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в номеренаши проекты

Счастливы вместе 
Ветеранов компании 
поздравили с золотой 
свадьбой

Стр. 5

модернизация
На производстве 
карбамида смонтирован 
новый насосный агрегат

Стр. 2

Дебют веСелых и нахоДчивых

на уСтановке изомеризации Смонтирован 
поршневой компреССор

Продолжаются строительно-монтажные работы 
на установке изомеризации. Монтаж площадок 
обслуживания и ограждений на всех блоках уста-
новки находится на завершающем этапе. Бето-
нируются и закрываются лотки под дренажные 
и аварийные трубы. Происходит обвязка реак-
торно-адсорбционного блока, монтаж клапанов, 
отсечной и запорной арматуры. Много усилий 
брошено на прокладку электрокабелей и установ-
ку электрических устройств, узлов и светильни-
ков. На завершающем этапе устройство кровли 
операторной и трансформаторной подстанции, 
а также антикоррозионной обработки металло-
конструкций. Там, где это возможно, началось 
благоустройство территории. 

>>> стр. 4

Оппозитный компрессор с цилиндрами двойного действия установлен на строящемся объекте. 
Оборудование будет служить для перекачки водородсодержащего газа.

>>> стр. 3

Стройка на установке изомеризации кипит
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2 в рабочем реÆиме

партнерСтво

новоСти «газпрома»

В цехе № 24 газохимического завода 
завершается шеф-монтаж аммиачного 
насоса позиции 12-1. Действовавшее 
до ýтого оборудование морально и 
физически устарело и давно требовало 
замены. После пусконаладочных работ 
нового насоса производственники 
надеются, что смогут стабильно вести 
технологический режим.

н
а производстве карбамида насос 12-1 
занимает одну из важнейших пози-
ций в технологической цепочке. Он 

перекачивает поступающее сырье – ам-
миак – в колонну синтеза, где происходит 
процесс синтеза карбамида из аммиака и 
диоксида углерода. Работавший до этого 
аммиачный насос чехословацкой фирмы 
«Сигма» эксплуатировался в цехе № 24 
более пятидесяти лет – с момента пуска 

производства. На его техническое обслу-
живание требовалось время и дополни-
тельные финансовые затраты.

– Проанализировав ситуацию, руковод-
ство компании приняло решение о замене 
оборудования, – говорит начальник цеха 
№ 24 Ильдар Якупов. – На смену старо-
му было выбрано оборудование немецкой 
фирмы URACA – мирового лидера по из-

готовлению насосных агрегатов. Оборудо-
вание этой компании уже зарекомендовало 
себя: в 2006-м году три аналогичных насо-
са у нас уже были установлены. 

В настоящий момент идет замена ам-
миачного насоса на установке синтеза 
цеха № 24. На пусконаладочные работы 
смонтированного оборудования от ком-
пании-изготовителя прибыли два немец-
ких специалиста. За неделю они провели 
необходимые работы: проверили обвяз-
ку, исправность системы АПС и ПАЗ и 
коммуникаций, настроили параметры. Во 
время подготовки материала журналистам 

«СН» удалось застать ино-
странных гостей в цехе и 
пообщаться с помощью со-
провождающего их пере-
водчика.

– Нам нравится ваша 
компания, – с удоволь-
ствием вступили в разго-
вор специалисты из Герма-
нии Свэн Краутер и Томас 
Швальц. – Мы ездим по 
всему миру и в ваш город 
приезжаем не первый раз. 
Можем сказать, что у вас 
очень квалифицирован-
ный персонал. Нам легко 
работать тут. Сейчас тоже 

вместе с сотрудниками цеха мы успешно 
провели запланированные работы. 

Как и цеховики, они желают, чтобы 
оборудование их компании было надеж-
ным и помогало стабильно вести рабочий 
процесс.

светлана ААБ

Смонтировано новое наСоСное 
оборуДование

Сотрудники немецкой компании (на снимке крайние среди сидящих 
за столом) отметили, что им легко работалось со специалистами 
цеха № 24

С 1 по 5 декабря главный технолог 
Óправления главного технолога Ðустем 
Ðахимкулов и заместитель начальника 
цеха № 20 завода «Ìономер» Альберт 
Õабибуллин побывали в Индустриальном 
парке Õ¸ст Ôранкфурта-на-Ìайне 
с целью обсуждения вопросов 
технического сопровождения 
производства  полиýтилена.

к
омпании «Газпром нефтехим Салават» 
и Basell Polyolefi ne связывают давние 
партнерские отношения. В частности, 

германская фирма стала лицензиаром про-
изводства полиэтилена низкого давления 
высокой прочности и в течение пяти лет 
после пуска нового производства в эксплу-
атацию оказывает консультационные услу-
ги и техническое сопровождение. В начале 
декабря представители цеха № 20 и УГТ 
побывали в головном офисе германской 
фирмы и обсудили вопросы качества вы-
пускаемой продукции. 

– Основной темой переговоров стало 
обсуждение улучшений в технологии 
производства полиэтилена, произошед-
ших за предыдущие периоды на пред-
приятиях, работающих по аналогичной 

технологии, – сказал главный технолог 
УГТ «Газпром нефтехим Салават» Рустем 
Рахимкулов, недавно вернувшийся с пере-
говоров. В то же время мы представили 
образцы своей продукции для проведения 
тестирования. По предварительным оцен-
кам партнеров, качество нашей продукции 
стало значительно лучше. 

– Во время встречи были обговорены и 
вопросы эксплуатации производства поли-
этилена, – отметил заместитель начальни-
ка цеха № 20 Альберт Хабибуллин, второй 

участник совещания с лицензиаром. – Мы 
получили рекомендации, которые позво-
лят работать нашему производству более 
эффективно.

По результатам совещания лицензиар 
Basell Polyolefi ne отметил, что производ-
ство полиэтилена ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» эксплуатируется на уровне 
лучших предприятий отрасли, и наметил 
дальнейшие направления сотрудничества.

Алевтина ЛОЖкиНА

работники преДприятия побывали 
С рабочим визитом в компании BASELL

«газпром» развивает 
газификацию томСкой 
облаСти

7 декабря в центральном офисе 
ПАО «Газпром» состоялась рабочая 
встреча председателя Правления 
Алексея Миллера и губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина. 
Стороны обсудили ход выполне-
ния Соглашения о сотрудничестве. 
В частности, речь шла о газифика-
ции  региона. Отмечено, что в 2015 
году «Газпром» направил на эти цели 
800 млн руб. Завершено строительство 
трех межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 31 км. Идет 
разработка проектной документации 
ряда объектов газификации, в том чис-
ле двух газопроводов-отводов и двух 
газораспределительных станций.

СиСтема управления 
техничеСким СоСтоянием 
магиСтральных газопровоДов 
получила премию «газпрома» 
в облаСти науки и техники

10 декабря на заседании Правления 
ПАО «Газпром» состоялось награж-
дение лауреатов премии компании 
в области науки и техники за 2015 
год. Победителем конкурса призна-
на работа «Разработка и внедрение 
Системы управления техническим 
состоянием и целостностью линейной 
части магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром». Представляющая 
организация – ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Экономический эффект 
этой системы в 2013-2014 годах со-
ставил 7,3 млрд руб. 

«газпром» и Словакия 
обСуДили СотруДничеСтво 
в газовой Сфере

Сегодня в центральном офисе 
ПАО «Газпром» состоялась рабочая 
встреча председателя Правления Алек-
сея Миллера и министра экономики 
Словакии Вазила Гудака. Стороны об-
судили вопросы двустороннего сотруд-
ничества в газовой сфере. В частности, 
речь шла о поставках российского газа 
в Словакию и его транзите через тер-
риторию республики.

В 2014 году «Газпром» реализо-
вал в Словакии 4,4 млрд куб. м газа. 
Транзит через территорию республи-
ки составил 27 млрд куб. м.

По материалам ДиП «Газпром» 
и дочерних компаний
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«и
грать за сборную «Газ-
пром нефтехим Салават»? 
Не вопрос! Это большая 

честь», – именно так я отреагиро-
вала на предложение вступить в ря-
ды производственных юмористов, 
как и остальные участники коман-
ды. На энтузиазмо-добровольной 
основе набралось 14 человек. 
Основой будущей сборной стала 
молодежная команда «Отчаянные 
пчелы». В апреле этого года пчелки 
участвовали во II Фестивале рабо-
тающей молодежи ООО «Газпром 
переработка». Часть подобранно-
го состава ребят продолжила свое 
творческое развитие в Клубе Ве-
селых и Находчивых. Персонажи 
подобрались колоритные – четверо 
девушек и десять парней. Разные 
внешне, особенные по характеру и 
взглядам, но объединяли нас работа 
на градообразующем предприятии 
и, безусловно, хоро-
шее чувство юмора. 

У только что ро-
дившейся команды 
времени на раскач-
ку почти не было. 
Мы вникали в про-
цесс на ходу, ведь на 
горизонте светило 
участие в серьезной 
игре – Кубке КВН 
Республики Баш-
кортостан. На него 
были заявлены по-
пулярные команды 
республики с наработанной армией 
поклонников. И нам предстояло вы-
йти на сцену вместе с ними и по-
бороться не только за зрительскую 
симпатию. Главным призом был, 
конечно, кубок и сертификат на 
поездку в Сочи на международный 
фестиваль КВН «КиВиН – 2016». 
Хочу отметить, что нашей сборной 
доверили защищать честь компа-
нии впервые и сразу на важной 
игре с известнейшим телеведущим. 
Кубок вел специально приглашен-
ный гость Александр Масляков – 
младший.

Пару недель плотной непрерыв-
ной работы, и вот мы открываем 
фестиваль. Одолевало волнение 
и легкий мандраж, но мы улыба-
лись. Не потому, что так принято 
на сцене, а потому, что, как бата-
рейки, заряжались от зала. Смех 
зрителей и аплодисменты делают 
невероятное – дают дополнитель-
ный импульс, уверенность в себе. 
Удалось рассмешить даже самого 
Сан Саныча Маслякова. Кажется, 
мы им понравились. 

В составе жюри были автори-
тетные лица. Среди них депутат 
Курултая РБ Михаил Бугера, зам-
министра молодежной политики 
и спорта РБ Руслан Хабибов, за-
служенные артисты РБ и другие. 
В игре участвовало восемь команд. 
Помимо нас, это «Три шурупа» из 
Учалов, Молодежная сборная Не-

фтекамска, Сборная города Бело-
рецка, Уфимская сборная БашГАУ, 
Сборная небольших городов из 
Туймазов, «На личном отлично» 
из Октябрьского и «Тау» из Стер-
литамака. Также вне конкурсной 
программы публику порадовала 
уже знакомая всем команда «Уфа. 
Республика Башкортостан». Сбор-
ные представляли видеодосье и вы-
ступали с визиткой. Мы стартовали 
массовым танцем и песней про то, 
что КВН и «Газпром» исполняют 
мечты. Хорошо зашли наши шутки 
на производственную тему. Напри-
мер, как молодой студент приходит 
на предприятие, заявляя, что он 
«будущий начальник цеха». Хохо-
тали зрители над миниатюрой про 
салаватскую разборку, про приезд 
певицы Юлии Савичевой в Баш-
кирию. 

– Смотрите, что о вас написа-
ли! – подбегают, едва 
мы зашли в гримерку 
после выступления, ре-
бята из сборной «Тау». 

«С задачей откры-
тия Кубка справились 
хорошо и отлично 
представили свой го-
род», – прочли мы он-
лайн-обзор на главном 
КВН-сайте. 

– Здорово, что се-
годня среди популяр-
ных команд выступила 
сборная, которая толь-

ко на заре своей творческой дея-
тельности, – подвел итоги директор 
Союза КВН РБ Тимур Шайхутди-
нов. – На вас было приятно смо-
треть, вы хорошие актеры, это дей-
ствительно достойное выступление 
и отличный старт. Мы не ожидали, 
что ваша сборная настолько обсто-
ятельно проявит себя. Успехов вам 
и творческого роста!

Победителем Кубка стала 
коман да «На личном отлично» из 
Октябрьского. Всем командам вру-
чили диплом участника Кубка КВН 
Республики Башкортостан. 

Отзывы и комментарии зрите-
лей сходятся в одном: это была 
достойная заявка сборной КВН 
«Газпром нефтехим Салават» о 
себе на всю республику. Это не 
только заслуга четырнадцати игро-
ков. За кулисами остался большой 
труд тех, кто нас поддерживал и 
курировал. Это наши редакторы – 
кавээнщики с большим опытом 
Алексей Кольцов, Павел Будаев и 
Анатолий Мерзляков. А главное – 
наши руководители, которые пове-
рили в нас и рискнули поддержать 
во всем: начальник Управления 
делами Воскан Мирзоев, началь-
ник сервисного центра Управления 
делами Сергей Долматов и началь-
ник отдела социальных программ 
Алина Самойлова.

Алёна ШАВЫРОВА

Дебют веСелых и нахоДчивых
В начале декабря первая молодежная сборная работников компании 
«Газпром нефтехим Салават» заявила о себе на мероприятии самого 
высокого уровня - Кубке КВН Ðеспублики Башкортостан. В составе 
корпоративной сборной – корреспондент «СН» Ал¸на Øавырова, 
подробную историю читайте из первых уст.

было исписано 
за время 
создания 

шуток

листов 
бумаги
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Вопрос: Что входит в перечень допол-
нительного медицинского страхования 
(ДМС)? Если сотрудник компании не часто 
посещает врачей «Медсервиса», но ему по-
надобилось пройти дополнительное обсле-
дование, почему он не может использовать 
средства ДМС, а должен платить за ана-
лизы?

Отвечает Анна Троян, начальник корпо-
ративно-имущественного управления:

– Добровольное медицинское страхование 
является частью социального пакета наших 
сотрудников и пенсионеров. Ежегодно для 
этих целей работодателем выделяется вну-
шительная сумма, которая также включает 
затраты на реабилитационное восстановитель-
ное лечение. Однако данная сумма не может 
покрыть все потребности застрахованных лиц, 
в том числе в связи с увеличением потребно-
сти в высокотехнологичной и дорогой меди-
цинской помощи. В связи с этим с ООО «Мед-
сервис» подписано соглашение, условия 
которого подразумевают оплату части меди-
цинских услуг застрахованными лицами само-
стоятельно (перечень платных медицинских 
услуг можно уточнить в ООО «Медсервис»). 
Кроме того, при необходимости получить ту 
или иную медицинскую услугу лечащий врач 
или администратор сообщит о том, возможно 
ли оплатить услугу через ДМС или ее необхо-
димо оплатить самостоятельно.

Распространенным заблуждением является 
мнение, что ДМС – это дополнительный пакет 
услуг к услугам, которые бесплатно предо-
ставляет ООО «Медсервис» работникам и 
пенсионерам. Бесплатно не работает ни одна 
медицинская организация. Кроме того, работ-
ник или ветеран компании вправе обратиться 
за консультацией в Корпоративно-имуще-
ственное управление Общества о возможности 
(либо отсутствии возможности) проведения 
оплаты за счет средств по договору страхова-
ния ДМС услуг, оказываемых ООО «Медсер-
вис» или иными лечебными организациями.

В опрос: Откуда поступает питьевая вода 
для кулеров, кто проверяет ее качество? Не-
давно в цех поступила вода, которая даже 
после кипячения имела неприятный запах – 
пить ее было невозможно.

Отвечает сергей Долматов, начальник 
сервисного центра управления делами:

– Питьевую воду поставляет нам 
ООО «Живая вода». Каждая партия обязатель-
но проверяется, берутся пробы, делается ана-
лиз. Если вдруг вода имеет какой-то привкус, 
неприятный запах, просьба сразу звонить 
в сервисный центр по телефону 47-47, чтобы 
мы могли взять забракованную бутыль с водой 
и предъявить претензии поставщику. Чтобы 
не быть голословными, нам нужны конкрет-
ные факты.

на повеСтке Дня

в профкоме СоСтоялоСь раСширенное СовеÙание
В профсоюзном комитете ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
прошло расширенное заседание профсоюзного актива совместно 
с руководством предприятия, техническими директорами 
подразделений, руководителями служб и управлений Общества. 

т
акие расширенные заседания в профкоме Общества стали уже 
хорошей традицией: на предприятии они проходят ежекварталь-
но и дают положительный эффект. Профсоюзные лидеры под-

разделений имеют возможность напрямую обратиться по тому или 
иному вопросу к руководителям заводов, служб, управлений, обсудить 
насущные вопросы и донести полученные ответы или решения не-
посредственно до работников компании. 

В этот раз на совещании были подняты вопросы, связанные с ра-
ботой социальных служб компании, промышленной безопасности 
и охраны труда. Ряд вопросов коснулся обслуживания сотрудников 
компании в ООО «Медсервис», в частности говорили о перечне предо-
ставляемых услуг, оказываемых по программе дополнительного ме-
дицинского страхования, а также организации санаторно-курортного 
лечения нефтехимиков в новом, 2016 году.

– По оздоровлению сотрудников компании в новом году у нас есть 
некоторые положительные моменты, – отметил присутствующий на 
совещании начальник Управления по работе с персоналом Вячеслав 
Дегтярев. – В текущем году у нас были сэкономлены средства по 
программе дополнительного медицинского страхования, мы обрати-
лись к руководству компании с просьбой использовать эти средства 
на приобретение дополнительных путевок на санаторно-курортное 
лечение. Нам пошли навстречу, и в новом, 2016 году количество са-
наторных путевок для наших работников увеличится практически 
в полтора раза.

В ходе совещания профсоюзные лидеры подразделений получили 
ответы практически на все поставленные вопросы. Были вопросы, на 
которые руководители служб и управлений Общества сразу затруд-
нились ответить, их взяли на заметку, чтобы рассмотреть ситуацию 
и проработать ее более детально.

светлана ААБ

<<< стр. 1
– Работа на установке ки-

пит, ежедневно здесь нахо-
дится до 350-400 строителей, 
монтажников и электриков, – 
рассказывает начальник уста-
новки изомеризации пентан-
гексановой фракции Вячеслав 
Кладов. – На сегодняшний 

день выполнено свыше 65 про-
центов от общего количества 
запланированных работ. Завер-
шена установка очень важно-
го оборудования для будущей 
установки. Это – поршневой 
оппозитный компрессор, пред-
назначенный для циркуляции 
водородсодержащего газа 

в системе блока гидроочистки. 
В течение следующих месяцев 
будут продолжаться строитель-
но-монтажные работы по мон-
тажу обвязки компрессоров. 

В будущем без четкой ра-
боты компрессора функци-
онирование всей установки 
будет проблематичным. По-
этому установке оборудова-
ния было уделено пристальное 
внимание. Все работы прово-
дятся под непосредственным 
руководством представителя 
фирмы Howden, поставившей 
оборудование. 

– Поршни и опорные кольца 
поршней имеют особую кон-
струкцию, которая позволяет 
продлевать их срок службы и 
тем самым увеличивать меж-
ремонтные пробеги, – сказал 
сервисный инженер Howden 
Лоран Ламарш.  

Компрессор надежно за-
щищен от пыли строящейся 
установки. В настоящий мо-
мент ведутся работы по обвяз-
ке компрессорной установки 
и подключению ее к будущим 
энергоносителям, установке 
приборов.

Алевтина ЛОЖкиНА

на уСтановке изомеризации Смонтирован 
поршневой компреССор

комментарий 

сергей Алексеев, начальник участка 
«кЭР-монтаж»:

– Монтаж компрессорной мы провели за 22 дня. 
Работа была очень сложной, выполняли ее 5 слеса-
рей. Сегодня сдали оборудование под окончатель-
ную заливку бетоном. Теперь мы должны будем 
выполнить обвязку компрессора и подвести к нему 
трубопроводы.

вопроС-ответ

Начальник установки изомеризации Вячеслав Кладов и 
сервисный инженер фирмы Howden Лоран Ламарш обсуждают 
технологическую цепочку нового компрессора
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По инициативе Благотворительного фонда 
поддержки социального развития города в Салавате 
открыт пункт приема и выдачи вещей малоимущим, 
многодетным семьям. 

а
ктивным волонтером благотворительного дви-
жения является сотрудник компании, электро-
монтер Управления главного энергетика 

Марсель Калимуллин. Совместно с организатором 
группы «ВКонтакте» «Мамы города Салавата» Ма-
рией Щепакиной он обратился в благотворительный 
городской фонд с инициативой помочь малоимущим, 
многодетным семьям, и в прошлом году в Салавате 
появился пункт приема и выдачи одежды и игрушек.

– У меня самого растет сын, и я отлично знаю, 
сколько сегодня стоят детские комбинезоны, рубаш-
ки, курточки для малышей, – говорит Марсель. – 
Дети растут быстро, вещи остаются, многие не 
знают, кому их отдать. При этом много семей, ко-

торые очень нуждаются в помощи. Почему бы не 
поделиться?

Сегодня в пункте принимается любая – новая, 
подержанная, но в хорошем состоянии – одежда 
для детей, подростков, взрослых. Вся она обраба-
тывается, отпаривается в специальном помещении 
и раздается нуждающимся в установленные дни.

– Когда у нас накапливается нужное количество 
вещей, игрушек, мы по Интернету, через социаль-
ные сети, соцзащиту объявляем день раздачи, – по-
ясняют волонтеры. – Люди ждут этих дней, интере-
суются. О дне раздачи знают, а вот о том, что можно 
сдать одежду и по какому адресу, многие салаватцы 
не знают. Обращаемся к ним: если у вас уже вырос-
ли дети, а дома остались бывшие в употреблении, 
но добротные вещи, поделитесь, принесите нам, 
кто-то в них очень нуждается. 

Яна сВЕТЛОВА

по зову Души

Добро Добром отзоветСя

2015 год ïроõодит ïод знаком 70-летия победы в великоé 
отечественноé воéне. в редакциþ газеты «Салаватскиé 
неôтеõимик» ïостóïило много восïоминаниé наøиõ читателеé 
о своиõ родственникаõ — óчастникаõ теõ сóровыõ сраæениé. 
вы ïоделилисü такæе ôотограôиями и ïисüмами военныõ лет. 
мы ïродолæаем иõ ïóбликациþ.

м
ой отец, Климасов Никифор Петрович, родился в 1913 году 
в деревне Тергала Куйбышевской области. До армии ра-
ботал бригадиром полеводческой бригады. В ноябре 1936 

года его направили на Финский фронт помощником командира 
взвода. Через два года на небольшой срок он был отправлен в за-
пас, но уже в мае 1939 года его определили на военную учебу, и 
через три месяца он был назначен командиром взвода. Великую 
Отечественную войну отец встретил на Западном фронте. Служил 
он тогда командиром взвода 592-го пушечного артиллерийского 
полка в составе 20-й армии. Активно оборонял Оршу, Смоленск, 
при прикрытии Соловецкой переправы 8 августа 1941 года был 
тяжело ранен. Ранение, по отзывам врачей, было несовместимым 
с жизнью: два осколка засели в области сердца, один впереди, 
а другой сзади. Достать на тот момент их не представлялось воз-
можным, так как боец мог бы не выдержать и умереть под ножом. 
И осколки так и остались у папы в груди. Они мешали ему при 
движении, при дыхании, но он был молод, привык к новому со-
стоянию и вернулся в строй уже в октябре 1941 года. 

В 1942 году Никифор Петрович принимал участие в защите 
города Сталинграда в составе 22-го танкового корпуса 176-й 
танковой бригады в должности заместителя командира истре-
бительно-противотанковой артиллерийской батареи. Под его 
непосредственным командованием батарея нанесла противнику 
поражение, а именно: уничтожила 4 орудия с расчетами, сожгла 
2 танка и 1 танк подбила, уничтожила 3 пулемета, разбила 7 ав-
томашин с пехотой и боеприпасами противника. За проявленную 
доблесть уже в 1943 году отца наградили медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Сталинграда». С боями он дошел до 
Германии, а затем его батарею перебросили на Дальний Восток 
на борьбу с японскими милитаристами. В конце войны он был 
награжден медалями «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». 
Домой он вернулся во второй половине 1947 года. Затем уже в 
мирное время его неоднократно награждали юбилейными ме-
далями к Дню Победы. 

Папа не любил рассказывать о войне, как и не любил жало-
ваться на свои болячки, полученные в ходе ранений. Но помню 
однажды при просмотре фильма «Горячий снег» он сказал: «Вот 
так все там и было – снег был красным, и земля горела под нога-
ми. Да, вроде, все как в кино, только в тысячу раз страшнее…» 

Мои родители вырастили троих детей, шестерых внуков. Отец 
был большим жизнелюбом, но сердце, зажатое с обеих сторон 
осколками, не могло долго биться – его не стало в 1979 году. От-
праздновав 34-й День Победы, он вскоре ушел из жизни. Надеюсь, 
что наши внуки и правнуки сохранят память о дедушке-воине.  

Фаина ВЕЛикОДскАЯ, 
ветеран компании

«на войне вСе так и 
было — Снег краСный, 
а земля горела»

Õочу рассказать о своем 
отце, Никифоре 
Климасове, который 
с честью выполнил 
воинский долг. Ему 
довелось пройти 
долгий путь, начиная 
с Ôинской войны и 
заканчивая ßпонской. 
Получить смертельную 
рану в 1941 году под 
Смоленском и, несмотря 
на ýто, прожить 
с осколком в сердце 
еще 39 лет. 

В компании поздравили супружеские пары ветеранов, 
проживших вместе 50 лет. 

«в
сего лишь 50 лет!» – говорят Леонид и Нина 
Банниковы. Рука об руку супруги уже полве-
ка. Воспитали двоих детей, которые пошли по 

стопам родителей, – работают на производстве. Сейчас 
воспитывают шестерых внуков. Терпение, уважение и 
уступчивость – вот, по мнению Банниковых, главный се-
крет долгого семейного счастья.

– Познакомились мы, как и все, в сельском клубе на 
танцах, год дружили, – вспоминает Леонид Николаевич. – 
Ровно 50 лет назад в апреле мы поженились во Дворце 
«Нефтехимик». Нас было 16 пар, поэтому всех объедини-

ли и расписали в один день. С тех пор мы неразлучны. 
Золотую свадьбу в этом году отпраздновали 

14 семейных пар. Чествовали ветеранов в ДК «Не-
фтехимик». Поздравить «профессионалов» семей-
ной жизни пришли начальник Управления делами 
Воскан Мирзоев, ветеран компании и заслуженный 
работник культуры РБ Раиса Зыкина и председатель 
Совета ветеранов «Газпром нефтехим Салават» Мид-
хат Рахимкулов. 

– Искренне рад присутствовать сегодня на вашем 
празднике, – говорит Воскан Мирзоев. – В моей семье 
в этом году случилось такое же событие – родители от-
праздновали пятидесятилетие совместной жизни. Для 
нашей страны вы являетесь золотым фондом. Вы создали 
мир, который базируется на доверии и терпении, и это, 
несомненно, образец семейных отношений. На вашем 
примере должна учиться молодежь. Находитесь в спокой-
ствии и любви еще много лет, будьте здоровы и просто 
будьте. 

Даже в столь солидном возрасте супруги не утратили 
нежности и галантности. Шли под ручку, будто молодо-
жены, кавалеры ухаживали за дамами. Для каждой пары 
подготовили отдельный сюрприз. Ведущая озвучивала 
эпизоды из жизни ветеранов: рабочие годы, создание се-
мьи, рождение детей, личные победы и увлечения. С но-
стальгией, может быть, с долей грусти, но не без гордости 
ветераны слушали рассказы. После чего в адрес каждых 
«молодоженов» прозвучали песни и стихи.

Алёна ШАВЫРОВА

золотые пары

Пункт приема и выдачи вещей производится по адресу: ул. Калинина, 23 «а» (2-й ýтаж, отдел детской 
одежды), с  10-00 до 19-00. Æдем всех, кто готов поделиться с нуждающимися новыми и бывшими 
в употреблении, но в хорошем состоянии вещами. 

Ìногодетные и малоимущие семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут бесплатно получить необходимые им 
одежду, обувь, предъявив документы, подтверждающие статус. В настоящий момент в пункте можно по-
добрать сезонную теплую одежду, обувь для детей и взрослых.
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ю
ной спортсменке пришлось довольно 
долго ожидать своего часа: заплывы 
на спине на 50-метровой дистанции 

прошли только в предпоследний день турнира. 
В утренней программе состоялись предвари-
тельные старты. Полина стартовала в четвер-
том и финишировала третьей со временем 27.08, 
чем практически гарантировала себе участие в 
полуфинале. Итоги пятого отборочного заплыва 
сформировали полный список полуфиналисток, 
куда с пятым результатом пробилась воспитан-
ница «Золотой рыбки».

Для прямого попадания в 1/2 финала необ-
ходимо было попасть в двойку своего заплыва, 
остальные отбирались по квалификационному 
времени. Полина Егорова финишировала пятой, 
а показанного времени – 27.12 – ей не хватило для 
попадания в финал. Между тем Полина оказалась 
первой в резерве, значит, по сути – заполучила 
девятое место Чемпионата Европы. Кроме того, 
Полина в своем заплыве опередила вторую росси-
янку – чемпионку страны Дарью Устинову. 

новоСти

на ковре — 
ДзюДоиСты

в
о Дворце спорта «Нефтехи-
мик» состоялось Первенство 
Башкортостана по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2002-2003 годов 
рождения. Соревнования собрали 
более 300 сильнейших дзюдоистов 
республики. 

Компанию «Салаватспортсервис» 
представляли пять воспитанников. Ка-
милла Баязитова в весовой категории 
52 кг завоевала бронзовую награду. 
Также до медальных поединков дошел 
Шамиль Фазлыев, в итоге занявший 
пятое место в весовой категории 42 кг.

– Рассчитывали, что Шамиль Фаз-
лыев попадет не просто в «призы», 
а как минимум в финал, – говорит 
тренер отделения дзюдо компании 
«Салаватспортсервис» Ильшат Ярул-
лин. – Но таков спорт, многое непред-
сказуемо. 

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная республики 
для участия в первенстве Приволж-
ского федерального округа, которое 
состоится в феврале следующего года 
в Уфе. 

Спринт 
по вертикали

С
алаватские спортсмены заво-
евали награды Открытого пер-
венства Уфы по скалолазанию 

в дисциплине «Скорость». За награды 
на этих соревнованиях боролись 
более 200 участников. Компанию 
«Салаватспортсервис» представляли 
16 воспитанников.

– Мы подбираем ребят таким об-
разом, чтобы в Уфу обязательно по-
ехали и лидеры, и подающие надеж-
ды новички, ребята, занимающиеся 
первый-второй год, – говорит тренер 
отделения скалолазания компании 
«Салаватспортсервис» Александр 
Козлов. – Хочу отметить, что эти со-
ревнования идеальны для новичков в 
качестве первых стартов.

По итогам турнира воспитанники 
компании «Салаватспортсервис» выи-
грали четыре золотые и одну серебря-
ную медаль. Первое место завоевали 
Павел Кругов, Камилла Кушаева, 
Александр Саутин, Ксения Нефедова, 
второе – Чингиз Насыров. 

Материалы страницы подготовили 
Борис Русских и  
светлана ААБ

С
реди ветеранов-мужчин первое место 
завоевал ишимбаец Франц Кросов-
ский, второе и третье места на пье-

дестале заняли салаватцы – Александр 
Посацков и Николай Горин. У женщин-ве-
теранов победу одержала Ольга Каримо-
ва, второй стала Любовь Кузнецова – обе 
салаватские мастерицы, замкнула тройку 

призеров сотрудница компании «Газпром 
нефтехим Салават» Елена Шанина.

В абсолютной категории весь пьедестал 
почета был оккупирован представителя-
ми Салавата. У женщин победу одержала 
Алёна Запольских (ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа»), второе место заво-
евала Ольга Каримова (ООО «Проектный 

институт СГНХП») и третьим призером 
стала пенсионерка Любовь Кузнецова. 

У мужчин в абсолютной категории 
победу одержал Алексей Антошкин (Са-
лаватский индустриальный колледж), 
вторым стал Сергей Ларионов (ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават») и бронзовым 
призером – Артём Бочаров (ООО «Газ-
пром добыча Ямбург»).

Розыгрыш также проводился среди 
детей в трех возрастных группах: 9, 12 и 
15 лет. По итогам турнира юные салаватцы 
завоевали семь медалей. 

в Уфе состоялись отборочные сорев-
нования по фигурному катанию, по 
итогам которых была сформирована 

сборная Республики Башкортостан. Во-
семь воспитанниц компании «Салават-
спортсервис» выступили в двух группах: 
по первому спортивному разряду и по раз-
ряду кандидата в мастера спорта. 

По первому спортивному разряду Лина 
Мухамадиева заняла третье место. По раз-
ряду кандидата в мастера спорта Марга-
рита Мироненко завоевала золото и полу-
чила право выступить в феврале в Казани 
на Спартакиаде молодежи России.

в ДеСятке лучших пловцов европы

в чем отличие зала силовой подготов-
ки от тренажерного зала, существу-
ющего с открытия Дворца спорта, 

рассказывает инструктор компании «Са-
лаватспортсервис» Руслан Минибаев:

– В новом зале силовой подготовки 
очень удобно работать на силу – об этом 
говорит и само название зала. Он подой-
дет тем, кто хочет заниматься тяжелой ат-
летикой или пауэрлифтингом. В силовом 
зале больше свободных весов, больше 
жимовых лежаков. Есть специальные тя-
желоатлетические помосты, тренажеры 
для ног: на сгибание бедра, для косых 
мышц брюшного пресса. Тренажерный 
зал, расположенный на третьем этаже 

Дворца, идеален для кардиотренировок, 
больше рассчитан на тех, кто хочет сжечь 
калории. Занятия в этом зале помогут 
укрепить сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы организма, разовьют 
мышечную выносливость, сформируют 
красивый рельеф тела.

Зная особенности спортзалов Двор-
ца спорта, каждый может сделать пра-
вильный выбор. Приходите и зарядитесь 
здоровьем! 

Время работы зала силовой подготов-
ки и тренажерного зала: в будние дни 
с 8-00 до 23-00, в выходные дни с 8-00 
до 21-00.

юная фигуриСтка 
выСтупит 
на роССийСкой 
СпартакиаДе

почувСтвуй разницу 
и выбирай

в копилке — 18 меДалей

В израильском городе Нетании завершился Чемпионат Европы по плаванию на 
короткой воде. Он собрал рекордное количество – 48 стран-участниц. В российской 
команде принимала участие воспитанница компании «Салаватспортсервис» Полина 
Егорова. Девушка выступала на дистанции 50 метров на спине.

Дворец спорта «Нефтехимик» на сегодняшний день предлагает множество 
разнообразных услуг. С недавнего времени тут начал действовать новый зал силовой 
подготовки. Занятия на современном профессиональном оборудовании позволят 
развить локально-мышечную выносливость, увеличить мышечную массу. 

В Салавате состоялся Открытый республиканский турнир по настольному теннису 
памяти Ильяса Назмиева. В соревнованиях участвовали 94 спортсмена из городов и 
районов Башкортостана. Тон задавали салаватские мастера настольного тенниса, они 
завоевали 18 медалей разной пробы. 
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Для формирования каДрового резерва 
приглашает к СотруДничеСтву

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Сираждинова Минзиля Ах-
мадеевна, Билат Владислав Тадеушевич, 
Шанин Александр Валериевич, Камень-
щикова Раиса Николаевна, Мокроусова 
Ирина Петровна.

Ветераны компании: Гумерова Фари-
да Абдрафиковна, Емсина Варвара Его-
ровна, Ибрагимова Татьяна Петровна, 
Фахретдинов Зинур Габдрауфович, Ха-
санов Расим Габдрахимович, Гильмут-
динов Рафик Салахович, Приказчикова 
Любовь Васильевна, Азнагулова Флюра 
Шарифулловна, Прошукалова Ирина 
Владимировна, Воробьева Татьяна Ва-

сильевна, Ибрагимова Люция Камилов-
на, Овчинникова Алевтина Николаевна, 
Сагадеева Сакина Шакировна, Саможен 
Мария Семеновна, Марфина Антонида 
Ивановна, Маслова Валентина Иванов-
на, Матвеева Нина Никифоровна, Вали-
ева Набира Гафуровна, Ислибаев Васи-
лий Ислибаевич, Масалимова Фатима 
Мансуровна

юбиляры

Ýнергия позитива

позДравляем!

обÚявления

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 разрядов,
– аппаратчика перегонки 5-6 разрядов,
– лаборанта хим. анализа 4 разряда,
– слесаря по КИПиА 5-6 разрядов,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разрядов,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный па-
кет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11,
e-mail: 87duv@snos.ru

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 лабо-
ратории,
– 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 перегру-
зочных машин 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,
− строгальщика 4, 5 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

– Виталий, с чего началось Ваше увле-
чение спортом?

– Я всегда старался поддерживать 
здоровый образ жизни. Как-то решил 
начать бегать по утрам, хотя бы по чуть-
чуть. Первые две недели просто ходил 
по 15 минут утром, гулял. Приучал ор-
ганизм к раннему подъему. Потом начал 
пять минут бегать, десять минут гулять. 
Втянулся, поставил цель пробежать 
10 км. Преодолев дистанцию, решил 
взять высоту полумарафона – 21,1 км. 
В итоге за год увлечения бегом дважды 
пробежал полный марафон, знаменитые 
42,195 км. 

– Что должно было случиться, что-
бы человек в 29 лет вдруг начал уси-
ленно заниматься бегом?

– Никогда не поздно начать чем-то за-
ниматься, в 19, 29 или 49 лет. Сам долго 
не мог понять, откуда у меня берется мо-
тивация, внутренний голос всегда сопро-
тивлялся: «Зачем бегать так много?» Но 
я стараюсь быть лидером во всем, а ка-

кой же ты лидер, если не можешь себя 
заставить? 

– Занятия спортом помогают как-то 
в жизни?

– Однозначно, бег очень помогает в 
жизни. Если ты делаешь карьеру, к чему-
то стремишься, то по большому счету ты 
шаг за шагом проходишь марафонскую 
дистанцию.

– Нормы ГТО сразу решили сдавать 
или раздумывали? 

– Когда узнал, что стартует корпора-
тивный проект, обрадовался. Коллеги – 
кто-то тоже был полон решимости, кого-
то надо было увлечь. Сам комплекс – это 
ведь соревнование. Тут и с нормативами 
сражаешься, и с другими людьми, это за-
хватывает. 

– какой был самый сложный мо-
мент сдачи ГТО?

– Самой сложной оказалась лыжная 
трасса. Второй раз в жизни встал на лы-

жи. Когда сдавал, не сколь-
зил на лыжах – бежал. Без 
них, наверное, было бы лег-
че. С первого раза не сдал, 
а это был предпоследний 
день, когда принимался нор-
матив. На следующий день 
пришел на лыжню с мыслью 
не то чтобы улучшить, а во-
обще добежать бы до фини-
ша. Не поверите, выполнил 
норматив на золотой значок. 

– В беге, конечно, про-
блем не возникло?

– Не совсем. Я специали-
зируюсь больше на вынос-
ливости, а тут бежать нужно 

было 1000 и 100 метров – задействованы 
несколько другие мышцы. На 1000-ме-
тровке помогло то, что был настоящий 
соревновательный момент. Впереди меня 
бежал парень, я хотел его обогнать. Обо-
гнал и поймал себя на мысли, что если бы 
тот бежал быстрее, то и я бы пробежал 
лучше.

– советы для тех, кто хочет начать 
заниматься спортом, но никак не мо-
жет решиться. с чего лучше начать?

– Прежде всего, нужно преодолеть 
себя, заставить. Не надо сразу бегать по 
5-10 км, чтобы в конце упасть со словами: 
«Нет, бег – это не мое». Приучите себя 
для начала просто вставать, выходить из 
дома по утрам. Когда начнете это делать, 
сами почувствуете, как самооценка пой-
дет вверх. 

Борис Русских

вызов принял и побеДил
Корпоративный проект по сдаче норм ГТО многие восприняли как вызов, и вызов 
в первую очередь себе. К примеру, Виталий Челак, приборист Óправления главного 
метролога цеха автоматизации НПЗ, четко решил, что должен сдать все нормативы. 
И не просто сдать, а получить золотой значок. Бег, плавание, лыжные гонки, 
подтягивание и другие дисциплины стали вызовом. Виталий его принял и победил.

уваÆаемые нефтехимики!
С 7 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года во Дворце спорта «Нефтехимик» проходит 
регистрация и оформление зачетных книжек новых участников корпоративного проекта 
по сдаче норм комплекса ГТО «Мы за здоровый образ жизни». 

Время регистрации: каждый вторник и четверг с 11-00 до 13-00 и с 17-00 до 19-00.
При себе необходимо иметь: пропуск в системе предприятия, фотографию 3х4, паспорт 

здоровья или медицинскую справку.


