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Безопасность на производстве зависит от каЖдого из нас

>>> стр. 3

ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОЖАН
В Салавате побывал знаменитый 
скрипач, дирижер Владимир Спиваков
стр. 4

ЧЕМПИОНЫ МАЛЕНЬКОЙ РАКЕТКИ
В компании прошел очередной этап 
Комплексной спартакиады – 2016
стр. 5

читайте в номере

Сейчас на установке ГО-4 полным ходом 
ведется демонтаж устройств релейной за-
щиты, отработавших более 40 лет. Вме-
сто них устанавливаются современные 
микропроцессорные устройства. Чтобы 
обеспечить надежное электроснабжение, 
к процессу со своей стороны подключи-
лись энергетики. Такое решение было при-
нято на техническом совещании совместно 
с руководством завода. В службе главного 
энергетика утверждена программа мо-
дернизации энергосистемы Общества, и 
внедрение новых микропроцессорных 
устройств – это одно из направлений тех-
нической политики УГЭ. 

С предложением опробовать новые 

устройства на нашем производстве и пре-
доставить их для эксплуатации вышла оте-
чественная компания ООО НПП «ЭКРА». 
Процесс наладки выглядит так: к микро-
процессорному устройству подключается 
ноутбук, пишется программа с необходи-
мым функционалом, затем она закачива-
ется в само устройство. Для того чтобы 
современные микропроцессоры могли 
нормально функционировать, в помеще-
нии РУ-6 установили кондиционеры. 

Старые и новые устройства защиты, по 
словам специалистов электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ), можно сопоставить, 
к примеру, с телефоном с дисковым но-
меронабирателем и современным много-
функциональным смартфоном. Благодаря 
развитию микропроцессорной техники по-
являются дополнительные возможности, 
например мониторинг параметров элек-
трической сети, а также ведение записи 
осциллограмм аварийных процессов. 

>>> стр. 2

в раБочем реЖиме

на го−4 установят современные 
устройства заЩиты

На нефтеперерабатывающем заводе ведется 
модернизация распределительного устройства 

На нефтеперерабатывающем заводе начался второй этап планового ремонта цехов 
и установок. За несколько календарных дней предстоит выполнить огромный объем 
работ. Одно из важных мероприятий – модернизация распределительного устройства 
напряжением 6 кВ РТП-18 установки ГО-4. 
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2 новости «газпрома» в раБочем реЖиме

уваЖаемые ветераны оао «газпром неФтехим салават»!

Сердечно поздравляем с наступающим Международным днем пожилых людей 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 вой-
ны и труда ОАО «Газпром нефтехим Салават», а также выступления профессиональных музыкальных коллективов и исполнителей.

Начало в 17 часов. 

Дата проведения 
мероприятия 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 

«Салаватский нефтехимик» 
объявляет о старте нового конкурса 
фоторабот для корпоративного 
календаря ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» на 2017 год.

В конкурсе фотографий для корпоратив-
ного календаря могут принять участие 
сотрудники, ветераны ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» и дочерних компаний Об-
щества. Снимки должны соответствовать 
тематике «Времена года» и «Природа». 

Фотоработы принимаются на электрон-
ных носителях в редакции газеты «Са-
лаватский нефтехимик» (Пресс-центр, 
2 этаж, кабинет № 209) либо по электрон-
ной почте 02dny@snos.ru. Отдельно в при-

ложении автору фотографий необходимо 
указать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, название подразделения, где 
трудится, и номер телефона. 

Прием работ на конкурс завершится 
31 октября. Самые интересные фотогра-
фии войдут в корпоративный календарь 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» на 2017  
год. 

треБования к Фото:
1. Формат: JPEG, Tiff, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фото-
графий не допускается

Монтаж нового оборудования сотрудники электротехнической лаборатории выполняют своими силами

анонс

соЦиум

корпоративный календарь — 2017

начата промышленная 
ЭксплуатаЦия неФтяного  
местороЖдения

Состоялся торжественный ввод в эксплу-
атацию самого северного из разрабатыва-
емых нефтяных Восточно-Мессояхского 
месторождения России. Команду на начало 
отгрузки нефти дал по видеосвязи Влади-
мир Путин. Это месторождение удалось 
обустроить менее чем за три года. Сегодня 
тут действуют 51 эксплуатационная нефтя-
ная скважина, подводящий нефтепровод 
протяженностью 98 км, который соединяет 
промысел с магистральным нефтепрово-
дом Заполярье – Пурпе. От низких аркти-
ческих температур трубопровод защищен 
слоем теплоизоляции. Пик добычи на Вос-
точно-Мессояхском месторождении будет 
достигнут в 2020 году и составит 5,6 млн 
тонн нефти.

«газпром» продолЖает 
газиФикаЦию псковской 
оБласти

В настоящее время реализуются проекты 
по сооружению трех межпоселковых газо-
проводов в Великолукском, Невельском и 
Островском районах. Кроме того, компания 
ведет разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства межпоселко-
вого газопровода к населенным пунктам 
в Куньинском районе. Также «Газпром» 
ведет проектно-изыскательские работы 
для строительства первой в регионе авто-
мобильной газонаполнительной компрес-
сорной станции в городе Пскове.

открылся научно−
исследовательский Центр 
Битумных материалов

Оператор битумного бизнеса «Газпром 
нефти» «Газпромнефть – Битумные мате-
риалы» создал крупнейший и самый тех-
нологичный в России специализированный 
научно-исследовательский центр (НИЦ) 
битумных материалов. Лаборатории НИЦ 
оснащены современным оборудованием, 
благодаря чему в них можно изучать не 
только битумы, выпускаемые произво-
дителями, но и асфальтобетонные смеси, 
которые готовятся на их основе дорожно-
строительными организациями.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

стр. 1 <<< 

на го−4 установят современные 
устройства заЩиты

Если происходит внештатная ситуация, 
прибор автоматически переходит в режим 
записи осциллограммы. В дальнейшем 
происходит анализ электротехнических 
величин токов и напряжений в пере-
ходных процессах. Это позволяет точно 
настроить защиты электрической сети. 
Возможность подключения микропро-
цессорного устройства к системе АСУТП 
позволяет дистанционно осуществлять 
контроль над режимом работы обору-
дования, а также производить операции 
с выключателями. 

– Установка ГО-4 перешла на двухго-
дичный цикл, поэтому электрооборудо-
вание требует повышенного внимания, – 
говорит начальник электротехнической 
лаборатории Артём Видинеев. – В пла-
нах – полная реконструкция электроуста-
новки РТП-18 с заменой ячеек. Но чтобы 
до ее проведения безаварийно отработать, 
приняли решение заменить релейно-кон-
тактную защиту на микропроцессорные 
устройства. Надеемся, что отечественные 
устройства МПУ будут действовать безот-
казно. Важно их правильно запрограмми-
ровать, тогда без особого вмешательства 
надежно отработают установленный для 
них срок службы. 

– Работаем в ускоренном темпе, нуж-

но успеть, пока установка находится на 
ремонте, – рассказывает старший мастер 
группы релейной защиты ЭТЛ Евгений 
Сергеев. – Буквально за пару недель уда-
лось сделать почти половину всего объема. 
Для нас это первый опыт подобной работы, 
и он очень ценный.

С окончанием работ на установке ги-

дроочистки повысится надежность работы 
устройств защиты и автоматики. В даль-
нейшем аналогичный процесс обновления 
электроустановок с применением микро-
процессорных устройств планируется 
на очистных сооружениях. 

А лена ШАВЫРОВА
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комиссионная проверка объектов во 
главе с техническим директором 
Общества проводится в компании 

еженедельно. В этот раз она проходила на 
двух установках цеха № 3: висбрекинга и 
ЭЛОУ АВТ-6. Проверка началась, как и 
принято, в четверг после обеда. Адресат 
стал известен в понедельник, поэтому за 
три дня до мероприятия на установках НПЗ 
проводились целенаправленные мини-про-
верки различными службами: Управлением 
главного механика, Управлением главного 
метролога, Управлением главного техно-
лога, Производственным управлением, 
Управлением главного энергетика, Управ-
лением экологической, промышленной без-
опасности и охраны труда. Все выявленные 
замечания были сведены воедино, и именно 
на их основании экспертная комиссия про-
водила осмотр висбрекинга и ЭЛОУ АВТ-6. 

В единой операторной двух установок 
цеха № 3 членов комиссии встретили на-
чальник производства НПЗ Николай Ни-
кифоров и начальник цеха № 3 Эдуард 

Кайбушев. Начальник смены Дмитрий 
Субботкин ознакомил проверяющих с со-
стоянием технологического режима, выдал 
вахтовые журналы, а также карты заданий 
для каждой смены. Технические директо-
ра и руководители служб при осмотре до-
кументации задавали вопросы, общались 
с обслуживающим персоналом. Также 
были сделаны выборочные проверки по 
замечаниям и картам заданий. По оконча-
нии рейда составлен акт целевой проверки, 
в котором указывались сроки устранения 
всех выявленных замечаний. Общая оцен-
ка вынесена «удовлетворительно».

– Сегодняшнее посещение подразде-
лений НПЗ показало, что территория и 
оборудование содержатся в нормальном 
состоянии, и замечаний на этих установ-
ках раз от разу становится все меньше, – 
отметил один из членов рейда, техниче-
ский директор завода «Мономер» Вадим 
Зуев. – В принципе, тенденция снижения 
замечаний характерна для всего Общества 
в целом. Это обнадеживает и дает мораль-
ный стимул для дальнейшего роста и со-
вершенствования. Решение о проведении 
такого рода проверок было вызвано повы-

шением уровня личной ответственности 
каждого работника компании. 

Следующий рейд пройдет в положен-
ный срок согласно графику, утвержден-
ному техническим директором Общества. 
Адрес его проведения до положенного сро-
ка остается в тайне: руководство компании 
считает, что некий эффект неожиданности 

дает хороший стимул для каждодневной 
подготовки к проверке. Если ты хочешь, 
чтобы тебя не застали врасплох, то ты дол-
жен быть всегда готов к проверке, действо-
вать согласно правилам охраны труда на 
производстве.

Алевтина ЛОЖКИНА

Безопасность на производстве зависит от каЖдого из нас

комментарий

Игорь Таратунин, технический директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»:
– На протяжении двух последних лет мы еженедельно проводим расширенный рейд по охране труда и промыш-

ленной безопасности. Комиссионно определяем объекты и делаем выездные проверки по состоянию территории 
установок, технической документации, журналов-распоряжений, карт заданий. Задаем вопросы как персоналу, 
так и руководству подразделений: какие есть недостатки в работе? что мешает работать без них? чем мы можем 
помочь? Главная задача проверок – не столько выявить нарушения и наказать виновных, важнее узнать, какие 
есть проблемы у технологического персонала и оказать поддержку со стороны всех служб компании. Такая 

работа поставлена у нас на поток, и мы уже видим позитивные результаты своей работы. Причем это оказалось заметным и 
для ООО «Газпром переработка» и ПАО «Газпром». Представители головных компаний, побывавшие у нас, отметили хорошее 
состояние территории и по оборудованию, и по площадям. 

Специалисты Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда ведут отчетность как по нарушениям, 
так и по инцидентам, составляют еженедельные отчеты и графики. За последний год в целом можно констатировать снижение 
отказов и инцидентов по вине персонала на 40 процентов. Такая положительная динамика воодушевляет, свидетельствует о том, 
что люди на местах все серьезнее относятся к своим должностным обязанностям. Для ни х соблюдение правил промышленной 
безопасности не пустые слова. Мы можем здесь, в управлении, принимать самые мудрые и правильные решения, но если тех-
нологический персонал не будет их выполнять, то дело не сдвинется с места. Промышленную безопасность создаем все мы 
вместе: технологический персонал, работающий на установках, управленцы и специалисты всех служб.

Игорь Таратунин: «Промышленную безопасность создаем все мы вместе: технологический персонал, 
работающий на установках, управленцы и специалисты всех служб»

Каждый водитель обязан предоставить 
транспорт к осмотру

В компании состоялся рейд по охране труда и промышленной безопасности. 
В выездном мероприятии приняли участие технические директора заводов, 
руководители технических служб и управлений. Возглавил рейд технический 
директор ОАО «Газпром нефтехим Салават» Игорь Таратунин. 

Мы продолжаем рубрику, 
посвященную безопасности каждого 
работника «Газпром нефтехим 
Салават», сторонних организаций, 
дочерних и зависимых обществ. 
Сегодня мы напоминаем о правилах 
проезда автотранспорта через 
контрольно-пропускные пункты 
на охраняемые объекты компании. 

отметим сразу, что все действия со-
трудников охранной организации 
совершаются в соответствии с требо-

ваниями «Закона о частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Фе-
дерации». Въезд и выезд на охраняемые 
объекты Общества транспортных средств 

осуществляется по предъявлении водите-
лем на проездных контрольно-пропускных 
пунктах (КПП) личного электронного клю-
ча, пропуска на проезд транспортного сред-
ства для грузовых транспортных средств, 
путевого листа с отметкой о прохождении 
водителем предрейсового медицинского 
осмотра, с указанием маршрута движе-
ния и пункта назначения транспортных 
средств.

Непосредственно на КПП водитель 
обязан остановить транспортное средство, 
поставить его на стояночный тормоз, за-
глушить двигатель, выйти из кабины и 
представить сотруднику охранной орга-
низации разрешительные документы на 
въезд или выезд, ввоз или вывоз ТМЦ. 
По требованию охранника открыть капот, 
инструментальные ящики, имеющиеся в 

транспортном средстве ниши, багажные 
отсеки, поднять сиденья.

В ходе осмотра сотрудник охранной 
организации проверяет наличие разреши-
тельных документов, а также правильность 
их оформления, соответствие данных во-

дителя (в документе, удостоверяющем 
личность), а также транспортного средства 
данным, указанным в разрешительных до-
кументах на перемещение товарно-матери-
альных ценностей, и их соответствие име-
ющимся в транспортном средстве данным, 
указанным в разрешительных документах. 

При обнаружении расхождений между 
данными, указанными в разрешительных 
документах, и фактическими данными, 
сотрудник охранной организации обязан 
не допускать данное транспортное сред-
ство на территорию Общества и сообщить 
о выявленных несоответствиях дежурному 
Управления корпоративной безопасности. 

Олег ТОЧКА,
главный специалист отдела 
организации охраны УКБ

наша Безопасность

как проехать на территорию компании
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музыкальная школа Владимира 
Спивакова открылась ровно два 
года назад. Инициатива создания 

учебного учреждения принадлежит по-
четному гражданину города Салавата 
Дамиру Шавалееву, а знаменитый вир-
туоз стал творческим наставником сала-
ватских ребят – школа работает под его 
патронатом. Здесь созданы все условия для 
комфортных занятий музыкой. Действуют 
семнадцать учебных кабинетов, хоровой, 
танцевальный и концертный залы. Инфор-
мационную и консультативную поддержку 
школе оказывает солист Московской го-
сударственной академической филармо-
нии, директор Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова в нашей республике 
заслуженный артист РБ Артур Назиуллин. 
Воспитанники школы – частые участни-
ки городских, республиканских, всерос-
сийских и международных конкурсов и 
фестивалей. Ребятам дают мастер-классы 
именитые музыканты. 

Во время визита гости оценили мастер-

ство ребят, которые заранее подготовили 
свои творческие подарки. Ими стали ком-
позиции, исполненные на башкирских на-
родных инструментах, виолончели, баяне. 

Ансамбль самых маленьких воспитанни-
ков исполнил попурри из детских песен. 
Владимир Теодорович с интересом слушал 
каждого ребенка, отметив, что для молодой 
школы это неплохой старт. 

– Хорошее положено начало, – делится 
Владимир Спиваков. – Два года тому назад 
я и представить себе не мог, что буду сидеть 
в первом ряду, а детишки будут так чудесно 
играть. У всех такие одухотворенные ли-
ца, ребята просто счастливы. И я счастлив 
тоже. Когда даешь кому-то возможность 
быть счастливым, маленький кусочек сча-
стья достается и тебе. 

Выступая впервые в своей жизни перед 
легендарным виртуозом, ребята заметно 
волновались. Дети робко просили автограф 
у наставника, а некоторым счастливчикам 
удалось сфотографироваться с мэтром. Ав-
торы идеи Дамир Шавалеев и Владимир 
Спиваков пообещали и дальше поддержи-
вать новое поколение талантов, обсудили 

необходимость закупки дополнительных 
музыкальных инструментов. Дамир Аха-
тович подчеркнул, что полноценное раз-
витие личности невозможно без занятий 
музыкой. Маэстро дал рекомендации по 
развитию школы. 

Помимо творческих подарков, вос-
питанники младшего класса со словами 
благодарности преподнесли патрону по-
дарок – фотоальбом. В свою очередь Вла-
димир Спиваков оставил теплое пожела-
ние в книге почетных гостей. «Счастья и 
процветания школе, в которой маленькая 
частичка моей души», – написал мэтр. 

– Я очень рад, что Владимир Теодорович 
с нами, что помогает развивать этот проект. 
Благодаря его поддержке, думаю, школу и 
ее учеников ждет большое будущее, – ска-
зал Дамир Шавалеев. 

Салаватцев в этот же день ждал гран-
диозный вечер. В ДК «Нефтехимик» вы-
ступил Национальный филармонический 
оркестр России, которым дирижировал сам 
Владимир Спиваков. Зрители с упоением 
слушали произведения знаменитых компо-
зиторов, творчество которых является од-
ним из крупнейших достижений мирового 
искусства – Джузеппе Верди, Камиля Сен-
Санса, Эдварда Грига и других. Творческий 
вечер стал подарком для горожан от Дамира 
Шавалеева.

Ал ена ШАВЫРОВА

волшеБный вечер с маЭстро

В чем разница между лампой 
накаливания, энергосберегающей 
и светодиодной? Как экономить 
электроэнергию в своей квартире? 
Лицеисты задумались о бережном 
отношении к энергии. Учащиеся 
средних и старших классов 
с любопытством задавали вопросы и 
получали ответы на важные бытовые 
темы. 

классные часы, уроки, игры и конкурсы 
проходят в Лицее № 1, который стал 
одним из многих участников Всерос-

сийского фестиваля по энергосбережению 
«Вместе ярче». Акция проходит в сентябре 
в областных центрах и крупных городах 
страны в целях популяризации среди на-
селения культуры бережливого отношения 
к природе и демонстрации современных 
энергоэффективных технологий. Идея его 

проведения появилась благодаря молодеж-
ной инициативе в рамках Международного 
форума ENES-2015 осенью прошлого года. 

Инициативу проведения фестиваля сразу 
поддержали Минэнерго России, Росмоло-
дежь, Минобрнауки России. К акции также 

присоединились и работники предприятий 
Группы компаний ПАО «Газпром». 

Для учащихся Лицея № 1 информа-
цию преподнесли доступно и интересно. 
Педагоги использовали презентации, те-
матические видео, наглядные материалы, 
а также делились собственным жизненным 
опытом. К процессу подключились и один-
надцатиклассники. Ребята стали не только 
слушателями, но и сами проводили класс-
ные часы и увлекательные игры для ребят 
помладше. 

– О фестивале мы узнали из средств мас-
совой информации, идея показалась нам 
очень интересной, и мы удовольствием 
присоединились к нему, – говорит замести-
тель директора по воспитательной работе 
Первого лицея Наталья Петухова. – Особое 
внимание обратили на энергосберегающие 
технологии, как экономить ценный ресурс 
дома, в лицее и общественных местах. 

Анна НИКОЛАЕВА

в Фокусе

«вместе ярче!»
под таким названием в стране проходит масштабный фестиваль энергосбережения. к марафону присоединился лицей № 1

Значимое событие в области культуры состоялось в нашем городе на минувшей неделе. В стенах салаватской Музыкальной 
школы юных талантов Владимира Спивакова побывали почетные гости. В составе делегации были знаменитый скрипач, 
дирижер народный артист РФ Владимир Спиваков, председатель совета директоров компании «Оргнефтехимхолдинг», 
почетный гражданин города Салавата Дамир Шавалеев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль 
Абдраков и глава администрации города Салавата Фарит Гильманов. 

Во время концерта за большой вклад в развитие 
культуры республики Дамиру Шавалееву вручена 
Почетная грамота Министерства культуры РБ

Гости сфотографировались на память с воспитанниками музыкальной школы (фото П. Бизикина)

Маэстро дал второй концерт в Салавате

Тематические уроки прошли в 5-11 классах
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Будь в спорте!
Спортивно-концертный комплекс 
«Салават» и Дворец спорта 
«Нефтехимик» продолжают набор 
детей в отделения по следующим 
направлениям.

хоккей
Отделение хоккея с шайбой 
«Юрматы-СКА» пригла-
шает мальчиков 2010-2012 
годов рождения, также на 

просмотр приглашаются ребята старшего 
возраста. Обращаться по телефону 32-55-92 
или на рецепцию ледовой арены СКК «Са-
лават».

Фигурное катание
В отделение фигурного ка-
тания приглашаются дети 
2010-2012 г. р. в группы 
начальной подготовки, а де-

ти 2004 г.р. и младше в оздоровительную 
группу. По всем вопросам обращаться по 
телефону 32-55-92 или на рецепцию ледо-
вой арены СКК «Салават».

скалолазание
В отделение скалолазания 
приглашаются мальчики и 
девочки 2011 г. р. и стар-
ше. По всем вопросам об-

ращаться на рецепцию Дворца спорта «Не-
фтехимик».

настольный теннис
В отделение настольного 
тенниса приглашаются лю-
бители этой замечательной 
игры для занятий в группах 

здоровья. По всем вопросам обращаться на 
рецепцию Дворца спорта «Нефтехимик» 
или к тренеру Валерию Леонидовичу Зай-
цеву по телефону 8-917-424-42-02.

худоЖественная 
гимнастика
В отделение художествен-
ной гимнастики пригла-
шаются девочки 2013 года 

рождения и старше. На все возникающие 
вопросы ответ найдете на рецепции Дворца 
спорта «Нефтехимик».

волейБол
В отделение волейбола при-
глашаются дети от 11 до 
14 лет. По всем вопросам 
обращаться на рецепцию 

Дворца спорта «Нефтехимик». 

ФутБол
Салаватский филиал фут-
больной Академии ФК «Зе-
нит» Санкт-Петербург про-
должает набор мальчишек. 

На просмотр приглашаются ребята 2006-
2001 г. р. По всем вопросам обращаться 
к тренерам:
2011 г. р. – Виталий Владимирович Кал-
мыков (8-917-423-95-15);
2010 г. р. – Александр Федорович Забелин 
(8-987-618-81-80);
2009 г. р. – Алексей Игоревич Писарев 
(8-917-436-25-97);
2008 г. р. – Илья Андреевич Самсонов 
(8-917-488-87-63);
2007 г. р. –Александр Федорович Забелин 
(8-917-423-95-15);
2006 г. р. – Олег Борисович Широков 
(8-917-776-89-09).

Комплексная спартакиада среди 
производственных коллективов 
компании вышла на финишную 
прямую. Начав спартакиаду очень 
успешно и набрав минимальное 
количество очков, команда 
«Управление» потеряла свои 
позиции. «Провалила» турнир по 
волейболу, пятое место заняла 
по мини-футболу. При этом 
преследующая лидера команда 
«Мономер» сделала замечательный 
дубль: завоевала третье место 
по волейболу, стала чемпионом 
по мини–футболу.

турнир по настольному теннису не-
ожиданно поставил жирную точку 
в вопросе о будущем чемпионе спар-

такиады-2016. Первую же игру команда 
«Управление» проиграла ООО «СГНХП». 
Не получилось обыграть и команду 
ОАО «СНХРС». В итоге они заняли только 
восьмое место в турнире. 

Участники же завода «Мономер», ве-
домые братьями Ларионовыми, спокойно 
дошли до финала, где их ждала сильная 
команда «НС ТЭЦ» с ее лидером Юрием 
Парамоновым. В первой же игре финала 
встретились две сильнейшие ракетки ком-
пании – Сергей Ларионов (завод «Моно-
мер») и Юрий Парамонов («НС ТЭЦ»). 
Игра получилась ровная, но Сергей оказал-
ся чуть сильнее своего соперника. В итоге 
3:0 в его пользу.

По итогам четырех игр первое место 
в турнире по настольному теннису за-
няла команда завода «Мономер». Набрав 
22 очка, заводчане сильно укрепили свои 
позиции. Энергетики стали вторыми и 
по очкам сравнялись с командой «Управ-

ление» (по 29 очков). В упорной борьбе 
за третье место команда ПАО «СНХП» 
буквально вырвала победу у теннисистов 
ОАО «СНХРС» и впервые стала бронзо-
вым призером турнира по настольному 
теннису.

– Готовясь к турниру, мы с ребятами 
практически ежедневно играли в обеден-
ный перерыв, – поделилась после турнира 
сотрудница ПАО «СНХП» Ольга Кари-
мова. – В результате каждый показал до-
стойную игру. Впервые мы стали третьи-
ми в настольном теннисе – это радует, но 
главное для нас все же участие в турнире, 
возможность поиграть и пообщаться.

Юрий ЗАПАСНОЙ 

в гонке за чемпионство

В Уфе и Нефтекамске прошли 
чемпионаты энергосистемы 
по шахматам, дартсу, волейболу, 
настольному теннису, стритболу и 
мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие 30 команд 
организаций, входящих в состав 
Электропрофсоюза РБ. Сотрудники 
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 
в командном зачете по волейболу 
заняли первое место, вернув себе 
звание чемпионов.

в чемпионате участвовали предприятия 
генерирующей компании, сетевая 
компания, производственные объеди-

нения электрических сетей, ООО «ЭСКБ», 
ООО «КВАРЦ – групп» и ООО «НС ТЭЦ». 
В этом году в программе отраслевой спар-
такиады произошли некоторые изменения. 
Например, блок игровых видов спорта от-
крыл товарищеский матч по мини-футболу 
среди руководителей предприятий башкор-
тостанской генерации и электросетевого 
комплекса республики. Также впервые 
в рамках спартакиады прошли соревно-
вания среди руководителей по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберного пистолета 
Марголина с 25 метров и состоялись забеги 
на 100 метров среди женщин и мужчин без 
каких-либо возрастных ограничений.

Участники спартакиады соревновались 
и в таких видах спорта, как стритбол, ми-
ни-футбол (финал 8 команд), легкоатле-
тический кросс, смешанная и семейная 
эстафеты, большие гонки. В таких видах 
спорта, как дартс, шахматы, настольный 
теннис, станция смогла удержаться в де-
сятке сильнейших.

Завершение летней Спартакиады энер-
гетиков Республики Башкортостан по 
летним видам спорта прошло 19 августа в 
Уфе на стадионе им. Гастелло. По итогам 
всех видов спорта команда ООО «Ново-
Салаватская ТЭЦ» стала чемпионом среди 
 коллективов энергосистемы Республики 
Башкортостан. 

Венера МЕЛЬНИКОВА

Энергетики стали первымиСовет ветеранов 
ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» приглашает 
бывших сотрудников Общества 
на шахматно-шашечный 

турнир, 
посвященный Дню пожилых людей. 
Турнир будет проходить во Дворце 

культуры «Нефтехимик». 
27 сентября состоятся

соревнования по шашкам, 
28-29 сентября – по шахматам. 

Начало в 15.00. Аудитория № 39.

15 октября плавательный бассейн «Золотая рыбка» будет встречать участников 
последнего вида программы IX Комплексной спартакиады – 2016. Если вопрос 
о победителе спартакиады уже закрыт, то борьба за второе место между командами 
«Управление» и «НС ТЭЦ» обещает быть захватывающей и непредсказуемой.
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наиль Закирович Кутлугильдин родился 
20 сентября 1946 года в поселке Юр-
маты Ишимбайского района. После 

прохождения службы в рядах Советской 
Армии на комбинате № 18 начал работать 
помощником аппаратчика. После окончания 
Уфимского нефтяного института в разные 
годы трудился начальником установки це-
ха № 9, был заместителем начальника и 
начальником этого цеха. В 1987 году его 
назначили главным инженером нефтепе-
рерабатывающего завода, затем главным 
инженером Общества. С мая 1996-го стал 
руководителем салаватского нефтехимиче-
ского предприятия. 

Имея обширные инженерные знания и 
большой практический опыт в освоении и 
эксплуатации объектов нефтепереработки 
и нефтехимии, Кутлугильдин проводил 
большую работу по усовершенствованию 
технологических процессов, внедрению 
мероприятий, направленных на повышение 
качества выпускаемой продукции. Умело 
направлял на решение этих задач иници-
ативу рационализаторов и изобретателей.

Много сил и энергии Наиль Закиро-
вич вложил в решение вопросов жизне-
деятельности предприятия, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, 
в осуществление программы технического 
перевооружения с одновременным выво-
дом малоэффективных, морально уста-
ревших действующих мощностей и в обе-
спечении необходимых природоохранных 
мероприятий.

Под его руководством на предприятии 

были введены в строй установка ЭЛОУ 
АВТ-4 по переработке карачаганакского 
газового конденсата на НПЗ, производство 
диэтиленгликоля, мембранная технология 
получения водорода, произведено дообо-
рудование установки АВТ-4-БЛОК ЭЛОУ. 
Введены в эксплуатацию объекты природо-
охранного назначения, в том числе узел про-
парки цистерн, сливная эстакада на НПЗ, 
берегоукрепительные сооружения на реке 
Белой. Большим опытом, компетентностью 
и требовательностью к себе и подчиненным 
Наиль Закирович заслужил авторитет у не-
фтехимиков и горожан.

Судьба не раз преподносила Наилю Заки-
ровичу неожиданные повороты в трудовом 

пути. Так, в 1997 году его назначают пре-
зидентом ОАО «Башнефтехим». Два года 
спустя он вновь становится генеральным 
директором нефтехимического предпри-
ятия Салавата. 

В 2008 году Наиль Закирович был из-
бран депутатом Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан 
четвертого созыва, а также председателем 
постоянного Комитета по промышленно-
сти, транспорту, строительству и предпри-
нимательству Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан 
четвертого созыва.

Яна СВЕТЛОВА

ему пришлось руководить предприятием  
в слоЖнейшие годы
Бывшему генеральному директору наилю кутлугильдину исполнилось 70 лет

Ветеран компании Раиса 
Тимофеевна Сметанкина на днях 
отпраздновала юбилей. С круглой 
датой ее поздравили активисты 
Совета ветеранов войны и труда 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
От руководства предприятия ей 
вручены почетная грамота, денежная 
премия и букет цветов.

вместе с ветеранами в гости к юбиля-
ру приехали и мы, сотрудники Пресс-
центра. Раиса Тимофеевна встречала 

гостей лучистой улыбкой. Гостеприимная 
хозяйка пригласила всех к столу. За чаепи-
тием рассказала о себе, вспомнила о житье-
бытье военного и послевоенного времени, 
годах работы на производстве. 

Вместе с супругом приехала она в Са-
лават в 1956 году и устроилась на комби-
нат № 18, когда руководителем был Иван 
Березовский. 

– Иван Афанасьевич был очень внима-
тельный человек, хорошо знал коллектив 
и с уважением относился ко всем, – вспо-
минает Раиса Тимофеевна. – Я работала 
диспетчером в транспортном цехе, а муж 

водителем, так Березовский за хорошую 
работу выделил нашей семье квартиру 
в составе первоочередников. А вообще 
на руководителей мне всегда везло!

Наверное, и не могло не везти – уж 
такой характер у Сметанкиной: одно-
временно легкий и сильный. По натуре 
она закоренелый оптимист, из всех бед 
и проблем выходила победителем. Взять 
хотя бы во внимание то, что после гибели 

отца ей, как старшей в семье, пришлось 
вместе с матерью поднимать шестерых 
младших сестренок и братишек. Был даже 
момент, когда ее уговаривали отдать их в 
детский дом, но она отказалась наотрез. 
Как сложилась бы их судьба, если бы она 
уступила трудностям?.. Зато теперь мно-
гочисленные племянники и племянницы 
очень благодарны за ее поступок, а одна из 
них, Ольга, даже перевезла тетку поближе 

к себе, в Мелеуз, чтобы помочь пожилой 
родственнице в трудную минуту. 

– Хотя тете Рае 90 лет, но, находясь с ней 
рядом, этого совершенно не чувствуешь, – 
говорит Ольга. – Даже наоборот: в слож-
ные минуты мы привыкли черпать энергию 
именно у нее. Она как некий источник теп-
ла и света в нашей большой семье. 

Раиса Тимофеевна, несмотря на свой 
солидный возраст, в курсе светских и по-
литических новостей, в прошлый выход-
ной участвовала в голосовании – к ней на 
дом приходили с избирательными бюлле-
тенями. У женщины прекрасная память; 
племянница делится, что если забывает 
какие даты и номера телефонов, то сра-
зу спешит за помощью к тете Рае. А еще 
Раиса Тимофеевна прекрасно выглядит. 
Как настоящая дама регулярно пользуется 
косметикой для волос и лица. И как ак-
тивный человек каждое утро занимается 
зарядкой, холодными обливаниями или 
обтиранием. 

– Стараюсь жить с добром, с шуткой, 
чаще улыбаться людям. Знаю, что добро 
обязательно вернется, – говорит Сметан-
кина напоследок. 

Алевтина ЛОЖКИНА

раисе сметанкиной — 90 лет !

За долголетний безупречный труд в системе 
топливно-энергетического комплекса Кутлугильдин 
отмечен многочисленными поощрениями и наградами. 
Ему присвоены звания «Заслуженный нефтяник 
Республики Башкортостан», «Почетный нефтехимик 
Минтопэнерго РФ», «Почетный гражданин города 
Салавата». Он награжден орденом Салавата 
Юлаева, медалью «Ветеран труда».

из первых уст

Мидхат Рахимкулов, 
председатель Совета 
ветеранов Общества:

– Когда в 2001 году 
мы, уроженцы земли 
Юрматы, обратились 
к Наилю Закировичу 
за помощью в создании мемориаль-
ного комплекса «Земля Юрматы», он 
не только горячо поддержал идею, но 
и предложил всем заинтересованным 
сторонам объединить усилия. Оказыва-
ется, он сам родился на этой земле и со-
гласился с тем, что нужно увековечить 
память о семи деревнях, снесенных 
при строительстве нефтехимическо-
го комбината, сохранить их историю. 
Потом лично курировал этот проект. 
Добился максимального удешевления 
проектных работ, бесплатного выделе-
ния земли Стерлитамакским районом. 
Также при поддержке предприятия 
была издана книга о жителях земли 
Юрматы «Возвращение к истокам».

Наиль Закирович Кутлугильдин имеет неординарную трудовую биографию. Устроившись на комбинат № 18 в 1968 году, 
он прошел все ступеньки карьерного роста. За годы работы дважды становился генеральным директором салаватского 
нефтехимического комплекса. Крупнейшим предприятием ему довелось руководить в сложнейшие годы – в период дефолта и 
мирового экономического кризиса.

Раису Сметанкину (слева) поздравляют члены женсовета Совета ветеранов компании Анна Кузьменко 
(в центре) и Тамара Ямалетдинова
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Энергия позитива оБЪявления

Свои юбилеи празднуют ветераны компа-
нии: Моторин Иван Владимирович, Сатта-
рова Дания Бахтегареевна, Сабиров Венер 
Зайнуллович, Маннанов Гадый Зинатович, 
Данилова Марфа Николаевна, Галиев Ма-
рат Сагидуллович, Глазков Петр Иванович, 
Селиванов Николай Григорьевич, Втюрин 
Владимир Алексеевич, Ахмадуллин Марат 
Салахович, Ососова Любовь Васильевна, 

Клокова Наталья Михайловна, Григорье-
ва Лидия Николаевна, Зайцева Валенти-
на Яковлевна, Скоробогатова Валентина 
Петровна, Омельченко Лидия Ивановна, 
Федорова Александра Александровна, 
Попова Валентина Николаевна, Стрижков 
Алексей Захарович, Бабикова Анастасия 
Владимировна, Шакирова Фльюза Агли-
евна, Теляпкулова Флюра Галинуровна, 
Машкина Мария Ивановна, Профатило-
ва Тамара Борисовна, Муратова Ольга 
Николаевна, Ефимов Иван Андреянович, 

Миннекаев Аксан Гумарович, Садртди-
нов Зафир Аксанович, Майорова Татьяна 
Ивановна, Ипатова Галина Мироновна, 
Аминева Язиля Мирсаяфовна, Кочепасов 
Анатолий Федорович, Сорокина Валенти-
на Егоровна, Оглоблина Алевтина Григо-
рьевна, Шаймухаметов Нурулла Нурмуха-
метович, Назметдинова Назия Газизовна, 
Гумерова Гузяль Минихановна, Астафьев 
Владимир Иванович, Кантикова Фазмия 
Ахметовна, Андреева Винька Ивановна, 
Кувайцев Илья Васильевич

юБиляры

поздравляем!

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
за здоровый и активный образ 
жизни. Нефтехимики уже давно 
доказали это на собственном 
примере. В компании введены 
нормы программы физкультурной 
подготовки ГТО. Все желающие 
сотрудники три года успешно 
сдают нормативы комплекса. Спорт 
популярен у производственников 
даже в рабочее время. 

уже два года подряд каждое утро в эфи-
ре корпоративного СВ-радио звучит 
5-минутная производственная заряд-

ка. Вместе с диктором каждый желающий 
может выполнить несложные упражнения. 
Гимнастику проводят инструкторы компа-
нии «Салаватспортсервис», но выступить 
в роли ведущего также может любой не-
фтехимик. 

«Зарядка в офисе? Неужели нельзя за-
няться этим дома?» – возражают скептики. 

Но после двух часов, проведенных за ком-
пьютером, или нахождения в ином мало-
подвижном состоянии так и хочется встать 
и размяться. Те, кто не пренебрегает утрен-
ней разминкой, говорят, что пять минут 
рабочего утра – небольшая потеря време-
ни, а польза от гимнастики колоссальная. 
Медики в один голос говорят, что зарядка 
нужна во время всего рабочего дня: она 
восстанавливает кровообращение, повы-
шает тонус всей группы мышц, отвлекает 
от работы, разгружая на время голову, тем 
самым возвращает трудоспособность, раз-
гружает психическое напряжение.

Для разминки можно использовать лю-
бую возможность. Например, подняться и 
спуститься по лестнице. Хорошо делать это 
каждый час или два. Вы сразу «разбудите» 
сонную от сидячего положения кровенос-
ную систему. А заодно и передохнете на 
пару минут от рабочей суеты. Ведь любая 
двигательная активность в течение рабо-
чего дня лучше, чем ее полное отсутствие.

Алена ШАВЫРОВА

начинаем утро с корпоративной зарядки
мнения

Эльвира Корякова, 
бухгалтер компании:

– Мы с коллегами 
практикуем заряд-
ку в офисе. Делаем 
вместе с СВ-радио, 
а иногда выполняем 
разминку на свое усмотрение. Еще 
древние люди считали движение од-
ним из самых действенных лекарств. 
А если у тебя сидячая работа, то фи-
зические упражнения обязательны. 
Кстати, их можно выполнять сидя 
в перерывах между рабочими задача-
ми. Такая подзарядка – прекрасный 
способ позаботиться о фигуре и са-
мочувствии.

Дмитрий Переве-
зенцев, ведущий 
специалист отдела 
организационного 
развития:

– Я помню замеча-
тельную советскую 
традицию, когда под голос радио-
ведущего делал утреннюю зарядку 
перед школой. Для меня это было 
обязательным занятием. Сейчас, 
когда я возобновил зарядку с нашим 
СВ-радио, начал замечать, что утро 
рабочего дня начинается без раскачки. 
Я стал быстрее просыпаться, быстрее 
думать, меньше болеть. Фактически 
пять минут, которые я трачу на накло-
ны, планку, приседания, дают заряд 
бодрости на весь рабочий день. 

Гульнара Садыкова, 
ведущий специалист 
сметного отдела:

– Комплекс за-
рядки по утрам на 
СВ-радио – это целое 
спасение для меня и 
моих коллег. Весь рабочий день мы 
очень загружены, поэтому размина-
емся с удовольствием. Кто-то считает, 
что 5-7 минут – потеря рабочего вре-
мени. А мы на собственном примере 
убеждаемся, что это время играет 
нам в плюс. Во время выполнения 
упражнений думаем о служебных де-
лах, а уже после зарядки продолжаем 
работу гораздо продуктивнее – повы-
шается умственная активность. 

Многие сотрудники компании желают, чтобы корпоративная зарядка звучала по СВ-радио два раза 
в день: утром и в обед

комплекс гимнастики на раБочем месте

• Простые повороты и наклоны головы – вперед и назад, вправо и влево.
• Движения плечами вперед и назад, при этом сзади максимально сводятся лопатки.
• Движения плечами вверх и вниз, при этом вверх – одним движением, а вниз в два 

коротких отрывистых движения.
• Сложите руки в замок и делайте вращение запястьями, затем сделайте небольшую 

растяжку, вывернув сцепленные руки ладонями от себя и потянув их вперед.
• Поставьте ноги ровно, колени под прямым углом. Поочередно поднимайте ноги на 

носочек, при этом напрягая икры.
• Делайте вращательные движения стопами.

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,
– фармацевта,
– провизора,
– слесаря-сантехника.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «ремонтно−механический завод»:
− токаря 4, 5, 6 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 4, 
5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин 5 разряда,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− шлифовщика 5 разряда,
− термиста 4 разряда,
− слесаря механосборочных работ 3 разряда,
− резчика на пилах, ножовках и станках 4 разряда,
− слесаря КИПиА 5 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,
– главного специалиста-монтажника,
– главного специалиста-строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика сантехнического отдела),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера-сметчика,
– специалиста по разработке раздела системы мони-
торинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– менеджера по подбору персонала.
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,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru

ооо «ново−салаватская тЭЦ»:
– слесарь КИПиА (3, 4 разряд),
– 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,
– официанта,
– электромонтера 4 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

для Формирования кадрового 
резерва приглашает 
к сотрудничеству


