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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Главная цель уникального образовательного 
проекта ПАО «Газпром» – подготовка наиболее 
способных и мотивированных на успешную 

профессиональную самореализацию учащихся (10-
11 класс) через повышение качества образования и 
целенаправленную профессиональную ориентацию, 
сопровождение обучения в лицее, а также вузе для 
получения профильного высшего образования по 
инженерным специальностям в целях дальнейшей 
работы в организациях Группы «Газпром».

В новом наборе в «Газпром-класс», который соз-
дан под эгидой ООО «Газпром трансгаз Уфа», могут 
принять участие школьники, окончившие 9 классов 
образовательных учреждений Республики Башкорто-
стан, со средним баллом в ведомости годовых оценок 
не ниже 4.1, в том числе по профильным дисципли-

нам. Кроме того, учитывается участие и победы в 
олимпиадах, в частности в отраслевой олимпиаде 
ПАО «Газпром», и научно-практических конферен-
циях по профильным предметам, художественных и 
музыкальных конкурсах.

Всего в России функционирует порядка 30 «Газ-
пром-классов». Обучение в профильном классе на-
правлено на углубленное изучение дисциплин физи-
ко-математического профиля: математики, физики, 
информатики в сочетании с дополнительными спец-
курсами технических и общеинженерных дисциплин: 
начертательной геометрии, основ теоретической и при-
кладной механики, 3D-моделирования, робототехники, 
проводимых ведущими преподавателями УГНТУ. 

С учетом успеваемости учащимся «Газпром-клас-
са» могут быть предоставлены приоритетные усло-
вия при поступлении в УГНТУ, а также возможность 
трудоустройства в дочерние общества ПАО «Газ-
пром» при получении профильного образования.

Формирование уфимского «Газпром-класса» бу-
дет проходить в несколько этапов. Информацию 
о проекте «Газпром-класс» и условиях поступления 
можно получить на сайте Iicey83.ru и по телефону  
8 (347) 242-97-32.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРОЙДЕТ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

Правление предложило провести годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» в форме заочного голосования. 
Правление рассмотрело вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании, 
одобрило предложения провести годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» в форме заочного голосования и 
определить 30 июня 2022 года датой окон-
чания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложе-
ния о: форме и тексте бюллетеней для голо-
сования, а также формулировках решений 
по вопросам повестки дня собрания; по-
рядке сообщения акционерам о проведении 
собрания; составе Президиума и Председа-
теле собрания; перечне информационных 
материалов к собранию, которые будут 
представлены для ознакомления акционе-
рам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, 
указанным в информационном сообщении 
о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания ак-
ционеров; информационного сообщения 
о проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания, одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета директоров проект 
изменений в Положение об Общем собра-
нии акционеров ПАО «Газпром». Коррек-
тировки носят технический характер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ИДЕТ НАБОР В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»
В мае 2022 года открывается новый набор учащихся в уфимский «Газпром-класс». Образовательные 
классы «Газпрома» созданы на базе Инженерного лицея № 83 имени М.С. Пинского УГНТУ в тесном 
сотрудничестве с лицеем, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

В цехе № 24 газохимического завода установлены 
современные преобразователи частоты (ПЧ), 
обеспечивающие безотказную работу насосов. 

С 2008 года в цехе для изменения частоты вращения 
электродвигателей карбаматных насосов применя-
лись преобразователи частоты (ПЧ). Технические 

характеристики ПЧ не позволяли работать при кратко-
временных провалах напряжения, что приводило к на-
рушению технологического режима. В связи с этим была 
необходима установка преобразователей частоты, по-
зволяющих без перебоев работать при кратковременных 
снижениях напряжения электрической сети.

– Так как цех был на режиме, нам была поставлена 
задача в короткие сроки заменить старые преобразовате-
ли, – рассказывает Ринат Кутлумухаметов, ведущий ин-
женер-электроник группы по ремонту электроприводов, 
электронной и преобразовательной техники. – За несколь-
ко дней требовалось отсоединить силовые и управляющие 
кабели, демонтировать старый ПЧ, установить новый, 

подключить кабели, произвести настройку и обкатку ПЧ. 
На пути решения нашей задачи мы столкнулись с опреде-
ленной сложностью: новые шкафы с ПЧ были без необхо-
димой нам внутренней обвязки. Поэтому нам пришлось 
адаптировать существующую схему управления преобра-
зователя частоты под новый преобразователь, произвести 
монтаж новых элементов управления и внутренней обвяз-
ки шкафа, а также запрограммировать и оптимизировать 
логику управления контроллера.

После монтажа и отладки позиция была введена в ра-
боту. Далее по аналогии были заменены и оставшиеся 
три преобразователя частоты. Благодаря новым преобра-
зователям увеличилась надежность работы оборудования.

Помощь в замене и монтаже силовой части оказал 
персонал электроучастка № 2 цеха по ремонту и эксплу-
атации электрооборудования ГХЗ. Высокая квалификация 
персонала и правильная организация работ позволили в 
установленные сроки справиться с поставленной задачей.

Подготовила Элина УСМАНОВА

НОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 

С задачей по монтажу новых преобразователей коллектив справился в кратчайшие сроки

Для участия в проекте приглашаются ребята, окончившие в этом году 9 классов 
образовательных учреждений республики
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ДОСКА ПОЧЕТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Эту истину, как никто другой, знает Азамат 
Нугуманов, инженер-механик отдела технической 
диагностики аппаратов, резервуаров и 
газгольдеров Управления главного механика.

Прежде чем начать свою трудовую деятельность в 
качестве инженера-механика Центра производ-
ственной диагностики и неразрушающего контроля 

(ЦПД и НК) в 2010 году, Азамат поработал инженером 
охраны труда в «ПАТ и М», потом в Управлении эколо-
гической, промышленной безопасности и охраны труда. 
Сейчас в его обязанности входит диагностика сосудов и 
аппаратов, работающих под давлением.

– ЦПД и НК – большая команда, особенность нашей 

работы – в ее ответственности, – говорит Азамат Нугума-
нов. – Оборудование должно работать исправно: участвуя 
в капитальных ремонтах, проводя диагностику оборудова-
ния, мы выдаем заключение о возможности дальнейшей 
безопасной эксплуатации оборудования. 

На днях был завершен капитальный ремонт в цехе № 10 
нефтеперерабатывающего завода, в котором принимал 
участие инженер-механик Азамат Нугуманов. Следующий 
ремонт ему предстоит в цехе № 8, затем наш герой отпра-
вится помогать в цех № 52 завода «Мономер». 

– В ремонты нагрузка большая, в них задействовано 
много специалистов предприятия и подрядчиков, – рас-
сказывает Азамат Нугуманов. – Все они ждут результатов 
нашей работы – актов отбраковок, чтобы немедленно при-
ступить к ремонту цеха. Один из наших руководителей 
говорил, что центр производственной диагностики и не-
разрушающего контроля – это дирижеры всего ремонтного 
процесса. И от их решений зависит состояние оборудова-
ния, а значит, и безопасность людей.

Азамат Нугуманов отмечает, что работа инженера-меха-
ника интересная, многообразная и творческая. К примеру, 
для оборудования цеха № 10, как и в целом для НПЗ, – это 
износ металла вследствие специфического воздействия 
сероводородной среды. Важно своевременно и точно опре-
делить и устранить дефекты.

Целеустремленность и трудолюбие, дисциплинирован-
ность и активность, приобретенные на работе, помогают 
Азамату в жизни: своими руками построил дом, посадил 
дерево, и теперь ищет избранницу… Он душа коллекти-
ва, без преувеличения, его знает весь комбинат: общи-
тельный, всегда позитивный, он считает, что трудности 
приходят и уходят, и даже из самых тяжелых ситуаций 
всегда есть выход. В свободное время любит отдыхать 
на природе. К примеру, в январе этого года побывал с 
друзьями на Эльбрусе. Группа туристов достигла высоты 
в 4400 метров и спустилась по склону на горных лыжах. 
«Горы – это мощь и красота», – говорит Азамат. Он при-
знается, что с удовольствием отправился бы в путешествие 
с будущей спутницей, но пока его сердце свободно. Де-
вушкам на заметку!

Фото инженера-механика Азамата Нугуманова разме-
щено на Доске почета Общества.

Элина УСМАНОВА

ОТ ИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ

В компании прошел месячник пожарной 
безопасности. 

Мероприятия были направлены на усиление противо-
пожарной защиты объектов, обеспечение безопас-
ности работников Общества, а также недопущение 

роста природных пожаров и их перехода на населенные 
пункты и производственные объекты.

В частности, руководители и специалисты структурных 
подразделений выполнили проверку линий и средств связи, 
автоматических установок пожаротушения, сигнализации, 
систем оповещения людей при пожаре, укомплектованно-
сти первичными средствами пожаротушения и средства-
ми газозащиты, работоспособности систем АПС и ПАЗ, 
газосигнализаторов довзрывных концентраций, противо-
пожарного состояния объектов на закрепленных за под-
разделениями территориях. 

Сотрудники пожарно-спасательной части Общества 
организовали постоянный мониторинг обстановки с при-
родными пожарами путем объезда территорий и взаимо-
действия с МЧС России. Установлен запрет на сжигание 
сухой травянистой растительности, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов в пределах охран-
ных зон производственных объектов. Запланирован покос 
травы и ее вывоз с территории Общества.

Для отработки навыков действий при ЧС у работников 
Общества проведены 4 противопожарные тренировки по 
эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей.

Особое внимание в ходе проведения месячника было 
уделено состоянию источников наружного противопо-
жарного водоснабжения. Специализированными органи-
зациями проведено техническое обслуживание первичных 
средств пожаротушения (огнетушителей – 8577 шт., по-
жарных щитов и стендов – 1648 шт., пожарных кранов – 
1077 шт.) и 84 автоматических установок пожаротушения. 

Максим ПАНЬШИН,  
начальник отдела пожарной безопасности

Пожарные ООО «Газпром нефтехим 
Салават» приняли участие 
во Всероссийском конкурсе 
по пожарной безопасности. 

Командир отделения 22 отряда пожар-
но-спасательной части Ирек Галимов 
занял 1 место в рейтинге «100 лучших 

специалистов по пожарной безопасности 
России – 2022» в номинации «За лучший 
результат среди организаций в области 
производства нефтепродуктов». Пожарный 
отряда 21 Александр Захаров и командир 
отделения отряда 25 Владимир Горбунов 
заняли в той же номинации 2 и 3 место. 

Конкурс, который был посвящен памяти 
Героя Советского Союза Каюма Хабибрах-
мановича Ахметшина, проводился дистан-
ционно в формате онлайн-тестирования. 
Перед участниками конкурса стояла задача 
дать наибольшее количество правильных 
ответов за кратчайшее время. Каждому 
участнику было предложено ответить на 
50 вопросов. 

Марина НЕСТЕРОВА

ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ

УСИЛЕНА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА С 1 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• пользоваться открытым огнем, в 

том числе разводить костры, осо-
бенно в хвойных лесах, рядом с 
сухой травой или зарослями и т. д.;

• бросать горящие или непотушен-
ные спички и окурки;

• сжигать сухую траву, камыш, стер-
ню и солому на полях, в лесу, садах, 
прогалинах и под деревьями;

• оставлять на траве бутылки или 
осколки стекла – они, сфокусиро-
вав солнечный луч, могут воспла-
менить сухую растительность;

• разводить костер или готовить что-
то на углях в ветреную погоду, 
оставлять его без присмотра;

• оставлять после себя горящим или 
непотушенным костер.

УСПЕХ

Для исключения риска, связанного с переходом пламени при лесных пожарах на объекты 
Общества, силами САТ и М проводятся мероприятия по созданию минерализованных 
полос и опахивание территорий, прилегающих к лесным массивам

Ирек Галимов – лучший по пожарной безопасности

Инженер-механик Азамат Нугуманов работает в составе большой 
и дружной команды ЦПД и НК
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Главные герои праздника, участники Великой Оте-
чественной войны, прибыли на площадь на ре-
троавтомобилях. В Салавате их осталось совсем 

мало – всего 16 человек, только четверо из них смогли 
участвовать в параде. Среди них: Таис Губаевич Ко-
лышев (12 мая ему исполнилось 97 лет) – сержант, 
командир отделения топографической разведки, ос-
вобождал Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Югославию, Австрию, воевал в Германии; Яков Се-
менович Михайлов (15 мая отметит свое 100-летие) – 
старшина, старший автомеханик, участник войны с 
Японией; Владимир Антонович Пискарев (в январе 
было 96 лет) – старший сержант, радиотелеграфист, 
участник войны с Японией; Никифор Игнатьевич 
Елисеев (5 июля исполнится 96 лет) – сержант, при-
нимал участие в боевых сражениях в составе частей 
1-го Украинского фронта, участвовал в Берлинской 
операции, на параде был вместе с супругой – тру-
женицей тыла Матрёной Анисимовной Елисеевой.

Глава администрации города Салавата Игорь  
Миронов, поздравляя салаватцев с праздником, от-
метил, что эта Победа – важнейшее событие в нашей 

истории и жизни нашего государства. Победа в войне 
спасла от тотального фашистского геноцида целые 
народы, сохранила нашу государственность. Сегодня 
все меньше тех, кто потом и кровью спас нашу стра-
ну, принес ей свободу и будущее. Знать и помнить 
о войне, о подвиге народа – задача каждого из нас. 

Минутой молчания жители и гости города почтили 
память о тех, кто не вернулся с войны.

– День Победы – священный праздник, – гово-
рит начальник цеха № 58 завода «Мономер» Рустем 
Бикмухаметов, прибывший на парад с сыном. – Моя 
бабушка Салима Бикмухаметова, труженица тыла, 
рассказывала, что, когда началась война, жизнь в де-
ревне изменилась очень круто, дети вмиг стали взрос-
лыми, делали все, что могли, замерзшими руками 
перебирали семенную картошку, в сенокос разбивали 
граблями валы сена, во время жатвы брались за сер-
пы. Работали беспрекословно, вопросов не задавали, 
знали: мужчин нет, все ушли на фронт.

9 мая многие салаватцы стали не только зрите-
лями, но и активными участниками праздничного 
парада. Горожане присоединились к всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Почти 13000 человек 
вышли на площадь с фотографиями своих родных – 
погибших солдат и уже ушедших от нас ветеранов. 

– Мой прадед Николай Антонович Болотников в 
одном бою убил шестерых гитлеровцев, – делится 
десятиклассница школы № 24 Софья Евдокимова. – 
Знаю, что он форсировал Днепр. Когда остановились 
у реки ночью, ему сильно захотелось пить, начал на-
бирать воду в флягу, а она была красная от крови: 
очень много погибло солдат. Пришлось пить ее, по-
тому что другой не было. Он был ранен на фронте, 
так и умер с осколком в ноге в 1995 году. 

Наталья Гусак, ведущий специалист отдела эколо-
гической, промышленной безопасности нефтепере-
рабатывающего завода, шла в рядах «Бессмертного 
полка» со всей семьей.

– Мы несли портрет моего деда Ивана Антоновича 
Андрющенко, – рассказывает она. – Он был призван 
в феврале 1942 года, воевал на Ленинградском фрон-
те, находился в блокадном Ленинграде в роте связи. 
После войны заболел туберкулезом, умер в 1960 го-
ду. Моя прабабушка проводила на фронт четверых 
сыновей, двое из них не вернулись. На одного из 
сыновей, Николая Антоновича Андрющенко, дваж-
ды приходила похоронка, а он вернулся домой. На 
втором портрете – Борис Миронович Никитин, дед 
моего супруга. Он тоже воевал на Ленинградском 
фронте, представлен к ордену Отечественной вой-
ны II степени. Мы очень гордимся нашими дедами, 
бережно храним память о них.

После торжественного шествия горожанам была 
предложена большая развлекательная программа, 
подготовленная творческими коллективами города и 
Дворца культуры «Нефтехимик». Под занавес празд-
ничного дня всех ждал красочный победный салют.

Светлана ААБ

77-Й ПОБЕДНЫЙ МАЙ!
Несмотря на довольно прохладное, облачное утро,  
День Победы в Салавате встречали тысячи горожан  
и гостей города. Многие из них пришли на главную площадь 
города задолго до торжества. 

После открытия парада по площади прошли около полутысячи человек

В составе колонны прошли воины-интернационалисты, 
ветераны войн и участники локальных конфликтов

Почти 13000 салаватцев присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк»

Вечная слава погибшим воинам. Каждый второй наш земляк не вернулся с войны

На параде Победы присутствовали 4 участника Великой Отечественной войны, старшему из них 15 мая исполнится 100 лет
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

– Юрий Николаевич, сколько смен ожи-
дается в этом году? 

– В этом году мы начинаем работать 
в полном объеме. Планируется четыре смены, первая 
начинается 2 июня. Последний заезд заканчивает-
ся 30 августа. На данный момент практически все 
путевки распроданы. Как обычно, будет три дружи-
ны: «Солнечная» для детей 7-9 лет, «Космическая» 
дружина для детей 10-12 лет и «Олимпийская» для 
ребят 13-14 лет. Условия проживания остаются преж-
ними: пять корпусов, по четыре человека в комнате, 
пятиразовое питание, круглосуточное медицинское 
обслуживание. Программа на предстоящее лето го-
това. Каждая смена будет тематическая, одна из них, 
например, будет посвящена спорту, одна – юбилей-
ная. Два года назад «Спутник» отметил свое 70-летие, 
юбилей пришелся на тот момент, когда была панде-
мия. Этим летом мы решили взять реванш. 

– Многие родители интересуются «ковидными» 
ограничениями в этом году. Будут ли они? 

– Начнем с того, что ПЦР-тест отдыхающим детям 
сдавать не нужно. Родители или законные предста-
вители могут навещать детей, по заявлению брать 
ребенка на выходной, затем привозить обратно на 

отдых. Обязательными останутся санитарно-эпи-
демиологические требования: дважды в день замер 
температуры тела у ребенка, в корпусах будут висеть 
антисептики. Будет ежедневно вестись обработка 
мест, где было массовое скопление детей. В целях 
профилактики возможных вирусных заболеваний 
будем следить за тем, чтобы дети по максимуму 
находились на открытом воздухе. Если у ребенка 
поднимется температура тела, его изолируем в ме-
дицинский бокс, поставим в известность родителей. 
Медперсонал ООО «Медсервис» имеет полномочия 
для оказания медицинской помощи детям и будет 
круглосуточно находиться в центре. 

– Что нужно помнить родителям, чей ребенок 
едет в «Спутник»? 

– Прежде всего, ознакомиться с памяткой для ро-
дителей. Ее выдают вместе с путевкой. Не кладите в 
сумку лишних вещей. Не нужно привозить в лагерь 
скейтборды, роликовые коньки, фотоаппаратуру, 
ноутбуки, дорогие сотовые телефоны. Обязательно 
упакуйте любое средство защиты от солнца – кепку, 
панамку, бандану. У многих детей в день приезда 
находим лекарственные препараты. Если у ребенка 
есть заболевание, при котором нужно принимать ле-
карства, прописанные врачом, обязательно должно 
быть назначение, где указаны правила их приема. 
Ребенок с вожатым идут в медпункт, медработник 
подписывает лекарства и оставляет на хранение. 
В нужное время медперсонал напоминает о времени 
приема препаратов. Само собой запрещается приво-
зить в детский центр любые тонизирующие напитки, 
сигареты, алкоголь. Если ребенок нарушает общела-
герный распорядок, встает вопрос о его исключении.

 
– Перед началом работы весь персонал прохо-

дит обучение в Академии вожатского мастерства. 
Какую роль она играет? 

– Многие уже бывшие вожатые говорят, что 
«Спутник» направил в правильное русло по жизни. 
Появились четкие цели, хорошие навыки общения с 
людьми. Мы неслучайно решили создать Академию 
вожатского мастерства. Мы формируем общую базу 
данных по всем входящим резюме, затем вывозим 
кандидатов на территорию ДОЦ «Спутник», форми-
руем команды. С ними работает психолог, проводятся 
командные игры, беседы с представителями админи-
страции. Молодые люди проходят курс по оказанию 
первой помощи, противопожарной безопасности. За 
это время мы присматриваемся к каждому кандида-
ту, обговариваем решение возможных инцидентов. 

У нас жесткий отбор. И если даже молодой иници-
ативный человек без педагогического образования 
желает работать у нас, в академии он может добрать 
нужные навыки. В младшие отряды обязательно ста-
вим педагогов с опытом работы с детьми. 

– Популярный вопрос от родителей: почему 
дети так мало купаются в бассейне? 

– Да, меня тоже часто об этом спрашивают. Объ-
ясню. В одной смене одновременно отдыхает 25 ко-
манд. Мы отводим для купания по 10 минут каждому 
отряду. Ориентируемся на распорядок дня, ведь всем 
хочется успеть искупаться. Обязательно учитываем 
погоду. Выйдя из воды, дети могут еще позагорать, 
побыть на солнце. Здесь хочется напомнить мамам 
девочек: обязательно положите юным леди плава-
тельные шапочки. На территории «Спутника» есть 
также большой плавательный комплекс, в котором 
открытая ванная и 350 посадочных мест. Сюда же 
входит банный комплекс с отдельным помещением 
для мальчиков и девочек, два раза за смену у нас бан-
ные дни. В корпусах обустроены душевые, каждый 
ребенок может мыться там ежедневно. 

– Планируются ли «Семейные уикенды» этим 
летом? 

– Мы решаем этот вопрос, делаем все возможное, 
чтобы не только дети, но и родители смогли вспом-
нить детство, отдохнуть на территории центра. По 
опыту прошлых лет семейные выходные очень по-
нравились отдыхающим. 

Подготовила Алёна ШАВЫРОВА

СОБИРАЕМСЯ В «СПУТНИК»!

В этом году на радость детям и их родителям любимый 
детский оздоровительный центр возобновляет свою работу. 
В эфире корпоративного радио мы встретились с начальником 
ДОЦ «Спутник» Юрием Запасным. Поговорили о правилах, 
ограничениях для отдыхающих, новинках этого лета. 

ВАЖНО!

Отдельная просьба к родителям: подойди-
те разумно к выбору гостинцев для ребенка. 
В «Спутнике» пятиразовое качественное и раз-
нообразное питание. Если хочется побаловать 
ребенка чем-то вкусным, пусть это будет не 
скоропортящийся продукт. Идеально привезти 
какие-то вкусности из расчета на разовое упо-
требление во время свидания в родительской 
зоне. Холодильников для хранения продуктов в 
корпусах нет. Просьба воздержаться от соусов, 
майонезов, пельменей и прочих продуктов пи-
тания: в жаркую погоду они могут негативно 
сказаться на здоровье ребенка.

7 мая от Дворца спорта «Нефтехимик» 
стартовал велопробег под девизом 
«77 километров Победы». Каждому участнику 
традиционно были выданы футболки, 
выпущенные специально к этому событию. 
Обязательный атрибут – георгиевская 
ленточка.

Торжественное построение перед началом ве-
лопробега, общая фотография участников, и 
пелотон начал движение по улице Ключевой в 

сторону парка культуры, а затем к мемориальному 
комплексу «Вечный огонь», чтобы всем вместе воз-
ложить цветы и минутой молчания почтить память 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Памятная корзина цветов была установлена и у па-
мятника воинам-интернационалистам и участникам 
локальных войн. 

Далее участники велопробега, разбившись на не-
сколько групп в зависимости от подготовленности, 
направились к мосту через Белую и далее – в сторону 

деревни Михайловки Ишимбайского района. 
В селе Скворчиха спортсмены-любители сдела-

ли остановку у родника святой старицы, блаженной 
Варвары Скворчихинской. Уставшие, после 4 часов 
испытания на выносливость, они вернулись в Сала-
ват и радовались своей маленькой победе над собой, 
которую посвятили той самой Великой Победе.

– Велопробег, посвященный Великой Победе, стал 
хорошей традицией в ООО «Газпром нефтехим Са-
лават». Приятно, что каждый раз он собирает боль-
шое количество участников, – говорит начальник 
отдела протокола и общественных мероприятий 
Административно-хозяйственного управления Оль-
га Букреева. – Мы гордимся нашими участниками и 
ветеранами Великой Отечественной войны, в низком 
земном поклоне склоняемся перед подвигом наших 
победителей. Наш народ всегда был силен своим 
единством, именно оно всегда спасало нашу страну 
в самые трудные времена. И мы едины, пока помним. 

Юрий НИКОЛАЕВ

«КИЛОМЕТРЫ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

Участники велопробега возложили цветы у Вечного огня и у памятника воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн
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29 апреля на 74-м году жизни ушел 
из жизни ветеран компании, заслуженный 
химик Республики Башкортостан Николай 
Жиляев. С 1995 года он был директором 
завода спиртов, с 1999 по 2004 год – завода 
«Синтез». 

Николай Петрович Жиляев родился 15 декабря 
1948 года в Ишимбае в семье нефтяника. В 1967 
году окончил Салаватский индустриальный тех-

никум, в 1984-м – Салаватский филиал Уфимского 
нефтяного института. Свою трудовую деятельность 
на комбинате он начал в 1971 году. Был машинистом 
компрессорных установок цеха № 40, затем началь-
ником установки газофакельного хозяйства цеха 
№ 16, начальником цеха № 40. 

В 1985 году его избрали на должность заместителя 
секретаря партийного комитета объединения, затем 
стал первым секретарем парткома, входил в состав 
городского Совета депутатов.

В 1991-м Николай Петрович был назначен главным 
инженером управления капитального строительства 
комбината. В этот сложный перестроечный период 
предприятие переживало не самые лучшие годы, тем 
не менее управление капитального строительства с 
активным участием Николая Жиляева проводило 
крупные технические мероприятия по перевоору-
жению технологических производств.

В середине декабря 1996 года Николай Петрович 
принимает завод спиртов, многие подразделения 
которого были остановлены. Опыт руководства тех-
нологическими производствами на ЗНХП, а также 
деятельность на посту главного инженера УКСа по-
зволили ему стать одним из первых руководителей 
нового мышления. Он терпеливо и упорно обучал 

коллег деловому подходу к планированию, энергично 
внедрял инновации как в организационную, так и в 
техническую деятельность. Уже в начале 1998 года 
запущены простоявшие почти два года цеха № 48 
и № 34, на полную мощь заработало производство 
бутанолов. С участием Николая Жиляева проведена 
реконструкция производства синтез-газа и водорода, 
внедрено импортное оборудование для установки 
получения фталевого ангидрида. 

В 1998 году, когда встал выбор, кого назначить 
руководителем объединенного завода азотных удо-
брений и спиртов (ЗАУС), предпочтение было отдано 
директору завода спиртов. Вскоре этот завод распал-
ся, Николай Петрович стал руководителем выделив-
шегося из его состава завода «Синтез», в который во-
шел также цех № 5 по производству сжатого воздуха 
и кислорода. На новом этапе продолжены традиции 
повышения культуры производства, компьютериза-
ции и технического перевооружения, а также режим 
экономии ресурсов.

Во время своего руководства Николай Петрович 
всегда уделял особенное внимание подбору и подго-
товке кадров, старался сплотить трудовой коллектив, 
смело выдвигал на ответственные посты молодых 
инициативных специалистов, никогда не ошибаясь 
в выборе. Принципиальный, требовательный к себе 
и подчиненным, он заслуженно пользовался автори-
тетом как у сотрудников завода, так и руководства 
предприятия.

За свою трудовую деятельность Николай Петро-
вич Жиляев был удостоен высокой награды – медали 
Петра Великого «За трудовую доблесть», Почетной 
грамоты Министерства энергетики РФ, ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный химик РБ». 

Будучи незаурядной личностью, умелым руково-

дителем и организатором, он внес большой вклад 
в развитие предприятия. В памяти коллег и друзей 
он навсегда останется энергичным, жизнерадостным, 
отзывчивым и добропорядочным человеком.

УМЕЛО РЕШАЛ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Иммунологи России отмечают, что 
коронавирусная инфекция спала, но 
полностью не ушла: в России более 
100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. 
Они напоминают о риске новой волны 
COVID-19 в РФ в ближайшие месяцы и 
важности вакцинации, чтобы не допустить 
распространения болезни.

Почему важно привиться именно сейчас? Лето тра-
диционно считается временем, когда человек вос-
станавливает, укрепляет свое здоровье и иммуни-

тет после длительного холодного периода года – осени 
и зимы, в питании присутствуют продукты, богатые 
витаминами и микроэлементами, – сезонные овощи и 
фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а 
на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную погоду 
риски заражения инфекциями, которые передаются 
воздушно-капельным путем, значительно снижаются. 
Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, 
чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда 
по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и други-
ми капельными инфекциями намного выше.

COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная 
и сложная инфекция, которая может закончиться не-
благоприятным исходом. Вот почему инфекционисты 
и эпидемиологи единодушны: окончательно спра-

виться с эпидемией поможет только вакцинация. 
Люди пожилого возраста – в зоне особого риска 

при заболевании коронавирусной инфекцией. Имен-
но у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония и тромбозы различной ло-
кализации. Эти осложнения могут привести к самым 
печальным исходам. Важно сохранить ваше здоро-
вье! Вакцинация – один из самых эффективных спо-
собов снизить риски тяжелого течения заболевания. 

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию 
легко, без побочных эффектов. Это связано с осо-
бенностями иммунной реакции организма в вашем 
возрасте. Прививаться можно даже с различными 
хроническими заболеваниями, главное, чтобы они 
не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с 
лечащим врачом. Помните, что полноценный имму-
нитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней 
после первой прививки. Продолжайте соблюдать 
меры безопасности до выработки антител (избегай-
те скопления людей, носите маску в общественных 
местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте 
их антисептиком).

Напоминаем, записаться на вакцинацию ра-
ботнику ООО «Газпром нефтехим Салават» или 
работнику дочернего предприятия можно через 
службу охраны труда своего подразделения. 
Списки формируются по дням с установленным 
временем осмотра врачом-терапевтом и пере-
даются в ООО «Медсервис».
Предварительная запись на вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции ветеранов 
Общества проводится через администраторов 
процедурного кабинета очно или по телефо-
ну 39-57-16 с последующим приглашением 
на определенную дату и время.

ВАКЦИНАЦИЯ —  
САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

АКТИВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ 
В Первом лицее прошли семейные веселые 
старты для младших школьников 

В спортивном зале Лицея № 1 для третьекласс-
ников и их родителей состоялся спортивный 
праздник «Веселые старты». В нем приняли уча-

стие более 60 человек. На старт вышли три команды, 
которых ждала насыщенная программа: конкурсы с 
бегом, прыжками, эстафеты с мячами и обручами. 
Нужно было проявить меткость, ловкость и сооб-
разительность, и все старались прийти к финишу 
первыми. Отличное настроение и заряд бодрости 
получили и дети и взрослые. 

– Очень хорошо, что в нашем лицее проводятся се-
мейные конкурсы, они помогают родителям и детям 
сплотиться в одну дружную команду, – рассказывает 
Ляйсан Шарипова, мама ученицы 3б класса. – Наша 
семья всегда рада участвовать в таких мероприятиях. 
Праздник получился захватывающим и забавным. 
Огромное спасибо за организацию мероприятия на-
шим учителям Марине Александровне Киселевой и 
Галине Викторовне Клениной.

Надежда МАЛАХОВА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Спортивный праздник порадовал и детей и взрослых

Николай Петрович Жиляев. Фото из архива Пресс-центра
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

ЮБИЛЯРЫ ОБЪЯВЛЕНИЯСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

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

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Загитова Елена Павловна, Кузнецова 
Елена Сергеевна, Ревин Олег Николаевич, 
Чащина Ирина Николаевна;

ветераны компании: Зарипов Касим 
Нургалиевич, Бовкун Татьяна Дмитри-
евна, Капитонов Владимир Васильевич, 
Назаров Леонид Николаевич, Короткова 
Наталья Владимировна, Климова Ольга 
Александровна, Богомолова Александра 
Ивановна, Куртинова Надежда Панти-
леевна, Стрюкова Евгения Петровна, 
Проскурина Тамара Ивановна, Панчен-
ко Александр Андреевич, Золотов Иван 
Михайлович, Запрометова Клавдия Васи-
льевна, Ахметянов Зинур Исмагилович, 
Сорокина Мария Андреевна, Арбузов 
Николай Сергеевич, Кузбаева Гульзада 
Ягафаровна, Шварева Вера Васильевна, 
Герасимов Эдуард Арсеньевич, Яковлев 
Меркурий Павлович, Мулюков Юнир 
Зинурович, Халитова Мининур Мини-
гареевна, Шерсткина Вера Николаевна, 
Горин Николай Александрович, Петрова 
Татьяна Петровна, Малявина Нина Пав-
ловна, Астафьев Николай Александрович, 
Муллашева Рашида Зуфаровна

ЖЕЛАЕМ 
РАДОСТИ, 
УСПЕХА!

Уважаемые салаватцы!
Участвуйте в голосовании и решайте, 

как будет выглядеть наш город в 2023 
году. Дизайн-проекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут в 
адресный перечень территорий для бла-
гоустройства на следующий год.

Именно вы, жители города Салавата, 
здесь и сейчас решаете, какие объекты 
больше всего требуют внимания и как 
благоустроить город. Вы – эксперты сво-
его города! Голосуйте, пройдя по ссылке 
https://02.gorodsreda.ru.

Заходим на сайт, авторизуемся через 
«Госуслуги», выбираем г. Салават и од-
ну из территорий. Из представленных 5 
объектов можно выбрать только ОДИН. 
Один человек – ОДИН голос.

Включайтесь в голосование активно! 
Сделать наш город комфортнее для жиз-
ни мы сможем только вместе!

Напоминаем, опрос проходит до 
30 мая, не откладывайте!

Администрация городского округа 
город Салават РБ

МЫ ВМЕСТЕК СВЕДЕНИЮ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

ИЗМЕНЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
ТРАМВАЕВ

С 16 мая в связи с закрытием разворотно-
го кольца «Б. Хмельницкого» движение 
трамваев в сторону АО «Салаватстекло» 
будет осуществляться с остановки «Вок-
зальная» с 6.11 до 6.31. 

С 6.41 – движение трамваев по графику.
С 21.53 движение трамваев от останов-

ки АО «Салаватстекло» будет осущест-
вляться до остановки «Вокзальная».

Приносим извинения за временные не-
удобства. 

МУП «Трамвайное управление» 
ГО г. Салават РБ

Коллектив Единого складского комплекса поздравил с 35-летним юбилеем Максима Шурыгина, 
начальника отдела по работе с центральными складами

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию 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.
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»: 
– повара 3, 4 разряда в группу подменного 
персонала,
– повара 4 разряда (столовая № 14),
– повара 4 разряда (Лицей № 1),
– инженера-программиста,
– радиомеханика по обслуживанию и ре-
монту радиотелевизионной аппаратуры,
– официанта (Лицей № 1, корпус 1),
– подсобного рабочего 2 разряда (НСТЭЦ),
– продавца продовольственных товаров в 
павильон «Парк культуры и отдыха»,
– повара (ДОЦ «Спутник»),
– кухонного рабочего (ДОЦ «Спутник»),
– официанта (ДОЦ «Спутник»).
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда,
– монтера пути 4-5 разряда,
– слесаря по ремонту подвижного состава 
6 разряда,
– слесаря-ремонтника 5 разряда,
– слесаря КИП и А 4 разряда,
– электрогазосварщика 5 разряда (привет-
ствуется опыт в монтажной организации),
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4-5 
разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-78-70, (3476) 39-78-31,
e-mail: 69knv@snos.ru

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

Уважаемые ветераны ООО «Газпром 
нефтехим Салават»! 

По вопросам доставки газеты 
«Салаватский нефтехимик» просим 

обращаться в отдел доставки 
АО «Почта России» по телефону  

8 (987) 0156550


