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Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»
ТАК И БЫЛО

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ КРАЙ!

ЭТО ФАКТ
1971 год

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЕХИМИК» СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

а производстве пластификаторов получены высокочистые пластификаторы.

Н
Н

а первой очереди катализаторной фабрики катализатор АШНЦ-3 впервые
внедрен в производство в промышленных
условиях.
бразован информационно-вычислительный центр, где осуществлялась
обработка информации из структурных
подразделений предприятия.

О

гостях у нефтехимиков побывала делегация Галльской окружной организации Социалистической единой партии
Германии. Гости познакомились с работой
комбината, культурных и лечебных учреждений города.

В

агерь «Спутник» начал застраиваться
двухэтажными корпусами. Их стало
пять. В «Спутнике» могли одновременно
отдохнуть 1100 детей.

Л

1972 год
ошло в строй действующих производство этилена-пропилена ЭП-60.

В
В

январе на установке гидрокрекинга
Л-16-1 цеха № 9 НПЗ осуществлен
пробный пуск одной технологической
нитки и получена первая продукция.
марте в цехе №15 завода серной кислоты и катализаторов получена новая продукция – контакт черный нейтрализованный, рафинированный (КЧНР), который
применяется в литейном производстве.

В
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД ДЛЯ ИЗОМЕРИЗАЦИИ
На нефтеперерабатывающем заводе изменили схему подачи водорода на установку
изомеризации пентан-гексановой фракции (ПГИ). Ранее водород на установку
подавался с цеха № 51 завода «Мономер». Эта схема направления потока была
единственной. Теперь же она перешла в разряд резервных, уступив место схеме
подачи водорода с установки короткоцикловой адсорбции (КЦА) НПЗ.
Чтобы понять мотивы преобразования
в схеме подачи водорода на нефтеперерабатывающем заводе, нужно в этом
разобраться. Итак, очищенный водород
на заводе получают на установке КЦА.
Введена эта установка была в 2018 году,
сырьем для нее служит водородсодержащий газ. Очищенный водород поступает в
коллектор общезаводского хозяйства. Из
этого трубопровода до недавнего времени водород потребляли установки ГО-2,
ГО-3, ГО-4 и Л-16-1. Все шло гладко до
ремонта. Как только эти производства
остановились на капремонт, на заводе

сразу же возник избыток водорода. Для
того чтобы устранить проблему, и было
предложено использовать водород во
время капитального ремонта в производстве установки изомеризации.
Сама установка ПГИ была введена в
2017 году, поэтому в производственном
процессе до недавнего времени здесь использовался водород с цеха № 51 завода
«Мономер». После того, как излишки
водорода от КЦА попробовали вовлечь
в процесс изомеризации, на заводе признали этот вариант оптимальным.
>>> стр. 2

«ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК
ПРОШЕЛ В САЛАВАТЕ».
СТР. 3

«АКСАН ЮСУПОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ
РОССИИ» И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ».
СТР. 4
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» И «РОСГЕОЛОГИЯ»
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ КРАЙ!
На торжество были приглашены депутаты Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан, депутаты городского Совета, ветераны
Великой Отечественной войны, Совет старейшин, почетные граждане, руководители
федеральных и региональных ведомств, учреждений и организаций города
Салавата.

В Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и генерального директора – председателя Правления
АО «Росгеология» Сергея Горькова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.
В частности, речь шла о перспективах
сейсморазведочных работ 3D на Востоке
России и арктическом шельфе.

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ БАЗУ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ СПГОБОРУДОВАНИЯ

В Салават на праздник, посвященный 100-летию образования республики, прибыл исполняющий
обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ Михаил Киреев (в центре)

приветственным словом к гостям
вечера обратился прибывший на
праздник исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министр жилищно-коммунального
хозяйства РБ Михаил Киреев.
– Сегодня Башкортостан – один из
самых крепких российских регионов, –
отметил Михаил Юрьевич. – Наша республика входит в десятку субъектов
страны, которые формируют более половины объема валового регионального
продукта страны. И в первую десятку по
объему промышленного производства и
сельского хозяйства.
Он поздравил горожан с 100-летним
юбилеем республики, вручил юбилейные медали почетным жителям Салавата и лучшим сотрудникам предприятий.
В числе тех, кто первым поднялся на
сцену для получения наград, были генеральный директор нефтехимического
комплекса с 1999 по 2002 год Наиль Кутлугильдин и машинист газохимического
завода ООО «Газпром нефтехим Салават» Рашит Бирдигулов.
Огромную признательность салаватским ветеранам войны и труда, почетным
строителям, нефтехимикам, педагогам,
работникам культуры, спорта, здравоох-

С
Совет директоров «Газпрома» одобрил
заключение соглашения с «Росатомом»
о сотрудничестве в области испытаний
оборудования для СПГ промышленности.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве подразумевает создание «стендовой
базы для проведения испытаний оборудования для сжиженного природного газа».
Это позволит заместить импорт технологий и производства установок сжиженного
природного газа.

СТУДЕНТЫ ОПОРНЫХ ВУЗОВ
ПОСЕТИЛИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
ЯМБУРГ»

Пятеро студентов из Москвы, СанктПетербурга и Уфы выиграли конкурс бизнес-проектов, который проходил в рамках
Петербургского международного газового
форума в октябре 2018 года. В качестве
главного приза команда получила возможность пройти стажировку в газовых компаниях России и Западной Европы.
Первый этап газового путешествия —
визит на объекты ведущего газодобывающего предприятия ПАО «Газпром» ООО
«Газпром добыча Ямбург». Программа
включала в себя посещение газовых промыслов, осмотр объектов социального назначения, а также совместные мероприятия с членами совета молодых ученых и
специалистов предприятия.
Следующий этап стажировки — посещение энергетических компаний Нидерландов и Германии.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ранения выразил и глава Администрации
городского округа город Салават Динар
Халилов.
– С трудом верится, что когда-то на месте города, в пойме реки Агидель стояли
только небольшие деревни рода Юрматы.
Сегодня Салават – третий по величине
город республиканского значения, – отметил Динар Галиевич. – Мы уверенно
планируем завтрашний день. Строим
реальные планы на новые масштабные
инвестиции в нашу промышленность.
А это значит, что у нашего города уверенное будущее и серьезный потенциал.
Особое место в своем выступлении он
уделил истории салаватского нефтехимического гиганта. Отметил всех руководителей комбината № 18 и генеральных
директоров Общества. Подчеркнул их
весомый вклад в развитие предприятия
и города. В лице генерального директора
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова Динар Галиевич поблагодарил его коллег, ветеранов компании
и весь трудовой коллектив за высокую
степень социальной ответственности,
реализацию важных проектов в сфере
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
На сцене Дворца он вручил Айрату
Каримову Почетную грамоту Админи-

страции городского округа город Салават. За многолетний добросовестный
труд, профессионализм в работе были
награждены почетные граждане города
Дамир Шавалеев и Асгат Галиев, а также
бывший начальник технической службы
Общества Юрий Цаплин, заслуженный
работник культуры РБ Раиса Зыкина,
проработавшая семнадцать лет главным
редактором газеты «Салаватский нефтехимик», и многие другие.
Во время торжества зал бурными
аплодисментами приветствовал присутствующих на празднике ветеранов
Великой Отечественной войны, а также
многолетние трудовые династии Салавата: Пустарнаковых, Морозкиных, Устимовых, Сакмаркиных-Ячевских, Ширяевых, Насретдиновых...
В этот вечер на сцену Дворца культуры вышли лучшие творческие коллективы города и мастера искусств, они продемонстрировали свое исполнительское
мастерство. Программу концерта составило многообразие вокальных и танцевальных номеров.
Светлана ААБ

Среди награжденных – ветеран компании Раиса
Зыкина

Особая признательность – участникам Великой
Отечественной войны

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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ЧИСТЫЙ ВОДОРОД ДЛЯ ИЗОМЕРИЗАЦИИ
Во время фиксированного пробега было установлено, что качество водорода,
подаваемого с общезаводского хозяйства
НПЗ по таким показателям, как содержание влаги, оксида и диоксида углерода,
значительно лучше. Концентрация водорода с НПЗ на порядок выше. Поэтому
было принято решение принять эту схему на постоянную основу. А схему подачи водорода с цеха № 51 использовать
в качестве резерва.

– Реализация новой схемы позволила
повысить надежность снабжения водородом установки изомеризации от двух
независимых источников, что значительно обезопасит ее работу и увеличит выработку товарных бензинов класса Евро-5
на нефтеперерабатывающем заводе, – отмечает заместитель начальника цеха № 1
Сергей Сечин.
Алевтина ЛОЖКИНА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дело с улыбкой спорится
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Бери больше, кидай дальше!

Нефтехимики работали на улицах Калинина и
Октябрьской

НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ!
Первый республиканский субботник
прошел в Салавате 6 апреля. На уборку
городских улиц Октябрьской и Калинина
вышли 260 сотрудников и ветеранов
компании «Газпром нефтехим Салават».
Работали дружно и ударно: в результате
собрали мусора и снега на целых
12 КамАЗов.
опаты, грабли и хорошее настроение – непременные составляющие
любого субботника. Погода 6 апреля тоже не подвела: солнце светило ярко,
было довольно тепло. 211 работников и
49 ветеранов компании «Газпром нефтехим Салават» ранним утром вышли на закрепленные за предприятием территории
города – улицы Октябрьскую и Калинина.
В рамках республиканского экологического месячника первый ударный день ра-

Л

боты пришелся на первую субботу апреля.
В этот раз основной задачей было убрать
снег и крупный мусор. За почти 6 часов
субботника собрали 16 тонн отходов и
20 кубических метров снега. От предприятия работали 4 КамАЗа, в общей сложности каждая машина сделала в этот день
по 3 рейса. Также были задействованы
2 экскаватора-погрузчика, 2 грейферных
погрузчика, 2 трактора МТЗ с механической щеткой.
Для поддержки работников компании
было организовано бесплатное питание.
На субботник вышли и руководители подразделений компании.
Следующий большой республиканский
субботник намечен на 27 апреля. К нему
могут присоединиться все желающие.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИИ
Азамат Хабибуллин, заместитель генерального директора по производству компании:
– В экологическом субботнике наше предприятие принимает ежегодное участие. В этом году акция наведения чистоты была инициирована врио Главы Башкортостана Радием Хабировым и приурочена
к 100-летию образования республики. Интересно, что в 2019 году отмечается еще один юбилей – 100 лет проведения первого субботника в стране.
Несмотря на солидный возраст, инициатива живет и здравствует! Согласитесь,
неэффективное мероприятие давно бы изжило само себя, но субботник, как показало время, очень полезное дело. И знаете почему? Потому что в результате
совместной работы мы добиваемся позитивного результата. Многие работники
компании «Газпром нефтехим Салават» являются салаватцами, и нам очень приятно видеть город красивым и чистым и осознавать себя причастными к этому.
Игорь Игнатьев, начальник производства завода «Мономер»:
– Субботник в этом году прошел в расширенном составе, с участием
руководителей высшего звена. Знаете, было очень весело, работали
с хорошим настроением, шутками, на подъеме, да так, что иногда
даже лопаты ломались. (И это уже не шутка!) Самое главное, что дал
субботник, – это единение, сплоченность, понимание того, что вот
так и надо трудиться!
Анатолий Касьянов, аппаратчик очистки газов цеха № 54:
– Вышли сегодня раскидать снег, поддержали инициативу руководства в помощи городу. Настроение отличное, погода замечательная,
доброе дело сделали! Завтра обязательно приду на эту улицу прогуляться, посмотрю, как тут стало чисто, да и своих близких приведу
посмотреть. Красота!
Руслан Янбердин, начальник общезаводского хозяйства цеха № 4
НПЗ:
– Наша заводская команда работала по-стахановски! Привели в
порядок, вычистили каждый сантиметр доверенной площади. Никто
никуда не спешил, работали на совесть. Молодцы коллеги!

Работа кипела

16 тонн мусора и 20 кубометров снеговой массы
Борьба со снегом

собрали нефтехимики

Вспомнили молодость: на субботник ветераны вышли по личной инициативе
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

«ЛИДЕР РОССИИ» РАБОТАЕТ НА КОМБИНАТЕ
В свои тридцать один Аксан Юсупов много что успел сделать. За его плечами учеба в колледже и двух вузах.
Получение двух образований – программиста и менеджера. Зарубежная стажировка в Германии. 12 лет трудового
стажа, в том числе в подразделениях информационных технологий и корпоративной безопасности градообразующего
предприятия. В настоящее время он трудится в отделе внутреннего аудита компании. С успехом выступает в гиревом
спорте. Организовал Фонд поддержки молодежных инициатив в городе. В начале 2019 года Аксан принял участие
в российском конкурсе «Лидеры России» и вышел в полуфинал.
ачало года сложилось удачно для Аксана Юсупова.
Он перешел работать в отдел внутреннего аудита и
тем самым смог реализовать давнюю мечту о виде
деятельности на стыке многих сфер.
– Мы аудируем все подразделения, и в этом процессе
складывается общая картина о компании. Мне, как управленцу, это очень интересно. Есть возможность внести
в работу нефтехимиков полезные изменения, – говорит
аудитор Аксан Юсупов.
– Несмотря на то, что Аксан работает в отделе недавно,
он органично вошел в нашу структуру. Умело выполняет аудиторские задания, грамотно анализирует материал.
В общении открыт, умеет слушать и аргументированно
выражать собственное мнение. Вообще очень активный
молодой человек, и я очень рад его успехам в спорте, общественной работе, участию в российском проекте управленцев «Лидеры России», – говорит начальник отдела
внутреннего аудита Денис Михалев.
Попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России»
Аксан решил два года назад. Но на тот момент Юсупов
защищался в магистратуре Башкирской академии государственной службы при Президенте РБ и не смог выделить
время на участие в новом проекте. В октябре 2018 года
молодой человек задался целью и зарегистрировался на
сайте конкурса. Записал интервью об идеях, которые он
хочет реализовать, если победит в проекте, успешно прошел три отборочных этапа, потом выполнил еще несколько дополнительных заданий и по набранным баллам вышел в полуфинал конкурса. Все это проходило в заочном
формате, в феврале 2019 года начался очный полуфинал
конкурса в Самаре.
Рассказывать все подробности конкурса Аксан не имеет права. Для того чтобы сохранить интригу, все участники подписывают документ о неразглашении заданий.

Н

Аудитор Аксан Юсупов награжден грамотой II степени конкурса
управленцев «Лидеры России»

Региональный этап в Самаре прошел с 1 по 4 февраля 2019 года

Единственное, что он сказал: проводились мастер-классы
с известными политиками и бизнесменами, предлагались
для решения актуальные задачи федерального и международного уровня. До полуфинала по Поволжскому федеральному округу дошло чуть более 400 человек, после
очного тестирования осталось чуть более 300, до финала
дошли порядка 15.
– В итоге я набрал 15 баллов, знаю, что один участник из нашей команды набрал 17 баллов и прошел в финал, – рассказывает Аксан Юсупов.– Конечно, было некое
разочарование, но я знаю, что переживать непродуктивно,
поэтому долго не зацикливался на этом. Зато я проверил
себя: свои знания, умения и возможности. Приобрел новый опыт, как по уровню задач, так и по скорости принятия
решений. Но главное, познакомился с замечательными
людьми со всего Поволжья, сформировалась хорошая,
активная команда из Башкортостана. Мы обменивались
идеями, получали подтверждение своих замыслов и конструктивную критику. Так что оно того стоило!
Возможно, Аксан Юсупов на будущий год вновь попытает счастья в «Лидерах России», а пока в свободное
от работы время он вместе с супругой активно занимается
Фондом поддержки и развития молодежных инициатив
«Йешлек». Организует мероприятия для детей города. Так,
был проведен цикл встреч «В гостях у сказки», сейчас готовятся спортивные соревнования «Сила Башкирии».

«ЗНАЛА С ДЕТСТВА, ЧТО БУДУ РАБОТАТЬ НА ЗАВОДЕ»
Ольга Ващенко устроилась в компанию «Газпром нефтехим Салават» в марте
2008 года. Спустя 11 лет в женский праздник на сцене ДК «Нефтехимик»
за добросовестный труд Ольгу наградили почетной грамотой.
школе Ольга любила точные науки и
черчение. А так как родители работали на машиностроительном заводе,
то она прямиком готовилась к поступлению в нефтяной университет.
– В семье у нас с большим уважением
относились к работникам механической
службы. Возможно, потому что на СМЗ
они были одними из самых востребованных специалистов. Понимала, что в
любой другой области без них также не
обойтись, и без всяких колебаний выбрала профессию механика, – рассказывает
Ольга Ващенко.
Во время обучения в вузе у Ольги была возможность хорошо познакомиться
со многими промышленными предприятиями Салавата, оценить перспективы.
Видела, что на комбинате возможностей
для развития больше всего. Поэтому после четырехлетней отработки в ОАО «Салаватнефтемаш» устроилась в компанию
«Газпром нефтехим Салават». С 2008 года
работает инженером-конструктором механического сектора проектно-конструкторского отдела (ПКО) Управления главного
механика (УГМ). В сектор поступают заказы со всех цехов Общества.
– Вместе с коллегами я участвую
во всех ремонтах, модернизациях и дру-
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гих преобразованиях. Получается полная
вовлеченность в процессы компании, и
это очень интересно, – говорит Ольга
Ващенко.
Ольга разрабатывает чертежи вышедших из строя деталей, приборов. Для работы она выезжает на место нахождения
оборудования, производит его замеры.
Потом за своим рабочим столом в программе «Компас» готовит новый чертеж.
Работает также по подлинным паспортам
оборудования.
– Ольга Ващенко – надежный и ответственный сотрудник, знающий свое дело
от а до я. Со всеми порученными заданиями справляется качественно и в срок, – отзывается о ней главный инженер проекта
ПКО УГМ Александр Черненко.
Свободное время Ольга посвящает своим детям. Сыновья танцуют в ансамбле
«Улыбка», и их мама с удовольствием
посещает репетиции, следит за успехами. Старший сын выступил на зональном
соревновании «Факела», сейчас готовится к итоговому конкурсу в Сочи. Ольга
говорит, что выступления детей дают ей
огромный заряд энергии.
Материалы подготовила
Алевтина ЛОЖКИНА

Инженер-конструктор механического сектора ПКО Ольга Ващенко производит замеры оборудования
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ТАНЦАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Дворец культуры «Нефтехимик» – кладезь талантов. Заслуженный ансамбль народного
танца «Агидель», ансамбль бального танца «Весна», детский ансамбль бального
танца «Улыбка» – эти коллективы всегда на слуху, их победы во всероссийских и
международных творческих конкурсах давно принесли славу не только Дворцу, но и
всему городу Салавату. В последние годы ни один финал корпоративного фестиваля
творческих коллективов ПАО «Газпром» «Факел» не обходится без участия салаватских
артистов. Корреспондент «СН» встретился с руководителями народного ансамбля
бального танца «Весна» Альбертом Шариповым и Светланой Бочкаревой. Поговорили
о развитии направления и о том, в каком возрасте стоит начать танцевать.
– Недавно в Салавате прошел Кубок по
танцевальному спорту ООО «Газпром
нефтехим Салават» . Этот проект – ваша
идея. Расскажите, как все началось?
Альберт Шарипов: – Идея зародилась
у меня еще в 90-х годах. Тогда это был
Кубок ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
мы проводили его в ДК «Нефтехимик».
Со временем мероприятие приобретало
более широкий охват, становилось популярнее, возникла необходимость менять и
площадку. И с 2015 года переехали в просторный Дворец спорта «Нефтехимик».
Кубок проводится по трем соревновательным программам: европейской, куда
входят медленный вальс, танго, венский
вальс, фокстрот и квикстеп, латиноамериканской – самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв – и двоеборье, объединяющее обе эти программы. Дети до 9 лет
исполняют шесть танцев, дети 10-11 лет
исполняют восемь танцев, а участники от
12 лет и старше танцуют полную программу. Каждый год танцевально-спортивный
клуб «Весна» является организатором кубка по танцевальному спорту и открытому
первенству. К слову, последнее в Башкирии
проводим только мы.
– Бальные танцы можно назвать видом спорта?
Альберт Шарипов: – Объясню. В рамках культуры существуют бальные танцы.
Как правило, здесь занимаются дети в коллективах и танцуют ради общего успеха,
ездят на фестивали, конкурсы. А есть
танцевальный спорт. Да, это вид спорта,
официально признанный государством и
Министерством спорта. Здесь также присваиваются официальные разряды и звания. У танцоров есть спортивные книжки,
они принимают участие в кубках, соревнованиях, первенствах.

коллективу нужно уделять достаточно времени и внимания. «Весна» показывает себя не только на корпоративном фестивале
«Факел». Мы выступаем на праздничных
концертах ПАО «Газпром» и других дочерних предприятий. Участвуем в международных фестивалях, конкурсах. Отовсюду
привозим призовые места.
Альберт Шарипов: – Нам удалось воспитать чемпионов. Например, Полина Барышникова – наша гордость. Девушка до
12 лет занималась на сцене ДК «Нефтехимик». Сейчас она мастер спорта Российской
Федерации по танцевальному спорту. Танцует в паре с Владиславом Унту, они представляют Республику Молдова, являются
победителями и финалистами российских
и международных турниров. В 2018 году
они стали чемпионами Европы.
– Какие есть требования для будущих
танцоров?
Светлана Бочкарева: – Самое главное
требование – желание и системность посещения занятий. Физические требования минимальны. Осанка, вес, подготовка – все это
корректируется в процессе. К сожалению,
некоторые относятся к танцам вальяжно,
бросают занятия по неуважительным причинам. Родители и дети должны понимать,
для чего им танцы, и нести ответственность.
– Родители часто выбирают, в каком
направлении развивать ребенка. Для
всех ли подходят танцы?
Светлана Бочкарева: – Для девочек
однозначно да, для мальчиков – тем более!
Я уверена, что танцы развивают ребенка не
менее, чем хоккей или футбол. Здесь задействованы все мышцы тела, развивается
координация, дети с маленького возраста
учатся общаться с противоположным по-

Светлана Бочкарева: «Танцы – тоже спорт. И чтобы овладеть этим искусством,
нужны упорные тренировки»

лом. Становятся галантными, вежливыми,
обходительными, мальчики учатся подавать руку девочке. Этого в современном
мире очень не хватает.
– Говорят, бальные танцы – дорого.
Не все семьи могут материально потянуть такое увлечение детей. Костюмы,
обувь, выступления…
Альберт Шарипов: – Приведу пример.
Недавно прошел второй блок чемпионата и
первенства России в Казани. Пара из Нижнего Новгорода заняла 4 место из ста пар.
Так вот, папа юноши – пожарный, мама –
медсестра, и их сын танцует. В развитие
ребенка нужно вкладываться. Пройдет
время, дети вырастают, потом может быть
поздно, все нужно делать вовремя.
Только в такси, чем дальше, тем больше
платишь, в танцах все может быть совершенно наоборот. К тому же путь в танцах
можно выбирать самим. Можно выступать
в коллективах, что значительно дешевле.
А если сравнивать танцы с другими видами
спорта, получится не дороже. К примеру,
за хоккейную экипировку платят больше.
– Стоит ли взрослому человеку, который никогда не танцевал, но очень
хочет, идти на паркет?
Светлана Бочкарева: – Ну конечно!
У танцев нет возрастов. Идите и танцуйте в

– Многим интересно, как судьи выбирают лучшие пары? Нам, зрителям,
кажется, что все на паркете танцуют
одинаково хорошо и красиво…
Альберт Шарипов: – Танцевальный
спорт – это не олимпийский вид спорта, и
четких критериев оценки здесь нет. Например, в фигурном катании существует десятибалльная система оценки (сложнейшая
в современном спорте). А на паркете судьи
внимательно наблюдают за каждой парой,
оценивают музыкальность, линии в танце,
сложность фигур, костюмы. На кубок мы
приглашаем профессиональное жюри, которое обязательно проходит экзамен.
– В вашем кабинете полки буквально
ломятся от различных кубков и наград.
Какие самые значимые?
Светлана Бочкарева: – Я пришла
в танцы в 5 лет. Начинала заниматься
в «Улыбке», продолжила в «Весне». Увлечение танцами переросло в профессию.
На работе мы практически без выходных.
Фестивали, первенства – каждой паре и

Самба, румба, пасадобль, джайв... У каждого танца свой характер. Танцор должен это прочувствовать

любом возрасте. К тому же, например,
в танцевальном спорте есть категория «Сеньоры». Это люди 60-65 лет! В Уфе живет
пара, которая начала заниматься уже в солидном возрасте, сейчас они побеждают
в первенствах зарубежных стран. Понимаете, что значит желание и отсутствие
комплексов и страхов?
– Популярны ли сейчас танцы в Салавате?
Альберт Шарипов: – Пожалуй, в провинции танцы популярнее, чем в Москве.
Это связано с тем, что в крупных городах
значительно больше соблазнов. Сейчас
в нашем городе появилось достаточно
танцевальных студий для разных возрастов. В ДК «Нефтехимик» есть группа для
взрослых, куда приходят учиться бальным
и социальным танцам. Будем рады видеть
всех желающих.
– Как вырастить чемпионов?
Альберт Шарипов: – Нужно слушаться тренера, доверять. Относиться к танцам
серьезно, а не как к простому хобби. Хочу –
иду на занятия, хочу – не иду – здесь такого
быть не может. Хочешь добиться успехов –
не ищи отговорок, трудись и получай от
этого удовольствие.
Алёна ШАВЫРОВА
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«ЗАЖИГАЛОЧКИ»  НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЦЕНЕ
Жизнь на пенсии только начинается. Это в очередной раз доказали участники танцевального коллектива
«Зажигалочки». В начале апреля активисты ветеранского движения ООО «Газпром нефтехим Салават» вместе с
другими салаватцами серебряного возраста выступили на зональном этапе Республиканского фестиваля творчества
людей старшего поколения. Защищая честь города, «Зажигалочки» зажгли на сцене села Толбазы, оставили о себе
самые приятные впечатления.
зональном туре республиканского фестиваля приняли
участие коллективы из 12 муниципальных районов
и городов. Ансамбль «Зажигалочки», созданный по
инициативе Совета ветеранов Общества всего лишь год
назад, на республиканской сцене защищал честь родного
Салавата.
– Специально к 100-летию республики мы готовили танец «Цветок курая», – говорит ветеран компании Гульфия
Кудашева. – В ритмах зажигательной башкирской эстрады.
Сами продумывали постановку, атрибутику. Движения
оттачивали с Зульфией Исмагиловой, опытным хореографом, руководителем танцевального коллектива «Шадэ»
Дворца культуры «Нефтехимик». Старались для себя и
никак не думали, что попадем на фестиваль.
«Цветок курая» – второй танец «Зажигалочек». И если
отработка первого номера несколько затянулась, то этот
дался им гораздо быстрее – за два месяца.
– Во Дворце мы занимались по два часа в неделю, –
делится Татьяна Комарова. – Но дома репетировали и
днем, и ночью, и во сне, и наяву. Всего нас – 18 женщин,
и каждая с таким усердием, желанием танцевала. А когда ты увлечен, забываешь про все неприятности, недуги,
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болезни, получаешь столько задора, эмоций. Это для нас
был настоящий релакс.
Кроме исполнения «Цветка курая», Татьяна Комарова и
Гулия Хамидуллина выступили на сцене Толбазов и с саксофонистом, ветераном компании Сергеем Вяхиревым.
Подтанцовывали под ритмы народной песни «А я милого
узнаю по походке».
– Конечно, волнительно было выступать на республиканской сцене, – выражает мнение самодеятельных артистов Гулия Хамидуллина. – Председателем жюри была
Назифа Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева.
Да и среди участников были довольно сильные, слаженные коллективы. Мы постарались отвлечься, с улыбкой и
хорошим настроением дарили позитив, приятные эмоции
зрителям и жюри.
Отборочные туры республиканского фестиваля продолжаются, всего в городах и районах республики будет
проведено 7 зональных туров. В начале октября по традиции в Уфе состоится гала-концерт, он будет приурочен
к Международному дню пожилых людей.
– Пока мы не знаем, попадем на гала-концерт или нет,
это будет известно только после окончания всех туров,
– резюмирует Гульфия Кудашева, – но в любом случае
само приглашение и выступление на фестивале – это уже
приятно.
Светлана ААБ

Танцевальный коллектив «Зажигалочки»

Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!» проходит в Башкортостане восьмой год подряд. В нем участвуют
творческие коллективы и отдельные исполнители
старше 55 лет в номинациях: вокальное, танцевальное, инструментальное исполнение, художественное
чтение литературного произведения, оригинальный
жанр. Ранней весной в городах и районах республики проходят отборочные туры. Лучшие номера выдвигаются на зональные этапы, которые проходят
в 7 городах и районных центрах республики.
Свой оригинальный танец ветераны компании завершили соцветием курая

РАЗВИТИЕ

ЕСТЬ ЛИ ТВ ПОСЛЕ АНАЛОГА?
мы. С переходом на цифру все жители нашей страны получат бесплатный доступ к
20 федеральным телеканалам в высоком качестве. Но для более современной технологии нужно дополнительное оборудование.
С 15 апреля в России начинается вторая
волна перехода с аналогового на
цифровое вещание, перемены коснутся
40 миллионов человек. А с 3 июня аналог
будет отключен в 57 регионах, в том
числе и в Республике Башкортостан.
Рассказываем, как не выпасть из
телеэфира и кому смотреть телевизор
поможет государство?

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ?
Аналоговое телевидение работает по принципу «один канал занимает одну частоту».
При цифровом вещании по одной частоте
можно одновременно передавать целый
пакет каналов – мультиплекс. Цифровой
сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные
сервисы для зрителей, например телетекст,
голосование во время трансляции програм-

КАК БЫТЬ?
Для того чтобы смотреть эфирные каналы
в «цифре», необходимо иметь телевизор,
поддерживающий цифровой стандарт
DVB-Т2, или приобрести ТВ-приставку,
которую можно подключить к аналоговому
телевизору. Те же, кто еще не подготовился
к переходу на «цифру», 15 апреля увидят на
экранах телевизоров информацию, что им
нужно либо перенастроить телевизор, либо
купить приставку. Но проверить, смотрите
вы цифровое или аналоговое ТВ, можно
уже сейчас. Если на телеэкране рядом с логотипами «Первого канала», «России-1»,
НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ»,
СТС и «Звезды» есть буква «А», значит,
они принимают аналоговое телевидение и
необходимо настроить телевизор на прием
«цифры».

КТО ПОМОЖЕТ?
Ряд категорий граждан смогут получить
господдержку на покупку оборудования
для цифрового ТВ. В их числе – получатели ежемесячного пособия на ребенка, а
также пожилые люди, получающие федеральную социальную доплату к пенсии.
Те, кто проживает в зоне с цифровым
сигналом, смогут получить компенсацию
на покупку цифровых приставок размером до 1 тысячи рублей. На конец марта
в Башкирии более 150 человек получили
компенсации за приставки для приема
цифрового ТВ.
Для малообеспеченных граждан, проживающих вне зоны охвата «цифрой»,
государство планирует закупать спутниковые комплексы. На приобретение и
установку спутникового оборудования
по республике поступило свыше 3000
заявок, установлено порядка 700 комплектов.
Решение о выдаче компенсации принимается специалистами Республиканского
центра социальной поддержки населения.

Документы можно сдавать как в филиалы
РЦСПН, так и в офисы МФЦ по месту
жительства. Информацию о порядке получения компенсации за приобретение
цифровой приставки за счет средств бюджета Республики Башкортостан можно
получить по телефону +7(347) 282-40-35
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В Башкирии за переход на цифровое
телевещание отвечает филиал «Российской телевизионной и радиовещательной
сети». Специалисты консультационного
центра ответят на вопросы о цифровом
телевидении и объяснят, как правильно
выбрать и подключить приставку, по телефону +7(347)246-45-78 или по электронной почте ckp_ufa@rtrn.ru.
Вопросы можно круглосуточно задать
также по бесплатному номеру федеральной горячей линии 8-800-220-2002.
Подробности также можно узнать на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РУ.
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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: Поволяев Александр
Николаевич, Смирнова Наталья Анатольевна, Фонов Сергей Владимирович,
Толкушенкова Ольга Николаевна, Хрипунов Станислав Юрьевич, Туманин Александр Сергеевич, Сидорец Александр
Анатольевич, Самойлова Ирина Владимировна, Кантюкова Василя Закировна,
Окнянская Светлана Владимировна, Валитов Давлетбирде Якупович, Ахмеров
Рафаэль Гидиатович, Блинникова Валентина Геннадьевна;
ветераны компании: Кормухина Евдокия Григорьевна, Кулешов Василий Алексеевич, Мингазова Гульсина Хамитовна,
Токтарев Виктор Михайлович, Юдичева
Евдокия Никифоровна, Акчанова Альфира Сахиевна, Исаева Антонина Григорьевна, Кишкенева Анастасия Михайловна,
Рахматуллина Виля Хуснулловна, Александров Борис Иванович, Бовкун Галина
Петровна, Григорьев Владимир Михайлович, Степанцова Ира Владимировна,
Теребунова Зухра Галимуловна, Ямилова
Фая Амирзяновна, Климонтова Валентина
Федоровна, Пименова Валентина Петровна, Сайфутдинов Борис Минигарифович,
Жданова Раиса Васильевна

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
Для работающих, не имеющих возможности сдать анализы в будние дни, в ООО
«Медсервис» организован забор крови для
анализов по субботам с 9:00 до 10:00.
Предварительная запись у администратора процедурного блока или по тел.
(3476) 39-57-16.
График работы врачей-специалистов
по субботам:
13 апреля – прием врачей: терапевта,
хирурга (онколога), гинеколога, стоматолога, эндокринолога, отоларинголога,
офтальмолога.
20 апреля – прием врачей: терапевта,
хирурга, гинеколога, стоматолога, офтальмолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00
по предварительной записи по тел. 8-800250-32-90.
Внимание: возможны изменения!

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

135 ПРЫЖКОВ ЗА 40 СЕКУНД

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»:

На семейном фестивале, прошедшем
среди подразделений ООО «Газпром
нефтехим Салават», десятилетняя
Полина Иванова среди своих
юных соперников побила рекорд –
за 40 секунд сделала 135 прыжков
на скакалке. Вместе с родителями,
сотрудниками завода «Мономер», она
уже шестой год подряд участвует
в таких стартах и каждый раз старается,
чтобы их семья победила. В этот раз,
кроме прыжков, девочка еще больше
всей детворы отжала пресс.
этом году фестиваль «Папа, мама,
я – спортивная семья» собрал довольно много семей – 44. Кроме
опытных участников, более трети были
новички.
– Решили поучаствовать в фестивале, – отзываются супруги Мавлеткуловы. – Нашему Тимуру всего 3 года, но
он такой шустрый, попробуем к спорту
привлечь.
Мальчугану, похоже, очень понравилось спортивное действо. Вместе со
всеми он метал дротики, прыгал в длину, усердно качал пресс. Конечно, таким,
как он, трудно было соперничать с ребятами постарше. Но малыши просто
радовались тому, что бегали вместе с
родителями, дружно болели за других и
кричали «ура».
По итогам пяти конкурсов (прыжок
с места, дартс, пресс, прыжки на скакалке, комбинированная эстафета) впервые
чемпионом стала семья Шеиных («Салаватнефтехимпроект»).
– Мы ждали этого три года, – радуется молодая пара. – Были призерами, но
победить не удавалось. Сегодня – ура!
Ребенок в восторге больше нас!
Второе место заняла семья Шилиных
(Управление). Папа, мама и дочь отлично
прошли все испытания, дав осечку лишь

– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника/столяра 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, (3476) 39-34-11,
(3476) 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

В

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

Ребятня с удовольствием преодолевала полосу
препятствий

в дартсе. Третье место у семьи Ивановых
(завод «Мономер»).
По итогам фестиваля также в номинации «Папа + ребёнок» лучших результатов добилась семья Байрамгуловых
(«Ремонтно-механический завод»). В номинации «Мама + ребёнок» отмечена семья Деевых (Управление материальнотехнического обеспечения Общества).
– Такие старты за всю историю компании мы организуем уже 47-й раз, –
говорит начальник тренерской службы
ООО «Агидель-Спутник», судья соревнований Константин Устимов, – знаем
каждую спортивную семью, радуемся за
новичков, которые приводят малышей,
прививают им любовь к спорту. Вместе
с семьями каждый раз волнуемся перед
стартами и от души радуемся за любую
победу малышей и их родителей.
Светлана ААБ

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

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– 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 «РМЗ»:

Победители фестиваля: семьи Шилиных, Шеиных, Ивановых

– 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»:
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– заведующего мед. кабинетом – врача,
– фельдшера (предрейсовые осмотры),
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда (АЗС).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
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