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на нпз началаСь вторая волна ремонтов

работа в Гармонии С природой
полвека нугушский гидроузел обеспечивает водой для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промышленные районы городов Салавата, 
ишимбая и Стерлитамака

Для того чтобы не нарушать производ-
ственный ритм и выводить из эксплуатации 
установки как можно легче, на второй этап 
ремонта НПЗ останавливали постепенно: 
в период с 16 августа по 10 сентября. 

Капитальный ремонт в цехе № 9 со-
впал с третьим этапом реконструкции 
установки ГО-2. Там в распределитель-
но-трансформаторной подстанции ме-
няют низковольтное щитовое распреде-
лительное устройство. Работы проходят 
под контролем служб Управления главного  
энергетика. 

– Приемка и ввод в эксплуатацию но-
вого распределительного устройства на 
установке ГО-2 – это очень ответственная 
работа для нас, – говорит начальник цеха 

ТО и РЭО НПЗ Управления главного энер-
гетика Рауль Нигматуллин. – Также в дру-
гих цехах запланирован ремонт щитового 
и динамического электрооборудования, 
оборудования электродегидраторов, пре-
образовательной техники, испытания и 
измерения.

На установке ЭЛОУ АВТ-6 предусмо-
трена замена внутренних устройств в 7 
теплообменниках. На 25 позициях тепло-
обменников будет проведена промывка 
внутренних полостей. На печи позиции 
П-401 запланирована врезка катушек для 
чистки змеевика. На этой печи, а также 
на печи позиции П-400 будут выполнены 
ревизия и диагностика, которые позволят 
определить содержание толщины коксовых 
отложений и принять решение о необходи-
мости последующей чистки. 

Все запланированные объемы выпол-
няются силами подрядных организаций 
ООО «Нефтехимремстрой» и технологи-
ческим персоналом установок. 

>>> стр. 2

Капитальный ремонт проводится на производствах ЭЛОУ АВТ-6, висбрекинга, 
очистки и компремирования газов, ГО-2, ПЭС-1 и двух факельных хозяйствах. 
В первой половине октября установки планируется вывести на технологический 
режим. 

«Применение ОТечеСТВеннОй 
нАнОТехнОЛОГичеСКОй ПрОдУКции 
В ПрОеКТАх «ГАзПрОмА» имееТ 
бОЛьшОй ПОТенциАЛ». 
Стр. 2 

«В ТСц неВОзмОжнО ПредСТАВиТь 
рАбОТУ без ТАКих ПрОфеССий, КАК 
СЛиВщиК-рАзЛиВщиК и ОПерАТОр 
ТОВАрный СЛиВО-нАЛиВных 
ЭСТАКАд». 
Стр. 4

>>> стр. 3
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СотрУдничеСтво

новоСти

Большое количество работ осущест-
вляется работниками цехов ремонта 
КИП и автоматизации НПЗ и отдела 
АСУТП НПЗ Управления главного ме-
тролога. Так, предусмотрена аттестация 
более 3500 единиц средств измерений и 
информационных измерительных кана-
лов АСУТП. Будет выполнен капиталь-
ный ремонт 7366 единиц оборудования 
АСУТП, а также капитальный ремонт 
и испытания 2887 единиц средств авто-
матизации. На установках ЭЛОУ АВТ-6 
и висбрекинга запланировано внедрение 
пяти двухсоленоидных систем управления 
отсекателями. 

В целом за месяц запланировано про-
вести ревизию и освидетельствование 
379 трубопроводов, 384 аппаратов, 7 пе-
чей и 6300 единиц арматуры. Экспертиза 
промышленной безопасности коснется 

131 единицы оборудования. 
– Еще до остановки производств силами 

технологического персонала и Центра про-
изводственной диагностики и неразруша-
ющего контроля была проведена ревизия 
«холодного оборудования» – трубопрово-
дов и аппаратов, работающих до темпера-
туры + 50 градусов, – отмечает главный 
механик первичной переработки НПЗ 
Эдуард Ваганов. – Рассчитываем, что весь 
намеченный объем работ будет выполнен 
качественно и в срок и тем самым мы по-
высим надежность эксплуатации нефтепе-
рерабатывающего завода. 

Вывод установок на технологический 
режим завершится в первой половине 
октября. После чего начнется ремонт на 
установке компримирования и фракциони-
рования газов (КиФГ) цеха № 8, где пред-
полагается провести ревизию 39 единиц 

аппаратов и трубопроводов и выполнить 
экспертизу промышленной безопасности 
49 единиц оборудования. Намечены рабо-
ты по актам отбраковок, ревизия армату-
ры и газгольдера. После вывода установки 
КиФГ на нормальный технологический 
режим ремонтный сезон 2017 года в ком-
пании «Газпром нефтехим Салават» будет 
завершен. 

Алевтина ЛОЖКИНА

на нпз началаСь вторая волна ремонтов
нанопроеКты 
«Газпрома» 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей миллер 
и председатель Правления 
ООО «УК «рОСнАнО» Анатолий 
чубайс провели совместное 
совещание по текущим вопросам 
сотрудничества. 

Применение отечественной нанотех-
нологической продукции в проектах 
«Газпрома» имеет большой потенциал. 
В настоящее время при проектировании 
объектов компании предусматривается 
возможность использования иннова-
ционных материалов и оборудования. 
В частности, труб со специальным анти-
коррозионным защитным покрытием, 
труб и соединительных деталей с нано-
модифицированным защитным бетонным 
покрытием для прокладки газопроводов в 
сложных условиях, мобильных дорожных 
плит для быстрого возведения временных 
дорог, электроизолирующих ложементов 
в составе опор трубопроводов для их за-
щиты от коррозии.

Успешно проведены испытания авто-
номного источника питания мощностью 
3 кВт на базе термоэлектрических генера-
торов. Разработана и утверждена норма-
тивная документация «Газпрома», уста-
навливающая технические требования 
к применению металлических защитных 
(антикоррозионных) и ремонтно-восста-
новительных покрытий. Кроме того, изу-
чается потенциал внедрения эпоксидного 
покрытия при производстве труб. 

«ГолУбой 
Коридор»

Торжественная церемония старта 
автопробега «Голубой коридор – 
2017» состоялась 18 сентября 
в Лиссабоне. 

В церемонии приняли участие порядка 
50 представителей газомоторной отрасли, 
а главными героями стали 16 автомобилей 
на газовом топливе, в том числе 6 грузо-
виков на сжиженном природном газе, 
5 коммерческих и 5 легковых автомоби-
лей на компримированном природном газе, 
которые начали свой путь в направлении 
Санкт-Петербурга. Там 5 октября состо-
ится торжественный финиш, приурочен-
ный к Петербургскому международному 
газовому форуму. Автомобили на природ-
ном газе пересекут Европу с юго-запада 
на северо-восток, преодолев более чем 
5,5 тыс. км.

На пути следования каравана заплани-
ровано проведение ряда круглых столов 
и мероприятий для СМИ. В Лиссабоне, 
Мадриде, Милане, Ульме, Берлине, Тал-
лине и Санкт-Петербурге обсудят техноло-
гические и правовые аспекты использова-
ния природного газа на транспорте, а также 
экологические, экономические и социаль-
ные преимущества этого вида топлива.

По материалам ДИП «Газпром»

7000 

единиц 
оборудования и арматуры 
отревизировано в капитальный 
ремонт второй волны на нПз

на территории установки 
изомеризации пентан-гексановой 
фракции прошли служебные занятия 
руководящего состава фКУ «2 ОфПС 
ГПС по рб (договорной)» и ПСч 
УЭПбиОТ Общества.

Установка изомеризации пентан-гексано-
вой фракции введена в режим  недавно. В 
случае ЧП пожарные должны без промед-
ления среагировать, принять правильные 
действия в нештатной ситуации. Для это-
го необходимо знать все объекты здания и 
сооружения, их технологический процесс, 
взрывопожароопасность, повышать уро-
вень тактических действий во время про-
ведения работ. 

На установке есть здание «Операторная 
с ТП», здание «Закрытая насосная. Водо-
родная компрессорная», постамент № 1 (от-
крытая насосная), постамент № 2 (открытая 
насосная), блок колонн, реакторно-адсорб-
ционный блок, реакторно-печной блок ги-
дроочистки. В ходе изучения объекта по-
жарные определяли наиболее вероятные 
причины возникновения инцидентов и ава-
рийных ситуаций, направление их разви-
тия, тактические способы их ликвидации. 

Теоретическим занятиям предшествовали 
пожарно-тактические учения, проведенные 
на установке в июле этого года. 

После завершения служебных занятий 
была проведена деловая игра, на которой 
был потушен условный пожар, произо-

шедший, по легенде, на одном из участ-
ков установки , оценена степень готовно-
сти командиров пожарных подразделений 
к ликвидации нештатной ситуации.

Мария ЕРЕМЕЕВА

праКтичеСКие занятия

стр. 1 <<<

Процесс замены теплообменного оборудования 
на блоке стабилизации установки ЭЛОУ АВТ-6

Технологический персонал рассказывает о принципах работы на установке изомеризации 
пентан-гексановой фракции

Снятие заглушки для сборки схемы сырьевого насоса на установке ГО-2
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нугушский гидроузел ведет свою 
историю с 30  сентября 1967 
года. С тех пор он непрерывно 
обеспечивает водой промышленные 
предприятия ишимбая, Салавата, 
Стерлитамака и населенные пункты. 
нугушский гидроузел долгое время 
входил в состав компании «Газпром 
нефтехим Салават», сегодня это 
дочернее предприятие ООО «ново-
Салаватская ТЭц». на днях 
небольшой коллектив третьей 
по величине ГЭС в республике 
отметит 50-летний юбилей 
предприятия. О рабочих буднях 
рассказывает начальник гидроузла 
Виктор Суслов.

– Виктор Васильевич, для 
начала давайте предста-
вим Нугушский гидро-
узел нашим читателям. 
Кстати, чем отличается 
гидроузел от гидроэлек-
тростанции? 

– Гидроузел – это целый комплекс ги-
дротехнических сооружений, он включа-
ет в себя плотину, береговой водосброс и 
электростанцию в том числе.

– Каковы характеристики гидроуз-
ла – его мощность, пропускная способ-
ность, размеры дамбы, а также площадь 
водохранилища, другие параметры, по 
которым можно представить масштаб 
вашей работы?

– Установленная мощность Нугушской 
ГЭС составляет 11, 25 МВт. Если интерес-
но, площадь водохранилища – 25 км2, объ-
ем воды в нем составляет 400 млн м3 . Наша 
первоочередная задача – именно надежное 
водоснабжение промышленных  предпри-
ятий и населенных пунктов. Мы не ставим 
перед собой цель достичь максимума вы-
работки по электроэнергии, как правило, 
из-за дефицита водных ресурсов.

Каждый, кто приезжает на Нугуш, 
в первую очередь обращает внимание на 
плотину. Высотой она примерно с деся-
тиэтажный дом – 31 метр, длиной 2 км 
187 метров. Для сравнения, соответству-
ющие параметры Юмагузинского водохра-
нилища – 60 метров и 650 метров. Наша 
плотина в 3 с лишним раза длиннее, что 
не влияет ни на выработку энергии, ни на 
расход воды и требует больше ресурсов 
для ее обслуживания. По первоначальному 
проекту планировалось расположить створ 
плотины ниже по течению на 5 км, тогда бы 

ее длина была меньше, но там обнаружи-
ли карстовые провалы. Поэтому выбрали 
более безопасное место для строительства 
здесь, на скальных грунтах.

– Каковы основные показатели эф-
фективности вашей деятельности?

– За все время работы гидроузел вы-
работал электроэнергии более 1,5 млрд 
кВт*ч. При прежних мощностях компа-
нии «Газпром нефтехим Салават» этого 
объема хватило бы на год работы. По воде 
у нас тоже ведется постоянная статисти-
ка: в среднем ежегодно объем половодья 
составляет 650 млн м3. До Салавата на-
ша вода доходит за двое суток, объемы 
ее потребления огромные, и совершенно 
очевидно, что, если бы не постоянный при-
ток из водохранилища, ниже Стерлитамака 
в летний период река Белая обмелела бы 
в несколько раз. При этом мы должны всю 
накопленную весной воду сливать плано-
мерно в течение года, чтобы этих ресурсов 
хватило для снабжения промышленности 
и лежащих ниже по течению городов и на-
селенных пунктов.

– От чего зависят результаты вашей 
работы?

– Выработка электроэнергии зависит 
от надежности работы оборудования и во-

дности года. При этом водность спрогнози-
ровать невозможно. Мы руководствуемся 
краткосрочными прогнозами Гидромет-
центра и собственными замерами, которые, 
как правило, проводим начиная с нового 
года: анализируем высоту снежного покро-
ва, запасы воды в снеге и многие другие 
параметры. Важно знать заранее, будет ли 
наполнено водохранилище и какие объемы 
нужно сбрасывать. Кроме того, на гидро-
узле стоят уровнемеры, которые в режиме 
онлайн замеряют уровень воды в верхнем 
и нижнем бьефах, то есть уровень воды мы 
можем отслеживать каждую секунду. 

– Предлагаю вспомнить нынешнее 
лето, если его можно так назвать. Пол-
тора месяца сплошных дождей. Как вы 
работали в этих условиях?

– Период был многоводным, поэтому 
до середины лета работали береговым во-
досбросом, чего не было ранее. Притоки 
значительно превышали пропускную спо-
собность гидростанции в 50 м3 в секунду, 
поэтому, чтобы не произошло переполне-
ния водохранилища, мы работали еще и 
вхолостую: сбрасывали избытки воды бе-
реговым паводковым водосбросом.

– Назовите самые запоминающиеся 
события в жизни Нугушского гидроузла. 
Как выходили из сложных ситуаций?

– Половодье 1990 года было самым 
многоводным за всю историю гидроуз-
ла. Я был очевидцем этих событий: вода 
стекала с окрестных гор вместе со снегом, 
к большой приточности добавился еще и 
дождь. В это время работали все пропуск-
ные отверстия сооружений. Объем полово-
дья составил 1143 млн м3, максимальный 
приток – 1167 м3/с, максимальный сброс – 
1148 м3/с. Многие населенные пункты, рас-
положенные ниже по течению, оказались 
в зоне подтопления. По наблюдениям, та-
кие половодья случаются раз в сто лет, и 
никто не может дать гарантии, что такая 
ситуация не повторится. Сейчас многие хо-
тят жить как можно ближе к реке, поэтому 
желающим строиться можно посоветовать 
внимательнее отнестись к выбору участка 
для застройки.
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работа в Гармонии С природой

Комментарий

Игорь Таратунин, тех-
нический директор 
ООО «Газпром нефте-
хим Салават»:

– Строительство Ну-
гушского гидротехни-
ческого узла по заказу и под руко-
водством дирекции строительства 
Салаватского нефтехимического ком-
бината № 18 в далекие шестидесятые 
годы имело огромное значение для 
крупного промышленного куста юж-
ной части Башкирской АССР и респу-
блики в целом. Гидроузел уверенно 
справляется с поставленной задачей, 
обеспечивая водой население, орга-
низации и предприятия вверенного 
района, осуществляя регулирование 
реки Белой, попутно вырабатывая 
электроэнергию.

В большей степени из высоко-
квалифицированных специалистов 
комбината № 18 с самого начала экс-
плуатации на предприятии сложился 
профессиональный и работоспособ-
ный коллектив. В разное время в раз-
ных условиях работники гидроузла 
одинаково ответственно выполняли и 
сейчас выполняют главную задачу – 
непрерывно и целенаправленно про-
водят работу по совершенствованию 
методов эксплуатации, повышению 
надежности и эффективности основ-
ного оборудования и сооружений.

На сегодняшний день Нугушский 
гидротехнический узел по-прежнему 
является одним из важных объект ов 
Башкортостана, необходимость кото-
рого не требует доказательств. Благо-
дарю ветеранов, стоявших у истоков 
эксплуатации, за их нелегкий само-
отверженный труд, передачу опыта 
и знаний нынешнему коллективу 
гидроузла. Желаю работникам пред-
приятия оставаться такими же спло-
ченными, сохранять и преумножать 
сложившиеся традиции. Здоровья 
всем и благополучия!

В коллективе предприятия немало представителей славных династий. Один из них, мастер Николай Карамаев, в этом году отметил профессиональный 
юбилей – 20 лет работы на Нугушском гидроузле

В центральном пункте управления гидроэлектростанции
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два в одном
На автоматическую установку тактового 
налива светлых нефтепродуктов прибы-
вает состав за составом. Их заполняют 
светлыми нефтепродуктами для даль-
нейшей транспортировки потребителю. 
А на сливо-наливной эстакаде объекта 
715, наоборот, получая сырье – нефть 
или стабильный газовый конденсат, – 
сливают для дальнейшей переработки 
на установках нефтеперерабатывающего 
завода. Поэтому в ТСЦ невозможно пред-
ставить работу без таких профессий, как 
сливщик-разливщик и оператор товарный 
сливо-наливных эстакад. Я решила по-
пробовать и то и другое. 

Моим наставником стал начальник сли-
во-наливных эстакад Дамир Нагаев. Он 
терпеливо отвечал на все любопытные во-
просы, за что ему отдельная благодарность.

оперативные операторы 
На площадке две эстакады, которые на-
ходятся на железнодорожных путях. 
По 3-му и 4-му пути, где находится АУТН 
светлых нефтепродуктов, вагоны отправ-
ляются грузополучателю. А в них бензин, 
дизельное топливо, дистиллят газового 
конденсата и другие продукты. Руково-

дят процессом товарные операторы. На 
установке их 15 человек, в одной смене по 
3 человека. В условиях круглосуточной 
работы они меняются по вахтам. 

Для начала я пробую стать оператором. 
Моя обязанность – наполнить цистерны 
бензином. Перед подачей на площадку 
вагоны/цистерны проходят термическую 
обработку – пропарку.

Также на площадке «В» есть резерву-
арный парк, в который с установок НПЗ 
приходят компоненты, которые в дальней-
шем смешивают и получают конечную 
продукцию: бензины, дизельное топливо 
и так далее. К примеру, для получения 
бензина в резервуаре перемешиваются 
такие компоненты, как изобутанол, изо-
пентан и метилтретбутиловый эфир.

Из операторной АУТН управляют ваго-
нами. На пульте управления джойстиками 
можно манипулировать наливной трубой 
вправо-влево, вниз-вверх, управлять дви-
жением маневровой тележки, которая 
двигает вагоны/цистерны под наливную 
трубу. Но прежде вместе с операторами 
мы в программе формирования заказов 
заносим данные по наливу (прописываем 
номер вагона, требуемый вес продукта и 
даже скорость налива). Создаем заказ и 

начинаем налив! По этой схеме работают 
уже 12 лет. До этого операторам прихо-
дилось выполнять расчеты вручную. Все 
нужно делать быстро и точно. 

Примерно 100 вагонов в сутки отправ-
ляется конечному потребителю. При этом 
в одну цистерну вмещается 60 тонн про-
дукции. Объем измеряется специальны-
ми встроенными весами. Ну вот и все. 
Цистерна заполнена и отправляется за-
казчику за пределы Башкирии. По пути 
вагоны пройдут еще несколько контроль-
ных пунктов.

– На площадке работаю много лет, – 
рассказывает оператор товарный АУТН 
Павел Гришакин. – Здесь, на АУТН, нуж-
но много думать, работать с программа-
ми. А на сливо-наливной эстакаде объ-
екта 715 ребятам приходится трудиться 
больше физически. 

перенимаем опыт 
У СливЩиКов−разливЩиКов
Тем временем в компанию прибыли 
54 цистерны стабильного газового кон-
денсата, а это значит, что пора переме-
щаться на соседние пути и испытывать 
себя в профессии сливщика-разливщика. 

Сырье разгружают на площадке «В» 
и сливают по трубопроводу на площадку 
«А». Вереница вагонов оказалась на 6-м и 
7-м путях. Рабочие, кто под цистернами, 
кто на них, оперативно принялись от-
крывать клапаны. А за сутки количество 
цистерн может достигать 108. 

Поднимаюсь на поверхность цистерны. 

Для ее безопасного открывания-закрыва-
ния и пломбирования есть специальные 
лестницы с ограждением. Радостно по-
тирая руки, одетые в непроницаемые за-
щитные перчатки, в предвкушении жду 
дальнейших распоряжений. Мне дали 
большие ножницы-кусачки, больше по-
хожие на гигантские плоскогубцы; начи-
наю перерезать запорно-пломбировочное 
устройство, или попросту толстый метал-
лический кнут. Это нужно сделать, чтобы 
открыть люк цистерны. Увы, но моих сил 
оказалось недостаточно. На помощь при-
шел сливщик-разливщик Артур Ишигу-
лов. За несколько секунд кнут перерезан. 
Все-таки это мужская работа. 

Вместе открываем люк; внутри газо-
вый конденсат: жидкость, немного напо-
минающая по цвету мед. Берем в руки 
метрошток и начинаем измерять уро-
вень заполнения вагона. С этим заданием 
я справилась самостоятельно. Результат – 
2,9 метра. На этом мои обязанности за-
кончились. 

В общей сложности в процессе отгруз-
ки-приема нефтяной продукции или сы-
рья трудятся около 60 человек. И электро-
ника, и ручной труд играют важную роль. 
Костяк коллектива составляют опытные 
рабочие. За время, проведенное здесь, 
я поняла, что эксплуатация установки и 
эстакады требует уже не просто навыков 
и чисто физической силы, а квалифициро-
ванной, интеллектуальной работы.

Алёна ШАВЫРОВА

не разлей бензин
Чтобы открыть верхний клапан вагона, нужно приложить усилия

В зоне налива располагается еще один пульт управления

Рабочим вручную приходится обслуживать десятки цистерн в день

Корреспондент газеты «Сн» Алёна шавырова отправилась на сливо-наливные 
эстакады площадки «В», которые находятся в товарно-сырьевом цехе 
нефтеперерабатывающего завода, с целью примерить на себя профессии 
сливщик-разливщик и оператор товарный.
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Грипп – тяжелая вирусная 
инфекция, которая поражает людей 
независимо от пола или возраста. 
Особенно он опасен своими 
осложнениями в виде пневмонии, 
синуситов, миокардитов, 
менингитов, энцефалитов. Также 
могут обостриться имеющиеся 
хронические заболевания. защитить 
сможет только прививка.
 

Для того чтобы у организма выработался 
иммунитет к вирусам гриппа, достаточно 
сделать одну прививку раз в год, осенью. 
Важно проводить ее до подъема заболева-
емости. В этом году его прогнозируют на 
декабрь, а пик заболевания наступит после 
Нового года. 

– Оптимальным временем для про-
ведения вакцинации является сентябрь-
октябрь, – говорит Эльвира Бухариева, 
заведующая терапевтическим отделени-
ем поликлиники ООО «Медсервис». – 
На введение вакцины в организме фор-
мируется иммунитет, на это уходит 
примерно 2 недели, в течение этого вре-
мени организм подвержен многим ре-
спираторным вирусным инфекциям, так 
как иммунный ответ ослабевает. Поэтому 
если вы переболели ОРВИ, то вакцина-
цию против гриппа можно сделать толь-
ко через 2 недели после выздоровления. 
В течение 2 недель после вакцинации из-
бегайте мест большого скопления людей, 
берегите себя.

Каждый год вакцина отличается составом 
в зависимости от прогнозируемых в этом се-
зоне приоритетных вирусов гриппа. В этом 
году для вакцинации используется препарат 
«Совигрипп». Он содержит гемагглютинин 
вируса гриппа А (Н1N1), (Н3N2) и гемаг-
глютинин вируса гриппа В. Эта вакцина со-
держит адъювант «Совидон» – вещество с 
иммуномодулирующим, мембраностабили-
зирующим и антиоксидантным действием. 
Это повышает эффект от прививки и умень-
шает количество случаев ОРВИ. 

Вакцина особенно показана лицам с 
высоким риском заболевания. К таковым 
относятся люди преклонного возраста 
(старше 60 лет), дети дошкольного возрас-
та, школьники, а также люди, часто боле-

ющие ОРВИ, страдающие хроническими 
соматическими заболеваниями, имеющие 
высокий риск заражения по роду учебной 
или профессиональной деятельности. 
Противопоказанием для проведения вак-
цинации является аллергическая реакция 
на куриный белок и выраженные поствак-
цинальные осложнения на предыдущее 
введение противогриппозной вакцины.

Медицинский центр «Медсервис» про-
водит сезонную вакцинацию против грип-
па. Обращаться в здравпункты или приви-
вочный кабинет № 119.

График работы прививочного кабинета: 
пн, вт, чт, пт – 8.00-16.00, ср – 10.00-18.00.

Камилла СУЛТАНОВА

боГатырСКая 
иСтория

23-летний Антон федулов 
работает в компании совсем 
недавно. Скромный, сильный 
и работящий – чем не русский 
богатырь?  Корреспондент «Сн» 
расспросила Антона о впечатлениях 
от новой профессии.  

Как и у многих ребят с завода, моя исто-
рия началась с Ишимбайского нефтяного 
колледжа, где я учился по специальности 
«технолог машиностроения». Окончив его, 
я поехал на практику на Север. В Воркуте 
несколько лет работал в строительной ком-
пании изолировщиком.

Высшее образование решил получать 
в Оренбургском государственном универ-
ситете. Окончил первый курс заочного от-
деления по специальности «гражданское 
строительство и хозяйство», после чего ме-
ня призвали в армию. Служить отправили в 
Абхазию. После демобилизации я продол-
жаю учебу в университете. 

Давно хотел устроиться в «Газпром не-
фтехим Салават», но по моей профессии не 
было вакансий. Поэтому временно я устро-
ился грузчиком на газохимический завод. 
Если появится возможность перевестись на 
должность технологического специалиста, 
не раздумывая сделаю это. 

Поначалу мне было тяжело. Первый 
месяц приходится сложно всем, неважно, 
весишь ты 60 или 120 кг. Моим наставни-
ком и товарищем стал бригадир Валерий 
Антонов. Он обучил всему: как поднимать 
мешки, как грузить вагоны, хопперы, или, 
как их называют, хапры. Это саморазгру-
жающиеся бункерные грузовые вагоны 
для перевозки сыпучих грузов. Самое 
тяжелое в профессии, как по мне, так это 
разгружать штабель – ровные ряды мешков 
с карбамидом, в котором каждый мешок 
весит 50 кг. 

Но меня пока все устраивает. К работе я 
привык, коллектив у нас хороший: и с на-
чальством, и с бригадой никаких проблем. 
Зарплата достойная, и рабочий график мне 
подходит. С ребятами из бригады вместе 
ездим на завод. 

После смены, конечно же, устаешь, но 
мне хватает сил и на регулярные занятия 
в тренажерном зале. Из развлечений у меня 
только общение с друзьями. Работа, учеба 
и спорт – на это уходит практически все 
время. Сейчас мне хочется стабильности и 
достатка, а потом можно и семью заводить.

Камилла СУЛТАНОВА

Сорвать Грипп
здоровье

новичоК

работа в Гармонии С природой

«…И вот наступил день, когда после 
продолжительных работ должны были 
перекрыть русло Нугуша. 14 сентября 
1965 года. Обычный осенний день, но 
для строителей водохранилища он за-
помнился на всю жизнь. Слышится 
команда: «Взрывникам подготовиться 
к взрыву перемычки!» Взоры людей 
прикованы к 12-метровому прорану, 
временно остановленному для пропу-
ска воды. Группы машин устремляются 
к узкому в русле реки месту. Строители 
увидели плоды своих трудов. Вода в ос-
новном русле быстро ушла…».

Из воспоминаний Тамары Давиденко.

– Сейчас используется много альтер-
нативных видов получения энергии: 
ветровая, солнечная... Как вы считаете, 
энергия воды – вечная? И каков запас 
прочности у гидроузла, построенного 
полвека назад?

– Энергия воды вечная при бережном 
отношении человека к природе. Нельзя 
кардинально вмешиваться, поворачивать 
реки вспять, отводить русла в другом на-
правлении. Мы должны помнить о том, что 
случилось с Аральским морем. Без вмеша-
тельства человека река текла миллионы лет 
и будет течь еще столько же, и мы сможем 
пользоваться ее благами. Поэтому работа-
ем в гармонии с природой. Гидротехниче-
ские сооружения на Нугуше проектиро-
вались и строились с запасом прочности 
и рассчитаны не менее чем на 100 лет. 
Сейчас золотая середина, и надеемся, что 
еще через 50 лет надежность гидроузла со-
хранится. Кстати, регулярно специальная 
комиссия проверяет устойчивость плоти-
ны, соответствие проектным значениям, 
мы получаем декларацию безопасности на 
гидротехнические сооружения.

– За 50 лет какие ремонты и модерни-
зации претерпел гидроузел?

– На предприятии постоянно обновля-
ется оборудование, проводятся меропри-
ятия по усилению антитеррористической 
защищенности, модернизация систем те-
лекоммуникации и связи. На сегодняшний 
день прошли капитальные ремонты двух 
гидроагрегатов, в этом году планирует-

ся капитальный ремонт третьего. Кроме 
того, перед началом каждого зимнего пе-
риода проводятся текущие ремонты обо-
рудования.

– Впереди большой праздник. Что бы-
ло главным для вашего предприятия все 
эти годы? 

– Главное для коллектива гидроуз-
ла – обеспечить надежность гидротех-
нических сооружений, механического и 
энергетического оборудования. Сегодня 
гидроузел обслуживает 32 человека – это 
электромонтеры, машинисты, токари, сле-
сари, обходчики. Все они профессионалы 
своего дела. 

Элина УСМАНОВА

стр. 3 <<<

В 2012 году осуществлен выход на Оптовый рынок 
электроэнергии и мощности
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У Анатолия Саломатина 
богатая трудовая биография. 
на предприятии в свои годы он был 
довольно известной личностью: 
возглавлял кадровую службу, 
был заместителем секретаря 
парткома комбината, избирался 
председателем Совета ВОир, 
назначался заместителем директора 
по подготовке руководителей и 
специалистов учебно-курсового 
комбината. В начале сентября 
ветеран компании отпраздновал 
80-летний юбилей. 

Начало трудовой деятельности Анатолия 
Саломатина связано с пуском первого в 
стране производства мочевины. Он устро-
ился в цех № 1 электромонтером. А через 
четыре года уже возглавлял энергетиче-
скую службу цеха. 

Ветеран вспоминает, что на этом произ-
водстве большую трудовую школу прошли 
многие руководители компании. Среди них 
Прокофий Тюгаев, Анатолий Скуратович, 
Анатолий Малышев. 

– Для меня годы работы в цехе стали 
хорошим опытом в общении с людьми, – 
отмечает Анатолий Иванович. – Я научился 
работать с людьми, терпеливо выслуши-
вать мнения других. Часто принимал не-
ординарные решения.

Все полученные навыки он умело ис-
пользовал в дальнейшей деятельности на 
посту заместителя секретаря парткома 
комбината. А позже и в кадровой службе 
предприятия. 

– Мне довелось работать с Анатоли-
ем Ивановичем вместе, – говорит специ-
алист отдела кадров Управления по работе 
с персоналом Людмила Неудакина. – 
Ответственный во всем человек, с полной 
отдачей подходил к своим обязанностям. В 
кадровой службе, к примеру, для начальни-
ков цехов была организована постоянная 
школа, где проходили занятия по психоло-
гии, экономике, рассматривались социаль-
ные аспекты. Начальники подразделений, 
где была отличная дисциплина, хороший 
микроклимат, делились успехами. Другие 
брали их опыт на вооружение. 

В 1987 году Анатолия Саломатина из-
брали председателем Совета ВОИР. Ак-
тивный рационализатор, он хорошо был 
знаком с этой деятельностью и отлично 
справился с общественной работой. В тот 
год от рационализаторской деятельности 
был получен значительный экономический 
эффект – 14,6 миллиона рублей. А чуть поз-
же с подачи Анатолия Саломатина был ор-
ганизован факультет Башкирского респу-
бликанского общественного института по 
подготовке патентоведов. 

– Наиболее тесные отношения с Ана-
толием Ивановичем у нас сложились, 
когда он работал председателем Совета 
ВОИР, – вспоминает ветеран компании 
Юрий Чистяков. – Он пришел на эту долж-

ность с большим практическим опытом, и 
считаю, службе изобретательства и раци-
онализации тогда просто повезло. Он стал 
инициатором многих интересных проек-
тов. Организовал чествование молодых 
рационализаторов, Доску почета лучших 
рационализаторов и изобретателей и мно-
гое другое.

Юрий Иванович, как и каждый, кто хо-
рошо знаком с Анатолием Саломатиным, 
подчеркивает, что это добропорядочный, 
отзывчивый и чуткий человек. Был и 
остается патриотом своего предприятия. 
Рассказывая о нем, коллеги желают ему 
здоровья на долгие годы.

Яна СВЕТЛОВА

маСтер дела не боитСя
ветерану компании анатолию Саломатину исполнилось 80 лет

Комментарий

Людмила Илюшина, начальник отдела кадров Общества:
– Производственному опыту, интеллектуальности Анатолия Ива-

новича можно только позавидовать. Инициативный, он в любом деле 
стремился достичь положительных результатов. И у него это отлич-
но получалось. За свой вклад в развитие предприятия он награжден 
орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», памятным 
знаком «Отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
СССР». Поздравляем Анатолия Ивановича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

олины 
иСтории

Заведующая музеем трудовой славы 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Ольга 
Шамина продолжает рассказывать об ин-
тересных фактах из истории компании. 
В предыдущем номере она поведала о стро-
ительстве и модернизации здания главного 
управления Общества. На этот раз поде-
лится секретами создания фрески, которая 
на нем изображена. Сколько краски было 
потрачено и в какой технике выполнено 
панно? Видеоверсию смотрите на всех 
официальных страничках компании в со-
циальных сетях. 

фреСКа

В 1968 году было принято решение укра-
сить фасад здания управления комбината 
над входной аркой декоративным панно 
«Химия». Автор эскиза и исполнитель Зер-
нова Екатерина Сергеевна – заслуженный 
художник РСФСР. 

На панно изображены мужчина и жен-
щина на фоне таблицы Менделеева. Она – 
в башкирском национальном головном 
уборе, он – со схемой органического со-
единения в руках. Панно выполнено в тех-
нике трехслойное сграфито. Заместитель 
начальника лаборатории научной органи-
зации труда по эстетике Михаил Брилли-
антов однажды признался, что на фреску 
ушла половина годового запаса английской 
красной краски. Она оказалась настолько 
долговечной, что реставрация еще ни разу 
не понадобилась.

ЭКСКУрСия 
на лЮбимый 
завод 
В этом году установки ГО-4 и Л-35/6 от-
мечают круглые даты – соответственно 
40 и 50 лет с момента пуска. Руковод-
ство НПЗ организовало экскурсию для 
бывших работников этих подразделе-
ний. Ветераны, участвовавшие в свое 
время в пуске и освоении двух устано-
вок, смогли вновь побывать на своих ра-
бочих местах. Встречи прошли тепло: 
молодым сотрудникам было интересно 
послушать рассказы о том, как все на-
чиналось, а ветераны узнали про все 
последние изменения и модернизации.

фотофаКт

лЮбопытно

Сотрудники компании, ветераны от души поздравили юбиляра
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понедельниК
25 Сентября

первый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Место на земле» 
(16+)

«роССия»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Башкортостан. «Утро»
09.00 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Башкортостан
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

бСт
07.00 «Салям» (12+)
10.00 Т/с «Близнецы» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 Дневной канал «Счастливый 
час»
13.00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14.00, 23.15 «Автограф» (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
22.45, 06.30 Новости
14.45, 16.45, 19.00, 21.00 Интервью 
(12+)
15.00 «Наука 102» (12+)
15.30 «Книга сказок» (0+)
15.45 «Байтус» (6+)
16.00 «Гора новостей»
16.15 «Перекличка» (6+)
17.15 «Неизвестный Башкорто-
стан» (12+)
17.45 Ток-шоу «Красная кнопка» 
(16+)
19.15, 05.00 «Бай бакса» (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Телецентр»
20.45 «Бизнес-проба» (12+)
22.00 «Спортбар»
23.45 «Весело живем» (12+)
00.00 Х/ф «Железный Ганс» (12+). 
По окончании: Новости 
02.00 «Бахетнамэ» (12+)
03.00 Р. Байбулатов «Прекрасная 
возлюбленная». Спектакль (12+)
05.30 «Счастливый час» (12+)

вторниК
26 Сентября

первый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.15, 03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+)

«роССия»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Башкортостан. «Утро»
09.00 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Башкортостан
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

бСт
07.00 «Салям» (12+)
10.00 Т/с «Близнецы» (12+)
11.00 «Мистический Башкорто-
стан» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.30 Новости
11.45 «Бизнес-проба» (12+)
12.00 Дневной канал «Счастливый 
час»
13.00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14.00 «Кунелем мондары» (12+)
14.45, 16.45 Интервью (12+)
15.00 «Дорога к храму» (0+)
15.30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Гора новостей»
16.15 «Семэр» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
17.45 «Дознание» (16+)
18.15 «Орнамент» (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Бала-сага» (6+)
23.45, 04.45 «Весело живем» (12+)
0.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба» (12+). По окончании: 
Новости 
02.15 «Бахетнамэ» (12+)
03.15 Р. Нурлыгаянов «Озеро моей 
души». Спектакль (12+)
05.00 «Автограф» (12+)
05.30 «Счастливый час» (12+)

Среда
27 Сентября

первый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.15, 03.05 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)

«роССия»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Башкортостан. «Утро»
09.00 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Башкортостан
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

бСт
07.00 «Салям» (12+)
10.00 Т/с «Близнецы» (12+)
11.00 «Наука 102» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.30 Новости
11.45 «Криминальный спектр» 
(16+)
12.00 Дневной канал «Счастливый 
час»
13.00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14.00 «Тамле» (12+)
14.45, 16.45, 19.00, 21.00 Интервью 
(12+)
15.00 «У дачи» (12+)
15.30 «Городок АЮЯ» (0+)
15.45 «Ал да гуль» (6+)
16.00 «Гора новостей»
16.15 «Физра» (6+)
17.15 «Дорожный патруль» (16+)
17.45 «Берегите женщину» (12+)
18.15 «Орнамент» (0+)
19.15 «Автограф» (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Спортбар». Спецвыпуск
20.45 «Деловой Башкортостан» 
(12+)
22.00 «Историческая среда» (12+)
23.00 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
(6+)
23.45 «Весело живем» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой Гусь» (12+). 
По окончании: Новости
02.00 «Бахетнамэ» (12+)
03.00 Т. Ганиева «Тамарис». Спек-
такль (12+)
05.00 «Уткэн гумер» (12+)
05.30 «Счастливый час» (12+)

четверГ
28 Сентября

первый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (16+)

«роССия»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Башкортостан. «Утро»
09.00 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Башкортостан
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

бСт
07.00 «Салям» (12+)
10.00 Т/с «Близнецы» (12+)
11.00 «Моя планета Башкорто-
стан» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
22.30, 23.30, 06.30 Новости
11.45 «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Дневной канал «Счастливый 
час»
13.00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14.00 «Бай» (12+)
14.45, 16.45, 19.00 Интервью (12+)
15.00 «Неизвестный Башкорто-
стан» (12+)
15.15 «Учим башкирский язык»

15.30 «Борсак» (0+)
15.45 «Фанташ» (6+)
16.00 «Гора новостей»
16.15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» 
(16+)
17.45 «КЛИО» (12+)
19.15 «Башкорттар» (6+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Лада» (То-
льятти) – «Салават Юлаев» (Уфа)
23.00 «Колесо времени» (12+)
00.00 Х/ф «Роковая красотка» 
(16+). По окончании: Новости 
02.30 «Бахетнамэ» (12+)
03.30 А. Яхина «Лебедушка моя». 
Спектакль (12+)
05.15 «Весело живем» (12+)
05.30 «Счастливый час» (12+)

пятница
29 Сентября

первый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». 
«Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (16+)

«роССия»
05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Башкортостан. «Утро»
09.00 «Доброе утро, республика!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Вести-Башкор-
тостан
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Вести ПФО
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

бСт
07.00 «Салям» (12+)
10.00 Т/с «Близнецы» (12+)
11.00 «Автограф» (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 22.30, 06.30 Новости
11.45 «Криминальный спектр» 
(16+)
12.00 Н. Гаитбаев «Сумерки». 
Спектакль (12+)
14.00 «Оставшимся я шлю благо-
словение». Мустай Карим (12+)
14.45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
(6+)
15.30 «Сулпылар» (0+)
15.45 «Шэп арба» (6+)
16.00 «Гора новостей»
16.15 «Зеркальце» (6+)
16.45, 21.00 «Моя планета Башкор-
тостан» (12+)
17.15 «Современник» (12+)
17.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.00 «Йома» (0+)
19.00 «Алтын тирма» (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)

20.00 «Бала-сага» (6+)
20.45 «Полезные новости» (12+)
22.00 «Наука 102» (12+)
23.00 «Песня года» (12+)
23.30 «Уткэн гумер» (12+)
00.00 Х/ф «Если только» (12+). По 
окончании: Новости 
02.15 В. Бурнаш «Кадриль». Спек-
такль (12+)
04.00 «Башкорттар» (6+)
04.30 Х/ф «Если только» (12+)
06.00 Д/ф «Гипотеза века» (12+)

СУббота
30 Сентября

первый Канал
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субт.)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.20 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с субт.)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» (16+)
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

«роССия»
04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 Мультутро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести-Башкортостан
08.20 «Говорит и показывает Уфа» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добежать до себя» (12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

бСт
07.00 «Доброе утро!» (12+)
07.45, 12.30, 18.30, 21.30, 06.30 
Новости 
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Здоровое решение» (12+)
10.00 «У дачи» (12+)
10.30 «Большой чемодан» (6+)
11.15 «КЛИО» (6+)
12.00 «Тамле» (12+)
13.00 «Учу башкирский язык» (6+)
13.45 «Орнамент» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Байык-2017». I тур (12+)
17.00 «Весело живем» (12+)
17.15 Д/ф «Колыбель искусства – 
пещера Шульган-Таш (Капова)» 
(6+)
19.00 «Кунелем мондары» (12+)
19.30 «Замандаш» (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Колесо времени» (12+)
21.00 «Полезные новости» (12+)
21.15 «Неизвестный Башкорто-
стан» (12+)
22.00 «Следопыт» (12+)
22.30, 01.30 «Новости недели» 
23.00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23.45, 04.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи» (12+)
02.00 Х. Зарипов «Эх, невеста, не-
вестушка!» Спектакль (12+)
05.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)

воСКреСенье
1 оКтября

первый Канал
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Ему можно было простить 
все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (12+)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2017 
(16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

«роССия»
04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Башкортостан. «Со-
бытия недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо» 
(12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи»

бСт
07.00 «Доброе утро!» (12+)
07.45 Новости 
08.00 М/ф «Приключения в Изум-
рудном городе» (0+)
09.00 «Йома» (0+)
09.30 «Бай бакса» (12+)
10.00 «Физра» (6+)
10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Урал-батыр». Дневник (6+)
11.00 «Сулпылар» (0+)
11.30 «Гора новостей»
11.45 «Алтын тирма» (0+)
12.30, 21.30, 06.00 «Новости не-
дели» 
13.00 «Учу башкирский язык» (6+)
13.45 «Орнамент» (0+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
15.15 «Дорога к храму» (0+)
15.45 Футбол. РФПЛ. ПФК ЦСКА 
(Москва) – ФК «Уфа» (Уфа)
18.15 Ф. Буляков «Эх, голубушки». 
Спектакль (12+)
20.00 «Байык-2017». I тур (12+)
21.00 «Дознание» (16+)
22.15, 06.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 Ток-шоу «Красная кнопка» 
(16+)
23.15 «Вечер.com» (12+)
00.00 «Свидание с джазом» (12+)
01.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
02.45 По мотивам произведения 
Ч. Айтматова «Плаха». «Кыямат». 
Спектакль (12+)
04.45 «Полезные новости» (12+)
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (12+)

Совет ветеранов приГлаШает  

В честь празднования дня пожилых людей состоятся 
шахматный и шашечный турниры. 

25 сентября – шашки;
26, 27 сентября – шахматы.

Приглашаются пенсионеры и ветераны труда 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

место проведения: дК «нефтехимик», 
комната № 39. начало в 15.00
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обЪявленияЭнерГия позитива

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Исянов Флюр Кабиро-
вич, Локтионов Андрей Юрьевич, Ахмаме-
тьев Константин Вячеславович.

Ветераны компании: Селин Александр 
Васильевич, Тарасова Любовь Ильинич-
на, Учакина Вера Михайловна, Филато-
ва Нина Анатольевна, Втюрина Наталья 
Васильевна, Газизова Маида Гумеровна, 
Дмитриева Людмила Федоровна, Сагаде-
ева Минигуль Габидулловна, Сафиканова 
Газима Лутфурахмановна, Шестова Вера 
Ильинична, Газизов Тимергалий Самигул-
лович, Рогова Наталья Михайловна, Котля-
рова Анна Гавриловна, Некрасова Мария 

Алексеевна, Рекал Вера Михайловна, Бик-
ташева Фархана Ташбулатовна, Ишмура-
тов Фарит Абдуллович, Кантюкова Венера 
Хазиевна, Потешкина Мария Ивановна, 
Рудцкова Елизавета Ивановна, Батюжен-
ко Лидия Ануфриевна, Варганова Ольга 
Михайловна, Рудь Анатолий Григорьевич, 
Валитов Айрат Рушатович, Корнева Римма 
Федоровна, Разяпова Венера Гумеровна, 
Рахимкулова Халида Миниахметовна, 
Серяков Степан Антонович, Татлыбаева 
Бибинур Ишмухаметовна, Батырова Му-
заяна Шайгалиевна, Анисимов Виктор 
Александрович, Долгова Зоя Андреевна, 
Иванчин Валерий Иванович, Протасова 
Мария Егоровна, Аиткулова Нурия Рахи-
мовна, Плеханова Валентина Дмитриевна, 
Сайфутдинова Венера Абдулхаевна, Ша-
лангова Валентина Дмитриевна, Володина 
Елена Ивановна, Заитова Елена Николаев-
на, Ибрагимова Марьям Кадырбаевна, Ка-
римова Марьям Хантимировна, Ширяева 
Христиния Гавриловна

Юбиляры

для формирования КадровоГо 
резерва приГлаШает 
К СотрУдничеСтвУ

Всем участникам предстояло пробежать по 
беговой дорожке один круг, который рав-
нялся ровно одной сухопутной миле – 1609 
метрам. Первыми стартовали женщины. 
В возрастной группе 45-55 лет быстрее 
всех пришла к финишу ветеран спорта 
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» Надежда 
Борисова. Как и в прошлом году, на втором 
месте Ирина Батырова («НС ТЭЦ»). Тре-
тьей финишировала новичок соревнований 
Равилина Тимергалина («Акрил Салават»). 

В возрастной группе 35-44 года луч-
шее время показала Ирина Андреева 
(«НС ТЭЦ» ). В прошлом году она была 
второй, в этот раз никого не пропустила 
вперед. За ней финишировала Анна Гале-
ева (Управление Общества). Третьей, как 
и в прошлом году, стала Александра Фай-
рузова («Акрил Салават»). 

– Наша команда в «Газпромовской ми-
ле» участвует уже третий раз, – говорит 
Александра. – В этом году мы с коллегами 

с нетерпением ждали осени, чтобы посо-
стязаться с серьезными соперниками. Весь 
год мы участвовали во всех социальных 
проектах, проводимых «Агидель – Спут-
ник», апогеем наших выступлений стала 
«Газпромовская миля». Результаты по-
радовали. Такой итог легкоатлетического 
сезона можно считать успешным. Ждем 
от организаторов новых проектов, с удо-
вольствием всей командой вновь выйдем 
на старт. 

Среди женщин 18-29 лет второй год 
подряд чемпионкой «мили» становится 
Марина Таратунина (Управление Обще-
ства). В этом забеге она показала лучшее 
время – 7.09,01 мин. 

В возрастной группе 30-34 года Анаста-
сия Пономарёва («НС ТЭЦ») уже третий 
год подряд не упускает свое лидерство и 
на финише показывает неплохой резуль-
тат – 7.11,16 мин. Второй результат у Юлии 
Шилиной (Управление корпоративной без-

опасности). Третьей финишировала Анна 
Сосновская («Акрил Салават»).

Среди мужчин первыми стартовали 
самые старшие. В возрастной группе 50-
60 лет ветеран компании Юнир Мулюков 
никому не дал шансов на выигрыш. Все-
го несколько секунд ему уступил Рамиль 
Ташбулатов (Управление компании). Тре-
тьим финишировал Рустам Фахреев (не-
фтеперерабатывающий завод). 

Среди мужчин 30-39 лет сразу по-
сле старта ушел в большой отрыв Ранус 
Ибатуллин («НС ТЭЦ»). Каково же было 
удивление болельщиков, когда на финиш-
ной прямой они увидели Артёма Горина 
(Управление главного метролога), который 
наступал Ранусу буквально на пятки. Ар-
тёму не хватило каких-то 50 метров, чтобы 
перегнать соперника и стать чемпионом. 
Бронзовым призером в этой группе стал 
Пётр Щавелёв (УКБ). 

В возрастной группе 18-29 лет Винер 
Шаехов («Акрил Салават») показал клас-
сику бега на средней дистанции. Уйдя со 
старта в небольшой отрыв, он так и не дал 
соперникам никаких шансов и установил 
еще один рекорд «Газпромовской мили» – 
5.05,21 мин. Вторым финишировал Ев-
гений Никитин (Управление Общества). 
Третье место завоевал Ильдар Баширов 
(Управление Общества ).

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

два реКорда «ГазпромовСКой мили»
В минувшую субботу в салаватском парке культуры и отдыха прошел 
легкоатлетический забег «Газпромовская миля», посвященный дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. на старт вышли сотрудники ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

ооо «Газпром нефтехим Салават»:
– газосварщиков 3-5 р.,
– слесарей РТУ 3-5 р.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
Тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru

ооо «нтц−СалаватнефтеорГСинтез»:
– младшего специалиста,
– специалиста,
– ведущего специалиста.
Требования: высшее техническое образо-
вание по специальностям «инженер-техно-
лог», «инженер-механик», смежным спе-
циальностям. Опыт работы в проектном 
или научно-исследовательском институте, 
а также наличие степени к.т.н., к.х.н., к.б.н 
являются преимуществом. 
Контактная информация:
тел: (3476) 39-37-79, 
e-mail: ntc@snos.ru 

ооо «промпит»:
– пекарей,
– уборщиц.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-23-61, 8(3476) 39-14-69

ооо «патим»:
– машиниста крана-манипулятора 5 раз-
ряда,
– машиниста АГП 5, 6 разряда,
– машиниста бульдозера 5, 6 разряда,
– водителя погрузчика 4 разряда.
Тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61

ооо «СалаватнефтехимпроеКт»:
– уборщика территории,
– главного специалиста-механика.
Требования:
– высшее техническое образование по про-
филю работы,
– стаж работы в проектной организации 
на инженерно-технических должностях,
– опыт не менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ооо «медСервиС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – акушера-гинеколога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога.
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ооо «рмз»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– котельщика 4, 5 р.,
– термиста 4, 5 р.,
– инженера-технолога (литейное произ-
водство).
Желающим предлагается заполнить ре-
зюме.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-21-22

Уважаемые ветераны 
ооо «Газпром нефтехим 

Салават»!

Администрация и Совет ветеранов 
ООО  «Газпром нефтехим Салават» 
приглашают вас во дворец культуры 
«нефтехимик» на ежегодные традици-
онные осенние встречи, посвященные 
международному дню пожилых людей.

Вечера встречи состоятся 28, 
29 сентября. начало в 17 часов.

28 сентября: Гхз (змУ, «Синтез»), 
нПз (нПз, завод катализаторов), КиПиА, 
УиОрКОП (мцК), ВГСч, УПКр, еСК (цех 
реагентов, база оборудования), депар-
тамент безопасности (ОВВО), жКУ (дК 
«нефтехимик»), общественные орга-
низации.

29 сентября: «мономер», рмз, 
ПВКиОСВ, нугуш, ПАТим, ПииС (цех 
связи), УСмиП (типография), УКС, 
УПдинК (цТн), управление, опытный 
завод, химзавод, ППжТ, ПЭС, ЛАУ.

Участников «Газпромовской мили» с каждым годом становится все больше и больше 

Среди любителей бега немало представительниц 
слабого пола


