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«СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ 

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ 

ДОЦ «СПУТНИК».

СТР. 4

«ГЕРОИ НАШЕЙ КОМПАНИИ» 

ПРЕОДОЛЕВАЛИ ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«СУМАСШЕДШИЙ КРОССФИТ».

СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

На пленарном заседании 30 мая депутаты 

Госсобрания – Курултая РБ определили 

дату выборов главы региона. Они пройдут 

в единый день голосования 8 сентября.

В соответствии со статьей 10 Кодекса РБ 
о выборах при досрочном прекращении 
полномочий руководителя республики 
голосование проводится в ближайшее 
второе воскресенье сентября.

Для удобства граждан депутаты парла-
мента РБ увеличили длительность работы 
избирательных участков на 2 часа. 8 сен-
тября они будут открыты с 7:00 до 21:00. 

– Работу участков мы продлеваем для 
удобства избирателей. Предлагаемая норма 
даст возможность проголосовать большему 
количеству граждан, – прокомментировал 
председатель Госсобрания Константин 
Толкачев. – Сегодня график работы у 
всех разный. Многие граждане работают 
посменно, далеко не у всех воскресенье 
выходной день, особенно в период убор-
ки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, 
нередко уезжают за город семьями и воз-
вращаются вечером, не успевая проголосо-
вать. Если вспомнить советский период, то 
избирательные участки и вовсе работали 
с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение 
времени работы не вызовет трудностей 
в работе избирательных комиссий.

По сообщению «Башинформ»

«ВСЯ МОЯ РОДНЯ  

НЕФТЕХИМИКИ!»

Следующий номер газеты «Салават-

ский нефтехимик» выйдет 22 июня

>>> стр. 3
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СПРАШИВАЛИ? 

ОТВЕЧАЕМ
Вопросы в рубрику «Обратная связь» 

можно задать по телефонам:

39-24-44, 39-27-48.

– У нас в подразделении график от-
пусков планируется и составляется 
заранее, до наступления нового года. 
Но мне дали путевку для прохождения 
санаторно-курортного лечения, а пе-
риод прохождения лечения не совпа-
дает с графиком отпусков. Могу ли я 
перенести отпуск?

Отвечает начальник отдела кадров 
Управления по работе с персоналом 
Людмила Илюшина:

– Работник обязан пойти в отпуск 
по графику. Специалист отдела кадров 
Управления по работе с персоналом 
не позднее чем за три недели до начала 
отпуска направляет по КСЭД уведомле-
ние о времени начала отпуска. В течение 
5 рабочих дней с даты получения уве-
домления руководитель обязан передать 
его в отдел кадров. Если вам выделили 
путевку для санаторно-курортного лече-
ния, перенос отпуска может быть осу-
ществлен по письменному заявлению 
работника при условии его согласова-
ния непосредственным руководителем 
и руководителем структурного подраз-
деления.

Напоминаем, что на основании оформ-
ленного приказа о предоставлении отпуска 
бухгалтер производит оплату отпуска не 
позднее, чем за 3 дня до его начала.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В цехе № 20 проведен фиксированный 

пробег по применению кловертейнеров 

в качестве тары для налива воска 

полиэтилена суспензионного высокой 

плотности.

В качестве альтернативы 200-литро-
вым металлическим бочкам для вы-
грузки побочного продукта – рас-

плава низкомолекулярного полиэтилена 
(воска), – снижения стоимости тары и 
снижения себестоимости продукции 
в цехе № 20 проведен фиксированный 
пробег по использованию спецконтей-
неров (кловертейнеров) вместимостью 
1 м3, которые представляют собой мяг-
кие контейнеры с вшитым термостойким 
вкладышем. 

– Согласно программе проведения 
фиксированного пробега для определе-
ния стойкости упаковки к окружающей 
среде заполненные кловертейнеры бу-
дут храниться под открытым небом без 
навесов в течение 2 недель, – отметил 
начальник цеха № 20 Альберт Хабибул-
лин. – Также определяются возможности 
хранения, отгрузки и транспортировки 
продукта, начиная от его загрузки до по-
ставки конечному потребителю.

Воск – это побочный продукт произ-
водства полиэтилена, парафин. На произ-
водстве его образуется в среднем 2-6 тонн 

в сутки в зависимости от вырабатывае-
мой марки. Это очень востребованный 
продукт на рынке. Он применяется при 
производстве изделий из жесткого ПВХ и 
изделий на базе полихлорвинила, кабель-
ной продукции, бумажной изоляции, ру-
бероида и РТИ, полиграфических красок, 
искусственной кожи, для изготовления 

полирующих составов, покрытий с во-
доотталкивающим эффектом, в составе 
кремов для бытовой химии. Также воск 
нашел широкое применение в дорожном 
строительстве – его добавляют в битум 
и асфальт. 

Элина УСМАНОВА

НОВАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ВОСКА ПОЛИЭТИЛЕНА 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В САЛАВАТЕ 

В музее трудовой славы ООО «Газпром нефтехим Салават» прошло выездное 

заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным 

вопросам. 

Н
а заседании депутаты обсудили рабочие моменты, а после ознакомились с 
историей градообразующего предприятия и посетили производственные объ-
екты ООО «Газпром нефтехим Салават».

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан является высшим и 
единственным законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти. В республиканском парламенте сформировано восемь постоянных комитетов. 
Каждый комитет ведет разработку и предварительное рассмотрение законопроектов 
по предметам ведения, составление по ним заключений. В установленном порядке 
участвует в парламентских слушаниях и расследованиях, осуществляет контроль 
за исполнением нормативных правовых актов, рассматривает организационные и 
иные вопросы, отнесенные к его ведению. 

СПРОС НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ 
ВО ФРАНЦИИ РАСТЕТ 

В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2019 состоялась 
рабочая встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и пред-
седателя Совета директоров ENGIE SA 
Жана-Пьера Кламадье. Стороны обсудили 
вопросы сотрудничества. Было отмечено, 
что спрос на российский газ во Франции 
на протяжении четырех лет имеет поло-
жительную динамику. Она сохраняется 
и в текущем году. С 1 января по 5 июня 
2019 года «Газпром» поставил в страну 
5,8 млрд куб. м газа – на 5,6 % больше, чем 
за аналогичный период 2018 года.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПХГ 
ПОВЫСИТСЯ 

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и органи-
заций в осенне-зимний период 2018/2019 
года и меры, необходимые для обеспече-
ния бесперебойного газоснабжения потре-
бителей в предстоящий зимний период.

«Газпром» особое внимание уделяет 
созданию значительных запасов газа в 
подземных хранилищах. К началу преды-
дущего сезона отбора (октябрь 2018 года) 
потенциальная максимальная суточная 
производительность российских храни-
лищ по сравнению с предыдущим сезо-
ном отбора была увеличена до рекордных 
812,5 млн куб. м. К началу осенне-зимнего 
периода 2019/2020 года показатель должен  
выйти на новый исторический максимум – 
843,3 млн куб. м.

«ГАЗПРОМ» И СПБГЭУ ПОДГОТОВЯТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
ТРЕЙДИНГА

С 25 июня в Санкт-Петербургском госу-
дарственном экономическом университе-
те на базе специализированной кафедры 
ПАО «Газпром» начинается отбор канди-
датов на обучение по программе приклад-
ной магистратуры «Экономика нефтега-
зовой трейдинговой деятельности». По 
итогам вступительных испытаний трое 
лучших абитуриентов получат именные 
гранты ПАО «Газпром» на оплату обуче-
ния. Успешным выпускникам будет предо-
ставлена возможность получить работу в 
компаниях Группы «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Перед наливом воска полиэтилена в кловертейнер
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3ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

Стаж работы Олега Николаева в компании – 31 год. 

Все эти годы он трудится на установке риформинга цеха 

№ 11 нефтеперерабатывающего завода. Вместе с ним 

в цехе трудится его сын. На комбинате также работают 

сестра-близнец Олега Анатольевича, также его супруга 

и другие родственники, всего в общей сложности 

9 человек. 

С
орок лет назад по окончании восьми классов Олег 
Николаев вместе с сестрой-близняшкой Ольгой при-
ехал из деревни учиться в Салават. Молодые люди 

поступили в профессиональное училище № 19. После об-
учения брат с сестрой устроились на комбинат работать, 
через несколько месяцев Олега призвали в армию. Слу-

жить довелось на Дальнем Востоке на противолодочном 
корабле «Маршал Ворошилов». 

– Три армейских года стали хорошей жизненной шко-
лой. И потом для меня, деревенского парня, это была такая 
некая вылазка в свет, ведь полстраны проехали до места 
назначения и обратно. Вернулся вполне взрослым чело-
веком, с серьезными намерениями жить и работать, – рас-
сказывает Олег Николаев.

В марте 1988 года устроился оператором на установку 
риформинга Л/35-11-1000. Начальником установки тогда 
был Андрей Пустарнаков, он закрепил за молодым работ-
ником наставника Валерия Вишева. Опытный рабочий 
помог Николаеву быстро войти в курс дела и изучить осо-
бенности производства. 

– В становлении мне очень помог еще один начальник 
установки – Фаткрахман Янтурин, – вспоминает Олег 
Николаев. – Он знал это производство еще с пуска, ему 
был знаком здесь каждый винтик и болтик. Доходчиво все 
умел разъяснить, а какие подробные и доходчивые записи 
он делал в журнале распоряжений! Читал его отчеты, и 
мне становились понятными многие сложные процессы. 

Николаев сдал на один блок, потом на другой, а через 
4,5 года был назначен старшим оператором. С тех пор, вот 
уже 27 лет, является руководителем бригады. Ответствен-
ность на нем лежит огромная, особенно в ночную смену, 
когда руководства на производстве нет. 

– Не зря бывший директор завода Марат Батуллин на-
зывал нас, старших операторов, «ночными директорами», – 
говорит Олег Николаев. – Действительно, вечером и ночью 
полагаться приходится только на себя, свои знания и опыт. 

В смене Николаева работают 8 человек, в том числе и 
сын Владислав. Супруга Наталья трудится ведущим спе-
циалистом отдела мотивации УРП. Все свободное время 
семья посвящает заботе о земле и благоустройству соб-
ственного дома. 

– Мы очень домовитые, да у нас и родственники все 
такие. Кстати, многие из родни – нефтехимики, и я гор-
жусь этим! – говорит Олег Анатольевич.

«ВСЯ МОЯ РОДНЯ  НЕФТЕХИМИКИ!»

КОММЕНТАРИЙ

Павел Железнов, начальник цеха № 11 
НПЗ:

– Оператор 6 разряда Олег Никола-
ев – профессионал своего дела, умеющий 
принимать правильные решения в слож-
ных ситуациях. Любую технологическую 
особенность может грамотно объяснить, любому 
процессу обучить. В коллективе его уважают за зна-
ния, опыт, умение находить общий язык. На Олега 
Анатольевича всегда можно положиться, на таких, 
как он, и держится производство.

– С Рамилем Шарафутдиновым 
очень часто общаемся по рабо-
те. Приходится решать массу 

вопросов, и мне очень импонирует его 
позитивное мироощущение и чувство 
юмора. Человек всегда подтянут и собран, 
занимается спортом, является чемпионом 
и победителем Кубка республики по жиму 
лежа, – говорит о нем начальник установки 
компрессии цеха № 52 Андрей Бажин. 

В хоккей, футбол, теннис и другие 
подвижные игры Рамиль Шарафутдинов 
играл с детства. Говорит, что во дворе до-
ма, где он жил, у него было много друзей. 
Ребята собирались в команды и дотемна 
гоняли мяч или шайбу. Юношеский запал 
горел в нем долго, но потихоньку начал 
угасать.

– Работа, семья, заботы, на физкульту-
ру времени стало все меньше и меньше, и, 
знаете, у меня тут же начались проблемы со 
здоровьем. Понял, что нужно менять ритм 
жизни, и пошел по спортзалам, – расска-
зывает инженер-механик Шарафутдинов.

Прошелся по нескольким фитнес-клу-
бам, спортивным заведениям, много что 
увидел, но больше всего его внимание 
привлекла штанга. Решил заняться жи-
мом лежа. И так получилось, что где-то 
вскоре принял участие в сабантуе, выжал 
вес больше всех и занял первое место. 
Его интерес к этому занятию тут же воз-
рос, начал систематически заниматься. Все 
удивлялись, почему он не выступает на се-
рьезных соревнованиях, если у него все так 

легко идет? В 2015 году впервые поехал 
на соревнования в Екатеринбург, вернулся 
с победой. С того времени так и пошло: по 
несколько раз в год то в Уфе, то в Екатерин-
бурге, то в Оренбурге соревнуется Рамиль 
и чаще всего занимает первые места. 

В этом году планирует подать заявку на 
корпоративную спартакиаду. Из положения 
лежа он поднимает штангу весом от 180 
до 240 кг. 

– Коллеги говорят, мол, вот ты все по-
беждаешь, а мы про это в газете не читаем, 

хотим о твоих успехах из «Салаватского 
нефтехимика» узнать. Постараюсь при-
нять участие и выйти вперед, – говорит 
инженер-механик Рамиль Шарафутди-
нов. – Приятно добиваться поставленных 
целей, но еще приятнее, что мое здоро-
вье теперь улучшилось. Чувствую себя 
бодрым и легким, работаю с хорошим 
настроением. 

Материалы подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

«РАБОТАЮ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ»
Инженер-механик Рамиль Шарафутдинов 

обслуживает цех № 52 8 лет, 

из них последние 4 года установку 

гидроформилирования и гидрирования. 

За это время досконально изучил 

оборудование, познакомился со всеми 

работниками. В рабочем коллективе 

его уважают за профессионализм, 

коммуникативные способности и бодрое 

расположение духа. 

Олег Николаев может найти общий язык со всеми, грамотно и доходчиво ответить на любой вопрос о производстве

Рамиль Шарафутдинов – профессионал своего дела и душа коллектива
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4 МЫ ВМЕСТЕ

Перед началом летнего сезона 

сотрудники ООО «Газпром нефтехим 

Салават» привели в порядок территорию 

детского оздоровительного центра 

«Спутник». 

31 мая на уборку вышли 148 работ-
ников управлений Общества: 
Управления экологической, про-

мышленной безопасности и охраны труда, 
Корпоративно-имущественного управле-
ния, Управления главного энергетика, 
Юридического управления, Управлений 
главного механика, главного технолога, 
главного метролога, Управления матери-
ально-технического обеспечения, Управ-
ления по работе с персоналом, Управле-
ния информационных технологий и связи, 
Центра конкурентных закупок, Научно-
технического центра, Бухгалтерии, Пресс-
центра. 

Нефтехимики убирали сухую листву и 
мусор, красили сооружения, спецтехни-
ка очищала дорожки и тротуары. В ходе 
уборки были задействованы КамАЗы, ме-
ханизированные щетки, поливомоечные 
машины и погрузчик. 

В этот день из детского лагеря, который 

расположился на территории в 140 тыс. 
квадратных метров, вывезено 8 КамАЗов 
с мусором, его объем составил более 
16 кубических метров. 

Ежегодно в ДОЦ «Спутник» отдыхает 

около трех тысяч детей нефтехимиков. 
И приводить в порядок территорию дет-
ского лагеря перед первым летним заездом 
стало доброй традицией для сотрудников 
компании.

СУББОТНИК В «СПУТНИКЕ»
ОФОРМИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ЗАГРАНПАСПОРТ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
В ОФИСЕ МФЦ В САЛАВАТЕ 

С 5 июня 2019 года в многофункцио-
нальном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городов 
Стерлитамака, Салавата и Октябрьского 
организовано предоставление новой ус-
луги – «Оформление и выдача паспортов 
гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, содержащих 
электронные носители». 

Срок действия заграничного паспорта 
нового образца – 10 лет. В него встроен 
электронный чип, который содержит био-
метрическую информацию о владельце.

НАЗВАНА СУММА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ 

После индексации с 1 января 2020 года 
сумма материнского капитала составит 
470 тысяч рублей. Об этом в интервью 
ТАСС сообщил министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин. 

«С 1 января 2020 года – прогноз роста 
потребительских цен составляет 4 % – ма-
теринский капитал будет увеличен», – ска-
зал он на полях Петербургского междуна-
родного экономического форума. 

На сегодняшний день размер мате-
ринского капитала в России составляет 
453 тысячи рублей. 

ФЕСТИВАЛЬМАРАФОН «ПЕСНИ 
РОССИИ» 

14 июня в 19.00 в Салавате на площади 
им. В.И. Ленина состоится фестиваль-
марафон «Песни России» народной ар-
тистки Российской Федерации Надежды 
Бабкиной.

В 2019 году 13 этап фестиваля-мара-
фона «Песни России» планируется в 10 
городах Республики Башкортостан, от-
мечающей 100-летие со дня образования, 
в их числе и городе Салавате. В программе 
фестиваля: ансамбль «Русская песня», ба-
лет «Живая планета», ансамбль «Аргы-
мак», дуэт аккордеонистов, театр танца 
«Сибирский калейдоскоп», ансамбль ка-
зачьей песни «Криница», фольклорный 
ансамбль «Айланыс», ансамбль «Мере-
ма», «Ритмы гор», «Славяне», солистка 
народная артистка РФ Надежда Бабкина, 
а также коллективы города.

По материалам электронных СМИ

У
фимский лимонарий встретил нас 
буйством красок, на его террито-
рии, кроме цитрусовых, зацвели 

и другие тропические растения. Мы 
с удовольствием фотографировались, 
получили не только эстетическое удо-
вольствие, но и немножко оздоровились 
(цитрусовые приятно пахнут, насыщая 
воздух полезными веществами).

Затем мы отправились на ВДНХ 
ЭКСПО, где расположен удивитель-
ный музей, в котором буквально можно 
прикоснуться к истории руками. Мы 
посетили зал «От великих потрясе-
ний к Великой Победе 1941-1945 гг.» и 
«Россия – моя история 1945-2016 гг.». 
Гид увлеченно показывал интерактив-
ные экспонаты, интересно рассказывая 
о каждом.

Это удивительное путешествие не со-
стоялось бы  без поддержки руководства  
ООО «ПромВодоКанал». Большое спа-
сибо компании за помощь в организации 
мероприятия. 

Раиса АЛФЕРОВА, 
председатель Совета ветеранов 
ООО «ПромВодоКанал»

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В СТРАНУ ЛИМОНИЮ
Май порадовал отличной погодой, поэтому мы, ветераны ООО «ПромВодоКанал», 

отправились с положительными эмоциями на комфортабельном автобусе в Уфу. 

Нам предстояла насыщенная экскурсионная программа: посещение лимонария и 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

НОВОСТИ

Бывшие работники Управления водоснабжения и канализации рады были вновь собраться вместе

Нефтехимики навели чистоту и порядок в лагере к приезду ребят

Сотрудники управлений убрали мусор… … придали детскому центру ярких красок
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Ж
енщины в возрастных группах 
18-29 лет и 30-34 года определя-
ли победителя по сумме лучших 

двух результатов в беге на 100 метров и 
500 метров, а женщины в возрастных груп-
пах 35-44 года и 45-55 лет соревновались 
в беге на 500 метров. 

Мужчины в возрастных группах 18-29 
лет и 30-39 лет определяли победителя 
в беге на 100 метров и 1000 метров. Муж-
чины в возрастных группах 40-49 лет и 50-
60 лет – в беге на 1000 метров. 

В очередной раз с большим преимуще-
ством пробежала 500 метров уже пяти-
кратная чемпионка компании по летнему 

многоборью Елена Богданович («Управ-
ление»). Второе место – Ирина Батырова 
(«НС ТЭЦ»). Тройку призеров замкнула 
Ольга Каримова («СНХП»). 

В возрастной группе 35-44 года Ана-
стасия Пономарёва («НС ТЭЦ») не оста-
вила шансов своим соперницам. Пролетев 
500 метров за 1.38,45 мин., Анастасия ста-
новится безоговорочным лидером. Юлия 
Шилина («Управление») поднимается на 
подиум со вторым результатом. Юлия Ас-
ланская («Управление») показала неплохое 
время – 1.51,62 мин., это третий результат.

У женщин в возрастной группе 30-34 
года новый лидер. Выиграв спринт с ре-

зультатом 14.85 с и показав лучший резуль-
тат на 500 метров – 1.40,75 мин., впервые 
чемпионкой становится Анжела Николаева 
(«Управление»). Второй стала Мария Улья-
нова («Акрил-Салават»). Ирина Андреева 
(«НС ТЭЦ») в этом году только третья.

В возрастной группе 18-29 лет, став тре-
тьей на сотке и выиграв пятисотку с резуль-
татом 1.39,54 мин., Юлия Когот («НПЗ») 
становится сильнейшей многоборкой в 
этой возрастной группе. Второй становит-
ся Сания Нагаева («Мономер»). Третье ме-
сто у Алии Юмагужиной («Управление»).

В возрастной группе 50-60 лет среди 
мужчин тоже новый лидер. Рустем Ахмаде-
ев («Управление») на дистанции 1000 ме-
тров финишировал первым – 3.28,92 мин. 
Второе место – Ришат Байрамгулов 
(«РМЗ»), третьим финишировал Рамиль 
Хасанов («Мономер»).

В возрастной группе 40-49 лет все 
1000 метров дистанции Урал Саитов 
(«Акрил-Салават»), Виталий Куртинов 
(«ПВК») и Павел Васильев («Управле-
ние») бежали вместе, и только на послед-
них 100 метрах дистанции спринтерские 
качества оказались лучше у Урала Саитова. 
Время чемпиона – 3.29,37 мин. Секунду 
лидеру проиграл Виталий Куртинов. Брон-
зовым призером стал Павел Васильев. 

У мужчин 30-39 лет нет явных фавори-
тов соревнований, пожарный ПСЧ УЭПБ 
и ОТ Ильдар Баширов на второй половине 
сотки потянул бедро, и время на финише 
у него только четвертое – 12,94 с. Травма 
сказалась на сумме двух видов программы 
спартакиады. Набрав по пять очков с за-
местителем начальника цеха № 47 завода 

«Мономер» Андреем Ващенко, вице-чем-
пионом стал Ильдар Баширов, организато-
рам пришлось складывать время двух дис-
танций. Своего шанса не упустил Дамир 
Ниязгулов («ПВК»). Закончив дистанцию 
с лучшим результатом (12,23 с), он выло-
жился полностью в беге на 1000 метров, 
где на финише был со вторым результа-
том (3.15,47 мин.), и по сумме двух видов 
программы спартакиады впервые стал чем-
пионом. 

У самых молодых мужчин (18-29 лет) то-
же интрига. Чемпион по летнему многобо-
рью последних четырех спартакиад Винер 
Шаехов («Акрил-Салават») на сотке с ре-
зультатом 11,9 с только второй, он проиграл 
0,5 с упорному пареньку Руслану Махияно-
ву («Управление»). На 1000 метров Винер 
и Руслан поменялись местами на финише, 
и организаторам вновь пришлось склады-
вать время двух дистанций. По сумме уже 
многократным чемпионом стал аппаратчик 
«Акрил-Салават» Винер Шаехов. Валерий 
Калабугин («Управление») финишировал с 
третьим результатом на 100 метров – 12,3 с, 
выложился полностью на 1000 метров – 
3.01,19 мин. и по сумме двух видов стал 
бронзовым призером.

В командном зачете первое место за-
няла сборная команда «Управление». 
Второе место неожиданно заняла сборная 
команда ООО «Акрил-Салават». Команды 
ООО «НС ТЭЦ» и «Мономер» набрали по 
22 очка, и по количеству призовых мест 
третье место заняли энергетики.

Материалы подготовил 
Юрий ЗАПАСНОЙ

НЕФТЕХИМИКИ ВЫШЛИ НА ДИСТАНЦИЮ
В конце мая на стадионе им. 50-летия Октября состоялись соревнования по летнему 

многоборью XII Комплексной спартакиады среди производственных коллективов 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

В первый день июня стадион им. 50-летия 

Октября встречал участников самого 

зрелищного по накалу страстей проекта 

компании. Организованный в рамках 

возрождения прикладных навыков 

комплекса ГТО в 2015 году, он с каждым 

годом собирает все большее количество 

участников. В этот раз спортсменов-

любителей вновь ждали испытания 

на скорость, выдержку, закалку. Им 

предстоит пройти три сложнейших этапа.

Н
а первом этапе военно-прикладного 
марафона «герои нашей компании» 
преодолевали полосу препятствий 

«Сумасшедший кроссфит». Жаркая по-
года, заливающий глаза пот стали допол-
нительной преградой на нелегкой полосе 
препятствий с элементами программы 
кроссфитеров. 

Первой по жребию стартовала коман-
да ООО «ПромВодоКанал». Два круга 
по 400 метров и все испытания (коле-
со, отжимание, бёрпи, барьеры, змейка, 
волокуша, ходьба на руках и тележка) 
участники прошли довольно слаженно, 
секундомер на финише показал неплохое 
время – 7.43,05 минут. Стартовавшая сле-
дом команда ООО «СНХП», для которой 
результат первой команды был неплохим 
ориентиром, выполнила все более четко и 
быстро – за 7.14,46 минут. 

Этот результат оставался лучшим, по-
ка за дело не взялась команда ПСЧ УЭПБ 
и ОТ. Пожарные легко справились с пре-

пятствиями, выигрыш после прохожде-
ния дистанции составил более 5 секунд 
(7.08,91 минут). Но их ликование длилось 
недолго. Команда завода «Мономер» с пер-
вых метров дистанции увеличивала свое 
преимущество и на финише показала вре-
мя лидера – 6.53,82 минут.

Выступления команды «Управле-
ние – 1»поставило жирную точку в про-
тивоборстве самых сумасшедших кросс-
фитеров компании. С первого круга стало 
понятно, что управленцев ничто не оста-
новит в борьбе за победу. На втором круге 
команда прибавляет в скорости и финиши-

рует с лучшим результатом – 6.24,63 минут.
– Особенно было тяжело в самый пик 

жары, – говорит Ильгиз Байтимиров, спе-
циалист Управления экологической, про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да. – Но собрались и выиграли. Хороший 
результат – это слаженность нашей коман-
ды на всех пунктах испытаний. Это только 
начало, впереди ждет второй этап, который 
всегда считался самым сложным. В целом 
вся гонка – это испытание на скорость и вы-
носливость. Когда пройдешь ее, испыты-
ваешь большое удовлетворение, гордость 
за себя и тех, кто был рядом.

В ПРОТИВОБОРСТВЕ С «СУМАСШЕДШИМ КРОССФИТОМ»
В КОМПАНИИ СТАРТОВАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ГЕРОИ НАШЕЙ КОМПАНИИ»

С каждым годом спортсмены-любители компании бьют новые рекорды

Любое испытание требовало от участников хорошей физической подготовки

Никто не хотел подвести свою команду

В составе каждой команды выступали 4 мужчины 
и 1 женщина

Многие признались, что серьезно готовились 
к стартам
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Н
адежда Павловна 28 лет руководила 
работой медсанчасти. Под ее руко-
водством была построена многопро-

фильная больница с хорошим медицин-
ским оснащением. Проведена большая 
работа по формированию отделений и 
служб медсанчасти. Особое внимание 
главврач уделяла кадрам. Для подбора 
медперсонала сама ездила в Оренбург-
ский и Уфимский медицинские институ-
ты. Основными критериями выбора бу-
дущих сотрудников были успеваемость, 
способности и, конечно, человеческие 
качества. Это сказалось на формировании 
сплоченного и ответственного коллектива 
медсанчасти. 

– Помню, как в 1976 году Надежда Пав-
ловна принимала меня на работу, – делится 
терапевт ООО «Медсервис» Любовь Гу-
сева. – До этого не раз приезжала к нам в 

институт, подбирала лучших выпускников. 
Подходила к этому с особой ответственно-
стью. Умелый организатор, она, казалось, 
была человеком с неиссякаемой энергией. 
Кроме выполнения своих руководящих 
обязанностей, и дома была замечательной 
хозяйкой, любящей мамой, бабушкой. 

В январе 1969 года МСЧ переехала 
в новый корпус по улице Островского. 
В нем размещался стационар на 340 коек 
и поликлиника на 750 посещений в смену. 
Под руководством Надежды Парфеновой 
лечебное учреждение крепло из года в год, 
оснащалось новейшим медицинским обо-
рудованием, что позволяло значительно 
улучшить диагностические возможности. 
Происходили существенные изменения и 
в тактике лечения больных. Широко вне-
дрялось все новое, передовое. Большое 
внимание уделялось профилактической ра-

боте, профосмотры проводились врачами 
разных специальностей с целью раннего 
выявления профессиональных и общих 
заболеваний.

Производственную работу Надежда 
Павловна умело сочетала с общественной. 

В течение ряда лет избиралась председа-
телем горкома Союза медицинских работ-
ников, депутатом Салаватского городского 
Совета депутатов трудящихся, членом пар-
тийного бюро и членом заводского объеди-
ненного комитета.

Надежда Парфенова пользовалась за-
служенным уважением среди пациентов, 
членов коллектива и рабочих обслужи-
ваемых промышленных предприятий. 
За самоотверженный труд неоднократно 
поощрялась руководством комбината, ад-
министрацией города и руководством 3-го 
Главного управления Министерства здра-
воохранения СССР.

– Надежда Парфенова – талантливый 
руководитель и удивительной души че-
ловек, – говорит заместитель директора 
по медицинской части ООО «Медсервис» 
Евгений Кудрин. – Все, кому довелось 
с ней работать, прекрасно помнят ее чет-
кий голос, грамотное руководство, строгий, 
но справедливый нрав. Надежда Павлов-
на – тот «камертон», на который всегда 
равнялись.

Марина ДАВЫДОВА

ПАМЯТЬ

ОНА БЫЛА УМЕЛЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НАДЕЖДА ПАРФЕНОВА НЕ ДОЖИЛА ДО СВОЕГО 95ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Надежда Павловна Парфенова стояла у истоков рождения клиники «Медсервис». 

Обладала большим трудолюбием, энтузиазмом и большими организаторскими 

способностями. В 1965 году, когда она была назначена начальником МСЧ комбината 

№ 18, не было ни помещений, ни кадров, ни медицинского оборудования. Она 

не боялась трудностей. Решала проблемы совместно с администрацией комбината 

и 3-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР. 

ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА

М
ихаил Захаров родился в селе Ше-
реметьево Татарстана. Его отец всю 
жизнь проработал на лесоразработ-

ках в Марийской АССР, и десятилетний 
мальчуган помогал ему во всем. В 1937 
году окончил среднюю школу № 3 в Уфе. 
Поступил в Московский химико-техно-
логический институт имени Д.И. Менде-
леева. Когда началась война, в институте 
вечерами с другими студентами готовил 
зажигательные смеси для уничтожения не-
мецких танков.

В октябре-ноябре 1941-го выпускники 
МХТИ были направлены на работу на раз-
личные оборонные предприятия страны. 
Михаил Захаров прибыл на уфимский 
НПЗ. Работать приходилось по 12, а ино-
гда и по 24 часа в сутки.  

В январе 1944-го Михаил Захаров был 
переведен на работу в Ишимбай главным 
инженером НПЗ. Тогда на производстве 
оставляли ведущих специалистов из чис-
ла рабочих и инженерно-технических 
работников. В результате основная часть 
коллектива состояла из пожилых мужчин, 
женщин и подростков. Голод, холод, отсут-
ствие возможности нормально отдохнуть и 
выспаться лишали людей сил. Но все му-

жественно переносили военное лихолетье. 
В своих воспоминаниях Михаил Се-

менович делился, что, работая на Ишим-
байском НПЗ, принял «боевое крещение» 
капитальным ремонтом. Вспомнил случай, 
когда прорвало резервуар, времени на со-
блюдение всего технологического процес-
са не было. Решили сделать вырезы, чтобы 
втащить внутрь емкости листы железа. Он 
взял кусок глины, размочил, приложил к 
себе и прижался к резервуару. С противопо-
ложной стороны лист приваривался – взры-
ваться, так вместе. Сразу после ремонта он 
организовал в клубе обед на 200 человек: 
похлебка, второе, винегрет. Только кусочек 
хлеба каждый принес свой. 

После войны Захарова направили в ГДР 
для работы на предприятиях, которые ста-
ли собственностью СССР. Он вспоминал, 
что его жена Лилия Сергеевна очень боя-
лась ехать с 4-летней дочерью в «логово 
фашистов». Но когда прибыли на место, 
им предоставили квартиру, переводчика. 
Немецкие рабочие доверяли Захарову, тру-
дились дружно, между ними существовало 
полное взаимопонимание. Вместе им уда-
лось удвоить мощность завода «Розитц». 
Вскоре Михаила Семеновича перевели на 

завод гидрирования в городе Цайтц. Он 
был сильно разрушен американцами: на 
него сбросили почти 9 тысяч бомб.

После возвращения из ГДР в июне 1954-го 
Захарова направили на строящийся сала-
ватский комбинат, где он работал на раз-
личных должностях до 1985 года. 

Уйдя на пенсию, Михаил Семенович за-
нялся своим здоровьем: лыжи до 40 выходов 
за зиму, каждый по 10 км, дважды в день – 
физические упражнения. Был внештатным 
лектором городского общества «Знание».

За свой труд Захаров удостоен 41 по-
четной грамоты, высоких званий, медалей, 
а также ордена «Знак Почета». 

Подготовила Светлана ААБ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валентин Павлычев, 
генеральный директор 
с 1994 по 1996 год:

– Я познакомился 
с Михаилом Захаровым 
в 1961 году. Он был глав-
ным технологом комбината, и все его 
внимание было приковано к освое-
нию введенных объектов. За годы ра-
боты внес огромный вклад в развитие 
производств комбината. Скромный, 
высокообразованный, тактичный, 
он был примером для молодых ин-
женеров, воспитал много хороших 
специалистов, в числе которых были 
С.М. Лакиза, И.К. Аникеев, Ж.А. Ев-
докимова, Т.А. Романова, В.Н. Ма-
сютин. Они затем стали заводскими 
учеными, защитив кандидатские дис-
сертации. 

Юрий Чистяков, вете-
ран компании:

– Михаил Семенович 
был эрудит, инженер-
ученый. Являлся авто-
ром 12 изобретений, свя-
занных с переработкой нефтяного 
сырья, получения специальных про-
дуктов, бутиловых спиртов, стирола 
и других. С соавторами впервые в 
отечественной промышленности им 
был разработан и внедрен метод со-
вместной переработки отработанной 
серной кислоты и сероводорода в вы-
сококачественную серную кислоту. 
В 1985-м году, когда он уходил на 
заслуженный отдых и организовал 
юбилейный вечер, среди приглашен-
ных оказался и я. Мне, признаюсь, 
было очень лестно принять пригла-
шение от такого человека, как Ми-
хаил Семенович Захаров.

ИНЖЕНЕРУЧЕНЫЙ, ЭРУДИТ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
В КОНЦЕ МАЯ МИХАИЛУ ЗАХАРОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ. 
ПОЧТИ 25 ЛЕТ ОН БЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Почти вся трудовая деятельность Михаила Семеновича Захарова связана с развитием 

переработки башкирской нефти. В военном 1944-м году его, еще молодого 

специалиста, назначили главным инженером Ишимбайского нефтеперерабатывающего 

завода. Через пять лет направили в Германию для освоения технологии немецкого 

завода гидрирования. По возвращении из командировки Михаил Захаров был 

направлен в Башкирию на комбинат № 18. За 28 лет работы на предприятии 

он участвовал в пуске и освоении многих цехов и установок.

М.С. Захаров с руководителями парткома
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПРИГЛАШАЕТ

Совет ветеранов труда ООО «Газпром 
нефтехим Салават» приглашает нерабо-
тающих пенсионеров и всех желающих 
на открытие ретроплощадки в городском 
парке культуры и отдыха. 

Открытие состоится 8 июня в 17 часов.

В программе:
– выступление самодеятельных коллек-

тивов Совета ветеранов,
– танцы,
– «свободный микрофон».
Просьба к приглашенным иметь пози-

тивное настроение.
Ретроплощадка будет работать каждую 

субботу с 17 часов.

АНОНС К СВЕДЕНИЮ

АНОНС О ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА 
ИМУЩЕСТВА (ДВИЖИМОЕ И 
НЕДВИЖИМОЕ), РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ 
«АССЫ» ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН, БЕЛОРЕЦКИЙ РН, 
С. АССЫ.

ООО «Газпром нефтехим Салават» сооб-
щает о намерении реализовать объекты 
движимого (129 единиц) и недвижимого 
(9 единиц) имущества, расположенные на 
территории санатория «Ассы» по адресу: 
Республика Башкортостан, Белорецкий 
р-н, с. Ассы, посредством публичного 
предложения и приглашает заинтересо-
ванных лиц принять участие в перегово-
рах по приобретению данного имущества.

Недвижимое имущество:
• Здание «спального корпуса в санато-

рии Ассы», общей площадью 3 304 кв. м, 
этажность: 4 (в том числе подземных: 1); 

• Замощение, протяженностью 1 355 м; 
• Наружные сети дождевой канализа-

ции спального корпуса санатория «Ассы», 
протяженностью 315 м; 

• Ливневый дренаж спального корпуса 
санатория «Ассы», протяженностью 187 м; 

• Тепловые сети спального корпуса са-
натория «Ассы», протяженностью 56 м;

• Наружные сети водопровода спально-
го корпуса санатория «Ассы», протяжен-
ностью 278 м; 

• Замощение, протяженностью 1 854 м; 
• Наружные сети электроснабжения 

спального корпуса санатория «Ассы», 
протяженностью 220 м; 

• Наружные сети бытовой канализации 
спального корпуса санатория «Ассы», про-
тяженностью 122 м. 

Объекты имущества принадлежат 
ООО«Газпром нефтехим Салават» и 
ООО «Агидель-Спутник» на праве собствен-
ности. Объекты реализуются одним лотом. 

Дата проведения торгов: 18.06.2019 в 
10.00 по московскому времени.

Дата начала приема заявок: 17.05. 2019 
в 15.00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
17.06.2019 до 15.00 по московскому вре-
мени.

Место проведения торгов и раз-
мещения аукционной документации: 
http://etpgpb.ru/.

Собственники имущества: 
– ООО «Газпром нефтехим Салават», 

453250, Республика Башкортостан, г. Са-
лават, ул. Молодогвардейцев, д. 30;

– ООО «Агидель-Спутник», 453252, 
Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Строителей, 38. 

Место нахождения имущества: Ре-
спублика Башкортостан, Белорецкий р-н, 
с. Ассы. 

Контактные данные: 
Зайкина Анна Александровна (контакт-

ное лицо ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» по вопросам проведения процедуры 
публичного предложения), тел. 8 (3476) 
31-80-05, e-mail: 01zaa@snos.ru;

Оветченко Олег Васильевич (контакт-
ное лицо ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» по осмотру имущества), тел. 8-917-
485-64-46, e-mail: 01oov@snos.ru. 

Назначение имущества: объекты от-
дыха.

Собственник: ООО «Газпром нефте-
хим Салават»

Имущество продается через электрон-
ные торги на сайте https://etp.gpb.ru/

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/

Контактный телефон: 8-800-100-66-
22, 8(3476) 39-13-88, 8(3476) 31-80-05 

Предмет продажи: 10 квартир с дви-
жимым имуществом и 3 нежилых помеще-
ния, расположенные по адресу: г. Салават, 
ул. Губкина, д. 22А

Дата проведения процедуры: 21 июня 
2019 г. в 11:00 по московскому времени.

Дата начала приема заявок: 21 мая 
2019 г. в 10:00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 20 июня 2019 г. до 15:00 по москов-
скому времени.

Лот № 1: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,4 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 4 862 320,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 3 403 624,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 2: Трехкомнатная квартира, общ. 
пл. 130,2 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 6 560 920,00 рублей, НДС 
составной 
Минимальная цена: 4 592 644,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 3: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,7 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 772 880,00 рублей, НДС 
составной

Минимальная цена: 3 341 016,00 рублей, 
НДС составной 

Лот № 4: Трехкомнатная квартира, общ. 
пл. 127,6 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 6 426 020,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 4 494 098,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 5: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,5 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 4 732 960,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 3 313 072,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 6: Трехкомнатная квартира, общ. 
пл. 128,6 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена Имущества: 6 502 340,00 
рублей, НДС составной
Минимальная  цена  Имуще ства: 
4 551 638,00 рублей, НДС составной

Лот № 7: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 86,3 кв. м (с движимым имуществом)
Начальная цена: 4 768 940,00 рублей, НДС 
составной 
Минимальная цена: 3 338 258,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 8: Трехкомнатная квартира, общ. 
пл.129,6 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 6 527 540,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 4 569 278,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 9: Двухкомнатная квартира, общ. 
пл. 82,5 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 4 392 000,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 3 074 400,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 10: Трехкомнатная квартира, общ. 
пл. 123,4 кв. м (с движимым имуществом) 
Начальная цена: 6 040 240,00 рублей, НДС 
составной
Минимальная цена: 4 232 620,00 рублей, 
НДС составной

Лот № 11: Гаражный бокс № 1, площадь 
36,1 кв. м
Начальная цена: 1 080 00,00 рублей с уче-
том НДС 20 %
Минимальная цена: 756 000,00 рублей с 
учетом НДС 20 %

Лот № 12: Гаражный бокс № 2, площадь 
35,9 кв. м
Начальная цена: 1 080 00,00 рублей с уче-
том НДС 20 %
Минимальная цена: 756 000,00 рублей с 
учетом НДС 20 %

Лот № 13: Гаражный бокс № 3, площадь 
92,3 кв. м
Начальная цена: 2 532 000,00 рублей с 
учетом НДС 20 %
Минимальная цена: 1 772 400,00 рублей с 
учетом НДС 20 %

Имущество реализуется отдельными 
лотами.

Вниманию учащихся 9 классов 

г. Салавата и близлежащих районов

Лицей № 1 г. Салавата и ООО «Газпром нефтехим Салават» проводят поли-
олимпиаду для отбора в профильные классы.

Полиолимпиада состоится 24 июня 2019 года в 9-00 в МБОУ «Лицей № 1» 
по адресу ул. Ленина, 14 по профильным предметам: математике, физике, ин-
форматике, химии и биологии.

Запись в МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата. Тел. (3476) 35-44-58.
С собой иметь письменные принадлежности и паспорт.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
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