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ТАК И БЫЛО

«ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ.
ЖИЗНЬ  2019»

ЭТО ФАКТ
1972 год
декабре вошла в строй действующих
установка ГО-3, предназначенная для
гидроочистки нефтяных дистиллятов на
алюмокобальтмолибденовом и (или) алюмоникельмолибденовом катализаторе.

В

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. ЖИЗНЬ»

а производстве полистирола (цех № 42)
достигнута проектная производительность – 20000 тонн в год.

Н

декабря Президиум Верховного Совета СССР присвоил Салаватскому
нефтехимическому комбинату имя 50-летия СССР.

14

осударственный комитет стандартов
Совета Министров СССР присвоил
Знак качества цеолитам для домашних
холодильников, выпускаемых в цехе № 29
комбината.

Г

а установке экструзии цеха № 26
смонтирована пневмоформировочная
машина по изготовлению детских ванночек. Ее проектная мощность 90 тысяч
штук в год.

Н

а промплощадке завершилось строительство и сдано в эксплуатацию четырехэтажное здание центральной лаборатории.

Н

ущена первая отечественная промышленная установка по гидрогенизационному облагораживанию пироконденсата
для получения стабильного бензина (с октановым числом 80-81).

П
>>> стр. 3

ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

а промплощадке открыта столовая
№ 12 на 530 посадочных мест.

Н

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЦЕХУ № 47  45
В этом году производству полистирола ООО «Газпром нефтехим Салават» исполняется
45 лет. В 1974-м установка вспенивающегося полистирола дала первую продукцию,
в том же году был освоен выпуск ударопрочного полистирола. Качество салаватского
полистирола в разные годы было признано на разных уровнях, каждый год продукция
занимает призовые места на республиканских и федеральных конкурсах. И в который
раз в 2018-м полистирол вошел в 100 лучших товаров России и Башкортостана.
Между тем технология производства, все оборудование, приборы и системы
здесь – отечественные. И работают в цехе № 47 завода «Мономер» люди, которые
по-настоящему любят свое дело. Корреспонденты «Салаватского нефтехимика»
побывали в цехе и пообщались с сотрудниками одной из смен.
Схема производства полистирола несложная. Из цеха № 46 сюда поступает
основное сырье – стирол. Его принимает
аппаратчик полимеризации Леонид Захаров. Шутя называя себя «кормильцем», он
открывает задвижку, пропускает по трубе
на переработку сырье, «кормит» установку. И так с 1981 года.
– Я сюда пацаном пришел, чуть-чуть

к пуску не успел, маленький был, –
смеется Леонид. – Все видел здесь. Сейчас
работать гораздо легче.
Дальше процесс ведет аппаратчик
полимеризации Александр Сидоров.
На нем – приборы в операторной, ежечасный визуальный контроль установки
и снятие показаний с датчиков сырья,
давления, температуры.
>>> стр. 4

«В КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ
ПО ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ».
СТР. 2

«ПО ДИПЛОМУ  ЖУРНАЛИСТ,
ПО УВЛЕЧЕНИЮ  ТЕАТРОВЕД,
ПО ХАРАКТЕРУ  ОБЩЕСТВЕННО
АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК… ».
СТР. 6
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВЫБОРЫ
В ПРОФСОЮЗЕ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ
Состоялась отчетно-выборная
профсоюзная конференция в компании
«Ново-Салаватская ТЭЦ». В мероприятии
приняли участие 75 делегатов.

Отчетно-выборная конференция в ООО «НовоСалаватская ТЭЦ»

В президиум конференции вошли заместитель директора по общим вопросам
Марина Шленкина и специалист отдела
по работе с персоналом Елена Белова. Среди приглашенных был заместитель председателя территориальной организации
Электропрофсоюза РБ Ришат Сакаев. Собравшиеся заслушали отчет председателя
первичной профсоюзной организации НС
ТЭЦ Венеры Мельниковой о работе профсоюзного комитета за период с марта
2014 года по март 2019 года. На обсуждение был также вынесен отчет контрольноревизионной комиссии.
Затем состоялись выборы председателя
ППО на следующую пятилетку. В результате открытого голосования профсоюзным
лидером вновь стала Венера Мельникова.
Прошли выборы членов профсоюзного комитета, утверждены делегированные уполномоченные от цехов и подразделений,
представители в комиссии по охране труда,
по трудовым спорам и социального страхования. Выбраны делегаты на отчетно-выборную конференцию Электропрофсоюза
РБ, представители в состав республиканского комитета Электропрофсоюза РБ.
Заместитель председателя Электропрофсоюза РБ Ришат Сакаев высоко оценил работу профсоюзного комитета НовоСалаватской ТЭЦ и пожелал дальнейших
успехов.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПОВЫСЯТ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКЛАДАХ
На установке реагентного хозяйства
единого складского комплекса
(ЕСК) УМТО компании установлены
автоматические системы контроля
состояния воздушной среды. Принцип
действия новых приборов основан на
подаче звуковых и световых сигналов
при превышении ПДК. Сигналы будут
подаваться одномоментно как по месту
нахождения самих датчиков, так и
в помещении операторной на дисплей
видеографического регистратора.
компании продолжаются работы по
внедрению автоматических систем
контроля. Коснулись они и ЕСК.
В рамках технического перевооружения
по предписанию Ростехнадзора в реагентном хозяйстве подразделения смонтированы 17 датчиков открытого и закрытого
типа и 21 световое табло со звуковой сигнализацией. Газоанализаторы установлены на складах щелочи и серной кислоты,
железнодорожной сливной эстакаде щелочи, железнодорожной сливо-наливной
эстакаде серной кислоты, автоналивной
эстакаде щелочи, а также на наружных
емкостях позиций Е-14 и Е-6. Световые
табло выведены на технологический щит
операторной.
Проект выполнен проектно-инжиниринговой компанией «Гелеон», его осуществлением занимается ООО «ЗСМиК»,

В

17 датчиков открытого и закрытого типа установлено в ЕСК

куратором выступает отдел развития и
поддержания основных фондов компании
«Газпром нефтехим Салават».
– Главным достоинством газоанализаторов является то, что в случае превышения предельно допустимой концентрации
продукта в помещении сработают не только световая и звуковая сигнализации, но
и автоматически включатся электродвигатели вентиляции, – говорит главный
инженер электромонтажного управления

ФОТОФАКТ

ЛЕБЕДИ ПРИЛЕТЕЛИ
В ГОСТИ

Эльвира НУЙКИНА

Алевтина ЛОЖКИНА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЗНАТЬ БРЕНД

В компании «Газпром нефтехим Салават»
приступили к регистрации в системе
добровольной сертификации «Сделано
в России». Работа проводится в рамках
регионального проекта «Развитие
экспорта в Республике Башкортостан».

СУББОТНИК

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ
В ГОРОДЕ!
В апреле в республике проводится экологический месячник, посвященный санитарной очистке поселений и городских
округов. 6 апреля жители республики
убирали крупный мусор и снег. 27 апреля
пройдет последний субботник, где займутся уборкой листвы, побелкой деревьев, покраской поребриков.
Сотрудники и ветераны компании «Газпром нефтехим Салават» принимают активное участие в субботниках. В начале
апреля более двухсот человек наводили
чистоту в городе. Второй большой субботник для нефтехимиков состоится за день
до республиканской даты – в пятницу
26 апреля. Приглашаются все желающие!

ООО «ЗСМиК» Константин Кузнецов. –
Приборы не просто подадут сигнал о нарушении, но и синхронно начнут исправлять
ситуацию. Таким образом, внедряемая работа значительно повысит безопасность
технологического процесса.
До начала летнего сезона предполагается провести пусконаладочные работы и
запустить систему в эксплуатацию.

Биологический пруд ОС-93 на очистных сооружениях ООО «ПромВодоКанал» вновь стал пристанищем для красивых гордых птиц. Дважды в год
во время миграции по осени на зимовку и по весне на гнездование лебеди
останавливаются на приглянувшемся им пруду для отдыха. Передышка
длится от одного до четырех дней. Иногда прилетают одиночные пары,
иногда косяки птиц. В последний раз здесь побывала большая стая лебедей,
в которой, по утверждениям работников, было как минимум 45 особей.

Для повышения узнаваемости известных
российских брендов за рубежом крупные
предприятия в Республике Башкортостан
занялись получением сертификатов соответствия. Итогом преобразования станет внесение предприятий, прошедших
сертификацию, в общедоступный Реестр
добросовестных экспортеров. У компаний
появится возможность применять знаки
соответствия Системы Russian Exporter и
Made in Russia на упаковке своих товаров
и в маркетинговых материалах. Участие
в проекте для компании «Газпром нефтехим Салават» станет частью коллективного продвижения экспорта, бизнеса и
культуры.
Татьяна СОРОКИНА,
начальник технического
отдела УГТ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ.
ЖИЗНЬ  2019»

У стенда компании «Газпром нефтехим Салават»

Мероприятия прошли в Уфе с 16 по
18 апреля. В этом году впервые на
одной площадке были организованы
Экологический форум и Весенний
форум ЖКХ и строительства. Их
объединяет большая деловая программа
и крупнейшие в регионе отраслевые
выставки.
а открытии форумов исполняющий
обязанности заместителя Премьерминистра Правительства Республики
Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев
подчеркнул:
– Наши отрасли нельзя разделять: строительство, экология, ЖКХ; мы неотъемлемая часть одной большой общероссийской
стратегии, направленной на комфортное
проживание наших граждан. И этот форум – действительно очень хорошая площадка для прямого диалога власти, бизнес-сообщества и науки.
В этом году на экологическом форуме участники обсудили первые итоги

Н

Растение эйхорния помогает доочищать стоки на
очистных сооружениях предприятия

реализации реформы ТКО в Республике
Башкортостан, вопросы экологической
безопасности как залога здоровья нации,
проблемы экологической экспертизы проектной документации. В рамках экологического форума прошла сессия «Экосоциальная ответственность предприятий».
– Республика Башкортостан чрезвычайно богата природными ресурсами, –
отметил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии
Республики Башкортостан Мирхайдар
Фатхуллин. – Вместе с тем это регион с
очень развитой экономикой. Башкортостан
известен своим нефтегазовым, химическим, горнодобывающим производством.
На сегодняшний день сфера охраны окружающей среды переживает кардинальные
изменения: с начала года страна перешла
к новой системе обращения с твердыми
коммунальными отходами, начата реализация национального проекта «Экология».
Все этого говорит о том, что чрезвычайно
важно соблюсти интересы и экономики,
и экологии.
18 апреля Экологический форум и
Весенний форум ЖКХ и строительства
в рамках Дней Республики Татарстан в
Республике Башкортостан посетили руководители двух регионов. Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и Президент
Татарстана Рустам Минниханов осмотрели экспозицию форума, обсудили с представителями предприятий строительного
комплекса и ЖКХ внедрение в отрасль
инноваций и современных технологий.
Четвертый год подряд представляет
свою экспозицию на выставке «Экология.
Технологии. Жизнь» ООО «Газпром нефтехим Салават».
– Наша компания уделяет большое внимание экологическим вопросам, продолжает ранее начатые экологические проекты, проводит работу в части модернизации
производств, строительства новых экологически чистых установок, – говорит глав-

ный эколог «Газпром нефтехим Салават»
Олег Бурков. – И традиционно предприятие участвует в этом экологическом форуме. Мы рассказываем о своей работе,
отвечаем на вопросы общественности и
снимаем проблемные моменты и недопонимание со стороны людей. Общение проходит в режиме конструктивного диалога.
– Не каждая российская компания может похвастаться наличием экологической
программы наряду с инвестиционной, а у
нас до 10 процентов – это вложения именно в экологические проекты, – подчеркивает заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Ахметшин. –
Один из них – проект реконструкции
очистных сооружений, рассчитанный на
7 этапов, причем реализация первых двух
из них позволит достигнуть норм сброса
в реку Белую и на 22 процента увеличить
производительность очистных сооружений: с сегодняшних 45 млн куб. метров
до 53 млн куб. метров в год. Другой важный момент – мы вернем переработанные стоки в свою оборотную систему и
до 70 % снизим подпитку производств
речной водой. А осадки, образующиеся
после переработки сточных вод, мы получим уже не 2 и 3 классов опасности, а
4 класса и сможем использовать их для
рекультивации территорий. По проекту
строительства установки обезвреживания сульфидно-щелочных стоков заводов
НПЗ и «Мономер» у нас пущен один из
трех блоков, остальные два находятся на
стадии комплексного опробования. Продолжается монтаж резервуаров с современной системой дыхания, с 2012 года мы
ввели в эксплуатацию 31 такой резервуар.
Мы строим современные, экологичные
установки, поэтому собственно сама реализация инвестиционной программы уже
несет с собой экологические плюсы.
Подготовила Элина УСМАНОВА
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«ГАЗПРОМ» ЗАВЕРШАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ
МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В Москве состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Главы Республики
Башкортостан Радия Хабирова. Стороны
обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Речь шла, в частности, о газификации республики. Отмечено, что уровень
газификации Башкортостана к 1 января
2019 года достиг 92,7 %.
«Газпром» продолжает системную работу по газификации региона. В первом
полугодии планируется завершить сооружение двух межпоселковых газопроводов – к микрорайону Затон г. Уфы и к
микрорайонам г. Нефтекамска. Одновременно компания проектирует еще четыре
межпоселковых газопровода для газификации 23 сельских населенных пунктов в
Бурзянском, Мишкинском и Учалинском
районах, а также микрорайона Радужный
в г. Стерлитамаке.
Алексей Миллер обратил внимание Радия Хабирова на необходимость принятия
мер по урегулированию просроченной задолженности потребителей республики за
газ, на 1 апреля 2019 года она составила
2,2 млрд руб.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ENERGY
DELTA INSTITUTE

В Санкт-Петербурге состоялось восемнадцатое заседание Международного наблюдательного совета Energy Delta Institute, а
также ежегодная Международная встреча
партнеров института по теме «Роль газа в
энергетическом переходе».
В заседании приняли участие заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, президент и председатель правления Nederlandse Gasunie
Хан Феннема, президент GasTerra B.V.
Анни Крист и другие.
Отмечено, что институт успешно реализовал международные образовательные программы по таким темам, как «Новые реалии в энергетике», «Инновации
и переход к устойчивому энергоснабжению», «Газовый бизнес и международное сотрудничество», «Европейский
энергетический рынок». Кроме того, были организованы мастер-классы «СПГотрасль», «Малотоннажный СПГ», «Газовая индустрия в Западной Европе».
В рамках данных и других программ
прошли обучение около 100 человек из
числа руководителей и специалистов
Группы «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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стр. 1 <<<

ЦЕХУ № 47  45
КОММЕНТАРИЙ
Владимир Авдиенко,
начальник цеха № 47:
– К своему юбилею
мы подходим с хорошими результатами. Помимо выполнения производственного плана, в январе этого
года мы произвели переход по первой технологической нитке с производства ударопрочного полистирола
УПМ на полистирол общего назначения ПСМ-Э. Работы по подготовке
оборудования заняли 17 суток. Мы
успешно пустились и вышли на товарный продукт. Теперь у нас все три
нитки выпускают полистирол общего
назначения, наиболее маржинальный
и наиболее востребованный на рынке. В наших дальнейших планах –
в течение двух-трех месяцев организовать фиксированный пробег на
первой технологической нитке для
того, чтобы установить ее максимально возможную производительность
на продукте ПСМ-Э с целью увеличения выпуска полистирола.
Такому коллективу любые задачи по плечу

В операторной цеха

Коллеги всегда поддержат друг друга –
и словом и делом

Наш полистирол – самый лучший

– Скучно мне не бывает, работы много, – признается он. – Здесь все сделано
надежно, на века, есть автоматика, система АПС и ПАЗ.
С ним соглашается старший аппаратчик установки Андрей Сергиенко. Он
принимал участие в выпуске разных марок полистирола, под каждую марку совместно с коллегами настраивал режим.
Чтобы было понятнее, Андрей рассказывает о технологии проще.
– Мы получаем жидкий стирол и варим
его при высокой температуре. Вот как вы
кашу варите: поддерживаете определенную температуру, чтобы не пригорела,
перемешиваете. И здесь так же: из аппарата в аппарат перекачивается сырье, доваривается до нужной конверсии, непрореагировавший стирол вакуумируется,
выходит гранулированный полистирол,
который применяется в повседневной
жизни. Раньше ударопрочный полистирол
использовался для внутренней отделки
холодильников, а полистирол общего назначения полностью идет на утеплитель.
Продукцией здесь, кажется, гордятся
все: полистирол сейчас очень востребован, иначе бы не были полностью загружены все три производственные нитки.
В операторной Андрей показывает суточный план.
– Мы должны выполнить план по производству – это наша цель. И мы выдадим необходимое количество продукции,
а иначе зачем мы здесь работаем, – улыбается Андрей Сергиенко.
Необходимые условия для выполнения
плана перечисляет аппаратчик смешивания Рустем Иксанов:
– Главное – ответственно относиться
к работе, добиваться высокого качества
продукции, соблюдать правила охраны
труда. И чтобы в коллективе была гармония.
Его общий стаж на комбинате – 16 лет.
Когда цех № 41 закрыли, он перевелся
сюда. Говорит, раньше работал в хорошем

Сегодня цех № 47 состоит из
2 установок – установки ударопрочного
полистирола и установки экструзии и
производства изделий из полиэтилена.
Суммарная штатная численность
цеха – 108 сотрудников.
коллективе и, уходя оттуда, пришел в еще
лучший коллектив. Здесь трудится на одном дыхании.
– На любом производстве может произойти все что угодно, но когда сложно,
когда аврал – ребята всегда приходят на
помощь, – говоря о коллегах, признается
аппаратчик полимеризации Максим Мустафин.
Как нет одинаковых людей, так нет и
одинаковых коллективов. Нефтехимики

Даёшь сырье для цеха!

цеха № 47 говорят, что основной костяк
бригад сложился еще в 90-е. Правда, за
это время приходили молодые, более
опытные уходили на заслуженный отдых.
Но те, кто остался и работает – профессиональные, надежные, верные своему
делу, – ни за что не променяют родное
производство ни на какое другое и готовы
развивать его еще многие годы.
Элина УСМАНОВА
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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ «УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА»
В Оренбурге прошел Открытый
чемпионат Евразии по силовым видам
спорта «Уральский разлом», который
считается среди участников праздником
силы. Он собрал более 370 спортсменов –
любителей и профессионалов.
Сотрудники ООО «Газпром нефтехим
Салават», принявшие участие
в соревнованиях, стали победителями
в разных видах состязаний.
оревнования проводились по международным правилам Национальной
ассоциации пауэрлифтинга (НАП)
в следующих видах: троеборье, жиме
штанги лежа, приседании, становой тяге,
русском жиме НАП, пауэрспорте и других. Уровень данных соревнований позволял выполнить разрядные нормативы
АНО «НАП» вплоть до «Элиты».
В первый день соревнований в дивизионе «Любители» принял участие главный
метролог – начальник отдела ООО «ПромВодоКанал» Антон Вязовцев. По результатам выступления в направлении «Русский
жим» Антон выполнил норматив «Элита» и занял первое место с результатом
109 повторений, жим штанги лежа 55 кг.
Это превышает норматив мастера спорта
международного класса Национальной
ассоциации пауэрлифтинга. Антон стал
первым в городе спортсменом-любителем,
выполнившим данный норматив в дисциплине «Русский жим».
В пауэрспорте (жим штанги стоя +

В Перми состоялся Переходный турнир
Первенства России по хоккею зоны
«Урал и Западная Сибирь» среди команд
юношей 2003 года рождения. В упорной
борьбе воспитанники «Юрматы-СКА»
заняли третье место.

С

СЕРЕБРО
ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ
В Москве в СК «Олимпийский» состоялся
Чемпионат России по плаванию. Это
был главный отборочный старт на
крупнейшие международные старты
этого сезона: Чемпионат мира, который
пройдет в Южной Корее, Всемирную
летнюю универсиаду в Неаполе
и Первенство Европы в Казани.
В соревнованиях приняли участие более
600 спортсменов из России, а также
Латвии, Молдовы, Черногории, Грузии,
Кыргызстана, Казахстана и Пакистана.
Среди участников была и воспитанница
компании «Агидель-Спутник» Полина
Егорова. Салаватская пловчиха в ходе чемпионата пробилась сразу в четыре финала:
50 и 200 метров на спине, 50 и 100 метров
баттерфляем. В заплывах на спине Полина
Егорова на «полтиннике» стала восьмой,
на «двухсотке» пятой. А вот баттерфляй
воспитаннице «Агидель-Спутник» удался лучше. На дистанции 50 метров наша
землячка остановилась в шаге от подиума,
а на 100 метров финишировала второй.
Эти соревнования являлись отборочными
на чемпионат мира, и для того чтобы попасть гарантированно в состав сборной, необходимо было финишировать на первом
или втором месте одной из дистанций, а
также выполнить норматив. И если первое
условие Полина выполнила на 100 метров
баттерфляем, то вот норматив на этой дистанции ей не покорился. Таким образом,
решение о включении салаватской пловчихи в состав сборной на чемпионат мира
будет приниматься на тренерском совете.

ДОСТОЙНО
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

Антон Вязовцев – победитель Чемпионата Евразии по силовым видам спорта. Он стал первым
спортсменом-любителем города, выполнившим норматив «Элита» в дисциплине «Русский жим»

подъем штанги на бицепс) дивизиона
«Любители» выступил аппаратчик цеха
№ 23 завода «Мономер» Василий Гридин.
В сумме двоеборья он набрал 160 кг (жим
штанги стоя 90 кг + подъем на бицепс
70 кг) и занял по сумме второе место.
В дивизионе «ПРО» в Кубке Кокляева (тяговое двоеборье: тяга сумо + тяга
классическая) отличные результаты показал инструктор зала силовых программ
ООО «Агидель - Спутник» Руслан Мини-

баев. В сумме двоеборья Руслан набрал
570 кг (тяга сумо 300 кг + тяга классическая 270 кг) и занял третье место в абсолютном зачете. В дивизионе «ПРО»
в дисциплине «Жим лежа», выжав штангу
весом в 252,5 кг, Руслан стал чемпионом
Открытого чемпионата Евразии по силовым видам спорта «Уральский разлом».
В общекомандном зачете среди 26 команд
сборная Республики Башкортостан заняла
первое место.

НАШ ПЛОВЕЦ  НАДЕЖДА
ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА
В Уфе 5 апреля состоялась
церемония награждения лауреатов
Шестой Общественной премии Римы
Баталовой «Молодость нации». В одной
из номинаций победителем был признан
воспитанник компании «АгидельСпутник» Андрей Николаев.
столицу республики на церемонию
прибыло много именитых спортсменов, тренеров и спортивных
функционеров. Среди них генеральный
секретарь Паралимпийского комитета
России Андрей Строкин, двухкратная
олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, олимпийский чемпион по вольной
борьбе Артур Таймазов, трехкратная
паралимпийская чемпионка Ольга Семенова, олимпийская чемпионка в прыжках
в длину Татьяна Лебедева.
В этом году на премию «Молодость
нации» претендовали более сотни человек из числа молодых спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья, тренеров, благотворителей и представителей средств массовой информации, рассказывающих о проблемах и
успехах инвалидов. Среди претендентов
был и воспитанник компании «АгидельСпутник» Андрей Николаев.
Андрей Николаев был признан победителем в номинации «Надежда паралимпийского спорта». Призы – кубок, сертификат и денежный приз – он получил из
рук олимпийской чемпионки Татьяны

В

Андрей Николаев стал победителем премии
«Молодость нации» в номинации «Надежда
паралимпийского спорта»

Лебедевой. Помимо этого, Андрею вручили книгу, посвященную Олимпиаде
с автографами знаменитостей.
– Честно говоря, мы не ожидали, что
Андрея наградят, – делится радостью мама спортсмена Надежда Васильевна. –
Заявку подали буквально в последний
момент, да еще в номинации, где выбирают только одного победителя.

Напомним, воспитанники компании «Агидель-Спутник» принимали участие в минувшем розыгрыше среди команд первой
группы. На предварительном этапе в своей подгруппе салаватские хоккеисты выполнили задачу-минимум и заняли второе
место, обеспечив себе выход в финальный
этап. В финальном этапе «Юрматы-СКА»
одержали две победы и в одной игре уступили. Такой результат позволил воспитанникам компании «Агидель-Спутник»
стать вторыми и продлить свой сезон в
переходном турнире, где разыгрывались
две путевки в группу сильнейших на следующий год.
В первом матче переходного турнира
салаватские хоккеисты встречались с хозяевами площадки – командой «Молот». На
протяжении всего матча команды делали
упор на оборону. В результате исход встречи решила одна шайба, заброшенная «Молотом» в заключительной пятиминутке.
Во втором матче «Юрматы-СКА»
встречались с «СКА-Юность» из Екатеринбурга. Салаватские хоккеисты сделали хороший задел уже в первом периоде,
когда к десятой минуте на табло горело
2:0. Счет сохранялся до третьего игрового отрезка, где на каждое результативное
действие противника «Юрматы-СКА» находили пропорциональный ответ. В итоге
воспитанники компании «Агидель-Спутник» одержали победу – 4:2.
Судьба второго места и, следовательно, путевки в первую группу Первенства
России зоны «Урал и Западная Сибирь»
разыгрывалась в заключительном матче
между «Юрматы-СКА» и командой из
Орска «ДЮСШ-4 Южный Урал». Счет в
игре открыли хоккеисты «Юрматы-СКА».
Соперник ответил в дебюте второго периода. Равный счет держался до середины
второго игрового отрезка, когда салаватские хоккеисты вновь вышли вперед. Со
счетом 2:1 команды отправились отдыхать
перед третьим периодом. Начало третьего
отрезка началось опять с результативных
действий хоккеистов «ДЮСШ-4 Южный
Урал», которые во второй раз сравняли
счет в матче. Основное время матча команды так и доиграли при счете 2:2. Судьба же
встречи решилась в дополнительное время. Как и две предыдущие шайбы, третью
салаватцы пропустили практически сразу
после перерыва. На 61-й минуте команда из Орска выцарапала победу и заняла
второе место.
Сезон 2018-2019 годов у воспитанников
«Юрматы-СКА» получился непростым,
но насыщенным и, главное, качественным.
И даже несмотря на третье место в переходном турнире, в целом «Юрматы-СКА»
выступили успешно.
Материалы подготовили
Юрий ЗАПАСНОЙ,
Борис РУССКИХ
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ЛИЧНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ

ВСТРЕЧИ
В БИБЛИОТЕКЕ

ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ, БЫВШЕМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАШИТУ ХУЖИНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
Рашита Хужина с компанией связывает почти 40 лет. Получив диплом Салаватского
индустриального техникума, он десять лет работал электромонтером на заводе
аммиака. Одновременно был членом партбюро партийной организации электроцеха,
затем членом парткома завода минеральных удобрений. Без отрыва от производства
окончил Казанский университет по специальности «журналистика», выпускал
стенгазеты, играл на самодеятельной сцене, публиковал зарисовки, очерки на
страницах газет города и республики, по совместительству работал диктором
Салаватского радио. Много готовил передач для города и Башкирского радио.
– Рашит Шамгунович, Вашу деятельность трудно оценить одной-двумя
фразами. По диплому Вы – журналист,
по увлечению – театровед, по характеру – общественно-активный человек…
Свою общественную деятельность начали на комбинате?
– Раньше. Еще в родной деревне Бакрак. Вместе с другими комсомольцами
мы в клубе ставили спектакли, готовили
концерты. Отец мой играл на скрипке –
меня научил, потом тальянку купил, я и
на ней стал играть. На свои концерты мы
сами собирали людей, ездили по району
билеты продавали. Чтобы все было по
форме, на билет печать комсомольской
организации ставили. Готовили ее из
картошки и липового дерева, но штамп
достаточно четкий получался. На вырученные деньги мячи для волейбола покупали, волейбольную сетку, гармошку
для клуба. Я любил музыку, театр и,
когда в Салават приехал, тоже в башкирский театр пошел, вечерами выступал
на сцене.
– В начале 1980-х Вас назначают
секретарем парткома завода спиртов.
Довольно серьезный пост и очень ответственная в то время должность. Вы
были к этому готовы?
– В электроцехе я несколько лет был
членом партбюро партийной организации цеха. Мой первый наставник – начальник цеха Михаил Нестеров, который, кстати, настоял на моем вступлении
в ряды компартии, потом и предложил
мою кандидатуру на должность секретаря парткома завода спиртов. Я об этом
не знал и упорно отказывался от должности. Новое производство бутиловых
спиртов работало нестабильно. Обком
партии требовал как можно быстрее вывести на проектные мощности. Я долго
сомневался, подстегнул совет отца:
«Никогда не пасуй перед трудностями,
смелее берись и делай». Уже скоро мы
смогли найти слабое звено, вывели завод
из отстающих.

По инициативе Совета ветеранов
Общества в городских библиотеках
города проходят литературные вечера
для бывших работников ООО «Газпром
нефтехим Салават». Последняя такая
встреча, посвященная 100-летию со дня
рождения Мустая Карима, состоялась
в библиотеке по улице Революционной.

Начало 80-х. На партийной конференции в ДК «Нефтехимик»

– Для Вас отец, похоже, был большим
авторитетом?
– Да, он был очень ответственный, трудолюбивый человек. Сам научился играть
на скрипке, но в музучилище, куда поступил, не смог учиться – умер его отец.
Мачеха ушла из семьи, из пятерых детей
они с братом остались за старших. Когда началась война – ушли на фронт. Брат
пропал без вести, отец вернулся домой на
костылях. Окончил бухгалтерские курсы, работал экономистом, председателем
сельпо, главным бухгалтером колхоза. На
пенсии написал книгу о семье. Отец был
уважаемый, мудрый человек, и к его совету прислушивался не только я – многие.
– Работу в парткоме сменила профсоюзная деятельность. В новой должности
заместителя председателя профкома
предприятия Вы вместе с Шамилем
Файзуллиным предложили переписать
действующий коллективный договор…
– Старый был формальный, а нефтехимикам нужен был конкретный документ,
по которому бы они могли следить за
работой профсоюза и участвовать в ней.
Вместе с председателем Шамилем Файзуллиным и другим замом Владимиром
Сквозновым подготовили и утвердили
оптимальный вариант. Кстати, потом он
был признан одним из лучших по отрасли.
Также мы предлагали начать постепенно

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Вильдан Акчурин, председатель первичной профсоюзной организации предприятия с 2001 по 2009 год:
– Мы с Рашитом Шамгуновичем, можно сказать, пуд соли вместе
съели. Вместе когда-то начинали работать в цехе № 3. Он – дежурным электриком, я – старшим прибористом. Делили одну комнату в
общежитии. Женили друг друга, затем у нас дети-одногодки росли.
Более десятка лет нас объединяла профсоюзная работа. На глазах он вырос в
авторитетного, общепризнанного лидера. В середине 1990-х мы единогласно
(кстати, это была большая редкость) выбрали его председателем профкома акционерного общества. Добрый по натуре, он был подобен кремню, когда речь
шла об отстаивании интересов работников.

переходить на негосударственные пенсии.
Но людям не понравилось, что кто-то из
неработающих пенсионеров будет получать материальную помощь, а кто-то негосударственную пенсию. Вопрос этот нам
так и не удалось решить.
– За 37 лет работы Вам довелось поработать со многими генеральными
директорами…
– Приятно было работать с Кутлугильдиным, Павлычевым, они поддерживали,
помогали в решении многих вопросов.
С Ишмияровым были в одной колее. С Захаровым спорили. С Тюгаевым пережили
разные времена. Одно время он пытался
дать власть советам трудового коллектива.
Потом понял, что что-то не так, вернулся
к профсоюзам. С Павлычевым, правда,
тоже однажды случился казус. На предприятии прошла конференция, колдоговор
приняли, на следующий день он звонит:
«У меня есть замечания по 18 пунктам».
Пришел к нему, долго обсуждали, в 17 вопросах смог его убедить, один пришлось
уступить. Он потом не раз вспоминал:
«Как так, из 18 пунктов ты мне только
один уступил». Вообще, как там у Есенина: «большое видится на расстоянии».
И я с уверенностью могу сказать, что все
решения, которые мы принимали в интересах нефтехимиков, оказались действенными. Время доказало это.
– Трудовая жизнь осталась позади,
сегодня какие заботы, как организуете
свое время?
– Сейчас в Совете старейшин города
собираемся, что-нибудь «ворчим» по делу, подсказываем, доказываем… Люблю
рано вставать, встречать рассвет. Развожу
породистых кур, сейчас у нас – адлерская
серебристая. Очень нарядная птица. С женой любим путешествовать по миру, любим своих внуков, у нас их пятеро. Не замечаешь, как время пролетает. Стараюсь не
отставать от жизни, использую каждый миг.
Светлана ААБ

Собравшиеся на встречу ветераны компании с удовольствием послушали биографию великого башкирского писателя,
признались, что, казалось, все знают про
Мустая Карима, но при этом услышали
столько интересных фактов о нем.
– Литературная встреча прошла на
одном дыхании, – отмечает член Совета
ветеранов Общества Ирина Сквознова. –
На такие мероприятия мы приглашаем
всех, кто живет рядом с той или иной
библиотекой, чтобы людям было удобно
добираться. От души порадовались, что
в этот раз собралось немало желающих.
Была уютная, теплая атмосфера.
Благодаря поддержке ООО «Газпром
нефтехим Салават» и ООО «Промпит» на
встрече для ветеранов было организовано
чаепитие. Прослушав лекцию о Мустае
Кариме, за чаем вспомнили его самые известные произведения, поговорили также
о других башкирских поэтах и писателях.
– Наш новый библиотечный проект
появился благодаря нашим стерлитамакским коллегам – ветеранам «Башкирской
содовой компании», – говорит председатель Совета ветеранов Общества Мидхат Рахимкулов. – Как-то в беседе они
поделились своими новостями, и мы по
их примеру тоже решили организовать
литературные встречи. Огромное спасибо администрации нашей компании и
ООО «Промпит», которые поддержали
наш проект.
Яна СВЕТЛОВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов Общества приглашает неработающих пенсионеров
ООО «Газпром нефтехим Салават»
на городской субботник, который состоится 26 апреля.
Сбор в 9-00 на перекрестке улиц
Октябрьской и Уфимской.
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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: Ахмадеев Рустем
Сагарярович, Гашникова Светлана Анатольевна, Баталова Рита Фанисовна, Шевцова Галина Николаевна, Черненко Алексей
Григорьевич, Тагирова Лилия Фаритовна,
Гуцол Виктор Иванович, Чигвинцева Ольга Геннадьевна;
ветераны компании: Соколов Владимир
Михайлович, Уразбахтина Хамида Рауфановна, Кравцова Галина Ивановна, Кунакбаев Фанир Мурзагалеевич, Порошина Валентина Арсентьевна, Шалаева Светлана
Станиславовна, Гач Рамзия Гаязитдиновна,
Гусева Мария Николаевна, Зубаирова Винера Муллаяновна, Иванчин Алексей Федорович, Калинина Райфа Мустафиновна,
Мухаметкулова Разия Закареевна, Победа
Геннадий Александрович, Юлдашева Зайтуна Зиннатулловна, Богданова Марина
Сергеевна, Ибрагимова Фаузия Шарифулловна, Мурсалимов Рустем Минигалеевич,
Звездкина Вера Даниловна, Коршунова Таисия Фроловна, Малинкина Клара Талиповна, Швецова Елизавета Захаровна, Ядыкин Виктор Николаевич, Лобанов Леонид
Моисеевич, Осокина Мария Григорьевна,
Трошкина Алефтина Александровна, Халитова Галия Муллагалиевна, Абукова Залия Мидхатовна, Байгузин Равиль Нуруллович, Зюляркина Раиса Александровна,
Инкина Любовь Алексеевна

К СВЕДЕНИЮ

ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ КОРИ СПАСЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

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

Корь является одной из
самых заразных инфекций.
По информации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
эпидемиологическая ситуация по кори
в Европейском регионе остается
нестабильной и сложной.
а 2018 год зарегистрировано
82,6 тыс. случаев кори в 47 из
53 стран, в 72 случаях заболевание закончилось летально. Широкое
распространение и рост заболеваемости корью является следствием недостаточных охватов населения вакцинацией
против кори.
Корь – это острое инфекционное
высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой
температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и
верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной с поэтапным
высыпанием пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, а также общей
интоксикацией.
Источником инфекции является
больной человек, в том числе в инкубационном (скрытом) периоде и в период
клинических проявлений инфекции.
Часто заболевание начинается как простудное, появление сыпи является показанием для лабораторного обследования
на корь. Одним из частых осложнений
является специфическая коревая пневмония.
Единственная мера профилактики –
вакцинация, которая включена в национальные календари профилактических
прививок большинства стран. По рекомендациям ВОЗ охваты иммунизацией

З

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:
20 апреля – прием врачей: терапевта,
хирурга, гинеколога, стоматолога, офтальмолога.
27 апреля – прием врачей: терапевта,
хирурга (травматолога), гинеколога, стоматолога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00
по предварительной записи по тел. 8-800250-32-90.
Внимание: возможны изменения!

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

против кори должны составлять не менее 95 % от численности населения.
Случаи кори в России регистрируются преимущественно среди непривитых
лиц, которые не получили прививки в
связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии
постоянного места жительства. В Республике Башкортостан по состоянию
на 1 января 2019 года остаются непривитыми против кори по причине медицинских отводов и отказов 2890 детей
и 4664 взрослых.
Поскольку контагиозность кори чрезвычайно высока, а вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде, практически все
непривитые и непереболевшие лица при
контакте с больным корью заболевают.
Необходимо помнить, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может
привести к серьезным осложнениям,
инвалидизации и даже гибели больного.
Единственным способом защиты от
этого заболевания является вакцинация.
Отечественные вакцины против кори за
период многолетнего применения доказали свою высокую эффективность и
безопасность.

– 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, 39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ» :
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций,
– слесаря по обслуживанию оборудования
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»:
– 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 «ПРОМПИТ»:
для работы в ДОЦ «Спутник» на летний
период:
– повара 3 разряда,
– официанта,
– кухонного рабочего,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97
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