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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 25-летием «Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром» в лидеры мирового
энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи на Ямале. Формируем газовую промышленность на Востоке России. Эти
богатейшие кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом на многие
десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем с потребителями самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем новую схему газовых потоков – более
эффективную, с повышенным запасом прочности. Так, ключевым газотранспортным коридором в России вместо устаревшего Центрального становится высокотехнологичный
Северный, протянувшийся с Ямала до Финского залива. Отсюда через Балтийское море в Европу
мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток». «Газпром» – крупнейший поставщик газа на европейский и турецкий рынки. Потребность
в российском газе здесь растет – мы ставим исторические рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохранится, поэтому уже сегодня мы работаем над новыми
газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Черное море. Реализуем
проект «Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую страницу.
20 декабря 2019 года впервые начнем поставки в Китай – на самый перспективный газовый рынок
в мире. За следующие 30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу «Сила Сибири»
в КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый в России СПГзавод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надежное газоснабжение российских
потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется.
На внутреннем рынке только мы способны оперативно наращивать объем добычи газа и покрывать
пиковый спрос во время зимних холодов. Из года в год мы расширяем круг потребителей природного
газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни
в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной науки и
промышленности. Яркий пример – трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100 % труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях. «Газпром нефть» является самой
эффективной среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром
энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и электрической энергии среди
компаний тепловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали
работников нашей компании. Мы делаем то, что другим не под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия
и всего самого доброго!
С праздником!
А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС

ВЫПУСКНОЙ В ПОЛИГОНЕ

«КРАСА
КОМБИНАТА 
2018»

В компании завершилось
профессиональное обучение
в учебном полигоне первых групп
машинистов и электромонтеров. Всем
успешно сдавшим экзамены будет
присвоен квалификационный разряд
по соответствующей профессии.
одготовка высококвалифицированных рабочих для компании – основная цель проекта «Учебный полигон».
В мае 2017 года ООО «Газпром нефтехим
Салават» получило лицензию на образовательную деятельность, которая позволяет
осуществлять профессиональное обучение
рабочих и дополнительное профессиональное образование инженерного и технического персонала. 4 месяца назад начались
занятия по трем направлениям: машинисты компрессорных установок, машинисты
технологических насосов, электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Образовательные программы
сочетали порядка 100 часов теории плюс
более 300 часов практики. Этого оказалось
достаточно, чтобы работники получили соответствующие знания.
Обучение вели лучшие инженерные и технические кадры Общества, которые прошли
специальную подготовку по педагогической
деятельности. На курсе весь теоретический
материал строился на практических примерах с производства. А сама практика удобно
совмещалась с рабочим графиком.
1 февраля состоялся первый квалификационный экзамен по итогам обучения, а
первым выпускником, успешно его сдавшим, стал Дмитрий Костин, машинист
компрессорных установок цеха № 50 ГХЗ.
В торжественной обстановке начальник

В начале марта сотрудники Общества
смогут выбрать самую обаятельную и
привлекательную девушку компании.
Во Дворце культуры «Нефтехимик»
пройдет конкурс «Краса комбината –
2018», посвященный 70-летию
ООО «Газпром нефтехим Cалават».
Участницам предстоит не только
дефилировать на сцене в вечерних
платьях, но и проявить свои творческие,
интеллектуальные способности.

П

Образовательные программы сочетали порядка
100 часов теории и более 300 часов практики

ФОТОФАКТ

МОНТАЖ НА
КАТКРЕКИНГЕ
На установке каталитического крекингфлюида завершается монтаж катализаторопроводов. Новое оборудование
снабжено шиберными задвижками,
которые в автоматическом режиме будут обеспечивать необходимый перепад
давления между регенератором катализатора, лифт-реактором и секцией отпарки катализатора. Перепад давления
является движущей силой процесса непрерывной циркуляции катализатора в
псевдоожиженном слое. От надежной
и точной работы шиберных задвижек
будет зависеть работоспособность реакторного блока и установки в целом.

Начальник УРП Вячеслав Дегтярев (справа) вручил машинисту цеха № 50 Дмитрию Костину
свидетельство о присвоении 6 разряда

Важным дополнением для выпускников проекта «Учебный полигон», успешно
сдающих экзамен, становится возможность получить более высокую квалификационную категорию в рамках программы непрерывного развития профессиональных компетенций. Данная возможность реализована и будет действовать далее в
отношении кандидатов, полностью соответствующих критериям и условиям карт
роста, а также при наличии вакантных мест в подразделении.
Обучение на производстве – прекрасный выбор для способных работников,
которые стремятся не просто сделать карьеру, но построить ее на высоком профессиональном уровне, научиться разбираться в сложных взаимосвязях техники и
технологии производства, получить оптимальное сочетание теоретических знаний
и практических навыков.
Накануне 8 Марта нефтехимики в очередной раз

УРП Вячеслав Дегтярев поздравил выпускника и вручил свидетельство о присвоении 6 разряда по профессии машиниста компрессорных установок. Документ
официальный, выдан в соответствии с требованиями Федерального закона об образовании 273-ФЗ и действует на всей территории РФ.
– Первый выпуск – это очень волнительно и ответственно. Было много вопросов,
связанных с юридическими тонкостями
заключения договоров на обучение, с организацией практического обучения с соблюдением всех требований охраны труда
и промышленной безопасности. К тому же
к каждому обучающемуся был нужен индивидуальный подход, – говорит руководитель проекта. – Но все оказалось решаемо
в слаженной команде настоящих профес-

сионалов – преподавателей и руководителей практик. Мы все преодолели, и если
перефразировать известную поговорку, то
можно сказать, что «первый блин не всегда
бывает комом».
К сожалению, не все обучающиеся
дошли до конца, и из 24 работников, изначально заключивших договор на обучение,
только 22 были допущены до итогового
квалификационного экзамена. В ближайшее время планируется набор новых групп,
информация об их формировании будет
направлена руководителям подразделений. Стоимость обучения для работников
компании по-прежнему останется на оптимальном уровне – ниже среднерыночной
цены аналогичных обучений.
Ирина КУКЛЕВА

выберут красу комбината

В конкурсе красоты будут бороться четырнадцать девушек из разных подразделений
предприятия. Заявок было подано гораздо
больше, но в конечном итоге не все решились пройти испытания. Одним не хватило
уверенности, другим – желания. Остались
самые решительные и достойные.
Конкурсанток ждет четыре тура, в том
числе конкурс «Что на экране?», посвященный истории компании «Газпром нефтехим Салават». На экране будет показано
несколько кадров, связанных с историей
предприятия, каждая из участниц должна
будет вспомнить произошедшее событие
и назвать его.
Творческий конкурс «Такая разная и
прекрасная», в котором девушки смогут
проявить свои таланты (спеть, станцевать,
прочитать стихи, выступить в оригинальном или инструментальном жанре) станет
определяющим. Для участия в нем можно
привлечь помощников – коллег или творческие коллективы, использовать мультимедийные средства, элементы декораций.
– Сейчас во Дворце идут репетиции, –
говорит директор ДК «Нефтехимик» Светлана Порошина. – Времени для подготовки
к конкурсу очень мало, поэтому используем все возможности. Девушкам помогают
работники Дворца культуры, кураторы
по различным направлениям. Наша задача – показать участниц в самом выгодном
для них свете и, может, даже неожиданном
амплуа. Думаю, зрители, сотрудники компании получат от такого весеннего конкурса одно удовольствие.
Светлана ААБ
Конкурс «Краса комбината – 2018»
состоится 2 марта
во Дворце культуры «Нефтехимик».
Начало конкурса в 18-30.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ГАЗПРОМ»  25 ЛЕТ № 1
В 2018 году публичное акционерное общество «Газпром» отмечает 25-летний юбилей.
В феврале 1993 года Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента
России Государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское
акционерное общество. Началась новая история компании в постсоветское время.
егодня мы знаем «Газпром» как глобальную энергетическую компанию.
В деятельность холдинга входит геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа,
газового конденсата и нефти, производство и сбыт тепла и электроэнергии.
Перспективы развития «Газпрома» как
одного из лидеров мировой энергетики
тесно связаны с совершенствованием
переработки углеводородов. Компания
нацелена на увеличение глубины переработки и рост объемов производства продукции с повышенной добавочной стоимостью. Переработку углеводородного
сырья «Газпром» осуществляет на Астраханском, Оренбургском и Сосногорском
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ),

С

Оренбургском гелиевом заводе, Томском
заводе по производству метанола и двух
заводах ООО «Газпром нефтехим Салават». В 2016 году Группой «Газпром» без
учета давальческого сырья переработан
31 млрд куб. м природного газа.
В последние десятилетия компания
реализует крупнейшие проекты по всему миру. «Северный поток», «Турецкий
поток», «Сахалин», «Приразломная»,
многие другие названия сегодня на слуху
почти у каждого россиянина.
В 2017 году Группа «Газпром» заняла первое место в ежегодном рейтинге
«Топ-250 глобальных энергетических
компаний» S&P Global Platts (S&P Global
Platts Top 250 Global Energy Company
Rankings).

Более
тысячи
км
– протяженность
газотранспортной системы

предприятий
объединяет ПАО «Газпром»

УСПЕХ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» НАГРАДИЛИ
ЗА ГОД ЭКОЛОГИИ

ITСПЕЦИАЛИСТЫ
РАСТОПИЛИ ЛЕД

14 февраля прошла коллегия
Министерства природопользования и
экологии Республики Башкортостан.
В ходе заседания были подведены итоги
работы ведомства за 2017 год, который
прошел под эгидой Года экологии и особо
охраняемых природных территорий.
В рамках коллегии прошло награждение
экологически активных организаций и
общественных деятелей. Среди компаний,
работающих на территории Республики
Башкортостан, наградой отмечено
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Год экологии компания интенсивно
работала в части вопросов, касающихся охраны окружающей среды. Было
подписано четырехстороннее соглашение
о взаимодействии между Министерством
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, Правительством Республики Башкортостан и ООО «Газпром
нефтехим Салават» в рамках выполнения
мероприятий по проведению Года экологии. Документ предполагает строительство
установки очистки сульфидно-щелочных
стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» с целью глубокой нейтрализации и очистки стоков технологических
производств компании до экологически
безопасного уровня, а также реконструкцию очистных сооружений основной промышленной площадки. Реализация перечисленных мероприятий продолжается и
в 2018 году.
Проведены работы по рекультивации нарушенной территории в районе
газофакельного хозяйства ЭП-340 завода «Мономер», и начат биологический
этап. Продолжены работы по рекультивации выведенных из эксплуатации
биологических прудов на очистных
сооружениях.
Кроме того, в 2017 году компания реа-

9 февраля состоялся очередной матч Чемпионата Корпоративной хокейной лиги
ООО «Газпром нефтехим Салават». Эта игра стала самой непредсказуемой – команда
«Мономер» проиграла команде УИТиС, которая считается середняком лиги. Счет – 6:3.
еред игрой фаворитом явно казались
заводчане. Начался матч здорово,
на хороших скоростях, было много
силовой борьбы, и кто мог ожидать, что
уже на первой минуте счет откроет форвард команды «УИТиС» Егор Литвинов?
Не успели заводчане отойти от шока, как
на третьей минуте уже вторая шайба влетела в их ворота. Многоходовую комбинацию с хорошего паса Рустема Зиннурова
замыкает Айдар Сулейманов. Команда
«Мономер» в замешательстве. 2:0 в начале матча. Видно, что заводчане не могут
наладить нити игры, пытаются захватить
инициативу, но не получается. На 10-й
минуте усилиями Сергея Анисимова заводчане отыгрывают все-таки одну шайбу,
но все равно первый период можно смело
записать в актив команды «УИТиС».
Во втором периоде игра выровнялась,
больше шайбой стали владеть заводчане,
хотя моменты были и у тех и у других
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лизовала новый экологический проект «Ты
+ Я = Земля», который поддержали Министерство промышленности и инновационной политики РБ и Управление Росприроднадзора по РБ. В рамках проекта проведены
встречи с работниками компании с целью
формирования системы экологических знаний и представлений о предприятии с точки
зрения экологичности производства, работы по созданию цветников и зеленых зон на
производственных площадках, организация
стимулирующих конкурсных мероприятий
среди общественности, экологических акций и мастер-классов для детей, масштабные субботники. В общей сложности в 2017
году сотрудники компании посадили свыше
3,5 тысяч деревьев.
Экология для компании «Газпром нефтехим Салават» – приоритетное направление. Много лет здесь действует своя
экологическая политика. Несмотря на завершение тематического года, мероприятия по охране окружающей среды будут
продолжены.
Лиана ГАЛИМОВА

ворот. Но неожиданно в конце второго
периода, использовав ошибку соперника
у ворот, очень важную шайбу забросил
Айдар Сулейманов («УИТиС»).
А в третьем периоде уже было видно,
что команда «УИТиС» по всем показателям превосходит своего соперника.
Нужно было только забросить шайбу.
Эдуард Султанов продемонстрировал,
что и в одиночку можно решить судьбу
не только игрового эпизода, но и всей
игры. Забросил шайбу здорово, не оставив шансов вратарю. 4:1 на табло, и кто-то
должен был взять инициативу у заводчан
на себя, но неудачи с реализацией голевых моментов и просто невезение сыграли свою роль. С самого начала матча
команда «УИТиС» навязала соперникам
свою игру, которая и принесла им заслуженную победу.
Юрий ЗАПАСНОЙ

В третьем матче Чемпионата Корпоративной хоккейной лиги встретились команды «Мономер» и «УИТиС»
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ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА

ЛЕТОПИСЕЦ
КОМБИНАТОВСКИХ ВРЕМЕН
Продолжаем нашу рубрику «Человек-легенда». В этот раз ее героем стал Григорий Юровский. С компанией его связывают более 40
лет жизни. Он один из тех, кто стоял у истоков предприятия, участвовал в пуске первых цехов и установок. Неравнодушный человек,
патриот родного предприятия, ветеран до сих пор собирает и бережно хранит информацию, бесценные живые воспоминания
очевидцев того, как рос и развивался нефтехимический комбинат, город Салават. Полностью согласен с утверждением: «Без
прошлого нет настоящего», поэтому и старается сохранить, записать, воссоздать то, что помнит, в своих очерках и книгах.

вспоминать ветерану есть что. Он
приехал в эти края, когда комбинат
только начинали строить. Уроженец Украины и послевоенный выпускник
Московского института химического машиностроения, Григорий Юровский был
направлен в Салават, вернее, как было записано в его направлении, в «Ишимбай-4»,
на комбинат, где директором был Арташес
Франгулян, в 1951 году. Юровский хорошо
помнит день своего приезда.
– Взяв с собой маленький чемоданчик
с вещами и скрипку, на которой любил
играть, сел на Казанском вокзале в поезд
и через двое суток был в Уфе. В пригородных кассах хотел купить билет на Ишимбай (этот населенный пункт был записан в
моем направлении). А тут разговорился с
одним мужчиной в очереди за билетом, он
и посоветовал: «Зачем тебе ехать до Ишимбая, садись на кумертауский поезд и сойди
на станции Салават». Так я и сделал.
Всю ночь в поезде не спал в ожидании
нового, смотрел в окно – кругом темная
степь. Утром вышел на небольшой станции: города не видно, вокзала нет, стоит
лишь маленькая будка. Кассирша, у которой
спросил дорогу, говорит: «Иди вон по той
тропинке – и попадешь пряменько на улицу
Строителей. Там стоит управление комбината». Так добрался до места назначения.
И началась напряженная, ответственная,
интересная работа на комбинате, которая

А

в общей сложности продолжалась более
40 лет. За это время Григорий Борисович
участвовал в строительстве многих производств, первым возглавил службу технического надзора, 16 лет был заместителем
главного механика комбината, а потом еще
15 лет – заместителем главного инженера
управления капитального строительства.
Работа механика хлопотная. Чтобы
предприятие функционировало бесперебойно, оборудование должно вовремя
ремонтироваться, работать без аварий и
внеплановых остановок. Поэтому у механической службы времени на расслабление не было никогда. Хватало дел у
Юровского и по ремонту оборудования,
и по вводу в эксплуатацию новых производств: комбинат рос, развивался. И только
выйдя на заслуженный отдых, Григорий
Борисович решил обобщить тот исторический материал, который скопился у него
за многие годы работы и жизни в Салавате. Он стал периодически публиковать
статьи на исторические темы в корпоративной газете «Салаватский нефтехимик»,
городской газете. Помогал писать книги
«Комбинат» к 50-летию предприятия,
о Салаватской ТЭЦ к ее юбилею. А когда в Обществе задумали открыть музей
трудовой славы, стал членом его совета,
помогал собирать и систематизировать материалы, начал писать историю службы
капитального строительства предприятия.
– Он один из самых активных членов совета нашего музея, – говорит заведующая
музеем трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» Ольга Шамина. – У него
отличная память, наверное, врожденная наблюдательность. Он помогал нам воссоздавать события, подсказывал имена людей,

Вместе с другими членами Совета ветеранов Общества Григорий Юровский участвовал в создании
энциклопедии ООО «Газпром нефтехим Салават», был одним из создателей музея трудовой славы

которые могли что-то рассказать. Много
сам работал в архиве. И сегодня я нередко
обращаюсь к нему за помощью и всегда
получаю дельный, толковый, умный совет.
На вопрос, почему история предприятия
и города так увлекла его, Григорий Борисович отвечает:
– Очень хочу сохранить память об интересных событиях и людях, которые работали на нашем предприятии, с которыми
мне довелось общаться. Часть имен уходит
в прошлое, и жаль, если эти люди будут
забыты. Кроме того, время берет свое, нас,
живых свидетелей, помнящих, как все начиналось, остается все меньше и меньше.
Хочется, чтобы сегодняшнее поколение салаватских нефтехимиков помнило тех, кто
создавал комбинат и город, кто неустанно
работал для того, чтобы сегодня предпри-

ятие, на котором трудятся наши дети и уже
даже внуки, процветало.
Григорий Борисович считает, что воссоздание и пропаганда истории своего города, его градообразующего предприятия
имеет огромное воспитательное значение.
– Посмотрите, во всех цивилизованных
странах собирают по крупицам, воссоздают, чтят и историю своей семьи, причем
знают ее до 10-го колена, и своей фирмы,
в которой работают, не говоря об истории
края и страны, – говорит Григорий Борисович. – Мы же так много рассуждаем о недостатке патриотизма молодежи, но забываем
о том, что знание и уважение своей истории
и есть шаг по пути к патриотическому воспитанию молодых.
Ольга АСАБИНА

ЮБИЛЕЙ

И В 90 ПОЛОН ОПТИМИЗМА
В начале февраля ветеран компании Ахмет Ишкинин отметил свой девяностый день
рождения. Годы берут свое, не все уже помнится, силы уже не те, но ветеран не сдается.
Свой юбилей встретил в хорошем настроении.
огда началась война, ему было 13 лет.
В своей родной деревне Алакаево он
успел окончить шесть классов – для
него началась взрослая трудовая жизнь.
Вся колхозная работа взвалилась на плечи
мальчишек-подростков.
После окончания войны в село вернулось
всего четверо мужчин. На 18-летнего Ахмета и его сверстников опять легла нелегкая
задача по восстановлению колхозов. Обучившись в Воскресенске на механизатора,
Ахмет безотказно брался за любую работу.
В 1951-м, услышав о стройке нефтехимического комбината, молодой тракторист
приехал с семьей в Салават. Устроился
в цех автомобильного транспорта.
– Это сейчас морозец небольшой, солнышко светит, – говорит юбиляр. – А в
1951-м морозы стояли лютые…

К

Не однажды в зимнюю стужу ему вместе
со своим «железным другом» приходилось
бороться с суровыми степными заносами.
Греть и заводить двигатели под открытым
небом. Слесари и водители ютились в будках-времянках. Работы на строительстве
комбината было много. Не считаясь со временем, Ахмет Харисович оставался после
смены, приезжал по просьбе начальства в
выходной.
– Домой приходил только спать, – вспоминает ветеран. – Но зато и руководство
меня не обижало. Одним из первых в цехе
я получил холодильник (тогда ведь все по
талонам было), «ВАЗ-2101» – как я радовался своим «жигулям»…
Замечательный семьянин, вместе с женой ветеран воспитал четверых детей,
сегодня от души радуется успехам внуков

Ахмет Ишкинин, искренне поблагодарил гостей за оказанное внимание и добрые пожелания

и правнуков. В 90 он полон оптимизма и
жизнелюбия. Гостеприимством и радушием Ахмет Харисович покорил членов Совета ветеранов Общества, которые пришли
поздравить его с юбилеем. Гости от души

пожелали ему крепкого здоровья, бодрости
духа, вручили почетную грамоту и памятный подарок.
Яна СВЕТЛОВА
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«ЦЕНТУРИОН»  НА ВЫСОТЕ

В ГОСТЯХ
У СТУДЕНТОВ

7 февраля ООО «ЧОО «Центурион-РБ»
был награжден грамотой Федеральной
службы войск национальной гвардии по
Республике Башкортостан.
Вознаграждения ООО «ЧОО «ЦентурионРБ» удостоено за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и проявленную высокую
ответственность при исполнении гражданского долга за 2017 год. Церемония состоялась на координационном совете при
Управлении Федеральной службы войск
национальной гвардии по Республике
Башкортостан (ФСВНГ). Награждение
проводил начальник управления, генералмайор полиции Вячеслав Андреев.
Ежегодно ФСВНГ подводит итоги
работы частных охранных организаций,
определяет их роль и вклад в охрану
общественного порядка. В 2017 году
сильным правоохранительным звеном
республики стал коллектив ООО «ЧОО
«Центурион-РБ».
– Мы работаем в огромной сплоченной
команде, и каждый наш сотрудник на вес
золота, – отметил директор ООО «ЧОО
«Центурион-РБ» Виктор Кирилов. – Основной нашей задачей является охрана

Ветераны компании «Газпром нефтехим
Салават» поделились со студентами
Салаватского индустриального колледжа
секретами их будущей профессии.

ООО «ЧОО «Центурион-РБ» награждено грамотой за содействие правоохранительным органам.
На фото слева направо: руководитель подразделения мобильной охраны Руслан Мухаметов и

объектов ООО «Газпром нефтехим Салават», его дочерних предприятий и крупных социальных объектов города. Мы
оказываем помощь и содействие полиции,
в том числе при проведении массовых мероприятий, способствуя еще большему
обеспечению порядка в Салавате.

На координационном совете также были отмечены и торжественно награждены
сотрудники организации, отличившиеся
при обеспечении общественного порядка
и общественной безопасности.
Алевтина ЛОЖКИНА

«МЕДСЕРВИС» ПРЕДСТАВИЛИ В ГЕРМАНИИ

Андрей Иванов выступил с докладом на Лейпцигском интервенционном конгрессе

Рентгенэндоваскулярный хирург, заведующий кабинетом рентгенхирургических
методов диагностики и лечения клиники «Медсервис» Андрей Иванов в качестве
докладчика посетил Лейпцигский интервенционный конгресс (LINC) в Германии.
LINC посвящен рентгенэндоваскулярным
методам лечения при различной сложной
артериальной и венозной патологии, это
уникальная возможность для обмена опытом, участия в открытых дискуссиях, наблюдения за ходом операций, проходящих
в онлайн-режиме в крупнейших клиниках
мира. Ежегодно конгресс собирает более
5000 специалистов по эндоваскулярным
методам лечения сосудистой патологии
со всего мира.
– Мы активно занимаемся лечением
сложных форм различной сосудистой
патологии, причем как с применением
сосудистой хирургии, так и малотравматичной рентгенэндоваскулярной хирургии.
Кроме того, мы входим в число клиник,
в числе первых в стране начавших активно
внедрять гибридный подход, сочетая оба
метода в оперативном лечении пациента, –
говорит Андрей Иванов. – Таким образом,

Встречи с ветеранами в СИК проходят регулярно

директор Виктор Кирилов

у нас накоплен значительный опыт, которым мы могли поделиться с зарубежными
коллегами. Так, осенью 2017 года мной
были написаны тезисы двух докладов и
отправлены на LINC-2018. И оба доклада были приняты! Руководство клиники
«Медсервис» одобрило идею участия в
конгрессе, и она была реализована.
Конгресс проходил 4 дня. Все это характеризует объем представленной информации. Мероприятие состояло из докладов
экспертов, демонстрации операций в записи и онлайн.
– Особо ценны для меня были онлайнтрансляции операций из различных клиник мира, имеющих экспертный уровень
по данному профилю, с комментариями
экспертов из зала, – продолжает доктор. –
Все это создавало атмосферу погружения
в ход операций, так как все решения принимались в реальном времени, с учетом

мнений участников конгресса.
С каждым годом в медицине растет доля
минимально травматичных методик лечения. Многие сосудистые заболевания, для
лечения которых раньше требовались наркоз, разрез кожи, вскрытие полостей организма, сейчас можно эффективно лечить
под местной анестезией через прокол на
руке или ноге, проведя тонкие длинные
гибкие инструменты в сосуды больного
органа или части тела. В ряде ситуаций,
где открытое вмешательство на настоящее
время все еще имеет преимущество, можно
тем не менее снизить операционную травму, применяя гибридные технологии.
Конференции подобной тематики
пользуются огромной популярностью.
LINC – один из самых крупных мировых
конгрессов, посвященных эндоваскулярному и гибридному лечению сосудистой
патологии.
На конгресс ежегодно подается громадное количество тезисов докладов, и лишь
самые интересные принимаются оргкомитетом в программу. Поэтому высокой оценкой работы клиники «Медсервис» было уже
то, что оба доклада были приняты. Один из
них, описывающий случай эндоваскулярного лечения комплексного поражения подключичной и брахиоцефальной вен, был
успешно доложен в формате электронного
постера и вызвал значительный интерес
у модераторов и слушателей. Второй доклад, об успешном гибридном лечении пациентки с практически тотальным тромбозом всех артерий нижней конечности для
спасения ноги от угрожающей ей ампутации, был определен организаторами в один
из главных и наиболее крупных залов конгресса. Следует отметить, что на LINC-2018
это был единственный доклад из России,
удостоенный права быть представленным
на таком высоком уровне.
Из сказанного можно сделать вывод, что
сосудисто-эндоваскулярная служба клиники «Медсервис» способна оказывать медицинскую помощь на уровне самых высоких
мировых стандартов.

В учебной аудитории первокурсники–
группа электромонтеров по обслуживанию
электрооборудования. А на месте преподавателя – два ветерана. На этой встрече
будущие профессионалы услышали то, что
не расскажут им на лекциях.
Владимир Шапченко, ветеран и куратор
таких встреч, представил своего напарника – почетного энергетика России, электрика с большим стажем работы на комбинате
Валерия Красковского.
– В 1975 году я устроился на комбинат электромонтером 4 разряда. Затем
поднялся до 5, 6 разряда, стал мастером,
старшим мастером, начальником установки, заместителем начальника цеха, а в 1999
году – начальником электроцеха завода
минеральных удобрений, – рассказывал
Валерий Владиславович. – В моем подчинении было 500 человек. В 2015 году ушел
на заслуженный отдых.
Как оказалось, 85 % всех работников в
цехах предприятия – выпускники училища № 19, колледжа и филиала нефтяного университета. Молодые люди узнали,
что представители их будущей профессии на производстве делятся на два типа.
Это электромонтеры по обслуживанию
электрооборудования до 1000 Вт и более
1000 Вт. Они находятся в цехе 24 часа и
отвечают за безаварийную работу.
– На комбинате безукоризненно соблюдаются правила охраны труда, – строго
предупреждает Валерий Владиславович, –
поэтому все работы проводятся с полным
снятием напряжения.
С целью обеспечения безопасности также придется сдавать ежегодные экзамены
по электробезопасности. А еще дополнительно учиться – все электромонтеры повышают свою квалификацию в учебном
полигоне комбината.
– Начинайте свой профессиональный
путь уже сейчас, – советует Валерий Красковский. – Не тратьте время на бесполезные игрушки на компьютере, используйте
современные технологии для развития личностного, занимайтесь спортом, следите
за здоровьем.
За три года прошло больше 60 встреч ветеранов комбината со студентами. В гостях
у будущих специалистов побывали Юрий
Цаплин, работавший в свое время начальником технического управления комбината, Ахат Хасанов, старший машинист 54
цеха, Петр Журавлев, начальник 34 цеха,
Рашид Мухаметшин, бригадир сварщиков РМЦ-8, который показал настоящий
мастер-класс по сварке, и многие другие.
Алёна ШАВЫРОВА
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СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОШУ ПОМОЧЬ
В ПОДГОТОВКЕ КНИГИ

В «ЗЕНИТЕ» СЛАВЫ
Воспитанники салаватского филиала Академии футбольного клуба «Зенит»
не перестают радовать своих наставников и земляков. В прошлом номере газеты «СН»
мы писали о том, что салаватец Никита Мирошниченко, ныне воспитанник академии
в Санкт-Петербурге, провел свой первый матч за сборную России по футболу среди
игроков 2001 года рождения. Для тех, кто знает систему ранжирования футбольных
матчей, поймет, что это событие не просто значимое, оно историческое. Еще ни
один салаватский спортсмен не добился таких результатов. Корреспондент газеты
встретился с Олегом Широковым, главным тренером по футболу в Салавате, и
попросил прокомментировать успех Никиты и рассказать о перспективах других
воспитанников «Зенита».
– Олег Борисович, как вы оцениваете
уровень Никиты Мирошниченко?
– Это прорыв. На протяжении всей моей
футбольной деятельности не было такого
случая. Парень из Салавата вышел в молодежный состав сборной России. Да что
говорить, в такой спортивный ранг попала
всего пара игроков из Республики Башкортостан. Поэтому то, что сделал Никита, –
это огромный успех. Он ведь не просто
вышел на поле в составе сборной, а еще
отметился победными голами. Думаю, он
привлек к себе внимание профессионалов.
– Как считаете, этот результат был
предсказуем?
– Честно говоря, да. Я знал с самого начала, как только Никита к нам пришел, что
его ждет большое будущее в футболе. Он
лидер не только в игре, но и в жизни. Когда
на поле выходит сильный соперник, многие
начинают избавляться от меча, Никита все
делал наоборот. Каждую игру пропускает
через себя, чувствует, не боится соперника. В футболе существуют показатели

ционный сбор в Санкт-Петербург. Там
за 4 недели они должны показать себя.
В случае успеха их пригласят на детальный просмотр.
В последнее время стараемся ездить
на соревнования, где уже присутствуют
селекционеры. Это люди, которые сами
наблюдают за игроками на поле. В этом
году уже отметили двоих парней 2005 г. р.,
которые поедут на сборы.
– Есть еще претенденты?
– Каждый год по 2-3 игрока отправляем
в «Зенит». В прошлом году один уже уехал,
такая же судьба ждет двоих ребят 2007 г. р.
– Салаватский филиал Академии «Зенит» был открыт в 2011 году. Что изменилось за 7 лет?
– Сегодня в салаватском филиале играют команды 11 возрастов, всего 325 человек от 2000 до 2012 г. р. По две команды
до 2005 г. р. Остальные по одной. 11 командных тренеров, тренер по вратарям и
инструктор.

«Хотим повысить уровень игры ребят
до планки чемпионата России»
оценки игрока: физические, технические,
психоэмоциональные, игровое мышление.
Во всех категориях у Никиты отлично.
– Что может ждать Никиту в будущем
в его спортивной карьере?
– В составе команды «Зенит» СанктПетербург U-17 Никита играет с 2016
года. Ему 16 лет, в этом году он выпускается. Конечно, хочется, чтобы он попал
в основную сборную России, ведь там
совершенно другой уровень игры. После
окончания академии он может попасть
в профессиональный клуб. А там как себя
покажет. Чтобы попасть в сборную России, он должен играть в топ-клубе. Только
оттуда его могут пригласить во взрослую
сборную.

– Какое место команды занимают
в нашей республике?
– Почетное призовое место. В прошлом
году в общекомандном зачете на первом
месте в возрастной категории до 14 лет. После 14 лет лидирует ФК «Уфа», мы вторые.
– За последний год команды успешно
сыграли немало матчей…
– Да, команда 2006 года рождения приняла участие в открытом «Кубке Урала»
по футболу. Воспитанники компании
«Агидель-Спутник» – команда «Зенит»
2004 г. р. приняли участие в Сочи в Международном детско-юношеском турнире
по футболу «Кубок Кубани – 2017». Заняли пятое место. В Дагомысе состоялся

– Сколько ребят за историю существования салаватского филиала Академии ФК «Зенит» продолжили играть
в питерском «Зените»?
– 6 игроков. В академии СанктПетербурга играют Амир Фаттахов
2000 г. р., Никита Мирошниченко, Артур
Мулюков 2001 г. р., Даниэль Хабиров
2001 г. р., Павел Кулаков 2004 г. р. и в «молодежке» – Юрий Козлов 1998 г. р. Все они
показывают неплохие результаты в матчах.
– Как вообще происходит отбор в основную Академию «Зенит»?
– Ребята соревнуются в зоне «Урал и Западная Сибирь». Во время этих турниров
мы наблюдаем, кто показывает стабильную игру. Лучших направляем на селек-

7 лет существует в Салавате Академия «Зенит»

Олег Широков возглавляет тренерский штаб
салаватского «Зенита»

Международный детско-юношеский турнир «Кубок Кубани – 2017» для футболистов 2005 г. р. Заняли третье место. Завоевали серебро на заключительных играх
Первенства Республики Башкортостан по
футболу среди юношей 2001-2002 г. р.,
на Первенстве Республики Башкортостан
по футболу «Башавтоком» среди команд
2005 г. р. Стали чемпионами финального
этапа Первенства РБ по футболу среди команд 2006 г. р.
– Какие планы у «Зенит-Салават»?
– В этом году мы пополним ряды молодежной команды воспитанниками 2002 г. р.
220 детей пройдут отбор в сентябре. Будем
оценивать скорость, активность, игровое
мышление. В пять лет ребенок должен
уметь немного владеть мячом.
Нужно усиливать так называемую футбольную лестницу. Среднеобразовательные школы готовят учеников для поступления в вузы, а наша школа стремится, чтобы
ребята могли попасть в команды, которые
играют в Премьер-лиге. Хотим повысить
уровень игры ребят до планки чемпионата
России.
– Будет ли увеличение команд?
– Задача перспективная, но есть преграды. Все мальчики учатся в первую смену,
занимаются команды примерно в одно и то
же время – не хватает площадок, профессиональных тренеров. Я бы сделал акцент
на нишу 3-5 лет. Нужно учить детей с этого
возраста, начиная с элементарных движений, развивать их активность. Тогда в 5 лет
дети будут приходить подготовленными.
В этом случае на мальчишек можно делать
еще больше ставок.
Алёна ШАВЫРОВА

В период с 1955 по 1989 год на комбинате
уделялось большое внимание соревнованиям, конкурсам, смотрам. Социалистические обязательства брались работником,
бригадой, установкой, цехом, заводом,
комбинатом. Руководители заводов, цехов, установок, которые работали в тесном
контакте с общественными организациями
(КПСС, профсоюз, комсомол), добивались
наивысших показателей в работе.
Победители награждались денежными
премиями, памятными подарками, Красными Знаменами, вымпелами, дипломами,
им присуждались звания ударника коммунистического труда, победителя социалистического соревнования года, пятилетки,
отличника изобретательства и рационализации БАССР, МНХП, лучшего рационализатора завода, комбината, БАССР, МНХП,
лучшего творческого инженера, заслуженного, почетного.
Показывая историю цеха, установки,
считаю необходимым включить строчки
о руководителях и организаторах общественных организаций. Я три недели работал в Уфе в партийном архиве, посмотрел подшивки газет и составил строчки по
цехам. Проблема в том, что тогда вместо
имен и отчеств писали «тов.» (товарищ).
В связи с этим обращаюсь ко всем, кто
знал нижеперечисленных людей:
– укажите их имя, отчество;
– кем работал и сколько лет выполнял
общественную работу.
Цех 8
Секретарь партийной организации цеха Ларионов, Салаватов, Рябов, Саранцев,
Грицун, Истомин, Ларионов, Валеев, Газалиев; председатель профкома Лукинская,
Манаев; секретарь ВЛКСМ Смолекова,
Тарасенко, Сагитов.
Цех 9
Секретарь партийной организации цеха
Хабибуллин, Валиахметов, Абдулгаиров,
Бартенев, Лобарев, Низметдинов; председатель профкома Громазин, Хабибуллин,
Ишмуратов, Валиахметов, Германов; секретарь ВЛКСМ Давыдов, Горбунов.
Цех 10
Секретарь партийной организации цеха
Ругман, Нурушев, Кречет, Мамлеев, Ишмухаметов, Киселев, Васильев, Гусев, Ниидусар; председатель профкома Голубев,
Кузнецов, Пожидков, Локтионов, Краснолюбов; секретарь ВЛКСМ Выборнова,
Левченко, Самойлов, Валиков.
Цех11
Секретарь партийной организации цеха Пудовкин, Рудович, Денисов, Таращук,
Старковик, Вшивцев, Тимофеев, Рахимкулов, Кузнецов; председатель профкома
Воронов, Колбаско, Тимофеев, Ганин,
Клементов; секретарь ВЛКСМ Боруленков, Безотчество, Шешуков, Филипов,
Ишметов.
Цех 13
Секретарь партийной организации цеха Копылова, Селиванов, Селиверстов,
Ваганов, Макаров, Филипов, Евстафьев;
председатель профкома Хазиев, Вагафов,
Мыльников, Шубина; секретарь ВЛКСМ
Столяров, Таранов, Иванова, Бекетов, Рахматуллин, Ящук, Гайнуллина.
Данные прошу направлять в музей трудовой славы ООО «Газпром нефтехим
Салават» О.Н. Шаминой (тел. 35-12-20,
электронный адрес 07son@snos.ru) и
Ю.И. Чистякову (тел. 35-50-97).
Юрий ЧИСТЯКОВ,
ветеран ООО «Газпром нефтехим
Салават»
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ПРИГЛАШАЕМ

21-22 февраля состоится шахматный турнир среди ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних обществ.
Место проведения: ДК «Нефтехимик»,
ком. 39. Начало – 15.00.
Телефон для справок: 39-54-26.

ВЫБОРЫ2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан сообщает: в период с 31 января по 12 марта 2018 года в рабочие дни
с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Салават,
ул. Ленина, д. 2, кабинет № 33 (тел. 8 (3476) 36-42-49) будет осуществляться прием
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Заявление вправе подать избиратель, который будет находиться в день голосования
вне места своего жительства.
Заявление подается лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– поваров 4 разряда,
– кондитеров 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:
– слесарей по ремонту автомобилей 5 разряда,
– водителей категорий В, С, Д, Е (наличие
тахографов, карточки ДОПОГ),
– машиниста экскаватора 6 разряда,
– машинистов АГП, вышки и крана-манипулятора 5 разряда.
тел: 8(3476) 39-54-78, e-mail: 84avi@snos.ru

21 февраля в городском выставочном зале
картинной галереи состоится открытие выставки члена Ассоциации художников юга
Башкортостана А.Г. Ялиева.
Начало в 17.00.
Приглашаем желающих посетить выставку.

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главных специалистов-механиков,
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации на инженернотехнических должностях не менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8-800-500-75-85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– токарей 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-83-07,
e-mail: 07lim@snos.ru

Для работающих, не имеющих возможности сдать анализы в будние дни, в
ООО «Медсервис» организован забор крови для анализов по субботам с 9:00 до 10:00.
Предварительная запись у администратора процедурного блока или по тел. (3476)
39-57-16.
График работы врачей-специалистов
поликлиники в субботние дни:
17 февраля – прием врачей: терапевта, хирурга, гинеколога, стоматолога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога,
невролога, дерматолога.
24 февраля – прием врачей: терапевта,
хирурга, гинеколога, стоматолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00 по
предварительной записи по тел. 8-800-25032-90. Внимание: возможны изменения!

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– фрезеровщиков 4-6 разряда,
– электромонтеров по ремонту 4-5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Хамидуллина Минзия Басыровна, Инчагова Ирина Ивановна,
Кузнецова Татьяна Михайловна, Суворов
Николай Александрович, Мельников Вячеслав Александрович, Трубникова Елена
Евгеньевна;

ветераны компании: Анисимов Александр Иванович, Горбунова Сиенеч Зинуровна, Синяков Владимир Александрович, Громова Валентина Талиповна,
Полева Валентина Васильевна, Тимошенко Олег Алексеевич, Янбаева Ануза Карамовна, Мирзаянова Фаузия Мазгаровна,
Новиков Юрий Константинович, Лаптева
Анна Васильевна, Зеленцова Зинаида Михайловна, Луцюк Людмила Васильевна,
Жданова Минидина Ахатовна, Акбашева
Мунира Гильмутдиновна, Халитов Ахняф
Набиуллович, Воронова Антонина Михайловна, Телятникова Нина Федоровна,
Гизитдинов Музагит Сайфуллинович,

Хабибова Загида Ялалетдиновна, Аитова
Разиля Салимовна, Зеленков Сергей Васильевич, Ханнанов Фарит Галиуллович,
Нургалеева Гульсасак Хусаиновна, Газизова Зайтуна Сахиевна, Сахабутдинов
Рафгат Рафаилович, Толмачев Николай
Анатольевич, Мухаметов Ришат Габбасович, Лунева Анна Александровна, Наумов
Михаил Александрович, Матвеева Валентина Михайловна, Атауллина Резида Фатхулловна, Зайцева Мария Александровна,
Сагадиева Райся Кылысбаевна, Головачев Владимир Александрович, Султанова
Мунира Валиуллиновна, Кирсанова Роза
Николаевна

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – акушеров-гинекологов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4, 5 р.,
– инженеров-технологов (литейное производство),
– электрогазосварщиков 4, 5 р.,
– шлифовщиков 4, 5р.,
– специалистов по охране труда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22
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