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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ВСЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Что сделано за три года после
реструктуризации
СТР. 3

ТАКИЕ РАЗНЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
Нефтехимическая компания гордится
своими сотрудницами
СТР. 45

АНОНС

СПОРТ ВСЕГДА
ИНТЕРЕСЕН

>>> стр. 6

Азамат Ибрагимов, начальник производственного отдела завода «Мономер»:
– Газету «Салаватский нефтехимик»
читаю регулярно. С нетерпением жду
информации о спортивной жизни коллектива нашего предприятия. В данном номере понравился обзор хоккейного матча
между командой «Управление» и командой «УКС». Удивил разгромный счет 9:1.
Жалею, что не попал на игру. В турнире
болею за команду «Мономер», но победителем турнира, думаю, будет команда
«Управление». Постараюсь попасть на финал. Также в данном номере понравилась
рубрика «Говорят дети», всегда интересно
наблюдать и общаться с детьми, прислушиваться к их мнению. У меня две дочки,
которыми я горжусь! На будущее хочется
больше статей о рыбалке, охоте, путешествиях. Интересно знать, как проводят
свободное от работы время сотрудники
нашего предприятия.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех женщин с наступающим 8 Марта!
Хочется пожелать счастья, добра, исполнения всех желаний, море радости, смеха
и успеха!
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Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Дорогие женщины! От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! В этот замечательный весенний день позвольте выразить восхищение вашей красотой и природным обаянием. Именно вы вдохновляете нас на смелые свершения и прекрасные поступки. Трудно переоценить вашу роль дома, в семье,
на производстве. Где бы вы ни работали: в суровых климатических условиях, на ответственных производственных участках, –
вы успешно справляетесь со своими обязанностями и вносите в наши общие будни особую атмосферу доброты, дарите нам
тепло и радость. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения!
С праздником!

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

НА КОМПЛЕКСЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

ПОДАРОК
ДЛЯ КОЛЛЕГ

Строительство важного для компании объекта продолжается
В комплекс каталитического крекинга войдут: установки каталитического
крекинга-флюида (ККФ), селективной
гидроочистки бензинов (СГБ), факельное хозяйство, парк сжиженных
углеводородных газов (СУГ), блок
оборотного водоснабжения (БОВ).
Лицензионная мощность комплекса составит 1095 тыс. тонн в год по
вакуумному газойлю. Предназначен
он для переработки вакуумного газойля с установок ЭЛОУ АВТ-6 и
ЭЛОУ АВТ-4. В результате будет получен высокооктановый компонент
товарных бензинов, отвечающий требованиям технического регламента.

Мощность установки ККФ составит 1095 тыс. тонн по сырью, по бензину – до 54 %, по октану – 93,2.
Мощность установки СГБ – 720,4 тыс. тонн по сырью.

Ежедневно на площадке трудятся
по 350-400 рабочих, при
производстве работ задействуются
десятки единиц техники и
вспомогательного оборудования.
Генеральным подрядчиком
выступает ООО «ЗСМиК».

лощадка установки каталитического
крекинга-флюида (ККФ) – одна из
самых активных среди всех установок строящегося комплекса. С начала
года здесь выполнен монтаж внутренних
устройств фирмы Koch-Glitsch в ректификационном абсорбере К-1204 и в главной
фракционирующей колонне К-1201. Оборудование в будущем будет участвовать в
процессе фракционирования продуктов ре-
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акторного блока. Близится к завершению
монтаж главной воздуходувки ВВ-1101,
также произведено устройство перекрытия
и обшивка сайдингом этого помещения.
Большой объем работ проведен на
электрофильтре Ф-1109. Выполнен монтаж осадительных электродов, в настоящий момент монтажники приступили к
устройству коронирующих электродов и
готовятся к монтажу устройства встряхивания осадительных электродов.
– Электрофильтр очень важен для нас
в плане экологии, – говорит начальник
установки ККФ Денис Гибадуллин. – Наличие в технологической схеме электрофильтра позволит снизить до минимальных значений содержание катализаторной
пыли в сбрасываемых в атмосферу дымовых газах регенератора.
Рядом с электрофильтром смонтирован

котел-утилизатор, который будет выполнять функцию утилизатора тепла отходящих дымовых газов из регенератора. Для
снижения вредных выбросов в атмосферу
в котле-утилизаторе предусмотрен блок
очистки дымовых газов от окислов азота.
Продолжается монтаж 56-метровой этажерки реакторного блока. Ведутся подготовительные работы для заливки фундамента
под центральный пульт управления комплекса. По всем эстакадам стройки прокладываются трубопроводы, происходит
обвязка насосов, аппаратов, сепараторов.
– Как видите, зима стройке не помеха.
Современные технологии позволяют значительно расширить строительный цикл
в морозный период, – говорит начальник
цеха № 4 Александр Максимов. – Однако
мы все ждем весны, так как с приходом
тепла начнутся работы по монтажу габаритного оборудования – насосов, а также
поршневых компрессоров и компрессора
жирного газа.
Алевтина ЛОЖКИНА

Мужчины компании подготовили для
прекрасной половины клип
к 8 Марта.

Запись песни и съемки поздравления продолжались
в течение трех рабочих дней

Еще не отошла от приятных впечатлений
мужская половина работников предприятия. Напомним, что в честь Дня защитника Отечества женщины записали для них
видеопоздравление. Праздничный ролик
собрал более 10 тысяч просмотров за пять
дней и массу восхищенных отзывов наших
сотрудников и сторонних зрителей. Воодушевившись, мужчины принялись за ответный подарок.
Примечательно, что многие из них сами
обращались с инициативой снять подобное видео. Участие в процессе приняли
85 мужчин, каждому из которых досталось
по одной строчке песни. Ее оригинал пока
останется в секрете. В клипе есть и сольное
исполнение, и массовые кадры, снятые для
припева. Клип получился очень трогательным, парни сделали это с душой. Просмотреть видеоподарок прекрасная половина
компании сможет накануне Международного женского дня.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОД ДИКТОВКУ БЕЛОСИНИХ

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Команда «Управление» одержала
очередную победу над командой
«УКС» в матче 8-го тура Чемпионата
Корпоративной хоккейной лиги
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Встреча завершилась со счетом 9:1.

ачалась игра под диктовку команды
«Управление». Первый гол получился чрезвычайно красивым. Казалось,
что шайбу передержали несколько раз, но
Вячеслав Дегтярёв (в этом матче у него
хет-трик и две результативные передачи)
обошел двух защитников и отправил шайбу
в верхний угол ворот.
Не успела команда «УКС» толком опомниться, как ветеран салаватского хоккея

Н

Александр Михайлов мощным броском накрыл ворота зеленых. Пропустив еще две
шайбы в первом периоде, команда «УКС»
смирилась с поражением, по игре все было
уже ясно. По окончании третьего периода
можно было сказать, что зеленые приехали
в объятия бело-синих, которые грамотно
распределили свои силы.
– Несмотря на предсказуемое поражение, впечатления от игры самые положительные, – отмечает защитник команды
«УКС» Георгий Батманов. – Вся игра прошла на дружелюбной ноте. Чувствуется
уровень команды соперников, насколько
они техничны и слаженны. Это подкупает и вызывает огромный интерес. Для
нашей команды это первый сезон, и он
имеет большое значение для нас. Ведь не
зря есть поговорка, что «Плохая игра – это

 2872 женщины трудятся в ООО «Газпром нефтехим Салават».
 1762 сотрудницы компании имеют высшее образование, около 200 работают на
руководящих должностях.
 122 работницы Общества являются
многодетными матерями, в среднем в
их семьях растет от 3 до 5 детей.
хорошая тренировка». Поэтому можно и
нужно играть с командами такого уровня.
Вектор развития ясен, планка установлена,
будем работать.

 94 женщины ООО «Газпром нефтехим
Салават» за последние пять лет отмечены отраслевыми, республиканскими и
ведомственными наградами.

Юрий ЗАПАСНОЙ,
эксперт по спорту
ООО «Газпром нефтехим Салават»

 125 сотрудниц предприятия будут отмечены почетными грамотами и благодарностями Общества
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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Коллектив без женщин все равно что планета без цветов. Спасибо за то, что вы у нас
есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта.
Именно вы, дорогие женщины, вдохновляете нас, мужчин, на добрые дела. Искренне
желаю вам успехов, здоровья и энергии. Пусть весь год с вами будет ощущение
весны – светлой и прекрасной. Пусть в ваших семьях царит любовь и согласие.
Счастья вам, добра и красоты!

НАШИ БУДНИ

СЛАЖЕННО. БЫСТРО. ТОЧНО
В компании ведется оптимизация процессов энергопотребления
работоспособность установки компенсации реактивной мощности 6 кВ на ЭЛОУ
АВТ-4. На данный момент разрабатывается документация по эксплуатации этих
установок, ближе к лету планируем ввести
их в работу. Установки позволят более рационально потреблять электроэнергию и
тем самым экономить. В конце прошлого года электромонтеров ЭТЛ включили
в программу проекта «Учебный полигон».
В марте им предстоит пройти тестирование по пройденному курсу. Нас привлекли
к обучению персонала в рамках проекта
«Учебный полигон», вместе с коллегами
читаем лекции по своим направлениям.

Электротехническая лаборатория
Управления главного энергетика
в феврале 2017 года прошла
очередную аккредитацию
Ростехнадзора. После получения
подтверждающих документов
мы встретились с руководителем
подразделения Артемом Видинеевым.

– Артем Анатольевич,
лаборатория в составе
Управления главного
энергетика действует
с 2014 года. Какие изменения произошли у вас
с того момента?
– За два с половиной года, прошедшие
с момента реорганизации структуры главного энергетика, Общество не заключило
ни одного договора на испытания и измерения электрооборудования. Все испытания и измерения на электроустановках
проводит персонал электротехнической
лаборатории. При участии наших ребят
были введены в эксплуатацию новые и
реконструируемые электроустановки.
Обновился приборный парк. Но самое
главное – расширился и обновился наш
коллектив. У нас появилось много молодых сотрудников – инициативных, смелых,
готовых к решению новых задач. Костяком же являются опытные, проверенные
сотрудники. Мы их очень ценим. Среди
них ведущий инженер по наладке и испытаниям Геннадий Иванович Шашкин,
ему в этом году исполняется 65 лет. Его
профессионализм настолько востребован,
что после выхода на заслуженный отдых
руководство компании из года в год заключает с ним трудовой договор. Трудится он
в самой большой группе лаборатории по
ремонту релейной защиты и автоматики.
– Какие еще группы входят в состав
лаборатории, какова ее структура?
– Повторюсь, самой большой у нас является группа по ремонту релейной защиты и

Техническое обслуживание источников бесперебойного питания осуществляют Артём Мартынов (слева),
Алексей Кадач и Егор Баскаков

автоматики, в нее входят 32 человека. Эти
специалисты способны разобраться как
с релейно-контакторными схемами, так и
со сложными устройствами микропроцессорной защиты. Это очень ответственный
участок работы, потому что в случае неправильной работы или отказа устройств
релейной защиты без электроэнергии может остаться целый цех, а то и завод.
Группа по ремонту КИПиА занимается
ремонтом, калибровкой электроизмерительных приборов и счетчиков электрической энергии, а также подготовкой их
к поверке. Это небольшая группа, в ней
трудятся всего 8 человек, в том числе 4 девушки.
Есть группа по ремонту электронной и
преобразовательной техники. Самая, пожалуй, интеллектуальная группа – 19 ребят – работает со сложной электронной
преобразовательной техникой. Занимаются обслуживанием и ремонтом источников
постоянного тока, наладкой и ремонтом
преобразовательной техники и источников бесперебойного питания. Сейчас
в компании идет интенсивное внедрение
частотно-регулируемых приводов (ЧРП),

Техническим осмотром и опробованием занимаются специалисты (слева направо) Ильгам Валиев, Айдар
Газизов, Николай Селин, Александр Горбунов, Евгений Сергеев

Ремонт и калибровку счетчиков электрической
энергии на установке «Нева-Тест» проводят
Александра Кузьмина и Сергей Замятин

так как эти устройства позволяют оптимально регулировать технологический
режим, добиваться максимальной производительности с минимальным потреблением энергии.
Четвертая группа занимается высоковольтными испытаниями электрооборудования и электрозащитных средств,
проведением измерений параметров электрооборудования, измерением параметров
защитного заземления электроустановок
и технологического оборудования. Ранее
эти испытания и измерения проводились
с привлечением сторонних организаций,
теперь весь объем испытаний и измерений
в электроустановках лежит на плечах этих
специалистов.
– Понятно, что загрузка у лаборатории высокая, и все же назовите самые
важные направления последних лет?
– Мы занимались вводом в действие
электроустановок новых и модернизируемых производств: КП-13 на установке
АУТН, РТП-11 и РТП-53Н на установке
изомеризации, КП-6Н на «Салаватском
химическом заводе». Принимали участие
в пуске компрессора с ЧРП АК-101 на установке ГО-4. В 2016 году были полностью
настроены и подготовлены к работе две
установки компенсации реактивной мощности на ЭЛОУ АВТ-6. Восстановлена

– В самом начале вы сказали об обновлении приборного парка…
– У нас произошла массовая замена
аналоговых приборов на микропроцессорные устройства. Новое оборудование
позволяет с большей точностью и меньшими трудозатратами проводить испытания,
поиск неисправностей в оборудовании и
их устранение. Получили мобильный
двухканальный цифровой записывающий
осциллограф. Он позволяет записывать
скоротечные процессы в электронных и
цифровых схемах. Это чувствительное,
быстродействующее устройство помогает нам в обслуживании и ремонте преобразовательной техники. Эксплуатируем
цифровые микропроцессорные приборы
по измерению очень малых величин сопротивления «МКИ-200» и «ПТФ-1»,
а также прибор для измерения тангенса
угла диэлектрических потерь изоляции –
«Тангенс-2000». Довольны мы и точным
генератором сигналов произвольной формы «Ретом-61», при помощи которого
проводится наладка и настройка микропроцессорной техники. Группа КИПиА
в прошлом году получила установку
«Нева-Тест 6303» классом точности 0.05
для проверки счетчиков электроэнергии.
– Какие задачи поставлены перед лабораторией в 2017 году?
– Наши планы прямиком и полностью
вытекают из задач компании. Значительная
часть нашей работы привязана к графику
планово-предупредительных ремонтов.
Сейчас готовимся к первой волне ремонтов на НПЗ. В РТП-16 установки ГО-3 планируем произвести собственными силами
замену релейной защиты и автоматики на
микропроцессорную. Полным ходом идет
принятие в эксплуатацию установки СЩС,
и наши специалисты активно участвуют
в завершающих работах. В этом году мы
планируем ввод четырех установок компенсации реактивной мощности 6 кВ. Это
будут первые подобные установки в компании. Мы возлагаем на них большие надежды в плане оптимизации процесса энергопотребления, и в зависимости от того, как
себя покажут эти установки, будет зависеть
их распространение на предприятии.
Алевтина ЛОЖКИНА
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Руслан Султанов, заместитель генерального директора по общим вопросам:
– Милые дамы! Глубоко символично, что главный женский день в году приходит
с первым дыханием весны, с ласковыми лучами солнца. Ведь женщины, как и сама
весна, красивы, нежны, ранимы, поэтому и нуждаются в мужской любви и надежной
защите... Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам вечной душевной молодости,
неувядающей красоты ваших глаз. Пусть здоровье с каждым годом крепнет, а
настроение всегда будет отличным. С праздником!

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ТАКИЕ НАДЕЖНЫЕ ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ
Без женщин – никуда. Эту истину
каждый раз подтверждают
сотрудницы лабораторноаналитического управления.
А именно местные «паспортисты».
Эти специалисты отдела
технического контроля ежедневно
выписывают паспорта, только
не работникам, а на всю продукцию,
производимую в компании. На их
хрупких женских плечах лежит
ответственная и серьезная работа.

аспорт на продукцию – это документ,
предназначенный прежде всего для
ее потребителей, поскольку в нем
содержатся основные характеристики
продукции. С июля 2015 года формирование таких документов на основе действующих стандартов и нормативных актов
осуществляется в автоматизированной
системе формирования электронных паспортов качества (АСФЭПК) в составе
лабораторной информационной системы
на базе программного обеспечения I-LDS
компании ООО «Индасофт». Далее сформированный документ распечатывается на
принтере, подписывается ответственными
лицами, заверяется печатью, и после этого направляется потребителю. За полтора
года сотрудницы отдела оформили более
340 тысяч экземпляров документов о каче-

П

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Иван Ульянов:
– Я люблю свою маму
и бабушку, потому что они
родные и их надо любить.
Обоим на праздник подарю
открытки, которые сделаю
сам. А вообще я стараюсь
вести себя прилично и учиться только на
пятерки, чтобы не огорчать их. У меня неплохо получается, за это мама каждую неделю покупает мне подарки.

Арина Ахметова:
– 8 марта папа с братом
всегда поздравляют нас
с мамой. Папа дарит дорогие игрушки, а брат цветы.
Я люблю и получать подарки, и дарить самой. Маму
планирую удивить своей работой из творческой мастерской, в которой занимаюсь
в школе. Мои сюрпризы уже готовы. В этом
году я подарю «сладкий» букет. Он сделан
из ватных палочек, салфеток и конфет. А на
бумаге я нарисовала красивый семицветик.
Мама заслужила самых лучших подарков,
она много трудится. И много нервничает
за мои успехи в школе. Постараюсь накануне праздника получить «пятерку».

За 2016 год сформировано более 60 тыс. паспортов и сертификатов, а распечатано более 247 тыс.
экземпляров документов

стве; сбоев в системе и задержек отгрузки
продукции по причине несвоевременного
оформления паспортов и сертификатов не
было. АСФЭПК прошла испытание временем, система работает стабильно, и это
крайне важно.
– Работая в старой программе, мы испытывали много неудобств, – поясняет Наталья Виноградова, младший специалист
ОТК. – Вносить данные, формировать
документ мог лишь один сотрудник, все

данные брались из соответствующих бумажных источников, при вводе случались
и опечатки, что влекло за собой последующее перепечатывание документов. Все это
отражалось на времени выписки.
Выписка документов о качестве выпускаемой Обществом продукции требует
от женского коллектива не только внимательности, но и оперативности. На сегодняшний день сформировался надежный
высококвалифицированный в своей обла-

сти деятельности коллектив, способный
самостоятельно проводить качественное
обучение новых сотрудников.
– Хорошо помню то время, когда нам
сказали, что на носу пуск программы.
Сколько было волнений: справимся ли
мы? – вспоминает техник ОТК Эльвира
Валеева. – Работа была проведена колоссальная. Тем не менее нам еще есть
куда стремиться, не останавливаться на
достигнутом результате, двигаться к лучшему!
В будущее эти целеустремленные
дамы смотрят с оптимизмом, впереди
реализация новых больших планов, направленных на оптимизацию и развитие
существующего бизнес-процесса. Говорят, что справятся во что бы то ни стало
с любыми сложностями. В планах создание в программном обеспечении возможности загрузки, хранения и получения по
требованию сканированных изображений
документов о качестве. Также требуется
создать функциональную возможность
формирования и передачи паспортов и
сертификатов качества в виде электронных документов, заверенных с помощью
электронно-цифровых подписей с последующей передачей в базу данных webсайта Общества. А это значит, что впереди женский коллектив ждет очень много
непростой, но интересной работы.
Анна НИКОЛАЕВА

НОВОМОДНОЕ ХОББИ ОПЕРАТОРА НПЗ
«Какая красота!» – воскликнула я, увидев необычайные открытки ручной
работы. С такими загадочными словами, как скрапбукинг и кардмейкинг, меня
познакомила оператор цеха № 9 Наталья Васько.

сли раньше были популярны цветные
открытки, отпечатанные в типографии,
то теперь ценители эксклюзивных подарков перешли на открытки, сделанные
своими руками. Такие я всегда вижу в сувенирных магазинах или в отделах подарков.
С одним из их мастеров было приятно познакомиться лично. Наталья Васько увлеклась этим хобби три года назад. И за это
время на свет появилось около 1000 вещей,
сделанных ее руками: открыток, альбомов
и даже обложек на паспорт. Выяснилось,

Е

что вдохновил на рукоделие ее двоюродный
брат, творческий в своем роде человек.
Каждая сделанная вещь эксклюзивна.
На обложках бусины, бантики, цветочки,
ленты, бисер и многие другие предметы
украшений. Хочется все потрогать и пощупать, и их обладательница разрешала это
делать. Свои работы она готовит на заказ
и для близких людей, а некоторые можно
увидеть на полках специальных магазинов. Дизайн придумывает сама либо ориентируется на ключевые слова – описание
характера и рода деятельности будущего
обладателя такого подарка.
Идеи Наталья Петровна черпает из специальных журналов, чаще из Интернета.
Там же заказывает все материалы для работы, потому что покупать их в магазине – удовольствие дорогое. В доме у рукодельницы есть специальный «мастерский»
уголок – рабочий стол и четырехъярусный
комод, где хранится все необходимое для
создания шедевров. Есть и специальные
машинки для обработки и вырезки нужного материала. С виду похожи на игрушечные или кукольные.
Вдохновение посещает Наталью Пе-

На изготовление каждой открытки уходит 1-2 дня

тровну практически ежедневно, поэтому
раз в день или чуть реже на свет появляется
еще один милый предмет созидания. Бывает, что за один день она может смастерить
до 3 открыток.
– С детства никогда не увлекалась творчеством, а здесь как будто волна нахлынула, – удивляется Наталья Васько. – Чувствую, что во мне художник так и рвется
наружу! Для любимого занятия всегда найду время в своем графике. А тем более что
занятие творчеством прибавляет энергии и
некого жизнелюбия.
Скоро у Натальи Петровны юбилей –
45-летие. Говорит, что в этом возрасте хенд
мейд воодушевил вовремя. Дети взрослые,
а значит, забот поубавилось и появилось
время заняться модным увлечением с пользой для души.
Алёна ШАВЫРОВА
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Игорь Таратунин, технический директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие женщины! Поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта. Вас по
праву называют прекрасной половиной человечества. Вы олицетворение весны и
красоты! Вы наполняете нашу жизнь радостью, теплом, очарованием. На работе и
дома в будни и праздники – всегда мы чувствуем вашу поддержку. Ваши улыбки
заставляют нас, мужчин, забывать о трудностях и невзгодах, шагать вперед с гордо
поднятой головой. Когда знаешь, что тебя любят и ждут, тогда любое дело по плечу и
все удается. Здоровья вам, удачи и большого счастья!

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«МАМУЛЯ, ТЫ У НАС САМАЯ ЛУЧШАЯ,
ЛЮБИМАЯ!»

Пришла весна. Восьмое марта.
Стучится в горницу тепло,
А на столе гадалка-карта
Вам предвещает торжество:

Не каждому в жизни выпадает слава.
А бывалые люди и не советуют ее
искать. Если тебе суждено быть
признанным, то это обязательно
произойдет. Как, например, это
случилось с Ольгой Гусевой,
аппаратчиком цеха № 24. В 2006
году президент РБ вручил ей медаль
«Материнская слава». Женщина
признается, что и не думала о
награде, дети для нее – подарок от
Бога.

– Ольга, помните день вручения медали? Что испытывали в тот момент?
– Конечно! И тот день, и накануне, и
после. Когда нам сообщили, что мне придется ехать в Уфу для награждения, в доме начался переполох. Мы все вместе отправились по магазинам искать нужный
наряд. Перемерила кучу всего, но все не
подходило. Нужно было, чтобы одежда не
только хорошо села, но и соответствовала
обстановке, ведь церемония была заявлена
в Доме Правительства! Когда нашли красивый брючный костюм, начался поиск подходящего парикмахера и выбор прически.
Ехать нужно было рано утром, поэтому
решили сделать короткую стрижку, чтобы
не заморачиваться с утренней укладкой.
Накануне события была бессонная ночь,

Счастливые минуты общения

от волнения практически никто не спал,
даже дети. Потом дорога, ожидание президента, награждения – все это время была в
высочайшем напряжении. Отпустило только, когда очередь дошла до меня. Президент вручил медаль, премию, букет цветов,
и я почувствовала, как все отлегло, можно
не волноваться. А вечером за праздничным
столом увидела себя в новостном канале.
Дети прыгали от радости: «Мама, мама!
Нашу маму показывают!»
– Так в одночасье вы стали звездой
экрана…
– Не знаю как на экране, а вот в нашей
семье я точно звезда, и причем путеводная.
На меня в любой ситуации смотрят восемь
пар любимых глаз – пятерых детей и троих внуков. Перед ними я всегда должна
оставаться на высоте: помочь, разрулить,
придумать, чтобы все было хорошо. Я ведь

ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ

Сегодня день ваш просветленья –
Всемирный праздник красоты.
Желаем счастья, вдохновенья,
Пусть ваши сбудутся мечты!
Пусть ваша жизнь течет рекою,
Не омрачает грусть-тоска
И радость плещется волною,
В улыбке нежные уста!

Ольга Гусева: «Я очень счастливая мать, меня дома ждут, на меня надеются, знаю, что никогда
не останусь одна»

мать и бабушка! И выполняю свои роли
с двойной нагрузкой, так как супруг уже
как пять лет ушел из жизни.
– Дети – хороший стимул. Выстоять
помогли именно они?
– Да, тогда я сразу осознала, что я им
и за маму, и за папу, значит, должна быть
сильной. Чтобы было легче управляться
с хозяйством, отучилась вождению автомобиля, получила права, купила машину,
взяла все в свои руки. Сейчас я мобильный
человек, в любую свободную минутку могу
вывезти детей за город, на природу, а теперь и съездить проведать дочку Дарью в
Оренбурге – она у нас очень талантливая,
рисует хорошо, учится на дизайнера.
– Другие дети тоже талантливые?
– Они все очень разные, у каждого свой
талант. Старший Максим с детства интересовался разными проводами, техникой,
стал электриком, работает в УГЭ компании. Он последние годы в значительной
степени выполняет обязанности отца,
помогает младшим, хотя у него у самого
уже семья и трое детей. Средний сын Кирилл – большой умница в плане компьютерной техники, скорее всего, скоро начнет выполнять заказы по ремонту и станет
программистом. Еще он может нажарить
вкусной картошки и котлеты! У дочки Кати тоже талант к рисованию, занимается
в художественной школе, хочет пойти по
стопам старшей Даши. А самой младшей,
11-летней Женечке, хорошо дается учеба,
и она запросто помогает даже старшим.
Большая любительница танцев, занималась в танцевальном кружке.
Очень хочу детям счастья, успеха, делаю
все, что от меня зависит. В свое время мне
не довелось получить высшее образование,
надеюсь, что они справятся с этой задачей,
осчастливят маму.
– В нашем разговоре мы все как-то
не касаемся темы воспитания. И все же,
как вы их воспитываете, что они у вас
так хорошо организованны?

– Ничего сногсшибательного не делаю,
просто дети живут в большой семье и смотрят друг на друга. К примеру, старшие
сделали что-то не так, я обязательно им
это разъясню, а младшие-то рядом и все
слышат, на ус мотают. Старшие начинают
что-то готовить, младшим тоже интересно, они инициативу проявляют. Я их всегда
поддерживаю, говорю, что, мол, в жизни
нужно все уметь делать самому, никакой
работы не бояться. Они у меня самостоятельные, я за них спокойна.
– Ольга Валерьевна, вы отлично выглядите, как вам при такой непростой
жизненной ситуации это удается?
– Спасибо, конечно. В последнее время,
мне кажется, немного сдала, в весе прибавила. Решила начать с ним борьбу. Кстати,
сегодня первый день моей диеты. Какая-то
модная и, говорят, действенная – на лимоне, яйце, рисе и воде. Сноха в Интернете
вычитала, сама попробовала, теперь я хочу
добиться результата. А на тонус и цвет кожи положительно влияют детские объятия,
улыбки и такие простые слова: «Мамуля,
ты у нас самая лучшая, самая любимая!»
От них прямо расцветаешь.
Алевтина ЛОЖКИНА

Династия нефтехимиков Гусевых

Пусть ваши бархатные глазки
Лелеют милых, дорогих.
Примите в дар цветы и ласки
От всех поклонников своих.
Никита МАНУЙЛОВ,
ветеран НПЗ

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Рамазан Ахметдинов:
– Мне нравится женский
день, потому что я очень
люблю свою маму, и не терпится ее скорее поздравить.
Мы вместе с папой придумали ей приятный сюрприз,
о котором она узнает в день праздника.
Я, как будущий настоящий мужчина, знаю,
чем удивить самую лучшую маму на свете.
Она очень вкусно готовит, особенно пиццу.
Ее я могу кушать хоть каждый день!
Анастасия Зубко:
– Я очень люблю 8 Марта! Снег начинает таять,
продается много красивых
цветов. В этом году я обязательно куплю маме букетик. Я специально копила
деньги, чтобы поздравить ее. А старшей
сестре я смастерю открытку, она для меня
как вторая подруга. Я бы тоже не отказалась от подарка. Очень хочу, чтобы мне
починили любимый планшет.
Данис Гайсин:
– Как можно не любить
маму, если она готовит
самый вкусный на свете
борщ и котлеты?! Женщина должна быть красивой,
и моя мама именно такая.
За это мы с папой ее оберегаем и защищаем. Уже готовлю свой подарок на праздник, это будет поделка, а папа подарит
какую-нибудь полезную вещь. А своей
младшей сестренке мы с папой подарим
игрушку.
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Юрий Евдокимов, председатель Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим
Салават:
– Милые дамы! Поздравляю вас с весенним праздником! 8 Марта объединяет всех женщин,
любых профессий и возрастов, в единое целое – в этот день вы, как обычно, одинаково
красивы, любимы, уважаемы. От всей души желаю вам любви и женского счастья, понимания
в семейных очагах, почета и успеха на работе, а также тепла и спокойствия в ваших сердцах.
Чтобы каждый грядущий день вы встречали с улыбкой, с предчувствием радости и уверенности
в себе. Пусть у вас сбудутся заветные мечты, сердца наполнив счастьем через край!

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

АФИША

ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ВСЕ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЕХИМИК»
ПРИГЛАШАЕТ

Женский хоккей – что это? И с чем
его едят? Как вообще мужским
видом спорта могут увлекаться
девушки? Этими вопросами
не задавалась до того момента,
пока коллеги, насмотревшись
матчей корпоративной хоккейной
лиги, не предложили: «А давайте
создадим свою, женскую
хоккейную команду!». Думала,
это шутка, посмеялись и ладно.
Но нет… Девчонки разошлись
всерьез.

4 марта – концерт Ризвана Хакимова. Начало в 18.00.
12 марта – концерт Ришата Тухватуллина.
Начало в 18.00.
15 марта – балет «Прыжок в свободу» памяти Рудольфа Нуриева. Начало в 19.00.

ПЕРВЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Желания желаниями, а как их воплотить
в реальность? Во-первых, лед СКК занят
практически с раннего утра до позднего
вечера. Во-вторых, обмундирование. Покупать его нам пока, конечно, не было
смысла. Решили попросить у мужчинхоккеистов. «А вы оденете форму, насквозь
пропахшую мужским потом?» – огорошили
нас вопросом на вопрос. Пока рассуждали,
что к чему, нас вновь поставили в тупик:
«А вы знаете, какой у вас крюк – правый
или левый?» Мы только переглядывались:
что за «крюк»?
После очень долгих, непростых организационных моментов – спасибо руководству компании «Салаватспортсервис»
и тренерскому составу хоккейного отделения – нам все-таки удалось и найти красивую хоккейную форму, и определиться
с крюком клюшки – он у нас, правшей,
оказался левый.

НАШ ВЫХОД
И вот он – первый выход на лед в полном
хоккейном обмундировании – мужском.
В настоящей мужской игровой хоккейной
форме. «Сила воли, сила красоты, сила
традиций, сила движения. «Газпром» –
национальное достояние. Сила света», –
твердила я про себя, лишь бы не грохнуться прямо посреди ледовой площадки.
Меня уверяли, что на хоккейных коньках кататься легче, чем фигурных, но, если
честно, мне легко в лабутенах, сапогах на
шпильках, а вот коньки, будь они фигурные или хоккейные, при таком обмундировании для меня, «хоккеиста-перворазрядника», были настоящим испытанием.

Пара часов на льду показалась мгновением

Терпеливое обучение профессиональных тренеров СКК не пропало зря

ПЕСНЯ ВСЕГДА ВЫРУЧАЕТ

Игра дала колоссальный заряд позитивной энергии

Как оказалось, девчонки, которые
рвались в бой, тоже не особо уверенно
стояли на коньках. Все радовались, что
в руках есть клюшка, за которую можно
держаться на поворотах и слегка облокачиваться, чтобы не упасть! И у всех,
как потом выяснилось, была одна и та же
мысль: хорошо, что экипировки много и
она внушительного веса, если придется
упасть, то будет не больно.

«Нам песня строить и жить помогает», а
потому на льду, пытаясь отобрать шайбу у своих «соперниц», для душевной
поддержки про себя постоянно пела:
«В хоккей играют настоящие мужчины…
И женщины играют в хоккей... И женщины
играют в хоккей», «Великолепная пятерка
и вратарь»… Когда в очередной раз удачно
приземлилась я на наколенники, огляделась: вокруг скользили барышни-хоккеисты и в моем воображении нарисовалась
картина. Представьте себе цветы на снегу,
вот примерно так же выглядят женщины,
играющие в чисто мужскую игру – хоккей
на льду с шайбой. Это незабываемо! Трудно, опасно, но незабываемо. С хоккейного
поля все уходили в восторге. И с большой
благодарностью за поддержку. Без вас, дорогие мужчины, мы бы так и остались смотреть эту игру только на трибунах.
Евгения КУЦУЕВА

16 марта – концерт ансамбля танца Сибири
им. Годенко. Начало в 19.00.
18 марта – концерт Сергея Пенкина. Начало в 18.00.
23 марта – концерт Эльмиры Сулеймановой. Начало в 19.00.
24 марта – детский спектакль «Госпожа
Метелица» (русский драматический театр,
г. Стерлитамак). Начало в 13.00.
24 марта – спектакль «Будьте здоровы»
(русский драматический театр, г. Стерлитамак). Начало в 19.00.
25 марта – концерт Айдара Галимова. Начало в 19.00.

СОЦИУМ

БОРЬБА УМОВ
Накануне Дня защитника Отечества
в ДК «Нефтехимик» прошел
шахматный турнир среди ветеранов
компании.

ВОПРОСЫ ДИЛЕТАНТА
Пока другие «хоккеисты-разрядники» осваивали азы хоккея с тренером Алексеем
Кузнецовым, я не отставала от тренера
вратарей Алексея Батталова. Кто умел кататься – катался, а кто умел спрашивать –
спрашивал. «А не мешает ли вам обручальное кольцо в крагах?», «А правда страшно,
когда шайба летит в голову?», «А зачем вам
такая большая клюшка?», «А почему самая большая, а какая лучше?», «А можно
я буду вратарем, я буду вот так вот сидеть/
лежать на воротах?». Алексей сдержанно
усмехнулся: «Переодеваться долго». «А я
так буду, в чем есть», – радостно сказала
я и…упала на колени. Хорошо – удачно.
Алексей тут же провел мастер-класс, показал, как правильно падать вратарям, как
защищать ворота. И хотя в этот раз никто
из нас на ворота не встал – были только
нападающие и защитники, – уроки Алексея
усвоились отлично.

По итогам соревнований призерами стали
Рим Каримов (Управление Общества), Геннадий Миронов (завод «Мономер»), Расих
Баткаев (химзавод), Мансур Мухамедьяров
(газохимический завод).
Ветераны компании выражают большую
благодарность руководству ООО «Газпром
нефтехим Салават» и компании «Салаватспортсервис» за огромную поддержку бывших работников предприятия в развитии
спортивного ветеранского движения.
Роберт КАРИМОВ,
член Совета ветеранов Общества

Все изо всех сил старались, чтобы не ударить
лицом в грязь
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ТЫ  СКАЗКА В МОЕЙ ЖИЗНИ…
У каждого мужчины есть свое личное представление об идеальной женщине.
Мы спросили у наших нефтехимиков: кого они любят больше всего и какие
женщины их вдохновляют?

Николай Алексеев, начальник установки нефтеперерабатывающего
завода:
– Я без ума от своей дочери Елизаветы. Люблю ее
за то, что она маленькая и
прекрасная, сейчас ей 5 лет, но ведет себя
как взрослая. Каждое утро мы соблюдаем
ритуал, благодаря которому наш день начинается без нервотрепки. Дочка встает сама под будильник, одевается и кричит, что
можно заходить в ее комнату. После чего
мы с ней обнимаемся, целуемся и идем завтракать. Горжусь своим ребенком и очень
люблю свою жену. Мы с ней 8 лет вместе,
понимаем друг друга с полуслова.
Олег Каримов, начальник
установки цеха № 50:
– Моей маме 76 лет, и
она всю жизнь была эталоном для меня. Помню с детства, как она заботилась
об отце, все силы вкладывала в воспитание нас, детей, затем внуков и уже правнуков. Мама изумительно
готовит, несмотря на преклонный возраст,
у нее на столе всегда очень вкусные блюда,
ароматная выпечка – так она нас встречает.
И хотя я сам уже не молодой, до сих пор
греют душу совместные детские поездки
вместе с мамой на отдых.

Виталий Авдошин, начальник строительного
сектора ОСК:
– С юности моим кумиром была американская
актриса Кэмерон Диаз. Особенно она понравилась мне
в фильме «Маска». Тогда я немного помечтал: как было бы здорово, если бы такой
взгляд, красота и внешность были у моей
будущей жены. Интересно, что так практически и случилось. Вскоре я встретил девушку и, мягко говоря, был шокирован ее
сходством с кинозвездой. Не выдержал, подошел к ней. Мы поженились, сейчас у нас
растет сынишка. Люблю свою жену именно
за ее доброту, нежность, и не факт, что такой бы оказалась Кэмерон Диаз в жизни.
Валерий Козирацкий, начальник установки реагентного хозяйства ЕСК:
– Для меня идеал женщины – это моя мама. Это
самая родная душа, которая
дала мне и моему брату
жизнь, воспитала и подарила свою бесконечную любовь. Отчетливо помню тот
момент, когда родился братишка. В семье
назрел спор, как его назвать. Вариантов было много. Но мама прислушалась именно
к моему мнению, шестилетнего малыша.
Братишку назвали Виталий.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– газосварщика 3-6 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов 5 р.,
– оператора техн. установок 5 р. (опыт работы не менее 3 лет),
– электрогазосварщик 4-6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– кондитера-оформителя.
Контактная информация:
тел. 8(3476) 39-14-69
Павел Максимов, оператор ЭЛОУ АВТ-6:
– Меня очень вдохновляет моя девушка. Люблю ее
за ласку, доброту, понимание. Она как никто другой
умеет слушать и дать совет.
С ней я могу говорить о чем угодно – это
моя родная душа. Ценю каждую минуту,
проведенную вместе.
Тимур Пономарев, специалист экономической безопасности УКБ:
– Я просто обожаю голливудскую звезду Дженнифер Энистон! Я смотрел
все фильмы с ее участием.
Почему именно она? Великолепная, на мой
взгляд, женщина. Умна, талантлива, красива. И в свои годы умудряется выглядеть
просто потрясающе. Это невозможно не
оценить.
Данис Талипов, оператор
цеха № 1:
– Я всегда восхищался
женщинами. Как можно
успевать готовить, убираться, следить за детьми
и при этом эффектно выглядеть?! Перед глазами сразу стоит мама,
она успевает все вышеперечисленное, при
этом занимается спортом, посещает различные мероприятия. Рядом с такой женщиной всегда тепло и уютно, она может
выслушать и направить в нужное русло.
Я ей очень горжусь.
Подготовила Алёна ШАВЫРОВА

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Степанов Олег Григорьевич, Ерина Мария Федоровна, Чуприн
Сергей Леонидович, Замятин Сергей Михайлович, Азнабаева Роза Булатовна, Мазитов Альберд Анварович, Хазиева Ляля
Шамгуновна, Умербаева Гульшат Гаффаровна, Файзуллин Чулпан Фахруллович.

Ветераны компании: Мишакова Нина
Ивановна, Кривошеев Василий Иванович,
Андреев Алексей Степанович, Романенков
Семен Иванович, Арсланов Наиль Ибрагимович, Сарбаева Фанида Абдрахмановна,
Мингалиева Мунира Абдулловна, Никитина Антонида Давыдовна, Лобанова Лидия
Андреевна, Гареева Разина Арслановна,
Хисматуллина Ольга Дмитриевна, Мазитов
Фарит Нургалеевич, Егорова Елена Александровна, Галин Фанут Мингалеевич,
Горбунова Любовь Ивановна, Королева
Антонина Петровна, Уразова Валентина
Борисовна, Терновский Виталий Михайлович, Гайнетдинова Рамиля Миннуловна, Исянгулова Нурия Ахметовна, Шари-

пов Фатих Гадеевич, Сычевников Федор
Алексеевич, Матиевская Нина Степановна,
Коннова Раиса Ивановна, Сидоров Алексей
Алексеевич, Бакумец Виктор Игнатьевич,
Тарасова Галина Тимофеевна, Будаева Мария Михайловна, Дьячков Виктор Николаевич, Пантеева Вера Васильевна, Котов
Василий Иванович, Афинтова Людмила
Григорьевна, Замятина Валентина Даниловна, Мельникова Валентина Федоровна,
Гайсина Галия Сахиевна, Котляр Валентина
Ивановна, Мавлютов Тагир Миниярович,
Куликов Михаил Иванович, Вильданов Галей Муртазович, Яппаров Ульфат Абдулхакович, Калабугина Надежда Михайловна,
Интересова Александра Дмитриевна

ПАО «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 системы мониторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста,
– уборщика (служебных помещений).
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»:
– слесарей КИПиА 4, 5 р.,
– повара в производственную столовую.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: mdr115@nslvtec.ru

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

ООО «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 разрядов,
– плавильщиков металла и сплавов 3, 4 р.,
– фрезеровщиков 3, 4 разрядов,
– шлифовщиков 3-5 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– сверловщиков 3, 4 разрядов,
– заточников 3-5 разрядов,
– токарей-расточников 4, 5 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– электрогазосварщиков 4, 5 разрядов.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация: тел.: 39-21-22
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