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МОЯ ПРОФЕССИЯ  НЕФТЕХИМИК
Последнее воскресенье мая в России — День химика. После вхождения в команду «Газпрома» сотрудники
ООО «Газпром нефтехим Салават» отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности,
однако День химика остается традиционно любимым профессиональным праздником

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ЮБИЛЕЙНАЯ
ВЫСТАВКА
Компания «Газпром нефтехим
Салават» приняла участие
в XXV Юбилейной международной
выставке «Газ. Нефть.
Технологии – 2017» и Российском
нефтегазохимическом форуме

В день открытия выставки делегация
Правительства Республики
Башкортостан ознакомилась с
экспозицией компании, которая была
представлена в составе стенда Группы
компаний «Газпром в Башкортостане».

Технический директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Игорь Таратунин рассказал об основных направлениях развития
предприятия, в частности о реализации
мероприятий по дальнейшему увеличению
глубины переработки сырья, рационализаторской работе и работе по обеспечению
охраны труда и промышленной безопасности на производстве.
Центральной темой выступления стали
экологические проекты ООО «Газпром нефтехим Салават», актуальные в Год экологии. Один из них – реконструкция очистных сооружений компании, которая будет
проведена в семь этапов.
>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

БИТУМУ ПРЕДПИСАЛИ СТОЙКОСТЬ
В ООО «Газпром нефтехим Салават» закуплено новое оборудование для
осуществления контроля качества при производстве битума. Отгрузка данной
продукции потребителю с 2018 года будет осуществляться по новому стандарту.

В октябре 2015 года в России принят новый
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие». В отличие от стандарта,
которым руководствуются при производстве и отгрузке битумов в данный период,
новый документ ужесточает требования
к низкотемпературным характеристикам
продукта. Особое внимание в нем уделяется стойкости битумов к старению.
Компания «Газпром нефтехим Салават»
готовится к введению ГОСТа. В 2017 году

закуплено новое оборудование, позволяющее полностью реализовать контроль качества продукции. Лабораторией нефти и
нефтепродуктов ОТК ЛАУ освоены новые
методы анализа.
Отдел технического контроля лабораторно-аналитического управления готов
к реализации новых планов Общества.
В настоящее время продукция проходит
процедуру декларирования на соответствие качества ГОСТа 33133-2014.
В результате реализации намеченных
мероприятий и выпуска битума с улучшенными характеристиками увеличится срок
службы дорожных покрытий.
Ирина САЛОМАТИНА,
начальник управления ЛАУ

КАРЬЕРНЫЙ ФОРУМ
Компания приняла участие в ярмарках
вакансий в профильных вузах страны
СТР. 2

НАДЕЖНЫЕ В ДЕЛЕ
На предприятии немало династий,
любовь к профессии в которых
передается из поколения в поколение
СТР. 4
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
В этом году выставка «Газ. Нефть.
Технологии – 2017» отмечает свой
25-летний юбилей. За два с половиной десятилетия она, по признанию
специалистов, стала одной из лучших деловых площадок отрасли,
где органично сочетаются широкая
экспозиция новинок оборудования и
технологий от ведущих отечественных и международных компаний и
самая актуальная деловая программа. Созданы оптимальные условия
для работы как участников выставки
и форума, так и посетителей и слушателей.
Одна из наград компании – диплом за продвижение

Экспозиция ООО «Газпром нефтехим Салават» вызвала интерес участников выставки

экологических решений в оформлении стенда

Эйхорния стала украшением стенда
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Наглядно на выставке ООО «Газпром
нефтехим Салават» представило свой экологический эксперимент – тропическое
растение эйхорнию. С прошлого года на
очистных сооружениях проводится адаптация эйхорнии, которую планируется
применять для доочистки сточных вод,
поступающих с производственных объектов компании.
В рамках Российского нефтегазохимического форума специалисты компании
приняли участие в различных деловых
мероприятиях – пленарном заседании,
международной конференции, семинарах,
круглых столах, тематических встречах.

– Не первый год мы принимаем участие
в данном мероприятии, – отмечает главный технолог – начальник Управления
главного технолога ООО «Газпром нефтехим Салават» Рустем Зиннуров. – В первую очередь, это отличная возможность
для обмена опытом со специалистами
промышленных и сервисных компаний,
общения с руководителями ведущих научных институтов, можно в числе первых увидеть их последние достижения
воочию. Участие в пленарном заседании
и научно-практических конференциях,
работе круглых столов, проводимых в
рамках выставки, позволяет оставаться

в курсе основных тенденций в нефтегазохимической сфере. Как всегда большое
внимание уделялось стратегии развития
нефтегазохимической отрасли, развитию
отечественных технологий и оборудования для нефтегазового комплекса, энергоэффективности и новым инновационным
проектам. Также отрадно, что с каждым
годом количество отечественных научнопроизводственных организаций, которые
производят оборудование высокого качества, не уступающее западному, заметно
растет.
Алёна ШАВЫРОВА

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

КОНКУРС

ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

СОЗДАЕМ
КУБОК ВМЕСТЕ

ПАО «Газпром» проводит ежегодные
ярмарки вакансий в профильных
вузах страны. Весной этого года
компания «Газпром нефтехим
Салават» приняла участие
в ярмарках вакансий в Российском
государственном университете
нефти и газа им. И.М. Губкина
и в Казанском национальном
исследовательском технологическом
университете.

ероприятия для выпускников проводились с участием представителей дочерних обществ ПАО «Газпром». ООО «Газпром нефтехим Салават»
представляли начальник Управления по
работе с персоналом Вячеслав Дегтярев,
специалисты отдела подбора и обучения
персонала. Также в качестве экспертов
были приглашены специалисты структуры технического директора компании:
главный технолог Павел Крупин и главный

М

Продолжается конкурс на лучший
эскиз кубка хоккейного турнира
среди предприятий Группы компаний
ПАО «Газпром».

Ярмарка вакансий – прекрасный способ для работодателей и выпускников узнать друг о друге

специалист – механик Александр Егоров.
Ярмарка вакансий для выпускников –
это один из способов поиска работы. Выпускники имеют шанс, не покидая стен вуза, получить приглашение на интересную
работу в престижной компании, непосредственно пообщаться с ее представителями,

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Дегтярев, начальник Управления по работе с персоналом Общества:
– Считаю подобные встречи «на передовой» очень полезными, так как
они позволяют нам сверить наши предложения с ожиданиями завтрашних выпускников вузов, узнать их планы, настрой на работу, взгляды на
карьеру, на жизнь, почувствовать то, что невозможно уложить в официальной форме резюме. Мы также имели возможность рассказать о нашей компании,
о том, какие слагаемые необходимы для успешной карьеры в нашей отрасли и, в
частности, в ООО «Газпром нефтехим Салават». Площадка перед нашим стендом
не пустовала, что является хорошим знаком и результатом данной командировки.

узнать о программах набора сотрудников
и стажировках в компаниях, требованиях,
которые предъявляют работодатели к кандидатам, о перспективах карьерного роста.
Работодатель же получает возможность ознакомиться на месте с резюме соискателей,
оценить потенциал молодого специалиста.
Подобные мероприятия пользуются
популярностью у работодателей, так как
позволяют познакомиться с большим количеством выпускников профильных специальностей, пополнить базу потенциальных
кандидатов для своей компании.
По итогам ярмарок вакансий были собраны резюме студентов, которые готовы
связать своё будущее с ООО «Газпром нефтехим Салават».
Юлия ДЕГТЯРЕВА,
Юлия ИДРИСОВА,
ведущие специалисты Управления
по работе с персоналом

В Оренбурге прошел корпоративный
турнир по хоккею с шайбой среди предприятий и партнеров Группы компаний
ПАО «Газпром». В рамках подготовки к
очередному турниру организаторы предложили учредить переходящий кубок.
С этой целью среди любителей хоккея,
сотрудников компаний, принявших участие в корпоративных соревнованиях, был
объявлен конкурс на лучший эскиз кубка.
Желающие участвовать в конкурсе должны
предложить оригинальное название кубка,
а также предоставить эскиз, оформленный
удобным способом, в любом графическом
исполнении.
Конкурс будет проходить в несколько
этапов. На первом – отдельно среди сотрудников каждой из пяти компаний-участниц
корпоративного турнира. В финальном
этапе победителя будет определять экспертное жюри.
Конкурсные предложения, эскизы и
фото можно присылать на электронный
адрес: 02dny@snos.ru, в группу «Газпром
нефтехим Салават» ВКонтакте (https://
vk.com/gazpromsalavat)», Facebook (https://
www.facebook.com/GPNSofficial/), Одноклассники (https://ok.ru/gpnsofficial), а также с помощью WhatsApp, Viber, Telegram
Messenger на номер 8-917-778-69-78.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ТОЧНО
СТРОКОЙ ИСТОРИИ

В компании «Газпром нефтехим
Салават» 23 профессионала
обслуживают огромный парк
приборов, число которых достигает
80 тысяч единиц. Метрологи
обеспечивают безаварийную работу
каждого прибора на предприятии,
а это значит, что от них зависит
точность технологического
процесса. Начальник отдела
метрологии Елена Шурова
рассказала о жизни небольшого,
но очень важного подразделения
Общества.

– Елена Александровна,
по сути, ваш коллектив
выполняя свои задачи,
обеспечивает стабильную и безаварийную работу производств компании…
– Так и есть. Мы следим за точностью функционирования
контрольно-измерительных приборов,
которые отражают точность технологических процессов. То есть, если приборы
в компании будут работать точно и исправно, то и процессы будут протекать
аналогичным образом. Обеспечение стабильной и безаварийной работы производства – наша главная задача.

История отдела берет начало с 60-х
годов прошлого века, подразделение
называлось тогда бюро контроля и
ремонта. Его сотрудники занимались учетом картограмм и данных
с контрольно-измерительных приборов. Первым руководителем была Мария Буркина, годы спустя ее
сменила Валентина Лесун, затем –
Светлана Блинникова. С ростом
парка приборов бюро разрасталось,
перешло в подчинение к заместителю главного инженера по КИПиА
Николаю Юшкову. Одним из последних руководителей отдела был
Виктор Таратунин. Со временем
подразделение перешло в подчинение к главному метрологу и сейчас
входит в состав Управления главного метролога. В отделе трудятся
18 контролеров и 5 инженеров. Они
обслуживают около 80 тысяч контрольно-измерительных приборов,
средств автоматики, лабораторных
приборов и инструментов.

В тесной взаимосвязи с производством

Понятно, что при такой высокой загрузке уровень профессионализма работников
должен быть высоким. Наши контролеры
один раз в пять лет проходят обязательное
обучение на базе Академии стандартизации и метрологии в Уфе. И по-другому
у нас нельзя, так как парк приборов постоянно пополняется новейшей техникой
высокого класса. К примеру, вводятся интеллектуальные и беспроводные датчики,
и наши контролеры должны идти в ногу,
следить за всеми новшествами.
Контроль – прежде всего!

– Как вам удается таким небольшим
составом справляться с огромным количеством оборудования?
– Парк приборов, действительно,
очень огромный. В республике на сегодняшний день наше предприятие по количеству приборов стоит на втором месте
после компании «Башнефть». Работаем
мы строго по установленным графикам,
поэтому все и успеваем. Помимо подразделений предприятия, мы также обслуживаем и все дочерние организации.

– К тому же, все приборы время от
времени должны проходить калибровку, аттестацию…
– Обязательно. Все приборы КИП
в компании аттестовываются согласно
графиков. Для каждого прибора установлен межповерочный интервал, и по
истечении определенного срока он обязательно должен пройти ремонт, техническое обслуживание и калибровку. Одни
приборы ремонтируются и калибруются
один раз в год, другие – раз в три года. В

последние годы появилось много новых
приборов, межповерочный интервал которых доходит до пяти лет.
В настоящий момент идет первая волна ремонтов на заводе «Мономер». Контрольно-измерительные приборы снимаются с установок, привозятся в цех
КИП для ревизии и техобслуживания.
После чего мы проверяем их на точность
работы после ремонта и выполняем калибровку.

– Каковы планы на ближайшее время?
– Наш отдел – аккредитованная служба, и один раз в пять лет мы проходим
обязательную процедуру аккредитации.
Также каждые два года для нас обязательным является подтверждение компетентности. Очередное подтверждение
компетентности нам предстоит пройти в
2018 году, а ровно через год, в 2019 году,
предстоит аккредитация. Мероприятия
эти являются своеобразными экзаменами для нас, так что подготовка к ним уже
началась. Актуализируем всю документацию по законодательной базе, а также
нормативные внутренние распоряжения
и приказы.

БЕЗ ПРИБОРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НЕ ОБОЙТИСЬ
Есть в отделе контролеры, которые пользуются абсолютным доверием
в коллективе подразделения, а также в различных службах предприятия –
механической, теплотехнической, электрической. Это Наталья Ивлева, Ольга
Калинина, Вероника Стрелкова, Галина Кормакова, Светлана Емельянова, Ирина
Ленц, Галина Малькова, Ольга Дерябина. Непредвзято и честно они уже десятки
лет оценивают контрольно-измерительные приборы.

Хорошее настроение – залог успешной работы

ОДНА ТАКАЯ НА КОМБИНАТЕ
По окончании индустриального техникума в 1982 году устроилась на комбинат
Галина Кормакова. Год проработала в отделе главного инженера, после чего была
переведена в лабораторию центрального
цеха КИП контролером по электроизмерительным приборам.
– Я быстро влилась в работу, – рассказывает Галина Кормакова. – В мою
компетенцию вошла калибровка всех
электрических средств измерения – мегоомметров, тестеров, щитовых приборов,
клещей. Мне нравилось изучать технику,
быть в гуще событий.
Пришлась по душе Галине и ответ-

ственность, которую возложила на нее
должность, и принципиальность, которой
нужно обязательно обладать при общении
с разными специалистами.
– Это ведь чисто по-женски уметь настоять на своем, только в данном случае
это связано не просто с желанием одержать верх, а суметь доказать профессиональную правоту, – говорит контролер
Кормакова. – И я хорошо знаю, что любое
небольшое отклонение в работе электрических приборов чревато серьезными последствиями, поэтому никогда не иду на
уступки.
Галина Валентиновна ведет четкий
контроль над электроприборами в подразделениях Общества. И специалисты компании, с которыми работает Кормакова,
с доверием и уважением относятся к ней,
ценят за то, что она одна в компании калибрует большой парк электроприборов.

НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
За 32 года работы на предприятии Вероника
Стрелкова стала асом приборов по теплотехническим измерениям. И неудивительно, что за годы передала знания немалому
количеству учеников. Примечательно здесь
другое – как она спокойно и обстоятельно
объясняет вновь пришедшим сотрудникам
процесс работы.
– У меня был хороший пример, – говорит Вероника Рудольфовна. – В свое время
меня учила контролер Нина Свинухова, и
я ей очень признательна за терпение и добродушие.
Контролер и наставник Вероника
Стрелкова очень скрупулезно объясняет,
из чего состоит прибор, как он поверяется, калибруется. Рассказывает, чем отличаются одни типы приборов и измерения
от других, как составляются и выполняются графики. А также то, какими задат-

Секреты профессионального мастерства

ками должен обладать контролер.
– Обязательное качество для нашей
профессии – точность, внимательность,
скрупулезность, – говорит наставник
Стрелкова, – особенно сейчас, когда активно используются электронные приборы и показания отсчитываются до сотых
и тысячных единиц.
Вероника Рудольфовна отмечает, что изначально была принята на работу именно
в то здание, в котором трудится и сейчас.
За прошедшие годы все ей стало здесь родным – и стены, и люди. Лучше коллектива,
говорит она, и представить сложно.
Подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА
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28 МАЯ  ДЕНЬ ХИМИКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

В БАНКОМАТАХ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ЛИЦУ

Трудовой стаж династии нефтехимиков Губачевых насчитывает 70 лет

Российские банки планируют внедрять в
банкоматах идентификацию по лицу, пишут
«Известия». Подразумевается, что для совершения операций гражданам не потребуется вводить карту и пароль, прикладывать
палец или ладонь. Такие планы рассматривают Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и
«Открытие». Оснащение одного банкомата
системой распознавания по биометрическим параметрам потребует $500-1000.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Большая семья в сборе

лись жить самостоятельно, особо не обременять родителей. В семье друг за другом
родились дочка Ирина и сын Олег, и для
того чтобы их достойно обеспечить, супруги Юрий и Наталья старались изо всех сил.
– Мы, как и все нефтехимики, пережили
ни одну реорганизацию на предприятии, но
не сбежали, да и не думали куда-то уезжать,
работали на родном комбинате, – делится
Наталья Губачева. – Как показали годы,
профессии мы выбрали себе по душе: супруг на нефтеперерабатывающем заводе –
старший оператор в цехе № 9, я – начальник сектора в бухгалтерии. Дети пошли по
нашим стопам, тоже трудятся в компании,
здесь же десять лет работает и муж дочери
Артем Зайцев.

УГНТУ расширяет возможности для стажировок студентов. Задачи, поставленные
перед Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, включают в себя не только подготовку инженерных
кадров нового поколения, но и использование в учебном процессе современных форм
получения образования. Одной из таких
форм, причем не только эффективной, но
и востребованной самими студентами, являются программы академической мобильности, в том числе международной.

КОМБИНАТ СТАЛ РОДНЫМ ДОМОМ

СЧАСТЬЕ РЯДОМ

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО2017

Фотосессия продолжается во дворе на
детской площадке. Дети разбегаются по
горкам и качелям, потом с увлечением собирают одуванчики и несут букетики бабушке с мамой.
– Внуки наши к природе привычные,
с нами ходят на огород, выезжают в Верхотор, – говорит глава семьи Юрий Губачев. –
Ведь мы с супругой родом из этого села.
Там познакомились, полюбили друг друга,
потом в 1986 году поехали в город учиться.
Она поступила в Ишимбайский нефтяной
техникум, я – в салаватское училище № 19.
В 1989 году я устроился работать на комбинат, в том же году мы сыграли свадьбу.
Губачевы-старшие рассказывают, что,
несмотря на свой молодой возраст, стреми-

Взрослые начинают расходиться: кто-то отпросился на часок с работы, кому-то в ночь
на смену. Малышей уводят в детский сад.
– Дети у нас замечательные, для них хочется горы свернуть, все показать, всему
научить, – говорит Олег Губачев, работающий машинистом на установке ГО-3. –
Надеюсь, что все у них в жизни сложится
хорошо, они получат хорошее образование
и придут работать к нам на комбинат. Нефтехимическая отрасль большая, направлений для выбора много, и они наверняка
смогут найти себя здесь. Да и зачем ездить
далеко, искать счастье на стороне, если оно
здесь, рядом.

В ООО «Газпром нефтехим Салават» трудятся два поколения одной дружной
семьи Губачевых. Супруги Юрий и Наталья и их дети – Ирина и Олег. Работа
на производстве дает им возможность реализовать свои способности, иметь
уверенность в завтрашнем дне и приличный заработок. В семье подрастают трое
внуков, и в будущем у них есть все шансы продолжить династию нефтехимиков.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Сбор семьи, в которой есть маленькие
дети, всегда сопряжен с шумом, смехом и
играми. В данном случае вместе оказались
трое четырехлетних мальчуганов – Игорь
и Егор Губачевы и Тимофей Зайцев. Они
играют в машинки и наперебой рассказывают нам с фотографом о том, что сегодня
их специально не повели с утра в детский
сад, и вместе с родителями они пришли к
бабушке с дедушкой.
– Мы очень любим, когда дети с внуками
собираются у нас. Да и живем-то мы рядом
друг с другом, так что они у нас частые
гости, – говорит хозяйка дома Наталья Губачева.
Фотосессия проходит в гостиной, затем
на уютной кухне. Семейство рассаживается за большим столом с конфетами, тортом.
Быстро расставляются чашки, разливаются
чай, кофе.
– В последнее время мы стали больше
пить зерновой кофе, – говорит Наталья
Васильевна. – Недавно отдыхали во Вьетнаме, там настолько вкусный кофе, и
нам пришлось поменять свои вкусовые
пристрастия. По возвращении сразу же
купили кофемашину. Никогда не задумы-

валась: оказывается, кофе в зернах такой
же полезный, как зеленый чай. А вообще,
вкусы у нас очень простые: любим супы,
каши, пироги с грибами и ягодами, которые сами собираем летом. А по праздникам собираемся все вместе – раскатываем
тесто, готовим фарш и лепим пельмени.
Это коронное блюдо на нашем столе. Все
в лучших традициях!

Алевтина ЛОЖКИНА

По данным Гидрометцентра России лето
2017 года в республике будет примерно
таким же, как и в прошлом году. Средняя
температура в июне составит +17,2 градуса, в июле +19,3, в августе +16,5. Самым
жарким будет июль с дефицитом осадков,
именно в этом месяце прогнозируется наибольшее количество теплых дней. Август
ожидается дождливым, сентябрь порадует
полноценным «бабьим летом».

СТАРТУЮТ ОГЭ И ЕГЭ

В Башкортостане, как и по всей России, началась волнительная пора для выпускников
девятых и 11-х классов, а также для их родителей – государственная итоговая аттестация. Первыми в экзаменационную пору
вступили учащиеся девятых классов. В этом
году на Основной государственный экзамен
подали заявки около 37 тысяч школьников.
Государственный выпускной экзамен будут
сдавать более 3,6 тысячи учащихся.

Минуты общения

Комбинат стал вторым домом

Надежда на будущее

Главное в семье – уют и забота

По сообщениям электронных СМИ
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МИР УВЛЕЧЕННЫХ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ
КУБОК НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

«МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ДОРОГ»
Сотрудники компании рассказывают о том, как стали любителями экстремальных автопоездок и почему важно вести
здоровый образ жизни

Национальный парк «Башкирия» –
одно из самых популярных мест
отдыха любителей активного образа
жизни. Разнообразие туристических
направлений просто впечатляет:
конные прогулки, скалолазание,
пеший туризм, квадро- и
мотопрогулки и автотуризм по
совершенно недоступным для
обычных автомобилей дорогам
этого живописного места. Есть
на нашем производстве любители
экстремальных автопоходов,
которых не пугают ни глубокие
броды и опасные подъемы, ни
густые леса и тяжелое бездорожье.

дуард Сафиканов, старший оператор
ТСЦ НПЗ, и Павел Заикин, газоспасатель ВГСЧ, познакомились благодаря
общему увлечению автотюнингом и автозвуком. «Мы буквально болеем автомобилями», – признаются ребята. В течение
пяти лет они принимали участие во всех
соревнованиях по автозвуку и тюнингу,
собрали все награды и регалии, а Павел
Заикин стал чемпионом России по версии
АМТ – ассоциации по автозвуку.
– Мы добились всего, чего хотели, –
говорит Эдуард Сафиканов, – поэтому
решили попробовать себя в другом направлении – джиппинге, экстремальных
автопоездках по бездорожью.
– Это ни с чем не сравнимое ощущение – пробираться по очень труднодоступным местам на машине, наблюдать всю
красоту нашей дикой природы, доказывать
себе, что ты можешь достигнуть заветной
цели любой поездки, – делится впечатле-

Э
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В Твери состоялись Всероссийские соревнования по спортивной акробатике. Компанию «Агидель-Спутник» представляли
шесть воспитанниц отделения спортивной
акробатики – две тройки. Первая в составе
Арины Шленкиной, Софии Ильяловой и
Вероники Чудновой – по программе мастеров спорта 12-18 лет, вторая в составе
Евгении Виноградовой, Дианы Кобельковой и Юлии Мутигуллиной – по программе
мастеров спорта 13-19 лет.
Обе тройки смогли подтвердить норматив мастеров спорта. Арина Шленкина, София Ильялова и Вероника Чуднова сделали
это уже в третий раз из четырех необходимых, а Евгения Виноградова, Диана Кобелькова и Юлия Мутигуллина – во второй.

НА ПОМОСТЕ  ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ
БАШКОРТОСТАНА

– Наши автомобили специально подготовлены к таким дорогам, потому что
в лесу можно рассчитывать только на
собственные силы, – объясняет Павел
Заикин. – На них установлено много вспомогательных средств, таких как грязевая
резина, различные блокировки в мостах,
рации, шноркели, дополнительный свет,
экспедиционный багажник и прочие атрибуты джипперов.
К сожалению, попасть на водопад экстремалам не пришлось. Сотрудники парка
развернули их за 300 метров до заветной
цели – на Карстовом мосту с одним из туристов произошел несчастный случай.
Но ребята не отчаиваются. Впереди у
них большой поход до скалы Мамбет на
реке Зилим – местечка, овеянного множеством легенд.
– Наша республика – это просто потрясающий край, здесь природа невероятной
красоты, и у каждого живописного места
своя история, – говорят сотрудники компании. – Поэтому мы много путешествуем,
очень любим активный и здоровый образ
жизни и стараемся всех друзей привлекать
к нашим увлечениям. Советуем нашим
коллегам и всем сотрудникам компании
активно проводить свой досуг и желаем
интересных дорог.

Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошел
Чемпионат РБ по тяжелой атлетике. Компанию «Агидель-Спутник» представляло три
человека. В весовой категории до 53 кг за
победу боролась Мария Миндрул. В рывке
Мария не справилась с одним подходом,
но сохранила при этом шансы на медали.
В толчке она успешно выполнила три подхода и сделала весомую заявку на победу.
Однако, соперницы, взяв вес чуть больше,
сместили Марию на третье место.
В весовой категории до 85 кг выступал
Никита Масленников. Задача у салаватского тяжелоатлета была в первую очередь выполнить норматив первого взрослого разряда, ну а потом – попробовать попасть в
призовую тройку. С основной задачей Никита справился. Стартовав в рывке с личного рекорда и подняв 90 кг, во второй и
третьей попытке обновил его: сначала 95 кг,
а затем 100 кг. Во втором упражнении салаватец начал со 120 кг, затем была взята
штанга весом 125 кг, но в третьем подходе
вес в 130 кг не покорился нашему богатырю. В итоге 225 кг в сумме двух упражнений: +20 кг к личному рекорду. Этот результат позволил занять лишь четвертое место.
Не подкачал и наставник ребят, тренер
отделения тяжелой атлетики компании
«Агидель-Спутник» Альберт Тимирбулатов. В весовой категории до 94 кг благодаря своему опыту и грамотно выстроенной
тактической борьбе ему удалось завоевать
бронзовую награду.
В общекомандном зачете сборная города Салавата заняла второе место, уступив
лишь атлетам из Уфы. На третьем месте
расположились богатыри Стерлитамака.

Элина УСМАНОВА

Борис РУССКИХ

– появились высыпания на коже.
Средства личной защиты от клещей:
– во время пребывания в местах, где могут быть клещи (лес, чащи и др.), рекомендуется одевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, которая плотно
прилегает к телу (в этом случае легче заметить клещей, которые двигаются).
– голову следует накрывать головным
убором;
– целесообразно обходить кусты. Как
правило, человека, который находится в
лесу, клещи атакуют на уровне голени, коленей и бедер;
– во время прогулки каждые 30-120 минут и еще один раз после нее необходимо
проводить само- и взаимоосмотр. Особен-

но тщательно нужно обследовать участки
тела, покрытые волосами;
– для защиты от клещей рекомендуется
использовать специальные репелленты.
На производственной площадке Общества для защиты работников от иксодовых
клещей проводится дезинсекция открытой
территории.

Семьями – на поиски приключений

ниями Павел Заикин.
Они побывали в пещере им. Салавата
Юлаева, на водопаде Кук-Караук, во многих живописных местах по реке Зилим, на
озере Банное. Но проезжали неизведанными дорогами, подальше от обычных туристических маршрутов.
– Мы сами составляем для себя маршруты. Собираемся вместе с семьями и обсуждаем все детали. Стараемся максимально
усложнить путь, импровизируем, пробуем
найти альтернативные направления до цели, – говорят ребята.
В мае этого года целью экстремальной
поездки семей стал водопад Куперля и Карстовый мост в парке «Башкирия». Дороги
выбрали очень сложные, абсолютно непроходимые для обычных машин.

Автомобили экстремалов специально подготовлены к бездорожью

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЛЕС  С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
В связи с наступлением весенне-летнего сезона Управление экологической,
промышленной безопасности и охраны труда напоминает о необходимости
соблюдения мер по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми
клещами.

вою активность клещи начинают проявлять уже с середины апреля. Пик
активности клещей приходится на
май-июнь, август-сентябрь. Заражение
различными инфекциями происходит при
укусе клеща, при его раздавливании и употреблении сырого молока инфицированных животных.
Всем лицам, которые подверглись нападению клеща, рекомендуется проводить

С

ежедневную термометрию на протяжении
30 дней, следить за самочувствием и осматривать кожные покровы.
Следует немедленно обратиться к врачу
в следующих случаях:
– на месте укуса появилось красное
пятно,
– увеличились лимфатические узлы,
– повысилась температура тела,
– появилась боль в мышцах,
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В 2018 году ООО «Газпром нефтехим Салават» отметит свой 70-летний юбилей. В 1948-м году в башкирской степи началось
строительство комбината № 18. Будущему гиганту требовалась огромная промышленная площадка. Чтобы построить цехи и
установки, на правительственном уровне было принято решение переселить жителей деревень, расположенных в этом месте,
в другие населенные пункты. Бережно храня память об историческом прошлом, накануне 70-летия компании члены Совета
ветеранов Общества подготовили очерки о деревнях окрестностей Салавата и их жителях.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН
Продолжение. Начало в № 2, 4, 7, 9, 11,
13. 16, 18.

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Уникальные условия зачатия города способствовали развитию в нем пунктов общественного питания. Большинство жителей
составляла не семейная молодежь, в городе
практически отсутствовал частный сектор
с приусадебными хозяйствами, не было
столь развитой сегодня системы личных
огородов. Это стимулировало подъем сельского хозяйства в крае. Мы упоминали, что
выходцы русифицированных областей завезли в Башкирию нетрадиционные виды
сельхозпродукции – капусту, помидоры,
морковь, огурцы и прочие. С первого колышка, забитого на новостройке, жители
окрестных деревень освоили Салават как
рынок сбыта. Причем, при вахтовом графике извлекали двойную пользу – отработав
за зарплату рабочую смену, спешили на
облюбованные торговые точки.
Наиболее бойко шла торговля на площади у клуба Строителей, около молодежных
общежитий по улице Первомайская, 16 и
Колхозная, 22. А в 1958 году в городе открывается центральный рынок. Перечень
продуктов питания, поставляемых для го-

Продмаг № 19 по ул. Северная

Клуб строителей

рода жителями окрестных деревень, был
весьма обширен: молоко, масло и кисломолочные продукты, мед, овощи и фрукты
и многое другое.

СИСТЕМА РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
Разумеется, в городе велось централизованное обеспечение развитой по тому времени системой рабочего снабжения ОРС.
В Салавате, в частности, ОРС находился
в подчинении треста «Салаватстрой», а закупки проводились из окрестных колхозов и совхозов. Однако, частная торговля
не сдавала позиций и процветала.

По счастливому случаю, строительные
работы разворачивались близи территории
земель второго отделения совхоза № 6.
Чтобы улучшить снабжение первостроителей продовольственными продуктами,
на его базе создали подсобное хозяйство.
На его примере удобно показать положительные изменения.
Это было захолустное, с ветхими постройками и тяжелым ручным трудом советское хозяйство. Соседство оказалось
обоюдно выгодным, то есть не только для
строителей, но и для работников совхоза.
Механизировали трудоемкие процессы

труда и завели породистые виды скота.
Обширные поля заколосились сортовыми
нивами, на заливных лугах пасутся тучные
стада скота, на тысячах гектаров зреет богатый урожай хлебов и кукурузы. Сам собой появился лозунг: «Даешь трудящимся
Салавата мясо, молоко и овощи»!
Более образованные руководители обновляли технический парк хозяйств. Вытеснены с полей лобогрейки, молотилки
и колесные тракторы «Фордзон». Им на
смену закупались механические картофелекопалки, зерновые и силосоуборочные комбайны. С появлением электричества на току
заработали сортировальные машины. Знаменитые автомобили «Полуторка» и ЗИС-5
меняются на более грузоподъемные и надежные в эксплуатации Газ-51, ЗИЛ-130,
затем более комфортные КамАЗы.
Пётр ЖУРАВЛЁВ,
ветеран компании
Продолжение следует.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ОН ВНЕДРЯЛ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ
Ветерану компании Алексею Васильевичу Донцову исполнилось бы 100 лет

Алексей Васильевич Донцов –
один из тех ветеранов компании,
который стоял у истоков создания
нефтехимического предприятия. Он
один из первых попал на комбинат
№ 18 и отдал свои знания и труд
в становление предприятия и
молодого города Салават.

осле окончания Московского нефтяного института имени И.М. Губкина
в 1943 году Алексей Васильевич был
направлен Наркоматом нефти на загранработу в США для изучения каталитического процесса. Это было необходимо для
внедрения процесса на отечественных нефтезаводах и обеспечения нашей армии
авиационным бензином.
С ноября 1944 года он проработал

П

на Ярославском, Орском нефтезаводах,
в управлении восточных районов Миннефтехимпрома СССР, Всесоюзном объединении «Союзнефтеэкспорт». В январе
1953 года был направлен на Салаватский
нефтехимический комбинат № 18, где проработал почти четверть века. Работал начальником цеха каталитического крекинга,
затем в управлении Объединения в диспетчерской службе и в отделе рационализации
и информации: был начальником, замом.
На заслуженный отдых вышел в 1977 году.
За годы трудовой деятельности принимал активное участие в общественной
жизни. Избирался заместителем секретаря
комсомольской организации. Заместителем председателя профсоюзного комитета,
секретарем партийной организации. Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За оборону Москвы».
Алексей Васильевич пронес через всю
жизнь юношеское увлечение – любовь
к поэзии. Он сам писал стихи. Состоял
в Салавате в обществе любителей поэзии.
Печатался и выступал перед молодежью.
Вырастил двоих детей, имел шестерых
внуков. Дети Алексей Донцов, Татьяна
Мосеева, внуки Дмитрий Мосеев, Сергей
Мосеев и зять Евгений Мосеев пошли по
стопам Алексея Васильевича – работали
в Объединении «Салаватнефтеоргсинтез»,
ныне ООО «Газпром нефтехим Салават».
Татьяна МОСЕЕВА,
ветеран компании

Алексей Васильевич внес огромный вклад в развитие рационализаторства

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий Чистяков, начальник ОИРНТИ с 1986 по 2002 годы:
– Впервые я встретился с Алексеем Васильевичем Донцовым в 1989
году. Тогда с Анатолием Ивановичем Саломатиным мы пригласили
на встречу, посвященную юбилейной дате изобретательства и рационализаторства, лучших активистов этого движения. Среди них был
и Донцов. В награду за успехи в рационализаторстве ему был вручен
памятный подарок. Немногим позже, работая с изобретателями и рационализаторами, я не раз сталкивался с документацией 1963-1977 годов, то есть тем периодом,
когда Алексей Васильевич занимался развитием рационализаторской деятельности
на предприятии. На своем месте он проделал огромную работу. К примеру, только
за 1963 год было принято 1396 заявлений на рацпредложения, внедрено 1091, экономический эффект составил 2,037 млн рублей. По моим меркам, за свои заслуги
этот человек достоин не только медали, но и ордена.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ  ВЫПУСКНИКИ
ПЕРВОГО ЛИЦЕЯ»
Позади – годы учебы, впереди –
экзамены и такой ответственный
выбор жизненного пути, а последний
звонок, как небольшая передышка,
когда можно расслабиться, дать
волю чувствам и сказать спасибо
учителям.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– газосварщика 3-5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– грузчика,
– повара.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61
e-mail: 07fnm@snos.ru, 07har@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– дежурного электромонтера 6 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru
Выпускников поздравили первоклассники

Для лицеистов звенит последний звонок

мая во всех школах страны
прозвенели последние звонки.
Для выпускников Первого лицея впервые праздник прошел во Дворце
культуры «Нефтехимик». Главными действующими лицами в этот день стали все:
в зале и на сцене – выпускники, учителя,
родители. В этом году лицей оканчивают
58 одиннадцатиклассников, из них 9 претендуют на медали, 136 учеников оканчивают 9 классов.
– Первый лицей продолжил победные
традиции нашего города, республики и
страны. Мы пятый год являемся лучшей
школой Салавата по итогам всех этапов
Всероссийской олимпиады школьников,
– отметил директор Первого лицея Кадыр
Хабибуллин. – Третий год подряд мы в

числе призеров республиканской олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина. И
по праву Первый лицей входит в топ-500
лучших школ России.
Кадыр Якупович пожелал выпускникам постоянно развиваться, совершенствуя свои знания, и призвал не забывать
учителей. «Всегда помните, что вы – выпускники Первого лицея», – напутствовал
он ребят.
Выпускники дарили любимым учителям песни, стихи, сценки и, конечно же,
цветы, а родителям посвятили трогательный фильм. Мамы и папы, в свою очередь,
поздравили детей песней, классные руководители обратились с напутственными
словами.
Начальник административно-хозяй-
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ООО «МЕДСЕРВИС»:
ственного управления ООО «Газпром
нефтехим Салават» Воскан Мирзоев пожелал ребятам, чтобы они стали профессионалами:
– Счастливый человек зависим только
от Бога и от профессии. Будьте в зависимости только от Бога, то есть от своей совести, и занимайтесь тем самым любимым
делом, от которого вы будете получать истинное удовольствие. Я хочу вам пожелать
всегда ставить перед собой цель и идти
к мечте!
В завершение праздника по традиции
ребятам подарили книги и добрые пожелания успехов на единых государственных
экзаменах.
Элина УСМАНОВА

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача-травматолога.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-технолога),
– инженера (проектировщика АСУТП),
– уборщика территории.
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 «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 разрядов,
– токарей 3-6 разрядов,
– котельщиков 4, 5 разрядов,
– инженера-технолога (литейное производство).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
Тел.:(3476) 39-21-22
Слово – любимым классным руководителям

Песни посвящали учителям и родителям

Даже педагоги были растроганы

ГЕРОИ ИДУТ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Канюков Ильгиз
Габдулфаритович, Богданович Елена Владимировна.
Ветераны компании: Шерсткина Вера
Николаевна, Горин Николай Александро-

вич, Петрова Татьяна Петровна, Астафьев
Николай Александрович, Малявина Нина
Павловна, Муллашева Рашида Зуфаровна,
Ракитина Анна Федоровна, Бирюкова Любовь Тимофеевна, Корниенко Екатерина
Михайловна, Царенко Любовь Николаевна, Квашнина Наталья Павловна, Алтынбаева Фидания Магсумовна, Какурина
Клавдия Романовна, Антипин Андрей Иванович, Ишкильдин Юсуп Фазыльянович,
Васильев Никифор Иванович, Кульчихин
Виктор Данилович, Дюбина Валентина
Федоровна, Булатова Галия Ахметовна,
Аминева Нурдида Мустакимовна, Гуля-

кина Нина Васильевна, Кропалова Ольга
Владимировна, Семенова Мария Антоновна, Карталиш Людмила Евгеньевна,
Усманов Табрис Ахуньянович, Богданова
Лидия Петровна, Разеев Анатолий Владимирович, Ускова Таисия Ивановна, Букреева Нина Викторовна, Тагиров Байбулат
Тимербулатович, Дорофеев Анатолий
Степанович, Тараканов Василий Карпович, Порохонько Валентина Дмитриевна,
Попова Антонина Михайловна, Федотов
Василий Кондратьевич, Батова Аля Ивановна, Бикмухаметов Раис Якупович, Валеев Рамиль Хурматович

В компании стартует корпоративный
проект ГТО «Герои нашей компании».

Участников марафона ждут четыре этапа:
«Брось вызов себе!», «Выжившие», «Сумасшедший кроссфит», «На гребне волны».
Первый старт участников состоится
3 июня в 9.00 от висячего моста в районе
МЧС РФ по городу Салават.
Победители и призеры будут определяться по сумме четырех этапов. Церемония награждения пройдет 27 июня в 18.00
во Дворце спорта «Нефтехимик».
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