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Корпоративная газета ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Установлено новое оборудование

На строительной площадке комплекса каталитического крекинга смонтирована главная
фракционирующая колонна К-1201. Изготовлена она ОАО «Пензхиммаш». Основное назначение
колонны – разделение продуктов крекинга на жирный газ, бензин, легкий газойль и тяжелый
остаток. Высота оборудования составляет 40 метров, диаметр – почти 4 метра, вес с контактными
устройствами – более 80 тонн.
В основе установки каталитического
крекинга лежит глубокая переработка
нефти, на выходе образуется высокооктановый бензин и газ. Мощность
будущей установки – 1 млн тонн в год
по вакуумному газойлю. Напомним,
вскоре на установку прибудет реакторно-регенерационный блок общим весом более 650 тонн. Это оборудование,
изготовленное в Германии, – основная
секция комплекса. В ней в псевдоожиженном слое катализатора будет
происходить процесс каталитического крекинга, т.е. высокотемпературное
разделение вакуумного газойля и получение компонентов, с непрерывной
регенерацией катализатора. Блок состоит из 5 частей: стриппинг-реактор,
регенератор, реактор с подъемной камерой, пусковой глушитель реактора
и камера снижения давления.

в номере
Год с перспективами

Большой рывок
зафиксирован на
нефтеперерабатывающем
заводе

Стр. 3
В спорт с новыми силами
Продолжаем
корпоративный
проект ГТО

Стр. 4

«Салаватский нефтехимик» № 1 (5180). 16 января 2016 г.

2

новости «Газпрома»
«Газпром» повышает
надежность ЭнерГоснабжения
москвы и Урала

ЭколоГия

в «Газпроме» обЪявлен
Год охраны трУда

п
В декабре 2015 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное
вводу в эксплуатацию двух современных
парогазовых энергоблоков – на ТЭЦ-20
в Москве и Серовской ГРЭС в Свердловской области.
В мероприятии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак,
председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители
профильных подразделений и дочерних
обществ компании. Команду на ввод
энергоблоков в эксплуатацию дал по видеосвязи Президент Российской Федерации Владимир Путин.

компания «Газпром трансГаз
томск» Удостоена премии
фонда имени в.и. вернадскоГо

Компания «Газпром трансгаз Томск»
признана победителем в номинации
«Экологические инициативы» за проект
«Возрождение заказника «Лебединый»
как эколого-познавательного центра
Алтайского края». Заказник расположен
в районе села Урожайное Советского
района Алтайского края, где находятся
небольшие незамерзающие зимой озера.
Это позволяет лебедям-кликунам зимовать на озерах.

состоялся пУск Газа
в кУюрГазинском районе
респУблики башкортостан

22 декабря в деревне Тимербаево Куюргазинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное
вводу в эксплуатацию межпоселкового
газопровода д. Кинзебызово 2-е – д. Тимербаево протяженностью 7,5 км. Возможность подключиться к газу получили
103 дома. Строительство газопровода
осуществлено в рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».
В мероприятии приняли участие
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Владимир Нагорный, заместитель
генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» Рамиль Яфаев, главный инженер
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Раис Кускильдин и другие.
По материалам ДиП «Газпром»
и дочерних компаний

равление ПАО «Газпром» объявило
в компании 2016 год Годом охраны
труда.
В «Газпроме» выстроена и успешно
функционирует Единая система управления охраной труда и производственной безопасностью, соответствующая
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Реализуется
целый ряд программ, направленных
на предупреждение и профилактику
несчастных случаев. Высокий уровень
корпоративной культуры безопасности
позволяет «Газпрому» оставаться одним
из лидеров в области профилактики
травматизма среди российских нефтегазовых компаний.
«Газпром» продолжает работу
по повышению эффективности мероприятий в этой сфере. Разработана
Стратегия развития системы управления производственной безопасностью
ПАО «Газпром», увязанная с реализацией бизнес-целей компании. В числе
основных задач – совершенствование

процессов обеспечения производственной безопасности, улучшение условий
труда и дальнейшее повышение уровня
корпоративной культуры безопасности.
Год охраны труда направлен на решение поставленных в Стратегии задач.
В 2016 году, в частности, будут организованы дополнительные обучающие
мероприятия, практические семинары,
тематические конференции и профессиональные конкурсы среди сотрудников.
Будет расширено взаимодействие с федеральными органами власти, образовательными организациями, продолжится
обмен опытом с зарубежными компани-

ями, в частности с Shell и Wintershall.
– Для «Газпрома» главной ценностью, основным конкурентным преимуществом являются его сотрудники.
Поэтому компания уделяет самое пристальное внимание вопросам безопасности на производстве, обеспечивает
максимально комфортные условия
труда. Мы не останавливаемся на достигнутом – в следующем году «Газпром» проведет более 700 мероприятий
для дальнейшего совершенствования
этой важной работы, – сказал председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.

AFRICA ECO RACE — 2016:
вызов африканской пУстыне!

в

осьмой выпуск ралли-марафона Africa Eco Race стартовал
27 декабря 2015 года в Монако и финишировал 10 января
2016 года на Розовом озере в столице Сенегала Дакаре.
Маршрут гонки включал 12 этапов и день отдыха на побережье Атлантического океана в Дахле, Марокко. Протяженность
маршрута составила 6000 км, в том числе 3750 км скоростных
участков.
Как и в прошлом году, от команды «КАМАЗ-мастер» в соревновании принимали участие два экипажа: Антон Шибалов на дизельном автомобиле и Сергей Куприянов на газовом
грузовике.
Гонка была напряженной, трасса сложной, но тем не менее
наши спортсмены на пьедестале: первым в грузовом зачете
стал экипаж Антона Шибалова, а победитель среди транспортных средств с гибридным приводом – газовый «КамАЗ»
под управлением Сергея Куприянова.
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Главная тема

365 дней Эффективной работы
Прошедший 2015 год для нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром нефтехим Салават» останется
исторически важным этапом в развитии подразделения. На заводе приступили к выпуску моторных топлив
экологического класса Евро-5. Все вырабатываемые на заводе моторные топлива (автобензины, дизельное
топливо) соответствуют последним мировым стандартам. Подробнее о выполненных задачах, планах на будущее
рассказывает технический директор завода Азамат Хабибуллин.
– Азамат Мансурович, пять лет назад на заводе только начинали выпуск Евро-2, сегодня производятся
бензины лучшего, в том числе премиум класса.
– Пять лет назад мы только готовились к выпуску топлива, соответствующего мировым стандартам. В 2011-м,
когда вступил в силу технологический
регламент на моторные топлива, мы
начали производить топливо класса
Евро-2, потом освоили бензины классов Евро-3, 4. В начале 2013 года приступили к производству автобензинов
экологического класса Евро-5, в течение 2014 г. освоили производство
дизельного топлива класса Евро-5.
В итоге с января прошлого года 100 %
вырабатываемого бензина и дизельного
топлива нашего завода соответствует
пятому экологическому классу.
– Такому результату предшествовала огромная работа. как изменился нПЗ за последние годы?
– Завод помолодел. Многие установки, такие как АВТ-1, 3, 4, действовавшие более полувека, мы вывели
из эксплуатации. Вместо них ввели
новый современный комплекс ЭЛОУ
АВТ-6, установку висбрекинга. Произвели реконструкцию установок ГО-2,
Л-35/11-1000. Глобальную модернизацию провели на установках ГО-4,
35/6 с заменой сырьевых теплообменников – основного оборудования
установок. На ГО-4 также заменили
компрессор, теплообменное оборудование, контактные устройства колонн.
– То есть взамен физически и морально изношенного оборудования
устанавливается новое, надежное…
– Наш завод – одно из самых старых
подразделений Общества, и, конечно,
многие объекты требуют больших инвестиций. Кроме техперевооружения,
обновления оборудования, на установках внедряется система АСУТП.
Так, два года назад внедрили АСУТП
на установке Л-35/11-1000, на установке каталитического крекинга КК-2
цеха № 10. В товарно-сырьевом цехе
в 2015 г. построили автоматизированную установку тактового налива
темных нефтепродуктов, сейчас идет
передача основных средств на баланс
ТСЦ, скоро установка будет эксплуатироваться на полную мощность.

– такой глубины
переработки нефтяного
сырья и газового
конденсата добились
на НПЗ с начала 2015 года.
В 2014 году было 79 %.

– За последнее время немало изменений произошло на сырьевом
рынке. как отразился на работе
нПЗ, к примеру, ввод повышенных пошлин на темные нефтепродукты?
– За последние 1,5-2 года мы серьезно изменили свою сырьевую базу. Стали больше перерабатывать газового конденсата, чем нефти. Раньше
такого не было. Это позволило нам
минимизировать выработку темных,
увеличить выработку светлых фракций, тем самым повысить эффективность работы завода. Если раньше производили порядка 200 тысяч
тонн мазута в месяц, то сейчас около
60-70 тысяч тонн.
– конденсат получается выгоднее перерабатывать. А каковы перспективы? В дальнейшем можете
совсем на переработку газового
конденсата перейти?
– Полностью не получится. Установка ЭЛОУ АВТ-6 была спроектирована под переработку нефти. Это
сейчас мы ее адаптируем к работе на
газовом конденсате. Причем достигли
хороших показателей в общем объеме
переработки сырья. В будущем, если
планировать полностью перейти на
переработку газового конденсата, нам
надо будет серьезно модернизировать
установку: заменить часть оборудования на ЭЛОУ АВТ-6, доработать технологическую схему.
– В прошлом году в составе делегации общества Вы побывали на
японском нефтеперерабатываю-

щем заводе по обмену опытом. Что
бы хотелось перенять у японцев?
– Там очень интересная структура
заводов. У них очень большие сырьевые парки – огромные, на 200 тысяч
тонн сырья, у нас на 60 тысяч тонн,
при этом нужно иметь ввиду, что мы
на заводе перерабатываем четыре
разных вида сырья. За счет большого объема парка у них есть возможность усреднить состав сырья, что в
переработке сказывается на равномерности технологического режима
на установках завода, и в итоге сказывается на качестве отбора светлых
нефтепродуктов, безаварийной работе
оборудования. Кроме того, у них есть
мощности по переработке темных
нефтепродуктов, каковых у нас пока

млн
тонн
сырья было переработано на НПЗ
за 2015 год. Из них порядка
2,4 млн тонн нефти, 4 млн тонн
газового конденсата.

В ближайших планах на НПЗ – ввод в строй
установок изомеризации, сернисто-щелочных стоков.
Продолжается строительство установки КЦА, комплекса
каталитического крекинга и установки по производству
водорода. Все мероприятия направлены на увеличение
глубины переработки нефти, производство продукции,
востребованной на рынке.

нет. Есть установка крекинга тяжелых
нефтяных остатков – снижающая выработку темных нефтепродуктов до
минимума, – а у нас таких производств
пока нет. Везде действует АСУТП, используется более совершенное оборудование. Конечно, японская нефтепереработка опередила нас лет на 20,
но сейчас она затормозилась, и мы ее
догоняем.
– А каким Вы видите свой завод
в ближайшие пять лет?
– У нас есть план развития НПЗ,
который постоянно оптимизируется. В зависимости от конъюнктуры
рынка, сырьевых потоков, объема
добываемой нефти и газового конденсата. В любом случае развитие завода всегда было и будет направлено
на увеличение глубины переработки,
выпуск высокорентабельных светлых
нефтепродуктов. Естественно, мы рассматриваем наш завод не отдельно –
в структуре всего Общества. Мы тесно
взаимодействуем с газохимическим
заводом, заводом «Мономер», и развитие НПЗ будет идти в ногу с развитием этих подразделений компании.
– новый год только начался, что
пожелаете своим коллегам, заводчанам?
– Прежде всего, безаварийной работы и стабильности. Желаю, чтобы
наш корпоративный дух укреплялся.
Если будем работать единой командой,
уверен, добьемся многого.
Беседовала светлана ААБ
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лУЧшие товары делают в салавате
ОАО «Салаватнефтемаш» – в списке «100 лучших
товаров России».

в

преддверии Всемирного дня качества, 11 ноября, Центр метрологии
и стандартизации Республики
Башкортостан в конференц-зале Министерства промышленности и инновационной политики провел церемонию
награждения лауреатов и дипломантов
конкурса «100 лучших товаров России». В 2015 году он прошел под девизом: «Отечественному рынку – лучшие
российские товары».
В финал конкурса в этом году вышли 47 республиканских предприятий,
представивших 91 вид товаров и услуг.
Награды – грамоты и значки – победителям вручил первый заместитель
Премьер-министра Правительства

ирина куЗнЕЦоВА

обмен опытом

планы на Год:
заниматься спортом!

н

овичкам, чтобы стать участником
физкультурно-спортивного комплекса, нужно зарегистрироваться и
получить зачетную книжку. Сделать это
можно до 15 февраля во вторник и четверг
с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00. С собой возьмите пропуск, фотографию 3х4 и
паспорт здоровья.
Также напомним, что до 6 февраля всем
участникам проекта нужно пройти входной медосмотр во Дворце спорта «Нефтехимик» (ежедневно с 9 до 20 часов). При
себе иметь пропуск, зачетную книжку и
паспорт здоровья.
Впрочем, те, кто уверен в собственных силах, могут сдать нормативы уже
сегодня. Это можно сделать в тренажерных залах Дворца спорта «Нефтехимик»,
СКК «Салават» согласно расписанию с
11 по 15 сентября и в зале силовой подготовки Дворца спорта «Нефтехимик».
Здесь принимают следующие нормати-

«100 лучших товаров России» – всероссийский конкурс, который
стимулирует предприятия и организации к повышению качества и
конкурентоспособности российской продукции и услуг. Учрежден
в 1998 году Государственным комитетом Российской Федерации
по стандартизации и метрологии, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией
журнала «Стандарты и качество». Программа «100 лучших
товаров России» успешно реализуется в течение шестнадцати
лет и оказывает позитивное влияние на развитие товарного производства и экономики регионов. В центре внимания участников
конкурса – постоянное улучшение качества товаров, модернизация
производств, внедрение инноваций. Первоочередными задачами
конкурса являются повышение конкурентоспособности отечественных товаров и широкое информирование общественности о
лучших российских товарах и производителях. В 2015 году в нем
приняли участие 84 региона России, 35000 товаров, более 10000
товаропроизводителей.

Башкортостана Рустэм Марданов.
ОАО «Салаватнефтемаш» представило на конкурс аппараты колонные,
колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза, колодцы для трубопроводов КТ, которые стали дипломантами.
В ходе заседания региональной комиссии было отмечено высочайшее
качество продукции как самое главное достоинство и гарантия успеха
предприятия в современных условиях
жесточайшей конкуренции. Победа
в конкурсе – это важный шаг Общества
на пути совершенствования деятельности и повышения собственного имиджа.

корпоративный дУх

Длительные выходные позади, пора
заняться собой. Корпоративный комплекс
ГТО ждет прежних и новых участников.
В 2016 году все участники так же смогут
посещать спортивные объекты, сдавать
нормативы.

справка

вы: отжимание, подтягивание на высокой перекладине, пресс, подтягивание на
низкой перекладине, наклон вперед из
положения стоя, прыжок с места, рывок
гири 16 кг.
С 11 января по 16 мая в плавательном
бассейне «Золотая рыбка» можно сдать
пятидесятиметровку по плаванию.
С 6 по 27 февраля начнется сдача нормативов по лыжной подготовке (5 км, 3 км
и 2 км). Сделать это можно во вторник и
четверг с 15 до 17 часов и в субботу с 10 до
12 часов на стадионе им. 50-летия Октября.
Здесь же со следующего сезона начнется прием контрольных нормативов по
легкой атлетике (100, 500, 1000 и 2000 метров без учета времени). Сдавать можно
с 16 мая по 30 июня. В понедельник, среду
и пятницу с 11 до 13 часов, вторник и четверг с 16 до 19 часов.
Напомним, что проект ГТО стартовал в
ноябре 2014 года. В нем приняли участие
около 2000 человек. 420 участников получили золотые, серебряные и бронзовые
значки. Две спортивные семьи и восемь
абсолютных победителей получили гранты корпоративного проекта.
Алёна ШАВЫРоВА
Со 2 января 2016 г.
в парке культуры и отдыха для улучшения условий активного отдыха
и оздоровительного досуга любителей лыжных
прогулок и подготовки
к сдаче контрольных
нормативов корпоративного проекта ГТО
ОАО «Газпром нефтехим
Салават» на спецтехнике
ООО «Салаватспортсервис» ежедневно осуществляется качественная подготовка лыжной
трассы для любителей
классического и конькового хода передвижения
на лыжах.

Гастроли в салавате
На сцене ДК «Нефтехимик» с большой программой выступили творческие
коллективы ДКиС «Газовик».
Дворец культуры и спорта
«Газовик» - один из лучших
Дворцов Оренбургской области.
Он был открыт в 1983 году.
Во Дворце ежегодно проводится
свыше 600 мероприятий для
работников ООО «Газпром добыча
Оренбург», членов их семей и
жителей Оренбурга.

в

преддверии Нового года гости из
Оренбурга подарили нефтехимикам
концерт своих творческих коллективов. Мероприятие – своего рода обмен
достижениями между командами Салавата и Оренбурга.
Программа выступления Оренбургских талантов состояла более чем из
20 номеров. Воспитанники Дворца культуры и спорта «Газовик» поразили нефтехимиков сильным вокалом и зрелищными выступлениями. Хореографический
ансамбль «Глория», вокальная группа
«Альянс», мужской ансамбль «Брависсимо», молодежный ансамбль «Зоренька»
и сольные исполнители выкладывались
на сцене по полной программе. Высокий уровень оренбургских талантов
подтверждают дипломы лауреатов I, II и
III степеней корпоративного фестиваля
«Факел», спецдипломы зональных туров
и финалов конкурса. Компания «Газпром
добыча Оренбург» участвует в фестивале
с самого начала.
– С инициативой провести обменный
концерт вышла компания «Газпром добыча Оренбург», – говорит директор
ДК «Нефтехимик» Светлана Порошина. –
Подобный опыт у нас уже есть, поэтому
почему бы не повторить? С оренбургскими талантами наши коллективы познакомились на «Факеле», но соперниками мы

не являемся, поскольку «Газпром нефтехим Салават» представляет северную зону, а коллеги южную. В творческом плане
коллективы прекрасно дополняют друг
друга. У нас сильная, профессионально
поставленная хореография, у оренбуржцев шикарный вокал.
Вслед за гостями отправились и наши
артисты. 25 декабря творческие коллективы ДК «Нефтехимик» выступили в Оренбурге. Перед зрителями ДКиС «Газовик»
выступили народные ансамбли бального
танца «Весна» и «Улыбка», пара Никита Урчев и Анна Меркурьева, исполнительница академического вокала Марина
Матвеева. Программу ДК «Нефтехимик»
включили в итоговый праздничный концерт ООО «Газпром добыча Оренбург».
Елена сАВиЦкАЯ
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поколение NEXT

там, Где нет Уроков
Тем, кто только познает этот мир,
зачастую хочется быть не только
пассивными наблюдателями, но и самим
воздействовать на окружающую среду.
Здесь на помощь приходит наука с ее
экспериментами, опытами и открытиями.
Увлеченных научно-техническим
творчеством объединил Салаватский
филиал Уфимского государственного
нефтяного технического университета.

н

аука интересна любому возрасту.
Поэтому в стенах УГНТУ работали целых три секции, одна из которых – для самых юных изобретателей,
вторая – молодежная. В третьей секции
встретились участники, обсуждающие
тему инновационного предпринимательства в городах республики. Участников
программы ждали конкурсы, презентации проектов, мастер-классы и круглые
столы. Но самой интересной и зрелищной
стала выставка научно-технических работ – мир нанотехнологий, изобретений и
фантазии, где школьники из городов юга
республики почувствовали себя настоящими учеными.
Подобное событие в Салаватском филиале УГНТУ проводится не впервые. Но
лишь в этот раз свои опыты и изобретения
продемонстрировали и детские сады.
– С каждым годом участвует все больше
ребят, которые изучают науку во всех ее
проявлениях, – говорит Светлана Неясова, заместитель директора СФ УГНТУ. –
Технические специальности – это инте-

ресно, здесь не меньше творчества, чем в
гуманитарных дисциплинах. Ребята вдохновляются, проявляют фантазию, делятся
открытиями.
Самые маленькие участники удивляли
экспериментами и опытами. Простыми,
но зрелищными. Один из опытов проведен
ребятами с помощью таких доступных вещей, как моющее средство, краска, уксус
и сода. В определенном порядке вещества
отправляются в конусообразный сосуд,
а при взаимодействии они превращаются
в вулкан.
Детей постарше интересовали в основном работы с использованием технологий

нового поколения. Помимо конструкторов, проводов, трубочек, ребята использовали современные гаджеты.
Например, двое ребят, учащиеся Гимназии № 1, изобрели робот-самосвал. Как
самый настоящий робот, это устройство
работает дистанционно, ребята управляют
им с помощью специального приложения
на планшете. Нановещь размером с экран
монитора компьютера выполняет функции самосвала: сначала загружается груз,
затем он перемещается в нужное место,
где наклоняется и опрокидывается для
выгрузки.
А шестиклассник из стерлитамакского

района сделал «умный насос». И оснастил
его датчиком, который измеряет уровень
воды в колодце.
– Последнее время в нашем районе
стоит засуха, в результате которой многие
колодцы в деревнях пересохли, в другие
же грунтовая вода стала поступать очень
медленно, – объясняет Павел Хисматуллин. – Из колодца можно вычерпать воду,
после чего придется ждать, когда он вновь
наполнится. Чтобы экономно расходовать
воду, как раз и нужен датчик для определения ее уровня в колодце.
Оказывается, такое самодельное
устройство делается при помощи магнитов, кабелей, пластмассовых предметов и
других нехитрых вещей.
Молодежь представила собственные
научно-инновационные проекты в нефтегазовой сфере. Схематично и наглядно
студенты поделились разработками. Как
получить и произвести выбранное вещество? Какими методами оценить используемые в работе агрегаты? Какие программы
целесообразно применять для ЭВМ? Свои
проекты ребята защищали перед преподавателями и практиками в области газонефтетехнологий.
Насыщенный такого рода творчеством
день подтвердил, что наука доступна каждому. Даже тем, кто еще не сел за школьную парту. Самые невероятные теории,
исследования и изобретения в будущем
могут стать выдающимися открытиями.
Алёна ШАВЫРоВА

ЭнерГия позитива

зимняя сказка в «спУтнике»
С 31 декабря по 8 января по традиции детский оздоровительный центр «Спутник» открыл свои двери для
проведения новогодне-рождественской смены. За праздничные выходные здесь побывало почти 300 детей.

н

овый год – отличное время для загадывания, а главное,
исполнения желаний. Это период, когда в волшебство
верят и дети и взрослые.
Новогодняя смена для ребят и их вожатых прошла абсолютно незаметно. На протяжении этих дней 10 отрядов
ежедневно удивляли себя и своих друзей многочисленными
талантами и знаниями, накопленными за весь год. Концерты,
танцевальные номера, конкурсы красоты, катание на тюбингах. Но одним из самых ярких событий этой зимней смены,
безусловно, стал настоящий новогодний каток!
В завершение смены удалось провести долгожданный
хоккейный матч между детьми старших отрядов.
Мороз и солнце сопровождали детей все эти дни, что
делало эту новогоднюю смену еще сказочнее и волшебнее.
Алексей коЛЬЦоВ

До новогодней смены в «Спутнике» успешно прошел традиционный заезд «Английский уикенд», в котором детям
удалось пообщаться с англоговорящими студентами со всего
мира, а также впервые поучаствовать в новейшей методике
интерактивного английского face-to-face.
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Спортивный калейдоскоп

Спорт, продлевающий молодость
24 и 25 декабря во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся шахматный турнир
среди ветеранов компании «Газпром нефтехим Салават».

В

традиционных предновогодних
шахматных соревнованиях приняли
участие 15 человек. Все они бывшие
работники нефтехимической компании,
принимавшие активное участие в становлении и развитии комбината. Всех этих
людей объединял не только общий труд
в разных подразделениях предприятия, но
и не дюжий интерес к шахматам. С выходом на заслуженный отдых времени на
любимое хобби стало значительно больше. В конце 2015 года два дня бывшие
нефтехимики сражались за шахматной
доской, сочувствовали, сопереживали и
просто общались.
– Состязание – это не только способ
определить сильнейших, это еще и возможность найти понимание, прийти
к компромиссу, да и просто поговорить,
– сказал один из организаторов турнира,
член Совета ветеранов компании Роберт

Победителями соревнований стали:
Риф Каримов (1 место), Геннадий
Миронов (2 место) и Мансур
Мухамедьяров (3 место).

Каримов. – Кроме того, шахматы умиротворяют, вырабатывают логическое мышление, хорошо поддерживают интеллект,
что, в свою очередь, продлевает молодость
человека. Думаю, именно поэтому эта
игра и популярна.
Все участники выразили желание проводить такие встречи чаще, в частности
организовать специальные соревнования,
посвященные 110-летию со дня рождения
одного из первых руководителей комбината Ивана Афанасьевича Березовского.
Алевтина Ложкина

Наши спортивные победы — 2015
Традиционно в завершение уходящего года
составляется список самых ярких достижений
тренеров и спортсменов компании
«Салаватспортсервис». «СН» публикует
«Топ-12» уходящих 12 месяцев.

Эпизод I: Награды из прошлого

Год 2015-й начался для компании «Салаватспортсервис» с новости, пришедшей
из Санкт-Петербурга. В рамках сотрудничества с СДЮШОР «СКА» Санкт-Петербург
воспитанники салаватского хоккея подписали свои первые контракты и отправились
покорять северную столицу. Первыми ласточками стали Данил Рахимов и Сулейман
Сулейманов.

Эпизод II: Скрытые резервы

Февраль 2015-го можно смело охарактеризовать именно так: скрытые резервы. Нефтехимики активно включились в работу по сдаче
норм ГТО.
Салаватский «Зенит» одержал победу в
Первенстве Республики Башкортостан по
мини-футболу среди игроков 2001-2002 годов рождения.

Эпизод III: Сила традиций

Март стойко ассоциируется с турниром «Золотая шайба», из года в год проходящим
на ледовой арене СКК «Салават».
Во второй раз во Дворце спорта «Нефтехимик» по инициативе салаватского филиала
футбольной Академии ФК «Зенит» состоялся
турнир по футболу в формате «семь на семь».
«Зенит» уверенно одержал победу во всех
матчах и выиграл эти соревнования, а вторая команда салаватского филиала Академии
«Зенит» заняла вторую строчку.

Эпизод IV: Возвращение силы

Ровно 25 лет назад в Салавате была создана Федерация пауэрлифтинга республики.
Во Дворце спорта «Нефтехимик» состоялся юбилейный Чемпионат Башкортостана
по пауэрлифтингу. Этот турнир начал бить
рекорды с самого начала: только спортсменов было рекордное количество – 145. В ходе соревнований был побит рекорд России
в упражнении «жим лёжа».
А тем временем салаватская пловчиха Полина Егорова выполнила необходимый норматив и получила путевку в Баку. Но об этом
в другом эпизоде…

Эпизод V: Звезда Победы

Состоялась уникальная акция «70 километров
Победы» в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне при поддержке Первичной профсоюзной организации Газпром
нефтехим Салават и ООО «Салаватспортсервис». 70-километровая дистанция проходила
по маршруту Салават – Ишимбай – поселок
Салихово и обратно. Забег растянулся на 5 часов и 22 минуты.
На Первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата воспитанник компании «Салаватспортсервис» Андрей Николаев завоевал
три золотые медали на дистанциях 50, 100 и
400 метров вольным стилем.

Эпизод VI: Новая надежда

О Полине Егоровой как о новой надежде
российского плавания говорили уже давно.
Но в то, что эти надежды начнут так быстро
оправдываться, верили лишь единицы. Первые Европейские игры, прошедшие в Баку,
в полной мере зажгли новую звезду водных
дорожек. Шесть золотых медалей, при этом
две – на непрофильных для салаватской
спортсменки дисциплинах 50 и 100 метров
баттерфляем, и соавторство в новом юношеском мировом рекорде в комбинированной
эстафете 4х100 метров.

Эпизод VII: Империя футбола
наносит удар

В середине лета в Салавате состоялся третий этап Всероссийского турнира «Кожаный
мяч» для юношей 10-11 лет. Команда «Салаватспортсервис» на родном поле провела
игры уверенно и имела все шансы на итоговое первое место. Но неожиданная осечка
в одном матче привела к тому, что первое
место ушло в руки «Златоуста», а салаватцы
остались на втором.

Эпизод VIII: Спортивная земля

Салаватский лед принял у себя на учебно-тренировочных сборах главную детскую команду игроков 2002 года рождения хоккейного
клуба «СКА» из Санкт-Петербурга. За время,
проведенное в Салавате, юные хоккеисты основательно подготовились к грядущему хоккейному сезону, а тренеры получили возможность посмотреть не только на «своих», но
и проверить в деле хоккеистов из северной
столицы.

Эпизод IX: Ударная волна

Первенство мира по плаванию в Сингапуре
многие ждали с нетерпением, ведь там должна была плыть Полина Егорова. Ожидания
салаватская пловчиха оправдала. В индивидуальном зачете она до медалей не доплыла,
но вот в эстафете стала «соучастницей» нового мирового рекорда.
Командной волной успеха зацепило и
футболистов салаватского филиала Академии ФК «Зенит»: команда ребят 2004 года
рождения завоевала золото Первенства Республики Башкортостан в Уфе.

Эпизод X: Первопроходцы

Октябрь ознаменовался примечательным событием: впервые за все время проведения
комплексной спартакиады среди производственных коллективов ОАО «Газпром нефтехим Салават» победу по итогам всех видов соревнований одержала команда «Управление».

Эпизод XI: Созвездие Тигра

В Екатеринбурге в крупнейшем мультитурнире «Золотой тигр», где за победу боролись
более 5000 спортсменов, участвовали и шесть
сотрудников компаний «Газпром нефтехим
Салават» и «Салаватспортсервис»: Павел
Якупов, Василий Гридин, Сергей Миронов,
Дмитрий Ефремов, Сергей Лесун и Руслан
Минибаев, идейный вдохновитель всей
команды. Трое из салаватцев выполнили
нормативы кандидата в мастера спорта и
привезли домой четыре медали.

Эпизод XII: Возвращение легенды

Воспитанница компании «Салаватспортсервис» Маргарита Мироненко подтвердила
статус ведущей фигуристки Башкортостана
своего возраста. По программе кандидатов
в мастера спорта Маргарита уверенно завоевала первое место и получила право выступить в феврале 2016 года в Казани на Спартакиаде молодежи России.
После долгого спортивного сезона вернулась Полина Егорова, «попутно» заняв 9 место
в чемпионате Европы среди взрослых. Спортсменка стала лауреатом в номинации «Открытие года». Наставник Полины и главный
тренер отделения плавания компании «Салаватспортсервис» Ханиф Шафиков отмечен
этой же премией в номинации «Тренер года».
Борис Русских
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обЪявления

социальный компас

компания «Газпром нефтехим
салават» поздравила более 9 тысяЧ
детей с настУпающим 2016 Годом
Если быть точнее, то именно 9 тысяч
149 детей работников компании,
дочерних и зависимых обществ,
детских домов городов Салавата и
Кумертау, а также Аургазинского,
Стерлитамакского, Стерлибашевского
районов, ребята из городских
обществ инвалидов получили сладкие
новогодние подарки. Кроме того, более
5 тысяч 500 человек из них смогли
посетить спектакль «Красавица и
Чудовище» московского балета на льду
«Калейдоскоп».

в новом формате

В 2015-м традиционные праздничные
утренники и дискотеки, проводимые ранее во Дворце культуры «Нефтехимик»,
уступили на время новому формату:
29 и 30 декабря представления состоялись в Ледовом дворце. В преддверии
Нового года по приглашению администрации компании «Газпром нефтехим
Салават», Первичной профсоюзной организации и СКК «Салаватспортсервис»
поздравить салаватских ребят приехали
столичные артисты. Творческий коллектив «Калейдоскоп» приготовил ребятам
новогоднюю ледовую сказку «Красавица и Чудовище» – потрясающее ледовое
шоу с яркими декорациями, настоящим
сценическим светом и красивыми костюмами.
Постановка известной сказки и мультфильма «Красавица и Чудовище» была
встречена салаватскими мальчишками и
девчонками с большим интересом. Бессмертная романтическая история любви
и верности, полная фантазии, приключе-

ний и юмора, ставшая основой необыкновенно красочной и трогательной сказки,
подарила юным зрителям настоящий
праздник.

Алевтина ЛожкинА

для формирования кадровоГо резерва
приГлашает к сотрУдниЧествУ
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
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

сладкая пароЧка

Новогодний подарок на этот раз состоял из конфетно-шоколадных изделий и
игрушки в форме Снегурочки. Особенностью Снегурочки были выдвижные,
удлиняющиеся ножки. В подарке на
2015 год на таких же ножках был Дед
Мороз. Те, кто сохранил прошлогоднего
Дедушку, были очень рады новогодней
Внучке. Праздничный интерьер во многих семьях получил логическое завершение. Игрушки – атрибуты Нового года
украсили домашнюю елку.

ооо «патим»:
– экскаваторщика 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-31-73,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru

Творческий коллектив «Калейдоскоп» создан в 1987 году. Московский балет на льду - неоднократный
победитель всероссийских и всесоюзных соревнований среди балетов
на льду, чемпион Европы, двукратный чемпион мира, призер Кубка
Франции. С фигуристами балета
на протяжении многих лет работали
известные мастера: Елена Беляева,
Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова, Мария Бутырская, Елена Леонова
и Андрей Хвалько.

Уважаемый клиент акционерноГо банка «россия»!
ОАО «АБ «РОССИЯ» информирует:
– о снижении процентных ставок по овердрафту и потребительскому кредитованию;
– о снижении минимального порога первоначального взноса по ипотечному кредитованию на вторичном рынке жилья.
Ждём Вас в Дополнительных офисах Банка по адресам:
• г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 27а (здание Управления ОАО «СНХРС»).
Тел.(3476)39-18-93, 8917-0488621.
• г. Салават, бул. Матросова, д. 5 (здание АЗС Салават). Тел. 35-14-00, 35-14-07.

ооо «ново−салаватская тЭц»:
– слесаря механосборочных работ (наладчика
станочного оборудования) 6 разряда,
– подсобного рабочего (столовая).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru
ооо «ремонтно−механиЧеский завод»:
− токаря 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,
− слесаря по ремонту технологических установок 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
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