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Êîрïîративная гаçета ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават»

ПРОиÇвОдсТвО МЕняЕТ нАÇвАниЕ
Пðèâû÷íîå äëÿ âñåõ íàèìåíîâàíèå íåôòåõèìè÷åñêîãî îáúåêòà ÝП-300 òåïåðü çâó÷èò êàê ÝП-340, à ïî ñóòè ýòî óæå ÝП-360. нå çà ãîðàìè è ÝП-380

>>> ñòð. 2-3
16 декабря состоялось торжественное вручение благодарственных писем 16 работникам завода «Мономер» за успешное завершение второго этапа модернизации производства этилена, пропилена.
Нефтехимиков поздравили руководители компании. На фото: на переднем плане технический директор завода «Мономер» Вадим Зуев (слева) и главный технолог – начальник отдела главного технолога
завода «Мономер» Михаил Сасин. Далее – технический директор компании Игорь Таратунин и директор по инвестициям и капитальному строительству Рустам Галиев

усПЕÕ

в нОМЕРЕ

в ЧисЛЕ «100 ЛуЧшиÕ ТОвАРОв РОссии»
Ïî итîгам 18-гî всерîссийскîгî кîнкóрса ïрîдóкöия
ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават» вîøла в ÷ислî
диïлîмантîв «100 лó÷øих тîварîв Ðîссии». Âсегî
в федералüнîм ýтаïе бûлî ïредставленî 35 тûся÷
тîварîв десяти тûся÷ рîссийских ïрîиçвîдителей.
ОАО «Газпром нефтехим Салават» неоднократно
становилось победителем всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». В этот раз золотым
знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века» награждена продукция нефтеперерабатывающего завода – битум нефтяной
дорожный марок БНД 60/90 и БНД 90/130. Этот
товар, отмеченный специалистами региональной
комиссии по качеству, по праву востребован на
рынке. Салаватский битум характеризуется отличными низкотемпературными показателями, низкой
температурой хрупкости, повышенной растяжимостью. Асфальтобетоны, полученные с применением высококачественных битумов БНД, отличаются
своими показателями прочности.

кîëëåêòèâû, íà ñòàðò!
Êîрïîративнûй ïрîект
ïî сда÷е нîрм кîмïлекса
ÃÒÎ ïрîдîлæается

Стр. 5
– Наша продукция уже пятый раз награждается
на всероссийском конкурсе, – говорит начальник
цеха № 18 Сергей Войкин. – До этого битум в разные годы был отмечен двумя золотыми знаками и
двумя платиновыми. Но получить награду – половина успеха. Гораздо важнее – сохранить свою
конкурентоспособность, соответствовать требованиям покупателей.
Светлана ААБ

бüþòè-âå÷åð
Â öентре ýстети÷ескîй
медиöинû и кîсметîлîгии
ïрîøла ïреçентаöия

Стр. 6
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ПРОиÇвОдсТвО МЕняЕТ нАÇвАниЕ

Мозговой центр модернизации. Слева направо: инженер-технолог цеха № 56 Данис Сайфуллин, старший мастер КИП цеха автоматизации завода «Мономер» Дамир Вахитов, начальник цеха № 56 Денис
Булатников, начальник цеха автоматизации завода «Мономер» Руслан Пронькин, заместитель начальника цеха № 56 Сергей Шлентов, главный инженер-технолог цеха № 56 Ильгиз Мухаметзянов, начальник
установки газоразделения цеха № 56 Игорь Мехов

Çаверøен втîрîй ваæнûй ýтаï в мîдерниçаöии ïрîиçвîдства ýтилена, ïрîïилена.
Ïîстрîен и óсïеøнî введен в ýксïлóатаöиþ реактîрнûй блîк гидрирîвания в öехе
№ 56. Öифра ïî вûïóскó ýтилена сегîдня сîîтветствóет 1050 тîннам в сóтки и óвереннî
ïриблиæается к 1080-1100 тîннам.

кОМу нуÆЕн ÝТиЛЕн?

Начальник отдела главного технолога завода «Мономер» Михаил Сасин (справа) стоял у истоков
модернизации производства

Реакторный блок гидрирования – особая гордость завода «Мономер»

Приборист Александр Соболев производит проверку прибора измерения давления

– В настоящий момент выработка этилена составляет 1050 тонн в сутки, причем
у нас есть запас и для дальнейшего наращивания производительности, – сказал
начальник цеха № 56 Денис Булатников,
когда сотрудники Пресс-центра приехали для съемки на объект. – Зачем нам это
нужно? Да затем, что наша продукция
востребована на рынке и спрос на этилен и пропилен с каждым годом только увеличивается. В частности, этилен
является одним из базовых продуктов
промышленной химии. Из него в качестве мономера получают полиэтилен, как
низкого, так и высокого давления. Применяют продукт для производства сополимеров, этилбензола, синтетического
этилового спирта. Также этилен используют в процессе производства окиси этилена и стирола. А пропилен необходим
в производстве спиртов, ацетона и акриловой кислоты. Направления, в которых
применяется наша продукция, последние
10 лет активно развиваются, поэтому в
компании «Газпром нефтехим Салават»
и было принято решение о наращивании
мощности производства ЭП-300.
Начальник цеха № 56 Денис Булатников вместе со своим заместителем Сергеем Шлентовым выводит нас с фотографом на территорию. По ходу движения
выясняем, что руководством предприятия была поставлена задача увеличить

Поиск истины продолжается

выработку товарной продукции. Для этого было принято решение обследовать
производство на предмет установления
узких мест. В 2010 году эту работу провело ООО «ВНИИОС-наука». На основании проделанных исследований был выявлен ряд причин, сдерживающих рост
производства, одной из основных стал
перепад по давлению на блоке гидрирования ацетилена. В связи с чем была
намечена модернизация производства.
– Часть из запланированных работ,
таких как замена насоса или отдельной
детали оборудования, не требовавших
больших капитальных вложений, проводилась в рабочем порядке, – уточнил заместитель начальника цеха № 56
Сергей Шлетнов. – Другие работы касались технического перевооружения
и замены реакторного блока. И по объему, и финансированию они были большими, поэтому их осуществление шло
в 2 этапа.

МОдЕРниÇАция
– В 2014 году мы внедрили I этап – заменили теплообменное оборудование: теплообменники обратных потоков и подогреватель, – продолжает разговор Сергей
Шлентов. – Новое оборудование, рассчитанное на более высокую нагрузку, частично снизило перепады давления в системе, и
мы смогли выдавать до 1 тысячи тонн этилена в сутки.
>>>
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Аппаратчики газоразделения Артур Ибрагимов (слева) и Ильдар Сафиканов проводят подключение нитки

Совет по улучшению технологии

реакторов в работу

<<<
В 2015 году началась очень важная работа по замене реакторов. Вместо 3 старых
требовалось установить 6 новых. Мероприятия были намечены в капитальный
ремонт на июль-август.
– Но мы прекрасно понимали, что такой
большой объем работ за один капремонт
не осилить, и готовиться к замене начали
заранее, – говорит начальник цеха Булатников. – Еще в 2014 году началось согласование и доработка проекта с проектным
институтом «Салаватгипронефтехим».
Также вплотную мы работали с проектным
офисом «Мономер».
Уже в марте текущего года работники
ремонтно-монтажного управления № 1
«Салаватнефтехимремстрой» начали изготовление элементов трубопроводов.
Таким образом, практически все элементы конструкций, основная часть АСУТП,
электрооборудование к началу ремонта
были готовы, а во время капремонта шел
непосредственный монтаж. Специально
для установки 6 новых реакторов была
смонтирована 40-метровая этажерка. Новые реакторы – трехслойного типа – позволяют проводить более селективное гидрирование, что способствует получению
именно целевой продукции. Три из них
последовательно находятся в работе, три
других – в резерве.

ýтилена вûрабатûвает
ïрîиçвîдствî ÝÏ-340 в сóтки

– В начале сентября мы запустили производство в эксплуатацию и, таким образом,
завершили II этап модернизации, – говорит
Денис Булатников. – Теперь перепады по
давлению устранены, что позволило нам
увеличить мощность с 300 тысяч до 340360 тысяч тонн этилена в год.

ПЕРсПЕкТивА нА увЕЛиЧЕниЕ
На реакторном блоке гидрирования к нам
присоединяются начальник установки
газоразделения Игорь Мехов, главный
инженер-технолог цеха № 56 Ильгиз Мухаметзянов и начальник цеха автоматизации завода «Мономер» Руслан Пронькин.
На вахте в данный момент находятся аппаратчики газоразделения Ирек Идрисов
и Артур Ибрагимов, а также прибористы
Игорь Михайлов и Александр Соболев. Все
они активно участвовали в ремонте, замене оборудования и в пуске производства
в рабочий режим. В конце встречи к нам
подъезжает начальник производства завода
«Мономер» Игорь Игнатьев:
– Коллектив производства профессионально справился с поставленными задачами, – говорит начальник производства. – От лица руководства Общества
всем выражена огромная благодарность.
А впереди у нас еще много работы, запас
по мощности у нас есть, мы это понимаем. На сегодняшний день на промышленной площадке производства проводится
обследование оборудования на предмет
установления узких мест с достигнутой
нагрузкой совместно с ООО «ВНИИОСнаука». По результатам проделанных
исследований будет принято решение
о дальнейшем наращивании производства
с целью увеличения выработки целевых
продуктов.
Алевтина ЛОЖКИНА

Приборист газового анализа Игорь Михайлов производил наладку хроматографов перед их пуском

кОММЕнТАРии
Денис Булатников, начальник цеха:
– Еще до начала строительства мы вместе с главным технологом завода «Мономер» Михаилом Сасиным выезжали в
рабочую командировку на «Нижнекамскнефтехим», где производство этилена, пропилена уже было увеличено и схема
работала успешно. Узнавали тонкости перехода и дорабатывали нашу схему. Вообще Михаил Иванович в свою бытность
начальником цеха № 56 как раз и начинал эту работу.
Сергей Шлентов, заместитель начальника цеха:
– Параллельно с новыми работами за 1,5 месяца мы пересмотрели регламент по проектной документации на 650
страницах и 34 технологические схемы на 240 страницах. Это
была очень кропотливая и ответственная работа. И благодаря
новому принятому регламенту наше производство сменило название и официально называется ЭП-340.
Игорь Мехов, начальник установки газоразделения:
– Настроение в коллективе боевое! Освоили новое оборудование, вышли на ожидаемый режим. Конечно же, работа
проведена огромная, ведь, помимо демонтажа старого оборудования, монтажа нового, обучения работников по новой
системе АСУТП, мы провели капитальный ремонт двухгодичного цикла.
Руслан Пронькин, начальник цеха автоматизации завода
«Мономер»:
– Работать было интересно, многому приходилось учиться.
Все, что здесь сделано, – все новое: новая система АСУТП,
новые приборы КИП, новые хроматографы. Очень трудоемкой
и ответственной была работа по обвязке и взаимодействию клапанов.
Данис Сайфуллин, инженер-технолог цеха № 56:
– Чтобы переход на новый вид обслуживания оборудования
для технологического персонала прошел по возможности безболезненно, в пору ремонта я разрабатывал и корректировал
мнемосхемы, также занимался нумерацией арматуры.

Аппаратчик газоразделения Ирек Идрисов подключает теплообменник
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АкТуАЛьнО

ПРЕÇидЕнТ вЛАдиМиР ПуТин ПРОвЕЛ
ОдиннАдцАТуÞ ПО сЧЕТу ПРЕсс-кОнÔЕРЕнциÞ
Â ýтîм гîдó кремлевская ïрессслóæба аккредитîвала рекîрднîе
÷ислî æóрналистîв – 1390. Ïресссекретарü главû гîсóдарства Äмитрий
Ïескîв îтметил бîлüøîе кîли÷ествî
инîстраннûх кîрресïîндентîв, а такæе
«раçнîøерстнîстü ïрессû». Íа встре÷ó
с Ïóтинûм ïриøли ïредставители как
серüеçнûх, так и весüма ýкстравагантнûх
иçданий: «Ìîлîдîй ленинеö»,
«Ëевиафан», «Ðóсский блîггер»,
«Ìîлîдîй кîммóнар», «Òреçвûй
Ïетрîград», «Çа матóøкó Ðîссиþ».

у

становить рекорд по продолжительности не удалось: на 47 вопросов
президент ответил за 3 часа 10 минут.
Пресс-конференция началась с вопроса
от «опытного участника кремлевского пула» Александра Гамова, сотрудника «Комсомольской правды». Он спросил насчет
прогнозов по выходу из кризиса, на что
Путин ответил «замшелым анекдотом»,
после чего заявил: «Российская экономика
кризис в целом миновала, пик, во всяком
случае, кризиса».
Низкие кредитные ставки у западных
банков он назвал вынужденными: «Так они
специально это делают. Но там проблемы
другие. У нас угроза инфляции, а там проблемы, возможно, дефляции, когда произ-

дЕнь в кАЛЕндАРЕ
День энергетика – это
профессиональный
праздник работников
промышленности, которые участвуют в обеспечении электрической
и тепловой энергией
предприятий, а также жителей России
и ряда стран за пределами нашего государства.
Впервые этот праздник был утвержден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 мая 1966 года, а поводом к этому послужило утверждение
Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на восьмом Всероссийском съезде Советов в 1920 году.
В настоящее время в России этот праздник отмечается 22 декабря – один из
самых коротких световых дней в году,
когда значение энергетики в нашей жизни трудно переоценить!
Cегодня отмечать этот праздник будут
во многих и многих домах, во многих
коллективах. Ведь энергетики – это не
просто люди одной специальности, это
специалисты многих профессий, цель
которых едина: нести людям тепло и
свет. И эта прекрасная миссия делает
профессию энергетика романтичной, величественной и очень ответственной.
Желаю вам, дорогие коллеги, в наш
замечательный праздник, чтобы тепла
и света хватало и в вашем доме, и в вашей семье, и в вашей душе. Чтобы ваш
труд был достойно оценен. Огромного
счастья и исполнения всех заветных желаний!
Юрий ПОМАЗКОВ,
главный энергетик – начальник
Управления главного энергетика
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

водитель производит, а продать не может».
Менять состав правительства и устраивать «кадровую чехарду» Путин не планирует, поскольку «бережно относится
к людям».
Не обошлось и без внешней политики –
Турции и Сирии. Путин предположил, что
«кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место» и закрыть
глаза на оккупацию Ирака. Комментируя
конфликт на Донбассе, глава государства
признал наличие там «людей, которые
занимаются решением определенных вопросов там, в том числе в военной сфере»,

однако призвал не говорить о присутствии
регулярных войск.
На вопрос, хватит ли России ресурсов
на военную операцию и выживание, Путин
заявил, что это не связано с серьезной нагрузкой на бюджет. По его словам, для поднятия экономики необходимо заниматься
импортозамещением, повышать производительность труда, улучшать деловой
климат, обеспечивать платежеспособный
спрос населения.
Самые острые и актуальные для Рунета
вопросы поступили от издания «Знак.ком» –
журналистка Екатерина Винокурова спро-

сила об «элитке»: Ротенберге-младшем,
«которому подарили дальнобойщиков
страны», сыновьях генпрокурора Юрия
Чайки и подозрениях в адрес Андрея
Турчака. Реакция Путина сразу же стала
интернет-мемом: «Что касается Чайки. Что
касается Чайки. Что касается там кого еще?
Ну не важно. Турчак, так».
По поводу расследования о сыновьях
Чайки президент сказал, что «надо всё
внимательно посмотреть и очистить все
возможные составляющие сведений, появляющихся в интернете».
Что касается «Платона», то частные инвесторы и «Ростехнологии» не получают
денег, поступивших от дальнобойщиков,
заверил Путин. Все сборы до последней
копейки идут в Дорожный фонд. Зато он
не исключил отмены транспортного налога
для большегрузов.
Когда у Путина спросили, является ли
Екатерина Тихонова его дочерью, он рассказал, что его дети получили образование
и живут в России. «Я ими горжусь. Они
продолжают учиться и работают. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных
с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, никуда не
лезут», – сказал президент.
По материалам РИА Новости

кАдРы РЕшАÞТ всЕ

16 нЕÔТЕÕиМикОв, 15 нЕÔТЕПЕРЕРАбОТЧикОв и
16 сТРОиТЕЛЕй нАГРАдиЛи бЛАГОдАРсТвЕнныМи
ПисьМАМи кОМПАнии и ПООÙРиЛи дЕнЕÆныМи ПРЕМияМи
Â çале сîвеùаний óстанîвки висбрекинга
сîстîялîсü ÷ествîвание сîтрóдникîв
ÎÀÎ «Ãаçïрîм нефтехим Салават».

в

преддверии нового года принято
подводить итоги и отмечать лучших сотрудников за особые заслуги.
16 декабря состоялось поздравление работников завода «Мономер» за успешный
пуск, отладку и подбор режима гидрирования на вновь смонтированном реакторном блоке производства ЭП-340 и
работников НПЗ за активное участие в
пусконаладочных работах и в достижении проектных показателей автоматической установки тактового налива темных
нефтепродуктов. Также были отмечены
работники Управления капитального
строительства ОАО «Газпром нефтехим
Салават», осуществившие реализацию
двух важных проектов 2015 года, позволившие нарастить мощности заводов
«Мономер» и НПЗ. В общей сложности
благодарственные письма и премии получили 47 сотрудников ОАО «Газпром
нефтехим Салават».
– В активную фазу пусконаладочные
работы на АУТН темных нефтепродуктов
вступили в апреле 2015 года, когда были
пробно налиты первые цистерны мазута в
ручном режиме, – сказал начальник производства НПЗ Эдуард Титух в ответном
слове на награждении. – Выявлялись замечания, недочеты, которые оперативно
устранялись в ходе работ. Поэтапно мы
увеличивали количество наливаемых ва-

Начальника ТСЦ НПЗ Александра Ващенко (на фото слева) поздравляют начальник производства
НПЗ Эдуард Титух и технический директор компании Игорь Таратунин

гонов и отлаживали работу систем. В августе в рамках комплексного опробования весь налив продуктов на площадке
«Г» был переведен на новую АУТН.
Благодаря слаженной работе, профессионализму и опыту сотрудников структур, участвующих в пусковых операциях,
таких как управление пусконаладки и
проектный офис ОАО «СНХРС», Управление капитального строительства, службы технического директора Общества,
удалось достичь итогового результата в
установленные сроки и без инцидентов.
Именно поэтому исполнительным директором ООО «Газпром переработка»

Айратом Каримовым было принято решение о поощрении особо отличившихся
работников благодарственными письмами и премиями.
– 2015 год был для нас очень напряженным и активным, и я рад, что мы
справились со всеми важными задачами.
Поздравляю всех с достигнутыми результатами, желаю не останавливаться на месте, идти вперед! Всем крепкого здоровья,
благополучия и успехов! – отметил в поздравительном обращении технический
директор компании Игорь Таратунин.
Алевтина ЛОЖКИНА
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сПОРТивный кАЛЕйдОскОП

ГТО: нОвый ÝТАП ПРОЕкТА

вОПРОс-ОТвЕТ

Êîрïîративнûй ïрîект «Ìû çа çдîрîвûй îбраç æиçни» ïî сда÷е нîрм кîмïлекса ÃÒÎ ïриглаøает нîвûх ó÷астникîв.
Âî Äвîрöе сïîрта «Íефтехимик» óæе идет регистраöия и îфîрмление çа÷етнûх книæек нîвûх ó÷астникîв. Íаïîмним, ÷тî ïîлó÷итü
их мîæнî каæдûй втîрник и ÷етверг с 11.00 дî 13.00 и с 17.00 дî 19.00. С сîбîй нóæнî вçятü ïрîïóск, фîтîграфиþ 3х4 и ïасïîрт
çдîрîвüя. Ïрийти и çарегистрирîватüся мîæнî дî 15 февраля.

ГдЕ и кОГдА МОÆнО сдАвАТь нОРМАТивы ГТО
кîíòðîëüíûå òåñòû (íîðìàòèâû) ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Гîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» — 2016 ìîæíî ñäàâàòü:
сòàäèîí èì. 50-ëåòèÿ Оêòÿáðÿ
(прокат лыжного инвентаря для активного отдыха)
Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке
(5 км, 3 км, 2 км) 6 февраля – 27 февраля 2016 года:
вторник, четверг с 15-00 до 17-00,
суббота: 10-00, 12-00.
дâîðåö ñïîðòà «нåôòåõèìèê» , скк «сàëàâàò», òðåíàæåðíûå çàëû
Согласно расписанию 11 января – 15 сентября 2016 года:
• отжимание (мужчины ст. 40 лет и женщины)
• подтягивание на высокой перекладине (мужчины)
• пресс (мужчины и женщины)
• подтягивание на низкой перекладине (женщины)
• наклон вперед из положения стоя (мужчины и женщины)
• прыжок с места (мужчины и женщины)
• рывок гири 16 кг (мужчины)
дâîðåö ñïîðòà «нåôòåõèìèê», çàë ñèëîâîé ïîäãîòîâêè
Согласно расписанию 11 января – 15 сентября 2016 года:
• отжимание (мужчины ст. 40 лет и женщины)
• подтягивание на высокой перекладине (мужчины)
• пресс (мужчины и женщины)
• подтягивание на низкой перекладине (женщины)
• наклон вперед из положения стоя (мужчины и женщины)
• прыжок с места (мужчины и женщины)
• рывок гири 16 кг (мужчины)

Пëàâàòåëüíûé áàññåéí «Çîëîòàÿ Рûáêà»
Сдача контрольных нормативов по плаванию (50 м)
11 января – 16 мая 2016 года.
сòàäèîí èìåíè 50-ëåòèÿ Оêòÿáðÿ
Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике
(100 метров, 500 метров, 1000 метров, 2000 метров без учета
времени ) с 16 мая по 30 июня 2016 года:
понедельник, среда, пятница с 11-00 до 13-00,
вторник, четверг с 16-00 до 19-00.

вñåì ó÷àñòíèêàì êîðïîðàòèâíîãî ïðîåêòà ïî ñäà÷å íîðì êîìïëåêñà ГТО äî 6 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà
ïðîéòè âõîäíîé ìåäîñìîòð âî дâîðöå ñïîðòà «нåôòåõèìèê» â ëþáîé äåíü íåäåëè ñ 09.00 äî 20.00.
Пðè ñåáå èìåòü ïðîïóñê â ñèñòåìå ïðåäïðèÿòèÿ, çà÷åòíóþ êíèæêó è ïàñïîðò çäîðîâüÿ.

в

этом году в восхождении на Таганай
приняло участие около 50 человек.
Среди них спортсмены Башкортостана, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и
Челябинска. По мнению организаторов,
активистов уфимского горного клуба,
альпиниада, задумывавшаяся как мероприятие «для своих», неожиданно нашла
множество откликов среди уральской молодежи.
Салават на альпиниаде представляли

воспитанник компании «Салаватспортсервис» Данил Абдрафиков и тренерпреподаватель отделения скалолазания
Александр Козлов. Организаторы фестиваля на протяжении нескольких лет привлекают Александра в качестве инструктора: у него большой опыт восхождений
и он с готовностью делится им. В этот
раз салаватский тренер вновь вместе с
другими альпинистами-разрядниками
проводил инструктаж по технике безопасности и сопровождал новичков на
вершины Таганая.
– Подобные фестивали помогают,
в первую очередь, дать толчок для развития именно массового скалолазания, –
считает Александр Козлов. – Очень рад,
что спрос на альпинизм в молодежной
среде есть, значит, будут новые проекты
и достижения.
Для воспитанника компании «Салаватспортсервис» Данила Абдрафикова,
альпиниста, имеющего третий спортивный разряд, восхождение на Таганай тоже
далеко не первое. И альпиниада для него –
очередная возможность проверить себя.
– Любое восхождение – это всплеск
адреналина, – говорит Данил. – Хочется
проверить свои силы, закрепить навыки.
Новички же после прохождения получают еще и заслуженную награду – значок
«Альпинист России».

Под руководством опытных инструкторов новички совершили восхождение на Двуглавую сопку,
альпинисты, имеющие спортивный разряд, штурмовали траверс Откликного Гребня

Отвечает председатель ППО Газпром нефтехим Салават Юрий
Евдокимов:
– Клубные карты на данный момент выдали только победителям
комплексной спартакиады. Карты
на определенное количество бесплатных занятий в бассейне и тренажерном зале будут активированы
с 1 января 2016 года всем, кто получил удостоверение и значок. А те
значкисты, кто не получал клубные
карты, получат их до конца декабря
в ООО «Салаватспортсервис».

сиЛьнЕЕ сиЛьнОГО

АЛьПиниАдА нА ТАГАнАЕ
Íа Þæнûй Óрал ïриøла çима, и
на Òаганае ïрîøла ïятая, þбилейная
алüïиниада. Òрансïîртная дîстóïнîстü,
нали÷ие ïриþтîв, вîçмîæнîстü
сîверøитü вîсхîæдения раçнîй
категîрии слîæнîсти сделали Òаганай
ïîïóлярнîй верøинîй среди óралüских
алüïинистîв. Çдесü даþт «ïîнþхатü
ïîрîхó» нîви÷кам и сîверøаþт
тренирîвî÷нûе вîсхîæдения ïеред
бîлüøими гîрами раçрядники.

– Участвовала в сдаче нормативов
ГТО среди работников ОАО «Газпром нефтехим Салават». По
итогам проведения выполнила
нормативы на золотой значок. Согласно Положению о проведении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди производственных
коллективов ОАО «Газпром нефтехим Салават» (утверждено
приказом-постановлением по Обществу № 896 от 23.12.2014) определены награждения по номинациям.
В частности, в пункте 9.5.2 данного
положения сказано: «Остальные
работники, кто сдал испытания
на золотой значок – клубная карта
на один год с посещением бассейна и
тренажерного зала». На сегодняшний день мне выдан значок и удостоверение. Клубную карту не выдали,
мотивируя тем, что не являюсь членом ППО. Прошу дать разъяснения
по вопросу: кому согласно пункту
9.5.2 полагается клубная карта?

Борис РУССКИХ

Âî Äвîрöе сïîрта «Íефтехимик» ïрîøел
þбилейнûй, 25-й Êóбîк Ðесïóблики
Áаøкîртîстан ïî ïаóýрлифтингó.

в

соревнованиях приняли участие сильнейшие пауэрлифтеры Башкортостана.
Кубок проводился как в командном,
так и в личном зачете. Вполне предсказуемо
в абсолютной категории победу отпраздновал инструктор компании «Салаватспортсервис» Руслан Минибаев. В сумме трех
упражнений он набрал 867,5 кг.
Егор Савельев, инструктор компании
«Салаватспортсервис», в весовой категории до 120 кг занял первое место с суммой
835 кг. В составе команды компании «Салаватспортсервис» выступал сотрудник предприятия «Газпром нефтехим Салават» –
аппаратчик цеха № 23 завода «Мономер»
Василий Гридин. Он занял второе место
в весовой категории свыше 120 кг с суммой
695 кг. Благодаря этим результатам команда
«Салаватспортсервис» заняла третье место
в общекомандном зачете.
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вОкРуГ кОМПАнии

кОнцЕПция кРАсОТы
Â öентре ýстети÷ескîй медиöинû и кîсметîлîгии ïрîøел бüþти-ве÷ер
с ïреçентаöией îтделения.

П

раздничная презентация стала любимой традицией. В преддверии новогодних праздников центр приглашает своих постоянных клиентов и новых
гостей на своеобразную встречу подруг.
Ежегодно в одно время и в одном месте
здесь собираются самые ухоженные и
утонченные дамы со всего города.
– Праздник в косметологии каждый
день. Он начинается на входе в центр, –
улыбается гостья Светлана Утюшева. –
Я давно мечтала, чтобы в Салавате появился салон высокого уровня с современными

процедурами. Впервые пришла сюда сразу
же после открытия, и вот уже несколько
лет не изменяю своему выбору. Люблю
массаж, аппаратные процедуры по уходу
за лицом и телом. Мне нравится, как я выгляжу после посещения косметологов.
В продолжение торжественной презентации специалисты отделения – к слову,
всегда вдохновлявшие клиентов своим
внешним обликом – подарили гостям
праздничное дефиле в элегантных черных
платьях. Кроме того, каждая гостья получила свой счастливый номерок, который
участвовал в розыгрыше купонов со скидкой на услуги салона.
Широкое «меню» процедур пополнилось за последнее время еще тремя. Среди
них – инновационная методика тредлифтинга. С помощью специальных, очень
тонких игл под верхний слой кожи лица
или другой части тела вводятся рассасывающиеся полидиоксановые нити, которые
покрыты специальным составом. Безболезненная процедура моделирует силуэт
и омолаживает кожу лица.
Криотерапия – аппаратная процедура с
использованием охлажденного азота. Она

применяется для лифтинга лица и шеи,
восстановления цвета лица с помощью
активизации кровообращения, лечения
купероза и угревой сыпи, а также лечения
сосудистой сетки. И косметологическая
терапия лаеннек. Услуга делается на основе медицинского препарата, который
замедляет процессы старения клеток,
повышает эластичность и тургор кожи,
придает ей естественную окраску, производит эффект лифтинга на ткани, разглаживает морщины и складки. Другими
словами, дает хороший омолаживающий
результат.
Чтобы побаловать себя дома качественным салонным уходом, гостям была
предложена профессиональная косметика
Natura Bisse и Holly land. К слову, помимо
косметических процедур, в центре можно
приобрести авторские украшения Анны
Славутиной. Кроме того, у собравшихся
была возможность пообщаться друг с другом не с позиции клиент – специалист,
а как давние дружные знакомые.
Алёна ШАВЫРОВА

нОвОсТи ГОРОдА

ПРЕднОвОГОдний бАЛ ПРЕссы
Â кóлüтóрнî-дîсóгîвîм öентре «Àгиделü» ïрîøел
бал ïрессû, на кîтîрûй сîбралисü ïредставители
всех средств массîвîй инфîрмаöии гîрîда.
Âïервûе îн сîстîялся в 2008 гîдó ïî иниöиативе
ïерви÷нîй îрганиçаöии Сîþçа æóрналистîв
гîрîда. С тех ïîр ýтî сталî еæегîднîй дîбрîй
традиöией – свîеîбраçнûй îт÷ет îб óсïехах всегî
æóрналистскîгî братства Салавата.

н

а бал собрались журналисты,
корреспонденты, операторы, редакторы и руководители СМИ
города, ветераны журналистики. Их
приветствовали заместители главы
администрации Дильбар Мустафина
и Александр Зуев, депутат Госсобрания – Курултая РБ Суфия Зидихано-

ва. Они поблагодарили собравшихся
за профессионализм, объективность,
оперативную работу. Пожелали журналистам сохранять свою ответственную, гражданскую позицию, во всем
оказывать активную информационную
поддержку.
– Журналистика – это своего рода искусство приготовления информации, –
отметила Дильбар Радиковна. – Желаем, чтобы в ваших руках это искусство
всегда служило добрым целям.
Почти 20 человек получили награды
в различных номинациях. Среди них
были такие как «Профессионализм
и высокая гражданская ответственность», «Лучший журналист Года литературы», «Лучший медиапроект года»,
«Промышленный потенциал», «В центре внимания – человек» и другие.
На праздничном вечере собравшиеся с удовольствием слушали музыку,
танцевали. Смотрели выступления
артистов КДЦ «Агидель», с удовольствием общались, делились опытом,
новостями.
– Бал прессы – это место общения

Ветеран компании, бывший редактор
«СН» Ольга Асабина награждена за серию
материалов в рубрике «Кому за…»

коллег по перу: профессионалов, молодежи, – говорит председатель первичной организации Союза журналистов
города Забир Исламов. – В то же время
это своеобразный мастер-класс, который показывает взаимодействие журналистского сообщества с органами
государственной власти. Такое взаимодействие всегда идет только на пользу.
Светлана ААБ

«Салаватский нефтехимик» № 49 (5178). 19 декабря 2015 г.

8

ОбÚявЛЕния

кОнкуРс

бЕÇ ПРикЛÞЧЕний нЕ ОбОшЛОсь
Ïрирîда Áаøкирии ïî свîей красîте
даст фîрó лþбîй «çаграниöе»,
с÷итает ведóùий сïеöиалист
Óïравления инфîрмаöиîннûх
технîлîгий и свяçи Èван ×ебîтарев.
Îн óæе не ïервûй раç летîм
сïлавляется ïî реке Áелîй, в ýтîм
гîдó егî летний îтдûх с кîллегамиайтиøниками не îбîøелся
беç ïриклþ÷ений – Èван îхîтнî
ïîделился вïе÷атлениями и
ïрислал фîтîграфии на кîнкóрс
«Ìîе летî - 2015».

–н

ачало сплава по уже сложившейся традиции мы приурочили ко Дню независимости
России, – делится Иван Чеботарев. –
16 человек дружно собрались – и вперед,
подальше от цивилизации, прочь от всех
гаджетов, интернета и прочих атрибутов современного человека – здравствуй,
нетронутая природа и красота. Начали

свой маршрут от деревни
Миндигулово, завершили
его через 38 км вниз по
реке в деревне Кутаново.
Ехали навстречу приключениям, и они, кстати,
не заставили себя долго
ждать. Вдали от города,
там, где сотовая связь
уже не работает, а дороги начинают петлять по
лесам и горам, у нашего автобуса пробились сразу два задних колеса – «спасибо» острым камням. Два часа ночи,
кругом лес и темнота, +5 градусов за
бортом, холодно (лето в этом году было довольно прохладным), а у нас – два
спущенных колеса и одна запаска. Развели костер, разгрузили вещи, согрелись.
Что делать? До реки шесть километров,

за раз все не унести, попуток нет, да и кто
возьмется довозить ночью 16 мужиков
с рюкзаками в придачу? Решение нашлось: заметили огоньки у подножия
горы, на которой застряли. В деревне за
несколько часов ночью умудрились найти грузовик и водителя, который после
долгих уговоров все-таки согласился доставить нас к реке. До места добрались
на рассвете. Дальше все шло по плану:
полное погружение в природу и отдых
от цивилизации – катамараны, песни
у костра, походная баня, купание в реке.
Для некоторых это был первый сплав,
остальные – уже бывалые «сплавляльщики». Возвращаясь домой, все дружно
решили: следующим летом обязательно
поедем снова!
Яна СВЕТЛОВА

24 и 25 декабря во Дворце культуры «Нефтехимик»
проводится предновогодний
турнир по шахматам среди
ветеранов ОАО «Газпром
нефтехим Салават».

Совет ветеранов войны
и труда компании

ÞбиЛяРы

Свои юбилеи празднуют работники компании: Тучкин Евгений Иванович, Кущ
Петр Григорьевич, Тагиров Анвар Зайнуллович, Грешнов Валерий Александрович, Баранова Валентина Николаевна,
Петрова Наталья Казимировна, Абдуллин
Радик Винерович, Бурасов Сергей Михайлович, Фирсов Василий Григорьевич,
Марьин Андрей Владимирович.
Ветераны компании: Ахунова Сазида
Сабахутдиновна, Блохина Юлия Андреевна, Клеменкова Нина Алексеевна,
Крадинов Анатолий Иванович, Лысикова Валентина Ивановна, Ситник Любовь
Андреевна, Алтынгузин Артур Хуснуллович, Галиакбарова Клара Ахметовна,

Елисеева Зинаида Тимофеевна, Журенков Михаил Яковлевич, Макарова Галина
Петровна, Матвеева Екатерина Ивановна, Машкова Людмила Яковлевна, Сисин
Николай Егорович, Ханнанова Ямиля
Тагировна, Хисматуллина Флюра Закировна, Герасина Людмила Сергеевна,
Каталова Любовь Михайловна, Воронков
Николай Михайлович, Гончарова Елена
Сидоровна, Савельева Галина Николаевна, Стрелкова Галина Петровна, Ахметчин Борис Ахметович, Козлов Николай
Николаевич, Валикова Антонина Романовна, Горшенин Николай Михайлович,
Закирова Римма Михайловна, Петухова
Валентина Яковлевна, Ахматнабиева Назила Муллазяновна, Кузнецов Анатолий
Иванович, Ляшик Тамара Ивановна, Филиппова Анна Владимировна, Карпова

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– оператора технологических установок 3, 4,
5 разрядов,
– слесарей по РТУ 4, 5, 6 разрядов,
– электрогазосварщиков 5, 6 разрядов,
– газорезчиков 5 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 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
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 «нОвО-сАЛАвАТскАя ТÝц»:
– ведущего инженера электротехнической лаборатории,
– слесаря механосборочных работ (наладчика
станочного оборудования),
– электрогазосварщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

Начало в 15-00,
место сбора – комната № 39.
Телефон для справок: 39-54-26.

ПОÇдРАвЛяЕМ!

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО РЕÇЕРвА
ПРиГЛАшАЕТ к сОТРудниЧЕсТву

Галина Александровна, Миронова Любовь Тимофеевна, Абоимов Геннадий
Александрович, Листунов Владимир
Николаевич, Мельникова Анна Антоновна, Ахмалетдинова Ольга Ивановна,
Баталова Мария Федоровна, Магафуров
Фаиз Ахметович, Ямаева Райфа Хасановна, Левин Юрий Дмитриевич, Рязапова
Музайна Файзулловна, Файзуллин Ризат
Зайнуллович, Хисамутдинова Гульсум
Бахтияровна, Булякулова Минигуль Нурисламовна, Докукина Валентина Алексеевна, Дышлевич Анастасия Акимовна,
Матвеева Неля Георгиевна, Халиуллина
Асия Ядитовна, Байгузина Халида Сабировна, Булатов Виль Якупович, Садыкова Гульшат Губайдулловна, Сбитнева
Клавдия Александровна, Гафиятуллина
Денара Файзрахмановна

ООО «РЕМОнТнО-МЕÕАниЧЕский ÇАвОд»:
− токаря 3, 4, 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных 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 разрядов.
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
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