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ТАК И БЫЛО

СИЛА КОМАНДЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» АЙРАТ КАРИМОВ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ХИМИК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН». САЛАВАТСКИЕ НЕФТЕХИМИКИ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И
БЛАГОДАРНОСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ПАО «ГАЗПРОМ»

ЭТО ФАКТ!
1963 ГОД
июле над установкой ТК-3 цеха № 14
появился красный флаг, означающий выполнение месячного плана. Традиция прижилась в других цехах, в дальнейшем именно так рапортовали о выполнении плана.

В

декабре был открыт ночной санаторий
для нефтехимиков. Всего в лечебном
учреждении, расположенном по улице
Колхозной, дом 22, было 65 коек. С 1970
года санаторий размещался в двух типовых
корпусах по улице Октябрьской.

В

о территории комбината запущен рейсовый автобус.

П
А

дольфо Гонсалес стал первым из инженеров комбината, кто защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«БОЛЕЕ ШЕСТИ СОТЕН МАЛЬЧИШЕК
И ДЕВЧОНОК ПОЛУЧИЛИ НОВЕНЬКИЕ
ПОРТФЕЛИ».
СТР. 2

>>> стр. 3

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

МОНТИРУЕТСЯ НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
На установке производства водорода
установлены компрессоры для
компремирования водорода.
В настоящий момент осуществляется их
трубопроводная обвязка.

На печи строящейся установки производства
водорода идут антикоррозионные работы

В машинном зале компрессорной строящейся установки производства водорода
завершается монтаж двух поршневых
компрессоров. Работы выполняются при
участии и контроле компании – поставщика оборудования Howden BC Compressors
SA. Сейчас идет обвязка трубопроводов
компрессоров для компремирования водорода, после чего монтажники совместно с лицензиарами приступят к монтажу
еще двух поршневых компрессоров, пред-

назначенных теперь уже для компремирования природного газа.
– До наступления холодов монтажники
и строители стараются выполнить максимальный объем работы. Помимо монтажа
компрессоров, должно быть проведено
гидравлическое испытание смонтированных 19 тысяч метров трубопроводов
и уложено запланированное количество
кабеля, – говорит главный эксперт ПГ № 1
ООО «ЗСМиК» Рустам Каразбаев. – Поэтому сейчас значительные силы направлены и на работы по антикоррозионной
защите, покраске трубопроводов, монтажу кабельных конструкций и кабельных
линий.
>>> стр. 2

«ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ПОД НАЧАЛОМ
ХАНИФА ШАФИКОВА В «ЗОЛОТОЙ
РЫБКЕ» ВЫРОСЛИ ДЕСЯТЬ МАСТЕРОВ
СПОРТА».
СТР. 6

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
instagram.com/gpnsoﬃcial
vk.com/gazpromsalavat
facebook.com/GPNSoﬃcial
ok.ru/gpnsoﬃcial
youtube.com/user/InfoSNOS
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ
«ГАЗ В МОТОРЫ»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОМПАНИЯ  ДЕТЯМ

стр. 1 <<<

В ПОДАРОК 
НОВЕНЬКИЙ
РАНЕЦ

МОНТИРУЕТСЯ НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

В начале сентября во всех городских
школах прозвенел первый звонок. Юные
первоклассники – дети сотрудников
ООО «Газпром нефтехим Салават»
отправились в школу с подарками
от администрации и профсоюзного
комитета компании. Малышам
были вручены красивые ранцы
с канцелярскими принадлежностями.

4 сентября в г. Жудун (Китай) состоялся
торжественный старт автопробега газомоторной техники «Газ в моторы». Организаторами выступают крупнейшие энергетические компании трех стран – CNPC,
«КазМунайГаз» и «Газпром». Маршрут
автопробега проложен по создающемуся
новому международному транспортному
коридору (МТК) «Европа – Китай. Он станет самым протяженным в мире автопробегом газомоторной техники на сжиженном
природном газе – 9 881 км. Финиш состоится 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного
газового форума.

ГАЗОПРОВОД «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК  2»
В ФИНЛЯНДИИ

Главный эксперт ПГ № 1 ООО «ЗСМиК» Рустам Каразбаев (слева) и начальник установки производства
водорода Константин Дятлов контролируют процесс монтажа поршневого компрессора

5 сентября судно Solitaire начало работы
по укладке газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе. Судно будет
выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. Для поддержания
необходимого запаса труб транспортные
суда будут доставлять 12-метровые трубы
весом 24 тонны. Трубы свариваются между
собой на борту судна, после чего сварные
швы проверяются и газопровод опускается
на морское дно. До и после укладки труб
исследовательское судно будет выполнять
обследование морского дна для проверки
точного положения газопровода.

С восточной стороны компрессорной
укладывается арматурный каркас для будущего бетонного дорожного покрытия. По
всей установке выполняются теплоизоляционные работы емкостного оборудования
и монтаж электрообогрева бетонных полов
в помещениях насосных.
– Хочу напомнить, что установка производства водорода позволит получать водород с чистотой 99,9 объемных процентов,
а также вырабатывать перегретый водяной

ИНВЕСТПРОГРАММА НА 2018 ГОД

ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета
(финансового плана) на 2018 год в новых редакциях. Общий объем освоения инвестиций
предусмотрен на уровне 1 трлн 496,328 млрд
руб., что на 217,498 млрд руб. больше по
сравнению с инвестиционной программой,
утвержденной в декабре 2017 года.
В том числе на проекты капитального
строительства выделено 984,263 млрд руб.
(рост на 185,835 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных активов – 84,806 млрд руб. (рост
на 43,823 млрд руб.). Объем долгосрочных
финансовых вложений – 427,259 млрд руб.
(снижение на 12,16 млрд руб.).
Размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд руб. (рост
на 101,029 млрд руб.). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в
полном объеме.
Управление информации
ПАО «Газпром»

пар, часть которого пойдет на внутренние
нужды, а часть – на нужды других потребителей. Она очень важна для компании, – говорит ведущий специалист отдела
строительства новых объектов нефтепереработки УКС Марат Кадыров.
Строительство объекта продолжается, срок окончания определяется сегодня
IV кварталом 2019 года.
Алевтина ЛОЖКИНА

ВОКРУГ КОМПАНИИ

В ОАО «Салаватнефтемаш» прошло выездное совещание по вопросу реализации
дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом
Республики Башкортостан. В нем приняли участие представители трех департаментов
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром газомоторное топливо»,
Министерства промышленности РБ.
орожная карта обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции,
а также продуктов и услуг организаций
Республики Башкортостан к закупкам для
ПАО «Газпром» в рамках привлечения
отечественных производителей к участию в реализации политики импортозамещения и освоения производства нового
высокотехнологичного оборудования.
Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться в период с 2018
по 2025 год.
Согласно дорожной карте ОАО «Салаватнефтемаш» осваивает производство
оборудования для подводной добычи
углеводородов и организует с французской компанией «Криостар» производство
КриоАГЗС.
В ходе совещания были заслушаны
доклады о предложениях по разработке

Д

трехсторонней дорожной карты сотрудничества ПАО «Газпром» с промышленным
комплексом Республики Башкортостан
с привлечением мер государственной поддержки. Было рассказано о ходе проведения в ОАО «Салаватнефтемаш» НИОКР по
разработке оборудования для подводного
добычного комплекса. Отмечено, что освоение производства оборудования для
подводной добычи углеводородов идет по
графику и без замечаний.
Участники совещания также ознакомились с промплощадкой ОАО «Салаватнефтемаш». Все без исключения отметили
оснащенность предприятия всем оборудованием, позволяющим выполнять широкий
спектр работ с металлом.
Николай АЛЕКСЕЕВ,
заместитель генерального
директора по развитию
ОАО «Салаватнефтемаш»

По традиции накануне Дня знаний во Дворце культуры «Нефтехимик» для малышей
был устроен замечательный праздник «Первый раз в первый класс». В фойе мальчишек
и девчонок ждала развлекательная программа, подготовленная детскими творческими
коллективами – театром пантомимы «Пигмалион» и хореографическим ансамблем
«Улыбка». Юных гостей приветствовали
роботы, клоуны и персонажи из мультфильма «Трое из Простоквашино» – пес Шарик
и кот Матроскин. Ребята играли, участвовали в конкурсах, танцевали, рисовали любимых мультипликационных героев.
В большом зале будущим первоклашкам
был представлен веселый спектакль ростовых кукол «Неравный бой», представленный актерами самарского театра. Главным
же событием праздничного вечера стало
вручение детям школьных ранцев. Более
шести сотен мальчишек и девчонок получили новенькие портфели, заполненные тетрадями, ручками, карандашами, красками
и другими школьными канцтоварами.
Мальчишки и девчонки, оценив их снаружи, внимательно стали проверять, что
там внутри.
– Красивый рюкзак, – поделился семилетний Владимир, сын начальника сектора нематериальной мотивации Управления
по работе с персоналом Общества Ульяны
Михайловой. Добавил рассудительно: –
И вместительный. Сюда много чего влезет: книги, альбомы, тетради и даже мои
любимые машинки.
По мнению мам и пап первоклашек, такие подарки стали ощутимым подспорьем
для семейного бюджета.
– Для родителей 1 сентября – это не
только праздник, радостное волнение, но
и большие хлопоты, – говорит председатель первичной профсоюзной организации
Общества Юрий Евдокимов. – Наша компания помогает семьям собрать ребенка
в школу. От профсоюзной организации сотрудникам – членам ППО дополнительно
вручены еще и подарочные сертификаты
на 1000 рублей на канцтовары.
Светлана ААБ
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СИЛА КОМАНДЫ
7 сентября в Уфе прошли заседание Комиссии по региональной политике
ПАО «Газпром» и торжество, посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и юбилейным датам предприятий Ассоциации «Газпром»
в Башкортостане». В мероприятиях приняли участие и салаватские нефтехимики.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАГРАЖДЕНЫ:
Ахмедьянов Ришат Дарвишович – аппаратчик газоразделения завода «Мономер»,
Галиев Рустем Фаузарович – директор по инвестициям и капитальному строительству,
Егоров Александр Николаевич – оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода.

ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»
Каримову Айрату Азатовичу – генеральному директору ООО «Газпром нефтехим Салават».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
Купцову Александру Михайловичу – машинисту компрессорных установок
6 разряда установки получения холода и воздуха цеха № 23 завода «Мономер»,
Давлетбаеву Салавату Шакирьяновичу – оператору технологических установок
6 разряда установки гидроочистки цеха № 11 нефтеперерабатывающего завода,
Ананьеву Сергею Петровичу – машинисту технологических насосов установки
риформинга цеха № 11 нефтеперерабатывающего завода.

Рустэм Хамитов наградил Почетной грамотой РБ Александра Егорова

заседании Комиссии по региональной
политике приняли участие Глава республики Рустэм Хамитов, заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, руководители
предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», представители
департаментов и дочерних обществ компании, профильных министерств. Участники
обсудили вопросы развития газотранспортной системы региона, инвестиционного
взаимодействия, реализации совместных
проектов, интенсификации нефте- и газохимического производства, расширения
использования газомоторного топлива,
укрепления социального партнерства.
В частности, генеральный директор
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат
Каримов представил доклад о перспективах создания комплекса по переработке
природного газа в этилен и пропилен с последующим выпуском полимерной продукции на площадке компании. Он отметил,
что сегодня в соответствии с поручением
председателя Правления ПАО «Газпром»
разрабатывается технико-экономическое
обоснование проекта, результаты которого
будут направлены в «Газпром» для принятия решения о строительстве.

– Для нас важны все 13 предприятий,
входящих в состав Ассоциации «Газпром» в Башкортостане», – отметил во
время пресс-подхода заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев. – «Газпром трансгаз Уфа»
транспортирует почти 20 процентов всего
газа – более 100 млрд куб. метров в год.
«Газпром нефтехим Салават» – уникальное для России предприятие и по объему
переработки, и по глубине переработки,
и по структуре выпускаемой продукции.
Поэтому сегодня мы рассматриваем Республику Башкортостан как территорию, где
сложился и продолжает развиваться очень
мощный нефтегазохимический кластер, а
это значит здесь объединились усилия и
федерального центра, и хозяйствующих
субъектов «Газпрома», и региональных
руководителей. Что касается конкретных
инвестиционных проектов. Мы сегодня
большое внимание уделили развитию газомоторного топлива и строительству целого ряда дополнительных заправок, для
того чтобы приобретаемый республикой
автомобильный транспорт, работающий на
газе, имел необходимую инфраструктуру.
Другой проект – перспективы строительства новой производственной площадки в

Сергей Ананьев

Валерий Голубев и Александр Купцов

В

Ришат Ахмедьянов

Рустем Галиев

Салавате по глубокой переработке газа –
пока на стадии технико-экономического
обоснования. Здесь нужны совместные
усилия республики с точки зрения необходимого налогового оформления и наши
инвестиционные возможности.
После подведения итогов заседания комиссии его участники заняли свои почетные места в Государственном концертном
зале «Башкортостан». Здесь состоялось
торжественное мероприятие под девизом «Сила команды», посвященное Дню
работников нефтяной и газовой промышленности и целой череде юбилейных дат
предприятий Ассоциации «Газпром в Башкортостане». В 2018 году 70-летие отмечает ООО «Газпром нефтехим Салават»,
65 лет – ООО «Газпром трансгаз Уфа»,

55 лет – «Газпром газораспределение
Уфа», 20 лет – ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и 5 лет – Ассоциация «Газпром»
в Башкортостане».
Со сцены юбиляров приветствовали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов.
– «Газпром нефтехим Салават» – это более полумиллиарда переработанных тонн
углеводородного сырья, более 20 млн тонн
произведенного аммиака, 8 млн тонн этилена за все время существования нашего
предприятия, – отметил генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов. – Но самое главное, что
у нас есть – это наш коллектив. Разрешите мне от лица нашего многотысячного
коллектива поздравить всех вас, всех нас
с нашими юбилейными датами. Поздравить нас с тем, что мы живем и трудимся
в этой республике вместе. Пожелать вам,
прежде всего, здоровья, счастья, трудовых
успехов, безаварийной работы, в семьях –
любви и радости.
В ходе торжества состоялось вручение
государственных наград Республики Башкортостан и наград ПАО «Газпром», работников и ветеранов отрасли поздравили
артисты башкирской эстрады и коллективы
дочерних обществ газовой компании.

Салават Давлетбаев

Подготовила
Элина УСМАНОВА
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ПРАЗДНИК В КРУГУ КОЛЛЕГ
В компании «Газпром нефтехим
Салават» торжественно отметили
День работников нефтяной и газовой
промышленности и 70-летний юбилей
со дня основания предприятия. Дворец
культуры «Нефтехимик» в этот вечер
был полон: сотрудники и ветераны
компании, руководство и гости –
в общей сложности 690 человек пришли
на праздник.
оржество открылось фуршетом и
поздравлениями представителей цеховых комитетов предприятия: Валерия Герасимова, Радика Каримова, Сергея
Логинова, Василия Гридина. В вестибюле были организованы три исторических
экспозиции о социальной жизни предприятия, выставка детских рисунков и фотовыставка Федора Толкачева к 70-летию
предприятия. Работал музей трудовой и
боевой славы.
Официальная часть началась с демонстрации фильма «Газпром нефтехим Салават: эпоха возрождения», подготовленного
Пресс-центром компании. С экрана в формате интервью руководители рассказали о
модернизации, этапе вхождения в Группу
компаний «Газпром». После чего на сцену
вышел генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов.
– 70 лет назад на эту прекрасную землю
высадился промышленный десант, результатом труда которого стало рождение города и предприятия, известного не только в
нашей стране, но и во всем мире, – отметил
Айрат Азатович Каримов. – Предыдущие
поколения нефтехимиков оставили нам в
наследство уникальное предприятие, задали высокую планку во всех сферах деятельности. Благодаря героическому труду
наших уважаемых ветеранов и сотрудников-профессионалов, искренне любящих
свое дело, сегодня мы успешно развиваемся, модернизируемся и строим новые
производства. С праздником вас, дорогие
коллеги и друзья! Мира, счастья и достатка
вам и вашим семьям!
Генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов открыл
церемонию награждения лучших сотрудников компании. Далее к почетной миссии
подключился глава Администрации городского округа город Салават Фарит Гильманов. Всего в этот вечер для поздравления
почетными грамотами, благодарностями
Министерства энергетики РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефтехим Салават»
и администрации города поднялись 30 работников предприятия. Среди них были
рабочие, управленцы, руководители.
Мероприятие сопровождалось выступлениями коллективов Дворца культуры: народного ансамбля бального танца
«Весна», образцового ансамбля бального
танца «Улыбка», заслуженного коллектива народного творчества России, ансамбля танца «Агидель», народного театра
пантомимы «Пигмалион», образцового
хореографического ансамбля «Родничок». Украшением вечера стало выступление шоу-оркестра «Русский стиль»
под управлением Дмитрия Калинина.
Молодые виртуозы из Москвы, лауреаты
международных конкурсов зажигательно
выступили на русских народных инструментах и подарили всем собравшимся задорное настроение!

Т

Алевтина ЛОЖКИНА

Генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов открыл церемонию награждения лучших сотрудников компании

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вячеславу Дегтяреву, начальнику Управления по
работе с персоналом, вручена Почетная грамота
Министерства энергетики РФ

Мидхат Рахимкулов, председатель Совета ветеранов войны и труда ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Для ветеранов комбинат – это наша молодость, наша жизнь.
Во времена, когда первые производства только строились и пускались, мы работали и днем и ночью. Оборудование было не лучшего
качества и требовало доработок, быстро изнашивалось из-за тяжелого сырья, пуски
установок шли трудно, об экологии вообще никто и не думал – нужно было скорее
дать стране бензин, карбамид, нефтехимию. Поэтому работали всегда с хорошим
настроением, дружно, понимали: вот сделаем – страна заживет! Люди были думающие, работящие. И сейчас на комбинате работают именно такие сотрудники.
Когда случается бывать на территории, всегда в этом убеждаюсь – все покажут,
грамотно объяснят. Площадка с каждым годом обновляется. Некоторых наших
цехов уже нет, другие изменились до неузнаваемости, много новых строек. Это
значит, что наш комбинат живет, наше дело продолжается, и надеюсь, и в будущем
мы сможем гордиться нашим предприятием.
Дорогие коллеги! От имени нашей 8-тысячной армии ветеранов «Газпром нефтехим Салават» поздравляю всех нефтехимиков с юбилеем компании. Новых
трудовых достижений вам! Будьте трудолюбивы, любознательны, здоровы и всегда
смотрите только вперед! С праздником всех!

«Салаватский нефтехимик» № 34 (5313). 11 сентября 2018 г.

ЭХО ПРАЗДНИКА

5

Ольга Панова награждена Почетной
грамотой ПАО «Газпром»
Трудовая деятельность Ольги Пановой в
компании началась в 1992 году с должности
инженера-программиста. Далее последовал
карьерный рост: начальник сектора, руководитель проекта. С 1992 по 1996 год, еще
до внедрения компьютерной сети на предприятии, занималась разработкой и сопровождением программного комплекса «Баланс».
С 1999 по 2011 год принимала активное участие во внедрении корпоративной системы
управления предприятием SAP. В 2011 году
Ольга была назначена начальником отдела,
которым руководила при внедрении проекта
«Рестарт SAP». Последние пять лет в составе центра компетенции SAP УИТиС осуществляет
руководство сопровождения корпоративных систем управления предприятием SAP ERP и 1С.
На комбинате работали родители Ольги – Кувайцевы Илья Васильевич и Валентина
Григорьевна. Сейчас здесь трудятся ее муж и старшая дочь.
– Компания для меня – это любимая работа, замечательный высокоинтеллектуальный
коллектив и большая часть моей жизни, – отзывается Ольга Ильинична.

Юлия Кондратова награждена
Благодарностью ПАО «Газпром»
Стаж работы в компании у Юлии Кондратовой 9 лет. Сначала она устроилась специалистом в проектный офис «Реинжиниринг
бизнес-процессов». В 2010 году была переведена в отдел организационного развития
УРП. В 2014 году ей была доверена консолидация отчетности по управлению персоналом для ООО «Газпром переработка»
и ПАО «Газпром». Все отчеты она предоставляет в соответствии с установленными требованиями и сроками. Нареканий в
адрес Общества в части предоставления
недостоверной информации по управлению персоналом не было. Два года назад Юлия назначена ведущим специалистом и
ответственной за координацию деятельности по управлению рисками Общества. В 2017
году она организовала успешную работу по внедрению системы управления рисками в
соответствии с требованиями ПАО «Газпром».
– Работа у меня сложная и одновременно интересная. Обязывает много знать и развиваться, что является хорошим жизненным стимулом, – говорит Юлия Кондратова.

Андрей Корепанов награжден Почетной
грамотой Министерства энергетики РФ
На предприятии Андрей Корепанов –
с 1999 года, все это время на газохимическом заводе. Начинал слесарем в цехе
№ 50, в 2011 году был переведен мастером
в цех № 24. Занимался внедрением системы 5S; установка компрессии, где он тогда работал, была отмечена как лучшая по
предприятию. Последние пять лет Андрей
Корепанов работает начальником установки синтеза цеха № 24.
– Работа ответственная, – говорит начальник установки Корепанов. – На мне
производство и люди. Забыть об этом не-

Павел Каргин награжден Почетной
грамотой Администрации городского
округа город Салават
В компанию Павел Каргин устроился работать в 2003 году после окончания СФ
УГНТУ. Хорошим мотиватором при выборе жизненного пути для него был тот
факт, что отец трудился на комбинате всю
свою жизнь. Два года Павел работал машинистом в цехе № 46 завода «Мономер»,
потом инженером-конструктором на РМЗ.
В результате реорганизации на предприятии работал в департаменте капитального
строительства, департаменте поддержки
бизнеса, в 2010 году был переведен в отдел технадзора Управления капитального строительства.
В 2012 году был назначен главным специалистом, а отдел, в котором он работал,
в 2015 году был преобразован в отдел строительства новых объектов заводского хозяйства.
С 2014 года Павел Каргин занимается реализацией проекта реконструкции очистных
сооружений.
– Это значимый проект, потому что он обеспечит очистку сточных вод как компании,
так и города в целом, – отмечает главный специалист Каргин.

возможно, даже во время отпуска.
Технологический режим, ремонты, модернизация, здоровый микроклимат в коллективе – вот лишь небольшой круг вопросов, которые Андрею Корепанову доводится
решать ежедневно. Для того чтобы быть всегда в хорошей форме, в свободное время
Андрей старается заниматься спортом и выезжать с семьей на природу.
– Желаю предприятию дальнейшего развития, повышения мощностей, надеюсь, что
позитивные новшества коснутся и производства карбамида, – выражает свое мнение
Андрей Корепанов.
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ПРИЗВАНИЕ  ТРЕНЕР
ГЛАВНОМУ ТРЕНЕРУ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ ООО «АГИДЕЛЬСПУТНИК» ХАНИФУ ШАФИКОВУ ПРИСВОЕНО ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
В последние годы о юных пловцах Салавата упоминают очень многие
республиканские и федеральные СМИ. Салаватцы завоевывают золото и становятся
чемпионами республиканских, всероссийских и международных чемпионатов.
Несомненная заслуга в этом тренеров отделения плавания компании «АгидельСпутник» во главе с главным тренером Ханифом Шафиковым. В первые дни сентября
ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Республики Башкортостан».

Ханиф Шафиков – тренер с 42-летним стажем

С МАЛЫХ ЛЕТ В СПОРТЕ
Невозможно прививать любовь к спорту,
если сам к нему равнодушен. Как и многие
талантливые тренеры, Ханиф Шафиков из
когорты спортсменов. В детстве увлекался
сначала футбольной и хоккейной игрой.
А когда в родном Лениногорске рядом
с его домом построили бассейн, первым
записался в секцию плавания к замечательному тренеру Рустаму Рахимовичу
Шакирову. Для Ханифа, как и для многих
других мальчишек, он стал вторым отцом.
Привил любовь к спорту, научил работать
на дорожке и добиваться поставленных
целей.
– Честно говоря, я панически боялся воды: в четыре года чуть не утонул в реке,
– рассказывает Ханиф Хамитович. – Из-за
страха почти полгода тренировался в мелкой части бассейна. Рустам Рахимович все
уговаривал проплыть всю 25-метровую дорожку. Стиснув зубы, однажды решился:
не проплыл – пролетел дистанцию. Потом
пошли результаты. У меня не было пловцовских данных – я небольшого роста, коренастый, – при этом уже скоро выполнил
первый взрослый разряд, был победителем
городских, республиканских турниров.

ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ И НЕ НАДО
В 10-м классе, став правой рукой тренера, Ханиф Хамитович уже сам проводил
занятия с детьми. Его родители мечтали, что сын после школы окончит вуз,
станет инженером-нефтяником. Парень
же решил пойти по стопам наставника –
тренировать молодежь. После армейской
службы поступил в Казанский филиал

Ханиф Хамитович по-отцовски верит в каждого и уверен, что спорт дает ребенку очень много:

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Михайлов, заместитель директора
по спортивной работе
ООО «Агидель-Спутник»:
– Я знаком с Ханифом Хамитовичем более 30 лет.
Это мой наставник в спорте, и могу
уверенно сказать, что это тренер
по призванию. Своим ученикам он
дает уровень высшего спортивного
мастерства. Не каждый может работать на таком уровне. Нужно чувствовать спортсмена, как он дышит,
как спит, как ходит. Только учитывая все нюансы, все мелочи, можно
прийти к тому результату, к которому стремишься. В «Золотой рыбке»
подготовка спортсменов ведется
хорошим тренерским составом, но
первую скрипку, безусловно, играет наш Ханиф Хамитович. От всей
души поздравляем его с высокой
наградой, желаем новых успехов и
новых побед!

дисциплинирует, закаляет организм и характер, учит ответственности и самостоятельности

Волгоградского института физкультуры.
Окончив его, вернулся в Лениногорск,
стал вести занятия. Много лет работал
старшим тренером, затем директором
бассейна. В копилке Ханифа Шафикова
немало высоких спортивных достижений
его учеников – мастеров спорта, чемпионов Татарстана, России.
– Я благодарен Рустаму Рахимовичу
за свою судьбу, – говорит собеседник. –
Очень порядочный и добрейшей души
человек, он многим дал путевку в жизнь.
На тренировках был строгим и даже
жестким. Но мы понимали, что любое
наказание – за дело. Растил из нас прежде всего людей, а не чемпионов. Все повторял: «Хочу, чтобы каждый из вас стал
хорошим человеком». К сожалению, его
уже нет в живых, но все навыки, наставления, житейскую мудрость мы усвоили
хорошо. И своих ребят я стараюсь вос-

питывать так, как учил меня мой первый
и единственный тренер.

ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ  ДЕСЯТЬ МАСТЕРОВ
В Салават Ханиф Хамитович переехал десять лет назад, когда еще строился бассейн
«Золотая рыбка». Собрал отличный тренерский состав. Каждый работает на своем
участке, один детей учит плавать, другой
специализируется на видах и так далее. Работа построена так, чтобы ребенок развивался поэтапно в одной выстроенной системе.
За годы работы под началом Ханифа
Шафикова в «Золотой рыбке» выросли
десять мастеров спорта. Среди них есть и
ребята с ограниченными возможностями.
– К примеру, Марат Сайфуллин. Он
глухонемой от природы, начинал тренироваться у нас, теперь сам тренер, – делится
Ханиф Хамитович. – Кстати, он был факелоносцем олимпийского огня. Отличные

успехи у Андрея Николаева. У него детский
церебральный паралич, родители привели
его к нам за руки, сегодня он победитель
многих всероссийских соревнований.
Особая гордость тренера – Полина Егорова. Среди ее достижений – победа на европейском первенстве и первенстве мира
2017 года. В этом году она стала призером
чемпионата России. В составе сборной РФ
сейчас готовится к юношеским олимпийским играм в Аргентине.
– Такие результаты, конечно, невозможны без хорошей поддержки, которую
оказывает нам компания «Газпром нефтехим Салават». Руководство компании – это
люди, которые сами ведут здоровый образ
жизни, отлично знают, что такое спорт, понимают специфику и поддерживают нас во
всем,– резюмирует Ханиф Шафиков.
Светлана ААБ

УСПЕХ

ЮРМАТИНЦЫ ВПЕРВЫЕ В ЮНИОРКЕ
В этом сезоне команда «Юрматы-СКА» наделала шуму в хоккейной жизни города
и республики. Подопечные ООО «Агидель-Спутник» впервые выступят в юниорской
хоккейной лиге (ЮХЛ). Юрматинцам 2001-2002 годов рождения выпал шанс, которого
не было у их предшественников.
лагодаря поддержке ООО «Газпром
нефтехим Салават» у ребят – выпускников «Юрматы-СКА» теперь
появилась возможность продолжать тренировки и выступать в ЮХЛ в составе
родной команды. Раньше они могли только надеяться, что до окончания десяти лет
обучения их заметят и пригласят играть
за команду, выступающую в юниорской
или молодежной хоккейной лиге. Это
было хорошим стимулом, чтобы расти и
повышать свой уровень. Только за этот год
в другие команды перешли 9 мальчишек.
Однако гораздо больше было тех, кому по-

Б

«Юрматы-СКА» впервые выступят в ЮХЛ

везло меньше. Им оставалось либо бросить этот вид спорта, либо заниматься
самостоятельно.
Теперь же у юрматинцев появился
шанс, выступая за родную команду, выйти в молодежную, высшую и даже континентальную хоккейную лигу. Оставаясь
в городе, хоккеисты продолжат учебу и
смогут лучше подготовиться к выпускным
экзаменам. Школу и учителей менять уже
не придется. Плюс ко всему рядом будут
близкие и тренеры, которые беспокоятся
за успеваемость в учебе не меньше чем за
победы на льду.
15-16 сентября юрматинцы будут принимать на своей арене екатеринбургский
«Автомобилист». Вход свободный.
Камилла СУЛТАНОВА

МНЕНИЕ
Иван Хлынцев, тренер
команды «ЮрматыСКА» 2001-2002 г. р.:
– Такого ажиотажа
в хоккейной жизни давно
не было в городе. Наши
мальчишки в юниорке – это целое событие, новая ступень развития хоккея для Салавата. Первые игры на
домашнем льду хоккеисты проведут
уже 15-16 сентября. А пока двадцать
пять ребят на каждой тренировке доказывают, кто из них достоин быть
в игровой пятерке, а не на скамейке
запасных. Цель команды на ближайший сезон – дать соперникам о себе
знать, а о победе новичков пока говорить рано.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОДАРКИ ОТ СВРАДИО

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»:
– специалиста по охране труда.
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера по обслуживанию
5 разряда,
– электромонтера по ремонту электрооборудования 4-5 разряда,
– слесаря по РТУ 3-4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «ПАТИМ»:
– фельдшера по предрейсовым мед. осмотрам,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– машиниста крана-манипулятора 6 разряда.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

Слева направо: Олег Лебедьков, Алина Рафикова, Мария Ульянова и Михаил Казанов

Состоялось награждение участников
корпоративного проекта «Битва
радиоведущих».
роект стартовал осенью прошлого
года. Он вызвал большой ажиотаж
среди сотрудников компании. Заявки
на участие подали более 200 человек. Из
них конкурсный отбор прошли только 10
счастливчиков. По очереди конкурсанты
выходили в прямые эфиры корпоративного СВ-радио. Каждую неделю начинающие диджеи вели тематические рубрики,
посвященные 70-летию компании. Юбилейные тесты об истории предприятия,
программа поздравлений «С любовью на
СВ-радио» и «70 секунд» – играли одновременно двое участников, последний

П

правильно ответивший за указанное время
становился победителем. Все эфиры были
интерактивными, радиослушатели дозванивались в студию, передавали приветы и
поздравления своим коллегам.
До победного финала дошли четверо
сотрудников компании. А лучших выбирали радиослушатели. По итогам интернет-голосования 1 место в проекте заняла
администратор проекта ликвидации недействующих производственных объектов
Мария Ульянова, 2 место – юрисконсульт
отдела имущественных отношений Алина
Рафикова и водитель оперативного автобуса УЭПБиОТ Олег Лебедьков, 3 место –
инженер-теплоэнергетик Михаил Казанов.
– Участие в проекте дало мне колоссальный опыт, – делится Мария Ульяно-

ЮБИЛЯРЫ

ва. – Меня сразу затянул процесс, с нетерпением ждала каждого своего выхода
в эфир. После него до конца дня была воодушевлена и улыбалась, кажется, всему
миру. К эфиру я готовилась за несколько
дней, продумывала текст и плей-лист и
очень переживала, что не будет звонков от
слушателей. Спасибо всем, кто голосовал
за меня, я очень рада, что мои эфиры их
зацепили.
В подарок финалисты получили корпоративные призы. В дальнейшем четверо
нефтехимиков смогут вести собственные
передачи в прямом эфире СВ-радио. А это
значит, что мы еще услышим их голоса на
корпоративной волне.
Алёна ШАВЫРОВА

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Скоблова Светлана
Андреевна, Хисматуллин Ильгиз Миневалиевич, Корниенко Наталья Геннадьевна,
Ададуров Михаил Васильевич, Никалева
Гульнара Дамировна;
ветераны компании: Шичкин Виктор
Иванович, Тютюгина Людмила Васильевна,
Сергеева Альбина Александровна, Сафиуллин Гали Гусманович, Уразбахтина Мукаррама Гильмутдиновна, Носов Владимир
Иванович, Кириллова Наталья Николаевна,
Панкевич Мария Петровна, Губайдуллина
Альмера Гафуровна, Борисова Елена Гри-

горьевна, Гаврилов Дмитрий Данилович,
Бикмухаметов Узбек Сахиевич, Яппаров
Рамиль Мунирович, Александрович Вера
Андреевна, Ишгарина Зумайра Рашитовна, Кочепасова Лидия Антоновна, Пышкина Тамара Васильевна, Рудкевич Анатолий Владимирович, Кунафин Александр
Александрович, Янгалова Тамара Исаевна,
Мустафина Минслу Галимулловна, Черепанова Лидия Кузьминична, Палаев Владимир
Николаевич, Фролова Муршида Садыковна, Салахов Ревмир Васылович, Зеленский
Александр Иванович, Исламгулова Надежда Николаевна, Петров Сергей Иванович,
Тюпина Антонина Федоровна, Юлдашбаев
Кабир Тимербулатович, Кузьмин Александр
Карпович, Приказчиков Анатолий Петрович, Рахимкулова Тагзима Шарифьяновна,
Королев Владимир Дмитриевич

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
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:
15 сентября – прием врачей: терапевта,
хирурга (травматолога), гинеколога, стоматолога, невролога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00
по предварительной записи по тел. 8-800250-32-90. Внимание: возможны изменения!

– инженеров-проектировщиков (строителей),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженеров-проектировщиков (электриков),
требования: высшее техническое образование по профилю работы, стаж работы
в проектной организации не менее 3 лет;
– инженеров (монтажников, сантехников,
механиков) с опытом работы в проектировании и пусконаладке (частые командировки).
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов,
– медицинскую сестру (брата) по массажу.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– шлифовщика 3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– электрогазосварщика 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разрядов
(с опытом работы).
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru
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