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«ГаЗпРОм НЕфТЕхИм салаВаТ»: 
кОГда ТЫ сРЕдИ сВОИх!

Обладатели почетных наград и передовики производства ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ОаО «Газпром нефтехим салават» — 
ведущая нефтехими÷еская компания России. 

своими достиæениями мы оáеспе÷иваем áлагосостояние 
наших семей, стаáилüностü и проöветание города салавата, 

Респуáлики Башкортостан, Российской федераöии. 
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газ-
пром» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с замечательны-
ми праздниками — Новым годом и 
Рождеством Христовым!

В уходящем году «Газпром» на-
правил на газификацию российских 
регионов рекордные инвестиции — 
более 29 млрд рублей. Эти средства 
позволили обеспечить газификацию 
более 390 городов и населенных 
пунктов по всей стране. В подзем-
ных хранилищах газа создан самый 
большой за всю историю оператив-
ный резерв — 65,2 млрд куб. м. 

В наступающем 2012 году запла-
нированы досрочный ввод в эксплуатацию Бованенковского месторож-
дения в рамках проекта «Ямал», начало добычи нефти на Приразломном 
месторождении, завершение строительства второй нитки «Северного 
потока». Убежден, что коллектив «Газпрома» достойно справится со 
всеми поставленными задачами.

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ОАО «Газпром».

Уважаемые нефтехимики!
ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» провожает 2011 год с чув-
ством гордости за проделанную 
работу. Компания продолжает 
реализацию проектов по созда-
нию Всероссийского центра газо-
вой химии, реализует ряд крупных 
проектов в области социальной 
сферы. На сегодняшний день при-
оритетная линия развития ком-
пании — реализация масштабной 
инвестиционной программы, на-
правленной на строительство но-
вых и модернизацию действующих 
производственных мощностей 
на основе современных, экологиче-
ски чистых технологий, а также 

забота о сотрудниках Общества и жителях города.
Уважаемые коллеги! Искренне благодарю всех вас за достойный вклад 

в развитие Общества. Желаю, чтобы наступающий год был счастливым, 
плодотворным, принес осуществление всех намеченных планов. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Дамир ШАВАЛЕЕВ,
генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

пОЗдРаВлЕНИя

«Газпром» по-прежнему обеспечивает 
устойчивое снабжение потребителей в 
России и за рубежом природным га-
зом, другими видами энергоресурсов 
и продуктами их переработки. Компа-
ния на деле доказала, что является не 
просто надежным поставщиком энер-
горесурсов, но и важной структурой, 
придающей рынкам стабильность и 
предсказуемость.

Н
есомненно, фундаментом успеха «Газ-
прома» является мощная сырьевая ба-
за. Никакие экономические кризисы, 

никакие новации в газовых технологиях не 
способны отменить основополагающего 
фактора нашей долгосрочной конкуренто-
способности: «Газпром» был, есть и будет 
мировым лидером по объемам добычи и 
величине запасов природного газа. 

Доля «Газпрома» в мировой добыче 
природного газа составляет около 15 %. 
«Газпрому» принадлежит 18 % мировых 
запасов этого энергетического сырья. Раз-
веданные запасы газа Группы «Газпром» 
оцениваются в 33,1 трлн куб. м.

Компания планомерно развивает не-
фтяное направление своей деятельности. 
Суммарная добыча нефти выросла до уров-
ня 52,6 млн тонн. Мы намерены и дальше 
повышать объемы добычи, переработки и 
реализации нефти и нефтепродуктов. Это 
будет сделано за счет создания нового цен-
тра добычи на севере ЯНАО, разработки 
Новопортовского месторождения, место-
рождений Мессояхской группы; стабили-
зации добычи на традиционных месторож-
дениях и благодаря новым приобретениям.

Являясь глобальной энергетической 
компанией, «Газпром» ведет освоение 
углеводородных месторождений на за-
рубежных территориях. Открыты запасы 
углеводородов в пределах наших лицен-
зионных блоков в Алжире. Получен про-
мышленный приток природного газа при 

бурении разведочной скважины в Узбеки-
стане. Подписаны соглашения о разделе 
продукции в Экваториальной Гвинее; кон-
тракт на разработку нефтяного месторож-
дения в Ираке; достигнуты договоренности 
с зарубежными партнерами, позволяющие 
расширить участие «Газпрома» в освоении 
ресурсов углеводородов в странах Латин-
ской Америки.

В европейской части нашей страны 
«Газпром» также осуществляет реализа-
цию целого ряда проектов в целях обеспе-
чения надежности и повышения объемов 
поставки газа отечественным и зарубеж-
ным потребителям. 

Объем и направленность наших инве-
стиций четко увязаны с поставками газа 
в будущем. Наши стройки в добыче и в 
транспорте синхронизированы между 
собой по мощностям и срокам. А общий 
объем инвестиций предопределен суще-
ствующими обязательствами по поставкам 
в Россию и на экспорт, географией доступ-
ных к разработке запасов, необходимостью 
реконструкции и модернизации части ин-
фраструктуры, которая была создана еще 
в советское время.

«Газпром» – это долгосрочный бизнес, 
у нас долгосрочная стратегия. Фактиче-
ски, мы сейчас создаем еще один, новый 

«Газпром»! И это не фигура речи. Созда-
ние нового центра газодобычи на Ямале 
и Арктическом шельфе сопоставимо по 
масштабам с освоением советских место-
рождений-гигантов Уренгойского, Медве-
жьего, Ямбургского... Масштаб и, главное, 
значение наших строек на Востоке страны 
заставляют вспомнить эпоху строительства 
газопровода Уренгой – Помары – Ужго-
род... Сейчас осваиваются принципиально 
новые газовые провинции, формируются 
принципиально новые, огромные рынки.

Мы убеждены, что газ займет более зна-
чимые позиции в мировом энергобалансе. 
Решающую роль, на наш взгляд, сыграют 
удобство использования и высокая эколо-
гичность. Будет расширяться применение 
природного газа в электрогенерации и в 
качестве моторного топлива. 

Природный газ, как самое чистое углево-
дородное топливо, идеально подходит для 
решения амбициозных экологических за-
дач. Современный транспорт, работающий 
на природном газе, позволяет сократить 
выбросы CO2 на 20-25 % по сравнению с 
аналогичным транспортом на бензине.

Создание в Европе новых электроге-
нерирующих мощностей, работающих на 
природном газе, – это важное направление 
деятельности, которое будет значительно 
способствовать достижению целей защиты 
окружающей среды.

В 2003 году в Японии на Мировом га-
зовом конгрессе в Токио «Газпром» заявил 
о наступлении века газа. «Природный газ 
должен занять ведущее положение в струк-
туре мирового энергопотребления уже в 
ближайшие десятилетия и сохранить его 
до конца нынешнего века» – так звучала 
цитата из нашего ключевого доклада. Се-
годня уже не только производители, но и 
потребители признают, что «Золотой век 
газа» – это свершившийся факт.

А это значит, что у «Газпрома» откры-
ваются новые горизонты...

По материалам www.gazprom.ru

«ГаЗпРОм»: ВпЕРЕд В БУдУЩЕЕ
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с пОсТаВлЕННЫмИ ЗадачамИ спРаВИмся!

Айрат Каримов, заместитель генерального директора ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» по нефтепереработке: 
– Нефтеперерабатывающий завод – «сердце» предприятия. Самый актуальный 
для нас вопрос – обновление действующих и строительство новых производств. 
Сейчас у нас эффективно работают введенные в эксплуатацию в последние годы 
установки «Битум», «Висбрекинг». Наша основная задача на 2012 год – запуск 
установки ЭЛОУ АВТ-6. Согласно решению Правительства Российской Феде-
рации наше предприятие выполняет задачи по более эффективной переработке 
нефтяного сырья. Ввод в эксплуатацию ЭЛОУ АВТ-6 позволит нам увеличить 
четкость разделения нефтяных фракций и глубину отбора вакуумного газойля.

С введением в строй передовой по всем параметрам установки АВТ-6 мы 
наконец-то сможем закрыть ее предшественников – четыре ранее действовавшие 
установки. Эти промышленные агрегаты давно выработали свой ресурс – не-
которым установкам уже по полвека! Прекращение их деятельности – часть 
Экологической политики предприятия. Запуск ЭЛОУ АВТ-6 планируем провести 
в первой половине 2012 года. Вскоре после этого изношенные установки будут 
выведены из эксплуатации.

Важным шагом по доведению качества выпускаемого топлива до европей-
ского уровня стало для НПЗ включение блока фракционирования риформата 
в технологическую схему установки каталитического риформинга цеха № 11. 
Этот блок предназначен для получения риформата – основного компонента для 
производства бензинов Евро-4 и Евро-5. Пуск его позволит решить проблему 
токсичности бензинов и уменьшить содержание бензола в готовой продукции 
до одного процента, как того требует технический регламент. Мощность нового 
блока – 820 тысяч тонн в год. Пуск намечен на второй квартал 2012 года. 

Думаю, пуск новых производств в следующем году позволит организовать 
дополнительное количество рабочих мест. Коллектив НПЗ – настоящие про-
фессионалы. У нас работают самые квалифицированные специалисты, самые 
опытные, активные и на работе, и в общественной деятельности. Традиции спорта 
на заводе очень сильны, НПЗ – действующий победитель корпоративной спар-
такиады. Надеюсь, этот успех удастся повторить и в следующем году.

Борис Анисимов, заместитель генерального директора ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» по нефтехимии:
– Планируем выйти на стабильный выпуск полиэтилена низкого давления. 
Уходящий год был посвящен приведению всех процессов этого производства 
к норме. Надеюсь, что теперь мы справимся со всеми плановыми объемами.

В 2012 году войдет в стадию завершения проект технического перевооруже-
ния блока трансалкилирования производства этилбензола и стирола, направлен-
ный на квалифицированную переработку побочных продуктов.

Продолжатся работы по двум серьезным проектам. Первый касается мо-
дернизации этиленового производства ЭП-300 и доведения мощностей до 
380 тысяч тонн в год. Второй очень важный проект, инициированный год на-
зад, – строительство нового этиленового производства ЭП-600. В настоящее 
время проводятся предпроектные работы, выбор оптимальной схемы, анализ 
эффективности инвестиций. 

В уходящем году компания «Газпром нефтехим Салават» подписала согла-
шение на проектирование нового комплекса акриловой кислоты и акрилатов. 
Комплекс будет расположен на территории завода «Мономер», в него войдут 
производства акриловой кислоты мощностью 80 тысяч тонн в год, бутилакри-
лата производительностью 80 тысяч тонн в год и ледяной акриловой кислоты 
мощностью 35 тысяч тонн в год. В будущем году продолжится базовое проек-
тирование этих производств, подготовка строительных площадок, планируются 
первые закупки оборудования.

Рустем Шайбаков, директор химического завода:
– Для всех нас 2011 год был наполнен множеством событий. Но, как всегда, 
свершения года уходящего не только открывают новые перспективы, но и 
ставят более сложные задачи. В новом году нам предстоит увеличить выпуск 
заводской продукции. Мы не стоим на месте, с каждым годом идем вперед, 
повышаем производительность цехов и установок. В следующем году нам 
предстоит наращивать темпы производства и продолжить работу по расши-
рению номенклатуры химической продукции. 

Существуют большие планы в области технического перевооружения 
нашего завода. Действующее оборудование во многом выработало свой 
нормативный ресурс, физически и морально устарело, нам предстоит по-
этапно менять его на более современное. Весной 2012 года завершится про-
ектирование реконструкции всех действующих цехов и установок, после 
чего мы подготовим площадку под строительство нового производственного 
объекта и вплотную приступим к реализации инвестиционной программы, 
которая рассчитана до 2015 года и предполагает замену всего изношенного 
оборудования. 

Масштабные мероприятия намечены и для улучшения экологической ситу-
ации на промышленной площадке. Для претворения их в жизнь руководство 
ОАО «Газпром» выделяет около 1 миллиарда рублей. 

Планы большие, но уверен, что благодаря профессионализму, настойчиво-
сти и творческому подходу заводчан нам по силам решить все поставленные 
задачи и осуществить самые смелые замыслы.

Александр Горин, заместитель генерального директора ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» по минеральным удобрениям:
– Приоритетным проектом для нашего бизнеса в 2012 году будет вывод на 
проектную мощность производства гранулированного карбамида и выход с 
продуктом нового качества на мировой рынок. Новая задача, решить которую 
мы планируем в том же году, но на мелеузовской площадке, – восстановление 
производства кормового преципитата мощностью 60 тысяч тонн в год. 

Среди амбициозных проектов 2012 года хочу выделить получение рекорд-
ного количества аммиака в объеме 550 тысяч тонн в год. Это на 6 процентов 
превышает предыдущий рекорд и соответствует десятипроцентному росту по 
отношению к текущему году. 

Уверен, что со всеми поставленными задачами мы успешно справимся.

«Выведем производство 
гранулированного карба-
мида на проектную мощ-
ность».

«Собираемся на-
ращивать темпы 
производства».

«Планируем выйти на 
стабильный выпуск 
полиэтилена низкого 
давления».

«Самый актуальный 
для нас вопрос – об-
новление действую-
щих и строительство 
новых производств».
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сОБЫТИя ГОда с БОльшОй БУкВЫ

В 2011 году наше предприятие не просто полностью восстановило позиции, утра-
ченные во время кризиса двухлетней давности, – сейчас оно переживает новый 
качественный этап в своем развитии. Принята долгосрочная программа развития 
Группы компаний «Газпром нефтехим Салават», предусматривающая модерни-
зацию действующих производств и строительство новых. В настоящий момент 
полным ходом идут строительство новых промышленных объектов, а также ра-
боты по реконструкции объектов социальной сферы – Дворца спорта, стадиона, 
городского парка, детского оздоровительного центра, городской детской больни-
цы... «Газпром нефтехим Салават» – лидер среди компаний с высоким уровнем 
социальной ответственности.

сТалИ БлИжЕ 
к «ГаЗпРОмУ» 

В январе градообразующее пред-
приятие Салавата поменяло название – 

на смену привычному «Салаватнефте-
оргсинтез» пришло новое, более звучное 
словосочетание «Газпром нефтехим Са-
лават». Решение о переименовании было 
принято на внеочередном общем собрании 
акционеров Общества. Таким образом 
предприятие обозначило свою принадлеж-
ность к Группе компаний ОАО «Газпром».

цЕНТР ГаЗОВОй хИмИИ
На прошедшем в Уфе международном 
форуме «Большая химия» компания «Газ-
пром нефтехим Салават» озвучила детали 
проекта создания Всероссийского центра 
газовой химии. Основой центра станет 
производство этилена мощностью 1,4 млн 
тонн в год. Предусматривается появление 
особой экономической зоны и технопар-
ка. Реализация проекта в расширенном 
варианте позволит создать в городе более 
4 тысяч новых рабочих мест. 

ИНдУсТРИальНЫй паРк «салаВаТ»
Министерство промышленности и инно-
вационной политики РБ одобрило заявку 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» на ре-
ализацию проекта индустриального парка. 
Он будет представлять собой технологиче-
скую площадку, на которой нефтехимиче-
ская продукция, произведенная компанией, 
будет перерабатываться в продукты высо-
кого передела: полимерные трубы, полиэ-
тиленовые пленки, упаковку и т.д. 

элОУ аВТ-6
На нефтеперерабатывающем заводе про-
должается строительство новой установки 
ЭЛОУ АВТ-6. Основной задачей проекта 
является вывод из эксплуатации старых, но 
до сих пор действующих установок АВТ 

и ЭЛОУ. Ввод новой установки по-
зволит увеличить четкость разделения 
нефтяных фракций и глубину отбора ва-
куумного газойля. В год на установке пла-
нируется перерабатывать до 6 миллионов 
тонн нефтяного сырья. 

УсТаНОВка ОчИсТкИ УГлЕкИслОТЫ
На газохимическом заводе завершается 
строительство установки очистки СО2. Она 
призвана обеспечить производство карба-
мида углекислотой и снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Про-
ект осуществляется в рамках реализации 
Россией Киотского протокола о сокраще-
нии и стабилизации выбросов парниковых 

газов. После ввода установки в строй на 
заводе планируют увеличить выработку 
карбамида на 40 тысяч тонн в год. 

УсТаНОВка ГРаНУляцИИ каРБамИда
В 2011 году на газохимическом заводе ве-
лись работы по строительству установки 
грануляции карбамида. Она единственная 
в своем роде: при производстве продукции 
здесь будет использоваться технология 
японской компании «Тойо». Достигнутая 
при этом большая прочность гранул позво-
лит экспортировать продукт на длительные 
расстояния, например в Южную Америку. 

Òрадиционно в преддверии новогодних 
праздников «СН» вспоминает знаковые 
события года уходящего: чем запомнит-
ся нам 2011-й, какой след оставит он 
в истории предприятия? Время подво-
дить итоги.

Производство гранулированного карба-
мида можно будет «опознать» без труда – 
высотой установка сравнима с 9-этажным 
домом; кроме того, внутри объекта будет 
функционировать лифт. 

мЕмБРаННая УсТаНОВка
В цехе № 54 газохимического завода гото-
вится к пуску мембранная установка. Для 
нефтехимической компании Салавата это 
принципиально новый производственный 
процесс. Суть его сводится к тому, чтобы 

не терять ценные компоненты, а возвращать 
их обратно в производство. Пуск установки 
позволит вернуть до 6 тысяч «потерянных» 
кубометров водорода, а также природного 
газа и увеличить выработку аммиака на 
2,5 тонны в час.

«пЕРВОсТЕпЕННЫй» псс-500 
На заводе «Мономер» освоено производ-
ство нового вида продукции – полисти-
рола суспензионного общего назначения 
ПСС-500. Его презентация состоялась на 
международной выставке химической 
промышленности и науки «Химия–2011», 

где новинка компании была удостоена ди-
плома первой степени.

БИОмаТЕРИалЫ На слУжБЕ 
НЕфТЕхИмИИ

На производстве карбамида газохимиче-
ского завода возведена новая градирня. 
При выборе материалов для ее строитель-
ства подрядчики использовали… дерево, 
правда, не совсем обычное: оно вакуум-
формировано, пропитано специальным 
антикоррозийным раствором и способно 
прослужить несколько десятков лет.

«чИсТИм» ОчИсТНЫЕ
ОАО «Газпром нефтехим Салават» продол-
жает реконструкцию комплекса очистных 
сооружений. Цель программы – повысить 
качество очистки сточных вод и улучшить 
экологию окружающей среды. В результате 
технического перевооружения площадка 
очистных сооружений значительно умень-
шится, а из промышленной эксплуатации 
будет выведено 300 гектаров территории.

ЗОлОТЫЕ И плаТИНОВЫЕ 
ЗНакИ качЕсТВа 

В декабре 2011 года продукция ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» по итогам кон-
курса «Всероссийская марка (III тысяче-
летие)» была награждена 21 платиновым и 
3 золотыми «Знаками качества ХХI века». 
Среди представленных на соискание «Зна-
ка качества ХХI века» были и три новых 
вида продукции, впервые выпущенной в 
текущем году. Это полистирол суспензи-
онный общего назначения ПСС- 500, воск 
полиэтилена суспензионного высокой 
плотности и преципитат кормовой (ди-
кальций фосфат).
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НашИ людИ

– Год был богат на события. В этом году 
у меня сын женился, сейчас ждем внука. 
Семья у нас творческая, сын и обе дочери 
на свой вкус придумали дизайн квартиры – 
очень красиво получилось. Прямо как в 
передаче «Квартирный вопрос». 

Говорят, мужчина должен дом постро-
ить, посадить дерево, вырастить сына. Все 
это я почти сделал. И пусть не дом, но баню 
достраиваю. 

На комбинате проработал 37 лет. Свою 
работу люблю по-настоящему. Кое-чего до-
бился: я заслуженный химик Республики 
Башкортостан, в цехе – старший уполно-
моченный по охране труда. 

Хочу этот праздник встретить в кругу 
семьи. Чтоб стол был полон и погода радо-
вала. Помню, в лютом 1979 году 1 января 
нужно было мне на смену заступать, а на 
улице аж 54 градуса ниже нуля! Но я все 
равно на работу пошел. Нашему человеку 
все нипочем!

– Обычно 31 декабря я работаю. Так что 
праздничный ужин для своей семьи го-
товлю 30 декабря, а сама ухожу на смену. 
Я уже 34 года тружусь на предприятии, так 
что семья к моему отсутствию привыкла. 

Курники, холодец, салаты разные… 
Стол у нас всегда очень богатый. Дома 
живут четыре богатыря – муж и три сына. 
Их конфетками не возьмешь, нужны се-
рьезные блюда. Хотя от моего фирменного 
салата еще никогда не отказывались. На-
зывается салат – «Орловский». Нарезаем 
яблоко, отварное мясо, лук, яичный белок 
режем соломкой, добавляем майонез и пе-
трушку. Попробуйте, пальчики оближете…

Я очень люблю готовить – поэтому у ме-
ня и муж хороший! Прихожу 1 января до-
мой, а там все чисто, убрано, посуда помы-
та. Один из моих богатырей сейчас в армии 
служит, скоро всей семьей поедем к нему 
на присягу. В Новом году всем желаю, чтоб 
в семье все было «сыто-здорово-богато»!

Лилия Привалова, 
аппаратчик гидрирования 5 разряда:

ГОТОВлю УжИН для чЕТЫРЕх БОГаТЫРЕй

Александр Фокин, 
машинист компрессорных установок 6 разряда:

НОВОГОдНИй РЕкОРд — 54 ГРадУса мОРОЗа

людИ У

людИ, кОТОРЫЕ Нас УдИВИлИ
люди У — люди, которые по-хорошему удивили нас в уходящем году, 
по версии слушателей и ведущих корпоративного радио «Газпром нефтехим 
салават»

Команда «Кобра» Удивила в 2011 
году весь Приволжский федеральный 
округ. Салаватская команда по спор-
тивному пейнтболу завоевала Кубок 
России по Приволжскому федераль-
ному округу. 

Все игроки «Кобры» – сотруд-
ники нефтеперерабатывающего 
завода ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». В каждом из отборочных 
этапов Кубка России, проходивших 
в Самаре, Казани, Пензе и дважды 
в Уфе, участвовало в среднем 15  
команд. Победа в Кубке ПФО позво-
лила «Кобре» выйти в финал Кубка  
России.

Мария Михайлова Удивила не 
только Салават, но и всю Россию тем, 
что отобралась на чемпионат Европы 
по водным видам спорта среди юнио-
ров, оставив позади многочисленных 
конкурентов. 

Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта среди юниоров прошел 
с 6 по 10 июля в Сербии. В составе 
сборной команды России блистала 
юная салаватская звездочка – Мария 
Михайлова, воспитанница отделения 
плавания ООО «Салаватспортсер-
вис». Представительница Салавата 
плыла две дистанции – 100 и 200 ме-
тров – брассом. Борис Анисимов, заместитель генерального директора ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», Удивил всех сотрудников завода «Мономер» тем, что 
отпраздновал 20-летний юбилей своего предприятия под открытым небом 
на взлетной полосе аэропорта! Огромный десант сотрудников «Мономера» 
на автобусах высадился на территории бывшего аэропорта, где прошел 
большой праздник в честь юбилея завода. Шоу силачей, «Веселые стар-
ты», дискотека, угощения и конкурсы – самый запоминающийся праздник 
уходящего года! 

Тимур Сабиров, заместитель на-
чальника цеха единого ремонта ООО 
«Ново-Салаватская ТЭЦ», Удивил 
всех своих коллег тем, что победил 
в конкурсе «Идея», где сотрудники 
НСТЭЦ предлагали свои инноваци-
онные разработки. Рационализатор 
предложил внедрить в производство 
водоуказательные колонки. С их по-
мощью эффективнее будут сниматься 
показатели уровня водяной и паровой 
смеси в котле. Всего на конкурс по-
ступило более 60 проектов. Тимур Са-
биров не только получил заслуженную 
денежную премию, но и смог реализо-
вать свой проект на практике, за что и 
попал в наш хит-парад.

Рустем Хамидуллин Удивил тем, 
что стал одним из лучших молодых 
предпринимателей года. Замести-
тель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Са-
лаватнефтехимремстрой» удосто-
ен награды за отличную работу в 
сфере бизнес-консультирования и 
управления. Отметим, что органи-
заторами премии является Ассо-
циация молодых предпринимате-
лей России. Итоговой церемонии 
предшествовал конкурс во всех 
регионах страны. В Башкортоста-
не равных Рустему Хамидуллину 
не оказалось!
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сТРОИТся дВОРЕц спОРТа
ОАО «Газпром нефтехим Салават» продол-
жает строительство нового Дворца спорта 
«Нефтехимик». Многофункциональный 
комплекс разместится на 14 тысячах ква-
дратных метров. Его полезная площадь бу-
дет на 8 тысяч квадратных метров больше, 
чем в прежнем Дворце. Открытие спортив-
ного объекта состоится в мае 2012 года. 

БОльНИца — дЕТям!
Почти 300 миллионов рублей будет потра-
чено на реконструкцию детской городской 
больницы, которая началась в середине 
2011 года. Она ведется по инициативе 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». После 
обновления больничный корпус оснастят 
современным оборудованием; здесь по-
явится новое диагностическое отделение, 
современные системы вентиляции. Для де-
тей на прилегающей территории построят 
детский городок и фонтан. 

лЕТО пЕРЕмЕН
В летние каникулы детей нефтехимиков 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» встре-
чал обновленный оздоровительный центр 
«Спутник». При поддержке компании в 
этом году здесь была проведена серьезная 
реконструкция. Среди новшеств: футболь-
ное поле с искусственным газоном, совре-
менный медицинский кабинет, душевые – 
36 кабинок – и многое другое. По итогам 
нынешнего республиканского конкурса, 
проведенного Министерством образования 
РБ, «Спутник» признан лучшим лагерем 
Башкортостана. 

РядЫ спОРТсмЕНОВ РасТУТ
Корпоративная спартакиада ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» набирает обороты. Если 
в 2010 году первые состязания посетили все-
го пара сотен человек, то в 2011-м участие в 
спартакиаде приняли уже полторы тысячи 
нефтехимиков. В течение года спортсме-
ны-любители участвуют в соревнованиях 
по 14 видам спорта. По итогам уходящего 
года победителем стала команда нефтепере-
рабатывающего завода. Представители НПЗ 
оказались на верхней ступеньке пьедестала 
почета уже третий раз подряд. На втором 
месте – команда Управления, на третьем – 
работники завода «Мономер». 

«ТОп-класс» пО-салаВаТскИ 
В сентябре 2011 года в стенах Первого 
лицея стартовал необычный телевизион-
ный проект «Топ-класс». Его участниками 
стали ученики 7-9-х классов. На кастинг 
пришли 115 человек. Выбрали 33 луч-
ших. За два месяца, что длился проект, 
мальчишки и девчонки стали настоящими 
леди и джентльменами. За это время они 

научились петь и танцевать, кататься на 
лошадях, посетили один ресторан, один 
мюзикл, два КВНа, провели несколько 
пресс-конференций. Привыкли к словам 
режиссера «Мотор!». Избавились от слов-
паразитов и теперь знают, как себя следует 
вести во время интервью. 

«БаллЫ Бал» ¹ 5
В пятый раз ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават» подарило выпускникам городских 
школ, лицеев и гимназий красочное шоу и 
космические подарки. В этом году – юби-
лейном для российской космонавтики – 
к привычной «медовой» теме добавились 
и космические образы. И даже конферанс 
был поистине звездным: ведущей главно-
го выпускного бала Салавата стала шести-
кратная чемпионка мира по художествен-
ной гимнастике Ляйсан Утяшева.

ОБНОВлЕННЫй сТадИОН
ОАО «Газпром нефтехим Салават» при-
ступило к реконструкции стадиона име-
ни 50-летия Октября. В свой юбилейный 
год стадион значительно помолодел. За 
несколько месяцев здесь была проведена 
серьезная работа: на поле появилось искус-
ственное футбольное покрытие последнего 
поколения, установлены современные си-
стемы освещения и звука, новое электрон-
ное табло.

«ТалаНТлИВЫЕ» ГРаНТЫ
В Салавате реализуется социальный проект 
по поддержке одаренных детей, иницииро-
ванный ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
В октябре первые гранты и стипендии от 
компании получили 15 школьников и сту-
дентов колледжей, достигших отличных 
успехов в учебе, спорте, а также творческой 
и общественной деятельности. Стипендия 
предполагает ежемесячную выплату от 1 
до 1,5 тысяч рублей, гранты – это разовые 
выплаты от 7 до 15 тысяч рублей. 

кОНкУРс «мОй УчИТЕль»
Новый совместный проект ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» и администрации горо-
да – ежегодный конкурс «Мой учитель». 
В нем принимают участие педагоги город-
ских школ, лицеев и гимназий. 

Лучшего учителя Салавата выбирали са-
ми горожане – видеосюжеты о педагогах, 
подавших заявки на участие в конкурсе, 
разместили на местном телевидении и сай-
те компании, велось интернет-голосование. 
Первым победителем конкурса стала учи-
тельница математики школы № 19 Светлана 
Пятова. Помимо солидной денежной пре-
мии, педагог получила в подарок именной 
сертификат, подтверждающий, что ее име-
нем названа звезда в созвездии Андромеды. 

2011-й: 
скаЗаНО — 
сдЕлаНО!
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са лаВаТцЫ ЗажИГаюТ «факЕл»
Представители ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» стали триумфаторами IV Кор-
поративного фестиваля «Факел» в Гелен-
джике, собравшего более 1500 участни-
ков – сотрудников дочерних компаний 
«Газпрома». Все 6 участников, представ-
лявших ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват», заняли призовые места. 

акадЕмИя «ЗЕНИТ»
В Салавате открылся филиал Академии 
футбольного клуба «Зенит». Это первый 
региональный филиал «Зенита», который 
появился за пределами Санкт-Петербурга. 
Самому младшему игроку здесь 6 лет, 
старшему – 17. В составе Академии 10 
возрастных групп, более десятка трене-
ров и ассистентов, занимаются около 200 
юных футболистов.

РаЗдЕльНОЕ ОБУчЕНИЕ 
В пЕРВОм лИцЕЕ 
С 1 сентября Первый лицей приступил к 
раздельному обучению учеников началь-
ной школы и старших классов. Летом в 
корпусе № 1 (бывшей школе № 10) была 
проведена масштабная реконструкция. 
В лицее появились современные спор-
тивные площадки, несколько языковых 
студий и творческих мастерских. В том, 
что лицеисты проведут интересный учеб-
ный год, сомневаться не приходится.

пРИОРИТЕТ — дЕТскОмУ хОккЕю
В связи с реформированием формата ро-
зыгрыша чемпионата России и создани-
ем двух зон молодежной хоккейной лиги 
(МХЛ) руководством клуба «Юрматы» 
было принято решение с начала нового 
сезона не выставлять команду для участия 
в первой лиге первенства страны. Теперь 
средства, ранее уходившие на содержание 
приглашенных игроков, тратятся на соб-
ственных талантов – воспитанников отде-
ления хоккея ООО «Салаватспортсервис», 
играющих в детской команде «Юрматы». 

«мОй дВОР, мОя УлИца» 
Летом 2011 года в Салавате стартовал 
проект «Мой двор, моя улица», органи-
зованный ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» совместно с администрацией города 
и МВД Республики Башкортостан. Его 
участниками стали горожане, объединен-
ные в дворовые команды.

Более 40 команд и 1000 энтузиастов 
приняли участие в спортивных и творче-
ских состязаниях. Победителем проекта 
стала команда «Дружный двор» с улицы 
Ленинградской, получившая главный 
приз – площадку для детского отдыха. 
Детский городок будет построен силами 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» во дво-
ре, где проживают участники команды.

сОцИальНЫЕ ГаРаНТИИ 
ВЫсшЕй пРОБЫ
Уровень социальных гарантий, предо-
ставляемых компанией «Газпром нефте-
хим Салават» своим сотрудникам, был 
отмечен на высоком уровне. В 2011 году 
среди коллективных договоров 40 пред-
приятий и учреждений, состоящих на уче-
те в структуре Республиканской органи-
зации Башкортостана Росхимпрофсоюза, 
коллективный договор между работодате-
лем и сотрудниками ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» был признан лучшим. 
В качестве основного критерия рассма-
тривалось соблюдение предприятиями 
условий колдоговора, позволяющих обе-
спечить сотрудникам максимальный уро-
вень защищенности, а также сохранение 
всех финансовых гарантий. 

БЕЗОпасНОсТь ГОРОда — 
В РУках ОБЩЕсТВа
Между ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват», Министерством внутренних дел по 
РБ и администрацией г. Салавата подпи-
сано Трехстороннее соглашение в сфере 
безопасности и общественного порядка.

В рамках соглашения УВД города и 
службы, отвечающие за безопасность 
градообразующего предприятия, догово-
рились координировать усилия и обмени-
ваться информацией. Введена практика 
совместного патрулирования улиц груп-
пами быстрого реагирования охранных 
структур Общества и городской полиции.

Благодаря ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» автопарк УВД пополнили новые 
автомобили UAZ HUNTER, оборудован-
ные сигнальной установкой и системой 
навигации ГЛОНАСС.

На пУТИ к эНцИклОпЕдИИ
Сразу несколько книг пополнило список 
изданий, рассказывающих о выдающихся 
личностях, работавших в разные годы на 
нашем предприятии. В их числе – книги 
о Михаиле Сисине, Прокофии Тюгаеве, 
Владимире Потеряхине. Полным ходом 
идет работа над созданием Энциклопедии 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Сбо-
ром материалов для издания занимаются 
представители администрации предпри-
ятия, Совета ветеранов войны и труда, 
общественники-энтузиасты. 

пРОЕкТ «ЗаЩИТИТь сЕРдцЕм» 
ВЫшЕл На фЕдЕРальНЫй УРОВЕНь
Антинаркотический проект «Защитить 
сердцем», инициированный ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават», отметил свое 
трехлетие выходом на федеральный уро-
вень. В 2011 году к участникам акции 
присоединилась компания «СИБУР». 
По всей России проведено свыше 1000 
профилактических мероприятий: акций, 
рейдов, собраний, родителям школьников 
было роздано более 150 тысяч экспресс-
тестов, способных выявить в организме 
ребенка наркотические и токсические 
препараты. 

«к ОсмИчЕскИй» ГОд
ОАО «Газпром нефтехим Салават» бы-
ло отмечено за вклад в реализацию кос-
мической программы в СССР и России. 
Делегация ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» побывала на космодроме «Бай-
конур», став свидетелем старта космиче-
ского корабля «Союз ТМА-21 – Гагарин», 
приуроченного к 50-летию со дня первого 
полета человека в космос. 

В свою очередь, по приглашению руко-
водителей компании Салават посетила де-
легация Федерации космонавтики России. 
Космонавты побывали на промышленных 
площадках предприятия, посетили обра-
зовательные учреждения города, провели 
встречи с молодежью и представителями 
общественных организаций.

ЗдЕсь БУдЕТ чУдО-паРк
ОАО «Газпром нефтехим Салават» про-
должает благоустройство городского пар-
ка культуры и отдыха. Весной и летом 
здесь полным ходом шли строительные 
работы: появились спортивно-игровые 
площадки для детей, беговые, велоси-
педные, пешеходные дорожки с общей 
протяженностью 15 километров. Рекон-
струирован парковый пруд: с началом 
теплого сезона здесь планируется раз-
вести растительноядных рыб. Сейчас в 
парке приступили к высадке сибирских 
кедров, всего их планируется посадить 
более 200 штук. 
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– На комбинате я уже 16 лет. У меня 18 
детей. Так в шутку я называю своих вос-
питанников. В наставниках вырастил двух 
бригадиров, двух мастеров, начальника це-
ха и инженера. 

Лет десять работал Дедом Морозом – так 
сказать, по совместительству. На роль бо-
родатого дедули приглашали, видимо, по-
тому, что похож на него не только внешне, 
но и характером. Человек я добрый, некон-
фликтный. И другим желаю быть такими 
же, потому что добрым людям жить легче. 

Помню, мой сын пошел учиться в шко-
лу № 24, которая только-только открылась. 
Как-то приходит Артемка домой понурый 
и говорит: «У всех в школах елки стоят, а 
у нас ничего нет». Тогда мы с родителями 
решили сделать школьникам сюрприз – 
купили елку, а я, как бывалый Дед Мороз, 
взял на себя привычную роль.

Дети собрались вокруг елки и стали 

ждать Деда Мороза с подарками. А я решил 
сначала заглянуть в учительскую и поздра-
вить педагогов. Они не ожидали увидеть Де-
да Мороза в школе, где ремонт еще толком 
не закончился, и так мне обрадовались, что 
долго не отпускали, начали угощать тортом, 
фотографироваться со мной. Трудно было 
им отказать. В это время дети бегали по 
школе и повсюду искали пропавшего Де-
да. Последним местом, куда они догадались 
заглянуть, была учительская. Вышло очень 
весело, получилась настоящая игра! 

Недавно я шел пешком в сторону сво-
его огорода. Вдруг слышу, рядом машина 
остановилась, парень молодой выходит и 
говорит: «Михаил Алексеевич, садитесь, 
я вас подвезу!» Не узнал я парня. Когда 
расставались, он сказал: «Спасибо вам, вы 
были самым лучшим инженером на пред-
приятии!» Дай Бог нам всем так работать, 
чтоб нас через много лет узнавали!

Михаил Кутузов, 
оператор технологических установок 5 разряда:

кОГда я РаБОТал дЕдОм мОРОЗОм, мЕНя «пОхИТИлИ»…

Валерий Уйманов, 
аппаратчик производства мочевины 6 разряда:

пРаЗдНИчНЫй УжИН НакРОЕм… На УлИцЕ

– Когда я был начальником установки рас-
фасовки, 1 января я обычно шел на работу, 
потому что нужно было снимать остатки 
готовой продукции и закрывать наряды 
рабочим. Сейчас я аппаратчик, потому 
впервые за последние 11 лет буду отды-
хать все новогодние праздники. Соберемся 
с семьей в нашем любимом палисаднике у 
дома, накроем стол прямо на улице, сдела-
ем шашлык!

Что касается работы, то считаю, год для 
предприятия был удачным – полным ходом 
велась модернизация нашего цеха по про-
изводству карбамида. В следующем году 
планируем довести объемы производства 
до 900 тонн. А вообще, конечно, прицел 
на 1000 тонн. 

Желаю моему предприятию, его вете-
ранам и труженикам всех благ и процве-
тания. Чтобы наши семьи были крепки-
ми, дети здоровыми, а небо над головой 
мирным! 

Рустем Саитов, 
оператор технологических установок 5 разряда:

я — самЫй счасТлИВЫй папа На ЗЕмлЕ!

– «Газпром нефтехим Салават» – наше, 
можно сказать, семейное дело. Мама, 
Зульфира Галимовна, и отец, Хамит Ха-
бибназарович, всю жизнь отработали на 
комбинате. Здесь же, на заводе, трудятся 
два моих брата – Дамир и Руслан. Сестра 
Светлана тоже работала в лаборатории 
предприятия. А еще наша семья очень 
спортивная: катаемся на лыжах, занима-
емся плаванием. Даже самый маленький 
член семьи – дочь Софья, которой всего 
4 года, – от старших не отстает. Катается 
на коньках, занимается танцами. Я самый 
счастливый папа на земле. Когда всей се-
мьей выезжаем на лыжах в лес, люблю 
фотографировать природу – зимние пей-
зажи просто завораживают, такая красота! 

На работе в этом году повысили зар-
плату, начали выплачивать бонусы. Всем 
коллегам желаю здорового нового года! 
Как говорится, бросайте курить – вста-
вайте на лыжи!

НУ И НУ!

ОпРОс

Журналисты «СН» провели опрос сре-
ди жителей Салавата. 

Больше половины опрошенных – 39 
человек – ждут перемен к лучшему. Боль-
шинство из них мечтают о ребенке, новой 
машине, улучшении жилищных условий 
и новой любви. 
В стабильность в будущем году верят лишь 

20 опрошенных. 

Денег в новом году ждут 40 респон-
дентов. 

Вариант «Ничего не ждем» выбрали 5 че-
ловек. 

17 из 59 верят в карьерный рост. Столь-
ко же верят в будущем году в улучшение 

здоровья. 1 салаватец ждет от нового года 

конца света. 5 – чудес.
Интересно, что в чудо верят в основном 

те, кому тридцать с хвостиком. Именно лю-
ди этого возраста настроены оптимистич-
нее остальных – мечтают о романтических 
отношениях, путешествиях и крупных по-
купках. 

P.S. 
Опрос проводился среди 59 жителей 
Салавата, которые живут или гуляют по 
улицам Калинина, Ленина, Островского, 
Октябрьская.

жИТЕлИ салаВаТа мЕчТаюТ В НОВОм ГОдУ 
О РЕБЕНкЕ, НОВОй машИНЕ И люБВИ!
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Альфия Хайруллина, 
кладовщик:

В НОВОГОдНюю НОчь 

мЕНяЕмся кВаРТИРамИ 

– Новый год будем отмечать в Москве. 
Сын Эльдар и дочь Юля сейчас учатся 
в московских университетах. Я считаю, 
что Новый год – семейный праздник и 
31 декабря непременно все должны быть 
вместе. Раньше дети к нам приезжали, а 
на этот раз пригласили к себе в гости. 
В Москве у нас живут родственники, так 
что дети из общежития приедут к ним. 
А сами родственники собираются при-
ехать на Новый год в Салават – в нашу 
квартиру. Так что мы на 31 декабря как 
бы меняемся жилплощадью. Я собираюсь 
запечь в духовке гуся, фаршированного 
яблоками, – дети очень любят это блюдо. 
После столичных газировок и хот-догов 
для них это – настоящий праздник. 

Николай Рудниченко, 
машинист компрессорных установок 
5 разряда:

ЗдОРОВьЕ — лУчшИй 

НОВОГОдНИй пОдаРОк!

– Всем коллегам и близким желаю в но-
вом году здоровья, ценить его и беречь! 
Это самый лучший и дорогой подарок, 
который каждый может сделать себе 
сам. Я хорошо помню один Новый год, 
который отмечал дома в кругу семьи. 
Мне было 8 лет, и я два года пролежал 
в больнице. Когда 31 декабря вернулся 
домой, ощущения были незабываемыми. 

Праздник – это когда радуешься от 
чистого сердца, а не от того, что у тебя 
богатый стол или много денег. Праздник – 
это когда ты живешь! Давайте будем чище 
и добрее, и тогда жизнь вокруг с каждым 
днем будет становиться светлее.

НашИ людИ

Существует поверье: как встретишь но-
вый год, так его и проведешь. Именно 
поэтому готовиться к главному празд-
нику года начинают загодя, тщательно 
продумывая меню новогоднего стола, 
сервировку, украшения и наряды. 

как ВсТРЕчаТь дРакОНа
В китайской мифологии Дракон – символ 
доброго начала, существо благородное, 
полное энергии и здоровья, не терпящее ме-
лочности и лицемерия. К его положитель-
ным качествам можно отнести смелость, 
ответственность, бескомпромиссность и 
постоянство, к отрицательным – невероят-
ное упрямство, снобизм и эгоцентричность.

В духе Дракона быть взыскательным и 
щедрым, суровым и великодушным, про-
ще говоря, много требовать и еще больше 
давать взамен. Старайтесь в наступающем 
году быть такими же, и покровительство 
символа 2012 года вам обеспечено. Однако 
не забывайте, главная проблема для всех 
драконов – взрывной характер и чрезмер-
ная эмоциональность, которые осложняют 
жизнь окружающим и им самим. 

чТО ОдЕТь На НОВЫй ГОд?
Главный для всех вопрос – какого цвета 
должен быть новогодний наряд, – к со-
жалению, до конца прояснить не удается, 
одни говорят, что в новогоднюю ночь нуж-
но одевать все черное и красное, другие – 
желтое (золотое) и зеленое. Наряд должен 
быть блестящим как в прямом, так и в пере-
носном смысле.

Драконы – известные поклонники жен-
ской красоты, к тому же большие любители 
веселья. Поэтому, одеваясь к празднику, не 
бойтесь использовать яркие, насыщенные 
цвета и вызывающе откровенные платья. 
Во многих восточных сказках драконы яв-
ляются стражами сокровищ, а значит, не 
равнодушны к драгоценным украшениям. 
Соответственно, и вы можете использовать 
их по максимуму.

Макияж и прическу нужно делать в 
соответствии с нарядом яркими и блестя-
щими: цветные пряди, лаки с золотыми 
и серебряными блестками, интенсивный, 
почти вызывающий макияж – и… любой 
«дракон» у ваших ног! 

чТО пРИГОТОВИТь?
Драконы всеядны, поэтому готовить к но-
вогоднему столу вы можете все что угодно. 
Главное, чтобы вся пища была совершенно 
свежей. В процессе приготовления исполь-
зуйте побольше острых приправ. Подавай-
те все блюда горячими (с пылу с жару), 
мясные блюда лучше запекать. Настоящим 
хитом вашего «огнедышащего» меню мо-
жет стать приготовление мяса прямо на 
виду у гостей, на переносной жаровне, 
как это делают в китайских ресторанах. Но 
лучше всего приготовить на жаркое символ 
уходящего года – кролика, заодно и ста-
рый год помяните! Из продуктов, которые 
можно считать обязательными, выделим 
рыбу, мясо, всевозможные морепродукты 
и овощи. 

Для сервировки праздничного стола 
как нельзя кстати будут горящие свечи. 
Уделите внимание стихии нового года – 
воде, в этом деле вам помогут красивые 
графинчики, вазочки, морские звезды и 
ракушки. 

УжИН с дРакОНОм

самЫЕ пОпУляРНЫЕ НОВОГОдНИЕ Блюда

Самыми популярными оказались легкие 
закуски – с большим отрывом лидирует 
салат оливье. На втором месте рейтинга – 
винегрет; на третьем – еще один салат, се-
ледочный (более известный как «шуба»). 
Холодец готовят чуть реже, а вот жареную 
курицу наши сотрудники ставят на пятое 
место в рейтинге самых любимых новогод-
них блюд. Как выяснилось, курочку граж-

дане предпочитают готовить запеченную 
целиком, с кожицей. При этом примерно 
половина опрошенных призналась, что ку-
пить курицу целиком и зажарить им «про-
ще и дешевле», чем тратить время на при-
готовление изысканных блюд. Еще одно 
популярное новогоднее блюдо – пельмени. 
Их хотели бы видеть на столе в основном 
мужчины, не обремененные семьей.

Новый Год у взрослых ассоциируется не столько с ёлкой, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, сколько с праздничным столом. И чем больше по размеру и богаче по 
содержанию будет этот стол, тем лучше пройдет торжество. Что привыкли видеть в 
своем праздничном меню работники ОАО «Газпром нефтехим Салават», разузнали 
корреспонденты «СН» и по итогам опроса составили рейтинг самых популярных 
новогодних блюд.

ВкУсНЫй РЕйТИНГ



Евгений Гущин, директор ООО «Ново-
Салаватская ТЭЦ»:
– К концу года коллектив Ново-Сала-
ватской ТЭЦ подошел с отличными ре-
зультатами. Мы выполнили все задачи, 
поставленные перед нами акционером – 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Объем 
производства в 2011 году стал рекордным 
за последние 30 лет существования ТЭЦ! 
Думаю, это не окончательный результат: 
градообразующее предприятие развивает-
ся, а значит, и НСТЭЦ, как главный энер-
гетический партнер, тоже будет покорять 
новые производственные вершины.

В следующем году мы продолжим ре-
ализацию инвестиционной программы. 
Нам предстоит ввести в строй установку 
турбодетандера. Пуск этой установки по-
зволит нам повысить производственные 
показатели. Также в 2012 году нам пред-
стоит сделать АСУТП верхнего уровня. 
Ввести в строй высоковольтный частот-
ный регулируемый привод ПЭН-12.  
Внедрить комплексное освещение на 
Ново-Салаватской ТЭЦ с использова-
нием энергосберегающих технологий. 
Заменить высоковольтные выключатели 
на элегазовые – для нас это новый опыт. 
Провести техническое перевооружение 
главных паропроводов и многое другое. 

Отмечу, что инвестиционная програм-
ма 2012 года формировалась по итогам 

прошедшего на Ново-Салаватской ТЭЦ 
конкурса инновационных проектов 
«Идея». Весомая часть наших планов 
состоит из предложений наших сотруд-
ников.

Новый год для сотрудников НСТЭЦ – 
праздник вдвойне: накануне мы отмечаем 
День энергетика. Поздравляю всех коллег 
с праздником, пусть в ваших домах всегда 
будет радость, а в делах успех и стабиль-
ность!
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Корреспонденты «СН» разузнали, где 
и как можно отдохнуть в новогодние 
праздники.

лОВИм РЫБкУ И  
ИдЕм На дИскОТЕкУ
Самое время воспользоваться предложени-
ями компании «Агидель-Спутник». Можно 
выехать всей семьей на время новогодних 
каникул в санаторий «Ассы» или «Гор-
ный воздух». Программа отдыха обещает 
быть насыщенной: праздничные банкеты, 
утренники, дискотеки, катание на лошадях, 
лыжах, коньках, тюбингах, снегоходах и 
даже подледный лов – корпоративный и не 
очень. А вокруг – море чистейшего снега, 
сосны и ели! 

Любители экстремального отдыха смо-
гут воспользоваться другим предложени-
ем компании и выехать в горнолыжный 
центр «Спутник». Кстати, на это время они 
смогут определить своих детей в детский 
оздоровительный центр с одноименным 
названием, что расположен на одной тер-
ритории с горнолыжкой. По всем вопро-
сам, касающимся приобретения путе-
вок, можно обращаться по телефонам: 
35-72-72, 8-917-801-50-50. 

 
УГадЫВаЕм ТайНУ  
жИВОГО РОдНИка
За время новогодних каникул благодаря за-
нятиям в бассейне вы подтянете фигуру и 
сбросите как минимум пару лишних кило-
граммов. Водные дорожки, джакузи, сауна 
бассейна «Золотая рыбка» ООО «Салават-
спортсервис» доступны для горожан во все 
дни зимних каникул, начиная со 2 января, 
с 7.15 до 20.45. 

Зимний отдых в городе сложно пред-
ставить без коньков. Большой открытый 
каток в этом году организован на стадионе 
«Строитель». Заливка льда производится 
по понедельникам и вторникам, а массо-
вое катание длится со среды по пятницу 
с 16 до 22 часов, по субботам и воскре-
сеньям с 12 до 22 часов. Вход на каток 
обойдется в 50 рублей, причем если вы 
придете со своими коньками, то за эти 
деньги вы сможете провести на льду не-
ограниченное количество времени, а если 
вы возьмете коньки на стадионе напрокат, 
заплатив за эту услугу еще 50 рублей, то 
сможете откататься 1,5 часа. Учтите – в 
качестве залога за коньки здесь требуют 

паспорт. Выполнив произвольную про-
грамму, на центральной трибуне вы смо-
жете переодеться и выпить горячего чаю 
с булочкой. 

Приверженцы комфорта предпочитают 
посещать Ледовый дворец ООО «Салават-
спортсервис». Здесь можно воспользовать-
ся и прокатом коньков и защитной амуни-
ции (для тех, кто любит хоккей), а вдоволь 
накатавшись, посидеть в «Венском кафе» 
за чашкой ароматного кофе. По причине 
того, что сторонников комфорта достаточ-
но много и сеансы катания на льду рас-
купаются заранее, перед вылазкой на лед 
созвонитесь с администратором Ледового 
дворца и узнайте о свободном времени. 
Контактный номер: 32-55-92. 

дЕНь эНЕРГЕТИка

Покататься на лыжах можно на проло-
женных трассах в районе реки Белой. Вы 
получите настоящее удовольствие, если 
дойдете по Салаватской лыжне до живого 
родника, который находится в 8 киломе-
трах от моста через Белую. Прокат лыжно-
го инвентаря для активистов лыжегоночно-
го движения будет организован с 3 января 
(время работы – с 10 до 18 часов) на ста-

дионе им. 50-летия Октября ООО «Сала-
ватспортсервис».

С 3 по 9 января вы сможете принять уча-
стие в открытом чемпионате и первенстве 
города по мини-футболу. Место проведе-
ния соревнований – большой зал ГСК «Са-
лават» (ул. Островского, 25). Начало в 9.00. 
А 7 и 8 января вы сможете поучаствовать 
в рождественском турнире по быстрым 
шахматам, который состоится во Дворце 
творчества (начало в16.00). 

В сТЕРлИТамакЕ Вас ждЕТ 
«ЗаБаВНЫй слУчай», а В салаВаТЕ — 
«…БЕЗУмНая сЕмья»
С 4 по 6 января в историко-краеведческом 
музее пройдет тематическая выставка «Его 
величество театр». Она посвящена истории 
создания и развития Салаватского башкир-
ского драматического театра. В музее будут 
работать и обзорные экскурсии. 

В эти три дня вы также сможете побы-
вать в картинной галерее на выставке, по-
священной 40-летию Салаватской детской 
художественной школы. В 4 залах галереи 
будут представлены работы как маститых 
педагогов, так и начинающих художников. 
Выставки работают с 10 до 18 часов.

5 января в Салаватском башкирском 
драматическом театре – постановка музы-
кальной сказки на русском языке «Золотой 
цыпленок», а 8 января здесь будет пред-
ставлена мелодрама «Расплата». 

На рождественских каникулах в Стерли-
тамаке дают две пьесы: со 2 по 6 января – 
«Здравствуй, принцесса!», а 8 января – «За-
бавный случай» Карло Гольдони. 

Любители кино смогут «оторваться» по 
полной. Афиша кинокомплекса «Октябрь» 
пестрит названиями: «Фантом», «Элвин 
и бурундуки», «Елки-2», «Миссия невы-
полнима», «Иван Царевич и Серый волк», 
«Шерлок Холмс. Игра теней», «Хранитель 
времени», «Моя безумная семья», «Смеша-
рики»... Просмотр кинофильмов рекомен-
дуем совместить с посещением кинобара и 
кафе «Талер». В последнем в праздничные 
дни состоится выступление группы «Ри-
версальт» и певицы Юлы. 

– К Новому году у меня дома расцвел как-
тус, который цветет один раз в 10 лет. Все 
эти годы я оберегала его от нашего кота 
Васьки, который постоянно хотел съесть 
этот колючий цветок. Думаю, это хоро-
ший знак – 2012 год будет счастливым!

Пышным фейерверком цветов «салю-
туют» на окне фиалки, а в доме уже пах-
нет мандаринами и праздником. Люблю 
этот праздник, потому что вся семья соби-
рается вместе. Не всегда так получается, 
но надо стараться быть ближе друг к дру-
гу. Новый год – это такой праздник, когда 
нужно прощать старые обиды и строить 
планы на будущее.

Елена Ковалева, 
аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 5 разряда:

спасла какТУс ОТ кОТа 
ВаськИ — ЗНачИТ, ГОд 
БУдЕТ счасТлИВЫм! 

НашИ людИ
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Наверное, с каждым из нас когда-то 
под Новый год случались курьезы. 
Корреспондент «СН» попросила со-
трудников ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» поделиться интересными 
новогодними историями, которые про-
исходили в их жизни. 

Светлана, специалист Управления Об-
щества:

– Эту историю я часто вспоминаю и каж-
дый раз смеюсь. Сыну было около 4 лет, 
он вернулся с новогоднего утренника и 
стал рассказывать, что там происходило. 
Спрашиваю его: «Как тебе Дед Мороз, по-
нравился?» «Да я его сразу узнал! – гово-
рит. – Это Хрюша Исмагиловна была, толь-
ко говорила не своим голосом». «Кто?» – в 
один голос переспросили мы с мужем. 
«Хрюша Исмагиловна!» – уверенно под-
твердил сынуля.

Долго мы пытались разгадать имя вос-
питателя. Только через какое-то время вы-
яснилось, что ее звали Флюза… 

Валентина, специалист газохимиче-
ского завода:

– В прошлом году моя подруга со своим 
приятелем встречали Новый год в Таилан-
де. В отеле, где они остановились, был за-
планирован праздничный ужин с разного 
рода развлечениями. Но до мероприятия 
оставалось еще много времени, поэтому 
Натали с Олегом решили сходить в рыб-
ный ресторан, находившийся неподалеку. 

Она заказала себе мидии – две дюжины, 
съела их с большим аппетитом. Что было 
потом, вспоминает с содроганием. Во вре-
мя прогулки по набережной у нее случился 
«желудочный» удар. С трудом добралась до 
гостиницы, пролежала там несколько часов, 
не вставая. На праздничный вечер она по-
шла: не захотела подводить друга. Но этот 
Новый год стал для нее самым голодным в 
жизни – в рот ничего не взяла и на морских 
моллюсков теперь даже смотреть боится.

Александр, аппаратчик газохимиче-
ского завода:

– Два года назад мы встречали Новый 
год у друзей в частном доме. Решили по-

казать детям Деда Мороза. У хозяина дома 
был костюм, он переоделся. Детишки были 
в восторге! Играли, пели. Когда спросили 
про подарки, Дед Мороз сказал, что закопал 
их во дворе. Мы вышли во двор, стали ко-
пать. Копнули в одном месте – нет ничего, в 
другом – тоже. Ну, третья попытка, конечно, 
оказалась удачной. Целый мешок подарков! 
Три ребенка остались довольны, а четвер-
тый – 5-летний Роман – встал в позу: «На-
до еще поискать. Я просил у Деда Мороза 
вертолет, в мешке его нет». Попытки убе-
дить малыша, что, наверное, Дед Мороз не 
нашел эту игрушку, ни к чему не привели. 
Да и другие дети тоже решили, что им мало 

подарков. Пришлось перекопать весь двор. 
Вертолета так и не нашли. 

Ольга, ветеран Общества:
– Несколько лет назад смешной случай 

произошел с моими коллегами. Муж и жена 
– веселые, энергичные люди – на Новый год 
решили проехаться по домам, поздравить 
своих друзей. Одели костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки, сели на машину – и вперед! 
Всех поздравили и сами получили массу 
приятных пожеланий. За час до боя куран-
тов ни с того, ни с сего машина сломалась. 
На другом конце города, далеко от дома. 

На улицах пустынно: все за столом ждут 
поздравления президента, и только наши 
Дед Мороз со Снегурочкой бегают туда-сю-
да (верхнюю одежду-то не взяли) по улице, 
машут руками, пытаются поймать хоть ка-
кое-нибудь авто… Домой они попали ровно 
за минуту до полуночи – нашелся-таки до-
брый человек, который подвез их до дома. 
Замерзли они тогда сильно, но, как вспом-
нят свою новогоднюю ночь, так смеются.

Алексей, оператор нефтеперерабаты-
вающего завода:

– Когда сыну было года три, решили 
его на Новый год Дедом Морозом уди-
вить. Роль Деда Мороза исполняла бабуш-
ка – моя мама. Нарядилась, как положено: 
шапка, очки, борода, тулупчик. Звонит в 
квартиру. Мы с сыном открываем – на по-
роге Дед Мороз. У сына глаза по пять копе-
ек, рот открылся от удивления. Дед Мороз 
измененным голосом: «Здравствуй, Женеч-
ка, узнал ли ты меня?» Женя, оправившись 
немножко: «Узнал, узнал, бабушка Нина!»

я Б В НачальНИкИ пОшЕл
Дела, связанные с промышленностью и 
бизнесом, будут иметь весьма напряжен-
ный характер, а наибольшая их интен-
сивность придется на самое начало года. 
2012-й словно будет проверять представи-
телей всех профессий на выносливость. 
Проблемы не позволят взять быстрый 
старт, заставят заниматься трудной, ру-
тинной, запутанной работой. Ближе к лету 
дела пойдут намного лучше, проблемы по-
маленьку приобретут не столь интенсив-
ный характер. Многие получат хорошие 
дивиденды за свою работу.

В год Дракона у всех появится реальная 
возможность реализовать себя по максиму-
му и достичь пика карьеры. Трудоголики в 
этом году будут трудиться без отдыха, что 
позволит им повысить свое материальное 
состояние, подняться по карьерной лест-

нице или начать собственное дело. Год 
Дракона хорош для людей трудолюбивых 
и творческих. 

В 2012 ГОдУ ГлаВНЫм В сЕмьЕ 
сТаНЕТ РЕБЕНОк
Год Дракона принесет удачу тем, кто пла-
нирует семью, хочет родить, построить 
дом. Любое созидание в этом году привет-
ствуется. Все, что будет создано в 2012 го-
ду, принесет более чем хороший результат.

Дракон является покровителем любов-
ных авантюр, служебных романов, голо-
вокружительного флирта. Влюбляйтесь, 
флиртуйте, но не придавайте этим отно-
шениям большого значения.

В 2012 году главным в семье станет ре-
бенок, именно отношения с детьми выйдут 
на первый план. Если вы задумываетесь 
о пополнении в семье, учтите: 2012 год в 

наибольшей степени удачен для мам, рож-
денных в год Крысы, Дракона, Обезьяны.

пОВЕЗЕТ РЕшИТЕльНЫм И мУдРЫм
2012 год – уже второй год в тысячелетии, 
когда покровительствовать всем людям на 
Земле будет Дракон. Однако не стоит ожи-
дать от нового года того же, что произошло 
в 2000-м. Дело в том, что Драконы разли-
чаются по стихиям. Дракон этого года вод-

ный – знак людей решительных, могучих, 
мудрых и холодных. Если хотите чего-то 
добиться, придется поработать. Одежду 
рекомендуется носить соответствующих 
цветов – оттенков голубого и синего. 

Год в целом благоприятный для здоро-
вья, однако есть опасность нервических 
расстройств и связанных с нервами бо-
лезней. Чтобы все было хорошо, держите 
эмоции в узде.

асТРОпРОГНОЗ

ЕслИ БУдЕТЕ как дЕТИ…
Осталось совсем мало времени до наступления нового, 2012 года — года Дракона. 
Этот год обещает быть нескучным, насыщенным событиями, динамичным. Дракон 
презирает нерешительных. Он привык к движению вперед. В такие годы деньги за-
рабатываются достаточно легко и тратятся с большим размахом. Дракон обещает 
удачу новым начинаниям, и если у вас есть нереализованные планы и проекты, идите 
вперед без колебаний. Приложенные усилия могут принести необычайный успех. Очень 
важно в этом году верить в себя. И немножко в чудо. Дракон все же мифический, 
сказочный персонаж. Загадывайте желание, когда падает звезда. Будьте чуть-чуть 
детьми. Чистыми и искренними. Добро всегда возвращается!

«эТО Наша хРюша ИсмаГИлОВНа БЫла!»
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пРО ТаИлаНд, ВЕРТОлЕТ И дЕда мОРОЗа


