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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Сотрудники компании стали 
участниками конференции 
по локализации решений системы SAP
СТР. 2

ОСЕННИЙ ЮБИЛЕЙ 
Салаватский филиал УГНТУ отметил 
60-летие со дня своего образования
СТР. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Последний раз журналисты «СН» на стро-
ительстве каталитического крекинга были 
два месяца назад. Тогда активно шел мон-
таж металлоконструкций вокруг реактора, 
стриппинга и регенератора. Это оборудо-
вание, расположенное на реакторно-ре-
генераторном блоке, является основным 
в процессе каталитического крекинга, в 
нем будет происходить реакция каталити-
ческого крекинга, отпарка углеводородов 
с поверхности катализатора и его регене-
рация. На снимках, сделанных в сентябре, 
монтаж металлоконструкций этажерки 

был выполнен на 2/3, сегодня эта большая 
работа практически завершена, последние 
штрихи – и конечная отметка в 53 метра 
будет достигнута. 

– Реакторно-регенераторный блок – 
сердце всего комплекса, и пристальное 
внимание к нему объясняется именно 
этим, – говорит начальник установки ката-
литического крекинга Денис Гибадуллин. 

Каждый раз Денис выполняет роль со-
провождающего, вот и сегодня он знакомит 
нас с происходящим. 

>>> стр. 2

КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
Этажерка поднялась на отметку 53 метра

В НОЧНОЙ ДОЗОР ПО УСТАНОВКАМ
Журналисты «СН» стали участниками рейда, организованного Управлением  промышленной, экологической безопасности и охраны труда

Строительство важного для компании объекта продолжается. Завершив 
основные ремонтные работы на производствах, на площадку вновь вернулись 
монтажники ООО «Завод строительных материалов и конструкций» («ЗСМиК») 
и субподрядных организаций. 

>>> стр. 3

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
– За последнее время было проведено 

много работ по антикоррозионной защите 
металлоконструкций. Выполнен монтаж 
стен и кровли здания воздуходувной, 
кран-балки. Завершается монтаж главной 
воздуходувной и работы по ее трубопро-

водной обвязке. 
На установке гидроочистки проводятся 

испытания змеевика печи этиленглико-
лем. В парке сжиженных углеводородов 
осуществляется монтаж арматуры и под-
земного противопожарного трубопровода 

речной воды. На факеле ведется монтаж 
эстакады. 

– Работы еще предстоит выполнить 
много, – говорит главный инженер проек-
та «Комплекс каталитического крекинга» 
АО «СНХРС» Владислав Коробов, при-
ехавший на стройку для оперативного 
совещания. – На декабрь запланирован 
монтаж автоматических самопромывных 
фильтров оборотной воды, внутренних 
устройств колонн, воздушных холодиль-
ников, насосного оборудования. С начала 
2017 года начнется монтаж трубопровод-
ной обвязки реакторно-регенераторного 
блока и котла-утилизатора. 

Уходим с площадки, договариваемся 
прийти сюда в следующий раз накануне 
новогодних праздников, к тому времени 
здания газовой компрессорной и воздухо-
дувной должны будут полностью закрыть 
сэндвич-панелями.  

Алевтина ЛОЖКИНА

Комплекс каталитического крекин-
га рассчитан на переработку 1 млн 
95 тыс. вакуумного газойля в год и 
получение 700 тыс. тонн бензина, ок-
тановое число которого составит 92.На площадке продолжается монтаж металлоконструкций и трубопроводов. Начался монтаж 

осадительной и коронирующей систем электрофильтра

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

15 ноября в Москве состоялся 
саммит по локализации решений 
SAP, посвященный 15-летнему 
юбилею первой российской версии 
SAP. Участниками мероприятия 
стали и сотрудники ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Они обменялись 
опытом с коллегами, обсудили 
с экспертами ряд интересующих 
вопросов, получили новый опыт 
использования продуктов SAP.

Вниманию участников саммита были 
предложены новые разработки в ре-
шениях по финансам, логистике и 

управлению персоналом, возможности и 
особенности локализации системы SAP 
S/4HANA. Рассмотрены вопросы по ло-
кализации решений для основной дея-
тельности банка SAP Banking Services и 
управлению транспортировками в SAP 
TM, а также многие другие. С докладами 
выступили представители Федеральной 
налоговой службы и Фонда социального 
страхования. 

– Для нашей службы, которая зани-
мается сопровождением и развитием 
решений предприятия в системах SAP 
ERP, очень важно быть в курсе всех нов-

шеств, – отметила участник форума, на-
чальник отдела разработки и поддержки 
центра компетенции SAP УИТиС Ольга 
Панова. – Применение новых решений, 
подходящих для внедренной версии си-
стем SAP ERP, позволяет актуально реа-
лизовывать изменения законодательства 
и потребностей служб предприятия.

Начальник отдела кадров Управления по 

работе с персоналом Людмила Илюшина 
тоже почерпнула на саммите немало инте-
ресной информации.

– Отдел кадров создает важные пер-
вичные документы при приеме, переводе 
и в повседневной трудовой жизни каждого 
работника, – делится она. – Для нас важ-
ны удобство и простота, универсальность 
системы. Используя инструменты систе-
мы SAP ERP, мы формируем различные 
отчетные документы, при этом, конечно, 
немаловажное значение имеет скорость и 
надежность при выгрузке данных. Очень 
заинтересованы в возможности автомати-
зированного формирования и прямой от-
правки отчетности для Пенсионного фонда 
из SAP. Это значительно снизит трудоза-
траты по ее подготовке.

Светлана ААБ 

НОВЫЙ ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ SAP

МЕЖДУ ТЕМ

Ключевой темой мероприятия стал новый подход SAP к предоставлению своих 
решений по локализации в публичном облаке – SAP Localization Hub. Он позволит 
компаниям отказаться от использования дублирующих функций в различных си-
стемах, упростить работу с данными и максимально использовать преимущества 
модульной архитектуры, выбирая в облаке только те сервисы, которые необходимы 
для решения конкретных задач с учетом требований локального законодательства.

стр. 1 <<< «ГАЗПРОМ» СЭКОНОМИЛ 1,3 МЛРД 
РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ ЗАМЕЩЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ГАЗОМ 

В 2014-2016 годах «Газпром» сэкономил 
1,3 млрд рублей за счет замещения не-
фтепродуктов газомоторным топливом. 
Компания активно участвует в создании в 
России необходимых условий для широ-
кого применения газомоторного топлива 
на транспорте, развивает газозаправоч-
ную инфраструктуру. Компания также 
реализует программу по переводу корпо-
ративного транспорта на природный газ. 
На сегодняшний день доля газомоторных 
автомобилей в автопарке группы «Газ-
пром» составляет 26 %. В среднесрочной 
перспективе компания планирует значи-
тельно увеличить количество собственной 
газомоторной техники. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТРАСЛИ

Коллективный договор Общества «Газпром 
переработка» в пятый раз признан лучшим 
по итогам смотра-конкурса коллективных 
договоров Общероссийского профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства.

В ежегодном смотре-конкурсе приняли 
участие организации Нефтегазстройпроф-
союза России, представляющие интересы 
своих работников. К основным показате-
лям относятся: среднемесячные зарплата, 
социальные выплаты в расчете на одного 
работника, затраты на осуществление меро-
приятий по охране труда, наличие в колдо-
говоре раздела по работе с молодежью и др.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АМУРСКОГО 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

В Амурском техническом колледже г. Сво-
бодного открылось новое отделение «Хи-
мическая технология», на котором будут 
готовить специалистов для работы на га-
зоперерабатывающих заводах, в частности 
для строящегося Амурского газоперера-
батывающего завода. Для отделения «Хи-
мическая технология» были разработаны 
образовательные программы и получены 
лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. 

По материалам ДИП «Газпром»

Участники саммита обменялись опытом с коллегами, обсудили с партнерами интересующие вопросы
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В ПОЛНОЧЬ НА РАБОТУ
Сборы к рейду начались еще за несколько 
дней. Мы с фотографом оформляли спе-
циальные ночные пропуска, перевозили 
по домам спецодежду, думали над сним-
ками, вопросами… И вот этот день, вер-
нее ночь, наступил. В половине двенад-
цатого вечера в полном обмундировании 
работника «Газпром нефтехим Салават» 
мы отправились в ночную вахту. Так как 
обычно наш рабочий график был совер-
шенно другим, создавалось ощущение 
некоего приключения. Хотя, в принципе, 
впереди веселого ничего и не ожидало, 
в составе дежурной бригады предстояло 
принять участие в проверке.

 
А КАМЕРА ЗАЧЕМ?
Ровно в 24-00 пройдя проходную, набрали 
номер проверяющего – главного техноло-
га УГТ Равиля Султанова, – узнали, что 
нам предстоит побывать на трех объектах: 
установках ЭЛОУ АВТ-6 и висбрекинга 
цеха № 3, ЭЛОУ АВТ-4 цеха №18 и в цехе 
№ 54. 

На специальном автобусе добрались 
до единой операторной ЭЛОУ АВТ-6 и 
висбрекинга и, предвкушая удивленные 
взгляды, вошли в помещение… Но наши 
люди готовы ко всему, их ничем не прой-
мешь! Проверяющие? Ну и что, они здесь 
часто бывают. Так что персонал продол-
жает спокойно выполнять свои обязанно-
сти, лишь два-три сдержанных вопроса: 
«А камера зачем? Ах для газеты, тогда 
снимок на память можно?».

ИЩЕМ НЕДОЧЕТЫ
На смене находится бригада № 3, возглав-
ляет ее Сергей Савельев. Он вводит в курс 
дела главного технолога:

– Количество работающих соответ-
ствует штатному расписанию: 8 человек 
на установке висбрекинга, 12 человек – на 
установке ЭЛОУ АВТ-6. Установки на-
ходятся на нормальном технологическом 
режиме. Персонал выполняет работы со-
гласно картам заданий. 

Проверяющий проходит к рабочему 

месту руководителя, и начинается долгая 
процедура ознакомления с документаци-
ей. В ход идут журналы: вахтовый, отклю-
чения систем аварийно-предупредитель-
ной сигнализации и противоаварийной 
защиты, проверки состояния промыш-
ленной безопасности и охраны труда, 
распоряжений и заданий, регистрации 
сообщений и другие. Затем начинается из-
учение текущей ситуации на установках 
по мониторам компьютеров. Досконально 
рассматриваются блоки, отдельные еди-
ницы аппаратов и трубопроводов… 

Периодически поднимаю глаза на 
большой циферблат, висящий напротив. 
Время перевалило за половину второго. 

НОЧЬЮ, КАК И ДНЕМ
Пока разговор главного технолога и на-
чальника смены за мониторами продол-
жается, отхожу в сторону, к сидящим 
на рабочих местах операторам и маши-
нистам. Интересуюсь, как им работается 
ночью.

– Нормально, – отзывается оператор 
Василий Фирсов. – Уже 25 лет так рабо-
таю, привык, хотя, конечно, иногда и тя-
желовато бывает. Просто нужно хорошо 
и полноценно отдыхать, высыпаться до 
и после смены.  

Василий объясняет, что следит за по-
ступающим сырьем из цеха № 13. А вот 
в поле зрения оператора Алексея Логи-
нова – печи установки ЭЛОУ АВТ-6, 
он контролирует температуру, подачу 
реагентов. 

Знакомимся с машинистом установки 
висбрекинга Виталием Хорошевым. Он 
тоже ненадолго зашел в операторную 
с очередного обхода. В его ведении 23 
единицы насосов и компрессоров. 

– В холодное время наблюдения за 
оборудованием следует проводить ча-
ще, – говорит Виталий. – А по поводу 
работы в ночь скажу так: для того чтобы 
всегда быть свежим в любое время су-
ток, следует заниматься спортом, что мы 
в свободное время и делаем.

КАК В СКАЗКЕ!
На часах половина третьего. Главный 
технолог Султанов, ознакомившись 
с материалами информационного стенда, 
интересуется отдельными моментами ве-
дения технологического режима. Вскоре 
выходим на улицу для визуального ос-
мотра установок. Территория большая, 
проходим все блоки, главный технолог и 
начальник смены осматривают состояние 
щитков, трубопроводов, печей. Открыва-
ют смотровые окна печей, там полыхает 
пламя, объясняют, что оно синего цвета, 
а это значит, что процесс горения топлива 
в норме.

Проходим под эстакадами, поднима-
емся по лестницам, смотрим на завод 
сверху – очень красиво! Все освещено 
огоньками, напоминающими елочные 
гирлянды, сразу вспоминается новогод-
няя елка и подарки. Настроение подни-
мается, сон как рукой сняло. Не подвело 
предчувствие – приключение все-таки 
произошло, подобной ночной прогулки 
в моей жизни еще никогда не было. 

Время 04-00. Садимся в наш автобус 
и сразу понимаем, что спать все-таки хо-
чется. Поэтому в цехе № 54 делаем только 
несколько кадров и отправляемся вместе 
с фотографом обратно до проходной – 
по домам. Главный же технолог Султанов 
остается в цехе для подробной проверки. 
После этого ему предстоит побывать еще 
на ЭЛОУ АВТ-4.

Алевтина ЛОЖКИНА

В НОЧНОЙ ДОЗОР ПО УСТАНОВКАМ
В рамках программы экологической и промышленной безопасности и охраны труда в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
действует система ночных рейдов. Журналисты «СН» не раз принимали участие в проверках, проводимых днем, при этом очень 
хотелось попасть на проверку в ночное время. На прошлой неделе мы получили долгожданное приглашение от руководства 
Управления ЭПБиОТ.

КОММЕНТАРИЙ

Равиль Султанов, глав-
ный технолог УГТ:

– Ночные рейды на 
соблюдение правил про-
мышленной безопас-
ности и охраны труда 
проводятся в компании «Газпром 
нефтехим Салават» два года. Про-
верки проходят систематически, 
в среднем каждая установка прове-
ряется в ночное время 1 раз в месяц. 
Главное их условие – эффект неожи-
данности, никто на производстве 
не знает о проверке заранее, и это 
очень организует персонал. По всем 
выявленным нарушениям состав-
ляется отчет, который доводится 
до сведения руководства компании. 
В течение определенного времени 
все недочеты устраняются.

Разбор технологии – очень увлекательный процесс

Визуальный контроль обязателен

Механизм должен работать как часы

Оборудование под надежным присмотром 
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4 ЭХО ПРАЗДНИКА

«Водяной чумой» в обиходе 
аквариумисты называют диковинное 
для наших мест растение 
эйхорнию. Впервые решение о его 
приобретении компанией было 
принято во время реализации 
проекта инновационных идей 
«Победа». Тогда один из авторов 
предложил использовать это 
растение для очистки сточных вод. 

Эйхорния действительно может эф-
фективно доочищать сточные воды. 
Несколько лет назад была закуплена 

пробная экспериментальная партия этого 
растения с целью определения возмож-
ности его адаптации в нашей климатиче-
ской зоне и применения его в процессе до-
очистки сточных вод после биохимической 
очистки на сооружениях цеха БОС очист-
ных сооружений ООО «ПромВодоКанал». 
Однако эксперимент прервался, водный 
гиацинт не прижился.

В этом году специалисты предприятия 
приняли решение повторить эксперимент 
по адаптации эйхорнии на процессе до-
очистки и закупили 900 корней этого тро-
пического растения. Размещенная эйхорния 

на сооружениях вторичных отстойников 
и аэрационного канала за летний период 
увеличила прирост своей биомассы, раз-
множилась более чем до 900 000 корней. 

С целью сохранить на осенне-зимний 
период и продолжить эксперимент по адап-
тации этой высшей водной растительности 
в ООО «ПромВодоКанал» произвели под-
готовку имеющихся емкостных сооруже-
ний в отапливаемых помещениях цеха БОС 
для создания максимально приближенных 
природных условий естественной среды 
для данного растения. Немаловажно от-
метить, что для эйхорнии необходим сол-
нечный свет или достаточный уровень ос-
вещенности, по спектру и интенсивности 
сравнимый с естественным освещением 
при солнечной погоде, более 14 часов в 
день. Температура воды должна составлять 
не менее 10-16 градусов.

– Лабораторные результаты химиче-
ского анализа показывают, что эйхорния 
действительно доочищает стоки, – гово-
рит мастер цеха биохимической очистки 
стоков Виталий Куртинов. – Достигнуты 
улучшения по азотной группе, фосфат-
ионам, взвешенным веществам, а также 
веществам химического поглощения кис-
лорода и биохимического поглощения 
кислорода. 

Зафиксировано увеличение раство-
ренного кислорода в доочищенных сто-
ках. Следует подчеркнуть, что эта харак-
теристика оценивает работу растения в 
стационарных, непроточных условиях. 
Питательная среда, на которую высажено 
растение, анализируется аккредитованной 
лабораторией.

– Эйхорния – представитель высшей 
вод ной растительности, способно к бы-
строму росту, размножению и интен-
сивному поглощению из водной среды 
практически всех биогенных элементов 
и их соединений, нефтепродуктов, тех-
нических масел, фенолов, сульфатов, 
фосфатов, хлоридов, нитратов, СПАВов, 
минеральных солей, патогенных микро-
организмов, – комментирует начальник 
цеха БОС ООО «ПромВодоКанал» Сер-
гей Зонов. – При этом нужно понимать, 
что поглощаемые компоненты находятся 
не в концентрированном виде, а в мини-
мальной концентрации после прохождения 
биохимической очистки стоков. Так что 
применение тропического помощника воз-
можно только в стадии доочистки сточных 
вод после прохождения всех стадий очист-
ки на очистных сооружениях. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Гости на некоторое время задержива-
лись в вестибюле. Тут на специальных 
плакатах они оставляли свои имена 

и должности, которые теперь занимают. 
Каждые пять минут списки пополнялись: 
на юбилей альма-матер пришли выпуск-
ники разных возрастов. За все время су-
ществования филиала высшее образование 
здесь получили более 6000 человек. 

В юбилейный вечер главным подарком 
для всех стал праздничный концерт. В тор-
жественной обстановке поздравительные 
слова и благодарности прозвучали от рек-

тора университета Рамиля Бахтизина, кото-
рый приехал на праздник. Он с гордостью 
отметил, что Уфимский государственный 
нефтяной технический университет полу-
чил статус опорного вуза ПАО «Газпром». 
Ректор лично вручил награды преподава-
телям салаватского вуза. 

Поздравить главный для нашей ком-
пании отраслевой университет на сцену 
поднялся технический директор Общества 
Игорь Таратунин. Он еще раз подчеркнул, 
что ООО «Газпром нефтехим Салават» 
все 60 лет тесно сотрудничает с вузом 

с общей целью – подготовка высококва-
лифицированных специалистов. Компания 
помогает филиалу в вопросах обеспечения 
и поддержания материально-технической 
базы, участвует в организации разного рода 
мероприятий. 

– За последние два года 150 выпускников 
успешно трудоустроено в компанию, – от-
метил Игорь Викторович. – У нас много об-
щих направлений, которые мы развиваем: 
обеспечиваем студентов производствен-
ной практикой, повышаем квалификацию 
нынешних сотрудников компании. С 2007 
года работает магистерская программа, ко-
торую за это время окончили 78 человек. 
От лица компании желаю педагогическому 
коллективу и студентам новых перспектив, 
творческих идей и смелых решений. 

После официальной части выпускники 
вуза встретились в неформальной обста-
новке. На теплой ноте завершился вечер, 
которого ждали целый год все те, кто пре-
дан стенам любимого вуза. 

Алёна ШАВЫРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Дегтярев, 
начальник Управле-
ния по работе с персо-
налом:

– Салаватский фили-
ал Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета является важнейшим 
звеном в системе подготовки наших 
технических специалистов. Сегодня 
это один из ведущих вузов страны, 
который готовит студентов к рабо-
те в одной из крупнейших в России 
компаний – ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Мы предоставляем вы-
пускникам возможность начать свою 
трудовую деятельность в компании 
и развиваться вместе с ней. Сегод-
ня наша система подготовки кадров 
имеет понятные критерии и правила 
игры (программы непрерывного раз-
вития профессиональных компетен-
ций, кадровый комитет), и примеров 
успешного трудового пути перед гла-
зами молодых нефтехимиков доста-
точно, ведь прак тически все высшие 
ИТР-должности в компании зани-
мают бывшие студенты СФ УГНТУ. 
Мы активно строим новые произ-
водства и реконструируем суще-
ствующие мощности, планируем 
предоставлять рабочие места здесь 
в первую очередь для выпускников 
нашего профильного вуза. Поэтому 
у молодых нефтехимиков есть пре-
красная возможность реализовывать 
себя в родном городе и на родном 
предприятии, благо для этого есть 
сегодня все возможности.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!
Салаватский филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета отметил 60-летие

ВОДНЫЙ ГИАЦИНТ ПОМОГАЕТ ОЧИЩАТЬ СТОКИ

За летний период эйхорния на очистных 
сооружениях размножилась в 1000 раз. Сегодня 
сотрудники цеха БОС не оставляют растение 
без должного внимания, находятся в поиске 
создания оптимальных технологических решений, 
благоприятных условий

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ?

До начала основного торжества на нескольких площадках вуза проходили выставки, 
были организованы фотоэкспозиции

Нарядные гости с улыбкой на лице спешили на торжество. На празднике встретились 
деканы, преподаватели, нынешние студенты и выпускники. Впрочем, немалую часть 
пришедших на юбилей составили сотрудники ООО «Газпром нефтехим Салават» – 
многие нефтехимики в свое время окончили нефтяной университет. 

Игорь Таратунин вручил директору филиала 
Наталье Луневой памятный подарок
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СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ

Вопросы в рубрику 
«Обратная связь» 
вы можете задать 
по телефону 39-24-44. 
Ведущая рубрики – 
Алевтина Ложкина.

Многие из сотрудников компании полу-
чили карты «Премьер» от АО «Согаз», 
в чем их привилегии и преимущества?

Отвечает заместитель директора 
Уфимского филиала АО «Согаз» по пар-
тнерским и розничным продажам Алек-
сандр Соколов:

– Компания с начала этого года предста-
вила программу «Премьер» в рамках стра-
ховой защиты населения. Обладатель такой 
карты может обратиться в «Согаз» и полу-
чить привилегии. Например, сэкономить 
до 30 % на добровольные виды страхова-
ния (льгота не распространяется на поли-
сы ОСАГО – тарифы по ним устанавливает 
Центробанк РФ). Получить консультацию 
по всем страховым вопросам, позвонив на 
прямой мобильный телефон специалистов 
компании. Также можно оформить полис 
прямо на рабочем месте. Для владельцев 
карты «Премьер» сокращаются сроки уре-
гулирования убытков по автокаско, стра-
хователь получает направление на ремонт 
автомобиля в течение 7 дней. Для участ-
ников программы работает бесплатный 
круглосуточный номер 8-800-333-66-35, 
по которому можно получить информацию 
по страхованию, а также записаться для по-
дачи заявления по страховому случаю по 
каско, имуществу или несчастному случаю. 
Карты выдаются бесплатно. Для ее полу-
чения нужно обратиться к руководителям 
своих подразделений. Отмечу, что картой 
могут пользоваться не только сотрудники 
предприятия, но и члены его семьи или 
близкие родственники.

В доме, в котором много детей, 
особо явно чувствуется пульс жизни. 
В семье Устимовых, в которой 
растет трое сыновей – 14, 5 и 
3 лет, – события бурлят ключом. 
Подготовиться к контрольной 
в школе, к утреннику в детском саду, 
сходить в бассейн, на аэробику… 
Дни загружены по полной. Понятно, 
что у родителей, в особенности 
у матери, нет и свободной минутки 
для себя. Но супруги не жалуются, 
такой занятости только рады, такую 
жизнь выбрали сами. 

Гостей Устимовы встречают дружно, 
маленькие сыновья выбегают в при-
хожую на звонок в дверь. Пока мы 

раздеваемся и проходим в гостиную, пя-
тилетний Саша и трехлетний Дима успе-
вают принести свои любимые машинки, 
конструктор, карандаши. Все это дружно 
выкладывается на детский столик. Детям 
заранее сказали, что их будут фотографи-
ровать, вот они и пытались создать ком-
фортную для себя обстановку. 

Родители, Ирина и Евгений, усажи-
ваются вместе с малышами на диван. 
В комнату входит старший четырнадца-
тилетний сын Никита, добавляет к куче 
занятий за столом еще и пазлы. 

– Это одна из наших любимых семей-
ных игр, – говорит отец семейства Ев-
гений Устимов. – Когда собираемся все 
вместе, обязательно складываем пазлы. 
Младшие развиваются в это время, стар-
ший сын – совершенствуется в лидерстве, 
я – получаю удовольствие, а наша мама – 
отдыхает. 

– А мне больше нравятся совместные 

сборы, – включается в разговор Ирина. – 
В это время можно незаметно решить 
какие-нибудь важные вопросы с детьми, 
узнать об их проблемах, да и просто по-
любоваться на них, обнять, поцеловать, 
сказать что-то хорошее.

Оказывается, после рождения пер-
венца супруги много лет ждали второго 
ребенка. 

– Никитка все спрашивал, ну когда же 
у него появится братик? – рассказывает 
мама. – Почему-то он хотел именно бра-
та. Когда родился Саша, то Никита очень 
активно включился в процесс помощи. 
Затем с появлением Димы старший стал 
еще самостоятельнее и взрослее. 

Сегодня Никита может многое: убрать-
ся в квартире, почистить и пожарить кар-
тошку, забрать малышей из детского сада, 

погулять и позаниматься с ними дома. 
– Мама меня многому научила, – гово-

рит Никита. – Когда вырасту, хочу, чтобы 
моя жена была такая же, как мама, – за-
ботливая, нежная, ласковая.

Складывание пазлов за столом пере-
растает в чаепитие, дети наперегонки 
носят из кухни чашки, блюдца, ложки. 
Потом это все так же быстро убирается. 

– Они у меня такие, – любовно огля-
дывает Ирина своих мальчишек. – Всегда, 
когда нужно, помогут. Бывает, придешь 
с работы уставшая, присядешь в прихо-
жей отдохнуть, так мне мигом и стакан во-
ды принесут, и одежду уберут. Да что там 
говорить, счастливая я женщина: у меня 
трое защитников растет!

Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ

«Я СЧАСТЛИВАЯ МАТЬ, 
У МЕНЯ ТРОЕ ЗАЩИТНИКОВ!»

Пазл сложился: семья Устимовых – аппаратчика цеха № 56 «Газпром нефтехим Салават» Ирины 
и работника налоговой инспекции Евгения – в сборе

В последнее время участились 
случаи так называемых шуток 
со стороны работников и 
посетителей при проходе через 
контрольно-пропускные пункты 
на территорию и с объектов 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 

При законном требовании сотрудни-
ка охранной организации на КПП 
предъявить к осмотру ручную кладь 

согласно п.2.11.3 СТО «Обеспечение охра-
ны объектов Общества и внутриобъектово-
го режима» слышится в ответ: «Проношу 
гранату, взрывчатку» и прочее.

Данные правонарушения могут квали-
фицироваться как преступления по статье 
207 Уголовного кодекса РФ. Опасность 
этого преступления заключается в том, что 
распространение даже ложных сообщений 
о якобы готовящихся актах терроризма мо-
жет вызвать панику, беспорядок, перебои 
в работе транспорта, государственных и 
иных предприятий и учреждений. 

Правоохранительные органы (МВД, 
ФСБ) совместно с другими государствен-
ными органами (МСЧ, аварийная газовая 
служба, скорая медицинская помощь) 

вынуждены проводить организационно-
технические мероприятия, подчас доро-
гостоящие, направленные на проверку 
сообщений с целью предотвращения го-
товящихся террористических акций.

За последние два года Отделом МВД РФ 
по г. Салавату по трем фактам заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма 
возбуждены уголовные дела по статье 207 
УК РФ. Все уголовные дела после прове-
дения следственных действий направлены 

в суд для рассмотрения по существу. 
На сегодняшний день по двум из них Са-

лаватским городским судом в отношении 
виновных лиц вынесены обвинительные 
приговоры. Одновременно с вынесением 
приговора Отдел МВД РФ по городу Са-
лавату подает иск на виновных лиц о воз-
мещении имущественного ущерба, причи-
ненного проведением проверки ложного 
сообщения.

Каждый должен понимать, что на пер-

вый взгляд безобидное хулиганство на деле 
не сойдет с рук. Шутки такого рода всегда 
наказуемы. А поиски несуществующей 
бомбы, эвакуация людей, привлечение спе-
циалистов не только стоят очень больших 
денег, но и отвлекают внимание спецслужб 
от настоящей угрозы. 

Олег ТОЧКА, 
главный специалист отдела 
организации охраны УКБ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ШУТКИ В СТОРОНУ

СТАТЬЯ 207. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

«Заведомо ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий, – нака-
зывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет».

Объективная сторона преступления ха-
рактеризуется действием – ложным сооб-
щением сведений о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо 
наступления иных опасных последствий. 

Ложное сообщение – это сообщение, 
не соответствующее действительности. 
Форма выражения может быть различной: 
устной, письменной, путем телефонных 
звонков. Субъективная сторона престу-
пления характеризуется виной в форме 
прямого умысла. При этом лицо осоз-

нает, что сообщает ложные сведения об 
акте терроризма, и желает так поступить. 
Однако при этом у него отсутствуют те 
цели, которые присущи терроризму как 
самостоятельному преступлению. Опас-
ность этого преступления в дезоргани-
зации деятельности органов власти и 
охраны правопорядка, отвлечении сил и 
средств на проверку ложных сообщений, 
причинении материального ущерба, вы-
званного нарушением нормального ритма 
работы организаций, учреждений и транс-
портных средств. Преступление считается 
оконченным с момента сообщения адре-
сату. Субъектом преступления является 
лицо, достигшее 14-летнего возраста.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

С 16.11.2016 г. изменяется график движения внутренних автобусов по территории Обще-
ства.
По вопросам изменения графика просим обращаться к профсоюзным лидерам по при-
надлежности к структурному подразделению.

МАРШРУТ № 1
С понедельника по пятницу
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:15/ 06:25/ 06:35/ 06:45/ 06:55/ 
07:05/ 07:15/ 07:25/ 07:35/ 07:45/ 07:55/ 08:05/ 08:15/ 08:25/ 10:20/ 11:00/ 11:40/ 13:20/ 
13:50/ 14:10/ 14:30/ 15:00/ 15:20/ 15:40/ 16:00/ 17:00/ 17:25/ 18:15/ 18:25/ 18:40/ 19:05/ 
19:25/ 22:20/ 23:00/ 23:20.

Выходные и праздничные дни
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:15/ 06:25/ 06:45/ 07:05/ 07:25/ 
07:45/ 08:05/ 14:10/ 14:30/ 15:00/ 15:20/ 15:40/ 16:00/ 18:15/ 18:25/ 18:40/ 19:05/ 19:25/ 
22:20/ 23:00/ 23:20.

МАРШРУТ № 2
С понедельника по пятницу
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:10/ 06:20/ 06:30/ 06:40/ 06:50/ 
07:00/ 07:10/ 07:20/ 07:30/ 07:35/ 07:40/ 07:50/ 08:00/ 08:10/ 08:20/ 08:30/ 10:00/ 10:40/ 
11:20/ 12:00/ 12:40/ 14:10/ 14:25/ 14:50/15:10/15:30/15:50/ 16:00/ 16:15/ 17:00/ 17:30/ 18:15/ 
18:30/ 18:55/ 19:15/ 22:10/ 22:30/ 22:50/23:05.

Выходные и праздничные дни
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:10/ 06:30/ 06:45/ 07:05/ 07:30/ 
07:50/ 14:10/ 14:25/ 14:50/ 15:10/ 15:30/ 15:50/ 18:15/ 18:30/ 18:55/ 19:15/ 22:10/ 22:30/ 
22:50/ 23:10.

МАРШРУТ № 3
С понедельника по пятницу
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:20/ 06:30/ 06:55/ 07:05/ 07:15/ 
07:30/ 07:35/ 07:40/ 07:50/ 08:05/ 08:15/ 08:25/ 10:10/ 10:45/ 11:20/ 11:55/ 13:30/ 14:20/ 
14:30/ 14:40/ 14:50/15:00/ 15:10/ 15:20/ 15:30/ 16:00/ 17:10/ 17:25/ 18:20/ 18:35/19:00/ 
19:30/ 22:20/ 22:35/ 22:55/ 23:10.

Выходные и праздничные дни
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:20/ 06:35/ 06:55/ 07:10/ 07:30/ 
07:45/ 08:05/ 08:20/ 14:00/ 14:15/ 14:35/ 14:50/ 15:10/ 15:25/ 15:45/ 16:00/ 18:20/18:35/ 
19:00/ 19:30/ 22:20/ 22:35/ 22:55/ 23:10.

МАРШРУТ № 3К
С понедельника по пятницу
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 06:40/ 16:50/ 17:00/ 19:10.

Выходные и праздничные дни
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от центральной проходной: 19:10

МАРШРУТ № 4
С понедельника по пятницу
Услуга: Перевозка пассажиров, городской автобус на 25/114 чел. (на 28/90 чел.)
Время отправления от стоянки здания УКС: 07:00/ 07:30*/ 08:15*/ 08:40/ 14:10/ 14:40/ 
15:10*/ 15:40*/ 16:10*/ 16:40*/ 17:05*/ 17:25*.

* – время, обозначенное «конечная остановка НПЗ ТСЦ».
– автобус по маршруту № 4 в 17:05 отправляется от склада-магазина получения спец-
одежды.

Сотрудники ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-
РБ» выстроились на территории 
вертолетной площадки комбината. 
Это был открытый строевой 
смотр всего личного состава 
подразделения мобильной охраны.

Очередной смотр был проведен с це-
лью поддержания образцового внеш-
него вида сотрудников предприятия, 

определения готовности личного состава 
к переходу на зимнюю форму одежды. 
К этому событию охранники готовились 
основательно. Был проверен не только их 
внешний вид, но и знания основных нор-
мативных документов. Ничто не усколь-
знуло от взгляда руководства. Обращалось 

внимание на аккуратность и правильность 
нашивки шевронов, в каком состоянии на-
ходятся служебные удостоверения сотруд-
ников, личные карточки. 

Особое внимание уделялось строевой 
выправке. После завершения осмотра лич-
ный состав был информирован об опера-
тивной обстановке в районе промышленной 
зоны и по городу в целом. Предупрежден 
о строгом соблюдении законности, вежли-
вом и тактичном обращении с гражданами. 
В завершение подразделение мобильной 
охраны прошло торжественным маршем, 
личный состав показал свои навыки по 
строевой подготовке, затем сотрудники 
ООО «ЧОО «ЦЕНТУРИОН-РБ» направи-
лись к месту несения службы.

Катерина БАННИКОВА

В ООО «Газпром нефтехим Салават» 
поздравили ветеранов-юбиляров 
компании. Подарком стало 
приглашение на ледовый праздник. 

На трибунах Ледовой арены спортив-
но-концертного комплекса «Салават» 
расположились те, чьи жизни и судь-

бы неразрывно связаны с историей разви-
тия нашего предприятия. В этом году почти 
полторы тысячи ветеранов от 50 до 95 лет 
отметили юбилей своей жизни.

– Спасибо за ваш труд и весомый вклад 
в развитие города и комбината. Тот опыт, 
заряд энергии, силу воли, которыми вы де-
литесь с нами, бесценны, – выступил с при-
ветственным словом начальник Управле-
ния делами компании Воскан Мирзоев.

Круглых именинников года поздрав-
ляли воспитанники отделения фигурного 
катания ООО «Салаватспортсервис». А ан-
самбль художественной самодеятельности 
ветеранов компании исполнил под акком-
панирование баяна любимые песни своего 
поколения. 

– Уже не первый год чествуем юбиля-
ров, – говорит председатель Совета ветера-
нов компании Мидхат Рахимкулов. – Спа-
сибо администрации компании, которая 
продолжает эту традицию, понимая, что 
все эти люди в свое время строили наш 
комбинат. 

Алёна ШАВЫРОВА

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ! 

С 15 ноября по 15 декабря во Дворце 
спорта «Нефтехимик» состоится ре-
гистрация новых участников корпора-
тивного проекта сдачи норм комплек-
са 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 ме-
дицинскую справку, фотографию 3х4, 
сменную обувь или бахилы. 

 В ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ !

Открытые строевые смотры повышают авторитет охранного предприятия, формируют позитивный 
имидж среди населения
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Вагина Людмила Николаевна, Лапина 
Алина Владимировна, Махьянова Гульнара 
Миркасимовна, Шарафутдинов Халил Наи-
левич, Батырова Сария Фагимовна, Усма-
нова Райса Рафкатовна, Захаров Александр 

Николаевич.
Ветераны компании: Сидорова Елена 

Дмитриевна, Султанова Лилия Анваров-
на, Безбородова Лидия Яковлевна, Недо-
спасова Александра Васильевна, Табаев 
Мансаф Гарифович, Тазиев Венер Юмади-
лович, Мизгулина Валентина Васильевна, 
Сувернев Юрий Николаевич, Мухьянова 
Амина Абдрахимовна, Масгутов Камил 

Мухаметович, Южакова Татьяна Алексе-
евна, Константинова Тамара Ивановна, 
Хохрина Светлана Ивановна, Лоос Рената 
Александровна, Брызгалова Татьяна Арка-
дьевна, Мордовина Антонина Леонтьевна, 
Кальянова Вера Александровна, Жидкова 
Надежда Степановна, Кузнецова Надежда 
Васильевна, Берлова Раиса Павловна, Фа-
тьянова Валентина Михайловна

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 разряда,
– формовщика ручной формовки 3-4 раз-
ряда,
– плавильщика металла и сплавов 3-4 раз-
ряда,
– 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.
Телефон: (3476) 39-21-22

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

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтаж-
ника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– специалиста по разработке раздела си-
стемы мониторинга инженерных соору-
жений,
– 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 «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– повара 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– повара 4, 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-61, (3476) 39-20-92, 
(3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07har@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.: 8(3476)31-83-05, 8(3476)31-83-07,
e-mail: 07lim@snos.ru

Сегодня человек, идущий с двумя 
палками по улице, у большинства 
салаватцев уже не вызывает 
недоумения. Все потому, что 
скандинавская ходьба завоевывает 
все большую популярность среди 
горожан. С огромным желанием 
присоединяются к ходокам и 
ветераны ООО «Газпром нефтехим 
Салават». 

– Накануне Дня пожилых людей 
почетный гражданин города 
Дамир Шавалеев поздравил 

ветеранов предприятия с праздником и 
подарил нам десять комплектов палок для 
скандинавской ходьбы, – делится предсе-
датель Совета ветеранов Общества Мид-
хат Рахимкулов. – Теперь наших ветера-
нов каждый день можно застать в парке. 

И действительно, и в снег, и в мороз 
нефтехимики старшего поколения бодро 
вышагивают по спортивным дорожкам. 
Кто-то из них уже имел опыт ходьбы с 
палками, другие только осваивают тех-
нику нордических прогулок.

– Честно признаюсь, что по натуре я 
спортивный человек, – говорит член Со-
вета ветеранов Общества Роберт Кари-
мов, – но когда попробовал ходить с пал-
ками самостоятельно, поначалу не было 
уверенности. Сейчас освоил, после по-
лучасового занятия на свежем воздухе 
столько получаешь удовольствия – слова-
ми не передать. Положительные эмоции 
и великолепное настроение обеспечены 
на весь день.

Обмениваясь впечатлениями, ветераны 
с удовольствием отмечают, что уже после 
нескольких дней почувствовали эффект 
от скандинавских прогулок: улучшилось 
самочувствие, настроение, а главное, про-
падает бессонница, на задний план уходят 
психологические проблемы.

– Лучше начинать с занятий по 30 ми-
нут, – делится опытом член Совета вете-
ранов Лена Брагина. – Ходить нужно без 
резких движений, ударов. Специалисты 
говорят, если при движении, не зады-
хаясь, можно произнести фразу из пяти 
слов, значит ритм оптимален. 

Спортсмены-любители признают, что 
чем старше человек, тем чаще его по-
сещают мысли о состоянии своего здо-
ровья. Это закономерно, ведь кто же не 
хочет сохранить до старости приличную 
физическую форму, жизненную актив-
ность, мышечный тонус и хорошее на-
строение. И когда видишь счастливые и 
жизнерадостные лица прохожих, идущих 
с палками в руках, хочется с уважением 
сказать: «Вы победили свой возраст, вы 
победили себя!»

Юри й ЗАПАСНОЙ

В ПОХОД ЗА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТЬЮ
Ветераны компании осваивают скандинавскую ходьбу

Скандинавскую ходьбу специалисты ценят выше, чем любой другой спорт. Ее три кита: простота, 
доступность, эффективность

ТЕХНИКА ХОДЬБЫ С ПАЛКАМИ

• Спину держим прямо, вперед на-
клоняться не стоит; как и в беге на 
лыжах, правая нога и левая рука ра-
ботают одновременно, затем точно 
так же – левая нога и правая рука. 

• Ногу сначала ставим на пятку, за-
тем – на носок. Ритм дыхания сво-
бодный и только носом. 

• Чтобы поддерживать форму, доста-
точно трех тренировок в неделю по 
40-50 минут.

• Для похудения нужно заниматься 
ежедневно не менее часа, вес сни-
жается на 2-3 кг в месяц.


