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Спортивные победы
Полина Егорова завоевала 6 медалей 
на Первенстве Европы  
по плаванию – 2016
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50 лет — в журналистике
Бывший редактор корпоративной 
газеты Раиса Зыкина отметила свой 
юбилей

На заводе «Мономер» в первые дни 
июля приступили к плановому ремонту 
производства полиэтилена высокого 
давления. За тридцать календарных 
дней здесь предстоит сделать большой 
объем работ. Подрядные организации и 
технический персонал цеха № 23 работают 
на площадке с раннего утра до позднего 
вечера. 

Все намеченные мероприятия идут строго 
по графику, отставаний не допускается. За 
четыре рабочие недели на производстве 
планируется провести чистку, ремонт, ре-
визию большого количества аппаратов и 
трубопроводов. 

– Капитальный ремонт в цехе проводит-
ся ежегодно, – отмечает начальник цеха 23 
Алексей Заярнюк. – Основная цель – повы-
шение надежности работы производства, 
поддержание нормального технического 
состояния оборудования и бесперебойная 
работа в межостановочный период. После 
остановки цеха все оборудование было сво-
евременно подготовлено и сдано по актам в 
ремонт подрядным организациям. 

Большой объем работ предстоит сделать 
по проведению экспертизы промышлен-
ной безопасности, замене отбракованных 
участков и испытанию оборудования, ре-
монту статического и динамического обо-
рудования.

Светлана ААБ

ПроизводСтво Полиэтилена 
оСтановилоСь на ремонт
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уСПех

Лето, солнце, море, пляж! Дача, 
шашлыки, рыбалка! Летний отдых 
в самом разгаре, а значит, в семейных 
копилках сотрудников нашей компании 
появилось немало интересных и 
красивых снимков. 

«Салаватский нефтехимик» объявляет 
фотоконкурс «Суперлето – 2016». К уча-
стию приглашает всех сотрудников Груп-
пы компаний «Газпром нефтехим Сала-
ват». На конкурс принимаются все самые 

не обычные, смешные, оригинальные 
снимки, сделанные в лесу, самолете или 
на море. Их можно приносить в редакцию 
газеты на электронном носителе или при-
сылать по адресу: 02asv@snos.ru.

Важное условие конкурса – фотогра-
фия должна сопровождаться интересной, 
веселой, а может, интригующей историей, 
которая произошла у вас во время отдыха. 

Фотоснимки будут приниматься 
до 30 сентября. Делитесь самыми яркими 
моментами проведенного лета! 

В компании «Газпром нефтехим Салават» 
состоялось очередное совещание по 
катализаторному сервису. На этот раз 
вопросы, связанные с организацией 
выгрузки отработанного катализатора и 
загрузки нового, коснулись предстоящего 
текущего ремонта на газохимическом 
заводе. 

Совещание по вопросам катализа-
торного сервиса прошло в кабинете 
начальника цеха № 54. За длинным 

столом собрались все заинтересованные 
стороны: представители Управления 
главного технолога, Управления главно-
го механика, руководители технической 
службы ГХЗ, цеха, а также специалисты 
подрядных организаций, готовящихся 
приступить к работам. В ходе беседы об-
суждались предстоящие задачи, связанные 
с реализацией программы катализатор-
ного сервиса: мероприятия по остановке, 
охлаждению аппаратов и выгрузке ката-
лизатора, демонтажу-монтажу внутрен-
них устройств, а также загрузке свежего 
катализатора. 

– Текущий ремонт на производстве ам-

миака запланировано провести в августе 
за 15 дней, – отметил главный технолог 
УГТ Рустам Зарипов. – Сроки сжатые, 
поэтому все возможные нюансы должны 
быть согласованы заблаговременно. Как 
со стороны компании, так и со стороны 
подрядных организаций не должно остать-
ся ни одного нерешенного вопроса. 

К началу августа со стороны подрядчи-

ков должны быть получены пропуска на 
их сотрудников и соблюдены все формаль-
ности для получения допусков на прове-
дение работ, со стороны компании – все 
вопросы, касающиеся подготовки аппа-
ратов и оформления разрешительной до-
кументации на проведение работ. 

Алевтина ЛоЖкиНА

вСтреча По катализаторному СервиСу

В венгерском городе Ходмезёвашархей с 6 по 10 июля состоялось 
юниорское первенство Европы по плаванию. Соревнования 
прошли в закрытом 50-метровом бассейне, расположенном на 
спортивном стадионе, носящем имя легендарного венгерского 
ватерполиста Дежё Дьярмати. 

в первенстве приняли участие около 750 юных пловцов из 47 
европейских стран. С этого года возрастные границы участни-
ков соревнований были расширены, будут состязаться девушки 

14-17 лет и юноши 15-18 лет. Российскую сборную на первенстве 
Европы представили 34 спортсмена, среди которых победители 
и призеры международных юниорских соревнований 2015 года.

В заключительном виде программы россиянка Полина Егорова 
из Салавата завоевала еще одну медаль. Ей досталась бронза на 
50 метрах баттерфляем.

Полина собрала полный комплект медалей на этом чемпионате: 
бронзовая медаль на 200 метрах на спине, победы на 50 метрах 
на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, золото 
на 100 метрах баттерфляем (59,00), серебро в смешанной комби-
нированной эстафете 4 по 100 метров и вышеуказанная награда 
на 50 метрах баттерфляем.

Сборная России стала первой в общем зачете (11 золотых, пять 
серебряных, шесть бронзовых медалей), опередив итальянцев и 
британцев.

Полина еГорова из Салавата отлично выСтуПила 
на чемПионате евроПы По Плаванию — 2016

фотоконкурС

«СуПерлето — 2016»

«ГазПром» разработал 
инновационныЙ биоПреПарат 
длЯ ликвидации нефтЯных 
заГрЯзнениЙ

На предприятии ЗАО «Безопасные 
Технологии» состоялся торжествен-
ный ввод в эксплуатацию установки 
по производству нового биопрепара-
та – биодеструктора нефти 
«БИОРОС». Он разработан голов-
ным научным центром «Газпрома» – 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

«БИОРОС» предназначен для лик-
видации нефтяных загрязнений. Его 
эффективность превышает отече-
ственные и зарубежные аналоги, он 
обладает более высокой скоростью 
утилизации нефтяных загрязнений и 
широким диапазоном температуры 
применения – от +5 до +45 градусов 
по Цельсию.

«ГазПром» и LINDE AG обСудили 
ход реализации Проекта 
СтроительСтва амурСкоГо ГПз

В Санкт-Петербурге состоялась рабо-
чая встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и генерального директора Linde AG 
Вольфганга Бюхеле.

Стороны рассмотрели ход реализа-
ции проекта строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 
На сегодняшний день немецкая ком-
пания начала изготовление основного 
оборудования I пускового комплекса 
Амурского ГПЗ, ведет разработку ра-
бочей документации установок крио-
генного разделения газа.

«ГазПром» и BASF дали 
выСокую оценку ПартнерСтву 
По добыче уГлеводородов 
в роССии

Состоялась рабочая встреча предсе-
дателя Правления Алексея Миллера 
и председателя правления BASF SE 
Курта Бока. На встрече, в частности, 
речь шла о ходе и перспективах со-
вместной разработки ачимовских 
отложений Уренгойского месторож-
дения и освоения Южно-Русского 
месторождения. Стороны дали высо-
кую оценку партнерству по добыче 
углеводородов на территории России. 
Отмечено, что объем добычи при-
родного газа на Южно-Русском ме-
сторождении с начала эксплуатации 
превысил 200 млрд куб. м.

По материалам диП «Газпром»
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Александр Орлов – старший аппаратчик 
цеха № 58 завода «Мономер». 
Он отвечает за технологический режим 
на установке ректификации и является 
бригадиром небольшого коллектива.

–в феврале 2001 года у меня появи-
лась возможность устроиться на 
работу в компанию «Газпром не-

фтехим Салават», – говорит Александр. – 
До этого я пробовал свои силы в коммер-
ции и в других сферах, но потянуло на 
производство. Начинал с 4 разряда на узле 
осушки и концентрирования водородсо-
держащих газов.

За годы работы на заводе «Мономер» 
Александр получил высшее образование 
по специальности «менеджмент». В вузе 
изучал многие предметы, в числе которых 
было и «управление персоналом». В муж-
ском коллективе, где каждый по натуре 
лидер, подобные знания очень важны. 
Каждый день коллеги приходят на работу 
со своими проблемами, переживаниями, и 
к каждому нужен свой подход, особенный, 
невозможно одну и ту же задачу ставить 
перед двумя разными людьми.

– Цех, в котором я работаю, состоит из 
установок ректификации, гидрирования, 
компрессии. Сырьем цеха служит депен-
танизированный пироконденсат с произ-
водства ЭП-340. Для получения готовой 
продукции пироконденсат должен пройти 
несколько этапов. Это ректификация, при 

которой происходит разделение тяжелых 
и легких компонентов. В процессе гидри-
рования при разных температурах в ре-
акторах протекают сложные химические 
реакции в присутствии водорода с уста-
новки компрессии. И в конечной стадии 
на установке ректификации мы получаем 
готовый продукт – товарный бензол, – рас-
сказывает старший аппаратчик Орлов. – 
Все установки взаимосвязаны, также как 
и отношения в коллективе. Хочу подчер-
кнуть, что в нашем цехе работают высо-

коклассные специалисты, что обязывает 
всех быть в тонусе: развиваться, следить 
за изменениями в технологии.

– Огромное место в моей жизни, ко-
нечно же, занимает семья, – продолжает 
Александр Орлов. – Дочери 17 лет, она 
учится в педагогическом колледже. Гор-
жусь ею, она выбрала благородную и 
сложную работу. Ксения будет помогать 
людям с ограниченными возможностями. 
Считаю, что, общаясь с людьми искрен-
не, в нашем сердце будет место лишь для 

светлых и жизнерадостных мыслей, для 
ощущения полноты жизни. Одним словом, 
научившись понимать людей, мы сумеем 
достойно прожить нашу жизнь.

Алёна ГоРБУНовА

александр орлов: «руководитель коллектива 
долЖен Понимать ПСихолоГию каЖдоГо человека»

комментариЙ

Павел Желез-
нов, начальник 
цеха № 58:

– Александр 
Орлов трудится 
в цехе 15 лет и 
имеет большой 
производственный опыт. Является 
коммуникабельным человеком, про-
фессионалом своего дела. К работе 
относится ответственно, постоянно 
стремится к познанию и развитию. 
Старается привить работникам сво-
ей бригады подобное отношение к 
работе, для того чтобы улучшить 
качество и производительность 
труда. На него также возложена 
обязанность быть уполномоченным 
по охране труда по цеху № 58. 

Александр разносторонне разви-
тый человек и хороший семьянин. 
Я рад, что в моем коллективе рабо-
тают такие люди.

в Салават Альфия приехала из далекого 
Зианчуринского района в 1985 году 
и по примеру одной из своих сестер 

устроилась трудиться на комбинат. 
– Нас у родителей было десять, я была 

девятой, поэтому во всем старалась сове-
товаться со старшими, выбрала работу на 
нефтеперерабатывающем заводе и никог-
да, кстати, потом об этом не пожалела, – 
говорит Альфия Рашитовна. 

В товарно-сырьевой цех тогда пришло 
много молодежи, вместе они знакомились 
с людьми, с рабочими обязанностями, про-
ходили обучение на оператора в учебном 

комбинате, вместе совершенствовались в 
профессии, отмечали праздники.

– Коллектив товарно-сырьевого цеха 
всегда был трудоспособным, дружным и 
легким на подъем, – говорит оператор Му-
хаметзянова. – Работа у нас непростая, для 
поддержания технологического режима в 
норме нам приходится каждую смену на-
кручивать километры шагов, а зимой еще 
очищать территорию от снега и противо-
пожарные гидранты ото льда. Спокойно 
на месте не посидишь, и мне это нравит-
ся. Благодаря постоянной ходьбе я всегда в 
тонусе, активная, и, как недавно заметила 

мой участковый врач, именно 
поэтому у меня и нет остео-
хондроза, такого распростра-
ненного сегодня заболевания. 

Быть оператором, счита-
ет Альфия Мухаметзянова, 
очень ответственно, ведь 
именно от его слаженной ра-
боты зависит стабильный рабо-
чий режим:

– Оператор – главный чело-
век на производстве, и все для меня здесь 
знакомо и понятно, – продолжает она. – 
Много раз мне предлагали поменять место 
работы, но не смогла уйти я отсюда, да 
и зачем? Ведь хорошо известно, что «от 
добра добра не ищут». 

Супруг Ильгиз трудится водителем 
в ОАО «Салаватнефтехимремстрой», 
вместе они вырастили двоих сыновей. 
По примеру родителей Айнур и Айдар ре-
шили связать свою жизнь с нефтехимией. 
Отучились в Салаватском индустриаль-
ном колледже и в настоящее время нахо-
дятся на службе в армии.

– Старший служит на Дальнем Восто-
ке, младший – в Саратовской области, – 
рассказывает наша героиня. – Волнуюсь 

за них очень, а они мне звонят каждый 
выходной, успокаивают да вспоминают 
свои любимые манты… Пусть возвраща-
ются, я их много наготовлю!

В августе этого года Альфия Рашитовна 
отмечает 50-летний юбилей. Собира ется  
съездить в гости на родину, проведать всех 
своих родственников.

– Соберутся все мои близкие с детьми, 
внуками, правнуками, будет весело, погу-
ляем, повспоминаем прошлое, подумаем о 
будущем, – улыбается Альфия Мухамет-
зянова. – А потом после отдыха с новыми 
силами вновь на любимую работу. Такая 
жизнь мне по душе. 

Алевтина ЛоЖкиНА

альфия мухаметзянова: 
«оПератор — ГлавныЙ человек 
на ПроизводСтве»

комментариЙ

Александр миронов, начальник резервуарного парка пло-
щадки «в» ТСЦ НПЗ:

– За период работы в ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
Альфия Рашитовна Мухаметзянова зарекомендовала себя с по-
ложительной стороны, как грамотный и ответственный работ-
ник. Трудолюбивая, качественно выполняет свои должностные 
обязанности. Успешно справляется с большим объемом рабо-

ты, четко следит за результатами выполнения. В коллективе пользуется уваже-
нием со стороны коллег.

мой участковый врач, именно 
поэтому у меня и нет остео-
хондроза, такого распростра-
ненного сегодня заболевания. 

Быть оператором, счита-
ет Альфия Мухаметзянова, 
очень ответственно, ведь 
именно от его слаженной ра-
боты зависит стабильный рабо-

Товарный оператор Альфия Мухаметзянова в ОАО «Газпром нефтехим Салават» трудится свыше 30 лет. Причем 
все это время в коллективе товарно-сырьевого цеха НПЗ. На профессиональном празднике Дне химика она была 
награждена почетной грамотой компании. 
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50 лет в ПрофеССии
На страницах республиканских СМИ 
статьи Зыкиной непременно возбуждали 
интерес. Сначала приковывала беглый 
взгляд фамилия, а внимание – заголовок. 
Может, в этом специфический подход 
коллеги-журналиста? Может быть. Но эта 
фамилия – «знак качества» в республикан-
ской прессе и в профессии, которой почти 
50 лет служит Р.Ф. Зыкина. Для журнали-
ста-профессионала авторская статья начи-
нается с фамилии. Репутацией грамотный 
журналист отвечает за каждое слово, за-
пятую, влияющую на смысл. Своих уче-
ников Р.Ф. Зыкина наставляла: «Сначала 
работаешь на своё имя, а по-
том имя работает на тебя».

14 лет на страницах цен-
тральных газет и журналов 
«Известия Башкортостана», 
«Республика Башкортостан», 
«Труд», «Деловой мир» и дру-
гих собкор Раиса Зыкина пи-
сала о Салавате и Ишимбае. 
О горожанах и селянах, про-
блемах и переменах. Ее фами-
лия в республиканской перио-
дике – предвестник того, что 
статья актуальна и написана 
легко. Общественное мнение всколыхнет, 
если имеет социальный подтекст, заставит 
поразмыслить или взволнует душу, если 
это очерк о человеке. В любом случае и 
любая ее статья требовала обсуждения. По 
телефону или при встрече в кругу коллег 
звучал вопрос: «А ты читал статью Зы-
киной?..»

в ЖурналиСтСком цеЙтноте
Фраза «до мозга костей» очень подойдет, 
чтобы описать преданность профессии. 
Круглые сутки и годы напролет Раи-
са Зыкина пребывает в журналистском 
цейтноте. С 1969 года ее голос звучал из 
всех городских радиоприемников, она ра-
ботала в редакции радиовещания. Спустя 

два года Раиса Зыкина – корреспондент 
газеты «За передовую технику» (ныне 
«Салаватский нефтехимик» ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават»), где прорабо-
тала 23 года, и 16 из них – в должности 
редактора комбинатской многотиражки. 
Постоянно ангажированная республи-
канскими СМИ, Раиса Фаритовна нашла 
время и нерастраченную энергию, чтобы 
с группой энтузиастов-единомышленни-
ков создать в Салавате муниципальное 
телевидение. Наступил миллениум, и на-
чался очередной этап ее профессиональ-
ной деятельности – в электронных СМИ, 
на телевидении. «Телекомпания «Сала-

ват» стала следующим по-
сле городской промышлен-
ной газеты «Ассоциация» 
успешно осуществленным 
ею творческим проектом. 

верна Салавату
Освободившись от буднич-
ной собкоровской работы 
в 2008 году, Раиса Зыкина наконец-то 
найдет время и «для себя». Для своих ув-
лечений. И окажется, что ее постоянная 
журналистская деятельность «поменяется 
местами» с хобби. «Бывших журналистов 
не бывает», – решит она, и на заслужен-
ном отдыхе начнется активная творческая 
работа. 

«На карандаше» в походном тури-
стическом блокноте копились заметки 
о странах мира: Германия, Финляндия, 
Швеция, Голландия, Бельгия, Дания, 
Франция, Италия, Турция, Египет, Ин-
дия… Темп жизни и неиссякаемая ра-
ботоспособность Раисы Фаритовны 
покоряют и удивляют ее знакомых, а 
«творческие детки» готовятся к изда-
нию, как на конвейере. Создание книги 

сравнимо разве что с рождением ребенка, 
потому что оно забирает много времени 
и душевных сил. К фундаментальным 
аналитическим трудам под авторством 
Раисы Зыкиной и в соавторстве с ней 
относятся энциклопедия ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»; публицистические 
издания, посвященные основным про-
мышленным предприятиям города: 
«Комбинат», ОАО «Салаватстекло», 
ТЭЦ; книги, приуроченные к знамена-
тельным юбилейным датам: «Салават», 
«Остаемся с тобой, Салават», «Салават: 
люди, события, годы» и другие. Извест-
ный в республике журналист, она стано-
вится автором книг из серии «Золотые 
имена Башкортостана», впервые тиражи-
рованных в республике.

«Она верна своему Салавату» – на 
удивление коллег из центральных респу-
бликанских изданий, многие из которых 
в свое время работали под ее началом. 
По книгам Р.Ф. Зыкиной молодое поко-
ление салаватцев узнает историю родного 
города. 

Есть люди, встретившись однажды с 
которыми, понимаешь, что судьба пре-
поднесла тебе эту необычную встречу как 
подарок. Они имеют ясную жизненную 
позицию, понимают истинность явлений 
и событий, глубину души – этим и инте-
ресны миру. Рядом с ними испытываешь 
искренние эмоции. Р.Ф. Зыкина – из таких 
уникальных личностей. 

ирина Тискова (Адеева), 
член Союза журналистов России и 
Республики Башкортостан 

«на рандеву» С ЖурналиСтикоЙ

мнение

Юрий Чистяков, ве-
теран компании:

– Наше тесное 
сотрудничество с 
Раисой Зыкиной 
началось в 2006 
году, когда вместе 
начали готовить материалы об изо-
бретательстве и рационализации на 
комбинате в журнал «Салават». Затем 
стали с ней работать над книгами по 
истории предприятия. Подготовили 
и издали «Интеллектуальный капи-
тал», «М.Ф. Сисин», «Энциклопедия 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
«Салаватский синтин». Это удиви-
тельно трудолюбивый, очень требо-
вательный к себе человек. Патриот 
своего предприятия, города, страны. 
Она стала инициатором открытия 
серии книг «Золотые имена Башкор-
тостана». В прошлом году эту серию 
пополнили издания «А.Т. Галиев», 
«Т.Г. Колышев». Считаю, ее заслуг 
хватает, чтобы присвоить  звание 
«Почетный гражданин Салавата».

«Есть люди, встретившись однажды 
с которыми, понимаешь, что судьба 
преподнесла тебе эту необычную 
встречу как подарок. Они имеют 
ясную жизненную позицию, понимают 
истинность явлений и событий, глубину 
души – этим и интересны миру. Рядом 
с ними испытываешь искренние 
эмоции. Р.Ф. Зыкина – из таких 
уникальных личностей».

Раиса Фаритовна Зыкина – 
член Союза журналистов 
России и Башкортостана, 
член Союза писателей 
«Многонациональный Санкт-
Петербург», заслуженный 
работник культуры Республики 
Башкортостан. Трижды 
избиралась депутатом 
Салаватского городского 
Совета, первый раз – в 18 лет, 
в 19 лет руководила бригадой 
сварщиков-арматурщиков 
на заводе крупнопанельного 
домостроения. Являлась 
членом партийного комитета 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
(1983-1991). Сейчас 
по-прежнему держит руку 
на пульсе салаватской жизни, 
находясь географически 
в самом ее центре.

Во взрослую жизнь эта девчушка шла босиком из деревенского детства. В Башкортостан из Амурской 
области, где она родилась, многодетная семья военнослужащего переехала в 1950 году. В Салавате живет и 
работает с 1960 года.  Она хроникёр своего времени: жизнь современников течет через ее жизнь, и она пишет 
о людях, событиях, фактах, оставаясь как бы «за кадром». За псевдонимом Р. Градская журналистская братия 
по «почерку» всегда узнает Раису Зыкину.

1970 год. Запись очередной радиопередачи

С коллективом редакции газеты «За передовую технику»
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Прошлый выходной работники 
проектного института 
ПАО «Салаватнефтехимпроект» 
провели по-особенному – в колонне 
велопробега. Сотрудники разных 
возрастов с энтузиазмом откликнулись 
на предложение руководства компании 
и субботним утром, отложив все 
домашние дела, вышли на старт. 
Мероприятие посвятили дню рождения 
родного института, которому в июне 
этого года исполнилось 68 лет. 

По инициативе заместителя гене-
рального директора ПАО «СНХП» 
Алексея Баландина спортсмены-

любители отправились от городского ви-
сячего моста через реку Белую до места 
назначения через деревню Алакаево. Об-
щую протяженность (15 км) преодолели 
за два часа.

– Такой коллективный пробег организу-
ем впервые, поэтому для начала выбрали 
несложный маршрут, – говорит Алексей 
Баландин. – Молодежные активисты ин-
ститута заранее проработали трассу, что-
бы она была доступна каждому из участ-
ников. По дороге старались сильно не 
растягиваться, кто отставал, дожидались, 
чтобы добраться до финиша вместе.

Велосипедный дебют, к сожалению, 
не обошелся без травмы. На гравийной 
дороге, не справившись с управлением, 
одна из девушек упала, поцарапала ногу. 
Ей тут же была оказана первая помощь, 
медицинская аптечка на такой случай бы-
ла обязательно предусмотрена. В целом 
же пробег удался, домой все вернулись 
с отличным настроением.

– Трасса мне показалась легкой, – де-
лится впечатлениями специалист отдела 

системного и технического обеспечения 
Антон Крючков. – Особенно если учесть, 
что за неделю до пробега мы с коллегами 
прошли четыре этапа проекта ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» «Гонка героев». 
Там получили хорошую закалку и эти 
15 км прокатились с ветерком. Получи-
ли колоссальное удовольствие. Кто-то 
может засомневаться, сказать, зачем оно 
надо – вставать в выходной день в такую 
рань, куда-то мчаться… Но нет, сон и воз-
можность получить такой невероятный 
драйв от коллективного заезда – величи-
ны несоизмеримые.

Старшие коллеги нисколько не уступа-
ли молодым. К примеру, инженер инсти-
тута Виктор Индиенко, спортсмен-лю-
битель с большим стажем, многим легко 
дал фору. Он участвовал в пробеге вместе 

с двенадцатилетней дочкой и потом при-
знался, что для них дистанция в 15 км 
тоже была довольно легкой.

– В прошлом году вместе с женой, доч-
кой мы делали маршбросок на 40 км, – 
отметил он. – Тогда у меня был еще 
старенький велосипед, сейчас новый, 
комфортный – крути и крути педали, од-
но удовольствие. Понравилось, что среди 
участников было много молодежи, мно-
гие из них, видно по закалке, не новички 
в спорте – молодцы ребята. Смотрю на их 
энтузиазм и равняюсь на них. Здорово, 
что у нашего руководства родилась такая 
идея. Велопробег дает невероятный заряд 
хорошего настроения и сил на много не-
дель вперед.

Светлана ААБ

вело — это Смело ! зенитовцы 
атакуют
В конце июня 
в Уфе состоялся 
футбольный 
фестиваль 
Детской 
футбольной 
лиги «Большие 
звёзды светят 
малым» среди 
юношей 2007 года рождения. В нем 
приняли участие воспитанники компании 
«Салаватспортсервис» – футболисты 
салаватского филиала Академии 
ФК «Зенит». 

за победу в турнире боролись шест-
надцать команд из Башкортостана, 
Нижнего Новгорода, Челябинска, 

Магнитогорска, Бугульмы. На протяже-
нии всего турнира футболисты «Зенита» 
демонстрировали зрелищную, атакую-
щую игру с обилием голевых моментов 
у ворот соперника, при этом старались 
минимизировать погрешности в обороне, 
уверенно добравшись до финала. Однако 
воспитанникам компании «Салаватспорт-
сервис» победа в полуфинальном матче 
с командой из Магнитогорска далась 
высокой ценой. Основной вратарь «Зе-
нита» получил травму и не смог помочь 
команде в заключительной игре за первое 
место. Это в конечном итоге сказалось на 
результате и лишило футболистов «Зени-
та» чемпионского звания. 

– Подводя результат, можно с уверен-
ностью сказать, что такого рода турниры 
дают ощутимый игровой опыт для даль-
нейшего развития футболистов, – ком-
ментирует главный тренер салаватского 
филиала футбольной Академии ФК «Зе-
нит» Олег Широков. – Закаляют характер, 
позволяют совершенствовать игру как от-
дельных игроков, так и команды в целом, 
открывают сильные и слабые стороны 
футболистов и помогают вовремя вно-
сить корректировки в тренировочный 
процесс.

По итогам фестиваля «сине-бело-го-
лубые» заняли второе место и получили 
право на выступление в финальной части 
турнира с лучшими командами страны, 
который пройдет в сентябре 2016 года.

Яна СвЕТЛовА

В чешском городе Праге прошли 
Всемирные молодежные игры 
Международной спортивной 
федерации IWAS среди молодых 
людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. В составе 
сборной команды России 
был воспитанник компании 
«Салаватспортсервис», пловец 
Андрей Николаев.

всего в международных юноше-
ских играх людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата 

приняли участие 250 спортсменов 
из 30 стран мира. Для салаватского 
пловца чешский бассейн стал по-
настоящему ценным и принес сразу 

три медали. На дистанции 400 ме-
тров вольным стилем Андрей Нико-
лаев выиграл бронзовую награду, а 
на дистанциях 100 метров на спине 
и 100 метров вольным стилем вос-
питаннику компании «Салаватспорт-
сервис» покорились вторые строчки 
итоговых протоколов.

– Даже комментировать нечего, 
Андрей – молодец! – говорит тре-
нер отделения плавания компании 
«Салаватспортсервис» Фаниль Ки-
раев. – Три медали на таких крупных 
соревнованиях дорого стоят. Мы все 
очень рады за него. Его характер, 
упорство и трудолюбие приносят 
плоды. Мы ехали в Чехию за между-
народной классификацией, а медали 

стали приятным дополнением к той 
задаче, которая стояла перед нами. 

Тренер отмечает, что классифика-
ция спортсменов – это очень важная 
составляющая. Ведь в соревнова-
ниях паралимпийского движения 
участвуют спортсмены с различны-
ми возможностями. У некоторых 
из них есть поражения частей тела, 
функций, которые приводят к относи-
тельным неудобствам в том или ином 
виде спорта. В соответствии с этим 
возникла необходимость создания 
системы распределения спортсме-
нов по классам, которая и называется 
классификацией.

Борис РУССкиХ

три медали из ПраГи

В соревнованиях в Чехии приняли участие 15 российских 
спортсменов, среди них  и воспитанник компании 
«Салаватспортсервис» Андрей Николаев

330 км за два часа накрутили сообща велосипедисты «Салаватнефтехимпроекта»
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руководители вуза
Возглавлял становление высшего учебного 
заведения города первый декан факульте-
та, первый директор филиала заслуженный 
экономист БАССР, отличник высшего об-
разования СССР, кандидат экономических 
наук, доцент Ахняф Гареевич Арсланов, 
которому удалось сделать невозможное. 
Салаватский филиал был первым в стране, 
имеющим свое здание и финансово-хозяй-
ственную самостоятельность. С 1984 года 
директором филиала был заслуженный 
деятель науки и техники БАССР, отличник 
высшей школы СССР, кандидат техниче-
ских наук, профессор Руслан Борисович Из-
майлов. Его большой профессиональный 
опыт позволил сплотить коллектив препо-
давателей и сотрудников филиала для реше-
ния задач, стоявших перед высшей школой 
в период преобразования общественно-по-
литических отношений в стране. 

С 2002 года директором филиала ста-
новится почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
кандидат технических наук, профессор 
Фанис Мирзагитович Хазиев. Благодаря 
его усилиям в филиале были внедрены 
электронно-вычислительная техника, ав-
томатизированная система рейтингового 
контроля успеваемости студентов. С 2011 
года филиал возглавлял кандидат техни-
ческих наук, доцент Геннадий Иванович 
Евдакимов. Им была инициирована под-
готовка к прохождению сертификации 
системы менеджмента качества, цель 
которой – разработка и внедрение совре-
менных методов управления качеством 
образования, повышение эффективности 
деятельности филиала. Она действует и 
сейчас. С 2015 года директором филиала 
является кандидат экономических наук, до-
цент Наталья Николаевна Лунёва.

Становление филиала
Становление филиала основывалось на 
творческом, научном, учебно-методиче-
ском росте преподавательского коллекти-
ва. В семидесятые и восьмидесятые годы 
двадцатого века был практически решен 
вопрос комплектации преподавательско-
го состава высококвалифицированными 
кадрами. Защищались кандидатские дис-
сертации преподавателями выпускающих 
кафедр, которые обучались в аспирантуре 
Уфимского нефтяного института и других 
ведущих вузах страны, что способствовало 
интенсивному развитию научно-исследо-
вательских и научно-технических работ, 
привлечению молодых преподавателей для 
работы в филиале. Защищены докторские 
диссертации С.А. Ахметовым, А.А. Абаку-
мовым, Б.С. Жирновым, М.Н. Рахимовым, 
Г.И. Ивановым, Э.Ю. Хасановым, М.Г. Ба-
шировым, Р.Г. Вильдановым, Н.Г. Евдоки-
мовой. Большой вклад в создание учебного 
и научного потенциала филиала внесли 
ветераны: преподаватели Л.А. Боброва, 
Л.Г. Егорова, М.В. Митрофанов, Ю.И. По-

пов, М.Р. Имамов, лаборанты В.А. Гавин, 
Б.Д. Михначева, Р.Н. Шагадеева.

выПуСкники вуза —  
доктора и кандидаты наук, 
ПрофеССора и доценты
За годы своего существования филиал под-
готовил более шести тысяч инженеров-ме-
хаников, химиков-технологов, специали-
стов по автоматизации производственных 
процессов, инженеров-электриков. Среди 
выпускников есть доктора и кандидаты 
наук, профессора и доценты, многие рабо-
тали и работают на крупных руководящих 
и административных должностях про-
мышленных предприятий города Салавата, 
республики и России. Это А.Г. Свинухов 
(доктор технических наук, профессор Рос-
сийского университета нефти и газа им. 
И.М. Губкина), В.П. Васильев (зам. началь-
ника объединения «Башнефтехимзаводы»), 
Е.М. Афинтов (директор «Салаватгипро-
нефтехим»), В.С. Гетманцев (директор Том-
ского нефтехимкомбината), И.М. Мурадов 
(зам. министра химической промышлен-
ности СССР), Е.К. Бартенев, А.Т. Гали-

ев, Г.П. Паршиков (главы администрации 
города Салавата), С.А. Филин (зам. гене-
рального директора «Астраханьгазпром»), 
В.В. Николаев (генеральный директор 
ОАО «Оренбурггазпром»), И.Н. Арсланов 
(генеральный директор ОАО «Ишимбай-
ский завод транспортного машиностроения 
«Витязь»), П.Ф. Тюгаев, Н.З. Кутлугильдин, 
М.Х. Ишмияров, Д.А. Шавалеев (генераль-
ные директора ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»), Д.Х. Файрузов, И.В. Таратунин 
(технические директора ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»), Р.А. Кантюков (гене-
ральный директор «Таттрансгаз»), Е.Г. Пу-
рис (генеральный директор ПО СНМ), 
Н.Л. Матвеев (генеральный директор 
ОАО «Пензхиммаш»), С.А. Даутов (депу-
тат Госсобрания РБ), Н.И. Сигаков (первый 
заместитель председателя Кабинета мини-
стров РБ), Р.С. Абдуллин (доктор техниче-
ских наук, профессор, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Салаватнеф-
темаш») и другие.

Наталья ЕвдокимовА
(Продолжение следует).

СалаватСкому филиалу уГнту — 60
История существования филиала Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета в Салавате неразрывно связана 
со строительством в начале пятидесятых годов 
комбината №18, ныне ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». В 1956 году был создан учебно-
консультационный пункт, три годя спустя он был 
преобразован в вечерний факультет Московского 
института нефтяной и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина. В 1983 году вечерний факультет 
был передан в структуру Уфимского нефтяного 
института, а с 1994 года уже стал филиалом УГНТУ.

из Первых уСт

Рустем Галиев, 
директор по 
инвестициям и 
капитальному 
строительству 
общества:

– Одним из 
ярких этапов моей жизни стало 
обучение в Салаватском филиале 
УГНТУ, который дал мне лю-
бимую профессию и надежных 
друзей. Могу с уверенностью 
сказать, что это один из самых 
эффективных и лучших универ-
ситетов в нашем регионе. Здесь 
созданы все условия для полу-
чения отличного образования, 
участия во внеучебной деятель-
ности. Университет отличается 
уютом, отличной материальной 
базой, добросовестным отноше-
нием преподавателей к своему 
благородному делу. С особой 
благодарностью вспоминаю 
преподавателей университета: 
А.В. Патрина, Н.Г. Евдокимову, 
О.А. Успенского, Т.М. Белокло-
кову, Б.С. Жирнова, Р.Б. Измай-
лова, Р.С. Ахмерова. Это про-
фессионалы высокого уровня, 
отлично знающие свой предмет, 
умеющие передать свои глубо-
чайшие знания студентам и при-
вить им любовь к профессии. 

Сегодня для нас сотрудниче-
ство с СФ УГНТУ очень почетно 
и значимо: для эффективной 
работы компании нужен по-
стоянный приток грамотной и 
перспективной молодежи. Же-
лаю университету успехов в деле 
подготовки профессиональных 
кадров, процветания и новых до-
стижений!

подготовил Салаватский филиал УГНТУ за годы 
существования. Многие из выпускников работали и 
работают на крупных руководящих и административных 
должностях промышленных предприятий города Салавата, 
республики и России.Первые студенты-производственники

В этом году почти 300 выпускников вуза стали бакалаврами, магистрами и специалистами
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Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Шведова Ольга Николаевна, Гон-
чаров Игорь Артурович, Крыжановский 
Олег Михайлович.

Ветераны компании: Беляев Евгений 
Михайлович, Глазкова Любовь Павлов-
на, Гримов Юрий Стефанович, Иванов 
Петр Дмитриевич, Муфтахова Тагзима 

Саригаскаровна, Степанцева Людмила 
Михайловна, Шварев Петр Семенович, 
Шишкин Петр Иванович, Александрова 
Гетвига Ивановна, Бакулина Мария Ни-
колаевна, Дергунов Василий Петрович, 
Соловьева Роза Хайбулловна, Шеремето-
ва Анна Петровна, Барышникова Тамара 
Николаевна, Буркова Галина Васильевна, 
Марюткина Анна Ильинична, Семеняк 
Надежда Борисовна, Башкирова Любовь 
Григорьевна, Ларионова Ирина Михай-

ловна, Шохова Анастасия Степановна, 
Вахитова Насима Мушарафовна, Зыкина 
Раиса Фаритовна, Трофимова Валентина 
Николаевна, Шайнуров Фагим Шайсул-
танович, Шарова Анастасия Николаевна, 
Шухова Любовь Михайловна, Ахметова 
Зиля Минигарифовна, Боровская Лидия 
Степановна, Бугынина Валентина Алек-
сеевна, Запонов Александр Михайлович, 
Самольянов Алексей Максимович, Чиль-
динова Валентина Ивановна

юбилЯры

ПоздравлЯем!

моЙ отПуСк

длЯ формированиЯ кадровоГо резерва 
ПриГлаШает к СотрудничеСтву

обЪЯвлениЯ

Я еду в америку!
Идея путе шествия по североамерикан-
скому континенту возникла давно. Был 
лишь вопрос: в каком именно формате 
осуществить задуманное? Очень хотелось 
избежать стандартных шаблонных марш-
рутов на туристических автобусах, с не-
понятным соотношением цена/качество. 
В итоге, учитывая высокоразвитую сеть 
автобанов и пригодность для вождения по 
американским дорогам российских прав, 
был выбран формат автопутешествия на 
арендованном автомобиле по легендарной 
трассе 66. В свое время по ней проезжали 
Ильф и Петров в поисках материалов для 
очерков «Одноэтажная Америка». А затем 
уже Познер и Ургант сняли цикл телепере-
дач с аналогичным названием. 

На туристических форумах довольно 
быстро нашел единомышленников, и вот 
наша интернациональная группа летит 
прямым рейсом Москва – Лос-Анджелес. 
В Городе ангелов, как еще называют ту-
ристы Лос-Анджелес, нас радушно встре-
тили хозяева частного дома. Благо, что 
на просторах Интернета масса вариантов 
подобного размещения туристов. Обычно 
это на порядок дешевле традиционных 
гостиниц, причем, помимо выделенной 
комнаты, можно пользоваться всем, что 
есть в доме: от кухни и гостиной до ве-
лосипедов, которые хозяева любезно 
предоставляют для поездок к океанско-
му побережью. К слову, семья, в кото-
рой мы поселились, оказалась интерна-

циональной: хозяин был ирландец, 
его жена – кореянка. К сожалению, 
поверхностные знания английского 
языка помешали узнать о них больше.

ПрикоСновение к Славе
Конечно же, первый же день был от-
дан на посещение Аллеи звезд в Гол-
ливуде. Звезд на Аллее Славы более 
двух с половиной тысяч, причем сре-
ди них есть не только актеры, музы-
канты, продюсеры, но и спортивные 
комментаторы и вымышленные пер-
сонажи. Больше всего туристов, есте-
ственно, у звезды Майкла Джексона. 
Чтобы с ней сфотографироваться, 
нужно отстоять небольшую очередь. 

Также на Аллее Славы есть отпечатки 
рук и обуви различных знаменитостей. 
У Китайского театра и в музее мадам Тюс-
со можно сфотографироваться с восковы-
ми фигурами известных личностей. Отсю-
да же открывается замечательный вид на 
знаменитые холмы с буквами «Голливуд». 

Еще одним интересным местом по-
сещения в городе была обсерватория 
в Гриффит-парке, это самое высокое 
место в городе, и оттуда открывался ве-
ликолепный вид на мегаполис. В самой 
обсерватории находится маятник Фуко и 
11-метровая рельефная модель северного 
полюса Луны.

(Продолжение следует).

Лето – традиционное время отпусков, долгожданного, любимого времени для каждого человека. 
Сегодня мы открываем нашу сезонную рубрику, в которой вы сможете рассказать о том, где вам 
удалось побывать, какие удивительные места посетить и интересные фотоснимки сделать.

ПутеШеСтвие от океана 
до океана: золотоЙ Штат
Нашу рубрику мы открываем отрывками из путевого дневника начальника сектора 
производственного планирования ГХЗ Производственного управления ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Азамата Алимбаева, проведшего отпуск в автопутешествии по Северной Америке 
по знаменитой трассе 66.

ооо «Промводоканал»:
– электромонтера 5, 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@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,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ремонтно−механичеСкиЙ завод»:
− токаря 4, 5 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических уста-
новок 4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию пере-
грузочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов.
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»:
– 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,
– заведующего группой КиА,
– уборщика служебных помещений.
Требования к инженерным вакансиям:
– 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

ооо «ново−СалаватСкаЯ тэц»:
– ведущего инженера электротехнической ла-
боратории,
– электромонтера РЗА 7 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru


