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ВСЕ БЛИЖЕ К ЗАВЕРШЕНИЮ
На установке короткоцикловой 
абсорбции ведется монтаж кабельных 
лотков
стр. 2

65 ЛЕТ В ПУТИ
Коллектив «Предприятия 
автомобильного транспорта и 
механизмов» отмечает юбилей
стр. 6

читайте в номере

для коллектива ГазохимическоГо завода 
2016-й стал рекордным

на Повестке дня

На повестке дня стояли вопросы по отче-
ту работы организации за четыре преды-
дущих года, утверждению устава ППО, 
выбору ревизора и внесению изменений 
в учредительные документы. С отчетом 
выступил председатель ППО Юрий Евдо-
кимов. В своей речи он отметил, что на се-
годняшний день в первичной профсоюзной 
организации состоит 5 тыс. 472 работника 
компании. За истекший период было про-
ведено 49 заседаний профсоюзного коми-
тета, на которых рассматривались актуаль-

ные вопросы деятельности организации. 
Было рассказано об оздоровительной, куль-
турно-массовой, общественной деятельно-
сти профсоюза. После обсуждений работу 
профсоюзного комитета ППО единогласно 
признали удовлетворительной.

По второму вопросу выступил член 
профкома организации Андрей Шапчен-
ко. Он ознакомил присутствующих с про-
ектом устава Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим Салават. 
После обсуждений документ был принят, а 
действовавшее до этого положение упразд-
нено. Устав было поручено направить на 
утверждение в Управление Министерства 
юстиции России по РБ. 

Следующую конференцию решено про-
вести в декабре 2017 года. 

Алевтина ЛОЖКИНА

в комПании Прошла ПрофсоЮзная 
конференция 

В компании состоялась II отчетная конференция Профсоюзной организации 
Газпром нефтехим Салават. В президиум вошли председатель ППО Юрий 
Евдокимов, технический директор Игорь Таратунин, начальник Управления 
по работе с персоналом Вячеслав Дегтярёв. В числе приглашенных был 
председатель Профсоюза № 1 Дмитрий Мещеряков. 

>>> стр. 3

о чем Пишет 
Газета

Рафаэль Искандаров, ведущий инже-
нер-технолог Управления главного 
технолога:

– Регулярно читаю нашу газету. Более 
того, знакомимся с ее содержанием всем 
коллективом. В этом номере в первую 
очередь, конечно, прочитали производ-
ственные новости 2-й и 3-й страниц, затем 
содержимое рубрик «Доска почета», «Во-
круг компании», выборочно «Спортивный 
калейдоскоп» и «Короткой строкой». А вот 
страницу с телепрограммой перевернул, 
не раздумывая. Полагаю, что большин-
ство молодых сотрудников не пользуется 
ею, скорее всего, она нужна только нашим 
ветеранам. По поводу рубрики «Юбиляры» 
на 8-й странице у меня есть предложение: 
ранжировать юбиляров по возрасту либо 
по подразделению. Сейчас взгляд совер-
шенно не цепляется за содержимое. Также 
можно добавить в газету немного юмора, 
ведь хорошее настроение положительно 
влияет как на здоровье человека, так и на 
его работоспособность.

анонс



«Салаватский нефтехимик» № 3 (5232). 28 января 2017 г.

2 новости «ГазПрома» в рабочем режиме

Основной объем строительно-
монтажных работ на объекте 
выполнен. Строители в данный 
момент заняты прокладкой силового 
и контрольного кабеля. Всего 
в общей сложности должно быть 
проложено около 60 км линий. 

строительство установки корот-
коцикловой адсорбции началось 
почти два года назад. За этот пе-

риод смонтирован сам блок КЦА, а это 
10 адсорберов, сепаратор исходного га-
за, емкость остаточного газа и система 
переключающихся клапанов. Выполнены 
работы по монтажу и обвязке емкости 
факельного газа, сырьевого теплооб-
менника и двух ресиверов воздуха КИП. 
В составе установки предусмотрен блок 
оборотного водоснабжения, состоящий 
из трехсекционной вентиляторной гра-
дирни, инерционно-гравитационных 
грязевиков, нефтеотделителя и дозиру-
ющей станции реагентов для обработки 
оборотной воды. 

На установке КЦА построено также  
здание РТП с контроллерной и компрес-
сорная.

– В настоящий момент в компрессор-
ной выполняются работы по заливке по-
лов, устройству площадок обслуживания 
и обвязке компрессоров, – говорит началь-
ник установки КЦА Дамир Хайрутдинов. 

– Параллельно ведутся очень важные 
работы по монтажу кабельных лотков. 
Монтажники протягивают силовой и кон-
трольный кабель, предварительно монти-
руя специальные лотки. На сегодняшний 
день проложено около 48 км кабеля.

Штат для установки укомплектован 
в количестве 16 человек, и в настоящий 
момент работники заняты изучением 
строящегося объекта.

– Принятый персонал – это в основном 
работники, перешедшие с других устано-
вок компании и с промышленных пред-
приятий Стерлитамака, – говорит Дамир 
Хайрутдинов. 

С наступлением весенне-летнего сезо-
на на объекте предполагается продолжить 
мероприятия по благоустройству террито-
рии и начать проведение гидроиспытаний, 
а затем и пусконаладочных работ. 

Алевтина ЛОЖКИНА

на установке кца 
монтируЮтся 
кабельные лотки

Помимо чистого водорода, установка КЦА также 
будет вырабатывать остаточный газ, который 
будет подаваться в топливную сеть компании

между тем

Сырьем для установки КЦА будет служить водородсодержащий газ с цехов № 11 
и 56. Установка сможет перерабатывать 42 тысячи нормальных кубических метров 
водородсодержащего газа в час и выдавать до 25 тысяч нормальных кубометров 
водорода в час на НПЗ. Чистота водорода составит не менее 99,7 % объемных. 
Водород используется в гидрогенизационных процессах, таких как гидроочистка 
бензиновых, керосиновых и дизельных фракций, например, на установках ГО-2, 
ГО-3, ГО-4. И чем более чистый водород применяется при данных процессах, тем 
меньше его затрачивается и тем качественнее нефтепродукты получаются. 

К 65-летию службы ППЖТ администрация и профсоюзный комитет организовали 
конкурс детских рисунков на тему «С юбилеем, железнодорожники!». Конкурс 
проводился по трем возрастным категориям от 3 до 12 лет. Юные художники по-
старались на славу, изобразили своих родителей за работой с помощью восковых 
мелков, акварели, масла, карандашей. «Конкурс прошел на ура, дети порадовали 
нас, взрослых, позитивным настроением, творческой фантазией», – отметил пред-
седатель профкома ППЖТ Игорь Иванов. Директор предприятия Юрий Парфенов 
тоже подчеркнул, что выбрать одного победителя в конкурсе невозможно, каждый 
рисунок по-своему хорош, поэтому все участники получат от ППЖТ поощритель-
ные призы.

фотофакт

дети Поздравили 
железнодорожников

ЭнерГия новоГо

Вы когда-нибудь мечтали 
о славе радиоведущего? У Вас 
есть шанс попробовать себя 
в роли диджея. Корпоративное 
СВ-радио ищет сотрудников, 
обладающих красивыми 
голосами. 
Пришлите заявку с указанием 
фамилии, имени, отчества, 
номера мобильного телефона 
на почту: 02kao@snos.ru, и Вы 
сможете стать голосом 
СВ-радио или попробовать себя 
в качестве диджея.

доля «ГазПрома» на евроПейском 
Газовом рынке выросла до 34 %

Доля «Газпрома» на европейском газовом 
рынке за прошлый год выросла на 3 про-
центных пункта и достигла 34 %. Об этом 
сообщил глава компании Алексей Миллер 
на встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным. «Мы достигли рекордных объ-
емов поставок газа в дальнее зарубежье. 
В 2016 году прирост составил 12,5 %, 
чуть меньше 180 миллиардов кубометров 
газа», – сказал он. По словам главы компа-
нии, в целом за 2016 год добыто около 420 
миллиардов кубометров газа. Поставки на 
внутренний рынок выросли на 2,3 %, а по-
ставки для населения – на 5,7 %.

ооо «ГазПром добыча оренбурГ» 
оПтимизировало схему отГрузки 
жидкой серы

На газоперерабатывающем заводе 
ООО «Газпром добыча Оренбург» опти-
мизировали схему отгрузки жидкой серы. 
Мощность наливной эстакады увеличи-
ли за счет введения в эксплуатацию до-
полнительного погрузочного устройства. 
В короткие сроки была разработана про-
ектная документация, выполнен монтаж 
фундамента, металлоконструкций, техно-
логических трубопроводов и освещения. 
Все работы проведены силами заводского 
персонала. В результате стало возможным 
за сутки заполнять 48 цистерн вместо 40. 

работники ооо «ГазПром 
трансГаз сурГут» обнаружили 
клад ЭПохи средневековья

Клад эпохи Средневековья обнаружили ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
во время проведения капитального ремон-
та газопровода-отвода «Нижневартовский 
ГПЗ Сургутская ГРЭС-1». По словам со-
трудников научно-производственного 
объединения «Северная археология – 1», 
находки относятся к эпохе Средневековья, 
X-XII векам н.э. Как отмечают ученые, най-
денные кувшины и кольца с большой долей 
вероятности принадлежали самодийцам 
(лесные ненцы). Работы по месту распо-
ложения исторического памятника пре-
кращены, территория огорожена. Участку 
придали статус «Выявленный объект куль-
турного наследия».

По материалам ДИП «Газпром»

св-радио 
ищет диджея
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– Сергей Леонидович, каким стал для 
завода 2016 год?

– Подытоживая работу коллектива за-
вода за прошедший год, хочется отметить, 
что он стал для нас довольно успешным. 
Впервые выработка аммиака за всю исто-
рию цеха № 54 составила 563 тыс. тонн 
в год. На сегодняшний день это рекорд. 
Также отличился цех № 24 – превысил 
проектные показатели, выработав 365 
тыс. тонн в год карбамида. Это свиде-
тельствует, прежде всего, о слаженной, 
ответственной работе всего коллектива. 
Будни сотрудников были насыщены раз-
личными мероприятиями, направленны-
ми на обеспечение стабильной работы 
оборудования и повышения эффектив-
ности работы завода. 

– Что было сделано в плане модер-
низации и обновления?

– В 2015 году на заводе был проведен 
капитальный ремонт с заделом на следу-
ющую серьезную остановку через два 
года. То есть мы, так же как и в других 
подразделениях компании, подготовились 
к переходу на двухгодичный межремонт-
ный цикл. В 2016 году мы впервые за всю 
историю завода вместо привычного капи-
тального ремонта продолжительностью 
30 дней провели остановочный текущий 
ремонт в 20 дней.

Ремонтные работы выполнили в за-
планированные сроки, что позволило 
практически без задержек вывести цехи 
на технологический режим и наладить 
выпуск продукции. 

– Какие работы успели сделать за 20 
дней?

– Выполнили все необходимое, что 
позволяет в настоящее время заводу ра-

ботать в бесперебойном режиме. Так, 
на производстве аммиака произошла за-
мена катализатора в реакторе гидриро-
вания сернистых соединений поз. Р-105. 
Заменен катализатор на стадии средне-
температурной конверсии окиси углерода 
в конверторе СО поз. К-114 и катализатор 
на стадии низкотемпературной конверсии 
окиси углерода в конверторе СО поз. 
К-117. Выполнены работы по ремонту 
плит и металлоконструкций, рекомендо-
ванные в рамках экспертизы промышлен-
ной безопасности на эстакаде № 7. Была 
произведена ревизия котлов-утилизато-
ров, массообменного оборудования, за-
мена переливных коллекторов абсорбера, 
межблочной арматуры. Проделан ремонт 
насосно-компрессионного оборудования. 
На производстве карбамида прошел ре-
монт динамического оборудования, пере-
купорка крышек колонн синтеза, ремонт 
футеровок в колоннах синтеза, работы по 
чистке теплообменного оборудования. 

– Как оцениваете свою работу? Все ли 
сложилось, как хотелось?

– Мы сделали главное, а именно обе-
спечили в полной мере всех аграриев 
Республики Башкортостан минераль-
ными удобрениями на период весенних 
сельскохозяйственных работ. Кроме то-
го, выпускаемая заводом продукция по-
прежнему соответствует всем необходи-
мым требованиям и стандартам качества 
на мировом рынке. Нас знают, нас ценят, 
и об этом свидетельствует множество на-
град международных и всероссийских 
конкурсов. География поставок продукции 
велика. Основная часть уходит на экспорт – 
в Швейцарию, Испанию, Перу, Марокко, 
Финляндию, а также в регионы России, 
страны ближнего зарубежья.

– Какие задачи коллективу завода 
предстоит осуществить в 2017 году?

– Будущее невозможно без дальнейше-
го развития, поэтому в первую очередь 
мы ставим перед собой задачи по обнов-
лению оборудования, производственных 
процессов. В августе должен будет пройти 
капитальный ремонт, и у нас есть планы по 
модернизации узла первичной конденса-
ции аммиака и установки дополнительной 
секции АВО на установке синтеза аммиака 
в цехе № 54. Также мы нацелены заменить 
катализатор НИАП-03-01 на аппаратах поз. 
107 и 110, произвести ремонт внутренних 
устройств колонны синтеза аммиака поз. 
601 в цехе № 54. Намеченные мероприя-
тия позволят поддерживать оборудование 
в надлежащем виде и наращивать объемы 
выпускаемой продукции. За годы на заводе 
сформировался дружный и работоспособ-
ный коллектив. Все нацелены на выполне-
ние плана, готовы расти и развиваться на 
благо предприятия. 

Алевтина ЛОЖКИНА

для коллектива 
ГазохимическоГо завода  
2016-й стал рекордным

В начале года в подразделениях компании традиционно подводятся итоги 
прошедшего года, анализируются все позитивные и негативные моменты, 
строятся планы на будущее. Сегодня о работе газохимического завода 
рассказывает его технический директор Сергей Горин.

чем живешь, 
коллектив?

Трудовые будни сотрудников 
компании насыщены разного 
рода событиями, мероприятиями, 
рабочими моментами. В новой 
рубрике «СН» мы короткой строкой 
будем рассказывать о том, что 
произошло в технологических 
цехах, службах Общества за 
последние дни.

 Подводятся итоги работы ООО «НТЦ 
Салаватнефтеоргсинтез» за 2016 год 
в плане оказания комплексных услуг 
для компании «Газпром нефтехим 
Салават» по химико-технологической 
защите оборудования и реагентной 
обработке оборотной воды. Подразде-
лениями дана оценка эффективности 
оказываемых услуг, и в целом резуль-
таты удовлетворительные, поэтому 
работа продолжится и в 2017 году. 
Испытание новых реагентов, набор 
статистических данных, дополнитель-
ное оснащение узлами дозирования и 
автоматизации позволит повысить эф-
фективность работы оборудования и 
производства в целом. 

 По ходатайству первичной профсоюз-
ной организации Общества для пас-
сажиров общественного транспорта 
(маршрут № 42) организована автобус-
ная остановка в районе КПП «Север-
ный-1». По маршруту «Юг-Север» так-
же организована автобусная остановка 
в районе КПП «Западный».

 Сотрудники Управления информаци-
онных технологий и связи продолжа-
ют реализацию проектов  в области 
информационных технологий и свя-
зи, повышающих эффективность и 
безопасность работы подразделений 
Общества. В частности, внедряют 
мобильный центр обработки данных 
(МЦОД). Центр спроектирован и за-
куплен у российского производителя, 
с помощью него в этом году планирует-
ся обеспечить работу информационных 
систем компании. МЦОД рассчитан на 
12 стоек оборудования, что позволит 
уйти от рисков в серверных помеще-
ниях Общества.

 В ЦПДиНК получена новая 80-каналь-
ная акустико-эмиссионная система 
Express-8 фирмы Physical Acoustics 
Corporation, США. В настоящее время 
идет освоение оборудования. Новая 
система за счет увеличения числа ка-
налов позволит контролировать тру-
бопроводы большой протяженности, а 
также  крупногабаритные сосуды и ком-
плексы сосудов, например таких, как 
блок вакуумной колонны ЭЛОУ АВТ-6. 
Станет возможным рациональное ис-
пользование времени на контроль за 
счет параллельной работы нескольких 
независимых акустико-эмиссионных 
систем.

Панорама недели

Газохимический завод неоднократно занимал лидирующие позиции в рейтинге  
производителей аммиака по России

В цехах завода идет постепенное обновление 
оборудования

Отслеживание параметров по давлению 
углекислого газа на установке компрессии 
производства карбамида
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он пришел на установку химзавода, 
когда начался процесс освоения ста-
дии. С первых же дней Олег Генна-

дьевич выделялся своей аккуратностью 
и отношением к делу. В январе 1972 года 
встал вопрос: кого поставить старшим ап-
паратчиком установки. Я предложил его 
кандидатуру, и меня поддержали зам. на-
чальника цеха Анатолий Иванович Дёмин 
и начальник цеха Михаил Иович Соколов. 
Шнейдерман это доверие оправдал и впо-
следствии стал начальником установки 
№ 7 цеха № 30, членом парткома, секре-
тарем ВЛКСМ завода.

В 1975 году он был отмечен сразу 
несколькими наградами: почетной гра-
мотой, занесением на Доску почета и 
присвоением звания «Победитель соци-
алистического соревнования». Еще год 
спустя Олегу Геннадьевичу вручен орден 
Трудовой Славы III степени.

Имя Шнейдермана неслучайно за-
несено в энциклопедию ООО «Газпром 

нефтехим Салават», он был активным 
участником производства салаватского 
синтина. О нем, о его делах можно про-
читать в книгах «Салаватский синтин», 
«Орденоносцы комбината». 

Когда мы с журналистом, бывшим ре-
дактором корпоративной газеты Раисой 
Фаритовной Зыкиной работали над кни-
гой «Салаватский синтин», у нас возни-
кало немало вопросов, кто в то или иное 
время был старшим аппаратчиком, стар-
шим инженером, технологом цеха № 30. 
Обращались к бывшим работникам цеха, 
но наиболее полную информацию полу-
чили от Олега Геннадьевича. 

Олегу Геннадьевичу есть что вспом-
нить и рассказать, он прямой участник 
получения и отправления первой партии 
готового продукта, первой и второй боль-
шой реконструкции установки с монта-
жом дозировочных насосов и емкостей 
под готовый продукт и соляную кисло-
ту. В 1979 году на установке проходило 

испытание и подбор катализатора для 
шестой стадии, только умелые действия 
технологического персонала позволили 
быстро добиться желаемого результата. 

В конце января ветерану компании ис-
полняется 70 лет. От всей души поздрав-
ляем его с юбилеем, желаем здоровья, по-
зитивного настроения и успехов во всем. 

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
ветеран компании

расскажу о коллеГе

он внес немалый вклад в становление 
Производства 

короткой строкой

Явид Алтынбаев с улыбкой на лице 
начал вспоминать первые шаги на 
производстве. Их он сделал в 1979 
году. Уже 18 лет непрерывно он 
работает аппаратчиком перегонки 
6-го разряда цеха № 24. А до этого 
трудился в цехе № 40, который 
сейчас уже не существует, в № 32 на 
химическом заводе и в цехе № 58. 
Работой на предприятии он доволен, 
хотя, признается, в молодости 
рвался на заработки на север.

– мне очень повезло, я нашел 
интересную работу, – делит-
ся Явид Явдатович. – Самое 

главное, что я имею, работая на нашем 
предприятии, это стабильность. Благодаря 
этому я несколько лет назад с семьей пере-
ехал в новую квартиру. Где еще бы меня 
ждали такие перспективы? Я ценю то, что 
у меня есть, и на работу иду с радостью.

В работе и правда у собеседника сложи-
лось все удачно. Он гордится тем, что в по-
следние годы руководство назначило его 

наставником для молодых специалистов. 
А в минувшем году в честь празднования 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности его фото разместили на До-
ске почета Общества.

У Явида Явдатовича двое взрослых де-
тей, сейчас они живут отдельно, поэтому 
вечера они проводят вдвоем с супругой, 
по-домашнему. Например, после трудового 
дня собеседник любит посмотреть хорошее 
кино. Говорит, если включить телеканал 
«Звезда», то можно наткнуться на отлич-
ную картину. Любимая тема – военная. 
К категории «очень нравится» относит 
сериал «Снайпер». 

– Добротный фильм, рекомендую, – го-
ворит Явид Алтынбаев. – Такое чувство, 

что во время просмотра сам оказываешься 
на передовой. 

Любовь к военной тематике у собесед-
ника развилась еще в молодые годы, во 
время службы в армии в ракетных войсках 
стратегического назначения. Поэтому да-
же домашняя библиотека практически 
полностью состоит из военной литературы. 
Уважает творчество советского писателя и 
публициста Юлиана Семенова, одного из 
пионеров жанра «журналистские расследо-
вания» в советской периодике. В свободное 
время он с удовольствием перечитывает 
исторические книги и любит поговорить на 
военную тематику с друзьями в компании. 

Алёна ШАВЫРОВА

явид алтынбаев: «я ценЮ, что имеЮ»

Нефт ехимик с уверенностью говорит, что годы работы на производстве стали самыми счастливыми

38 лет Явид Алтынбаев работает в компании

Отношение к человеку складывается на основании его дел и решений, 
принятых им в тех или иных ситуациях. И чем дольше ты общаешься, видишь 
положительные поступки, тем больше проникаешься к нему уважением. Для 
меня одним из ярких, запоминающихся личностей стал мой коллега по работе на 
установке ОПУ цеха № 30 Олег Геннадьевич Шнейдерман.

чем чаще всеГо болеЮт жители 
башкирии

В прошлом году в ходе диспансеризации 
в Башкортостане специалисты выявили, 
чем чаще всего болеют жители республи-
ки. Всего диспансеризацию прошли более 
733 тысяч человек. В результате обследова-
ний выявлено свыше 104,6 тысячи случаев 
заболеваний. Из них на первом месте стоят 
болезни системы кровообращения – 27,9 %, 
на втором – болезни эндокринной системы – 
24,1 %, на третьем – болезни мочеполовой 
системы – 11 %. В 2017 году планируется 
осмотреть свыше 735 тысяч граждан. 

реконструкциЮ 
железнодорожноГо вокзала уфы 
Планируется завершить в 2019 Году

Реконструкцию уфимского вокзала плани-
руется завершить к 2019 году – к 100-летию 
образования Республики Башкортостан. 
Первая очередь реконструкции будет закон-
чена в этом году, вторая и третья очереди 
рассчитаны на 2018-2019 годы. Поменяется 
облик уфимского вокзала с точки зрения 
его облицовки, будет проведено удлинение 
платформ, пройдет строительство допол-
нительных тоннелей. Для удобства пасса-
жиров за счет создания многоуровневой 
парковки изменится и транспортная схема. 

По материалам электронных СМИ

дворец культуры «нефтехимик» 
ПриГлашает

14 февраля. «Истории любви» – концерт-
ная программа творческих коллективов 
ДК «Нефтехимик». Начало в 19-00.

20 февраля. Концерт Зифы Нагаевой. На-
чало в 19-00.

24 февраля. Легендарный спектакль «Ма-
стер и Маргарита» с участием Ольги Кабо. 
Начало в 19-00. 

26 февраля. Санкт-Петербургская оперет-
та «Труффальдино из Бергамо». Начало 
в 18-00.

афиша
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C 14 января по 12 марта в городе 
проходит конкурс «Салаватская 
лыжня – 2017».

регистрация участников производится 
каждую субботу и воскресенье с 11.00 
до 16.30 в домике на лыжне (отметка 

10 км) у инструкторов (при температуре 
воздуха не ниже -15 градусов) с получени-
ем карточки участника конкурса. Карточку 
можно будет также получить в феврале на 
финише после участия во Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России – 2017». 
Участниками конкурса могут стать все, кто 
не имеет медицинских противопоказаний 

для занятий лыжными прогулками.
Победители будут определены в номи-

нациях:
«Любитель лыжных трасс Салаватской 

лыжни – 2017» (по возрастным категори-
ям: юноши и девушки до 15 лет; 16-18 лет; 
мужчины и женщины 19-39 лет; 40-59 лет; 
ветераны 60 лет и старше);

«Лыжная семья» (родитель и ребенок 
2003 г. р. и младше);

«Самый лыжный класс» (группа: учи-
тель и 5 школьников).

Также будут отмечены самый юный и 
самый взрослый участники «Салаватской 
лыжни – 2017».

упорные тренировки и правильная 
программа подготовки принесли свои 
плоды. Дмитрий Григорьев завоевал 

первое место в весовой категории до 77 кг, 
а Никита Масленников, ученик Лицея № 1, 
стал лучшим тяжелоатлетом республики в 
весовой категории до 85 кг.

Помимо чемпионов, от компании «Са-
лаватспортсервис» на турнир ездили ре-
бята 2003 года рождения, им было важно 
набраться опыта и принести очки в обще-

командный зачет. Так, в весовой категории 
до 56 кг команду представлял Станислав 
Скорняков, а в весовой категории до 69 кг – 
Иван Победа. Хотя этим ребятам попасть 
в призовые места не удалось, они выполни-
ли поставленную перед ними задачу – внес-
ли в копилку команды столь важные очки. 

В результате сумма очков, набранных 
воспитанниками компании «Салават-
спортсервис», принесла команде третье 
место.

Победы Юных тяжелоатлетов
В Кумертау прошло Первенство Республики Башкортостан по тяжелой атлетике 
среди юношей 2000 года рождения и моложе. Воспитанники компании 
«Салаватспортсервис» отнеслись к этим соревнованиям с большой долей 
ответственности и готовились к турниру даже в новогодние каникулы. 

воспитанники компании «Салават-
спортсервис» Павел Кругов, Вадим 
Попов выступали в группе «юниоры», 

Артем Батыршин – в категории «младшие 
юноши», а Камилла Кушаева – «младшие 
девушки». 

На счету ребят отделения скалолазания 
два призовых места, они традиционно от-
личились в дисциплине «скорость». Ка-
милла Кушаева завоевала первое место, 

Павел Кругов финишировал вторым.
Хорошо выступили, но при этом не по-

пали в призы и дебютанты своих возраст-
ных групп: Вадим Попов стал 10-м, Артём 
Батыршин занял 21-е место. 

В дисциплинах «трудность» и «боул-
деринг» результаты салаватцев оказались 
скромнее, в медали попасть не удалось. Но 
Камилла Кушаева заняла 22-е место, что 
тоже является хорошим результатом.

скоростной ПодЪем на 
воронежском скалодроме

На ледовой арене спортивно-
концертного комплекса «Салават» 
состоялись матчи очередного тура 
Первенства России по хоккею с 
шайбой зоны «Урал и Западная 
Сибирь» среди игроков 2001 года 
рождения.

на домашнем льду «Юрматы-СКА» 
принимал челябинский «Метеор-Сиг-
нал». Обе игры получились упорны-

ми, чаша весов могла качнуться как в одну 
сторону, так и в другую. Что, собственно, и 
произошло. В первой встрече гости смогли 
добыть три очка, обыграв хозяев 2:1. А вот 
во второй игре успех праздновали уже вос-
питанники компании «Салаватспортсер-

вис» – команда «Юрматы-СКА», которая 
в более результативной игре оказалась 
сильнее «Метеор-Сигнал» (4:3).

Таким образом, после 22 игр салават-
ские хоккеисты занимают 5-е место в тур-
нирной таблице. Хотя стоит заметить, что 
ближайшие преследователи салаватцев 
«Белые медведи» провели на две игры 
меньше, которые еще нужно выиграть.

«крещенские 
морозы» — в 
«нефтехимике» 

Во Дворце спорта «Нефтехимик» 
состоялся I-й открытый турнир 
по дзюдо «Крещенские морозы» 
на кубок епископа Салаватского 
и Кумертауского Николая. 
В соревнованиях приняли участие 
около двухсот юных дзюдоистов 
2006-2008 годов рождения. 

В Салават приехали дзюдоисты из городов 
и районов Башкортостана и соседней Орен-
бургской области. Всего на турнир заяви-
лись 250 участников, в том числе 15 воспи-
танников компании «Салаватспортсервис».

Соревнования проводились в весовых 
категориях от 18 кг до +46 кг. По итогам 
целого дня соревнований победители и 
призеры получили медали, грамоты, кубки 
и ценные призы. 

Особую признательность Салаватская 
епархия, инициатор проведения турнира, 
выразила директору компании «Салават-
спортсервис» Сергею Михайлову. За по-
мощь в организации и проведении сорев-
нований ему вручено благодарственное 
письмо.

– Идея о проведении подобного меропри-
ятия вынашивалась очень давно, – отметил 
епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай. – Хотел бы особо поблагодарить всех, 
кто поддержал это начинание, – компанию 
«Газпром нефтехим Салават» и спортивное 
сообщество Салавата.

71 мяч 
за десять иГр

В начале января во Дворце спорта 
«Нефтехимик» состоялся второй 
тур Первенства Республики 
Башкортостан по футболу в формате 
7 на 7 среди команд юношей 2007 
года рождения. 

В турнире участвовали 10 команд из Баш-
кортостана и одна команда из Оренбурга. 
Соревнования проходили в два этапа. Пер-
вый состоял из двух туров, а второй, фи-
нальный, пройдет в марте текущего года. 

Воспитанники компании «Салават-
спортсервис» были представлены двумя 
командами: «Зенит-Салават-1» и «Зенит-
Салават-2». Каждая команда провела по 
10 игр с разными соперниками. В итоге 
команда «Зенит-Салават-1» стала победи-
телем предварительного этапа, набрав 28 
очков в 10 играх, забив при этом 71 мяч! 
Команда «Зенит-Салават-2» заняла 6 место 
среди 11 команд, что является отличным 
результатом для футболистов, занимаю-
щихся совсем недолго и делающих только 
первые соревновательные шаги. Среди 
лидеров команды «Зенит-Салават-1», сы-
гравших важную роль в успехе команды, 
отличились Никита Героев, Иван Савельев, 
Георгий Коряков, Расим Ханмурзин и ка-
питан Илья Матвеев, заслуживший звание 
«Лучший бомбардир турнира». 

салаватская лыжня 
ПриГлашает

«Юрматы-ска» Прошли очередной тур

Материалы подготовили Юрий ЗАПАСНОЙ, Бо рис РУССКИХ

Воспитанники компании «Салаватспортсервис» в составе сборной Башкортостана 
участвовали во Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в 
Воронеже. Сборная республики завоевала на этих соревнованиях четыре медали, 
три из которых принесли именно салаватские скалолазы. 



1 января 1952 года на базе гаража 
треста «РОиМТО» образовалась 
контора железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 
Ныне это предприятия 
«ППЖТ» и «ПАТиМ». В 1961 
году железнодорожный цех и 
транспортная контора отделились 
друг от друга, спустя три 
года транспортная контора 
преобразовалась в цех АТиМР. 
Нынешнее название «ПАТиМ» 
образовалось в 1995 году. 

разГар реформирования
Если проследить за тем, как работает пред-
приятие, без преувеличения можно сказать: 
процесс модернизации в самом разгаре. 
Обновляется автопарк, модернизируется 
инфраструктура на территории. Только за 
последние три года было закуплено 67 еди-
ниц новой техники. То есть доля новых 
транспортных средств составила больше 
20 %. Автопарк пополнился легковыми 
автомобилями марки «Рено Логан», гусе-
ничными экскаваторами Komatsu PC220-8,  
двадцатипятитонными автомобильными 
кранами, фронтальными погрузчиками, 
«Газелями» и прочим транспортом для 
нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», 
а также машинами для оперативной работы 
состава ООО «ЧОО «Центурион-РБ». 

Часть новых автомобилей приобрета-
лась по программе утилизации транспорт-
ных средств. Это в значительной степени 
повлияло на снижение их начальной сто-
имости. В составе парка автотранспортно-
го предприятия увеличивается доля авто-
мобилей, работающих на газовом топливе, 

сейчас их количество составляет 21 еди-
ницу. Прорабатывается вопрос перевода 
на сжиженный природный газ автобусов 
«НефАЗ» и «Мерседес».

Решены были и бытовые вопросы. Если 
еще пару-тройку лет назад водители пред-
приятия, к примеру, переодевались в каби-
не рабочих машин, сейчас для сотрудников 
оборудовали новое бытовое помещение с 
индивидуальными шкафчиками, комнатой 
приема пищи. 

Несколько месяцев шел ремонт замо-
щения аэродромными плитами площадки 
осмотра технического состояния техники, 
въезжающей на территорию ООО «ГПНС», 
и въездной площадки механизированной 
мойки подвижного состава. На сегодняш-
ний день он полностью завершен. В пла-
нах проделать аналогичную работу на дру-
гих участках. 

в тренде — социальная 
активность 
Начиная от здравоохранения и заканчивая 
корпоративным отдыхом, многими при-
вилегиями обладают автотранспортники. 
По необходимости патимовцы получают 
медицинскую помощь, финансирование на 
лечение, отдых. Уже третий год подряд со-
трудники предприятия отдыхают в Крыму, 

куда предприятие доставляет их на специ-
альном автобусе со всеми удобствами. 

Ни одно спортивное мероприятие Груп-
пы компаний ПАО «Газпром» не обходится 
без команды «ПАТиМ». Автотранспортни-
ки собираются на собственные велопро-
беги, заплывы, соревнования. Для этих 
целей закуплены велосипеды, байдарки, 
спортивный инвентарь.

Ежегодно сотрудники не только заня-
ты работой, но и успевают получать до-
полнительные категории, повышать свою 
квалификацию. За один год обучение 
прошли около 80 автотранспортников. До-
полнительные знания получены в области 

работы на газобаллонном оборудовании, 
обращения с опасными отходами, промыш-
ленной безопасности, организации пере-
возок и управления на транспорте, обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
и других. 

нормативы будущеГо 
На радость многим автовладельцам в этом 
году «ПАТиМ» планирует реализацию 
большого проекта. Планируется заключе-
ние договора со страховой компанией «Со-
газ». После его подписания автовладельцы 
по договору обязательного страхования 
смогут ремонтировать свои авто в ре-
монтно-механическом цехе предприятия.  
Это очень удобно, так как на юге респу-
блики такой возможности обслуживания 
по ОСАГО нет. 

Вровень с российскими традициями 
предприятие планирует перевести авто-
бусы и автомобили на газовое топливо. 
Некоторые машины уже успешно эксплу-
атируются на новом топливе. 

А в ближайшее время транспортники 
с нетерпением ждут комфортабельный ав-
тобус нового поколения Scania. По сравне-
нию с существующим этот будет с боль-
шими «наворотами». Он предназначен 
для длительных междугородних перево-
зок, оснащен панорамным стеклом, ком-
фортными сидениями, дополнительным 
местом для второго водителя и прочими 
удобствами. 

Алёна ШАВЫРОВА

мнения

Александр Бородин, водитель: 
– Больше десяти лет я отработал на предприятии и могу сказать, 

что лучшей работы не найти. С годами понял, что работать водите-
лем, быть среди людей – мое призвание. Предприятие стабильное, 
коллектив отличный – что еще нужно для того, чтобы каждый день 
с удовольствием приходить на работу? 

Роберт Шамсутдинов, жестянщик ремонтно-механического цеха:
– Помню, как пять лет назад пришел работать сюда по хорошим 

рекомендациям. Меня как молодого специалиста здесь все устраивает: 
социальный пакет, дружный и сплоченный коллектив. Также отмечу 
активную социальную жизнь: регулярные спортивные мероприятия, 
соревнования с участниками других компаний. Не знаю подобное ав-
тотранспортное предприятие с такими преимуществами. 
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Поднимать Престиж делами
«Предприятие автомобильного транспорта и механизмов» отмечает 65-летний юбилей

из Первых уст

Андрей Алексанин, 
директор  
ООО «ПАТиМ»:

– Основное направле-
ние нашей деятельности 
было изначально и остается – полное 
обеспечение необходимыми транс-
портными автогрузоперевозками 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». На линии ежедневно находит-
ся 400 единиц различной техники. 
По мере поступления заявок пред-
приятие параллельно работает 
с коммерческими предложениями на 
междугороднем уровне. Сейчас ста-
рая техника замещается новой, неко-
торая капитально ремонтируется. Эта 
модернизация будет только набирать 
обороты, в планах выйти на уровень 
обновления парка 10 % ежегодно. 

Хочу поздравить коллектив пред-
приятия с юбилейной датой. Всем во-
дителям, конечно же, зеленого света 
на дорогах и каждому сотруднику 
здоровья и благо получия! 

между тем

автоматическая заПравка

На обеспечении «ПАТиМ» находится 
автоматическая АЗС «Salavat». Сто-
имость топлива класса Евро-5 здесь 
значительно ниже, чем на других 
заправках. Это руководство пред-
приятия объясняет тем, что бензин 
высшего класса приобретается на-
прямую с завода, это и позволяет 
дифференцированно подходить к его 
конечной стоимости. В планах сде-
лать интерфейс заправочной станции 
еще более удобным и понятным для 
каждого водителя. 

Все годы транспортники круглосуточно обеспечивают услугами автогрузоперевозок компанию «Газпром 
нефтехим Салават»

В «ПАТиМ» регулярно обновляется автопарк

1960-е годы. Получение новой техники

Более 750 человек работают в ООО «ПАТиМ»

В компании гордятся своими мастерами



«Салаватский нефтехимик» № 3 (5232). 28 января 2017 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01563 от 31.10.2016 г. 
Учредитель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Ленина, 5/11). Подписано в печать по графику и фактически 27.01.2017 г. в 20.00. Заказ 7100. Тираж 15000. 
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 32-11-32, 8-917-42-00-834. 
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно, по субботам. В розницу не распространяется. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ». Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Федор Толкачев. И.о. главного редактора Светлана Ааб

ЭнерГия Позитива

Юбиляры

Поздравляем !
Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Тагиров Исмагил Якупович, Туриба-
ев Гусман Ибрагимович, Жукова Любовь 
Петровна, Курганова Галина Анатольевна, 
Гиниятуллин Рамиль Габидуллович, Ахса-
нова Гузалия Валиулловна.

Ветераны компании: Константинова 
Зинаида Александровна, Токарева Вален-
тина Александровна, Захаров Валентин 
Алексеевич, Морозова Лариса Николаев-
на, Михайлов Александр Парфирьевич, 
Терентьев Изосим Иванович, Рахматуллин 
Фанис Хайдарович, Альмухаметов Зуфар 

Байгильдинович, Сахиуллина Хадиса Илья-
совна, Мельникова Валентина Ивановна, 
Мельников Вячеслав Дмитриевич, Ефимова 
Зоя Сергеевна, Файзылова Таслима Файзы-
ловна, Белов Анатолий Иванович, Каримова 
Маужида Даутовна, Глухов Александр Вла-
димирович, Кагарманова Рабига Садриевна, 
Зайнуллина Миниямал Шакировна, Аран-
цев Владимир Михайлович, Суярембитова 
Гульнур Халиулловна, Абалмасова Светла-
на Ивановна, Ефимова Пелагея Никитична, 
Шелельо Надежда Михайловна, Клокова 
Тамара Федоровна, Кох Татьяна Павлов-
на, Борисова Татьяна Андреевна, Матюша 
Владимир Алексеевич, Недоспасов Михаил 
Александрович, Бабкин Сергей Владимиро-

вич, Филиппова Вера Филипповна, Баязи-
това Фавзия Мусовна, Прохорова Татьяна 
Николаевна, Черенкова Ольга Михайловна, 
Ишикаев Хуснулла Насруллович, Акбаше-
ва Зухра Аллабердиновна, Фахретдинов 
Рафаэль Фоатович, Тузбеков Аскар Гафия-
тович, Борисова Нина Александровна, По-
ловинкин Борис Федорович, Янтурина Роза 
Сабитовна, Титова Антонина Алексеевна, 
Ермаков Борис Дмитриевич, Хамидуллин 
Фанир Шагидуллович, Гильманова Вален-
тина Шакирзяновна, Подшивалов Геннадий 
Федорович, Арасланова Зульфия Баязитов-
на, Андреева Ирина Афанасьевна, Агуреева 
Мария Ивановна, Быченкова Ольга Иванов-
на, Бахтияров Марат Кабирович

обЪявления

для формирования кадровоГо 
резерва ПриГлашает 
к сотрудничеству

ооо «ГазПром нефтехим салават»:
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 6 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 р.,
– электромонтера по РЗиА 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ооо «салаватнефтехимПроект»:
– главного специалиста – механика,
– главного специалиста – монтажника,
– главного специалиста – строителя,
– инженера генплана,
– инженера-геолога,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика-электрика),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– специалиста по разработке раздела систе-
мы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– уборщика территории,
– специалистов в отдел 3D-моделирования 
с последующим переводом в производ-
ственные отделы (выпускники ФГБОУ ВПО 
УГНТУ).
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 «ново-салаватская тЭц»:
– электрика,
– электросварщика (аттестация НАКС при-
ветствуется),
– слесаря КИПиА 4, 5 р.,
– повара в столовую.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ооо «медсервис»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

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

Участники детского образцового 
ансамбля бального танца 
«Улыбка» блестяще выступили 
на VII Корпоративном фестивале 
«Факел» ПАО «Газпром» в Тюмени. 
Они не только завоевали первое 
место, но и получили суперприз – 
поездку на новогодние каникулы 
в детский центр «Артек». 
В конце декабря ребята вместе 
со своим руководителем Мариной 
Костригиной отправились 
в путешествие к морю. 19 января 
вернулись домой. Мы расспросили 
ребят о поездке.

Матвей Горбунов:
– Поездка началась очень 

позитивно. Из морозов мы 
попали в яркое солнце и 
плюсовую температуру! 
В «Артеке» нас расселили, 
вкусно накормили и выдали 
каждому по комплекту одежды: джинсы, 
куртку, толстовки, рубашку, шапку. Наря-
ды оказались классными! Сначала мы всё 
это примеряли, а потом в обновках пошли 
знакомиться с территорией и к морю. 

Ангелина Таратунина:
– Все было здорово и ин-

тересно! Постоянная под-
готовка к конкурсам и уча-
стие в них забирали массу 
времени. Вообще жизнь 
в лагере требовала от нас 

самостоятельности и житейских умений. 
Даже для походов в школу, которая находи-
лась на горе, требовалась некая выдержка. 
Но благодаря нашему руководителю Ма-
рине Костригиной мы преодолевали все 
играючи.

Руслан Рахимов:
– В «Артеке» мы жили 

21 день, незабываемые впе-
чатления! У нас появилось 
много новых друзей и под-
руг. Обменялись телефона-
ми, фотографиями и теперь 

переписываемся друг с другом. У меня те-
перь есть хороший знакомый в Москве – 
Коля из детского музыкального театра 
«Домисолька». 

Юлия Таратунина: 
– Такая резкая смена 

природы и погоды, прямо 
как в сказке! Шикарное 
море, красивые лагеря «Ар-
тека», продуманная до ме-
лочей программа. Помимо 
участия в творческой жизни, мы еще и учи-
лись! Теперь, когда вернулись домой, могу 
часами рассматривать сделанные снимки 
и вспоминать эти чудесные дни. 

Никита Чудаков:
– Мне запомнился Но-

вый год. Для выступления 
мы подготовили несколько 
номеров, после которых на-
чалась дискотека. Прямо на 
улице при шуме волн нам 

подарили сладкие подарки и раздали уго-
щения. Мы были так увлечены происхо-
дящим, что не сразу вспомнили о том, что 
не мешало бы поздравить своих близких с 
праздником! 

Юлия Зуйкина:
– У нас была обширная 

экскурсионная программа. 
Нас возили на панораму 
Севастополя и к большому 
аквариуму. Были в доми-
ке-музее Чехова и в Лива-
дийском дворце. Дворец и Ялта оставили 
самые мощные впечатления. 

Даниил Ломакин:
– Мне довелось стать 

капитаном в нашем отря-
де. Я ходил на собрания и 
узнавал о предстоящих ме-
роприятиях. Объяснял ребя-
там, что да как, мы репети-

ровали, даже когда было положено спать. 
И не зря! Выиграли во многих конкурсах 
и стали лучшим отрядом лагеря! Особо за-
помнилось мероприятие по сбору средств 
на медикаменты для ветеранов «Артека», 
участие в проектах «Арт-Елка-2017» для 
детей Крыма и «Блюз без границ».

Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

новоГодние каникулы в «артеке»

комментарий

Марина Костригина, руководитель ансамбля: 
– Поездкой довольна. Рада, что ребята побывали на море, увидели 

знаменитый «Артек». Мы очень сдружились за время нашего путеше-
ствия. Многие мальчишки и девчонки раскрылись с самых неожидан-
ных сторон. К примеру, Элина Бикбаева и Настя Гаевая были у нас в 

отряде санитарками, в случае необходимости связывались с родственниками по 
телефону и применяли нужные лекарства. Ну и потом, практически все скучали по 
нашим занятиям во Дворце. То, что было там, скажем так, всё игра, а они привыкли 
к долгим занятиям. И это хорошо, это говорит о том, что заниматься дальше они 
будут, причем с удовольствием, что принесет, надеюсь, новые победы! 

Танцоры «Улыбки» благодарят руководство компании «Газпром нефтехим Салават» и профсоюзный 
комитет Общества за возможность поехать на фестиваль «Факел» и отдохнуть в «Артеке»


