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ЮБИЛЕЙНЫЙ «БАЛЛЫ БАЛ — 2022»
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ,
35-КИЛОГРАММОВЫЙ МЕДОВЫЙ ТОРТ И СЮРПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ —
В САЛАВАТЕ ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ БАЛ
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опыт

в Уфе прошло совещание
оргкомитета по проведению
корпоративного фестиваля
«Факел»

Машинист Олег Леонов и
дефектоскопист
Юлия Хужахметова
рассказывают о своей работе
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»

ГЛАВНАЯ ТЕМА — «ФАКЕЛ»

Проведено годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного
голосования. Собрание не приняло решения по вопросам о распределении прибыли
компании и о дивидендах за 2021 год. По
остальным вопросам повестки дня собрания решения приняты, в том числе: утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
за 2021 год; утвержден аудитор – Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» – для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2022 год,
компания была признана победителем открытого конкурса в электронной форме,
проведенного ПАО «Газпром»; принято
решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим
государственные должности Российской
Федерации и должности государственной
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров; утверждены изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

ЗАПУЩЕН ЭНЕРГОБЛОК
С МОЩНЕЙШЕЙ В МИРЕ
ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНОЙ

Под руководством председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера в режиме телемоста введен в эксплуатацию после реконструкции энергоблок № 9 ТЭЦ-22
ПАО «Мосэнерго» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг»).
Все основное оборудование энергоблока изготовлено в России. Так, вместо
выработавшей ресурс паровой турбины
типа Т-250 установлена турбина Т-295 –
новейшая разработка отечественной конструкторской школы турбостроения, самая
мощная в мире турбина по комбинированной выработке тепловой и электрической
энергии для потребителей.
Тепловая мощность Т-295 может достигать 372,9 Гкал/ч – на 13 % больше, чем у
Т-250. Еще одна особенность Т-295 – впервые в российской практике использовано
предустановленное оборудование для подключения к интеллектуальной системе аналитики и удаленного мониторинга.
Реконструкция энергоблока № 9 повысила надежность энергоснабжения существующих потребителей и создала возможности для подключения новых.
Управление информации
ПАО «Газпром»

На совещании обсудили рабочие моменты подготовки к фестивалю

30 июня в Уфе состоялось выездное совещание
оргкомитета по проведению корпоративного
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» с
руководителями творческих делегаций – участниц
зонального тура (северная зона). Гости приехали
из Надыма, Ноябрьска, Уренгоя, Ямбурга,
Екатеринбурга, Сургута и других городов.

О

дин из самых престижных конкурсов страны, сотни участников из разных уголков России, высокие
гости и жюри из числа известных деятелей искусств – грандиозный корпоративный фестиваль «Факел»
ПАО «Газпром» становится все популярнее. Принимать
его – большая честь и огромная ответственность. В этом
году организует фестиваль компания «Газпром нефтехим
Салават», подготовка к масштабному мероприятию идет
полным ходом.
Созданы оргкомитеты на всех уровнях, согласован проект сметы затрат на организацию и проведение фестиваля,
забронированы места проживания для участников и почетных гостей, забронирован концертный зал. Проведен
набор кураторов. Об этой работе отчитался оргкомитет
компании «Газпром нефтехим Салават» на совещании с
участием членов оргкомитета по проведению корпоративного фестиваля «Факел» – начальника управления
ПАО «Газпром» Инны Даниловой и начальника отдела
ПАО «Газпром» Елены Бессарабовой.
– Со многими из вас мы встречались недавно в СанктПетербурге в рамках празднования 350-летия Петра
Первого, и, пользуясь тем, что здесь присутствуют делегации дочерних обществ, хотела еще раз поблагодарить
тех, кто принимал участие, и замечательные творческие

коллективы, – приветствовала участников совещания Инна Данилова, начальник управления ПАО «Газпром». –
Благодаря факелистам эти городские мероприятия стали
настоящими событиями. «Петровский пленэр» – еще один
проект, который запомнился и детям сотрудников, и детям из социальных учреждений. На проект «Петровская
ярмарка» мы получили много положительных отзывов,
и есть запрос, чтобы сделать его ежегодным. Думаю, это
возможно совместными усилиями. Впервые мы проводили
на территории Санкт-Петербурга такое масштабное мероприятие, и оно удалось во многом благодаря дочерним
обществам и факелистам.
На совещании были подробно обсуждены рабочие
вопросы организации фестиваля: проживание, питание,
медицинское, транспортное обеспечение, обеспечение
безопасности участников и гостей, организация экскурсионной программы, информационное обеспечение мероприятий, организация работы кураторов и координаторов
фестиваля и многие другие.
Компания «Газпром нефтехим Салават» проведет
зональный тур IX корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром» с 5 по 11 ноября в Уфе. В 2016 году коллеги из ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводили здесь
зональный тур южной зоны фестиваля «Факел». Так Уфа
станет первым городом в истории фестиваля, принявшим
представителей и северной, и южной зон. В этом году на
корпоративный конкурс съедутся 17 творческих делегаций, это в общей сложности 1000 участников и гостей.
Конкурс будет проводиться на главной сцене республики – в государственном концертном зале «Башкортостан».
Подготовила Элина УСМАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ДВА ГОЛА ЗА СБОРНУЮ РОССИИ!
Воспитанник салаватского филиала Академии
«Зенит» вызван в сборную России.

Богдан Суриков (справа) отличился в Первенстве России

Б

огдан Суриков был зачислен в салаватский филиал
Академии «Зенит» в 2018 году, в команду 2007 года
рождения. Ребята тренировались под руководством
Александра Забелина. В 2019 году Богдан впервые принял
участие в республиканских соревнованиях (Первенство РБ
U-12 ), а потом и турнирах российского масштаба (Первенство России Урал – Западная Сибирь U-12), где зарекомендовал себя с лучшей стороны. Парень проявил такие качества, как желание побеждать, инициативность, стремление
к совершенствованию. В 2020 году получил приглашение
в команду «Алмаз-Антей» (г. Санкт-Петербург). В 2021-м
Богдан принял участие в Кубке РФС в Астрахани. Соревнования проходили среди юношеских команд клубов
ФНЛ и ПФЛ, где салаватский футболист тоже выступил
успешно, получил приз как лучший нападающий турнира.
В 2022 году Богдан принял участие в Первенстве России среди команд 2006 года рождения. Команда, в составе
которой играл Богдан, выступила достойно, из 20 команд
заняла 5 место. Во время игры Богдан вновь отличился и
привлек внимание тренеров сборной России U-15.
По информации филиала Академии футбола
«Зенит-Салават»

«Салаватский нефтехимик» № 25 (5500). 2 июля 2022 г.

3

ДОСКА ПОЧЕТА

ОПЫТ ПОМОГАЕТ ВО ВСЕМ
За плечами Олега Леонова, машиниста завода «Мономер», серьезный опыт. Он и на Севере
работал, и в «Газпром нефтехим Салават» прошел 30-летний путь. Как рассказывает
собеседник, свою будущую специальность выбрал без всяких раздумий – его отец Владимир
Павлович Леонов был нефтехимиком, много лет работал на градообразующем предприятии.
Поэтому после школы Олег поступил в Салаватский индустриальный колледж и получил
профессию механика.

В

1992-м, поработав после армии на Севере,
молодой человек вернулся в родной Салават,
устроился на завод «Мономер». На установке
компрессии цеха № 56 сразу влился в коллектив,
благодаря своему трудолюбию, ответственности заслужил уважение коллег.
Работа машиниста на производстве этилена, пропилена – труд далеко не самый легкий. Каждый
раз, принимая вахту, Олег Леонов делает обход по
установке, проверяет работу оборудования. За годы
работы он уже научился особым чутьем слышать «настроение» компрессоров и насосов.
– В нашем ведении, кроме разного вспомогательного оборудования, находится одна из сложнейших
машин ЭП-355 – турбокомпрессор М-1, который
осуществляет компримирование пирогаза, – делится
Олег Леонов. – Сейчас уже, когда есть опыт, навыки,
мне не трудно обслуживать аппараты, насосы, моло-

В операторной цеха № 56

дым же нужно много осваивать, изучать, запоминать.
Он вспоминает своих первых наставников Сагита Давлетшина, Владимира Морозова, которые ему
помогли освоиться на установке. Сейчас Олег Владимирович сам учит молодых азам профессии, не
устает повторять: чтобы и себя обезопасить, и оборудование сохранить в работоспособном состоянии,
необходимо научиться слышать машины и аппараты,
реагировать на каждый подозрительный скрип.
– Мне нравится, что Олег ценит свой коллектив,
свое дело, – отзывается о коллеге аппаратчик установки газоразделения цеха № 56 Иршат Ахмеров. –
Кажется, что в работе нет ничего, что ему не под силу.
Мы работаем на разных установках, но находимся в
одном помещении. И когда возникают вопросы по
обслуживанию оборудования, он всегда подскажет,
даст нужный совет.
Энергичный, неунывающий Олег Леонов признается, что хороший заряд бодрости получает, занимаясь спортом. В детстве он постоянно играл в хоккей, и
сейчас зимой любит покататься на льду. В этом году,
отмечает, хороший каток был залит в городском парке, в плохую погоду ходил на лед в СКК «Салават».
– У нас на установке Олег Бартенев работал,
серьезно увлекался хоккеем, – рассказывает машинист. – Сейчас он тренер в Ледовом дворце, тренирует
мальчишек и нас приглашает. Приходим, катаемся.
Другое увлечение нефтехимика – спидвей. Олег
Леонов постоянно с большим вниманием следит за
всеми соревнованиями, вместе с коллегами ездит
по городам, не раз были в Тольятти, Балаково, Октябрьском. Рассказывает, что в прошлом году вместе
с коллегами (с ЭП-355 собралось 14 человек) удалось

Олег Леонов: «Мне нравится моя работа. На комбинате работал мой отец,
сейчас здесь трудится и мой сын»

побывать в Тольятти на одном из этапов чемпионата
мира по спидвею – очень интересное зрелище. Молодые ребята, которые ездили с заядлыми болельщиками, были в восторге. Многие загорелись, теперь
ждут очередной турнир.
– Олег Владимирович – один из корифеев нашего цеха, – говорит начальник цеха № 56 Сергей
Шлентов. – Вежливый, ответственный человек,
умеет находить общий язык с коллегами, руководством. За годы работы на производстве он приобрел ту профессиональную уверенность, которую,
как известно, могут дать только знания, старание и большой опыт. Свои навыки с готовностью
передает молодым.
Светлана ААБ

«В ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НУЖНО
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ НОВОМУ»
«Здесь нет такого, что освоил профессию и работаешь. Здесь каждый день что-то интересное, поэтому
обучаешься постоянно», – говорит о своей работе дефектоскопист магнитного и ультразвукового контроля
Юлия Хужахметова. Она трудится в области неразрушающего контроля почти двадцать лет, в этом году ее
фото занесено на Доску почета предприятия.

С

Юлия Хужахметова работает в области неразрушающего контроля почти
двадцать лет

ейчас Юлия Хужахметова в совершенстве владеет четырьмя методами неразрушающего контроля. Начинала с ультразвуковой дефектоскопии – достаточно сложного метода для новичка, но,
по словам специалиста, простых методов в контроле
и не существует.
Сразу после окончания учебы работала на «Салаватнефтемаше», а когда получила необходимый
опыт, подала резюме в «Газпром нефтехим Салават».
– На «Салаватнефтемаше» изготавливают оборудование, поэтому на этом предприятии основная функция дефектоскопистов – контроль сварных швов, –
рассказывает Юлия Хужахметова. – На комбинате
мы контролируем абсолютно все действующее оборудование на наличие эксплуатационных дефектов,
которые могут возникнуть в результате воздействия
давления, высоких температур, агрессивных сред. На
основе наших заключений выписывают акты отбраковок, демонтируют старые и устанавливают новые
участки трубопроводов, аппаратов. На новых объектах, даже еще не пущенных в эксплуатацию, мы
осуществляем входной контроль – на соответствие
оборудования проектным параметрам. У нас нет однообразной работы, тем она и интересна, что каждый
день – разные установки. В целом мы следим за качеством оборудования. В наших руках – безопасность
всех заводов.
На комбинате Юлия работает уже 14 лет. Она вспо-

минает, как впервые в качестве молодого специалиста
выехала в цех: оказавшись на производстве, поначалу
почувствовала себя неуверенно. Но собралась и справилась с первым заданием. Постепенно знакомилась
с предприятием и осваивала новые методы контроля.
Трудных ситуаций не возникало, признается Юлия.
– Мы же в коллективе все друг друга поддерживаем, – улыбается Юлия. – Всегда можно подойти к
более опытному коллеге, к начальнику и посоветоваться. Если сомневаешься в наличии дефекта, можно
перепроверить разными методами контроля.
Лето – горячая пора для представителей многих
профессий на промышленной площадке. Дефектоскописты – одни из самых востребованных специалистов
во время подготовки и выполнения ремонтов установок. Да и без капремонтов они не остаются без работы:
обследуют холодное оборудование, не задействованное в технологических процессах. Юлия Хужахметова отмечает: по сравнению с тем временем, когда
начинала работать на предприятии, сейчас объемы
работ возросли, предъявляются более высокие требования, усилена документационная составляющая.
Дефектоскопист должен обладать знаниями во многих
областях: знать физику, математику, материаловедение – и постоянно повышать свою квалификацию.
– Юлия Хужахметова – ответственный работник, – отзывается начальник сектора неразрушающего контроля Сергей Шелков. – Работы
по неразрушающему контролю технологического
оборудования Общества проводит точно и в срок.
Постоянно повышает свой уровень знаний. Без
преувеличения можно сказать, что Юлия Ильдусовна является наставником и примером для
вновь принятых дефектоскопистов. Такому специалисту, как она, любая поставленная задача
в области неразрушающего контроля по плечу!
Элина УСМАНОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЮБИЛЕЙНЫЙ

Как настоящие звезды вечера, выпускники проследовали на бал по красной
дорожке

Прошел долгожданный выпускной у салаватских
школьников. В этом году грандиозный проект «Баллы
бал» отмечал свой 15-летний юбилей. Темой бала
стали «Легенды Башкирии» в честь объявленного Года
культурного наследия народов России.

Открытие каждого бала – элегантный гранд-полонез

К

Моменты, которые запомнятся на всю жизнь

364

выпускника
городских
школ были
приглашены на праздник

этому событию выпускники и выпускницы готовятся задолго. Выбирают наряды, репетируют.
А самое главное – стараются преуспеть в учебе. Ведь попасть сюда могут школьники города, кто
учится без троек. В этом году самому нашумевшему
«Баллы балу» исполнилось 15 лет. Первый праздник
прошел в Салавате в 2007 году. Раз за разом он обрастал традициями. Одна из них – исполнение грандполонеза. 50 пар выпускников во фраках и струящихся белых платьях открыли этот вечер трогательным
выступлением.
Изящные девушки, словно с обложки журнала, и
галантные молодые люди прошли по красной ковровой дорожке в большой зал ДК «Нефтехимик», где
прошла торжественная часть. На сцене поздравляли
выпускников и чествовали медалистов. В награду
за достойные результаты в учебе они получили ноутбуки и планшеты от организаторов праздника.
Это неизменно ООО «Газпром нефтехим Салават»,
АО «Салаватстекло», Администрация городского
округа город Салават. Были приглашены и выпускники самого первого бала, они приняли участие в
церемонии награждения.
Еще одна полюбившаяся традиция «Баллы бала» –
выбор Красы и Батыра бала. В этом году за звания
боролись 12 претендентов. В конкурентной борьбе
выпускница школы № 7 Мария Попова завоевала
титул «Краса бала». Девушка выполнила на сцене

БАТЫР И КРАСА «БАЛЛЫ БАЛА – 2022»
Мария Попова, Краса бала:
– Таких ощущений никогда не испытывала в жизни, эмоции через край. Очень много сил все участники вложили в этот конкурс.
Занимаюсь спортивной акробатикой почти 14 лет. Планирую поступать в Краснодар или Москву, связать свою жизнь со спортом.
Главное – иметь свою мечту и двигаться к ней.
Ренальдо Салимов, Батыр бала:
– Радует, что все старания прошли не зря. Раз я доставил зрителям удовольствие, зал сидел и хлопал, значит, все не впустую.
Скоро уеду учиться в другой город и придется оставить увлечение
бальными танцами. Хочу развиваться в химическом направлении.
Главное, никогда не сдаваться, бороться со своей ленью, трудиться, упорствовать. Движение вперед – наш лучший друг по жизни.
Фото и видео с выпускного смотрите на официальных
страницах компании в соцсетях.
Кандидаты на звание Батыра и Красы «Баллы бала»

акробатическую композицию. Батыром бала стал выпускник гимназии № 1 Ренальдо Салимов. Молодой
человек много лет занимается в ансамбле бального
танца «Весна».
В честь юбилея выпускникам испекли четырехъярусный медовый торт весом 35 килограммов. Право
разрезать сладкий подарок было отдано почетному
гражданину г. Салавата Дамиру Шавалееву и главе
администрации г. Салавата Игорю Миронову. Гости
устроили розыгрыш. Первые кусочки достались выпускникам, исполнившим песню.
В перерывах ребята смогли перекусить в сквере, попробовать национальные башкирские блюда,
попеть в караоке, потанцевать. Организаторы подготовили для ребят огненное шоу, бумажное шоу с
дискотекой и чиллаут-зону для отдыха и просмотра
фильмов в спокойной обстановке.
Не скрывая своего ожидания, выпускники жаждали увидеть на сцене своих кумиров. В этом году
в Салавате выступили звезды российской эстрады
группы Pizza и Gayazovs Brothers. Ребята танцевали
и пели вместе с артистами.
Рассвет подкрался незаметно. Уставшие, но счастливые ребята вышли на улицу, чтобы исполнить еще
одну традицию. Они загадали желания, взяли в руки
золотые шары и дружно запустили их в небо.
Алёна ШАВЫРОВА
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«БАЛЛЫ БАЛ — 2022»
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дамир Шавалеев, почетный гражданин
г. Салавата, инициатор проекта «Баллы бал»:
– Я очень рад, что наша традиция живет. Прошло много лет со дня первого выпускного бала, героев праздника, отличников учебы не становится
меньше. Здорово, что выпускники возвращаются на
малую родину и становятся специалистами, работают на благо города. Я желаю вам успеха, чтобы все
задуманное получалось. В добрый путь!
Воскан Мирзоев, начальник
Административно-хозяйственного управления
ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– С каждым годом мы видим все больше интереса к выпускному «Баллы балу». Хочется, чтобы
праздник продолжался. Подготовка к празднику
занимает почти год. Это большая работа, дающая
возможность реализовать творческие идеи, которые
отражаются в улыбках детей. Мы делаем праздник
для всех: выпускников и их родителей, педагогов,
учредителей, организаторов. Хорошее окончание
школы – это успешный проект. Сохраните удовольствие от проделанной работы на долгие годы. Двигайтесь вперед, ставьте самые невероятные цели.
Гордитесь собой, так как мы гордимся вами.

Медалисты получили ценные подарки от организаторов

МНЕНИЕ
Евгения Павлычева, выпускница Лицея № 1:
– Ощущения от праздника просто невероятные. Я советую каждому школьнику пройти этот путь и здесь побывать. Спасибо организаторам, которые постарались и
сделали волшебный вечер для нас.

Игорь Миронов, глава Администрации
городского округа г. Салават:
– Уже 15 лет в нашем городе проходит лучший
выпускной, выпускники действительно этого заслужили. Вы большие молодцы. Сегодня в вашей
школьной жизни вы ставите большой восклицательный знак. Впереди вас ждет не менее интересная,
насыщенная яркими событиями жизнь. Сохраните
в памяти ваши школьные годы, друзей, отношения.
Многие из вас уедут поступать в другие города, главное, чтобы связь с вами сохранялась и была постоянной. Знайте, вас всегда ждут в вашем родном городе.
Максим Скиртин, директор производства
листового стекла АО «Салаватстекло»:
– Дорогие выпускники, для вас начинается интересное время. Время возможностей и новых эмоций. Верьте в себя, и все получится. В компании
АО «Салаватстекло» тоже мечты сбываются, добро
пожаловать к нам после завершения учебы.

Из года в год праздник дарит яркие эмоции и улыбки

Звездные гости Gayazovs Brothers

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
Тимур и Ильяс Гаязовы, солисты группы Gayazovs
Brothers:
– Наша школьная жизнь была иной. Без интернета,
никто не прилетал к нам на выпускной. Но было весело,
это другая юность, другие эмоции. Сейчас у ребят самый
прекрасный возраст. Вся жизнь и дороги открываются.
Хочется посоветовать выпускникам заниматься наукой,
например медициной.

Завершение праздника: вчерашние школьники загадывают желание и выпускают в небо воздушные шары

Сергей Приказчиков, солист группы Pizza:
– У меня не было собственного выпускного. Так вышло,
что я покидал учебное заведение раньше. Сегодня радуюсь
за выпускников. Они отучились, не будет рядом учителей,
можно свободно идти по жизни и выбирать свой путь. Как
говорится: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Жизнь
меняется, изучайте новое, идите в ногу со временем, сейчас это все доступно.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

В 2023 году компания «Газпром нефтехим Салават» отмечает свое 75-летие. Совет ветеранов
Общества продолжает публикацию очерков о легендарных личностях, которые внесли большой
вклад в развитие комбината № 18. Сегодня мы представляем вниманию нефтехимиков
очередного героя самоотверженного труда.

ВСЯ ЖИЗНЬ — В РАБОТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ
И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Ю

рий Иванович Чистяков родился 8 июля 1940
года в деревне Сивцово Ярославского района в многодетной семье, где воспитывалось
9 детей. После школы окончил Ярославское медучилище, стал заведовать Довыдковским медпунктом.
Военную службу проходил в бывшей ГДР. Служил в
медсанбате заведующим. Был премирован отпуском
на родину.
После окончания Ярославского технологического института в августе 1969 года приехал в Салават.
Начинал свой трудовой путь на нефтехимическом
комбинате аппаратчиком цеха № 30 химзавода. Всегда был в гуще общественной работы, был членом
комиссии совета молодых специалистов по изобретательству и рационализации, участником научнотехнической конференции комбината № 18.
Опытно-промышленная установка цеха № 30 химзавода стала фундаментом для того, чтобы сначала
понять, затем отработать технологический режим и
получить первую, опытную партию ракетного топлива – синтина с тем, чтобы впоследствии наладить его промышленное производство. Вся работа
велась исключительно специалистами предприятия,
без привлечения научных сотрудников и специализированных институтов.
Опытная установка была не только для процесса
получения продукта. Это был беспримерный подвиг специалистов Салаватского нефтехимического
комбината, в течение долгого периода времени работавших под грифом «строго секретно».
С 1980 по 1986 год Юрий Иванович работал председателем Совета ВОИР комбината, где главным
направлением было привлечение широких масс трудящихся к активному участию в изобретательской и

рационализаторской деятельности. Совместно с членами ВОИР комбината, а также комитета ВЛКСМ
комбината были разработаны условия смотров на
лучшую творческую комплексную бригаду, комсомольско-молодежную творческо-комплексную
бригаду, лучшего уполномоченного Совета ВОИР
(завода, производства, цеха)... Было также разработано Положение о присвоении звания «Рационализатор – 100-тысячник» и «Рационализатор –
300-тысячник» производственного объединения
«Салаватнефтеоргсинтез».
В декабре 1986 года Юрия Ивановича Чистякова
назначают начальником отдела изобретательства и
рационализации ПО «Салаватнефтеоргсинтез», где
он проработал до 2002 года. В его копилке немало
заслуженных наград. Он отличник Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1989 г.), отличник изобретательства
и рационализации БАССР (1990 г.), почетный член
Всесоюзного общества ВОИР (1996 г.). Награжден
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981 г.), Почетной
грамотой республиканского Совета ВОИР (1992 г.),
Почетной грамотой Башкирского обкома профсоюзов
рабочих химической и нефтехимической промышленности и другими. Его имя внесено в Книгу почета химического завода (1971 г.) и обкома профсоюза
БАССР.
В течение 25 лет Юрий Иванович был капитаном
футбольной команды, постоянным участником «Салаватской лыжни», пятикратным победителем ежегодного творческого конкурса газеты «Салаватский
нефтехимик». С 2008 по 2012 год – заместителем
председателя Совета ветеранов войны и труда Общества.

Юрий Иванович Чистяков – соавтор многих книг о людях предприятия

Ю.И. Чистяков любит записывать в свою записную книжку все важные события. Очень дотошно и
скрупулезно относится к датам и событиям. Коллеги, сослуживцы хорошо знают его отличительную
черту – во всем видеть только чистую правду. Он
один из инициаторов установления памятной доски
на доме, где проживал генеральный директор предприятия Михаил Федорович Сисин (ул. Колхозная,
19), соавтор ряда книг о людях предприятия и его
подразделениях. Проживает в Салавате.
Материал подготовили
Раиса ЗЫКИНА, Мунира НАСЫРОВА

ПАМЯТЬ

БЫЛ ПРЕДАН СВОЕМУ ДЕЛУ И СЛУЖИЛ ЛЮДЯМ
НА 84-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДСАНЧАСТИ ЛЕОНИД МОИСЕЕВИЧ ЛОБАНОВ

Леонид Моисеевич почти 40 лет проработал в стенах одного лечебного учреждения –
ныне ООО «Медсервис». Приехал в Салават в 1961 году после окончания Уфимского
мединститута. Возглавлял отделение травматологии, с 1994 по 2001 год был назначен
главным врачом медсанчасти. Сотрудники и пациенты ценили его за профессионализм,
внедрение прогрессивных идей, милосердие, доброжелательность, чуткое и
внимательное отношение к людям.

С

Леонид Моисеевич Лобанов помог профессионально вырасти многим
травматологам медсанчасти

вою трудовую карьеру Леонид Моисеевич начал
лор-врачом, но вскоре прошел специализацию
по травматологии и возглавил вновь открывшееся отделение. Сразу же активно включился в изучение
всех тонкостей травматологии и различных направлений в лечении. Постоянно поддерживал контакты
с главными центрами и научными институтами, был
в курсе всех, даже самых спорных разработок, применяемых при лечении травм.
Вокруг него сплачивался коллектив единомышленников. Одним из итогов профессионального сотрудничества стало создание специальной слесарной
мастерской по изготовлению металлоконструкций.
По воспоминаниям коллег, до 80-х годов отношение
в советской медицине к использованию накладных
металлоконструкций при переломах было отрицательным, доктора медсанчасти во главе с Леонидом Моисеевичем видели прогрессивность нового метода и
уже тогда в самых сложных случаях использовали его.
Благодаря Леониду Моисеевичу в травматологическом отделении клиники внедрялись все новейшие разработки. Врачи МСЧ стали первенцами в развитии артроскопии, проведении малых инвазийных операций.

В 1994 году Леонид Моисеевич назначен главным врачом медсанчасти. Под его руководством в
клинике воплощались многие прогрессивные идеи,
среди которых внедрение информационных технологий в лечебный процесс, оснащение поликлиники и
больницы современным оборудованием (появление
первого в нашем городе УЗИ-аппарата и УЗИ-специалиста, компьютерного томографа и аппарата литотрипсии), создание бактериологического отдела,
оснащение клинико-диагностической лаборатории,
строительство хирургического корпуса стационара.
По мнению коллег, Леонид Моисеевич всегда был
и останется примером искреннего, добропорядочного, ответственного человека – человека с большой
буквы. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Самой высокой
оценкой для него была признательность его пациентов. И до конца своих дней он был готов протянуть
руку помощи каждому, кто в ней нуждался.
Светлые воспоминания об этом человеке навечно
останутся в сердцах его пациентов и тех, кто работал
с ним рядом. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОВОЛЖЬЯ СЫГРАЛИ
В ФУТБОЛ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Корпоративная сборная по футболу приняла участие
в спортивном празднике среди команд предприятий
России – Корпоративных играх Волги – 2022. Домой
игроки вернулись с бронзой.

С

борная нефтехимиков регулярно принимает участие в таких
соревнованиях. Последний раз игры проходили в 2019 году.
После перерыва работники предприятий вновь встретились.
Соревновались в течение трех дней по нескольким видам спорта:
футболу, волейболу и настольному теннису. 15 предприятий из
Салавата, Самары, Тольятти, Уфы, Димитровграда, Саратова и
Волгограда соревновались на лучших спортивных аренах Самары.
Самой массовой и эмоциональной игрой стал футбол. Участие
в турнире приняли 12 команд из Салавата, Димитровграда, Самары, Тольятти, Волгограда и Саратова. Они были разделены на
3 группы. В группе А оказались команды, которые ранее неоднократно выступали на турнирах и были призерами. В группе B
собрались крепкие команды из Саратова, Волгограда и Тольятти.
Салават, Димитровград и Самара разыграли путевки в плей-офф
в группе C. В первом матче наша сборная «Газпром нефтехим
Салават» с минимальным счетом переиграла ребят из центра
«ГНЦ НИИАР». В третьем туре нефтехимики встретились с
игроками от производственного предприятия «ОДК Кузнецов»,
но наши игроки оступились, счет 1:2.
Четвертьфиналы запомнились эффектной игрой и красивой
борьбой. «Газпром нефтехим Салават» переиграл со счетом 3:1
команду «Тольяттиазота». А в полуфинале нашим игрокам повезло чуть меньше. Сборная «Волгатрансгаз» уверенно начала и
закончила игру с «Газпром нефтехим Салават», итогом стало 3:0.
В матче за бронзу игроки «Тольяттиазот-1» уступили нефтехимикам. Игра закончилась со счетом 1:2. Бронза уехала в Салават. Награждал спортсменов почетный гость соревнований – двукратный
чемпион СССР, чемпион России в составе «Спартака» и лучший
бомбардир чемпионата СССР 1990 года Валерий Шмаров.
– Все команды ехали на соревнование за первым местом. Соперники были действительно сильными, в состав команд вошли

ООО «МЕДСЕРВИС»:

Участники соревнований

игроки профессиональных футбольных команд. Мы получили
огромное удовольствие от соревнований, были рады приглашению, – говорит машинист цеха № 9 и капитан команды Владислав
Шамин.
Сборная нефтехимиков выражает благодарность за поддержку
заместителю генерального директора по ПЭБ и ОТ Игорю Таратунину и начальнику Управления по работе с персоналом Вячеславу Дегтяреву, начальнику Управления физической культуры и
спорта ООО «Салаватинвест» Сергею Михайлову.
Алена ШАВЫРОВА

ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТЕЛЯ «ЖЕЛАННЫЙ»
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. САЛАВАТ, МИКРОРАЙОН ЖЕЛАННЫЙ,
УЛ. МОСТОВАЯ, Д. 7).

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Измаилов Руслан Османович, Юлбарисов Булат Файзрахманович, Недоспасов
Александр Геннадьевич, Шарыгин Дмитрий Сергеевич, Запылкин Валерий Николаевич, Мамлеев Ринат Газизьянович,
Урманшин Мурзагул Сабирьянович, Бражникова Лилия Асгадовна, Щукина Альбина Галеевна, Поленок Елена Михайловна,
Никитина Юлия Леонтьевна, Ускова Елена
Федоровна, Гришина Ольга Петровна, Булычев Андрей Александрович, Пикалова
Марина Петровна, Войнова Ирина Евгеньевна, Гильманшин Салават Фардатович,
Актуганов Равиль Миннигалиевич;
ветераны компании: Вишкин Афанасий
Яковлевич, Глазкова Зоя Вениаминовна,
Огрызкова Альбина Сергеевна, Куприянов
Вячеслав Васильевич, Белецкая Тареса
Александровна, Андрюшенко Евгений
Григорьевич, Мухамадиев Авзал Гарифович, Юлдашкина Лидия Васильевна,
Муртазина Финдия Галлямутдиновна,
Миногина Тамара Федоровна

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 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.,
– токаря 3-5 р.,
– кровельщика 3-5 р.,
– кузнеца ручной ковки 5 р.,
– дефектоскописта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

Реализуемое имущество: недвижимое
и движимое имущество комплекса оте
ля «Желанный». Объект расположен в
коттеджном микрорайоне Желанный в
черте городского округа город Салават.
Назначение объекта: нежилое здание,
отель (может быть использовано по иному назначению в соответствии с правилами землепользования и застройки
городского округа город Салават). Для
эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв. м. Подробнее в
отношении реализуемого имущества
информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена лота: 49 774 444,80
руб. с учетом НДС (составной, цена без
учета НДС составляет: 43 678 704,00
руб.).
Минимальная цена лота: 42 308 278,08
руб. с учетом НДС (составной, цена без
учета НДС составляет: 37 126 898,40
руб.).
Шаг понижения: 1 493 233,34 руб. с
учетом НДС (составной).
Шаг повышения: 500 000,00 руб. с
учетом НДС (составной).

– 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 «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,
– водителя погрузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 4 977 444,48
руб. (10 %), НДС не облагается.
Организатор торгов: ООО «ЭТП
ГПБ», адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail:
a.kuznecova@etpgpb.ru. Контактное лицо: Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим
Салават»: Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры
продажи) – (3476) 31-80-05.
Дата проведения торгов: «26» июля
2022 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «24» июня
2022 г.
Дата и время окончания приема заявок: «22» июля 2022 г. до 10:00 по московскому времени.

– повара 3, 4 разряда в группу подменного
персонала,
– ведущего программиста,
– продавца продовольственных товаров в
павильон «Парк культуры и отдыха»,
– повара (ДОЦ «Спутник»),
– кухонного рабочего (ДОЦ «Спутник»).
Официальное трудоустройство, полный
соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– токаря 6 р.,
– электрослесаря по ремонту электрических машин (4, 5, 6 р.),
– ведущего инженера СНТБПК (промышленная и пожарная безопасность),
– слесаря-ремонтника,
– маляра,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 р.).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru
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