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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СТРОГО ПО ГРАФИКУ, БЕЗ ОТСТАВАНИЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
НА «МОНОМЕРЕ»
В цехе № 46 завода «Мономер»
проводится фиксированный пробег
на отечественном цеолитсодержащем
катализаторе газофазного
алкилирования КТ-ГА-1. Новый
катализатор был разработан в научнотехническом центре ООО «Газпром
нефтехим Салават» и является
аналогом импортного катализатора.
Первая промышленная партия катализатора КТ-ГА-1 при участии специалистов научно-технического центра Общества была
выпущена на одной из российских катализаторных фабрик в январе 2022 года по разработанной прописи. Авторами разработки
КТ-ГА-1 являются работники научно-технического центра Андрей Алябьев, Михаил
Павлов, Рашида Басимова.
Новый катализатор был загружен в реактор алкилирования цеха № 46 для проведения фиксированного пробега. В середине
июля реактор пущен в работу. В данный
момент ведется работа по мониторингу параметров технологического процесса.
По мнению руководства цеха, КТ-ГА-1
показывает сравнимую эффективность с
ранее применяемым импортным аналогом.
– С пуска цеха мы работали на импортном катализаторе, аналогов которого в
России не производилось, – комментирует
начальник цеха № 46 Андрей Глотов. – Новый катализатор для нас – один из этапов
импортозамещения, потому что он создан
нашими специалистами. Надеемся, что
внедрение разработки позволит обеспечить
выпуск продукции соответствующего качества и перейти на катализатор отечественного производства.

Теплоэнергетики ведут ремонт трубопроводов отопительной воды

Светлана ААБ

Подготовку к очередному осенне-зимнему
периоду сотрудники Управления главного
энергетика Общества начинают сразу по
окончании отопительного сезона. После
анализа состояния объектов приступают к
профилактическим и ремонтным работам.
Основной их объем приходится на летний
период.

-В

зоне ответственности нашего участка трубопроводы отопительной воды, тепловые сети,
теплообменное оборудование, отопительные
системы на объектах, – говорит начальник участка №
2 цеха теплоснабжения Роман Степанов. – Еще ранней
весной мы проводим гидравлические испытания тепловых сетей, выявляем дефекты и составляем детализированный план проведения ремонтных работ.
В подготовке к отопительному сезону задействованы
все работники цеха теплоснабжения и лаборатории те-

плотехнических измерений. Работы ведутся строго по
графику. Два раза в день проходят оперативные совещания: утром начальник цеха ставит конкретные задачи,
вечером подводятся итоги, обсуждаются дальнейшие
планы.
На данный момент подготовительные работы выполнены на 63%. Произведен ремонт и техническое
обслуживание на 145 370 погонных метрах магистральных трубопроводов пара, конденсатопроводах и отопительной воды. Проведена экспертиза промышленной
безопасности на трубопроводе пара среднего давления,
трубопроводах отопительной воды, теплообменном оборудовании, расширителях пара. Собственными силами
произведена замена дефектного участка в количестве
120 погонных метров на трубопроводе отопительной
воды в районе Управления информационных технологий и связи.
Все намеченные мероприятия планируется завершить до середины сентября, далее начнется подготовка и испытания тепловых сетей. По результатам будет
определена готовность сетей к предстоящему зимнему
периоду.
– Учитывая, что в нашем регионе отопительный
период достаточно длительный и зачастую проходит
при экстремально низких температурах воздуха, подготовительные работы являются особенно важным этапом, – отмечает начальник цеха теплоснабжения Эдуард
Янгазин. – За лето нам нужно успеть сделать все, чтобы
зимой обеспечить стабильную работу оборудования цехов и установок.
Яна СВЕТЛОВА

145370
погонных метров трубопроводов пара
и отопительной воды отремонтировано
с начала весенне-летнего периода

ВМЕСТЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К «ФАКЕЛУ»
В начале ноября в Уфе пройдет зональный тур (северная зона) IX корпоративного фестиваля «Факел».
В столицу Башкортостана съедутся представители 17 дочерних обществ и организаций. Принимать
участников фестиваля впервые будет ООО «Газпром нефтехим Салават». В компании ведется активная
подготовка.

Более 60 сотрудников Общества пожелали стать кураторами
на фестивале «Факел»

П

роводить столь масштабное мероприятие – большая честь и огромная ответственность. В компании
«Газпром нефтехим Салават» активно включились
в подготовительную работу еще в 2019 году, за год до
проведения зонального тура «Факела» (из-за пандемии
он был перенесен на 2022-й). Тогда же был сформирован
оргкомитет, разработан план действий и объявлен набор
кураторов – главных помощников организаторов, кото-

рые будут сопровождать прибывшие делегации дочерних
обществ «Газпрома». Сотрудники Общества, желающие
помогать в проведении фестиваля, подали анкеты. После
собеседования выбор пал на самых энергичных, коммуникабельных, отзывчивых, грамотных молодых людей.
– На сегодняшний день у нас зарегистрировано 60 человек, желающих стать кураторами на фестивале, – говорит начальник отдела протокола Ольга Букреева. – Из них
мы отобрали 17, они будут старшими в каждой подгруппе. На прошедшем совещании в Уфе мы познакомили их
с руководителями творческих делегаций предприятий и
организаций ПАО «Газпром», все обменялись телефонами, контактами, и сейчас обратная связь осуществляется
уже непосредственно через этих наших помощников.
Начальник отдела с удовольствием отмечает, что в
числе кураторов «Факела» есть те, кто уже сам не раз
был на фестивале, знает, что и как все происходит, кавээнщики, волонтеры, ведущие различных спортивных и
праздничных мероприятий.
– Очень понравились ребята из нашей пожарной части, – дополняет главный специалист отдела Елена Богданович, отвечающая за работу с кураторами. – Один
из них имеет даже профессиональное режиссерское образование.
Для всех кураторов «Факела» организовано обучение
технике безопасности при проведении культурно-массовых и экскурсионных программ, оказанию первой меди-

цинской помощи. В сентябре в ДОЦ «Спутник» для них
пройдут обучающие лекции, квесты, мастер-классы по
темам: «Командная работа», «Конфликтология», «Таймменеджмент» и другим.
Каждый из активистов понимает, что, став помощником в проведении столь масштабного праздника, берет на
себя очень большую, ответственную нагрузку, но сотрудники компании говорят, что с удовольствием участвуют в
проведении фестиваля, пробуют себя на новом поприще,
получая новые впечатления и эмоции.
– «Факел» – это огромная нагрузка для организаторов
и их помощников, это работа семь дней подряд по 24 часа
в сутки, – резюмирует Ольга Букреева. – Все вместе мы
должны сработать так, чтобы этот зональный тур оставил
самые хорошие впечатления у наших гостей, все были в
моменте довольны и чтобы осталось приятное «послевкусие». А это складывается из каждой минуты, каждого
часа пребывания на фестивале.
Анна ИТКУЛОВА
Конкурсная программа «Факела» рассчитана на
три дня, он пройдет в Государственном концертном
зале «Башкортостан». Исполнители и творческие
коллективы выступят в трех возрастных группах:
дети от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно,
взрослые от 17 лет и старше.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

«РАБОТАЮ ЗДЕСЬ
И НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ»
Когда в конце 1980-х, непростой для страны экономический период, Андрей Бажин делал
свой выбор: идти работать в коммерцию или на нефтехимический комбинат, его отец твердо
заявил: «Никакой коммерции, иди на предприятие!». Он сам трудился на комбинате и знал,
насколько важна стабильная работа, зарплата. Сегодня за плечами младшего Бажина более 30
лет в компании «Газпром нефтехим Салават». Рассказывая о профессии, коллегах, уверенно
говорит: «Нисколько не жалею. Прихожу на установку, как к себе домой, коллеги – вторая
семья. Скучно здесь не бывает».
6-й. Через три года Кузькин назначает Андрея начальником установки компрессии. Тут уже молодой человек, зная оборудование, технологический
процесс, растерялся: «Не смогу, не справлюсь».
Начальник цеха без каких-либо сомнений: «Сможешь!» С тех пор, уже 30 лет, Андрей Бажин – начальник установки компрессии. Благодарит своего
папу, кавалера ордена «Знак почета», и Владимира
Кузькина:
– Работаю здесь и ни о чем не жалею.
Андрея Бажина с компанией связывают 33 года

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

На производстве бутиловых спиртов, куда Андрей
Бажин попал после окончания Салаватского индустриального колледжа и службы в армии в 1989м, первым делом направился к начальнику цеха
Владимиру Матвеевичу Кузькину. Познакомился
и сразу повздорил с ним.
– Матвеич, как его все называли, поинтересовался, когда, что окончил, выслушал и определил:
«Пойдешь машинистом по 4-му разряду»,– вспоминает собеседник. – Я был молодой, со своими
амбициями, сразу в штыки: «Почему по 4-му? Практику проходил, оборудование знаю»… Поговорили
с ним тогда не очень дружелюбно. Решение свое он
не изменил, и первое время я работал машинистом
4 разряда.
Уже через полгода сдал на 5-й, спустя год – на

С МЕХАНИКОЙ ПО ЖИЗНИ

Поступая в индустриальный колледж, Андрей
очень хотел пойти на автомеханика: с детства любил
возиться с велосипедами, техникой. Но эта профессия в то время считалась престижной, конкурс был
большой, поступил на механика.
– Помню свои впечатления, когда попал на установку: все крутится, вертится, грохочет – мощь
великая, – делится впечатлениями. – Гордость охватывает за профессию. Скучно у нас не бывает.
Отмечает, что во время строительства производства бутиловых спиртов предусматривалась
прогрессивная схема образования катализаторного комплекса, она отличалась более совершенной
компоновкой размещения, экологически чистым
оборудованием. Для перекачивания продуктов
были установлены герметичные триплекс-насосы, для транспортировки газов – уникальные
компрессоры.

«Молодежь, которая приходит, тянется за старшими,
осваивает производство, поддерживает наши традиции.
Такая преемственность, считаю, очень много значит».

– Это оборудование мы используем и сейчас.
Все работает под высоким давлением, требует пристального внимания персонала.

ПОВЕЗЛО С НАСТАВНИКАМИ

Собеседник вспоминает, как уважительно, при
этом очень требовательно относился к цеховикам Владимир Кузькин, строго контролировал,
чтобы люди хорошо знали технологию, грамотно
обслуживали оборудование. С большим уважением Андрей Геннадьевич отзывается и о другом
начальнике цеха – Николае Куценко, начальнике
производства Владимире Степанцове – их фотографии в кругу коллег и сейчас висят на стене в
кабинете у Бажина.
– Это профессионалы с большой буквы, с любым
вопросом подойди к ним – всегда дадут дельный
совет. Я с ними начинал работать, равнялся на них,
сейчас они на заслуженном отдыхе, – замечает Андрей Геннадьевич.
Много знаний, навыков ему передали и бывшие начальники установки Александр Кобельков
и Фаниль Файзуллин, старший машинист Сергей
Швецов, у которого работал в бригаде.
– Мне очень повезло с наставниками, благодаря
им я быстро освоился на установке, разобрался,
узнал «узкие» места.
Пролистывая страницы трудовой жизни, Андрей Геннадьевич с уважением рассказывает о
коллегах, подмечая достоинства каждого. Тепло
отзывается о супруге, которая тоже работает на заводе «Мономер»: «Моя мудрая Елена
Анатольевна… Почти тридцать лет вместе.
Всегда стараюсь оставлять рабочие проблемы
за порогом дома, но она все чувствует сердцем,
во всем поддерживает меня».

БОЛЬШЕ ПРЯНИКА, ЧЕМ КНУТА

Сейчас на установке под руководством Андрея
Бажина трудится 20 машинистов.
– Работоспособные ребята. За каждого могу поручиться, – говорит он. – Недавно провели капремонт, приходилось оставаться сверхурочно, никто
не отказывался: надо значит надо. Пропаривали,
чистили, готовили оборудование для ремонта... Директор подрядной организации «Двигательмонтаж»
потом подошел, отметил: «Работаем в разных цехах,
такого коллектива не встречали – очень дружный,
друг другу помогают, работают на результат».
Отзываясь о коллегах, начальник установки подчеркивает, что в их цехе не было и нет текучки.
Улыбается: «От нас уходят только на пенсию или
на повышение».
Дружеская, теплая атмосфера, по мнению Андрея Геннадьевича, во многом зависит от руководства цеха. Традиции, заложенные Владимиром
Кузькиным, поддерживаются и сейчас.
– Как и Матвеич, я тоже придерживаюсь правила кнута и пряника. Причем считаю, что пряника
должно быть больше. Люди стараются, почему бы
не отметить их. Радует, что и молодежь, которая
приходит, тянется за старшими, осваивает производство, поддерживает наши традиции. Такая преемственность, считаю, очень много значит.
Андрей Бажин: «Уверен в каждом, кто работает рядом. Надежные в деле»

Светлана ААБ
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ЮБИЛЕЙ

70 ЛЕТ
В разгаре третья смена в ДОЦ «Спутник» под названием «Юбилейная галактика». Она посвящена 70-летию детского центра.
За годы своего существования он стал легендарным и желаемым местом отдыха. Сюда приезжают дети со всей России.

Н

апомним, что 70 лет «Спутнику» исполнилось еще в 2020 году. Но круглую дату здесь не смогли отметить. Ввиду разгара
пандемии центр был вынужден приостановить работу. Но без
праздника любимый лагерь не остался. В этом году третью смену
посвятили юбилею. Для отдыхающих приготовили развивающие
тренинги и мастер-классы, фестиваль красивых деревьев в рамках
экологического проекта «Ты плюс Я равно Земля», патриотический
конкурс «Наш край богат» и другие топовые мероприятия. В этом
номере «Салаватского нефтехимика» мы вспоминаем, каким был
«Спутник» в первые годы своей жизни и что в нем изменилось за
70 лет.

Яркое открытие третьей, юбилейной смены

ИЗ ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА В ЛАГЕРЬ МЕЧТЫ

Пионерский лагерь появился в 1950 году. Приказ о
его создании подписывал сам Сталин. Выбрали очень
удачное расположение: у подножия горы Зиргантау,
в живописном уголке лесной зоны, рядом с рекой
Белой, в 18 км от города Салавата. Мало кто знает,
что первые пару лет лагерь был палаточным. Позже
построили первые корпуса из дерева. Преображаться
он стал с 1968 года. Появился пищеблок, склады, два
столовых помещения и два спальных корпуса. Все они
стоят и по сей день. Позже добавились еще несколько
жилых корпусов, баня и прачечная. Свое название
«Спутник» получил лишь в 1959 году.
Время в «Спутнике» пролетало незаметно. Отдых
и в советские годы отнюдь не был скучным. Отряды

ходили в походы с палатками, гуляли по лесу, собирались у пионерского костра. В 1980 году, например, работали кружки авиа- и судомоделирования, создания
мягких игрушек, фотолюбителей и изостудия. Между
отрядами устраивали смотр строя и песни, учились
красиво маршировать. Дети ездили в ближайший
колхоз на прополку свеклы. Широко и красочно отмечался праздник «Нептуна», устраивали день самоуправления. В пионерском лагере был даже свой, как
сейчас принято говорить, контактный зоопарк: в нем
обитали кролики, ежики и другие животные и птицы.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Детский оздоровительный центр «Спутник» всегда стремился к высоким стандартам, сегодня это один
из самых популярных и именитых детских лагерей
на всей территории Республики Башкортостан. За
все годы он стал грандиозным. В 2014 году лагерь
получил статус лучшего в республике, выиграл главную номинацию всероссийского конкурса «Лучшая
комплексная программа детского отдыха 2014 года».
В коллективе трудятся настоящие профессионалы.
Вожатский состав в обязательном порядке проходит
Академию вожатского мастерства. На территории
есть все что угодно для творчества, игр, отдыха и общения. Это безопасные детские игровые площадки,

2000

Более
детей
побывают этим летом
в «Спутнике»

которые имеют сертификаты безопасности. Летняя
эстрада со световым и музыкальным оборудованием,
красивые места для отдыха с качелями, беседками и
фонтанами, ухоженный газон по всей территории,
красивые фигурки сказочных героев. Футбольное
поле с искусственным покрытием стандарта FIFA с
освещением для игр в вечернее и ночное время. На
нем спокойно можно проводить игры формата первенства России. Крытый 25-метровый плавательный
бассейн «Веселый дельфин» с четырьмя дорожками,
открытый бассейн с элементами аквапарка и амфитеатром на 350 посадочных мест. Банный комплекс отдельно для мальчиков и девочек с мини-бассейнами.
Универсальная многофункциональная спортивная
площадка с антитравматическим покрытием. Преобразовались и мероприятия – «Леди дэнс», «Фабрика
звезд», «Ниндзя», «Голос дети», «Школа продюсеров», «Джунгли», «Битва дружин». В ДОЦ «Спутник» есть своя библиотека, в которой более 2000 книг.
За безопасностью в «Спутнике» круглосуточно
следит ООО «ЧОП «Центурион-РБ» – усиленная
круглосуточная охрана с патрулированием и установленные камеры наблюдения. Есть круглосуточный медпункт, где за хорошее самочувствие ребят
отвечают врач-педиатр, врач общей терапии и фельдшеры ООО «Медсервис». За качественное питание
отдыхающих отвечает управление промышленного
питания ООО «Салаватинвест». Отдыхать в «Спутнике» сегодня престижно, свою смену дети ждут с
нетерпением. За годы существования сложилась
замечательная традиция – отдыхать в «Спутнике»
поколениями.
Алена ШАВЫРОВА

Современные тренажеры притягательны для занятий спортом

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Арсен Мазитов, 6 команда:
– Юбилейная смена просто огонь! На открытии
был настоящий крутой фейерверк! Мы показывали
номер «Стиляги», и всем очень понравилось! Купаемся в бассейне каждый день, дискотеки – улетные
и самые классные вожатые!
Софья Анисимова, 9 команда:
– Я отдыхаю в «Спутнике» уже не в первый раз, но
эта смена меня очень удивила! Много модных творческих и спортивных проектов, питание на высшем
уровне и очень много друзей!
День в «Спутнике» всегда очень насыщенный
событиями: с утра спортивные игры и креативные
студии, потом бассейн, затем вечернее творческое
мероприятие и долгожданная дискотека.
Скоро будет КВН-фестиваль и «Мисс Спутник»,
я обязательно буду участвовать!

Бассейн с частицей аквапарка – самое любимое место всех спутниковцев
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ЮБИЛЕЙ

ДЕТСКИХ ПОБЕД
самое главное – теплые отношения пионервожатых,
дружественная атмосфера и сплоченность ребят. В
этом году в «Спутнике» отдыхали мои дочери. Им
очень понравилось. Рад, что руководство лагеря уделяет много внимания развитию детей, лагерь стал
современным, что нравится детям, это главное.

Настоящий футбол стал возможен благодаря
профессиональному игровому полю

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Запасной, начальник ДОЦ «Спутник»:
– С 2010 года руководство компании «Газпром нефтехим Салават» поставило перед нами задачу перепрофилировать объект, сделать его комфортным для
отдыхающих детей. Изменения предстояли глобальные, работать было над чем. Первым делом началась
работа по капитальному ремонту в каждом корпусе.
Были расширены санузлы, увеличилось количество
душевых комнат. Появились отдельные комнаты
гигиены для девочек во всех корпусах и на каждом
этаже. Во всех спальных корпусах была полностью
заменена мебель. Было впервые установлено газокотельное оборудование с подачей горячей воды и
отопления на каждый корпус отдельно. По периметру был полностью заменен забор. Была проведена
огромная работа по благоустройству территории, и
мы были очень рады, что пришли к нужному результату. Сегодня в ДОЦ «Спутник» созданы замечательные условия для полноценного отдыха и оздоровления детей. Путевки к нам разлетаются мгновенно
задолго до начала летнего сезона.

ВОСПОМИНАНИЯ
Азамат Ибрагимов, технический директор завода
«Мономер»:
– Первый раз отдыхал в «Спутнике» в 1987 году,
мне было 7 лет. Все время проводили на улице, я принимал участие в игровых видах спорта, в основном в
футболе. Еще у нас был отличный кружок – выжигание по дереву, мне очень нравилось этим заниматься.
Также регулярно ходил на рыбалку на Белую, в то
время еще была паромная переправа, моста не было. Конечно, условия проживания были попроще, но

Плавательный бассейн. 2007 год

Вячеслав Дегтярев, начальник Управления по
работе с персоналом:
– В 1983 году мне удалось побывать в «Спутнике»
в составе спортивного лагеря. Запомнился чистый
воздух, тишина. Наш деревянный корпус находился
в лесу, было полное ощущение, что живешь вне цивилизации. Помню, впервые увидел на улице мышку,
она показалась мне милой, взял ее на руки, и она
меня укусила. Все благополучно обошлось, но такое
знакомство с местной фауной запомнил на всю жизнь.
В те годы лагерь был самодеятельным, в комнате
жили около двадцати человек, чемодан хранили под
кроватью. Наше футбольное поле располагалось под
наклоном, зато теперь это площадка европейского
уровня. Главное, в наши дни в «Спутнике» все продумано до мелочей и безопасно.
Елена Интересова, ветеран ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Будучи подростком, отдыхала в лагере один
раз – в 1978 году. Эта смена запомнилась мне на всю
жизнь. Папа брал путевки мне и моим подружкам.
Была командиром отряда, мы играли в «Зарницу»,
пели строевую песню, кричали речевки, каждое утро
была линейка. Жили тогда в деревянных корпусах,
туалет и умывальник были на улице. Спали на железных койках и умывались холодной водой, но были
абсолютно счастливы. Ходили купаться на Белую,
там был огороженный пляж. Родителей вообще не
ждали! Повидаемся с ними, накормят нас арбузом, и
бегом обратно в лагерь. В конце смены собирались у
прощального костра, плакали – так не хотелось уезжать. Своих детей мы тоже отправляли в «Спутник».
Здорово, что лагерь преобразился, сейчас там как в
Крыму. Но свое лагерное лето не забуду никогда!
Алина Ялалова, врач-педиатр здравпункта ДОЦ
«Спутник»:
– Я отдыхала в «Спутнике» впервые в 2009 году,
еще до его обновления. Жили по десять человек в одной комнате, было весело. Мы очень сдружились, последующие годы старались приезжать тем же составом. Смена пролетала на одном дыхании. Помнится,
ходили строем на экскурсию в заброшенный лагерь
им. Гагарина по соседству. С вожатыми и воспитателем выходили за территорию, чтобы искупаться в
речке. И конечно, самым любимым развлечением на
территории лагеря были легендарные лодочки. Эти
качели помнят все, кто отдыхал здесь.

Футбольное поле в 1980 году

Знаменитые качели «Лодочки»

Сдача спортивных нормативов. 1980 год

За все время существования
в «Спутнике» отдохнуло
около 180 тысяч детей

Занятия в кружке авиамоделирования. 1978 год
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МИР УВЛЕЧЕННЫХ

ТЕХНИКА КАНЗАШИ ДЛЯ ДУШИ
Продолжаем рубрику, посвященную увлечениям наших нефтехимиков. Редкая девушка устоит
перед эксклюзивной стильной вещицей. Главный специалист по материально-техническому обеспечению Елена Богданова уже более 5 лет создает красивые аксессуары: заколки, резиночки,
бантики и ободочки для детей и взрослых. Как известно, образ складывается из мелочей, мимо
таких вещих пройти невозможно.

Работы Елены Богдановой пользуются популярностью среди коллег и знакомых

Г

лядя на уникальные заколки и резинки, получаешь настоящий эстетический восторг. Елена
на протяжении пяти лет посвящает себя данному рукоделию. По натуре она творческий человек. Умеет шить и вязать – этот талант передался
от мамы. Пробовала делать плюшевые игрушки
амигуруми, фетровые книжки. Все это безумно
нравилось девушке, и процесс создания очередной
уникальной вещи приносил удовольствие. Однажды в процессе поиска нового увлечения попались
мастер-классы по изготовлению тематических
брошей ко Дню Победы. А за ними выполненные
в той же технике изящные, необычные заколки
и резинки с бантиками. Все это относится к мастерству канзаши. Под этим необычным названи-

ем с японским акцентом скрывается интересное
женское увлечение. Если углубиться в историю,
родиной этого вида искусства является Япония, и
появилось оно приблизительно в 1700 году. Японским женщинам нельзя было носить ожерелья или
браслеты, поэтому они с особым размахом украшали прически. Канзаши – так назывались гребни,
палочки или шпильки, украшенные цветами из
шелка.
Попробовав однажды, Елена втянулась в процесс. Мастер-классы по созданию аксессуаров
находит в интернете. А дизайн придумывает сама. Главный секрет стильного украшения – правильное сочетание лент, цветов и других мелочей.
Например, банты из репсовых лент выглядят серьезно, с претензией к солидности. Небольшими
аксессуарами из репсовых лент украшают деловые
костюмы, шляпы, сумки и непременно волосы.
Репсовые ленты более плотные по структуре, могут принимать и удерживать форму, имеют матовую, рельефную поверхность. Многие считают,
что в наше время можно купить готовое в магазине
или заказать в интернете – выбор неограничен. Это
мнение девушка не совсем разделяет. Уверяет, аксессуары, сделанные своими руками, как правило,
служат намного дольше, они в разы качественнее
магазинных. Всегда есть гарантия, что приобретешь уникальный товар. Из последних новинок
рукодельницы – эффектные заколки с перьями и
с куколками из полимерной глины. Сейчас это в
тренде.
У Елены есть своя страничка в инcтаграм, куда
она выкладывает работы. Но основная цель творчества – не получение прибыли, а удовольствие для
души. Готовые украшения оценивает и демонстри-

рует пятилетняя дочь Елены. Любит хвастаться
мамиными работами и сама участвует в процессе.
Активно помогает, уже пытается сделать свою первую эксклюзивную резиночку.
– Для меня отдых – это не просмотр ТВ. Занимаясь чем-то увлекательным, я полноценно расслабляюсь, – делится Елена. – Получаю удовольствие
от процесса и довольна тем, что трачу время с
пользой для души. Главное условие – приступать
к творчеству нужно с вдохновением, по-другому
классная работа не получится.
Чтобы сделать одну простую резинку, в среднем
требуется час времени. За годы своего увлечения
девушка насчитала почти 400 работ. А в будущем
планирует начать делать броши из бисера.
Алена ШАВЫРОВА

Оригинальный дизайн Елена придумывает сама

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ
Для хищения денег у граждан злоумышленники используют все более изощрен- НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
ные сценарии. В результате тысячи людей страдают от их действий, теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами. В последнее время участилось
телефонное мошенничество. Банк России предупреждает: не устанавливайте
программы на ваше устройство под предлогом технической поддержки или
защиты средств. Не оформляйте кредиты и не осуществляйте переводы по
просьбе третьих лиц.

М

ошенники оказывают психологическое воздействие на человека
таким образом, чтобы он раскрыл личные или финансовые данные,
перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи средств
в чужие руки. Они могут неоднократно
звонить жертве, в том числе используя
технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма
и сообщения со ссылкой на поддельные
(фишинговые) сайты как финансовых
организаций, так и любых других компаний и маркетплейсов. Злоумышленники всячески пытаются вывести человека
из спокойного состояния и отключить у
него логическое мышление. Для этого
они могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться
заинтересовать и обрадовать внезапной
выгодой. Схемы мошенников часто выглядят очень правдоподобно, так как они
используют самые обсуждаемые новости
или события. Такое психологическое воздействие представляет собой методы со-

циальной инженерии.
Если с неизвестного номера звонит
якобы сотрудник банка, правоохранительных органов или государственной
организации с сомнительным предложением (например, сообщением о попытке
оформления кредита или подозрительной
операции от вашего имени, обещанием
высокого дохода по вкладу и тому подобным) или по телефону запугивают
и требуют быстрых действий с финансами, положите трубку. Самостоятельно
позвоните в банк по номеру телефона,
указанному на обратной стороне карты
или на его сайте, или в контакт-центр
ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий.
Не совершайте каких-либо действий
по счету, если вам звонят с просьбой или
требованием о переводе денег, в том числе на «защищенный» или «специальный
счет», или с предложением об оформлении кредита.
По материалам электронных СМИ

Источник: марининский-дс.курагино-обр.рф
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– машиниста технологических насосов
3-5 разряда,
– грузчика,
– прибориста 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5
разряда,
– водителя автобуса,
– электрогазосварщика 3-5 разряда
(НАКС),
– столяра 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда,
– слесаря РТУ 3-5 разряда,
– кровельщика по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов 3-5 разряда,
– кузнеца ручной ковки 5 разряда,
– дефектоскописта 3-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, (3476) 39-22-88,
(3476) 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
Коллектив Управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда Общества поздравил с юбилеем ведущего специалиста Светлану Кудрину

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

ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Попова Елена Петровна, Стовбыра
Александр Петрович, Богданова Эльвира
Минияровна, Букреева Ольга Геннадьевна;
ветераны компании: Смирнов Вениамин Федорович, Давлетов Марат Султанович, Батманова Асия Фуатовна, Пименова Татьяна Николаевна, Гераськина Мария
Михайловна, Суркова Татьяна Федоровна,
Ганиева Мавзида Шамилевна, Никандрова
Роза Ивановна, Пшеничная Динара Габдулловна, Насибуллина Фания Минигуловна, Стебнева Вера Семеновна, Халтурина
Валентина Ивановна, Антипин Николай
Кузьмич, Смирнова Ольга Филипповна,
Гумирова Наеля Латфиевна, Мухаметкулов Нургалей Нигаматзянович, Гришанова
Михолина Никифоровна, Корчажникова
Зоя Сергеевна, Суфиянов Расуль Абдрахманович, Ибрагимова Ольга Николаевна,
Мавлютшин Хамит Фанитович, Панков
Геннадий Петрович, Захарова Анна Михайловна, Васильева Зиля Зинуровна, Тухватуллин Назир Закиевич, Сагитов Марат
Шамилевич, Немков Александр Федорович, Губайдуллина Танзиля Самиковна,
Галанова Надежда Тимофеевна, Шварев
Виктор Сергеевич, Галимов Магафур Музафарович.

НЕ ЗАБУДЬ ЗАПИСАТЬСЯ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В 2022 году в России продолжается плановая диспансеризация населения, которая
играет важную роль в выявлении тяжелых заболеваний и позволяет снизить уровень
смертности населения.
Чтобы пройти диспансеризацию, гражданам, и в частности пенсионерам, не обязательно иметь симптомы заболевания или жалобы на здоровье. Основной задачей
такого осмотра является поиск возможных патологий, о которых пациент может даже
не догадываться. Или просто не обращает на них внимание. Люди пожилого возраста
являются группой риска по сердечно-сосудистой патологии, злокачественным новообразованиям и другим хроническим заболеваниям. Вовремя пройденный комплексный
осмотр позволяет выявить данные патологии на ранних стадиях и провести своевременное лечение. Особого наблюдения за состоянием здоровья требуют пациенты,
перенесшие COVID-19.
В целях защиты здоровья работников ООО «Газпром нефтехим Салават», дочерних организаций, а также ветеранов Общества ООО «Медсервис» приглашает
на прохождение диспансеризации, в том числе углубленной. Напоминаем, в 2022
году наступит очередь для тех, кто родился в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998,
2001, 2004 годы, а также все граждане старше 40 лет (согласно приказу Минздрава
от 6 мая 2019 года).
Запись на диспансеризацию взрослого населения ведется по единому номеру
телефона 8(800)250-32-90, а также осуществляется через регистратуру при очном
визите в поликлинику ООО «Медсервис».

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

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

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

ООО «МЕДСЕРВИС»:

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

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

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