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Перезагрузка

Нефтехимики играют в КВН

>>> стр. 3

в рабочем режиме

в номере

На установке КЦА готовятся
к монтажу компрессоров
В настоящий момент на объекте
заканчиваются строительно-монтажные
работы по зданию компрессорной.
Фундаменты под компрессоры уже залиты и
проходят промышленную экспертизу. Скоро
здесь начнется монтаж двух поршневых и
одной винтовой компрессорных установок.
Строительство установки короткоцикловой адсорбции началось на НПЗ в конце 2014 года.
На сегодняшний день смонтирован непосредственно сам блок КЦА, а это 10 адсорберов,
сепаратор исходного газа, емкость остаточного газа и система переключающих клапанов.
Также смонтированы: емкость факельного газа,
сырьевой теплообменник и два ресивера воздуха КИП.
>>> стр. 2

Праздники под контролем
Охранные службы
компании в режиме
повышенной готовности

Стр. 2
Золотые кадры
Бывшему директору
комбината № 18
Ивану Афанасьевичу
Березовскому
исполнилось бы 110 лет

Стр. 6
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в рабочем режиме

беЗоПасность

на установке кЦа готовятся
к монтажу комПрессоров

Наступил летний сезон отдыха, а вместе с ним наступила
череда городских массовых праздничных мероприятий.
Буквально через неделю салаватцы будут праздновать
День города, а нефтехимики – профессиональный
праздник День химика. В связи с этим охранные службы
переходят в режим повышенной готовности.

Задержали
«нарушителей»

у

Начальник установки КЦА Виталий Герасимов (слева) беседует с подрядчиком на возведенных металлоконструкциях блока
короткоцикловой адсорбции

<<< стр. 1
В составе установки предусмотрен блок оборотного
водоснабжения, который в будущем будет обеспечивать
оборотной водой три установки цеха № 1: КЦА, производства водорода и изомеризации. На блоке построена
трехсекционная вентиляторная градирня, а также смонтирована дозирующая станция реагентов для обработки
оборотной воды. В скором времени здесь планируется
выполнить монтаж циркуляционных насосов по оборотной воде и двух инерционно-гравитационных фильтров.
Построено здание РТП с контроллерной, в котором
проводятся работы по устройству системы вентиляции
и кондиционирования.
– Практически всё статическое оборудование на
объекте смонтировано, – говорит начальник установки
КЦА Виталий Герасимов. – Полным ходом идет обвязка оборудования, прокладка трубопроводов, установка
приборов КИП и клапанов. Важно, что уже обвязаны
все 10 адсорберов, факельная и дренажная системы.
На установке проводятся гидравлические испытания
трубопроводов В-1, В-2 и В-7.
Сырьем для установки КЦА будет служить водород-

содержащий газ, который должен подаваться из цехов
№ 11 и 56. Установка сможет перерабатывать 42 тысячи
нормальных кубических метров водородсодержащего
газа в час и выдавать до 25 тысяч нормальных кубометров водорода в час на НПЗ. Чистота водорода составит
не менее 99,7 % объемных.
– Водород, а точнее водородсодержащий газ, используется в гидрогенизационных процессах, таких как
гидроочистка бензиновых, керосиновых и дизельных
фракций, например, на установках ГО-2, ГО-3, ГО-4 и
в будущем на ныне строящейся установке селективной
гидроочистки бензина комплекса каталического крекинга, – уточняет начальник установки КЦА Герасимов. – И
чем более чистый водород применяется при данных
процессах, тем меньшее его количество затрачивается
и тем более качественные нефтепродукты будут получаться.
Помимо чистого водорода, установка КЦА также
будет вырабатывать остаточный газ, который будет
подаваться в топливную сеть компании.
алевтина ЛоЖкиНа

фотофакт

субботник в «сПутнике»

В минувшую пятницу сотрудники компании помогли убрать территорию и подготовить к летнему сезону
детский оздоровительный центр «Спутник». Получив лопаты, веники, грабли, почти 200 работников
из разных подразделений собирали прошлогоднюю листву, мусор, подметали тротуары, сажали деревья.
Все поработали от души, старались для детей, для их комфортного, безопасного летнего отдыха.

правление корпоративной безопасно сти
ОАО «Газпром нефтехим Салават» совместно
с ООО «ЧОО «Центурион-РБ» провели отработку теоретических и практических навыков готовности
личного состава охранных структур при возникновении нештатных ситуаций при проведении массовых
мероприятий.
Местом проведения учений был выбран городской
парк культуры и отдыха, где и будут проходить ближайшие массовые мероприятия. Круглосуточную охрану парка осуществляют сотрудники ООО «ЧОО
«Центурион-РБ» стационарными постами охраны и
путем патрулирования территории парка пешком и
на велосипеде. По легенде учений, двое нарушителей
пытались взломать киоск, тем самым нанести материальный ущерб собственности ОАО «Газпром нефтехим
Салават», находящейся на территории парка. Во время
очередного объезда территории объекта охранником
были обнаружены нарушители правил пребывания

на территории парка. Охранник, оценив ситуацию, по
рации сообщил о происшествии дежурному на пульт
централизованного наблюдения. На место происшествия
немедленно выехал мобильный экипаж группы быстрого
реагирования, в составе которого находится сотрудник
полиции согласно соглашению о содействии частных
охранных организаций правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка. По приезду на место экипажа ГБР нарушители были задержаны и переданы в Отдел
МВД по городу Салавату для дальнейшего выяснения
обстоятельств происшедшего.
Для усиления мер по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей Управлением
корпоративной безопасности организуются не только
физические посты охраны, но и применяются инженерно-технические средства охраны.
На учениях по выявлению и задержанию учебных
нарушителей были использованы мобильные быстроразворачиваемые комплексы технических средств охраны,
позволяющие вести наблюдение за объектом и его прилегающей территорией и выявлять нарушителей с целью
оперативного реагирования на изменения обстановки
на объекте.
Проведенное учение показало, что действия сотрудников охранных структур были слаженными, оперативными и в соответствии с требованиями законодательства.
Руководством Управления корпоративной безопасности действия охранной организации оценены на «удовлетворительно».
алёна ШавЫрова
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главная тема

нефтехимики играют в квн
В компании прошел первый
корпоративный фестиваль КВН «Газпром
нефтехим Салават».

мнение
воскан
Мирзоев,
начальник
управления
делами:
– КВН –
это не просто
юмор, это показатель интеллекта человека. Мы очень рады,
что удалось реализовать идею
проведения корпоративного
фестиваля КВН. То, что сегодня
увидели зрители, настоящее
шоу. Вечер удался, и мы получили колоссальное удовольствие. Я видел, как горели глаза
у участников, как тепло реагировал зал. В каждом выступлении
присутствовал и корпоративный
дух, и юмор на житейские темы.
Не могу выделить ни одну из
команд, потому что все замечательно отыграли. И эти таланты
являются главным достоянием
большого «Газпрома». Поэтому
победитель здесь один – «Газпром нефтехим Салават».

П

ервый в истории предприятия
фестиваль прошел под девизом:
«Газпром – компания больших возможностей». На сцене Дворца культуры
нефтехимики показали, что умеют не
только ударно трудиться, но и убойно
шутить.
Желающие попробовать на вкус КВН
отправляли заявки, тех, кто хотел прослыть веселым и находчивым, оказалось
немало. В результате образовалось пять
команд-претендентов на кубок: сборная Управления «Высший пилотаж»,
«Дружба заводов», куда вошли сотрудники газохимического, нефтеперерабатывающего заводов и производства
акрила, команда «Мономер», «Медсервис» и «Кадровый резерв». В состав последней вошли студенты Салаватского
индустриального колледжа и Салаватского филиала УГНТУ – будущие нефтехимики. В рамках игры все они сыграли
по три конкурса: приветствие, разминка
и музыкальный номер. Кавээнщики всех
цехов шутили на разные темы – производственные, повседневные.
Номера оценивало жюри, в состав которого вошли директор ДОЦ «Спутник»
Ольга Загитова, директор ООО «Медсервис» Сергей Мовергоз, легендарный кавээнщик Башкирии, участник команды
«Достучаться до небес» и главный редактор Молодежной лиги юга РБ Марат Кур-

Вел корпоративную игру участник Высшей лиги Международного союза КВН Тарас Сюткин

бангалеев, начальник отдела социальных
программ компании Алина Самойлова,
а председателем жюри был начальник
Управления делами, в прошлом легендарный кавээнщик Воскан Мирзоев.
По результатам всех конкурсов 1 место заняла сборная «Дружба заводов», серебро разделили между собой «Высший
пилотаж», «Мономер» и «Медсервис», а
3 место у команды «Кадровый резерв».
Итогом работы стал яркий, веселый
и эмоционально насыщенный праздник.
Команды воодушевились игрой и выразили желание сделать фестиваль ежегодным.
алёна ШавЫрова

Спортивный нефтехимик, он и в КВНе в образе

Будущие нефтехимики покорили жюри своей
Команда Управления: «Пристегните ремни, мы взлетаем»!

Экстрим от команды «Медсервис»

артистичностью

команды шутят
– Папа, веди себя нормально! Между прочим, в зале
уважаемые люди сидят. Вон,
бывший глава Мелеузовского района здесь. – Сын, сын,
ты совесть-то имей. Человек
в федеральном розыске, а
ты его на весь зал палишь!
(сборная «Дружба заводов»)

Широка страна ты, матушка Россия

– Издалека долго едет
каткрекинговая установка.
Большая установка, конца и
края нет! (сборная Управления «Высший пилотаж»)
– Люблю на лыжах кататься:
адреналин, драйв, ветер
в лицо, борода развевается… – Ой, у тебя в последнее время, кроме бороды,
вообще ничего не развивается! (команда «Мономер»)

Сборная «Дружбы заводов» – поклонники корпоративного

Каждая сборная получила сладкий приз.

проекта «Баранки»

Торты для фестиваля от ООО «Промышленное питание»

«Салаватский нефтехимик» № 19 (5198). 21 мая 2016 г.

навстречу выборам

4

блиЗится день Предварительного голосования
22 мая 2016 года ВПП «Единая Россия» на всей территории Российской Федерации
проводит Единый день предварительного голосования. В рамках подготовки к этому
дню во всех регионах активно проводятся встречи с избирателями, а также дебаты
между участниками предварительного голосования. Цель таких мероприятий –
рассказать избирателям о себе, о своей позиции, обсудить важные для всех
проблемы.

н

акануне Единого дня предварительного голосования Зариф Закирович
Байгускаров провел три встречи с
жителями города Салавата, в том числе
и с трудовыми коллективами АО «Салаватстекло», ОАО «Газпром нефтехим
Салават». На каждой встрече Зариф
Закирович подробно рассказал о своей
гражданской позиции, о деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, ответил на многочисленные
вопросы избирателей. Во время встреч
с салаватцами обсуждались такие темы,
как открытость власти, борьба с коррупцией, развитие сельского хозяйства
и продовольственная безопасность, си-

стема ЖКХ и ремонт дорог, инвестиции
и развитие Зауралья.
Не давая пустых обещаний, Зариф Закирович достаточно конкретно высказывал свое мнение по разным проблемам.
Встречи с горожанами прошли позитивно и результативно.
22 мая, в день предварительного голосования, в г. Салавате будет открыто двенадцать счетных участков, где салаватцы
смогут поддержать своего кандидата и
сделать правильный выбор. Активность
каждого из нас – залог успешности нашей республики, нашей России!
в. ТруНова,
политтехнолог г. салавата

Зариф Закирович
Байгускаров
родился в 1967 году
в Кугарчинском районе.
В настоящее время
занимает должность
главного судебного
пристава Республики
Башкортостан.
Одним из первых
прошел регистрацию
по Салаватскому
одномандатному
избирательному
округу № 7.

Предварительные внутрипартийные выборы с целью
выдвинуть наиболее сильных и популярных кандидатов
на основные выборы в Госдуму Российской Федерации
состоятся 18 сентября 2016 года.

ГО г. Салават
Схема счетных участков предварительного голосования (праймериз)
22 мая 2016 года
время голосования: 08.00 – 20.00
Кол-во,
номера
Номер
УИК
счетного
в границах
участка
счетного
участка

6 УИК
Счетный
участок
№1

№ 556
№ 557
№ 557
№ 558
№ 559
№ 560
№ 561

7 УИК
Счетный
участок
№2

№ 562
№ 563
№ 564
№ 565
№ 566
№ 567
№ 571
7 УИК

Счетный
участок
№3

№ 568
№ 569
№ 570
№ 572
№ 573
№ 574
№ 575
5 УИК

Счетный
участок
№4

№ 576
№ 577
№ 578
№ 581
№ 582

4 УИК
Счетный
участок
№5

№ 583
№ 584
№ 585
№ 586

Адрес
счетного
участка

4 УИК
Адреса избирателей – участников
предварительного голосования

дома инд. застройки по ул. Мусинской,
Покрышкина, Кожедуба, Джамбула, Пионерской,
Маяковского, Кирова, Жукова, Победы (включая
д. 33, Салаватский психо-неврологический
интернат), Комсомольской, Крупской,
Дружбы, Тагирова, Набережной, Полевой,
Железнодорожной, Крылова, Геологической, Мира;
СОШ № 3
ул. Попова, ул. Инициативной, ул. Заводской и
Северной, общества садоводов, водной станции,
ул. Строителей, 7 ст. Аллагуват, общежитие охранников;
кварталы № 1, 2, 3, 4, 5, 16, 61, 62; ул.
Гончарова, Революционная; бул. Монтажников,
ул. Пархоменко (кроме д.2, 6); ул. Пугачева, д. 9,
11, 12, 14; ул. Чапаева, д. 26, 28, 32; ул. Северная,
д. 21, 30, 32, 34, 36, 43, 43а; ул. Строителей, д. 29,
31, 33, 35, 46, 46а, 46б, 47, 48, 50, 52; ул. Речная,
д. 26, 31, 32а, 37, 38, 39;
кварталы №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 36;
ул. 21 съезда КПСС, д. 106, 108, 110, 112, 120;
СИК
ул. Вокзальная, д. 1, 2, 3, дом на 184 км;
ул. Ленина, д. 4, 4а, 6, 8; ул. Гагарина, д. 20, 22;
ул. Матросова, 27
ул. Чекмарева, д. 4;
ул. Ключевая, д. 10, 12, 12а;
ул. Пархоменко, д. 2, 6.
кварталы № № 31, 37, 111, 116; ул. Маркса, д. 2, 3,
4, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская, д. 9, 11; ул. Ключевая, д. 14, 16;
СОШ № 11
ул. Гагарина, д. 6, 10, 14; пер. Школьный, д. 3, 5, 9;
ул. Ленина, д. 10, 12, 16, 18, 20; ул. Октябрьская,
пер. Школьный, 7
д. 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26а, 29, 31;
пр. Нефтяников, д. 2, 3, 4, 4а, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
19, 21, 23, 25, 27;
ул. Ленина, д. 17, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26,
27а, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40;
ул. Уфимская, д. 68, 70, 74, 78, 82, 84, 84а, 88, 88а,
СОШ № 7
92, 94, 96;
ул. Октябрьская, д. 4, 6, 6а, 8, 14, 30, 32, 34, 36, 38,
бул. Космонавтов,
40, 42, 44, 46а, 50, 54, 56;
23
бул. Космонавтов, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 13, 15, 17,
17а, 19, 25, 27, 29, 31;
ул. Калинина, д. 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Ленина, д. 27, 46, 46а, 48, 52;
ул. Калинина, д. 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 37,
СОШ № 15
39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 65а;
бул. Космонавтов, д 16, 18, 18а, 20а, 22, 24, 26, 28,
бул. Космонавтов,
30, 34, 36;
22а
ул. Островского, д. 13, 17а, 19, 21, 25а, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38а, 40а, 42, 44, 46;

Счетный
участок
№6

№ 579
№ 580
№ 587
№ 588

СОШ № 17
ул. 30 лет
Победы, 16

5 УИК
Счетный
участок
№7

№ 589
№ 590
№ 599
№ 601
№ 602

4 УИК
Счетный
участок
№8

№ 603
№ 604
№ 605
№ 606

СОШ № 24
ул. Губкина,12а

ПЛ-72
бул. С.Юлаева,
36

6 УИК
Счетный
участок
№9

№ 595
№ 596
№ 597
№ 598
№ 600
№ 609
4 УИК

Счетный
участок
№ 10

№ 591
№ 592
№ 593
№ 594
5 УИК

Счетный
участок
№ 11

№ 610
№ 613
№ 614
№ 615
№ 616

4 УИК
Счетный
участок
№12

№ 607
№ 608
№ 611
№ 612

КДЦ "Агидель"
ул. Островского,
70

СОШ № 19
ул. Уфимская,
106

ул. Октябрьская, д. 37а, 60, 62, 62а, 64, 68, 70а, 72;
ул. Островского, д. 4, 6, 40;
ул. Губкина, д. 2, 2а, 2б, 6;
ул. 30 лет Победы, д. 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а,
18, 18а, 20, 22, 24;
ул. Калинина, д. 63а, 71, 73, 75;
бул. Космонавтов, д. 38, 40, 43, 44, 46, 48, 50;
ул. 30 лет Победы, д. 13а, 17, 19, 21, 23, 23а;
ул. Губкина, д. 6а, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 14,
84а;
бул. С.Юлаева, д. 33, 35, 37а, 39, 41, 41а, 43а, 45,
47, 49, 51, 55, 55а, 57, 59, 59а.61, 63.
ул. Калинина, д. 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68,
68а, 70, 72, 72а, 74, 76, 81, 82а, 83, 85, 89.
ул. Губкина, д. 13, 14/82, 15, 15б, 15г, 17, 19, 22, 23,
26. 28;
ул. Калинина, д. 86, 88, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 100,
102; 104, 106а, 106б, 106в;
ул. Бекетова, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 38, 40;
бул. С.Юлаева, д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85;
ул. Лесопарковая, д. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 23;
ул. Ленинградская, д. 91, 91а, 93, 93а, 95, 99;
ул. Островского, д. 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 48,
51, 52, 54, 55, 55а, 56, 56а, 57, 58, 59, 62, 62а, 61,
63, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 69а, 71а.74, 76, 76а,78.
ул. Калинина, д. 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52,
52а, 54, 54а, 58а.
бул. С.Юлаева, д. 12а, 14а, 16, 16а, 17, 18г, 19, 19а,
20б, 20в, 20г, 21б, 23а, 29, 31;
ул. Уфимская, д. 100, 102, 102а, 104, 108, 110, 112,
112а, 114, 116;
ул. Калинина, д. 2, 4, 6, 10; 16, 18, 20, 22, 24, 26,
26а, 28, 30;
ул. Ленина, д. 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 56, 57,
58, 59, 62, 63, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 82, 84;
бул. С.Юлаева, д. 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13

бул. С.Юлаева, д. 6, 8, 8а,10а, 10б, 12, 12б, 12в;
ул. Островского, д. 63а, 71б;
БГ № 25
ул. Бочкарева, д. 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11а,
12.; ул. Уфимская, д. 118, 118а, 118б, 120;
ул. Губайдуллина, ул. Губайдуллина, д. 1, 2, 3,4, 5, 6;
4а
ул. Ленинградская, д. 1, 5,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Уфимская, д. 122б, 124, 124а;
ул. Индустриальная

СОШ № 4
ул. Островского,
80

ул. Ленинградская, д. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
73, 75, 77, 79, 83, 85;
ул. Бочкарева, д. 3, 4; бул. С.Юлаева, д. 20;
ул. Островского, д. 71, 73, 73а, 75, 82, 82а, 84, 86,
86а, 86б, 88;
жилой район Желанный; жилой район Юлдашево;
ул. Желанная; ул. Юпитерская
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сПортивный калейдоскоП
новости

Первый мастер

усПех
«юрматы−ска»

В Перми состоялось Первенство России по скалолазанию в дисциплине «Трудность»
и Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «Скорость». За награды
турнира боролись более 500 спортсменов из 33 регионов России. Среди участников
были шестеро воспитанников компании «Салаватспортсервис», один из них,
восемнадцатилетний Павел Кругов, вернулся домой с золотой наградой.

в

Перми в составе сборной Республики
Башкортостан из Салавата выступали
Артем Батыршин, Чингиз Насыров,
Вадим Попов, Егор Тезиков, Александр Губарев, Павел Кругов. И если в лазании на
трудность салаватцы выступили скромно,
то в лазании на скорость результаты превзошли все самые смелые ожидания. Павел
Кругов в группе «Юниоры» занял первое
место и выполнил норматив мастера спорта
России. Кстати, первым в Салавате.
С лучшей стороны проявил себя и
дебютант Артем Батыршин, занявший
16 место и выполнивший первый разряд.
Чингиз Насыров замкнул первую полусотню, выполнив третий разряд в группе «Подростки», в которой выступали
130 спортсменов.
По окончании соревнований триумфатор Павел Кругов ответил на несколько
вопросов.
– как попал в секцию скалолазания?
– Привели друзья, которые, к сожалению, сейчас уже не занимаются. Я же понял, что это действительно мой вид спорта. Спустя два года тренировок выиграл
первенство республики. Первым тренером
стала Валентина Валерьевна Суюндико-

в

ва. Когда нас перевели во Дворец спорта «Нефтехимик», стали дополнительно
заниматься с Александром Борисовичем
Козловым и Русланом Минахметовичем
Суюндиковым.
– Почему выбрал именно специализацию «скорость»?
– Наверное, у каждого спортсмена
есть свои природные данные. Мне больше нравится динамика, чем статика, скорость приносит больше удовольствия, чем
трудность.
– как складывались для тебя состязания?
– На самом деле, я боялся какой-то
преждевременной усталости, потому что
больше специализируюсь на скорости, а
выступать приходилось и на трудность.
К счастью, после выступления в дисциплине «Трудность» у нас был день для
отдыха, и он очень помог. На старте,
правда, у меня был какой-то мандраж,
после прохождения трассы попал в финал с 7-8-м результатом. После второй
попытки улучшил время, вошел в финал
уже с 4-м результатом. В 1/8 части финала
бежал с парнем из Санкт-Петербурга – он

уступил мне 30 сотых секунды. В 1/4 прошел уже с первым результатом, попал на
мастера спорта из Свердловской области –
на год старше меня. По трассе бежали след
в след, но он оступился и я нажал кнопку
первый. В 1/2 соперник из Челябинской
области тоже уступил мне.
– какие строишь планы, связываешь
ли свое будущее со скалолазанием?
– Планы большие. У меня есть еще
один год, чтобы участвовать в соревнованиях в своей группе, у меня есть к чему
стремиться. В данный момент готовлюсь
к тюменским стартам (они пройдут в августе), постараюсь использовать возможность отобраться на первенство мира. Забегать вперед, конечно, не хочется, будем
готовиться ко всем стартам.

Прошло Первенство россии По футболу
В Салавате завершился финальный турнир Первенства России по футболу среди игроков 2000 года рождения. В соревнованиях
приняли участие сборные юношеские команды субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций
футбола РФС. Официальным партнером финального турнира и Российского футбольного союза стал Росбанк.

б

ронзовую медаль завоевала сборная
Урала и Западной Сибири. В серии
послематчевых пенальти команда
одолела победителя прошлых лет – сборную Северо-Запада. Серебро у команды
Приволжья. Победителями турнира стала
сборная Москвы, которая, не проиграв по
ходу соревнований ни одного матча, заслуженно получила золотую медаль.
Самыми лучшими игроками команд
были признаны: вратарь Егор Поздняков
(Урал и Западная Сибирь, ФК «Уфа»),
защитник Иван Суворов (Москва,
ФК «Строгино»), полузащитник Георгий
Маргиев (Приволжье, Академия футбо-

ла им. Юрия Коноплева), нападающий
Артем Дъяконов (Приволжье, Академия
футбола им. Юрия Коноплева), бомбардир
Иван Кулев (Северо-Запад, СДЮСШОР
«Зенит»). Отмечен лучший игрок турнира
Янов Данила (Москва, ФК «Строгино»).
На торжественную церемонию закрытия турнира прибыли президент
Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири М.А. Бочкарёв, начальник отдела юношеского футбола РФС
Б.А. Липшиц. Они поздравили победителей первенства России, пожелали
юным футболистам удачи и хорошего
спортивного мастерства.

Золото юрматинЦев
С 13 по 15 мая в Оренбурге прошел турнир по хоккею с шайбой среди ребят 2007 года рождения, посвященный Дню Победы.
В нем приняли участие юные спортсмены Салаватского хоккейного клуба «Юрматы». Они вернулись домой с золотой наградой.

к

роме салаватцев, в турнире участвовали команды «Южный Урал» (Орск), «Юбилейный»
(Оренбург), «Юниор ГДО» (Оренбург). После предыдущих нескольких проигрышей на соревнованиях в Орске и Оренбурге в этом турнире
юрматинцы смогли собраться и обыграть своих
соперников.
Финальная игра началась для них не очень удачно: после первого периода на табло был счет 0:3,
но уже в третьем периоде салаватцы показали отличный командный дух, отыгрались со счетом 6:3
и завоевали свое долгожданное золото.

СКК «Салават» прошел традиционный турнир по хоккею
«Золотая шайба». В этом году
в соревнованиях приняли участие
четыре команды: две представляли компанию «Салаватспортсервис» – «Юрматы-СКА – 2006» и
«Юрматы-СКА – 2007», – а также
«Юность-2006» (г. Мегион) и «Орлан-2006» (г. Стерлитамак). Хоккеистам «Юрматы-СКА – 2007» было
сложно на равных сражаться со старшими ребятами. Они вполне ожидаемо не смогли набрать ни единого очка, хотя соперникам из Стерлитамака
пришлось попотеть, чтобы добыть
три заветных балла. А вот «ЮрматыСКА – 2006» одержали три победы
в трех матчах с разницей забитых и
пропущенных шайб +10.

в четверке
сильнейших

в

Уфе состоялся очередной этап
Кубка Республики Башкортостан по настольному теннису.
В категории спортсменов 4-5 разряда сразу три воспитанника компании
«Салаватспортсервис» пробрались
в «Финал четырех». Владимир Серёжин одержал победу, Максим Курач завоевал третье место, обыграв
в матче за бронзу еще одну салаватскую мастерицу настольного тенниса – Анну Едрёнкину.

«черное Золото
Приобья»

т

радиционные Всероссийские
соревнования по спортивной
акробатике «Черное золото
Приобья» прошли в Нефтеюганске.
В этом году к спорстменам, традиционно представляющим 15 городов
России, добавились представители
города Бристоля (Великобритания).
Компанию «Салаватспортсервис»
представляли девять акробаток в составе трех троек. Аделина Ишмакова, Мария Попова, Мария Петрова –
тройка по программе кандидатов
в мастера спорта заняла призовое
третье место. Выступающие по программе мастеров от 12 до 18 лет
Евгения Виноградова, Екатерина
Бакина, Юлия Мутигуллина поднялись на третью ступень пьедестала
почета. Эти акробатки в третий раз
смогли выполнить норматив мастера
спорта России. По мнению тренеров
ООО «Салаватспортсервис» Риммы
Акуловой и Марии Мельниковой,
их подопечные вышли практически
на финишную прямую – осталось
всего один раз подтвердить свое
звание.
Материалы страницы
подготовили светлана ааБ и
Борис русскиХ
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жизнь замечательных людей

Руководитель с государственным мышлением
20 апреля бывшему директору Салаватского нефтехимического комбината Ивану Березовскому исполнилось бы 110 лет
Ивану Афанасьевичу Березовскому принадлежит особая заслуга в развитии
комбината № 18. В 1952 году, 46-летний, он был назначен начальником управления
строящегося предприятия. Это назначение было согласовано с высшим руководством
страны. Иван Афанасьевич обладал государственным мышлением, большими
знаниями химической индустрии, производственным опытом и опытом руководителя.
Ему суждено было перепрофилировать комбинат № 18 на переработку нефти и
развивать на этой базе нефтехимические процессы, строить город.

жидкого топлива (бензина, керосина) методом гидрирования остатков нефтепереработки является дорогостоящим, энергоемким процессом. Это стало основой для
решения о перепрофилировании газового
завода и завода гидрирования на выпуск
аммиака и карбамида.
Большое значение имело то, что Иван
Афанасьевич уже имел опыт, работал директором Сталиногорского химического
комбината, где выпускались аммиак и
азотные удобрения. Для ускорения проектирования при непосредственном участии Ивана Афанасьевича была создана
конструкторская группа в составе 60 человек. Несмотря на большие сложности,
возникшие при проектировании, строительстве и пуске объектов, в июне 1961
года на комбинате были получены первые
тонны аммиака, в апреле 1962-го – первый
карбамид. Мощности ежегодно наращивались. Через несколько лет комбинат стал
лидером страны по выпуску минеральных
удобрений. В этом большая заслуга Березовского.

К молодым — с уважением

Первое знакомство

Иван Афанасьевич прибыл на комбинат
№ 18 в апреле 1952-го. Управление предприятия размещалось в двух 12-квартирных домах по улице Первомайской. Он
обошел все отделы, познакомился с работниками. Его неординарная внешность,
солидность, речь с первых минут внушали
людям доверие к нему, уверенность в будущем. На промплощадке в этот период
возводились корпуса кислородного цеха
№ 5, компрессорной (цех № 3), медно-аммиачной очистки (цех № 4), объекты катализаторной фабрики, пускового комплекса
ТЭЦ. Остро стоял вопрос с завершением
комплектации оборудованием отечественным и «особых поставок».
В ноябре 1953-го на партийно-хозяйственном активе, который проходил
в клубе комбината, Березовский требовал
быстрейшей поставки мостовых кранов
для объектов строящегося газового завода и завода гидрирования. Его речь была
убедительной. Следует отметить, что выступал Иван Афанасьевич, как правило,
без записок. Он обладал стратегическим
мышлением и неоднократно говорил
о том, что будущее за нефтехимией, а для
этого надо развивать нефтепереработку.

Березовский уделял большое внимание
молодым специалистам. В
начале 50-х на предприятие
Обладавший широким кругозором
после окончания высших и
и государственным умом, имевший
средних специальных учебза плечами солидный производственный
ных заведений прибыло больи житейский опыт, Березовский видел
шое количество выпускников.
перспективы развития комбината и
Из Москвы, Ленинграда, Казани, Уфы, Баку, Харькова, Киене раз выходил с инициативой создания
ва, Днепропетровска, Одессы,
нефтехимических процессов (аммиака,
Ленинска-Кузнецка, Орска,
карбамида, полиэтилена, окиси этилена,
Ишимбая, Ярославля, Грозаэрогеля и других).
ного, Сызрани. Березовский
лично встречал всех, знакочинается строительство производства эти- мился, направлял на строящиеся объекты.
лена ЭП-40 – исходного сырья для окиси Молодые специалисты изучали проекты,
этилена и многих продуктов нефтехимии: участвовали в приемке строительно-монэтиленгликолей, этаноламинов, этилбен- тажных работ, а потом и в вводе объектов
зола, стирола, полистирола, полиэтилена в эксплуатацию. Такая практика дала пои др. продуктов. Объект был введен в экс- ложительные результаты. Через непродолплуатацию в1962 году, окись этилена была жительное время эти работники составиполучена в 1963 году. В дальнейшем мощ- ли костяк руководителей подразделений
ности по нефтепереработке и нефтехимии комбината. Школу Березовского прошли
П.Ф. Тюгаев, М.Ф. Сисин, В.Н. Павлыпостоянно возрастали.
чев, которые, устроившись операторами,
прошли трудовой путь до генеральных
Курсом перемен
Иван Афанасьевич понимал, что в связи директоров компании. Ю.Ф. Вышеславс бурным ростом добычи нефти в Ураль- цев, Н.Н. Николаев стали руководителями
ско-Поволжском регионе, строительством «Оренбурггазпрома», И.А. Красюк – диновых НПЗ получение искусственного ректором химзавода в Тольятти.

Путь в большую нефтехимию

В 1953 году он добивается строительства
Ново-Ишимбайского нефтеперерабатывающего завода. Происходит неординарный
случай: Березовский, оставаясь начальником комбината, становится директором
строящегося завода, пока не входящего
в состав предприятия. Комплектуются
все службы управления, ведется бурное
строительство. Уже в декабре 1955 года на установку ЭЛОУ-1 была принята
нефть. Это было началом пуска завода.
Несколько позже НПЗ вошел в состав
комбината. К нему были присоединены
три установки каталитического крекинга
43-102, газофракционирующая установка ГФУ-1 и атмосферная трубчатка АТ-1,
которые первоначально входили в состав
завода гидрирования. Так путь в большую
нефтехимию был открыт. В 1958 году на-

Поздравление Березовского с 70-летием

Из первых уст
Валентин Павлычев, генеральный
директор предприятия с 1994
по 1996 год:
– На долю этого
замечательного
человека выпало
много испытаний начиная с детских
лет. Родом он из Мариуполя. Его
отец был крестьянином-бедняком,
а мать – батрачкой. В 1910 году родители умерли от холеры, 4-летний
Ваня остался в приюте. Через 2 года
его отдали на воспитание в семью
крестьянина Березовского, который его усыновил. Чтобы выжить,
Березовские работали с утра до
ночи. И мальчишка нес свою долю
в семейном труде. После окончания
Днепропетровского института, где
Иван Афанасьевич получил специальность инженера по производству
синтетического аммиака и азотных
удобрений, он работал на разных должностях и предприятиях.
В 1952-м возглавил строящийся
комбинат № 18, перед этим прошел
собеседование у Сталина. Мне пришлось видеть этого человека в самых разных ситуациях. Внешне он
был очень привлекателен: крупный,
подтянутый мужчина с белозубой
улыбкой. Носил очки. В речи был
чуть заметен украинский акцент.
Знаю, что по нему вздыхали многие
салаватские красавицы.
Вместе с тем у Березовского было немало недоброжелателей. Его стиль работы,
самостоятельность в принятии решений,
умение на деле доказывать свою правоту не
нравились ряду чиновников. В 1962 году он
был назначен директором Дирекции строительства комбината (ДСК), где проработал
до 1965 года, после чего уехал в Москву.

Благодарность от учеников

В 1976 году Ивану Афанасьевичу исполнилось 70 лет. В Москве в это время проживали и работали в Миннефтехимпроме
СССР, Госплане СССР многие его воспитанники. Они организовали и достойно
отметили юбилей своего выдающегося
руководителя.
12 декабря 1993 года Березовского не
стало. Он похоронен в Москве на Вострецовском кладбище.
Выдающийся руководитель и легендарная для нашего комбината личность, Иван
Афанасьевич был награжден за трудовую
деятельность многими наградами: орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За активную работу
в Московской промышленности». Ему были присвоены звания «Заслуженный деятель науки и техники БАССР», «Заслуженный ветеран труда СНХК». В 1978 году
он был признан почетным гражданином
г. Салавата.
Григорий Юровский,
ветеран компании
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Энергия ПоЗитива

обЪявления
для формирования кадрового реЗерва
Приглашает к сотрудничеству

викинг, рядом!

оао «гаЗПром нефтехим салават»:
– лаборанта хим. анализа 3 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

В минувшие выходные на площадке Салаватской автошколы ДОСААФ прошли
веселые, увлекательные соревнования по аджилити, посвященные 90-летию
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. На старт вышли
любители собак (среди них немало сотрудников ОАО «Газпром нефтехим Салават»)
со своими четвероногими питомцами. Ни холодный ветер, ни сравнительно
невысокая температура (+13 °С) не помешали им с удовольствием посостязаться
в ловкости, скорости и умении работать в команде.

Виталий Насыров с Бертой буквально пролетели
трассу, жаль – мимо колеса тоже

г

лавная задача в аджилити – быстрее
всех остальных пробежать трассу,
преодолевая различного рода снаряды: горку, бум, слалом, качели, мягкий и
жесткий тоннель. Хозяин бежит в паре
с питомцем, руководя его действиями голосом и жестами. При этом по правилам
на собаке не должно быть ничего, даже
ошейника. В нынешних соревнованиях,
которые, кстати, собрали рекордное число
хвостатых спортсменов, выступало немало дебютантов, и многие хозяева не решились отпустить их с поводков.
– Нет, его пока нельзя с поводка отпускать, – говорит про своего годовалого
лабрадора Лорда одиннадцатиклассница
Кристина Запасная. – Дрессировать начали не так давно, как поведет себя на
дистанции – не знаю.
Сотрудник «ПАТиМ» Александр Пушкарев со своим питомцем, маламутом Викингом, на трассе не новички, третий год
выступают на соревнованиях, в этом году
Викинг даже чемпионом России стал, однако на старте хозяин поводок тоже снимать не стал.

– Боюсь отпускать, – признался Александр. – Северная ездовая собака, порода
свободолюбивая, тем более характер такой лидерский, не знаешь, куда надумает
бежать.
Несмотря на волнение хозяина, на трассе Викинг повел себя молодцом, беспрекословно выполнил все команды, просто
артистично прошел змейку и по итогам
среди взрослых собак занял третье место.
В отличие от хозяина маламута приборист Управления главного метролога
Общества Виталий Насыров в своей немецкой овчарке Берте был уверен на 100
процентов.
– Это умница, – говорит Виталий. –
Легко поддается дрессировке. На дистанции побежим по всем правилам: без
ошейника и поводка.
И действительно, Берта шла след в след
с хозяином. Но вот досада, набрав слишком большую скорость, пролетела мимо
кольца – это, конечно, сказалось на результатах.
– Цифрам пока ее не научили, вот и
проскочила табличку с номером снаря-

ооо «акрил салават»:
– аппаратчика синтеза 5-6 разряда,
– аппаратчика перегонки 5-6 разряда.
Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую
квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет, конкурентный уровень з/пл.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-34-11, e-mail: 87duv@snos.ru

Маламут играючи преодолел все препятствия

да, – лаская на финише Берту, улыбнулась
жена Виталия. Она болела за любимицу
вместе с сестрой, племянниками, дочерью
и сыном. – Ничего, главное, остальное отлично прошла.
Блистательно начали выступление и
постоянные участники соревнования –
юниорка Алина Мустаева (родители Гузель и Марат Мустаевы, сотрудники НПЗ)
с овчаркой Герой. Однако в середине трассы собака, как ни странно, не пожелала
прыгать через кольцо и, увы, лишилась
очередного победного места.
– Давно на тренировки не ходили: готовлюсь к экзаменам, – объяснила Алина. – Гера, похоже, расслабилась.
Зато вторая овчарка Мустаевых Грета,
обученная защитно-караульным навыкам,
продемонстрировала виртуозное задержание мнимого преступника – показательные выступления проходили, пока подводились итоги.
– По сравнению с прошлыми годами
уровень соревнований в Салавате значительно вырос, – отметил после мероприятия главный судья, эксперт-кинолог
из Стерлитамака Александр Талынев. –
Организатор мероприятия, кинолог РФ
Равиль Фергалиев, мастерски подходит
к делу. Очень радует, что среди участников
много ребятишек. Обучая собак, они сами
многому учатся: добру, дисциплине, спортивным навыкам. Спорт полезен человеку,
а если заниматься с любимой собакой, то
это полезней вдвойне.

«Хозяин, я подержу гантелю, а ты меня»

светлана ааБ
Фото Михаила МароНа

Рамазановна, Лавриненко Мария Петровна, Лукиных Сергей Владимирович, Булякулов Филарит Сафуанович, Абдуллаева
Лариса Григорьевна, Хамидуллин Анзал
Губаевич, Ерусланов Николай Егорович,
Казанцева Александра Александровна,
Домнина Зоя Григорьевна, Хасанова София Гильмановна, Абдуллин Богдан Сафиуллович, Кибардина Валентина Никитовна, Ешина Людмила Макаровна,
Азнаев Салават Ахмадуллович, Дашков
Николай Иванович, Ефимов Анатолий
Аркадьевич, Бурангулов Миннигарей

Сайфуллович, Лапшин Сергей Александрович, Зайцева Людмила Павловна, Чайковская Галина Владимировна, Буреева
Зинаида Сергеевна, Иващенко Виталий
Алексеевич, Русакова Тамара Васильевна, Васильев Николай Федорович, Невенченко Николай Николаевич, Колесникова
Римма Галимьяновна, Гильманова Танзиля Талгатовна, Скоряева Мария Алексеевна, Балхонова Наталья Владимировна,
Буц Люся Федосеевна, Булатов Иршат
Бахтиганеевич, Крыгина Римма Григорьевна

юбиляры

ПоЗдравляем!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Абдуллин Марат Зайнуллович,
Степаненко Елена Ивановна, Панов Олег
Никитович, Шаянова Марина Николаевна, Захаров Александр Николаевич, Максимова Светлана Егоровна, Леонов Олег
Владимирович, Искандаров Талгат Миннуллович, Шамсутдинова Лилия Явдатовна, Болдарев Сергей Александрович.
Ветераны компании: Насырова Насима

ооо «Промышленное Питание»:
– повара 4, 5 разряда с опытом работы не менее
3 лет,
– продавца в парк культуры и отдыха.
На летний период в ДоЦ «спутник»:
– повара 4 разряда.
На летний период в кафе «рахат Лукум»:
– сторожа.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-20-92,
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru
ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-кардиолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– врача – акушера-гинеколога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ооо «ремонтно−механический Завод»:
− токаря 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок
4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 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
Пао «салаватнефтехимПроект»:
– 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
ооо «Патим»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru
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