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Поединок выдался абсолютно рав-
ным, по игре и по счету. Стоило
команде «УИТиС» на шестой ми-

нуте открыть счет, как заводчане, играя 
даже в меньшинстве, восстановили 
статус-кво. Дважды команда «Мономер» 
отличилась в первом периоде, завершила 
его со счетом 3:1. 

Второй период начался атаками
команды «УИТиС», на 27-й минуте 
численное преимущество реализовал 
Дмитрий Прокудин. Но Павел Иванов 
(«Мономер») немного «успокоил» сопер-
ников, забросив в конце второго периода 
четвертую шайбу. 

В третьем периоде команда «УИТиС», 

играя в меньшинстве, забросила третью 
шайбу, но через три минуты Сергей Ани-
симов («Управление») вновь закрепляет 
преимущество своей команды уже с раз-
ницей в две шайбы. На 58-й минуте матча 
Алексей Руцков («УИТиС») реализует 
численное преимущество. Последние 
минуты матча команда «УИТиС» играет 
в большинстве, следует атака за атакой 
на ворота заводчан, но счет 5:4 в пользу 
команды «Мономер» так и остался неиз-
менным до финальной сирены.

Юрий ЗАПАСНОЙ, 
 эксперт по спорту ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»

Ремонт на производстве битумов начат в этом году несколько раньше намеченных 
сроков, а именно 19 февраля. Битум, как известно, во многом продукт сезонный, 
и потребность в нем возрастает именно с приходом весны. Вот и решили 
производственники сработать в ускоренном темпе, до начала активного спроса на 
товар. 10 марта установка должна будет выйти на рабочий режим.

РЕМОНТНЫЙ СТАРТ  2016

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и 
праздники, на работе и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу поддерж-
ку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллекти-
ва – представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных 
условиях ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами 
успешно решаете самые важные задачи. Ваша ответственность, 
целеустремленность и высочайший профессионализм помога-
ют компании реализовывать уникальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам 
здоровья, любви и весеннего настроения круглый год. 

С праздником!

А.Б. Миллер, 
председатель Правления ПАО «Газпром».

От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно по-

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и 
праздники, на работе и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу поддерж-
ку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллекти-
ва – представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных 

А.Б. Миллер, 
председатель Правления ПАО «Газпром».

представительниц слабой половины 
человечества трудится в коллективе 
компании «Газпром нефтехим Салават». 
Это 35,3 % от общей численности 
работающих

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЦИФРА НОМЕРАЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Капитальный ремонт на установке 
битумов проводится в этом году 
с особой тщательностью, дело в 

том, что принято решение о переводе 
установки на двухгодичный цикл ре-
монтов. Проведена ревизия и внутрен-
ний осмотр 27 аппаратов, 74 трубопро-

водов, 1 печи, 739 единиц арматуры. 
Завершилась экспертиза промышлен-
ной безопасности для 7 аппаратов и 8 
трубопроводов. Новых работ и работ 
по модернизации запланировано не 
было. 

– Ремонт проходит в штатном режи-
ме, без отклонений, все основ-
ные его этапы уже выполнены. 
В ближайшие дни мы заверша-
ем сборку оборудования и при-
ступаем к опрессовке, – сказал 
главный механик первичной 
переработки НПЗ Эдуард Ва-
ганов. – В первой половине 
марта установка уже выйдет на 
обычный режим работы и наши 
партнеры начнут получать би-
тум в полном объеме.

Алевтина ЛОЖКИНА

5:4 В ПОЛЬЗУ «МОНОМЕРА»
На очередной матч II Чемпионата Корпоративной хоккейной лиги ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» собралось столько болельщиков, что к Ледовому дворцу нельзя 
было подъехать, всё было заставлено автомобилями. На ледовой арене встречались 
команды «Мономер» и «УИТиС». 
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ОХРАНА ТРУДА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На производстве синтез-газа и 
технического водорода завода 
«Мономер» завершен монтаж 
современных газоаналитических 
приборов. Сейчас на заводе проходят 
пусконаладочные работы, продолжается 
проверка оборудования перед приемом 
в эксплуатацию.

Современные датчики-газоанализато-
ры в цехе № 51 предназначены для 
непрерывного автоматического из-

мерения массовой концентрации оксида 
углерода в воздухе рабочей зоны. Они обе-
спечивают безопасность обслуживающего 
персонала. 

– В цехе производится, транспорти-
руется продукт, содержащий токсичный 
газ, – оксид углерода (СО), – комментиру-
ет начальник цеха № 51 Павел Сайкин. – 
В 2008 году после проверки федеральной 

медико-бактериологической ассоциацией 
нашему цеху было выдано предписание о 
необходимости установки на территории 
цеха дополнительно газоаналитических 
приборов СО.

Для принятия необходимых мер был 
разработан проект. В него неоднократно 
вносились изменения по типу газоана-
лизаторов – требования к ним постоянно 
ужесточаются, – подбирались места их 
установки. 

Активно к монтажу нового оборудо-
вания приступили в прошлом году. Дат-
чики-газоанализаторы – 38 штук – были 
смонтированы по всему периметру цеха, 

на площадках, часто посещаемых техно-
логическим персоналом, а также в насо-
сных и машинных залах. В центральной 
операторной цеха были установлены крос-
совые шкафы, куда должен выводиться 
сигнал о работе данных анализаторов. 

– Кроссовый шкаф также завязан с си-
стемой АСУТП, – поясняет Павел Васи-
льевич. – То есть при срабатывании га-
зоанализатора оператор моментально на 
экран монитора получает информацию, 
где зафиксирована загазованность, и мо-
жет оперативно принять меры.

Кроме установки газоанализаторов СО, 
на блоке поташной очистки цеха смонти-

рованы два новых приточных вентилятора, 
которые в случае появления загазованно-
сти и срабатывания приборов включаются 
в автоматическом режиме и обеспечивают 
дополнительную подачу свежего воздуха.

Светлана ААБ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАВОДЧАН
КОММЕНТАРИЙ

Дамир Хакимов, 
мастер участка 
№ 3 цеха автома-
тизации завода 
«Мономер»:

– В качестве 
датчиков-газоана-
лизаторов в цехе № 51 используют-
ся приборы Дах-М03 (изготовитель 
компания «Аналитприбор», г. Смо-
ленск). Приборы этого предприятия 
широко используются в цехах Об-
щества. Система контроля загазо-
ванности осуществляет постоянный 
автоматический контроль предель-
но допустимой концентрации окиси 
углерода в помещениях и в воздухе 
открытых установок цеха 51. Не-
обходимые параметры в реальном 
времени выводятся в АСУТП, что 
позволяет оператору вести наблю-
дение. На компьютере эти данные 
легко доступны, всегда можно 
просмотреть случаи срабатывания 
сигналов тревоги, проведение про-
верок работоспособности или кали-
бровок прибора. 

Специалисты АСУТП цеха № 51 тестируют новые датчики

Своевременное обнаружение токсичных веществ 
в воздухе и их локализация является важной 
задачей. Эту задачу успешно решают датчики-
газоанализаторы, используемые в помещениях 
и на открытых технологических установках 
компании

В компании состоялась встреча руководства с представителями 
Французского института нефти и моторов (IFP) по вопросам 
сотрудничества дружественных организаций.

ТЕЗИСЫ ДЕЛОВОГО СОВЕЩАНИЯ

СПРАВКА
Магистерский проект IFP – УГНТУ существует в компании с 2007 года при участии Салаватского филиала УГНТУ и 
Французского института нефти и моторов IFP TRAINING. За это время обучение успешно завершили 79 человек. 
Основная цель программы – создать в компании собственный интеллектуальный ресурс и подготовить инженер-
но-технических специалистов, владеющих современными методами управления процессами в области нефтехи-
мии и нефтепереработки.

IFP TRAINING основан в 1954 году и является ведущим французским вузом в области подготовки кадров для 
нефтепереработки. Ежегодно выпускает 600 студентов по 20 программам обучения, 10 из которых – на англий-
ском языке. Преподавательский состав насчитывает 40 штатных профессоров и 350 преподавателей, имеющих 
практических опыт работы на действующих предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли.

За круглым столом собра-
лись технический дирек-
тор компании Игорь Тара-

тунин, начальник Управления 
по работе с персоналом Вячес-
лав Дегтярев, заместитель тех-
нического директора Павел Ре-
пин, главный технолог Рустем 
Зиннуров, главный энергетик 
Юрий Помазков, выпускники 
«Магистерской программы» 
Сергей Жулаев, Андрей Шари-
пов и представители IFP: заме-
ститель директора института, 
ответственный за отношения 
с РФ–СНГ в области нефтепе-
реработки, Филипп Бюш и со-
ветник института Серж Иванов.

На встрече обсуждали обуче-
ние работников компании с уче-

том текущих потребностей, в том 
числе возможность продолжения 
проекта «Магистерская програм-
ма». В учебную программу пред-
лагается включить дисциплины 
по вопросам эксплуатации и ре-
монта оборудования нефтепере-
рабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности, а также 
дисциплин по энергетике и энер-
госберегающим программам. 
Помимо этого, рассматривались 
различные форматы обучения.

После обсуждения перспек-
тив сотрудничества с компанией 
гости посетили Музей трудовой 
славы ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». 

Алёна ШАВЫРОВА

АЙРАТ КАРИМОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Дорогие женщины!
С прекрасной половиной человечества связано всё самое лучшее в нашем мире: зарождение жизни, тепло до-
машнего очага, красота и неисчерпаемая нежность. Вы, женщины, наше величайшее сокровище и достояние! 
В этот праздничный день желаю вам мира и любви, огромного счастья и радости, здоровья, светлых, безоблач-
ных дней, успехов, творческих свершений и достижений как в личных делах, так и в работе!
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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВСЕ О НЕЙ  УДИВИТЕЛЬНОЙ 
В ОАО «Газпром нефтехим Салават» наравне с мужчинами трудятся около трех тысяч 
женщин. Инженеры, техники, операторы, машинисты, водители, механики, электрики… 
Все разные: по характеру, возрасту, мировоззрению. При этом про каждую в отдельности и 
про всех вместе можно сказать, что они самые, самые…

У Анастасии три замечательные дочки. Млад-
шей – 6, средней – 14, старшей – 18. Все как на 
подбор симпатичные, отзывчивые, заводные, 

впрочем, как и сама мама. Старшая, 18-летняя Маша, 
к примеру, разносторонняя личность, имеет музы-
кальное образование, любит рисовать, но профес-
сию хочет выбрать, связанную с химией. Готовится 
к поступлению в Петербургский институт. Мама в 
ней души не чает: помощница на все руки. Дома 
приберет, кушать приготовит, причем выберет блюдо 
посложнее, любит экспериментировать.

Шестиклассница Ирина радует своими успехами 
в школе. В Лицее № 1 – настоящая звезда. Любит 
петь, выступает на всех мероприятиях. Прошлым 
летом в «Спутнике» засветилась на проекте «Голос. 
Дети». Огромный плюшевый мишка, восседающий 
в домашнем кресле, – подарок за победу.

Младшая Полина – любимица всей семьи. Очень 
любит делать и дарить подарки. В этот раз заранее 
подготовилась к 8 Марта, нарисовала и подписала 
открытки, для каждого нашла самые теплые слова.

Конечно, как у любой многодетной мамы, забот 
у Анастасии невпроворот, каждая дочь нуждается 
в заботе, внимании. Только за один вечер на нее с 
разных сторон наваливаются вопросы: «Мам, какая 

тушь лучше?», «Что такое валентность?», «А когда 
купишь новые кроссовки?», «Что с собой мне взять 
в лагерь?», «А Муха-Цокотуха знает, что тараканы 
вредные?», «Пойдем в выходные в бассейн?»…

Родительские хлопоты, волнение окупаются трой-
ной любовью. Все девочки обожают маму, каждый 
по-своему:

– Она мне всякие сладости покупает, – хихикает 
Полина.

– Очень вкусно готовит, – уверяет Ирина.
– Мы с мамой подруги, новостями делимся, се-

кретами. Вместе по магазинам ходим, – делится Ма-
ша. – Еще она – любительница сюрпризов. Каждый 
день рождения – сюрприз. Никогда не повторяет-
ся, каждый раз что-то новенькое придумывает. На 
17-летие они с папой заказали мне лимузин, я сто-
яла на площади, подъезжает машина, открывается 
дверь… Столько эмоций, восторга.

Дети, считает Анастасия, это счастье! И чем боль-
ше их в семье, тем больше радости.

– Они все разные, от них п олучаешь столько раз-
ных чувств, эмоций,– говорит счастливая мама. – 
Самое главное, что дарят, – это любовь. Этого не 
купишь за деньги. Это идет от сердца. И это на-
слаждение.

Никто не поспорит, что самые любимые среди женщин – 
многодетные мамы. Имея троих, четверых, а то и более 
детей, они получают взамен в три, четыре раза больше 
любви и внимания. «Конечно, не все у нас безоблачно, – 
признается многодетная мама, сотрудница завода 
«Мономер» Анастасия Брагина. – Приходится от чего-
то отказываться, на чем-то экономить. Но материнское 
счастье ни с чем не сравнимо».

…ЛЮБИМЫЕ

…ОПЕРАТИВНЫЕ

НАШИМ ДАМАМ
Зима уходит без азарта,
Метели, вьюги пронеслись.
Ваш праздник – День восьмого марта –
Грачи на крыльях принесли.

Мы с Женским днем вас поздравляем, 
Пусть ваши сбудутся мечты!
Здоровья, радости желаем,
Подарим яркие цветы.

Вы – божий дар и радость наша,
Уют семейного тепла.
И вам заботы полна чаша
Природа-матушка дала.

Пусть сильный дух вас заприметит
И не спадет с лица краса.
Пусть ваши очи счастьем светят, 
Как голубые небеса.

Никита Мануйлов, ветеран 
нефтеперерабатывающего завода

ОДНА ТАКАЯ
Любимая! Хочу любить
Одну тебя на этом свете.
И счастливым безмерно быть,
Тобой любуясь на рассвете.

Чтоб сбылись все твои мечты,
До самой тайной, сокровенной,
Всё потому, что только ты
Одна такая во Вселенной.

Валентин Осадчий,
ветеран компании

Сотрудницы газоспасательного отряда – ранние пташ-
ки. На работу приходят на полчаса раньше, до начала 
первой утренней смены на заводах. После пятнад-

цатиминутной оперативки командиры газоспасательных 
пунктов – такова должность наших героинь – отправляются 
в закрепленные за ними цеха, где проверяют ведение до-
кументации, проводят инструктажи.

В течение рабочего дня вместе с персоналом цехов они 
проверяют газосигнализаторы, манометры, фланцевые со-
единения и сальниковые уплотнения, состояние арматуры 
и промышленные канализации. Для контроля воздушной 
среды им и в жару, и в мороз приходится подниматься даже 
на колонны, высота которых порой достигает 60 и более 
метров. От такой высоты кружится голова, кровь в жилах 
стынет, а командиры пунктов поднимаются практически 
на одном дыхании: профессия обязывает.

– В нашем отряде тридцать командиров газоспасатель-
ных пунктов и один дежурный оператор пульта наблюде-
ния, – говорит командир ВГСО-2 Григорий Полторацкий. 
– Все женщины. На первой оперативке несколько смутился: 
столько представительниц слабого пола. Но в работе все 
очень ответственные, оперативные, не спасуют ни перед 
какими трудностями. Единственное, что требуется от ру-
ководителя такого бравого женского коллектива, – быть 
психологом, аккуратным в общении. От всей души поздрав-
ляю всех женщин компании с праздником, желаю здоровья, 
любви, удачи!

Есть в компании женский трудовой коллектив с почти мужской профессией – профилактический газоспасательный 
отряд ВГСО-2. Они стоят на страже промышленной безопасности, следят, чтобы в воздушной среде отсутствовали 
вредные пары и газы, чтобы каждый сотрудник на своем рабочем месте соблюдал необходимые меры безопасности. 
Им не страшны ни дождь, ни слякоть, ни жара…

ИГОРЬ ТАРАТУНИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Милые дамы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным 
женским днем! Пусть в эти весенние дни отличное настроение будет вашим постоянным спутником! От всей 
души желаю вам радости и благополучия, любви и вечноцветущей красоты! Пусть близкие и родные люди всег-
да будут рядом с вами, окружая заботой и теплом, пусть в вашей семье всегда царят доброта и любовь, а удача 
неотрывно сопутствует вам на жизненном пути! Весеннего тепла вам, лучезарных улыбок и огромного счастья!

Все разные: по характеру, возрасту, мировоззрению. При этом про каждую в отдельности и 
про всех вместе можно сказать, что они самые, самые…

Есть в компании женский трудовой коллектив с почти мужской профессией – профилактический газоспасательный 
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– Г узаль для 
н а с  к а к 
с о л н ы ш -

ко! – представила 
медсестру Мулла-
шову Галина Гале-
евна, супруга Раиля 
Закировича Тамеева, 
бывшего работника 
комбината № 18. – 
Входит в дом и вно-
сит с собой улыбку, 
хорошее настроение, 
позитив! Инъекции выполняет быстро и безболез-
ненно. Терпеливо выслушивает о наших проблемах, 
дает умные советы. Всегда спокойна.

А вот что сказала о ней старшая медсестра по-
ликлиники Гузель Давлетбердина:

– Гузаль – медсестра с большим профессио-
нальным опытом. Очень грамотная, внимательная 
и доброжелательная. До нашей клиники работала  
в детской городской больнице. За два года работы у 
нас ее полюбили не только пациенты, но и сотруд-
ники коллектива. С ней очень легко и комфортно. 
Все ее мысли – о наших больных, мне, кажется, что 
она не забывает о них даже в свободное время. Так 
что порой и в выходной она спешит на помощь к 
своим пациентам.

На вопрос, что помогает ей быть такой, Гузаль 
Муллашова пожимает плечами: «Скорее не что, а 
кто. Это – мама. Она всегда у меня была внима-
тельной, доброжелательной, человеком широкой 
души. И мне очень хотелось быть на нее похожей. 
Все лучшее – от нее».

Ей было семь лет, когда началась война. Бомбежки 
родного Кишенева с первого дня вынудили покинуть 
город… Пешком, на подводах, в товарных вагонах – 

так семья добралась до Уфы. В тот период эвакуированных 
принимали распределительные пункты, которые направ-
ляли приезжавших по разным районам. Семью Жанны 
Абрамовны направили в Куюргазинский район, село Ер-
молаево. Шел сентябрь, но Жанне не пришлось учить-
ся в первом классе, вспоминает, не до того было. В 1942 
году после первых в жизни экзаменов она была принята 
во второй класс Ермолаевской средней школы. 
В 1944-м перешла в 4-й класс школы № 19 
города Стерлитамака. 

После окончания школы Жанна 
Абрамовна поступила на химико-тех-
нологический  факультет Московского 
текстильного института. В 1956 году по 
согласованию с Министерством нефтя-
ной промышленности была направлена в 
Салават. На комбинате № 18 она прошла 
большой и творческий путь, который 
продолжался 41 год. Начался он с ин-
женера-химика центральной лабора-
тории, сменного инженера установки 
газоразделения в цехе № 15.

С 1965 года на протяжении 32 
лет наша героиня работала зам. 
начальника лаборатории опыт-
но–исследовательского цеха 
опытного завода.

Практически вся ее исследо-
вательская деятельность была 
связана с производствами ком-
бината и направлена на улуч-
шение качества выпускаемой 

продукции, подбор катализаторов для технологических 
процессов, определение причин неудовлетворительной 
работы оборудования, связанных с технологическими 
недоработками. Под ее непосредственным руководством 
велись работы по исследованию качества этилена, анализу 
работы реакторов с выдачей рекомендаций на производ-
стве полиэтилена.

Под руководством Евдокимовой в период всеобщего де-
фицита товаров бытовой химии были разработаны рецепты, 
прошли испытания и был осуществлен выпуск моющих 
средств «Голубка», «Калинка» в условиях опытного завода.

На тему исследования катализаторов для получения 
топлив и спиртов она защитила диссертацию и получила 
звание кандидата химических наук.

Неоценимый вклад Жанна Абрамовна внесла в сохра-
нение славной истории комбината и его замечательных 
тружеников. Она подготовила и издала пятитомник «Годы 
и люди». Собрала документальный материал о более 3 00 

замечательных сотрудников предприятия, описала зна-
менательные события, в которых они участвовали. 

Вместе с мужем Валерием Николаевичем 
они создали замечательную семью. 

Валерий Николаевич 45 лет трудился 
на комбинате. Много лет – главным 
механиком Управления капитально-
го строительства. Супруги воспитали 
замечательных детей: сына Романа и 
дочь Ольгу. Гордятся своими внука-
ми, которые тоже окончили москов-
ские вузы.

7 марта супруги Евдокимовы от-
метят 60-летие совместной жизни. 
Совет ветеранов компании от всей 
души поздравляет Жанну Абрамов-
ну с 8 Марта, а ее семью – с брил-

лиантовой свадьбой.

Григорий ЮРОВСКИЙ, 
член Совета ветеранов 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават».

История компании хранит немало женщин, которые 
стояли у истоков, внесли огромный вклад в 
развитие комбината № 18. Они были великолепными 
специалистами, всегда оставались и остаются 
людьми большой душевной доброты и высочайшей 
порядочности. Особое место среди них занимает Жанна 
Абрамовна Евдокимова.

…ДОБРЫЕ…МУДРЫЕ

…НАДЕЖНЫЕ

Люди в белых халатах отличаются особой 
добротой и отзывчивостью. Среди них и
медсестра ООО «Медсервис» Гузаль Муллашова. 
Она работает на участке обслуживания
пациентов на дому, производит забор крови
на анализы и делает инъекции тяжелобольным. 

РУСЛАН СУЛТАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с этим удивительным праздником! Вы помогаете нам созидать, творить, до-
стигать новых высот, подставляя  хрупкое плечо своим близким в самые трудные моменты их жизни. Но вы не 
только помогаете нам, но и сами добиваетесь выдающихся успехов, решая подчас очень сложные задачи. Вы 
не перестаете восхищать и удивлять нас.
Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем! Мира и благополучия вашему дому, крепкого здоровья и любви!

Материалы 4-5 стр. подготовили Светлана ААБ, Алевтина ЛОЖКИНА

Товарно-сырьевой цех – важное звено в цепочке нефтеперерабатывающего завода. Как 
отмечает начальник цеха, это своего рода пограничный пост между НПЗ и внешним 
миром. Именно отсюда вакуумный газойль, мазут, дизельное топливо отправляются в 

разные уголки страны и дальнее зарубежье. Причем свою «товарность» многие виды про-
дукции тоже приобретают в ТСЦ. Сотрудники цеха, в том числе и женщины, несут огромную 
ответственность за качество выпускаемой продукции.

– На женских плечах в нашем цехе лежит много обязанностей, – говорит начальник то-
варно-сырьевого цеха Александр Ващенко. – И они нас не подводят. Это надежн ое звено, 
проверенное годами. Территория цеха большая, зимой, кроме всего, им приходится ее чистить 
от снега, но, что приятно, всегда с улыбкой, оптимизмом берутся за любую работу. Накануне 
8 Марта поздравляю милых дам с замечательным праздником весны. Любви, удачи! Желаю, 
чтобы женские лица всегда светились счастливыми улыбками!

Товарно-сырьевой цех нефтеперерабатывающего завода отличается от других цехов 
компании тем, что среди обслуживающего персонала третья часть – женщины: товарные 
операторы, начальники смен, операторы ЭВиВМ… Инженер–технолог цеха – тоже женщина. 
Руководство цеха довольно, все сотрудницы – надежные, исполнительные, внимательные.

во второй класс Ермолаевской средней школы. 
В 1944-м перешла в 4-й класс школы № 19 

После окончания школы Жанна 
Абрамовна поступила на химико-тех-
нологический  факультет Московского 
текстильного института. В 1956 году по 
согласованию с Министерством нефтя-
ной промышленности была направлена в 
Салават. На комбинате № 18 она прошла 
большой и творческий путь, который 
продолжался 41 год. Начался он с ин-
женера-химика центральной лабора-
тории, сменного инженера установки 

С 1965 года на протяжении 32 
лет наша героиня работала зам. 
начальника лаборатории опыт-
но–исследовательского цеха 

Практически вся ее исследо-
вательская деятельность была 
связана с производствами ком-
бината и направлена на улуч-

замечательных сотрудников предприятия, описала зна-
менательные события, в которых они участвовали. 

Вместе с мужем Валерием Николаевичем 
они создали замечательную семью. 

Валерий Николаевич 45 лет трудился 
на комбинате. Много лет – главным 
механиком Управления капитально-
го строительства. Супруги воспитали 
замечательных детей: сына Романа и 
дочь Ольгу. Гордятся своими внука-
ми, которые тоже окончили москов-
ские вузы.

метят 60-летие совместной жизни. 
Совет ветеранов компании от всей 
души поздравляет Жанну Абрамов-
ну с 8 Марта, а ее семью – с брил-

Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем! Мира и благополучия вашему дому, крепкого здоровья и любви!

И НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Еще в середине прошлого века про-
белы, появившиеся в зубном ряду, 
восполняли исключительно путем 

протезирования. Для этого использова-
лись съемные и несъемные конструкции. 
Такие решения позволяли на некоторое 
время устранить косметический дефект, 
но не восстанавливали полностью жева-
тельную эффективность и не предотвра-
щали потерю кости. А изготовление моста 
требовало обточки двух соседних зубов 
для использования их в качестве опор 
протеза. Зачастую перед препарировани-
ем зубов необходимо их депульпировать, 
то есть зубы становятся мертвыми, а это 
сокращает срок их службы. Кроме того, 
опорные зубы подвергаются перегрузкам, 
так как им приходится жевать за отсут-
ствующие зубы, что приводит к их рас-
шатыванию и последующему удалению. 
В дальнейшем при утрате опорных зубов 
приходится обтачивать новые зубы, и так 
до полного удаления всех зубов.

Что касается современной стомато-
логии, то она располагает превосходной 
альтернативой этому методу – дентальной 
имплантацией. Зубные имплантаты – это 
удобное и безопасное решение для про-

тезирования людей любого возраста от 18 
лет в различных клинических ситуациях. 
Дентальный имплантат – искусственно 
изготовленная конструкция, которая ис-
пользуется для внедрения в костную ткань 
челюсти с последующим сращением с це-
лью протезирования. 

В стоматологическом отделении 
ООО «Медсервис» для имплантации 
используются титановые имплантаты 
производства США и Швеции. Такие 

имплантаты биосовместимы с органи-
ческими тканями человека, устанавлива-
ются единожды, замены требует только 
коронка. Все эти качества позволяют на 
основе титановых имплантатов устано-
вить съемный протез в будущем. Стоит 
отметить, что в стоматологическом отде-
лении стоимость установки осталась на 
уровне цен прошлого года. Показания к 
установке имплантатов:

– отсутствие одного или нескольких 

зубов (возможность не обтачивать сосед-
ние зубы);

– полное отсутствие всех зубов на че-
люсти;

– болезненность и неудобство при ис-
пользовании зубных протезов;

– концевые дефекты зубного ряда (от-
сутствие последних зубов в ряду).

В стоматологическом отделении кли-
ники «Медсервис» во время планирова-
ния операции пациентам рекомендуется 
сделать компьютерную томографию зу-
бочелюстной системы, где в объеме мож-
но смоделировать будущие имплантаты, 
определить, в каком направлении они 
будут установлены, что дает хорошее 
распределение нагрузки для продолжи-
тельной службы и потрясающий эстети-
ческий эффект. Очень часто бывает так, 
что недостаточно объема костной ткани 
для установки имплантата. Но это не яв-
ляется проблемой, так как в отделении 
имеется все необходимое оборудование 
и самые лучшие искусственные костные 
материалы для восстановления и реаби-
литации костной ткани для последующей 
установки имплантатов. При необходимо-
сти перед операцией пациент проходит 
обследование для исключения всех со-
путствующих рисков. 

Марина ДАВЫДОВА

НОВШЕСТВА СТОМАТОЛОГИИ
Наиболее важной задачей стоматологии можно смело назвать своевременную замену 
потерянных зубов. В ООО «Медсервис» данную методику практикуют уже несколько лет. 
Здесь вам предложат самые практичные и современные методы установки зубов. 

СПРАВКА

Процедуру имплантации в ООО «Медсервис» 
проводит врач – стоматолог-хирург Тимур 
Габдуллин.

В 2012 году окончил БГМУ с красным 
дипломом.

2012-2015 гг. работал хирургом-имплан-
тологом в одной из ведущих клиник города 
Уфы. 

Имеет многочисленные дипломы и серти-
фикаты о прохождении обучения по темам 
имплантации зубов, пародонтологии, направ-
ленной костной регенерации и костной пластики зубо-челюстной системы.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В мае нынешнего года «Салаватский 
нефтехимик» отметит свое 60-летие. 
В преддверии юбилея мы открываем 
подшивки прошлых лет и продолжаем 
знакомить нефтехимиков с новостями, 
опубликованными в далекие 6 0-е годы.

1961
«Коллектив установки № 601 в ночь 

под новый год отметил хороший юбилей: 
крекинг начал работать 241-е сутки без 
остановки на ремонт. Благодаря усили-
ям всего коллектива цех № 10 досрочно 
справился с годовым планом по светлым 
и выдал дополнительной продукции на 
миллионы рублей».

«В управлении комбината работает 
денежный обменный пункт. Здесь весь 
день царит большое оживление. Идут и 
идут нефтехимики, чтобы сдать старые 
деньги и получить новые. Вот рабочий 
подает старые деньги… Сто двадцать ру-
блей. «Пожалуйста, получайте двенадцать 
рублей», – говорит работница обменно-
го пункта. «Ого, вот это рубль! Дорогой 
он стал теперь!» – восклицает рабочий, 
бережно складывая деньги в бумажник».

«Одним из самых молодых видов спор-
та на комбинате является хоккей с шай-

бой… Пока создана одна команда, хотя же-
лающих принимать участие в игре очень 
много. Дело в том, что этот вид спорта по-
ка еще очень дорог. Защитная форма стоит 
более тысячи рублей (для одной команды). 
Много средств уходит на клюшки… В пер-
венстве города команда комбината заняла 
первое место».

«С каждым годом в городе расширя-
ется сеть торговых предприятий. Только 
нашим комбинатом на эти цели в этом 
году выделено около полумиллиона ру-
блей. В ближайшее время в 37 квартале 
открывается хлебный и молочный мага-
зины. Такие же магазины строятся и в 6-м 
квартале».

«Позавчера на комбинат приехали мо-
лодые специалисты из пугачевского со-

вхоза Федоровского района. Они обрати-
лись за помощью к коллективам РМЦ-1, 
РМЦ-2 и электроцеха. Наши товарищи 
охотно помогли пугачевцам инструмен-
том, трубами, электрооборудованием. Все 
это на селе необходимо для механизации 
трудоемких работ на фермах».

1962
«На установках технологических це-

хов комбината большое значение имеет 
чистота и культура производства. Однако 
ей уделяется мало внимания со стороны 
начальников ряда цехов, их заместителей, 
а также профсоюзных, общественных ин-
структоров. Например, в насосных ТСЦ, 
в цехах № 14, 15, 7, 8 и других оконные 
стекла и стекла световых фонарей совер-
шенно не моются и не протираются. Зна-
чительная часть стекол окон и световых 

фонарей побита и длительное время не 
восстанавливается».

«С 11 апреля в лекционном зале про-
ходит смотр художественной самодея-
тельности комбината. Большим успехом 
у зрителей пользовались участники цеха 
КИП. Какая организованность, четкость 
в выступлении программы… В их репер-
туаре – художественное чтение, пляска, 
конферанс, акробатические этюды, а так-
же массовость самодеятельности».

«В минувшее воскресенье 46 рабочих, 
служащих и инженерно-технических 
работников товарно-сырьевого цеха по-
бывали в подшефном колхозе им. Карла 
Маркса Федоровского района. Они скоси-
ли 8 гектаров трав и пропололи 3 гектара 
сахарной свеклы».

«САЛАВАТСКОМУ НЕФТЕХИМИКУ»  60

ЮРИЙ ЕВДОКИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта – праздником весны!
Все самое хорошее и светлое в нашей жизни от вас и для вас! Свою красоту и неповторимость, мудрость и 
умение сопереживать вы щедро дарите нам, мужчинам, делая жизнь прекрасной. В  этот прекрасный день же-
лаю вам любви и счастья! Пусть всегда в ваш адрес звучат комплименты и самые добрые слова, родные и близ-
кие, друзья и коллеги окружают вас вниманием и заботой!
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Ковалева Валентина Анато-
льевна, Безруков Александр Павлович, 
Суфьянов Ринат Ахуньянович, Сатина-
ев Юрий Васильевич, Мелин Анатолий 
Григорьевич, Динисламова Хамида Хур-
матовна, Трофимова Нелли Медарисов-
на, Кутлугужин Фаниль Янгулович.

Ветераны компании: Бершова Ната-
лья Витальевна, Хасанов Наркиз Тимер-

булатович, Васильева Галина Васильев-
на, Исмагилова Магизар Мухаметовна, 
Недоспасов Геннадий Иванович, Алим-
баев Хайдар Насретдинович, Поливина 
Наталия Владимировна, Ряхова Тамара 
Григорьевна, Габдуллина Фаягуль Зин-
натовна, Зайнагетдинова Райхана Га-
зизовна, Устимова Мария Гавриловна, 
Степанов Сергей Антонович, Тизяева 
Валентина Петровна, Бизикин Федор 
Петрович, Сафина Роза Борисовна, 
Морозов Василий Васильевич, Ларио-
нов Владимир Васильевич, Тимофеев 

Иван Васильевич, Субхангулова Гуль-
сияр Шарифьяновна, Игушина Салима 
Хисамовна, Шатов Константин Григо-
рьевич, Яковлев Владимир Петрович, 
Казанцева Клавдия Ивановна, Ружен-
цева Татьяна Леонидовна, Исалдинова 
Гульчира Хамитовна, Батршина Закия 
Хаепкулаевна, Файзуллина Зульфия 
Рифовна, Рожков Николай Алексеевич, 
Баширова Лидия Алексеевна, Филатова 
Валентина Ивановна, Лаврентьева На-
дежда Григорьевна, Латыпова Мусира 
Валиевна

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Максим Леонов, инженер-технолог: 

– Мама – невероятно ёмкое слово! Это 
человек, роднее которого быть не может. 
Для каждого она олицетворяет что-то 
свое: любовь, теплоту, защиту, понимание, 

ласку… список можно продолжать бесконеч-
но. В детстве, помимо всего прочего, моя мама 

олицетворяла волшебство. Каждый Новый год мы ставили в дом 
большую елку, наряжали ее, ставили плетеную корзину для подар-
ков. А наутро мама будила восторженным голосом: «Посмотри, 
что тебе Дед Мороз подарил!» В корзине, как по волшебству, ока-
зывались желанные подарки. Это были непередаваемые ощуще-
ния настоящего чуда! Кстати, папа в роли Деда Мороза тоже был 
весьма убедителен. Огромное им спасибо за эти незабываемые 
мгновения! 

РОДНАЯ МОЯ…
Мама…Что может быть ближе и родней этого слова для всех людей в мире? 
Мама – это любовь, счастье, мир, надёжность, тепло, дом. Накануне 8 Марта 
сильная половина компании призналась, что именно с мамой связаны самые 
теплые воспоминания детства. И самые лучшие пожелания в этот день тоже 
предназначены ей – милой, родной, любимой.

МАТЬ

В час, когда ты глухой и незрячий
От несчастий, от боли обид,
Только мать по тебе заплачет
И на помощь к тебе поспешит.

Обласкает, согреет словами,
Твое горе растопит, как лед,
Мы порою не знаем сами,
Где она столько силы берет.

В ней заложена жизни основа,
В ней вся мать, всех живых божество.
Потому видим снова и снова
Материнской любви торжество.

Николай Краснощеков.

Виталий Щепин, ведущий юрисконсульт:

– Хоть давно уже не ребенок, никогда не забуду 
случай, который произошел со мной в детстве. 
Каждое утро мама провожала меня в садик, раз-
девала, оставляла в группе и бежала на работу – 
опаздывать было непозволительно. После ее ухода 
я всегда бежал к окошку и махал ей вслед. В одно утро 
мне показалось, что мама в ответ не помахала. Сильно запереживал, слезы 
наворачивались на глаза. Понимая, что мальчики не плачут, быстро одел-
ся, выбежал из садика и бросился вслед. Добежал до трамвайной останов-
ки, откуда она уезжала на работу. Было страшно, но главное – успеть, пока 
она не уехала. И это удалось: подбежал, обнял, прижался. Этот момент 
стоил всех моих страхов. Она была ошеломлена. Никогда не забуду ее рас-
терянности в этот момент. Я успокоился и сам вернулся в садик. Доехав 
до работы, мама звонила воспитателю, удостовериться все ли со мной в 
порядке. Мама – это самый близкий друг и родная душа, ради нее стара-
ешься жить. Всю жизнь буду благодарен своей маме за то, что я есть.

Подготовили Светлана ААБ, Алёна ШАВЫРОВА

Андрей Шарипов, начальник 
установки нефтеперерабаты-
вающего завода: 

– Мы росли вместе с млад-
шим братом Виталиком, и 

каждое утро в школу нас будила 
мама, заходила в нашу комнату и 

напевала одну и ту же песенку: «Мальчи-и-ишки, 
мальчи-и-ишки, мальчишки-кибальчи-и-ишки» на 
мотив песни: «маркиза, маркиза, маркиза Карабаса». 
В то время эта мелодия настолько глубоко засела 
в подсознании, что каждое утро мы думали: «Нет, 
только не это, снова эта песня – опять рано вста-
вать…» А сейчас это одно из самых теплых моих 
воспоминаний о маме.

Александр Егоров, ме-
ханик по оптимизации 
ремонтов:

– Считаю, что лю-
бовью и самоотдачей 
наших мам можно только 
восхищаться. У мамы са-
мые добрые и ласковые руки, они умеют все. В 
сердце матери никогда не гаснет любовь. Когда 
я был маленький, многих вещей, конечно, не 
воспринимал. Например, ее слова: «одевайся 
теплее, не гуляй долго, иди поешь». Позже 
понял, насколько ценна ее забота, и очень бла-
годарен ей. Мама дала пример воспитания и 
любви. Любите матерей! Мудрые не зря гово-
рят: «Чем больше твоя любовь к матери – тем 
светлее и радостнее твоя жизнь».

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
– слесарей по РТУ 5, 6 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,
– слесаря по КИПиА 5-6 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда,
– водителя погрузчика 3 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую 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 «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера РЗА 7 разряда,
– ведущего инженера ЭТЛ (опыт работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ 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.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– начальника монтажно-технологического от-
дела,
– главного специалиста – механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы 
мониторинга инженерных сооружений.
Требования:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не 
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru


