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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
На участке газового анализа завода 
«Мономер» трудятся уникальные 
сотрудники
СТР. 3-4

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Представители самой «вкусной» 
профессии отметили профессиональный 
праздник
СТР. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НА ГО2 СМОНТИРОВАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Новые компрессоры хороши тем, что ра-
ботают без масла. В стандартных масло 
обычно используется для скольжения вала, 
а здесь вал в прямом смысле слова висит в 
мощном магнитном поле. Движение и вра-
щение вала компрессора осуществляется 
с помощью электродвигателя, а опорами 
скольжения являются специальные маг-
нитные подвесы, которые создают маг-
нитное поле.

– Компрессоры уникальные, подобных 
в республике еще нет, – говорит ведущий 
специалист ООО «ЗСМиК» АО «Салават-
нефтехимремстрой» Сергей Запонов. – Это 
не обычное оборудование, а целых 2 ком-
прессорных комплекса. С аналогичными 
аппаратами мы познакомились на предпри-
ятиях под Санкт-Петербургом и в Смолен-
ске. Работают они очень слаженно, с по-
мощью автономной автоматизированной 
системы. Основной плюс новых комплек-
сов в том, что они будут способствовать 
устойчивому регламентирующему соотно-
шению сырья и водородсодержащего газа 
с точностью до тысячных долей. 

Одновременно новые компрессоры 
должны будут сократить затраты на со-
держание производства.

>>> стр. 2

В рамках проведения 3-го  этапа 
реконструкции установки 
гидроочистки – 2 цеха № 9 в 
настоящий момент производятся 
работы на реакторном блоке. 
Здесь установлены два новых 
центробежных компрессора, 
которые в будущем заменят три 
старых поршневых компрессора. 
После реализации данного проекта 
производственники смогут выйти 
на более высокие проектные 
показатели.

Ремонтные работы в цехе № 20 продолжа-
лись семь дней. За это время были выпол-
нены все запланированные мероприятия. 
Проведена процедура кипячения реактора 
R-1202 для очистки от отложений, образу-
ющихся в процессе полимеризации. Была 
осуществлена калибровка уровнемера поз. 
LIC12201. Произведена чистка калорифе-
ров, плит сушильного аппарата порошка 
DR-2201, необходимая для улучшения про-
цесса сушки полиэтилена.

– За короткий ремонт мы выполнили 

ревизию насосно-компрессорного обору-
дования, чистку фильтрующих элементов 
на трубопроводах для обеспечения беспе-
ребойной работы  оборудования в процессе 
эксплуатации, – говорит начальник цеха
№ 20 Альберт Хабибуллин. – Провели 
также чистку теплообменников Е-3101, 
Е-3102, Е-3302, Е-3404 на узле дистилля-
ции гексана. Это даст нам возможность 
работать на максимальных нагрузках. 

Яна СВЕТЛОВА

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ПРОВЕЛИ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

На заводе «Мономер» завершился ремонт производства полиэтилена высокой 
плотности. Текущий ремонт в цехе № 20 начался первого октября. Через десять 
дней мощности были выведены на плановую загрузку.
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Производится монтаж площадок обслуживания на 
сепараторе С-16

В целях обеспечения надежной работы   
объектов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в условиях осенне-зимне-

го периода в Обществе заблаговременно 
была создана специальная комиссия и раз-
работаны мероприятия, обеспечивающие 
безаварийную работу в холодный период. 
Деятельность была поделена на зоны от-
ветственности всех подразделений. Кон-
троль за восстановлением изоляции обо-
рудования и технических устройств взяло 
на себя Управление главного механика. Ги-

дропневматическую промывку систем ото-
пления взяло под свое крыло Управление 
главного энергетика. Проверка готовности 
вентиляционных систем, утепление окон, 
дверей и ворот зданий были поручены всем 
начальникам цехов. 

На данный момент подразделениям уда-
лось выполнить 124 мероприятия, что со-
ставляет 86 % от запланированного объема. 
В частности, в полном объеме выполнены 
мероприятия, закрепленные за Управлени-
ем делами, Управлением корпоративной 

КОМПАНИЯ К ХОЛОДАМ ГОТОВА!
Подписан паспорт готовности к зиме

В ООО «Газпром нефтехим Салават» прошла проверка выполнения работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Обследования провела 
комиссия ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка». Было отмечено, что из 
144 запланированных мероприятий на сегодняшний день выполнено 124, что дает 
уверенность по успешному завершению намеченной деятельности. 

Подготовкой к зиме занимались  сотрудники разных служб Общества

безопасности, ЕСК, ЛАУ, центром произ-
водственной диагностики и неразрушаю-
щего контроля, цехом обслуживания ком-
муникаций основных производств, ООО 
«ПромВодоКанал». 

В начале октября комиссия ПАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром переработка» под 
руководством начальника управления 
614/3 ПАО «Газпром» Сергея Шкуро про-
вела в компании «Газпром нефтехим Са-
лават» проверку на готовность к зиме. По 
результатам обследования было отмечено, 
что мероприятия по обеспечению безава-
рийной работы объектов в условиях осен-
не-зимнего периода выполняются. Также 
осуществляется плановая деятельность по 
обеспечению требований промышленной, 
газовой, пожарной безопасности.

В присутствии специалистов проверя-
емых подразделений Общества члены ко-
миссии осмотрели состояние технологиче-
ских установок, механических мастерских, 
административных помещений, а также 
других зданий и сооружений основного и 
вспомогательных производств. По оконча-
нии проверки было сделано заключение, 
что ООО «Газпром нефтехим Салават» 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2016-2017 годов в целом готово. Был под-
писан акт и паспорт готовности. 

Несмотря на масштабы оставшихся ме-
роприятий, готовность служб дает уверен-
ность в безопасном прохождении осенне-
зимнего периода в Обществе.

Вячеслав ВОЛКОВ,
инженер-технолог технического отдела 
Управления главного технолога

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

АНОНС

В связи с тем, что магнитное поле посто-
янно стабильно и не требует никаких до-
полнительных вложений, кроме как подачи 
электроэнергии. 

Рядом с центробежными компрессора-
ми монтируются площадки обслуживания. 
На блоке уже установлены сепараторы, 
теплообменники. В будущем здесь бу-
дут также смонтированы холодильники, 
пластинчатые муфты, система АСУТП и 
антипомпажная линия. В реконструкции 
задействованы ООО «ЗСМиК» АО «Сала-
ватнефтехимремстрой» и другие подряд-
ные организации. 

– Работы продлятся еще как минимум 
год, – говорит начальник установки ГО-2 
Азат Абдулин. – За это время также будет 
произведена переобвязка всех трубопрово-
дов, врезка всех уже действующих трубо-
проводов и благоустройство территории. 
Запуск новых компрессорных комплексов 
позволит нам увеличить мощность по пе-
реработке дизельного топлива до 260 тонн 
в час и выпускать продукцию класса Ев-
ро-5, с содержанием серы не более 10 ppm.  

Демонтаж ныне действующих поршне-
вых компрессоров начнется после ввода 
в эксплуатацию новых центробежных. 

НА ГО2 СМОНТИРОВАНЫ 
УНИКАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

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

В конкурсе фотографий для корпоратив-
ного календаря могут принять участие 
сотрудники, ветераны ООО «Газпром 

нефтехим Салават» и дочерних компаний 
Общества. Снимки должны соответство-
вать 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, подразделение и номер теле-
фона. 

Прием работ на конкурс завершится 
31 октября. Самые интересные фото вой-

дут в корпоративный календарь ООО «Газ-
пром 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. Обработка фото не допускается

Окончание реконструкции планируется 
на конец 2017 года.

Алевтина ЛОЖКИНА

ТЕПЛО ДЛЯ АВСТРИИ

С начала текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года экспорт газа 
в Австрию вырос на 23,8 процента. В Вене 
председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Федеральный канцлер 
Австрийской Республики Кристиан Керн 
дали высокую оценку российско-австрий-
скому сотрудничеству в газовой сфере. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
ПАО «ГАЗПРОМ»

В центральном офисе ПАО «Газпром» со-
стоялась церемония награждения победи-
телей первого конкурса «Лучший молодой 
рационализатор ПАО «Газпром». При опре-
делении победителей, в частности, учиты-
валось количество заявленных в 2014-2015 
годах и внедренных новаторских предложе-
ний, а также экономический эффект от их 
использования.

В АСТРАХАНИ ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ 
«ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ  2016»

ООО «Газпром энерго» совместно с ООО 
«Газпром добыча Астрахань» провели в 
ДОЦ им. А. С. Пушкина состязания бла-
готворительного триатлона «Энергия по-
колений – 2016». На старты регионального 
этапа «Юг» вышли команды Саратовского 
и Южного филиалов ООО «Газпром энер-
го», ООО «Газпром добыча Астрахань», АО 
«СОГАЗ», ООО «Газпромтранс» и админи-
страции города Астрахани. 

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний

<<< стр. 1
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СЭНСЭЙ 
Мы пришли в мастерскую участка газового 
анализа завода «Мономер» по договорен-
ности с ее руководителем. Сразу скажем, 
что встреча не раз переносилась, собрать 
всех вместе – костяк и молодежь – оказа-
лось делом сложным: одни работают по 
сменам, другие – в цехах  завода «Моно-
мер», выполняют  заявки на обслуживание 
приборов.

– Специально для вас нашли полчаса 
для общения, – говорит начальник участка 
Дамир Вахитов. 

Усаживаемся за самый большой стол. 
Разговор завязывается о коллективе, лю-
дях, оборудовании, традициях. Прибори-
сты общаются охотно, при этом многие из 
них упоминают фамилию своего настав-
ника Альберта Байкова. Говорят о нем как 
о некоей легенде: около 50 лет проработал 
на комбинате, с первых дней на участке, в 
следующем году ему исполнится 70 лет и 
за глаза его любовно называют Сэнсэй. Тут 
же появляется мысль непременно созво-
ниться с этим любимцем коллектива, как 
вдруг оказывается, что Альберт Ахметович 
находится здесь же, за столом. После на-
ших удивленных взглядов ему приходится
выйти из тени:

– Да, не привык я к вниманию, – скром-
ничает Альберт Байков. – Действительно, 
работаю давно и очень люблю свое дело. 
А что касается возраста, так и на пенсию 
я уже выходил, как и положено, в 60 лет. 

Однако через три года меня пригласили 
обратно, потребовалась моя помощь в 
освоении нового оборудования и в под-
готовке молодежи. И знаете, я с радостью 
отозвался. Дело в том, что все это время, 
пока я был дома, мне снилась моя работа  
и я мечтал сюда вернуться.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕБЯТА
Прибористы расходятся по цехам заво-
да «Мономер», у каждого свое задание: 
кому-то нужно произвести ремонт обору-
дования, кому-то проверить показания при-
боров. Мы отправляемся с одной из групп 
прибористов. Главным сопровождающим 
выступает Дамир Вахитов, а также Игорь 
Михайлов и Альберт Байков. 

– Участок наш уникальный, таких спе-
циалистов, как у нас, буквально едини-
цы – не только по России, но и по миру 
еще поискать. Кстати, это все по отзывам 
немцев и японцев, устанавливавших у нас 
оборудование, – говорит Альберт Байков.

Альберт Ахметович вместе с Игорем 
Михайловым, который также трудится 
здесь с основания, вспоминают по дороге 
о первых годах работы. Как они самостоя-
тельно изучали хроматографы, газоанали-
заторы, коды и пароли к ним. Оборудование 
даже на тот момент было устаревшим, все 
сплошь механика. 

– Об электронике мы тогда только меч-
тали, – говорит Байков. – Начинали втроем: 

Юрий Феоктистов, Игорь Михайлов и я. 
Начальником у нас был Александр Корягин. 
Вместе с нами работал одно время ставший 
потом главным метрологом предприятия 
Виктор Таратунин. С благодарностью вспо-
минаю Альберта Юрзина, Юрия Цыганова, 
Виктора Мезенцева. Своим учителем счи-
таю Рифа Камалова, который открыл мне 
науку газового анализа еще в цехе № 17. 
Постигалось все опытным путем, ежеднев-
но разбирали кучи схем, вникали в самую 
мелкую поломку и совместно устраняли ее. 
Не раз оставались на производстве с но-
чевой, не без этого. И постепенно техника 
нам покорилась. Мы ее отладили, да так, 
что иностранцы нам удивлялись. 

КУЛИБИНЫ 
А дело было так. Еще в 1996 году на участке 
была проблема с печатающим механизмом 
хроматографа. Устройство, отработав всего 
месяц, начинало ломаться, новые детали 
стоили дорого, да и ждать их приходилось 
подолгу. 

– И вот в очередной раз, когда устрой-
ство сломалось, я разобрал его и, что на-
зывается, докопался до истины, – расска-
зывает Байков. – Причина оказалась до 
смешного простой: там на ленте стояли 
пластмассовые шестеренки, и в конце, ког-
да лента заканчивалась, зубья шестеренок 
не выдерживали натяжения и ломались.

>>> стр. 4

НА ЗАВИСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ГЕРМАНИИ И СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Участку газового анализа завода «Мономер» исполнилось 20 лет

«Уникальный участок и уникальные 
специалисты» – такие отзывы не 
раз звучали о коллективе участка 
газового анализа от немецких и 
японских специалистов.  Начинался 
он с трех человек, за два десятка 
лет увеличился в 10 раз. Количество 
обслуживаемого оборудования 
тоже возросло, достигло 1,5 тысячи 
единиц. Первые хроматографы были 
механическими и очень сложными 
в использовании, нынешние 
аппараты – суперсовременные, 
многопоточные,  скорость отклика 
в них высокая, но в обращении 
по-прежнему требуют уникальных 
знаний и мастерства.
С момента основания на участке 
трудится Альберт Байков. Один 
из «старожилов» коллектива, 
не понаслышке знает обо всех 
произошедших за эти годы 
изменениях.

КОММЕНТАРИЙ

Руслан Пронькин, на-
чальник цеха автома-
тизации завода «Моно-
мер»:

– Задача образования  
нового участка состояла 
в том, чтобы выделить газовый ана-
лиз в самостоятельную структуру, 
произвести обучение нового персо-
нала, вырастить своих специалистов 
по обслуживанию приборов качества, 
создать собственную техническую 
базу. В принципе, за 20 лет суще-
ствования участка эта задача была 
решена. 

За прошедшие годы коллектив 
принимал участие во всех рекон-
струкциях, проводимых на заводе, 
модернизации на производстве эти-
лена, пропилена. А также в переходе 
на систему YOKOGAWA. Специали-
стами участка было смонтировано 
большое количество приборов ка-
чества.  Изучена и запущена в экс-
плуатацию новая техника различных 
иностранных компаний, особые дру-
жественные отношения сложились с 
японской компанией YOKOGAWA. 

На участке газового анализа ра-
ботают замечательные люди, на-
стоящие профессионалы своего 
дела. С особым уважением хочется 
сказать о нашем костяке – Альберте 
Байкове и Игоре Михайлове. У нас 
трудится замечательный специалист 
в области хроматографии Виктор 
Сумской. Начальник участка Дамир 
Вахитов, помогающий коллективу в 
самых сложных ситуациях. Мастеры 
Дамир Хакимов, Артем Ефименко и 
инженер по ремонту Вячеслав Под-
горнов – замечательные наставники 
молодежи.

Молодые ребята, недавно пришед-
шие на участок, – Роман Петренко, 
Олег Стрижков, Константин Нико-
лаев, Андрей Билат – уже успели 
показать себя с хорошей стороны и 
в будущем станут специалистами вы-
сокого уровня. Хотелось бы выделить 
и наш дежурный персонал – Сергея 
Шишкина, Евгения Корнеева, Дми-
трия Петрова, Антона Притульчика, 
Игоря Кононова, Артура Хакимова, 
Алексея Реутова – они уже много лет 
трудятся в коллективе и знают обо-
рудование назубок.

Сегодня прибористы участка обслуживают
1,5 тысячи различного оборудования

Михаил Абрамов отмечает, что каждый в его 
коллективе готов прийти на помощь коллегеКорифеи участка – прибористы Альберт Байков и Игорь Михайлов 

Альберт Байков, несмотря на свой солидный возраст, до сих пор востребован на производстве
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 Так вот я взял и изготовил точно такие 
же шестеренки, только из металла, впаял 
их вместо прежних паяльником, и – при-
бор стал идеально работать. Да так, что мы 
забыли бы про существовавшую ранее про-
блему, если бы о ней не напомнили наши 
японские коллеги. Через 8 лет, когда они 
приехали, то прямиком направились к этому 
аппарату и очень удивились его исправной 
работе. 

В другой раз прибористы модернизи-
ровали хроматографическую колонку. Тут 
проблема была в жидкости, которая при 
изменении технологического режима по-
падала в колонку и тем самым выводила ее 
из строя. Местные Кулибины взяли да из-
менили температуру в колонке с 65 до 130 
градусов. И про проблему забыли.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
– Никогда не забудем, как однажды немцы, 
устанавливавшие у нас оборудование, по-

интересовались, откуда мы, – в один голос 
продолжают Альберт Байков и Игорь Ми-
хайлов, – и когда мы ответили, что здешние, 
то выразили нам недоверие. Сказали: «Не 
может быть! У нас на всю страну несколько 
крупных специалистов по хроматографам, 
а у вас только на одном участке почти 30 
человек? Ну ничего, все равно вы нас будете 
приглашать». На что мы заявили: «Никогда, 
вот установите и забудете про нас». Так и 
случилось, обслуживание и ремонт мы осу-
ществляем только своими силами. 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 
В сопровождении прибористов осматри-
ваем три комплекса аналитического обо-
рудования в цехах № 56, 46 и 20. В первом 

из них смонтированы хроматографы и га-
зоанализаторы японской фирмы Yokogawa 
Eleсktric Corp. Во втором – американской 
фирмы АВВ. В третьем – германской фир-
мы BIS Processtechnic. 

– Это очень хорошие современные ап-
параты, при помощи которых мы ведем 
непрерывный аналитический контроль, – 
говорит начальник участка Дамир Вахитов. 
– Работать сегодня – одно удовольствие. На 
заводе «Мономер» идет планомерная мо-
дернизация и замена газово-аналитического 
оборудования. Мы  очень серьезно работаем 
с фирмой Yokogawa. Первые два хромато-
графа этой фирмы мы заменили в 2001 году, 
а в 2006 году мы запустили первый хрома-
тографический сервер этой же фирмы. Так 

что мы являемся их своеобразными перво-
открывателями. 

УМНЫЕ ГОЛОВЫ
По окончании экскурсии вновь возвраща-
емся в механическую мастерскую. На этот 
момент в помещении оказываются прибо-
ристы Михаил Абрамов, Дмитрий Притуль-
чик, Алсу Файзуллина. Они рассказывают 
нам про то, что все самые важные моменты 
участка запечатлены Альбертом Сэнсэем. 
Оказывается, что он давний и известный 
в свое время кинолюбитель и фотограф. 
Многие его работы выложены на странич-
ке «ВКонтакте». 

На правах подопечных к Байкову подхо-
дят  прибористы Олег Стрижков и Ильмир 
Мулюков. Один работает здесь полгода, 
другой – чуть больше месяца. Профессию 
им помогает осваивать самый опытный 
член коллектива. 

– Знаете, я счастливый человек, – гово-
рит Альберт Ахметович. – Всю жизнь я 
занимаюсь любимым делом, и до сих пор 
востребован. Вижу плоды усилий, вижу, 
как растут люди. Мне доводится много об-
щаться с молодежью, которая заряжает меня 
своим позитивом и жаждой нового. Умные, 
свежие головы, это здорово! Кроме того, у 
меня подрастает внук, который, как говорят, 
пошел в меня, также любит до всего дой-
ти и понять. Сейчас он заканчивает вуз по 
направлению АСУТП. Когда я думаю про 
него, то понимаю, что не зря прожил жизнь. 
Передал свое дело наследнику. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НА ЗАВИСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ГЕРМАНИИ И СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Олег Стрижков (слева) недавно отметил свое 19-летие и работает в коллективе полгода. Дмитрий 
Притульчик трудится здесь с 2007 года

28 лет Светлана Потеряхина работает в компании

Приборист 4 разряда Алсу Файзуллина – 
единственная девушка в коллективе

ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

<<<стр. 3 

С особым вдохновением Светлана 
Владимировна рассказывает о трех 
вещах: работе, детях и отдыхе. Не-

смотря на то, что через пару лет женщина 
уходит на заслуженный отдых, душа ее 
остается молодой, оптимизму и любви к 
жизни у нее стоит поучиться. Она из тех 
нефтехимиков, кто отработал бессмен-
но всю жизнь на своем рабочем месте. 
Светлана Потеряхина – кладовщик 4 
разряда участка реагентов и материалов 
Управления материально-технического 
обеспечения. Через ее руки проходит про-
изводственная канцелярия, хозтовары и 
спецодежда. 

– Как можно не любить работу, где по-
стоянное движение, нет монотонности, 
к тебе приходят люди, а значит, много 
живого общения! – рассуждает Светлана 
Потеряхина. – Физическая нагрузка меня 
тоже не пугает, наоборот, я только рада ей.

Светлана Владимировна активная не 
только на работе, но и по жизни. В выход-
ные и вечерами дома ее практически не 
застать. Рыбалка, выезд в лес, сплавы по 
водохранилищам и рекам Башкирии, от-

дых в палатках, а сейчас как раз грибной 
сезон открылся. В таком стиле планиру-
ет каждый отпуск. Говорит, пребывание 
на природе дает дополнительные силы, 
после чего на работу выходить вдвойне 
приятно. 

Недавно после очередного такого от-
дыха Светлану Владимировну на работе 
ждал большой сюрприз. В первый рабо-
чий день сообщили, что ее номинировали 
на Доску почета. 

– Сначала не поверила, подумала, что 
это касается моей коллеги-однофамили-
цы. Нас часто с ней путают, – улыбается 
Светлана Потеряхина. – Потом оказалось, 
что это я в списке указана. 

Это не первая награда в ее копилке. 
Уже есть одна благодарность и почетная 
грамота от руководства предприятия, 
которые висят на самом видном месте. 
Поэтому на пенсию, по словам их обла-
дательницы, уходить не стыдно. На заслу-
женном отдыхе сидеть дома не планирует, 
говорит, будет работать по силам, хоть и 
не по профилю. В свободное время будет 
заботиться о питомцах – в семье Потеря-

хиных два кота и питбуль, – заниматься 
домом, огородом и, конечно, воспитанием 
внука. 

– Хотя большой вопрос, кто кого будет 
воспитывать! – смеется Светлана Влади-
мировна. – Малышу всего три года, а он 
уже обучает меня, как пользоваться гад-
жетами. Удивляюсь, откуда все знает? 
Ну разве з десь не станешь современной 
бабушкой?

Алёна ШАВЫРОВА

ЧЕМ ЖИВУТ НАШИ ЖЕНЩИНЫ? 
«Однажды я сама поймала один килограмм рыбы, – хвалится Светлана 
Потеряхина. – Обожаю рыбалку! Бывает, отработаю вахту, беру удочку и 
отправляюсь к ближайшему водоему». Неженским хобби она увлечена с детства и 
приучила к нему свою семью.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗИМОЙ ВОДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫ 
ЗА «ЛЫСУЮ» И ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ

Комитет Госдумы по транспорту и строи-
тельству рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект о штрафах в разме-
ре двух тысяч рублей за использование 
летних автомобильных шин зимой и 
шипованных летом. Как считает пред-
седатель Комитета ГД по транспорту и 
строительству Евгений Москвичев, боль-
шое количество дорожно-транспортных 
происшествий в РФ происходит из-за не 
замененных своевременно шин. 

С БОЛЬШИНСТВА УЛИЦ УФЫ СНЕГ 
ВЫВОЗИТЬСЯ НЕ БУДЕТ 

Минувшей зимой с территории Уфы на 
специализированные полигоны и снего-
плавильный пункт вывезли около 3 млн 
кубометров снега. Как подчеркнули в ад-
министрации города, финансовые затраты 
бюджета на организацию работы в таких 
объемах очень велики и не оправдывают 
себя с учетом нынешних экономических 
условий. К тому же усиленная уборка 
улиц с использованием тяжелой техни-
ки – тракторов и грейдеров – приводит к 
быстрому разрушению дороги. Поэтому 
принято решение вернуться к практике 
складирования снега вдоль улиц и фор-
мирования снежных отвалов. 

По материалам
республиканских СМИ
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Одно серебро и три бронзы завоевали юные 
дзюдоисты Дворца спорта

Вода плавательного бассейна «Золотая 
рыбка» в этот день оказалась удачной 
и легкой практически для всех спор-

тсменов-любителей команды «Мономер». 
После убедительной победы заводчан в 
турнире по настольному теннису – отрыв 
от сильнейших соперников («Управление» 
и «НС ТЭЦ») составлял семь очков, вопрос 
о победителе спартакиады был снят, и это, 
конечно, придавало команде уверенность 
в заплыве. 

– У нас словно второе дыхание откры-
лось, – делится впечатлениями активист 
спортивного движения завода «Моно-
мер» Наталья Поповцева. – Воля к побе-
де, стремление не подвести свою команду 
давали силы для борьбы. Мы благодарим 
всех болельщиков за неподдельные эмо-
ции, переживание за своих коллег по ра-
боте. 

Заводчане второй год подряд стали 
чемпионами соревнований по плаванию 

и победителями в общекомандном заче-
те IX Комплексной спартакиады – 2016. 
Как и на прошлой спартакиаде, команда 
«Управление» на голубых дорожках стала 
второй, что позволило ей занять второе ме-
сто в общекомандном зачете. Команда «НС 
ТЭЦ» стала третьей в плавании и третьей 
в спартакиаде. 

Лучшее время среди мужчин на дис-
танции 50 метров вольным стилем показал 
Олег Мохирёв («СГНХП») – 27.55 с. Среди 
женщин лучшее время у Елены Столяро-
вой («Управление» ) – 33.23 с.

– Несмотря на официальные итоги со-
ревнований, к главным достижениям спар-
такиады можно с уверенностью отнести 
устойчивую мотивацию сотрудников  ком-
пании к систематическим занятиям спор-
том, особую атмосферу уважительного и 
дружеского взаимодействия команд -участ-
ниц, их выдержку, волю к борьбе, – коммен-
тирует итоги спартакиады-2016 помощник 

директора ООО «Салаватспортсервис» 
Константин Устимов. – Уверен, что в сле-
дующем году мы проведем спартакиаду не 
менее интересно и не менее азартно. 

Юрий ЗАПАСНОЙ

«МОНОМЕР» НАЧИНАЕТ И… ЛИДИРУЕТ!
В минувшую субботу плавательный 
бассейн «Золотая рыбка» встречал 
участников последнего вида 
программы IX Комплексной 
спартакиады. Основная борьба за 
чемпионство, как и на прошлогодней 
спартакиаде, развернулась между 
тремя командами: «Мономер», 
«Управление» и «НС ТЭЦ». 

Среди женщин 35-44 года первыми стали Елена 
Таратунина, Людмила Трифонова и Светлана 
Воронова

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 на-
чальной подготовки, а дети 

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)

– Мастера-международника можно 
выполнить только, простите за 
тавтологию, на международ-

ных стартах, – говорит главный тренер 
компании «Салаватспортсервис» Ханиф 
Шафиков. – Что, собственно, Полина и 
сделала в Израиле. Когда вернулись до-
мой, началась непростая работа по сбору 
необходимых документов. Нам нужно бы-
ло уложиться в шесть месяцев, иначе при-
шлось бы подтверждать свой норматив 

ПОЛИНА  МАСТЕР СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

В декабре 2015 года в израильском городе Нетании состоялся Чемпионат Европы 
по плаванию на короткой воде. Воспитанница компании «Салаватспортсервис» 
Полина Егорова проплыла дистанцию 50 метров на спине за 27.08 с. Результат 
означал, что Полина Егорова – мастер спорта международного класса.

заново и собирать документы тоже. 
25 июля 2016 года после подписания 

приказа Полина официально стала масте-
ром-международником. Но на соревнова-
ниях она по-прежнему выступала как ма-
стер спорта России. Дело в том, что при 
прохождении процедуры регистрации не-
обходимо предъявлять в том числе и удо-
стоверение, подтверждающее разряд. Его 
на момент соревнований не было.

И вот на минувшем Чемпионате При-
волжского федерального округа, состо-
явшемся в начале октября в Пензе, в тор-
жественной обстановке перед началом 
турнира Полина получила удостоверение 

мастера спорта международного класса. 
Сейчас салаватская спортсменка про-

должает свою подготовку к чемпионату 
России, являющемуся отборочным тур-
ниром на чемпионат мира в Канаде.

– Мы благодарны руководству «Са-
лаватспортсервис», «Газпром нефтехим 
Салават», которые поддерживают нас, не 
требует сиюминутных результатов,  – от-
мечает Ханиф Шафиков. – Нам помогают, 
позволяют работать и растить спортсменов 
так, как нужно. Многие завидуют тем ус-
ловиям, в которых мы работаем. 

Яна СВЕТЛОВА

Всего в турнире приняли участие более 
100 дзюдоистов. Воспитанники ком-
пании «Салаватспортсервис» отлично 

показали себя, заняли несколько призовых 
мест. Богдан Искужин завоевал серебря-
ную медаль: Павел Кредышев, Саид Габи-
дуллин и Егор Петров стали бронзовыми 
призерами. Максим Дегтярёв, Ярослав 

Кошкин и Инсаф Салимгареев заняли пя-
тые места.

– Конечно, нет предела совершенству, 
но четыре медали – хороший результат, – 
подводит итоги тренер компании «Салават-
спортсервис» Ильшат Яруллин.

Борис РУССКИХ

МЕДАЛИ КО Д НЮ РЕСПУБЛИКИ
В Стерлитамаке состоялся Открытый турнир по дзюдо среди юношей 2004-2005 
годов рождения, посвященный Дню Республики Башкортостан.

Для многих участников спартакиады плавание – любимый вид спорта
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«Вкусно поесть не запретишь!» –
именно так считает Светлана 
Головина, заведующая производ-

ством кафе «Рахат-Лукум». Она работает в 
ООО «Промпит» с самых истоков. Н о свои 
первые шаги в сфере питания делала не с 
половником в руках, а с подносом – рабо-
тала официантом. Со временем любовь к 
приготовлению еды сделала свое дело: се-
годня ее считают одним из лучших поваров. 
Настолько заслужила добрую репутацию, 
что на кухне молодой персонал обращает-
ся к ней «мама». Кстати, собственная дочь 
Светланы пошла по ее стопам – работает в 
сфере питания. 

Как истинный кулинар, она любит не 
только готовить, но и украшать, экспери-
ментировать с блюдами, сервировкой. Что-
то придумывает сама, а что-то узнает во 
время обучения, которое проводится для 
сотрудников ООО «Промпит». Светлана 
признается, что работа настолько вдохнов-
ляет ее, что желание готовить не пропадает 
и дома. В семье Головиных любят мясные 
блюда – запеченных гуся, утку или мясо 
по-французски. Иногда Светлана балует 
домашних варениками из семги, говорит, 
пальчики оближешь. А на закуску готовит  
вкуснятину – самсу, начинку для которой 
она делает из рыбы, курицы или тыквы. 

Между прочим, рецепт такой самсы из 
тыквы перекочевал в домашнюю кухню 
Светланы из кухни «Промпит». Многие 
работники компании вовсю уплетают, на-
хваливая новинку осени. В последнее время 
блюда в «Промпит» обновляются регулярно. 

КУШАТЬ ПОДАНО!
20 октября кулинары всего мира 
отметили свой профессиональный 
праздник – День повара. Пожалуй, 
это самая «вкусная» профессия. А 
кто из нас не любит с аппетитом 
поесть? Отведать ароматной 
солянки или сочного стейка, а 
может, соблазниться изысканным 
чаем с пирожным. 

Недавно Светлана Головина представила новинку 
горячего – запеченная баранья нога с овощами 
гриль и запеченным картофелем

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Зульфия Тагирова, заместитель директора по общим вопро-
сам ООО «Медсервис»:

– От «Промпита» всегда остаются только «вкусные» впечатле-
ния. Без него не обходится ни одно мероприятие в «Медсервисе», 
будь то семинар для врачей или межрегиональная медицинская 
конференция. Организация зарекомендовала себя как надежный 
партнер, с которым мы работаем долгое время. Повара – про-

фессионалы своего дела, радуют не только разнообразием меню, но и умением 
красиво и со вкусом украсить столы. В организации фуршетов все продумано до 
мелочей. Правда, что с «Промпитом» всегда сытно! Наши сотрудники и пациен-
ты с удовольствием питаются в буфете, где всегда свежая и аппетитная еда – го-
рячие блюда и выпечка.

Айгуль Сафиуллина, гость компании:
– Я приехала на производство в командировку, уже который 

день питаюсь в 12-й столовой. Так вкусно у нас в Нижнекамске 
не кормят. Я в восторге от борща, картошечки с курицей, спасибо 
поварам. Несмотря на то, что я худенькая, поесть ох как люблю! 
И ассортимент здешних блюд мне очень даже нравится. 

Геннадий Дмитрук, ведущий инженер-геодезист УКС:
– Мне повезло, что производственная столовая находится ря-

дом с моим офисом, обедать сюда хожу регулярно. Всегда есть 
что выбрать, здесь мож но буквально объесться. Мое любимое 
блюдо, от которого никогда не откажусь, – это блинчики
со сгущенкой. 

А все благодаря активной работе службы по 
разработке и внедрению новых блюд под ру-
ководством заместителя директора Кирилла 
Бабенко и начальника отдела контроля каче-
ства Наталии Борисовой. Например, вместе 
с тыквенной появилась самса из индейки. 
Оказывается, в ООО «Промпит» придума-
ли диетическую выпечку специально для 
офисных сотрудников – тех, у кого малопод-
вижный образ жизни. Нефтехимики, кому 
доводилось видеть воочию новый чебурек, 
наверняка, были удивлены его размером, ко-
торый раза в три больше привычного. Это 
кулинарное чудо мы с коллегами однажды 
поделили на четверых, остались сыты и до-
вольны. Еще одна новинка – «Кустурица», 
в составе которой сыр, томаты черри, за-
печенные под слоеным тестом, правда, от-
ведать ее можно только в «Рахат-Лукуме». 
Кстати, тут же  можно отведать вкуснейший 
лагман, плов свадебный или узбекский, ман-
ты – эти блюда здесь самые популярные. 

Обновления не обошли и заводские 
столовые. Регулярно обновляется меню 
лечебно-профилактического питания и об-
щей раздачи в зависимости от сезона и по-
желаний работников компании. В столовых 
№ 7, 10 и 14 есть специальное лечебно-про-
филактическое питание – оно для тех, кто 
трудится на производстве с различными 

480 литров супа и 3500 пирожков и булочек съедают нефтехимики за один день

Самые вкусные и полезные блюда Светлана 
Головина готовит уже 15 лет

факторами вредности. В зависимости от 
назначенного рациона основу меню со-
ставляет, например, капуста, творог, рыба. 

За окном осень, в кафе «Венское» ее 
можно почувствовать в полной мере. Здесь 
с начала сентября есть специальное меню, 
оно состоит из тыквенных блюд – ризотто, 
смузи, суп-пюре. А скоро появится легкое 
и низкокалорийное меню детокс.

Здорово, что покушать можно не только 
находясь в кафе «Венское», кафе «Рахат-Лу-
кум» или в производственных столовых. В 
ООО «Промпит» сделают на заказ, напри-
мер, многие полюбили восхитительные тор-
ты ручной работы или ароматные пироги. 
Выбрать понравившиеся можно прямо на 
сайте «Промпит», а украшение или надпись 
придумать самим. Те, кто хоть раз пробовал 
эту кондитерскую вкусноту, заказывают ее 
снова и снова. 

В ООО «Промпит» были разработаны и 
получены технические условия на разработ-
ку пельменей, вареников, котлет, биточков, 
шницелей. Эти полуфабрикаты оценили 
не только нефтехимики, приезжие гости 
из других городов и стран тоже отмечают 
высокий уровень обслуживания и приго-
товления блюд. 

Алёна ШАВЫРОВА

За пять дней участники фестиваля пред-
ставили на суд жюри порядка 100 концерт-
ных номеров по нескольким номинациям. 
В программе было много русских, татар-
ских, белорусских, молдавских, казацких 
номеров. 

Впервые южная зона «Факела» про-
водится территориально близко к нашей 
компании. Поэтому сотрудники, участни-
ки творческих коллективов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» лично смогли присут-
ствовать на конкурсных днях. 

– Мы побывали на втором конкурсном 
дне, – делится руководитель ансамбля 
«Весна» Светлана Бочкарева. – Среди тан-
цоров немало было достойных коллекти-
вов. Нам есть с кем побороться. 

Татьяна Тужекова, педагог-репетитор 
подготовительной группы ансамбля «Род-
ничок», тоже отмечает, что уфимский «Фа-
кел» подарил много приятных моментов и 
вдохновения.

– Каждый хореографический коллектив 
был по-своему оригинален и интересен, – 
говорит она. – Оценки давать сложно, к то-
му же наше мнение в отличие от судейского 
будет субъективным. После увиденного мы 
еще больше вдохновились на дальнейшую 
работу. Дети готовы ехать на фестиваль, 
занимаются сейчас с полной отдачей. 

По условиям корпоративного фестива-
ля, творческие коллективы ООО «Газпром 
нефтехим Салават» будут соревноваться в 
числе участников северной зоны, зональ-
ный тур пройдет в ноябре в Тюмени. 

Анна НИКОЛАЕВА

НЕДЕЛЯ
ПОУФИМСКИ

С 15 по 22 октября Уфа 
впервые принимала участников 
зонального тура (южная зона) 
VII Корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» «Факел». В нем 
участвовали порядка тысячи 
участников – представителей 19 
команд. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ПЕНСИОНЕРЫ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

В ООО «Медсервис» участились случаи, 
когда администратор не может пригла-
сить пациента на обследование в связи с 
отсутствием или устаревшей информацией 
о его сотовом (домашнем) телефоне в базе 
данных. Убедительная просьба, если у в ас 
изменился номер телефона, сообщить об 
этом сотруднику клиники «Медсервис», 
позвонив по тел. (3476) 320-900

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Хамова Любовь Васильевна, Аким-
бетов Салих Алсынбаевич, Крючко Юрий 
Владимирович, Идрисов Ралиф Рафаило-
вич, Андреева Алефтина Николаевна, Зари-
пова Альфия Булатовна, Хабибулин Венер 
Рифович, Афонина Надежда Ивановна.

Ветераны компании: Зиндусова Фаузия 
Шакирьяновна, Юхина Любовь Никола-
евна, Чупин Егор Петрович, Хисматуллин 
Флюр Гирфатович, Кузнецова Лидия Алек-
сеевна, Лепетуха Наталья Ивановна, Лап-
тев Михаил Кириллович, Зайнагутдинова 
Галия Зарифовна, Жуков Николай Проко-
пьевич, Искандарова Рамзия Хамитовна, 
Шишкина Пелагея Федоровна, Багаутдино-
ва Амина Зайнулловна, Каримова Халима 

Абдулганиевна, Мазнев Владимир Ивано-
вич, Панченко Равиля Закировна, Грекова 
Александра Александровна, Субхангулов 
Талгат Тимергалеевич, Жидкова Нина 
Петровна, Кальгин Андрей Федорович, 
Огрызков Петр Иванович, Аитова Рашида 
Калимулловна, Шумский Сергей Петрович, 
Абдулов Занил Лутфуллинович, Бикбулатов 
Муса Галеевич, Садыкова Замбиля Нази-
фовна, Мамонтова Надежда Петровна 

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 6 р.
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.
Желающим предлагается заполнить 
резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– электрослесаря  по ремонту  обору-
дования 4 р.
Желающим предлагается заполнить 
резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика
– главного специалиста-монтажника,
– главного специалиста-строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика сантех-
нического отдела),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы 
КиА),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера-сметчика,
– специалиста по разработке раздела 
системы мониторинга инженерных со-
оружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– менеджера по подбору персонала.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектиро-
вании не менее 3 лет.
Контактная информация:
Тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– слесарь КИПиА 4 р.
Желающим предлагается заполнить 
резюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– официанта.
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

Игры знатоков проводятся по иници-
ативе ООО «Газпром переработка» 
ежегодно в течение последних 10 

лет. Участвуют в них команды многих 
предприятий Группы компаний ООО 
«Газпром переработка». В 2015 году
команда «Юрматы» ООО «Газпром не-
фтехим Салават» впервые приняла уча-
стие в интеллектуальном конкурсе и 
смогла в финале среди двадцати лучших 
команд занять пятое место. 

– Играть было непросто, но очень инте-
ресно! – делится своими воспоминаниями 
об игре прошлого года капитан команды 
«Юрматы», ведущий специалист по ин-
формационным системам производства 
УИТиС Иван Чеботарев. – Мы тогда четко 
понимали, что если не сможем показать 
себя максимально хорошо в отборочном 
туре, то ни о каком финале речи просто не 
будет. Это подстегивало и мотивировало 
мозг к поиску правильных решений. И по-
том на финале, когда мы познакомились с 
ребятами из других городов, посмотрели 
игры сильнейших, это опять-таки помог-
ло нам остаться на высоте. Себе и другим 
мы смогли доказать, что умны, талантли-

вы, находчивы. И тогда поняли, что будем 
обязательно играть дальше. 

В 2016 году на призыв ООО «Газпром 
переработка» от компании «Газпром не-
фтехим Салават» откликнулось уже три 
команды. Но если «Юрматы» – команда 
чисто от подразделения Управление ин-
формационных технологий и связи, то 
две новых – «Петрохимики» и «ГНС» – 
сборные команды со всех подразделений 
предприятия. Команды в режиме онлайн 
отвечают на поступающие вопросы, вре-
мени на обдумывание дается ровно по ми-
нуте. По итогам трех прошедших туров 
игры команды идут примерно на уровне 
друг с другом, конечно, уже выявляются 
лидеры, но до окончания пятого тура все 
должно остаться в тайне. 

– Для болельщиков должна сохра-
няться некая интрига, – говорит специ-
алист отдела протокола и общественных 
мероприятий Управления делами ООО 

«Газпром нефтехим Салават» Чулпан Са-
фиева, являющаяся одним из организато-
ров этого конкурса в Салавате. – Нельзя 
преждевременно раскрывать карты, мы 
должны дать для всех игроков равные 
права для спокойной игры. 

Кстати, все нацелены на хороший ре-
зультат. В принципе, если все три коман-
ды наберут высокие баллы, то у всех есть 
шанс оказаться в финале. Ну что ж, об 
этом мы скоро узнаем.

Алевтина ЛОЖКИНА

В БОЙ ВСТУПАЮТ ЗНАТОКИ
В компании прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

24 работника ООО «Газпром 
нефтехим Салават» играют в 
Открытом чемпионате ООО «Газпром 
переработка» по интеллектуальным 
играм. Мероприятие проводится в 
пять этапов в форме синхронного 
турнира, возраст знатоков – от 
18 до 35 лет. Знатоки играют 
по командам  – «Юрматы», 
«Петрохимики», «ГПН». Каждый этап 
состоит из тридцати вопросов. По 
итогам лучшая команда поедет на 
финал, который пройдет с 12 по 13 
ноября в Сургуте и Ухте. 

Самое главное – уметь работать командой

В интеллектуальной игре приняли участие 
двадцать сотрудников компании

Очень важно выслушать вопрос

Через минуту будет дан ответ


