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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

«ФАКЕЛ»
РАЗГОРАЕТСЯ
На сцене Дворца культуры «Нефтехимик»
состоялся отборочный тур фестиваля
«Факел». Он показал, что все артисты с
нетерпением ждут масштабного творческого
события и готовы продемонстрировать самый
высокий уровень своего мастерства.

З

ональный тур корпоративного фестиваля «Факел» в этом году пройдет в Уфе, а компания
«Газпром нефтехим Салават» получила право
стать его главным организатором. В ноябре в ГКЗ
«Башкортостан» выступят лучшие коллективы и исполнители из 20 дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».

В

компании «Газпром нефтехим Салават» состоялась встреча исполнительного директора ООО
«РГД переработка Салават» – управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават» Леонида Алехина и генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и перспективного развития предприятий.
На встрече рассмотрены проекты цифровизации

технологических процессов, строительства и развития
объектов газозаправочной инфраструктуры, расширения автомобильного парка, работающего на компримированном природном газе, возведения комплекса
по сжижению природного газа производительностью
7 тонн в час, а также технического перевооружения
газораспределительной станции ГРС-4 Салават.
Мария СЕРГЕЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАЛИ ГОРОД ЧИЩЕ

Для участников субботника было организовано
питание. Общая работа по уборке и благоустройству
родного города подарила положительные эмоции.
– Настроение позитивное, и погода солнечная, в
прошлом году был дождик, а в этот раз все хорошо, –
рассказывает лаборант химического анализа Арина
Ветрова. – Хорошая организация субботника, нам выдали инвентарь, спецодежду, убираемся на Октябрьской, на нашей территории, закрепленной за ЛАУ.
– Я из 56-го цеха завода «Мономер», – рассказывает аппаратчик газоразделения Оскар Зарипов. –
Недавно устроился, и это мой первый субботник
на предприятии. Настроение хорошее, занимаемся
уборкой территории, чтобы городу помочь, очистить
после зимы и подготовить к лету.
– Сегодня хорошая погода, все проходит отлично, – поддерживает Антон Гущин, товарный оператор товарно-сырьевого цеха НПЗ. – Ребята работают
вместе, все идет слаженно, наш участок на улице Калинина, уже убрали пролет с Уфимской до Ленина,
осталось только собрать мусор в мешки. Нужно показать, что мы не остаемся в стороне и хотим, чтобы
город был чистым.

Салаватские артисты для отборочного тура подготовили 16 ярких номеров в различных номинациях:
«Академический и эстрадный вокал», «Народная и
бальная хореография», «Оригинальный жанр». Среди
участников – вокалистка Марина Матвеева, которой
уже не раз посчастливилось прочувствовать атмосферу «Факела» и стать лауреатом фестиваля.
– Я дважды становилась лауреатом, и я хочу сказать, что участие в таком фестивале так много дает в
плане профессионального развития, что, как только
вновь появилась возможность выступить, сразу подала заявку! – рассказывает певица. – В каких бы
городах мы ни выступали, все время видели высочайший уровень организации и артистов, которые по
своему уровню намного превосходят все то, что мы
видим сейчас даже по телевидению.
– Я знаю, что «Факел» «Газпрома» – это высокий уровень, это масштабное мероприятие, замечательный фестиваль, на котором очень приятно петь,
выступать, показывать себя, – подтверждает Павел
Анисимов, участник отборочного тура в номинации
«Эстрадный вокал». – Очень хочется поехать на
фестиваль и стать лауреатом. Артисты, безусловно,
соскучились по большой сцене, и по зрителю, и по
новым проектам.
Свои лучшие номера для отборочного тура подготовили танцевальные коллективы Дворца культуры. Безупречно подготовились участники народного
ансамбля бального танца «Весна». Прославленный
коллектив – тоже неоднократный лауреат и обладатель Гран-при «Факела».
– Подготовка идет не первый год. Как известно,
«Факел» уже несколько раз переносился из-за пандемии, но мы не бросали работу все это время, потому что для нас это очень важно – держать форму, –
рассказывает участник ансамбля «Весна» Георгий
Дмитриев. – И сегодня мы постарались показать наш
максимум.
Перед организационным комитетом стоит непростая задача: конкурсная заявка на участие в зональном туре должна быть подана не позднее 1 мая. До
этого времени необходимо определить участников
фестиваля, которые представят компанию на большом фестивале.

Марина НЕСТЕРОВА

Надежда МАЛАХОВА

Сотрудники компании дружно вышли
на субботник на центральных улицах
города.

Н

адев перчатки, вооружившись граблями, метлами и взяв с собой хорошее настроение, нефтехимики приняли участие в весеннем субботнике.
Чтобы город стал чище и краше, вместе работали
сотрудники разных подразделений компании. Всего
на субботник вышли почти 250 человек.
Проведение экологического субботника накануне
майских праздников – давняя добрая традиция компании. Из года в год за предприятием закрепляется
внушительная городская территория – центральные
улицы Октябрьская и Калинина.
За наведение чистоты и порядка взялись активно
и с воодушевлением. Через несколько часов прикрепленные участки были убраны от мусора и прошлогодней листвы, очищены асфальтовые дороги.
Участникам выдавался необходимый инвентарь,
была задействована крупная техника: 4 грузовых
КамАЗа, 2 поливомоечные машины, 2 трактора с щетками, погрузчик.

С городских улиц вывезли 8 грузовых КамАЗов мусора

Коллективы Дворца культуры подготовили свои лучшие номера

В солнечный день и работать веселее!
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ДЕЛАТЬ ДЕЛО

«РАБОТАЕМ УВЕРЕННО»
В ЭТОМ ГОДУ УСТАНОВКЕ ГО-3 НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ

Полвека назад, в 1972 году, вошла в строй действующих установка гидроочистки ГО-3. В то время
ввод в эксплуатацию новых установок и производств позволил салаватскому комбинату к середине
70-х годов стать крупнейшим нефтехимическим комплексом в стране. И сегодня установка
продолжает работать и является ценным звеном в технологической цепочке предприятия.

На установке ГО-3 к оборудованию относятся бережно и
внимательно

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Губачев – старший оператор с огромным опытом

УСТАНОВКА ГО-3 (ЛЧ-24-7)

• Введена в эксплуатацию в декабре

1972 года. Проект выполнен объединением предприятий ХЕПОС
(г. Брно, ЧССР) и проектной организацией «Ленгипрогаз» (генеральный проектировщик).
• Установка предназначена для
гидроочистки нефтяных, газоконденсатных дистиллятов на
алюмокобальтмолибденовом,
алюмоникельмолибденовом, алюмоникелевом катализаторах при
давлении 50 кгс/см2.
• Состоит из двух независимых потоков.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Установка ГО-3 предназначена для гидроочистки бензиновых, дизельных и керосиновых фракций: удаляются соединения серы, азота, кислорода, за счет чего улучшаются
эксплуатационные характеристики готового продукта. Гидроочистка уменьшает коррозионную активность топлив
и склонность к образованию осадков, позволяет снизить
токсичные газовые выбросы.
Установка ГО-З состоит из двух независимых потоков,
каждый из которых включает в себя реакторный блок и
блок стабилизации, также имеется блок очистки газов.
– На установке 2 нитки, таким образом, она может одновременно работать на двух разных видах сырья: например,
на одной нитке перерабатывать бензиновые фракции, которые после облагораживания вовлекаются как компонент
в товарный безин, а на другой – керосиновую фракцию,
которая после облагораживания вовлекается как компонент в товарное дизельное топливо, – поясняет начальник
установки Александр Коннов.

ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ ДЕЛОМ

Машинист технологических насосов Александр Хаджи

– К каждому человеку нужен индивидуальный подход, не
найти двух одинаковых людей, – считает начальник установки Александр Коннов. – Старшие операторы у меня
очень опытные, все работают не один год и прошли не
один ремонт.
Один из опытнейших старших операторов – Юрий Губачев, который работает на ГО-3 без малого 25 лет. Юрий
Александрович признается, что, хотя с каждым годом на
установке появляется все больше компьютерной работы,
ему больше по душе трудиться по старинке.
–У нас пока пневматика, по-старому, – рассказывает
он. – И мне так больше нравится: сам процесс, приборы,
пуски, остановки, ведение технологического процесса.
Работаем стабильно, но, конечно, есть и свои нюансы.
Например, сегодня такое сырье, завтра другое, поэтому
нужно постоянно следить, получать анализы, дополнительно изменять параметры, температуру, нагрузки.
Это очень ответственно, в нашей работе важна каждая
мелочь. Если что-то пойдет не так, то продукт может
быть испорчен.
– У нас к установке повышенное внимание, – подтверждает Александр Хаджи, машинист технологических
насосов. – Он работает на комбинате с 1986 года, а на
ГО-3 уже 5 лет. В его ведении насосное и компрессорное
оборудование установки, следит за работоспособностью

Дмитрий Сорокин, начальник цеха № 9:
– Установка ГО-3 для завода в целом как палочка-выручалочка – позволяет работать на различных
видах сырья, компактная, мобильная и удобная в
эксплуатации. А вкупе с коллективом, который в
настоящее время трудится на установке, где молодежь воспитывается в традициях, которые передаются из поколения в поколение во многом благодаря
старшим операторам, – одна из самых стабильных
производственных площадок.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив установки за вклад в работу, желаю стабильной,
безаварийной работы, крепкого здоровья и успехов
в профессиональной деятельности.
18 насосов, воздушных и газовых компрессоров, приточно-вытяжной вентиляции.
– У нас всегда качественно проводятся капремонты, в
этот период мы принимаем активное участие с инженернотехническим персоналом установки, все контролируем, –
рассказывает машинист. – И в процессе эксплуатации,
разумеется, совершаем частые обходы, следим за технологическим оборудованием. Коллектив у нас слаженный,
обученный, грамотный. Сбоев не происходит, работаем
уверенно.
На данный момент на установке 4 бригады, всего ее
обслуживают 27 человек. Машинист рассказывает, что среди производственников сложились дружеские отношения.
Присутствует и преемственность поколений: делятся опытом и обучают молодежь, только пришедшую работать на
установку. Да и свежая кровь не дает расслабиться и засидеться, подстегивает к развитию и освоению новых знаний.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

К оборудованию установки здесь относятся очень внимательно. Помимо капитальных и текущих ремонтов,
проводятся и реконструкции, их за долгую историю на
ГО-3 было немало. В 2014 году была проведена работа
по замене каталитической системы на более совершенный
катализатор, также выполнен монтаж распределительных
тарелок в реакторах, это позволило значительно лучше
очищать сырье от серы.
За последние годы проводился ряд обновлений, призванных улучшить работу установки: заменены сдвоенные
теплообменники, емкости, регулярно производилась чистка аппаратов, менялся защитный слой реакторов. Из года
в год установка работает в стабильном режиме, не снижая
показатели производительности. Ежегодно здесь могут
перерабатывать более 700 тысяч тонн бензиновых фракций и 600 тысяч тонн керосиногазойлевой фракции.
Марина НЕСТЕРОВА
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ПРЯМОЙ ЭФИР

В ОТПУСК ПО РОССИИ
4 января, к этому времени цены на туры и билеты
снижаются.

Наиль Хужин про путешествия может рассказывать много и увлеченно

Куда отравиться в отпуск в этом году? Как сэкономить на
отдыхе? Где в нашей стране самые красивые и интересные
природные достопримечательности? И стоит ли брать
в путешествие маленьких детей? Обо всем этом поведал
нефтехимикам на «Своем радио» главный юрисконсульт
компании Наиль Хужин. Гость студии вместе с семьей
побывал во многих уголках нашей страны и в прямом
эфире рассказал нефтехимикам о секретах незабываемого
отпуска.

–Н

аиль, Вы планируете свой маршрут самостоятельно или прибегаете к услугам
турагентств?
– Зачастую планирование маршрута полностью
на мне. Это нелегко, особенно если путешествие
охватывает несколько регионов и стран, но в то же
время интересно складывать детали и реализовывать
свой замысел. Бывают ситуации, когда турагентства
предлагают более дешевые варианты или направления, которые самостоятельно тяжело организовать,
походный, экстремальный туризм например. Нужно
хотя бы раз самим организовать путешествие, чтобы
понять, насколько это реально. Внутри нашей страны
практически везде можно путешествовать на машине. Она дает чувство свободы и больше вариантов
для возможной смены маршрута.
– За сколько месяцев лучше планировать отпуск?
– Мы начинаем планировать на новогодних праздниках, так покупать билеты выгоднее, чем перед
самой поездкой. А непосредственно в поездку отправляемся летом. Многие любят путешествовать в
саму новогоднюю ночь, но лучше это делать после

– Ваш личный рейтинг мест по России, где стоит побывать в отпуске?
– Нам очень понравилось на Алтае. Там заряжаешься на долгое время, это край голубых рек и снежных гор. У него интересная туристическая инфраструктура, где каждый может найти отдых по своим
потребностям. Есть гостиницы и кемпинги, палаточные лагеря. Через весь Алтай проходит шикарная
автомобильная дорога до границы с Монголией, там
масса впечатлений и завораживающих видов. Мы
проживали в горах, совершили мини-восхождение
с детьми до ледника Актру, спустились по перевалу
Кату-Ярык в долину реки Чулышман.
Рекомендую Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило – один из крупнейших зоопарков России. В нем 770 видов животных.
Из них почти половина занесены в Международную
Красную книгу. Мы ходили по нему целый день, для
детей это был настоящий праздник.
Весна – хорошее время, чтобы куда-то съездить.
На Кавказ, например. Там можно продлить зиму –
любители горнолыжного отдыха могут кататься на
лыжах. Весной в горах еще снег, а внизу – уже весна.
На озере Байкал в марте самый популярный сезон. Видели фото завораживающих зимних узоров на
льду? Чтобы отправиться в путешествие на Байкал,
берите отпуск в начале весны.
В нашей стране достаточно событийных мест
в плане туризма. Апрель – пора цветения степных
тюльпанов в Калмыкии. Правительство республики
в это время организует этнический фестиваль, где
можно окунуться в атмосферу традиционной кочевой
жизни калмыков, увидеть их национальные костюмы,
попробовать кухню.
В марте-апреле на территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа проводится День оленевода. В это время там еще зима. Целый год местные
жители готовятся к этому празднику. В программе
гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты и
метания тынзяна на хорей; театрализованные выступления фольклорных ансамблей погрузят в древнюю
культуру Крайнего Севера. Можно посетить ярмарку
уникальных сувениров с северным колоритом.
Очень популярное сейчас направление – охота
за северным сиянием. Это Заполярье, Мурманская
область, часть Карелии и другие регионы, которые
находятся за Полярным кругом. Коммерческие туры
на 3-4 дня предлагают попробовать поймать северное
полярное сияние (Аврора Бореалис), сфотографироваться с ним. Это незабываемое зрелище, когда небо переливается насыщенными зелеными, желтыми,

10 ИДЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ

красными цветами.
Летом можно съездить в горы. Это более уединенный отдых вдали от скопления морских туристов.
Например, замечательные республики Кавказа – Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Сейчас развивается направление «Большая южно-уральская тропа». Там готовятся маркированные
маршруты, можно проходить ее целиком или частями. Путь лежит по самым красивым и известным локациям Южного Урала – от озера Банное под Магнитогорском до озера Тургояк в районе Миасса. Тропа
проходит через Абзаково, Белорецк, через Инзерские
зубчатки к Большому Иремелю, мимо Тюлюка к Большому Нургушу, через озеро Зюраткуль в Златоуст и
далее в национальный парк «Таганай», а оттуда к
финишу в северной части Тургояка.
– В какие города можно отправиться по России?
– Конечно, в путешествие по Золотому кольцу России, если интересна история, хочется посмотреть,
чем жила Русь в древние времена. Или в столицу
Республики Марий Эл Йошкар-Олу. В центре города
отстроено уникальное место с миниатюрами шедевров архитектуры. Например, есть копия Спасской
башни, московской Царь-пушки.
В 12 километрах от Великого Устюга есть резиденция Деда Мороза. Там очень сказочно и красиво,
и летом не очень многолюдно. Настоящий Дед Мороз
встречает внутри сказочного терема и дарит подарки.
– В республике началось производство трейлеров – домов на колесах для путешествий. На ваш
взгляд, будут ли они пользоваться спросом у нас?
– За рубежом это очень популярно. Это прицеп
со всеми удобствами внутри, который цепляется к
авто. Прибыв на место, туристы отцепляют прицеп,
на машине посещают достопримечательности и возвращаются ночевать. Эта тема интересная, главное
здесь – наличие инфраструктуры нужны специальные стоянки, где можно подключаться к газу, воде.
– Лайфхаки при планировании путешествий.
Как сократить бюджет?
– Во всей туристической индустрии есть понятие
сезонности: высокий, средний и низкий сезон. Низкий сезон – когда климатические условия не позволяют осуществить задуманное. Интересен средний
сезон: погода хорошая, но еще нет такого пика наплыва туристов. Например, летом это начало июня,
когда отдых дешевле. А июль и август, наоборот, пик.
– Многие боятся брать с собой в путешествие
маленьких детей. С какого возраста можно приучать их к путешествиям?
– Мы берем с собой в поездки детей с 2-3 месяцев, никогда не видели препятствий. Если рядом с
ребенком есть мама и папа, ему нет разницы, где находиться. Вопрос в том, насколько готовы родители
путешествовать и быть немного обремененными заботами о ребенке. Этим летом мы с младшим сыном
совершили восхождение на гору Иремель, ему было
неполных 3 месяца. С ним на руках мы дошли до
вершины, по пути попали под дождь, но все были
счастливы.
– Как справляетесь с капризами детей в дороге?
– Если путешествуем на авто, планируем маршрут
так, чтобы не было длительных перегонов, можно
было выйти и порезвиться. Начинаем к поездкам готовиться заранее, покупаем втайне от детей книжки,
раскраски, игры в дорогу. Достаем в пути по очереди.
– Итак, секрет классного путешествия?
– Не идеализируйте предстоящий отдых. Проще
относитесь ко всему, будьте готовы, что не все пойдет
гладко. Изучите внимательно место, куда едете, не
заморачивайтесь на возникших недостатках.
Подготовила Алёна ШАВЫРОВА
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НЕДЕТСКАЯ БОРЬБА
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ ПРОШЕЛ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР В РАМКАХ XI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

Салават стал местом проведения хоккейных соревнований
среди 10 лучших юношеских команд регионов России.
Матчи XI зимней Спартакиады учащихся проходили
в Ледовом дворце СКК «Салават» в течение недели.
За звание победителей боролись сборные из Москвы,
Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской области,
Республики Коми, Северной Осетии и других регионов.

–Н

а турнире играют самые лучшие хоккеисты
страны, – подчеркнул Рафит Валеев, директор соревнований. – Они хорошо подготовлены, ребята 2008 года рождения, со временем,
буквально через 2-3 года, они будут защищать честь
сборной команды России. Мы постарались создать
все условия для удачного проведения соревнования.
Все внимание у хоккеистов направлено на игры, на
подготовку и восстановление.
Достойно выступили на турнире хоккеисты из
Башкортостана. В одной группе со сборной республики оказались сильнейшие команды Москвы и
Санкт-Петербурга, а также сборные Приморского
края и Новосибирской области. На льду развернулась недетская агрессивная борьба со множеством
игровых моментов.
– За Санкт-Петербург играют дети, собранные из
16 лучших команд. Москва тоже очень сильная, с ней
мы играли первой и проиграли, откровенно говоря,
ребята были сильнее нас, – рассказывает тренер сборной Александр Шинкарь. – Основная масса игроков
сборной – это дети нашей команды «Салават Юлаев»,
19 человек из 22. Мы взяли в сборную троих ребят из
Нефтекамска, есть двое местных ребят, из Салавата.
Они уже три года занимаются в нашей школе, прошли
через просмотр и на протяжении этих лет показывают
неплохой результат.
Двое выходцев из салаватской хоккейной школы,

Игрок сборной Башкортостана против хоккеистов из Приморского края

играющих за юношескую сборную республики, – это
Михаил Дегтярёв и Егор Никулин.
– Я с четырех лет в хоккейной школе «Юрматы»,
то есть уже, получается, 10 лет занимаюсь хоккеем, – рассказывает Егор Никулин. – С июля прошлого
года играю в Уфе. Уровень там, конечно, повыше.
Тренировки проходят 6 раз в неделю. У нас хорошая
команда, нормально играем, дружно и слаженно.
Михаил также заинтересовался хоккеем с раннего
детства: следил за старшим братом, который играл в
Ледовом. С Егором играют в связке, оба нападающих
создают голевые моменты и помогают друг другу
забивать.
– Мы с ним давно играем, на протяжении лет семи,
уже понимаем друг друга без слов – что он будет
делать, что я, – рассказывает Михаил Дегтярёв. – Тур-

нир прошел хорошо, хотя, конечно, мы могли лучше,
но все-таки опыт получили достаточно хороший, в
соперниках были очень сильные команды. Цели на
следующий год – попасть в сборную Приволжского
федерального округа и выиграть Первенство ПФО,
в котором наша команда заняла второе место в этом
году.
Во время турнира молодой хоккеист был признан
лучшим игроком в матче с командой из Воронежской
области.
По итогам спартакиады сборная Башкортостана
заняла седьмое место, сыграв в Салавате 6 игр и выиграв в трех их них. Победителями турнира стали
хоккеисты из Санкт-Петербурга, которые в финале
со сборной Москвы заработали победу в серии послематчевых буллитов.

НИ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Завершился финал республиканского Первенства
по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р.
В нем приняли участие сразу 2 салаватские команды,
а футболисты команды «Зенит-2007» по итогам турнира
стали уверенными победителями, ни разу не проиграв
соперникам.

И

гры первенства республики начались еще
зимой, всего в турнире принимали участие
более 30 команд со всей республики. 10 лучших собрались в Салавате для того, чтобы сыграть
в финальном этапе. С 30 марта по 2 апреля во Дворце спорта «Нефтехимик» за звание победителей
боролись футболисты из Уфы, Стерлитамака,
Кумертау и Салавата. Команда «Зенит-2007» провела турнир без поражения и по праву уверенно
заняла 1 место.

Футболисты «Зенита-2008» играют наравне со старшими ребятами

– На данном турнире мы в 7 играх одержали 7 побед, в каждой игре были настроены только на победу, хотели показать результат и хорошую игру, –
рассказывает Александр Забелин, тренер команды
«Зенит-2007». – Наша команда всегда является претендентом на победу в любом республиканском соревновании, в нашей возрастной группе мы традиционно в лидерах по Башкирии. Стараемся хорошо
обучить игроков, подготовить их до определенного
уровня, и это дает свои плоды.
Воспитанники филиала Академии футбола «Зенит-Салават» играли в атакующий футбол, создавали
много моментов и показали хорошую результативность. Лучшим бомбардиром первенства стал пятнадцатилетний Айхан Бахыш-заде, забивший 17 голов.
– Я хотел забить больше всего голов, и это у меня
получилось, – рассказывает молодой игрок. – Не всегда получалось обводить и пробивать, тогда я играл на
команду. Я счастлив, что удалось занять первое место,
спасибо нашему тренеру, с которым мы отрабатывали
упражнения, изучали схемы, он очень помогал нам
и подсказывал во время игры.
Еще один игрок салаватской команды, защитник
Расим Ханмурзин, был признан лучшим игроком
первенства.
– Мы усердно готовились к этим соревнованиям,
не пропускали тренировки. В прошлом году мы были
вторыми, поэтому в этом году нужно было точно становиться первыми. Я занимаюсь футболом с 1 класса, мне очень нравится, но результатов бы не было,
если бы мы не были такой сплоченной и дружной
командой.
В финале республиканского первенства сыграла
еще одна салаватская команда – «Зенит-2008». Ребята
на год младше остальных игроков. Но им удалось
показать футбол, ни в чем не уступающий старшим.
– Мы играем с ребятами на год старше, и для нас
это большой опыт – играть с теми, кто физически

Награжденные: лучший бомбардир и лучший игрок турнира из
команды «Зенит-2007»

где-то помощнее, посильнее, побыстрее, – рассказывает Евгений Гурин, тренер по футболу команды
«Зенит-2008». – С такими соперниками совсем другое противодействие, но ребята обучены, знают, как
открываться, в какую зону, могут убегать и забивать.
Все хотят играть, хотят получать больше игрового
времени, стараемся, чтобы ребята играли одинаково,
получали свою игровую практику и росли.
Первенство по мини-футболу – своеобразный заключительный этап зимней подготовки футболистов.
После турнира ребята уже начинают тренироваться
на открытом поле и играть в большой футбол. Впереди у игроков серьезная подготовка к Первенству
России, которое начнется в середине мая.
Материалы подготовила
Марина НЕСТЕРОВА
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РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ

ОН ЗНАЛ ЦЕХ КАК САМОГО СЕБЯ
В апреле этого года ветерану компании, бывшему начальнику цеха № 5
Муниру Бареевичу Тухватуллину исполнилось 75 лет. С этим ответственным
и порядочным человеком я работал более 30 лет. Вместе с ним участвовал
во всех этапах развития и обновления цеха. Грамотный инженер, он отлично знал
производство, умело решал поставленные задачи.

Н

а комбинат я устроился в 1956 году, работал
машинистом компрессорных установок, спустя годы стал старшим механиком цеха. Мунир
Бареевич на комбинат пришел чуть позже меня, в
1965 году, после десятилетки учеником машиниста
компрессоров. Я до сих пор отлично помню наше с
ним знакомство. Худощавый, высокий парень с богатыми кудрями внимательно следил за всем, вникал в
суть дела, и этим мне сразу понравился. Скоро ушел
в армию, а вернувшись в цех, работал аппаратчиком и
одновременно учился на вечернем отделении Уфимского нефтяного института.
Мунир Бареевич досконально изучил производство, не переступил ни одну ступеньку карьерной
лестницы. Очень скромный человек, он никогда не
проявлял рвения к высокой должности. Когда начальника цеха М.М. Султанова перевели на другую работу и Муниру Бареевичу предложили принять цех, он
был в нерешительности. Я как мог вдохновлял его на
этот шаг. Аккумулируя лучшие качества руководителя, 23 года был начальником цеха № 5.

1986 год. Мунир Тухватуллин (справа в первом ряду)
с работниками цеха № 5

Долгие годы, работая вместе с ним, мне приходилось наблюдать за его решениями в разных ситуациях. Во время ошибочных действий или при растерянности технологического персонала цеха он мог, не
повышая голоса, взять управление процессом в свои
руки и после благополучного завершения спокойно,
не унижения никого, объяснить ошибки.
Под его руководством в цехе были построены и
освоены азотно-кислородная станция, воздухоразделительная установка цеха № 5. Процесс управления
воздухоразделительной установкой был полностью
автоматизирован. Обслуживающий персонал отслеживал все технологические процессы на мониторе,
вводя необходимые коррективы. Пускать и осваивать установку помогали представители французской
фирмы, но специалистам цеха все же пришлось приложить немалые усилия, чтобы освоить сложнейшую
автоматизированную систему. Мунир Бареевич со
своим замом В.А. Айгузиным, поделив сутки пополам на двоих, учился сам и учил обслуживающий
персонал.
За свой добросовестный труд М.Б.Тухватуллин
многократно поощрялся почетными грамотами.
За вклад в развитие предприятия он награжден Почетной грамотой РБ, ему присвоено звание «Заслуженный химик РСФСР». Самой же главной наградой
для него всегда было и остается искреннее уважение
коллег, работников цеха.
В семейной жизни Мунир Бареевич заботливый
муж, отец, дедушка. Выйдя на заслуженный отдых,
по-прежнему ни минуты не сидит без дела, занимается обустройством дома, садоводством. Его жена
Тансулу Нургалеевна – гостеприимная хозяйка, тоже
работала в цехе № 5, машинистом. Дети, получив
достойное образование, пошли по стопам родителей,
стали нефтехимиками. Сын Марат трудится меха-

Супруги Тухватуллины в этом году отметили золотой юбилей

ником цеха № 5, дочь Альбина – в отделе главного
механика Общества. Супруги радуются их успехам,
гордятся достижениями своих внуков.
2022 год для семьи Тухватуллиных – юбилейный.
В эти весенние дни они отметили сразу три знаменательные даты: 75-летие главы семейства, 70-летний
юбилей Тансулы Нургалеевны и золотой юбилей совместной жизни. От души желаю им крепкого здоровья и долгой счастливой жизни.
Фарит ДАУТОВ,
ветеран компании

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КУРЕНИЕ… ОДИН ЛИШЬ ВРЕД
Уровень здоровья современного человека на 50-55 %
зависит от образа жизни, включающего и так называемые
вредные привычки, среди которых ведущее место
занимает табакокурение. Доказано, что жизнь человека
с никотиновой зависимостью на 9 лет короче, чем
у некурящего человека.

В

о время выкуривания сигареты в человеческом
организме резко повышается давление, учащается число сердечных сокращений, сосуды сужаются. Чтобы протолкнуть кровь через суженные
сосуды, сердце вынуждено работать с большим напряжением, что постепенно способствует развитию
ишемической болезни сердца. От курения страдает

СОВЕТЫ ДРУЗЬЯМ И РОДСТВЕННИКАМ:

мозг, железы внутренней секреции, дыхательные и
другие органы.
Легкие у курильщиков функционируют хуже,
чем у некурящих. Отмечается сужение бронхов,
развивается нарушение газообмена и, как следствие, кислородная недостаточность. Согласно
описанным данным, в результате патолого-анатомических исследований установлено, что легкие
сорокалетнего курильщика выглядят, как легкие
некурящего человека в возрасте 75-80 лет.
Основные симптомы нарушения работы дыхательной системы при табакокурении – хроническая одышка и кашель с мокротой. Часто именно
табачный дым – причина развития стойких проблем
с дыханием.
Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез и пневмония – то,
к чему может привести курение. Табак негативно
влияет на течение этих заболеваний, способствует
появлению обширных поражений тканей легких и
выраженных деструктивных изменений.
В последние годы отмечается рост заболеваемости раком легких на фоне потребления никотина,
обусловленный увеличением числа не только ак-

5

• Напоминайте курильщику о вреде курения
для его здоровья и для здоровья близких ему
людей.

• Никогда не создавайте комфортных условий
для курения.

• Не дарите курильщику приятных курительных аксессуаров (дорогих сигарет, зажигалок,
пепельниц).

• Всячески содействуйте желанию курильщика
отказаться от курения.

тивных, но и пассивных курильщиков.
Отмечается зависимость между частотой потребления табачных изделий и развитием онкологии
дыхательной системы. У интенсивно курящих рак
легких выявляется в 70 раз чаще, чем у некурящих.
Чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких людей, борьба с курением должна
быть активной, и начинать ее необходимо как
можно раньше.

миллионов человек
в мире ежегодно умирает от табака.
Ежедневно только в России никотин
уносит около 1 тысячи жизней.
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ЮБИЛЯРЫ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

Свои юбилеи празднуют работники компании: Бикбулатова Альфира Тимерзяновна,
Зангареев Гназир Минизактдинович, Семченко Алена Владимировна, Хуснуяров
Марс Маратович, Макурин Алексей Васильевич, Ахтямов Альберт Рафаэльевич,
Романов Михаил Егорович, Федянин Геннадий Львович, Чуприна Татьяна Юрьевна;
ветераны компании: Алимбаев Разим
Насретдинович, Шаймарданова Минсылу Габидулловна, Арслангалин Тимирьян
Абубакирович, Мещанинов Николай Леонидович, Баталова Нина Петровна, Шотт
Роза Эмильевна, Мунасыпова Нурия
Ишбулатовна, Толмачева Надежда Александровна, Хуснетдинов Гумер Абубакирович, Ларионов Михаил Васильевич,
Зайнуллина Венера Иксановна, Фахретдинов Рамиль Харисович

Коллектив цеха обслуживания коммуникаций основных производств поздравил с 60-летним юбилеем
начальника участка Марселя Миргалимовича Мансурова

Газета «Салаватский нефтехимик» продолжает рубрику «Самый лучший день»,
в которой публикуются фотографии счастливых именинников. Если у вас или
вашего коллеги круглая дата, присылайте юбилейное фото в редакцию «Салаватского нефтехимика» на почту 02dny@snos.ru.

ТАЛАНТЫ

В ЧУДЕСА НУЖНО ВЕРИТЬ

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– водителя (категории ВСДЕ),
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4-5 р.,
– слесаря РТУ 3-5 р.,
– станочника широкого профиля.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-офтальмолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Учащиеся Лицея № 1 чувствуют себя на сцене уверенно

Затаив дыхание, учащиеся Лицея
№ 1 смотрели на игру своих
сверстников – юных актеров студии
театрального мастерства, которые
приняли участие в театральной
постановке «Алые паруса».

В

Лицее № 1 есть своя студия театрального мастерства. В ней занимаются
старшеклассники, ставят сценки и
спектакли по мотивам любимых произведений. Так, в начале учебного года было
решено ставить мини-спектакль на известную повесть Александра Грина «Алые паруса». Это авторская работа, для создания
которой привлекли актеров Салаватского
башкирского драматического театра.
– Целью студии актерского мастерства в рамках внеурочной деятельности

было научить детей держаться на сцене,
не бояться публики, грамотно говорить и
уметь подать себя, – рассказывает Эльвира Абдуллина, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе. – Мы
видим, как в них раскрываются совершенно другие качества. Родители и учителя
не представляли, что их дети могут так
играть. Актерам дарят комплименты после
спектакля, они по-другому начинают себя
вести в жизни.
В постановке «Алые паруса» юные актеры хотели донести до зрителя понятия
добра и зла, любви и ненависти, веры в
чудо. Это вечные состояния, которые не
умирают. Премьера спектакля была для
родителей. Сейчас его по очереди смотрят
лицеисты старших и младших классов.
Два года назад группа ставила спек-

такль на не менее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», ранее – «Щелкунчик
и Мышиный король». В планах у ребят
принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Золотой сапсан», который
пройдет в Кумертау.
– Игра на сцене – это выплеск эмоций.
Можно поставить себя на место другого
героя, пережить то, что пережил он. С удовольствием играли эту постановку, в ней
мы хотели показать, что мечты сбываются, нужно мечтать и не бояться этого, –
рассказали исполнители главных ролей,
учащиеся 8Б класса Эмилия Шавалеева
и Иван Савельев.
Алёна ШАВЫРОВА

– повара 3, 4 разряда в группу подменного
персонала,
– повара 4 разряда (столовая № 14),
– повара 4 разряда (Лицей № 1),
– инженера-программиста,
– техника в группу технического сопровождения,
– радиомеханика по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
– официанта (столовая Лицея № 1, корпус 1),
– подсобного рабочего 2 разряда (НСТЭЦ),
– продавца продовольственных товаров в
павильон «Парк культуры и отдыха»,
– повара в столовую ДОЦ «Спутник»,
– кухонного рабочего в столовую ДОЦ
«Спутник»,
– официанта в столовую ДОЦ «Спутник».
Официальное трудоустройство, полный
соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru
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