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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА
Целью руководства Общества 

в области качества является 

постоянное улучшение экономического 

положения Общества и повышение 

благосостояния сотрудников за счет 

производства высококачественной, 

конкурентоспособной продукции, 

удовлетворяющей требованиям и 

ожиданиям потребителей.

Для реализации политики в области каче-
ства руководство Общества берет на себя 
обязательства:
• Обеспечивать эффективное функциони-

рование и совершенствование системы 
менеджмента качества Общества в соот-
ветствии с требованиями ISO 9001:2015 
и ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

• Воспринимать требования потребите-
лей как основу деятельности и быть 
готовыми к удовлетворению их ожи-
даний.

• Стремиться к расширению рынков сбыта 
путем выявления новых потребностей 
при маркетинговых исследованиях и за 
счет выпуска новых видов продукции.

• Обеспечивать качество выпускаемой 
продукции и ее соответствие требо-
ваниям потребителей на всех стадиях 
жизненного цикла. 

• Строить взаимоотношения с поставщи-
ками на взаимовыгодной и долгосроч-
ной основе.

• Работать над модернизацией технологи-
ческих процессов производства. 

• Обеспечивать надежную, безопасную 
и эффективную эксплуатацию обору-
дования.

• Повышать прозрачность и качество 
управления процессами с целью воз-
можности проведения их мониторинга 
и оценки.

• Постоянно учитывать и анализировать 
факторы, риски и возможности с целью 
повышения результативности системы 
менеджмента качества. 

• Осуществлять стимулирование рабо-
ты всего персонала, направленное на 
обеспечение, управление и улучшение 
качества продукции. Создавать условия 
для повышения квалификации и уровня 
профессиональной подготовки своего 
персонала.

Руководство Общества принимает на 
себя обязательства за качество продукции, 
обеспечение необходимыми ресурсами, 
создание условий, необходимых для эф-
фективного функционирования системы 
менеджмента качества и постоянного ее 
улучшения.

Корпоративная политика утверждена 
приказом № 343 от 21.05.2019 г.

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ 

ХИМИЯ»
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Н
а торжественном открытии выставки временно ис-
полняющий обязанности Главы Республики Баш-
кортостан Радий Хабиров отметил, что «в очеред-

ной раз Уфа стала центром притяжения представителей 
самой влиятельной, сильной отрасли России. Интере-
сен тот факт, что 27-й раз мы проводим форум, и целое 

поколение выросло за это время и трудится в нефтега-
зохимической отрасли». 

В первый день выставки Радий Хабиров вместе 
с делегацией и послом Финляндии в России Миккой 
Хаутолой ознакомился с экспозицией ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Генеральный директор компании 
Айрат Каримов рассказал о деятельности предприятия 
и перспективах развития нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического направлений.

Центральным событием Российского нефтегазохими-
ческого форума стало пленарное заседание «Цифровая 
трансформация нефтегазохимической отрасли России: 
проблемы и перспективы». Во время своего выступления 

Радий Хабиров не раз отмечал вклад компании «Газпром 
нефтехим Салават» в развитие экономики республики. 
Кроме того, он озвучил планы по созданию на базе ком-
бината и других расположенных рядом предприятий 
крупного нефтегазохимического кластера. 

Всего в рамках форума состоялись около 30 деловых 
мероприятий и целый ряд международных и межреги-
ональных событий, в числе которых круглый стол по 
переработке и утилизации отходов с участием Посла 
Финляндии в Российской Федерации Микко Хаутала 
и заседание башкирско-белорусской рабочей группы.

Лиана ГАЛИМОВА

В УФЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ»

По инициативе ПАО «Газпром» 13 вузов России провели 

студенческую олимпиаду. Уфимский государственный 

нефтяной технический университет выступил базовым 

учебным заведением по одному из направлений – 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». Компания 

«Газпром нефтехим Салават» оказала поддержку 

в подготовке и проведении олимпиады.

О
лимпиада проводилась по 10 профилям, являю-
щимся ключевыми для вузов-партнеров ПАО «Газ-
пром», в частности по нефтегазовому делу, эко-

номике, электроэнергетике, прикладной геологии, 
управлению в технических системах и другим. Орга-
низацию одного из приоритетных профилей по энер-
го- и ресурсосберегающим процессам в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии взял на се-
бя Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ). Интеллектуальные соревнования 
проводились в два этапа: отборочный – с декабря 2018 
по март 2019 года и заключительный – в конце апреля те-
кущего года. Победителями отборочного тура стали 111 
человек, проживающих в разных уголках России. Для 
дальнейшего состязания им были выделены площадки 4 
вузов, а именно УГНТУ, Санкт-Петербургского горного 
университета, Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. Губкина и Северо-Восточного 

федерального университета им. Аммосова. В заключи-
тельном этапе в УГНТУ приняли участие 22 студента. 
Неоспоримым победителем стал магистрант 2 курса 
УГНТУ Вильдан Сагитов. В пятерку лучших также 
вошли: Дарья Яковлева (1 курс магистратуры УГНТУ), 
Алексей Ельчанинов (4 курс бакалавриата МГТУ им. 
Баумана), Ильяс Кулушев (1 курс магистратуры УГНТУ), 
Андрей Утемов (2 курс магистратуры СПбГТИ). Еще 
12 человек стали призерами олимпиады в профиле энер-
го- и ресурсосберегающих процессов. 

– Основная цель олимпиады – отбор и привлечение 
одаренных студентов, ориентированных на инженерно-
технические специальности и планирующих свою про-
фессиональную деятельность в нефтегазовой отрасли, – 
сказал ведущий специалист УРП компании «Газпром 
нефтехим Салават» и член жюри конкурса Игорь Про-
тасов. – Все участники смогли проверить свои знания 
в интеллектуальных состязаниях, проявить способности 
к инновационному мышлению. У победителей и призе-
ров появились хорошие шансы для дальнейшего обуче-
ния, стажировки и трудоустройства в ПАО «Газпром». 

Студенческая олимпиада в ПАО «Газпром» проводи-
лась впервые. Компания «Газпром нефтехим Салават» и 
УГНТУ приняли активное участие в подготовке и про-
ведении этого масштабного мероприятия. Оргкомитет 
олимпиады от нашей компании представил начальник 
Управления по работе с персоналом Вячеслав Дегтярев. 

Вопросы по направлению энерго- и ресурсосберегаю-
щих процессов в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии были разработаны при участии заме-
стителя главного механика по надежности оборудования 
Управления главного механика Игоря Васильева. Также 
компания выступила в качестве спонсора олимпиады и 
ни один студент не остался без подарка. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НЕФТЯНОЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ОЛИМПИАДЕ «ГАЗПРОМ»

С 21 по 24 мая в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО 

УФА» прошли Российский нефтегазохимический форум 

и 27 Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». 

Организаторы сообщили, что в этом году на уфимской 

площадке были представлены 350 компаний из 37 

регионов РФ и 10 стран, в числе которых США, Германия, 

Италия, Швейцария, Китай, Индия и другие. Традиционно 

компания «Газпром нефтехим Салават» приняла участие 

в форуме и выставке.

Айрат Каримов рассказал Радию Хабирову о перспективах развития компании

Стенд ООО «Газпром нефтехим Салават»

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиада «Газпром» в этом году проходила впервые
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– Ирина Ивановна, получается, что все 
предопределено: День химика по праву 
Ваш праздник!

– Знаете, когда твоими родителями явля-
ются химики, зерно любви к науке заклады-
вается с рождения. Мой отец Аникеев Иван 
Константинович – известный на предпри-
ятии человек, кандидат наук, работавший 
главным технологом и главным инженером 
на НПЗ. Свое образование начинал в ремес-
ленном училище № 1 Салавата, вошел в 
первый набор, и аттестат под номером 1 
принадлежит именно ему. Далее он по-
ступил в Башкирский государственный 
университет на химический факультет. 
Там познакомился с моей будущей мамой 
Лидией Павловной. Молодые поженились 
и приехали работать в развивающийся го-
род нефтехимиков. Мама устроилась учи-
телем химии в школу № 12, где достигла 
высокого профессионализма как учитель 
и наставник, а папа связал свою жизнь с 
НПЗ. Поэтому, поймите, мне было сложно 
плохо знать химию, она всегда была рядом 
со мной. Рассказы родителей о работе, о 
достижениях науки – я выросла на этой 
благодатной почве. Любила химию, но до 
определенного времени считала своим при-
званием другую сферу деятельности.

– Так кем Вы хотели стать?
– Видела себя только врачом. Собира-

лась поступать в медицинский институт, 
и для того чтобы поглубже узнать химию, 
в 9 классе пошла в учебно-курсовой ком-
бинат на изучение профессии лаборанта 
химического анализа. И вот там я встре-
тила Аду Гавриловну Вивьер, которая 
смогла мне показать, что лаборант – это 
интересно, а аналитический контроль – это 
стройная система, достойная того, чтобы 
связать с ней свою жизнь. Я благодарна 
этому замечательному преподавателю за 
корректировку моего пути. Так что после 
школы я поступила в Ленинградский госу-
дарственный университет на химический 
факультет. У нас преподавателями были 
маститые профессора школы Менделеева – 
Лука Лилич, Борис Йоффе, Борис Столя-
ров. Это было большим счастьем учиться 
у корифеев науки. 

А врач в нашей семье спустя несколько 
лет все же появился. Им стал мой младший 
брат. Он – военный врач в звании подпол-
ковника. Сейчас заведует нейрохирургиче-
ским отделением госпиталя в Подмосковье. 

– Вы часто говорите об отце. Вы с ним 
были дружны? 

– Да, конечно. У нас была очень дружная 
семья, и отец как мужчина занимал в ней 
особую роль. К сожалению, его уже 8 лет 
нет с нами, и нам его очень не хватает. Папа 
был неординарной личностью, из старин-
ного, сильного рода Аникеевых. Предки со 

стороны отца когда-то в голодные годы при-
были из Белоруссии в Уфимскую губернию. 
Поселились на территории современного 
Ишимбайского района, обосновали хутор, 
сейчас это деревня Аникеевка. Трудились с 
утра до вечера и жили зажиточно, поэтому в 
годы советской власти большое семейство 
Аникеевых попало под раскулачивание. 
Моего деда забрали, да так он домой и не 
вернулся – в 1943 году пришла на него по-
хоронка. И моя бабушка осталась одна с пя-
тью дочерями и одним младшим сыном Ива-
ном. Бабуля была грамотной, умела читать, 
писать. Подняла детей на ноги, дала всем 
образование. А еще бабуля подарила нам, 
внукам, счастливое детство. Мои родители 
забрали ее из деревни к нам домой, и мы 
росли под бабушкиным присмотром. Дома 
нас всегда ждали горячие обеды и забота. 
Сейчас все родственники со стороны папы 
живут в Салавате и близлежащих городах, 
и многие трудятся на комбинате. 

– Чему самому важному Вас научили 
родители?

– И папа, и мама всегда нам говорили, 
что нельзя ни на кого кричать. Крик – это 
бессилие, и, если ты на него срываешься, 
значит, у тебя закончились аргументы, до-
воды, мысли. И лучше вообще в таком слу-
чае помолчать. Еще одно любимое папино 
выражение: «Делай, что должен». Стара-
юсь следовать ему во всем и везде. Вообще, 
работоспособность – одна из моих сильных 
черт. Я умею честно трудиться, поэтому все 
и получается. 

– Ваша учеба в университете при-
шлась на 90-е годы. Сложно было?

– В плане учебы было очень интерес-
но. А вся житейская сторона решалась в 
естественном порядке. Умела приготовить 
покушать из минимального количества про-

дуктов. А также умела связать и сшить лю-
бую нужную мне вещь. В магазинах тогда 
одежды практически не было, и гардероб 
я мастерила вместе с мамой на каникулах.  

– Не хотелось остаться в столице после 
окончания вуза?

– Время завершения учебы пришлось на 
период активного распада страны. С работой 
в столицах было крайне сложно, и я верну-
лась в родной город. В 1992 году устроилась 
на работу в группу хроматографического 
анализа и приготовления сорбентов лабора-
тории комбината. Начальником лаборатории 
была Алевтина Метельская, наставниками 
Мария Филиппова и Лидия Батюженко. На-
чинала лаборантом, но уже через год была 
назначена химиком группы общего анализа, 
затем старшим химиком. Были должности 
начальника лаборатории, начальника отдела 
и вновь начальника лаборатории. В январе 
2014 года возглавила ЛАУ. 

– Сложно руководить большим кол-
лективом и быть ответственной за каче-
ство продукции всей компании? 

– Да, сложно. Но, при этом – возможно, и 
все получается. Вот первые полгода, когда я 
начинала, мне кажется, я тогда даже не ды-
шала, настолько было трудно. Теперь весь 
процесс выстроен оптимально и представ-
ляет собой четкую систему аналитического 
контроля. Мы оперативно справляемся с 
задачами, работаем, не сбавляя темпа. 

– Что для Вас главное в работе? 
– Методичность. Работа должна делать-

ся ежедневно и систематически. Тогда она 
становится прозрачной. 

– По роду деятельности Вы живете 
среди множества формул и законов. А ка-
кой для Вас самый любимый?

– Закон сохранения энергии. Считаю 
его законом мироустройства. Кстати, его 
очень своеобразно формулировала моя 
бабушка: «В жизни всегда бывает так, что 
если в одном месте вырос холмик, значит, 
где-то появилась ямка». Причем эта фило-
софия применима к любой сфере жизни: 
силы и здоровья, благосостояния, расплаты 
за негативные поступки. 

– У женщины-руководителя хватает 
времени на семью?

– Безусловно! При любом раскладе, 
любой загрузке, для меня на первом ме-
сте – любимый муж и сыновья. Эти люди – 
смысл моей жизни. С мужем у нас полное 
взаимопонимание, мы знаем друг друга 
еще со школы. Он работает инженером-
технологом на пусковом объекте компании. 
Старший сын – студент, изучает автомати-
зацию бизнес-процессов. Младший – уче-
ник 9 класса, любит химию, побеждает 
в различных олимпиадах. Оба увлечены 
музыкой, чтением, следят за наукой. У нас 
дружная семья, мы любим находиться вме-
сте – отдыхать, гулять, беседовать… 

– Что помогает отдохнуть, восстано-
вить силы?

– Перво-наперво, общение с семьей. 
Также моей отрадой является чтение книг, 
пребывание на природе, выращивание роз 
и фитнес. Люблю посидеть с кошкой на ко-
ленях. Нашу Манюню мы взяли в приюте 
«Четыре лапы». Выходили ее, отогрели, и те-
перь, знаете, кошка стала такой принцессой. 

– Все ли Вам удалось в жизни? Есть 
ли какие мечты?

– Мне на жизнь грех жаловаться, все хо-
рошо! Все основные мечты исполнились. 
На Луну не хочу! (смеется). А вот, пожалуй, 
начать вновь играть на фортепиано, хотелось 
бы. Когда-то в далеком детстве я считала, что 
музыкальная школа портит мне жизнь. По-
этому с тех пор, как ее закончила, больше не 
прикасалась к инструменту. Но все больше 
и больше в последние годы хочется сесть за 
ноты. Однажды это произойдет. 

Алевтина ЛОЖКИНА

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ»
День химика в России отмечается 

в последнее воскресенье мая, и в этом 

году он пришелся на 26 число. Так 

случилось, что именно в этот день отмечает 

свой юбилей начальник Лабораторно-

аналитического управления ООО «Газпром 

нефтехим Салават» Ирина Саломатина. 

Химия в ее жизни – основополагающая 

наука, и любовь к ней прививали с раннего 

детства: родители по образованию были 

химиками. Накануне профессионального и 

личного праздника мы попросили 

Ирину Ивановну рассказать о любимой 

профессии и немного – о личном. 

«Когда твоими родителями являются 
химики, зерно любви к науке 
закладывается с рождения»

В коллективе ЛАУ трудится 640 человек. Для начальника подразделения Ирины Саломатиной важно знать мнение каждого
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Свое начало День химика берет 

еще с советских времен. Впервые 

его отпраздновали в 1960 году, но 

официально он был внесен в перечень 

памятных дат лишь в 1980 году. В те годы 

в Советском Союзе химическая отрасль 

развивалась очень стремительно и была 

неким фундаментом для многих видов 

промышленности, сельского хозяйства, 

а также военно-оборонительной 

сферы. Многие годы День химика был 

профессиональным праздником и для 

работников нашей нефтехимической 

компании. И хотя сегодня официальные 

торжества отмечаются в сентябре в 

День работников нефтяной и газовой 

промышленности, майский День химика 

не забывается.

ПЕРВОЕ ТОРЖЕСТВО
На предприятии широкое празднова-
ние Дня химика впервые прошло в 1968 
году – в год 20-летия Салаватского не-
фтехимического комбината. Этому дню 
предшествовало много важных событий: 
был образован завод спиртов, введены в 
эксплуатацию производства этилбензола 
и стирола и установка ГО-2, оформлено 
знаменитое панно на здании управления 
комбината. 

– В канун праздника были открыты ста-
дион и парк, – вспоминает ветеран компа-
нии Борис Кадесников. – В закладке парка 
участие принимали все салаватцы. Я тогда 
учился в 8 классе, так мы регулярно после 
уроков ходили высаживать деревья. В День 
химика новый стадион был открыт. Здесь 
состоялось торжественное открытие лет-
ней спартакиады. А вечером на следующий 
день руководство комбината преподнесло 
горожанам еще один подарок – оперетту 
«Полярная звезда» в постановке Челябин-
ского музыкально-драматического театра 
им. М. Горького.

МОТОЦИКЛ  В ПОДАРОК
В 1988 году День химика салаватцы тоже 
встречали на подъеме. На предприятии  бы-
ли введены в эксплуатацию производство 
АМ-76 и дополнительные мощности по 
биологической очистке стоков. В первой 
половине праздничного дня на площади 
Ленина и прилегающих к ней улицах про-
водились игры, викторины, спортивные 

соревнования, за победу в которых выда-
вались жетоны. Тут же жетоны можно было 
обменять на призы – мягкие игрушки или 
шоколад.

– Это было время тотального дефицита, 
и в магазинах города шоколада не было во-
обще, – вспоминает заведующая Музеем 
трудовой славы Общества Ольга Шами-
на. – И для нас, детей, получить шоколадку 
в подарок было тогда огромнейшим сча-
стьем.

В тот год праздничное выступление 
творческих коллективов ДК «Нефтехимик» 
состоялось на помосте стадиона. По окон-
чании по номерам пригласительных биле-
тов была разыграна бытовая техника и мо-
тоцикл с коляской. Инициатива розыгрыша 
принадлежала заместителю директора по 
быту Николаю Богданову.

САЛЮТ ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА
1998 год – год 50-летия предприятия стал 
знаковым для нефтехимиков и горожан. К 
Дню химика на нефтеперерабатывающем 
заводе было пущено новое производство 
ЭЛОУ АВТ-4, началась модернизация 
физически и морально устаревших мощ-
ностей. Специально к празднику была из-
дана книга «Комбинат», открыт памятник 
первостроителям по улице Дзержинского.

На празднование Дня химика и юбилея 
комбината приехал президент РБ Муртаза 
Рахимов, главы районов и городов респу-
блики, а также бывшие директора комбина-
та № 18 Михаил Сисин, Александр Юдаев, 
Прокофий Тюгаев, Наиль Кутлугильдин.

Программа праздника была насыщенной: 
выступления самодеятельных коллективов, 
детей, конкурсы, на местном Арбате рабо-

тали художники, играли музыканты. Как 
вспоминают старожилы, это был первый 
самый массовый День химика в истории 
города. Казалось, что все горожане вышли 
на улицы и привели с собой родственников 
из ближайших населенных пунктов. В горо-
де с концертом побывала певица Екатери-
на Шаврина. Впервые был дан салют – он 
длился под звуки джаза ровно полчаса.

ТРАДИЦИИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
В 2014 году в связи с интеграцией нашей 
компании в ПАО «Газпром» профильным 
праздником для нефтехимиков Салавата 
стал День работников нефтяной и газовой 
промышленности, который отмечается в 
сентябре. Дата праздника поменялась – 
суть осталась прежней. В том числе и тра-
диционное чествование лучших работни-
ков предприятия. 

Люди, профессионалы своего дела – 
главное богатство компании. На про-
мышленной площадке трудятся тысячи 
специалистов своего дела: машинисты, 
аппаратчики, операторы, инженеры, ла-
боранты, технологи, электрики, механики, 
метрологи, прибористы и представители 
многих других профессий. Они продолжа-
ют традиции достижений ветеранов ком-
бината, благодаря которым предприятие 
стало одним из крупнейших нефтехими-
ческих комплексов в стране. Все вместе 
делают общее дело. И с гордостью носят 
звание – нефтехимики!

Светлана ААБ

МОЯ ПРОФЕССИЯ  

НЕФТЕХИМИК!
В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ В РОССИИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ 
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4660 нефтехимиков 
награждены правительственными и 
ведомственными наградами РФ и РБ 
с начала деятельности компании

В 2007 году на День химика  лучшие работники 
компании впервые были награждены Золотым, 
Серебряными и Бронзовыми знаками

В 2008 году, когда компания отмечала свое 60-летие, в День химика на стадионе города 
прошел большой праздник
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МЕХАНИК 

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Ветеран компании, бывший старший 

механик цеха № 3 завода минеральных 

удобрений Рафкат Салимгареевич 

Шафеев отметил 80-летний юбилей. 

Более полувека я знаю Рафката Салимга-
реевича Шафеева. Познакомился с ним, 
когда работал еще заместителем главного 
механика завода карбамида. В то время он 
был старшим механиком цеха № 3 заво-
да аммиака. В 1980 году, после объеди-
нения заводов, меня назначили главным 
механиком завода минеральных удобре-
ний. Тогда была организована встреча со 
всеми механиками цехов № 2, 3, 4, 7, где 
мы обсудили производственные задачи, 
бытовые вопросы. Из всех старших меха-
ников мне тогда хорошо запомнился Раф-
кат Салимгареевич. Отличался он своей 
деловитостью, решительностью и целеу-
стремленностью. В ведении Шафеева на 
трех объектах было большое количество 
многоступенчатых компрессоров. Такого 
количества подобных компрессоров высо-
кого давления нет и не было ни на одном 
заводе предприятия. 

Выполнение системы планово-при-
нудительных ремонтов обеспечивало 
стабильную работу цеха № 3 и в целом 
всего завода минеральных удобрений. 
Рафкат Салимгареевич строго следил за 
своевременным обеспечением запчастя-
ми. Заранее составлял ведомость изготов-
ления и поставки запчастей на ремонтно-
механическом заводе. В цехе за месяц до 
остановки компрессоров на ремонт все 
необходимые запчасти были готовы – это 
было законом для Шафеева. 

Большой головной болью старшего 
механика был перепробег компрессоров 
сверх установленных сроков в часах. Были 
случаи, когда он не подписывал документ 
о перепробеге и при этом ни перед кем 
не склонял головы, будь то руководитель 
среднего звена или большого ранга.  

Выйдя на заслуженный отдых, актив-
ный, энергичный Рафкат Салимгареевич 
организовал малый Совет ветеранов в го-
роде Ишимбай, где он проживает. 

Три года назад Рафкат Салимгареевич 
Шафеев далеко за пределами Башкирии 
нашел место захоронения своего отца, по-
гибшего в годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с семьей он туда съездил. 

От имени друзей, знакомых, младших 
коллег, которым посчастливилось работать 
с этим замечательным человеком, поздрав-
ляем ветерана компании с юбилеем, жела-
ем здоровья и долгих лет жизни. 

Леонард АРСЛАНОВ, 
ветеран компании

ЮБИЛЕЙ

В Музее Трудовой славы ООО «Газпром 

нефтехим Салават» состоялась 

беседа за круглым столом ветеранов 

Башкортостана. В Салават приехали 

председатели советов ветеранов, 

заместители глав администраций 

Стерлитамака, Ишимбая, Мелеуза, 

Кумертау, Уфы. Инициатором встречи 

«100-летию Республики Башкортостан – 

100 добрых дел» стал Совет ветеранов 

ООО «Газпром нефтехим Салават».

В
сех собравшихся приветствовал гла-
ва администрации городского округа 
город Салават Динар Халилов. Он на-

помнил, как строился город, как вся науч-
ная мысль, квалифицированные инжене-
ры республики и всего СССР приехали в 
башкирскую степь и в кратчайшие сроки 
пустили производство.

– Салават исторически всегда был свя-
зан с городами республики. И до сих пор 
многие предприятия наших городов про-
должают взаимодействие, – отметил он. – 
Поэтому мы рады приветствовать вас. На-
деемся, что эта встреча будет интересной, 
полезной, и что вы еще не раз посетите 
красавец Салават. Наш небольшой горо-
док с большим будущим.

Ведущая круглого стола – член Со-
юза журналистов России и Башкортоста-
на Раиса Зыкина тоже подчеркнула, что 
участниками встречи неслучайно стали 
представители перечисленных городов. 
В каждом из них развита нефтегазохими-
ческая отрасль. Между ними существует 
тесная взаимосвязь. 

– В свое время города юга Башкорто-
стана сыграли огромную роль в станов-
лении комбината № 18 и Салавата, – от-
метила Раиса Фаритовна. – И, по сути, вы 
являетесь нашими братьями, веточками 
генеалогического древа – комбината № 18, 
ныне ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Она предложила гостям обменяться 
идеями, поделиться опытом работы:

– Нам нужно собрать и оставить этот 
опыт работы для молодого поколения. 
А также сохранить для истории 100 до-
брых дел, проделанных нашими советами 
ветеранов к 100-летию Башкортостана. 

Беседа за круглым столом продолжа-
лась более двух часов. Председатели со-
ветов ветеранов рассказали, как ведется 
работа с пенсионерами, как решаются на-
болевшие вопросы, кто и как оказывает 
поддержку, какие впереди планы. 

– Мы удачно подобрали членов наше-
го совета, – отметил председатель Совета 

ветеранов Кумертау Закир Акберов. – Они 
представляют разные отрасли и все – ува-
жаемые люди города. Поэтому нам легко 
общаться с главой городской администра-
ции. Только недавно прошла встреча. Бы-
ло задано немало вопросов. И наболевших 
тоже. Глава выдержал, ответил и убедил в 
том, что наш моногород, в котором работа-
ет только одно авиационное предприятие, 
несмотря ни на что живет и будет жить. 

– Ни одна ветеранская организация без 
поддержки руководства предприятий, ор-
ганизаций и города существовать не мо-
жет, – выразил свое мнение председатель 
стерлитамакского Совета ветеранов Тал-
гат Габитов. – Только совместная работа 
может дать положительные результаты. 
У нас в городе 115 ветеранских органи-
заций. Через них мы обращаемся к руко-
водству предприятий, учреждений. Не все 
могут помочь, но большинство помогает. 

Талгат Абдулганеевич отметил, что 
хорошее сотрудничество у них налажено 
с самой большой ветеранской организа-
цией города – Башкирской содовой ком-
панией – в ней более 10 тысяч ветеранов. 

– Недавно мы обратились за помощью, 

БСК выделила средства – мы оформили 
подписку газет и журналов для ветера-
нов, выпустили 5-томник с воспоминани-
ями наших земляков – участников войны 
«Мы помним. Мы гордимся». Эти книги 
получили все школы города, библиоте-
ки, музеи, вузы, колледжи Стерлита-
мака. Не раз видел, как молодые люди 
читают, находят информацию про своих 
родственников. 

Во время встречи он вручил издан-
ные книги председателю салаватского 
городского Совета Гузель Хуснуллиной и 
председателю Совета ветеранов Общества 
Мидхату Рахимкулову. 

Обменявшись опытом, идеями, плана-
ми, председатели советов ветеранов Сала-
вата, Ишимбая, Стерлитамака и Мелеуза 
подписали исторический сводный список 
«100-летию Республики Башкортостан – 
100 добрых дел», затем побывали с экс-
курсией в историко-краеведческом музее 
города, посетили парк культуры, где зало-
жена «капсула времени», побывали в ме-
чети и возложили цветы к Вечному огню. 

Светлана ААБ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ  ВЕТЕРАНЫ 

БАШКОРТОСТАНА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Насима Шелехова, первый заместитель председателя Башкир-
ской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, 
труда и Вооруженных сил:

– Я очень рада была побывать на встрече в Салавате. Поняла, 
что ветеранское движение в республике не стоит на месте. Советы 
ветеранов на местах проводят огромную работу. Сегодня в городах, 

районах республики всего 70 советов. 18 отраслевых советов. Одна из главных 
задач – дойти до каждого ветерана. И активисты ветеранского движения делают 
все возможное, порой, даже невозможное, чтобы помочь людям старшего по-
коления. Хочется пожелать, чтобы эта работа продолжалась, велась постоянно.

Мидхат Рахимкулов, председатель Совета ветеранов ООО «Газ-
пром нефтехим Салават»:

– На мой взгляд, беседа за круглым столом удалась. Гости оста-
лись довольны результатами встречи. Со многими председателями 
советов мы уже встречались не раз, с 2010 года тесно контактируем с 
Советом ветеранов стерлитамакского БСК. Цели и задачи у нас одни, 

и эта встреча помогла нам определить новые направления. Спасибо руководству 
компании за поддержку и помощь в организации этого мероприятия. 

Гузель Хуснуллина, председатель Совета ветеранов войны и 
труда г. Салават:

– В Салавате сегодня живет 44 тысячи ветеранов. В работе с ними 
мы опираемся на поддержку руководства города, предприятий, ор-
ганизаций. Очень помогает нам ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Только ко Дню Победы при поддержке компании было проведено 

немало мероприятий для ветеранов. Спасибо за помощь и поддержку.

17 лет связывают Рафката Шафеева (на снимке 
слева) с нефтепереработкой

Встреча прошла с целью – поделиться опытом работы и определить новые направления в работе
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Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошел 

турнир по русскому жиму, посвященный 

74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. На соревнования 

собрались почти полсотни самых 

сильных сотрудников ООО «Газпром 

нефтехим Салават».

П
ервыми на помост вышли женщины 
в весовой категории до 60 кг. Участ-
ницам предстояло без ограничения 

времени поднять штангу максимальное 
количество раз. Почти 6 минут не вы-
пускала штангу из рук референт Адми-
нистративно-хозяйственного управления 
Ирина Никонова, в итоге выполнив 99 жи-
мов штанги весом 20 кг. Конкуренцию 
Ирине попыталась составить аппаратчик 
цеха № 23 завода «Мономер» Екатерина 
Иванова – сделала 76 жимов. Девушка бы-
ла рада результату, так как в прошлом году 
у нее было всего 49 повторений.

В категории «Женщины свыше 60 кг» 
поздравления принимала новичок турни-
ра, специалист отдела по охране труда 
ООО «ПромВодоКанал» Елена Сисина, 
которая выполнила 27 жимов штанги 
весом 25 кг.

После выступления женщин основная 
борьба за командное первенство развер-

нулась между командами завода «Моно-
мер», «Управление» и ООО «ПромВо-
доКанал». В категории «Мужчины до 
70 кг» машинист цеха № 56 Дмитрий 
Ефимов повторил прошлогодний чемпи-
онский результат, выжал 51 раз штангу 
весом 40 кг. Но этого было достаточно, 
чтобы стать только третьим. Всех удивил 
слесарь РТУ ООО «ПромВодоКанал» 
Артур Шагаюпов. Выступая первым, он 
сделал 92 жима и закрыл вопрос о чем-
пионе турнира. Специалист ЕСК УМТО 
Павел Васильев выполнил 71 повторе-
ние и заслужил второе место. 

В категории «Мужчины до 80 кг» 
сильнейшим стал машинист цеха № 11 
Амир Юсупов. Он отметил, что при-
шел с целью победить, поэтому четко, 
силовыми блоками по 10-15 повторе-
ний с отдыхом, 73 раза выжал штангу 
весом 50 кг. 

Среди мужчин до 90 кг двукратным 
чемпионом турнира по русскому жиму 
становится аппаратчик цеха № 46 завода 
«Мономер» Дмитрий Андрющенко. Он 
выполнил 71 жим штанги весом 60 кг, 
улучшив свой прошлогодний результат 
на 17 повторений. 

Перед выступлением участников по-
следней весовой категории (свыше 90 кг) 

команды завода «Мономер» и «Управле-
ние» набрали по 6 очков и звание чемпи-
она зависело от оставшихся участников 
этих команд. Первым выступал грузчик 
ЕСК УМТО Александр Климентьев 
(команда «Управление»). Выжав 40 раз 
штангу весом 70 кг, Александр сохранял 
лидерство до выступления аппаратчика 
цеха № 23 завода «Мономер» Василия 
Гридина. Атлет выжал штангу столько, 
сколько нужно было для победы своей 
команды: 46 повторений, и коллектив за-
вода «Мономер» впервые стал чемпи-
оном в общекомандном зачете турнира 
по русскому жиму. Третье место заняла 
команда ООО «ПромВодоКанал».

– Проводить такие соревнования ста-
ло хорошей традицией, – отметил после 
выступления капитан команды завода 
«Мономер» Василий Гридин. – И хо-
телось бы обратиться к организаторам: 
рассмотреть вопрос о проведении фе-
стиваля по силовым видам спорта, ведь 
количество сотрудников компании, ко-
торые полюбили силовые виды спорта, 
становится все больше и больше. 

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

НА ПОМОСТЕ  СИЛЬНЕЙШИЕ «ЖИМОВИКИ» 

КОМПАНИИ

Н
а соревнования приехали юноши в 
возрасте 15 лет и младше из многих 
регионов нашей страны, от Москвы 

до Пермского края. Всего более 150 участ-
ников. Прибыли на турнир и ветераны 
этого вида спорта. Они с удовольствием 
встретились со старыми друзьями, обща-
лись и, конечно, вспоминали легендар-
ных тренеров. Среди гостей турнира был 
и Александр Григорьев, директор Спор-
тивной школы Олимпийского резерва по 
спортивной борьбе Республики Башкор-
тостан.

– Я работал вместе с салаватскими 
тренерами с 1979 года, – отметил он. – 
В Ишимбае работал тренером, мы постоян-

но проводили товарищеские встречи между 
собой – то салаватцы приезжали к нам, то 
мы к ним. Хорошо, что ведется популяри-
зация греко-римской борьбы. И такие тур-
ниры дают толчок в развитии, в том числе и 
в наших городах – в Салавате, в Ишимбае. 

По итогам соревнований победители и 
призеры получили медали, подарки. А Вя-
чеслав Штырляев из Белорецка, победи-
тель в весовой категории до 32 кг, получил 
специальный приз от организаторов.

– Турнир мы проводим несколько лет 
подряд, – говорит организатор, сын про-
славленного мастера борьбы Владимир 
Фидоренко. – Три года назад он получил 
статус всероссийского. Спасибо компании 
«Газпром нефтехим Салават», которая под-
держивает нас и предоставляет для прове-
дения турнира зал во Дворце спорта. 

Борис РУССКИХ 

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ

Владимир Фидоренко был приглашен 
в Салават в конце 60-х годов как один 
из самых перспективных борцов, чем-
пион Центрального Совета спортив-
ного общества «Труд», член сборной 
команды СССР. Он воспитал целую 
плеяду сильнейших борцов республи-
ки, которые вошли в состав сборной 
Советского Союза и России. 

Шамиль Сайфутдинов был при-
глашен в Салават в 1958 году. Имен-
но Шамиль Хасанович стал первым 
тренером открывшейся в Салавате 
секции по классической борьбе в 1964 
году, а уже через год его воспитанники 
становились призерами соревнований 
различного уровня. Шамиль Сайфут-
динов стал первым в Башкортостане 
судьей всесоюзной категории.

ФУТБОЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Команда «Зенит» 2010 года рождения 

в Челябинске приняла участие в турнире 

имени М.Ф. Мамонтова. В соревнованиях 

приняли участие 12 команд из таких 

городов как Екатеринбург, Челябинск, 

Тюмень, Ревда, Уфа, Курган.

Команды были разделены на две подгруп-
пы по шесть команд. В своей подгруппе 
салаватцы заняли второе место и проби-
лись в «финал четырех», где разыгрыва-
лись места с первого по четвертое. 

В полуфинале воспитанники компа-
нии «Агидель-Спутник» уступили свер-
стникам из Екатеринбурга – команде 
«Урал» – со счетом 1:3. В матче за тре-
тье место с командой «Ревда» основное 
время завершилось вничью 1:1, а в серии 
пенальти победа досталась соперникам 
«Зенита» 4:5. Таким образом, салаватцы 
заняли четвертое место.

– В целом турнир выдался очень насы-
щенный, – говорит главный тренер сала-
ватского филиала футбольной Академии 
ФК «Зенит» Олег Широков. – У команд-
участниц довольно хороший уровень. 
Основной же задачей было отработать 
игровые моменты, закрепить все, что мы 
проходили в течение тренировочного про-
цесса, ну и дать ребятам почувствовать со-
ревновательный ритм. Задачи были вы-
полнены в полном объеме.

Во Дворце спорта «Нефтехимик» состоялся традиционный Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастеров спорта СССР, 

первооткрывателей этого вида борьбы в Салавате Владимира Ивановича Фидоренко 

и Шамиля Хасановича Сайфутдинова. 

Зенитовцы хорошо отработали игровые моменты

Среди мужчин в весовой категории до 80 кг сильнейшим стал машинист цеха № 11 Амир Юсупов
Екатерина Иванова по сравнению с прошлым 
годом почти вдвое увеличила свой результат

В греко-римской борьбе не бывает ничьей. 
Побеждает самый выносливый и стойкий
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

НОВОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

В этом месяце свои юбилеи празднуют ра-
ботники компании: Ишмухаметов Роберт 
Эдуардович, Елисеев Юрий Анатольевич, 
Логинова Алёна Михайловна, Кулишау-
скас Сергей Юозасович, Котлярова Та-
тьяна Юмагуловна, Старцев Александр 
Владимирович, Журавлева Наталья Гри-
горьевна, Косачёв Андрей Владимирович, 
Саломатина Ирина Ивановна, Азильгаре-
ев Руслан Ратмирович;

ветераны компании: Николаева Вален-
тина Михайловна, Пашкова Зоя Ивановна, 
Сафин Фаниль Бареевич, Семенов Леонид 
Федорович, Трофимова Любовь Никола-
евна, Жижакина Надежда Ефимовна, Зе-
ленцова Клавдия Филиповна, Кантюко-
ва Рашида Махмутовна, Тутаева Галина 
Александровна, Каткова Раиса Макаровна, 
Лежнева Юлия Владимировна, Резяпкина 
Валентина Тимофеевна, Таипова Сазида 
Рафкатовна, Шишкина Нина Алексан-
дровна, Адршин Галий Хайруллович, 
Должникова Людмила Николаевна, Хаса-
нов Гаряй Юмагулович, Юсупова Зульфия 
Фаниловна, Воронкова Елена Алексеевна, 
Кузнецова Мария Ивановна, Кутлугужи-
на Халима Атаулловна, Юсупова Рафи-
ля Тимерхановна, Гибадуллина Фарида 
Фаритовна, Переведенцева Александра 
Михайловна, Чурова Наталья Николаев-
на, Голованова Ольга Александровна, Па-
лаксова Мира Георгиевна, Рудзянко Майя 
Ивановна, Вахитова Флюра Нургалиевна, 
Мингажев Миниахмет Минуллович

ЮБИЛЯРЫ

Вниманию учащихся 9 классов 

г. Салавата и близлежащих районов

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

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

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

К СВЕДЕНИЮАНОНС

28 мая в 19.00 

ДК «Нефтехимик» приглашает 

на концерт победителей корпоративного 

фестиваля «Факел» ансамблей бального 

танца «Весна» и «Улыбка»

«МИР, КОТОРЫМ МЫ ЖИВЕМ».

Билеты продаются в кассе дворца.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем 
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11, 
39-38-80, 
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ» :
– электрослесаря по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений 
электростанций 3-4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 3-4 р.,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций,
– слесаря по обслуживанию оборудования 
электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, 
e-mail: sis@nslvtec.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга
– фельдшера-лаборанта (медицинского 
лабораторного техника),
– фельдшера,
– провизора,
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru
 
ООО «ПАТИМ»:
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния 4 разряда (АЗС).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
 
ООО «ПРОМПИТ»:
для работы в кафе «Рахат Лукум» на лет-
ний период:
– официанта,
– продавца в павильоны парка культуры 
и отдыха;
для работы на постоянной основе в столо-
вую лицея 1, столовую химического заво-
да, столовую НС ТЭЦ требуется:
– повар 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда.
Контактная информация:
тел.:(3476) 31-83-05

РОУМИНГ ОТМЕНЯТ С 1 ИЮНЯ
В декабре 2018 года президент Владимир 
Путин подписал закон об отмене нацио-
нального роуминга. Он вступает в силу 
1 июня. С этого дня входящие звонки 
должны стать бесплатными в сетях любых 
операторов на территории всей страны. 

Согласно российскому законодатель-
ству, бесплатные входящие будут дей-
ствовать автоматически на всех без ис-
ключения тарифных планах без дополнительной платы и не потребуют подключения 
льготных опций. Стоимость исходящих звонков, SMS и мобильного интернета при 
этом не изменится. 

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ПЕНСИЙ
Прожиточный минимум пенсионера 
для установления соцдоплаты к пенсии 
посчитают по-новому. Правила рас-
чета содержит проект постановления 
кабмина, опубликованный минтрудом 
для общественного обсуждения. Размер 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по РФ и в регионах устанавлива-
ется по потребительской корзине и дан-

ным Росстата об уровне цен на продукты. В законодательстве не прописано, какие 
потребительские цены и за какой период должны учитываться при определении 
прожиточного минимума пенсионера. Это привело к тому, что в ряде регионов он 
искусственно занижается, в других – завышается.

В проекте прописана единая для регионов формула расчета минимума, к уровню 
которого будут подтягивать пенсии. 

ТАБЛО С КУРСАМИ ВАЛЮТ УБЕРУТ
24 мая в России вступает в силу запрет на 
уличные табло с курсами обмена валют. 
Как считают в Центробанке, этот шаг по-
может бороться с нелегальными обменни-
ками. Курсы, по которым банки продают и 
покупают валюту, можно будет узнать на 
табло непосредственно в их отделениях, 
увидеть с улицы в стеклянной витрине 
или окне, а также отыскать в интернете.

По материалам российских СМИ
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