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В НОМЕРЕ

Секрет молодости
Юбилей руководителя 
Межрегионального 
управления № 20  
ФМБА России  
Надежды Мулдашевой

Стр. 4

На финишной прямой
На нефтеперерабатываю
щем заводе завершается 
строительство установки 
обезвреживания 
сульфиднощелочных 
стоков

Стр. 2

В прошлом году в Управлении главного технолога была 
создана группа моделирования. На нее были возложены 
обязанности по разработке и обновлению компьютерных 
моделей технологических установок ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». За прошедший год новая группа, 
используя несколько информационных программ: 
Petrosim, Crude Manager, Spyro, проделала большую 
работу.

До появления группы моделирования в Управлении глав-
ного технолога созданием компьютерных моделей уста-
новок занимались специалисты отдела оптимизационного 
планирования Производственного управления и отдела 
главного технолога завода «Мономер». После оптимиза-
ции службы главного технолога эти специалисты были 
выведены из прежних структур и собраны на базе УГТ.

>>> стр. 2

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ПОМОГАЮТ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В КОМПАНИИ ВВЕДЕНА В РАБОТУ  
НОВАЯ АУТН

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

>>> стр. 3
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<<< стр. 1
В течение прошлого года специалисты 

группы регулярно проводили сбор лабора-
торных данных и режимных параметров 
и обновление моделей установок ГО-4, 
Л-35/11-1000, ЭЛОУ АВТ-4,6 в програм-
ме Petrosim, банка углеводородного сырья 
НПЗ в программе Crude Manager. При не-
обходимости моделировались отдельные 
аппараты (колонны, теплообменники) и 
блоки других установок. Эти модели ис-
пользуются для технологических расчетов 
по запросам НПЗ, ООП ПУ, завода «Моно-
мер», ОРП УГТ. 

– По запросам ООП регулярно прово-
дятся расчеты выходов продуктов ЭЛОУ 
АВТ-4,6 с новых видов углеводородного 

сырья НПЗ для оценки целесообразности 
их закупки, – рассказывает координатор 
группы, главный инженер-технолог УГТ 
Сергей Жулаев. – Ведется подготовка к ка-
либровке и использованию модели про-
изводства ЭП-380 в программе SPYRO, 
лицензия на которую была возобновлена 
в конце 2015 года. Продолжается сбор ана-
литических данных для калибровки по-
точных анализаторов бензинового сырья 
ЭП-380. Они необходимы для внедрения 
онлайн-версии SPYRO, которая будет осу-
ществлять управление технологическим 
режимом пиролиза в зависимости от со-
става и свойств его сырья.

Анна ЭРБЕС

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ  
ПОМОГАЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Н
а стройплощадке завершен монтаж 
технологического и динамическо-
го оборудования. Проведены рабо-

ты по гидроиспытанию смонтирован-
ных технологических трубопроводов 
и аппаратов. Продолжаются работы по 
прокладыванию и подключению элек-
трокабелей и шин к машинному обо-
рудованию, приборам автоматизации, 
освещению и вентиляции.

– В настоящий момент на блоки но-
вой установки подано напряжение, – 
комментирует начальник производства 
нефтеперерабатывающего завода Эду-
ард Титух. – Идет наладка автоматизи-
рованной системы управления, подго-
товка к проведению индивидуальных 
испытаний отдельных узлов и агрега-
тов. Готовятся соответствующие рас-
порядительные документы.

После пуска на установке обезвре-
живания сульфидно-щелочных стоков 

будут происходить процессы флотации, 
отпаривания, карбонизации, биологи-
ческой очистки и озонирования. Новый 
объект обеспечит глубокую нейтрализа-
цию и очистку стоков технологических 
производств, позволит снизить нагрузку 
на очистные сооружения и вернуть воду 
в водохозяйственный оборот.

Светлана ААБ

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

БЛИЗИТСЯ  
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Пуск установки 
обезвреживания сульфидно
щелочных стоков вместе 
с происходящей глобальной 
реконструкцией очистных 
сооружений позволит 
сбрасывать в природный 
объект чистую воду 
100процентного качества.

ДЕЙСТВУЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Более пяти лет назад в компании начал 
работу телефон доверия. И сегодня 
каждый работник может позвонить 
(в том числе и анонимно) по номеру 
1112 и сообщить о нарушениях 
в области экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда. 

Т
елефон доверия появился в 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
по инициативе Управления эколо-

гической, промышленной безопасности 
и охраны труда. Главная цель его созда-
ния – предупреждение нарушений правил 
безопасности, исключение аварийности, 
травматизма. 

– Если мы предупредим хотя бы один 
несчастный случай, предотвратим одну 
аварийную ситуацию – наша работа не 
напрасна, – говорит куратор телефона до-
верия, ведущий специалист отдела охраны 
труда и санитарно-эпидемиологического 
контроля УЭПБиОТ Марина Забирова. – 
Бывают ситуации, когда работник вынуж-
ден идти на нарушения правил безопас-
ности по указанию непосредственного 
руководителя, не имея возможности от-
казаться от выполнения работы, в этом 
случае он может позвонить на телефон 
доверия и сообщить о нарушении. 

За годы работы телефона доверия 
звонки поступали из разных подразде-
лений предприятия. Они были связаны 
с неудовлетворительным содержанием 
оборудования, пешеходных тротуаров, 
несоблюдением правил охраны труда, обе-
спечением средствами индивидуальной 
защиты и др. Для устранения нарушений 
информация направлялась руководителям 
подразделений, где допущено нарушение, 
специалистам служб Общества, в компе-
тенцию которых входит решение вопроса. 
В некоторых случаях специалисты УЭПБ 
и ОТ выезжали и на месте разбирались в 
ситуации.

Куратор телефона доверия подчерки-
вает, что информация принимается стро-
го конфиденциально. Звонить по номеру 
11-12 можно ежедневно по будням с 8-30 
до 17 часов.

Яна СВЕТЛОВА

В рамках экологической программы на нефтеперерабатывающем заводе 
завершается строительство установки обезвреживания сульфиднощелочных 
стоков (СЩС) производительностью 50 тонн в час. Новый промышленный 
объект позволит снизить нагрузку на очистные сооружения и вернуть воду 
в водохозяйственный оборот. 

«ГАЗПРОМ» И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

26 января в Санкт-Петербурге пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко подписали Договор о со-
трудничестве между «Газпромом» 
и Санкт-Петербургом на 2016 год.

В ходе рабочей встречи Алексей 
Миллер и Георгий Полтавченко обсу-
дили продолжение работ по газифи-
кации города.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК» ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

17 января ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» исполнилось 50 лет со дня 
образования. В день рождения пред-
приятия в Югорске в центральном 
офисе компании «Газпром трансгаз 
Югорск» состоялось торжественное 
собрание с участием руководства, 
ветеранов, работников и молодежи 
предприятия. Почетными гостями 
и участниками мероприятия стали 
главы муниципальных образований, 
представители органов государ-
ственной власти, организаций-пар-
тнеров, будущие газовики – учащие-
ся «Газпром-класса». Торжественное 
собрание, посвященное юбилею 
предприятия, транслировалось 
в прямом эфире телекомпании 
«Норд», в филиалах «Газпром транс-
газ Югорск» в трассовых городах 
и поселках.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний



ПУТИН ПОРУЧИЛ НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ЗИКА 
В РФ

Президент России Владимир Путин 
поручил министру здравоохранения 
Веронике Скворцовой не допустить 
распространения на территории Рос-
сии вируса Зика.

По словам Путина, новый вирус 
уже появился в Европе. Поэтому гла-
ва государства потребовал «обратить 
на это внимание, потому что вирус 
поражает беременных женщин, мо-
жет иметь тяжелые последствия для 
детей».

ЛАВРОВ ОБСУДИТ 
С РУКОВОДСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
И СИТУАЦИЮ В МИРЕ

В ходе рабочего визита в Ашхабад 
глава МИД России Сергей Лавров 
обсудит на встречах с президентом 
и министром иностранных дел Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымуха-
медовым и Рашидом Мередовым си-
туацию в мире, а также актуальные 
вопросы двусторонних отношений, 
включая торгово-экономические и 
гуманитарные связи.

– На своей встрече в ноябре в 
Тегеране президенты РФ и Туркме-
нистана подтвердили неизменность 
курса на стратегическое партнер-
ство, – отметил накануне Лавров 
по прибытии в Ашхабад. 

МИНПРИРОДЫ ХОЧЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О ПРОДАЖЕ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА

Минприроды РФ намерено внести 
поправки в законодательство, со-
гласно которым объявления в интер-
нете о продаже редких животных 
будут блокированы без решения 
суда. Об этом пишут «Известия» 
со ссылкой на министра природных 
ресурсов и экологии Сергея  
Донского.

– Я дал поручение, подготовка 
законопроекта идет. Эта проблема 
не такая простая, мы приглашали 
представителей Роскомнадзора, си-
ловиков, пытались нащупать вариан-
ты решения. Надо успеть до начала 
Года экологии, 2017-го, – пояснил 
Донской. 

По материалам информационного 
агентства ТАСС
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В товарносырьевом цехе 
нефтеперерабатывающего завода введена 
в эксплуатацию Автоматизированная 
установка тактового налива (АУТН) темных 
нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны.

Р
азрешение на строительство новой 
АУТН было получено еще в 2012 
году. Следом началось выполнение 

строительно-монтажных работ по проек-
ту «АУТН темных нефтепродуктов в же-
лезнодорожные цистерны». За три года 
реализации проекта были выполнены все 
работы. Летом прошлого года благополуч-
но завершены индивидуальные испытания 
оборудования, что позволило начать ком-
плексные испытания установки. Резуль-
таты были положительными. Построен-
ный объект полностью соответствовал 
проектной документации, прошедшей 
экспертное рассмотрение «Главной госу-
дарственной экспертизы». После подпи-
сания всех необходимых документов объ-
ект капитального строительства приняли 
в промышленную эксплуатацию.

Установка тактового налива темных 
нефтепродуктов была построена на пло-
щадке «Г» товарно-сырьевого цеха не-

фтеперерабатывающего завода и 
предназначена для отгрузки полу-
чаемых темных нефтепродуктов: 
мазута, битума, пиролизной смо-
лы и вакуумного газойля автома-
тизированным способом. Подача 
цистерн под наливные стояки 
производится автоматическим путем 
маневровыми механизмами. Простран-
ственное расположение цистерн контро-
лируется системой управления установки. 
Оно осуществляется с помощью пульта из 
операторной. Таким образом, новая АУТН 
позволила минимизировать человеческий 
труд. Автоматическая установка включа-
ет в себя восемь объектов. Сюда входит 
установка автоматизированного налива, 
маневровое устройство, открытая насо-
сная темных нефтепродуктов, объединен-
ная аппаратная, железнодорожные пути, 
электрические и технологические эстака-
ды, пожарная насосная, а также проведена 
реконструкция КП-13. 

Весь комплекс работ от нулевого цикла 
до пусконаладочных работ выполнен пер-
соналом ОАО «СНХРС». Сюда относится 
проектный офис «НПЗ-1», монтажные и 
строительные управления, ООО «РЭМ», 
КРУС, ЗАО «ПРИЗ». Оборудование уста-
новки тактового налива было комплек-

сно поставлено немецкой компанией 
Mess-und FOERDERTECHNIK Gwinner 
GmbH & Co. Оно отвечает всем действу-
ющим нормам и обеспечивает безопасную 
эксплуатацию. Данная фирма была при-
знана банкротом в период строительства 
объекта, и специалисты компании не 
смогли оказать услуги по шеф-монтажу, 
настройке системы управления и пуско-
наладочным работам. В данной ситуации 
пришлось привлечь российскую органи-
зацию ЗАО «ПРИЗ», которая на высоком 
профессиональном уровне оказала работы 
по доведению установки до готовности 
к эксплуатации. 

Помимо оснащения современными 
устройствами, установка обладает боль-
шим преимуществом. Она повысила без-
опасность и экологичность налива темных 
нефтепродуктов, заменив сливо-наливную 
эстакаду темных нефтепродуктов гале-
рейного типа об. 762. Старый объект экс-
плуатировался на производстве десятки 
лет и уже морально устарел и физически 
изношен. В настоящее время он выведен 
из эксплуатации, ведутся демонтажные ра-
боты. К тому же здесь стал использоваться 
предусмотренный проектом коммерческий 
учет наливаемых темных нефтепродуктов, 
который ранее отсутствовал. 

Алёна ШАВЫРОВА

В КОМПАНИИ ВВЕДЕНА В РАБОТУ  
НОВАЯ АУТН

КОММЕНТАРИИ

Рустем Галиев, 
директор по 
инвестициям и 
капитальному 
строительству:

– В конце 
2015 г. мы под-

писали акт ввода установки в 
эксплуатацию. Это финальный 
документ в работе над проектом, и 
он означает, что мы передали объ-
ект в эксплуатацию. Хочу выразить 
благодарность всем сотрудникам, 
принимавшим участие в реализа-
ции данного проекта, и пожелать 
успехов и слаженной работы при 
реализации новых планов.

Айрат Ахмет-
шин, начальник 
Управления 
капитального 
строи тельства:

– То, что пло-
щадка «Г» нужда-

ется в реконструкции, мы поняли 
в 2012 году. Это дало толчок к 
реализации крупного проекта. 
Основываясь на положительном 
опыте эксплуатации АУТН свет-
лых нефтепродуктов, построенной 
еще в 2007 году, руководство ком-
пании приняло решение о замене 
сливо-наливной эстакады об. 762 
на современную автоматизирован-
ную установку тактового налива 
темных нефтепродуктов. Подоб-
ные выводы – часть программы 
модернизации Общества. На сегод-
няшний день принятые решения 
позволили вдохнуть новую жизнь 
на площадке «Г» товарно-сырьево-
го цеха нефтеперерабатывающего 
завода.

– такова мощность новой АУТН

тонн в год

За три года площадка обросла 
металлоконструкциями

Новая установка работает с минимальным привлечением рабочих рук
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– Надежда Алексеевна, расскажите, пожалуйста, 
о своем детстве.

– Я родилась и выросла в строящемся городе Кумер-
тау, чуть позже в нашей семье появились сестра и брат. 
Родители были смелыми, задорными, работы не боялись, 
а папа еще к тому же свято верил в идею коммунизма 
и был назначен самым первым секретарем комсомола 
в городе. Затем он работал руководителем треста благо-
устройства Кумертау и главным инженером УКСа вер-
толетного завода. Жили мы в частном коттедже рядом 
с другими руководителями и интеллигенцией города. Мы, 
дети, тесно общались друг с другом, и все очень хоро-
шо видели, в частности, и то, что многие наши соседи 
используют служебные автомобили и в личных целях 
тоже, тогда как наш папа – только по работе. На наши 
вопросы об этом он отвечал: «Не знаю, как они, а я сплю 
спокойно». Никакими привилегиями он не пользовался, 
был прямолинейным и добросовестным. 

Мама была улыбчивой и мягкой, днем она работала в 
службе санэпидстанции, а в свободное время занималась 
домом, готовила разные вкусности и, конечно же, пекла. 
Помню, как зимой по выходным отец с нами, детьми, 
отправлялся на лыжные прогулки в ближайшую лесо-
парковою зону, а по возвращении нас ожидало сдобное 
пиршество. Это было настоящей сказкой! Мы садились 
за стол и уплетали горячие пироги за милую душу. Еще 
в нашем доме стояла швейная электрическая машинка, 
а по тем временам это было настоящей роскошью, и за 
ней шила как мама, так и бабушка. Не осталась в стороне 
от этого и я, в 9 лет я сшила себе первое платье. 

– Как же Вам разрешили?
– А я сама, решила и сделала. Я с детства была такой: 

если в чем уверена, то делаю и не сомневаюсь. У мамы 
в шкафу лежал очень красивый ситец, я долго на него 
заглядывалась, а потом в один удобный момент взяла, бы-
стро скроила и сшила себе платье. Надела и пошла куда-
то, кажется, в магазин. Мама потом, конечно, поохала, но 
в целом осталась довольна моим увлечением и напором. 
Кстати, ровно такой маневр совершила моя старшая дочь 
Ирина. Однажды, когда я уехала на специализацию, она 
взяла да и сшила себе юбку-брюки из ткани, которую я 
купила совершенно для другого. Когда я это увидела, то 
ничего не сказала, просто вспомнила себя. 

В родительском доме было много журналов мод и книг 
по шитью, я стала шить дальше, и на меня… посыпались 
заказы от родственников и соседей. А когда я училась 
в 4 классе, то за свою работу для соседки ко Дню строи-
теля я даже получила вознаграждение – целых 10 рублей. 

– По советским временам, когда выбор товаров 
в магазинах был скудным, рукоделие было скорее 
необходимостью?

– Да, тогда если девушка или женщина умели сочинить 
себе наряд сами, то это значит, что выглядели они хорошо. 
Я никогда не любила массовый пошив, отдавала пред-
почтение индивидуальности. С детства была приучена 
также к вязанию, вышиванию и за всю жизнь так и не 
смогла расстаться с этим. И тогда, когда растила детей, 
и даже теперь, когда в магазинах, казалось бы, есть все. 
Все равно я знаю, что лучше все-таки сделаю сама.

– По Вашим рассказам, Надежда Алексеевна, быть 
бы Вам крутым кутюрье, а Вы вот медициной всю 
жизнь занимаетесь…

– Да, я натура увлекающаяся, да и дается мне все как-
то легко: я и пою, и необходимую вещицу из дерева могу 
сделать, и утюг починить, и урожай на огороде у меня 
самый богатый, и машину вот уже 11 лет вожу прекрасно. 
Это все так, но увлечений у человека может быть много, 
а дело чаще всего – одно. Я с самого раннего детства зна-
ла, что стану врачом, причем именно санитарным врачом. 

Видимо, потому, что среди наших соседей и родствен-
ников было много медиков, и это были красивые, умные 
люди, и мне это очень импонировало. Да и мама работала 
в санэпидстанции, которая находилась по пути в школу, 
так что я часто бывала там. 

– Наверное, проблем с поступлением в вуз у Вас 
не было?

– Как ни странно, были, в медицинский институт я 
поступила только на третий год по окончании школы. 
Зато поступила именно на тот факультет, на который хо-
тела, – санитарно-гигиенический. Училась я легко, у нас 
была прекрасная 47-я группа, состоящая из 12 девушек, 
жили мы очень весело и насыщенно. Занимались научной 
работой, ходили в походы, лично я еще пела в студенче-
ском квартете. На 6-м курсе вышла замуж за одного из 
известных в нашем вузе братьев Мулдашевых. Да, брат 
моего мужа – Эрнст Мулдашев, тот самый известный 
глазной хирург. Вообще о братьях Мулдашевых я услы-
шала уже на первом курсе. О них ходили легенды: кан-
дидаты в мастера спорта, бывалые туристы, зачинщики 
самых интересных событий в вузе. Моим мужем стал 
Эдуард Мулдашев, который на четвертом курсе препо-
давал нам хирургию. После того, как мы перебрались 
в Салават, он стал работать в МСЧ-20 и впоследствии 
возглавлял отделения хирургии и онкологии. 

– Вы ведь тоже начинали с МСЧ-20?
– Да, 23 декабря 1976 года я была принята санитарным 

врачом по гигиене труда в медицинское учреждение, об-
служивавшее работников комбината № 18. Затем через 
каждые 10 лет моя служба несколько трансформирова-
лась, но суть работы от этого не менялась, только по-

являлось больше обязанностей. Уже 20 лет возглавляю 
нашу структуру.

– Работа у Вас непростая, приходится и контроли-
ровать предприятия, и отстаивать интересы работни-
ков, и вести санитарное просвещение. Скажите, как 
Вам удается всегда быть корректной и выдержанной 
и при этом сохранять женское обаяние?

– Спасибо за комплимент. Просто я позитивный чело-
век, стараюсь не унывать и в любой, даже самой слож-
ной ситуации сохранять холодную голову. К тому же я 
очень люблю свою работу, свой коллектив, коллектив 
градообразующего предприятия. И сегодня, пользуясь 
случаем, хочу всем выразить огромную благодарность 
за годы плодотворного труда и взаимопонимания. 

– И все-таки, как Вам удается очень долгие годы 
не меняться и хорошо выглядеть? У Вас есть секреты 
красоты?

– Прежде всего, большое значение имеет генетика. 
Моя бабушка со стороны мамы и в 80 лет была еще очень 
красивой, с хорошей кожей и ровной осанкой. Думаю, я 
в нее, и спасибо бабуле за это. Быть в тонусе мне также 
помогает фитнес. Потом важно, что мне не свойственна 
зависть. Если я чем-то восхищаюсь, то, если это возмож-
но, стараюсь достичь результата, а если мне это не по 
силам, то я принимаю ситуацию и не извожу себя. К тому 
же я счастливая мать, у меня две замечательных дочери, 
Ирина и Инна, обе получили хорошее образование, за-
мужем, живут и работают в Уфе. Старшая является глав-
ным врачом и оперирующим хирургом-офтальмологом 
частной клиники, младшая – начальником отдела кадров 
ОАО «Полиэф». Много сил и радости мне доставляет мой 
внук Ратмир. Ну и еще, что очень важно, у меня есть на-
дежные друзья и подруги, со многими из них мы дружим 
многие годы и все печали и радости делим друг с другом. 

– Что принес Вам 2015 и что Вы ждете от 2016 года?
– В прошлом году в нашем семействе произошло зна-

менательное событие. Накануне 70-летия Победы нам 
позвонили из военкомата и сообщили, что останки деда 
со стороны мамы найдены под Псковом. Все это время 
мы ничего не знали о нем. И вот теперь благодаря поис-
ковикам нам известно, что погиб он практически в самом 
начале войны, выполняя боевое задание. Останки деда со 
всеми почестями 22 июня захоронили в Кумертау рядом с 
могилой его жены. Все были под большим впечатлением, 
особенно его праправнук Ратмир.

Наступивший год должен стать для меня неким пере-
ходным мостиком на заслуженный отдых. Все, в феврале 
ухожу на пенсию! Смену себе подготовила, надеюсь, что 
молодежь не подведет. Возможно, первое время порабо-
таю, постараюсь помочь преемнику.

– Если не секрет, какие планы строите на даль-
нейшую жизнь?

– Есть планы перебраться в Уфу к детям, хочется по-
больше быть с ними и внуком. Хочется со всей любовью 
отдаться кулинарии и шитью. Я ведь очень люблю этим 
заниматься, как вы поняли. И если когда настанут труд-
ные времена, могу этим и подзаработать (смеется). А если 
серьезно, то скорее после небольшой паузы вновь пойду 
работать, у меня ведь много приглашений от частных 
компаний. Так что жизнь продолжается.

Алевтина ЛОЖКИНА

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

Мы встретились с Надеждой Мулдашевой накануне ее юбилея. Что мы знали о ней, когда шли на встречу?  
Вопервых, эта женщина – бессменный руководитель Межрегионального управления № 20 Федерального 
медикобиологического агентства. Вовторых, для нее не составляет никакого труда отстоять свою точку зрения 
в любой аудитории, причем чаще всего очень статусной и преимущественно мужской. Ну и втретьих, конечно 
же, она очень эффектная и элегантная дама. Но по большому счету деловая сторона отношений позволяет 
обладать лишь такими, скудными знаниями о человеке. Однако нам хотелось расширить представление. 

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ТЕСТА НА ПИРОГ 

Пироги Надежда Мулдашева печет по рецепту своей свекрови, 
бывшей заведующей терапевтическим отделением МСЧ-20 Ва-
лентины Махиня. Для этого нужно взять муку, масло, сметану 
(желательно не очень жирную), соль, сахар, соду. Пропорции 
произвольные, на глазок, самое главное, чтобы тесто получилось 
нежным, не очень крутым. Из этой основы можно раскатывать как от-
крытый, так и закрытый пирог. Начинка может быть любой. Попробуйте, 
готовится он быстро. Когда набьете руку, этот рецепт, возможно, станет в вашей семье самым любимым. 

«Унывать я буду в последнюю очередь»
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В спортивноконцертном комплексе 
«Салават» завершился второй тур 
Первенства России по хоккею зоны  
«Урал и Западная Сибирь» среди  
игроков 20042005 годов рождения.  
«ЮрматыСКА» уверенно завоевали 
золото.

В Салават приехали четыре ледовых 
дружины: челябинский «Мечел», 
«Кедр» из Новоуральска, «Старт» и 

«Рубин» из Тюменской области. Для про-
должения борьбы в следующем, третьем, 
этапе первенства им необходимо было во 
втором попасть в группу сильнейших и 

занять первое место. Изначально в фаво-
ритах ходили две команды: челябинский 
«Мечел» и хозяева «Юрматы-СКА». По-
единок между ними и должен был опре-
делить победителя.

Воспитанники компании «Салават-
спортсервис» начали домашний тур с 
разминочного матча со «Стартом». Для 
салаватцев это была первая игра в «бое-
вых» условиях: после предыдущего тура 
хоккеистам приходилось вспоминать и на-
лаживать связи «по ходу пьесы». Благо, 
соперник не сильно сопротивлялся и по-
зволял это делать. Уверенная победа 7:1, 
оставившая неоднозначное впечатление.

Вторая игра для «Юрматы-СКА» долж-
на была дать ответ на вопрос, смогут ли 
подопечные Олега Шумейко ввязаться в 
борьбу за первое место. Челябинский «Ме-
чел» был полон решимости преградить 
хозяевам путь на первую строчку. Тем не 
менее стартовый отрезок удался «Юрматы-
СКА». На первый перерыв команды уходи-
ли при счете 2:0 в пользу хозяев. 

Во втором периоде салаватцы, доведя 
преимущество до 3:0, немного позволили 
себе вальяжную игру в обороне, за что сра-
зу получили две шайбы в ворота. Третий 
период команды начинали уже с довольно 
шатким преимуществом «Юрматы-СКА». 
Челябинцы раз за разом накатывали на 
ворота хозяев, однако «Юрматы-СКА» 
стойко держали удар, а в середине тре-
тьей 20-минутки нанесли переломный и 
решающий удар. 4:2 – эти цифры так и 
остались гореть на табло по итогам 60 ми-
нут игрового времени.

Третий и четвертый матчи воспитан-
ники компании «Салаватспортсервис» 
провели уверенно и одержали победы 
над «Рубином» и «Кедром»: 9:2 и 9:1 со-
ответственно. По итогам второго тура 
«Юрматы-СКА» продолжат борьбу за 
награды Первенства России сезона 2016-
2017 зоны «Урал и Западная Сибирь» 
в третьем туре.

Борис РУССКИХ

В ШАГЕ ОТ МЕДАЛИ

В Стерлитамаке состоялось Первенство Приволжского фе-
дерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 
1999-2001 годов рождения. В состязаниях приняли участие 

спортсмены из 17 регионов. В составе сборной Республики Баш-
кортостан выступал воспитанник компании «Салаватспортсер-
вис» Рэм Ильин. По итогам соревнований наш дзюдоист остано-
вился в шаге от пьедестала почета и занял пятое место.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

Г
раждане России получили право иметь два загран-
паспорта. Прежде таким правом обладали только 
те, чья работа была связана с регулярными (не реже 

одного раза в месяц) зарубежными поездками. При этом 
они должны были представить ходатайство работодателя 
о выдаче второго заграничного паспорта.

По новому закону любой гражданин России в течение 
периода действия своего первого загранпаспорта смо-
жет оформить второй загранпаспорт, причем обязатель-
но биометрический, то есть содержащий электронный 
носитель информации. При этом срок действия обоих 
загранпаспортов не зависит друг от друга – новый до-
кумент выдается на 10 лет. Наличие второго загранпа-
спорта создаст дополнительный комфорт и очевидные 
преимущества для граждан. Например, если гражданин 
планирует посетить за раз несколько стран, условия по-
лучения виз в которые отличаются и оформляются по-
этапно, то при подаче двух паспортов в консульства мож-
но значительно сэкономить время. При необходимости 
срочного выезда за рубеж, когда первый загранпаспорт 
находится в консульстве, для получения шенгенской 
визы. Также в случае, если гражданин уже отдал доку-
менты на оформление нового паспорта, ему не придется 
отказываться от запланированной поездки и ждать, когда 
оформят новый документ. 

Не изменится и госпошлина за оформление загран-
паспорта:

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации (сроком действия 5 лет) – 
2000 рублей;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащего электрон-
ный носитель информации (сроком действия 10 лет) – 
3500 рублей;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет (сроком действия 
5 лет) – 1000 рублей;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащего электрон-
ный носитель информации, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (сроком действия 
10 лет) – 1500 рублей;

– за внесение изменений в паспорт, удостоверя-
ющий личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации –  
500 руб лей.

Желающие оформить второй заграничный паспорт 
могут обратиться в Отдел УФМС России по Республике 
Башкортостан в г. Салавате по адресу ул. Колхозная, 
д. 11А в приемные часы. Кроме того, по желанию за-
явителя несовершеннолетним детям до 14 лет в отделе 
оформления заграничных паспортов УФМС России по 
Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, ул. Рязан-
ская, 1/1 можно оформить и получить заграничный 
паспорт старого образца сроком действия на пять лет 
в течение одного часа.

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МОГУТ 
ОФОРМИТЬ ВТОРОЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ

К СВЕДЕНИЮ
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6 СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Врачуролог ООО «Медсервис» 
Марат Кутлуев прошел стажировку 
в онкологическом центре Мемориал 
Слоан Кеттеринг (MSKCC) НьюЙорка. 
Центр – лучший в США. Ежегодно 
в стенах клиники оперируется 
до 22 тысяч онкобольных, причем 
метод проведения подобных операций 
несколько отличается от метода, 
который используется у нас. Пройдя 
обучение, врач Кутлуев вернулся 
в стены родной клиники и уже провел 
операцию поновому. 

– Скажите, Марат Мусаевич, как 
стала возможной стажировка в веду-
щем медицинском центре Америки?

– Попасть на обучение в эту клини-
ку очень непросто: вызов туда всегда 
делается для конкретного врача, а это 
значит, что представитель клиники 
должен быть заранее лично знаком 
с этим человеком. Так что в силу мно-
гих причин, в том числе и географиче-
ской удаленности Салавата от Соеди-
ненных Штатов, нам вряд ли светила 
бы подобная поездка. Но в жизни бы-
вают счастливые обстоятельства, и од-
но из них случилось в 2013 году, когда 
я выезжал на семинар по онкологии 
в Австрию. Там в Зальцбурге была воз-
можность свободного общения с прие-
хавшими коллегами. И вот тогда я и по-
знакомился с доктором, профессором 
Каримом Тоуижером. Он представлял 

МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ ИЗ АМЕРИКИ

онкологический центр MSKCC и уже 
являлся одним из авторитетнейших 
врачей в мире по лапароскопическим 
операциям в онкологической уроло-
гии. Вот тогда он и рассказал о своем 
методе проведения операций и о том, 
что на базе их медицинского центра 
действует программа обучения док-
торов-онкологов. Далее в 2015 году 
он пригласил меня на стажировку по-
сле очередной встречи на конгрессе. 
Руководство «Медсервиса» одобрило 
идею, и в 2015 году она реализовалась.

– Расскажите, как проходило ва-
ше обучение?

– Каждый день, за исключением 
воскресенья, с 7 часов утра до 7-8 ча-
сов вечера я находился в медицинском 
центре. Состоит он из госпиталя, науч-
но-исследовательской и клинической 
лабораторий, института, библиотеки, 
амбулатории и гостиницы для приез-
жих пациентов. Все очень серьезно и 
масштабно. К примеру, только одна ла-
боратория размещается на 20 этажах, 
и исследования рака в ней проводятся 
по 25 направлениям. А в огромнейшей 
библиотеке собраны практически все 
издания по изучению онкологических 
заболеваний как в печатном, так и 
в электронном виде. Отделение хи-
рургии оснащено 21 операционной и 
8 роботическими системами «Да Вин-
чи Xi». 

Вместе с другими врачами, прохо-
дящими стажировку, мы присутствова-
ли на утренних оперативках, научных 

обсуждениях проблем и, конечно же, 
на операциях. Ежедневно нам доводи-
лось наблюдать до двух-трех операций 
и дважды в неделю операции, прово-
димые доктором Каримом Тоуижером. 
К сожалению, принимать участие в 
ходе операции нам было нельзя, так 
как для этого требовалась специальная 
лицензия. Зато мы могли свободно на-
блюдать за действиями врачей и слу-
шать их комментарии и разъяснения, 
а потом отрабатывать увиденное на 
тренажерах. Видел очень много опе-
раций, выполненных с помощью робо-
тических систем. Впечатляет! Наплыв 
больных там очень высок, до 40 тысяч 
в год в стационаре. 

– Чем кардинально отличаются 
методы проведения операций в аме-
риканском центре и в ООО «Мед-
сервис»? И какой метод вы стали ис-
пользовать по возвращении домой?

– В «Медсервисе» при раке про-
статы мы обычно проводим ретро-
перитонеоскопические радикальные 
простатэктомии. При раке почки – 
лапароскопические резекции почек и 
лапараскопические нефрэктомии, при 
раке мочевого пузыря – органосохра-
няющее лечение, включающее в себя 
трансуретральную резекцию опухоли 
мочевого пузыря с последующей им-
муно- или химиотерапией. Американ-
ский центр MSKCC при раке простаты 
проводит лапараскопическую транс-
абдоминальную радикальную проста-
тэктомию, при раке мочевого пузыря 

при поверхностных операциях то же 
самое, а при глубоких опухолях – ра-
дикальную цистэктомию. Также они 
проводят роботические радикальные 
цистэуктомии, простатэктомии, резек-
ции почек, нефрэктомии. 

Приехав домой, я подробно рас-
сказал, что увидел и узнал. С колле-
гами мы долго обсуждали эту тему и 
решили модифицировать наши методы 
оперативных вмешательств с учетом 
опыта MSKCC. В принципе, это то же 
самое, что и в американской клинике, 
но несколько усовершенствованный 
вариант. Первая операция прошла 
успешно, пациент из стационара вы-
писан и чувствует себя хорошо. 

– Скажите, что в Нью-Йорке вас 
впечатлило еще, кроме медицинской 
клиники? 

– График был очень интенсивный, 
плотный, поэтому свободного време-
ни было очень мало. Работа, дорога до 
дома и обратно, вечером ужин, в вос-
кресенье Манхэттен-парк – это все, 
что у меня было во время стажиров-
ки. Бывать где-то еще возможности не 
было, поэтому хочу сказать о людях, 
с которыми общался, которых встречал 
на улицах, в метро. Мои представления 
о толстых американцах улетучились. 
Жители Нью-Йорка спортивные, под-
жарые, представительные, предпочи-
тающие в свободное время заниматься 
бегом, роликами, велосипедом. У них 
просто модно быть красивыми, быть 
в тренде. 

– Довольны ли вы своей поездкой?
– У меня была мечта познакомиться 

с медициной за границей и улучшить 
свои знания и навыки в онкоурологии. 
Мечта осуществилась, и даже более то-
го. Я побывал не просто в иностран-
ном медицинском центре, а в ведущей 
клинике страны, являющейся самой 
продвинутой в плане урологии и он-
кологии. Я не просто перенял опыт 
одного из самых востребованных на 
сегодняшний день онкоурологов, но 
и приобрел дружбу этого человека. 
Я очень доволен поездкой, она меня 
хорошо подзарядила. Я, как и раньше, 
каждый день читаю научную литерату-
ру, смотрю онлайн-операции на сайтах 
ведущих мировых клиник, стараюсь 
развиваться, но также открыл для себя 
мир роботической хирургии. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Прием ведет врач-уролог ООО «Медсервис» Марат Кутлуев, кандидат медицинских наук, член Российского 
общества урологов, Российского общества онкоурологов, Европейской ассоциации урологов

Онкологический центр Мемориал Слоан Кеттеринг (MSKCC) Нью-Йорка США Доктор Винсент Лаудон (слева) знакомил нашего земляка с роботической хирургией

На семинаре по онкологии в Зальцбурге. Врач Марат Кутлуев 
(слева) и доктор, профессор онкологического центра MSKCC 
Карим Тоуижер
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ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+)
01.10 «Ночные новости»
02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести–Башкортостан
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Комната смеха»

БСТ
07.00 «Салям» (12+)
10.00 «Учу башкирский язык» (0+)
10.15 «Городок АЮЯ» (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «История признания» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Счастливый час»
13.00 «Бахетнамэ»
14.00 «Кунелем мондары» (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
14.45, 17.45, 01.15 «Интервью» 
(12+)
15.00 «Книга сказок» (0+)
15.15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15.45, 03.45 «Полезные новости» 
(12+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.45 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (12+)
18.00 «Уткэн гумер» (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Астана)
21.00 «Дознание» (16+)
22.00 «Следопыт» (12+)
23.00 Х/ф «Человек ноября» (16+). 
По окончании: Новости
01.30 М. Карим «И судьба не судь-
ба». Спектакль (12+)
04.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
06.30 «Мелодии души» (12+)

ВТОРНИК

2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35, 03.05 Х/ф «Подальше от 
тебя» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести–Башкортостан
09.00 «Ауаз»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Сталинградская битва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Комната смеха»

БСТ
07.00 «Салям» (12+)
10.00 «Учу башкирский язык» (0+)
10.15 «Зеркальце» (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.00 Новости
11.45, 14.45, 17.45, 01.15 «Интер-
вью» (12+)
12.00 «Счастливый час»
13.00 «Бахетнамэ»
14.00 «Тамле» (12+)
15.00 «Фанташ» (6+)
15.15 «Бауырхак» (0+)
15.45, 05.45 «Полезные новости» 
(12+)
16.00 «Следопыт» (12+)
16.45 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (12+)
18.00 «Орнамент» (0+)
18.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
19.00, 20.00 «Телецентр»
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Деловой Башкортостан» 
(12+)
21.00 «Дети на дорогах» (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Х/ф «Повар для президента» 
(12+). По окончании: Новости
01.30 А. Бурак «Юлия, ты любовь 
моя». Спектакль (12+)
03.30 «Автограф» (12+)
04.00 Х/ф «Повар для президента» 
(12+)
06.30 «Мелодии души» (12+)

СРЕДА

3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести–Башкортостан
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.35 «Шпионские игры большо-
го бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 
(12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха»

БСТ
07.00 «Салям» (12+)
10.00 «Учу башкирский язык» (0+)
10.15 «Ал да гуль» (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.00 Новости
11.45, 14.45, 17.45, 01.15 «Интер-
вью» (12+)
12.00 «Счастливый час»
13.00 «Бахетнамэ»
14.00 «Автограф» (12+)
15.00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45, 03.45, 05.45 «Полезные но-
вости» (12+)
16.00 «Наука 102» (12+)
16.45 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (12+)
18.00 «Башкорттар» (6+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Северсталь» 
(Череповец)
22.00 «Историческая среда» (12+)
23.00 Х/ф «Уимблдон» (12+). По 
окончании: Новости
01.30 И. Юмагулов «Резной трон». 
Спектакль (12+)
04.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
06.30 «Мелодии души» (12+)

ЧЕТВЕРГ

4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

«РОССИЯ»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести–Башкортостан
09.00 «Ауаз»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». Фильм С. Ми-
рошниченко. Фильм 2. «Живая во-
да» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха»

БСТ
07.00 «Салям» (12+)
10.00 «Замандаш» (6+)
10.15 «Дети-герои» (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.00 Новости
11.45, 14.45, 17.45, 01.15 «Интер-
вью» (12+)
12.00 «Счастливый час»
13.00 «Бахетнамэ»
14.00 «Бай» (12+)

15.00 «Шэп арба» (0+)
15.15 «Семэр» (0+)
15.45, 20.45 «Полезные новости» 
(12+)
16.00 ФК «Уфа» – наша команда! 
(6+)
16.45 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (12+)
18.00 «Будни наркоконтроля» 
(12+)
18.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
19.00, 20.00 «Телецентр»
19.45 «Сэнгелдэк»
21.00 «Наука 102» (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Х/ф «Край» (16+). По окон-
чании: Новости
01.30 А. Папаян «Оставайтесь 
солнцем». Спектакль (12+)
03.30 «Автограф» (12+)
04.00 Х/ф «Край» (16+)
06.30 «Мелодии души» (12+)

ПЯТНИЦА

5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Часть 2 (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (12+)
02.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

«РОССИЯ»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 Вести–
Башкортостан
09.00 Телевизионный фестиваль 
«Хрустальный соловей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести ПФО
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 «Битва за соль. Всемирная 
история»

БСТ
07.00 «Салям» (12+)
10.00 «Замандаш» (6+)
10.15 «Галямат донья» (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.00 Новости
11.45, 14.45, 17.45, 01.15 «Интер-
вью» (12+)
12.00 Д/ф «Потребительские рас-
следования» (12+)
12.45 «Весело живем!» (12+)
13.00 «Башкорт йыры» представ-
ляет… (12+)
14.00 «Хазина» (12+)
15.00 «Сулпылар» (0+)
15.15 «Перекличка» (6+)
15.45, 03.45 «Полезные новости» 
(12+)
16.00 «Народы Башкортостана» 
(6+)
16.45 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (12+)
18.00 «Йома» (0+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – ЦСКА (Москва)
22.00 ФК «Уфа» – наша команда! 
(6+)
23.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+). 
По окончании: Новости

01.30 И. Юмагулов «Не хочу тебя 
терять». Спектакль (12+)
04.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
06.30 «Мелодии души» (12+)

СУББОТА

6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
12.00 Новости (с субт.)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в Па-
риже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» 
(16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». «Любой ценой» (12+)
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести–Башкор-
тостан
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Говорит и показывает Уфа» 
(12+)
09.00 «Тренды» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смир-
нитский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на мил-
лион» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 «Комната смеха»

БСТ
07.00, 12.30, 18.30, 21.30, 06.00 
Новости 
07.15 «Доброе утро!» (12+)
08.00 М/ф «Астробой» (6+)
09.45 «Здоровое решение» (6+)
10.15 «Аль-Фатиха» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.30 «Знай наших!» (12+)
11.45 «Мир настоящих мужчин» 
(12+)
12.00, 05.30 «Следопыт» (12+)
12.45 «Учу башкирский язык» (6+)
13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Байык» представляет… (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. «Урал» (Уфа) – 
«Белогорье» (Белгород)
19.00 «Башкорт йыры». Хит-парад 
(12+)
19.30 «Замандаш» (6+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Бала-сага» (6+)
20.45 «По следам «Акбузата». 
«Три письма» (16+)
22.00 «4-й период» (6+)
22.30 «Новости недели»
23.00 «Башкорт йыры» представ-
ляет… (12+)
23.45 Х/ф «Кроличья нора» (16+). 
По окончании: Новости

01.45 М. Файзи «Асылъяр». Спек-
такль (12+)
04.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
06.30 «Наука 102» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субт.)
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» (12+)
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Третья персона» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»
05.10 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». «Букет на приёме» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести–Башкортостан. «Со-
бытия недели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Т/с «Русская наслед-
ница» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Комната смеха»

БСТ
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!» (12+)
08.00 «Автограф» (12+)
08.30 «Йома» (0+)
09.00 «Бай» (12+)
09.30 «4-й период» (6+)
10.00 «Физра» (6+)
10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Ал да гуль» (6+)
11.00 «Сулпылар» (0+)
11.15 «Фанташ» (6+)
11.30 «Байтус» (6+)
11.45 «Алтын тирмэ» (0+)
12.30, 21.30, 06.00 «Новости не-
дели»
13.00 «Тамле» (12+)
13.30 «Башкорттар» (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.30 «По следам «Акбузата». 
«Три письма» (16+)
16.15 «Дорога к храму» (0+)
16.45 Человек года в спорте – 2015. 
Часть 2 (6+)
18.00 «Любимое дело» (12+)
18.30 «История признания» (12+)
18.45 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (12+)
20.45 Ток-шоу «Красная кнопка» 
(12+)
22.15, 06.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Байык» представляет… (12+)
23.30 «Вечер.сом» (12+)
00.15 «Свидание с джазом» (12+)
01.15 Х/ф «Непобедимые» (12+)
03.00 Лопе де Вега «Дурочка». 
Спектакль (12+)
05.15 Д/ф «Потребительские рас-
следования» (12+)

Доставку газеты «Салаватский нефтехимик» 
ветеранам и пенсионерам Общества осуществляет 

ООО «Стерлитамак-печать»: г. Салават, ул. Уфимская, 
д. 37а (здание Бизнес-центра «Юг Башкортостана»), 

тел. (3476) 32-11-32, 8-917-42-00-834



«Салаватский нефтехимик» № 3 (5182). 30 января 2016 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01291 от 23.10.2014 г.  
Учредитель: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Отпечатано в типографии ИП Сергеева С.С. (г. Салават, ул. Ленина, 5/11). Подписано в печать по графику и фактически 29.01.2016 г. в 20.00. Заказ 7294. Тираж 15000.  
Адрес редакции, издательства: г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-27-81, 39-44-34 (корреспонденты), (3476) 32-11-32 (доставка). E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно, 
по субботам. В розницу не распространяется. Электронная версия газеты: www.gpns.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа».  
Фотограф Фёдор ТОЛКАЧЁВ. Главный редактор Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА.

МИР ВОКРУГ НАС

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Насыров Виталий Борисович, Са-
мойлова Надежда Николаевна, Колеснико-
ва Валентина Владимировна, Хабибуллин 
Даян Сайфуллович, Баязитов Наиль На-
зырович, Сафиева Чулпан Халитовна, 
Валиев Хамит Арсланович, Загитов Марс 
Миниахметович, Бикташев Рафаил Гай-
нисламович, Баязитова Зиля Альбертовна, 
Бурангулова Закира Минигалеевна, Вер-
шинина Светлана Александровна, Ши-
балов Василий Алексеевич, Сафиканов 
Вильдан Гайфуллович, Перкин Михаил 
Иванович, Исмагилов Фарит Шакурович, 
Потеряхин Виктор Евгеньевич, Кулькин-
динов Салават Астарханович, Проценко 
Наталья Александровна, Саниева Клара 
Загидовна, Антонова Татьяна Алексан-
дровна, Буркина Зоя Николаевна.

Ветераны компании: Брыжова Любовь 
Николаевна, Иванов Алексей Николаевич, 

Слюсарь Александр Михайлович, Гро-
мова Мария Тимофеевна, Ваганов Яков 
Алексеевич, Гарифуллин Фагиль Гильми-
евич, Мухамадуллин Самат Сафиуллович, 
Ануфриев Владимир Афанасьевич, Белов 
Анатолий Иванович, Галиахметов Басир 
Хисматович, Семавина Надежда Алек-
сандровна, Филиппов Константин Алек-
сеевич, Моисеенко Владимир Иванович, 
Булатова Танзиля Хусаиновна, Евдоки-
мова Галина Петровна, Шарафутдинова 
Винера Галихужевна, Габбасов Марс 
Ахметсултанович, Гайнуллина Малуфа 
Сагидулловна, Степанова Мария Михай-
ловна, Шерсткин Юрий Николаевич, Ва-
улева Екатерина Лаврентьевна, Ерофеева 
Алевтина Зайлямовна, Медведев Николай 
Амросиевич, Руцкова Татьяна Тихоновна, 
Минилбаев Владимир Минилбаевич, Га-
бидуллин Афзалетдин Ахмалетдинович, 
Кондратьева Валентина Ивановна, Кият-
кин Павел Иосифович, Рахматуллин Ринат 
Галиянович, Рогов Юрий Иванович, Бара-
новский Виктор Николаевич, Сайфуллин 

Рафаэль Амерханович, Сорокин Николай 
Васильевич, Калданов Марат Саматович, 
Хасанов Наиль Хуснуллович, Насырова 
Винера Маниховна, Бабичева Галина Пе-
тровна, Колохов Николай Александрович, 
Шорина Эльза Павловна, Биткулов Рафа-
эль Габидуллович, Чуева Наталья Афана-
сьевна, Фатхитдинова Райля Ашрафовна, 
Кальгина Любовь Михайловна, Гидиятул-
лина Рафиля Мусовна, Никитин Николай 
Васильевич, Гумеров Наиль Абулевич, 
Петренко Лидия Владимировна, Юрасов 
Юрий Михайлович, Цветкова Нина Ни-
кифоровна, Рыжов Сергей Васильевич, 
Столярова Тамара Георгиевна, Бурангу-
лова Клара Ахатовна, Ионова Валентина 
Николаевна, Кривобокова Елизавета Фе-
доровна, Асмолова Нэлли Викторовна, 
Смагина Раиса Александровна, Муравьев 
Виктор Васильевич, Бубнова Зинаида Гри-
горьевна, Почуев Василий Сергеевич, 
Фаткуллин Марат Гизуллович, Зарубина 
Валентина Ивановна, Гумерова Магсима 
Хакимьяновна

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– оператора технологических установок 3, 4, 5 
разряда,
– 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,
– 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),
– медицинскую сестру по массажу,
– провизора-технолога,
– фармацевта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– машиниста бульдозера 5 разряда,
– водителя погрузчика 4, 5 разряда,
– машиниста экскаватора 5 разряда,
– тракториста 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-27-97,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07piv@snos.ru 

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– слесаря механосборочных работ (наладчика 
станочного оборудования) 6 разряда,
– электромонтера по обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря-ремонтника 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 «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:
− токаря 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,
− слесаря по ремонту технологических установок 
4, 5, 6 разрядов,
− шлифовщика 5 разряда,
− плотника 4 разряда,
− формовщика ручной формовки 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

БЕЛОЧКА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
С начала года рабочие кабинеты сотрудников компании украсили настольные 
календари – 2016. В них вошли лучшие фото, сделанные и присланные 
нефтехимиками на фотоконкурс. В календаре 52 страницы  столько недель в году, 
на каждой – красивый пейзаж либо симпатичная пташка, зверушка. 

Ч
етвертый год подряд редакция СН 
объявляет конкурс фотографий 
для корпоративного календаря на 

темы «Природа», «Времена года». Судя 
по результатам, он становится все более 
популярным среди сотрудников Обще-
ства и дочерних подразделений. Люди 
звонят заранее, интересуются, узнают 
сроки и специально готовят фотографии 
на конкурс. С каждым годом количество 
участников растет, число снимков увели-
чивается. В этот раз в «СН» поступило 
рекордное число фотографий – более 
3000.

Многие авторы – победители конкур-
са-2016 уже хорошо знакомы нефтехи-
микам, среди них начальник установки 
цеха №10 Николай Алексеев, командир 
отделения ВГСЧ Александр Ястребов, 
координатор работ на площадке УКС 
ООО «ЗСМиК» Константин Кузнецов, 
начальник промывочно-пропарочной 
станции ООО «ППЖТ» Виктор Балянов 
и другие. Как отмечают коллеги, знако-

мые, запечатленные ими пейзажи, 
зверушки или пташки радуют глаз, 
поднимают настроение.

К примеру, на прошлой неделе 
на январской страничке календаря 
красовалась симпатичная белочка, 
автор снимка – начальник отдела 
Управления делами Ольга Букреева. 
Поулыбавшись хвостатой, многие 
невольно заинтересовались, где же 
обитает такая красавица?

– В Ханты-Мансийске, – ком-
ментирует Ольга Геннадьевна. – Сфо-
тографировала ее, когда мы были на кор-
поративном фестивале «Факел». Белки 
живут рядом с огромным комплексом 
около биатлонической трассы. Все их 
кормят, они упитанные, пушистые. Объ-
ектива нисколько не боятся, фотографи-
руй, сколько хочешь. 

Не менее очаровательного кроль-
чонка сняла и инспектор УКБ Олеся 
Капошко.

– Это мой домашний питомец, – по-

ясняет она. – Как едем на природу, беру 
его с собой в корзинке. 

Олеся третий год участвует в конкур-
се, отмечает, как устроилась на предпри-
ятие, прочитала в газете о конкурсе и 
сразу послала фотографии. 

– Знакомым, сослуживцам нравятся, – 
говорит она. – И мне, конечно, приятно, 
что мои снимки смотрят, радуются им. 

Светлана ААБ


