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АКТУАЛЬНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ КОВИДНОГО ВЗРЫВА

«ЗАВЕРШЕН ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ
ПРОЕКТОВ – МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО
РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА».
СТР. 2

По данным Роспотребнадзора, в России и в мире сейчас почти 70 % случаев
коронавируса приходится на штамм «дельта», он наиболее заразный: один
заболевший может заразить до пяти-шести человек. Течение болезни при «дельта»варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым.
Самая уязвимая категория – молодые люди от 14 до 29 лет, которые часто
пользуются общественным транспортом, общаются в нерабочее время. Прервать
цепочку заражений поможет только массовая вакцинация.
За минувшие сутки вакцину от COVID-19
в Башкирии получили 25 630 человек.
Всего вакцинировано 972 059 жителей –
первым компонентом. Полностью завершил вакцинацию 736 861 человек.
Как отметили в Министерстве здравоохранения РБ, чем медленнее вакци-

нируются регионы страны, тем более
вирулентным становится вирус, и на
сегодняшний день известно несколько
мутаций. Из них три имеют отличия и
более высокий уровень распространения поражения. Сейчас тяжелая ситуация у детей – в республике более 100

детей находятся в стационарах. Дети
госпитализируются со средней степени
тяжестью, при подъеме высокой температуры. Для маленьких пациентов проводится очень много дифферанциальной
диагностики.
>>> стр. 4

«НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ЕСТЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УВЛЕКАЮТСЯ ЭНДУРО,
УЧАСТВУЮТ В СОРЕВНОВАНИЯХ И САМИ
ИХ ОРГАНИЗУЮТ».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Завершена процедура государственной
регистрации изменений в Устав ПАО
«Газпром». В их числе – смена места нахождения головной компании на г. СанктПетербург. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу внесла изменения в
сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц. Новый адрес
компании – г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта
Центр»). Здесь будет располагаться новая
штаб-квартира головной компании.

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА
На нефтеперерабатывающем заводе завершен один из важных проектов –
модернизация северного резервуарного парка цеха № 10. Он является сырьевым
парком для установок КК-1,2 цеха № 10, а также комплекса каталитического крекинга
цеха № 4. Введены в эксплуатацию шесть новых резервуаров, предназначенных для
хранения вакуумного газойля и дизтоплива.

В

парке реконструированы три существующих резервуара: Р-16, Р-19,
Р-20, еще три – Р-17, Р-22, Р-23 объемом 1000 м3 каждый – спроектированы и
построены заново на месте прежних. Также здесь смонтированы новые подземные

пожарные резервуары Р-24 и Р-25.
Во время строительства в парке выполнены работы по обвязке резервуаров и
технологических трубопроводов, антикоррозийной защите, устройству обваловки,
обвязка насосов. Построена контроллер-

ЗАПАТЕНТОВАН НОВЫЙ МЕТОД
ИЗМЕРЕНИЙ КОРРОЗИИ

ООО «Газпром добыча Краснодар» получило патент на разработку «Метод и
устройство фиксации образцов-свидетелей для определения скорости коррозии на
разных глубинах насосно-компрессорных
труб». Главная цель изобретения – определение скорости коррозии в скважине без
привлечения дорогостоящего специализированного бурового оборудования. На
текущий момент успешно завершены испытания на двух скважинах Мирненского
месторождения (Ставропольский край).
Управление информации
ПАО «Газпром»

Новые резервуары НПЗ оснащены новейшими приборами автоматики

14

ная для северного и южного парков, смонтировано щитовое электротехническое
оборудование. По итогам контрольных
испытаний на прочность и герметичность
было выдано положительное заключение.
– Новые резервуары более вместительные и современные с точки зрения соблюдения экологических и промышленных
норм безопасности, – говорит начальник
цеха № 10 Роберт Ремеев. – Они оснащены
новейшими приборами автоматики, что,
безусловно, повысит надежность работы
оборудования и эффективность работы
персонала.
После завершения модернизации северного парка на нефтеперерабатывающем заводе планируется приступить к
строительству южного, в состав которого
войдут 6 резервуаров объемом 2000 м3
каждый.
Строительство направлено на приведение резервуарного парка к требованиям нормативных документов по охране
труда и промышленной безопасности,
действующих на территории Российской
Федерации.
Яна СВЕТЛОВА

резервуаров будет реализовано в северном
и южном парках ООО «Газпром нефтехим
Салават». Часть из них предназначена для
вакуумного газойля, другая – для дизельного топлива.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

ПРОШЛИ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Потушить пожар, эвакуировать из горящего здания людей, спасти пострадавших.
Таков сценарий пожарно-тактических занятий противопожарной службы и отдела
пожарной безопасности ООО «Газпром нефтехим Салават». С начала года прошло более
10 подобных тренировок в административно–бытовых зданиях Общества.

Боевое развертывание

В

прошлый вторник пожарно-тактические занятия прошли в Пресс-центре
компании. В двухэтажном здании по
сценарию возникло возгорание. Оно произошло в одном из рабочих кабинетов
из-за короткого замыкания компьютерной
техники. По замыслу занятий, трое работников не смогли самостоятельно покинуть
здание.
На место прибыл дежурный взвод отряда 22. Проведя разведку, командир
взвода передал собранную информацию в
центральный пункт пожарной связи ПСЧ
и распорядился произвести боевое развертывание. На поиск, спасение оставшихся
в задымленном здании людей, а также на
ликвидацию очагов возгорания были направлены оба отделения отряда 22.
Участники занятий успешно выполнили
поставленные перед ними задачи – к 10-й
минуте все люди были найдены и выведены на улицу, а условный пожар был ликвидирован.
– В ходе занятий отрабатывались действия дежурной смены аварийных служб
по тушению условного пожара со спасе-

Идет поиск пострадавших в задымленном здании

нием пострадавших, эвакуация персонала
объекта, а также взаимодействие с дежурными службами и руководителями подразделений. Занятия прошли успешно, все
справились с поставленными задачами, –
прокомментировал командир части Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда ООО «Газпром
нефтехим Салават» Юрий Кубарев.
Анна ЭРБЕС
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ДОСКА ПОЧЕТА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«РАБОТАТЬ ЛЕГКО,
ЕСЛИ ЗАНЯТ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЖИЗНИ РОССИЯН
С АВГУСТА 2021 ГОДА

Термометры, манометры, преобразователи расхода, давления, уровнемеры,
вторичные приборы, средства автоматизации – вся эта производственная атрибутика
знакома Сергею Гаврилову не понаслышке. Он работает в компании более 20 лет,
15 из них - начальником участка цеха автоматизации завода «Мономер».

Свою профессию Сергей Гаврилов выбрал не случайно, с детства любил чинить

Н

а предприятии Сергей Гаврилов начинал киповцем на участке по обслуживанию КИП и А цеха № 48. После
службы в армии устроился прибористом
на завод «Спирты» в цех КИП. Молодого
человека сразу заметили, понравились его
настойчивость, ответственность. Прибористы цеха № 52 Петр Михайлович Леочко и Юрий Алексеевич Сергеев передали
опыт, обучили его практическим навыкам
профессии.
– Я безмерно им благодарен. В свое время они увидели во мне потенциал, дали
багаж знаний, привили любовь к профессии. Они верили в меня, говорили, что у
меня будет отличное будущее, – делится
Сергей Гаврилов.
Рассказывая о своей профессии, начальник участка цеха автоматизации го-

ворит, что не случайно выбрал ее – к приборам он был неравнодушен с детства.
У него есть старший брат, с которого
Сергей и брал пример – чинил, налаживал, разбирал, собирал, паял. Первым
устройством, отремонтированным самостоятельно, был магнитофон. Далее в ход
пошли телевизор, холодильник и другие
бытовые приборы.
– Конечно же, сейчас все иначе, в подростковом возрасте я разбирал, очень долго изучал детали, теперь, открыв прибор,
осмотрев плату, могу быстро найти неисправность, устранить ее, – рассказывает
начальник участка. – Мне нравится моя
работа. А если человек занят любимым
делом, то и работать легко, и удовлетворение получаешь.
Сергей пять лет проработал прибори-

стом, в 2006 году его назначили на должность начальника участка цеха КИП по обслуживанию приборов и средств КИП и А
по цеху № 52. Всё изменилось, как говорит, на 180 градусов.
– Первое время было безумно трудно.
Новые обязанности, иная ответственность,
не только за себя, но и за коллектив. Малоизвестным было всё, за что ни возьмись!
Приходилось даже дома вечерами изучать
техническую документацию, охрану труда, прорабатывать организационные вопросы. Супруга даже вникала в процесс,
поддерживала как могла, – делится Сергей
Анатольевич.
Сегодня 15-летний опыт на руководящей должности, признается, помогает
принимать верные решения, быстрее выполнять поставленные руководством задачи. Сергей признается, что вести производственный процесс стало проще, при
том что постоянно вводятся изменения в
нормативно-техническую документацию,
внедряется новый свод правил, внедряются новые приборы и средства автоматизации, которые приходится досконально
изучать.
– Не зря говорят: век живи – век учись.
Штудируем с коллегами большой объем
информации ежедневно. У нас один принцип работы: оборудование и цех должны
работать безотказно, производить продукцию согласно плану в полном объеме! –
говорит Сергей Гаврилов.
Признается, что когда-то была мечта
стать инженером АСУТП и в будущем
хотелось бы перейти на систему АСУТП
в цехе № 52.
– Хочется идти вперед, освоить автоматизированную систему управления.
Надеюсь, еще успею, мне всего лишь
40, еще вся жизнь впереди, – улыбается
Сергей и добавляет: – А еще нужно детей
на ноги поднять, помочь им в выборе профессии. Настаивать на чем-либо не стану,
пусть определяются сами. Но, если надо,
совет дам.
Елизавета КОМБАРОВА

С 1 августа в России вступил в силу ряд
поправок в законы, касающиеся ипотеки,
налогового вычета, ОСАГО и других сфер
жизни.

Во главе списка – планы по перерасчету
пенсий для работающих пенсионеров.
Процесс будет проходить в автоматическом режиме. Максимальная надбавка
составит три пенсионных коэффициента,
по состоянию на 2021 год это 296 рублей.
Изменения затронут и ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом
(до 20 %), выданные в период с 1 августа.
Надбавки к коэффициентам риска для них
повысятся и составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.
Со 2 августа началась единовременная
выплата в размере 10 тыс. рублей на детей
школьного возраста, с 6 до 18 лет, а также
на детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих
учиться в школе. Заявления на детские
выплаты школьникам Пенсионный фонд
будет принимать до 1 ноября.
С 22 августа в силу вступят поправки
в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Теперь для получения соответствующего полиса техосмотр
будет необязательным, однако это не освобождает владельцев автомобилей от необходимости его прохождения.
1 августа в России вступил в силу закон
о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги
в физкультурно-оздоровительной сфере.
Согласно тексту документа, россияне смогут вернуть 13 % от расходов на занятия
спортом.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ТУРНИР С ОЛИМПИЙСКИМ УКЛОНОМ
В июле прошла серия матчей
по мини-футболу среди цехов
нефтеперерабатывающего завода.
Мероприятие, организованное
руководством НПЗ и Первичной
профсоюзной организацией Газпром
нефтехим Салават, проходило на стадионе
имени 50-летия Октября. В первенстве
участвовало восемь команд. В упорной
борьбе за первое место победу одержала
команда цеха № 4.

М

ногие работники НПЗ увлекаются футболом, играют в свободное
время, некоторые из них также
выступают на спартакиаде и в сборной
команде ООО «Газпром нефтехим Салават». Поэтому, когда предложили провести
футбольный турнир, нефтепереработчики
с готовностью собрали команды и стали

тренироваться. Желание любителей спорта
подкреплялось еще и тем, что шел чемпионат Европы по футболу, многие смотрели
матчи по телевидению, и конечно, им самим хотелось выйти на поле.
Чтобы сэкономить время и не играть
весь день в изматывающей жаре, команды
распределились на 2 группы по 4 команды в каждой. Занявшие в своей группе 1-2
место выходили в полуфинал, а остальные
играли за 5-6 и 7-8 места. Победители полуфинальных матчей, соответственно, проходили в финал.
Во время матча жара чувствовалась не
только в атмосфере, но и в игре – среди
команд шла серьезная борьба за победу.
Игроков активно поддерживали болельщики, поболеть за футболистов пришли
жены и друзья, поддержать коллег пришли
работники всех цехов НПЗ. Всем хотелось

посмотреть игру, поболеть за спортсменов,
ведь с начала пандемии это первое подобное
соревнование среди сотрудников компании.
В финальном матче со счетом 6:2 выиграла команда цеха № 4. В борьбе за третье
место победил цех № 1, обыграв цех № 3 со
счетом 1:0. В конечном итоге призовые места распределились так: первое место занял
цех № 4, второе – цех № 9, а третье – цех № 1.
– Думал, что будет тяжело собрать
людей, надеялся набрать максимум 5 команд, – делится один из организаторов
мероприятия, машинист цеха № 9 Владислав Шамин. – А тут вдруг согласились все!
Правда, работники цеха № 10, к сожалению, хоть они и подали заявку, участвовать
не смогли – не хватило игроков. В итоге
получилось 8 команд, мы смогли поровну
поделиться на две группы.
>>> стр. 8
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Начальник производства НПЗ Денис Булатников
поздравил и вручил грамоты победителям
турнира
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АКТУАЛЬНО

стр. 1 <<<

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ КОВИДНОГО ВЗРЫВА
У лиц старше 60 лет эта инфекция развивается быстро, и наступают осложнения. Поэтому недопустимо использовать
поддельные документы и сертификаты
о вакцинации для получения социальных
или трудовых бонусов или допусков.
Приобретение, хранение, перевозка в
целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа,
предоставляющего право или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения
свободы. К уголовной ответственности
человек привлекается вне зависимости от
того, использовал фальшивый документ
или нет.
Настоящий сертификат, документ утвержденной формы, можно получить в поликлинике после прививки либо в личном
кабинете на портале Госуслуг.
В компании «Газпром нефтехим Салават» усилены меры по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции. Продолжается вакцинация
среди сотрудников компании и дочерних
обществ. Вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 9077 человек.
В прививочном кабинете ООО «Медсер-

5 ШАГОВ
ВАКЦИНАЦИИ:
Если вы решили вакцинироваться, обратитесь к непосредственному
руководителю. Он составит списки и
направит в службу охраны труда подразделения.
Специалисты службы расскажут, в
какой день и час вы можете получить
вакцину.
В указанную дату вас пригласят в
ООО «Медсервис». Перед процедурой
обязательно осмотрит врач-терапевт:
измерит давление, пульс, сатурацию
(насыщение крови кислородом), учтет
противопоказания, выдаст заключение
о возможности/невозможности вакцинации. И всё! Вы можете пройти в прививочный кабинет и получить вакцину.
После вакцинации избегайте тяжелых физических нагрузок, переохлаждения, резких перепадов температуры,
не посещайте баню и сауну, не мочите
место инъекции, не употребляйте алкоголь.
Через 21 день приходите на повторный укол. После этого вакцинация
считается завершенной, вы можете
получить сертификат на портале «Гос
услуги». Важно: все время с момента
получения первого компонента вакцины используйте защитные маски, соблюдайте дистанцию, избегайте мест
с большим количеством людей.

вис» каждый день вакцинируется около
200 сотрудников. Необходимо отметить,
что вакцина поступает своевременно и
в нужном объеме, задержек с ее поставками нет.
Между тем в компании продолжаются проверки установленных требований
(законодательных и корпоративных)
по предотвращению распространения
НКВИ на объектах предприятия, сотрудники обеспечиваются средствами

индивидуальной защиты в полном объеме. Проводятся проверки по соблюдению использования СИЗ в общественном
транспорте, продолжается ежедневная
обработка дезинфицирующими средствами автобусов, следующих внутренними маршрутами.
Работникам рекомендовано усилить
контроль за состоянием своего здоровья
и при малейших признаках ОРВИ обращаться в лечебное учреждение.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ, ЧЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ

Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей
войне. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде моделируем заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную
систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись
с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно.
Плюс вакцины учат иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а
конкретно бить его в наиболее уязвимые места. Иммунная система после иммунизации (вакцинации) обучена. Какой-то процент привитых людей может заболеть,
но в любом случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск
умереть от коронавируса.

НУЖНА ЛИ САМОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ-ЗА ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики (дистанция, ношение
маски, использование антисептиков) до и после вакцинации. Самоизоляция до и
после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит патогенный для человека
вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после
прививки невозможно.
По материалам электронных СМИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Во время брифинга в Министерстве
здравоохранения РБ по мерам
профилактики и недопущению
распространения коронавирусной
инфекции в регионе были даны ответы
на вопросы, поступающие от жителей
республики.
– Я уже делал прививку от коронавируса, нужна ли ревакцинация?
– Для ревакцинации преимущественно рекомендуется вакцина «Спутник
Лайт». Пока рано говорить о полномерной кампании по ревакцинации, но она
уже доступна. Основная задача сейчас –
достижение полного охвата населения
вакцинацией. Необходимо достичь вакцинации 80 % населения, на этом этапе
будет фиксироваться коллективный иммунитет. Повторная вакцинация в условиях подъема заболеваемости рекомендуется раз в полгода. Соответствующие
методические рекомендации выпущены
Минздравом России. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение
масок в помещениях необходимо даже
после получения прививки.
– Могу ли я выбрать вакцину?
– Принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач, исходя из анамнеза пациента.
Производственная мощность заводов –
производителей вакцины не позволяет
полностью покрыть всю потребность
с учетом выбора. Основной вакциной
является «Спутник V», небольшими
партиями приходит «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Республика идет в хорошем
темпе по вакцинации – открыты пункты
в торговых центрах и есть возможность привиться в любой медицинской
организации.
– Можно ли вакцинироваться людям старше 60 лет?
– Люди старше 60 лет являются приоритетной группой для вакцинации против новой коронавирусной инфекции,
так как с большей вероятностью имеют
ряд хронических заболеваний, которые
могут осложнить течение СOVID-19. Тяжелая реабилитация идет у пациентов с
кислородной зависимостью. Основными осложнениями являются заболевания
сердечно-сосудистой системы. Связаны
они с повышением свертываемости крови, который называют «тромбофилический синдром». Поэтому и на этапе амбулаторного лечения, и после выписки
из стационара пациентам рекомендуется
антикоагулянтная терапия.
Одна из мер, направленных на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, в рамках национального проекта «Здравоохранение» принята
правительством РФ. В прошлом году
лица, не являющиеся инвалидами, после перенесенных инфарктов и операций
на сердце получали бесплатно в течение
12 месяцев лекарственные препараты, и
сейчас этот срок продлен до 24 месяцев.
С 1 января 2022 года пациенты, которые
перенесли инфаркт или инсульт, а также те, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания, получают право
на лекарственное обеспечение в течение
24 месяцев. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20
наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии.
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ОСВАИВАТЬ БЕЗДОРОЖЬЕ — ЗАМАНЧИВО И ИНТЕРЕСНО
Эндуро (дисциплина внедорожного
мотоспорта с препятствиями) –
относительно молодой и не очень
распространенный вид спорта, тем
не менее на нашем предприятии есть
люди, которые увлекаются эндуро,
участвуют в соревнованиях и сами их
организуют. Каждые выходные они
собираются и вместе разведывают
новые места, на своих мотоциклах ездят
по лесам и покоряют горы.

К

ак рассказывают нефтехимики, многие эндуристы начинают свой путь с
дорожного мотоцикла, а потом уже
пересаживаются на специальную мототехнику для эндуро.
– На дорожном мотоцикле езжу лет 7-8,
эндуро занимаюсь 3 года, – рассказывает
Виталий Ратюк, мастер цеха автоматизации
завода «Мономер». – На эндуро мотоциклах, конечно, веселее, на них мы проводим намного больше времени.
Освоив бездорожные трассы, салаватские эндуристы попробовали показать свое
мастерство на республиканских, а потом и
всероссийских соревнованиях. В прошлом
году провели подобные состязания сами.
– Построили трассу, – присоединился
к разговору Александр Гаршин, инженер

На таком мотоцикле можно тренироваться
круглый год

У каждого члена команды есть именная форма с фирменным дизайном, который они разработали сами

Управления главного метролога. – Нашли
полигон, ограждение, соорудили различные препятствия – валежник, колеса от
КамАЗов и других машин, – подъемы разной сложности, с поворотами, перестановками. Основное базирование нашего тренировочного лагеря (полигона) – у подножья
горы Зиргантау с южной стороны, недалеко
от деревни Юмаково, трасса для соревнований находится в лесном массиве этой горы.
Мы заботимся о природе, ответственно подходим к выбору участков без вреда для нее.
Следующее соревнование эндуристов
салаватцы планируют провести в конце
сентября, ожидают мотоциклистов со всего
Уральского края. Сейчас заняты постройкой трассы.
– В прошлом году гонку мы проводили
в основном для любителей спорта нашего
района, чтобы оценить возможности местных ребят и попробовать свои силы в организации такого мероприятия, – говорит
Сергей Куценко, начальник установки цеха
52. – В ней участвовало около 30 участников, а в этом году планируем собрать не
менее 70. Сейчас готовим трассу, прошли всю пешком, чтобы удостовериться в

ее безопасности. Собираем белазовские
колеса – для кого-то это мусор, а для нас
препятствие.
Как отмечают нефтехимики, эндуро все
возрасты покорны. Нет границ по возрасту,
им занимаются и в 18 лет, и в 50. Считают,
что это один из наиболее безопасных способов передвижения, ведь тебя не собьет автомобиль и правил дорожного движения ты не
нарушишь, потому что свободен в дижении.
– Когда смотришь по телевизору, как
кто-то катается, кажется, что это ужасно
страшно, – продолжает Сергей. – Мой сын
тоже катается, и жена поначалу очень неохотно отпускала его в эти поездки. Но
когда увидела вживую, как он ездит и что
умеет, поняла, смирилась. Теперь относится к этому как к поездке на велосипеде.
С особой теплотой вспоминают спорт
смены своего наставника Антона Соколова, который в их команде выступает и как
участник, и как механик. Сейчас Антон
Юрьевич учит мотоспорту школьников в
Центре детского (юношеского) технического творчества.
Новичкам в этом виде спорта эндуристы советуют: если приобретаете мотоцикл

для эндуро, то необходимо сразу купить и
защиту: шлем, мотоботы, панцирь для защиты груди, наколенники и налокотники.
– На трассах по бездорожью важно
помнить, что все зависит не от кого-то, а
именно от тебя, – говорит Виталий. – Как
повернешь ручку газа, так и поедешь.
И главное – не бояться. В Обществе уже
около двадцати человек занимается этим
видом спорта. Если кто-то захочет к нам
присоединиться, мы с радостью расскажем, с чего начать, покажем базовые
упражнения. Кататься с нами всегда весело, грустных поездок у нас не бывает.
И без приключений тоже не обходится.
Однажды молодые люди заблудились в
лесу. Поняли это не сразу – спустя шесть
часов после выезда. Запасы бензина, воды
и еды уже заканчивались. Выбрались из
леса только ночью.
– В некоторые моменты была паника, но
быстро брали себя в руки. Воспоминания
у всех остались веселые. После такой поездки усвоили: лучше ездить той дорогой,
которую знаешь.
Айгуль БУРГАНОВА

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ТРАССУ
Для сотрудников компании Александра и Дарьи
Гаршиных эндуро стало семейным увлечением. Глядя
на родителей, трехлетний Артем тоже захотел сесть
на мотоцикл. Сегодня в свободное время они втроем
покоряют внедорожные трассы.

–Я

сразу знал, что ребенку будет интересно мое увлечение, – говорит инженер Управления главного метролога Александр Гаршин. – Со второго
дня рождения подарил копилку, начали копить деньги, и
Артем знал, что сбережения предназначены на мотоцикл с
бензиновым мотором. В июне этого года купили мотоцикл.
Сам Александр увлекается эндуро с 2012 года. На мотоцикл спортивного назначения его посадил друг. Это была
просто поездка вдоль русла реки Белой. Вокруг природа,
есть возможность заехать даже туда, куда тяжело идти
пешком, – все это вдохновило Александра на покупку
собственного мотоцикла класса эндуро. Стал развиваться, учиться в этом направлении, повышая свои навыки
круглый год.
– Почему круглый год? Да потому что, когда обычные
мотоциклы в конце осени закрывают сезон, мы надеваем
шипованную резину и тренируемся всю зиму, – объясняет

Александр. – Конечно, как в любом виде спорта, риски
присутствуют всегда. Тренировки не обходятся без падений. У нас даже есть такая поговорка: если не упал, значит,
не тренировался. Был случай, когда ехал по гравийному
участку, скорость – 70 км/ч, на одном из трамплинов получил хороший удар под заднее колесо. В памяти отложился
замедленный момент: мотоцикл резко поменял траекторию, полетели с ним в кусты и деревья. Отделался тогда
легкими ушибами.
В 2019 году решил участвовать в соревнованиях в Уфе,
где собралось почти 130 участников из разных регионов
страны. Александр вошел в топ-10 в своем классе. Чуть
позже в состязаниях в Салавате занял 2-е место, 2-е место
завоевал в Мелеузе.
Его жена Дарья, сотрудница ЦКЗ, глядя на мужа, тоже
захотела освоить мотоцикл. Ей тоже нравится экстрим,
преодоление высоких подъемов, препятствий. В соревнованиях пока не участвует, но есть стремление и большое
желание.
Сын Артем сел на мотоцикл в этом году. Тренировками
занимался сам Александр. Родители купили экипировку,
поставили временно (на время обучения) дополнительно
2 колеса.

Сотрудники компании Дарья и Александр Гаршины с сыном

– Пока Артем очень доволен, – делится отец. – Даже
первое падение не отбило желания тренироваться дальше.
Конечно, как любой родитель, я переживаю за сына, поэтому всегда рядом.
Алексей КОЛЬЦОВ
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ТРЕНЕР, РАДУШНАЯ
ХОЗЯЙКА

МЫ ПОСТРОИЛИ
МНОГО УЛИЦ
НА КОМБИНАТЕ

Все, чем она начинала заниматься, возводилось ею в ранг абсолюта. Поэтому, вспоминая о ней,
люди так и говорят: блестящая спортсменка, талантливый тренер, идеальный организатор, радушная
хозяйка… В июле бывшему директору Дворца спорта заслуженному мастеру спорта СССР Кашифе
Рахматуллиной исполнилось бы 80 лет.

Р

одилась и выросла Кашифа Рахматуллина в Аургазинском районе.
Деревенская девчонка из большой
семьи, она с раннего детства была приучена к работе. Шустрая, энергичная и
веселая, Кашифа учебу в школе умело
сочетала с участием в художественной самодеятельности и спортивных соревнованиях – играла на баяне и бегала на лыжах.
И в городе Салавате, когда переехала для
обучения на штукатура-маляра, она продолжила свои занятия. Профессиональное
училище стало для нее как плацдарм для
подготовки в новую, другую жизнь. О которой девушка мечтала, но поначалу и не
представляла, что может осуществиться.
Тренеры училища Р. Юсупов и С. Виноградов научили премудростям лыжного
хода и показали, что такие профессии, как
спортсмен и тренер, имеют все шансы на
жизнь. Для Салавата, конечно, спортивная карьера по тем временам была делом
несколько необычным. Но Кашифа поняла, что это именно то, что она хочет, и со
всей душой начала осваивать путь. Еще во
время работы штукатуром в СУ-4 треста
«Салаватстрой» в 1962 году ее включили
в сборную Башкирии по лыжам. Ей тогда
был всего 21 год.
Затем Кашифа работала методистом
производственной гимнастики, инструктором, тренером-преподавателем. Занималась со сборными лыжными командами
женщин и мужчин в Салавате, вывозила
спортсменов-любителей на знаменитую
лыжную базу Советского Союза в Белорецк. Вот что вспоминает о Кашифе Рахматуллиной ветеран компании «Газпром
нефтехим Салават» Юрий Бареев:
– Мы с Кашифой Мансуровной познакомились в 1967 году, когда устроился на
комбинат и был включен в сборную комбината и города по лыжным гонкам. На
тот момент Рахматуллина была старшим
тренером мужской и женской сборной.
Не запомнить ее было нельзя. Очень яркая,
харизматичная. И бесконечно трудолюбивая и требовательная. Сборы проводились
несколько раз в год. Летом мы выезжали
на турбазу – гребля, бег с отягощением,
классический бег… Ближе к зиме выезжали в санаторий «Горный воздух» поселка
Нугуш. Километров по 400 проходили там

Кашифа Рахматуллина в 1977 году стала директором Дворца спорта «Нефтехимик», каждую неделю
проводились соревнования городского, республиканского и союзного значения

по всем холмам с рюкзаками за спиной,
набитыми камнями. Затем выезжали в
Стерлитамакский дом отдыха, тренировались на знаменитой трассе вблизи деревни
Карасевки. И обязательным завершающим
аккордом перед соревнованиями был выезд в Белорецк. В те годы туда съезжалась
сборная со всего Советского Союза. Там
рано выпадал первый снег, была очень
тяжелая трасса с высокими подъемами.
Башкирия тогда гремела в лыжных видах
спорта!
Кашифа Рахматуллина не только тренировала спортсменов, она сама активно
готовилась и выступала в сборных командах республики и Союза. По Башкирии
она всегда занимала только первые места.
В целом по стране были спортсменки
сильнее ее, но тем не менее Кашифа Мансуровна была личностью хорошо известной в спортивной сфере и соревновалась
с такими звездами лыжного спорта СССР,
как Галина Кулакова и Раиса Сметанина.
Эти имена были на слуху тогда у всех жителей большой страны.
Много сил вложила Кашифа Рахматуллина в знаменитую «Салаватскую лыжню». Надо отметить, что генератором
многих интересных идей в плане спорта
в Салавате был заведующий отделом при
горсовете по спортивной жизни Владимир

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Фания Фахретдинова, ветеран ООО «Газпром нефтехим
Салават»:
– Запомнила Кашифу Рахматуллину энергичной, деятельной, жизнерадостной. Она легко водила машину, всегда была в движении и
нас, окружающих, заражала этой своей неугомонной активностью.
С пониманием и состраданием относилась к людям, стремилась помочь чем могла. Для одних хлопотала о выделении квартиры, для других – об отдыхе на море... Мне она помогала с обувью. В 80-е годы я в составе женской
сборной участвовала в марафонах в Москве, Ленинграде, Кишиневе. Кроссовки
просто «летели», а в свободной продажи их не было. Мы их «доставали», при
этом цена обуви значительно возрастала. Понятное дело, что зарплаты на кроссовки втридорога не хватало, ведь нам их требовалась не одна и не две пары.
Так вот Кашифа Мансуровна сумела договориться со спортивным магазином о
выделении нескольких пар кроссовок на каждого бегуна. Радости было надолго!
Бегала и всегда добрым словом вспоминала ее.

Иванов. Вместе со старшим тренером
мужской и женской сборной Кашифой
Рахматуллиной они благоустроили лыжню, сделали из нее «конфетку».
– «Салаватская лыжня» в 70-80-е годы
была роскошной, – вспоминает бывший
работник комбината № 18, спортсменлыжник Гафур Туктамышев. – Комбайном
прокладывалась лыжня для 7 лыжников.
Через каждый километр лыжни были отметки, на десятом километре был организован горячий чай, чуть позже появилось
специальное помещение для отдыха и тепла. 3,5 километра трассы были освещены.
Трасса и свет работали до 23 часов, за полчаса до окончания через радиоточки шло
предупреждение. В те годы на лыжне был
весь город. Непередаваемые ощущения дарил этот спорт: скорость, мороз, свежесть!
Ветеран рассказывает, что тренер
Кашифа Рахматуллина умела добиться
нужного результата от подопечных. Все
спортсмены дорожили теми знаниями, которые давала тренер. Многие серьезно заинтересовались спортом, потом поступали
в физкультурный техникум. Не оставляла
тренерскую работу Кашифа Мансуровна
и после того, как в 1977 году была назначена на должность директора спортклуба
«Нефтехимик». График занятий и план
соревнований в спортклубе стали очень
плотными. Соревнования городского, республиканского, союзного значения проводились каждую неделю. Кашифа Рахматуллина отдавала все свои силы работе,
людям, любимому спорту. В 1987 году ее
перевели в Башоблсовпроф. Затем она
вышла на заслуженный отдых и со всей
страстностью своей натуры занялась огородничеством, пчеловодством. У нее появилось много времени на общение с друзьями и близкими. Кашифа Мансуровна
была хлебосольной, гостеприимной, любила сыграть на баяне. В неполные 58 лет
ее не стало. Ее жизнь пролетела быстро,
но была щедро наполнена событиями и
людьми. Всю жизнь она торопилась что-то
сделать, узнать, улучшить, как будто бы
знала, что ей отмерено немного.
Алевтина ЛОЖКИНА

Во второе воскресенье августа отмечается
День строителя, мой профессиональный
праздник. Мне очень хотелось бы поздравить своих сослуживцев, бывших строителей нефтехимического комбината.
В августе 1970 года я впервые переступила порог предприятия, пришла сюда после 10 класса. Мне было 18 лет. Мой брат
работал сварщиком-монтажником в СУ-2,
я его очень просила найти мне работу, поскольку была десятым ребенком в семье,
родители болели, мне хотелось им помочь.
Первый мой рабочий день начинался на
13-й улице на промплощадке. Строилась
последняя очередь производства полиэтилена. Приводилась в порядок прилегающая территория, в том числе и дороги.
Меня направили асфальтобетонщицей в
бригаду, где работало 40 женщин. Сильные, закаленные, терпеливые…
Наше управление СУ-2 было генподрядной организацией. За годы работы мы
построили много цехов на комбинате: на
производстве полиэтилена, полистирола,
ЭП-300, центральную лабораторию, РМЗ
и другие объекты. Делали фундаменты,
кровли.
Зимой в цехах мы принимали бетон,
бетонировали площадки, летом асфальтировали дороги. Построили много улиц
на территории комбината. Работа была
очень тяжелая для женщин, но, такие трудолюбивые, они не жаловались, работали
быстро, слаженно. По 30-40 машин ЗИЛ
принимали бетона и асфальта.
Про этих женщин много можно хорошего написать. Я проработала в строительном управлении 11 лет. Научилась у
них многому. Они никогда не были высокомерными, общаться с ними было приятно. У каждой была своя непростая судьба, многие – дети войны, у многих отцы,
братья не вернулись с войны. Молодыми
они приехали строить комбинат и работали очень ответственно. Сейчас, когда
гуляешь по городу, смотришь на все, что
было построено, обустроено, гордишься
за своих бывших коллег, за их труд и яркую, честную и красивую жизнь.
От души поздравляю всех строителей
с профессиональным праздником, желаю
всем здоровья и благополучия, удачи
во всем!
Флюра САЙФУТДИНОВА

Уважаемые ветераны
ООО «Газпром нефтехим Салават»!
По вопросам доставки газеты
«Салаватский нефтехимик»
просим обращаться в отдел
доставки АО «Почта России»
по телефону
8 (987) 0156550
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Кунакбаева Светлана Сагадатовна,
Зайнагетдинов Рауль Талгатович, Смирнова Гульнара Шакирьяновна, Давыденко Евгения Анатольевна, Пименов Сергей
Анатольевич, Петров Алексей Павлович,
Ковалёва Татьяна Ильинична, Маннанова
Зульфия Салаватовна, Подвязкина Елена
Васильевна, Юлдашев Мансур Рафикович,
Ярославцев Андрей Михайлович, Сайфутдинова Галина Леонидовна, Баязитов
Марат Растымович, Золотарёва Наталья
Михайловна, Карташов Сергей Петрович, Бурлака Олег Николаевич, Смирнов
Сергей Владимирович, Вахитова Эльвира Хабибулловна, Константинова Ольга
Александровна, Ахкамова Светлана Гайноуевна, Сидоров Александр Михайлович,
Кузнецов Александр Владимирович;
ветераны компании: Газизов Наиль Галеевич, Гарифуллина Светлана Аслямовна,
Зиганшин Салават Шарифуллович, Каюмов Роберт Абдуллович, Куприенко Лидия
Самсоновна, Куценко Николай Анатольевич, Лукьянников Владимир Васильевич,
Муллагалиев Варис Абдуллович, Плетюхина Евдокия Федотовна, Сергиенко
Светлана Петровна, Фадеева Екатерина
Михайловна, Иванова Татьяна Ивановна,
Акшенцев Александр Иванович, Плотников Евгений Филиппович, Самсонова
Ольга Сергеевна, Ханина Елена Кирилловна, Привалова Марьям Мухаметгареевна, Чурова Валентина Александровна,
Абдрахманова Райхана Рауфовна, Вольмер
Людмила Александровна, Гильмутдинов
Сабит Ахкямович, Гусев Сергей Григорьевич, Кинзябулатова Зинаида Ивановна, Сафина Танзиля Минибаевна, Сиднева Раиса
Степановна, Инчина Татьяна Борисовна,
Кислицын Виктор Федорович, Мишина
Наталья Александровна, Савина Мария
Андреевна, Саттаров Хайрислам Фаткулисламович, Стаханова Эмма Зиевна,
Тухватуллин Марс Гарифович, Файзуллин
Асгат Ахмадуллович, Фахреева Гильминур Тимиргалеевна, Жданова Гульзиган
Сахиевна, Загитова Зайтуна Зайнулловна,
Кудрева Надежда Яковлевна, Байкова Нурия Минуловна, Кучин Алексей Владимирович, Панов Геннадий Николаевич, Дрозд
Нина Ивановна, Казакова Тамара Александровна, Сапунова Елена Алексеевна,
Герасимова Нина Яковлевна, Емельянова
Галина Терентьевна, Забродин Алексей
Семенович, Комаров Александр Романович, Мустаев Халит Габдрахимович, Никитин Александр Александрович, Сулейманова Альмира Фаткулловна, Хайсаров
Салават Хуснуллович

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ТУРНИР С ОЛИМПИЙСКИМ
УКЛОНОМ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИПиА 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– плотника 4 р.,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.
– электрогазосварщика 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Команда цеха № 9, занявшая второе место, от души радовалась победе

Команда, которую возглавлял Владислав Геннадьевич, заняла в первенстве второе место, уступив в финале цеху № 4.
– Четвертый цех объективно сильнее,
там много спортсменов. К тому же этот
цех новый и туда пришло много молодых
ребят, которые занимаются спортом: и
футболисты, и хоккеисты, и лыжники.
Но нашему второму месту я рад, – комментирует Владислав. – Я своим ребятам
сразу сказал, призовое место мы точно
возьмем. Так и случилось.
Участникам соревнования вручили
почетные грамоты и дипломы, победителям – кубок. Также игроки команд,

занявшие призовые места, получили от
Первичной профсоюзной организации
Газпром нефтехим Салават подарочные
карты «Спортмастер».
Обмениваясь впечатлениями, участники соревнований отметили, что были
рады возможности вновь поучаствовать
в спортивном мероприятии. В зимнее
время организаторы планируют провести подобный чемпионат в зале. А также
не ограничиваться только футболом, проводить первенства еще и по волейболу,
теннису и другим видам спорта.
Айгуль БУРГАНОВА

КОММЕНТАРИИ
Сергей Анпилогов, начальник установки СГБ цеха № 4,
капитан победившей команды:
– На НПЗ уже очень давно не было подобных соревнований, и
инициатива провести такой турнир просто замечательная. Впечатления от турнира самые позитивные! Борьба была очень напряженная, все участники были заряжены на борьбу, поэтому выйти
в победители было совсем не просто. Очень рады нашей победе, хотелось бы
поблагодарить всех игроков команды за самоотдачу.
Вадим Саитбаталлов, начальник резервуарного парка ТСЦ:
– Мы заняли последнее место в турнире, у нас не было замены
и в этот раз не хватило везения. Играя последнюю игру в группе,
мы имели шансы выйти в полуфинал, для этого нужно было выиграть в три мяча. Повели 1:0, в начале второго тайма упустили
хорошую возможность удвоить преимущество, штанга сыграла на
стороне соперника. А потом не рассчитали силы, соперник сравнял счет. Как
итог – последнее место в группе и матч за 7-8 место, который мы проиграли
в серии послематчевых пенальти. Благодарю ребят, которые не падали духом.
На следующий год обязательно улучшим результат.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– повара 4 разряда,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
– продавца продовольственных товаров в
м-н «Карлсон»,
– техника по эксплуатации и ремонту
спортивной техники,
– слесаря-сантехника 4, 5 разряда,
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, 39-61-09,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
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