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«ОГРОМНЫМ СПРОСОМ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

КАРБАМИД, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ 

В ЦЕХЕ № 24».

СТР. 3

«НА СЦЕНЕ ДК «НЕФТЕХИМИК» 

ШУТИЛИ НА ТЕМУ РОДНОГО КРАЯ, 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, УЧЕБЫ, РАБОТЫ, 

НОВОГО ГОДА».

СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА КОМБИНАТЕ?

Посчастливилось Азамату Кунакбаеву. 
Молодой человек направлялся в сторону 
центральной проходной Общества. Он по-
добрал находку и получил подарок. Го-
ворили же, что варежка приносит удачу! 

Про историю с пропажей Азамат 
не знал, хотел просто вернуть варежку на 

проходную и был приятно удивлен такой 
неожиданностью. Кстати, Азамат только 
устраивается на работу, скоро приступит 
к должности аппаратчика перегонки 4 раз-
ряда в ООО «Акрил Салават». Подробный 
видеоотчет смотрите в официальных акка-
унтах социальных сетей компании. 

ВАРЕЖКУ НАШЛИ!

ПОТЕРЯЛСЯ КОЛПАК 

ДЕДА МОРОЗА!
Внимание! Дедушка оказался совсем рассеянным. На промышленной площадке он 
потерял колпак – свой самый счастливый головной убор. И без него чудеса могут 
не случиться. Просим всех нефтехимиков быть очень внимательными и оказать по-
мощь в поисках.

Нашедшего ждет подарок!

В предыдущем номере газеты было объявление, что возле центральной проходной 

была утеряна рукавица Деда Мороза. С тех пор ее активно пытались найти 

сотрудники компании. 

ВНИМАНИЕ!

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Состоялось поздравление сотрудников, 

проработавших на предприятии 20 лет. 

Символично, что в год 70-летнего 

юбилея ветеранами труда стали именно 

70 нефтехимиков. 

П
о давней традиции в канун Нового го-
да Дворец культуры «Нефтехимик» 
распахнул двери для чествования 

ветеранов труда. Мероприятие началось 
в музее трудовой славы, где представите-
ли администрации и профсоюзной органи-
зации компании вручили удостоверения и 
значки виновникам торжества. Состоялась 
фотосессия, затем приглашенные переме-
стились в кафе «Рахат Лукум». Поздравили 
новоиспеченных ветеранов труда началь-
ник Управления по работе с персоналом 
Вячеслав Дегтярев и председатель Пер-
вичной профсоюзной организации (ППО) 
Общества Юрий Евдокимов. 

– За 20 лет вы сроднились с предпри-
ятием, в совершенстве изучили производ-
ственные процессы, многие из вас стали 
наставниками молодежи. И сегодня вы на-
ходитесь в той золотой поре, когда, с одной 
стороны, у вас за плечами большой прак-
тический опыт и знания, а с другой сто-
роны – еще масса времени, сил и энергии 
для новых успехов. Вы – основа и надежда 
предприятия, – было отмечено в привет-

ственных словах руководителей. 
Пожелания здоровья, счастья и благопо-

лучия прозвучали также от уполномоченных 
ППО по НПЗ и заводу «Мономер» Валерия 
Герасимова и Алексея Киселева. Здесь же в 
кафе перед нефтехимиками выступили во-
калисты Рашит Анваров, Михаил Казанов, 

Жанна Назарова и творческие коллективы 
ДК «Нефтехимик» – «Агидель», «Весна», 
«Пигмалион», «Шадэ». Завершился вечер 
музыкальным шуточным конкурсом кара-
оке и танцевальным флешмобом.

Алевтина ЛОЖКИНА

70 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ СТАЛИ 

ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА

КОММЕНТАРИИ

Ольга Репина, веду-
щий экономист пла-
ново-экономического 
отдела:

– 20 лет пролетели 
незаметно! Есть ощу-

щение, что пришла на предприятие 
после окончания вуза буквально вче-
ра! И я совершенно не чувствую себя 
ветераном: работаю среди молодежи, 
да и дети у меня еще маленькие. Хо-
чу сказать, что работа для меня, дей-
ствительно, второй дом и дружная 
семья. 

Кирилл Блохин, сле-
сарь теплоцеха УГЭ:

– Я из семьи нефте-
химиков. Мои бабушка 
и дедушка и родители 
работали на комбинате. 

Трудовой стаж нашей семьи сегодня 
составляет 170 лет! И в свое время я 
целенаправленно отучился в учили-
ще № 19 и устроился на производство 
слесарем по изготовлению узлов и 
деталей технологических трубопро-
водов. За эти годы досконально из-
учил теплотехническое оборудование 
и технологию проведения ремонта. 
Повысил свой разряд с 3-го на 5-й. 
В наступающем году желаю всем 
процветания!

В ДК «Нефтехимик» поздравили ветеранов труда, рабочий стаж которых в 2018 году в компании 
«Газпром нефтехим Салават» составил 20 лет

3 декабря истек срок оплаты имущественного налога. По информации Федеральной 
налоговой службы тысячи людей проигнорировали уведомления. В результате задолж-
ников стало еще больше.

30 апреля 2019 года – крайний день оплаты налога на доходы физических лиц, так 
называемый НДФЛ. Туда относятся доходы от продажи имущества, находившегося 
в собственности менее 3 лет; от сдачи имущества в аренду; доходы от источников за 
пределами Российской Федерации; доходы в виде разного рода выигрышей; иные до-
ходы. К сожалению, также тысячи салаватцев являются должниками и по НДФЛ. 

Напоминаем, что в случае неуплаты налогов в отношении физических лиц могут 
быть введены санкции и дополнительные штрафы. Федеральная налоговая служба пред-
упреждает: налоги необходимо платить вовремя! 

НАЛОГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСОМ «ЗАПЛАТИ НАЛОГИ»

Электронный сервис «Заплати налоги», расположенный на сайте ФНС России, позволяет сформировать платежные 

документы, уплатить текущие начисления и погасить задолженность по налогам в режиме онлайн.

Доступ к сервису осуществляется через главную страницу сайта ФНС России (www.nalog.ru) или по специальному 

QR-коду при наличии соответствующего приложения в мобильном телефоне 

АКТУАЛЬНО
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В конце декабря мы даем 

традиционные материалы 

от руководителей заводов и компании 

по итогам года. Сегодня о жизни 

газохимического завода, планах 

на будущее, рассказывает технический 

директор Сергей Горин. 

– Сергей Леонидович, все ли удалось 
в 2018 году? 

– Сказать, что все прошло как по маслу, 
значит слукавить. Жизнь вносила корректи-
вы в наши планы, но с самой главной зада-
чей мы справились – в полной мере обеспе-
чили аграриев Республики Башкортостан 
минеральными удобрениями на период ве-
сенних сельскохозяйственных работ 2018 
года. Кроме того, качество нашей продук-
ции по-прежнему на высоком уровне миро-
вых стандартов и рынка. Карбамид марки 
«Б» признан лауреатом конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана» и Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Основная часть продукции ГХЗ уходит на 
экспорт – в Болгарию, Бразилию, Германию, 
Гондурас, Румынию, Турцию. Огромным 
спросом пользуется гранулированный кар-
бамид, вырабатываемый в цехе № 24. Бла-
годаря высокой прочности, улучшенным 
показателям слеживаемости и агрохимиче-
ским свойствам этот продукт востребован 
в Северной Америке и Западной Европе. 

– Год еще не закончился, и производ-
ственные показатели будут подводиться 

в первом квартале 2019, и все-таки уже 
сегодня хочется знать, каковы предва-
рительные итоги? 

– За 10 месяцев 2018 года показатели 
выработки по аммиаку составляют 447 
тыс. 850 тонн, по карбамиду – 515 тыс. 290 
тонн. Исходя из предварительных цифр, 
загрузки производств несколько снижены, 
но в целом близки к плану. 

– Ремонт на ГХЗ – всегда большое со-
бытие, ведь одновременно останавлива-
ются все производства. Скажите, какие 
важные работы удалось реализовать 
в 2018 году? 

– В этом году у нас на заводе проводился 
текущий ремонт. В отличие от капитально-
го его объемы были меньше, но с учетом 
сокращенных сроков прошел он очень на-
сыщенно. Выполнена техническая диагно-
стика 108 аппаратов и 39 трубопроводов, 
ревизия 1864 единиц запорной и регули-
рующей арматуры. Произведена чистка 
трубных пучков на 96 единицах теплооб-
менного оборудования. Отремонтировано 
118 единиц насосно-компрессорного обо-
рудования. 

Кроме того, в цехе № 54 выполнены ра-
боты по замене зубчатой пары редуктора 
дымососа поз. 121Б, по восстановлению 
лопаток турбины компрессора технологи-
ческого воздуха поз. 402 и по замене при-
вода системы регулирования турбонасоса 
поз.128Б. Проведены работы по перегрузке 
отработанных адсорбентов на установке 
компрессии. Выполнены врезки для после-
дующей реализации некоторых мероприя-
тий на действующем объекте. 

По цеху № 24 проведена замена алю-
миниевых прокладок на гребенчатые 
стальные во фторопластовой оболочке на 
колоннах синтеза поз. 6/1,2, С-201,202. 
Также выполнена замена клапанов на 
компрессоре поз. СД-3/2. По цеху № 50 
осуществлены работы по замене секций 
аппаратов воздушного охлаждения поз. 
17-2. В настоящий момент выполняется 
капитально-восстановительный ремонт 
штабелеформирующей машины поз. 230-1. 

Также в период ремонта были проведе-
ны и другие регламентные работы в рам-
ках технического обслуживания и ремонта 
оборудования. 

Все выполненные мероприятия, без-
условно, повысили безопасность эксплу-
атации оборудования, надежность наших 
производств.

– Повышение мощности для завода – 
приоритетная тема, ведь глобальная мо-
дернизация давно назрела?

– Да, мы планируем модернизировать 
производство аммиака. Принято решение 
о реализации проекта «Реконструкция 
секции выделения водорода и аммиака из 
продувочных и танковых газов установки 
синтеза производства аммиака АМ-76». 
В 2019 году начнутся проектные работы, 
а в 2020 году, надеюсь, приступят к стро-
ительству. Данное мероприятие позволит 
достичь еще более экономичной работы 
производства аммиака и завода в целом.

Совместно с проектными институтами 
проведено основательное обследование 
агрегата аммиака и разработаны основные 
технические решения по реконструкции 
производства АМ-76 для достижения су-
точной производительности 1750 тонн в 
сутки. В ближайшее время планируется 
принять решение о начале реконструкции. 
Мероприятия по данному проекту направ-
лены на стабилизацию работы производ-
ства аммиака. В 2019 году должна быть 
выполнена замена проточной части ком-
прессора синтез-газа поз. 401 с модерни-
зированными характеристиками.

Ведутся подготовительные проработки по 
вопросу реконструкции цеха № 24 с целью 
достижения мощности 1400 тонн в сутки. 

– Исходя из сказанного, уже в бли-
жайшие пять лет производительность 
значительно возрастет?

– В будущее мы смотрим с оптимизмом. 
На заводе сложился дружный коллектив. 
В приоритете опыт, знания, добросовест-
ное отношение к делу. Мы готовы разви-
ваться и совершенствоваться. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ГХЗ: В БУДУЩЕЕ  С ОПТИМИЗМОМ

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД В ЦИФРАХ:

553 человека –

                общая численность работающих. 

44 специальности и профессии.

3 цеха и 14 установок –

                              в структуре завода.

Коллектив завода успешно справляется с производственными задачами

Качество продукции ГХЗ находится на высоком уровне мировых стандартов

Карбамид марки «Б» признан лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России»
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З
а столько лет труд на комбинате так и 
не стал для Александра Михайловича 
ежедневной рутиной. Почему? 

– Так ведь интерес каждый день есть, 
да и ученики разве дадут скучать, – в свою 
очередь словно удивляется вопросу Алек-
сандр Купцов. В этом году заместитель 
правления ПАО «Газпром» Валерий Го-
лубев вручил ему почетную грамоту ком-
пании, дважды за карьеру его фото было 
размещено на Доске почета комбината. – 
Иногда дома сидишь, ждешь вахты, никак 
не дождешься, – признается он. 

Раньше были случаи, и по трое суток на 
заводе ночевал, и домой за ним приезжали, 
чтобы компрессор пустил, – он справлял-
ся, даже без электриков и киповцев. До сих 
пор во время ремонтов всегда в дневную 
смену выходит, чтобы помочь монтажни-
кам, а когда нужно, и начальником уста-
новки работает по замещению. 

Но любые свои заслуги Александр Ми-
хайлович обходит стороной – из-за при-
родной скромности разговор о трудовом 
вкладе специалиста не клеится. «А «хо-
лодилка»?» Он оживляется: «Так вот она, 
хотите посмотреть машины?»

На «холодилку» он пришел в 1977 году и 
в том же году получил сразу 3-й разряд, став 
старшим смены. С того времени установка 
принадлежала пяти разным цехам. Сегодня 
она обеспечивает воздухом и этиленглико-
лем с температурой до минус 7 градусов 
производство полиэтилена высокого дав-
ления (цех № 23), ЛВЖ и производство 
спиртов в цехе № 52. Например, благодаря 

холоду полиэтилен формируется в гранулы. 
– Пойдемте, я вам покажу, – зовет 

Александр Михайлович. В машинном за-
ле 6 компрессоров, но и одного хватает 
с излишком. – Эта машина у нас на байпа-
се, она разгружена, так надо для режима. 
А если полностью загрузить «холодилку», 
она может обеспечить холодом весь ком-
бинат! Раньше рядом с нами в цехе № 44 
производили окись этилена, дышать было 
нечем, сегодня этих цехов нет, их демон-
тировали. Всю площадку обновили, а мы 

всё работаем. И эта «холодилка» еще лет 
сто проработает. 

Как хороший настройщик инструмен-
та, он знает все достоинства и узкие места 
этих компрессоров. Всю трудовую жизнь 
заботится о них как о детях – и это не пре-
увеличение. Врезалась в память самая важ-
ная модернизация: когда крупногабаритное 
оборудование возили к производителю в 
Казань – менять вредный для озонового 
слоя Земли фреон на новый газ R134.

На вопрос о том, кому же передаст 

родные машины, когда уйдет на пенсию, 
Александр Михайлович отвечает уверен-
но: «Любому». Потому что учил он на этой 
установке всех и научил досконально. 

– Молодцы, ребята, – говорит о молодом 
поколении механиков и машинистов. – Они 
хотят работать, и мне грех не помочь. Сразу 
же всему не научишься, вот и занимаюсь 
с ними постоянно, рассказываю, показы-
ваю. Поэтому без проблем могу оставить за 
себя любого. А пенсия? Еще не знаю. Было 
бы здоровье – и работать будем!

О
на отличный пример того, как может 
прекрасная дама многие годы управ-
лять 14 насосами и при этом оставать-

ся хрупкой, женственной и обаятельной. 
А началось все с эксперимента. В числе 
пяти лучших студентов она окончила экс-
периментальную группу техникума в 1987 
году, выбрав для работы родной город и 
комбинат, хотя по всесоюзному распреде-
лению могла уехать в Москву, Ярославль, 
Прибалтику, Украину. Во время работы на 
водооборотном узле № 1760 ушла в декрет 
сразу на пять лет, с двумя сыновьями-по-
годками. В то время ситуация в стране была 
сложной, в 90-е годы каждый выживал как 
мог – была бы работа. И в 1995 году Ната-
лья вновь окунулась в профессию, на этот 
раз на водооборотном узле № 595 в составе 
цеха № 11 НПЗ. После перерыва привыкать 
к трудовым будням было тяжело, но она 
справилась. Работа здесь понравилась еще 
и благодаря слаженному коллективу, кото-
рый подбирала мастер Тамара Павловна 
Назарова. 

– Ей нужны были не просто машинисты-
технари, а машинисты думающие, – рас-
сказывает Наталья Владимировна о своем 
наставнике. – Она сцементировала наш 
коллектив. Мне очень дорога моя трудовая 
семья, без этих людей не было б меня ны-
нешней. Ведь жизнь дает на пути тех людей, 

от которых ты должна чему-то научиться. 
Научилась и поняла Наталья Шарыгина 

многое, например, ей нравилась слаженная 
работа машинистов и слесарей. В прежние 
времена каждое подразделение имело сво-
их слесарей, которые знали каждый насос 
как часы, и тандем машинист – слесарь 
позволял работать надежнее. Это важно 
еще и потому, что объект № 595 – два узла 
в одном, две независимые системы по воде, 
фактически он один такой на комбинате. 
И загруженность узла впечатляет: он об-
служивает 6 установок, или 3 цеха нефте-
перерабатывающего завода, и обеспечивает 
выпуск такой необходимой Обществу про-
дукции, как бензины и дизельное топливо. 

– Важно, что руководство цеха понимает 
важность нашей установки, не принижает 
ее значения, – говорит Наталья Владими-
ровна. – Мы совсем маленький винтик 
в сложном технологическом процессе, но 
без этого винтика, без нашей воды не будет 
и продукции.

Бригада водооборотного узла состоит 
всего из двух человек, а на заре трудовой 
жизни, вспоминает Наталья Владимиров-
на, в бригаде был только один сотрудник 
на 14 насосов, 5 градирен и нефтеотдели-
тель. Сегодня второй в бригаде Натальи 
Шарыгиной – ее ученик и гордость Артем 
Тютерев. В составе узла мастером работает 

и другой ученик – Александр Лебедьков.
– Наталья Владимировна – очень хоро-

ший человек, – отзывается Александр. – 
Когда я только после армии устроился 
сюда, мы вдвоем делали обход узла. Мне 
понравилось, что она всегда спокойна, 
даже в аварийной ситуации, знает все ин-
струкции и может все мне объяснить, все 
делает правильно. 

Работа не всегда давалась Наталье Вла-
димировне легко. Женщина среди машин 
часто чувствует себя неуютно. 

– Но со временем даже в железных на-
сосах можно разглядеть душу, – признает-
ся она. – Когда время принизило престиж 
рабочей профессии, важно показать ее 
ценность. Своих детей я всегда учила не 
чураться любой работы, которая приносит 
честные деньги. Я горжусь и люблю свою 
работу, получаю удовольствие от решения 
трудовых задач в своем царстве машин.

Материалы подготовила 
Элина УСМАНОВА

ХОЛОДИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Воронин, на-
чальник установки 
получения холода и 
воздуха цеха № 23:

– Благодаря практиче-
скому опыту Александра 
Михайловича все задачи, стоящие пе-
ред цехом, решаются. Независимо от 
того, на технологическом режиме мы 
находимся или в период капитального 
ремонта. В периоды капитального ре-
монта работает только в день: трудо-
любив, грамотно распределяет и ор-
ганизовывает работу, умеет работать 
с людьми. Александр Купцов – очень 
ответственный, порядочный человек 
и отличный специалист. Я знаю, что 
могу позвонить ему в любое время 
суток и он обязательно даст ценный 
совет, расскажет любую схему, объяс-
нит тонкие моменты работы компрес-
соров и все, что связано с режимом и 
оборудованием.

«У МЕНЯ ВОЛШЕБНАЯ РАБОТА»

«Работа никогда не надоест. И никакого секрета тут нет: пришел на работу – надо работать», – говорит машинист компрессорных 

установок 6 разряда цеха № 23 завода «Мономер» Александр Купцов. На своей установке получения холода и воздуха он трудится 

больше 40 лет, но до сих пор, когда рассказывает о родной «холодилке» и своих учениках, глаза горят.

«Ну где, на какой другой работе увидишь радугу зимой? А я ее вижу в зимний 

ясный день в окнах градирен, когда в толщу капель воды падает солнечный луч. 

Многие хотят послушать звук водопада как релакс – я его слышу каждую смену 

на нефтеотделителе», – говорит машинист насосных установок водооборотного узла 

№ 595 Наталья Шарыгина.

Александр Купцов 40 лет работает на одной установке

Наталья со своим учеником
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– Н
у я же башкирка! А в Башки-
рии что ни день, то праздник! 
– объяснила свое появление 

в красочном национальном костюме 
участница из команды БашГУ «Сами та-
кие» (г. Уфа).

А ребята из сборной Стерлитамакского 
филиала БашГУ во время приветствия со-
средоточили внимание на единственной 
девушке в коллективе. 

– У тебя новая прическа?
– Нет…
– Макияж? 
– Нет…
– Маникюр?
– Нет!
– Ты вообще следишь за собой?! 
Ребята использовали для миниатюр до-

вольно актуальный и нашумевший образ 
последних недель – Фредди Меркьюри.

Вышли на сцену и участники, представ-
ляющие градообразующее предприятие 
Стерлитамака. Ребята выпалили свой ло-
зунг: «Команда КВН «Сода»: именно мы 
производим белый порошок легально».

А импозантная участница команды 
КВН «Н» из Уфимского района решила 
«охмурить» ведущего юмористического 
вечера Павла Будаева. 

– Павел, у Вас есть девушка?
– Нет!
– А вы не подскажете, как называется 

известная телепередача на 1 канале… Там 
еще ведущая Лариса Гузеева?

– Давай поженимся!
– О Павел! Вы такой состоятельный! 

Раз так, выкупите мое кольцо из ломбарда! 
Зал неустанно смеялся и аплодировал. 

Шутки команд удачно заходили. Посмо-
треть на новогодний КВН приходили се-
мьями. Новогоднее настроение поднима-
лось. В завершение вечера на сцену вышла 
сборная «Трактор» из Челябинска. Хариз-
матичные и уверенные молодые люди.

– Представьте ситуацию, когда губер-
натор произносит речь на открытии фон-
тана… 

– Товарищ губернатор, Ваш спичрай-
тер заболел, придется произносить речь 
своими словами!

– А… ну, значит, это… Этот пы-пышь 
из земли я сделал! 

Первое место заняла команда «Трак-
тор», немного уступила лидеру команда 
«Сода», она на втором месте. А третье 
место поделили между собой женская ко-
манда «Н» Уфимского района и сборная 
Стерлитамакского филиала БашГУ. 

– Спасибо за замечательную игру, се-
годняшний праздник говорит о том, что 
в ваших душах живет молодость и любовь 
к юмору. Мы получили удовольствие от 
вечера, и это главное, – подвел итог Вос-
кан Мирзоев, начальник Административ-
но-хозяйственного управления ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». 

– То чувство, что мы не зря ехали 8 ча-
сов! – делятся впечатлениями после игры 
победители Кубка челябинский «Трак-
тор». – Мы впервые выступали в Салава-
те, это наша первая победа в череде пред-
новогодних игр. Очень рады, что удалось 
выиграть такой значимый Кубок «Газпром 
нефтехим Салават». 

Алёна ШАВЫРОВА

«А В БАШКИРИИ ЧТО НИ ДЕНЬ, 
ТО ПРАЗДНИК!» 
В САЛАВАТЕ ПРОШЕЛ НОВОГОДНИЙ КУБОК КВН ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Давненько мы так не смеялись! Одиннадцать команд из Республики Башкортостан и 

города Челябинска выступали в трех категориях: юниор КВН, молодежный и взрослый. 

На сцене ДК «Нефтехимик» шутили на тему родного края, взаимоотношений, учебы, 

работы, Нового года. Молодые команды умело поднимали настроение зрителям и себе. 

Яркие участницы команды «Н» 

Сборная Стерлитамакского филиала БашГУ

Команда Стерлитамакского колледжа 
строительства и профессиональных технологий Погружение в сценический образ

Победители новогоднего Кубка «Газпром нефтехим Салават» – команда «Трактор»



«Салаватский нефтехимик» № 48 (5327). 15 декабря 2018 г.

6 НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Н
а протяжении всего года команды 
производственных коллективов со-
стязались в десяти видах програм-

мы. В этом году количество участников 
превзошло все ожидания: более полутора 
тысяч человек – сотрудников компании вы-
ходили на старт.

По итогам спартакиады вне конкурен-
ции оказалась команда «Управление», 
которая оставила позади своего главного 
конкурента последних лет – коллектив за-
вода «Мономер». Третье место у команды 
«Ново-Салаватской ТЭЦ». 

На четвертой строчке расположились 
спортсмены-любители «ПромВодоКана-
ла», на пятом – команда газохимического 

завода (в прошлом году они были на ше-
стом месте), а на шестом – коллектив «Са-
лаватнефтехимпроекта».

В ходе церемонии были отмечены и те, 
кто активно поддерживает организацию, 
проведение комплексной спартакиады 
и пропагандирует спорт в коллективе, – 
председатели первичных профсоюзных 
организаций и профсоюзных комитетов 
и кураторы по спорту. Им были вручены 
клубные карты для посещения тренажер-
ного зала и плавательного бассейна «Золо-
тая рыбка» на 12 месяцев.

Появляются свои традиции и в корпора-
тивном проекте «Мы здоровы, мы сильны, 
мы энергия страны». Так, в номинации «Са-

мая спортивная семья» третий год подряд 
лучшими стали Сергей и Юлия Шилины. 
Кстати, Юлия выходила на награждение 
дважды, она стала победительницей среди 
женщин в возрастной группе 30-34 года. 

В возрастной группе 18-29 лет награду 
получила Юлия Когот, повторившая успех 
прошлого года. Стабильность наблюдалась 
и у женщин 45-55 лет. Победителем вновь 
стала Елена Богданович. И лишь в воз-
растной группе 35-44 года оказался новый 
победитель – по итогам минувшего года 
лучшей стала Юлия Асланская. Такое по-
стоянство говорит в первую очередь о том, 
что, несмотря на победы, люди постоянно 
находят мотивацию для поддержания и раз-
вития своего уровня подготовки. А победы 
не расхолаживают, а стимулируют.

Среди мужчин в номинации «Супер 
Грант» в разных возрастных группах по-
бедителями стали Руслан Махиянов, Иль-
дар Баширов, Павел Васильев и Сергей 
Синёв. Все победители в номинации «Су-
пер Грант» получили почетные грамоты и 
денежные премии.

НАСТРОЙ  НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Во Дворце спорта «Нефтехимик» 

состоялись Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан по спортивной 

акробатике. В Салавате состязались 

практически три сотни спортсменов 

Башкирии – 297 человек, в том числе 

31 воспитанник компании «Агидель-

Спутник».

М
инувшие чемпионат и первенство 
были отборочными, спортсмены 
боролись за место в сборной и пу-

тевку на зональный турнир Приволжского 
федерального округа, который состоится 
в феврале в Кирове.

Отделение спортивной акробатики 
компании «Агидель-Спутник» выставило 
сразу три тройки по третьему взрослому 
разряду, две из которых облюбовали по-
диум. Виолетта Замятина, Екатерина Ту-
ленкова, Евгения Гурина заняли первое 
место, а Эльвира Абдрахманова, Элина 
Биккулова, Екатерина Кормщикова ста-
ли вторыми. Неподалеку от призеров за-
кончили соревнования и Альбина Зубай-
дуллина, Милена Мухутдинова, Варвара 
Чинахова, финишировавшие на пятом 
месте. Все три тройки выполнили еще 
и норматив на третий взрослый разряд. 
Всего в этом разряде за призовые места 
боролись девять составов.

По второму взрослому разряду из 
12 составов тройка девочек (Карина Хай-
брахманова, Юлия Михайлова, Елизавета 
Алпатова) компании «Агидель-Спутник» 
выполнили разряд и заняли итоговое ше-
стое место. По первому взрослому разряду 
Юлия Гулина, Валерия Кузнецова, Анаста-
сия Рогожина заняли третью строчку итого-
вого протокола и подтвердили свой разряд.

По международной программе AGE 
возрастная группа 11-16 лет второе место 
у тройки в составе Ксении Кормщиковой, 
Эльзы Бикбаевой, Арины Шленкиной. 
Кстати, именно по этой программе девочки 
готовятся на первенство ПФО. Отметим, 
что эта же тройка выступала еще по про-
грамме КМС, где они подтвердили звание 
и заняли третье место. По программе КМС 
выступали от компании «Агидель-Спут-
ник» еще две тройки, Айлина Галиева, 
Гульназ Ишкина и Алия Исламгулова за-
няли 7 место и выполнили норматив на 
звание КМС. Айлина Галиева выступала 
вообще в двух составах. Во втором составе 
с ней выступали Карина Фахретдинова и 
Лада Пантелькина, где девочки стали де-
вятыми (всего в этой категории за призы 
боролись 12 составов).

По программе МС 12-18 лет второе 
место на счету тройки компании «Аги-
дель-Спутник» в составе Аделины Ишма-

ковой, Марии Поповой, Екатерины Баки-
ной. Вслед за подругами расположилась 
тройка Арина Зайнетдинова, Мария Пе-
трова и Диана Кобелькова. Также тройка 
в составе Арины Зайнетдиновой, Марии 
Петровой и Дианы Кобельковой высту-
пала в возрастной группе 13-19 лет и за-
няла 2 место. Обе тройки, выступавшие 
по программе мастеров спорта, в данный 
момент готовятся на первенство ПФО. 

Также на минувших соревнованиях со-
стоялась приятная процедура – вручение 
удостоверения мастера спорта России Ма-
рии Петровой и Евгении Виноградовой.

– Соревнования прошли хорошо, мно-
гие плакали от радости, зрители – от вос-
торга от увиденного, – делятся тренеры 
отделения спортивной акробатики компа-
нии «Агидель-Спутник» Римма Акулова 
и Мария Мельникова. – Кроме других 
воспитанников, нас порадовала своим вы-
ступлением смешанная пара Милана Саги-
това и Дмитрий Куликов. Они выступали 
по первому юношескому разряду и заняли 
первое место. Мы надеемся, что ребята и 
дальше продолжат заниматься, и еще очень 
хочется нам разбавить наше девичье цар-
ство мальчишками. 

Материалы страницы подготовил 
Борис РУССКИХ

ЗОЛОТО ДЗЮДОИСТОВ 

«АГИДЕЛЬСПУТНИК»

Воспитанники компании «Агидель-

Спутник» приняли активное участие 

в республиканских турнирах по дзюдо. 

Владислав Барсуков и Артур Юсупов 

вернулись домой с победой. 

Владислав Барсуков выступал на турнире, 
посвященном памяти тренера Мукатдара 
Адигамова среди юношей 2007-2008 го-
дов рождения. Эти соревнования в Уфе 
проводятся уже не первый год и собира-
ют сильнейших спортсменов из городов 
и районов республики. Так, в этом году 
на турнир приехали полторы сотни юных 
дзюдоистов. В упорной борьбе Владислав 
в весовой категории 50 кг одержал победу. 

Артур Юсупов принимал участие в 
республиканском турнире по дзюдо, по-
священном памяти мастера спорта СССР 
и заслуженного тренера России Салавата 
Мухиянова. В этих соревнованиях приня-
ли участие более 170 спортсменов 2005-
2006 годов рождения. По итогам турнира 
Артур Юсупов, выступающий в весовой 
категории 60 кг, занял первое место. Его 
товарищ по команде Федя Устимов, также 
выступавший в весовой категории 60 кг, 
стал пятым.

«НЕФТЕХИМИК» ПРИНИМАЛ ЛУЧШИХ 

АКРОБАТОВ РЕСПУБЛИКИ

В СКК «Салават» состоялась традиционная церемония подведения итогов 

XI Комплексной спартакиады среди производственных коллективов ООО «Газпром 

нефтехим Салават». Также были отмечены номинанты корпоративного проекта 

«Мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны», выполнявшие контрольные 

нормативы по физической подготовке.

Лучшим акробатам предстоит выступать 
на зональном турнире ПФО

Почти 150 лучших спортсменов-любителей компании получили награды

В СКК «Салават» были награждены также 
активисты и организаторы спортивного 
движения

В весовой категории 60 кг Артуру Юсупову 
не было равных
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

«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 
работники компании: Петруша Виталий 
Николаевич, Назарова Валентина Ми-
хайловна, Павленко Евгений Валерьевич, 
Кусяпова Гульнара Хайноновна, Матвеева 
Марина Федоровна, Уразбахтина Римма 
Арслангалеевна, Невструева Ольга Бори-
совна, Чаплыгина Ирина Александровна, 
Колтырева Татьяна Петровна;

ветераны компании: Калинин Борис 
Петрович, Корсун Людмила Борисовна, 

Кусов Сергей Александрович, Шикунов 
Владимир Николаевич, Исанбаева Зинфира 
Зиннатовна, Торгашова Мария Васильевна, 
Глущенко Раиса Прокофьевна, Дашкина 
Танзиля Шамсиевна, Кузнецова Валентина 
Николаевна, Батманова Любовь Павловна, 
Берчатова Нина Александровна, Волгина 
Клавдия Алексеевна, Баязитов Фарих Ха-
жигалеевич, Жиляев Николай Петрович, 
Казакулов Рашит Каримович, Макарова 
Екатерина Филипповна, Ефросинина Оль-
га Яковлевна, Абрамова Галина Ивановна, 
Анпилогова Марина Владимировна, Арза-
масова Тамара Павловна, Афанасьева Нина 
Алексеевна, Бабушкина Надежда Иванов-
на, Бурцева Людмила Александровна

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) 39-3173, (3476) 39-3411,
(3476) 39-3880,
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 мас-
сажу.
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.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Администрация, профсоюзный коми-
тет и Совет ветеранов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» приглашают всех 
неработающих пенсионеров – юбиля-
ров, которым в 2018 году исполняется 
60, 70 и 80 лет, на праздничный кон-
церт художественной самодеятельно-
сти ДК «Нефтехимик», посвященный 
юбилярам.

Концерт состоится 21 декабря 
в 18-00 в ДК «Нефтехимик». Вход 
строго по пригласительным билетам.

Пригласительные билеты необ-
ходимо забрать в Совете ветеранов 
по адресу ул. Колхозная, д. 22, офис 
4А в рабочие дни с 10-00 до 13-00. 
Тел. 39-54-26.

Д
ля нарядов в новогоднюю ночь по-
дойдет розовый цвет. Он символи-
зирует достаток и благополучие. Ис-

пользовать можно и оттенки коричневого. 
Цвет принесет ощущение твердого плеча 
за спиной, защиту, надежность. Наряжать-
ся допустимо и в зеленый. Он несет гар-
монию и уют.

ДЕЛАЕМ ИГРУШКИ ИЗ… ЯИЧНОЙ 

СКОРЛУПЫ! 

Из яичной скорлупы можно сделать 
много разнообразных украшений для но-
вогодней елки. 

Для того чтобы освободить скорлупу от 
белка и желтка, на концах яйца прокалите 
булавкой два отверстия, а затем выдуйте 
содержимое. Промойте внутренность под 
проточной водой, просушите. Покрасьте 
скорлупу для ее прочности. Обильно на-
мажьте внешнюю поверхность клеем, об-
валяйте ее в блестках, бисере. Прикрепите 
петельку из нитки, лески, тесьмы. Теперь 
можно украсить игрушку тесьмой, малень-
кими игрушками.

НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ! 

Делаем чайную елку 
Отличный подарок для любителей чая и 

просто оригинальное украшение для дома. 
Вам понадобятся: конус из пенопласта 

или плотного картона; круглая картонная 
коробка и рис для пня; чай, упакованный 
в небольшие бумажные пакетики (коли-
чество зависит от высоты и диаметра ко-
нуса); клей; звезда, банты и другие укра-
шения на ваш вкус.

Обклейте конус чайными пакетиками, 
нанося клей на их верхнюю часть. Дви-
гайтесь снизу вверх в шахматном поряд-
ке. Лучше использовать контрастные по 
цвету пакетики: елка получится наряднее.

Крышку картонной коробки приклейте 
к дну конуса. Саму коробку наполните ри-
сом, чтобы елка была устойчивее, а потом 
присоедините к крышке. Если под рукой 
нет готовой коробки нужного диаметра, 
сделайте ее сами. Возьмите за основу ту-
бус от рулона бумажных полотенец или 
склейте из картона. Украсьте елку банти-
ками, стразами и другими декоративными 
элементами, а к макушке приклейте звезду.

НОВЫЙ ГОД НА НОСУ!
2019-й уже не за горами, после дружелюбной Собаки нас ждет Свинья. Символом 

будущего года станет Желтая Земляная Свинья по восточному календарю. Чтобы 

он был удачным, необходимо узнать заранее, как встретить праздник. Мы начинаем 

собирать для наших читателей самые полезные советы и лайфхаки. 

К СВЕДЕНИЮ

НОВОГОДНИЙ 

РЕЦЕПТ ОТ ПОВАРА 

РЕСТОРАНА 

«РАХАТ ЛУКУМ» 

СВЕТЛАНЫ 

ГОЛОВИНОЙ

САЛАТ ДИЕТИЧЕСКИЙ С КИНОА 

Киноа – это злак, полезный во всех 
отношениях. Его внесли в список 
наименований из 20 продуктов, кото-
рые должны быть в рационе каждого 
человека для укрепления здоровья и 
долголетия. Его полезные качества 
определены тем, что в составе колос-
сальное количество витаминов, ми-
нералов, пищевых волокон, причем 
больше чем в рисе, гречке и других 
продуктах. 

Ингредиенты: киноа – 2 ст. л., 
помидоры – 2 шт., огурцы – 1 шт., 
перец – 1 шт., свежая кинза, чеснок.

Отвариваем киноа, добавляем на-
резанные кубики овощей и готовим 
салатную заправку. Для этого берем 
кунжутное масло, соевый соус, соль 
и перец. Все перемешиваем. Супер-
полезный и легкий салат готов! 
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