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В раБочЕм рЕжимЕ

Сотрудники компании 
впервые приняли участие 
в Открытом чемпионате 
ООО «Газпром переработка» 
по интеллектуальным играм. 
Читайте подробную информацию 
о мероприятии от капитана 
корпоративной команды Ивана 
Чеботарева.

Восемь сотрудников нашей 
компании отправились в 
Сургут, чтобы попробовать 

себя в традиционных интеллек-
туальных играх. В одну команду 
под названием «Юрматы» объ-
единились работники Управления 
информационных технологий и 
связи (УИТиС). Это ведущие спе-
циалисты по информационным 
системам производства Иван 
Чеботарев, Константин Дудкин 
и специалист Эдуард Михайлов, 

начальник отдела информацион-
ных систем производства Артем 
Фахреев, главные специалисты 
сектора технической поддержки 
информационных систем про-

изводства Денис Жижакин, Аяз 
Тимиргалин и Николай Асылбаев 
и ведущий специалист сектора 
Алексей Маврин.

>>> стр. 6

интЕЛЛЕктуаЛЬнЫЙ Бум

Елена кораблева, главный бухгалтер оао «Газпром нефтехим салават»:
– Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого – дело 
чести. В этот замечательный день от души желаю всем добра, счастья, согласия и благополучия. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Мира, счастья вам и вашим близким, душевного тепла и благополучия!

Два с половиной года назад на установке ЭЛОУ АВТ-4 
нефтеперерабатывающего завода была внедрена 
информационная система АРС американской компании 
Honeywell. С ее помощью обслуживающий персонал 
своевременно реагирует на изменения сырья, что необходимо 
для получения стабильного продукта установленного качества.

установка НПЗ стала первой в компании, где начала действо-
вать информационная система АРС. С помощью установ-
ленных виртуальных датчиков она прогнозирует качество 

вырабатываемых продуктов и вносит изменения в технологиче-
ский режим в реальном времени, при этом операторы осущест-
вляют контроль и при необходимости вносят корректировки. 

За два года АРС была усовершенствована и внесла свой по-
ложительный вклад в работу ЭЛОУ АВТ-4. 

– На установке перерабатывается сырье разного фракционно-
го состава, – комментирует главный технолог – начальник отдела 
нефтеперерабатывающего завода Ринат Губайдуллин. – И систе-
ма помогает заранее прогнозировать и своевременно изменить 
параметры режима. В зависимости от поступающего сырья АРС 
может воздействовать на систему регулирования технологиче-
ского процесса или информировать персонал о необходимости 
изменения параметров. 

Главный технолог отмечает, что информационная система 
помогает минимизировать потери светлых продуктов, увели-
чить процент отбора дистиллятов от потенциала, сократить ко-
личество отклонений качества продуктов. Единственное, что 

требуется для ее эффективной работы, – поддерживать в актуа-
лизированном состоянии.

– Своевременно вносить в ее базу актуальные данные лабора-
торных анализов, и тогда АРС будет четко работать, – поясняет 
Ринат Фанисович.

Светлана ААБ

арс ПомоГаЕт контроЛироВатЬ и 
рЕГуЛироВатЬ ПроЦЕссЫ

стартоВаЛ II чЕмПионат 
корПоратиВноЙ хоккЕЙноЙ 
ЛиГи
В спортивно-концертном комплексе «Салават» стартовал 
II Чемпионат Корпоративной хоккейной лиги ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Поклонники игры с шайбой могут 
насладиться сражениями сильнейших хоккейных команд 
Общества, поболеть за своих коллег и знакомых.

12 февраля состоялась церемония открытия чемпио-
ната. Директор ООО «Салаватспортсервис» Сергей 
Михайлов приветствовал сотрудников Общества – 

любителей хоккея, пожелал им хорошей игры и заслуженных 
побед. 

После символического вбрасывания шайбы первыми 
скрестили клюшки сборные команды «Альянс» и «Моно-
мер». Хоккеисты команды «Мономер» уверенно вели игру. 
В первом периоде «Альянс» после двух заброшенных шайб 
в свои ворота приложил усилия, сравнял счет, пытался еще 
больше атаковать, но стал забывать о защите своих ворот. 
Мономеровцы сразу же пользовались этим, забили шайбы 
соперникам, играя даже в меньшинстве. Итог – 13:2 в пользу 
команды «Мономер» и три очка в ее актив.

После матча нападающий «Мономера» Сергей Анисимов 
признался, что игра была не такой простой, как может по-
казаться по ее результату. Соперник вел активную борьбу и 
нисколько не хотел уступать.

19 февраля на ледовой арене СКК «Салават» пройдет оче-
редная игра II Чемпионата Корпоративной хоккейной лиги 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Встречаются сборные 
команды «Управление» и «УИТиС». 

Яна СВЕТЛОВА

на сПортиВноЙ арЕнЕ

круГозор

аЛЕксЕЙ миЛЛЕр изБран 
ПрЕдсЕдатЕЛЕм ПраВЛЕния 
Пао «ГазПром» на ноВЫЙ 
ПятиЛЕтниЙ срок

Совет директоров рассмотрел вопрос 
об избрании председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» и единогласно 
принял решение избрать Миллера 
Алексея Борисовича председателем 
Правления с 31 мая 2016 года сроком 
на пять лет.

сПраВка
22 марта 2011 года Совет ди-
ректоров ОАО «Газпром» пере-
избрал Алексея Миллера пред-
седателем Правления с 31 мая 
2011 года сроком на 5 лет.

представителя сильной 
половины человечества 
работает в дружном 
коллективе компании 
«Газпром нефтехим Салават»
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В ЦЕнтрЕ Внимания

Людмила илюшина, начальник отдела кадров урП оао «Газпром нефтехим салават»:
– Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Всегда и во все времена защита Родины 
была делом чести для каждого мужчины. Ваш каждодневный труд – это большой вклад 
в процветание Родины, залог мира, спокойствия и благополучия! Желаю вам здоровья, 
благополучия в семье, успехов в делах и уверенности в будущем!

Целую неделю команды 26 дочерних 
обществ ПАО «Газпром» соревнова-
лись в шести видах спорта: настольном 

теннисе, лыжных гонках, мини-футболе, во-
лейболе, баскетболе, пулевой стрельбе. Кро-
ме того, в дни Спартакиады ПАО «Газпром» 
в Уфе прошел региональный лыжный фести-
валь среди детей, имеющих ограничения по 
здоровью, а также серия хоккейных матчей 
команды «Российская пресса» в составе звезд 
отечественной журналистики и спортивного 
клуба артистов «КомАр». 18 января состоялось 
подведение итогов масштабного спортивного 
мероприятия на одной из крупнейших площа-
док башкирской столицы «ВДНХ-Экспо».

Золото спартакиады завоевали взрослая 
команда спортсменов ООО «Газпром транс-
газ Сургут» и детская ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Почетное второе место заня-
ли взрослые представители ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», а также юноши и девушки 

из ООО «Газпром трансгаз Ухта». На третьей 
строчке в общекомандном зачете среди взрос-
лых оказались ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» и дети, выступающие за ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

После официальной части гостям пред-
ставили видеоподборку лучших моментов 
спартакиады. В завершение церемонии чет-
веро спортсменов из «Газпром трансгаз Уфа» 
внесли на сцену флаг спартакиады, сложили 
его и передали Шамилю Шарипову, который, 
в свою очередь, отдал символ соревнований 
главному судье Владимиру Тортышеву. Спар-
такиаду объявили завершенной!

днЕВники XI зимнЕЙ сПартакиадЫ 
Пао «ГазПром» В уФЕ

коммЕнтариЙ

Сергей Хомяков, 
заместитель пред-
седателя Правления 
ПАО «Газпром»: 

– Спартакиады 
воспитывают наши 
коллективы, развивают 
в людях стремление быть лучшими и 
учат побеждать! Проигравших в этом 
зале нет. Есть люди, которые не побе-
дили сегодня, но обязательно выиграют 
завтра. Каждый из вас завтра будет 
чемпионом!

С 12 по 19 февраля в Уфе впервые состоялась зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». Мероприятие собрало около двух тысяч 
участников со всей России, а также Армении и Белоруссии. В составе команды ООО «Газпром переработка» в этот раз 
выступили шесть сотрудников компании «Газпром нефтехим Салават». 
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23 ФЕВраЛя − дЕнЬ защитника отЕчЕстВа

ирина саломатина, начальник лабораторно-аналитического управления оао «Газпром нефтехим салават»:
– Дорогие мужчины!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Героическая история нашей страны сильна подвигами ее защитников, которые независимо от времен и 
эпох жертвовали своими жизнями во имя Родины. 23 Февраля – праздник настоящих патриотов 
своей страны. 
Крепкого здоровья, благополучия, добра и мира вам и вашим близким!

наверное, Руслан по натуре романтик: 
на вопрос о самых ярких армейских 
впечатлениях называет природу Се-

верного Кавказа. «Перед глазами до сих пор 
стоят горные снежные пики, отделяющие 
Чечню от Грузии, и шумная речка Аргун. 
Что может быть лучше!» – говорит он.

Первое время Руслан служил под Ниж-
ним Новгородом. Служба давалась легко, 

так как он с детства мечтал о воинской 
доле и был хорошо физически подго-
товлен. Так что, когда через четыре 
месяца начался набор на Северный 
Кавказ, он был уже в звании сержанта 
и в должности заместителя команди-
ра взвода и один из первых написал 
рапорт о продлении службы в Ар-
гунском ущелье. 

– На тот момент я умел очень хо-
рошо укладывать мишени на рассто-
янии 200 метров с первой очереди и 
преодолевать расстояние в 10 кило-
метров при полной загрузке. Пони-
мал, что в горячей точке мои умения 

пригодятся, – говорит Руслан.
С товарищами Пронькин был пере-

правлен сначала в Моздок, а уже потом 
под поселок Ярыш-Марды. Здесь все бы-
ло по-другому в буквальном смысле слова, 
от каждого зависело, быть ли завтрашнему 
дню или не быть. Заснул на посту – может 
не проснуться весь взвод, проглядел мину 
на дороге – потерял технику. 

– Жизнь там была кочевой, на зачист-
ках мы проводили по 2-3 недели, а иногда, 
вернувшись к себе в часть и не успев даже 
умыться, получали новый приказ и уезжа-
ли выполнять его, – рассказывает Руслан. – 
В операциях я обеспечивал связь на базе 
командно-штабной машины.

Однажды поздно вечером в штаб пришла 
информация о большой группы боевиков 
на окраине Аргуна. Времени на ожидание 
подкрепления не было, поэтому из мест-
ной части был сформирован оперативный 
разведывательный взвод из 20 человек, в 
него вошел и Руслан. Когда бойцы вошли 
в частный сектор, было уже очень темно. 
Осторожно ребята вошли в искомый двор, 
внутри дома горел свет, но никого не было 
видно… Внезапно с трех сторон обруши-
лась волна трассеров.

– Со всех стволов мы открыли ответ-
ный огонь и короткими перебежками стали 

перемещаться в дом, затаскивая вместе с 
собой и раненых, – рассказывает Руслан. – 
Огонь не прекращался, снаружи рванул за-
ряд, и пулемет нашего контрактника стих. 
Мы запросили помощь бронетехники и 
приняли решение о спуске в цокольный 
этаж. На тот момент нас оставалось уже 
10 человек. Отстрел шел в течение часа, 
затем прогремели взрывы и по рации нам 
сообщили о взрыве двух машин БТР за два 
квартала от нас… Командир роты мгно-
венно принял решение вызвать огонь на 
себя. И через минуту все вокруг ожило и 
смешалось: асфальт, бетон, земля… Где-то 
полчаса мы лежали на полу подвала, и за 
это время, как оказалось потом, было вы-
пущено около 300 мин разного калибра. 
Выбраться оттуда мы смогли спустя 6 ча-
сов. В живых нас осталось всего 8 бойцов. 

После армии Руслан устроился работать 
в цех электрооборудования и контрольно-
измерительных приборов цеха № 42 компа-
нии «Газпром нефтехим Салават». Теперь 
он возглавляет цех автоматизации завода 
«Мономер». Вместе с супругой воспиты-
вает дочку и сына: «Надеюсь, что сын не 
подведет наш род и примет эстафету служ-
бы Отечеству». 

Алевтина ЛОЖКИНА

Праздник настоящих мужчин
оба сегодняшних героя награждены медалью суворова. старший оператор установки кк-1 цеха № 10 нПз игорь кошелев — 
за службу на блок-посту на границе дагестана и чечни в 2000 году, начальник цеха автоматизации завода «мономер» руслан 
Пронькин — за участие в боевых операциях в аргунском ущелье в 2001 году. Во время службы в армии никто из них не думал 
о правительственных наградах, просто хотелось выполнить задачу и вернуться домой живым. 

игорь кошелев: «моГ В ЛЮБоЙ момЕнт БЫтЬ 
ПодБитЫм В маШинЕ Бтр»

Вспоминать о службе в боевой точке 
Игорь не любит, да и не положено 
ему о многом говорить. 

– Во-первых, потому что есть такое 
понятие, как государственная тайна, – 
говорит старший оператор Кошелев. – 
А во-вторых, время тогда было очень 
непростое, многие вещи, касающиеся 
армии, варьировались и замалчивались. 
К примеру, когда после года службы 
в Севастополе меня перебросили в горя-
чую точку, я не успел сообщить родным 
об этом и связь с ними на несколько ме-
сяцев оборвалась; моим родителям в ко-
мандовании Севастополя сообщили, что 
такого бойца, как я, там вообще не бы-
ло… Представляете реакцию моей ма-
мы, отца? Хорошо, что все закончилось 
хорошо, и письмо я им потом написал, 
да и домой живым вернулся.

В армию Игорь был призван в мае 
1999 года, парню повезло, так как слу-
жил на Черном море. Через год в составе 

бригады морской пехоты он был пере-
брошен в Каспийск, а потом в Зандак, 
аул на границе Чечни и Дагестана. За-
дача была – не пропустить чеченских 
боевиков в сторону Дагестана. Затем 
их бригаду передислоцировали в дру-
гое место на одну из сопок. Игорь нес 
службу на блок-посту, участвовал в бо-
евых операциях. 

– Был заряжающим  и наводчиком 
башенной пулеметной установки в ма-
шине БТР. А это дело непростое, бэтэ-
эры всегда на прицеле у террористов, их 
стараются в первую очередь подорвать 
гранатами. И если у бойцов, размещаю-
щихся на броне, есть в этом случае хоть 
какой-то шанс выжить, то у наводчика 
его нет, он обычно сгорает заживо. Ду-
маю, за выполнение этой задачи меня 
впоследствии и наградили медалью 
Суворова, – говорит Кошелев. 

Во время боевого дежурства Игоря 
в него дважды стреляли из миномета. По-

везло, что миномет оказался самодель-
ным, без профессиональной наводки, и 
в первый раз случился недолет, а во вто-
рой – перелет. Осенью 2000 года Игорь 
вернулся домой, а в декабре – устроился 
оператором на нефтеперерабатывающий 
завод на установку каталитического кре-
кинга-1, с 2011 года выполняет долж-
ность подменного старшего оператора. 

– Вы знаете, в армии пришлось пе-
режить немало тяжелых моментов, – 
говорит он. – Но они в последующей 
моей жизни – выполнении произ-
водственных задач, руководстве 
бригадой – во многом мне по-
могают. Ведь человек, служив-
ший в армии, более серьезный 
и смелый.

руслан Пронькин: 
«надо мноЙ БЫЛо ВЫПущЕно 
300 мин за 30 минут»

– участники боевых действий

ра ботников 
компании
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светлана Порошина, заместитель председателя профсоюзной организации Газпром нефтехим салават :
– Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник всех тех, кто, не щадя себя, сохранил нашу Отчизну, это праздник мужества и твердости 
духа, напоминание о высокой ответственности каждого гражданина страны.
Желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!

однажды, посмотрев популярный 
фильм «Ангел-А», молодой человек 
загорелся желанием обзавестись мо-

тоциклом. Со временем желание начало 
претворяться в жизнь. Мечта осуществи-
лась очень быстро. Свой первый мотоцикл 
он получил в дар от соседа по гаражу, а на 
следующий заработал сам. 

О своем увлечении механик установки 
ПЛ цеха № 48 Максим Макаров расска-
зывал с упоением. Он является одним из 
соруководителей мотоклуба «Стальные 
призраки Салавата». Нужно сказать, что 
он существует как самостоятельная орга-
низация. Имеется свой устав, в котором 
четко оговорены правила вступления, обя-
занности и права участников, есть и много 
других пунктов. 

Отличительный знак «Стальных при-
зраков» – это герб. Он представляет собой 
череп со стальными ножами, направлен-

ными вверх, и символизирует бесстрашие 
перед лицом опасности и смерти. Другой 
смысл использования символа черепа 
у байкеров – защита от смерти. Существу-
ет поверие, что, когда приходит Смерть, 
она оставляет на умершем свой знак – 
череп, а если на человеке уже есть этот 
символ, она думает, что здесь уже была, 
и не трогает человека. Нашивку символа 
должны носить все члены клуба на спи-
не в центре жилетки. Каждому участнику 
присвоена своя должность в клубе. Напри-
мер, офицер, мембер или проспект.

– Мы как одна большая семья, – расска-
зывает Максим Макаров. – У каждого есть 
свои права и обязанности. Мы уважитель-
но относимся друг к другу, к имуществу 
участников. Но берем в свои ряды не всех. 
Полноправным членом клуба может стать 
гражданин России, достигший возраста 
20 лет. У него обязательно должен быть 
свой зарегистрированный мотоцикл и удо-
стоверение соответствующей категории. 
Принимаем только один раз; если человек 
уходит по какой-либо причине, обратно 
дороги нет. Таковы наши правила. 

Звучит, наверно, необычно. Но са-
лаватские байкеры занимаются благо-
творительностью. «Стальных призраков 
Салавата» знают и ждут дети-сироты. 
Клуб ежеквартально оказывает помощь 
детскому дому в селе Урман-Бишкадак. 
На предстоящие праздники 23 Февраля и 
8 Марта байкерский клуб собирается нане-
сти его воспитанникам поздравительный 
визит. А в качестве подарков привезти все 

самое необходимое – одежду, игрушки, 
предметы бытовой химии. Наверня-

ка среди нефтехимиков найдутся 
те, кто пожелает принять участие 
в благом деле. Если у вас есть чем 
помочь детям-сиротам, можете 
связаться с Максимом Макаровым 

по корпоративному электронному адресу 
81mmk@snos.ru.

В составе мотоклуба сегодня несколь-
ко десятков человек. Участники активно 
общаются и пересекаются на поездках и 
фестах с сообщниками из Ишимбая, Стер-
литамака и Москвы. «Стальные призраки 
Салавата» образовались буквально в про-
шлом году. Но на их счету уже несколько 
поездок. Они похожи на туристические 
поездки: много гостей, живая музыка, 
ночлег в палатках или домиках на турба-
зах. Ощущения, по словам собеседника, 
невероятные. 

– Прошлым летом я отправился в дерев-
ню, – вспоминает Максим, – до пункта на-
значения было всего 70 км. Однако вместо 
возможных полчаса ехал четыре! По пути 
застрял в грязи, делать нечего, несколько 
часов пришлось ее отковыривать. 

Многие байкеры на своем транспор-
те доезжают даже до Бреста. Максим же 
мечтает пересечь нашу страну с Запада на 
Восток, со временем добраться до Евро-
пы, а самая большая мечта – добраться до 
городской легенды Америки – трассы 66.

Алёна ШАВЫРОВА

мир уВЛЕчЕниЙ

сЛучаЙ из жизни

ШоссЕ № 66
На нашем производстве работает молодой человек, который всерьез увлекается мототехникой. 
Когда-то инициировал, а сегодня он соруководит популярным мотоклубом Салавата. 
А в будущем мечтает попасть на знаменитую автомагистраль – сердце Америки…

За время армейской службы 
со многими случались курьезные 
случаи. Реальную историю 
рассказывает главный специалист 
отдела непроизводственных зданий 
и сооружений Управления делами 
Александр Понкин.

– свой случай я называю удач-
но-курьезным, – рассказывает 
Александр Анатольевич. – 

В 1993 году я находился на побывке дома, 
в то время предоставляли 10 суток. После 
чего возвращался назад в воинскую часть 
города Абакана (Республика Хакасия). 

Я приехал на железнодорожный вок-

зал за четыре часа до отправки вместе 
с мамой, которая провожала  меня в путь. 
С собой вез много сумок, большая часть 
которых были гостинцы для сослуживцев 
от их родителей. Сдавать в камеру хране-
ния вещи не стал, попросил покараулить 
маму. А сам в это время побежал на трам-
вайную остановку – нужно было успеть 
навестить тетю. 

Добравшись до места, захожу в квар-
тиру. Встречаю там своего двоюродного 
брата, который приехал из села Нордовка 
Мелеузовского района. На тот момент он 
служил протоиереем в церкви. Выясня-
ется, что к нему пришла молодая пара, 
которая хотела покреститься.

Тут я и призадумался. Сам был некре-
щеный, мысль о совершении религиоз-
ного обряда посещала меня часто. Тем 
более служба в армии подталкивала ме-
ня к этому – времена были неспокойные. 
Почему и нет? Долго не думал, покре-
стился. В результате вместо нескольких 
минут мой визит растянулся на четыре 
часа. На поезд я опоздал. Примчался на 
вокзал. Своим глазам не поверил: мой 
поезд стоит на платформе. Выяснилось, 
что по каким-то причинам его задержали. 
Не выясняя подробностей, счастливый, я 
быстро заскакиваю на свое место. Попро-
щался с мамой и поехал дослуживать. Вот 
такая история.

дЕЛа армЕЙскиЕ…

интЕрЕснЫЕ 
ФактЫ 
о мужчинах
Мужчины всегда говорят, что 
не понимают женщин, им не ясна 
их логика, их поступки и слова. 
То же самое могут о них сказать и 
женщины. Действия мужчин настолько 
спонтанны и невнятны, что порой 
загоняют в тупик даже самых бывалых 
девушек. Как бы то ни было, но, 
по последним опросам, социологи 
установили несколько довольно 
интересных фактов о мужчинах. 

• 80 % мужчин не умеют намекать и 
чрезмерно прямолинейны. 

• Почти все они, активно болея за лю-
бимую спортивную команду, увере-
ны, что своими криками и свистами 
они помогают ей одержать победу.

• 96 % мужчин мечтают о некурящей 
девушке.

• Борода у блондинов намного бы-
стрее растет, чем у шатенов или 
брюнетов.

• 80 % мужчин настолько боятся хо-
дить к врачам, что откладывают эти 
визиты до последнего.

• Они так устроены, что ревнуют сво-
их любимых даже к подругам. Хотя 
в душе могут тысячу раз понимать, 
насколько это глупо.

• Тот мужчина, который своей пищей 
делится с женщиной, влюблен в нее 
до безумия! Доказано психологами.

• Женатые живут на три года дольше, 
чем неженатые.

• Мужчина обожает телефоны, у ко-
торых очень много кнопок. Почему-
то так они чувствуют себя намного 
важнее.

• Согласно опросу, 18 % мужчин 
уверяет, что первое, на что они 
смотрят, когда видят женщину – это 
волосы. Интересно, на что смотрят  
остальные 82 %?

ЛЮБоПЫтно
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ПроФиЛактика дтП

анна милюкова, директор ооо «Промышленное питание»:
– Дорогие мужчины!
Поздравляю с праздником настоящих мужчин, готовых в бою постоять за свою Родину, а в мирной 
жизни каждый день защищающих от всех невзгод свою семью и свое любимое дело. Желаю вам 
семейного благополучия, здоровья, радости, солнечных дней, наполненных мирным трудом и 
душевным спокойствием!

<<< стр. 2
О возможности принять участие в играх 

я узнал на заседаниях совета молодых спе-
циалистов. Коллеги в отделе информаци-
онных систем производства УИТиС под-
держали идею поучаствовать, тем более 
что отборочные туры проходят дистанци-
онно, с использованием электронной по-
чты. Собрали команду и направили заявку 
на участие. Каждый понедельник после ра-
боты в течение пяти недель мы принимали 
участие в отборочных турах соревнования. 
После подведения итогов нашу команду 
пригласили поучаствовать в финале игр, 
которые проходили в Сургуте. 

Первая ступень финального чемпио-
ната – «Мультиигры». Нам предстояло 
отгадать различные ребусы, шарады, го-
ловоломки. Затем «Брейн-ринг» – извест-
ная игра, где нужно не только ответить на 
вопросы, но и сделать это быстрее сопер-
ника. Третий этап – интеллектуальное со-
ревнование в стиле ТВ-игры «Своя игра». 
В завершающем поединке мы стали зна-

токами популярнейшей игры «Что? Где? 
Когда?», где методом мозгового штурма 
справились с большинством загадок.

В результате нам удалось обойти мно-
гих опытных соперников и получить на-
граду в номинации «Открытие чемпио-
ната».

Нас очень воодушевило участие в таком 
мероприятии. Кроме того, позже мы узна-
ли, что участники 6 команд из 14 участво-
вавших занимаются интеллектуальными 
играми профессионально. Некоторые из 
них выступают в играх, которые показыва-
ют по центральному телевидению страны, 
например «Своя игра». Эта информация 
сподвигла нас к определенной идее: те-
перь мы хотим провести свои интеллекту-
альные игры среди сотрудников компании 
«Газпром нефтехим Салават».

Иван ЧЕБОТАРEВ, 
ведущий специалист 
по информационным системам 
производства УИТиС

Вопросы в рубрику «обратная связь» вы можете задать 
по телефону 39-24-44.  
Ведущая рубрики — алевтина Ложкина.

В рубрику поступил вопрос от работников компании относительно 
автобусного маршрута № 44: 

– Утром нам очень удобно добираться до работы на автобусе 
№ 44. Многие из нашего отдела садятся в автобус на стро-
ительной поликлинике, что на бульваре Салавата Юлаева. Ранее проблем 
с этим автобусом практически не было, он приходил в срок, теперь же, где-то 
в последние две недели, он может задержаться и на 10, и на 15 минут. Причем 
происходит так, что опоздавший автобус так и не приезжает, так что в следую-
щий за ним автобус садятся люди сразу с двух рейсов. Едем в ужасной тесноте, 
приезжаем с опозданием. Хотелось бы знать, когда автобусы по маршруту № 44 
начнут ходить вовремя?

 
Отвечает специалист транспортного отдела Управления делами Альбина 

Габитова:
– Мы обратились к руководству филиала СПАТП ГУП «Башавтотранс» РБ, кото-

рое предоставляет автобусы по рейсовому маршруту № 44. На прошедшей неделе 
автобусы несколько раз ломались, что сказалось на задержке рейсов и ухудшении 
условий перевозки людей. Это были единичные случаи, в последующем руководство 
СПАТП обещает обратить внимание на техническую исправность автобусов и предо-
ставление транспорта согласно графику. Проверка по рейсам будет продолжаться, по 
ее итогам будут внесены изменения в график движения автобусов.

сПраШиВаЛи? отВЕчаЕм!

Управлением ГИБДД МВД по Республике 
Башкортостан озвучены результаты 
деятельности по итогам 2015 года. 
По данным статистики, по сравнению 
с предыдущими подсчетами количество 
дорожно-транспортных происшествий 
снизилось на 7,1 %.

на территории Республики Башкор-
тостан зарегистрировано 4563 до-
рожно-транспортных происшествия. 

В результате погибли 604 и получили ра-
нения 5732 человека. Нетрезвыми води-
телями совершено 347 аварий. 

3903 ДТП совершено по вине водите-
лей транспортных средств. По вине пеше-
ходов зарегистрировано 674 случая – на 
1,7 % меньше, чем в прошлом году. Боль-
шинство аварий совершено в городах и 
населенных пунктах республики – около 
69 % от общего количества ДТП.

Согласно статистике, основными ви-
дами ДТП стали столкновения, опроки-
дывания и наезды на пешеходов. Снизи-
лось на 2,3 % количество ДТП с участием 
подростков и детей. В разрезе категорий 
участников дорожного движения наиболь-
шее количество детей пострадало при про-
исшествиях, будучи пешеходами и пасса-
жирами транспортных средств. Причем 
количество последних выросло на 4,3 % 
и составило 170 человек. 

Существенно выросло количество ДТП 
с участием пассажирского автотранспор-
та – на целых 36,2 %, в них погибли 2 
и получили ранения 314 человек. Наи-
большее число аварий – 157 – с участием 
водителей автобусов зарегистрировано 
в городе. В 2015 году на территории ре-

спублики зарегистрирован рост дорож-
но-транспортных происшествий, с мест 
совершения которых водители скрылись, 
их количество составило 377, в том числе 
245 – на территории города Уфы. 

Судя по данным статистики, аварий-
ность на дорогах Башкирии зачастую – 
следствие неудовлетворительного со-
стояния улиц и дорог. Другие имевшие 
место дорожно-транспортные происше-
ствия произошли из-за грубых нарушений 
правил дорожного движения водителями, 
отсутствия должного контроля со стороны 
руководителей и других инженерно-тех-
нических работников предприятий за ра-
ботой водительского состава на линии. 
Также одним из факторов, способствую-
щих совершению дорожно-транспортных 

происшествий, является низкая водитель-
ская дисциплина.

мЕрЫ ради БЕзоПасности
Чтобы минимизировать количество ава-
рийных ситуаций на дорогах, нужно пред-
принимать профилактические меры. Ав-
тотранспортное предприятие «ПАТиМ» 
проводит большую работу по профилак-
тике безопасности дорожного движения. 
В первую очередь, мероприятия касаются 
вновь принимаемых водителей. Проверя-
ются знания правил дорожного движения, 
практических навыков вождения. А мо-
лодые водители закрепляются к настав-
никам. 

Большая работа ведется с сотрудниками 
безопасности дорожного движения. Про-

водятся проверки по работе водительско-
го состава на линии. А также ежедневные 
занятия в рамках 20-часовой программы 
по повышению профессионального ма-
стерства водителей. До водительского 
состава доводится информация, которая 
содержит пропаганду безопасности до-
рожного движения. С этой целью исполь-
зуются агитационные плакаты, «бегущая 
строка» на административном здании, 
монитор в диспетчерской.

Ежеквартально проводятся встречи 
с сотрудниками ГИБДД. В случае ДТП 
происшествие анализируется на месте. 
Проводятся занятия и лекции с работ-
никами предприятия по изучению изме-
нений в правилах дорожного движения. 
Водители и механизаторы регулярно до, 
после рейса и периодически проходят ме-
дицинский осмотр. Через каждые шесть 
месяцев проводятся сезонные инструк-
тажи об особенностях работы водите-
лей в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды года. Каждый год в целях по-
вышения водительского мастерства осу-
ществляется взаимодействие с учебно-
консалтинговым центром «Газ. Нефть. 
Техно» в Салавате и московским центром 
контраварийной подготовки водителей 
«Мастер-класс».

Сами транспортные средства, задей-
ствованные в работе, регулярно проходят 
технический осмотр, а также организова-
на техническая помощь транспорту в пути. 
Те работники предприятия, кто успешно 
выполняет свои трудовые обязанности, 
ежегодно поощряются. 

Алёна ШАВЫРОВА

ситуаЦия на дороГах

интЕЛЛЕктуаЛЬнЫЙ Бум

оБратная сВязЬкруГозор
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дЛя ФормироВания кадроВоГо рЕзЕрВа 
ПриГЛаШаЕт к сотрудничЕстВу

оБЪяВЛЕния

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Князькин Анатолий Иванович, 
Мирзаева Гузель Галимулловна, Ис-
ламгулов Рустам Разяпович, Муртазина 
Гульниса Бакировна, Почуева Альфина 
Рашитовна, Ахмерова Фархана Рамильев-
на, Трофимов Александр Николаевич.

Ветераны компании: Фаизова Рамзи-
ля Талиповна, Низамова Таслима Зай-
нулловна, Зарипова Галия Габдулловна, 
Хайбуллин Гайнулла Зайнуллович, Юла-
манова Гульшат Ягафаровна, Фролова 
Татьяна Васильевна, Куцова Валентина 
Семеновна, Бузаев Владимир Федоро-
вич, Балхонов Юрий Владимирович, 
Корытников Николай Александрович, 
Ахмадиева Гульчена Хабибнажаровна, 
Баширов Наиль Сафиевич, Гришина Та-
тьяна Петровна, Баткаев Расых Яхиевич, 
Шерсткин Иван Александрович, Карпо-
чева Светлана Владимировна, Мазитова 
Альфира Абдулхаевна, Станкевич Нелли 
Аркадьевна, Кришталь Иван Павлович, 
Моторина Александра Андреевна, Ни-

конов Александр Васильевич, Акимова 
Зинаида Николаевна, Файзуллина Гуль-
сина Азгаровна, Нектова Галина Алек-
сандровна, Латыпов Баки Назарович, 
Нечаева Елена Абрамовна, Мусагитова 
Светлана Муллахановна, Невская На-
дежда Алексеевна, Митрофанова Лю-
бовь Владимировна, Баландин Виктор 
Васильевич, Тибеева Земфира Шаяхме-
товна, Зайнуллин Абузар Ишмухамето-
вич, Смаков Азат Юмагулович, Конарев 
Иван Родионович, Васильев Василий 
Сергеевич, Золотов Владимир Николае-
вич, Фокин Иван Михайлович, Теренина 
Венера Рашитовна, Амиров Фарит Лут-
фуллович, Субботин Иван Дмитриевич, 
Галиев Ильдус Мударисович, Сабашева 
Зифа Гарифовна, Горностаев Николай 
Александрович, Калякина Людмила 
Алексеевна, Ахтямова Фаягуль Раши-
товна, Давлетов Марс Фаезович, Ляшик 
Эдуард Николаевич, Плеханов Николай 
Павлович, Блинов Михаил Александро-
вич, Чугунова Людмила Александровна, 
Рябова Валентина Викторовна, Павлы-
чев Валентин Николаевич, Слободчиков 
Александр Савельевич, Яковлева Татья-

на Ивановна, Булатов Наиль Лутфурах-
манович, Батршина Разия Закариевна, 
Игнатьев Валерий Сергеевич, Кусова 
Людмила Михайловна, Любишева На-
дежда Васильевна, Кусакина Анна Пе-
тровна, Казакова Устиния Михайловна, 
Самойлова Александра Ивановна, Нур-
мухаметова Мафруза Шарафутдиновна, 
Кирпичников Анатолий Кузьмич, Фат-
куллина Галия Сабирьяновна, Гераси-
мова Тамара Николаевна, Ипполитова 
Федосия Федоровна, Гогина Елизавета 
Алексеевна, Галеева Нурзия Гильметди-
новна, Чугреева Валентина Александров-
на, Фролова Татьяна Федоровна, Середа 
Мафтуха Исмагиловна, Фролов Валентин 
Васильевич, Емельянова Венера Асхатов-
на, Беляев Виктор Николаевич, Романова 
Татьяна Александровна, Туктаров Фанис 
Рафкатович, Кузьминых Василий Ивано-
вич, Гусева Анна Васильевна, Гундарев 
Вадим Петрович, Горина Тамара Сте-
пановна, Султанов Алим Лутфуллович, 
Тянутов Алексей Леонтьевич, Хайдарова 
Файруза Хайдаровна, Иванчин Евгений 
Михайлович, Губачев Александр Петро-
вич, Шутова Александра Васильевна

ЮБиЛярЫ

ПоздраВЛяЕм!

 ЛичноЕ мнЕниЕ

оао «ГазПром нЕФтЕхим саЛаВат»:
– оператора технологических установок 3, 
4, 5 разрядов,
– слесарей по РТУ 5, 6 разрядов,
– электрогазосварщиков 5, 6 разрядов,
– газорезчиков 5 разряда.
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,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответству-
ющую 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),
– медицинскую сестру по массажу,
– провизора-технолога,
– фармацевта.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ноВо−саЛаВатская тЭЦ»:
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– слесаря КИПиА 3 р. (опыт от 1 года).
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 пере-
грузочных машин 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− слесаря по ремонту технологических уста-
новок 4, 5, 6 разрядов,
− шлифовщика 5 разряда,
− формовщика ручной формовки 4 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответству-
ющую квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

Накануне Дня защитника Отечества представительницам 
прекрасного пола ОАО «Газпром нефтехим Салават» был задан 
один и тот же вопрос: что делает мужчину привлекательным 
в их глазах? Оказалось, что для наших женщин моральные 
и личностные качества мужчины гораздо важнее, чем его 
внешние данные. При этом большинство все-таки желали, 
чтобы мужчина обладал хорошей, подтянутой фигурой.

Ирина Мирсаяпова, специалист про-
изводственно-диспетчерского отдела 
НПЗ:

– Ценю в мужчинах, прежде всего, 
надежность, верность и благородство. 
Мне симпатичны сильные духом мужчи-
ны, способные умело, с юмором найти выход 
из любой нестандартной ситуации. У которых за суровой 
брутальной внешностью скрываются нежность и терпение 
к женщине. В День защитника Отечества желаю дорогим 
мужчинам долголетия и процветания, неисчерпаемого опти-
мизма и стойкости!

Ирина Казакулова, сотрудник Проекта 
«Ликвидация недействующих произ-
водств»:

– Больше всего в мужчинах нравится 
ответственность. Когда он выполняет 

все свои обещания и отвечает за слова. 
Это всем людям должно быть свойствен-

но, но к мужчинам, наверное, больше требовательности. 
Еще хочется романтики. Желаю мужчинам хотя бы иногда, 
по праздникам, устраивать даме, к примеру, романтический 
вечер. Такие моменты всегда приятны. 

Анна Фоменко, ведущий специалист 
ФБУ:

– Я считаю, что с мужчиной должно 
становиться легче в жизни. С ним долж-
но быть приятно даже молчание, когда 
оно необходимо... Люблю мужчин, которые 
занимаются спортом, постоянно совершен-
ствуются. Рядом должен быть такой мужчина, у которого 
можно чему-то научиться, за которым хочется тянуться.

Юлия Маликова, техник цеха № 13:
– Мне очень приятно работать в муж-

ском окружении нашего цеха. У нас 
каждый – настоящий джентльмен, умен, 
талантлив, галантен и в любом деле – 

у руля. Каждому из них присущи такие 
качества, как мужество, сила. Всегда помогут 

в деле, дадут ценный совет. От всей души поздравляю моих 
замечательных коллег с праздником, желаю всего самого 
наилучшего!

Светлана Галиева, специалист Управле-
ния Общества:

– На мой взгляд, мужчина должен 
быть в первую очередь умный и очень 
находчивый. Мужчина, способный 
решать проблемы, внушает женщинам 
чувство уверенности. С таким, постоянно 
работающим над собой, не бывает скучно. Мужчина должен 
быть подтянут, спортивного телосложения, сидящий дома 
у телевизора с пивом – это не моё (в нашей семье здоровый 
образ жизни!). Желаю нашей сильной половине армейской 
выдержки, офицерской выправки, гусарского жизнелюбия, 
победы на всех фронтах и мира во всем мире!

Подготовила Светлана ААБ

что ЦЕнят жЕнщинЫ
сотрудницы компании назвали лучшие качества, которые ценят в мужчинах


