финансирование муниципалитетов на выполнение
наиболее востребованных наказов избирателей. В Салавате, учитывая предложения горожан, было принято решение на
выделенные средства (более 2,3 млн рублей) построить две детские площадки:
спортивную на территории школы № 7
и игровую для детей с ограниченными
возможностями в парке, расположенном
рядом с краеведческим музеем.
В настоящий момент детская инклюзивная площадка рядом с городским музеем
уже установлена. Там играют и здоровые
дети, и ребята с ограниченными возможностями. Все игровые комплексы, качели,
карусели оснащены пандусами, по которым можно подняться ребенку с ДЦП или
на инвалидной коляске.
Выделенные средства на спортплощадку на территории школы № 7 планируется освоить до конца декабря. Она будет
вмещать поле для мини-футбола, баскетбольный и волейбольный секторы. Предполагается современное, отвечающее всем
требованиям покрытие.
Яна СВЕТЛОВА

маткапитал дает право
на единовременнуÞ выплату
Владельцы сертификата на материнский
капитал вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на получение
сертификата, могут подать заявление
на получение единовременной выплаты.
Право на выплату имеют семьи, которые
получили или получат право на сертификат
до 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму маткапитала на основные направления. Как сообщает член правления
Пенсионного фонда России, управляющий
отделением по Республике Башкортостан
Фоат Хантимеров, в настоящий момент
единовременную выплату получили 46 тысяч семей. 65 тысяч владельцев, имеющих
право на получение по 20 000 рублей из
средств материнского капитала, еще не
воспользовались этой возможностью.
Желающие получить выплату могут
подать заявление в Пенсионный фонд не
позднее 31 марта 2016 года. В заявлении
необходимо указать номер СНИЛС, серию
и номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, банковскую справку или иной документ (сберкнижка, договор на открытие банковского
счета или вклада), подтверждающий реквизиты счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом будут перечислены
20 000 рублей.
Для удобства посетителей клиентских
служб работает предварительная запись на
прием. Записаться можно через сайт Пенсионного фонда, по номерам телефонов
управлений, через инфоматы в клиентских
службах Пенсионного фонда.
По сообщению пресс-службы ПФР
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вокруг компании

машиностроители установили новое оборудование
В ОАО «Салаватнефтемаш» в рамках
инвестиционной программы закуплены
и смонтированы портальные машины
для термической резки металла, которые
позволят улучшить качество продукции и
расширить его ассортимент.

3

портальные машины S-CUT предназначены для автоматической высокопроизводительной качественной
резки листового проката металлов: стали, алюминия, меди и их сплавов. Термический процесс происходит по управляющей программе на языке ISO при
использовании плазменной или газокислородной технологии, что обеспечивает
точность размеров вырезаемых деталей
1 класса.
– Портальные машины термической
резки являются сложным комплексом
механических и электротехнических
устройств, – сказал начальник производства Руслан Саббахов. – В состав каждой
машины входит: механическая конструкция направляющих путей и портальной
части, система числового программного
управления (ЧПУ), источник плазмы,

сервоприводы, система контроля высоты
резаков, а также газовое, компрессорное
и вентиляционное оборудование.
Система числового программного
обеспечения совместно с сервоприводами обеспечивает линейные и круговые
перемещения рабочих органов машины,
удобный интерфейс для оператора, ши-

рокие возможности программирования и
редактирования производственных этапов. В компании было проведено обучение
обслуживающего персонала и технологов
для работы на новых машинах.
– Точность перемещения рабочих органов на портальных машинах термической резки обеспечивается рельсовыми

направляющими с установленными на
них шариковыми каретками или колесными механизмами, – объясняет Руслан
Саббахов. – Движение рабочих органов по
осям осуществляется посредством зубчато-реечной передачи с шестернями. Толщина плазменной резки без образования
окалины составляет 40 мм. Толщина промышленного прожига для углеродистой
стали – 50 мм, для нержавеющей стали –
45 мм, для алюминия – 40 мм. Предельная толщина плазменной резки – 80 мм
для углеродистой, нержавеющей стали и
алюминия.
Приобретая и вводя в действие высокотехнологическое оборудование, ОАО «Салаватнефтемаш» получает дополнительные конкурентные преимущества,
которые позволяют компании не просто
сохранять объемы продаж, а постоянно
увеличивать свое присутствие на рынке,
повышать результативность финансовохозяйственной деятельности и создавать
условия для дальнейшего интенсивного
роста предприятия.
Ирина КУЗНЕЦОВА

горяЧая пора
Äо Нового года остались считанные недели. Начинается пора новогодних вечеринок,
требующих безупречного внешнего вида. Центр эстетической медицины и косметологии
ООО «Медсервис» предлагает большой комплекс предновогодних услуг.

активизации кровообращения, лечении
купероза и угревой сыпи, лечении сосудистой сетки.
Также для многих актуальна отбеливающая процедура. В центре услугу
«Diamond White Systems» предлагают со
скидкой 15 %. Она эффективно выравнивает тон кожи и осветляет пигментные
пятна, способствует глубокому обновлению и заметно выравнивает текстуру
кожи, придавая ей сияние и блеск.
Зимой самое время пройти фотоэпиляцию, чтобы уже летом блистать гладкой
и нежной кожей. Сейчас в центре акция.
Если записаться на процедуру в декабре,
то в январе будет скидка 15 % на аналогичную процедуру.

каникулы с польЗой

к

осметологи не зря называют это
время самым жарким в году. В этот
период снимается табу на процедуры, конфликтующие с ультрафиолетом – пилинги, фотопроцедуры. Прагматичные клиентки начинают готовиться
к новогодним праздникам с помощью
эффективных методик. Тройка лидеров
выглядит примерно так: тредлифтинг,
LPG-массаж, биоревитализация.
Правильно их скомбинировать поможет специалист. Он знает, как эффективно преобразить лицо. Так, LPG-массаж
эффективно уменьшит жировые отложения в области подбородка и щек, а также
снимет отеки и мешки под глазами.
Для устранения и профилактики морщин в салоне эстетической медицины и
косметологии применяют нитевую подтяжку – тредлифтинг. Это безоперационный метод омоложения, использующий
специальные тончайшие нити. Сама про-

цедура несложная, займет у вас полчаса
времени, после которых вы буквально
сразу заблистаете «новоиспеченной»
внешностью.
А чтобы закрепить полученный результат, насытить кожу гиалуроновой
кислотой и активизировать работу ее клеток, врачи советуют биоревитализацию.
В салоне она выполняется как инъекционно, так и с помощью лазерного луча
без повреждения кожи. Идеальный вариант для тех, кто боится уколов, а также
желает мгновенного лифтинг-эффекта.
Ни для кого не секрет, что лечение
холодом и процедуры с использованием
холода имеют благоприятное влияние
на кожу. Салон эстетической медицины
и косметологии представляет новинку – уникальный аппарат криотерапии
«VIVAX CRYOPRO», который незаменим при лифтинге лица и шеи, восстановлении цвета лица с помощью

Новогодние праздники можно провести
с пользой для своего здоровья. И при
этом совсем не обязательно уезжать
в санатории и курорты других городов.
Отделение восстановительного лечения
и реабилитации ООО «Медсервис» –
отличное место с современными мето-

диками восстановления и поддержания
здоровья.
Специалисты отделения поздравляют
читателей «СН» с наступающим Новым
годом и предлагают множество приятных
процедур.
Кроме того, для общего восстановления организма, очищения и похудения
специалисты отделения предложат вам
уникальную детокс-программу, аналогов
которой нет на юге республики.
Отделение направлено не только на
восстановление здоровья после перенесенных заболеваний, операций и травм.
Здесь все желающие могут пройти комплексное лечение в целях профилактики многих заболеваний. Записаться на
первичную консультацию в отделение
восстановительного лечения и реабилитации можно по телефону 39-57-91.
Элина СЕГАЛЬ
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корпоративный дух

новости спорта

на старте
с европейскими
пловцами

в награду — 273 Золотых
победители корпоративного проекта полó÷или зна÷ки гто

в

В подразделениях ОАО «Газпром нефтехим
Салават» победителям корпоративного
проекта по сдаче норм ГТО вручили
золотые, серебряные, бронзовые значки.
Èх обладателями стали 420 сотрудников
компании. Áольшинство из них специалисты Управления Общества.

с

отрудники Управления компании завоевали 203 значка разной пробы – почти
половину от общего количества. Как
отмечает эксперт ОАО «Газпром нефтехим
Салават» Елена Богданович, управленцы
с первых дней стартовавшего проекта показали свою массовость и активность. По
максимуму использовали предоставленную
компанией уникальную возможность – бесплатно посещали занятия в залах Дворца
спорта и СКК «Салават».
По итогам наилучших результатов при
сдаче норм ГТО добились ведущий инженер Управления главного метролога
АСУТП Александр Туренков и специалист
Управления корпоративной безопасности
Юлия Асланская. Они отмечены грантами
корпоративного проекта. 142 сотрудника отделов, служб Управления получили золотые

значки, 38 – серебряных, 22 – бронзовых.
В первый день зимы в профсоюзном
комитете Общества в торжественной обстановке лучшим из лучших вручили
долгожданную награду. Значки ГТО были
сделаны по спецзаказу, на каждом выгравировано название компании – «Газпром нефтехим Салават». Начальник Управления
по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев,
который, кстати, в числе первых выполнил
все нормативы на золотой значок, поздравляя своих коллег, еще раз подчеркнул, что
в этом году завершился лишь первый этап
корпоративного проекта.
– Мы продолжим наше спортивное движение, – отметил он. – Правда, не с таким
обширным перечнем льгот, как в нынешнем
году. Затраты, в том числе и на социальные
программы, во всех подразделениях «Газпрома» жестко контролируются, мы же попрежнему содержим наш Дворец спорта,
СКК «Салават» на должном, очень высоком
уровне. Часть льгот, безусловно, останется.
И корпоративный проект, завоевавший популярность, будет продолжаться.
Светлана ААБ

среду в израильском городе Нетании стартовал Чемпионат Европы
по плаванию на короткой воде. Соревнования являются важным этапом
подготовки спортсменов к предстоящим
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
В числе заявленных участников соревнований – спортсмены из 48 стран.
Сборную России будут представлять
37 спортсменов, в том числе воспитанница компании «Салаватспортсервис»
пятнадцатилетняя Полина Егорова. Напомним, Полина прошла отбор на минувшем чемпионате России, несколько
недель назад прошедшем в Казани. Салаватская пловчиха будет соревноваться
на дистанции 50 метров на спине. Предварительные заплывы на этой дистанции
у женщин пройдут утром 5 декабря.
Борис РУССКИХ

на поле — Þные
футболисты
Знак ГТО имеет форму стилизованной многоконечной
звезды. Размер – 24х24 мм,
толщина 1,2 мм. В верхней
части по спецзаказу выгравировано название компании –
ОАО «Газпром нефтехим
Салават». В центре – окружность с изображением бегущего спортсмена. В нижней
части знака – римские цифры от 1 до 3, соответствующие ступеням знака отличия
ГТО.

Победители корпоративного проекта, обладатели
значков ГТО, с нового года смогут активировать свои
дисконтные карты и бесплатно посещать спортзалы
Äворца спорта и бассейн «Çолотая рыбка».
иЗ первых уст

Самыми активными участниками проекта стали
молодые сотрудники компании

между тем
В этом году команда Управления Общества впервые стала и победителем
Комплексной спартакиады Общества.
Эта победа – неслучайная, считает профсоюзный лидер подразделения Лидия
Воронкова. Многие спортсмены-любители Управления, активно готовясь
к сдаче норм ГТО, и в спартакиадных
соревнованиях показали отличные результаты.

Александр Лавров, главный аудитор Управления
Общества:
– Спорт у меня до проекта ГТО проявлялся через
утреннюю гимнастику, бассейн, лыжи, работу в саду.
Когда стартовал проект, с женой получили зачетные
книжки, регулярно занимались во Дворце спорта. Нормативы сдал не затрудняясь. Сейчас продолжаем тренироваться, платно, но для сотрудников Общества есть
льготы – пользуемся.
Людмила Илюшина, начальник отдела кадров
Управления по работе с персоналом:
– Во время сдачи ГТО cамой сложной для меня была
лыжная трасса. Когда систематически не занимаешься
и встаешь на лыжи, трудно пробежать на время. Тем
более что на дистанции сломалась палка. Так, с препятствиями все-таки дошла до финиша. Семья моя болела
за меня. И я потом гордилась собой.
Сайма Шафина, бухгалтер Общества:
– У меня не было никаких сомнений: сдавать –
не сдавать. Интересно было проверить свои силы. Вместе с нашими молодыми девчатами получала золотой
значок. Рада. Решила заниматься спортом активнее.

в

о Дворце спорта «Нефтехимик»
третий год подряд проводится
Первенство Башкортостана по мини-футболу в формате 7х7 среди самых
юных участников 2006-2007 годов рождения. По сравнению с прошлым годом
количество участников первенства увеличилось вдвое – до 14 команд. Все они
были разделены на две подгруппы: подгруппа 2006 года рождения и подгруппа
2007 года рождения. Соревнования проводятся в три тура: в первом и втором –
игры по круговой системе, в третьем,
заключительном, туре будет применена
азиатская система проведения первенства. Первые четыре команды из каждой группы проведут матчи 1/4 финала
«крест на крест», затем состоятся полуфинальные игры и финал.
Начало соревнований команда «Зенит-1», выступающая в подгруппе 2006
года рождения, провела на хорошем
уровне. В трех проведенных играх были
одержаны уверенные победы. Футболисты старались контролировать ход
матча, что в целом получилось. Команда
«Зенит-2» тоже выступила достойно.
В каждой игре ребята старались, выкладывались на сто процентов.
В группе 2007 года рождения футболисты «Зенита-1» также продемонстрировали хорошую технику и понимание
игры. Завоевали в трех матчах три
победы. С каждым соперником ребята
играли в комбинационный футбол, при
этом создавая хорошие моменты у ворот соперника. Продолжительное время
владения мячом обеспечило зенитовцам
минимальное количество опасных моментов у своих ворот.
«Зенит-2» в этой подгруппе выступил
менее удачно. Однако игроки, ранее не
встречавшиеся с противником на поле,
получили хорошую возможность показать, чему они научились на тренировках. Ребята, так же как и «Зенит-1»,
старались играть в командный футбол,
проявлять себя индивидуально.
Яна СВЕТЛОВА
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обÚявления

2015 год проõодит под знакоì 70-летия победû в великоé оте÷ественноé воéне. в редакöиþ газетû «салаватскиé
неôтеõиìик» постóпило ìного воспоìинаниé наøиõ ÷итателеé о своиõ родственникаõ — ó÷астникаõ теõ сóровûõ
сраæениé. вû поделилисü такæе ôотограôияìи и писüìаìи военнûõ лет. мû продолæаеì иõ пóбликаöиþ.

наш родственник погиб под себежем
Ðодной брат моего деда, Мансур
Õужин, был красноармейцем 134-го
отдельного разведывательного
батальона 170-й стрелковой дивизии.
Он не успел прислать домой ни писем,
ни фотографий, лишь спустя время
от командования дивизии его семья
получила сообщение о том, что боец
пропал без вести.

Его фамилии никто не знал,
Он только что из окруженья вышел –
И сразу в бой. Я мельком прочитал
Его татуировку «Надя-Гриша».
И это все… Со связкою гранат
Он бросился под танк, взорвав махину…
Кому писать, что к матери назад
Уже не суждено вернуться сыну?
Я не припомню черт его лица,
Но был он молод и вконец уставший.
Обидно знать – герой ведь! – что бойца
Зачислят в списки
«без вести пропавших».
Эти строчки написал боец 170-й
стрелковой дивизии Константин Мамонтов. Судьба этой дивизии трагична.
Она была сформирована в Башкирии как
резерв во время белофинской войны.
Весной 1941 года в ряды этой дивизии
были призваны тысячи наших земляков.
После прохождения обучения дивизию
в спешном порядке передислоцировали
в окрестности города Себежа Псковской
области. Первые эшелоны с бойцами выдвинулись еще до 22 июня, и страшную
весть о начале Великой Отечественной
войны они узнали уже в пути.
Дивизия заняла Себежский укрепительный район – одно из фортифика-

Единственный сохранившийся
официальный документ – донесение
о потерях. На 402 страницах
перечислены фамилии погибших
воинов 170-й стрелковой дивизии.
Под № 5160 значится Хужин Мансур Н
(Нургалиевич). Информация находится
на сайте http://obd-memorial.ru

ционных сооружений линии Сталина.
И в начале июля 1941 года необстрелянные бойцы дивизии оказались в противостоянии с хорошо подготовленными
фашистскими солдатами 56-го танкового корпуса Манштейна и дивизии
СС «Мертвая голова». Первые же бои
с врагом показали, что сооружения Себежского укрепрайона совершенно не
годятся для ведения оборонительных
действий. Тем не менее свою миссию
советские воины выполнили – стояли
насмерть, отбивая атаки врага под градом авиационных бомб. К сожалению,
прикрыть линию обороны с воздуха было просто нечем: небо принадлежало немецкой авиации.
Господство в воздухе и мощь танковых
подразделений вермахта не давали ни
единого шанса на удержание линии обороны. По приказу командования 170-я
стрелковая дивизия оставила укрепление и отступила в район Идрица. Зато
за время боев на линии Себежа наши
земляки смогли так потрепать хваленую
дивизию СС «Мертвая голова», что она
была выведена из состава наступающей
группировки немецких войск и отправ-

лена в тыл на переформирование.
В ходе отступления в районе города
Невеля и станции Пустышка части 170-й
стрелковой дивизии попали в окружение.
В такой сложной ситуации командование
дивизии приняло решение об уничтожении всей документации по личному составу. 1 сентября 1941 года дивизия была
расформирована как погибшая в окружении…
Сегодня единственным документом
по личному составу дивизии является
донесение о безвозвратных потерях.
Согласно этому документу, от целой
дивизии осталось: 613 боеспособных
бойцов, 532 человека раненых. В официально погибших числится 119 солдат,
а в пропавших без вести – 5966 человек.
Среди этих тысяч солдат есть и геройски погибший родной брат моего деда
Мансур Нургалиевич Хужин. Мы, потомки его брата, Шамгуна Нургалиевича, всегда помним о нашем родственнике и хотим сказать: «Он не пропал без
вести, он – геройски погиб, защищая
свою Родину!»

Ванякин Владимир Петрович, Рахимкулова Разиля Ринатовна.
Ветераны компании: Васильев Александр Григорьевич, Коробов Валерий
Константинович, Мукминова Рахиля
Газизовна, Сумская Евдокия Ивановна,
Абуков Муфаил Файзуллович, Алибаев Мидхат Аухатович, Гертер Светлана Валентиновна, Голубева Гюльнара

Фарватовна, Краснова Мария Петровна,
Шептунов Михаил Николаевич, Иванов
Глеб Гаврилович, Ложкина Таисия Петровна, Хаймурзина Кафия Мифтаховна,
Степанов Николай Павлович, Мустафина Минигуль Сарваретдиновна, Пучкин
Владимир Фадеевич, Дубинец Виктор
Борисович, Кузьмина Светлана Александровна

Наиль ХУЖИН

Þбиляры

поЗдравляем!
Свои юбилеи празднуют работники
компании: Шафиков Рустэм Хамитович, Инугаев Олег Вагизович, Антонов
Валерий Александрович, Ярославцева
Любовь Петровна, Валидов Рафис Галимьянович, Егорова Нина Петровна,

оао «гаЗпром нефтехим салават»:
– оператора технологических установок 3, 4, 5
разрядов,
– слесарей по РТУ 4, 5, 6 разрядов,
– электрогазосварщиков 5, 6 разрядов,
– газорезчиков 5 разряда,
– токарей 6 разряда,
– электромонтера РЗиА,
– электромонтера по испытаниям и измерениям
3, 4, 5 разрядов.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru
ооо «акрил салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда,
– лаборанта хим. анализа 4 разряда,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 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) 39-34-11,
e-mail: 87duv@snos.ru

п

о сложившейся традиции в нашей
стране принято чествовать участников и тружеников тыла Великой
Отечественной войны. И, бесспорно, это
правильно и очень важно, но в истории
этой ужасной войны до сих пор миллионы
белых пятен – это пропавшие без вести.
По официальной статистике, количество бойцов Красной Армии, попавших
в плен и пропавших без вести, составляет
приблизительно 4,5 миллиона человек.
Весь трагизм ситуации очень точно описан в стихотворении, чудом дошедшем
до наших дней:

для формирования кадрового реЗерва
приглашает к сотрудниЧеству

ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-стоматолога (детского),
– провизора-технолога,
– фармацевта.
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,
– слесаря РТУ 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 «ново-салаватская тÝц»:
– ведущего инженера электротехнической лаборатории,
– слесаря механосборочных работ (наладчика
станочного оборудования),
– подсобного рабочего.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru
ооо «ремонтно-механиЧеский Завод»:
− токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4, 5 разрядов,
− слесаря-ремонтника 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− резьбошлифовщика 6 разряда,
− слесаря по ремонту технологических установок
3, 4, 5, 6 разрядов,
− шлифовщика 5 разряда,
− плотника 4 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01291 от 23.10.2014 г.
Учредитель: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Отпечатано в типографии ИП Сергеева С.С. (г. Салават, ул. Ленина, 5/11). Подписано в печать по графику и фактически 4.12.2015 г. в 20.00. Заказ 7110. Тираж 15000.
Адрес редакции, издательства: г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-27-81, 39-44-34 (корреспонденты), (3476) 32-11-32 (доставка). E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно,
по субботам. В розницу не распространяется. Электронная версия газеты: www.gpns.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа».
Фотограф Фёдор ТОЛКАЧЁВ. Главный редактор Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА.

