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СПАСЛИ ЯСТРЕБА!

ЭТО ФАКТ!
1964 ГОД
ачал действовать цех № 26 по выпуску
товаров народного потребления.

Н
1

июля на комбинате побывала делегация
ЦК Социалистической единой партии
Германии. Гости посетили цех № 12 и производство полиэтилена.

вели в строй комплекс очистных сооружений. Блок из 6 аэротенков и флотаторов для очистки промышленных ливневых
и нефтесодержащих стоков.

В

а комбинате введено дежурство общественников в пунктах интенсивного
движения транспорта и пешеходов – в районе трамвайной остановки около управления комбината и на 2-й улице.

Н

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«СВЫШЕ 1300 ВЕТЕРАНОВ ПРИШЛИ
НА ВСТРЕЧИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОМПАНИИ».
СТР. 23

>>> стр. 5

АНОНС

ВСЕ НА ПОЛУМАРАФОН!
11 октября в ООО «Газпром нефтехим Салават» состоится большой спортивный
праздник. Сотрудники и ветераны компании впервые в истории побегут осенний
полумарафон вокруг производственной площадки. Забег будет посвящен 70-летию
компании.
Участники побегут полумарафон в формате легкоатлетической эстафеты. Дистанция
в 21 км 097 м будет разделена на 7 этапов по 3 км. Сбор участников – в 9.30 у здания
главного управления ООО «Газпром нефтехим Салават». Старт в 10.00.
Кроме того, перед зданием управления запланирована праздничная программа.
Регистрация участников и выдача номеров будет проходить с 8 по 10 октября во
Дворце спорта «Нефтехимик» с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 19.00.
Телефон для справок 8-917-423-93-24.

Стань участником исторического события!

«ПРОШЕЛ КОНКУРС ПАО «ГАЗПРОМ»
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ».
СТР. 4

«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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ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ ВО ДВОРЦЕ
В компании «Газпром нефтехим
Салават» отметили Международный
день пожилых людей. В этом году
традиционный праздник прошел
в рамках празднования года 70-летнего
юбилея предприятия.
сентября и 1 октября в ДК «Нефтехимик» было многолюдно и
весело. Заполненные до отказа
большой зал и балкон едва вместили всех
желающих. Свыше 1300 ветеранов пришли
в эти дни на встречи, организованные администрацией компании. До начала торжественной части в холле провели викторину
на знание истории комбината. Победители
интеллектуальной игры получили в подарок
книгу, выпущенную Пресс-центром компании, «Хронограф салаватской нефтехимии».
Играла музыка, звучали ретро-шлягеры, ветераны подпевали и танцевали, а также обнимались с давними коллегами и общались.
На входе в зал всем виновникам торжества были выданы памятные значки с
символикой комбината. Первым номером
праздника стал «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского в исполнении хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика».
Старинный коллектив Общества выступал
совместно с молодыми исполнителями, солировали поэт и композитор Андрей Пальянов, работники УИТиС Юлия Насырова
и Эдуард Михайлов и работник УКС Жанна Назарова. Песня стала своеобразным
зачином вечера, напоминанием о былой
трудовой славе собравшихся.
Перед собравшимися выступили начальник УРП Вячеслав Дегтярев и началь-
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Торжественная церемония награждения заслуженных ветеранов

Разговор по душам

Три подруги

ник АХУ Воскан Мирзоев.
– Дорогие наши ветераны, от всего коллектива предприятия примите огромную
благодарность за ваш труд! Вы – люди, которые перенесли и тяготы, и лишения. Вы
заложили основательный фундамент комбината, благодаря которому у предприятия
и сегодня высокие результаты. Вы искренне переживаете за комбинат, и мы рады,
что у нас есть такой тыл, – было отмечено
в поздравлении. – День добра и уважения
в 2018-м отмечается в год 70-летия компании, и это стало логическим завершением
нашего большого юбилея.
Под приветственные звуки фанфар для
вручения почетных грамот и букетов цветов
на сцену поднялись 35 ветеранов – активистов общественной, спортивной, культурной
жизни. Торжество продолжилось выступлениями коллективов Дворца: заслуженного
коллектива народного творчества РФ «Агидель», образцового хореографического ансамбля «Родничок», образцового ансамбля
бального танца «Улыбка», народного театра пантомимы «Пигмалион». Открытием
праздника стал номер «Super Бабийз Danse»
в исполнении хореографической группы Совета ветеранов «Зажигалочки».
Самым главным подарком вечера стало
выступление белорусского ансамбля «Песняры». Любимые советские песни «Беловежская пуща», «Вологда», «За полчаса до
весны», «Белоруссия», «Олеся»… Целый
час ветераны подпевали замечательным
артистам, забыв про возраст, окунувшись
в атмосферу молодости и счастья.
Алевтина ЛОЖКИНА

Танец дарит молодость

Почетные грамоты и букеты цветов получили
Бывшие коллеги

Встречи, встречи…

Бравые мужчины!

35 ветеранов

Им есть о чем поговорить

На праздник – с хорошим настроением!
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КОММЕНТАРИИ
Мидхат Рахимкулов,
председатель Совета
ветеранов компании:
– Радостные лица,
сияющие глаза – мы все
молодые, когда нам хорошо! Дай Бог всем здоровья, благополучия, задора на долгие годы!
Желаю, чтобы наши ветераны всегда
были довольны жизнью. Руководству
компании и организаторам праздника выражаю большую благодарность
за прекрасный концерт, интересный
фильм, символические значки. Отдельное спасибо за «Песняров», вместе со всеми скандировал «Браво»!
Геннадий Шапошников, ветеран компании:
– В полном восторге от праздника! Было
приятно встретиться
с бывшими коллегами,
друзьями, узнать, как они живут.
Наговорились и пообщались вволю,
нафотографировались на память!

«Марш энтузиастов» в исполнении хора «Красная гвоздика» и молодых талантов компании

Валентина Акакиева,
ветеран компании:
– Впечатлил фильм
о сегодняшнем дне
предприятия, порадовали молодые лица,
новые производства. Было приятно
получить памятный значок. В целом
понравился весь концерт, но особое
впечатление, конечно же, осталось от
выступления «Песняров». Аплодировала от души!
Позитив – это самое главное!

В ритме вальса

Сияют лица, блестят глаза

Танцевальный коллектив Совета ветеранов «Зажигалочки»

МЫ ВСЕ СМОГЛИ!
На празднике впервые выступила новая хореографическая группа Совета ветеранов
«Зажигалочки». Ансамбль был создан в 2018 году. Вот что о создании коллектива
рассказывает ветеран компании Гульфия Кудашева:
– Пресс-центр инициировал съемку клипа к юбилею предприятия, и в марте
в Совете ветеранов был дан клич создать танцевальную группу. Первоначально
откликнулось человек 40, со временем нас осталось 20, и это все женщины от 60
до 70 лет. В ДК «Нефтехимик» нам выделили кабинет. Заниматься с нами стал
фитнес-тренер Андрей Юхнов, который сформировал коллектив и поставил танец.
За основу были взяты элементы современной хореографии под модную, яркую
музыку. Получилось как некий вызов молодежи: мы, мол, тоже еще можем!
Занимались мы с марта по май еженедельно. За это время мы постройнели, похорошели, приободрились. Летом у нас был перерыв, а в сентябре мы уже продолжили занятия с хореографом Яной Чиглинцевой, которая готовила нас специально
для выступления на сцене на Дне пожилых людей и помогла с подбором костюмов.
Мы очень волновались на концерте и даже в какие-то моменты сбивались, но реакция зрителей была настолько положительной, что смущение быстро прошло!
После к нам подходили бывшие коллеги, поздравляли нас и интересовались, как
к нам можно записаться. Уже было несколько звонков от дам, которые хотят тоже
танцевать, так что мы подумываем о создании второй группы.
Девиз нашей группы: «Мы все сможем!», и мы уже доказали, что это так. В ближайшее время начнем готовиться к съемке видеоклипа.

Книгу – победителю викторины

Ансамбль «Песняры» зажигал на сцене Дворца

Душевная встреча
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» И OMV ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРАЖДАНСКУЮ ОБОРОНУ  В ПРИОРИТЕТ
Для повышения готовности персонала
к защите в чрезвычайных ситуациях
в компании «Газпром нефтехим Салават»
проводится месячник гражданской
обороны.

В Санкт-Петербурге председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и председатель Правления OMV AG Райнер Зеле подписали Основополагающее
соглашение о продаже активов. Подписание состоялось в присутствии Владимира Путина и Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. В соответствии
с документом, OMV приобретет 24,98 %
в проекте по разработке участков 4А и
5А ачимовских отложений Уренгойского
месторождения. В результате сделки доля
Группы «Газпром» снизится до 50,01 %.
Доля Wintershall Holding GmbH сохранится
на уровне 25,01 %. Финальное соглашение
по сделке стороны планируют заключить в
начале 2019 года.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ

опросы защиты населения и территорий от различных опасностей приобретают все большую актуальность.
События последних лет показывают, что
определяющим фактором в общей системе
безопасности России является правильная
организация и успешное выполнение мероприятий по развитию сил и средств защиты. ООО «Газпром нефтехим Салават»
уделяет значительное внимание совершенствованию навыков гражданской обороны.
В целях повышения готовности к защите
персонала и территории предприятия от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и исполнения постановления
Администрации городского округа город
Салават от 12 сентября 2018 года в период
с 4 октября по 4 ноября проводится месячник гражданской обороны.
Приказом по Обществу утверждена программа месячника. Будет проведен мониторинг органов управления, сил и средств
гражданской обороны и территориальной
подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддер-

В

Отработка различных вариантов чрезвычайных ситуаций - залог недопущения их в будущем

жании их в готовности. Запланировано
обучение в области гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) персонала, не входящего в состав нештатного
аварийно-спасательного формирования, а
также обучение нештатных формирований.
Предстоит проверка на наличие и правильность хранения средств индивидуальной
защиты и приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического
контроля на складе ГО. Намечены противо-

пожарные тренировки по оповещению и
эвакуации персонала при чрезвычайных
ситуациях и пожарах на объектах с массовым пребыванием людей. Организуется
работа по приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны к
приему укрываемых и тактико-специальные учения.
Валерий МАКАРОВ,
начальник отдела ГОиЧС компании

АНОНС

УСПЕХ

УИТИС В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
С 2 по 5 октября прошел VIII Петербургский международный газовый форум.
В нем приняли участие представители
50 государств и 500 компаний. Деловая
программа форума включала более 90 мероприятий. Участники говорили об энергетической безопасности, газомоторном
топливе, нефтегазохимии, импортозамещении в нефтегазовом секторе и других
вопросах отрасли.

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
«Салаватский нефтехимик» объявляет
о старте нового конкурса фоторабот для
корпоративного календаря ООО «Газпром
нефтехим Салават» на 2019 год.

НА АМУРСКИЙ ГПЗ ДОСТАВИЛИ
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Специалисты УИТиС представили на конкурс ПАО «Газпром» три проекта

В рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром»
в Санкт-Петербурге прошел
XIX ежегодный конкурс ПАО «Газпром»
по компьютерному проектированию и
информационным технологиям.

Первый спиральновитой теплообменник
доставлен из Санкт-Петербурга на строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Он изготовлен
в России и является одним из основных
звеньев технологической цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ. Теплообменник предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения
азотно-гелиевой смеси, в результате чего
гелий очищается от примесей. Доставка теплообменника весом около 49 тонн
осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом. Для монтажа
аппарата уже подготовлен фундамент. Два
аналогичных аппарата будут поставлены
на Амурский ГПЗ в 2019 и 2021 годах.
Управление информации
ПАО «Газпром»

частники, представляющие 54 дочерних общества и организации
ПАО «Газпром», соревновались
в пяти номинациях: «Лучший специалист
по компьютерному проектированию»,
«Лучший специалист по информационным
технологиям», «Лучший проект в области
технологий компьютерного проектирования», «Лучший проект в области информационных технологий», «Лучший проект
в области разработки программного обеспечения и баз данных».
Специалисты ООО «Газпром нефтехим
Салават» показали 3 проекта. Один них –
«Модернизация автоматизированной системы расчета материального баланса на
нефтеперерабатывающем заводе для получения экономического баланса» – награжден дипломом за комплексность решения
в номинации «Лучший проект в области информационных технологий». Над проектом

У

работали специалисты отдела информационных систем производства УИТиС Артем
Фахреев, Иван Чеботарев, Денис Жижакин
и Михаил Асылбаев совместно с сектором
производственного планирования НПЗ отдела оптимизационного планирования.
Два других проекта были представлены
в номинации «Лучший проект в области
разработки программного обеспечения и
баз данных». Это работа Эдуарда Михайлова и Андрея Пантелеева «Внедрение
автоматизированной системы контроля
технологического режима на заводах ООО
«Газпром нефтехим Салават» и работа Эльдара Насырова и Романа Власова «Оформление погрузки в SAP ERP на основе интеграции с внешней системой».
Проекты конкурсантов направлены на
решение производственных задач, повышение эффективности бизнес-процессов,
импортозамещение и применение новейших информационных технологий, таких
как облачные корпоративные решения,
виртуальная реальность, цифровизация в
управлении предприятием.
Камилла СУЛТАНОВА

В конкурсе фотографий для корпоративного календаря могут принять участие
сотрудники, ветераны ООО «Газпром
нефтехим Салават» и дочерних компаний Общества. Снимки должны соответствовать тематике «Времена года» и
«Природа».
Фотоработы принимаются на электронных носителях в редакции газеты «Салаватский нефтехимик» (Пресс-центр,
2 этаж, кабинет № 209) либо по электронной почте 02dny@snos.ru. Отдельно в приложении автору фотографий необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество,
должность, название подразделения, где
трудится, и номер телефона.
Прием работ на конкурс завершится
31 октября. Самые интересные фотографии войдут в корпоративный календарь
ООО «Газпром нефтехим Салават» на
2019 год.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:
1. Формат: JPEG, Tiﬀ, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается
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СПАСЛИ ЯСТРЕБА!
Новостью минувшей недели стало внезапное появление хищника в мансарде Дворца
культуры «Нефтехимик». Многие переживали за благополучие ястреба-тетеревятника,
но все закончилось хорошо. Сотрудники пожарно-спасательной части ООО «Газпром
нефтехим Салават» освободили птицу.
ерсонал Дворца культуры обнаружил хищную птицу случайно, когда выполнялись работы по замене
электрических лампочек. Ястреб боялся людей и отбивался, поэтому сложно
было его поймать. На этаже есть лишь
одно маленькое окно, и птица не могла
самостоятельно оттуда выбраться. Как он
залетел в мансарду – осталось загадкой.
Встреча с пернатым хищником в черте города – событие неординарное. Когда съе-

П

Марат Арсланов доволен, что ястреба удалось

мочная группа Пресс-центра отправилась
навестить гостя, птица была напуганна,
перелетала из угла в угол. Интересно, что
ястреб не пытался найти обратный путь.
Но оставаться в мансарде ему было небезопасно, мог пораниться о чердачные
стропила. Спасатели искали способы безопасного освобождения птицы. Сотрудники Дворца культуры давали ястребу воду
и мясо. Однако спасателями были обнаружены тела голубей, которыми, судя по
всему, предпочел питаться хищник.
За спасение птицы взялись трое сотрудников пожарно-спасательной части
ООО «Газпром нефтехим Салават». Вся
операция длилась почти три часа. Взяли

Ястреб – подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных. В более широком
смысле ястребом называют любую птицу из этого подсемейства. Распространен
в Европе, Центральной Азии и лесной зоне Северной Америки. На территории
России широкое распространение имеют ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник. Всего насчитывается около 40 представителей вида. Птицы для охраны и
увеличения численности занесены в Красную книгу.
Наиболее мелкие представители данного вида – перепелятники, самые крупные – тетеревятники, размах крыльев которых может достигать до 100 см. Это
хищные птицы, охотятся на птиц, млекопитающих, беспозвоночных, средних и
крупных рептилий. Жертва может составлять до половины веса хищника.

необходимые средства – каску и краги.
А вместо специальной сетки пришлось
использовать волейбольную.
Ястреба попытались подогнать к открытому окну или поймать в сетку, но он не
поддавался. В итоге птица помогла поймать
сама себя – залетела в угол. Инициативу
взял на себя оперативный дежурный части
Марат Арсланов. Снял с себя куртку, накинул на птицу и забрал ее. Ястребу закрыли
глаза – так хищники остаются спокойными
и не могут нанести вреда.
– Это был наш первый опыт спасения
не человека, а птицы. Ястреб пытался
обороняться, но слишком устал от погони и сдался, – рассказывает Марат Римович. – Птица не тяжелая, весит примерно
1-1,5 килограмма.
Пернатого было решено отвезти ближе
к промышленной зоне, отсюда видны горы и леса. Долгожданный момент спасатели сняли на фото- и видеокамеру. Гостя
выпустили на свободу. Взлетая, он издал
крик, будто благодарил спасителей за свою
свободу. Видеоотчеты об обнаружении и
спасении смотрите в социальных аккаунтах компании.
Алёна ШАВЫРОВА

вызволить целым и невредимым

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

В «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» ПРОШЕЛ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА
В преддверии профессионального
праздника Дня машиностроителя
в ОАО «Салаватнефтемаш» прошел
конкурс профмастерства. За звание
лучшего по профессии боролись
сварщики, котельщики, станочники
и машинисты кранов. Конкурсантам
предстояло ответить на блок
теоретических вопросов, направленных
на проверку знаний в области охраны
труда, техники безопасности, и показать
свои умения и навыки на практике.
а торжественном открытии участников конкурса приветствовал технический директор ОАО «Салаватнефтемаш» Игорь Мишенев. Он отметил,
что труд каждого работника – это частица общего делового успеха предприятия.
И конкурсы профессионального мастерства, которые выявляют лучших из лучших, очень полезны, несмотря на то, что
на их проведение затрачиваются время
и средства.
– Именно на таких конкурсах профессионалы показывают свое мастерство,
навыки, способности, – сказал он. – На
этих людей будут равняться и другие работники, стараться подтянуться к ним и
выполнять свою работу так же качественно. А еще конкурс работает на повышение
престижа основных рабочих профессий
предприятия. Во всяком случае, мы на это
очень сильно надеемся.
Успешно справившись с теоретической
частью конкурса, котельщики приступили к изготовлению деталей для машиностроительных конструкций. Машинисты
кранов, а это были все женщины, показали свою оперативность и точность в доставке груза в указанное место. Сварщики
демонстрировали профессиональные навыки и умения в сварочной лаборатории.

Н

За победу в конкурсе боролись как мастера со
стажем, так и молодые работники

В ОАО «Салаватнефтемаш» гордятся своими мастерами-профессионалами

Кроме оценки чисто профессиональных действий, особое внимание уделялось вопросам охраны труда – оценивалось и правильное использование средств
индивидуальной защиты. Участники конкурса не подкачали: выполнили практические задания точно, красиво, с соблюдением всех технологических требований

и правил техники безопасности.
– Профессиональное мастерство включает в себя не только выполнение операций согласно технологии, – отметил Игорь
Мишенев. – Но и такие характеристики,
как скорость выполнения операций, минимально возможный расход материала,
бережное отношение к оборудованию и

инструментам. И наши конкурсанты эти
качества продемонстрировали.
По сложившейся за последние годы на
заводе традиции имена победителей были
объявлены на мероприятии, посвященном
Дню машиностроителя. Среди котельщиков лучшими стали Ильнур Нигматуллин,
Алексей Вельш, Роман Алтынгузин.
У электросварщиков победили Вадим
Томеев, Александр Квиндт, Дмитрий Костюков. Среди станочников быстрее всех
справились с заданием Никита Анорин,
Венер Кучемханов, Вячеслав Богачев.
Лучшими машинистами мостового крана признаны Светлана Салихова, Ольга
Андреева, Милеуша Гатауллина.
Награждение мастеров своего дела
проходило в торжественной обстановке.
Все победители и номинанты получили
дипломы и денежные премии.
Яна СВЕТЛОВА
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТАРТУЕМ ВМЕСТЕ!

ПРИБАВЛЯТЬ
ШАГ ЗА ШАГОМ

В начале сентября сотрудники
компании, которые любят бег и
ведут активный образ жизни, стали
участниками легкоатлетического
пробега «Газпромовская миля». В рамках
спортивного праздника все желающие
смогли также сдать контрольные
нормативы по легкой атлетике
корпоративного проекта под девизом
«Мы здоровы, мы сильны, мы энергия
страны».
10.00 был дан старт первому забегу.
Всем участникам независимо от пола предстояло пробежать один круг
по беговой дорожке, который равнялся
ровно одной сухопутной миле – 1609 метрам. Первыми стартовали женщины.
В возрастной группе 45-55 лет первой
финишировала ветеран спорта УЭПБ и
ОТ Файруза Богданова. Всего 2 секунды
победителю проиграла прошлогодняя победительница легкоатлетического пробега Надежда Борисова (ООО «НС ТЭЦ»).
Второй год подряд третьей финиширует
Равилина Тимергалина (ООО «Акрил Салават»). В возрастной группе 35-44 года
впервые чемпионкой стала Анна Арсланова (ФБУ). На одну ступеньку вверх поднялась Александра Файрузова (ООО «Акрил
Салават»). Третьей финишировала Анна
Кантюкова (ЕСК). В возрастной группе
30-34 года в отсутствие Анастасии Пономарёвой (ООО «НС ТЭЦ») первой фи-

В Перми в рамках Юниорской хоккейной
лиги России салаватские «ЮрматыСКА» провели две встречи с хозяевами
площадки – командой «Молот».
Для воспитанников компании «АгидельСпутник» этот сезон дебютный, а потому
любая игра – это еще один урок для
хоккеистов.

В

Многие участники забега порадовались своим
результатам

Любителям бега предстояло пробежать дистанцию, равную одной сухопутной миле – 1609 метрам

нишировала Юлия Шилина (УКБ). Среди женщин 18-29 лет чемпионкой стала
Юлия Шишкина (ООО «ПВК»), которая
на финише показала абсолютно лучшее
время – 7.13,54 мин.
Мужчины начали определять сильнейшего в самой старшей возрастной категории. В возрастной группе 50-60 лет
Рамиль Хасанов («Мономер») с первых
метров дистанции никому не дал шансов
обогнать себя. Вторым финишировал ветеран лыжного спорта компании, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам
(в молодости входил в состав сборной
Республики Башкортостан по лыжным
гонкам) Рифат Богданов. Третьим финишировал Василий Абраменко («Мономер»). Во втором забеге, в возрастной
группе 40-49 лет, Павел Васильев (ЕСК),
уйдя со старта в небольшой отрыв, до
финиша его сохранил, дав на финише
чуть-чуть приблизиться к себе Дмитрию
Бочкарёву (ОТК ЛАУ). Третьим финишировал Рустем Ахмадеев (УИТиС), для
которого данный старт стал промежуточным этапом подготовки для участия в Московском международном марафоне мира.
В возрастной группе 30-39 лет Ильдар
Баширов (УЭПБиОТ) сразу же со старта
ушел в отрыв, и на финише замечатель-

ное время для данной возрастной категории – 5.30,23 мин. Второе место у Андрея
Ващенко («Мономер»). Третьим финишировал Дамир Ниязгулов (ООО «ПВК»).
В заключительном забеге, среди мужчин
18-29 лет, Винер Шаехов (ООО «Акрил
Салават») второй год подряд всем участникам и болельщикам показывает классику бега на средние дистанции, уйдя
со старта в очередной большой отрыв и
заканчивая дистанцию с новым рекордом «Газпромовской мили», выбежав из
5 минут – 4.58,37 мин. Вторым со временем 5.32,25 мин. финишировал Руслан Махиянов (УГМетр). Третье место
у Айдара Мирзаева (ООО «НС ТЭЦ») –
5.34,09 мин.
– Одного полета птицы – любят стаями
водиться. Сегодня, как в этой поговорке,
собрались близкие по духу люди, неравнодушные к спорту, и приняли участие
в пробеге, – отметил специалист УМТО
Евгений Вершинин. – Соревнования
прошли отлично, все получили много положительных эмоций от бега, общения и
отличной погоды.
Юрий ЗАПАСНОЙ,
эксперт по спорту ООО «Газпром
нефтехим Салават»

аниматься борьбой Айдара направил
отец, тогда мальчику было семь лет.
Заинтересовавшись, он изучил все
приемы дзюдо, самбо. Устроившись на
работу в пожарную часть ООО «Газпром
нефтехим Салават», Айдар не бросил свое
увлечение, напротив, усилил тренировки,
добиваясь совершенства.
Услышав о Кубке мира от своего друга,
не раздумывая решил участвовать. Признается, что до этого ничего не знал о национальной турецкой борьбе аба гюреш, но был
уверен в себе, хотел проверить свои силы.
– Эта борьба включает в себя приемы
из дзюдо, самбо и вольной борьбы, – говорит Айдар. – Техника богата различными
приемами с воздействием ногами на ноги
соперника, бросками с захватом за пояс и

З

Айдар Бураканов, (на фото слева) успешно
выступив, готовится к следующим соревнованиям

борцовскую куртку. Здесь свои правила,
поэтому я и проиграл турецким борцам и
иранцу. В следующем году хочу вновь поучаствовать в состязаниях, подготовлюсь
лучше.
Всего в этот раз на соревнования прибыли спортсмены из более 40 стран,
в том числе Афганистана, Азербайджа-

уровне

– Ребята добавляют на глазах и в плане самоотдачи, и в плане дисциплины, и движения, – говорит тренер юниорской команды
«Юрматы-СКА» Иван Хлынцев.
В первой встрече «Юрматы-СКА» вели
равную борьбу, имели все шансы, чтобы
склонить чашу весов в свою пользу, но отсутствие опыта игр на таком уровне в итоге
сказалось в концовке игры, где «Молот» добился преимущества и выиграл встречу 3:2.
Вторая встреча шла по схожему сценарию
за одним исключением – итоговый счет на
табло. Хозяева вновь были сильнее – 6:2.
– Ребята играли достойно, и даже, несмотря на то, что проиграли, тот хоккей, который
показали мальчишки, был на достойном уровне, – резюмировал Иван Хлынцев. – Сделали
все, что могли. Дебютный сезон – он всегда
непростой. К тому же в юниорской лиге, в
основном, команды составлены из игроков
2001 года рождения, в то время как более
половины состава «Юрматы-СКА» – хоккеисты 2002 года рождения. Поэтому игра
в Перми прошла на очень хорошем уровне.
Ближайшие матчи «Юрматы-СКА» проведет на домашней арене СКК «Салават».
В гости приедут хоккеисты Хоккейной
школы им. С. Макарова из Челябинска.
Борис РУССКИХ

ПЯТОЕ МЕСТО КУБКА МИРА
В этом году в Турции проходил
Кубок мира по национальной борьбе
аба гюреш в городе Хатае. В состязаниях
принимал участие пожарный ПСЧ УЭПБ
и ОТ ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айдар Бураканов. Ему удалось осилить
сильнейших спортсменов мира и войти
в пятерку лучших.

Игра «Юрматы-СКА» в Перми прошла на хорошем

на, Ирана, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, стран Европы, а
также регионов России – Башкортостана,
Татарстана, Якутии, Дагестана и Крыма.
Поединки проходили под музыкальное сопровождение народных инструментов –
барабана (давула) и духового инструмента
(зурны). Соперники выходили на схватку
в коротких накидках с прорезями для рук
или куртках из овчины (аба), от которых
и произошло название данной разновидности борьбы.
– Интересно было побывать в Турции,
посмотреть на сильнейших соперников, –
продолжает Айдар. – Болельщиков было
очень много. В основном, конечно, местные
жители, но и мы, башкортостанцы, тоже показали себя, активно болели за своих.
На Кубок мира из Башкирии приехали
восемь человек, Айдару одному удалось
пробиться в пятерку сильнейших. Руководство ПСЧ УЭПБ и ОТ поздравило коллегу
с достигнутыми результатами и пожелало
успешного продолжения спортивной карьеры.
Яна СВЕТЛОВА

ПОБЕЖДАЮТ
СИЛЬНЕЙШИЕ
Накануне Международного дня пожилых
людей Совет ветеранов Общества
совместно с компанией «АгидельСпутник» провел шахматно-шашечный
турнир. К участию пригласили бывших
работников ООО «Газпром нефтехим
Салават» и его дочерних компаний.
Среди любителей шашек победителями
стали Минияр Кайбушев (нефтеперерабатывающий завод), Михаил Борисов («НовоСалаватская ТЭЦ»), Расих Баткаев (химзавод), Николай Кузьмин (завод «Мономер»).
В шахматной игре лучшие результаты
показали Юрий Горин («Агидель-Спутник»), Николай Бекетов (Управление), Мансур Мухамедьяров (газохимический завод),
Геннадий Миронов (завод «Мономер»).
Роберт КАРИМОВ,
член Совета ветеранов Общества
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АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОРА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Каждый взрослый хоть раз в жизни сталкивается с гриппом. Для одних эта встреча заканчивается победой, для других
осложнениями, а для некоторых поражением и смертью. К сожалению, стопроцентной гарантии защиты от вируса у медицины нет.
Предотвратить эпидемию может только вакцинация.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

ВАЖНО
Вакцина имеет и противопоказания:
1. Если имеется аллергия на куриный
белок или другие компоненты вакцины.
2. При сильной реакции на предыдущую вакцинацию от гриппа (температура выше 40 °С, отек на месте
инъекции, гиперемия больше 8 см
в диаметре).
3. При поствакцинальном осложнении (коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия).

Как утверждают врачи, прививка – это реальная защита от эпидемий гриппа и ОРВИ

ля того чтобы у организма выработался иммунитет к вирусам гриппа,
достаточно сделать прививку раз в
год. Важно успеть до подъема заболеваемости, который обычно приходится на декабрь-январь. После инъекции требуется
около двух недель, чтобы организм успел
сформировать иммунитет. Поэтому оптимальное время для вакцинации – сентябрьоктябрь. В течение двух недель после прививки организм подвержен респираторным
вирусным инфекциям, так как иммунитет
ослаблен. Важно в этот период избегать
переохлаждения и мест большого скопления людей. Если вы переболели ОРВИ, то
вакцинацию можно сделать не раньше, чем
через две недели после выздоровления.
Каждый год вакцина отличается составом в зависимости от прогнозируемых приоритетных вирусов гриппа. В медицинском
центре «Медсервис» и в здравпунктах компании используется отечественный препарат «Совигрипп». В его состав введен новый
штамм, известный под названием «Мичиган». Содержащийся адъювант «Совидон»
повышает эффект от прививки и уменьшает
количество случаев ОРВИ и гриппа.
Вакцинация особенно важна лицам
с высоким риском заболевания: людям
старше 60 лет, школьникам и дошкольни-

Д

кам, а также всем, кто часто болеет ОРВИ,
страдает хроническими соматическими заболеваниями. Высокий риск заражения у
студентов, медицинских работников, работников сфер управления, образования,
обслуживания, общественного питания,
транспорта и торговли.
Прививаться или нет – каждый решает для себя сам. Если верить статистике,
привитые люди реже заболевают, а если
такое и происходит, то переносят болезнь
намного легче и без осложнений.

– Вакцина «Совигрипп», которая используется сегодня, обладает иммуномодулирующим эффектом, активирует защитные функции организма, делает его более
устойчивым к влиянию вирусов, сводит
риск возникновения осложнений к минимуму, – подчеркивает Эльвира Бухариева,
заведующая терапевтическим отделением
клиники ООО «Медсервис». – Она хорошо
переносится и практически не вызывает
осложнений. Важное условие: прививаться
сейчас, в сентябре-октябре, чтобы до эпидемии гриппа организм выработал стойкий
иммунитет.
Камилла СУЛТАНОВА

Для работников и неработающих пенсионеров ООО «Газпром нефтехим Салават» проводится бесплатная вакцинация до конца октября. Обращаться
в прививочный кабинет № 119 или в здравпункты Общества.

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Фаттахов Азат Шарафетдинович, Федоров Анатолий Форфоломиевич, Амиров Дамир Амирович,
Кругляков Андрей Васильевич, Нуриев
Салават Мухаметвалиевич, Степанов
Леонид Федорович, Гоков Константин
Владимирович, Рогожина Надежда Михайловна, Пыркова Елена Михайловна,

ООО «ПАТИМ»:
– фельдшера по предрейсовым мед. осмотрам,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– машиниста крана-манипулятора 6 разряда,
– рабочего по комплексному обслуживанию зданий 4 разряда (любые строительные специальности).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– 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 «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
График работы прививочного кабинета: пн, вт, чт, пт – с 8.00 до 16.00, ср – с 10.00
до 18.00, тел. 57-29.
Круглосуточный здравпункт № 1 (здание управления НПЗ), тел. 28-90.
Здравпункт № 3 (1-й этаж об. 1537), тел. 53-00. График работы: по будням с 8.00
до 16.00.
Здравпункт № 4 (здание на пересечении улиц 10 и 13), тел. 71-78. График работы:
по будням с 8.00 до 16.00.
Здравпункт № 5 (1-й этаж здания цеха № 47), тел. 71-57. График работы: по
будням с 8.00 до 16.00.
Здравпункт № 7 (об. 329, электроцех), тел. 23-25. График работы: по будням
с 8.00 до 16.00.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– пожарного,
– электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы),
– прибористов,
– слесарей РТУ.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-3173, (3476) 39-3880,
e-mail: Job-w@snos.ru

Гареева Лилия Закировна, Аблеева Земфира Мархамовна, Виноградова Ирина
Ивановна;
ветераны компании: Бледнова Елена
Ильинична, Гильмиярова Тарзия Иблиаминовна, Горкунова Валентина Григорьевна, Дементьев Василий Кириллович,
Зайнашев Дамир Зинятович, Иванова Анастасия Сергеевна, Култаева Фардия Хайбулловна, Олейник Станислав Васильевич,
Рафикова Диля Ахметзяновна, Серякова
Надежда Николаевна, Тухватуллина Зария
Рахимбаевна, Чуканова Тамара Алексеевна, Ямаева Надежда Егоровна, Волкова
Клавдия Алексеевна, Файзуллина Фанида
Тимерьяновна, Чулина Анна Ивановна,
Ширяева Вера Петровна, Адушева Нина

Михайловна, Артемова Тамара Сергеевна,
Тавабилова Рамиля Гумеровна, Колесников
Анатолий Сергеевич, Куданова Мария Семеновна, Лукьянова Валентина Сергеевна,
Нурмухаметов Ринат Зиганнурович, Павлова Тамара Федоровна, Раянова Зайнап
Зарифовна, Устинова Клавдия Ивановна,
Баранова Екатерина Валентиновна, Бударина Тамара Семеновна, Жукова Валентина Егоровна, Сапыков Асхат Садыкович,
Субхангулов Гумер Рагитович, Чепайкин
Петр Иванович, Казакбаева Лира Хуснулловна, Кизимов Александр Николаевич,
Хайбуллин Явдат Гарифович, Агафонова
Альбина Анатольевна, Кутлугужина Илюза
Халиловна, Летучий Сергей Алексеевич,
Марфина Зоя Андреевна

– электрогазосварщика 4 разряда,
– плотника 4-5 разряда,
– токаря 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.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 «ЖИВАЯ ВОДА»:
– специалиста по охране труда.
Контактная информация:
тел.: (34740) 2-94-70,
e-mail: zh_voda@mail.ru
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