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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБУЧЕНИЕПРИЗНАНИЕ

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА — 
НОВЫЕ ИМЕНА 
Добрая традиция предприятия – обновление 
Доски почета накануне Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

Доску почета компании «Газпром нефтехим Салават» 
украсили портреты лучших работников. В этом году 
отмечены успехи 81 сотрудника Общества: опера-
торов, машинистов, аппаратчиков, инженеров, кон-
тролеров качества, газоспасателей и многих других 
представителей различных профессий. Высокой чести 
удостаиваются те, кто показал свой профессионализм, 
на протяжении долгого времени трудился и добил-
ся хороших результатов в работе. В числе награж-
денных – Мадина Самигуллина, инженер-метролог 
Управления главного метролога. 

– Меня очень растрогала новость о том, что я попа-
ду на Доску почета, – делится она впечатлениями. – Ра-
ботаю в Обществе 33 года, всегда подходила к работе 
ответственно и с душой. Поэтому очень рада. Особен-
но приятно восприняли это в моей семье, все поздрав-
ляли, говорили, что мной очень гордятся. Думаю, что 
такое поощрение приятно любому работнику! 

Надежда МАЛАХОВА

В новом учебном году к занятиям в Институте 
нефтепереработки и нефтехимии приступили 
46 новых студентов корпоративных групп 
компании. 

В Институте нефтепереработки и нефтехимии 
УГНТУ в Салавате стартовали занятия у но-
вого набора корпоративных групп «Газпром 

нефтехим Салават». Они сформированы из работ-
ников компании, которые решили получать высшее 
образование. Поздравить первокурсников с нача-
лом учебного года пришли представители основных 
служб производства. С приветственным словом к 
студентам обратился главный технолог Общества 
Рустем Зиннуров. 

– Очень рад видеть перспективных, амбициоз-
ных, целеустремленных людей, работающих в на-
шей компании, готовых учиться и развивать свои 

профессиональные компетенции, – сказал он. – Мы 
все заинтересованы в успешном развитии нашего 
комбината, а это невозможно без создания сильного 
кадрового резерва. Здесь вы получите огромный 
багаж знаний, которые сможете применить уже 
на практике. В будущем для вас откроется больше 
возможностей, как на производстве, так и в научно-
технической сфере, но для этого необходимо пре-
одолеть непростой путь обучения длиною в три 
с половиной года, чтобы выйти на защиту своих 
дипломных работ. Со своей стороны мы готовы вас 
поддерживать в части обеспечения необходимой 
документацией и аналитическими данными. На-
деюсь, что вы все успешно дойдете до финишной 
прямой и с каждым из вас мы встретимся на защите 
дипломов!

– Корпоративные группы «Газпром нефтехим 
Салават» – это уникальный образовательный 
проект, который продолжается уже второй 
год, – говорит Наталья Лунева, директор ин-
ститута. – Группы созданы по четырем на-
правлениям обучения: «химическая техноло-
гия», «электроэнергетика и электротехника», 
«автоматизация технологических процессов и 
производств», «машины и аппараты химических 
производств». В прошлом году в первый раз мы 
набрали 49 человек – работников компании, в 
этом году еще 46 человек. Им предстоит со-
вмещать работу и учебу, поэтому хотелось бы 
пожелать всем удачи. 

В этом году было подано около 200 заявок на по-
ступление, конкурсный отбор прошли 46 человек. 
Все студенты поступили в университет на базе про-
фильного среднеспециального образования, что 
позволяет им учиться по сокращенной программе: 
высшее образование они получат за 3,5 года. 

Марина НЕСТЕРОВА

Реализация проекта проводилась в 11 цехах не-
фтеперерабатывающего, газохимического и за-
вода «Мономер». Модернизация хозрасчетных 

узлов материальных потоков предусматривала за-
мену первичных пневматических приборов, преоб-
разователей на электронные и передачу показаний 
на современные видеографические регистраторы 
или в АСУТП с дальнейшей передачей показаний 
в PI System.

– Мы исключили ручной обсчет картограмм, то 
есть подсчет суточного расхода материальных по-
токов на бумажных носителях и внедрили автома-
тизированную передачу данных, – поясняет главный 
специалист Управления главного метролога Алексей 
Малкин. 

Все мероприятия выполнялись без привлечения 
сторонних организаций. Проектная документация 
разрабатывалась проектно-конструкторским отделом 
Управления главного механика Общества, монтаж-
ные и пусконаладочные работы выполняли специ-
алисты УГМетр и Управления информационных 
технологий и связи. 

На сегодняшний день работы по модернизации 
узлов учета материальных потоков практически 
завершены. Реализация проекта позволила повы-

сить точность измерений и автоматизировать сбор 
данных, что стало большим вкладом в повышение 
качества сведения материальных балансов и учета 
движения матпотоков.

– Передача показаний хозрасчетных параметров в 
PI System открыла возможность мониторинга расхо-
дов хозрасчетных потоков в режиме онлайн, позволи-
ла реализовать корректировку расходов по текущему 
давлению и температуре, – комментирует началь-

ник производственно-технического отдела УГМетр  
Евгений Шептунов. – Это повысило точность изме-
рений расхода при изменениях рабочих параметров 
сред. После монтажа современного оборудования 
увеличился межповерочный период приборов, а 
время на обслуживание узлов учета материальных 
потоков сократилось.

Светлана ААБ

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ  
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
В рамках реализации программы развития систем 
автоматизации в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
сотрудники Управления главного метролога исключили 
ручной обсчет картограмм хозрасчетных параметров, 
внедрив автоматизированную передачу данных 
в информационную систему предприятия PI System.

В общей сложности более 150 позиций хозрасчетных параметров было дооснащено новым современным оборудованием

СТУДЕНТЫ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Рустем Зиннуров поздравил первокурсников с началом занятий
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Салаватском индустриальном колледже, который 
в прошлом году выиграл грант федерального 
проекта «Молодые профессионалы», открылись 
современные мастерские, соответствующие 
международным стандартам WorldSkills. 

Салаватский индустриальный колледж – важнейшая 
кузница кадров для компании «Газпром нефтехим 
Салават». Теперь студентам будет проще становить-

ся настоящими профессионалами: в учебном заведении 
прошло открытие современных мастерских «Переработка 
нефти и газа» и «Промышленная автоматика». Новейшим 
оборудованием укомплектованы сразу 3 этажа учебного 
заведения, в помещениях выполнен капитальный ремонт. 
Мастерские оборудованы в соответствии с международ-
ным образовательным стандартом WorldSkills. Оснащение 
мастерских стало возможным благодаря федеральному 
гранту проекта «Молодые профессионалы», также под-
держку оказала компания «Газпром нефтехим Салават». 

В открытии мастерских приняли участие почетные го-
сти. Заместитель министра образования РБ Инесса Косола-
пова отметила, что в Год модернизации профессионального 
образования особенно приятно открывать новую площадку, 
которая будет способствовать подготовке высококвалифи-
цированных кадров.

– Салаватский индустриальный колледж – одно из веду-
щих образовательных учреждений не только нашего города, 
но и республики, – подчеркнул глава Администрации ГО 
г. Салават Игорь Миронов. – Я знаю, что в колледже суще-
ствуют 7 мастерских, созданных по стандарту WorldSkills. 
Открытие еще двух – это большое подспорье в том, чтобы 
выпускники представляли колледж на более высоком уров-

не – на всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы». 
Ну а самое главное, у них появляется возможность получить 
новые знания, навыки, опыт, которые пригодятся в професси-
ональной деятельности после окончания учебного заведения. 

– У нас на предприятии работают три с половиной тыся-
чи выпускников Салаватского индустриального колледжа. 
Большая благодарность в адрес руководителей данного 
учебного заведения за огромный вклад именно в кадро-
вый состав «Газпром нефтехим Салават», – отметил за-
меститель генерального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Евгений Гошкис.

Для оснащения мастерских были закуплены учебное 
лабораторное и производственное оборудование, мебель, 
программное и методическое обеспечение. Мастерская 
«Переработка нефти и газа» оснащена тренажером-симу-
лятором установки первичной переработки нефти, совре-
менным учебно-лабораторным оборудованием, вытяжными 
шкафами и многим другим. Мастерская «Промышленная 
автоматика» включает рабочие кабины, укомплектованные 
производственным и программируемым оборудованием, и 
шкаф управления поиска неисправностей. 

Создание мастерских позволит внедрять в учебный про-
цесс современные технологии электронного обучения и 
дистанционного образования, устраивать демонстраци-
онные экзамены в рамках Государственной итоговой ат-
тестации, а также проводить на базе колледжа чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Обучение 
в новых мастерских даст студентам возможность получать 
актуальные практические навыки работы на оборудовании, 
максимально приближенном к реальному производству. 

Марина НЕСТЕРОВА

УЧИТЬСЯ МАСТЕРСТВУ  
НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

КОММЕНТАРИИ

Елизавета Мананкина, преподаватель 
профессионального цикла: 

– Я работаю со студентами специаль-
ностей «автоматизация технологических 
процессов», «оснащение средствами ав-
томатизации технологических процессов 
и производств» и профессии «слесарь 
по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике». Площадка «Промыш-
ленная автоматика» предназначена как 
раз для студентов этих специальностей 
и включает две мастерские, где они бу-
дут проходить учебную практику и гото-
виться к демонстрационному экзамену. 
Мастерские включают 6 рабочих мест:  
5 для коммутации элементов автоматики и 
1 для поиска неисправностей. Помещения 
полностью отремонтированы, изготовлены 
рабочие кабины, в которых установлено но-
вое оборудование. Это шкафы управления 
с необходимой «начинкой»: кнопками, ав-
томатическими выключателями, пускате-
лями, программируемыми реле. Рабочие 
места укомплектованы тул-боксами с ин-
струментами: шуруповертами, уровнями, 
ключами, отвертками и т.п. Студенты здесь 
получат навыки в монтаже средств автома-
тизации, сборке схем, программировании и 
их запуске. Все это потом пригодится им в 
профессиональной деятельности. 

Любовь Мизгулина, преподаватель 
профессионального цикла: 

– Для студентов компетенции «перера-
ботка нефти и газа» оборудована площадка, 
в которую входят 2 мастерские. Первая – 
это лаборатория анализа качества нефти и 
нефтепродуктов. В ней студенты показыва-
ют работу лаборанта: определяют качество 
продукции, состав нефтепродуктов, рабо-
тают с пробоотборниками и готовят про-
бы к анализам. Оснащены 12 рабочих мест, 
закуплено лабораторное оборудование: 
колбы, нагревательные плитки, PH-метры 
и многое другое. Вторая мастерская – это 
компьютерный класс, где есть симулятор 
работы установки ЭЛОУ АВТ. Студенты, 
как операторы на реальном производстве, 
могут осуществить пуск установки, ее 
остановку в нормальном режиме, решать 
аварийные инциденты. То есть принцип 
работы абсолютно такой же, как и в опера-
торной на заводе. 

В 2021 году Салаватский индустриаль-
ный колледж стал победителем гранта 
из федерального бюджета на модерни-
зацию материально-технической базы. 
Грант предусмотрен в рамках реализа-
ции федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конку-
рентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование».

На новом оборудовании учиться интереснее и нагляднее

В мастерской «Промышленная автоматика»

Студенты занимаются на компьютерной модели установки 
переработки нефти

Мастерские оснащены всем необходимым лабораторным 
инструментарием 
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Идея эфира была охватить максимально всех со-
трудников компании, каждому подарить ощуще-
ние праздника. На съемку были приглашены не-

фтехимики руководящего звена и рабочие. Все хотели 
поздравить коллег и подчиненных. Одним из первых 
гостей студии был начальник Управления по работе 
с персоналом Вячеслав Дегтярев. Он поздравил не-
фтехимиков с профессиональным праздником:

– Уважаемые нефтехимики, хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником, пожелать работы без 
инцидентов, здоровья вам, вашим семьям, успехов. 
Пусть в ваших домах царит мир и спокойствие. 

Начальник производства завода «Мономер» Игорь 
Игнатьев, приветствуя нефтехимиков, отметил, что 
на заводе в этом году самым важным событием стало 
проведение капитальных ремонтов в цехах произ-
водства спиртов:

– Это глобальная работа для нас. Поэтому настро-
ение у нас боевое, рабочее. Оно сравнимо с предно-
вогодним, когда накрыт стол и осталось дождаться 
боя курантов. Огромное спасибо всем сотрудникам 
завода «Мономер», крепкого здоровья, семейного 
благополучия, безаварийной работы. 

Следующим гостем студии стал начальник произ-
водственного отдела газохимического завода Михаил 
Тарасов. Поздравив заводчан, сказал, что загружен-
ность производств находится на среднем уровне, 

завод работает стабильно для обеспечения всех за-
интересованных потребителей. 

– В компании была разработана программа по 
повышению и стабильности производства аммиака. 
В этом году в период капитального ремонта выполнен 
большой объем работ, направленный на поддержку 
основных фондов, повышение безопасности произ-
водства и улучшение экологии. Надеемся заключи-
тельный этап провести на следующий год, – проком-
ментировал Михаил Геннадьевич. 

Начальник производства нефтеперерабатываю-
щего завода Николай Никифоров сменил в эфире 
своего коллегу:

– Нефтепереработка – в нормальном режиме, мы 
перерабатываем чуть менее 1000 тонн углеводород-
ного сырья в час. Примерно это 15 цистерн. Столько 
же вырабатывается товарной продукции либо компо-
нентов. В настоящее время идет проработка по мо-
дернизации установок ЭЛОУ АВТ-4 и ЭЛОУ АВТ-6 
с целью увеличения производительности. 

Эстафету поздравлений продолжили начальник 
научно-технического центра Андрей Алябьев и 
главный технолог Управления главного технолога 
Петр Крупин. Приветствуя сотрудников компании, 
они рассказали про политику импортозамещения в 
компании. 

– Работа в этом направлении идет уже давно. На 
данный момент в цехе № 46 завода «Мономер», – от-
метил Андрей Степанович, – проводится фиксиро-
ванный пробег на отечественном цеолитсодержащем 
катализаторе газофазного алкилирования КТ-ГА-1. 
К этому моменту мы шли долгое время. Разработка 
осуществлялась в 2015-16 годах. Сам катализатор 
произведен на одном из российских заводов и в на-
чале этого лета был загружен в один из реакторов 
блока алкилирования. На данный момент он не-
плохо себя показал, не хуже импортного аналога. 
Это многолетняя разработка, которая осуществлена 
специалистами научно-технического центра. Так-
же на «Мономере» прошел пробег на катализаторе 
полимеризации. Это наша совместная разработка с 
Институтом катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. 
Первый пробег мы провели еще в 2018 г. Уже тогда 
наш катализатор показал хорошие результаты, но бы-
ли выявлены и некоторые определенные сложности. 
Второй этап работы мы провели в этом году, который 
завершился успешно. 

Следующими гостями эфира стали трое прекрас-
ных руководителей Лабораторно-аналитического 
управления: начальник управления Ирина Саломати-
на, начальник лаборатории нефти и нефтепродуктов 
Вера Пушкарская и начальник лаборатории полиме-

ров Наталья Серова. Поговорили о качестве нашей 
продукции, об изменениях ГОСТов. 

– Продукция нашего Общества направляется в 
разные уголки страны и мира, и потребитель дол-
жен быть уверен в ее качестве. Контроль качества, 
начиная с входного контроля, – наша ключевая за-
дача, – отметила Ирина Ивановна. 

Наталья Александровна подчеркнула, что ГОСТы 
меняются, появляются новые методы испытаний, ко-
торые персонал ЛАУ осваивает:

– Мы всегда «в тонусе» и отслеживаем изменения. 
Например, дизельное топливо перед получением па-
спорта качества проходит 20 разных наименований 
испытаний, бензин – 17. 

Вера Владимировна добавила, что работа с отгру-
женной продукцией на этом не заканчивается. Если у 
потребителя есть сомнения в ее качестве, специалист 
ЛАУ направляется в командировку, чтобы отстоять 
и защитить интересы Общества. 

На комбинате работает много молодежи, которая 
ценит свою профессию. Во время эфира молодые не-
фтехимики рассказали, почему они выбрали комбинат. 

– У нас активный трудовой процесс. Здесь я раз-
виваюсь профессионально и лидерски. Мне нравится 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне, – го-
ворит контролер качества ЛАУ Валентина Антонова.

– С раннего детства комбинат поражал своими 
масштабами. Это огромное производство, наблюдая 
за его развитием, всегда мечтал здесь работать, – по-
делился инженер-технолог Управления главного тех-
нолога Виталий Константинов.

– Здесь я нашла для себя возможности для раз-
вития, совершенствования, познания нового. В этом 
городе моя семья и близкие, – подытожила Диана 
Бушина, оператор товарный ТСЦ НПЗ. 

Между интервью с гостями в прямом эфире по-
здравили коллег с праздником и многие другие 
сотрудники компании, которые исполнили свои 
творческие номера. Так, Олег Каримов, начальник 
установки цеха № 50 ГХЗ, исполнил песню из ре-
пертуара Ирины Круг. Частушки собственного сочи-
нения исполнил главный специалист ПТО Дмитрий 
Стерликов. Эльвира Ускова, дефектоскопист УГМ, 
прочитала свое стихотворение. Константин Чуров, 
аппаратчик цеха № 51, Денис Ханов, пожарный-спа-
сатель ПСЧ, Максим Обозный и Павел Писаревский, 
операторы нефтеперерабатывающего завода, испол-
нили песни на русском, башкирском и английском 
языках. 

Алена ШАВЫРОВА

Запись прямого эфира можно посмотреть в со-
циальной сети ВКонтакте на странице компании 
«Газпром нефтехим Салават» и на ютуб-канале. 

ПРАЗДНИК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В компании прошел праздничный прямой эфир, 
посвященный Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

Петр Крупин (слева) и Андрей Алябьев отметили, что работа по ипортозамещению в компании ведется давно

В личном архиве Дмитрия Стерликова много частушек 
на разные случаи жизни

Максим Обозный сыграл на гитаре кавер-версию песни Wonderwall  
рок-группы Oasis
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Команда производственников SalavatRun 
результативно выступила на VIII Уфимском 
международном марафоне. В смешанной 
эстафете бегунам удалось занять второе место. 

Команда из Салавата приняла участие в самом 
массовом и масштабном забеге региона – 
VIII Уфимском международном марафоне. 

В столицу республики отправилась четверка спор-
тсменов – Леонид Букотин, Ильдар Хасанов, Рафис 
Рафиков и Кристина Запасная. Трое молодых людей и 
девушка выступили в дисциплине «смешанная эста-
фета». Длина марафонской дистанции – 42 километра 
195 метров, и каждому участнику забега отводил-
ся отрезок в 10,5 километров. Пробежав марафон с 
результатом 2 часа 47 минут и 58 секунд, команда 
SalavatRun заняла второе место в своей дисциплине 
и четвертое в общем зачете эстафетчиков. 

– Мы решили себя попробовать в этой эстафете, 
а в результате сразу попали в призы! – рассказывает 
Ильдар Хасанов, аппаратчик перегонки цеха № 52 
завода «Мономер». – В прошлом году я уже бежал 

полумарафон, обычно мы своей компанией участву-
ем в различных трейлах – соревнованиях по бегу на 
пересеченной местности, – и у нас возникла идея 
выступить вместе в Уфе. На этой дистанции бегают 
сильные ребята, все было организовано на высшем 
уровне, поэтому я очень доволен нашим результатом. 

– Я бежал первый этап, и на старте нужно было 
двигаться в тысячной толпе людей, постоянно обго-
нять кого-то, поэтому бежать в своем темпе первые 
километры было сложно, – делится своими впечат-
лениями Леонид Букотин, аппаратчик синтеза хими-
ческого завода. – У всех нас была задача бежать в 
определенном темпе, и мы с этой задачей справились, 
выполнили свой максимум и даже больше. Спасибо 
всей нашей команде и организаторам забега!

В следующем году спортсмены планируют опять 
выступить на марафонской дистанции и вновь по-
пасть на пьедестал. А самая ближайшая цель – уча-
стие в горном забеге «Бабай-трейл», который состо-
ится в Кумертау. 

Марина НЕСТЕРОВА

УСПЕХ НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ

Ранним воскресным утром дети вместе с роди-
телями бодро шагали на спортивный праздник. 
Заявка на участие в этот раз была масштабной: 

впервые зарегистрировались на эстафеты 110 детей. 
Это рекордное количество. Участников разбили на 
11 команд. Получилось три команды от управления 
Общества: «Отчаянные пчелы», «Лидеры» и «Бар-
барики». Две команды от газохимического завода: 
«Ракета» и «Комета». Две команды от Лаборатор-
но-аналитического управления: «Полный вперед» 
и «Молния». По одной команде от завода «Моно-
мер» – «Стрижи», от Управления главного энергети-
ка – «Молния», от нефтеперерабатывающего завода – 
«Непоседы» и команда «Андеграунд» – от Центра 
содействия семейному воспитанию «Солнечный» 
города Салавата. 

Судьями выступили профсоюзные активисты 
компании. Главный судья – уполномоченный ППО 
Газпром нефтехим Салават Василий Гридин, ему 
помогали на дистанциях Георгий Капустин, Сергей 
Логинов и Лиляна Ахметдинова, а также сотрудник 
компании «Салаватинвест» Альберт Тимербулатов. 

Организаторы приготовили эстафеты с ориги-
нальной атрибутикой. В первом конкурсе нужно 
было довести мяч клюшкой до баскетбольного мяча 
и, добежав с ним до кольца, забросить мяч. Вторым 
этапом участники змейкой объезжали препятствия 
на самокате. Третий – самый полюбившийся этап, 
со слов детей, – стрельба из лука. Нужно сказать, «в 
десяточку» попадали даже самые маленькие участ-

ники. В завершение участники команд соревновались 
на большом фитболе. 

Некоторые родители стояли в самом эпицентре 
событий, поддерживали детей и помогали советами, 
остальные болели на трибунах. Сами юные участ-
ники сплотились, к концу мероприятия успели под-
ружиться. В результате первое место заняла команда 
«Стрижи» от завода «Мономер», на втором – «Отча-
янные пчелы» из управления Общества, третье место 
заняли неоднократные гости фестиваля – «Андегра-
унд» из Центра содействия семейному воспитанию 
Салавата.

– Первичная профсоюзная организация посто-
янно проводит спортивные и культурно-массовые 
мероприятия для детей работников Общества, 
на многие из них мы приглашаем воспитанни-
ков детских домов республики, – комментирует  
Андрей Шапченко, председатель ППО Газпром 
нефтехим Салават. – Там, где дети, – там всегда 
позитив, море эмоций, праздничное настроение, 
и не важно, кто победил, – все большие молодцы. 
Отдельное спасибо родителям, которые не поле-
нились провести выходной день рядом со своими 
детьми в спортзале – их поддержка очень помо-
гала юным спортсменам.

Алена ШАВЫРОВА

В ДЕТСКОМ СПОРТЕ ОДНА ПОБЕДА
Прошел фестиваль детского спорта при поддержке 
ППО Газпром нефтехим Салават. Он приурочен ко Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Светлана Воронова, аппаратчик цеха № 54: 
– Во всех корпоративных соревнованиях мы 

принимаем участие. Здорово, что в выходной 
день создали праздничную атмосферу, куда 
можно прийти с семьей. Очень переживали за 
ребят, болели. Атмосфера зарядила, порой так и 
хотелось встать в строй и бегать вместе с детьми. 

Елизавета Крисанова, участница: 
– Я очень люблю такие соревнования. Сегод-

ня у меня больше получилось стрелять из лука, 
кататься на самокате, вести шайбу клюшкой. 
Я занимаюсь плаванием и акробатикой, это 
очень помогает в любых соревнованиях. 

Андрей Ващенко, заместитель начальника 
цеха № 47:

– Участвуем с дочкой не в первый раз. Соз-
дали заводскую команду, в полном составе 
принимаем участие. Сегодня для нас третье по 
счету детское соревнование. Радует, что наши 
дети сплотились, сдружились, знают, что от них 
требуется. С каждым разом у них получается 
все лучше и лучше. 

Фестиваль детского спорта собрал рекордное количество участников

В этом году марафон собрал более 5500 участников, среди них – сотрудники 
компании «Газпром нефтехим Салават»

Буря эмоций и восторга на пути к победе
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К СВЕДЕНИЮЗДОРОВЬЕ

Активными участниками исторической акции 
офлайн стали ветераны компании. Они заранее 
пришли в музей трудовой славы и приступили 

к диктанту в 16-00. Писали его в полной тишине. 
За 45 минут им нужно было ответить на 25 вопро-
сов, которые отличались разнообразием: например, 
по отрывку из донесения определить место событий 
или указать правильное название памятника, опре-
делить город, ставший символом затяжных и крайне 
ожесточенных боев, названный впоследствии немец-
ким генералом «краеугольным камнем Восточного 
фронта».

Бланки с ответами участники акции сдали уже че-
рез 25 минут. В основном все справились с тестом 
быстрее отведенного времени. Хотя и признались, что сомневаются в правильности своих ответов. 

– В диктанте много совершенно разных вопросов, 
не знаю, верно ли ответил на некоторые из них, на-
до полистать учебники, пошерстить интернет, еще 
раз вспомнить о событиях прошлых лет, – говорит 
ветеран компании, бывший начальник технического 
отдела предприятия Юрий Цаплин. 

Председатель Совета ветеранов Общества Мид-
хат Рахимкулов, написав диктант, тоже отметил, 
что больше понравились вопросы про выдающихся 
полководцев, военных командиров, сложнее дались 

тесты, где нужно было назвать автора поэмы, по-
священной войне, и связанные с кинематографом 
послевоенных лет. 

– Рад, что организовано такое мероприятие, – ре-
зюмировал он. – Необходимо прививать патриотизм 
молодым людям, ведь в России нет ни одной семьи, 
которой не коснулась бы эта война. Молодые люди 
должны знать подвиги наших отцов, дедов, какой 
ценой далась нам Победа. 

Светлана ААБ

Грипп – острое инфекционное заболевание, 
поражающее преимущественно верхние 
дыхательные пути и протекающее с высокой 
температурой (сохраняющейся на протяжении 
3-5 дней), с выраженным ухудшением 
самочувствия, резкой слабостью, сильной 
головной и мышечными болями, тошнотой, 
рвотой. 

Пик заболеваемости гриппом приходится на осен-
не-зимний период, когда люди больше времени 
проводят в закрытых непроветриваемых поме-

щениях, организм ослаблен нехваткой витаминов 
и подвергается большим перепадам температуры. 
Часто заболевания гриппом переходят в эпидемию.

Вирус гриппа подавляет иммунные реакции орга-
низма, поэтому значительно снижается способность 
человека противостоять болезням. Грипп вызывает 
обострение и усугубляет течение хронических за-
болеваний (если таковые имеются). Осложнения 
гриппа: пневмония – воспаление легких, отит – вос-
паление среднего уха (иногда переходящее в менин-
гит – воспаление оболочек мозга), поражение сер-
дечно-сосудистой (перикардит, сердечно-сосудистая 
недостаточность) и центральной нервной системы.

– Лучше всего сделать прививку до начала се-
зона гриппа, – призывает заведующая по амбула-
торно-поликлинической работе ООО «Медсервис» 

Анна Лутошкина. Вакцинация повышает вероят-
ность того, что вы не заболеете, и снижает риск 
серьезных последствий гриппа. Вакцинироваться 
необходимо каждый год. Вирусы гриппа постоян-
но мутируют, и каждый год могут циркулиро-
вать разные штаммы. Кроме того, иммунитет 
от вакцинации со временем ослабевает. Состав 
сезонных вакцин против гриппа каждый год об-
новляется, чтобы обеспечить наибольшую защи-
ту от циркулирующих в данный период вирусов. 

НАПИСАЛИ ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, 
сотрудники и ветераны компании приняли участие 
в международной исторической акции «Диктант Победы». 
Многие написали его онлайн на сайте диктантпобеды.рф. 
Другие – на организованных в городе площадках, одной 
из которых стал музей трудовой славы ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

«Диктант Победы» – часть федерального про-
екта «Историческая память». Организатором 
акции выступило региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» совместно с Российским 
историческим обществом, Российским военно-
историческим обществом и всероссийским об-
щественным движением «Волонтеры Победы».

СЕЗОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ГРИППА

Медицинский центр «Медсервис» приглашает работников и пенсионеров «Газпром нефтехим 
Салават» и дочерних обществ на сезонную вакцинацию против гриппа препаратом «Совигрипп». 
Это отечественная противогриппозная вакцина, в состав которой входят компоненты поверх-
ностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. 
Вакцинация работников проводится на здравпунктах № 1, 10, 14, пн.-пт. с 09.00 до 16.00. 
Неработающим ветеранам Общества обращаться в прививочный каб. № 119 поликлиники 
ООО «Медсервис» (1 этаж), пн.-пт. с 14.30 до 16.30.

АКЦИЯ ПО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КРЕДИТАМ

 
Уважаемые клиенты! Информируем вас о запуске 
с 07.09.2022 специальной маркетинговой акции по 
потребительскому кредиту «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖ-
НОСТИ»:

1. Срок проведения Акции – с 07.09.2022 по 
31.12.2022.

2. Клиенты – физические лица, относящиеся к 
одной из следующих групп:

• Группа 1 «Работники организаций – стратегиче-
ских партнеров Банка, работники Банка» (такие как 
ООО «БашРТС», ООО «БГК», ООО «ЭСКБ» и т.д.);

• Группа 2 «Работники организаций, на которых 
распространяется действие тарифного плана «Корпо-
ративный клиент» (500 крупнейших компаний, таких 
как Группа компаний «НХРС», ООО «СЗТС» и т.д.);

• Группа «Работники бюджетной сферы и военные 
пенсионеры» (Группа «Бюджетная сфера»).

3. Специальные условия:
– процентная ставка 12,0 % годовых на первые 

три месяца с даты заключения кредитного договора 
с аннуитетной схемой погашения;

– процентная ставка с 4-го месяца – в соответствии 
со стандартными условиями «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖ-
НОСТИ».

Напоминаем, что продолжается акция для Группы 
«Газпром»:

4. Специальные условия:
– процентная ставка 9,5 % годовых на первые три 

месяца с даты заключения кредитного договора с ан-
нуитетной схемой погашения;

– процентная ставка с 4-го месяца – в соответствии 
со стандартными условиями «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖ-
НОСТИ». 

По всем вопросам звоните в банк: 39-18-93, 8-917-
048-86-21, 35-14-00, 35-14-07.

Активные участники акции – ветераны признались, что некоторые вопросы вызвали у них затруднения
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ZOOMЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Фролов Сергей Александрович, 
Журин Сергей Александрович, Буланкин 
Сергей Кузьмич, Мавлиханов Ильгизар Са-
матович, Богданова Алла Александровна, 
Галимов Газинур Равилович, Гареев Аль-
берт Магафурович, Цикунов Сергей Влади-
мирович, Ермолаева Ольга Владимировна;

ветераны компании: Ибрагимов Рафаил 
Талгатович, Куранова Анастасия Павловна, 
Адршин Рифар Гарифуллович, Богданов 
Александр Николаевич, Дементьева Вера 
Егоровна, Дрозденко Татьяна Алексан-
дровна, Насибуллина Надежда Михайлов-
на, Цацина Регина Дмитриевна, Бармотин 
Владимир Николаевич, Лосев Виктор Ива-
нович, Редникова Валентина Семеновна, 
Бауков Юрий Александрович, Пашко Ли-
дия Федоровна, Романов Петр Владими-
рович, Судакова Елена Васильевна, Ива-
нов Александр Иванович, Кистенева Вера 
Гавриловна, Крючков Лев Александрович, 
Станишевская Александра Владимировна, 
Шишпанова Альбина Ивановна, Вавило-
ва Галина Павловна, Галлямова Магрифа 
Шакировна, Ишмияров Марат Хафизович, 
Сайфутдинова Флюра Равиловна, Хакимов 
Равиль Загретдинович, Ахтямов Халил 
Хуснуллович, Лузянин Вячеслав Влади-
мирович, Тарасова Любовь Ильинична, 
Учакина Вера Михайловна, Филатова Нина 
Анатольевна, Втюрина Наталья Васильев-
на, Газизова Маида Гумеровна, Дмитриева 
Людмила Федоровна, Сагадеева Минигуль 
Габидулловна, Сафиканова Газима Лут-
фурахмановна, Шестова Вера Ильинична, 
Газизов Тимергалий Самигуллович, Рого-
ва Наталья Михайловна, Котлярова Анна 
Гавриловна, Рекал Вера Михайловна

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

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.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 3-5 р.,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4-5 р.,
– слесаря РТУ 3-5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 3-5 р.,
– лаборанта химического анализа 3-5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: 8-958-45-23-272, (3476) 39-39-00, 
(3476) 39-22-88, (3476)39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– повара 3, 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– кухонного рабочего,
– подсобного рабочего,
– ведущего программиста.
В кафе «Рахат-Лукум»:
– управляющего (опыт от 3 лет, высшее 
образование),
– официанта.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-терапевта,
– врача-офтальмолога,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру-анестезиста,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»:
– монтера пути 4-5 р.,
– приемосдатчика груза и багажа 5 р. 
(мужчины),
– осмотрщика-ремонтника вагонов 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 разряда,
– слесаря по ремонту подвижного состава 6 р.
Контактная информация:
тел. (3476) 39-78-70, (3476) 39-78-31,
e-mail: 69knv@snos.ru

ООО «РМЗ»:
– токаря,
– фрезеровщика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-40-73, (3476) 39-32-56,
e-mail: 02kav1@nhrs.ru, 06kgf@nhrs.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4-5 разряда;
– слесаря-ремонтника 4 разряда;
– электромонтера по ремонту и монтажу 
кабельных линий 5 разряда. 
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru

Этим летом Юлия Урванцева с се-
мьей отправилась в Мелеузовский 
район, чтобы навестить своих ба-

бушку и дедушку. Утром, подъезжая к 
деревне, они неожиданно увидели пленя-
ющую картину – пасущихся в рассветной 
дымке лошадей. 

– Было настолько неожиданно и так 
красиво, что мы сразу же остановились, 
чтобы сфотографировать этот момент, – 
вспоминает Юлия. – Зрелище было про-
сто волшебное: раннее утро, красивые 
лошади, туман. Я знаю, что в этой де-
ревне мало кто держит лошадей, поэто-
му такая картина – это редкое явление; 
я рада, что мне повезло это запечатлеть. 

В свободное время фотограф-люби-
тель часто путешествует с друзьями по 
Башкирии, и каждая поездка приносит 

яркие впечатления и вдохновляет на 
новые снимки. Поэтому у Юлии еще 
немало запоминающихся фотографий 
природы родного края.

Марина НЕСТЕРОВА

В РАССВЕТНОМ ТУМАНЕ

Коллектив отдела технического контроля ЛАУ сердечно поздравляет с юбилеем дорогую Юлию Александровну Чернякову

Утренняя дымка, грациозные животные и сказочная атмосфера – все 
это на снимке Юлии Урванцевой, контролера качества продукции отдела 
технического контроля ЛАУ. Ей удалось поймать прекрасное мгновение 
во время поездки в деревню к родственникам. 

Продолжается конкурс фотора-
бот для корпоративного календа-
ря – 2023. Тематика конкурса – 
«Времена года. Красота природы 
Башкортостана и Урала». Работы 
принимаются на почту 02dny@
snos.ru (не более 5 фото). При от-
правке фотографии указать назва-
ние локации и информацию об ав-
торе (Ф.И.О., должность, телефон). 

Фото из личного архива Юлии Урванцевой


