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>>> стр. 3-5

Николай Никифоров пришел на градо-
образующее предприятие в 1979 году по 
окончании технической группы професси-
онального училища № 26. В этом же году 
молодой человек был призван в армию, по-
сле службы в которой сразу же поступил 
в Салаватский филиал УГНТУ. Совмещая 
обучение на вечернем отделении с работой 
на производстве, Николай Никифоров про-
шел путь от оператора 5 разряда до началь-
ника установки АВТ-2, а затем и начальни-
ка цеха № 14 НПЗ. В 1999 году Никифоров 
был назначен на должность заместителя 
главного инженера НПЗ, в 2007 году – на-
чальником производства. В целом около 

40 лет он занимается вопросами первич-
ной переработки углеводородного сырья, 
включающих нефть и газовый конденсат. 

Под руководством Никифорова ве-
лось строительство и пусконаладочные 
работы блока ЭЛОУ АВТ-4, установок 
КиФГ, производства битумов, висбрекин-
га, ЭЛОУ АВТ-6 и узла ввода присадок. 
При его непосредственном участии прово-
дилась большая работа по реконструкции 
действующих установок. Главной целью 
было вывести из эксплуатации физические 
и морально устаревшие производства и за-
менить их на более мощные и экологичные. 

>>> стр. 2

НИКОЛАЮ НИКИФОРОВУ ПРИСВОЕНО 

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
За заслуги в создании инновационных нефтеперерабатывающих производств, 

повышении экспортной составляющей в общей доле производимой продукции 

начальник производства НПЗ Николай Никифоров удостоен почетного звания 

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». 

Всего за 70 лет работы предприятия ведомственных наград удостоено 70 сотрудников. 

ОФИЦИАЛЬНО
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВИЗИТ ОФИЦИАЛЬНО

Две группы первого курса УГНТУ 

проехали на автобусе по промышленной 

площадке ООО «Газпром нефтехим 

Салават». Для 23 будущих механиков и их 

преподавателей сотрудники предприятия 

провели ознакомительную экскурсию. 

Э
кскурсия для студентов по территории 
компании длилась около часа. Орга-
низовали ее сотрудники управлений: 

по работе с персоналом, корпоративной 
безопасности, главного механика. Все это 
время первокурсники находились в авто-
бусе, слушали рассказ ведущего механи-
ка Управления главного механика (УГМ) 
Юрия Васильева и главного инженера-
механика УГМ Юнира Шаймарданова о 
структуре предприятия, оборудовании, 
технологических процессах, продукции. 
Время от времени эксперты приостанав-
ливали автобус, чтобы студенты могли 
хорошо рассмотреть установки заводов и 
новые производства предприятия. 

– Мы проехали по цехам и установ-
кам всех трех заводов, а также по всем 
недавно введенным и строящимся объ-
ектам, – отметил после экскурсии ве-
дущий механик УГМ Юрий Васильев. 

– Общались со студентами на равных, 
как с будущими коллегами-механиками. 
Большой интерес у первокурсников вы-
звал строящийся комплекс каталитиче-
ского крекинга, а также действующие 
установки висбрекинга, ЭЛОУ АВТ-6. 

Студенты задавали интересующие их во-
просы и получали развернутые ответы.

Ознакомительные экскурсии на авто-
бусе проводятся в компании с 2010 года. 
Курирует эту работу отдел подбора и об-
учения персонала УРП. Предприятие по-
сещают школьники и лицеисты в рамках 
профориентационной деятельности. При-
езжают представители совета молодых 
специалистов с других предприятий с це-
лью обмена опытом. В ходе учебной прак-
тики частыми гостями являются студенты 
УГНТУ Салавата и Уфы. Только в 2017 году 
было организовано 9 подобных экскурсий, 
в ходе которых на территории предприятия 
побывало более 300 человек. В 2018 году 
проведено уже 2 экскурсии, в планах по-
рядка 8 подобных мероприятий. 

СТУДЕНТЫ ИЗ УФЫ ПОСЕТИЛИ КОМПАНИЮ
НИКОЛАЮ НИКИФОРОВУ ПРИСВОЕНО 

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Николай Николаевич ищет пути оптими-
зации производственных процессов. Благо-
даря его предложениям внедрена автомати-
зированная система усовершенствования 
управления технологическим процессом 
на установке ЭЛОУ АВТ-4 и произведена 
химико-технологическая защита на уста-
новках АВТ-4 и висбрекинга. Мероприятия 
позволили повысить безопасность и надеж-
ность эксплуатации оборудования. 

В 2015 году Николай Никифоров стал 
инициатором реконструкции схемы при-
ема, транспортировки газовых конденсатов 
для переработки на установке ЭЛОУ АВТ-6. 
Работа позволила значительно сократить 
выработку темных нефтепродуктов, сни-
зить затраты на производство.

– При участии Николая Николаевича 
Никифорова на производстве был также 
налажен выпуск дизельного топлива зим-
него и летнего сортов, судового топлива, 
автомобильных бензинов «Регуляр-92» и 
«Премиум Евро-95», соответствующих 
классу топлива К5 Технического регла-
мента Таможенного союза. На НПЗ его 
очень ценят. Опыт, знания, инициатива 
Никифорова позволяют безошибочно 
инициировать любой проект и делать его 
успешным, – отмечает технический дирек-
тор НПЗ Ринат Губайдуллин.

Николай Никифоров стал первым со-
трудником компании «Газпром нефтехим 
Салават», которому присвоено звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации». 

Материалы полосы подготовила 
Алевтина ЛОЖКИНА

Строительная площадка комплекса 

каталитического крекинга 

активизировалась. Выполнение 

строительно-монтажных работ 

на сегодняшний день составляет 

более 60 %. 

В марте-апреле на строящемся объекте 
установлено много нового оборудова-
ния. На установке каталитического 

крекинг-флюида (ККФ) смонтированы 
6 холодильников. Два холодильника 1 и 
2 ступени поз. Х-1204 и Х-1212 предна-
значены для охлаждения межступенчатых 
потоков центробежного компрессора жир-
ного газа ЦК -1201. Четыре холодильника-
конденсатора поз. 1202 А/1,2 и 1202 В/1,2 
установлены на верхнем потоке главной 
фракционирующей колонны К-1201. 
На ректификационном абсорбере К-1204 
смонтированы ребойлеры поз. Т-1204 и 
Т-1213, предназначенные для нагрева ку-
бового продукта (нестабильного бензина). 
Установлены теплообменники насыщен-
ного раствора амина поз. Т-1301/1,2,3, се-
параторы пропан-пропиленовой фракции 
и сухого газа. Ведется монтаж оборудова-
ния блока очистки сжиженных углеводо-
родных газов от сернистых соединений. 

На установке селективной гидроочист-
ки бензинов (СГБ) в бойлерной произве-
ден монтаж станции перекачки конден-
сата СПК-2031, расширителя конденсата 

Е-2033 и другого теплоэнергетического 
оборудования. На объектах комплекса 
каталитического крекинга монтируются 
технологические трубопроводы и метал-
локонструкции. Ведутся подготовитель-
ные работы по монтажу компрессорного 
оборудования на установках каталити-

ческого крекинга и селективной гидро-
очистки бензина. Монтаж компрессоров 
запланирован на летний период. 

На строительной площадке работают 
монтажники и рабочие ООО «ЗСМиК», 
ООО «СУ-44», ООО «УСМ», ООО «КЭР-
монтаж». 

ОЖИВЛЕНИЕ НА КАТКРЕКИНГЕ:
ЕЖЕДНЕВНО КОМПЛЕКС СТРОЯТ ОКОЛО 400 ЧЕЛОВЕК

КОММЕНТАРИЙ

Роман Имаев, студент 1 курса направления подготовки «Техноло-
гические машины и оборудование»:

– В рамках учебной практики мы побывали уже на нефтеперераба-
тывающих заводах Уфы. На таком крупном предприятии, как «Газпром 
нефтехим Салават», побывали впервые – впечатлило! Увидели массу 
различного оборудования, узнали о преимуществах работы в компа-

нии. До выпуска нам еще далеко, но заметку на будущее уже сделали.

СОЗДАН ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РФ  

Минприроды, ПАО «Газпром нефть» и 
МШУ «Сколково» проанализировали ми-
ровой опыт в сфере «зеленого» финансиро-
вания и разработали пилотный проект для 
стимулирования инвестиций в экологию 
в РФ. По сообщению пресс-службы Мин-
природы, в рамках проекта определены 
механизмы стимулирования «зеленых» 
инвестиций, которые могут дать импульс 
для перехода к «чистому» транспорту, сни-
жению негативного воздействия на водные 
объекты, атмосферный воздух, содейство-
вать развитию «зеленого» строительства, 
развитию альтернативной энергетики, 
устойчивого земледелия. 

Результаты пилотного проекта планиру-
ется использовать при реализации Концеп-
ции развития «зеленой» экономики в РФ. 
Предполагается, что в случае успешного 
воплощения проекта к 2027 году в России 
будет возможно вкладывать в экологиче-
скую модернизацию более 2 % ВВП.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

стр. 1 <<<

На линии верхнего продукта главной фракционирующей колонны К-1201 смонтированы водяные 
холодильники-конденсаторы. Оборудование предназначено для охлаждения и конденсации легкого 
углеводородного газа, паров бензиновой фракции и воды

Будущие механики после инструктажа по технике безопасности
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3ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 4 по 7 апреля спортивно-концертный 

комплекс «Салават» принимал гостей – 

представителей предприятий и партнеров 

Группы компаний ПАО «Газпром». В рамках 

празднования 70-летия ООО «Газпром 

нефтехим Салават» состоялся турнир 

по хоккею с шайбой «Кубок вызова – 

2018». На ледовой арене встретились 

спортсмены-любители из Уфы, Оренбурга, 

Сургута, Казани, Ухты. Трофей уехал 

в столицу Республики Башкортостан. 

Победительницей стала команда 

ООО «Газпром трансгаз Уфа».

К
ак и два года назад, хоккейный тур-
нир проходил на родной ледовой 
арене СКК «Салават». Он стал са-

мым массовым по количеству команд и 
регионов. Вызов приняли восемь команд 
предприятий и партнеров Группы компа-
ний ПАО «Газпром». 

На торжественной церемонии открытия 
участников Кубка вызова – 2018 привет-
ствовали генеральный директор ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» Айрат Каримов 
и глава Администрации городского округа 
г. Салават Фарит Гильманов. Они пожелали 
участникам бескомпромиссной борьбы и 
удачи.

Турнир проходил в два этапа. На пер-
вом команды были разделены на две под-
группы. Коллективы, занявшие в своих 
подгруппах первые и вторые места, сра-
зились в полуфинале по принципу «крест-
накрест». Победители разыграли между 
собой главный трофей – эксклюзивный ку-
бок вызова, который был сделан к юбилею 
«Газпром нефтехим Салават». Команды, 
занявшие третьи места в своих подгруппах, 
встретились в матче за 5-6 место, а коман-
ды, замкнувшие свои квартеты, поспорили 
за 7-8 место.

За три дня хоккейных сражений бы-
ло сыграно 18 матчей. Аппаратчики, 
слесари, инженеры, машинисты, опе-
раторы, газоспасатели и представители 
многих других профессий предприятий 
ПАО «Газпром» показали настоящий хок-
кей. Многие из них испытали запредель-
ное нервное напряжение при исполнении 
послематчевых бросков, горечь пораже-
ний и радость побед. 

Болельщики на трибунах, у экранов те-
левизоров и гаджетов переживали за свои 
команды. В течение всех трех дней велась 
онлайн-трансляция матчей на канале You-
Tube, о результатах встреч сообщали посты 
на официальных страницах «Газпром не-
фтехим Салават» во всех социальных сетях.

По итогам игр команда ООО «Газпром 
нефтехим Салават», двукратный победи-
тель Кубка вызова, заняла третье место. 
В матче против ООО «Газпромнефть-
Оренбург» команда наконец-то нашла 
свою игру, у салаватцев получалось все: 
и комбинационная игра, и грамотная игра 

в обороне. Каждый старался выполнить 
игровое задание, делал все правильно, и 
голы пришли. Команда играла в свой хок-
кей и заслуженно победила со счетом 4:0.

– Очень хочу отметить всех наших 
парней, кто выходил на лед и без остатка 
отдавал себя игре, все очень хотели отбла-
годарить наших болельщиков за фантасти-
ческую поддержку и добиться победы, – 
отметил капитан команды ООО «Газпром 
нефтехим Салават», начальник Управления 
по работе с персоналом Вячеслав Дегтя-
рёв. – Все мы делали одно дело, пережи-
вали вместе с нашими семьями и детьми, 
но это спорт и, к нашему сожалению, не-
возможно выигрывать всегда, как бы этого 
ни хотелось! Уверен, что для дальнейше-
го развития нужны и такие моменты, нам 
нужно принять полученный результат, про-
анализировать матчи турнира, чтобы по-

нимать свои зоны роста и двигаться даль-
ше, единой командой отстаивая в данном 
случае спортивную честь нашей компании.

Финальный матч проходил между сбор-
ными командами ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Были ожидания увидеть упорную борьбу, 
учитывая, что на групповом этапе казан-
ская команда выиграла матч по буллитам. 
В первом периоде игра шла в равном про-
тивостоянии, но во втором периоде картина 
игры изменилась. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» стала больше контролиро-
вать шайбу и меньше подпускать сопер-
ников к зоне своих ворот. Шайба за шай-
бой стали влетать в створ ворот казанской 
команды, надежда отыграться до самого 
конца встречи теплилась в сердцах игро-
ков, но победить в этот день им было не 
суждено. 7:0 после свистка судьи об окон-

чании матча, и команда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» становится обладателем 
переходящего кубка вызова среди команд 
предприятий и партнеров Группы компа-
ний ПАО «Газпром».

– Эмоции захватывают после победы, – 
делился Владимир Жиляков, капитан ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Уфа». – 
Ощущения только положительные. Я очень 
доволен турниром! Команда отработала 
на пять с плюсом. 

На торжественной церемонии на-
граждения победителей и призеров са-
лаватская команда по традиции передала 
эстафету проведения турнира коллегам из 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

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

КУБОК ВЫЗОВА  2018

Айрат Каримов, генеральный 
директор ООО «Газпром не-
фтехим Салават»:

– Наш турнир переходящий, 
в следующем году он будет про-
ходить в столице Башкортостана. 
Надеюсь, это будет такое же яркое, 
запоминающееся событие и наши 
команды вновь смогут скрестить 
клюшки. Всем участникам боль-
шое спасибо, мы увидели пре-
красный хоккей. 

Шамиль Шарипов, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»:

– Я очень рад, что нам на-
конец удалось победить. Хочу 
отметить высокую подготовку 
всех хоккейных дружин. Спа-
сибо за отличную организацию 
турнира. Рады будем увидеть 
всех участников в следующем 
году у нас в Уфе на Кубке вы-
зова – 2019.

Владимир Кияев, генеральный 
директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»: 

– Несмотря на то, что в этом 
турнире есть победитель – коман-
да компании «Газпром трансгаз 
Уфа», проигравших – нет, потому 
что победила наши солидарность, 
дружба и корпоративный дух. 
Также отмечу высокий уровень 
организации турнира. Салават, 
как всегда, на высоте.

Команда «Газпром нефтехим Салават» заняла III место

Капитан команды «Газпром нефтехим Салават» 
Вячеслав Дегтярёв

Команда «Газпром нефтехим Салават» против команды «Газпромнефть-Оренбург»
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Александр 

Михайлов, 

капитан сборной 

города Салавата:

– Городская сборная сформирована на 
базе хоккейного клуба «Алмаз». С 60-х 
годов мы продолжаем традиции настоя-
щего салаватского стиля в хоккее. Он ос-
новывается на многочисленных передачах, 
розыгрышах, иногда на индивидуальных 
отыгрышах. У нас ценится, когда шайба 
забита красиво, а не в толпе или драке.

Сейчас наша команда состоит из не-
скольких поколений игроков. Самому 
старшему 52 года, а есть и молодые ребята, 
которые еще только учатся в вузах. 

Альберт Шакиров, 

капитан команды 

ООО «Газпром транс-

газ Казань»:

– Осенью у нас был товарищеский матч 
с командой ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
где мы узнали об этом турнире и реши-
ли участвовать. В Салават мы приехали 
побеждать. Соперники у нас достойные, 
техника и тактика на высоте. Играть точно 
будет интересно.

Хозяев турнира поздравляем с юбиле-
ем и хотим пожелать дальше процветать и 
достигать высоких целей. Ну и проводить 
подобные турниры, где могут собраться 
представители дружественных компаний.

Николай Снопок, 

капитан команды 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»:

– Кубок вызова – настоящий праздник 
хоккея, в рамках правил должна быть 
борьба. Главное, чтобы турнир прошел 
без травм и на позитивной ноте. 

Мы команда любителей, все работаем 
на предприятии и играем уже 7 лет. Наш 
девиз: «Всегда быть первыми». В прошлом 
году за нами большая победа на Большом 
кубке Северо-Запада, который прошел 
в Санкт-Петербурге. 

Герман Бунин, 

капитан команды 

ООО «Газпром 

переработка»:

– Нашей команде 8 лет. Раньше игра-
ли под патронажем «Сургутского ЗСК» 
ООО «Газпром переработка». После того, 
как компания переехала в Санкт-Петербург, 
нас объединили с головным предприятием. 
Одна из значимых побед для нас – серебро 
на Кубке вызова – 2017. Часто занимаем 
призовые места в своем городе. 

У меня есть примета: не трогать клюшку 
перед игрой, она стоит в чехле до выхода, 
как и у большинства ребят. А перед вы-
ходом на лед присаживаемся на дорожку.

команд сражались в 2018 году

человек 
приняли участие 
в турнире

человек 

На открытие турнира 
пришли

КУБОК ВЫЗОВА  2018
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Владимир Яркин, 

капитан команды 

ООО «Газпромнефть-

Оренбург»:

– 14 февраля 2018 года нашей команде 
исполнилось ровно пять лет. Пока не от-
мечали дату, потому что заняты проведе-
нием в Оренбурге трех турниров. Пожалуй, 
самая яркая победа – это 2 место в Сочи 
на Зимних играх «Газпром нефти» – 2018. 
На нашем предприятии очень приветству-
ются сотрудники с активной жизненной 
позицией, готовые строить карьеру, зани-
маться спортом или другим хобби. Наши 
тренировки начинаются в 22:30 три раза 
в неделю. 

Вячеслав Дегтярёв, 

капитан команды 

ООО «Газпром 

нефтехим Салават»:

– Настрой у команды серьезный, ко-
нечно, хотим победить. Сборная дважды 
одержала победу в предыдущих турнирах 
Кубка вызова. Планку снижать не хотим. 
Соперники усиливают составы, преды-
дущий турнир в Оренбурге это показал. 
А в этом году предстоит сыграть с новы-
ми командами. Традиционно помогают 
настроиться на игру простые приемы – 
музыка в раздевалке, шутки. Уже на льду 
собираемся вокруг вратаря – последние 
напутствия.

Игорь Ивлиев, 

капитан команды 

ООО «Газпром 

добыча Оренбург»:

– В Оренбурге проходит турнир среди 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург». На его основании формиру-
ется сборная. Мы постоянно в тонусе, 
тренируемся. Каждый год мы играем на 
Кубке вызова. Наша цель – по возмож-
ности победить, но главное – участие 
в турнире. Для игроков это разгрузка и 
привлечение к массовому спорту. С нами 
приехала группа болельщиков, они горячо 
поддерживают нас.

Владимир Жиляков, 

капитан команды 

ООО «Газпром 

трансгаз Уфа»:

– Наверное, из всех команд наша – самая 
разношерстная, ведь в ней собрались со-
трудники 16 филиалов, разбросанных по 
всей республике. Все игроки не профес-
сионалы. Среди нас оператор, пожарный, 
электрогазосварщик, трубопроводчик и 
даже дворник. 

Своей арены у нас нет. В такой ситуации 
очень сложно готовиться к соревнованиям.
Тренируемся вместе только на сборах. Тем 
не менее каждый год приезжаем на Кубок 
вызова.

часа 
шли ледовые 
баталии

шайб 
заброшено
за турнир

клюшек 
было 
сломано
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ВОКРУГ КОМПАНИИ

О
лимпиада проводится регулярно с це-
лью выявления наиболее одаренных и 
талантливых студентов и повышения 

качества профессионального образования 
специалистов среднего звена. Организа-
торы стремятся к реализации творческого 
потенциала обучающихся, повышению 
мотивации и творческой активности педа-
гогических работников в рамках наставни-
чества студентов.

Отборочные туры олимпиады по элек-

тро- и теплоэнергетике прошли во мно-
гих городах республики. В Салават на 
региональный этап приехали победители 
13 учебных заведений. Программа состя-
заний состояла из заданий двух уровней. 
В первый входили тесты и практические 
задачи на степень владения иностранным 
языком в профессиональной деятельности 
и умение организовать работу коллекти-
ва. Во время второго конкурсного зада-
ния проверялось умение оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему от 
удара электрическим током. Также участ-
никам нужно было разработать и собрать 
электрическую схему пуска реверсивного 
электродвигателя. 

За ходом проведения олимпиады следило 
жюри, в состав которого входили ведущие 
специалисты градообразующих предпри-
ятий города. Компания «Газпром нефтехим 
Салават» была представлена начальником 
оперативно-диспетчерского отдела Управ-
ления главного энергетика (УГЭ) Евгением 
Хасановым, ведущим инженером по налад-
ке и испытаниям группы по испытаниям и 
измерениям УГЭ Константином Черновым. 
Экспертное заключение на конкурсное за-
дание подготовил специалист по оптими-
зации ремонтов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Алексей Самородов.

– Хочу отметить высокий уровень всех 
участников олимпиады, в частности сту-
дентов СИК Максима Крючко, Руслана 
Туктарова и Евгения Копанева. Ребята вы-
ступили достойно, набрали максимальное 
количество баллов, – отметила преподава-
тель профессионального цикла и один из 
организаторов проведения мероприятия 
Анастасия Путенихина.

Победителем регионального этапа Все-
российской олимпиады профессионального 
мастерства среди электро- и теплоэнергети-
ков стал студент Нефтекамского машино-
строительного колледжа Айдар Зиангиров. 
Он представит нашу республику на заклю-
чительном этапе олимпиады в г. Конаково 
Тверской области с 22 по 24 мая. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ПРОШЛА ОЛИМПИАДА ЭЛЕКТРО 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ

В выпуске «Салаватский нефтехимик» 
№ 13 от 6 апреля 2018 года в рубрике «До-
стижения» была допущена ошибка: вместо 
фотографии Камиллы Кушаевой размеще-
на фотография Ангелины Пряниковой. Ре-
дакция приносит извинения и публикует 
действительную фотографию.

КАМИЛЛА КУШАЕВА

Во Дворце спорта «Нефтехимик» в рамках 

празднования 70-летия ООО «Газпром 

нефтехим Салават» состоялся семейный 

фестиваль «Папа, мама и я – спортивная 

семья». В соревновании приняло участие 

16 семей нефтехимиков.

У
частникам фестиваля предстояло 
несколько испытаний: прыгать в 
длину с места, метать дротики, пры-

гать на скакалке, поднимать и опускать 
туловище из положения лежа на полу и 
как можно быстрее пробежать комбини-
рованную эстафету. От спортивных семей 
требовались ловкость, быстрота, смелость 
и сила воли.

После приветственных слов организа-
торов мамы, папы вместе с детьми дружно 
и браво под гром аплодисментов, топот и 
свист бегали, прыгали, метали дротики. 
Уже в самом начале соревнований было 
заметно явное преимущество семьи Ши-
линых (Управление Общества) перед дру-
гими участниками фестиваля. Они ровно 
прошли все испытания (чуть-чуть дали 
осечку на дартсе – 5 место) и с 10 очками 
стали чемпионами. А вот за второе место 
борьба была нешуточная. 

Перед последним видом испытания – 
комбинированной эстафетой – семья Ку-
дашиных (ООО «Ремонтно-механический 
завод») на два очка опережала семью Кле-
иных (газохимический завод). Хорошая бе-
говая подготовка Никиты Клеина позво-

лила успешно пройти комбинированную 
эстафету и по результатам всех испыта-
ний достойно занять второе место. Брон-
зовым призером стала семья Кудашиных 
(ООО «РМЗ»). 

– Все семейные команды очень стара-
лись, болели друг за друга, поддерживали 
одобрительными возгласами и аплодис-
ментами, – отметил начальник тренерской 
службы ООО «Агидель-Спутник», судья 
соревнований Константин Устимов. – Хо-
рошо помогали болельщики. На трибунах 
следили за ходом фестиваля, активно под-

держивали свои команды.
Победителем в номинации «Мама + ре-

бенок» стала семья Клеиных (ГХЗ), второе 
место заняла семья Ивановых (завод «Мо-
номер»), третье место – семья Хужиных 
(Управление Общества).

Победителем в номинации «Папа + 
ребенок» стала семья Байрамгуловых 
(ООО «РМЗ»).

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

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  НА СТАРТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

Для работающих, не имеющих возмож-
ности сдать анализы в будние дни, в 
ООО «Медсервис» организован забор кро-
ви для анализов по субботам с 9:00 до 10:00.

Предварительная запись у администра-
тора процедурного блока или по тел. (3476) 
39-57-16.

График работы врачей-специалистов 
поликлиники в субботние дни:

14 апреля – прием врачей: терапевта, 
хирурга, гинеколога, стоматолога, невро-
лога, эндокринолога, отоларинголога, оф-
тальмолога. 

21 апреля – прием врачей: терапевта, 
хирурга (травматолога), гинеколога, сто-
матолога, кардиолога, невролога, офталь-
молога.

Прием осуществляется с 9:00 до 12:00 по 
предварительной записи по тел. 8-800-250-
32-90. Внимание: возможны изменения!

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. САЛАВАТЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

– «Автоматизация технологических про-
цессов и производств»;
– «Информатика и вычислительная тех-
ника»;
– «Химическая технология»;
– «Электроэнергетика и электротехника».

В магистратуру могут поступать бака-
лавры и специалисты. Срок обучения 2 го-
да. Зачисление студентов в магистратуру 
осуществляется по результатам внутрен-
них вступительных испытаний.

Прием заявлений с 20.06.2018.
453250, Республика Башкортостан, 

г. Салават, ул. Губкина, 22б,
e-mail: slvvuz@yandex.ru, сайт: www.

sfugntu.ru, тел./факс 9(3476)33-54-80

К СВЕДЕНИЮ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

На базе Салаватского индустриального колледжа состоялся региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей электро- и теплоэнергетиков. На мероприятие съехались 

представители 13 учебных заведений РБ.  

Сотрудники компании со своими семьями с удовольствием приняли участие в спортивном фестивале

Конкурсное задание по разбору и сбору электрической схемы пуска реверсивного электродвигателя
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ОБЪЯВЛЕНИЯМИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Идрисова Лилия 
Ахатовна, Герасимов Андрей Леонидович, 
Чадин Иван Петрович, Калинин Вадим 

Альбертович, Лещенко Виктор Ивано-
вич, Коковихин Юрий Иванович, Солда-
тов Сергей Федорович, Юдаков Василий 
Алексеевич, Мустаева Гузель Хакимовна, 
Васина Любовь Петровна, Ковина Гузель 
Дарвиновна, Кузнецов Виктор Сергеевич, 
Севастьянов Сергей Михайлович;

ветераны компании: Жданов Иван 
Михайлович, Топоровский Михаил Ио-
сифович, Белозерцев Михаил Сергеевич, 
Большакова Оксана Сергеевна, Алтынба-
ева Фарида Ибрагимовна, Куркина Ираи-

да Ивановна, Тажитдинова Фираза Наги-
мовна, Хайруллина Галия Динисламовна, 
Щетерников Юрий Михайлович, Вавилова 
Надежда Николаевна, Дятлова Екатерина 
Александровна, Ефросинина Вера Нико-
лаевна, Самойлова Любовь Васильевна, 
Аралбаева Фина Шакировна, Гогина Ма-
рия Михайловна, Ибатуллина Масгуда 
Ягафаровна, Сабирьянова Рамиля Байбу-
латовна, Саутина Галина Федоровна, Зама-
нова Зульфира Лутфрахмановна, Летунова 
Любовь Витальевна

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (с опытом 
работы),
– плотников.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– поваров 3-5 разряда;
для работы в ДОЦ «Спутник» в летний 
период:
– поваров 4 разряда,
– кухонных рабочих,
– официантов,
– уборщиков производственных помеще-
ний;
– продавцов продовольственных товаров 
(для работы в павильоне «Парк культуры 
и отдыха» в летний период).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– главных специалистов-механиков,
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет;
– инженеров-проектировщиков (строите-
лей),
требования: высшее техническое образо-
вание по профилю работы, стаж работы 
в проектной организации не менее 3 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– электромонтеров по ремонту 4, 5 разряда,
– слесарей КИПиА 5, 6 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: mdr115@nslvtec.ru

ООО «РМЗ»:

– слесарей по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4-5 р.,
– электрогазосварщиков 4, 5 р.,
– шлифовщиков 4, 5 р.,
– фрезеровщиков 4, 5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– электрогазосварщика 4 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 31-83-05, 8(3476) 31-83-07,
e-mail: 68eei@snos.ru

В
се началось с незамысловатого снего-
вика, которого Елена Смирнова связа-
ла накануне новогодних праздников 

2015 года. Следом она сделала еще одного 
снеговика для золовки, и родственница по-
дарком осталась довольна. Положительные 
эмоции испытала и сама Елена. Говорит, 
что процесс творчества ее сразу же захва-
тил, особенно понравилось то, что вторая 
игрушка отличалась от первой.

– При изготовлении игрушек и кукол 
важна не идеальная точность воспроизве-
дения, а вдохновение. Как на душу ляжет 
да как рука возьмет, вот так и получится, – 
уверяет Елена Смирнова. 

Следующими изделиями стали забав-
ные маленькие зверушки и куколки, слов-
но сошедшие из любимых мультиков или 
детских книг. Вначале вязала спицами, но 
вскоре перешла на крючок, поняла, что ра-
ботать им удобнее. 

– Как только начала вязать игрушки, так 
это стало моей потребностью. Своей жиз-
ни без этого я сегодня не представляю, – го-
ворит рукодельница. – Так случилось, что 
супруга уже нет в живых, дочка выросла и 
живет в другом городе. Чтобы не скучать и 
не грустить, занимаюсь куклами. 

За три прошедшие года Елена изгото-
вила не менее 130 игрушек, причем две 
третьих в 2017 году. Наша героиня расска-
зывает, что год назад впервые попробовала 
работать с пластиком:

– Долго собиралась и наконец-то ре-
шилась. Оказалось, что ничего сложного 
в этой работе нет. Напротив, огромный 
простор для фантазии, так как при помощи 
пластика можно показать все мелкие черты 
лица. И сразу же появились сотни идей для 
воплощения. Где-то что-то увижу, услышу, 
и в голове уже зарождается новый образ. 

Как только образ готов, Елена отправ-

ляется в магазин за пластиком нужного от-
тенка, приобретает также волосы для своей 
будущей модели, кусочки ткани для наряда 
и толстую проволоку. Лепит из пластика 
голову, шею и плечи, особо тщательно за-
нимается чертами лица, руками и ногами. 
Насаживает приготовленные части на спи-
цы и устанавливает их на поддон в духовку 
на 15-20 минут при температуре 160 гра-
дусов. Остужает, раскрашивает лицо, при-
клеивает волосы и крепит части куклы на 
каркас-скелет из толстой проволоки. Затем 

формирует туловище – обматывает каркас 
поролоном, обшивает тканью. В конце оде-
вает на куклу костюм, обувь, шляпу.

Вся квартира Елены заставлена куклами 
и игрушками. Понятно, что основная часть 
работ раздарена. 

– Очень люблю создавать именно дам и 
шить для них наряды, но есть в моей кол-
лекции и представители мужского рода – 
Царь, Буратино, Шмелик, Медвежонок, а 
вот недавно и Путин появился, – улыбает-
ся мастерица Елена, демонстрируя куклу 
в замшевом спортивном костюме и мехо-
вой шапке. – Вы не подумайте, это не после 
выборов, это задолго до предвыборных ба-
талий. Просто у нас в операторной долгое 
время висел большой портрет президента 
из журнала – на природе, верхом на коне. 
Я смотрела-смотрела на изображение, а 
потом взяла и повторила, только без коня 
и природы. Все, кто видели эту куклу, от-
мечают схожесть.

Действительно, кукла во многом похожа 
на оригинал. Надо отдать должное Елене 
Смирновой: не обучаясь ни в художествен-
ной школе, не занимаясь ни в каких студи-
ях, она мастерски выполняет свои работы. 
Елена говорит, что любовь к творчеству 
была у нее всегда. Сейчас она работает над 
дочкой купца из «Аленького цветочка», хо-
чет подарить куклу племяннице. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!
ВНЕШНИЙ ВИД КУКОЛ, КОТОРЫХ МАСТЕРИТ ЕЛЕНА СМИРНОВА, УЗНАВАЕМ: 

ГЕРОИ МУЛЬТФИЛЬМОВ, СКАЗОК И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОЛИМПА

Елена Смирнова 26 лет работает машинистом насосных установок водооборотного 

узла цеха № 11 НПЗ. Свободное время посвящает творчеству. Дважды участвовала 

в городском конкурсе рукодельниц, была победителем в номинации «Любимая игрушка».

Елена Смирнова с одной из своих любимых игрушек

В умелых руках мастерицы заготовки на глазах 
превращаются в куклу

Творения рукодельницы
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