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НОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР СНИЗИТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
На установке ГО-2 цеха № 9
нефтеперерабатывающего завода
вместе с ранее используемым
здесь катализатором гидроочистки
загружен катализатор
депарафинизации.
В рамках оптимизации производства на
1-й нитке установки гидроочистки-2 произошли изменения. В реактор Р-2 в октябре
было загружено два вида катализатора – гидроочистки и депарафинизации. При этом
если первый использовался здесь и ранее,
то второй был применен впервые.
– Мы реализовали этот проект для улучшения низкотемпературных свойств компонента дизельного топлива, получаемого
на 1-й нитке установки ГО-2, – сказал главный технолог УГТ компании Рустам Зарипов. – Очень важно, что качество по содержанию серы не пострадало, а осталось
на уровне Евро-5. Предельная температура
фильтруемости получаемого компонента
дизельного топлива составляет порядка
минус 20 градусов.
– Проведенное мероприятие позволило
снизить, а в некоторых случаях и полностью прекратить подачу депрессорно-диспергирующей присадки для производства
дизельного топлива Евро для умеренных
климатических зон, что позволит снизить
себестоимость товарного продукта, – подчеркнул заместитель начальника цеха № 9
Андрей Осипов.
Алевтина ЛОЖКИНА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Техническое состояние оборудования
компании находится под постоянным
контролем
СТР. 2

ЗАЖГЛИ «ФАКЕЛ»
Творческие коллективы компании стали
победителями корпоративного фестиваля
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ
ЗАПАСОВ ГАЗА НА НОВОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

Запасы нового газоконденсатного месторождения, открытого «Газпромом» в пределах Южно-Лунской структуры (шельф
Сахалина), по предварительным данным,
составят около 50 млрд куб. м газа, говорится в пресс-релизе компании.
Месторождение было открыто в сентябре 2016 года. В конце сентября начальник
департамента «Газпрома» 307 Всеволод
Черепанов сообщил журналистам, что запасы оцениваются в 40 млрд куб. м газа.
Таким образом, оценка повышена на четверть.

АСТРАХАНСКИЙ ГПЗ ЗАПУСТИТ
РЕКОНСТРУИРОВАННУЮ УСТАНОВКУ
ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЫ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Центр производственной
диагностики и неразрушающего
контроля (ЦПД и НК) с помощью
различных методов и средств
определяет техническое
состояние технологического
оборудования и трубопроводов.
В состав центра входит сектор
акустико-эмиссионного контроля,
деятельность которого направлена
на выявление развивающихся
дефектов при помощи
многоканальных систем.

В

2016 году работники сектора акустико-эмиссионного контроля провели
40 испытаний на ГХЗ, НПЗ, заводе
«Мономер». Во время проверки были выявлены, а затем и подтверждены другими
методами дефектоскопии развивающиеся

Компания «Газпром добыча Астрахань»
намерена запустить реконструированную
установку для получения элементарной
серы на Астраханском ГПЗ. На установке
ЗУ-151 производства № 2 Астраханского
ГПЗ будет смонтирован конденсатор-экономайзер, предназначенный для охлаждения технологического газа до температуры конденсации паров серы и подогрева
воды. Запуск установки с новым оборудованием планируется осуществить до конца 2016 года.
По материалам ДИП «Газпром»

Специалисты ЦПДНК держат под контролем все
оборудование компании

Современное оборудование помогает на ранней стадии выявлять развивающиеся дефекты

дефекты на четырех объектах.
На участке трубопровода транспортировки этиленовой фракции установки
газоразделения цеха № 56 при пневмоиспытании был обнаружен источник повышенной акустико-эмиссионной активности в области одного из сварных швов,
который подтвердился при радиографическом контроле.
На трубопроводе установки Л-35-111000 цеха № 11 также в результате радиографического контроля в сварных швах
были обнаружены повреждения. На этой
же установке в результате ультразвукового
контроля в сварном шве реактора риформинга выявили четыре протяженных повреждения. Все вышеназванные дефекты
благополучно устранены во время ремонта
на заводах.
В период остановочного ремонта на
отводах змеевика подогревателя в цехе
№ 54 были установлены волноводы в связи

с тем, что температура поверхности превышает допустимую для преобразователей.
Теперь здесь будет проводиться периодический мониторинг.
– Метод акустико-эмиссионного контроля основан на регистрации и анализе акустических волн, возникающих в процессе
развития дефектов в контролируемых объектах под действием нагрузки, – говорит
начальник сектора ЦПДиНК Ирина Емельянова. – С помощью акустико-эмиссионного оборудования мы «слышим» звуки от
растущих трещин в аппаратах, трубопроводах, печах и ставим диагноз о техническом
состоянии оборудования.
Применение акустико-эмиссионного
контроля позволило сэкономить в компании
десятки миллионов рублей и не допустить
многие аварии, которые могли бы произойти в случае невыявленных дефектов.
Алевтина ЛОЖКИНА

НАШИ ПРОЕКТЫ

ЗНАЕШЬ И СОБЛЮДАЕШЬ ПРАВИЛА  ПОЛУЧИ ПЛОМБИР!
Состоялся очередной рейд проекта «Пломбир»
Корпоративный проект «Пломбир»,
стартовавший в начале года
в ООО «Газпром нефтехим Салават»,
посвящен Году охраны труда.
Для того чтобы получить сладкий
приз – мороженое, – сотрудникам
компании достаточно соблюдать
правила охраны труда и уметь
правильно ответить на несложные
вопросы.

Ответил на вопрос – получи мороженое

В

этот раз бригада «Пломбира» нагрянула к работникам Управления Общества. Несмотря на преимущественно
офисную работу, знание и соблюдение
правил безопасности и охраны труда тут
так же обязательно, как и на всей территории компании.
В этот раз экзаменатором выступил популярный ведущий республики Фаиль Исхаков. Холод за окном или застенчивость
местного персонала, но найти желающих
ответить на элементарные вопросы по
охране труда ради сладкого приза было
не так-то просто. Первым, кто решился
поучаствовать в проекте, стал коллектив
отдела корпоративных отношений. Выслушав вопрос, очаровательные сотрудницы
несколько стушевались поначалу, но после
общения с ведущим, который добродушно
поддерживал всех участников, дали верный ответ.
Кабинет за кабинетом «пломбировский»
рейд продвигался вглубь святая святых
Управления Общества. Очередными участниками стали сотрудники отдела соблюдения интеллектуальных прав. С первых
минут было видно, что коллектив здесь
работает дружный: коллеги мгновенно спешили друг другу на помощь с подсказками.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

В этот раз пломбир получили почти 50 человек

Активно в борьбу за пломбир вступил
и отдел казначейства, который тоже всем
составом сообща одолел экзаменатора.
С готовностью ответили на вопросы и получили пломбир также начальник отдела
ДОУ, работники транспортного отдела, отдела сервисных услуг, сектор протокола.
«Пломбир» в очередной раз справился со
своей главной целью: напомнил работникам Общества о соблюдении правил охраны труда.
Камилла СУЛТАНОВА

1. По какому номеру телефона
осуществляется вызов пожарной
службы?
2. Что такое «эвакуационный выход»?
3. По какому номеру телефона осуществляется вызов газоспасательной службы?
4. Какими первичными средствами
пожаротушения комплектуется пожарный щит?
5. Что такое СИЗОД?
6. Какую информацию необходимо
сообщить диспетчеру пожарной
охраны при пожаре?
7. В каком направлении необходимо
двигаться при загазованности?
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НАШИ БУДНИ

РЕМОНТ НПЗ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
На втором этапе
капитального ремонта
на нефтеперерабатывающем
заводе были остановлены семь
технологических установок.
На шести работы полностью
выполнены, на реакторном
блоке установки ГО-4 идут
пусконаладочные работы.

На капремонте нефтеперерабатывающих установок задействованы специалисты всех служб завода

Э

Вторая волна ремонта охватила семь
технологических объектов

тапы капитального ремонта на НПЗ
в этом году ориентированы на одновременную остановку объектов, непосредственно завязанных в технологической цепочке завода. В осенний, второй,
этап друг за другом были остановлены
две установки цеха № 18 – ПЭС-1 и ЭЛОУ
АВТ-4, – а также сливо-наливная эстакада
и установка АУТН площадки В товарносырьевого цеха. Далее были выведены
из режима ГО-4, Л-35/1000 и Л-35/6 цеха № 11.
Во всех остановленных подразделениях была проведена ревизия по 430 аппаратам, 641 трубопроводу, 11 печам. Прошла
экспертиза промышленной безопасности
по 515 единицам оборудования и ревизия
4950 единиц арматуры.
В капитальном ремонте были задействованы сотрудники разных подрядных
организаций: ООО «ЗСМиК», РМУ, МУ-4,
МУ-5, МУ-2 ООО «СНХРС».
– Объемы ремонта в этом году были
серьезно увеличены по отношению к
ремонту 2014 года, – говорит главный
механик вторичной переработки НПЗ

Евгений Корнейчук. – Плюс мы провели перезагрузку катализатора в девяти
реакторах, заменили насадки в колонне
К-310, заменили центробежный насос
ЦН-26, провели огромную работу по ре-

конструкции печей П-2. На сегодняшний
день все установки, за исключением реакторного блока установки ГО-4, выведены
на рабочий режим.
По проекту переобвязки печей П-2
установки ГО-4 в период капитального
ремонта осуществлена замена существующих радиантных змеевиков и пакетов
камер конвекции. Были смонтированы
новые шиберы с электроприводом и дистанционным управлением из операторной
установки.
– Также изменена обвязка печей по
сырью и топливному газу, произведено
дооборудование горелок печей пилотными горелками и сканерами наличия пламени, – отмечает руководитель проекта
УКС ООО «ЗСМиК» Андрей Будаев. –
Установлена современная регулирующая
и отсечная арматура. Поэтому реконструированный блок оснащен современными
электронными средствами контроля и
управления.
В настоящий момент печь и в целом реакторный блок установки ГО-4 находятся
в режиме пусконаладки. До конца ноября
блок будет выведен на рабочий режим.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИЙ
Константин Кузнецов, координатор работ на площадке УКС
ООО «ЗСМиК» ООО «СНХРС»:
– В период капремонта на НПЗ был выполнен ряд серьезных
работ. Так, в цехе № 11 на установке Л-35/6 произведена замена
насоса ЦН-26. Он предназначен для подачи экстракта в промывную колонну К-10. Прежний насос эксплуатировался с 1967 года, поэтому его замена была обусловлена физическим и моральным износом.
Новое оборудование повлияло на увеличение производительности установки
до 55 м3/ч.
Вновь смонтированная схема управления электродвигателя насоса предусматривает местное управление, дистанционное отключение, сигнализацию о работе насоса, защиту от перегрузки и защиту по технологическим параметрам.
Дополнительно была произведена комплексная автоматизация насоса с использованием современных электронных устройств и аппаратуры, позволяющая
осуществлять контроль, сигнализацию и защитные блокировки, необходимые
для обеспечения технологического процесса и его безопасности.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
На территории объектов
Общества прошли тренировки
по обеспечению безопасности
и антитеррористической
защищенности объекта топливноэнергетического комплекса.

О

тделом в г. Салавате УФСБ России по
Республике Башкортостан проведена тренировка оперативной группы
в городском округе город Салават по противодействию терроризму и экстремизму
на базе объектов ООО «Газпром нефтехим
Салават». Они направлены на обеспечение
безопасности и антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса.
Для проведения учений было выбрано
здание ВЭС (сейчас в нем находится бухгалтерия Общества) с большим пребыванием работников. По сценарию тренировки
в помещении неизвестными вооруженными лицами захвачены заложники из числа

В учениях были задействованы два патрульных
экипажа Управления корпоративной
безопасности

работников компании. Информация о захвате заложников поступила дежурному
Управления корпоративной безопасности.
Незамедлительно о сигнале «Тревога» было сообщено дежурному отдела в г. Салавате УФСБ России по РБ, дежурному отдела
МВД России по городу Салавату. Одновременно диспетчером Общества сообщено
Министерству по чрезвычайным ситуациям по городу Салавату, медико-санитарной

части и военизированному газоспасательному подразделению.
На место возникновения чрезвычайной
ситуации направлены мобильные экипажи
ГИБДД, отдела вневедомственной охраны
и группы быстрого реагирования. Их силами осуществлялось перекрытие подъездных путей к месту возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе оперативных
действий сотрудников силовых структур
нарушители были обезврежены, заложники освобождены, учебных пострадавших
двое, жертв среди работников и посетителей Общества нет.
По заключению представителей оперативного штаба по проведению данного
учения отмечены оперативность и слаженность в действиях всех служб, задействованных в проведении операции по нейтрализации нарушителей и освобождению
заложников в здании ВЭС.
Олег ТОЧКА,
главный специалист отдела
организации охраны УКБ

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ!
С 15 ноября по 15 декабря во Дворце спорта «Нефтехимик» состоится регистрация новых участников корпоративного проекта сдачи
норм комплекса ГТО под девизом
«Мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны!».
Регистрация будет проходить каждый понедельник, вторник и среду
с 10.00 до13.00 и с 15.00 до 19.00.
При себе иметь пропуск в системе
предприятия, паспорт здоровья или
медицинскую справку, фотографию
3х4, сменную обувь или бахилы.
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ДОСКА ПОЧЕТА

НАТАЛЬЯ ДЕГТЯРЕВА: «МЕЧТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ СБЫВАЮТСЯ»
Деятельная и позитивная работница отдела экологической, промышленной
безопасности и охраны труда Наталья Дегтярева считает себя счастливым
человеком. У нее есть всё необходимое для полноценной гармоничной жизни:
любимая семья, интересная работа, увлечения.

П

Детская мечта Натальи Дегтяревой – работать
на градообразующем предприятии

ри взгляде на эту красивую и успешную девушку возникает некое ощущение везучести. Но это лишь
первое впечатление, которое быстро улетучивается. Начиная общаться с Натальей
Дегтяревой, ты понимаешь, что это весьма целеустремленная личность, которая
всего в жизни привыкла добиваться сама.
– В детстве у моих друзей, родители
которых работали на комбинате, были самые лучшие новогодние подарки,
поездки в самый продвинутый лагерь
«Спутник», утренники во Дворце нефтехимиков, и мне тоже всего этого очень
хотелось, – рассказывает ведущий специалист Наталья Дегтярева. – Тогда я и
решила, что, когда вырасту, обязательно буду работать на градообразующем
предприятии.
Поэтому в старших классах вопрос
«Куда поступать?» для нее решился просто: конечно же (!), в нефтяной университет. В вузе она познакомилась с парнем
Сашей, за которого спустя несколько лет
вышла замуж.
– Мечта о любимом и надежном человеке тоже исполнилась, но, конечно
же, семейная жизнь состоит не только
из одних удовольствий, – говорит Наталья, – приходится много вкладывать сил
для того, чтобы твои близкие были счаст-

ливы рядом с тобой. Мне это в радость.
Нам хорошо вместе, причем сейчас мы
с супругом работаем в одной системе, и
нас это еще больше объединяет – нескончаемые темы для бесед.
В семье Дегтяревых растет дочка Ульяна. Ей пять лет, но, несмотря на столь
юный возраст, девочка занимается танцами, плавает, катается на коньках. Родители несколько раз ставили ее уже на
горные лыжи.
– Горные лыжи – одно из наших любимых увлечений, – говорит наша героиня. – И дочка с удовольствием проникается в наши интересы. Знаете, как
искрятся ее глаза, когда она наблюдает за

катающимися и делает свои первые шаги
в этом! А еще ей очень понравилась поездка в этом году на Гран-при «Формула-1» в Сочи.
«Формулой-1», как и положено, сначала заболел папа, он вовлек в это маму,
а теперь и дочка с удовольствием наблюдает за любимой командой «Феррари».
Массу положительных эмоций получает
Наталья в кругу своей семьи и весь свой
позитив приносит на работу.
– Без веры в лучшее, без мечты жить
нельзя, а для того чтобы мечтам нашим суждено было сбыться, мы все,
находящиеся на производстве, должны
быть уверены в своей безопасности,
ведь нас ждут дома родные и любимые, – говорит ведущий специалист
отдела экологической, промышленной безопасности и охраны труда НПЗ
Наталья Дегтярева. – Очень горда тем, что
моя работа как раз и призвана сохранить
жизнь людей.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна Шарипова, начальник отдела экологической, промышленной безопасности и охраны труда НПЗ:
– Специалист по охране труда – профессия важная и незаменимая.
При этом мало быть хорошим специалистом, важно любить свою
профессию. Когда общаешься с Натальей Дегтяревой, то понимаешь, что человек на своем месте. Ей удается видеть всю опасность,
эффективно и своевременно принимать меры. «Хрупкая снаружи – сильная
внутри» – именно так можно охарактеризовать ее, болеющую всей душой не
только за свой коллектив, но за каждый курируемый цех.
Хочу пожелать ей профессионального роста, новых знаний и умений!

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ: «ВЕРЮ В УСПЕХ КОМАНДЫ»
благодарен за науку и желаю ему крепкого
здоровья.
Недавно цех перешел на новую систему оплаты труда. Александр рассказывает,
что в коллективе к экзаменам готовились
серьезно и сдали их достойно. У самого
Зиновьева сейчас второй уровень «Стандарт», планирует подготовку к третьему
уровню «Опыт».
– Экзаменами нас не напугать, они
очень хорошо стимулируют и помогают
расти, – говорит Александр. – Желание
расти у меня есть, при этом именно в моей
профессии аппаратчика и в моем цехе.

Старший по смене установки № 1
цеха № 51 Александр Зиновьев
считает, что главное в профессии
аппаратчика – наблюдательность
и умение работать в команде.
С этим у него все в порядке.
Наблюдательность дана хорошая
от природы, а дружную команду
подобрало руководство.

Т

акие, как Александр Зиновьев, встречаются нечасто: спокойный, уравновешенный, рукастый и домовитый.
Будущей жене явно повезет с таким мужем. А пока парень холост, живет один
и всю домашнюю работу, в том числе
и готовку еды, выполняет сам. Говорит,
что ему это нравится и получается очень
вкусно!
– Особенно люблю запекать в горшочках в духовке, – говорит Александр. – Для
этого нужно положить слоями картофель,
свинину, слегка отбитую, затем болгарский перец, томаты. Все это хорошо сдобрить луком, черным перцем и солью.
Накрыть крышечкой, поставить в разогретую печь, и где-то минут через 40 блюдо можно будет доставать.
В свободное время Александр любит
выезжать с коллегами и друзьями на природу, когда порыбачить, а когда понаблюдать за ловлей рыбы.
– Для настоящего рыбака просто даже
сам процесс рыбалки доставляет удовольствие, – рассказывает увлеченный Зиновьев. – Всегда интересно предугадать,
а что там впереди? Рыбалка затягивает,

КОММЕНТАРИЙ

Для Александра Зиновьева его трудовой коллектив – вторая семья

и хочется знать, как это делают другие.
Для этого общаюсь с бывалыми рыбаками
и смотрю канал «Охота и рыбалка».
Александр также любитель игровых
видов спорта, в особенности футбола.
С успехом выступал за цех, за завод
«Мономер». Спорт, убежден Зиновьев,
помогает поддерживать физическую форму и иметь хорошую реакцию на производстве.
– На работе нужно быть всегда собранным, активным, уметь заметить и быстро
отреагировать на малейшее изменение в

технологическом процессе, – говорит
старший по смене цеха № 51 Александр
Зиновьев. – В свое время меня этому научил мой первый наставник, руководитель бригады № 3 Анатолий Иванович
Плотников. Было это в 2000-м году, когда не то что сотовых телефонов, а даже
и раций на производстве не было. Анатолий Иванович любил все сделать, что
называется, в один заход, с первого раза.
А для этого ему нужно было все предусмотреть заранее. Так вот от нас, молодежи, он требовал того же. Очень ему

Вячеслав Бурдин,
заместитель
начальника цеха
№ 51:
– Стаж работы Александра Зиновьева в
компании – с 2000 года. Я сам несколько лет назад работал с ним
в одной бригаде, затем под его руководством. Его отличительными
чертами являются собранность,
уравновешенность, адекватность,
умение сохранять спокойствие и
принимать правильные решения
в нестандартной ситуации. С течением времени мое мнение о нем
стало только лучше.
Материалы подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА
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ЗНАЙ НАШИХ

В СИБИРИ БЫЛО ЖАРКО!
Воскан Мирзоев, начальник Управления делами ООО «Газпром
нефтехим Салават»:
– Творческий фестиваль «Факел» сегодня находится на серьезном
уровне, дорогого стоят горящие глаза детей, их неподдельная заинтересованность. В Уфе во время прохождения южной зоны организаторы подняли планку проведения фестиваля, в Тюмени ее поддержали
на том же уровне. Однако хочется отметить, что степень подготовки конкурсантов
отличается, на северной она сильнее. Конкуренция значительно выше, на мой
взгляд, благодаря контингенту участников – крупных северных предприятий.
Конечно, победить здесь – весомая заявка о себе. Мы очень рады за наши коллективы, в особенности, что в этом году отметили наши детские ансамбли и
подарили им путевку в финал.

Ансамбль «Весна» завоевал симпатию жюри красивым номером «Легенда о любви»

Творческие коллективы ООО «Газпром
нефтехим Салават» вернулись домой,
выступив на VII корпоративном
фестивале «Факел» ПАО «Газпром».
Три конкурсных дня пролетели на
одном волнительном дыхании на
сцене современного Дворца культуры
«Нефтяник». Напомним, что нашу
компанию представляли пять
творческих номеров в номинации
«Хореография».

В

первый конкурсный день выступили
самые младшие участники. Это детский образцовый ансамбль бального
танца «Улыбка», который своим выразительным выступлением завоевал не только
первое место в номинации, но и получил
суперприз – поездку на новогодние каникулы в международный детский центр
«Артек». Для данного состава группы это
первое участие в «Факеле» и первый выход в финал.
– Я была удивлена, насколько ребята серьезно подошли к подготовке, прониклись
корпоративным духом, – делится впечатлениями руководитель коллектива Марина

Костригина. – Ребята вносили свою лепту
и в работу. Например, сценический образ –
это отчасти их идеи.
В этот раз впервые в финал «Факела»
прошел детский образцовый хореографический ансамбль «Родничок». Ребята
с композицией «Финские скороговорки»
заняли второе место. И даже успели выступить на благотворительном концерте в
рамках фестиваля «Дети – детям».
– У ребят не было ни секунды свободного
времени, – говорит руководитель ансамбля
Анна Герасимова. – Приятно, что старания
оправданны. В финале будем пытаться подняться еще на одну ступеньку выше.
Во втором конкурсном дне все болели за
Диану Нигматуллину. Солистка «Родничка»
исполнила хореографический номер «Юрматинская наездница» и заняла 3 место.
– Мне кажется, я выложилась на все
200 %, получила огромное удовольствие
от того, что станцевала, – поделилась Диана за кулисами.
В номинации «Хореография бальная»
выступил народный ансамбль бального
танца «Весна». Салаватские участники
зацепили жюри и зрителей ярчайшим номером и эффектными костюмами, итог –
первое место и выход в финал.

Ансамбль «Агидель» выступил с одним из своих любимых номеров «Казачья походная»

Дмитрий Сайкин, аппаратчик перегонки цеха № 46, участник
ансамбля «Агидель»:
– На «Факеле» особо запомнился и оказался полезным мастер-класс
по народному танцу Елены Гришковой. Еще нам очень повезло побывать
на концерте Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. На него мы бежали буквально после нашего
выступления, даже не успев снять грим. Это было незабываемо. Большое впечатление оставил заключительный вечер фестиваля, на котором мы обменялись опытом с
другими делегациями ПАО «Газпром». А на прощание организаторы подарили всем
мягкую игрушку – музыкального бобра. Глядя на зверька, я с трепетом вспоминаю
эту неделю, которая навсегда останется в наших сердцах.

Светлана Порошина, руководитель делегации ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Творческая делегация нашей компании – единственная на «Факеле», в которой 90 % участников прошли в финал. В этом заслуга
талантливых ребят и руководителей, поддержка болельщиков и, безусловно, большую роль сыграл корпоративный дух. Ребята болеют
друг за друга на выступлениях, морально поддерживают перед выходом на сцену.
Огромную благодарность за сотрудничество во время фестиваля хочется выразить
тем, кто отвечал за здоровье и безопасность ребят, – фельдшеру ООО «Медсервис»
Ильфату Рафикову и сотруднику охранной организации ООО «ЧОО «ЦентурионРБ» Эдуарду Лийтееву.
– На самом деле удовлетворение мы получили только после того, когда еще раз
выступили на гала-концерте, – делится
руководитель коллектива Светлана Бочкарева. – Со сложными трюками в танце ребята справились по максимуму. И особенно приятно, что номер оценили не только
члены жюри, но зрители и организаторы.
Конечно, мы проведем анализ выступления, определим, что нужно доработать.
Нам есть куда стремиться.
В третий конкурсный день Тюмень
порадовал колоритный номер «Казачья
походная». Его исполнил заслуженный
коллектив народного творчества России
ансамбль танца «Агидель». Ребята заняли
почетное второе место и тоже обеспечили
себе путевку в финал.
Теперь победители отборочных туров
встретятся на заключительном туре в мае
будущего года в Сочи.

Участники детского ансамбля «Родничок»
на вручении диплома лауреата

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИТСЯ ТЮМЕНСКИЙ
«ФАКЕЛ»?

– В художественном состязании фестиваля
«Юный художник» было представлено сто
детских картин (каждое дочернее общество
могло представить на суд жюри не более
пяти работ). От «Газпром нефтехим Салават» были выставлены рисунки воспитанников художественной студии «Радуга»
(руководитель Марселя Рахматуллина).
– Очень довольна работами ребят, – говорит Марселя Зарифовна. – Они были выполнены в разных техниках: сухая пастель,
гелевые ручки, гуашь. В выборе сюжетов
мы не ограничивались, поэтому рисунки
все получились разные, каждый притягивает внимание к себе.
Алёна ШАВЫРОВА

Диана Нигматуллина призналась, что выступление
на «Факеле» было самым волнительным

Георгий Дмитриев, инженер по АСУТП завода «Мономер», участник
ансамбля «Весна»:
– Тюмень оставила приятное впечатление. Мы жили в старой части
города, гостиница была окружена домами, многим из которых уже более
100 лет! Несмотря на солидный возраст, здания выглядят отреставрированными и свежими. Было заметно, что тюменцы трепетно относятся к историческому наследию. На «Факеле» нам было очень приятно получить
высокие оценки и отзывы от зрителей, судей, организаторов. Ведь танец – это не
только набор заученных движений. Танец нужно прочувствовать, поверить в то, что
танцуешь, передать эмоции в зал, и только тогда зритель поверит тебе, поверит в
происходящее на сцене.
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К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
С 16.11.2016 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
По вопросам изменения графика просим обращаться к профсоюзным лидерам по принадлежности к структурному подразделению.

С заездом и выездом
через Южную
проходную

С выездом
через Южную
проходную

С заездом
на Южную
проходную

С заездом
С выездом
и выездом
через Южную через Южную
проходную
проходную

С заездом
на Южную
проходную

«ЮГ» (ЮЖНЫЙ РАЙОН  ПРОМЗОНА)
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
I смена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
5:47 Нефаз
5:56 Нефаз
6:05 Нефаз
6:14 Нефаз
6:23 Нефаз
6:32 Нефаз
6:48 Нефаз
6:57 Нефаз
7:06 Нефаз
7:15 Нефаз
7:30 Нефаз
7:40 Нефаз
7:50 Нефаз
II смена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
13:45 Нефаз
15:40 Нефаз
16:33 Нефаз
16:47 Нефаз
16:54 Нефаз
17:05 Нефаз
17:47 Нефаз
17:55 Нефаз
III смена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
21:45 Нефаз

«СЕВЕР» (СЕВЕРНЫЙ РАЙОН  ПРОМЗОНА)
С ЗАЕЗДОМ НА ЮЖНУЮ ПРОХОДНУЮ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

6:23 Нефаз
6:32 Нефаз
6:41 Нефаз
6:50 Нефаз
6:59 Нефаз
7:08 Нефаз
7:24 Нефаз
7:33 Нефаз
7:42 Нефаз
7:48 Нефаз
8:03 Нефаз
8:13 Нефаз
8:23 Нефаз

6:26 Нефаз
6:35 Нефаз
6:44 Нефаз
6:53 Нефаз
7:02 Нефаз
7:15 Нефаз
7:25 Нефаз
7:33 Нефаз
7:42 Нефаз
7:51 Нефаз
8:06 Нефаз
8:15 Нефаз
8:35 Нефаз

6:48 Нефаз
6:57 Нефаз
7:06 Нефаз
7:15 Нефаз
7:24 Нефаз
7:40 Нефаз
7:50 Нефаз
7:58 Нефаз
8:07 Нефаз
8:16 Нефаз
8:31 Нефаз
8:40 Нефаз
9:00 Нефаз

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

14:21 Нефаз
16:13 Нефаз
17:06 Нефаз
17:20 Нефаз
17:30 Нефаз
17:38 Нефаз
18:23 Нефаз
18:31 Нефаз

15:40 Нефаз
16:40 Нефаз
17:15 Нефаз
17:22 Нефаз
17:30 Нефаз
17:45 Нефаз
19:25 Нефаз
19:40 Нефаз

16:05 Нефаз
17:05 Нефаз
17:38 Нефаз
17:47 Нефаз
17:55 Нефаз
18:10 Нефаз
19:50 Нефаз
20:05 Нефаз

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

22:21 Нефаз

23:30 Нефаз

23:55 Нефаз

С заездом и выездом
через Южную
проходную

С заездом
на Южную
проходную

С заездом
и выездом
через Южную
проходную

С заездом
на Южную
проходную

«ЮГ» (ЮЖНЫЙ РАЙОН  ПРОМЗОНА)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
I смена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
5:47 Нефаз
6:05 Нефаз
6:14 Нефаз
6:23 Нефаз
6:48 Нефаз
7:06 Нефаз
7:15 Мерседес
7:37 Нефаз
II cмена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
13:45 Нефаз
17:47 Нефаз
17:55 Нефаз
III cмена
Время
отправления
с остановки
«Садко»
21:45 Нефаз

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

6:23 Нефаз
6:41 Нефаз
6:50 Нефаз
6:59 Нефаз
7:21 Нефаз
7:39 Нефаз
7:48 Мерседес
8:10 Нефаз

6:26 Нефаз
6:44 Нефаз
6:53 Нефаз
7:15 Нефаз
7:25 Нефаз
7:42 Нефаз
7:51 Мерседес
8:20 Нефаз

6:48 Нефаз
7:06 Нефаз
7:15 Нефаз
7:37 Нефаз
7:50 Нефаз
8:07 Нефаз
8:16 Мерседес
8:45 Нефаз

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

14:21 Нефаз
18:23 Нефаз
18:31 Нефаз

15:40 Нефаз
19:25 Нефаз
19:40 Нефаз

16:05 Нефаз
19:50 Нефаз
20:05 Нефаз

Время прибытия
на остановку
«ЭП-300»

Время
отправления
с «ЭП-300»

Время прибытия
на остановку
«Садко»

22:21 Нефаз

23:30 Нефаз

23:55 Нефаз

I cмена
Время отправления
с нач. пункта
(мебельный
магазин)
5:55 Нефаз
6:55 Нефаз
II cмена
Время отправления
с нач. пункта
(мебельный
магазин)
13:50 Нефаз
Без пассажиров
экспрессом
16:50 Нефаз
17:55 Нефаз
III cмена
Время отправления
с нач. пункта
(мебельный
магазин)
21:45 Мерседес

Время прибытия
в в нач. пункт
(мебельный
магазин)
6:55 Нефаз
8:00 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(ЭП-300)

Время отправления
с нач. пункта
(ЭП-300)

6:25 Нефаз
7:25 Нефаз

6:25 Нефаз
7:30 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(ЭП-300)

Время отправления
с нач. пункта
(ЭП-300)

14:19 Нефаз

15:30 Нефаз

Время прибытия
в нач. пункт
(мебельный
магазин)
16:00 Нефаз

16:15 Нефаз

16:20 Нефаз

16:50 Нефаз

17:20 Нефаз
18:25 Нефаз

17:25 Нефаз
19:40 Нефаз

17:55 Нефаз
20:05 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(ЭП-300)

Время отправления
с нач. пункта
(ЭП-300)

22:15 Мерседес

23:25 Мерседес

Время прибытия
в нач. пункт
(мебельный
магазин)
23:55 Мерседес

«СЕВЕР» (СЕВЕРНЫЙ РАЙОН  ПРОМЗОНА)
С ЗАЕЗДОМ НА ЮЖНУЮ ПРОХОДНУЮ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
I cмена
Время отправления
с нач. пункта
(мебельный
магазин)
5:55 Нефаз
II cмена
Время отправления
с нач. пункта
(мебельный
магазин)
13:50 Нефаз
17:55 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(ЭП-300)

Время отправления
с нач. пункта
(ЭП-300)

6:25 Нефаз

7:30 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(ЭП-300)

Время отправления
с нач. пункта
(ЭП-300)

14:19 Нефаз
18:25 Нефаз

15:30 Нефаз
19:40 Нефаз

Время прибытия
в нач. пункт
(мебельный
магазин)
8:00 Нефаз

Время прибытия
в нач. пункт
(мебельный
магазин)
16:00 Нефаз
20:05 Нефаз

III cмена
Время прибытия
Время отправления
Время отправления
Время прибытия
в нач. пункт
с нач. пункта
с нач. пункта
на конечный пункт
(мебельный
(мебельный
(ЭП-300)
(ЭП-300)
магазин)
магазин)
21:45 Мерседес
22:15 Мерседес
23:25 Мерседес
23:55 Мерседес

№ 42 (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  УПРАВЛЕНИЕ ООО «ГПНС»)
I cмена
Время отправления с нач.
пункта (пед. колледж)
6:05 Нефаз
6:35 Нефаз
6:50 Нефаз
6:55 Нефаз
7:25 Нефаз
II cмена
Время отправления
с конечного пункта
(северная проходная)
–
17:10 Нефаз
17:15 Нефаз

Время прибытия в пункт
(Управление ООО «ГПНС»)
6:37 Нефаз
7:07 Нефаз
7:22 Нефаз
7:27 Нефаз
7:57 Нефаз

Время отправления
с пункта
(Управление ООО «ГПНС»)
17:10 Нефаз
17:25 Нефаз
17:30 Нефаз

Время прибытия
на конечный пункт
(северная проходная)
6:50 Нефаз
7:20 Нефаз
7:35 Нефаз
7:40 Нефаз
8:10 Нефаз

Время прибытия в нач.
пункт (пед. колледж)
17:42 Нефаз
17:57 Нефаз
18:02 Нефаз
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ЗОЛОТО И БРОНЗА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОКТЕЙЛЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «РМЗ»:

Молодые работники компании стали победителями Открытого чемпионата по интеллектуальным играм
ООО «Газпром переработка»
Минувшие выходные восемь
молодых сотрудников компании
провели не совсем обычно.
Они были приглашены в Сургут
на Открытый чемпионат
по интеллектуальным играм,
организатором которого выступило
ООО «Газпром переработка».
Домой вернулись победителями.
Команда стала бронзовым призером
турнира, в индивидуальном
«мозговом штурме» отличился
ведущий специалист Управления
капитального строительства
Алмаз Сабашев – завоевал золотую
медаль.

ООО «МЕДСЕРВИС»:

Салаватские эрудиты покорили жюри своей собранностью, вниманием и логикой

С

остязания проходили по четырем
дисциплинам: «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и
«Мультиигры». Салаватские знатоки вошли
в тройку лучших в интеллектуальном состязании «Что? Где? Когда?». Как отмечают,
игра оказалась азартной и динамичной: после вопроса всего лишь минута для «мозгового штурма» и краткий письменный ответ,
состоящий, как правило, из одного слова.
– Прелесть игры в том, что ключ к пониманию всегда располагался на поверхности, – говорит капитан команды, машинист
установки производства битумов нефтеперерабатывающего завода Вадим Семендяев, – и от игроков требовались в первую
очередь внимание и логика, а уже потом
эрудиция.
Вадим увлекается интеллектуальными
играми уже давно, в этом году, узнав о предстоящем турнире в Сургуте, решил собрать
свою команду эрудитов.
– Обзванивал друзей, знакомых, многие
отказывались, – рассказывает Вадим. – Получилось так, что на отборочный тур, который проходил у нас в компании, на первую
игру мы пришли втроем с Романом Архиповым и Данилой Гарифуллиным. Потом

– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 разряда,
– формовщика ручной формовки 3-4 разряда,
– плавильщика металла и сплавов 3-4 разряда,
– резчика на пилах, ножовках и станках 3-4
разряда,
– фрезеровщика 3-4 разряда,
– шлифовщика 3-5 разряда,
– токаря 3-6 разряда,
– сверловщика 3-4 разряда,
– заточника 3-5 разряда,
– токаря-расточника 4-5 разряда,
– котельщика 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

к нам присоединились Камилла Султанова,
Алмаз Сабашев, Дмитрий Тараканов, Александр Михайлов, Олег Фенин. Так собралось восемь человек.
Капитан признается, что никак не рассчитывал на победу в Сургуте, надеялся
войти в пятерку лучших. Когда объявили
результат, салаватцы растерялись от неожиданности.
– Всего в отборочных турах участвовало 82 команды из разных компаний, в Сургут приехали 16 сильнейших, у которых
уже есть опыт, сыгранность. Мы впервые
участвовали и вдруг победили, – радуется
Вадим.
Особо отличился среди салаватцев Алмаз Сабашев. Он рискнул, стал участником
индивидуальных состязаний «Своя игра».
В отличие от других «мозговых» соревнований тут на ответ отводились секунды.
– В «Своей игре» правила были сложнее, – делится Алмаз. – Либо ты рискуешь
и зарабатываешь баллы или теряешь их
в случае неправильного ответа, не рискуешь – остаешься «при своих».
В первой игре Алмазу удалось набрать
330 очков, чем очень удивил жюри и болельщиков.

МЕЖДУ ТЕМ
На один вопрос турнира участники интеллектуальных состязаний так и не смогли
найти ответ. Задание было таким: «Историк Георгий Чулков отмечает, что Александр I взошел на подмостки истории, плохо зная свою роль. Назовите словом
французского происхождения того, с кем Чулков сравнивает русский народ». Понять, что речь идет о суфлере, который как раз и подсказывал речь оратору, увы,
не смогла ни одна из команд.

– 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 «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– повара 4, 5 разряда,
– главного технолога,
– продавца продовольственных товаров
1 категории (магазин «Карлсон»).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-61, (3476) 39-20-92,
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07har@snos.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

Светлана ААБ

– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– 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

Александр Федорович, Губарькова Валентина Петровна, Тянутова Надежда Борисовна, Макаров Михаил Иванович, Ярмухаметов Хамидулла Габитович, Победа Наталья
Михайловна, Альмухаметова Валима Лукмановна, Вышидкевич Нина Петровна,
Субхангулова Маршида Надировна, Исламова Нина Семеновна, Климентьева Мария

Ивановна, Попова Клавдия Александровна,
Крылов Леонид Александрович, Фокина
Людмила Петровна, Комарова Анна Егоровна, Хайкова Галина Петровна, Недоспасова Валентина Анатольевна, Куданов
Михаил Владимирович, Соколов Николай
Иванович, Григорьева Мария Александровна, Фаткулова Рахима Салимовна

Алмаз Сабашев признается, что за свою золотую
медаль ему пришлось серьезно побороться

– Для меня вопросы первой игры были
несложными. Я ушел от остальных соперников, как на «феррари», – улыбается эрудит. – В других турах вопросы пошли сложнее, но мне тоже удалось опередить всех.
Молодые люди настроены в следующем
году участвовать в чемпионате вновь. Они
готовы тренироваться, повышать свою эрудицию.
– Лучший вариант подготовки – это практика, – считает Вадим Семендяев. – Поэтому нужно играть, чаще устраивать «мозговые штурмы». Хорошо, если бы в компании
у нас был свой клуб «Что? Где? Когда?»,
тогда легче было бы готовиться к турнирам.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Куликова Татьяна Анатольевна, Габбясов Камил Халилович, Мазова Валентина
Трифоновна, Хамидулин Ринат Мидхатович, Акбердин Искандар Садыкович,

Вишкина Наталья Павловна, Родионова
Светлана Николаевна, Сидоров Владимир
Васильевич, Новиков Михаил Сергеевич,
Аппель Александра Петровна, Юмагузина
Флюра Абдуллаевна.
Ветераны компании: Дьяконова Римма
Нуровна, Гладилина Любовь Анатольевна, Коннов Владимир Васильевич, Лаптев
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