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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В КОМПАНИИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Свыше 300 сотрудников Группы компаний «Газпром нефтехим Салават» получили награды ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

ЭКОЛОГИЯ  ЭТО НАША ЖИЗНЬ
С проектом «Чак-чак» ветераны
побывали на очистных сооружениях.
СТР. 4

НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ
Нефтехимики ставят новые рекорды.
СТР. 6

СОТРУДНИЧЕСТВО
МНОГОСТОРОННИЙ ДИАЛОГ

Компания «Газпром нефтехим
Салават» приняла участие
в международной конференции
«Нефтепереработка и
нефтегазохимия Татарстана».

>>> стр. 3

ЭКОЛОГИЯ

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
В компании «Газпром нефтехим Салават» ведется техническое перевооружение
резервуарных парков

В рамках этого проекта проводятся мероприятия по увеличению объемов
существующих сырьевых и товарных парков, замене устаревших резервуаров,
строительству новых емкостей. Главный результат этой работы – экологический:
уменьшается образование и выделение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как говорят экологи, для минимизации
воздействия на окружающую среду было
предусмотрено несколько решений. Среди них надежная герметизация резервуаров за счет применения современных
материалов и оборудования, оснащение
емкостей понтонами, размещение их в
обваловании, что позволит исключить попадание аварийно пролитых продуктов и
загрязненных стоков в почву и грунтовые
воды. Особо важная деталь в новых резервуарах – плавающие пробоотборники

типа ППП «Дельфин». С их помощью
можно послойно отб ирать средние и
порционные пробы товарного продукта
с трех уровней, расположенных равномерно друг от друга по высоте текущего
взлива резервуара.
Кроме того, сами конструкции стали
гораздо надежнее: в аварийных ситуациях
предусмотрена перекачка нефтепродуктов из одного резервуара в другой, что
позволит предотвратить розлив больших объемов нефтепродуктов; внедре-

на распределенная система управления
технологическим процессом и системы
противоаварийной защиты на базе микропроцессорной техники в целях стабилизации технологических режимов, повышения безопасности, снижения вероятности
возникновения внештатных ситуаций.
Компания максимально старается снизить негативное воздействие на окружающую среду как в процессе строительства,
так и в процессе эксплуатации. Минимальные концентрации вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятия, и
сопутствующих им групп суммаций в атмосферном воздухе г. Салавата не превысят санитарные нормы.

Ключевыми темами конференции стали
привлечение инвестиций и повышение
конкурентоспособности производств в
нефтегазовой отрасли. Традиционно в мероприятии приняли участие делегаты от
компаний «Газпром нефть», «Роснефть»,
«Башнефть», «Сибур» и других. Среди
международных гостей конференции были
ExxonMobil, Yokogawa, EuroChem, Axens,
JGC. За два дня работы секций состоялся
многосторонний диалог представителей
нефтегазовой отрасли, государственных
структур, особых экономических зон и
научно-исследовательских центров. С докладом о прогнозах и аналитике так называемого сектора downstream выступили
ведущие мировые агентства консалтинга,
такие как Thyssenkrupp, Инфотэк-консалт,
Morgan Lewis и т.д.
Камилла СУЛТАНОВА

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Instagram.com/gpnsofficial
vk.com/gazpromsalavat
facebook.com/GPNSofficial
ok.ru/gpnsofficial

Лиана ГАЛИМОВА
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ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА» В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ РОДА АВТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопросы в рубрику «Обратная связь»
вы можете задать по телефонам
39-24-44, 39-44-34.

В рамках Восточного экономического форума – 2017 состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и губернатора Амурской области Александра Козлова. Особое внимание стороны уделили созданию
Амурского газоперерабатывающего завода.
В августе компания приступила к основному этапу реализации проекта – сооружению ключевых технологических объектов
для переработки газа. Амурский ГПЗ позволит сформировать в регионе крупный
перерабатывающий кластер, создать около
трех тысяч новых рабочих мест. Активно
ведется строительство магистрального
газопровода «Сила Сибири», в том числе
участка на территории Амурской области.

«ГАЗПРОМ» РАЗРАБАТЫВАЕТ
СТРАТЕГИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
НА 20182027 ГОДЫ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о стратегии развития электроэнергетических активов Группы. Основные задачи действующей в настоящее время стратегии в электроэнергетике
в целом выполнены. На сегодняшний день
«Газпром» – лидер по производству тепловой и электроэнергии компаниями тепловой
генерации в России. Станции «Газпрома»
вырабатывают около 16 % всей электроэнергии Единой энергетической системы
России и используют преимущественно
газ «Газпрома». В настоящее время ведется
разработка актуализированной стратегии
ПАО «Газпром» в электроэнергетике на период 2018-2027 годов.
По материалам ДИП «Газпром»

– В понедельник наблюдали такую картину: возле ПЧ № 22 все белым-бело, показалось даже, что выпал снег. Потом
присмотрелись – это огромные облака
пены, которые разносились по окружающей территории ветром. Что это было?
Очередные учения пожарных?

Теперь АВТ-4 можно увидеть только на фотографии

На территории бывшей установки АВТ-4 цеха № 14 проведены взрывные работы
по демонтажу вакуумной колонны К-6 – последнего аппарата династии АВТ,
которые эксплуатировались с 1955-56 годов.

акуумные колонны предназначены
для вакуумной разгонки мазута с целью получения вакуумного газойля и
полугудрона. Морально и физически устаревшие мощности АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4,
а также ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5 заменило в 2012
году одно производство – введенная в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем
заводе установка первичной переработки
нефти ЭЛОУ АВТ-6.
– Блоки АВТ и ЭЛОУ были остановлены
и выведены уже давно, установка АВТ-4
цеха №14 находилась на консервации
с конца 2012 года, и демонтаж оборудования производился постепенно. К-6 стала
последней демонтированной колонной
установок АВТ, – говорит главный технолог НПЗ Ринат Губайдуллин.
Это не самое габаритное оборудование,
которое было демонтировано на территории. Высота колонны К-6 – 22,8 метра, диаметр – 8 метров. Тем не менее работа по
подготовке к ликвидации была проведена
серьезная.
Данные работы выполнялись АО «Работы Взрывные Специальные» (г. Магнитогорск) в рамках деятельности проекта
«ЛНПО» по реализации Программы работ по ликвидации недействующих производственных объектов ООО «Газпром
нефтехим Салават».

В

ФОТОФАКТ

СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ
Сотрудники нашей компании получили
от своих коллег из ООО «Газпром добыча Оренбург» неожиданный подарок
в честь профессионального праздника
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В Салават прибыла целая
фура оренбургских арбузов. И пока ничего
не подозревающие нефтехимики отмечали
профессиональную дату во Дворце культуры «Нефтехимик», на «другой стороне
праздника» разгружали восемь тонн сладкой ягоды. А в рабочие дни сотрудники
компании были приглашены в столовые
«Промпита» отведать вкуснейшие оренбургские арбузы. Спасибо нашим коллегам, ведь подарок оказался действительно
очень вкусным и сладким!

Современная ЭЛОУ АВТ-6 заменила целый ряд
физически и морально устаревших установок

– В целях повышения безопасности
работ основные операции при демонтаже
зданий, сооружений и оборудования выполнялись либо техникой с применением
специального навесного оборудования, либо иными методами, минимизирующими
участие рабочих в процессе демонтажа, –
отметил главный инженер проекта «Ликвидация недействующих производственных
объектов» Дмитрий Быков. – Одним из таких методов является обрушение с применением газогенераторов давления шпуровых. Это фактически проведение взрывных
работ, но без применения промышленных
взрывчатых материалов, что значительно
сокращает сроки организации работ.

Отвечает командир ПСЧ Юрий Кубарев:
– 4 сентября в ПЧ-22 осуществлялась
приемка новой пожарной техники – автомобиля воздушно-пенного тушения. Проводились испытания современных моделей
пожарных стволов с подачей различных
огнетушащих веществ – воды и пены – по
основным критериям: дальности подачи и
расходу веществ. Новые пожарные стволы
обеспечивают подачу воды и пены на 1520 метров, и их расход – до 60 литров в секунду. Они заменят прежние модели, которые имели более низкие характеристики:
5-6 метров дальности и 20 литров расхода.
Для испытания пожарные рукава были разложены по территории части и прилегающим тротуарам – их общая длина составила
более 520 метров – и проверены на целостность, удобство и герметичность соединений, а также под давлением. Приобретение
новой пожарной техники свидетельствует
о совершенствовании материальной базы
пожарных частей и ответственном отношении к безопасности нашей компании.
– Для чего установили столбы около
центральной проходной?

Элина УСМАНОВА

Отвечает начальник отдела организации охраны Управления корпоративной
безопасности Дмитрий Мещеряков:
– Столбы около КПП «Центральный-3»
установлены во исполнение требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458
«Об утверждении Правил по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», а также во исполнение
Предписания об устранении выявленных
нарушений от 22.03.2017 г., выданного
Управлением Росгвардии по РБ.
Так, если часть здания охраняемого объекта является составной частью периметра
и выходит на неохраняемую территорию,
в связи с чем существует риск совершения пролома автомобильным транспортом,
перед ней устанавливаются железобетонные блоки или железобетонные столбы,
создающие гарантированное препятствие
пролому.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В КОМПАНИИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В торжественной обстановке
нефтехимикам были вручены
благодарственные письма
и почетные грамоты ПАО «Газпром»,
Министерства энергетики
РФ и администрации города Салавата.

реди награжденных – представители
основных профессий ООО «Газпром
нефтехим Салават» и дочерних предприятий компании: аппаратчики, операторы
технологических установок, прибористы,
инженеры-химики, лаборанты, электромонтеры, инженеры-проектировщики, слесари-ремонтники, врачи и многие другие.
Генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов подвел итоги производственной деятельности
компании и поздравил коллег с главным
профессиональным праздником. В своем
выступлении он отметил, что успехи предприятия невозможны без главного ресурса – коллектива.
– Вы гордо называетесь нефтехимиками, работаете на производстве целыми
династиями. Все, что имеет предприятие

С

Генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат
Каримов накануне Дня работников
нефтяной и газовой промышленности встретился с председателем Совета ветеранов Общества Мидхатом
Рахимкуловым.
– На мой взгляд, встреча прошла
очень плодотворно и конструктивно, –
отметил председатель Совета ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов. –
На некоторые наши вопросы мы сразу
получили конкретные ответы, другие
требуют дополнительной проработки,
обсуждения. Надеюсь, что в ближайшее время они тоже будут решены.

Золотой салют в честь образцовых тружеников

сегодня, – достигнуто вами. Желаю успехов, плодотворной и безаварийной работы,
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! – сказал Айрат Каримов.
Впервые салаватских нефтехимиков поздравил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка» Айрат
Ишмурзин.
– Газовая промышленность не знает
выходных и праздников. Труд представителей профессий нефтегазовой отрасли
не стал более легким за десятилетия, – отметил в своем выступлении Айрат Ишмурзин. – Предприятия нефтегазового
комплекса по случаю праздника говорят
о производственных достижениях и рекордах, которые выражаются в тоннах
добытой нефти, объемах переработки
и транспортировки сырья, готовой про-

дукции. Эти показатели лучше любых
слов свидетельствуют о высоком уровне
профессионализма, о трудолюбии и ориентированности на результат.
После официальной церемонии зал
встречал звездных гостей. Праздник в этом
году украсил уникальный баритон победителя 2-го сезона музыкального проекта
«Голос» на Первом канале Сергея Волчкова. С каким восторгом его встречали
нефтехимики. Ведь в его репертуаре были
такие всем известные и любимые песни,
как «Синяя вечность», «Лучший город земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Надежда» и
другие. Зрители подпевали артисту, а после
аплодисментами встречали других звезд –
чемпионов Высшей лиги КВН – команду
«Триод и Диод».

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поздравил работников нефтяной и газовой
отрасли с профессиональным праздником.
В своем выступлении 30 августа
руководитель региона отметил вклад
предприятий отрасли в экономику республики и улучшение экологической
обстановки. В частности, подчеркнул:
– «Газпром нефтехим Салават»,
занимающий лидирующие позиции
по нефтепереработке и нефтехимии,
реализует большую инвестиционную программу по запуску каталитического крекинга, акрилового
производства, строительству очистных сооружений. Важно, что новые
мощности отвечают самым высоким
экологическим стандартам.

Нефтехимиков поздравил первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром

Алёна ШАВЫРОВА

переработка» Айрат Ишмурзин

Сотрудники получили грамоты администрации

В зале царила праздничная атмосфера и отличное

города

настроение

МНЕНИЯ
Душевному исполнению Сергея Волчкова подпевал
весь зал

Татьяна Матрюк, контролер качества продукции и технологического процесса 6 разряда лаборатории нефти и нефтепродуктов
ОТК ЛАУ:
– Этот год для меня дважды юбилейный: праздную личный золотой
юбилей и профессиональный. За тридцать лет работы в компании это
моя первая награда. Поэтому на сцене испытывала сильное волнение.
Профессиональный праздник отмечаем всей семьей. Моя мама проработала 35 лет
на комбинате, сейчас вместе со мной в лаборатории трудится и дочь. Вот такая
семейная династия по женской линии. Очень приятно побывать на празднике лично, испытать овации коллег, постоять под ярким фейерверком, увидеть звездные
выступления, поэтому впечатления только самые-самые.
Олег Рябов, машинист гранулирования пластических масс 6 разряда цеха № 23 завода «Мономер»:
– Очень почетно стоять вместе на сцене среди лучших из лучших.
Праздник, конечно, удался, настроение было на высоте весь вечер. До
сих пор под впечатлением от концертной программы, от приглашенных
звезд. Такая награда – для меня большая неожиданность. Правда, этот
год оказался богат на профессиональные события. Летом меня повысили в должности – образовалась свободная вакансия, и я по результатам совещания кадрового
комитета был назначен мастером.

Лучшие профсоюзные активисты
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

«ВЫ УДИВИТЕСЬ, ТЕХ НЕФТЯНЫХ ПРУДОВ НЕТ !»
«Сточные воды становятся чище, нефтепродукта на очистные сооружения поступает все меньше и меньше, – говорит главный
технолог ООО «ПромВодоКанал» Вячеслав Ачкасов, обращаясь к Диассу Нагаеву, начальнику Управления водоснабжения,
канализации и очистки сточных вод (с 1990 года), ныне ветерану. – А все потому, что «Газпром нефтехим Салават»
модернизируется, глубина переработки увеличивается».

акой диалог состоялся на очередной
встрече в рамках юбилейного проекта
«Чак-чак», которая прошла на очистных сооружениях. В Год экологии здесь решили показать ветеранам, как изменилось
предприятие и качество очистки стоков,
и услышать их мнение о нововведениях.
Предприятие «ПромВодоКанал» – как государство в государстве: своя территория,
свои традиции – множество трудовых династий и гостеприимность, бьющая через
край. Ветеранов здесь встречают всем коллективом. У сотрудников, находящихся на
заслуженном отдыхе, живы в памяти самые
яркие события трудовой жизни.
– В апреле 1991 года после сильнейшего
дождя пруды оказались на грани перелива,– вспоминает ветеран Диасс Нагаев. –
Держали уровни как могли, паводок прошел нормально, после чего было принято
кардинальное решение – чистить пруды.
А сколько нефти собирали на насосной! Как
нефтеперерабатывающий завод – сдавали
по весне до 2500 тонн в месяц!
К словам о том, что план этот давно не
выполняется, ветераны относятся немного
скептически. Поэтому вместе с производственниками отправляются на экскурсию
по очистным. И сильно удивляются, поскольку многие объекты гости помнят еще
в несколько другом состоянии. В лабора-

Т

Производственники познакомили гостей с местной достопримечательностью –
водным гиацинтом – эйхорнией

тории очистки сточных вод улучшилась
внутренняя обстановка, обновилось оборудование. Достаточно ценное приобретение
для предприятия – атомно-абсорбционный
спектрофотометр. Он предназначен для
контроля качества очистки от металлов, с
его помощью определяют более 10 контролируемых параметров.
Едва выйдя из здания лаборатории,
участники проекта спешат «в поля» – посмотреть на пруды-отстойники, которые
чуть не затопили территорию в 91-м. Теперь это просто пустые сухие овраги – «хоть
пешком ходи»: все выкачано и переработано. А вот в прудах биологической очистки,
напротив, жизнь бьет ключом. Здесь разрослась эйхорния, которая помогает доочищать сточные воды.
– Это еще что! В прошлом году сплошь
весь аэрационный канал зарос эйхорнией,
не успели заметить, – объясняет мастер цеха биохимической очистки стоков Виталий
Куртинов. – В этом году лето прохладное, а

эйхорнии нужно хотя бы плюс 10 градусов
круглосуточно. Интересное наблюдение:
раньше мы ее высаживали во вторичные
отстойники, так в чистой воде питания нет,
и растения чахнут и гибнут. А здесь растут
и нам помогают доочищать стоки.
Ветераны проходят по мостику на середину пруда, чтобы поближе рассмотреть
эйхорнию.
– Все передовое – значит, хорошее! Задача ведь состоит в том, чтобы как можно
больше и лучше очистить стоки, – замечает Диасс Нагаев и добавляет: за последнее
время многое изменилось к лучшему. Его
слова о том, что «если б сидели на одном
месте, бурьяном бы заросли», – словно подпись к иллюстрации об ухоженной территории очистных. Трава скошена и убрана,
но природу не победишь. Растительность
наползает на пруды-отстойники, в которых
водятся караси и толстолобики, в воздухе
пахнет осенью – сухой травой и свежестью.
Здесь в это время чайки гоняют уток. А по

весне прилетают лебеди.
Нам предстоит заглянуть немного в будущее – познакомиться с реконструкцией.
С возвышения у дороги Вячеслав Ачкасов
обводит рукой территорию:
– Здесь насосную № 23 реконструировали, теперь все насосы погружные в подземном колодце, работают в автоматическом
режиме, оснащены приборами расхода и
сигнализации. Песколовки пока работают,
но в новой схеме очистных на линии промышленных стоков их нет. Запроектировано так, что ловушки будут собирать все,
они стали глубже и чуть шире. Построили
здание решеток, монтируется шведское
оборудование. Вот здесь вместо двух демонтированных нефтеловушек поставили
новые монолитные, с крышками, внутри
австрийское оборудование. Каждая крышка снабжена воздуховодами, по которым
газы из-под куполов будут проходить и
очищаться через угольные фильтры. Планируется также закрыть еще 4 первичных
отстойника. Это значит, что рядом с дорогой запаха уже не будет. Сейчас в рамках
реконструкции монтируются новые резервуары для химически загрязненных стоков.
Планируется, что реконструкция затронет
все технологические цепочки.
– Основа этой работы была заложена нашими ветеранами, – подытоживает технический директор ООО «ПромВодоКанал»
Ринат Бакиев. – Действующие с 1954 года
очистные сооружения периодически обновлялись, а сейчас на нашей площадке активно ведется реконструкция. Предусмотрена
новая технологическая схема предприятия,
применение высокотехнологичного и энергоэффективного оборудования от ведущих
мировых производителей, специализирующихся в области очистки сточных вод.
Наша цель – улучшить экологию, снизить
воздействие на окружающую среду.
Элина УСМАНОВА

Здесь все друг другу рады

КОММЕНТАРИИ

Вперед! – На экскурсию по территории

Разговор по душам

Диасс Нагаев, начальник Управления водоснабжения, канализации
и очистки сточных вод
(с 1990 года):
– В свое время я попросил ребят поймать ведро рыбы, карасей из
пруда очистных. Отвез в санэпидстанцию
для анализа, мне сказали: «Вези еще». Я
что хочу сказать – вода чистая в прудах.
Мы мечтали, чтоб у нас на сбросе было
меньше нарушений, ведь за это предприятие платит большие штрафы. И старались, работали, чтобы достичь лучшего
качества. А сегодня увидели, что в прудах нет нефтепродукта, да и воду откачали. Это хорошо, но и требования стали
жестче. И ребята продолжают работать,
бороться с нарушениями не только в Год
экологии, но и вообще, по жизни. Хочу
пожелать своим молодым коллегам: не
снижайте темпов, которые задали сейчас.
Мы только мечтали о такой реконструкции, а вы сейчас ее проводите своими
руками – вы на правильном пути!

Антонина Виженкова, оператор с 1980 года:
– Я работала на резервуарах. Мы отбирали нефть,
подготавливали и откачивали в цех № 13, всегда старались, чтобы меньше воды было в нефти. План выполняли, особенно весной.
А сейчас и прудов уже тех нет, и резервуары по объему не такие большие, а
на насосных даже людей не видно – все
в автоматическом режиме.
Фарида Ишмухаметова,
оператор с 1974 года:
– Сегодня у меня даже мировоззрение изменилось: оказывается, можно работать намного легче, удобнее. Как мы
трудились – бездорожье, усовершенствований не было, при нарушениях режима
на комбинате появлялась нефть в стоках,
а сейчас – красота! Цените это и живите
дружно, работайте хорошо! Очистные –
это экология, а экология – это наша жизнь!

Валерий Коннов, главный
механик Управления водоснабжения, канализации
и очистки сточных вод
(с 1990 года):
– Изначально экологический аспект в работе очистных стоит во
главе. Если мы проезжали мимо предприятия, запах был существенным. Теперь
буквально у забора ликвидировали две
нефтеловушки, вместо них построили
новые, современные. Это существенный
момент, ведь загрязнение воздуха распространялось не только на Салават, но
и на Ишимбай. Главное, что нынешнее
руководство интересуется всем тем, что
сегодня создано для улучшения работы
очистных сооружений: посещают другие
предприятия, перенимают опыт и совершенствуют процессы, и это радует.
В свое время мы закупали импортное
оборудование, для того чтоб улучшить
работу очистных, я был уверен, что все
усовершенствования будут продолжаться,
и сегодня убедился: это на самом деле так!
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ
КАК ПОПАСТЬ В ПРОФИЛЬНЫЙ
КЛАСС?

Что нужно знать
об этом учебном годе,
рассказывает директор
Лицея № 1 Кадыр
Якупович Хабибуллин.

БУДУТ ЛИ ВВОДИТЬСЯ НОВЫЕ
ПРЕДМЕТЫ?
С этого учебного года в 11 классах вводится новый обязательный предмет, который
пойдет в аттестат, – астрономия. Прежде
базовые знания звездочета давались в рамках преподавания курса физики. Теперь
один час в неделю школьники могут законно «витать в облаках» и «звезды считать».
Курс включает 35 часов.

То чувство, когда завтра в школу, а не в садик

первоклашки в Первом лицее
УЖЕСТОЧАТСЯ ЛИ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛИЦЕЕ?

Вперед к знаниям с «классной мамой»!

Чтобы защитить самих же школьников в
учебное время, им запрещено покидать
территорию лицея. Если ребенку стало
плохо или необходимо по другим веским
причинам покинуть занятия, родители
ставятся в известность и должны дать на
это согласие. По общему правилу родители могут попасть в здание лицея только
после 14.00 и только по предварительной
договоренности с директором или преподавателями. Однако при необходимости
это можно сделать и раньше, согласовав
этот вопрос.

В новом учебном году продолжается испытание новой системы набора учащихся
в 10 классы. Школьники еще в 9 классе выбирают, а родители подтверждают желаемый профиль, составляется так называемая
дорожная карта. Теперь если ученик сдал
ОГЭ на 4-5 и не имеет троек в аттестате,
он автоматически зачисляется в 10 класс
по выбранному профилю. Если оценки
подвели, придется проходить вступительные испытания по математике и двум профильным предметам на общих основаниях
с кандидатами из других школ. На основе
результатов испытаний составляется рейтинг. Школьников словно готовят к студенческой жизни с ее главным принципом:
сначала ты работаешь на зачетку, а потом
она на тебя. Постарался в течение года –
освобождаешься от экзаменов.

1958 год

ПОЯВИТСЯ ЛИ ВТОРОЙ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОГРАММЕ?

ХОРОШАЯ МАШИНА ВЕЛОСИПЕД…

Федеральный образовательный стандарт
предполагает обязательное преподавание
помимо английского еще и дополнительного иностранного языка. Однако в этом году
новый предмет вводиться не будет – пока
для этого нет условий. Но, возможно, уже
в следующем году наравне с английским
языком у детей может появиться возможность изучать французский, немецкий или
даже испанский.

Началось распространение второй денежно-вещевой лотереи. Много хороших вещей ожидает счастливчиков – дома, машины, пианино... на общую сумму
400 миллионов рублей.
Конечно, большинство граждан нашей Российской Федерации мечтают за
5 рублей заполучить «Волгу» или «Москвич» – машины, хорошо зарекомендовавшие себя. Неплохо, разумеется,
выиграть пианино, домик стоимостью
в 16 тысяч рублей...
Что касается меня, товарищи, то мои
мечты куда скромнее – я хотел бы выиграть велосипед. Чудесная это машина!
Ну скажите сами, разве плохо хорошим
ясным днем съездить на рыбалку или
в мичуринский сад? А какое удовольствие прокатиться по ровным асфальтированным улицам города? Не надо
ни горючего, ни масла, а удовольствия
получаешь не меньше, чем когда едешь
на машине!
Нефтяники нашего комбината с большим желанием приобрета ют билеты
денежно-вещевой лотереи. Например,
семья моего товарища по работе токаря
РМЦ-2 тов. Алферова приобрела билетов
на 205 рублей.
И правильно, товарищи! Приобретайте
билеты – выиграете велосипед, не прогадаете...
Касеев.

Камилла СУЛТАНОВА

ИМПЛАНТАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»
Имплантация – прекрасное решение
проблем с протезированием зубов и
воссозданием красивой улыбки.
Стоматологическое отделение
клиники «Медсервис» по праву
можно назвать высокотехнологичным
специализированным центром
с многолетним опытом и
заслуженным авторитетом в области
имплантологии.

клинике предлагается имплантация
зубов «под ключ» – это полный комплекс услуг от подготовки полости
рта к вживлению имплантата до установки коронки.
Для того чтобы дать надежную гарантию на приживление имплантата, специалисты стоматологического отделения
проводят тщательное предварительное
исследование состояния ротовой полости
и общего здоровья пациента.
Компьютерная томография челюстнолицевой области помогает точно оценить
высоту, ширину и качество кости в месте
имплантации. Дефицит костной ткани на
сегодняшний день не является прямым
противопоказанием к имплантации, так
как специалисты клиники «Медсервис» с
успехом выполняют операции по восстановлению утраченного объема костной
ткани. К слову, стоит отметить, что отделение располагает компьютерным дентальным томографом последнего поколения
Hyperion X9 итальянского бренда MyRay,
который позволяет с высокой точностью
определить объем костной ткани, наличие
патологических и воспалительных процессов в полости рта.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
«ЗА ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИКУ»

В

1977 год
СПАСИБО ЗА ОБЕД
Взаимодействие стоматологов разных специальностей позволяет обеспечивать качественное
лечение зубов

Тщательная подготовка, заключающаяся
во взаимодействии стоматолога-терапевта,
пародонтолога, ортодонта, имплантолога,
стоматолога-ортопеда, зубного техника, –
залог успеха лечения.
В работе используется линейка систем
имплантации премиум-класса от ведущих
мировых производителей BioHorizons
(США) и AstraTech (Швеция). Основным
преимуществом имплантатов премиумкласса перед имплантатами эконом-сегмента заключается в чистоте титанового
сплава (99,9 %), обеспечивающего высокую
степень приживляемости имплантатов, а
также высочайший контроль качества завода-производителя.
В отделении существует собственная
зубопротезная лаборатория, что дает воз-

можность врачам не только контролировать
процесс изготовления протезов, но и своевременно получать необходимые консультации зубных техников. Также это позволяет
снизить себестоимость зубопротезных изделий и повысить качество их изготовления.
Составление договора на оказание стоматологических услуг является гарантом
нашей ответственности перед пациентом.
Заключение данного договора дает возможность возврата подоходного налога за
лечение. Кроме того, мы даем гарантию на
имплантацию зубов.
Мы несем людям качественную медицину для обеспечения здоровья, красоты и
полноценного долголетия!
Галия АЗНАЕВА

Ежедневно сотни работников комбината,
треста СНХРС и других организаций,
расположенных близ столовой № 9, идут
сюда, чтобы пообедать, купить в буфете
бутерброды, выпить горячий чай…
– Сколько же человек пользуются услугами 9-й столовой? – спрашиваю у заведующей Ирины Ивановны Новиковой.
Оказывается, что число посетителей в отдельные дни достигает 1500. Кроме того,
с 7 до 9 часов утра в цехе АТ и МР, гараже
треста СНХРС и возле управления комбината один из работников столовой продает
горячие пирожки…
Коллектив 9-й столовой один из первых внедрил у себя новый метод обслуживания. Сейчас посетители, обедая на подносах, сами относят посуду со столов…
Р. Зыкина.

«Салаватский нефтехимик» № 35 (5264). 9 сентября 2017 г.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

6

БОК О БОК  В РАБОТЕ И СУПЕРСПРИНТЕ

БРОНЗА
ПЕРВЕНСТВА
МИРА
4 сентября в австрийском
Инсбруке в рамках Первенства
мира по скалолазанию состоялись
финальные соревнования в лазании
на скорость. Воспитанница
компании «Агидель-Спутник»
Камилла Кушаева пробилась в число
шестнадцати сильнейших и начала
свой путь к медалям.

Проплыть 500 метров…

проехать 10 км на велосипедах...

17 команд из разных подразделений компании приняли участие в Чемпионате
по командному триатлону (суперспринт) в рамках X Комплексной спартакиады –
2017 среди производственных коллективов ООО «Газпром нефтехим Салават».

емпионат стартовал в плавательном
бассейне «Золотая рыбка». На первом этапе участникам предстояло
преодолеть дистанцию 500 метров, после
чего передать эстафету своим партнерам
по команде, которым предстояло проехать
10 км на велосипедах. И последнему участнику команды нужно было преодолеть дистанцию в 3 км по беговой дорожке парка
культуры и отдыха.
Первым из бассейна выскочил и передал эстафету Илья Кочемиров («Управление – 1»). Вторыми и третьими одновременно с отставанием в 32 секунды от
лидера из бассейна выбежали Александр
Деев (ООО «НС ТЭЦ») и Дмитрий Ушаков
(«Мономер – 1»).
Приняв эстафету третьим, триатлонист со
стажем Василий Абраменко («Мономер – 1»)
(кстати, завод «Мономер» выставил сразу
четыре команды) на велосипеде отправился
догонять Ильгиза Байтимирова («Управление – 1»). И ему это удалось. В створе

Ч

передачи эстафеты команда «Мономер – 1»
всего 4 секунды выигрывала у управленцев,
и Сергею Ерохину («Мономер – 1») предстояло это мизерное преимущество сохранить.
Третий этап у команды «Управление – 1» побежал Евгений Никитин, который приложил
все силы, чтобы уже на первых 300 метров
дистанции догнать соперника, обогнать и
увеличить свое преимущество на финише
более чем на 2 минуты.
Не пошла велогонка у Рануса Ибатуллина (ООО «НС ТЭЦ»). Приняв эстафету в тройке лидеров после плавания,
энергетик растерял преимущество по
дистанции, уступив третье место триатлонисту из команды ООО «ПАТиМ». И
уже Рустам Ишмаков (ООО «НС ТЭЦ»)
на последнем круге беговой дисциплины
выводит свою команду на третье место.
Команда ООО «ПАТиМ» финишировала
четвертой. Пятой стала команда цеха № 51
завода «Мономер». И шестерку призеров
замкнула команда ООО «СНХП».

и пробежать 3 км – легко!

– До бегового этапа мы были вторыми, и
в беге мне пришлось приложить все силы,
чтобы в итоге прибежать первым. Я рад,
что мы победили, доволен своим результатом и результатом своей команды. Организация суперспринта была супер, все четко
и быстро, огромное спасибо организаторам, – прокомментировал представитель
команды-победителя соревнований Евгений Никитин.
Начальник отдела Управления корпоративной безопасности ООО «Газпром нефтехим Салават» Пётр Щавелёв участвовал
в двух этапах триатлона. То есть проехал
10 км на велосипеде и пробежал 3 км:
– В свободное от работы время бегаю,
катаюсь на велосипеде. А тут – такое соревнование, и я решил себя протестировать.
На велосипедном этапе было тяжело, но
показал пятый результат среди всех участников. В беговой дисциплине на первом
круге гудели ноги, но уже на втором круге
вошел в ритм и в комфортном состоянии
финишировал. Излишне берег силы, возможно, мог и быстрее пробежать. Видно,
что триатлон объединяет людей, в корне
меняет образ жизни, сплачивает сотрудников, работающих бок о бок в одной компании.

РЕКОРД ЕВРОПЫ
В американском Индианаполисе
с 23 по 28 августа соревновались
лучшие юные пловцы со всего
мира на первенстве планеты. Среди
претендентов на медали была и
воспитанница компании «АгидельСпутник» Полина Егорова.

соревнованиях приняли участие более
600 пловцов из 90 стран мира. Это девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет.
По итогам первенства сборная России заняла второе общекомандное место, набрав
627 очков. Титул победителя FINA завоевали пловцы США с суммой 1031 балл.
В медальном зачете лучшими также стали пловцы США с 32 медалями (12-13-7),
сборная России стала шестой с 13 медалями, из которых 2 золотые, 4 серебряные и
7 бронзовых.
Полина Егорова в личном зачете медалей завоевать не смогла. В финалах на дистанциях 100 и 200 метров на спине салават-

Первенство мира в Инсбруке (Австрия)
проводится с 30 августа по 10 сентября.
В соревнованиях принимают участие более
1000 спортсменов из 47 стран. Сборную
России представляют семь десятков юных
скалолазов.

В полуфинале салаватская скалолазка
уступила, но в забеге за третье место Камилла опередила Валерию Слободчикову
(победительницу Первенства России –
2017) на 13 сотых секунды. Отметим,
что в этой дисциплине весь пьедестал
российский. Победительницей стала Полина Кулагина, которая была быстрее Дарьи Потаповой на 41 сотую.
Еще раз поздравляем Камиллу Кушаеву и тренеров отделения скалолазания
с успешным дебютом на мировом первенстве!

СТАНЬ ХОККЕИСТОМ!

В

Среди участников первенства планеты – салаватцы!

ская пловчиха оба раза останавливалась в
шаге от пьедестала. На «полтиннике» Егорова стала седьмой. Единственная медаль в
копилке салаватской пловчихи завоевана в
смешанной эстафете 4х100 метров. Сбор-

ная России в финале в составе Полины
Егоровой, Евгения Сомова, Егора Куимова
и Василисы Буйной проплыла с новым рекордом Европы за 3.48,32, но этого времени
хватило только на бронзовую награду.

Материалы подготовили Юрий ЗАПАСНОЙ, Борис РУССКИХ

Отделение хоккея с шайбой
«Юрматы-СКА» объявляет набор
детей 2011-2012 годов рождения
к тренеру Олегу Ивановичу Шумейко.
Не упустите свой шанс!
За справками обращаться
на рецепцию Ледового дворца
СКК «Салават» либо по телефонам
32-55-92, 32-26-72.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

«УРАЛЬСКИЙ БАРС» ПОЗВАЛ
В ДОРОГУ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– газосварщиков 3-5 р.,
– слесарей РТУ 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

В начале года в Башкортостане по аналогии с Федеральной программой для
горовосходителей «Снежный барс» стартовал проект «Уральский барс»,
направленный на пропаганду туризма в горах Южного Урала. Его участником
может стать любой, кто готов покорить семь вершин республики высотой 1000
и более метров.

ООО «ПРОМПИТ»:
– официантов.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-23-61

ООО «ПАТИМ»:

Сотрудники компании вместе покоряют вершины

Красоты Южного Урала

едущий юрисконсульт компании
«Газпром нефтехим Салават» Денис
Асеев с коллегами создал команду и
отправился в горы. По условиям проекта
требуется покорить 7 вершин Башкортостана: Большой Иремель (1582 м), Ялангас
(1287 м), Большой Кумардак (1318 м), Кушай (1048 м), Максим (1030 м), гору Рассыпную (1017 м) и гору Кураштау (1019 м).

В

На сегодняшний день команда «Газпром
нефтехим Салават» успешно взошла
на четыре.
– Главной наградой проекта является нагрудной знак «Уральский барс», – говорит
заместитель начальника отдела бюджетного контроля Ольга Акатьева. – Но для
нашей команды получить его не столько
важно. Для нас, скорее, это своеобразный

выход из зоны комфорта и преодоление
себя, проверка своих сил и возможностей.
Во время длительных пеших восхождений команде нефтехимиков помогла хорошая физическая подготовка, выносливость
и умение работать в команде.
– Походы получились увлекательные, но
не скажу, что легкие, – делится Денис Асеев. –
Восхождения на горы дарят нам массу впечатлений, бурю эмоций и сумасшедшую эйфорию от увиденного. На этом свете есть
много потрясающих мест. И какое счастье,
что нам удалось жить по соседству с невероятно красивыми местами на планете.
Денис отмечает, что в планах команды в
сентябре-октябре завершить восхождение
на остальные три вершины. И это подготовка к следующему этапу, который будет
объявлен в 2018 году.
Светлана ААБ

ЮБИЛЯРЫ

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика.
Требования:
– высшее техническое образование по
профилю работы,
– стаж работы в проектной организации
на инженерно-технических должностях,
– опыт не менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-83-07,
e-mail: 07lim@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

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

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Бекетова Лариса Петровна, Файзуллина Ольга Анатольевна,
Цацина Регина Дмитриевна, Магданурова
Ильфира Кираметдиновна, Макаров Юрий
Анатольевич, Бармотин Владимир Николаевич.
Ветераны компании: Добренький Владимир Николаевич, Исхакова Зульфия
Бариевна, Мифтахова Римма Шакировна,
Мустафина Патима Биргалиловна, Саломатин Анатолий Иванович, Устимова
Нина Федоровна, Файзуллин Рауф Саитбабич, Хабибуллина Мадина Назифовна,
Антонов Александр Захарович, Гафуров
Абдулкарим Ахмедгареевич, Карпова Лидия Александровна, Лобастов Александр
Викторович, Платонова Антонина Петровна, Луконин Юрий Васильевич, Косинцев
Геннадий Викторович, Фаткуллина Флюра
Галиевна, Загидуллина Гайша Шариповна,
Леонтьева Миннурий Халиловна, Петренко Николай Петрович

– заведующего медицинским кабинетом,
– машиниста крана-манипулятора 5 разряда,
– машиниста АГП 5, 6 разряда,
– машиниста бульдозера 5, 6 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда,
– машиниста экскаватора 6 разряда.
Тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– слесаря КИП 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

СПОРТБЛИЦ

ТУРНИР К ПРАЗДНИКУ
2 и 3 сентября прошел шашечный турнир среди ветеранов ООО «Газпром нефтехим
Салават», приуроченный ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Призовые места заняли Хуснулхак Аиткулов (РМЗ), Минияр Кайбушев (НПЗ), Роберт
Каримов (НПЗ).
Ринат АТАНГУЛОВ, тренер ООО «Салаватспортсервис»

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– котельщика 4, 5 р.,
– термиста 4, 5 р.,
– инженера-технолога (литейное производство).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-21-22
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