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«В КОМПАНИИ СОСТОЯЛАСЬ 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАБИВКИ СВАИ 

В ФУНДАМЕНТ НОВОЙ УСТАНОВКИ».

СТР. 2

«НА НПЗ ЗА ГОД ДОБИЛИСЬ ХОРОШИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ».

СТР. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ДЛЯ КОМПЛЕКСА КАТКРЕКИНГА 

ГОТОВЯТ ПОЧВУ
В КОМПАНИИ ДЕМОНТИРОВАЛИ ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДООБОРОТНЫЙ УЗЕЛ. НА ЕГО МЕСТЕ ПОСТРОЯТ ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ БОЛЬШОГО 

КОМПЛЕКСА КАТКРЕКИНГА

ИТСЛУЖБА КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛА 

СЕРТИФИКАТ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ SAP

В ООО «Газпром нефтехим Салават» кор-
поративная система управления предпри-
ятием SAP ERP функционирует с 1999 года. 
Она позволяет Обществу вести учет и ана-
лиз данных, консолидировать отчетность 
для предоставления в контролирующие и 
государственные органы. 

Сопровождение и развитие информаци-
онной системы SAP Общества осуществля-
ют сотрудники центра компетенции SAP, 
входящего в состав Управления информа-
ционных технологий и связи, – квалифи-
цированные и опытные ИТ-специалисты 
и методологи. 

Почти 20 лет специалисты центра со-
провождают подразделения Общества 

в вопросах работы с информационной 
системой SAP, выполняют доработку су-
ществующих и внедрение новых функци-
ональностей системы, активно общаются 
с глобальной поддержкой. За время работы 
специалисты центра принимали активное 
участие в мастер-классах, курсах, семи-
нарах, форумах и саммитах, проводимых 
компанией SAP SE и ее партнерами. Уча-
стие в подобных мероприятиях, общение 
с коллегами других предприятий позво-
лило укрепить мнение, что сотрудниками 
центра накоплен достаточно большой опыт 
компетенций в области сопровождения и 
развития ERP-систем.

>>> стр. 2

Центр компетенции SAP Управления информационных технологий и связи компании 

«Газпром нефтехим Салават» получил сертификат Центра экспертизы SAP (Customer 

Center of Expertise). Документ подтверждает, что деятельность центра компетенций 

по поддержке и развитию SAP-систем полностью соответствует стандартам SAP и 

выполняется в оптимальном объеме и на высоком качественном уровне.

ПРИЗНАНИЕ

>>> стр. 2
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2 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПРИЗНАНИЕ

В 2018 году руководством центра компе-
тенции SAP было принято решение пройти 
сертификацию ЦЭК (Центра экспертизы 
клиента). Сертификация подтверждает, что 
работа центра в Обществе соответствует 
требованиям по использованию стандартов 
ИТ и лучших практик SAP.

Сертификация состояла из нескольких 
этапов: анкетирования и анализа суще-
ствующих SAP-решений Общества, очного 
собеседования сотрудников центра, аудита 
SAP-систем. Сертификацию проводила ко-
манда SAP COE Program компании SAP SE. 
В результате в октябре 2018 года ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» был присужден 
сертификат ЦЭК уровня Primary.

Данный сертификат подтверждает 
выполнение центром компетенции SAP 
УИТиС ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» всех контрактных функций ЦЭК, 
выстраивание эффективного взаимодей-
ствия между ИТ и бизнесом и исполнение 
роли основного канала коммуникации по 
вопросам, связанным с SAP, в том числе 

по управлению информацией, связанной 
с SAP, управлению контрактами и лицен-
зиями SAP, организации и осуществлению 
поддержки SAP решений Общества, вза-
имодействию с глобальной поддержкой 
SAP, координации деятельности Обще-
ства относительно текущих и будущих 
продуктов, а также участию в различных 
программах, влияющих на разработку но-
вых продуктов SAP.

– Большое спасибо команде SAP Labs 
CIS за такую оценку нашей совместной 
двадцатилетней работы, – говорит началь-
ник центра компетенции SAP Управления 
информационных технологий и связи 
Елена Егорова. – Несмотря на волнение, 
я не сомневалась в успешном результате 
сертификации, ведь я работаю в команде 
профессионалов. Решения SAP помогают 
нам менять процессы внутри компании, 
опираясь на лучшие практики в индустрии, 
улучшать их или внедрять новые.

Светлана ААБ

ИТСЛУЖБА КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ 

ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ SAP

КОММЕНТАРИИ

Руслан Шарафутдинов, начальник Управления информационных 
технологий и связи:

– На сегодняшний день ИТ-служба компании становится не только 
поставщиком услуг, но и бизнес-новатором, создающим условия для 
развития проектов, точкой роста. Без стабильной работы ИТ-систем 

невозможна полноценная работа бизнеса, а без внедрения новых технологий не 
будет и развития компании. Получение сертификата подтверждает, что центр ком-
петенции SAP применяет лучшие практики России и мира в области поддержки 
и развития SAP-систем.

 

Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs CIS:
– Центр компетенции SAP Управления информационных тех-

нологий и связи компании ООО «Газпром нефтехим Салават» 
получил сертификат Центра экспертизы SAP (Customer Center 
of Expertise) за систематизацию процессов ИТ-поддержки SAP 

и обеспечение стабильной работы сложного ИТ-ландшафта компании. Для 
получения сертификата важно, чтобы специалисты центра компетенции обе-
спечили максимальное использование стандартов SAP, а также стабильную 
эксплуатацию систем.
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Айрат Каримов, 

председатель совета директоров АО «Са-
лаватнефтехимремстрой» Алексей Митю-
шов и генеральный директор АО «Сала-
ватнефтехимремстрой» Роман Сабецкий. 

– Мы начали строительство еще од-
ного объекта, который должен быть сдан 
в эксплуатацию до 2020 года, – отметил 
Айрат Каримов, генеральный директор 
ООО «Газпром нефтехим Салават». – 
Новое производство технической серы 
потребуется для утилизации дополни-
тельного объема сероводорода, который 
появится после ввода в эксплуатацию 

комплекса каталитического крекинга. 
Производство технической серы – про-

ект, направленный на улучшение эколо-
гических показателей в части снижения 
выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Степень извлечения серы из сероводо-
родсодержащего газа составит не менее 
99,2 %. 

На сегодняшний день сероводородсо-
держащий газ в компании перерабатыва-
ется на действующей установке произ-
водства элементарной серы с получением 
технической серы. Мощность существую-
щей установки – 38 тыс. тонн в год.

Лиана ГАЛИМОВА

ЗАБИЛИ СИМВОЛИЧЕСКУЮ 

СВАЮ НА НОВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРЫ

В компании завершается реализация 

проекта по переводу потребителей воды 

и источников сброса конденсата пара 

с водооборотного узла № 627 на узел 

№ 639.

П
лощадка водооборотного узла № 627 
находится рядом со строящимся ком-
плексом каталитического крекинга 

нефтеперерабатывающего завода. Ее ре-
шено использовать под перспективное 
расширение нового комплекса, поэтому в 
2018 году начались работы по демонтажу 
водооборотного узла. 

Вначале прошел перевод потребите-
лей оборотной воды на водооборотный 
узел № 639 и перевод источников сброса 
конденсатного узла на конденсатный узел 
№ 639. Затем начался собственно демон-
таж прежнего водооборотного узла. Были 
ликвидированы здания четырех градирен, 
машзала и нефтеотделителя. С террито-
рии нефтеперерабатывающего завода вы-
везли тонны металла и железобетонных 
конструкций.

Сейчас происходит демонтаж подзем-
ных коммуникаций. До конца декабря 
работу планируется завершить.

Алевтина ЛОЖКИНА

ДЛЯ КОМПЛЕКСА 

КАТКРЕКИНГА ГОТОВЯТ ПОЧВУ

СОСТОИТСЯ 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
5 декабря 2018 года состоится прием граждан депутатом 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан Айратом Азатовичем Каримовым.

Для обращения к депутату нужно предварительно записаться в рабочие дни с 15 до 17 
часов на прием по телефону +7 (3476) 39-12-22 либо заполнить необходимую форму, 
указанную на сайте http://www.slv.ru/kaa. 

Прием будет вестись в общественной приемной по адресу г. Салават, ул. Октябрьская, 37 
с 16 до 18 часов (вход с северной стороны здания).

Компания «Газпром нефтехим Салават» продолжает реализацию инвестиционного 

проекта – производства технической серы мощностью 60 000 тонн в год. 23 ноября 

состоялась традиционная церемония забивки символической сваи в фундамент 

новой установки.

На площадке демонтируются подземные 
коммуникации



«Салаватский нефтехимик» № 46 (5325). 1 декабря 2018 г.

3ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Ринат Фанисович, с начала года при-
ступили к обязанностям технического 
директора НПЗ, как прошел этот год для 
Вас? На заводе все успели, что плани-
ровали?

– Год пролетел молниеносно, как один 
день. Кажется, только подводили итоги 
прошлого года, а уже 2019-й на носу. Для 
меня лично и для завода год стал результа-
тивным и примечательным. В первую оче-
редь, мы ввели в эксплуатацию установку 
КЦА. Это позволило повысить концентра-
цию водорода в заводской сети и степень 
гидроочистки моторных топлив на уста-
новке ГО-2, ГО-3, Л-16-1 цеха № 9, а так-
же сократить количество сбрасываемых на 
факел газов – а это одна из основных задач. 
Также были произведены серьезные ре-
монты установок по «бензиновой цепочке» 
завода. Это сливо-наливная эстакада 715 
площадки В ТСЦ, установки ЭЛОУ АВТ-4 
, ГО-4, Л-35/11-1000, Л-35/6, изомеризации 
и КЦА. Объем был не просто большой – 
громадный. Наиболее значимые работы – 
замена контактных устройств в колонах 
К-2, К-3, К-5 установки ГО-4, внутренних 
устройств и катализатора – на блоке ри-
форминга установки Л-35/11-1000. Реше-
ние о выполнении этих мероприятий было 
правильным. Реализовано в максимально 
сжатые сроки. Результатом стало сниже-
ние содержания ценных компонентов в 
ШФЛУ. К примеру, содержание пентан-
изопентановой фракции в ШФЛУ сокра-
тилось с 39 до 9 %, объем ШФЛУ снизился 
в 2,5 раза. Это позволило нам увеличить 
выпуск компонентов товарных бензинов, 
а также загрузить установку изомериза-
ции до максимального проектного значе-
ния – 55 тонн в час. Ранее была загрузка 
52 тонны в час. 

– После пуска установки КЦА и сни-
жения количества сбрасываемых газов 
на ГО-2 что еще предпринято в плане 
улучшения экологии?

– Любая наша модернизация, рекон-
струкция установок так или иначе связана 
с улучшением экологии на промплощад-
ке. Улучшаются технологии, обновляется 
оборудование – все это, безусловно, сни-
жает количество выбросов в атмосферу. 
Среди мероприятий, которые имеют не-
маловажное значение в плане экологии, 
это использование собственных газов в 
качестве топлива технологических печей 
завода. Раньше топливный газ сжигался 
на факелах, мы имели финансовые поте-
ри и экологические риски. С внедрением 
новых схем на установках ЭЛОУ АВТ-4 и 
ЭЛОУ АВТ-6 мы смогли сократить при-
ем природного газа с ГРЭС, использовать 
собственные топливные газы и сократить 
сжигание газов на факелах. 

– С этого года и установка Л-16/1 ра-
ботает по новой схеме. Вместо судового 
топлива началось производство дизель-
ного топлива. С чем это связано?

– После перегрузки катализатора в на-
чале года мы перевели Л-16/1 на режим 
производства дизельного топлива летнего 
по классу Евро-5. За 10 месяцев этого года 
выработано дополнительно 370 тысяч тонн 
товарного продукта. Для нас это достаточ-
но серьезный прорыв. Дизельное топливо 
более маржинально, чем судовое топливо 
маловязкое. И естественно, увеличение 
объема выработки положительно сказалось 
на результатах завода и компании в целом. 
Для увеличения выпуска дизельного то-
плива Евро-5 проведены работы и на ГО-2. 
В рамках очередного этапа реконструкции 
произведена интеграция системы контроля 
и управления новыми компрессорами в су-
ществующую систему АСУТП установки. 
В следующем году планируется ввести в 
эксплуатацию новые компрессоры и вклю-
чить их в общую схему. После этого внедре-
ния сможем увеличить загрузку установки 
гидроочистки и, соответственно, выработку 
дизельного топлива класса Евро-5. 

– На производстве битумов тоже были 
выполнены обновления, каких результа-
тов удалось добиться?

– После внедрения ряда мероприятий 
во время ремонта на установке начали про-
изводить битумы четырех марок, в том чис-
ле и в соответствии с новым ГОСТом 33133-

2014- БНД марок 70/100 и 100/130. В этом 
году получена декларация на БНД 100/130. 
В дополнение ко всему увеличилась мощ-
ность производства, достигнув рекордно-
го значения – за 10 месяцев выработано 
173 тысячи тонн битумов. В прошлом было 
около 93 тысяч тонн. Выпускаемый битум, в 
том числе и новые марки, пользуется спро-
сом на рынке. Режим работы установки под-
бирается под запросы наших контрагентов. 
Рекордных значений добились в этом году 
и на установках ГО-4 и риформинга цеха 
№ 11. Объекты работали на максимальных 
загрузках. В результате выполненных ме-
роприятий и проведенных фиксированных 
пробегов удалось стабилизировать и за-
фиксировать технологический режим, что 
позволило увеличить наработку товарных 
бензинов и дистиллята газового конденсата 
марки Б – наиболее маржинальных наших 
продуктов. Например, прогноз по выработ-
ке автобензинов на 2018 год более 1 млн 
тонн – это исторический максимум по вы-
пуску высокооктановых бензинов.

– С точки зрения цифровизации НПЗ 
всегда являлся авангардом в процессе 
продвижения информационных техно-
логий…

– В этом году продолжилась работа. 
Мы ввели усовершенствованную систему 
управления технологическим процессом 
(СУУТП) на ЭЛОУ АВТ-6, следуя по сто-
пам уже реализованного проекта на ЭЛОУ 
АВТ-4, которая была первопроходцем 

в этом процессе. В связи с расширением 
ассортимента сырья на АВТ-6 новшество 
позволило улучшить процесс, оптимизи-
ровать его и снизить потери. СУУТП по-
зволяет более оперативно реагировать на 
изменившийся состав сырья, оптимально 
подбирает режим и тем самым увеличива-
ет отбор целевой продукции требуемого 
качества. Также в этом году была введена 
в эксплуатацию автоматизированная си-
стема АРМ Диспетчерский лист, в которой 
в автоматическом режиме формируется ос-
новная информация по работе установок, 
по технологическим потокам, лаборатор-
ным анализам и т.п., и в актуальном виде 
оперативно передается пользователям – ру-
ководителям и специалистам профильных 
служб Общества. Следующий этап разви-
тия – внедрение электронного вахтового 
журнала диспетчеров – автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления 
производством.

– Давайте вернемся к ЭЛОУ АВТ-6. 
Эта установка изначально была спро-
ектирована для переработки нефтяно-
го сырья, сейчас же, после интеграции 
в систему «Газпром», основным сырьем 
для НПЗ является газовый конденсат.

– После изменений в налоговом зако-
нодательстве, когда повысились пошлины 
на темные нефтепродукты и перерабаты-
вать нефтяные потоки стало невыгодно, 
нам пришлось перепрофилировать ЭЛОУ 
АВТ-6 к переработке газового конденсата 
и других сырьевых потоков. Из достигну-
того можно отметить переработку газового 
конденсата до 270 тонн часовых в общем 
объеме сырья на этой установке. Одним из 
сырьевых потоков является и мазут Астра-
ханского ГПЗ. В этом плане по Группе ком-
паний «Газпром» достигнут синергетиче-
ский эффект: астраханский мазут позволяет 
нам минимизировать переработку западно-
сибирской нефти, а Астраханскому ГПЗ – 
выгодно реализовывать этот нефтепродукт. 

– Судя по результатам, на заводе рост 
по всем фронтам, какие задачи стоят 
впереди, в ближайшей перспективе?

– Самая глобальная задача – строитель-
ство комплекса каталитического крекинга. 
Новое производство позволит нам свести 
к минимуму выработку темных нефте-
продуктов, а также максимизировать вы-
пуск моторных топлив и, соответственно, 
повысить экономику предприятия. Это 
самый масштабный проект НПЗ и Обще-
ства в целом. Остальные задачи решаются 
в текущем режиме. Главная цель – обеспе-
чить стабильную работу завода, оператив-
но реагируя на все внутренние и внешние 
проявления, и развиваться, улучшая все 
показатели по всем направлениям. 

Светлана ААБ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД:

РОСТ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Нефтеперерабатывающий завод в последние годы добился хороших результатов. 

Инвестиции в модернизацию и развитие вторичных процессов обусловили 

увеличение выхода светлых нефтепродуктов, повысили глубину переработки. 

С какими результатами заканчивают работники нефтеперерабатывающего завода 

2018 год и какие задачи предстоит решить в ближайшей перспективе, рассказывает 

технический директор НПЗ Ринат Губайдуллин.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД В ЦИФРАХ:

1169 – общее число работающих
9 технологических цехов
25 промышленных установок
8 товарных и резервуарных парков 
1 узел учета нефти
2 водооборотных узла
19 профессий и специальностей

В этом году на ЭЛОУ АВТ-6 внедрена усовершенствованная система управления технологическим 
процессом СУУТП

С начала года на заводе действует установка КЦА На НПЗ выпуск битумов достиг рекордных значений
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– Н
е представляю себя в какой-
то другой профессии, и очень 
люблю свою, – с первых слов 

заявляет терапевт Любовь Гусева о себе. – 
Всю жизнь я работаю с людьми, стараюсь 
облегчить их физические недомогания и 
по возможности успокоить. Да, терапевт – 
это, прежде всего, лекарь души. Меня 
когда-то так научили, что врач одним 
своим видом должен излучать здоровье 
и словом настраивать пациента на благо-
получный исход. 

Любовь Гусева – выходец из Оренбург-
ского медицинского института. В 1976 
году ее, как лучшую выпускницу курса, 
приняла на работу начальник МСЧ № 20 
Надежда Парфенова. 

– Она мне понравилась своими зна-
ниями, молодой дерзостью и задором, 
максимализмом, – вспоминает Надежда 
Павловна. – С первых дней она работала 
как трудоголик, было некое ощущение, 
что медицина – это самое главное в ее 
жизни. Интересовалась современными 
методиками, училась на курсах повыше-
ния квалификации, никогда не стеснялась 
задавать вопросы. И благодаря всем сво-
им качествам со временем превратилась 
во врача-универсала. Такому врачу, как 
Гусева, можно доверять.

В медсанчасти Гусева работала сначала 
цеховым врачом завода аммиака, с 1988 
года – заведующей терапевтическим от-
делением № 1, с 1993 года – ординатором 
терапевтического отделения № 2. В 1994 
году была назначена заместителем главно-
го врача по экспертизе и временной нетру-
доспособности, в 1997 году – заведующей 

по медицинской профилактике. В 1998 го-
ду пришла на участок управления.

– За двадцать лет люди участка ста-
ли для меня как родные, – отзывается 
Любовь Васильевна. – Ко мне сейчас на 
прием ходят дети и внуки моих первых 
пациентов. И это хорошо, ведь я пре-
красно помню характерные болячки их 
родителей и дедов, поэтому могу обра-
тить внимание на предрасположенности, 
понять причины тех или иных болезней. 
Такая форма обслуживания приближается 
в какой-то степени к той идеальной форме 
семейного доктора, по которой и должен 
работать каждый терапевт. 

Свободное время Любовь Гусева по-
свящает семье. Полтора года назад про-
изошло долгожданное событие – родился 
внук Макар. Счастливая бабушка всегда 
готова к общению с наследником. Спешит 
прикупить игрушки, наряды да разные 
вкусности малышу.

– У нас с внуком любовь не разлей 
вода, – улыбается Любовь Васильевна. – 
У меня в гостях он любит, когда я читаю 
ему стихи Агнии Барто. Они, знаете, в 
такой старинной книге, я ее еще дочке На-

таше когда-то читала. Так вот, мы уютно 
усаживаемся вдвоем и долго листаем, рас-
сматриваем картинки, а какой стих ему 
понравится больше всего, он просит по-
вторить. Мне это занятие по душе! 

При этом Любовь Гусева отмечает, что 
о выходе на пенсию она пока не задумыва-
ется. Конечно, если встанет выбор между 
работой и внуком, она выберет внука. Но 
пока такой необходимости нет, она будет 
вести прием на своем любимом участке. 

– Мне до сих пор все интересно в жиз-
ни и хочется помогать людям! – подводит 
итог терапевт Любовь Гусева.

Алевтина ЛОЖКИНА

«МНЕ ХОЧЕТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
ТЕРАПЕВТУ ЛЮБОВИ ГУСЕВОЙ  70 ЛЕТ

Чувство возраста у каждого свое. Одни 

в молодые годы испытывают усталость, 

другие далеко за 60 полны сил. 

Чем это объясняется – генетикой 

или здоровым образом жизни, 

не нам решать. Мы можем лишь 

время от времени знакомить наших 

читателей с людьми, чей интеллект 

и профессионализм уже много лет 

служит окружающим. Одна из таких 

удивительных людей – терапевт 

ООО «Медсервис» Любовь Васильевна 

Гусева – на днях отпраздновала 

солидный юбилей, но, несмотря на это, 

остается на своем врачебном посту.

КОММЕНТАРИИ

Евгений Кудрин, за-
меститель главного 
врача по медицин-
ской части ООО 
«Медсервис»:

– Профессионал и 
патриот своего дела, глубоко ин-
теллигентный человек. Прошла 
многие ступени в своей карьере и 
является востребованным врачом. 
Наставник для большой части вра-
чей медсанчасти, причем до сих пор 
не устает учиться, развиваться, об-
учаться. Здоровья на долгие годы ей 
и ее семье! 

Эльвира Бухариева, 
заведующая терапев-
тическим отделением 
ООО «Медсервис»:

– Грамотный врач 
с огромным багажом 

знаний и опытом. Добродушный, 
отзывчивый человек, с хорошим 
чувством юмора. Работа и пациенты 
значат для нее очень много, даже во 
время отпуска она регулярно звонит 
и справляется о делах на участке. Ее 
любят и уважают как нефтехимики, 
так и коллеги. Огромного счастья 
в семье и дальнейшей реализации 
в профессии!

1988 год. Любовь Гусева – заведующая 1-м терапевтическим отделением

ЗАПУЩЕН МАРШРУТ ДО 

ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

В Башкирии вновь запустили железнодо-
рожный маршрут до популярных горно-
лыжных курортов. Начиная с 30 ноября 
маршрут «Уфа – Новоабзаково – Уфа» 
будет курсировать три раза в неделю: 
в пятницу, субботу и воскресенье. Плани-
руется, что движение по этому направле-
нию продлится как минимум до 1 апреля. 
Если спрос на такой «горный» маршрут 
будет не только зимой, то курсирование 
поездов «Легенда Урала» продолжится и 
в весенне-летний период. Стоимость про-
езда – 700 рублей. Для детей, студентов и 
льготников предусмотрены скидки. 

В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ 

СОГЛАШЕНИЙ ПО ДВУМ 

ИНВЕСТПРОЕКТАМ

По информации пресс-службы главы РБ, в 
Доме Республики состоялось подписание 
соглашений по двум проектам, которые 
реализуют промышленные предприятия 
Башкирии. Первый проект касается стро-
ительства завода по производству электро-
технических корпусов для различного обо-
рудования. Проект компании «ЭлКом» с 
общим объемом инвестиций 651 млн 
рублей предполагает создание 213 новых 
рабочих мест. Второй проект реализует 
компания «ИНМАН» – производитель 
краноманипуляторного оборудования. 
На модернизацию производства будет на-
правлено порядка 230 млн рублей. 

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА СЕМЬЯ 

БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЖАРНЫЙ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ

В Башкирии все семьи при рождении ре-
бенка будут получать пожарный извеща-
тель. Соответствующий указ подписал 
врио главы Башкортостана Радий Хабиров. 
Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
республики. Ранее пожарные извещатели 
получали только многодетные семьи и се-
мьи, находящиеся в социально опасном 
положении. 

В БАШКИРИИ СОЗДАЛИ И 

ЗАПАТЕНТОВАЛИ НОВЫЙ РЕЦЕПТ 

ЧАКЧАКА

Технологи Башкирского государственно-
го аграрного университета создали новый 
рецепт чак-чака. Решили обогатить конди-
терское изделие биологически активными 
компонентами, заменив часть муки овся-
ным талканом и добавив в сироп пыльцу-
обножку. Ученые отметили, что в талкане 
содержатся жизненно необходимые веще-
ства для человека. Крупяной продукт из 
проросших зерен овса богат ферментом, 
помогающим усвоению жира в кишечни-
ке, а также полифенолом, благоприятно 
влияющим на печень и поджелудочную 
железу. Технологам БГАУ удалось подо-
брать оптимальные пропорции продукта, 
вносимого в рецептуру кондитерского из-
делия.

ПЕНСИИ РОССИЯН БУДУТ РАСТИ

В Москве на пленарном заседании форума 
«Россия зовет» президент Владимир Путин 
в очередной раз высказался о росте пен-
сий россиян, сообщают «РИА Новости». 
«Пенсии будут расти. Это вопрос решен-
ный», – цитирует главу государства инфор-
магентство. Владимир Путин также заявил, 
что работа пенсионных фондов в России 
должна быть направлена на то, чтобы 
граждане чувствовали выгоду от того, что 
вкладывают свои накопления в них.

По материалам электронных СМИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Любовь Гусева – 42 года в медсанчасти
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В первенстве «Лучший молодежный 

совет предприятий Республики 

Башкортостан» приняли участие 

60 организаций. В номинации 

«За активную профсоюзную 

деятельность» лучшим был 

признан совет молодежи 

ОАО «Салаватнефтемаш».

П
одведение итогов состоялось на за-
седании Молодежной обществен-
ной палаты при республиканском 

парламенте в Доме Государственного 
Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан. Молодых машиностроителей 
поздравили председатель Молодежной 
общественной палаты Зарина Газизова и 
заместитель Альберт Мухаметгалеев. Бы-
ло отмечено, что основной задачей совета 
молодежи ОАО «Салаватнефтемаш» явля-
ется создание сплоченного коллектива и 
увеличение членства в профсоюзе. Дея-
тельность осуществляется в соответствии 
с утвержденным планом, финансирование 
происходит за счет средств работодателя 
и профсоюза.

– Хотелось бы сказать, что в данный пе-
риод времени очень трудно заинтересовать 
молодежь общественными мероприятия-
ми, большинство привыкли отсиживать-
ся дома, не принимая активного участия 
в жизни коллектива. Мы на своем примере, 

заряжая позитивной энергетикой, пытаем-
ся вовлечь ребят в разного рода меропри-
ятия, и у нас это получается, – говорит 
председатель совета молодежи ОАО «Са-
лаватнефтемаш» Ирина Кузнецова.

Два раза в год молодежь организует 
поддержку и посещение детей детского 
дома поселка Маячный. Проводит кон-
курс «Мисс «Салаватнефтемаш», массо-
вое гуляние «Масленица» в лесопарковой 
зоне реки Белой, велопробег и адресное 

поздравление ко Дню Победы. Иниции-
рует туристические слеты, конкурсы про-
фессионального мастерства, спортивные 
марафоны, поздравления к Новому году. 
Помимо заводских мероприятий, молодые 
машиностроители принимают участие 
в городских и республиканских. Актив-
ность совета находит поддержку у адми-
нистрации и профсоюза. 

Алевтина ЛОЖКИНА

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ

Н
аграду от МЧС Республики Башкорто-
стан детский оздоровительный центр 
«Спутник» получил за музыкальный 

видеоролик, в котором дети поют и объ-
ясняют самые важные правила пожарной 
безопасности. 

– Идея создать клип пришла, когда мы 
летом проводили тренировочные занятия 
по эвакуации отдыхающих детей при сиг-
нале «Пожарная тревога», – говорит Алек-
сей Кольцов, который стал инициатором, 
подготовил сценарий и одновременно вы-
ступил режиссером короткометражного ро-
лика. – Нам хотелось, чтобы дети хорошо 
запомнили, как вести себя в экстремальных 
ситуациях. Если бы мы прочитали ребятам 
лекцию по пожарной безопасности, больше 
половины бы пропустили эту информацию 
мимо ушей. Лето, хочется отдыхать, а мы 
тут со своими лекциями. Решили подойти 
креативно и снять клип. 

Видеоролики среди детей – модная те-
ма, поэтому мальчишки и девчонки пред-

ложение сразу подхватили. Организаторы 
изучили самые важные правила пожарной 
безопасности и приступили к съемкам. 
Клип получился ярким, позитивным и, 
главное, призывным – правила легко вос-
принимались и усваивались. 

– Мы были невероятно удивлены, ког-
да нас пригласили на церемонию награж-
дения лауреатов регионального этапа 
X Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвез-
дие мужества», – отмечает Алексей. – Как 
правило, на таких фестивалях награжда-
ют настоящих героев за спасение людей 
в чрезвычайных ситуациях, отмечают са-
мые лучшие работы в сфере журналистики 
и СМИ. Даже не думали, что можем стать 
участниками такого фестиваля.

Церемония проводилась в Уфе во Двор-
це детского творчества им. Комарова. Ви-
деоролик «Спутника» среди других пред-
ставленных работ был признан лучшим, 
Алексей Кольцов был отмечен дипломом 

в номинации «Чрезвычайный блогер». 
– Огромное спасибо всем детям, ко-

торые помогали нам и приняли участие 
в съемках – их дебют удался, – говорит 
Алексей. – Кроме того, во время съемки 
ребята предлагали свои идеи, и многие 
из них вошли в последнюю версию при 
монтаже. Большую помощь и поддержку 
в создании видеоклипа оказали нам руко-
водство компании «Агидель-Спутник», Са-
лаватский межрайонный отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС по РБ, а также 
пожарный отряд № 25 ПСЧ УЭПБ и ОТ. 

Музыкальный ролик «Спутника» был 
показан собравшимся во время торже-
ственного награждения в Уфе. Громкие 
зрительские аплодисменты стали еще 
одним доказательством профессиональ-
ной работы креативного детского центра 
«Спутник». 

Яна СВЕТЛОВА

НОВАЯ НАГРАДА «СПУТНИКА»!

Во время награждения на уфимской сцене

МЧС Республики Башкортостан отметило детский оздоровительный центр «Спутник» 

как лагерь с правильной информационной пропагандой по правилам пожарной 

безопасности!

На базе Лицея № 1 реализуется 

уникальная международная 

образовательная программа изучения 

английского языка для старшеклассников. 

Полное название программы – English 

Access Microscholarship Program 

(EAMP) – «Широкомасштабный доступ 

к английскому языку». За 8 лет 52 ученика 

из разных школ города прошли в ней 

обучение.

Проект осуществляется при активном ме-
тодическом обеспечении со стороны от-
дела английского языка посольства США 
в г. Москве. Образовательные проекты 
EAMP в настоящее время активно реали-
зуются более чем в 30 городах России. 

Важной особенностью программы яв-
ляется участие носителей языка и выпуск-
ников американских обменных программ, 
имеющих опыт жизни, работы или учебы в 
США. Программа рассчитана на 2 года обу-
чения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 
2 часа во внеурочное время. Формируются 
группы по 14 человек. В июне планируется 
обязательное проведение двухнедельного 
летнего языкового лагеря. Учебный план 
включает изучение английского языка и 
американской культуры, развитие лидер-
ских навыков через спорт, игры, фильмы, 
песни, работу над проектами. 

В 2011, 2013 и 2015 годах 30 учащихся 
программы Access из Салавата побывали 
во всероссийском лагере «Орленок» на 
Черном море, где они в течение трех недель 
отдыхали, учились и занимались англий-
ским языком вместе с детьми из других 
городов России в рамках международного 
проекта «Диалог культур». В 2018 году в 
дни осенних каникул ученики посетили 
Москву. 11 декабря учащиеся 10 классов 
Никита Лыткин (Лицей № 1) и Анастасия 
Столярова (СОШ № 24) будут премирова-
ны сертификатами в Спасо-хаус, офици-
альную резиденцию посла США в Москве.

Проект ориентирован на школьников из 
многодетных, неполных и малообеспечен-
ных семей, мотивированных на углублен-
ное изучение английского языка. Отличием 
программы в 2019-2021 годах будет воз-
раст учащихся. Теперь в нее приглашаются 
учащиеся 6-7 классов в возрасте 12-13 лет. 
Выпускники проекта станут обладателями 
международных сертификатов, подписан-
ных послом США в России. 

Собеседование с кандидатами состоится 
20 декабря 2018 года в 15 часов в Лицее 
№ 1 (каб. № 102) по ул. Ленина, 14. Школь-
ники должны иметь при себе свидетель-
ство о рождении, справку о статусе семьи 
(обязательно) и портфолио (желательно). 
После собеседования будет проведено те-
стирование по английскому языку.

Гулия ШАЙХУТДИНОВА, 
учитель английского языка Лицея 
№ 1, координатор программы 
ACCESS, выпускник российско-
американской программы Teachers to 
Teachers LTMS-2007

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 

В САЛАВАТЕ

Ежегодно в «Спутнике» отдыхает более 4000 мальчишек и девчонок

Совет молодежи ОАО «Салаватнефтемаш» на заседании Молодежной общественной палаты при 
республиканском парламенте в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

М
уса Муратов родился в семье кре-
стьянина-бедняка в 1916 году в селе 
Куганак-Башево Стерлибашевского 

района. Окончил в 1932 году в Стерлита-
маке фабрично-заводскую семилетку, за-
тем в Уфе – Башкирскую высшую комму-
нистическую с/х школу. В 1937 году его 
призвали в вооруженные силы СССР, где 
прослужил до 1954 года. Во время Великой 
Отечественной войны был комиссаром – 
заместителем командира прославленного 
4-го Гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского Краснознаменного кор-
пуса. За боевые заслуги во время войны 
получил благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина, домой 
вернулся с множеством орденов и медалей. 

После демобилизации Муса Муратов, 
узнав о строительстве комбината № 18, 
приехал в Салават. В мае 1955-го устроился 
машинистом 7 разряда цеха № 5, а через год 
он уже работал техником-технологом цеха 
№ 6. В 1958 году его избрали секретарем 
партбюро производства № 1. В последу-
ющие годы Муратов назначался замести-
телем директора ремонтно-механического 
завода, начальником отдела технической 
учебы управления комбината № 18. 

За время трудовой деятельности на 
комбинате Муса Бахтигареевич все силы 
и свою энергию отдавал работе. Трудовой 
коллектив знал его как скромного и тру-
долюбивого человека, активного, отзыв-
чивого работника и умелого воспитателя. 
Он пользовался большим уважением кол-
лектива, являлся примером чуткого отно-
шения к людям. За безупречную работу, 
достигнутые высокие производственные 
показатели, добросовестный труд Муратов 

был отмечен благодарностями и почетны-
ми грамотами, ценными подарками. В день 
его 50-летия руководство комбината № 18 
подарило ему золотые именные часы.

Обязательный, трудолюбивый Муса 
Муратов обладал сильным характером, 
имел твердые жизненные позиции и, ко-
нечно, неслучайно стал прототипом книги 
«Я не сулю тебе рая». В романе парторг 
Искандер Амантаев разъяснял молодому 
Хайдарчику, что при построении комму-
низма он никому и никогда не сулил рая, 
наоборот – обещал борьбу на все будущие 
времена. В качестве примера Амантаев 

в разговоре привел сытую, благополуч-
ную страну, где почти нет безработных и 
которая при этом занимает одно из первых 
мест в мире по количеству самоубийств. 
Искандер объяснил это тем, что человеку 
мало одной сытости и мещанского благо-
получия, человеку нужна мечта, и впереди 
предстоит упорная борьба за долголетие, 
очищение человеческой души от предрас-
судков и грязи прошлого. Вероятно, что в 
реальной жизни Муса Муратов делился 
своими размышлениями с Анвером Бик-
чентаевым, который стал его другом.

Как и все руководители минувших лет, 

Муса Бахтигареевич был скромен в быту.   
На садовом участке в обществе № 1, по-
лученном от предприятия, вместе с женой 
сажал помидоры и огурцы, которые заса-
ливал на зиму в бочке. С удовольствием ел 
по вечерам выращенную своими руками 
картошку, приправлял ее растопленным 
сливочным маслом в блюдечке. Муратов 
любил и очень заботился о семье, но за 
своеволие мог сгоряча словесно осадить 
своих близких. И в городском комитете 
компартии в администрации города, по 
словам очевидцев, он тоже мог жестко, по-
военному устроить разнос провинившимся 
соратникам.

Образ Муратова нашел отображение не 
только на страницах романа Бикчентаева, 
долгие годы хранил его в своем сердце 
и однополчанин Мусы Бахтигареевича – 
Мачфуд Минниахметов из Бугульмы. 
Муратов звал его братком – так во время 
Великой Отечественной войны называли 
самых близких боевых товарищей, которые 
помогали друг другу во всем, а в минуту 
опасности в общей неразберихе боя толь-
ко браток мог вынести раненного товари-
ща из-под огня. После тяжелого ранения 
Мачфуда Минниахметовича в 1944 году 
боевые друзья больше не виделись. И толь-
ко в июле 1984-го на встрече однополчан 
Минниахметов узнал адрес Муратова, но 
того, к сожалению, уже не было. 

Получив от семьи Муратова фото, на ко-
тором Муса Бахтигареевич целится из мау-
зера, Мачфуд Минниахметов долго плакал, 
ведь именно он подарил этот маузер Мусе 
перед расставанием, перед отъездом в го-
спиталь. 

– В ответном письме в 1985-м Мачфуд 
Минниахметов выслал свое фронтовое фо-
то. Может, возможно опубликовать его на 
страницах газеты, – обращаются родствен-
ники Мусы Муратова. – Хочется, чтобы два 
боевых друга, два братка встретились хотя 
бы в газетной статье. Светлая память на-
шим героям!

Яна СВЕТЛОВА

ПАРТОРГ КОМБИНАТА СТАЛ ПРОТОТИПОМ 

РОМАНА «Я НЕ СУЛЮ ТЕБЕ РАЯ»
В период пуска производств комбината № 18 известный писатель Анвер Бикчентаев 

написал роман « Я не сулю тебе рая», рассказывающий о строительстве салаватского 

нефтехимического гиганта и людях, приезжающих со всей страны на объявленную 

в конце 1950-х комсомольскую стройку. В романе описывается история молодого 

уфимского паренька Хайдара, приехавшего в Салават набираться жизненного и 

трудового опыта. На стройплощадке он познакомился с жизнестойким человеком, 

парторгом Искандером Амантаевым, прототипом которого стал парторг производства 

№ 1 Муса Бахтигареевич Муратов. 

На комбинат Муса Муратов устроился в 1955 году

1945. С войны М. Муратов вернулся с множеством 
наград

1944. Боевой друг – Мачфуд Минниахметов

Заканчивается 2018 год, и мне 

очень хотелось бы рассказать, что 

нам, ветеранам бывшего комбината 

общественного питания комбината, 

он принес немало приятных встреч и 

положительных эмоций. 

Е
ще весной Совет ветеранов ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» организовал 
для бывших работников КОПиТ те-

плую встречу. Нас собралось 25 человек. 
Очень было приятно и неожиданно увидеть 
на встрече нынешних руководителей ООО 
«Промпит». Во время встречи за чаепити-
ем было решено для работы с ветерана-
ми предприятия общественного питания 
создать малый женсовет, в который вошли 
К.К. Орлова, З.В. Кульчихина, В.И. Чиль-
динова, Ф.З. Садкевич, Р.Б. Рахимова, 
В.М. Петрова. Активисты начали с мало-
го – составляли план работы, уточняли 
списки, привлекали пенсионеров принять 
участие в мероприятиях, проводимых со-
ветом ветеранов.

В июле решили отметить свой профес-
сиональный праздник День торговли и 
общественного питания с выездом на при-
роду. Желающих набралось 40 человек, но 
как выехать на природу без транспорта? 
Обратились к директору ООО «Промпит» 
А.А. Милюковой с просьбой помочь. Анна 
Анатольевна с готовностью откликнулась 
на нашу просьбу. Нам был выделен авто-
бус и не только – была выделена разовая 
посуда и даже вкусная выпечка.

В июле в комфортабельном автобусе 
мы отправились в Ишимбайский район. 
По пути заехали на Варварин источник, 
затем поехали в лес, на открытой поляне 
раскинули скатерти и устроили пикник. 
Радовались приятному общению, хоро-
шему, солнечному дню (накануне шли 
дожди) и наслаждались чистейшим воз-
духом. Многие из нас, выйдя на заслужен-
ный отдых, не виделись 10-15 лет, то есть 
с тех самых времен, когда комбинат обще-
ственного питания был реорганизован в 
ООО «Промпит». 

Тогда же на лесной поляне мы догово-
рились обязательно встретиться вновь. И 
это произошло довольно скоро. Накануне 
Дня пожилых людей мы собрались в кафе. 
Было очень приятно, что нам вновь удели-
ло внимание руководство ООО «Промпит». 

Нас очень тепло поздравили с праздником. 
Было приятно, что нас помнят, что нас чтут. 

Вера ПЕТРОВА, 
председатель малого совета ветеранов 
ООО «Промпит»

ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Многие собравшиеся на встречу не виделись друг с другом 10-15 лет



«Салаватский нефтехимик» № 46 (5325). 1 декабря 2018 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01563 от 31.10.2016 г. 
Учредитель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Ленина, 5/11). Подписано в печать по графику и фактически 30.11.2018 г. в 12.00. Заказ 101984. Тираж 15000. 
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 32-11-32, 8-917-42-00-834. 
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Федор Толкачев. Главный редактор Лиана Галимова

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Файзуллина Гульнара 
Ришатовна, Лукьяненко Владимир Юрье-
вич, Красковский Виктор Владиславович, 
Рахимова Гульнара Ринатовна, Кузнецова 
Светлана Ивановна, Матвеев Вячеслав 
Анатольевич, Янгиров Ирик Наильевич, 
Чувакаева Каусария Хайдаровна, Ахтямо-
ва Гульнара Рафаиловна, Захарова Ирина 
Алексеевна;

ветераны компании: Дьякова Римма 

Ивановна, Панов Владимир Гаврилович, 
Корогодова Нина Никитична, Байдав-
летова Гульчачак Мутагаровна, Каргин 
Геннадий Павлович, Суздальцев Михаил 
Александрович, Ишьярова Танслу Яну-
ровна, Логинова Анна Ивановна, Гераси-
мова Ольга Егоровна, Гуревич Валентина 
Ивановна, Скорняков Виктор Акимович, 
Богомолов Александр Александрович, 
Акбердина Халида Мубаракьяновна, Гу-
сева Любовь Васильевна, Аблеев Влади-
мир Анатольевич, Васинькина Валентина 
Леонтьевна, Бурлак Лидия Максимовна, 
Аминов Явдат Гимадрисламович, Грицун 
Сергей Гаврилович, Фергалеев Линер Ха-
бибуллович, Буркина Любовь Михайловна, 
Синельников Николай Павлович, Мельни-
кова Татьяна Геннадьевна, Усманов Рашид 
Валиевич, Четверякова Валентина Ермола-

евна, Хоруженко Наталия Гурьевна, Кар-
пова Валентина Павловна, Хуснутдинов 
Сидык Абубакирович, Антипина Мария 
Алексеевна, Покалина Тамара Федоровна, 
Рахимкулов Габдулфаяз Агзамович, Рябова 
Нина Ивановна, Семенько Иван Петрович, 
Соколова Татьяна Васильевна, Брызгалов 
Александр Иванович, Мазепова Мария 
Павловна, Швецова Лиля Вячеславовна, 
Орехов Алексей Васильевич, Давлето-
ва Люция Гарифовна, Артемьева Мария 
Константиновна, Серебренников Виктор 
Иванович, Ахтямов Рафаиль Раисович, 
Салихова Венера Миннулловна, Хами-
това Мухтарама Зайнагиевна, Чернеева 
Екатерина Михайловна, Савченко Замиля 
Николаевна, Юлдашбаева Райхана Зай-
нетдиновна, Кризская Любовь Ивановна, 
Аблеева Назира Саитгалиевна

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (с опытом 
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-34-11, 
(3476) 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПАТИМ»:

– заведующего мед. кабинетом – врача.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков (строите-
лей, технологов, электриков),
– инженеров (монтажников, сантехников) 
с опытом работы в проектировании и пу-
сконаладке (частые командировки),
– экспертов по обследованию зданий и со-
оружений.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электрогазосварщика 4 разряда,
– плотника 4-5 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда,
– слесаря КИПиА 3-4 разряда,
– электрослесаря по ремонту 3-4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:

– повара высокой квалификации для рабо-
ты в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– 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.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– электромонтера 6 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

Дворец спорта «Нефтехимик» принимал 

Чемпионат Приволжского федерального 

округа по пауэрлифтингу, жиму штанги 

лежа и становой тяге Национальной 

ассоциации пауэрлифтинга России. 

Салават принял порядка двухсот 

спортсменов из регионов Поволжья, 

что было значительно больше, чем 

ожидалось на стадии подготовки. 

К 
подготовке и проведению турнира 
такого уровня в компании «Аги-
дель-Спутник» подошли со всей от-

ветственностью. Методист-инструктор 
«Агидель-Спутник», являющийся прези-
дентом республиканского отделения На-
циональной ассоциации пауэрлифтинга, 
Руслан Минибаев стал той движущей 
силой, которая запустила весь процесс и 
привела к тому, что в нашем городе со-
стоялась «Битва батыров».

– Оказывается, достаточно тяжело ор-
ганизовывать подобные соревнования. 
Мы начали работу несколько месяцев 
назад, – говорит Руслан Минибаев. – Ко-
нечно, огромную поддержку нам оказали 
«Газпром нефтехим Салават» и «Агидель-
Спутник», за что им огромное спасибо. 
И конечно, спасибо нашей команде про-
фессионалов. Без такой совместной рабо-
ты, наверное, мы бы не смогли провести 
«Битву батыров». 

На «Битву батыров» прибыл тяжелоат-
лет, добившийся выдающихся результа-
тов в пауэрлифтинге и силовом экстриме, 
Михаил Кокляев. Многие спортсмены и 
зрители желали пообщаться с легендой, 
узнать секреты питания, тренировок и 
многое другое. Михаил никому не отказы-
вал в желании сфотографироваться, отве-
чал на все вопросы, которые ему задавали.

– Мне предложил посетить турнир Рус-
лан Минибаев, побыть судьей, провести 

семинар. Я с удовольствием согласился, – 
говорит салаватский гость. – Хотел бы от-
метить, что уровень подготовки хороший, 
очень понравился Дворец спорта, в зале, 
где проводился чемпионат, было тепло и 
уютно. Я выступал во многих комплексах, 
спортивных залах и знаю, что не всегда 
бывает так комфортно выступать на сорев-
нованиях по пауэрлифтингу. Прекрасные 
новые штанги, жимовые доски – сала-
ватцам повезло, что есть такое хорошее 
оборудование. 

Не затерялись на турнире и спортсме-
ны компании «Агидель-Спутник». Так, 
Валерий Толстов (весовая категория до 
100 кг) в упражнении жим штанги лежа 

в категории ПРО с результатом 167,5 кг 
занял третье место и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Также в жи-
ме штанги лежа Александр Климентьев 
(весовая категория до 90 кг) в категории 
ПРО с результатом 140 кг стал третьим. 
Гор Гиндилян (весовая категория до 75 кг) 
стал четвертым в жиме штанги лежа сре-
ди любителей с результатом 130 кг. От-
личных результатов добился Александр 
Кузнецов (весовая категория до 110 кг). 
В упражнении становая тяга категории 
ПРО с результатом 275 кг он стал побе-
дителем «Битвы батыров».

Борис РУССКИХ

БИТВА БАТЫРОВ

Фото на память с атлетом Михаилом Кокляевым
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