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КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА:
этажерка поднялась выше отметки 40 метров
Монтаж металлоконструкций
на реакторно-регенераторном
блоке в самом разгаре. Уровень
выполненных работ составляет
на сегодняшний день 2/3.
По окончании обшивки высота
этажерки блока составит 56 метров.
В ней надежно разместится реактор,
стриппинг-реактор и регенератор,
в которых будут происходить
самые важные процессы нового
комплекса: процесс каталитического
крекинга, выжиг кокса
с поверхности катализатора, отпарка
углеводородов с поверхности
катализатора.
Строительство на комплексе каталитического крекинга осуществляется по блокам
и установкам. Прежде всего, следует выделить реакторно-регенераторный блок.
В настоящий момент здесь продолжается
монтаж металлоконструкций и площадок
обслуживания, трубопроводов и арматуры.
Ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты металлоконструкций,
а также начался монтаж главной воздуходувки В-1101 с приводом от паровой
турбины фирмы Siemens. На блоке ректификации выполняется монтаж внутренних
устройств колонного оборудования.
>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
РАБОТЫ АСУТП
В компании обновляются операторские
станции программного обеспечения
СТР. 3

НА ГОРНОЙ ВЕРШИНЕ
Сотрудники компании поднялись
на самую высокую точку Европы
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ
ПРИРОДНОГО ГАЗА ВО ФРАНЦИЮ

14 сентября состоялся визит делегации
ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером во
Францию. В рамках визита в Париже прошла рабочая встреча Алексея Миллера и
Президента, Генерального директора EDF
Жана-Бернара Леви. Особое внимание стороны уделили вопросам создания новых
маршрутов для экспорта российского газа
в Европу с учетом возобновления проекта
«Турецкий поток». Состоялась также рабочая встреча Алексея Миллера и Председателя Совета директоров ENGIE Жерара
Местралле. Участники встречи обсудили
текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, в том числе по проекту
«Северный поток – 2».

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

УСПЕХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ КОМПАНИИ
ВРУЧЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
Генеральный директор ОАО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов награжден Почетной грамотой Республики
Башкортостан. Государственную награду
за профессиональное мастерство и значительный вклад в промышленный потенциал республики вручил глава Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов. Церемония
награждения проходила в Колонном зале
Уфы. Всех гостей церемонии глава РБ назвал лидерами в своих отраслях. Вручая
государственные награды, поблагодарил
их за хорошую, долгую, активную и общественную работу.
– Пример вашего труда, вашей деятельности показывает, что можно консолидировать трудовые коллективы, получать
новые, хорошие, значимые, результаты по
всем направлениям, – сказал Рустэм Хамитов. – В данном случае вы являетесь концентраторами создания трудовых коллективов, своей деятельностью показываете, что
можно сегодня, здесь и сейчас добиваться
хороших результатов и достигать той планки, к которой стремится общество.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА:
этажерка поднялась выше отметки 40 метров
стр. 1 <<<
На установке селективной гидроочистки бензина продолжается обвязка оборудования, монтируются трубопроводы и
металлоконструкции на реакторном блоке,
осуществляются работы по антикоррозионной защите металлоконструкций помещения компрессорной.
На блоке оборотного водоснабжения
смонтированы коллекторы вентиляционной системы, ведутся работы по технологическим трубопроводам, устройству фундаментов под фильтры оборотной воды,
отделочные работы внутри контроллерной.

В начале сентября в городе Иваново открылся новый физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК), построенный ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по программе «Газпром – детям». В физкультурнооздоровительном комплексе установлено
современное спортивное оборудование,
созданы все условия для индивидуальных
занятий и тренировок спортивных команд.
Здесь есть возможность заниматься минифутболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. Посетители смогут
осваивать различные виды единоборств,
посещать тренажерный зал или занятия
аэробикой и фитнесом. Ежедневно ФОК
сможет принимать до пятисот человек.

В парке сжиженных углеводородных
газов продолжается монтаж технологических трубопроводов, запорной арматуры,
завершается монтаж промышленной и ливневой канализации и противопожарного
трубопровода. По контроллерной парка
ведутся отделочные и кровельные работы.
На днях на строительной площадке
приступили к обустройству фундамента
здания центрального пульта управления –
единой операторной комплекса каталитического крекинга.
Алевтина ЛОЖКИНА

Комплекс каталитического крекинга рассчитан на переработку 1 млн 95 тыс. вакуумного газойля в год и получения 700 тыс. тонн бензина, октановое число которого
составит 92.

По материалам ДИП «Газпром»

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА СЦЕНЕ «ФАКЕЛА» РАЗВЕРНУТСЯ «ГЛАДИАТОРСКИЕ БОИ»
Творческие коллективы ДК «Нефтехимик» готовятся к корпоративному фестивалю ПАО «Газпром»
В начале ноября пройдет зональный
этап VII корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром». В этот
раз принимающим городом станет
Тюмень. Коллективы и солисты
везут самые разные номера: в одном
воплощаются гладиаторы, в другом
доминируют колоритные казаки.
Без устали участники готовятся
к выступлению перед известными
деятелями искусства и культуры РФ.

НА СЦЕНЕ  ВОИНСТВЕННЫЕ КАЗАКИ

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль танца «Агидель»
поставил свой номер в конце прошлого
сезона, в феврале он был полностью отредактирован. «Казачья походная», которую
исполнит коллектив, родился в соавторстве
двух балетмейстеров: базовую постановку
взяла на себя руководитель ансамбля Елена
Жаринова, а мужскую лексику оттачивал
доцент Самарского государственного института культуры, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алексей Шишкин.

Номер несколько раз корректировался в
процессе его подготовки, в результате получился сложный, с трюками и современной
хореографией.
– В танце преобладает мужское начало – воинственный дух, – говорит Дмитрий Сайкин, аппаратчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават», участник ансамбля
«Агидель». – Именно в этом фишка, и он
успел стать одним из любимых номеров
в нашем коллективе. Сейчас оттачиваем
трюковые моменты.
>>> стр. 6
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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В КОМПАНИИ НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУТП
которое способно работать под управлением операционной системы Windows 7.
Принимая во внимание необходимость
оптимизации расходов Общества, объемы и календарные планы модернизации
тщательно прорабатывались по каждой
конкретной установке. На 2016 год было
запланировано и уже проведена модернизация двух систем на ГХЗ и одной на
НПЗ. В 2017 году планируется проведение модернизации на четырех объектах
завода «Мономер», двух объектах НПЗ
и одном объекте ГХЗ, при этом АСУТП
ГХЗ будет модернизирована полностью.
На 2018 год планируется модернизация
на одном объекте завода «Мономер» и на
трех объектах НПЗ.
По итогам запланированной работы
будет существенно повышена надежность
работы АСУТП Общества.

С 2016 по 2018 год в ОАО «Газпром
нефтехим Салават» запланирована
работа по замене станций
операторов и инженеров, а также
серверного оборудования в целях
полного обновления системного
программного обеспечения АСУТП
и возможности функционировать
под управлением операционной
системы Windows 7.

З

начительное большинство автоматизированных систем управления
технологическими процессами
(АСУТП) Общества в настоящее время
в качестве операционной системы персональных компьютеров используют
Microsoft Windows различных модификаций, к примеру NT/2000/XP/Vista. Однако
прогресс не стоит на месте, и с течением
времени появляются новые версии операционных систем, которые приходят на
замену старым. В связи с чем компания
Microsoft объявила о завершении расширенной поддержки предыдущих версий
операционных систем, и это означает, что
обновления и пакеты исправлений для
данных версий выпускаться больше не
будут. Антивирусное программное обеспечение и другие средства защиты стали
ограниченными в своих возможностях и
не смогут более обеспечить безопасность
платформы.
Особенность этого процесса такова, что
одновременно с прекращением поддержки
устаревших версий Windows существует
проблема прекращения производства и,

Обновленные операторские станции АСУТП на установке ГО-2 . Инженер АСУТП НПЗ Сергей Потапов
(слева) и старший оператор цеха № 9 Евгений Грешнов обсуждают особенности нового интерфейса

соответственно, продажи компьютерного оборудования, серверов, операторских
станций, способных работать под управлением этих операционных систем. По этим
причинам, с одной стороны, становится
невозможным ремонт и замена автоматизированных рабочих мест операторов
АСУТП в случае выхода их из строя. С другой стороны, используемое в компании
«Газпром нефтехим Салават» системное
программное обеспечение АСУТП жестко
привязано именно к старым версиям Windows, поэтому после замены оборудования
и перехода на новые операционные системы потребуется также и обновление (так

называемая «миграция») программного
обеспечения АСУТП.
Для исключения неблагоприятного
развития событий Управление главного
метролога заблаговременно разработало план модернизации применяемых
в Обществе комплексов технических
средств от ведущих производителей
АСУТП ООО «Иокогава Электрик СНГ»
и ЗАО «Хоневелл». План охватывает период с 2016 по 2018 год и включает в себя
такие мероприятия, как замена станций
операторов и инженеров, серверного оборудования с полным обновлением системного программного обеспечения АСУТП,

Сергей ФЕДОРОВ,
начальник отдела развития систем
автоматизации Управления главного
метролога компании

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КОНТРОЛЬНОПРОПУСКНЫХ
ПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
На страницах «СН» стартует новая рубрика, посвященная безопасности каждого работника «Газпром нефтехим Салават»,
сторонних организаций, дочерних и зависимых обществ. По этому направлению, а также по антитеррористической
защищенности объектов Общества проводится обширная работа. Первая публикация касается процедуры прохода всех лиц
на охраняемые объекты Общества, который осуществляется через контрольно-пропускные пункты.

В

первую очередь, нужно сказать, что
все требования пропускного и внутриобъектового режима в Обществе
прописаны в СТО 14.07-2015 «Обеспечение охраны объектов Общества и внутриобъектового режима».
Сотрудник охранной организации на
КПП проверяет наличие электронных
ключей с нанесенным пропуском, заявки
на материальный пропуск при вносе или
выносе товарно-материальных ценностей
и другие разрешительные документы.
Обеспечивает соблюдение работниками
Общества и лицами, прибывшими на территорию Общества, Правил внутреннего
трудового распорядка и стандарта «Обеспечение охраны объектов Общества и
внутриобъектового режима».
Владелец электронного ключа при проходе через КПП обязан предъявлять сотруднику охранной организации личный
электронный ключ и не закрывать при
этом посторонними предметами фотографию, фамилию, имя и отчество, шифры,

штампы и необходимые для проверки
отметки. В случае использования разового или гостевого электронного ключа
без фотографии предъявить сотруднику
охранной организации документ, удостоверяющий его личность. Также необходимо предъявлять к осмотру сотруднику
охранной организации ручную кладь.
При проходе через КПП пронос личных вещей запрещен. Исключения составляют дамские сумочки, барсетки,
зонты, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности, кроме колюще-режущих предметов, одежда, обувь,
сотовые телефоны, продукты питания,
лекарства, часы наручные и украшения.
Работники Общества при проходе через КПП обязаны исполнять законные
требования сотрудников охранной организации в соответствии с требованиями
Закона о частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации
в части обеспечения внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах охраны.
Для осмотра работников, посетителей и
транспорта сотрудником охранной организации на КПП применяются технические
средства, не причиняющие вреда жизни и
здоровью граждан и окружающей среде.
Олег ТОЧКА
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

ЛАРИСА ЖОРИНА: «В РАБОТУ ВКЛАДЫВАЮ ДУШУ»
Сотрудницу Лабораторноаналитического управления мы
застали в разгар рабочего дня
за отбором анализов. Несмотря
на то, что процесс этот обыденный
и консервативный, делала она это
увлеченно, с горящими глазами.

В

компанию Лариса Юрьевна пришла
24 года назад. Сегодня она лаборант
химического анализа 5 разряда Лабораторно-аналитического управления. Мало
кто знает, что в юности после окончания
школы девушка мечтала о другой профессии. Указка в руках, за партами любопытные ученики, а мелом на доске выводится
тема урока. Как говорится, у судьбы всегда
есть свои решения, поэтому вместо педагогического училища выпускнице школы
суждено было поступить в индустриальный
техникум. Получив образование технолога, Лариса Жорина пришла устраиваться на
комбинат. И тут ее снова ждала неожиданность: получила направление в лабораторию. Пусть отрезок жизни был пройден не
по плану, собеседница говорит, что благодарна такому повороту событий. Вошла во
вкус практически с первого дня на службе,
на работе чувствует себя как рыба в воде,

а отработанные годы вспоминает с ностальгией. В особенности не забудется один из
моментов, случившийся в день выхода из
декретного отпуска.
– Захожу в кабинет к командиру отряда
ВГСО-2 Георгию Дружинину, под чьим
подчинением мы тогда находились. Узнав, что я вновь приступаю к работе, он
без слов обнял меня, и в тот момент поняла,
насколько важна искренность и тот факт,
что тебя помнят и ждут на службе.
За профессиональный труд Лариса Жорина имеет уже две награды. Самой первой была благодарность от руководства
Общества, врученная накануне празднования Международного женского дня.
А совсем недавно в честь празднования
Дня работников нефтяной и газовой промышленности из рук высшего руководства
получила вторую награду – Благодарность
ПАО «Газпром».
– Впервые меня награждали прямо
на сцене, стояла в этот момент, улыбалась и
мандражировала, – делится впечатлениями
Лариса Юрьевна. – Было очень неожиданно узнать, что тебя отметили в компании,
да еще и в профессиональный праздник.
Она признается, что влюблена в свою
работу. Трудиться в женском коллективе не
всегда просто, но Лариса Юрьевна говорит,
что с этим проблем не возникает: сотруд-

ницы лаборатории как одна большая семья,
а теплый микроклимат задает верный тон
работе.
Главное, считает собеседница, уметь находить золотую середину между работой и
семейной жизнью. Впрочем, у Жориных
уже зарождается рабочая династия. Супруг Ларисы Юрьевны работает в 54 цехе
компании, сын учится в профессиональном училище и, скорее всего, свяжет свою
жизнь с производством. А там подтянется и
младшая дочь, которая еще учится в школе.
Дружная семья знает толк в хорошем отдыхе. Вместе часто выезжают на Нугуш,
сплавляются по Белой, вечерами выбираются в городской парк.
– Все, что нужно для отдыха, есть в наших краях: леса, горы, водоемы, – говорит
собеседница. – Впечатляет именно осенний лес, где можно шуршать листьями,
собирать грибы, а потом из них сделать
заготовки на зиму. Радости – они повсюду, даже те поделки, которые приносит моя
дочь со школы, вдохновляют меня.
Говоря о жизни, Лариса Юрьевна с уверенностью отметила, что основные мечты
в ее жизни уже сбылись. А самой заветной
теперь остается счастье и благополучие
своей семьи.
Алена ШАВЫРОВА

МАКСИМ МЫЛЬНИКОВ: «ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ МЕНЯ НАЗЫВАЮТ
«НОЧНЫМ ДИРЕКТОРОМ»
Стаж деятельности Максима Мыльникова в компании «Газпром нефтехим Салават» составляет 17 лет. Все эти годы он трудится
в цехе № 24. В его трудовой книжке есть запись о приеме на работу аппаратчиком 4 разряда, немногим позже его разряд
повысился сначала до 5, а затем и до 6. В 2011 году Максим назначен начальником смены. На Дне работников нефтяной и
газовой промышленности награжден почетной грамотой администрации города.
Надежные учителя помогли Максиму
встать на ноги, вырасти в профессии, получить высшее образование и самому стать
высококлассным наставником. Теперь всех
новичков в цехе стараются устраивать
в смену к Мыльникову.
В 2011 году при переводе на должность
начальника смены Максим Мыльников
в составе делегации от компании прошел
специальное обучение в Китае для работы на установке грануляции. Активно
участвовал в пуске установки, и в том, что
сегодня это звено работает стабильно, есть
немалая доля его заслуги.

– Назначение на должность руководителя воспринял с воодушевлением, так как к
тому времени я уже получил высшее образование, пять лет отработал старшим аппаратчиком, и мне уже хотелось изменений,
карьерного повышения, – говорит Максим
Мыльников. – А здесь получился такой хороший скачок, и круг моих обязанностей
существенно расширился. Если раньше я
занимался интересами только одной установки синтеза, то после мне доверили дела
и заботы всех пяти установок цеха. Вот уже
пять лет меня называют «ночным директором» цеха.

С

вой первый день на производстве
Максим Мыльников помнит очень
хорошо, да и действительно, эту дату
сложно забыть – 1 сентября.
– Вся моя жизнь – это чередующиеся полосы учебы и экзаменов, – говорит Максим. – Школа, училище, работа
в компании, вуз – все они начинались для
меня 1 сентября. Везде мне нужно было обучаться, расти, сдавать экзамены,
преодолевать сложности. И знаете, мне
везде и всегда везло на хороших друзей
и коллег, учителей и наставников. Здесь,
на производстве, меня принял и обучал
ветеран производства карбамида Алексей
Павлович Шишкин. За знания, тонкости
и навыки, которые он мне тогда передал,
я ему очень признателен и благодарен.

Для Максима Мыльникова коллектив цеха № 24 – вторая семья

Максим рассказывает, что необходимо
быть в курсе всего, что происходит в цехе, уметь предугадать сложную, непредвиденную ситуацию и, что самое важное,
правильно среагировать на нее.
– Когда Максим Мыльников выходит
в ночную смену, то я могу спать спокойно, –
улыбается начальник цеха Ильдар Якупов. –
А если серьезно, это очень надежный работник, профессионал, прекрасно знающий и
выполняющий свои обязанности.
В коллективе Максим пользуется заслуженным уважением, со всеми 39
работниками смены у него налажены
деловые контакты. Свободное время
предпочитает проводить с семьей. Вместе с супругой и двумя сыновьями часто
гуляют в городском парке, ездят на велосипедах, плавают в бассейне, выращивают овощи и фрукты на дачном участке. А
еще Мыльниковы любят послушать хорошую классическую музыку и при любой
удобной возможности стараются попасть
на концерт. Так, в ближайшие выходные
семья планирует побывать на концерте
Владимира Спивакова.
– Да, мы поклонники творчества Спивакова, – говорит Максим. – Мы с удовольствием будем слушать знаменитый оркестр
и наблюдать за нашим старшим сыном,
ведь он уже два года занимается по классу
гитары в музыкальной школе Владимира
Спивакова при Салаватском музыкальном
колледже. Посмотрим, может быть, и младший сын захочет выступать на сцене.
Максим говорит, что занятия старшего
сына дают ему хорошую разрядку, настраивают на гармонию и дают энергию для
дальнейшей деятельности.
Алевтина ЛОЖКИНА
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МИР УВЛЕЧЕННЫХ

НА ВЕРШИНЕ СЕДЬМОГО ЧУДА РОССИИ
Горы — это то место, где можно «парить в облаках»
Гора Эльбрус… Восхождение на ее вершину часто снится как бывалым
альпинистам, так и новичкам. Высоту 5642 метра над уровнем моря покорили трое
сотрудников нашей компании. После пребывания в горах они вернулись на землю
и с восторгом рассказали о своем первом в жизни восхождении. А также о том,
как, не сговариваясь, незнакомые друг с другом коллеги случайно встретились
на пике самой высокой точки Европы.

Э

льбрус входит в список «Семи чудес
России», а также «Семи вершин» – семи высочайших вершин семи частей
света. Поэтому гора вызывает огромный
интерес со стороны альпинистов со всех
уголков мира. Заинтересовался этим
списком и начальник сервисного центра
Управления делами Сергей Долматов.
Будучи истинным патриотом, он выбрал
вершину, находящуюся именно в России.
До этого за плечами Сергея не было опыта
восхождения, а уж тем более на вершины
такого масштаба. При этом желание преодолеть самого себя, пройти испытание
горами взяло верх.
Параллельно вопросом планирования
отпуска занимались сотрудники компании – семья Абдуллиных. Татьяна, сотрудница Управления главного энергетика, и
Динар, мастер производственного управления цеха обслуживания коммуникаций
основных производств. Главе семейства
случайно попалась тематическая группа
в социальной сети, посвященная восхождению на Эльбрус. Супруги заинтересовались и посчитали, что вместо морского
курорта гораздо захватывающе было бы
покорить историческую легенду. Туристы
самолетом добрались до Минеральных
Вод, оттуда трансфером до места назначения – поселка Терскол Эльбрусского района. С Сергеем Долматовым семейная пара
встретилась уже на месте, во время знакомства участников туристической группы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• После Эльбруса следующая по вы-

соте гора Европы Монблан ниже
кавказского гиганта почти на восемьсот метров. Иными словами,
даже поднявшись на седловину
между пиками, вы уже будете «выше всех» в Европе.

• Несмотря на относительную обу-

строенность и исхоженность маршрутов, подъем на Эльбрус вряд ли
станет легкой прогулкой. По данным МЧС, каждый год на склонах
погибает от 15 до 20 человек. Подъем в зимние месяцы и вовсе считается самоубийством. Номинальная
температура здесь легко опускается до -30 °С, а ощущаемая, благодаря сильным ветрам, еще ниже.

– Просто невероятно! – поражается Динар Абдуллин. – Работаю в одной компании
с Сергеем 14 лет, а познакомились за тысячи километров от дома.
Впереди отважных коллег ждали самые
экстремальные августовские дни. К этому
событию сотрудники компании готовились
заранее. Перед поездкой полгода ежедневных тренировок: забегов, велокроссов, закаливания. Прежде чем оказаться на пике
Эльбруса, группа совершила несколько
акклиматизационных прогулок.
Для восхождения на Эльбрус проложено более двух сотен маршрутов, многие из
которых рассчитаны на новичков, другие –
на опытных профессионалов. Однако сделать это можно отнюдь не в любое время.
Самым благоприятным считается летний
период, июль-август. В эту пору погода наиболее стабильная и более безопасная для
посещения таких высот. Температура воздуха летом редко опускается ниже, чем -9 °C,
хотя при подъеме вполне может опуститься
и до -30 °C. С октября по апрель в этих местах стоит суровая и холодная зима, поэтому
посещение пика практически невозможно.
Отправной точкой восхождения был тот
самый поселок Терскол, находящийся на
2000 метров над уровнем моря. С базового лагеря двенадцать туристов из разных
уголков страны в первый день совершили акклиматизационный выход на высоту
3500 м, пройдя 8 километров, оказались на
границе с Грузией. Протяженность маршрута во второй день была уже 24 километра, и группа достигла высоты 3800 км.
По пути посетили астрономическую обсерваторию, основанную еще в прошлом
веке, и водопад «Девичьи косы». Масштабы всего вокруг поражали объемностью:
вид на обе вершины Эльбруса, мощные
сосны обхватом почти 1,5 метра.
На третий день группа поднялась на высоту 4200 м. Здесь запомнилось завораживающее зрелище: гроза, сверкающая молния, все это было видно сквозь облака, над
которыми находились туристы.

Участники восхождения надеются вернуться на Эльбрус

Отсюда, переночевав, отправились
в очередной акклиматизационный поход
на высоту 5000 м, на этой высоте стала
резко ощущаться низкая концентрация
кислорода в воздухе, каждый шаг давался
очень тяжело. Осознание того, что впереди ждет большая высота и достижение заветной вершины, укрепляло дух и давало
силы двигаться дальше; к вечеру вернулись
в штурмовой лагерь на высоте 4200 м.
В этот вечер по сводке МЧС прогноз
был неблагоприятный: гроза, штормовой
ветер. Решение было сложным: туристы
не прошли полную акклиматизацию и
вместо 8 дней подготовки тренировались
только 3, это повышало риск проявления
горной болезни. Горная болезнь на высоте – опасное явление, в некоторых случаях
приводит к смерти. Риск повышается еще и
тем, что с высоты невозможно спуститься
быстро.
Взвесив все «за» и «против», решили штурмовать вершину на следующее
утро – в это день погода обещала быть
ясной. Вышли на маршрут в 3 часа ночи;

• Эльбрус не только упоминается в

трудах древнегреческого историка
Геродота, но участвует в греческих
мифах. Именно здесь Зевс решил
приковать Прометея за его дар людям – огонь.

• Место обитания греческих богов

гора Олимп по сравнению с Эльбрусом просто карлик – всего
2917 метров.

Эльбрус — высочайшая гора Европы, которая представляет собой потухший вулкан и состоит из
двух вершин. Западная вершина имеет высоту 5642 м, Восточная — 5621 м. Расстояние между ними
приблизительно 3 км. Гора расположена в северной части Большого Кавказского хребта, на границе
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

полная темнота вокруг. Небо было усыпано
звездами, так близко, хоть руками трогай.
Впереди ждала вершина.
– Шаг за шагом преодолевали препятствия, – вспоминает Татьяна Абдуллина. –
Признаюсь, за 200 метров до подъема было
нереально тяжело, я плакала, молилась, но
шла, доказывая самой себе, что смогу.
– Горы устраивают проверку человеческим качествам. Во время подъема не раз
посещает коварная мысль о том, чтобы вернуться, – признается Сергей Долматов. –
Они, как и жизнь, проверяют туристов на
смелость и выносливость, учат достигать
своих целей. Шаг за шагом ты по-новому
себя открываешь, осознаешь ценность воздуха, которым дышишь. При этом испытываешь необычное ощущение, когда не чувствуется тело, работает только сознание.
Крутой подъем осложнялся нехваткой
кислорода – разряженность около 50 %.
На высоте 5000 м хотелось повернуть назад. Начинался рассвет, в минуты тягости
и сомнений воодушевляла живописность.
Потрясли глыбы снега размером до 15 метров.
– Красота вокруг и цель, поставленная
до поездки, – вот что двигало меня до самой высокой точки Европы, – рассказывает
Динар. – Это то место, где можно «парить
в облаках», когда почти весь мир под тобой.
На вершине Эльбруса туристы пробыли
около 20 минут; здесь их ждала температура 15 °С ниже нуля, леденящий ветер и
непередаваемое зрелище: видимая грань
того, где заканчивается кислород и начинается космос. Трое отчаянных путешественников хором говорят, что все усилия стоили
того, чтобы оказаться здесь. Отпуск такого масштаба в горах – это незабываемое
время, когда можно насладиться истинной
свободой и настоящей красотой.
А на любопытный вопрос редакции:
«Вернулись бы вы на Эльбрус еще раз?» –
собеседники ответили: «Обязательно.
И в том же составе!»
Алена ШАВЫРОВА
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ДО СВИДАНИЯ, ПАРК, ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ!
На ретро-площадке городского парка культуры и отдыха прошло торжественное закрытие летнего сезона
Четыре года назад активисты Совета
ветеранов ОАО «Газпром нефтехим
Салават» выступили с инициативой
проводить в парке летом
еженедельные развлекательные
программы. С тех пор субботними
вечерами в парке на протяжении
трех часов звучат мелодичные
песни 50-70 годов, взрослые и дети
читают стихотворения и юморески,
а завершаются встречи танцами под
зажигательную ретромузыку.

стр. 2 <<<
Отношения мужчины и женщины через гладиаторские бои в этот раз покажет
ансамбль бального танца «Весна». Номер
«История любви» в отличие от предыдущей «Матрицы» получился технически
гораздо сложнее, с цирковой вставкой и
более быстрым темпом.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ОТ «ВЕСНЫ»

В

еселое настроение, праздничная атмосфера привлекает на ретро-площадку не только горожан старшего
поколения, сюда подтягиваются любопытные ребятишки с родителями, послушать
самодеятельных артистов останавливаются и молодожены. Дети, кто посмелее,
тянутся к микрофону и уходят с призами,
а недавно образовавшиеся молодые семьи
получают поздравления и музыкальный
подарок.

НА СЦЕНЕ «ФАКЕЛА» РАЗВЕРНУТСЯ
«ГЛАДИАТОРСКИЕ БОИ»

Зрители с удовольствием подпевали любимые песни

Кроме того, коллектив, как и на всех предыдущих фестивалях, представит себя в
кардинально новом образе. Идея танца
принадлежит руководителю ансамбля
Светлане Бочкаревой. А воплотить легенду о любви помог лауреат всесоюзных и
международных конкурсов бальных танцев, хореограф и продюсер Владимир Андрюкин.
– На предыдущем «Факеле» мы получили восторженные отзывы от членов
жюри, поэтому старались в очередной раз
удивить всех зрителей, – делится Светлана
Бочкарева.
Задуманную легенду удалось воплотить
в движениях и композициях каждой пары,
танец получился очень трогательным и современным.
– Номер сочетает в себе характерную
ударную динамику и сложные трюковые
элементы, – говорит инженер по АСУТП завода «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим
Салават», участник ансамбля «Весна» Георгий Дмитриев. – Можно сказать, что сейчас
мы тренируемся на пике возможностей. Хочется верить, что результат по достоинству
оценят жюри и тюменский зритель.
Юрисконсульт Юридического управления ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Ярослав Лактионов, участник ансамбля
«Весна», тоже считает, что за 17 лет его
занятий танцами это, пожалуй, самая тяжелая постановка.
– Наша задача – показать любовь, войну,
страсть, человеческие взаимоотношения,
а зритель найдет то, что ему ближе, – рассуждает он.
Также в Тюмени выступят образцовый
ансамбль бального танца «Улыбка» с композицией «Волшебный бал», образцовый
хореографический ансамбль «Родничок»
с финским народным танцем «Веселый
хуторок». А юная звездочка Диана Нигматуллина исполнит башкирский танец
«Наездница».

В прошлую субботу зажигательные
мелодии зазвучали на ретро-площадке задолго до начала мероприятий, привлекая
ветеранов и просто гуляющих по парку
посетителей. Программа оставалась традиционной: ровно в пять часов начался
концерт самодеятельной группы Совета
ветеранов. Для отдыхающих вдохновенно
пели на русском и татарском языках ансамбли «Ветераночка» и «Хайят». Несмотря на неустойчивую погоду – несколько
раз за вечер принимался дождь, – на площадке у озера собралось немало детей и

взрослых. В первых рядах присутствующих находились постоянные участники
многолетних мероприятий: Любовь Никитина, Любовь Будаева, Галина Батова, Татьяна Стрижкова, Антонина Калиниченко,
Виктор Дронкин, Владимир Сафонов и
многие другие. Одни поддерживали исполнителей аплодисментами, другие азартно подпевали любимые народные песни.
Во время праздника был предоставлен
свободный микрофон: зрители пели, читали стихи и юморески.
После концерта председатель Совета
ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов тепло поблагодарил активистов ветеранского движения. К его приветствиям
присоединилась и председатель Совета
ветеранов города Гузель Хуснуллина.
Член Совета ветеранов компании Петр
Журавлев вручил награды самым активным участникам летних мероприятий.
При поддержке ОАО «Газпром нефтехим
Салават» двадцать человек были отмечены
почетными грамотами и благодарностями.
27 активистов получили различные памятные подарки. Ансамбль «Ветераночка» получил комплект футболок с парковой символикой. Особо отметили организаторы
виртуозную игру баяниста Рината Усманова. Ансамбль «Хайят» вышел на площадку в ярких национальных костюмах – они

ДОСУГ

СОЦИУМ

К СВЕДЕНИЮ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ ВЕТЕРАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

Возраст мастерству не помеха. Это в который раз подтвердили ветераны ОАО «Газпром нефтехим Салават» – шахматисты
с богатым опытом. Турнир, посвященный
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, собрал в ДК «Нефтехимик» около двадцати человек. По итогам
шахматных баталий лучшие результаты были у Рифа Каримова (Управление
Общества), второе место занял Мансур
Мухаметзянов (газохимический завод),
третье – Геннадий Миронов (завод «Мономер»). Как отметил после турнира
организатор соревнований, член Совета
ветеранов Общества Роберт Каримов,
такие встречи помогают ветеранам почувствовать себя единой командой.

Сердечно поздравляем ветеранов и пенсионеров ОАО «Газпром нефтехим Салават»
с наступающим Международным днем пожилого человека и приглашаем на традиционные ежегодные осенние встречи во Дворец культуры «Нефтехимик». Вечера отдыха
состоятся 29, 30 сентября 2016 года.
В праздничной программе: приветственные обращения руководства Общества, профсоюзной организации и Совета ветеранов войны и труда ОАО «Газпром нефтехим
Салават», а также выступления профессиональных музыкальных коллективов и исполнителей.
Начало в 17 часов.

НПФ «ГАЗФОНД» СТАЛ КРУПНЕЙШИМ
ФОНДОМ РОССИИ

Мероприятия на площадке длились более трех
часов

Анна ЭРБЕС

Дата проведения
мероприятия

были сшиты при финансовой поддержке
администрации Общества.
Завершилась концертная программа
выступлением известной исполнительницы эстрадных песен Людмилы Майоровой. Перед звуками энергичной мелодии
никто из участников праздничного вечера
не устоял – все вышли танцевать. Раззадорившиеся ветераны потом еще долго
не расходились по домам – пели, водили
хороводы, общались.
Яна СВЕТЛОВА

Многие горожане не пропустили ни одного
музыкального вечера в парке

Подразделения

29 сентября

ГХЗ (ЗМУ, «Синтез»), НПЗ, КИПиА, УОиРКОП, ВГСЧ,
УПКР, ЕСК, департамент безопасности, ЖКУ,
общественные организации

30 сентября

«Мономер», РМЗ, ПВКиОСВ, Нугуш, ПАТиМ,
ПИиС (цех связи), УСМиП (типография), УКС,
УПДиНК (ЦТН), управление, химзавод, ППЖТ, ПЭС, ЛАУ

Алена ШАВЫРОВА

В настоящее время к негосударственному
пенсионному фонду «Газфонд» присоединяются три крупных фонда. Это НПФ
«Китфинанс», НПФ «Промагрофонд» и
НПФ «Наследие» (бывший НПФ «Норильский никель»).
В 2017 году объединение фондов будет
работать под одним общим брендом НПФ
«ГАЗФОНД пенсионные накопления». Он
объединит более 6 миллионов застрахованных лиц. Все накопления застрахованы,
договоры перезаключать клиентам этих
фондов не нужно.
«Молчуны» еще имеют право сохранить
свою накопительную пенсию. Для этого
нужно заключить договор с НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления». Сделать
это нужно до конца 2016 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАРТОВАЛ УФИМСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

11 сентября столица Башкортостана
встречала участников
Международного марафона – 2016.
На старт вышли более 2700 уфимцев
и гостей столицы из 137 городов
России и 10 стран мира, среди
которых Франция, США, Германия,
Испания, Канада и Япония.
Впервые в соревновании такого
уровня приняли участие и десять
сотрудников ОАО «Газпром
нефтехим Салават».

Александр Кузнецов впервые стартовал в марафоне

В

се участники встретились на стадионе «Динамо», каждый хотел в разных возрастных группах попробовать
свои силы и преодолеть четыре дистанции:
42,2 км, 21,1 км, 10 км и забег на 3000 метров. Трасса марафона имела сертификат
IAAF категории «С», что позволяло фиксировать рекорды России. Организаторы
сделали так, чтобы дистанция марафона
проходила вдоль главных достопримечательностей столицы: памятника Салавату
Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», Ледового дворца «Уфа-арена» и памятника Мустаю Кариму. Широкие улицы
с затяжными спусками и короткими, но несколько крутоватыми подъемами и финиш
на стадионе «Динамо» с возможностью
отдохнуть после финиша на футбольном
поле, зоной для питания и награждения и
возможностью наблюдать финиш тех, кто
бежал позади.
В девять часов утра невзирая на усилившийся дождь и холодный ветер пестрая
толпа участников после символического
отсчета бодро двинулась к памятнику Салавату Юлаеву. Бегунам предстояло преодолеть 21,1 км и 42,2 км.
– Пока стоял на старте, замерз, – признается Евгений Никитин, газоспасатель
Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда Общества. – Дождь хлестал порой нещадно,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр Кузнецов, главный энергетик ООО «Акрил
Салават»:
– К марафону готовился, подошел в неплохой физической
форме, для меня он был первым.
Дождь, ветер и холод мало пугали.
Реально больше всего боялся луж!
Представил себя в насквозь промокшей, хлюпающей обуви на дистанции длиною в 42 км. Бежал хоть и во
влажных, но нисколько не потяжелевших кроссовках. Главное было для
меня выдержать, пробежать марафон,
а вот с каким результатом – уже не
так важно. Жена болела за меня, это
очень поддерживало. Теперь я в числе тех, кто завидует людям, которым
только предстоит пробежать их первый марафон.
Виталий Челак, приборист Управления
главного метролога:
– Я очень доволен
результатом, на 11 минут улучшил свой
личный рекорд. Проделал большую тренировочную работу, но останавливаться не буду. Для
меня марафон, прежде всего, личное
испытание. После него не хочется думать о времени, о том, что где-то не
доработал, что мог пробежать лучше.
Приятно получить на финише заслуженную медаль и, поняв суть марафонского бега, заразиться синдромом
«хочу улучшить личный рекорд».
кроссовки были насквозь мокрые. Но, как
только дали старт, сразу же забыл о холоде, насквозь мокрой одежде, впереди были только спины соперников, с которыми
предстояло соревноваться на дистанции.
Лужи уже не перепрыгивал, их было очень
много... На финише, как и другие участники марафона, Евгений почувствовал удовлетворение от прохождения дистанции,
радовался серьезному испытанию, которое
выдержал, и очень остался доволен своим
результатом невзирая на внеплановые погодные испытания.
Юрий ЗАПАСНОЙ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свои юбилеи празднуют ветераны компании: Газизова Лилия Сабировна, Гимадеев
Рунар Файзеевич, Уточкина Любовь Аркадьевна, Блохина Маргарита Давыдовна,
Ильгуватова Зимфира Идрисовна, Борисов
Петр Иванович, Герасимов Алексей Иванович, Сметанкина Раиса Тимофеевна, Серикина Анна Ивановна, Халяпова Лимма
Авзаловна, Платонова Вера Николаевна,
Каипов Венер Шарифянович, Горшечникова Мария Яковлевна, Халимова Алсу

Хамитовна, Ханнанов Гайсар Юсупович,
Желтова Вера Петровна, Гирфанова Сабиля
Мидхатовна, Халилова Венера Ахатовна,
Шангареева Алефтина Гурьевна, Коннов
Валерий Алексеевич, Муратшина Зифа Хажигалиевна, Тарасова Лидия Алексеевна,
Валиуллин Раус Борисович, Фахретдинова Янифа Зуфаровна, Батурин Владимир
Ильич, Гаретов Николай Михайлович, Филиппова Раиса Петровна, Байчурина Рима
Ханифовна, Ахтямова Зоя Закариевна, Адушева Мария Андреевна, Лотарев Валерий
Миронович, Сафаров Лябиб Ханифович,
Бахтияров Миннимухамет Халяпович,
Юхин Василий Степанович, Вахитов Ав-

хади Габсадирович, Баландина Светлана
Петровна, Викторова Мария Михайловна,
Нестеров Вячеслав Алексеевич, Германова
Евгения Сергеевна, Келарев Олег Петрович, Баскакова Анна Алексеевна, Прокофьев Константин Николаевич, Ракитина
Клавдия Константиновна, Попов Михаил
Александрович, Ишмухаметова Венера
Амировна, Бурдина Ольга Ильинична, Чабанова Ольга Константиновна, Борисовская
Евдокия Васильевна, Николаева Евгения
Филипповна, Суюндукова Хадича Абдрахмановна, Шаябова Гульгена Мухаметовна,
Мазитова Халима Шамильевна, Герасимов
Андрей Афанасьевич

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 5 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-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– фармацевта,
– провизора,
– слесаря-сантехника.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru
ООО «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:
− токаря 4, 5 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,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− электросварщика ручной сварки 5 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− шлифовщика 5 разряда,
− термиста 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,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста.
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 «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера релейной защиты и автоматики
(опыт работы по 5 р., 6 р.),
– электрослесарь по ремонту электрооборудования.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– мастера (участок по ремонту) (высшее образование, опыт работы в области ремонта и эксплуатации пром. оборудования на предприятиях пром.
питания),
– повара 4, 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-20-92,
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru
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