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С Днем 
защитника 
Отечества!

НОВЫЕ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОРОДА И КОМБИНАТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛАВАТ

С ПРАЗДНИКОМ!
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УСПЕХ

Сотрудники ООО «Газпром нефтехим 

Салават» приняли участие 

в XVI Всероссийском конкурсе 

специалистов неразрушающего контроля. 

В феврале прошел региональный этап 
XVI Всероссийского конкурса специ-
алистов неразрушающего контроля. 

Соревновались 60 специалистов из разных 
городов страны. Компанию «Газпром не-
фтехим Салават» представляли 5 дефек-
тоскопистов. Каждый из них выступал по 
отдельному методу неразрушающего кон-
троля: вихретоковому, магнитному, капил-
лярному, радиационному, ультразвуковому. 

Конкурс проходил два дня. В первый 
все участники решали 40 тестов по фи-
зическим основам одного из методов. Во 
второй день были проведены еще два этапа 
конкурса: практический, где необходимо 

было выполнить контроль двух деталей 
с помощью дефектоскопа, и технологиче-
ский – разработка карты контроля с учетом 
нормативно-технической документации, 
оценка результатов контроля, выдача за-
ключения о качестве деталей.  

Ведущий специалист сектора неразру-
шающего контроля Сергей Шелков занял 
первое место по вихретоковому методу. Два 
других дефектоскописта – Ильдар Мурта-
зин и Сергей Подшивалов – заняли вторые 
места по магнитному и капиллярному ме-
тодам соответственно. Андрей Землянский, 
выступавший в радиационном методе кон-
троля, и Иван Котомцев – в ультразвуковом 
методе – были удостоены грамот.

С 4 по 6 марта Сергей Шелков примет 
участие в федеральном этапе конкурса. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НЕФТЕХИМИКИ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Э
кскурсия для главы началась с музея 
трудовой славы ООО «Газпром не-
фтехим Салават», где ему рассказали 

об истории комбината, о людях и заслу-
женных наградах. Затем делегация отпра-
вилась в клинику «Медсервис», которая 
на сегодняшний день является одной из 
самых современных и успешных на юге 
Республики Башкортостан. Генеральный 
директор компании «Газпром нефтехим 
Салават» Айрат Каримов и и.о. главы 
Динар Халилов посетили поликлинику, 
рентгенологическое отделение, отделение 
реанимации и отделение рентгенэндова-
скулярных методов диагностики и лечения.  
Динар Галиевич очень живо интересовался 
возможностями клиники, ее загруженно-
стью и был впечатлен тем, что для поддер-
жания здоровья салаватцев созданы такие 
комфортные условия. 

В ходе поездки посетили и спортивные 
объекты, которые компания «Газпром не-
фтехим Салават» построила для города, – 
это Дворец спорта «Нефтехимик» и спор-
тивно-концертный комплекс «Салават». 

После экскурсии по социальным объ-
ектам делегация отправилась на промыш-
ленную площадку, где Айрат Каримов 
рассказал об инвестиционной программе 
предприятия, о производственных показа-
телях и планах на будущее. 

– Сейчас один из главных разговоров, 
который мы ведем, – это экология, чистота 
производства, совершенство процессов, – 
отметил и.о. главы Администрации ГО 
город Салават Динар Халилов. – Я рад 
позиции менеджмента комбината и в отно-
шении социальной политики. Ведь самое 
важное, что нужно людям, – это работа и 
комфортная жизненная среда. 

– Я хотел бы сказать о том, что город 
и комбинат – неразделимы. У нас одна 
история, – подытожил Айрат Каримов, 
генеральный директор ООО «Газпром не-
фтехим Салават». – Надеюсь, что с новым 
руководством города Салавата мы будем 
сотрудничать тесно. Ведь у нас одна цель – 
делать жизнь салаватцев еще комфортнее.

Лиана ГАЛИМОВА

НОВЫЕ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОРОДА И КОМБИНАТА
22 февраля состоялась официальная встреча генерального директора ООО «Газпром 

нефтехим Салават» Айрата Каримова и и.о. главы Администрации ГО город 

Салават Динара Халилова. Они посетили социальные объекты города, побывали на 

промышленной площадке комбината и обсудили планы на дальнейшее сотрудничество. 

Дефектоскописты ООО «Газпром нефтехим Салават» способны выявить все скрытые дефекты

Айрат Каримов рассказал Динару Халилову о проекте «Баллы бал»

С воспитанниками ООО «Агидель-Спутник» В ООО «Медсервис»
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Закончив обучение в индустриальном 
колледже, Владимир Корсаков пришел 
работать машинистом на производство. 
В армию его проводили из цеха № 54, 
после армии приняли в цех № 23. 

– Служил связистом в военно-воз-
душных вой сках под Екатеринбургом. 
Обеспечивал связь между командным 
пунктом и аэропортом, работал при по-
мощи радиорелейной станции. Понача-
лу было сложно, но с течением времени 
настолько ко всему привыкаешь и твои 
биоритмы подстраиваются под новую 
жизнь, что становится все легко и про-
сто. Самое главное в армии – строгое 
исполнение приказов командования и 
дружба боевых товарищей. Армия дис-
циплинирует, организует, выявляет в че-
ловеке все сильные стороны, о которых 
ты, возможно, и не догадывался. Стресс 
мобилизует, подсказывает верное реше-
ние. Ни минуты не жалею, что отслужил 

в военно-воздушных войсках! Вернулся 
домой, женился, и супруга довольна мо-
ей решимостью и самостоятельностью. 
Подумываем о детях и получении выс-
шего образования. 

НЕФТЕХИМИКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
На страницах газеты мы регулярно рассказываем о работниках компании, 

отдавших воинский долг Родине больше 20 лет назад. О тех, кто только что 

вернулся из армии или даже более того – служит в настоящий момент, еще 

не писали. В этом номере постараемся восполнить пробел. 

ДЕНИС СИДОРОВ: «ГОД ПРОЛЕТАЕТ В ОДИН МИГ…» 

Приборист 4 разряда Денис Сидоров обслуживал контрольно-измерительные приборы 
и автоматику в цехах № 46, 47 и ТСЦ завода «Мономер». В 2018 году был призван в 
армию. Служит в воздушно-десантных войсках города Уссурийска. У нашего земляка 
все складывается отлично. Службой доволен, появилось много новых друзей, только 
немного скучает по дому, по предприятию. Сейчас мы приведем несколько строчек 
из его писем близким:

«Меня назначили гранатометчиком. Отрабатываю отражение бронетехники и основ-
ных вражеских сил противника. Не сразу все стало получаться, но сегодня командир 
похвалил!»

«Если честно, ожидал, что вдали от дома будет намного тяжелее, но, к счастью, все 
оказалось иначе! Новые друзья – они всегда помогут и поддержат. Здесь настоящая 
десантная семья. ВДВ – это круто!»

«Время пролетает незаметно, казалось бы, целый год, но – в один миг. Скоро домой, 
и уже заранее жаль расставаться с ребятами».

«Настроение на подъеме! Сегодня все идет гладко, вдоволь побегали, попрыгали, 
постреляли! Море адреналина. Где на гражданке получишь столько эмоций? Хорошо, 
что я здесь!»

ФАРХАД ИСАНБЕРДИН: «СТОИТ ОТСЛУЖИТЬ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК»

В армию Фархад Исанбердин отправился после бакалавриата и магистратуры Сала-
ватского филиала УГНТУ и работы в Управлении главного энергетика. После служ-
бы его приняли электромонтером по испытаниям и измерениям электротехнической 
лаборатории. 

– Как любой мальчишка, об армии мечтал с детства. Поэтому после получения об-
разования и устройства на работу решил восполнить пробел и отслужить. Направили 
меня в учебную часть Челябинска в автомобильные войска. Научился управлять разным 
автотранспортом, в том числе тягачом «Урал». После был определен в воинскую часть 
Екатеринбурга. Ребята везде были хорошие, надежные, командование адекватное. 
Сейчас после службы я могу поехать в любую точку нашей страны, и везде я смогу 
найти товарищей по службе, и мне будет где остановиться. В армии я понял о себе 
очень много. К примеру, то, что мне просто и легко найти общий язык с незнакомыми 
людьми. Также способность брать на себя ответственность за выполненные задачи и 
поручения. Все это вселило в меня уверенность, что со временем я обязательно стану 
специалистом в своей сфере деятельности. Сейчас здесь на гражданке обязательно 
буду работать над этим. 

Подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

ВИКТОР ПЕТРОВ: «АРМИЯ 

МЕНЯ КАРДИНАЛЬНО 

ИЗМЕНИЛА»

До службы в армии Виктор Петров оту-
чился в Салаватском индустриальном кол-
ледже (СИК), работал слесарем ремонтно-
механического цеха Управления главного 
механика. В 2018 году после возвращения 
домой был принят на градообразующее 
предприятие, в цех № 3 нефтеперераба-
тывающего завода, товарным оператором. 

– Служил в Амурской области в бата-
льоне связи. Был начальником радиостан-
ции, обеспечивал связь для своего гарни-
зона. Служба очень понравилась, скучать, 
грустить было абсолютно некогда, мы 
были заняты целые сутки! Запомнилось: 
встреча Нового года в кругу новых друзей, 
выступление артистов из Хабаровска и, ко-
нечно же, концерт перед дембелем. Армия 
меня кардинально изменила. Можно ска-
зать даже так: до армии было беззаботное 
детство, там – хорошая встряска, и теперь 
я дисциплинированный, ответственный, 
решительный человек. Советую ребятам 
не сомневаться, пройти армейскую школу 
нужно всем! Принять присягу, подержать 
автомат Калашникова, помесить берцами 
грязь, научиться быстро выполнять при-
казы. Кстати, я безошибочно определяю, 
кто умеет обращаться с оружием, а кто нет.

ТИМОФЕЙ ЧУХРОВ: 

«АРМИЯ  ЭТО ОСОБАЯ 

ИСТОРИЯ В ЖИЗНИ»

Получив образование в СИК, Тимофей 
Чухров был принят на работу прибори-
стом в центральный цех контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики. По-
сле службы в армии обслуживает приборы 
цеха № 54 газохимического завода. 

– Был момент, когда я сомневался, идти 
ли мне в армию или нет? Но потом решил, 
что здесь на гражданке все привычно и 
одинаково, а вот про армию знакомые 
ребята столько всего интересного рас-
сказывали, следовательно, и мне нужно 
узнать, что это такое. Захотел себя прове-
рить. И не жалею. Там, конечно, жесткий 
режим в рамках 24/7. Ты постоянно нахо-
дишься под присмотром командования, в 
напряжении. Но где-то месяца через два 
ко всему начинаешь привыкать, и по мере 
того, как у тебя получается справляться с 
заданиями, тебе это начинает нравиться. 
Зато сейчас после армии рано подняться 
утром для меня совсем не проблема, и ре-
жим работы на предприятии воспринима-
ется в лайтовом настрое. 

Служил в танковой дивизии Челябин-
ской области, был водителем-универсалом. 
Получил прекрасное знание техники, бес-
ценный опыт вождения в любых условиях 
и по любым дорогам. Это дорогого стоит! 


























































































































                                                        

                                                        

ВЛАДИМИР КОРСАКОВ: «АРМИЯ ВЫЯВЛЯЕТ 

В ЧЕЛОВЕКЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ»
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Дмитрий Евгеньевич служил в зенитно-ра-
кетных войсках комплекса «Дубна» в 1990-
1992 годах. Он был оператором пульта це-
леуказаний. Говорит, дембельский альбом 
начал делать за 1 год до окончания службы. 
Сначала учили «деды», затем вкладывали 
свою фантазию. Чем ближе был дембель, 
тем больше бессонных ночей пришлось 
провести, работая над альбомом. Нельзя 
было ударить в грязь лицом. Дома дем-
бельский альбом предстояло показать всем 
родственникам и друзьям. 

По словам самого Дмитрия Евгенье-
вича, самое главное, что потребовалось 
для альбома, – фантазия. Обложку делал 
в последнюю очередь, так как задумал об-

тянуть ее собственной шинелью. С оформ-
лением названия альбома пришлось по-
возиться. Потребовалась тонкая медная 
пластина, на которой выдавливались нуж-
ные буквы и заливались оловом. 

На первом развороте – номер части, 
город службы и город, в котором родил-
ся. Внутри альбома толстые страницы 
из картона, каждая из которых украшена 
по-особенному, рисунки не повторяются. 
С помощью зубной щетки автор раскрасил 
страницы. А на уголках приклеил рисун-
ки из фольги. Внутри важные документы: 
приказ об увольнении с воинской службы 
на настоящей бересте, дембельский указ и, 
конечно, фотографии – не только свои, но 

и сослуживцев и командиров. Показывая 
снимки, Мещеряков до сих пор помнит все 
имена и места, кто откуда родом. 

– Столько эмоций и воспоминаний 
связано с дембельским альбомом. Дела-
ли его по ночам, жертвуя сном, во время 
дежурства, сидя в бункерах. Повезло, что 
была возможность проявлять фотоснимки 
в части. Недостающие детали для украше-
ния покупали в военторгах, – рассказывает 
Дмитрий Мещеряков. 

Главная особенность почти всех дем-
бельских альбомов – это кальки с рисун-
ками между картонными листами. Темы 
повторялись из года в год, рисунки, как 
правило, просто копировались у «дедов», 
а темы получались юмористическими или 
серьезными. 

Дембельский альбом практически пе-
рестали делать уже в начале 90-х годов. 
А жаль. Эта фотокнига хранит в себе вос-
поминания о нелегком времени службы 
в армии. Неважно, сколько лет прошло, 
всегда волнительно открывать, перели-
стывать живые страницы альбома.

Алёна ШАВЫРОВА

26 работниц компании «Газпром 

нефтехим Салават» состоят на воинском 

учете. Накануне праздника нам удалось 

побеседовать с двумя из них и узнать, 

как им удалось стать защитницами 

Отечества.

Любовь Тычинкина, ведущий специ-
алист отдела подбора и обучения пер-
сонала УРП:

– По образованию я фельдшер, от-
училась в медучилище. Во время обуче-
ния нас целенаправленно готовили для 
работы в горячих точках. Мы сдавали 
нормативы, изучали различные военные 
«фишки». А по окончании получили во-
енные билеты. Очень гордилась этим, 
так как в окружении своих друзей я бы-
ла единственным человеком, у кого этот 
документ был. Меня это обязывало, и до 
27 лет я четко контролировала процесс, 
не нужна ли моя помощь. Сейчас я во-
еннообязанная в запасе. 

Александра Фахреева, главный специ-
алист сектора технической поддержки 
информационных систем производства 
УИТиС: 

– Военно-учетную специальность по-
лучила по окончании физико-математи-
ческого факультета Стерлитамакской го-
сударственной педагогической академии 
имени Зайнаб Биишевой. Считаю, что 
быть защитником Отечества – это, прежде 
всего, долг мужчины, но в случае возник-
новения военной опасности для страны на 
защиту должны встать и женщины. Это 
долг каждого гражданина.

Мидхат Рахимкулов, ветеран, председатель Совета ветеранов войны и труда компании «Газпром 
нефтехим Салават», вспомнил об одной истории, произошедшей с ним во время службы в армии:

– В 1957-1960 годах служил я на Дальнем Востоке в войсках связи дальней авиации. Служил от-
лично, был секретарем комсомольской организации, активным спортсменом. Увлекся штангой, и меня 
направили на соревнования Дальневосточного военного округа. Я был уверен в силах, но была одна 
несостыковка – не вписывался в весовую категорию. Мой вес был 86 кг, а весовая категория – 92 кг. 
Командиры посмотрели и говорят, что это, мол, ничего, доберем вес. А я волнуюсь, думаю, каким об-

разом доберем? Меня похлопывают по спине: все будет хорошо! И отправляют в столовую. А там чего 
только нет! Ешь не хочу! И так целый день! Через сутки взвешивают меня, а вес… на прежнем уровне. 

Снова похлопывают: будь спокоен, сделаем! И вот незадолго до соревнований командир отводит меня в 
сторону, выставляет 500-граммовую емкость, наливает воду и подает мне. Выпил, потом еще и еще… И так 13 раз. 
Потом командиры встряхнули меня, налили еще одну порцию воды, поставили на весы – вес нужный, и отправили на 
соревнования. Занял 1 место, но каким оно оказалось тяжелым и распирающим, знал только я! 

Рустем Шаймухаметов, заместитель начальника цеха № 34. В конце 80-х годов служил танкистом 
в городе Пензе. О том, что расхожая поговорка «Танки грязи не боятся» не всегда соответствует 

действительности, он узнал именно тогда:
– Сначала служил механиком-водителем гусеничного самоходного парома для переправы танков 

через водные преграды, затем был назначен командиром машины. И вот в один из летних дней по-
ступил приказ о срочном выдвижении двух машин на учения. Часть располагалась в черте города, и 
при выезде из населенного пункта на одном из перекрестков мы отстали от головной машины. Решили 

ускориться. В одном месте необходимо было переехать по мосту через почти пересохшую реку. Не тор-
мозя влетаем на мост, а дальше… чувствую, что теряю опору под собой... Пролетели в общем метров 15 

и приземлились прямо посреди большой лужи из ила, да так, что засадили машину по самое брюхо. Как ни 
пытались, сами не смогли выбраться на берег. Вот тебе и «танки грязи не боятся»! Кстати, тогда же я узнал, что танки 
еще и «летают, только низко-низко и недолго, как крокодилы». Оказалось, что механик-водитель при подъезде к мосту 
из-за большой скорости не успел направить машину левее и не вписался в габариты моста. Зато до конца службы 
получил прозвище Летчик – испытатель танков.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК…

ФОТО НА ПАМЯТЬЖЕНЩИНЫ 

С ВОЕННЫМ 

БИЛЕТОМ

В Советской Армии была традиция – создание дембельских альбомов. В эпоху, 

когда не было смартфонов, компьютеров с фотошопом и фотоаппаратов под рукой, 

дембельский альбом стал настоящим произведением искусства, который должен 

напоминать о срочной службе в армии. Это своего рода самиздат. Солдаты делали 

их вручную и вкладывали в задумку весь творческий потенциал. В ход шло все, 

что попадалось под руку: фольга, воск, зубные щетки и даже собственная шинель. 

Начальник отдела организации охраны службы корпоративной защиты Дмитрий 

Мещеряков согласился показать корреспонденту «СН» свой дембельский альбом и 

рассказал о его создании. 
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16 февраля в парке культуры и отдыха 

города Салавата прошла лыжная 

гонка «Классический спринт» среди 

сотрудников ООО «Газпром нефтехим 

Салават» в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2019». Также все желающие 

могли попробовать свои силы и сдать 

контрольные нормативы по лыжной 

подготовке корпоративного проекта под 

девизом «Мы здоровы, мы сильны, мы 

энергия страны».

В прошлом году из-за бесснежной зи-
мы соревнование не получилось про-
вести, но в этом году гонка вызвала 

большой интерес у работников компании. 
Дистанция гонки – 1200 метров. Трасса 
была довольно сложной после обильного 
снегопада.

Первыми стартовали женщины в воз-
растной группе 45-55 лет. Надежда Бори-
сова (ООО «НС ТЭЦ») с самого старта 
была первой. Всю дистанцию она шла 
красивым бесшажным ходом. В гордом 
одиночестве она и финишировала первой 
с абсолютно лучшим среди всех участниц 
гонки временем – 6.02,37 мин.

В возрастной группе 35-44 года Ирина 
Андреева (ООО «НС ТЭЦ») и Ольга Бу-
креева (Управление) всю дистанцию шли 
вместе классическим попеременным дву-
шажным ходом. И только на последних 
300 метрах у Ирины закончились силы. 
Ольга вырвалась вперед. Третьей фини-
шировала Александра Файрузова (ООО 
«Акрил Салават»).

В возрастной группе 30-34 года Анаста-
сия Пономарёва (ООО «НС ТЭЦ»), как и 
ожидалось, стала сильнейшей в классиче-
ском спринте. Время победительницы – 
6.09,42 мин.

Среди самых молодых женщин, в воз-
растной группе 18-29 лет, лучшее время 
показала Юлия Когот (НПЗ).

Среди мужчин в возрастной группе 50-
60 лет, показав на финише 5.08,14 мин., 
первым финишировал Марсель Бытыров 
(ООО «НС ТЭЦ»). 20 секунд победите-
лю проиграл Александр Кузнецов (ООО 
«Акрил Салават»). У ветерана компании 
Рифата Богданова на финише третий ре-
зультат – 5.41,23 мин.

В возрастной группе 40-49 лет Павел 
Васильев (УМТО) прошел всю дистанцию 
одновременным бесшажным ходом и на 
финише своим результатом победителя 
остался доволен – 5.05,86 мин. 

В возрастной группе 30-39 лет Алек-
сандр Деев (ООО «НС ТЭЦ») первым 
ушел со стартового городка на дистан-
цию, но его не отпускал в отрыв Михаил 
Красковский (УГЭ). Спринт – это скоро-
течная дистанция, и вот уже на финише 
Александр все-таки сохранил минималь-
ный отрыв от Михаила и финишировал с 
5-секундным преимуществом. Время по-
бедителя – 4.34,63 мин. Третьим финиши-
ровал Ранус Ибатуллин (ООО «НС ТЭЦ»). 

Газоспасатель ВГСЧ УЭПБ Иван 
Калабугин (возрастная группа 18-29 
лет) показал абсолютно лучшее время 
среди мужчин в спринтерской гонке – 
4.33,27 мин.

ЛЫЖНИКИ НА СПРИНТЕ

ЛУЧШИЕ 
СКАЛОЛАЗЫ 
РЕСПУБЛИКИ 

Во Дворце спорта «Нефтехимик» 

состоялось Первенство Республики 

Башкортостан по скалолазанию в двух 

дисциплинах: «скорость» и «трудность». 

В соревнованиях приняли участие более 

120 юных скалолазов из Уфы, Мелеуза, 

Белорецка и Салавата.

Традиционно воспитанники компании 
«Агидель-Спутник» очень хорошо про-
являют себя в дисциплине «скорость», и 
на этот раз двое сразу оказались быстрее 
всех. Если победа спортсменки топ-уровня 
Камиллы Кушаевой была предсказуема, то 
вот забеги Максима Парамонова в группе 
«мальчики 10-13 лет» приятно удивили. 
Юный спортсмен выполнил норматив 1-го 
взрослого разряда. Кстати, по итогам со-
ревнований Камилла и Максим были 
отобраны на Первенство Приволжского 
федерального округа. 

В дисциплине «скорость» также была 
еще одна медаль у воспитанника компа-
нии «Агидель-Спутник». В группе «юно-
ши 16-17 лет» Артём Батыршин завоевал 
серебряную награду.

Медальный урожай в «скорости» – дело 
привычное, а теперь еще и «трудность» 
становится «медалеёмкой» дисциплиной. 
Так, в активе скалолазов «Агидель-Спут-
ник» в этот раз было сразу три медали. Ла-
да Щавелёва и Кирилл Лакиза добрались 
до бронзовых наград, а Камилла Кушаева 
стала второй.

– Мне нравится лазить. Хочется еще 
больше тренироваться, чтобы быть силь-
ной, ловкой и преодолевать любые дис-
танции, – делится Лада Щавелёва.

В общекомандном зачете спортсмены 
Салавата стали вторыми как в «скорости», 
так и в «трудности», уступив оба раза 
сверстникам из Уфы.

– В этом году Первенство России в раз-
ных дисциплинах состоится в Калинин-
граде, Перми, Тюмени, – говорит старший 
тренер сборной РБ по скалолазанию Лю-
бовь Степанова. – И на этих состязаниях 
мы выбираем сильнейших спортсменов, 
которые на российской арене будут отста-
ивать честь республики.

Материалы подготовили 
Юрий ЗАПАСНОЙ, 
Борис РУССКИХ

Последняя игра состоялась 15 февраля 

на ледовой арене СКК «Салават». 

Команда «ГХЗ» со счетом 4:1 победила 

команду «УИТиС». 

М
атч начался острыми атаками по 
флангам, противники показывали 
ровный и достаточно активный 

хоккей, но стартовая двадцатиминутка 
стала голевой только во второй половине. 
На 11-й минуте нападающий «ГХЗ» Ни-

колай Кузьмич сделал великолепную пе-
редачу Никите Баранову, и тот буквально 
вбил шайбу в рамку створ ворот соперни-
ка. Счет матча открылся. На 15-й минуте, 
воспользовавшись позиционной ошиб-
кой соперников, точным броском поразил 
ворота Романа Телявгулова («УИТиС») 
Игорь Литвинов. Ровно через две мину-
ты, увлекшись атакой ворот соперника, 
заводчане не заметили, как Данила Са-
зонов, выйдя один на один с голкипером 

«ГХЗ» Данилой Лобастовым, свой шанс 
не упустил. 2:1 в пользу команды «ГХЗ», 
и игроки ушли на первый перерыв.

Во втором периоде, на экваторе матча, 
Рамиль Алтынбаев («ГХЗ») зашел в зону 
соперников и красиво вкатил шайбу в пра-
вый нижний угол ворот, доведя счет до 3:1 
в пользу заводчан.

Большую часть заключительного перио-
да преимуществом на льду владели исклю-
чительно заводчане. Команда «УИТиС» 
сдаваться не собиралась, было видно, что 
команда устала и в концовке матча все-таки 
позволила Сергею Колышкину («ГХЗ») 
стать автором последнего гола – 4:1.

– Выходя на все игры чемпионата, на-
ша команда была настроена сыграть на 
высоком уровне, – рассказал Роман Те-
лявгулов, вратарь команды «УИТиС». – 
В последней игре, я считаю, нашей ко-
манде повезло чуть меньше, чем соперни-
ку. Но нет ничего страшного, будем про-
сто работать над ошибками и набирать 
игровой опыт.

По итогам турнира 1 место заняла 
коман да «Управление», 2 место – «ГХЗ», 
3 место – «УИТиС». 

Лучшим вратарем был признан Роман 
Телявгулов («УИТиС»), лучшим защитни-
ком – Игорь Литвинов («ГХЗ»), лучшим 
нападающим – Дмитрий Конарёв («Управ-
ление»), лучшим бомбардиром – Дмитрий 
Токунов («Управление»).

В САЛАВАТЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Команда «Управление» стала победителем турнира

Участники лыжной гонки в дисциплине «классический спринт»
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Г
ригорий Иосифович родился в Гоме-
левской области в крестьянской много-
детной семье. В 1941-м семья была эва-

куирована в Саратовскую область. Семья 
была очень трудолюбивой, детей с малых 
лет приучали к работе. В суровые военные 
годы Григорий, окончивший семь классов, 
стал работать в колхозе разнорабочим: во-
зил воду, молоко, ходил в ночное. Затем 
стал трактористом. Беда ворвалась в дом, 
когда Григорию было 14 лет: в 1943-м он 
лишился отца. В 1948-м умирает мать. 

Пережив все тяготы и лишения, спо-
собный, любознательный паренек в 17 лет 
решил продолжить учебу, получить образо-
вание. Поступил в Днепропетровский хи-
мико-технологический институт и после 
его окончания был направлен на комбинат 
№ 18. 

Вместе с ним в Салават прибыли его 
11 сокурсников: В.В. Васильев, Н.П. Бес-
сараб, А.С. Вивьер, М.И. Голуб, А.Г. Кра-
маренко, И.А. Красюк, А.А. Осипов, 
Н.В. Панин, Р.И. Рябенко, Н.Ф. Ткаченко. 
Всех их по-отцовски встречал начальник 
комбината А.М. Франгулян. Молодые 
специалисты сразу с головой окунулись в 
производство. Григорий Иосифович стал 
прямым участником пуска и освоения не-
скольких установок цеха № 10: АТ-1, 601, 
602, сероочистки, ГФУ-1, 25/4. 

– Цеху № 10 изначально повезло: сюда 
пришли смелые, грамотные, трудолюбивые 
люди, – делится ветеран компании Юрий 
Чистяков. – М.А. Гонсалес, Г.И. Рутман, 
В.Б. Полетаев, С.И. Михайлов, М.А. Рудо-

вич, А.С. Вивьер. Освоение установок шло с 
большим трудом, производственные планы 
не выполнялись, нередко допускался брак. 
Все это заставляло талантливых, неравно-
душных к делу инженеров принимать меры. 
Именно они смогли стабилизировать ре-
жим, увеличить производительность цеха. 

Григорий Иосифович в цехе № 10 про-
работал семь лет. Был старшим механиком 
и секретарем парторганизации. Вместе с 
другими инженерами изучал опыт уфим-
ских НПЗ, внедрял рацпредложения. Так, 
с Романюк они реконструировали тепло-
обменники подогрева сырья, что позво-
лило увеличить температуру сырья с 150 
до 260 °С. В итоге производительность 

установки КК-1 увеличилась на 40 %. Цех 
стал занимать призовые места в соцсорев-
новании.

Накануне 50-летия Салаватского пред-
приятия на страницах корпоративной газе-
ты Григорий Иосифович отмечал, что ком-
бинат в его жизни сыграл огромную роль. 

«Тут я сформировался как профессионал 
в области строительства и освоения новых 
процессов, – писал он. – Сформировался 
как руководитель-организатор и как про-
мышленный ученый. Тут я создал семью: 
у меня четверо детей, и трое из них роди-
лись в Салавате». 

Григорий Иосифович очень любил свою 
семью. Свою жену Галину Алексеевну Фа-
ныгину встретил на комбинате № 18. Она 
тоже окончила Днепропетровский инсти-
тут, работала в цехе № 16 сменным инжене-
ром. Была непосредственным участником 
пуска и освоения установок КК-1, КК-2, 
ГФУ-1, АТ-1. В 1957 году перешла в ОИЦ. 
Дочь Марина, которая сегодня проживает в 
Израиле, вспоминает, что встреча Григория 
и Галины произошла в отделе кадров.

– Отец пришел в отдел, чтобы отобрать 
молодых специалистов, прибывших на 
комбинат, – рассказывает она. – Выбор 
пал и на Галину. Решающим моментом в 
их судьбе стал декабрьский день 1952 года. 
Они были на вечере, посвященном встрече 
Нового года. Танцевали, пели, шутили, а 
утром решили расписаться. Отправились 
в ЗАГС с Анатолием Вивьером. Уговорили 
заведующего ЗАГСом принять их, но не 
хватало второго свидетеля. Нашли. Рас-
писались. Новый год встретили мужем и 
женой и свадьбу провели в кругу друзей.

В 1965-м Григория Иосифовича назна-
чают директором Стерлитамакского нефте-
химического завода. В 1995-м он возглавил 
Стерлитамакское отделение Инженерной 
академии РБ. Был автором 22 научных ра-
бот, 220 изобретений, лауреатом Государ-
ственной премии СССР. В 1984 году ему 
присвоено звание доктора технических 
наук. Имеет звания «Лучший изобретатель 
Миннефтехимпрома СССР», «Заслуженный 
химик БАССР». Именем Рутмана названа 
одна из улиц города Стерлитамака. Она рас-
полагается параллельно улице Артема. 

Светлана ААБ

НАЧИНАЛ СТАЖЕРОМ, СТАЛ АКАДЕМИКОМ

В
иль Талипович родился в 1937 году 
в Мелеузе в семье служащего. После 
окончания девяти классов в 1957 го-

ду работал в Кумертау на ТЭЦ слесарем, 
газосварщиком. Одновременно учился 
в школе рабочей молодежи. После служ-
бы в армии поступил в Московский хи-
мико-технологический институт на спе-
циальность инженера-технолога жидких 
химических веществ. В вузе в 1961-м 
вступил в ряды КПСС. 

После окончания института был на-
правлен на комбинат № 18, где работал 
начальником смены цеха № 30 химзавода. 
Обладающий организаторскими способ-
ностями Виль Талипович в 1967 году 
был рекомендован для работы в аппарат 
Салаватского горкома КПСС. Работал ин-
структором, заведующим промышленно-
транспортным отделом, вторым секрета-
рем Салаватского ГК КПСС.

В 1975 году его назначают директором 
завода спиртов Салаватского нефтехим-
комбината. В те далекие годы под руко-
водством Сафарова на заводе были по-
строены и введены в эксплуатацию новые 
производства фталевого ангидрида, пла-
стификаторов, проведена реконструкция 
старых цехов. 

В ноябре 1978-го он был избран се-
кретарем парткома парторганизации 
предприятия. За 43 года существования 
организации на комбинате численность 

ее значительно выросла. Если в 1948 году 
в ее составе было только трое человек, то 
в 80-е годы – более 2,5 тысяч. 

С приходом Сафарова на партийную 
работу в объединении была усовершен-
ствована структура партийных ячеек в 31 
подразделении. На технологических заво-
дах во вспомогательных цехах были об-
разованы парткомы, партбюро, партгруп-
пы. Их возглавляли квалифицированные 
рабочие, инженеры, служащие, честные 
и порядочные люди, имеющие заслужен-
ный авторитет в трудовых коллективах. 
От политической зрелости секретаря, его 
требовательности и принципиальности во 
многом зависел успех деятельности всей 
партийной организации. 

Основная их деятельность была на-
правлена на воспитание кадров, повы-
шение эффективности работы коллекти-
ва и совершенствование производства. 
Проводились различные массово-поли-

тические мероприятия, были установле-
ны дружественные интернациональные 
связи с профильными предприятиями 
зарубежья и многое другое. 

Сафаров был политически зрелым и 
строгим руководителем, требовательным 
к себе и подчиненным. Обладая стальным 
характером, твердой жизненной позици-
ей, он иногда был резким, вспыльчивым, 
но отходчивым, незлопамятным. Умел со-
переживать, помочь тем, кто обращался 
к нему со своей бедой. В быту это был 
очень скромный человек, его выделяла 
высокая личная культура. 

В 1988 году Сафаров был направлен на 
работу в аппарат правительства РБ. За пе-
риод трудовой деятельности он неодно-
кратно был награжден правительствен-
ными наградами. В его копилке медали 
«За доблестный труд» и «За трудовую 
доблесть», ордена Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов. Кандидат 
технических наук, он имеет почетное 
звание «Заслуженный химик БАССР». 
Виль Талипович Сафаров ушел из жиз-
ни в декабре 1993-го, похоронен в Уфе.

Тамара БАРЫШНИКОВА, 
ветеран компании

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Четверть века прошло, как скоропостижно ушел из жизни, оставив о себе добрую 

память, Виль Талипович Сафаров. Умелый организатор, грамотный инженер, он 

неоднократно избирался секретарем партийного комитета первичной партийной 

организации предприятия и возглавлял ее в течение десяти лет, с 1978 по 1988 

годы. Это был истинный коммунист, патриот предприятия, который стоял на страже 

трудовых интересов, по-настоящему переживал за дело, работающих людей. 

Григорий Иосифович Рутман – один из тех молодых специалистов, кто в далеком 1951 

году прибыл после окончания Днепропетровского института в башкирскую степь на 

строительство комбината № 18. Работал стажером, механиком, старшим механиком 

цеха № 10, заместителем главного механика комбината. Осваивал установки 

каталитического, термического крекинга, первичной и вторичной переработки 

нефти и других производств. Участвовал в создании ремонтной службы, службы 

технического надзора. В 1965 году он был назначен директором Стерлитамакского 

нефтехимического завода. В 1995-м стал председателем Стерлитамакского отделения 

инженерной академии РБ. 

Начало 1970-х. Визит министра Миннефтехимпрома В.С. Федорова. Г.И. Рутман – крайний слева
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«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: Васильева Елена Ана-
тольевна, Батурина Любовь Леонидовна, 
Мифтахова Лилия Амировна, Красникова 
Татьяна Петровна, Богданов Рамил Рави-
лович, Безбородов Сергей Николаевич, 
Ермолин Вадим Александрович, Аксано-
ва Аниса Хайдаровна, Ягафаров Рафаэль 
Анварович;

ветераны компании: Галимова Зугра 
Маснавиевна, Кондрашова Татьяна Ана-
тольевна, Чупа Нина Ивановна, Гречихи-
на Любовь Николаевна, Иванова Людмила 
Васильевна, Ишмухаметова Илуса Гаде-
льяновна, Кадыров Равиль Гарифович, 
Патрикеева Антонина Андреевна, Руса-
ков Александр Алексеевич, Терентьев Ва-
силий Семенович, Филиппова Валентина 
Васильевна, Головина Рита Мухаметовна, 
Мингажева Минзиля Гатиятовна, Птахи-
на Антонина Федоровна, Сабурова Татья-
на Александровна, Семенова Екатерина 
Ананьевна, Тимофеева Зоя Сергеевна, Ар-
бузова Мария Ивановна, Вахитов Ринат 
Хадиевич, Дидик Лидия Ильинична, За-
гитов Фанит Фаатович, Ильичева Любовь 
Васильевна, Тиунов Виктор Анатольевич, 
Щедрин Анатолий Васильевич, Араш-
кевич Николай Николаевич, Кузнецова 
Елена Степановна, Муравский Анатолий 
Казимирович, Кургин Анатолий Павло-
вич, Никифоров Владимир Николаевич, 
Петров Геннадий Петрович, Фаттахов 
Сабит Сабирович, Волков Виктор Бори-
сович, Искандарова Амина Талиповна, 
Константинова Людмила Владимировна, 
Кубицкая Татьяна Николаевна, Мухаме-
това Сария Мухаметгалеевна, Смирнов 
Анатолий Михайлович, Шамсутдинова 
Ригина Марвановна

ЮБИЛЯРЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 

САЛАВАТ»!

Для работающих, не имеющих возмож-
ности сдать анализы в будние дни, в ООО 
«Медсервис» организован забор крови для 
анализов по субботам с 9:00 до 10:00.

Предварительная запись у админи-
стратора процедурного блока или по тел. 
(3476) 39-57-16.

График работы врачей-специалистов 
по субботам:

23 февраля – праздничный день.
2 марта – прием врачей: терапевта, хи-

рурга, гинеколога, стоматолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00 

по предварительной записи по тел. 8-800-
250-32-90. 

Внимание: возможны изменения!

ПРИГЛАШАЕМ вас заполнить анкету на сайте Минздрава РФ: http://anketa.
rosminzdrav.ru/staticogvjustank/46/1 

Обращаем ваше внимание, что, перейдя по данной ссылке, вы можете найти ин-
тересующую вас медицинскую организацию в пределах Республики Башкортостан, 
выбрать оцениваемый тип условий оказания услуг (амбулаторный или стационарный) 
и заполнить анкету. При этом не нужно указывать свое имя, ваши личные данные ни-
где не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

При выборе медицинской организации укажите: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Медсервис».

Принять участие в голосовании можно по ссылке с сайта ООО «Медсервис»:

Просьба принять участие в голосовании!

Уважаемые работники ООО «Газпром 

нефтехим Салават»!

Медицинский центр «Медсервис» 

включен в перечень участников 

проведения Независимой оценки 

качества оказания услуг.

УСТАНОВЛЕНА Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования».

ИНИЦИИРОВАНА Президентом Рос-
сийской Федерации – Путиным Владими-
ром Владимировичем.

ЦЕЛЬ:
∙ информирование граждан о качестве 

оказания услуг медицинскими организа-
циями;

∙ повышение качества деятельности 
медицинских организаций.

ПРОВОДИТСЯ в медицинских ор-
ганизациях, участвующих в реализации 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
∙ открытость и доступность информа-

ции о медицинской организации;
∙ комфортность условий предоставле-

ния медицинских услуг и доступность их 
получения;

∙ время ожидания предоставления ме-
дицинской услуги;

∙ доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников медицинской 
организации;

∙ удовлетворенность оказанными ус-
лугами.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Оценку проводят пациенты, заполняя 

интерактивную анкету на официальных 
сайтах всех органов государственной вла-
сти в сфере охраны здоровья и всех ме-
дицинских организаций, участвующих в 
реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в сети Интернет. 
Такая же анкета на бумажном носителе 
может быть заполнена в медицинской 
организации.

НЕ ПРОВОДИТСЯ:
∙ в целях контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности;
∙ контроля качества медицинской по-

мощи.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

К СВЕДЕНИЮ
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