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ТАК И БЫЛО

ЭТО ФАКТ
1972 год

В  1972 году состоялось торжественное 
открытие Дворца спорта комбината. 

1973 год

В феврале в цехе № 43 нефтехимического 
завода введена в эксплуатацию и вы-

дала первые тонны продукции установка 
третичного додецилмеркаптана. Эта про-
дукция получена впервые в стране.

В июне пущена вторая очередь производ-
ства окиси этилена.

Д
ля увеличения выработки минераль-
ных удобрений началось строитель-

ство нового цеха карбамида. 

В
ведены в строй установки моноэтилен-
гликоля и ингибитора коррозии ИКБ-2. 

В цехе № 26 нефтехимического завода в 
серийное производство запущены три 

изделия из полистирола: ковш, вешалка 
для одежды и детская ванночка. Первы-
ми покупателями этой продукции стали 
жители Салавата.

Г
осударственная аттестационная комис-
сия подписала акт о присвоении дизель-

ному топливу Знака качества. 

1974 год

В
ышел приказ Миннефтехимпрома 
СССР о создании на комбинате про-

мышленного многотоннажного произ-
водства синтина. 

В январе два цеха завода карбамида 
№ 24-1 и № 24-2 были объединены 

в один цех № 24.

ПЯТАЯ «ФАКЕЛЬНАЯ» 
ПОБЕДА САЛАВАТЦЕВ
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В ПЯТЫЙ РАЗ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ФИНАЛЬНОГО ТУРА КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ»

На улицах Салавата сотрудники и 

ветераны ООО «Газпром нефтехим 

Салават» навели порядок и высадили 

деревья. 

270 работников всех заводов компании 
«Газпром нефтехим Салават» и различных 
подразделений приняли участие в суббот-
никах. На участках по ул. Октябрьская и 
Калинина они убирали мусор, сухую ли-
ству, белили бордюры и деревья. Кроме то-
го, были задействованы 10 единиц техники 
и автомашин: КАМАЗов, поливомоечных 
машин, тракторов МТЗ с щеткой. В общей 
сложности, во время последнего субботни-

ка было собрано и вывезено с закреплен-
ных участков 12 КАМАЗов с мусором.

Сотрудники компании также присоеди-
нились к Единой республиканской акции 
«Зеленая Башкирия», проходящей под сло-
ганом «Посади дерево – подари жизнь!». 
В ходе проведения акции было высажено 
200 саженцев и заложено несколько аллей, 
в том числе аллея «Газпром нефтехим Са-
лават».

Озеленение городских улиц, аллей, 
скверов для нефтехимиков стало доброй 
традицией. В последние нескольких лет 
сотрудники компании активно сажали де-
ревья в городском парке и в детском оздо-

ровительном центре «Спутник».
– Мне очень нравится, как растут наши 

рябинки в «Спутнике». Они разрослись, 
кудрявые, создают такой уют, – отмечает 
начальник Административно-хозяйствен-
ного управления Воскан Мирзоев. – Когда 
узнал, что сегодня тоже будем сажать ря-
бину, вдвойне был рад – красивое дерево. 
В целом же, если посчитать, сколько мы за 
последнее десятилетие посадили деревьев 
на городских улицах и в парке, цифра полу-
чится немалая. И мы не просто посадили – 
наблюдали за ними: все прижились и растут.

Яна СВЕТЛОВА

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ!

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

>>> стр. 2
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12 мая в Сочи на Красной Поляне 

стартовал финальный этап 

VIII корпоративного фестиваля «Факел». 

Конкурс собрал более 1600 участников и 

гостей из 39 дочерних обществ «Газпрома», 

а также делегации из Франции, Германии, 

Боливии, Китая, Вьетнама, Узбекистана. 

К
омпанию «Газпром нефтехим Сала-
ват» на сцене в Сочи представляли 
три хореографических коллектива – 

«Улыбка», «Весна», «Родничок» и сольная 
пара средней возрастной группы Ульяна 
Горина и Матвей Коростелев. Все они ста-
ли победителями корпоративного фестива-
ля «Факел». Народный ансамбль бального 
танца «Весна» (руководитель Светлана 
Бочкарева), детский образцовый ансамбль 
бального танца «Улыбка» (руководитель 
Марина Костригина) и танцевальная пара 
Ульяна Горина и Матвей Коростелев от-
мечены дипломами лауреатов первой сте-
пени, детский хореографический ансамбль 
«Родничок» (руководитель Анна Герасимо-
ва) стал лауреатом второй степени. 

Практически все салаватские исполни-
тели «отстрелялись» в первый конкурсный 
день, во второй – ансамбль «Весна». Как 
признаются ребята, они очень волнова-
лись перед выступлением, но держались 
уверенно. В основном, коллективы испол-
няли номера, которые уже показывали на 
зональном туре в Екатеринбурге, танцоры 
«Весны» и «Родничка» для финала готови-
ли свои новые постановки. 

– Номера получились эмоциональными, 
интересными, понравились всем, – гово-
рит руководитель творческой делегации 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Свет-
лана Порошина. – Это можно было судить 
по реакции зала: все аплодировали, не жа-
лея рук. 

Многих зрителей впечатлила необыч-
ная постановка «Весны» «Выше стихий». 
Ребята показали все стихии – воздух, воду, 

огонь, которые в конце подчинил себе че-
ловек. Во время танца их костюмы не раз 
трансформировались, менялись по цвету 
стихий. Все происходило просто молни-
еносно. И конец танца тоже получился 
эффектным. 

– Не первый раз выступаю на «Факе-
ле», но каждый раз испытываю мандраж, – 
признается участник народного ансамбля 
бального танца «Весна» Егор Дмитриев. – 
Спасибо нашему руководителю Светлане 
Бочкаревой, умеет нас поддержать, заря-
дить, поверить в себя. 

– Чтобы все прошло успешно, у нас в 
ансамбле сложилось особое правило, суе-
верие, можно сказать, – делится и другая 
участница «Весны» Галина Киселева. – 

Никогда ни с кем не фотографироваться до 
выступления. Вот когда оттанцуем – на-
верстываем упущенное, делаем снимки со 
всеми. И это правило работает, действует 
на любом фестивале.

Кроме танцоров, диплом лауреата пер-
вой степени в Сочи получила также са-
лаватская воспитанница художественной 
студии «Радуга» Мария Саутина (руково-
дитель Марсиля Рахматуллина). Вместе 
с другими 38 юными да Винчи девочка 
участвовала в пленэрах, проходивших в 
течение трех дней. Темой первого кон-
курсного дня стал художественный образ 
дерева, на второй день ребятам предложи-
ли изобразить любимое животное, темой 
третьего пленэра стала весна.

– Во время конкурса к нам никто не мог 
подходить, – рассказывает восьмилетняя 
Маша, учащаяся Лицея № 1. – Каждый 
рисовал как мог. В нашей студии вместе с 
Марсилей Зарифовной мы много рисовали 
разными техниками, и мне удалось нари-
совать все рисунки. 

Подтверждением мастерства юных 
художников стала выставка их работ, раз-
мещенная в холле концертного зала «Роза 
холл». Увидеть их смогли все участники и 
гости фестиваля.

Светлана ААБ

ПЯТАЯ «ФАКЕЛЬНАЯ» 
ПОБЕДА САЛАВАТЦЕВ

Александра Пермякова, председатель жюри фестиваля «Факел»:

«У меня даже язык не поворачивается 

иногда говорить, что исполнители 

«Факела» – самодеятельные коллективы. 

Можно отметить, что профессионалам есть 

чему поучиться у коллективов народного 

творчества ПАО «Газпром».

Новая необычная постановка «Весны» впечатлила зрителей черноморского побережья Марсиля Рахматуллина: «Достойная победа. 
Маша – очень усердная ученица»

Техника и артистизм Ульяны Гориной и Матвея 
Коростелева заслужили высшей оценки

Выступление «Улыбки» изобиловало буйством эмоций и страстей «Деревенская пляска» салаватского «Родничка» очаровала и детей, и взрослых
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Сезон обновления – 2019 в компании 

«Газпром нефтехим Салават» открыт. 

На нефтеперерабатывающем заводе 

выполнен ремонт на установках Л-16/1 и 

ГО-3 цеха № 9, установках КК-1, КК-2 и ГФУ-1 

цеха № 10, установке ПЭС-2 цеха № 18. 

С 27 марта по 29 апреля на 6 установках 
НПЗ проведен капитальный остано-
вочный ремонт. Выполнена ревизия, 

техническое освидетельствование и диа-
гностирование, ультразвуковая толщино-
метрия, акустико-эмиссионный контроль 
на 277 аппаратах, 204 трубопроводах, 10 
печах, 36 единицах межступенчатого обо-
рудования компрессоров. Осуществлен 
акустико-эмиссионный контроль на 15 тех-
нических устройствах. Проведены ревизия 
и ремонт 2600 единиц запорно-регулирую-
щей арматуры. 

В рамках экспертизы промышленной 
безопасности выполнены диагностические 
работы по продлению срока безопасной 
эксплуатации для 63 единиц статического 
оборудования, 33 единиц динамического 
оборудования и 164 трубопроводов. 

По результатам ревизии, технического 
освидетельствования и диагностики, экс-
пертизы промышленной безопасности вы-
дано 320 актов отбраковки, в том числе по 
49 технологическим аппаратам, 225 тех-

нологическим трубопроводам, 43 печам и 
3 единицам межступенчатого оборудова-
ния компрессоров. 

В период первой волны ремонтов на 
НПЗ проведены работы по техническому 
перевооружению, они коснулись установок 
цеха № 9.

– За прошедший месяц на установке ги-
дроочистки ГО-3 насосы позиций Н-101/1, 
Н-201/1 и Н-301/1 дооборудованы и при-
ведены к требованиям правил промыш-
ленной безопасности, что в значительной 
степени повысит безопасность процесса, – 
сказал начальник производства НПЗ Денис 
Булатников. – На компрессорах позиций 
ПК-2, ПК-3 и ПК-4 установки ГО-3 произ-
ведена замена тиристорных преобразовате-
лей ТЕ-8-320 на статические возбудители. 
Тиристорные преобразователи исчерпали 
ресурс, и произведенная замена благотвор-
ным образом скажется на продлении на-
дежности работы устройств. На установке 
Л-16/1 была заменена емкость позиции Е-8, 
что повысит удобство обслуживания и на-
дежность работы блока очистки газов.

В настоящий момент все производства 
выведены на технологический режим. 
В следующий раз ремонт здесь состоится 
через два года. 

Алевтина ЛОЖКИНА

РЕМОНТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ НА НПЗ ПРОВЕДЕН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

СПИРТОВ

В соответствии с утвержденным графиком капитальных, средних и текущих 

ремонтов, запланированы капитальные ремонты в цехах № 34, 48, 51 и 52 

завода «Мономер». Остановка на производстве спиртов началась 8 мая, сроки 

проведения ремонта – в среднем 1 месяц. 

Предстоит выполнить диагностику, ревизию и техническое освидетельствование 
1224 единиц технологического оборудования и трубопроводов. Намечена чистка 
теплообменного, емкостного и колонного оборудования. Планируется перегрузка 
катализатора конверсии и гидрирования в цехах № 34 и 51. В период ремонта за-
планирована замена башни аварийных сбросов позиции Б-456 в цехе № 34 и монтаж 
системы учета материальных потоков в цехе № 48. Также предстоит замена двух 
сепараторов и пускового электронагревателя в цехе № 51.

Основная цель ремонта – обеспечить соответствие технического состояния обо-
рудования требованиям нормативно-технической документации в области промыш-
ленной безопасности для бесперебойного выполнения производственной программы. 

Азамат ИБРАГИМОВ, 
начальник производства завода «Мономер»

КОММЕНТАРИЙ

Ринат Губайдуллин, 
технический директор 
НПЗ:

– Ремонт на нефте-
перерабатывающем за-
воде в последние годы 
проводится в два этапа. Одновре-
менно останавливаются установки, 
непосредственно завязанные между 
собой по технологической цепочке. 
Ремонт проводится тщательно, ос-
новательно, с запасом прочности на 
два года. Все намечаемые и выполня-
емые мероприятия значительно по-
вышают надежность эксплуатации 
производств. В сентябре-октябре на 
заводе пройдет ремонт второй вол-
ны, он коснется установок ЭЛОУ 
АВТ-6 цеха № 3, установок очистки 
и компримирования газов (ОГиКГ) и 
компримирования и фракциониров-
ки газов (КиФГ) цеха № 8, установок 
ГО-2 цеха № 9 и ПЭС-1 цеха № 18. На 
указанных производствах началась 
подготовка к ревизии «холодного» 
оборудования, проводятся техниче-
ские совещания по подготовке уста-
новок к ремонту с участием всех за-
интересованных служб Общества и 
исполнителя ремонтов.

Монтаж трубопровода на линии дизтоплива и водородосодержащего газа в цехе № 9

Ремонтируется теплообменник поз. Т-3 установки 
КК-2 цеха № 10

Монтажник центрует участок трубопровода 
на установке ГО-3

Сортировка арматуры после ревизии на установке Л-16/1
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

САМЫХ 

МУЖЕСТВЕННЫХ 

В зале совещания Первичной профсоюз-
ной организации состоялось чествование 
154 работников компании «Газпром не-
фтехим Салават», на долю которых вы-
пала воинская служба в горячих точках. 
Начальник Управления по работе с пер-
соналом Вячеслав Дегтярев, председатель 
ППО Юрий Евдокимов, начальник отдела 
кадров Людмила Илюшина и начальник 
сектора нематериальной мотивации Улья-
на Михайлова поздравили работников, 
которым приходилось защищать честь 
страны с оружием в руках, с Днем По-
беды. Накануне всем участникам боевых 
действий была выплачена премия.

ПОДАРОК ОТ НЕФТЕХИМИКОВ 

Этот супермарафон стал традиционным 

в компании: в пятый раз собирает большое 

количество спортсменов-любителей, 

которые пробегают дистанцию, равную 

количеству лет, прошедших с победного 

1945 года. В этот раз энтузиастам-

любителям предстояли 74 км по 

маршруту: Салават – Ишимбай – поселок 

Салихово и обратно.

С
тарт был дан 1 мая от Дворца спорта 
«Нефтехимик». После торжественно-
го построения марафонцы в красивых 

футболках, подготовленных специально 
к этому событию, с георгиевской ленточ-
кой на груди, двинулись по улице Ключе-
вой. Миновали улицы Гагарина, Чапаева, 
Нуриманова. По ходу движения уставшие 
участники садились в автобус, большая же 
часть продолжала движение. 

Первая остановка после 9 км пробега – 
мемориальный комплекс «Земля Юрматы». 
Сотрудники компании возложили цветы к 
памятной стеле, почтили минутой молча-
ния память погибших земляков.

После небольшого отдыха колонна раз-
билась на несколько групп, в зависимости 
от спортивной подготовки, и начала движе-
ние в сторону города Ишимбая. Пока одна 
из групп была на дистанции, остальные от-
дыхали в автобусе.

Во время следующей остановки участ-
ники пробега возложили цветы к Вечному 
огню на Аллее героев в Ишимбае. Пробе-
гая по заданному маршруту, марафонцы-
любители по пути раздавали взрослым и 
детям георгиевские ленточки.

Двигаясь в сторону поселка Салихово, 
тон бегущим задали пожарный отряда 23 
ПСЧ УЭПБ и ОТ Ильдар Баширов и заме-

ститель начальника цеха № 47 Андрей Ва-
щенко. Начав движение со своей группой, 
минуя километры, они продолжили путь с 
другими, уже отдохнувшими участниками. 

Добежав до поселка Салихово, колонна 
повернула строго в Салават. Заключитель-
ный этап легкоатлетического пробега про-
ходил по бульвару Салавата Юлаева, конеч-
ная точка – Вечный огонь. Пройдя 5 часов 
испытания на выносливость, уставшие, но 
довольные нефтехимики возложили цветы 
к Вечному огню и от души радовались ма-
ленькой победе над собой, которую посвя-
тили той самой Великой Победе 1945-го.

– Для нашей семьи этот легкоатлетиче-
ский пробег уже стал традицией, – гово-
рит Юлия Шилина, специалист Службы 
корпоративной защиты Общества. – Мы 
с мужем стараемся ежегодно участвовать 
в акции. Приятно бежать длинную дистан-
цию в дружественной атмосфере, рядом 
со знакомыми людьми, единомышленника-
ми. Хотелось бы, чтобы к акции присоеди-
нялось как можно больше людей, ведь нет 
такой семьи, которая бы в той страшной 
войне не потеряла бы отцов, дедов, праде-
дов. Наша задача – сохранить память о них, 
передавать ее нашим детям, внукам. 

Юрий ЗАПАСНОЙ, 
эксперт по спорту ООО «Газпром 
нефтехим Салават»

74 КМ ПОБЕДЫ
В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Накануне Дня Победы администрация 

компании «Газпром нефтехим Салават» 

и Первичная профсоюзная организация 

поздравили участников Великой 

Отечественной войны – ветеранов 

предприятия.

П
рофсоюзные активисты вручали по-
дарки: продуктовый набор, термос, 
войлочные домашние тапочки, тек-

стильный набор из трех полотенец. В по-
дарок также вошел большой торт с празд-
ничной символикой от ООО «Промпит». 
Встречи проходили в теплой атмосфере 
за чашкой чая. 

– Несмотря на солидный возраст наших 
ветеранов, многих из них застать дома на-
кануне праздника было непросто. Люди 
они неунывающие, активные, с удоволь-
ствием посещают мероприятия, друзей и 
близких, – отметила уполномоченная ППО 
Управления Татьяна Козлова. – Нашему 
приходу ветераны были очень рады, вы-
ражали большую благодарность за память.

К празднику всем 28 участникам и 321 
ветерану Великой Отечественной войны 
была выплачена денежная премия. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Ветеран компании Сергей Тараканов в составе спецподразделения участвовал в ликвидации 
националистических банд на территории Белоруссии и Украины и в Японской военной кампании. 
Награжден медалями «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией»

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ

4 мая в Салавате состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню По-
беды. В ней приняли участие учащиеся школ, средне-специальных учебных заве-
дений, студенты Салаватского филиала УГНТУ, работники различных организаций 
и предприятий города. 

По итогам эстафеты среди трудовых коллективов и спортивных клубов первой 
финишировала сборная команда ООО «Газпром нефтехим Салават». В ее составе 
выступали аппаратчик ООО «Акрил Салават» Винер Шаехов, пожарный отряда 23 
ПСЧ УЭПБ и ОТ Ильдар Баширов, специалист УЭПБ и ОТ НПЗ Юлия Когот, ве-
дущий инженер-технолог цеха № 47 Сергей Ерохин, аппаратчик цеха № 55 завода 
«Мономер» Сания Нуриева, инженер ООО «СНХП» Алексей Шевырёв, ведущий 
экономист ФБУ Анна Арсланова, аппаратчик ТСЦ завода «Мономер» Илья Блин-
ников, специалист Службы корпоративной защиты Юлия Шилина. 

Торжественный момент

Каждый из участников пробежал свою дистанцию – кто-то 15 км, а кто-то – 30. Маленькую победу над собой они посвятили Великой Победе
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Праздновать 74 годовщину Великой 

Победы в Салавате начали еще 

8 мая. На мемориальном комплексе 

«Земля Юрматы» состоялся праздник, 

посвященный этой дате. Оружейные 

залпы, борьба куреш, выступления 

самодеятельных коллективов – 

насыщенная программа продолжалась 

несколько часов. Главные торжества 

9 Мая начались c возложения цветов 

к Вечному огню. Затем праздничная 

церемония продолжилась на центральной 

площади города, где прошел митинг, 

посвященный Дню Победы.

У
частники Великой Отечественной 
войны – в Салавате живет 62 чело-
века – с раннего утра принимали по-

здравления, делились воспоминаниями.
– Для нас это самый главный празд-

ник, – говорит ветеран Общества Федор 
Баскаков. – На войне я был сапером, ри-
сковать приходилось каждую секунду: 
малейшая оплошность – и ты уже на не-
бесах! И когда объявили, что война за-
кончилась – это было в немецком городе 
Хагене, мы и радовались и плакали одно-
временно. За всех, кто не дожил до по-
бедного дня. 

На центральной площади города, где 
вскоре начался торжественный митинг, 
собрались тысячи салаватцев. Многие 
взрослые и дети пришли задолго до начала 
праздника, успели занять удобные места.

Глава администрации города Динар 
Халилов тепло приветствовал участников 
войны и всех горожан.

– Нет ни одной семьи, которую бы 
не обошла война, – отметил он. – Поги-
бали сотни городов. Тысячи деревень. 
Погибали, но не сдавались. Наши отцы, 
деды, прадеды вырвали у врага свободу 
и независимость нашей Родины. Мы гор-
димся их подвигом, чтим и помним наших 
земляков-героев!

Он призвал почтить память погибших 
минутой молчания. 

Праздник продолжился торжественным 
маршем участников парада. Ветераны, 
участники локальных войн, работники 
учреждений и предприятий города, допри-
зывники, школьники-юнармейцы, студен-
ты прошли мимо трибун, чеканя шаг и от-
давая честь главным зрителям – ветеранам 
Великой Отечественной. Вслед за ними на 
площадь вступил «Бессмертный полк». 

С каждым годом его ряды становятся все 
шире. В этот раз 5000 салаватцев прошли 
по площади с портретами своих родствен-
ников – участников Великой Отечествен-
ной войны. У каждой фотографии – своя 
отдельная история.

– Второй год с сыновьями и супругой 
участвуем в шествии, – говорит главный 
инженер ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» Айрат Ахметшин. – Идем с портретом 
нашего картатейки Хайдара Гумеровича 
Исмагилова – кавалера одного из самых бо-
евых орденов Великой Отечественной во-
йны – ордена Красной Звезды. На вой ну он 
ушел одним из первых, вернулся в 1946-м. 
Прошел всю Россию, Восточную Прус-
сию, Германию, Монголию, Манчжурию, 
Халхин-Голл, Японию. По воспоминани-
ям моей матери, картатейка ушел на войну 
с черными, как смола, волосами, а вернулся 
полностью седым. С пятью ранениями и 
контузией. Очень добрый и мудрый был 
человек.

В прошлом году присоединилась к ак-
ции и ветеран компании Ольга Асабина. 

– Мы несем портреты моего отца Анато-
лия Самойловича Вивьера и дяди – Марка 

Исааковича Лапшина, – говорит она. – Отец 
ушел воевать в 17 лет – приписал себе один 
год. В Кенингсберге был ранен, там встре-
тил победу. Дядя – военный моряк, родом 
из Херсона, закончил войну в Румынии. 
Пока воевал, его семью всю расстреляли. 
После войны отец, окончив институт, мно-
го лет работал на нефтеперерабатывающем 
заводе, дядя – в управлении капитального 
строительства комбината. 

Ольга Анатольевна отмечает, что пер-
вое шествие произвело на нее большое 
впечатление. Особенно запомнилось, как 
отнеслись к нему дети. Перед выходом на 
площадь балагурили, передразнивались, 
смеялись, а как вышли на площадь – вмиг 
стали серьезными, прошли, не проронив 
ни слова… 

В течение часа продолжалось шествие 
памяти. Как и в прежние годы, оно не оста-
вило равнодушным ни одного человека. 

После парада для участников былых 
сражений и тружеников тыла были накры-
ты столы. Армейскую кашу по традиции 
готовили на настоящей полевой кухне.

Светлана ААБ

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!
САЛАВАТЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этом году в Салавате чествовали 62 участников Великой Отечественной войны и 1350 тружеников тыла

Ветеран компании Рашид Ахмадиев: «Этот день – 
главный праздник для меня. Слишком дорого он 
достался!»

Все внимание – ветеранам

В сквере у ДК «Нефтехимик» и дети, и взрослые 
смогли отведать вкусную фронтовую кашу

После парада героев праздника ждали угощения, 
концертная программа и теплое, дружеское общение

Готовясь к Дню Победы, многие салаватцы провели большую исследовательскую работу: узнали, 
где воевали их близкие, как погибли, за что имеют награды
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ВОВРЕМЯ СДЕЛАЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ

Человек не способен выработать иммуни-
тет ко всем серотипам вируса, вызываю-
щего клещевой энцефалит (КВЭ). Поэтому 
нужна профилактика. Вакцинация должна 
быть выполнена не позднее, чем за 2 не-
дели до возможного контакта с клещом. 
Должны быть выполнены 2 дозы вакцины 
с интервалом 2-4 недели. Прививку после 
консультации врача можно сделать в при-
вивочных пунктах на базах поликлиник, 
медсанчастей, здравпунктов учебных за-
ведений. В ООО «Медсервис» привиться 
тоже можно за дополнительную стоимость. 

График работы прививочного кабинета 
ООО «Медсервис»:

понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца – с 8:00 до 16:00;

среда – с 10:00 до 18:00.

ЕСЛИ КЛЕЩ УКУСИЛ, ЕГО НУЖНО 

УДАЛИТЬ

Любимыми на человеческом теле у клещей 
являются места с наиболее тонким кожным 
покровом и близко расположенными кро-
веносными сосудами: пах, подколенные 
впадины, локтевые впадины, подмышеч-
ные впадины, участки за ухом, височная 
и затылочная область, волосистая часть 
головы.

Укус клеща можно не почувствовать, по-
тому что он безболезненный. Чем раньше 
снят укусивший клещ, тем меньше вероят-

ность попадания возбудителей клещевых 
инфекций в рану. Обычно от момента укуса 
до инфицирования раны проходит несколь-
ко часов (от 1-2 до 36). Если обнаружили 
место укуса, срочно езжайте в поликли-
нику. Если возможности в ближайшие 1-2 
часа добраться до специалиста нет, выта-
скивайте клеща самостоятельно. 

Как это сделать? 
Удалить клеща можно с помощью пе-

тельки из прочной нити. Для этого скрути-
те петлю и накиньте ее на паразита. Петлю 
необходимо затягивать как можно ближе к 
головке кровососа. Совершайте круговые 
движения и подтягивайте клеща до уда-
ления. Во время процесса не совершайте 
резких движений, чтобы избежать разрыва. 
Оставшуюся ранку обрабатывают спирто-
содержащим средством. 

Что делать нельзя?
Вынимать клеща незащищенными 

пальцами. Сдавливать брюшко клеща 
либо смазывать его маслом, спиртом, не-
фтепродуктами: при этом инфицированное 
содержимое пищеварительной системы 
клеща с большей вероятностью попадет в 
рану. Удалять клеща, раскачивая или вра-
щая его, – в этом случае головка или че-
люсти клеща могут оторваться и остаться 
в ране. Самостоятельно пытаться вынуть 
оставшуюся в ранке головку клеща – в этом 
случае дополнительное повреждение кожи 
увеличит риск инфекции.

ИЗВЛЕЧЕННОГО КЛЕЩА НУЖНО 

ОТВЕЗТИ В ЛАБОРАТОРИЮ 

Извлеченного из кожи клеща нужно цело-
го, а не по частям доставить в специальную 
лабораторию, где установят, являлось ли 
насекомое разносчиком КВЭ. 

Лаборатории в Салавате: 
1. Лаборатория в ООО «Медсервис» 

по адресу ул. Октябрьская, 35;
2. Городская лаборатория в городской 

больнице г. Салават по ул. Губкина, 21.
Если пострадавший приезжает 

в ООО «Медсервис», ему нужно обратить-
ся в 173 кабинет, его график работы с 8:00 
до 20:00. Оттуда пострадавшего направят в 
бактериологическую лабораторию на базе 
клиники. 

Если клещ оказался разносчиком эн-
цефалита, то в течение 72 часов пациент 

должен обратиться в поликлинику к те-
рапевту или инфекционисту. Специали-
сты назначат экстренную профилактику 
иммуноглобулином. Но даже если клещ 
оказался неопасным, разумнее тоже об-
ратиться к доктору. Клещи являются пе-
реносчиками многих инфекций, помимо 
энцефалита, которые могут навредить 
вашему здоровью. 

В том случае, если нет возможности по-
сле укуса обратиться в поликлинику, необ-
ходимо в течение двух недель наблюдать 
за своим состоянием: мерить температуру 
тела 2-3 раза в день, обращать внимание 
на головные боли и недомогания. Если 
перечисленные симптомы обнаружились, 
срочно обращаться к врачу.

Подготовила Алёна ШАВЫРОВА

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Клещи просыпаются, когда начинает сходить снег, а почва 

прогревается до 5–7 градусов тепла. Пик активности насекомых 

приходится на май – июнь и август – сентябрь. Чем грозит укус клеща 

для нашего организма? Как защититься от них? И как вести себя, 

если все-таки клещ укусил? Чтобы получить ответы на эти вопросы, 

корреспондент «СН» встретился с заведующей по амбулаторно-

поликлинической работе ООО «Медсервис» Анной Лутошкиной.

С наступлением теплых дней 

геморрагическая лихорадка, которую 

в простонародье называют мышиной 

лихорадкой, атакует все больше россиян. 

Что собой представляет опасная болезнь и 

как не заразиться ей – в нашем материале. 

Г
еморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом – это острая инфекция, 
которая поражает преимущественно 

почки человека. По статистике, примерно 
7–10% заболевших умирают от ослож-
нений – почечной недостаточности, вну-
треннего кровотечения, отека легких. От 
геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом вакцины не существует.

Лето – самый опасный период, когда лю-
ди заражаются чаще всего. Ведь встретить-
ся с маленькими переносчиками страшной 
болезни в это время года можно повсюду 
– в лесу или на даче. 

Возбудители болезни – так называемые 
хантавирусы. Они отличаются особой спо-
собностью из всех прочих органов пора-
жать почки, легкие и слизистые оболочки 
(чаще всего – глаза). Причем переносить 
болезнь могут не только уличные или 
обитающие в дикой природе грызуны, но 
и даже домашние породы.

Грызуны – латентные носители этого 
вируса, то есть сами они не болеют, а 
только заражают. Они выделяют возбу-
дителей со слюной, фекалиями, мочой. 
Человеку, чтобы заразиться, достаточно 

вдохнуть частички возбудителей. Ста-
новятся заразными еда и вода, в которой 
мыши оставили инфекцию – это особенно 
опасно, если вы обычно оставляете про-
дукты на даче на долгое время. Возбуди-
тели болезни остаются в траве, почве и 
других местах, где побывали зараженные 
животные. Так что посадка помидоров 
или клубники, сбор ягод и грибов в лесу, 
отдых на природе легко могут обернуться 

неприятными последствиями.
Период от момента заражения до начала 

заболевания составляет 7-25 дней. Заболе-
вание начинается остро с подъема темпера-
туры тела до 38-40°, озноба, резких голов-
ных болей, болей в мышцах. В начальном 
периоде лихорадку часто принимают за 
грипп. При появлении первых признаков 
заболевания необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу. 

ТАКАЯ ОПАСНАЯ МЫШКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед тем как отдыхать на даче, 
помещения рекомендуется тща-
тельно вымыть с применени-
ем дезинфицирующих средств 
(3% растворы хлорамина, хлор-
ной извести). При уборке дачных, 
подсобных помещений, гаражей, 
погребов рекомендуется надевать 
ватно-марлевую повязку и рези-
новые перчатки. Во время убор-
ки не следует принимать пищу, 
курить. 

• При посещении леса необходимо 
строго соблюдать личную гигие-
ну, посуду и пищу нельзя раскла-
дывать на траве, пнях. Для ночле-
га на природе следует выбирать 
сухие, не заросшие кустарником 
участки леса, свободные от гры-
зунов. Избегать ночевок в стогах 
сена и соломы.

• Категорически запрещается упо-
треблять в пищу подпорченные 
или загрязненные грызунами 
продукты. Вода для питья долж-
на быть кипяченой. Пищевые 
продукты следует хранить в не-
доступных для грызунов местах.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья 
и радости на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Даутов Наиль Нагимо-
вич, Ткаченко Жанна Ивановна, Халитова 
Зиля Бариевна, Кувайцев Павел Ильич, 
Артамонов Анатолий Кузьмич, Сафроно-
ва Марина Александровна, Зараев Шафкат 
Халикович, Рахимкулов Ильдар Закиевич, 
Прокудин Виталий Александрович, Чурба-
ев Наиль Фаритович, Чакветадзе Светлана 
Николаевна, Мурзагалина Светлана Хази-
мовна, Прокудина Светлана Равилевна, 
Гафарова Динара Раисовна;

ветераны компании: Зеленцова Мария 
Николаевна, Падалко Николай Григорье-
вич, Фахретдинова Тания Абдулловна, 
Хабибуллина Римма Гарифовна, Двор-
ников Владимир Михайлович, Нагимова 
Муршида Хамидулловна, Фейлер Наталья 
Владимировна, Михайлов Павел Григорье-
вич, Якупов Тавис Юсупович, Бахтегареев 
Радик Тимергалеевич, Егорова Валентина 
Михайловна, Насоненко Надежда Кон-
стантиновна, Палаев Юрий Леонидович, 
Руцкова Татьяна Викторовна, Семенова 
Екатерина Трифоновна, Файзуллин Фа-
ниль Дильмухаметович, Хакимова Галия 
Галихановна, Хамзина Флюра Шарифов-
на, Шатохина Тамара Савельевна, Вахитов 
Харис Зарифович, Кожевникова Татьяна 
Михайловна, Мазитова Зульфия Миниах-
метовна, Шаталкина Екатерина Федоровна, 
Хаматнурова Насима Мазгаровна, Янгало-
ва Лариса Андреевна, Исмагилова Салима 
Ульфатовна, Галиев Варис Сулейманович, 
Галина Наркиза Минигалеевна, Ерина Ека-
терина Ивановна, Захаренков Валентин 
Яковлевич, Колмиченко Нина Петровна, 
Манаев Александр Георгиевич

ЮБИЛЯРЫ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ

Накануне Дня Победы Совет ветеранов 

Общества совместно с компанией 

«Агидель-Спутник» провел шахматно-

шашечный турнир. К участию пригласили  

бывших работников ООО «Газпром 

нефтехим Салават» и его дочерних 

компаний. 

Среди любителей шашек победителями 
стали: Минияр Кайбушев (нефтеперера-
батывающий завод), Геннадий Каргин 
(ремонтно-механический завод), Геннадий 
Миронов (завод «Мономер»).

В шахматной игре  лучшие результаты 
показали Расих Баткаев (химзавод), Ни-
колай Бекетов (Управление), Юрий Горин 
(«Агидель-Спутник»). 

Участники соревнований  благодарят 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
и «Агидель-Спутник» за поддержку ме-
роприятия. 

Роберт КАРИМОВ, 
член Совета ветеранов Общества

В детском оздоровительном центре 

«Спутник» идет подготовка к летнему 

сезону отдыха. Все вожатые, которые 

будут работать с детьми, прошли 

Академию вожатского мастерства. 

Обучение проходило с 1 по 3 мая. 

По результатам лучшие из лучших будут 

приглашены на работу в летний период.

А
кадемию ежегодно проходят все во-
жатые. В этом году их было рекорд-
ное число – 240 человек. В основ-

ном, это студенты 23 учебных заведений 
республик Башкортостан и Татарстан, а 
также московских вузов. 

– «Спутник» для меня – это не зарабо-
ток на лето. Я еду работать ради атмосфе-
ры: атмосферы удивительных творческих 
открытий и спортивных побед, атмосферы 
дружбы и красоты, атмосферы масштаб-
ных проектов и впечатляющих воспоми-
наний. Я отдыхала здесь ребенком, и мне 
хочется теперь постараться для других 
детей превратить лето в «Спутнике» в яр-
кий праздник! – говорит одна из участниц 
проекта Дарья Малышева. 

Все участники академии разделились 
на команды. И на протяжении трех дней 
для них были созданы условия, в которых 
приходится работать летом. В процессе 
обучения вожатые учились решать те 
или иные проблемы, учились поведению 
в сложных ситуациях и познакомились 
со всеми тонкостями и правилами работы 
в ДОЦ «Спутник».

В первый день были даны мастер-
классы от педагога-психолога высшей 
квалификационной категории, директора 
Центра психолого-медико-социального со-
провождения «Мир» Гульнары Сабиров-
ны Овтиной. Она подняла такие темы, как 
«Профилактика кризисных ситуаций среди 
детей», «Возрастные особенности детей и 
страхи детей», «Ошибки при организации 
совместной работы», «Акцентуации харак-
тера ребенка», «Развитие познавательных 

интересов, творческих способностей де-
тей, расширение кругозора».

Затем мастер-класс продолжил канди-
дат педагогических наук, доцент Сергей 
Александрович Царёв (кафедра «Психо-
логии и педагогики» Стерлитамакского 
филила БГУ).

Второй день стал практическим. Участ-
ники академии приняли участие в вере-
вочном курсе и в проекте «Вертушка» (об-
учение разным педагогическим игровым 
методикам).

Затем специальный курс по правилам 
работы в «Спутнике» провел начальник 
лагеря Юрий Николаевич Запасной. Он 
раскрыл решения многих важных проблем 
и осветил главные моменты в работе в лет-
ний период. 

С планированием рабочего дня, распре-
делением обязанностей и правилами эф-
фективной работы в коллективе будущие 
вожатые и воспитатели смогли познако-
миться на коуч-сессии тренера-консуль-
танта Ришата Валитова. 

Вечером команды приняли участие 
в творческой битве отрядов, где показали 

все свои таланты и организаторские спо-
собности.

Третий день стал днем инструктажей. 
С правилами первой медицинской по-

мощи познакомил фельдшер высшей кате-
гории скорой медицинской помощи Павел 
Викторович Артамонов, инструктаж по 
пожарной безопасности провел пожарный 
спасатель отряда-23 ПСЧ УЭПБиОТ Ни-
кита Сергеевич Миронов, а инструктаж по 
программе безопасности «Антитеррор» – 
командир взвода роты полиции отдела 
вневедомственной охраны по городу Са-
лавату филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Республике Башкортостан» лейтенант 
полиции Никита Вениаминович Макаров.

Во второй половине дня участники ко-
манд проходили личные собеседования с 
представителями администрации центра.

«Проект «Академия вожатского мастер-
ства» – это не только процесс обучения 
будущих сотрудников. Здесь мы знако-
мимся с ребятами, наблюдаем, как они 
ведут себя, и главное, смотрим, насколько 
участники академии готовы к работе, как 
они справляются с заданиями, – говорит 
начальник детского оздоровительного 
центра «Спутник» Юрий Николаевич За-
пасной. – Смотрим их внимательность, 
умение общаться, быстроту реакции, 
отзывчивость, доброту, ведь, я считаю, 
работать с детьми могут только добрые, 
порядочные и внимательные люди. В пе-
риод проведения академии мы составляем 
портрет каждого участника, и затем пред-
ставители администрации «Спутника» 
выбирают и приглашают на работу тех, 
кто, по нашему мнению, соответствует 
требованиям. Из 240 человек, прошедших 
академию, около 140 будут приглашены 
для того, чтобы проверить свои силы в 
качестве вожатых и воспитателей.

Алексей КОЛЬЦОВ

ВОЖАТЫЕ «СПУТНИКА» ГОТОВЫ!

Будущие вожатые проходят веревочный курс

Мастер-класс проводит Гульнара Овтина
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