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«ГАЗПРОМ», ВПЕРЕД!
В УФЕ ПРОХОДИТ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ «КУБОК ВЫЗОВА  2019», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На фото: кульминация церемонии открытия «Кубка вызова – 2019» – торжественный момент вбрасывания шайбы на лед с участием наставников и ветеранов «Газпром трансгаз Уфа»
Фаниса Гайнетдиновича и Альбины Хажимовны Исхаковых, мастеров спорта СССР по боксу и спортивной гимнастике, обладателей золотых знаков ГТО-2017

ПРОИЗВОДСТВО

>>> стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА СТОРОНЕ СВЕТЛЫХ
14 лет назад в товарносырьевом цехе (ТСЦ)
нефтеперерабатывающего
завода, где принимают, хранят и
отгружают готовую продукцию
компании потребителям, построили
автоматизированную установку
тактового налива (АУТН) светлых
нефтепродуктов в железнодорожные
цистерны. Однако за это время
здесь произошло немало перемен.
Почему пришлось вносить изменения
в структуру установки и менять
перечень отправляемой продукции?
Об этом редакции СН рассказал
начальник цеха Александр Ващенко.
>>> стр. 4

«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЫРАБОТКА ТЕМНЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОЗВОЛИЛА
В ЦЕЛОМ ПЕРЕРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ
НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА».
СТР. 2

«НА ВАРВАРИНОМ ПРУДУ
МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА СВОИ
УДОЧКИ РАСЧЕХЛИЛИ ОКОЛО 50 САМЫХ
ЗАЯДЛЫХ РЫБОЛОВОВ КОМПАНИИ».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» И ЛУКОЙЛ ОБСУДИЛИ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПАРТНЕРСТВЕ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»
По итогам первых двух месяцев
2019 года рост выработки
товарной продукции показали
нефтеперерабатывающие и
нефтехимические мощности.

январе и феврале ключевые установки и производства компании «Газпром нефтехим Салават» работали на
максимальных загрузках. В частности, в
условиях благоприятной рыночной конъ-

В

В Москве состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в рамках Генерального соглашения о стратегическом партнерстве.
Особое внимание было уделено проекту
освоения Ванейвисского и Лаявожского
месторождений. Отмечено, что подготовка к созданию совместного предприятия
для реализации проекта идет в соответствии с намеченным планом.

НАЧАЛОСЬ ПОЛНОМАСШТАБНОЕ
ОСВОЕНИЕ ХАРАСАВЭЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2019 год в компании «Газпром нефтехим Салават» начался динамично

В Ямало-Ненецком автономном округе
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное началу полномасштабного
освоения Харасавэйского месторождения.
Добыча газа здесь начнется в 2023 году,
проектный уровень добычи – 32 млрд
куб. м газа в год. С Бованенковского месторождения по специально построенной
сезонной автодороге (зимнику) на Харасавэйское месторождение выдвинулась
первая автоколонна со строительной и
вспомогательной техникой. В работах по
обустройству месторождения будет задействовано около 5,5 тыс. инженеров и
строителей, 1764 единицы техники.

ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ
БОВАНЕНКОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Состоялась рабочая поездка представителей органов исполнительной власти
14 субъектов РФ на Бованенковское месторождение – базовое для Ямальского
центра газодобычи. В ходе осмотра делегацией производственной инфраструктуры месторождения было отмечено, что в
декабре 2018 года «Газпром» ввел в эксплуатацию третий газовый промысел. Это
позволило вывести мощность месторождения на проектный уровень – 115 млрд
куб. м газа в год. Участники поездки также
ознакомились с условиями быта газовиков
в вахтовом поселке Бованенково, расположенном неподалеку от месторождения.
Управление информации
ПАО «Газпром»

юнктуры наиболее эффективным стало
производство битумов – впервые установка стабильно работала в зимний период.
В свою очередь эффективная выработка темных нефтепродуктов позволила в
целом переработать больше нефти и газового конденсата. За первые два месяца
года переработано 1152,3 тыс. тонн углеводородного сырья, это на 10,9 % больше
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
Стабильная работа установок по производству компонентов товарных бензинов,
а также благоприятная рыночная конъюнктура позволили произвести 218,9 тыс.
тонн автобензинов, что на 26,4 % больше
аналогичного периода 2018 года. Выработка дизельного топлива увеличилась на
4,3 % и составила 258,7 тыс. тонн.
За январь-февраль 2019 года выросло производство нефтехимической продукции. Выработано бутан-бутиленовой
фракции (ББФ) – 17,5 тыс. тонн (+ 5,3 %),
стирола – 35 тыс. тонн (+ 4,2 %), пластификатора диоктилфталата (ДОФ) –
6,2 тыс. тонн (+18,8 %) и дваэтилгексанола – 6,9 тыс. тонн (+ 8,2 %).
Павел КОЗЛОВ,
начальник отдела оптимизационного
планирования Центра управления
эффективностью

АКТУАЛЬНО

КОМПАНИЯ К ПАВОДКУ ГОТОВА
В ООО «Газпром нефтехим Салават»
разработаны мероприятия по
обеспечению безаварийной работы
в период весеннего паводка 2019
года. Организация и контроль за
их проведением возложены на
производственно-диспетчерский отдел
Производственного управления.
ема весеннего половодья с каждым
днем становится все актуальнее. Заканчивается март, и в ближайшие недели начнется активное таяние снега. По
недопущению чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенней водой, в Обществе
был принят приказ, создана комиссия, инициирована работа, в которой задействованы все заводы, управления и службы. Была
проведена проверка складирования бытовых и промышленных отходов на промышленных площадках, приняты меры по
недопущению их попадания со сточными
и талыми водами в канализационные сети
через дождеприемники. Проверено техническое состояние дюкеров через реки
Ашкадар и Сухайля в местах перехода
их технологическими трубопроводами.
Осмотрены периодически действующие
и тупиковые участки трубопроводов, запорная арматура на наличие пропусков
воды, пара, конденсата, нефтепродуктов.
Все замечания устранены.
Убран и вывезен с территории снег. От
снега и наледи очищены крыши, отмостки
зданий и сооружений, приямки, кабельные тоннели, колодцы связи, водоприемные лотки вдоль сливо-наливных эстакад.

Т

Мост в районе ДОЦ «Спутник» – ответственный участок в дни весеннего половодья

Произведена чистка прилегающей территории вокруг ливневых и промышленных
колодцев.
Усилен контроль качества стоков, сбрасываемых в ООО «ПромВодоКанал». Проверен уровень воды в кабельных подвалах
главных понизительных подстанций, кабельных подстанций и кабельных каналов.
Проведены внеочередные осмотры и восстановление подмытых опор воздушных
линий электропередач.
На сегодняшний день выполнены 30
мероприятий. Осталось лишь одно, и

связано оно с ремонтно-восстановительными работами моста через реку Белая
в районе детского оздоровительного
центра «Спутник». В апреле начнется
демонтаж металлических ограждений
этого моста. Для предупреждения заторов на реке намечено проведение взрывных работ.
Дмитрий ЕГОРОВ,
специалист по подготовке производств
производственно-диспетчерского
отдела ПУ
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«ГАЗПРОМ», ВПЕРЕД!
КОММЕНТАРИИ
Айрат Каримов,
генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават»:
– Дорогие друзья,
поздравляю вас с открытием очередного турнира и
хочу напомнить, что в свое время
мы придумали «Кубок вызова» для
того, чтобы сплотить коллективы,
сделать их дружнее. Я хочу, чтобы
все участники получили большое
удовольствие от игры, уважали друг
друга на поле, играли честно и без
травм!

Команда «Газпром нефтехим Салават» против команды «Газпром трансгаз Ухта»

Сборная ООО «Газпром нефтехим
Салават» отправилась в Уфу на турнир
по хоккею с шайбой «Кубок вызова –
2019» с участием команд предприятий
и партнеров Группы компаний
ПАО «Газпром».

Во время церемонии открытия турнира

КОМАНДЫ, ВАШ ВЫХОД!
За четыре года существования «Кубок
вызова» проводился дважды в Салавате,
в Оренбурге, в Уфе он проходит впервые.
Турнир прошлого года был посвящен
70-летнему юбилею ООО «Газпром нефтехим Салават», в этом году «Кубок вызова» приурочен к 100-летию Республики
Башкортостан.
С каждым годом количество его участников растет: в 2016 и 2017 годах в «Кубке вызова» участвовали пять команд, в 2018-м –
уже 8, в этом году в Уфу приехали 10 ледовых дружин.
В эти дни соперниками на ледовом поле
стали сотрудники предприятий ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча
Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Главный трофей турнира

МЫ БОЛЕЕМ ЗА САЛАВАТ!

ЗА КУБКОМ ИЛИ ЗА ИГРОЙ?

– В этом году состав сборной ООО «Газпром нефтехим Салават» практически
тот же, что и в прошлом: он сформирован по итогам Корпоративной хоккейной
лиги, которая проводилась с 1 февраля по
15 марта. Это предварительные соревнования в рамках подготовки к «Кубку вызова – 2019», – отмечает эксперт по спорту
ООО «Газпром нефтехим Салават» Юрий
Запасной. – Для участия в корпоративном
турнире в Уфе заявлено еще больше команд. Поэтому в соответствии с регламентом они поделены на две подгруппы,
участники будут играть на двух ледовых
аренах Дворца спорта им. Салавата Юлаева. За салаватцев можно поболеть на
малой ледовой арене. Шансы у всех равны. Мы стремимся к лучшему результату,
рассчитываем выйти в плей-офф. Но уже
просто участвовать в празднике спорта,
представлять наш комбинат, соревноваться с лучшими из лучших, испытать собственные возможности для нас, как инициаторов турнира, – это большая радость
и большая гордость!

Несмотря на то, что турнир проводится
уже 4 года, главный трофей «Кубка вызова» придумали лишь в прошлом году. Его
автором стал начальник Административнохозяйственного управления ООО «Газпром
нефтехим Салават» Воскан Мирзоев.
– Большой корпоративный хоккейный
турнир «Кубок вызова» с каждым годом
набирал обороты, и уже по накалу страстей на ледовом поле не уступал матчам
Континентальной хоккейной лиги. Поэтому я подумал, что хоккейный приз нашего
турнира должен быть похож на Кубок Гагарина – быть таким же престижным, монументальным, красивым, чтобы обладать
такой наградой было честью. Кроме того,
нам хотелось подчеркнуть принадлежность к «Газпрому», поэтому некоторые
элементы кубка напоминают символику
компании. Для воплощения идеи мы подключили дизайнеров, поиграли с цветом
металлов, в результате получился внушительный кубок. В прошлом году его увезли из Салавата газовики ООО «Газпром
трансгаз Уфа», в этом году претендентов
на кубок еще больше. Я всем желаю удачи!
Но не только за наградой едут хоккеисты-любители на «Кубок вызова». Турнир
объединяет представителей разных профессий и возрастов из разных регионов
страны, на льду встречаются, чтобы испытать себя, чтобы стать единым целым
с командой, чтобы стать лучше в спорте и,
опираясь на спортивные достижения, добиваться успехов на производстве.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
История большого корпоративного турнира «Кубок вызова» началась в «Газпром
нефтехим Салават». В 2016 году в Салавате по инициативе сотрудников предприятия был организован первый турнир.
Однако идея его проведения зародилась
еще в 2013-м, когда в республике прошли
первые корпоративные игры среди предприятий и партнеров Группы компаний
«Газпром» РБ. Большая комплексная спартакиада стала настолько интересным и зрелищным мероприятием, что по ее подобию
в Салавате решили сделать праздник хоккея для всех, – и предприятия «Газпрома»
поддержали инициативу нефтехимиков.
Чтобы турнир был максимально доступен для каждого сотрудника, организаторы
предъявляют к спортсменам-любителям
лишь два требования – возраст 20 лет и
старше, стаж работы на предприятии –
не менее года.

Рустем Усманов,
главный инженер –
заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
– Несмотря на то, что традиция
проведения этого Кубка зародилась
недавно, он стал объединяющим
звеном для всех работников газовой отрасли. Количество участников с каждым годом растет, и
на этом турнире мы приветствуем
уже 10 хоккейных команд, порядка
200 спортсменов. И очень приятно,
что в этом турнире примет участие
команда российской прессы – наши
давние друзья и большие любители хоккея! Искренне хочу пожелать
болельщикам и игрокам ярких эмоций! И пусть победит сильнейший!
Руслан Хабибов,
министр молодежной
политики и спорта
Республики Башкортостан:
– Для меня большая
честь приветствовать вас на этом
замечательном турнире, посвященном 100-летию нашей республики.
В республике уделяется большое
внимание физической культуре, развивается 107 видов спорта. Башкортостан – опорный регион в России
по развитию хоккея. Я желаю участникам ярких впечатлений, побед;
для всех нас «Кубок вызова» – это
настоящий спортивный праздник.
В добрый путь!

Мария СЕРГЕЕВА

команд принимают участие
в «Кубке вызова – 2019».
Это рекорд турнира
Игроки сборной ООО «Газпром нефтехим Салават» в первый игровой день турнира
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НА СТОРОНЕ СВЕТЛЫХ
КОММЕНТАРИЙ

Около 6000 тонн продукции в сутки отгружается АУТН светлых нефтепродуктов

ОТ ГАЛЕРЕЙНОГО НАЛИВА
К ТАКТОВОМУ
В 2004 году на площадке «В» ТСЦ НПЗ
велось активное строительство. Старая эстакада по наливу продукции не
соответствовала правилам пожарной
безопасности и была неэкологичной.
Было принято решение о строительстве
автоматизированной установки тактового налива светлых нефтепродуктов с
установкой рекуперации паров. Рекуперация – это требование времени. Экологически чистая технология, отвечающая
как за повышение безопасности рабочего
процесса, так и за экономию нефтепродуктов. Система улавливает углеводородные пары, образующиеся при наливе нефтепродуктов в вагоны-цистерны,
конденсирует их и возвращает обратно
в процесс.
На АУТН предусмотрены две точки
налива и одновременная подача цистерн
с каждой стороны наливной эстакады.
Новую установку оснастили весами для
взвешивания железнодорожной цистерны до и после отгрузки товарных нефтепродуктов. Обслуживающий персонал
может по монитору автоматизированной
системы узнать точную массу налитой
продукции. Процесс отгрузки стал точнее и быстрее. А раньше оператор замерял по метрштоку налив нефтепродуктов, подвергаясь воздействию вредных
паров и газов.
Открыли установку в 2005 году, пере-

резал ленточку на пусковом объекте тогда президент Республики Башкортостан
Муртаза Рахимов.

Александр Ващенко,
начальник товарносырьевого цеха НПЗ:
– Возложенные задачи
и ожидаемый эффект от
этой установки за эти годы мы получили. Ушла тяжелая ручная работа и проблемы, связанные с
экологией, так как сейчас выбросы
практически нулевые. Установка
действительно стала экономичной и
экологичной. Поэтому, опираясь на
опыт и результаты работы на АУТН
светлых нефтепродуктов, мы построили в 2015 году АУТН темных
нефтепродуктов. Это позволило нам
и оптимизировать производственные
процессы, расставлять приоритеты
в отгрузке продукции, распределять
мощности. Эти установки будем и
дальше модернизировать, уже есть
некоторые идеи.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил дорожную карту по развитию
нефтегазохимической отрасли России на
срок до 2025 года. Он отметил, что эта отрасль может дать «существенный мультипликативный эффект для всей экономики,
потянуть за собой рост в ряде других отраслей».
– В итоге мы рассчитываем удвоить объемы производства крупнотоннажных полимеров, из которых делаются различные
трубы, пленки, листы и самые разные изделия, которые используются для бытовых
нужд, – продолжил глава кабмина. По его
словам, это позволит «перейти от импорта
этих полимеров и усилить процесс импортозамещения на внутреннем рынке».

РОССИЯНАМ ДОПЛАТЯТ
ЗА УСТАНОВКУ ГБО

ШАГ ВПЕРЕД
Здесь отгружали бензины марок 76, 91,
95, дизельное топливо летнее и зимнее, толуол, сольвент нефтяной и керосин-абсорбент. Все эти годы установка
справлялась с несколькими задачами:
обеспечение герметичного налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, улучшение экологической обстановки на промплощадке, ведение точного
учета отгружаемой продукции. Однако
без перемен нет развития.
Конъюнктура рынка диктовала свои
условия. Бензин 76 марки изменился на
80-й. На рынке появился спрос на легкие
дистилляты марки А. Схему эстакады
пришлось переоборудовать под налив
этой продукции. Исчезла потребность в
продаже сольвента и толуола, их стали
использовать внутри компании для приготовления бензинов.
Для увеличения скорости налива поменяли основные регулирующие клапаны и достигли большей производительности.
В связи с увеличением глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов были перераспределены
потоки по погрузке товарной продукции. Отгрузка сернистого дистиллята
(ДСГКС) была переведена на АУТН тем-

Оператор Максим Игин во время налива
нефтепродуктов

ных нефтепродуктов, отгрузка летнего
дизельного топлива – на сливо-наливную
эстакаду об. 715.
Сегодня на АУТН светлых нефтепродуктов отгружают дистилляты марок А,
Б, бензины марок АИ-92, АИ-95 и зимнее
дизельное топливо. Мощность эстакады – 100 вагонов в сутки. Это хороший
показатель. А в прошлом году зафиксирован рекорд по выработке товарных автобензинов – более 1 млн тонн, большая
часть была отгружена потребителям на
АУТН светлых нефтепродуктов.

Минэнерго разработало программу «Развитие рынка газомоторного топлива». Государство предлагает выделять субсидии
владельцам легковых и коммерческих
автомобилей, решившим перевести их на
газ. Возраст машин не должен превышать
пяти лет. Так, для легковых автомобилей
предварительный размер максимальной
субсидии составляет 27 тыс. руб. при
эталонной стоимости переоборудования
90 тыс. руб. Для легкого коммерческого
транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс.
руб. Субсидии определены также для автобусов и грузового транспорта.

ОЦЕНИЛИ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ РОССИИ

НА СЛУЖБЕ СО ДНЯ ПУСКА

Начальник сливо-наливных эстакад площадки «В» Дамир Нагаев на установке знает каждую деталь

На новый объект набирали молодых
специалистов с высшим образованием.
Сегодня АУТН обслуживают четыре
бригады. Многие операторы работают со дня пуска установки. Например, Максим Игин пришел сюда сразу
после вуза.
– Я застал момент подгонки и застройки, – вспоминает Максим. – Сначала
было тяжело, много неясного, с годами
прошел все капитальные ремонты, преобразования, появилась уверенность.
В 2018 году Максим Игин получил
почетную грамоту за добросовестный
труд. Работу свою любит, говорит, что
на установке автоматизированный процесс, но без опытных людей невозможно
обойтись.

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в стоимостном
выражении запасы полезных ископаемых
в России. Первая оценка дана на конец
2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.
Стоимость запасов нефти составила
39,6 трлн руб.;
стоимость газа – 11,3 трлн руб.;
коксующегося угля – почти 2 трлн руб.;
железной руды – 808 млрд руб.;
алмазов – в 505 млрд руб.;
золота – в 480 млрд руб.
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составила
55,24 трлн руб., или 60 % ВВП за 2017 год.

Алёна ШАВЫРОВА

По материалам электронных СМИ
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НЕФТЕХИМИКИ НА РЫБАЛКЕ
В ООО «Газпром нефтехим Салават» прошли традиционные соревнования
по подледному лову. Организатором мероприятия выступила первичная профсоюзная
организация Общества. В этот раз на Варварином пруду Мелеузовского района свои
удочки расчехлили около 50 самых заядлых рыболовов компании.
огода в субботний мартовский день
выдалась ветреной и была совсем
не на руку рыбакам, но это не испортило настроение участникам, которые
в этом году соревновались в личном зачете. Приехав на водоем, первым делом
они определили перспективные места и
приступили к сверлению лунок. Одни
«брали» рыбу в одном месте с завидной
сноровкой, другие то и дело меняли место, бурили новые лунки. Объясняли,
что облавливать каждую лунку следует
не дольше 15 минут; если поклевки отсутствуют – смело можно переходить на
другое место.
На рыбалку, включая подготовку лунок, отводилось три с половиной часа.
Затем улов взвешивали и определяли победителя. Больше всех второй год подряд
наловил главный специалист Управления
капитального строительства Павел Титов.
Его улов составил 2,710 кг. Первую свою
рыбу он поймал в 5 лет и сейчас в рыбной
ловле настоящий профи.
Второе место занял сотрудник газохимического завода Валерий Антонов, он
поймал 2,380 кг. Третьим по улову стал
Азат Юнусов, работник Управления главного метролога Общества (1,840 кг).
– Рыбалка – увлечение с детства, дед

П
Три конкурсных часа пролетели для участников
незаметно

Победители получили почетные грамоты и
ценные призы

научил, – отметил Азат Юнусов. – Сейчас
часто выезжаю в выходные на ближайшие
пруды, Белую, Нугуш. Летом рыбалкой
некогда заниматься – сад-огород, поэтому
зимой использую любую возможность.
В этот раз на Варварином пруду улов не
особо удался. Сделал две лунки рядом,
ловил на стоячую удочку и на игру, в результате безнасадочная мормышка больше принесла пользы, поклевка чаще была,
натаскал окуней и сорожку.

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Евдокимов,
председатель ППО
Газпром нефтехим Салават:
– Соревнования по
подледному лову у нас
всегда проходят в атмосфере здорового азарта. Как правило, они собирают таких рыболовов, для которых
несколько часов, проведенных над
лункой, гораздо больше, чем просто
увлечение. К тому же мы специально
выбираем время для соревнований в
конце марта, когда солнце, пробуждающаяся природа дают прекрасную
возможность хорошо отдохнуть, получить заряд энергии, удовольствие от
любимого занятия.

Светлана ААБ

Как признались участники, соревнование для них, прежде всего, это общение и активный отдых

ЛИЦЕИСТЫ ЕДУТ В АМЕРИКУ!
Последний день февраля стал
одним из самых счастливых для
десятиклассников Лицея № 1 Марины
Гордеевой, Лизы Зайнигафаровой, Тимура
Аблеева и их учителя английского языка
Гулии Шайхутдиновой. Пришло известие,
что они стали финалистами российскоамериканского конкурса «Форт-Росс»
и в июле 2019 года приглашены
на экскурсию в США.
онкурс «Форт-Росс» проводится PH
International совместно с Посольством
США в России с 2016 года. По условиям конкурса команда из трех старшеклассников (8-10 классов) и одного учителя
должна создать пятиминутный видеосюжет или мультипликационный фильм, повествующий об американском предмете,
идее или изобретении, которые до сих пор
существуют в России и служат примером
общей истории и культуры. В своем видеосюжете конкурсанты должны провести
исследование и ответить на ряд вопросов:
что это? как попало в Россию? какое положительное влияние оказало на страну?
Видеоролик нужно было сделать на английском языке с субтитрами на русском
языке и озвучить голосами всех четырех
членов команды.
Дополнительно при подаче заявки
участники должны подготовить короткую

К

Ученики и учитель английского языка Лицея № 1 вошли в четверку команд-финалистов российскоамериканского конкурса «Форт-Росс»

двухминутную видеооткрытку с презентацией команды и кратким описанием основной идеи исследования.
В конкурсе в этом году приняли участие
114 команд со всей России. Проекты были
посвящены абсолютно разным темам: от
смартфонов, Гугла, гамбургеров и нейлона до личных и исторических предметов,

В июле 2019 года четыре команды-финалиста, в том числе из Лицея № 1, поедут
на две недели в США. В программе посещение Нью-Йорка, Вашингтона, СанФранциско и Ситки. Ребята примут участие в ежегодном Летнем фестивале русской
культуры в крепости Форт-Росс (Калифорния). Поездка полностью финансируется
организаторами конкурса.

соединяющих семьи в США и России.
Видео оценивались экспертами высокого
уровня из России и США: историками, специалистами по российско-американским
отношениям и американистике, преподавателями английского языка. После первого, заочного этапа в полуфинал вышли 13
команд. Затем они прошли скайп-интервью
на английском языке. В финал вышли
4 команды – из Салавата, Петрозаводска,
Артема и Бакчара.
– Команда наших лицеистов Bee Bees
(Bashkir Bees) поделилась трогательной
историей книги, которую американский
школьник отправил в 1946 году в Советский Союз в рамках послевоенной про-

граммы помощи через благотворительную
организацию Russian War Relief, – рассказывает учитель английского языка Лицея
№ 1 Гулия Шайхутдинова. – Книга потом
чудесным образом оказалась в нашем городе. Мы не только рассказали о проекте,
но и нашли человека, пославшего ту самую
книгу российским сверстникам. Им оказался Ральф Лэмб из города Нина штата
Висконсин. Ему сейчас за 80 лет, и он попрежнему живет в своем родном городе.
– Прикасаясь к пожелтевшим страницам
книги, мы попытались представить себе
маленького американского мальчика, – говорит ученик Тимур Аблеев. – Нам было
интересно узнать, как одевались американцы в конце 40-х годов 20 века, какую
музыку слушали, как выглядели их дома
и школьные кабинеты. Один эпизод, где я
исполнил роль Ральфа, мы снимали в краеведческом музее Салавата.
– Без сомнения, мы хотели выиграть
этот конкурс и поехать в США летом 2019
года, – говорит ученица Лиза Зайнигафарова. – Мечтаем встретиться там с Ральфом
Лэмбом и вернуть ему книгу, подписанную
им в детстве.
– Мы были рады принять участие в замечательном проекте и узнать так много
нового о дружбе и сотрудничестве между
нашими странами в годы Второй мировой войны и об этой замечательной акции
«Миллион книг для России», – считает
ученица Марина Гордеева.
Татьяна САМОЙЛОВА
Фильм лицеистов Books Bridging the
Nations можно посмотреть на YouTube:
https://youtu.be/-q13VY83owA
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КУБОК «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
Самое массовое спортивное событие
года — Кубок ООО «Газпром нефтехим
Салават» по танцевальному спорту —
собрало в Салавате 1397 участников
из семи регионов страны.
убок ООО «Газпром нефтехим Салават» (ранее – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») по спортивным танцам
проводится с 2003 года. Ежегодно для
участия в соревновании приезжают как
постоянные участники, так и абсолютно
новые лица. Первенство проводится в пяти возрастных категориях.
Традиционно турнир содержит три соревновательные программы. Европейская
включает в себя танго, медленный вальс,
венский вальс, фокстрот и квикстеп. Латиноамериканская программа состоит
из танцев самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Кроме того, участники
соревнуются в двоеборье, объединяющем
обе эти программы.
Дети до 9 лет исполнили шесть танцев

К

(три танца европейской и три танца латиноамериканской программы), дети 10-11
лет исполнили восемь танцев, а участники
от 12 лет и старше уже танцевали полные
программы.
– Пять возрастных категорий, в которых проводится первенство Республики
Башкортостан в рамках данного Кубка, –
это большая ответственность, но в то же
время большая честь для организаторов.
Заслужить такую возможность – это
многое значит. Организаторы сделали
всё достойно. Естественно, в таких условиях судьям работать очень комфортно, – отмечает главный судья Александр
Саватин.
– Я этому турниру желаю только процветания, чтобы пар было больше, количество дней турнира увеличилось до двух.
Это добавит еще один день замечательных
эмоций, событий и полноты всех ощущений, – резюмирует президент Федерации
танцевального спорта Республики Башкортостан Светлана Басюк.

«НЕФТЕХИМИК» ПРИНИМАЛ ДЗЮДОИСТОВ
ПОВОЛЖЬЯ
Во Дворце спорта «Нефтехимик»
состоялось Первенство Приволжского
федерального округа по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие
порядка четырех сотен спортсменов
из 14 регионов страны. Возраст
участников до 13 лет.
о время торжественного открытия
соревнований президент Федерации
дзюдо Республики Башкортостан
Владимир Кузнецов отметил, что представленный возраст участников – один из
самых массовых на сегодняшний день,
поэтому не удивительно, что в Салават прибыло такое большое количество
спортсменов. При этом много не только
мальчишек, но и девчонок.
– Большое спасибо «Газпром нефтехим Салават», который помог организовать и провести наше спортивное мероприятие, – отметил Владимир
Кузнецов. – На сегодняшний день
в республике тренируются около четырех тысяч детей. Мы надеемся, что
это число с каждым годом будет только
расти. Сейчас активно развиваем наш
вид спорта и в отдаленных районах
республики.
Первенство Приволжского федерального округа также являлось отборочным
этапом на первенство России. Так, среди
тех, кто завоевал в честной и упорной
борьбе заветную путевку, был и воспитанник компании «Агидель-Спутник»
Владислав Барсуков. Он в весовой категории 50 кг занял третье место и отобрался на первенство России.
В целом турнир можно смело записать в актив как спортсменам нашей
республики с точки зрения показанных
результатов и приобретенного опыта, так
и организаторам, которые достойно провели такие крупные и представительные
соревнования.

В

Дворец спорта «Нефтехимик» с радушием

Владислав Барсуков завоевал бронзу и получил

принимал гостей

путевку на первенство России

Для этих ребят дзюдо - не просто набор приемов, это занятие, которое тренирует и тело и дух

БРОНЗОВЫЕ
«ЮРМАТЫ»
В СКК «Салават» команды из 12 регионов
страны разыграли главный приз турнира
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»
имени Анатолия Тарасова в возрастной
группе «допризывная молодежь» (20022003 г. р.). Республику Башкортостан
представляли воспитанники компании
«Агидель-Спутник» – команда «Юрматы».
На групповом этапе салаватские хоккеисты попали в квартет под литерой «В».
Помимо наших хоккеистов, жребий отрядил сюда «Чайку» из Самарской области, «ДЮСШ-2» из Ярославской области
и «Энергию» из Кемеровской области.
Чтобы пробиться в полуфинальные игры,
необходимо было занять в своей группе
первое место. Либо занять второе место,
но с лучшими показателями среди всех
трех команд, ставшими вторыми. «Юрматы» в своем квартете были явными фаворитами, и если две победы над «ДЮСШ-2»
и «Энергией» этот статус подтвердили, то
вот игра с «Чайкой» получилась неоднозначной. К финальной сирене на табло горели две единички. В серии буллитов же
успех был на стороне «Чайки». В итоге
хоккеисты Самарской области стали первыми, а салаватцы – вторыми. Но этого
результата вполне хватило для попадания
в полуфинал.
В матче 1/2 финала с «Семеновцем» из
Алтайского края с «Юрматы» повторилась
история игры с «Чайкой». Имея преимущество игровое преобразить его в заброшенные шайбы не удавалось. Итог – обидное поражение 2:1 и лишь матч за третье
место.
– Наша цель была как минимум – выход в финал, но нам сделать этого не удалось, – прокомментировал тренер команды «Юрматы» Иван Хлынцев. – Хотя мы
владели преимуществом, но в голы это
преобразовать не получалось.
В бронзовой встрече на пути «Юрматы» вновь оказалась «Чайка». На протяжении всей игры «Юрматы», можно сказать,
«возили» соперников, но уйти в отрыв не
удавалось. На второй перерыв команды
ушли при счете 3:2 в пользу хоккеистов
Самарской области. В третьем игровом отрезке «Юрматы» все-таки смогли трижды
зажечь красный свет за воротами «Чайки».
Однако избежать нервной концовки все
равно не удалось. Заключительные пять
минут матча салаватцы начали хватать
ненужные удаления, позволив вернуться
в игру гостям. Сначала «Чайка» отыграла
одну шайбу, а затем получила просто подарок в виде двух минут игры в формате
«пять на три». Но воспитанники компании
«Агидель-Спутник» удержали победный
счет и заняли третье место.
В финале хоккеисты «Олимпа» уверенно одержали верх над «Семеновцем» – 11:1.
– Мы стараемся географию турнира все
время менять, но есть несколько точек на
карте, где хоккей любят и помогают в организации соревнований, – сказал журналистам президент клуба юных хоккеистов
«Золотая шайба» им А. Тарасова Алексей
Тарасов. – Салават – очень спортивный
город, и «Золотая шайба», думаю, здесь
будет проводиться еще не один раз.
Материалы подготовили
Элина УСМАНОВА,
Борис РУССКИХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души
поздравляем юбиляров
компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Морозов Владимир
Григорьевич, Гизатуллина Расила Рашитовна, Игина Ирина Александровна, Жиляев Валерий Иванович, Халдаров Алиджон Курбанович, Калимуллин Владислав
Калямшинович, Ахмадышин Рустем Дамирович, Ипатов Игорь Витальевич;
ветераны компании: Арбузов Степан
Сергеевич, Гусева Валентина Николаевна,
Колеганова Людмила Макаровна, Антонова Галина Андреевна, Галямова Ямиля
Лукмановна, Грызина Антонида Николаевна, Михайлова Ольга Михайловна,
Арсланова Рашида Гиниятовна, Бартенева
Валентина Николаевна, Вебер Валентина
Михайловна, Газзаева Валентина Ивановна, Гриб Елена Алексеевна, Кормакова Валентина Ивановна, Кучумова Лариса Николаевна, Снегова Валентина Николаевна,
Баскаков Алексей Павлович, Бондаренко
Валентина Васильевна, Маринкина Нина
Иосифовна, Старцева Нина Михайловна,
Богданова Галина Егоровна, Герасимова
Елена Леонтьевна, Киреев Рафаил Закиевич, Ковальская Генриетта Васильевна,
Ругинитене Прасковья Васильевна, Соболева Мария Тихоновна, Савинкова Елена
Федоровна, Васильев Владимир Ильич,
Музафаров Асгат Ахметович, Филимонов Владимир Алексеевич, Хабибуллин
Ханиф Гильмуллович, Баташов Алексей
Александрович, Салтыкова Елена Семеновна, Шилкин Сергей Васильевич, Демчук Клавдия Ивановна

К СВЕДЕНИЮ

24 марта – Всемирный день борьбы
с туберкулезом.
Напоминаем, что для ранней диагностики этого заболевания необходимо
регулярное прохождение рентгенографии органов грудной клетки (флюорографии).
ООО «Медсервис» приглашает работников и пенсионеров ООО «Газпром нефтехим Салават» на профилактическое
обследование в будние дни с 14:00 до
18:00.
Администрация ООО «Медсервис»

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ
МАТВЕЙКА
У работников Управления главного энергетика компании Антона и Екатерины
Башариных родился второй ребенок. Казалось бы, что в этой истории особенного?
Но рубрика «Простые истины» рассказывает о маленьких чудесах в обычных
семьях. У Башариных так и случилось – пол и дату рождения ребенка предсказал
старший пятилетний сын.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника/столяра 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-34-11,
(3476) 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженера-проектировщика по КИПиА,
– инженера-проектировщика по ВиК.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

Семья нефтехимиков Башариных растет!

мае прошлого года Екатерина Башарина готовилась к 30-летнему юбилею. И буквально накануне узнала
о беременности. Очень обрадовалась,
сообщила супругу.
– Мы долго хотели второго ребенка, и
восприняли новость как подарок, – рассказывает Екатерина. – Старшему Максимке сообщили об этом не сразу. Но как
только он узнал, тут же стал готовиться
к появлению братика. Причем он был
уверен, что это будет братик и что это
будет Матвей.
На семейных советах родители обсуждали имена, проговаривали разные варианты как для девочки, так и для мальчика.
А у 5-летнего Максимки было готовое
решение – он не отступал: будет братик
Матвей.
А на Новый год бабушка помечтала,
чтобы внук родился на ее день рождения – 17 января. Максим услышал, бросил
игрушки в сторону, подошел к родителям
и сказал: «Вот посмотрите, так и будет!»
Каково же было удивление родни, ког-

В

да роды у Екатерины начались в ночь с 17
на 18 января! Хотя зарегистрирован малыш 18 числа, все помнят, что Максимка
обо всем знал заранее! Новорожденного
безоговорочно назвали Матвеем.
– Когда нас с Матвейчиком выписали
из роддома, то Максим принес к кроватке братика все свои мягкие игрушки. Он
очень любит братишку, целует, гладит,
называет его Матвеюшкой. Мы с мужем
не нарадуемся глядя на них! – говорит
мама двоих детей.
А их отец, Антон Башарин, рассказывает, что сразу после рождения они
со старшим сыном пошли в магазин за
погремушкой для младшего. Это была
особая игрушка, деньги на нее целенаправленно несколько месяцев копил
Максим. Сам же он и выбирал погремушку, ему понравилась в форме телефона. Мол, будет греметь ею и подавать
таким образом сигнал, как при помощи
настоящего телефона.

– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– слесаря КИПиА 3-4 р.,
– слесаря по обслуживанию электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника),
– провизора.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 5 разряда,
– слесаря по ремонту технологического
оборудования 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

Алевтина ЛОЖКИНА

ООО «РМЗ»:

За два первых месяца 2019 года:
7 сотрудников компании заключили
брачные отношения и в 10 семьях
родились дети. Поздравляем!

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки/электрогазосварщика 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

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