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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
1 октября — Международный день пожилых людей
Уважаемые ветераны, пенсионеры ОАО «Газпром нефтехим Салават»!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей. Это еще один повод выразить вам слова благодарности
за бесценный вклад в развитие компании и города. За вашими плечами многолетняя трудовая биография, где было много счастливых
моментов и трудностей. Мы гордимся вашими достижениями, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной
позицией, умению сохранять оптимизм.
Многотысячный коллектив сердечно поздравляет вас с праздником и желает доброго здоровья на многие годы, бодрости духа,
благополучия.
Администрация ОАО «Газпром нефтехим Салават».

АКТУАЛЬНО
43 МЕРОПРИЯТИЯ ВОШЛИ В НОВУЮ
ПРОГРАММУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
КОМПАНИИ
В ОАО «Газпром нефтехим
Салават» разработана программа
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2017-2019 годы. Ожидаемая
экономия топливно-энергетических
ресурсов за счет использования
современных технологий и
оборудования и внедрения
энергосберегающих мероприятий
составит порядка 164 млн рублей.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Программа разрабатывается на 3 года и
ежегодно корректируется с учетом изменения ее составляющих.
Согласно действующей «Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы»
к реализации в текущем году запланировано 42 мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом в сумме 15 млн руб.
По итогам 8 месяцев реализовано 5 мероприятий по экономии электрической
энергии и 13 мероприятий по экономии
тепловой энергии.

>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВТОРАЯ ВОЛНА
На нефтеперерабатывающем заводе
проводится второй этап капитального
ремонта
СТР. 2
СТАРТУЕМ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
Сотрудники компании приняли активное
участие во всероссийской акции
СТР. 6
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИЗЫСКАНИЯ ПО ДВУМ НИТКАМ
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВТОРАЯ ВОЛНА РЕМОНТОВ НА НПЗ
Первый этап ремонтов прошел
в весенний период, сейчас,
в осенний период, будут
отремонтированы семь установок.

Ч
«Газпром» по дипломатическим каналам
получил разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода «Турецкий поток»
в территориальных водах Турции. «Следует отметить конструктивное, оперативное
взаимодействие с турецкими партнерами.
Работа по проекту «Турецкий поток» идет
в отличном темпе. Получено важное очередное разрешение для его реализации», –
сказал председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Работники ООО «Газпром переработка»
приняли участие в экологической акции,
проводимой в рамках Всемирного дня без
автомобиля. Сотрудникам компании было
предложено не использовать личные автомобили, а добраться до офиса компании
пешком или на велосипеде. Корпоративную инициативу поддержали 207 человек,
что составляет почти половину работников
администрации ООО «Газпром переработка». Поддержавших акцию работников
ждали символические подарки.

етвертый год подряд капитальные
ремонты на нефтеперерабатывающем заводе проводятся в два этапа.
Поначалу деление шло по принципу «темные/светлые»: отдельно ремонтировались
установки, участвующие в производстве
темных и отдельно светлых нефтепродуктов. В этом году ремонт проводится
по несколько иному принципу: одновременно останавливаются установки, непосредственно завязанные в технологической
цепочке завода.
Первыми на капитальный ремонт на
заводе остановили две установки цеха
№ 18 – ПЭС-1 и ЭЛОУ АВТ-4, – а также
сливо-наливную эстакаду товарно-сырьевого цеха. Далее начались остановки
объектов: ГО-4, Л-35/1000 и Л-35/6 цеха
№ 11. 26 сентября на перегрузку катализатора в реакторах и выполнение ремонтных
работ остановилась установка ГО-2.
Ремонт проходит в рабочем режиме.
В целом должна быть проведена ревизия

Строповка трубного пучка для последующей сборки теплообменника на установке ЭЛОУ АВТ-4 цеха № 18

по 430 аппаратам, 641 трубопроводу, 11 печам. Пройдет экспертиза промышленной
безопасности по 515 единицам оборудования. Необходимо отревизировать большой
объем арматуры – 4950 единиц.
На сегодняшний день уже выдано 278

По материалам ДИП «Газпром»
и дочерних компаний

Алевтина ЛОЖКИНА

АКТУАЛЬНО

АНОНС
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КОРПОРАТИВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ  2017

43 МЕРОПРИЯТИЯ ВОШЛИ
В НОВУЮ ПРОГРАММУ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ КОМПАНИИ

В УФЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ
В РЕСПУБЛИКЕ «ГАЗПРОМКЛАСС»

В Уфе на базе инженерного лицея № 83
имени Матвея Пинского открылся первый
в республике «Газпром-класс». Целью проекта является подготовка перспективного
кадрового резерва для дочерних обществ
«Газпрома» из числа наиболее способных и
мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся. Выбор на лицей № 83 пал не случайно. Уже
много лет он тесно сотрудничает с УГНТУ.
Благодаря углубленной подготовке по физике и математике в вуз поступает более
половины выпускников лицея, ребята участвуют во многих его мероприятиях, а с
этого года УГНТУ вошел в число опорных
вузов «Газпрома».

актов отбраковки по аппаратам и трубопроводам. Работа продолжается. Последняя
установка с ремонта выйдет на технологический режим 25 октября.

Разработчики программы энергосбережения. Слева направо: ведущие инженеры-энергетики группы
энергоиспользования отдела энергоресурсов УГЭ Тимур Хамитов и Ильдус Тагиров и начальник отдела

«Салаватский нефтехимик»
объявляет о старте нового конкурса
фоторабот для корпоративного
календаря ОАО «Газпром нефтехим
Салават» на 2017 год.
В конкурсе фотографий для корпоративного
календаря могут принять участие сотрудники, ветераны ОАО «Газпром нефтехим
Салават» и дочерних компаний Общества.
Снимки должны соответствовать тематике
«Времена года» и «Природа».
Фотоработы принимаются на электронных носителях в редакции газеты «Салаватский нефтехимик» (Пресс-центр, 2 этаж,
кабинет № 209) либо по электронной почте
02dny@snos.ru. Отдельно в приложении 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 фотографии войдут в корпоративный календарь
ОАО «Газпром нефтехим Салават» на 2017
год.

энергоресурсов Надежда Колбина

В соответствии с требованиями
ПАО «Газпром» в компании «Газпром
нефтехим Салават» сформирована «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 20172019 годы». В нее вошли 43 мероприятия,
ожидаемая экономия от реализации которых составит 82 млн рублей по природному газу, 29 млн рублей по электрической
энергии и около 53 млн рублей по тепловой
энергии.
При разработке программы энергосбережения Управлением главного энергетика совместно с технологическими
цехами была проделана большая работа.

Учитывались рекомендации, полученные
в результате проведенных энергетических
обследований подразделений, и предложения, полученные от технологических
подразделений, а также мероприятия, содержащиеся в корпоративных программах
реконструкции и технического перевооружения. Надеемся, что общими усилиями
будет осуществлена реализация программы и в компании будет получен значительный экономический эффект.
Надежда КОЛБИНА,
начальник отдела энергоресурсов
Управления главного энергетика

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:

1. Формат: JPEG, Tiff, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается

«Салаватский нефтехимик» № 38 (5217). 1 октября 2016 г.

3

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОХРАНА ТРУДА С УПОРОМ НА ПРОФИЛАКТИКУ
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ

На совещании в ПАО «Газпром»
работа Управления экологической,
промышленной безопасности
и охраны труда ОАО «Газпром
нефтехим Салават» была
отмечена с положительной
стороны. В частности, было
сказано, что данной службой
четко выполняются все указания и
быстро устраняются выдаваемые
замечания. Мы связались с
главными специалистами УЭПБ и
ОТ и попросили рассказать, как
проходят их трудовые будни. Работу
своего подразделения представила
начальник отдела охраны труда и
санитарно-эпидемиологического
контроля Ирина Прокудина.

В стране принимаются новые законы,
в связи с чем отделом проводится регулярная работа по пересмотру унифицированных инструкций. Все документы
размещаются на корпоративном портале
и постоянно актуализируются. Для работников подрядных организаций создан
специальный аналогичный сайт. Также в
два этапа проводится проверка знаний для
специалистов и руководителей. Во время
тестирования работник показывает знания нормативных документов, во время
собеседования – знания применительно
конкретно к своему рабочему месту. В комиссии Общества в текущем году прошли
проверку знаний свыше 1 тысячи человек.

Начальник ООТиСЭК Ирина Прокудина (справа) и специалист отдела Ирина Паньшина обсуждают

ИНСТРУКТАЖ ОБЯЗАТЕЛЕН
ДЛЯ ВСЕХ

Работа сотрудников отдела охраны труда и
санитарно-эпидемиологического контроля
расписана по минутам. Ежедневно, не считая выходных и праздничных дней, наши
специалисты при участии инспектора ФКУ
«2 ОФПС по РБ (договорной)» и командира газоспасательного пункта ВГСЧ проводят вводные инструктажи для всех вновь
принимаемых на работу лиц, а также для
командированных в Общество работников
и сотрудников сторонних организаций. Инструктажи проводятся также для учащихся
образовательных учреждений, проходящих
производственную практику в Обществе,
и для других лиц, участвующих в производственной деятельности Общества.
За 8 месяцев 2016 года вводный инструктаж в компании прошли около 11 тысяч человек, причем 10 тысяч человек
из них являются работниками сторонних
организаций.

результаты проведенной специальной оценки условий труда

бот, по допуску к выполнению работ без
проведения инструктажа исполнителями
работ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ

Специалисты по безопасности дорожного
движения Алексей Блинков и Евгений Рощункин
осуществляют контроль за соблюдением
требований транспортной безопасности на
территории Общества

да присутствует определенная доля риска.
Проверки работ повышенной опасности
призваны минимизировать их. За 8 месяцев текущего года проверено 505 работ, при
этом выявлено 453 нарушения, в результате
чего приостановлены 47 работ и составлено 10 актов о выявленных нарушениях.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ

Ведущий специалист Антонина Сергеева выдает
в подразделения образцы специальной одежды для
проведения испытания и оценки возможности

Всего в текущем году работниками отдела проведено 190 целевых и комплексных
проверок. Наиболее часто встречаются
нарушения по отсутствию соответствующих удостоверений, проведению работ
без средств индивидуальной защиты, замечания по содержанию оборудования,
средств подмащивания, систем обеспечения безопасности при выполнении работ
на высоте, по оформлению документации,
по отсутствию на месте проведения огневых работ первичных средств пожаротушения. Также встречаются нарушения по
несоблюдению требований, норм и правил
установленного порядка проведения ра-

Комплексные проверки прошли на ГХЗ, заводе «Мономер», в ЕСК, ЦОиКОП, ЛАУ,
Управлении главного метролога. Проверялись организация своевременного обучения по охране труда, своевременность и
качество проверки знаний рабочих, проведение инструктажей, наличие в подразделениях инструкций по охране труда. Также учитывалось выполнение требований
действующих инструкций по безопасному
проведению работ повышенной опасности, состояние санитарно-гигиенических
условий труда, наличие, состояние и правильное использование средств индивидуальной защиты и многие другие вопросы
в области охраны труда.

Прошла проверка Межрегиональным
управлением № 20 ФМБА в рамках соблюдения обязательных требований санитарного законодательства в Обществе.
Проведена серьезная работа по проведению спецоценки условий труда
в Обществе. В июне проведена проверка
Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан. По результатам
проверки выдано предписание, состоящее
из 45 пунктов. В настоящее время все замечания устранены.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Важным аспектом работы отдела является профилактика дорожно-транспортных
происшествий на территории Общества.
Она осуществляется силами работников
безопасности дорожного движения. Ежедневно с 8-00 до 17-00 экипаж из двух
специалистов на специальной машине
осуществляет патрулирование территории
Общества. Проверяется безопасность движения автотранспорта, пешеходов, контролируется наличие и состояние дорожных
знаков, указателей, схем, разметки. Одно из
распространенных нарушений – это превышение скорости движения по территории
Общества. Скорость движения по территории – 30 км/ч. За 8 месяцев текущего года
выявлено 212 нарушений правил дорожного движения.

применения в Обществе

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Совместно с представителями ВГСЧ
специалисты отдела проводят рейдовые
проверки работ повышенной опасности.
Проверяются все подрядные организации, задействованные в реконструкции,
модернизации и ремонте объектов Общества. В ходе рейда проверяется оформление
наряда-допуска и правильность разработки схемы. Большое внимание уделяется
фактическому состоянию рабочего места
и оборудования. Тщательно проверяется
наличие соответствующих удостоверений,
применение спецодежды и средств индивидуальной защиты.
При проведении огневых, газоопасных,
ремонтных работ и работ на высоте всег-

ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ  УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА

Специалист отдела Анеля Айдуллина проводит вводный инструктаж

Ведущий специалист Светлана Ахмадуллина
проводит проверку работ повышенной опасности
в подразделениях Общества

РАБОТА С НАРУШИТЕЛЯМИ
В целях повышения персональной
ответственности работников Общества и сторонних организаций отделом ведется работа с нарушителями
правил экологической, промышленной безопасности и охраны труда.
Основанием для применения мер
воздействия является акт о выявленном нарушении. В зависимости
от характера и тяжести допущенного
нарушения к работникам могут быть
применены меры в виде дисциплинарной ответственности, ограничения ежемесячного премирования,
внеочередной проверки знаний.
В 2016 году выявлено 65 нарушителей из числа работников Общества
и 14 человек из числа работников сторонних организаций.
Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА
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БУДЬТЕ МОЛОДЫ ДУШОЙ!

В этом году Международный день пожилых людей отмечает свое 25-летие.
Согласно решению Генеральной ассамблеи ООН его ежегодно отмечают с 1 октября 1991 года. Изначально
День пожилых людей было принято
проводить только в Европе, со временем такой праздник перекочевал
и в страны Америки. В России День
пожилых людей отмечается с 1 октября 1992 года. В этот день во всех
уголках страны устраиваются различные акции социального характера.
В ОАО «Газпром нефтехим Салават»
каждый год для нефтехимиков старшего поколения устраиваются теплые
праздничные вечера. Активисты ветеранского движения отмечаются грамотами и благодарностями.

В «Газпром нефтехим Салават»
сегодня около 8500 ветеранов.
В канун теплого осеннего
праздника, Международного дня
пожилых людей, Дворец культуры
«Нефтехимик» собрал всех, кого
объединяют трудовые традиции,
большой жизненный опыт и годы
работы на нефтехимическом
предприятии.

Д

ля ветерана Надежды Осиповой, как
и для других приглашенных, это был
особенный вечер, который она провела в кругу своих бывших коллег. Правда, говорит, что себя больше ассоциирует
с другим праздником – Днем советской молодежи, ведь душа, несмотря на годы, попрежнему молода. Да и физической форме
можно позавидовать – Надежда Ивановна
хоть и на пенсии, но является членом спортивного клуба ветеранов, ведет активный
образ жизни. Для нее накануне праздника
большой неожиданностью стала новость о
том, что она номинант на получение корпоративной награды.

В этом году 49 ветеранов получили корпоративные награды

– «Газпром нефтехим Салават» – предприятие большое, пенсионеров становится
все больше и больше, но нас не забывают.
Это отрадно и очень приятно, поэтому настроение у меня и моих коллег просто замечательное, – делится Надежда Осипова.

С приподнятым и лирическим настроением шли на праздник герои вечера

ФОТОФАКТ
О ЧЕМ СОВЕЩАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ?

За активную общественную работу ветераны были отмечены почетными грамотами ОАО «Газпром нефтехим Салават».
В праздничный вечер для виновников
торжества лились рекой поздравления,
благодарности, щелкала камера – желающих сделать фото на память оказалось немало. В фойе звучала их любимая музыка
в живом исполнении. Многие, не стесняясь, пустились в пляс. Танцевали парами
и поодиночке. Кто-то стоял в сторонке и
беседовал со знакомыми, друзьями, бывшими коллегами.
Кульминацией стала концертная программа Оренбургского русского народного
хора. Коллектив исполнил лучшие вокально-хореографические композиции.
– Для человека бодрого, полного сил
старость – понятие относительное, – считает председатель Совета ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов. – И в преклонном
возрасте можно принести немало пользы
себе и окружающим. Многие наши ветераны занимаются общественной работой,
кто-то посвящает себя воспитанию внуков.
Самое главное – сохранять бодрость и позитивный настрой, оставаться молодым
душой. Это зависит только от нас самих.
Алена ШАВЫРОВА

Начальник Управления по работе с персоналом
Вячеслав Дегтярев лично вручал почетные
грамоты

Яркие поздравления от солистов и творческих
коллективов Дворца культуры

КАК ПРОЖИТЬ ДО 90 ЛЕТ?
Наша редакция побывала в гостях у замечательного человека – Надежды
Абрамовны Стародубовой.

В
Члены Совета ветеранов ОАО «Газпром
нефтехим Салават» по своей активности
дадут фору многим молодым. В их поле
зрения восемь секторов в различных
областях деятельности: медицина,
социальные проблемы, жилищнокоммунальное хозяйство, культура, спорт,
работа с молодежью. Работа внутри
каждого кипит ежедневно. На оперативке,
которая прошла накануне Международного
дня пожилых людей, руководители каждого
направления подвели итоги проделанной
за год работы, а также поделились
событиями на ближайшую перспективу.

изит был не случайным. Ветерану
предприятия накануне исполнилось
90 лет. В связи с днем рождения и за
безупречный труд на комбинате ей вручили почетную грамоту от администрации
компании. Надежда Абрамовна скромно
улыбнулась, когда услышала вопрос о секрете долголетия. Говорит, мол, жизнь была хорошая, хоть и трудная. Немного поразмышляв, женщина рассказала о самых
вдохновляющих моментах своей жизни.
Может, в этом и кроется главный секрет
счастья и долголетия? Во-первых, судьба
свела Надежду Стародубову с прекрасным человеком – Николаем, который стал
ее мужем. Познакомились они на Дальнем Востоке, откуда собеседница была
родом, а чуть позже он забрал избранницу на свою родину – в Ишимбай. Кстати,
расписались супруги в знаковый день – 9

мая. Во-вторых, у крепкой семьи родились четверо чудесных дочерей. А сегодня Надежду Стародубову окружает еще и
семеро внуков, шестеро правнуков и двое
праправнуков. От того, что все дружны,
друг друга любят и помогают, на душе у
нее становится тепло и легко.
– Каждый день по очереди меня навещают, – улыбается Надежда Стародубова. – Вот и сейчас скоро придут. Я их
очень жду. Бывает, посадят меня в машину и возят за грибами или по городу
катают.
В-третьих, у нее была любимая работа.
Надежда Абрамовна работала в жилищно-коммунальном управлении комбината.
Говорит, вкладывала в нее всю душу и
каждый день трудилась с удовольствием.
А четвертый секрет, как это ни парадоксально, в творчестве и быте. Как истинная

хозяйка, любила, когда еще позволяли физические силы, возиться в саду, заниматься заготовками на зиму, а холодными вечерами вышивать изумительные картины.
Алена ШАВЫРОВА
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ВОКРУГ КОМПАНИИ

ВЕТЕРАН СОСТАВИЛ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
НА 12 ПОКОЛЕНИЙ

ЮБИЛЕЙ
С РАЗМАХОМ

Недавно один из ветеранов
компании, Анвар Масалимович
Рахмаев, отметил свой 80-летний
юбилей. С предприятием его
связывают тридцать три года, все
это время работал начальником
установки на бывшем заводе
«Спирты».

–В

молодости, как и сейчас, Анвар
Масалимович был очень энергичным, деятельным человеком, очень трудолюбивым работником, –
отзывается о нем член Совета ветеранов
Петр Журавлев. – Мы с ним десять лет
трудились на одном производстве, он –
начальником установки, я – начальником
цеха. При нем на установке всегда был
безукоризненный порядок, знал технологию от а до я, а подчиненный ему коллектив отличался опытом и уверенностью
в действиях.
О его доскональном знании установки
говорит и то, что Рахмаев был активным
рационализатором. За тридцать три года
работы он внес более 160 рационализаторских предложений! За самые ценные получил награды: бронзовую медаль ВДНХ
СССР за увеличение производительности
колонны гидрирования, а также благодарность ВДНХ СССР за улучшение условий
труда на производстве.

За плечами Анвара Масалимовича
богатый жизненный опыт и некороткий
карьерный путь. Судьба забросила его
на комбинат из города Октябрьского. Там
он начинал трудовой путь, а затем продолжил его в Саратовской области, работая
в нефтяной сфере. Демобилизовавшись
после службы в армии, приехал в Башкирию. В нашей компании работал сначала
механиком в цехе № 4, набравшись опыта и закончив Салаватский индустриаль-

ный техникум, был назначен начальником
установки гидрирования в цехе № 34. Отработав на производстве более тридцати
лет, вышел на пенсию.
На заслуженном отдыхе Анвар Масалимович не сидит без дела. В преддверии
собственной юбилейной даты он завершил огромный труд – составил подробное шежере своего рода. А история его
начинается ни много ни мало с 1690 года
и включает в себя 12 поколений. Два года потратил дотошный ветеран на сбор
материалов и оформление родословной.
Зато теперь гордится сам и надеется, что
потомки тоже будут гордиться богатой
информацией о своих предках.
По словам самого Рахмаева, при
оформлении генеалогического древа он
нередко обращался за помощью в Совет
ветеранов компании. В частности, юбиляр
благодарен председателю совета Мидхату Рахимкулову, который имеет богатый
материал по краеведению, именно он помог ему в поиске нужной информации для
родословной.
– При составлении шежере не только
я, многие земляки обращаются в Совет
ветеранов за помощью, – говорит Анвар
Масалимович. – Пользуются богатыми
архивными материалами, имеющимися
в копилке общественной организации
«Аллагуват».
Анна НИКОЛАЕВА

А ВЫ УМЕЕТЕ ИГРАТЬ В ТЕННИС?
Лично я в детстве пару раз
попробовала покидать ракеткой
мячик, да как-то на этом и все –
не увлекло меня это занятие. А вот
Владимир Сквознов считает, что
не любить теннис просто невозможно.
Но для занятия им необходимы как
минимум три условия: опытный
тренер, удобная форма одежды и
компания единомышленников.

–З

наете, вам в детстве просто не
повезло с тренером, – говорит
Владимир Иванович. – К примеру, у нас во Дворце спорта замечательный
тренерский состав, они кого хочешь научат.
Много детей здесь занимается, много работающих, да вот и мы, пенсионеры, тоже
не отстаем от молодых. Вот посмотрите,
как мы тут обосновались.
Проходим с фотографом через ресепшен
Дворца спорта направо, поднимаемся по
лестнице и оказываемся в одном из спортивных залов. Просторное, современное
помещение, прекрасно оборудованное:
здесь с 9-30 до 12-00 четыре раза в неделю ветераны занимаются настольным
теннисом. Конечно, помогло им в создании
секции руководство ОАО «Газпром нефтехим Салават», также СКК «Салаватспортсервис» и Совет ветеранов войны и труда
компании. Но все же инициатива принадлежала непосредственно самим бывшим
работникам предприятия и, в первую очередь, Владимиру Сквознову.
Говорить о себе Владимир Иванович
не любит, очень скромный по характеру.
А рассказать есть о чем, человек-то он
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Во Дворце культуры «Нефтехимик»
прошло торжественное
мероприятие, посвященное
Дню машиностроителя и 65-летию
ОАО «Салаватнефтемаш».

В праздничном вечере приняли участие
700 человек: работники предприятия, ветераны, бизнес-партнеры, представители
государственных органов. Почетными
гостями стали первый заместитель министра промышленности и инновационной
политики РБ Халил Рахимов и заместитель
главы администрации Салавата Виталий
Муравьев.
Торжество началось с фуршета и волшебных звуков саксофона в исполнении
заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Александра Матвеева. Затем в большом зале генеральный
директор ОАО «Салаватнефтемаш» Андрей Запрометов обратился к собравшимся
с приветственной речью.
– 65 лет – это не предел, – сказал Андрей
Юрьевич. – Огромный и славный путь, который прошло наше предприятие, только
начинается. У нас есть завтрашний день,
есть высококвалифицированные кадры, надежные партнеры. Впереди у нас масштабные планы, неуклонный рост и развитие,
расширение производства и постоянное
внедрение новых технологий.
В ходе торжества концертные номера
чередовались с поздравлениями коллектива и руководителей предприятия, вручением наград заслуженным работникам.
Также была организована видеосвязь с сотрудниками Общества, которые поздравляли своих коллег, находясь непосредственно
на своих рабочих местах. 50 человек были
награждены правительственными наградами, а также почетными грамотами, благодарностями предприятия.

Сегодня спортсмены-любители готовятся к предновогоднему турниру. Слева направо: Марат Жданов,
Владимир Сквознов, Анатолий Овчинников, Александр Акакиев

хорошо известный на комбинате. Отработал на предприятии 45 лет, из них 22 года
в должности заместителя председателя
профсоюзного комитета.
– Владимир Иванович привык быть
в центре людей, помогать им, вот и сейчас на пенсии сумел организовать такой
нужный и полезный досуг, – говорит
о Сквознове ветеран Александр Акакиев,
оторвавшийся на минутку от занятий. Сам
Александр Михайлович также является
популярной личностью в городе, 38 лет
преподавал в Салаватском индустриальном колледже, готовил кадры для комбината. – Мы ведь сюда идем в любую
погоду, а все потому, что теннис дарит пре-

красное настроение, отличное здоровье и
возможность лавировать в современном
мире.
– Да, теннис – это вид спорта, при котором задействуются не только все группы
мышц, но и активизируется реакция, – продолжает Владимир Сквознов. – Мы как некие бойцы, которые обязаны выполнить
свою задачу – вовремя среагировать и
отбить мячик. И когда все получается, то
чувствуешь удовлетворение от победы.
Но даже если не все сегодня удалось, то
приходит удовлетворение от самой игры.
Мы умеем играть в теннис, мы его любим.

В завершение состоялся концерт группы
«Баян MIX» и выпуск воздушных шаров
в открытое небо. Сразу 1000 бирюзовых
шариков поднялись вверх, было очень
красиво.

Алевтина ЛОЖКИНА

Ирина КУЗНЕЦОВА
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВРЕМЯ  НЕ ГЛАВНОЕ

ОТ КОФЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ
ДО МАНДАЛЫ

В городском парке культуры и отдыха прошел Кросс наций – 2016

В Салавате прошел городской фестиваль
«Салават – страна мастеров». Участниками
его стали умельцы из Салавата, Мелеуза,
Стерлитамака, Ишимбая, Уфы и других городов и районов республики. Здесь были
представлены различные виды рукоделия,
кофейная мастерская и даже необычные
для российской культуры мандалы. Фестиваль стал ярким осенним всплеском вкуса,
оригинальности, творчества.

Алексей Горелкин, ведущий юрисконсульт ОАО «Газпром нефтехим Салават»
второй раз стартовал во всероссийской акции Кросс наций. И если в прошлом
году дебют его был, как говорит, пробным, то в этот раз он отлично пробежал
дистанцию, финишировал вторым.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Среди любителей бега много молодых людей

Праздник бега собрал 1,5 тысячи горожан

А

ктивный участник корпоративного
проекта ГТО Алексей признается, что
особенно не готовился к всероссийскому забегу. Вместе с другими участниками своего возраста – 30-39 лет – стартовал
на дистанции 3000 метров. Когда пришел
на финиш вторым, конечно, порадовался
своему результату.
– К концу дистанции устал, – улыбаясь,
поделился он, – но ощущения были замечательные. Таких праздников бега в нашей
жизни должно быть как можно больше.
И главное тут не время, а именно участие.
Такая массовость – она заряжает, дает хороший заряд бодрости, позитива.
В этом году организаторы постарались,
чтобы как можно больше горожан вышло
на старт: изменили время и место проведения забегов. В субботний день в парке
собралось более 1,5 тысяч участников.
Школьники, студенты, люди старшего
возраста – все пришли попробовать свои
силы на дистанциях 1000, 2000 и 3000
метров. Маршрут дистанций проходил от
плавательного бассейна «Золотая рыбка».
Среди участников немало было сотрудни-

ков ОАО «Газпром нефтехим Салават».
– С каждым годом все больше и больше наших работников участвует во всероссийском забеге, – отмечает эксперт по
спорту ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Юрий Запасной. – Невозможно оставаться

в стороне, когда вся Россия выходит на
старт Кросса наций. Бег – самый демократичный и самый доступный вид спорта.
Радует, что среди нефтехимиков немало
победителей, в этом, кстати, хорошо помогает корпоративный проект сдачи норм
комплекса ГТО.
В этот раз в разных возрастных группах
призовые места заняли Александр Деев
(«НС ТЭЦ»), Марина Таратунина («Салаватнефтемаш»), Анастасия Пономарёва
(«НС ТЭЦ»), Ирина Андреева («НС ТЭЦ»).
Призовые места заняли Ранус Ибатуллин
(«НС ТЭЦ»), Юлия Разноушкина (нефтеперерабатывающий завод), Надежда Борисова («НС ТЭЦ»).
Яна СВЕТЛОВА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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 мониторинга 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»:

Победители были отмечены грамотами и памятными призами

– 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

ПАМЯТЬ

ОН БЫЛ УМЕЛЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ОРГАНИЗАТОРОМ

В

22 сентября на 64-м году жизни
трагически погиб бывший
генеральный директор компании
Виталий Захаров.

италий Александрович Захаров родился 12 августа 1953 года в селе
Туринская Слобода Свердловской
области. После окончания Тюменского
индустриального института с 1975 по
1998 год работал на нефтехимическом
предприятии Салавата. Начинал с аппаратчика цеха № 7, через год был назначен
начальником установки, в 1979 году – начальником цеха № 4 завода аммиака.
В 1983 году его переводят на должность заместителя главного инженера завода минеральных удобрений, в 1985-м он
становится главным инженером завода.
В 1987 году Захаров возглавил нефтеперерабатывающий завод, который в 1990
году был преобразован в производственный кооператив «Нефтепереработчик»,
а в 1994 году – в АО закрытого типа «Нефтепереработчик». В 1997 году Виталий
Александрович занял пост генерального

директора ОАО «Газпром нефтехим Салават», тогда предприятие называлось
«Салаватнефтеоргсинтез».
Виталий Александрович обладал большим практическим опытом работы на производстве. Все свои знания и накопленный
опыт направлял на совершенствование
технических процессов, внедрение новой
техники, улучшение качества выпускаемой продукции, успешно решал сложные
вопросы жизнедеятельности предприятия
в рыночных условиях. Под руководством
Захарова введены в эксплуатацию узел чешуирования фталевого ангидрида, установки «Вемко», синтез-газа и получения
водорода, построены 4 автозаправочные
станции. При его непосредственном участии было освоено производство высокооктановых бензинов АИ-91, 93, 95, проведена реконструкция сероводородного
факела, также реконструкция установки

карачаганакского конденсата, которая позволила увеличить глубину переработки
нефтяного сырья с 66,47 % в 1987 году
до 69,1 % в 1990 году.
В 1999 году Захарова переводят на работу в Москву. С 2002 по 2005 год он был
генеральным директором ООО «Астраханьгазпром», в 2006 году – ОАО «Астраханская нефтегазовая компания». Являлся депутатом Палаты представителей
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, депутатом
Государственной Думы Астраханской
области.
Будучи незаурядной личностью, умелым руководителем и организатором, Виталий Александрович внес значительный
вклад в развитие города Салавата и республики. В памяти земляков он навсегда
останется человеком творческих устремлений и гражданского оптимизма.

«Салаватский нефтехимик» № 38 (5217). 1 октября 2016 г.

8

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕТО  2016

КТО  НА МОРЕ, А МЫ  НА ТАГАНАЙ!

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

Лето осталось позади, оставив
немало впечатлений о ярком,
насыщенном отдыхе и интересных
путешествиях. Для главного
специалиста Управления ИТ и связи
Николая Асылбаева, к примеру,
незабываемой стала поездка
в национальный природный парк
«Таганай». Вместе с друзьями
он провел там всего лишь два
дня, но каких… На страницах
«СН» Николай делится своими
воспоминаниями.

– электромонтера 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-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

–К

аждый человек отдыхает посвоему: кому-то хочется понежиться на песочке у моря,
а нам нравятся походы. Любим природу,
запах леса, посиделки у костра. Одно из
наших любимых мест – «Таганай», заповедник в Челябинской области, недалеко
от города Златоуста. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Наверное, потому,
что он всегда разный и в нем много еще
неизведанного. В этом году мы отправились туда в августе. Погода порадовала
(часто в это время на Таганае дожди). До
места остановки на ночлег шли 15 км,
долгая дорога в гору с рюкзаком за плечами, но это испытание только на пользу.
Вокруг – красота! Лес пестрит красками.
На пеньках незнакомые растения, похожие
на лишайники, рассматриваешь их – они
как будто гости из другого мира. Воздух

ООО «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»:

Вид с вершины горы завораживает

прозрачный, влажный и «вкусный». Все
здесь особенное.
На ночлег мы нашли красивое и комфортное место у горной голубой речки,
которую можно фотографировать целый
день, с любого ракурса: она разная, живая,
как модель. И в этой красоте мы жили целых два дня. Когда наладили быт и отдо-

хнули, решили подняться на самую высокую точку хребта Большой Таганай – гору
Круглицу высотой 1178 м. Она сложена
из кварцитовых глыб. Прыгая с камня на
камень, а иногда переползая, мы добрались до вершины. Какие открываются
виды! Если погода будет ясная, можно
увидеть Златоуст, Миасс, Карабаш и поселок Магнитка, а также соседние горы:
Откликной Гребень, Двухглавую Сопку и
Дальний Таганай. Это место отличается
своей энергетикой; пишут, что гора Круглица считается точкой соприкосновения с
космическим разумом и на вершине можно
подзарядиться энергией, что мы и сделали.
Так мы провели выходные августа,
всего два дня, но какие... Конечно, была
усталость и боль во всем теле, но это быстро прошло, а вот воспоминания о красивейших заповедных местах останутся
надолго.

Закирович, Авилова Анна Егоровна, Рахмаев Анвар Масалимович, Исламгулова
Разия Казихановна, Вахитов Абдрафик Абдулхаликович, Наумова Нина Игнатьевна,
Гизетдинов Эдуард Хабибович, Галиуллина Зульфия Галаутдиновна, Серова Галина
Ивановна, Крышкин Владимир Викторович,
Пустовалова Зинаида Михайловна, Стародубова Надежда Абрамовна, Исангильдин
Амир Бадретдинович, Визгалова Светлана
Александровна, Гайнутдинова Валентина
Алексеевна, Главацкий Григорий Иванович, Лукина Анна Викторовна, Костылева
Анастасия Дмитриевна, Муниц Райхана
Гайсиевна, Подрядов Виктор Алексеевич,
Трушкова Анастасия Федоровна, Азина Татьяна Андреевна, Батманова Мария Алексеевна, Хайбуллин Ильгиз Ягангирович,
Рустямова Любовь Алексеевна, Серова
Анна Михайловна, Ишбулатова Мафруза
Хажитархановна, Арсланов Фидай Хамат-

нурович, Сафиуллин Хамзя Хабибуллович, Рахимкулова Савия Минажетдиновна,
Сайфутдинов Фанит Сафиевич, Клейменов
Александр Петрович, Фазлыева Марьям
Сахиевна, Исхаков Талгат Газизьянович,
Ишмуратова Фатыма Ахмадулловна, Клоков Александр Иванович, Ахмерова Фатима
Идрисовна, Жестков Анатолий Дмитриевич, Садыкова Таисия Григорьевна, Демина Людмила Тимофеевна, Половинкина
Тамара Михайловна, Абдрашитов Рафкат
Миниярович, Фокина Елизавета Павловна,
Никитина Нина Максимовна, Воронкова
Юлия Владимировна, Красковский Валерий
Владиславович, Иванова Матрена Алексеевна, Запрометова Клавдия Николаевна,
Хайбуллина Дамира Загитовна, Жданова
Наталия Минигареевна, Зеленкова Мария
Михайловна, Мартынова Людмила Анатольевна, Мухаметшина Фарида Самигулловна, Файзуллина Савия Рифовна

Добраться до вершины было непросто

Заповедник богат елями, пихтами и стелющимися
можжевельниками. На небольших полянах,
под деревьями растут брусника и голубика

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Кожанов Владимир Андреевич, Блинникова Ирина Андреевна, Тукаева Румия
Нурисламовна, Климентьев Александр
Алексеевич.
Ветераны компании: Лысенкова Анна Степановна, Журавлева Мария Степановна,
Князев Александр Филиппович, Степанова
Ольга Ивановна, Алсина Гайша Гумурдаковна, Резаева Зинаида Ивановна, Юрова
Валентина Александровна, Панченко Дмитрий Дмитриевич, Новикова Анастасия Георгиевна, Доровская Надежда Васильевна,
Коняшова Тамара Ивановна, Федорова Валентина Ивановна, Нетужилина Людмила
Николаевна, Ададуров Иван Михайлович,
Щепина Любовь Николаевна, Андреева Валентина Андреевна, Кутлугильдин Наиль

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

− 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

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– слесарь КИПиА (4 разряд),
– электрослесарь по ремонту оборудования.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– мастера (высшее образование),
– 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
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