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ТАК И БЫЛО

ЭТО ФАКТ
1976 год

В лагере «Спутник» впервые была орга-
низована зимняя смена. В лагере отдо-

хнули 260 детей нефтехимиков.

Образован цех эстетики, деятельность 
которого направлена на благоустрой-

ство помещений.

1977 год

Введена в эксплуатацию первая нитка 
производства пластификаторов марок 

ДАФ-8, ДАФ-810, ДОФ.

На производстве полистирола цеха № 47 
налажен выпуск пищевого полистиро-

ла особой белизны марки УПМ-703Э.

Введена в эксплуатацию установка ГО-4. 
Начинается переработка первых тонн 

оренбургского газового конденсата. Мощ-
ность установки гидроочистки по сырью – 
2,0 млн тонн в год.

В товарно-сырьевом цехе НПЗ введена в 
эксплуатацию площадка «Д». 18 емко-

стей объемом 160 м3 было предназначено 
для приема и хранения оренбургского га-
зового конденсата. 

К середине 80-х годов производственное 
объединение «Салаватнефтеоргсин-

тез» перерабатывало четверть башкирской 
нефти и весь конденсат оренбургского ме-
сторождения.

В сентябре введен в строй этиленопро-
вод Нижнекамск – Уфа – Стерлита-

мак – Салават. На комбинат на перера-
ботку начал поступать нижнекамский 
этилен.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗВЕЗДЫ  
НА ЛЬДУ «САЛАВАТА»

Впервые продукция компании «Газпром 
нефтехим Салават» отправлена 
ускоренным контейнерным поездом 
со станции Салават до финской станции 
Бусловская. 

Компания и раньше поставляла свою про-
дукцию в данном направлении группами 
вагонов. Впервые отправлен ускорен-
ный  поезд, в составе которого 114 танк-
контейнеров с продукцией ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Время в пути 
скорого поезда из Башкортостана до рос-
сийско-финской границы сократится поч-
ти в два раза. 

>>> стр. 2

ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ОТПРАВИЛА ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

>>> стр. 3
Дмитрий Сычёв, российский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, чемпион России 2004 года,  
дает автографы после матча в Салавате
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– Отправление организованных кон-
тейнерных поездов в 1,5-2 раза сокраща-
ет время доставки отправляемых грузов, 
чем сборными грузовыми составами, – го-
ворит Руслан Файрузов. – Поезд идет от 
станции отправления до станции назна-
чения без расформирования, за счет чего 
достигается не только высокая скорость, 
но и сохранность грузов. 

Проект бы реализован совместно с 
филиалом на Куйбышевской железной 
дороге – компанией «ТрансКонтейнер». 
Директор филиала Алексей Булытов от-
метил, что это важное для них событие. Он 
поблагодарил руководство ООО «Газпром 
нефтехим Салават» за сотрудничество и 
поддержку в организации такого вида 
ускоренных перевозок.

– Использование контейнерных по-
ездов дает хороший синергетический 
эффект, – сказал Алексей Булытов. – Для 
салаватской нефтехимической компании – 
это скорость и удешевление поставки 
выпускаемой продукции, для железной 
дороги – снижение нагрузки на инфра-
структуру, и для нас, оператора оборудо-
вания, – оптимизация эксплуатации своего 
оборудования.

Светлана ААБ

ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ
11 февраля в ходе рабочей поездки 
заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Ирек Сагитов оценил 
готовность ООО «Газпром нефтехим 
Салават» к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Заместитель Премьер-министра Пра-
вительства РБ Ирек Сагитов посетил 
строевой смотр с участием спецтех-

ники и личного состава пожарно-спаса-
тельной части ООО «Газпром нефтехим 
Салават». В частности, здесь были пред-
ставлены автомобили для тушения высот-
ных пожаров на колоннах, в резервуарных 
парках, для тушения разлива нефтепро-
дуктов больших площадей, для тушения 
установок под напряжением и ряд других 
пожарных автомобилей. 

Высокий гость предприятия уточнил 
вопросы подготовки личного состава, 
периодичность проведения учений и по-
жарно-тактических занятий, проверил 
оснащенность и функциональную готов-
ность подразделений, оценил готовность 
техники к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

– Для спасения людей и тушения пожа-
ров на объектах Общества подготовлена 
современная техника, работники готовы 
к выполнению любых поставленных за-
дач, – отметил заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства РБ Ирек Сагитов. – 
Благодарю руководство предприятия и 
личный состав подразделений за ту рабо-
ту, которую они проводят.

В ходе рабочей поездки в Салават Ирек 
Сагитов также посетил Дворец спорта 
«Нефтехимик», где в это время проводит-
ся фестиваль ГТО. Он наградил лучших 
спортсменов золотыми значками отли-
чия ГТО и пожелал юным спортсменам 
успешной сдачи нормативов. Во Дворце 
спорта гость посетил залы тяжелой атле-
тики, большого тенниса, зал борьбы, зал 
гимнастики и акробатики, скалодром. 

– В Салавате созданы все условия для 
занятий спортом – это мечта каждого ре-
бенка, – резюмировал он увиденное. – Мы 
хотим, чтобы наши дети занимались спор-
том, получали удовольствие и спортивные 
разряды, чтобы на соревнованиях чаще 
играл гимн республики. 

В Лицее №1 Салавата Ирек Сагитов 
провел зональное совещание. Его те-
мами стали организация мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, вопро-
сы, связанные с привлечением населения 
к здоровому образу жизни, реализация ку-
рируемых национальных проектов, вопро-
сы профилактики чрезвычайных ситуаций 
и другие.

Элина УСМАНОВА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

У сотрудников компании возникли десятки вопросов: 
Кто такие кураторы? Их обязанности и условия ра-
боты? и так далее. Мы отвечаем на ваши вопросы и 

призываем вступить в команду организаторов.
Итак, кто же такой куратор? Куратор – это администра-

тор делегации, который решает организационные задачи 
и сопровождает согласно утвержденной программе свою 
делегацию во время всего пребывания на фестивале. 
В конкурсные дни, во время развлекательных и экскур-
сионных мероприятий куратор делегации всегда рядом, он 
держит связь со штабом, направляет, помогает делегации, 
организует досуг и комфортное пребывание на фестивале.

Подробнее расскажем о привилегиях куратора.
Мы решили спросить мнение тех, кто уже прислал ан-

кеты, почему они захотели стать кураторами.
– Когда я был участником фестиваля, наши кураторы 

сопровождали нас все 24 часа в сутки, – говорит Дмитрий 
Сайкин, инженер-механик установки моноэтаноламино-
вой очистки цеха № 54 ГХЗ. – То есть идешь на завтрак 
в 7 утра – они уже там встречают, а вечером провожают 
чуть ли не до кровати. Нам не всегда хватало времени, 
отведенного для репетиций регламентом фестиваля, и на-
ши кураторы всегда находили помещения для отработки 

наших номеров. Любой вопрос или просьба решались 
практически моментально. Со многими кураторами мы 
по-прежнему поддерживаем хорошие отношения, двое 
из них даже приезжали к нам в гости. Работа куратора 
меня заинтересовала тем, что я могу принять участие в 
таком масштабном мероприятии в качестве организатора, 
а не участника, как прежде. Это возможность повысить 
свои организаторские способности, завести новые зна-
комства. В работу куратора делегации фестиваля входит 
сопровождение делегации с момента их прибытия и до 
выезда делегации обратно домой. Организация быта, 
консультирование по всем возникающим вопросам, вза-
имодействие с другими кураторами, с организационным 
комитетом фестиваля.

Алексей КОЛЬЦОВ

СТАНЬ КУРАТОРОМ «ФАКЕЛА» 

Мы приглашаем всех активных, позитивных, коммуникабельных и ответственных сотрудников компании 
«Газпром нефтехим Салават» присоединиться к команде организаторов и стать кураторами делегаций 
фестиваля «Факел». Для этого необходимо заполнить анкету и прислать заявку до 6 марта на почту  
fakelgpns@rambler.ru. Собеседование состоится с 10 по 13 марта! Телефон для справок 35-23-59.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ü Вы получите огромный опыт. Мероприятия подобного 
масштаба проходят редко, и участие в проекте такого 
высокого уровня может быть единственной и уникаль-
ной возможностью. 

ü Вы сможете завести друзей по всей стране. На фести-
валь для участия приедут делегации с 21 дочернего 
общества ПАО «Газпром».

ü Вы будете командированы на период фестиваля и 
обеспечены полноценным питанием и комфортным 
проживанием.

ü Вы получите стильную промо-форму, которая оста-
нется у вас как память о фестивале.

ü Вы станете непосредственным участником в истори-
ческой миссии нашей компании и сможете проявить 
себя и раскрыть весь свой потенциал!

«Факел» – главный корпоративный фестиваль творческих коллективов и исполнителей 
ПАО «Газпром». В этом году это масштабное событие пройдет в Уфе. Вся ответственность 
за организацию и проведение фестиваля возложена на компанию «Газпром нефтехим Салават». 
В начале этого года в рамках подготовки к «Факелу» стартовал набор кураторов делегаций 
фестиваля, на электронной почте появились первые анкеты. 

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

стр. 1 <<<

Гостю рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности на предприятии

Показательные выступления юных спортсменов 
во Дворце спорта «Нефтехимик»

После торжественного разрезания красной 
ленточки состав с танк-контейнерами 
отправился в путь
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В спортивно-концертном комплексе 
«Салават» юные воспитанники 
салаватского филиала Футбольной 
академии «Зенит» и хоккейной команды 
«Юрматы-СКА» пообщались с известными 
российскими спортсменами. 

Андрей Николишин, Роман Широков, 
Дмитрий Сычев – любителям спорта 
хорошо знакомы эти имена. Любой 

мальчишка многое бы отдал, чтобы встре-
титься с ними. Чемпионы мира и России, 
призеры Олимпийских игр и чемпионата 
Европы, обладатели суперкубка России и 
суперкубка УЕФА – в минувший понедель-
ник их объединил хоккей и город Салават. 

Известные отечественные игроки и 
представители федеральных телеканалов 
и радиостанций вошли в состав команды 
«Российская пресса», которая с 2001 года 
играет в хоккей по всей стране. За это вре-
мя команда провела сотни матчей, побы-
вала в самых разных уголках России и за 
ее пределами и не только играла в хоккей 
с различными соперниками – професси-
оналами и любителями, но и проводила 
мастер-классы с юными хоккеистами.

Город нефтехимиков впервые вошел 
в плотный график «Российской прессы». 
Сразиться с профессионалами в товарище-
ском матче вызвались сотрудники Управле-
ния федеральной службы исполнения нака-
заний и воспитанники салаватского хоккея. 

Болельщики начали собираться на матч 
задолго до его начала. Соперники скрести-
ли клюшки на льду современного спор-
тивно-концертного комплекса «Салават». 
Уже по началу игры чувствовался настрой 
на победу у обеих команд. Примериваясь 
друг к другу, изучая сильные и слабые 
стороны, соперники завершили первый 
период вничью – 3:3. Во втором периоде 
сборная УФИН и салаватцев показала пре-
имущество на поле. Весь третий период 
профессионалы из «Российской прессы» 
пробовали сравнять счет. 

– Игра была интересной и достаточ-
но напряженной, – отметил начальник 
Управления по работе с персоналом 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Вя-
чеслав Дегтярёв. – И если в начале матч 
носил товарищеский характер, то в конце 
никто не хотел проигрывать. 

В результате после напряженной борь-
бы матч завершился со счетом 6:5 в пользу 
сборной игроков УФСИН и воспитанни-
ков салаватского хоккея. 

После церемонии награждения и вру-
чения памятных подарков пришло время 
болельщиков. На лед высыпали взрослые 
и дети, чтобы сфотографироваться с из-
вестными российскими спортсменами и 
взять автографы. 

Юные воспитанники филиала Футболь-
ной академии «Зенит» в Салавате пообща-
лись с бывшим капитаном сборной России, 
экс-полузащитником «Зенита», ЦСКА и 
«Спартака» Романом Широковым. С удо-
вольствием поговорил с ребятами и их ро-
дителями российский футболист Дмитрий 
Сычёв, чемпион России 2004 года, играв-
ший в 2002-2010 годах за сборную России, 
в составе которой стал бронзовым призером 
чемпионата Европы 2008 года. Не остался 
без внимания салаватцев и настоящая ле-

генда – советский и российский хоккеист 
Андрей Николишин, чемпион мира 1993 
года и бронзовый призер Олимпийских игр 
2002 года в составе сборной России.

Пообщавшись с юными спортсменами 
после автограф-сессии, гости из команды 
«Российская пресса» к большому удоволь-
ствию болельщиков пообещали вновь сы-
грать в хоккей в городе нефтехимиков и 
городе спорта Салавате.

Мария СЕРГЕЕВА

ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ «САЛАВАТА»

КОММЕНТАРИИ 

Денис Казанский, телекомментатор «Матч-ТВ»: 
– Для нас результат всегда важен, но усталость дала о себе знать. 

В плотном графике за эти два дня мы провели 4 игры, поэтому немно-
го и прицел сбился. Конечно, это ощущение поражения не покинет 
нас. Но всегда приятно поиграть в хоккей с хорошими людьми. Наши 
друзья из «Газпром нефтехим Салават» и «Газпром трансгаз Уфа» 

делают такие красивые большие мероприятия для болельщиков, болельщики до-
вольны – и это главное. Здесь хороший уютный дворец и лед высокого качества. 
Думаю, мы приедем в Салават на матч-реванш, чтобы сразиться и с командой 
УФСИН, и с нефтехимиками. 

Антон Верницкий, российский тележурналист и ведущий: 
– Приятно каждый раз приезжать в Башкирию. А вот в Салавате я 

впервые. Впечатления переполняют. До этого мы играли в колонии. 
Там лед только залили после прошедших несколько дней назад дож-
дей. А сейчас сложно переходить на другой лед. Здесь шикарный и 
дворец, и то, что зрители пришли, – очень радует. 

Алексей Чириков, начальник УФСИН России по Республике 
Башкортостан: 

– Очень приятно играть с салаватцами. Наши соперники тоже 
потрясающие – какая подготовка и опыт у журналистов! Удивляюсь 
силе характера и волевым качествам представителей «Российской 
прессы». Подобный матч проводится впервые, вы видите, какая ат-

мосфера здесь создана, и я думаю, что продолжение обязательно будет. Мы будем 
дальше тренироваться, чтобы выигрывать.

ХОРОШИЙ 
КОЛЛЕКТИВ  
МНОГО ЗНАЧИТ
Совсем недавно Илья, как и многие 
другие молодые специалисты 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
еще сидел на лекциях в университете, 
делал лабораторные работы, сдавал 
экзамены… С сентября прошлого года 
Илья Дмитриев работает аппаратчиком 
газоразделения в цехе № 56 завода 
«Мономер». Признается, что очень 
доволен работой и своим коллективом. 

Илья окончил Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет 
с красным дипломом, сразу поступил 
в магистратуру, где сейчас продолжает 
учиться. 

– В цех № 56 я попал не случайно, – 
говорит Илья Дмитриев, – два года назад 
я проходил здесь производственную прак-
тику. В то время мой брат Егор Дмитриев 
там работал инженером автоматизирован-
ной системы управления технологическим 
процессом. Именно от него я узнал об этом 
производстве. Помню, меня очень порази-
ло, какая большая работа проделывалась 
по модернизации и усовершенствованию 
производства. Поэтому после окончания 
университета я стремился попасть в цех, 
очень хотел работать в этом цехе.

Сегодня в обязанности молодого аппа-
ратчика входит регулирование технологи-
ческого режима, осуществление контроля 
эксплуатации оборудования, наблюдение 
за показаниями контрольно-измеритель-
ных приборов, устранение отклонений 
процесса от заданного режима. 

Технология производства сложна, но 
именно это и привлекает Илью Дмитри-
ева. Любознательный, он изучает техно-
логический процесс, желает знать все 
тонкости, благодарен старшим коллегам, 
которые делятся, передают свои навыки 
и опыт. 

– Хороший коллектив – это очень мно-
го значит, – делится Илья. – Это я понял 
сразу, как только пришел. У нас он просто 
замечательный, очень теплые, дружеские 
отношения. На любой вопрос тут же полу-
чаю ответ, все друг другу помогают, под-
сказывают и поддерживают.

В свободное от работы время Илья 
занимается футболом, был капитаном 
команды сборной университета. Инте-
ресуется новинками в области автомоби-
лестроения, изучает крупные нефтяные 
компании, их структуру, особенности.

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

Футболист Роман Широков, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, трехкратный чемпион 
России (причем дважды в составе «Зенита»), обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита», 
пообщался с воспитанниками салаватского филиала Футбольной академии «Зенит»

На горячем льду спортивно-концертного комплекса «Салават»

Илья Дмитриев очень доволен, что попал  
в цех № 56
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В этом году вся страна будет отмечать 
75-ю годовщину со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

К юбилейной дате в ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» готовится 
памятная книга о подвиге наших 
солдат, прошедших дорогами войны. 

Предлагаем сотрудникам Обще-
ства и всех дочерних компаний при-
соединиться к проекту, написать 
о своих родных – участниках сраже-
ний или работниках тыла, вспомнить 
все, о чем рассказывали или писали 
в фронтовых письмах ваши деды и 
прадеды. 

Свои воспоминания и фотомате-
риалы приносите в редакцию газеты 
«Салаватский нефтехимик», Совет 
ветеранов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» (ул. Колхозная, 22), направ-
ляйте на почту 02dny@snos.ru.

Заявку на конкурс «Лидеры России» отправили 
свыше 233 830 человек. Для регистрации участ-
никам необходимо было заполнить анкету и за-

грузить видеоинтервью. На первом этапе – онлайн-те-
стирование – проходила проверка интеллектуальных 
способностей конкурсантов (вербальные и числовые 
способности), проверка общих знаний о России (исто-
рия, география, культура, право и экономика), оценка 
умственной работоспособности и стрессоустойчиво-
сти. После окончания первого этапа было отобрано  
20 232 участника. 

На втором этапе тестирования оценивался управ-
ленческий потенциал и управленческие способности 
конкурсантов. Как отмечает Рамиль Муталлапов, по 
его итогам на очные полуфиналы по федеральным 
округам были приглашены 3 399 человек, в которых 
и определялись финалисты. Весь заочный этап занял 
около 2 месяцев. 

Самая важная часть полуфинала – это очные оценоч-
ные мероприятия. Участникам в ограниченное время 
необходимо познакомиться друг с другом, проявить свои 
управленческие компетенции, получить высший балл 
у оценщиков и, конечно же, решить кейс. По итогам 
работы каждый конкурсант получил от оценщиков пер-
сональные рекомендации, которые помогут составить 
дальнейший план личностного саморазвития. 

Проект оказался очень интересным и познаватель-
ным; по итогам всех организационных и игровых кей-
сов, проработке решений актуальных проблем были 

определены тридцать победителей. 
– Было очень приятно услышать свое имя одним 

из первых и попасть в суперфинал «Лидеры России – 
2020», – делится впечатлениями Рамиль Муталлапов.

Также в 2019 году наш герой одержал победу в кон-
курсе «Молодые лидеры Республики Башкортостан»,  
конкурс был организован по аналогии с российским 
конкурсом, так же состоял из отборочного дистанци-
онного тура, полуфинала и финала.

– Победить в полуфинале помог как управленческий 
опыт прошлых лет – до комбината успел поработать на-
чальником отдела продаж и руководителем проектного 
офиса, – так и текущий опыт управления проектами в 
УИТиС. По сути, на конкурсе я делал то же самое, что и в 
повседневной работе. Сейчас главная задача – по макси-
муму реализовать свои компетенции, накопленные зна-
ния и навыки на благо «Газпром нефтехим Салават», – 
рассказывает Рамиль. – На мой взгляд, уровень развития 
информационных технологий нашей компании – один 
из лидирующих среди предприятий юга Башкортостана. 
Могу судить об этом, потому что свое время объездил 
многие предприятия республики. Очень приятно это 
осознавать, так как самое важное для меня – развивать-
ся именно в «Газпром нефтехим Салават».

До мартовского финала в Сочи Рамилю еще нужно 
успеть реализовать полноценный социальный проект 
«Сердце лидера» – помочь людям. 

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ПРИЗНАНИЕ

ПОПАЛ В СУПЕРФИНАЛ «ЛИДЕРОВ РОССИИ»
30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» прошли в суперфинал 
от Приволжского федерального округа (ПФО). Шесть участников представят Республику Башкортостан. Одним 
из финалистов оказался и сотрудник ООО «Газпром нефтехим Салават» Рамиль Муталлапов, главный специалист 
отдела внедрения информационных систем УИТиС. 

Рамиль Муталлапов – один из 30 победителей, которые вошли 
в суперфинал «Лидеров России»

«Лидеры России» – это открытая платформа для 
проектов по развитию стратегии социальных лиф-
тов, поддержке значимых благотворительных акций, 
деятельности волонтеров и социальных активистов. 
Основная заявленная задача конкурса – поиск наи-
более перспективных и талантливых управленцев 
со всей страны.

Моему прадеду Никифору Игна-
тьевичу Елисееву скоро будет 94 
года, и я часто слышала его рас-

сказы о военной жизни. Прадедушка ро-
дился в 1926 году, а в армию был призван 
в октябре 1943-го, до призыва жил в чу-
вашской деревне Ермолаевке. Ближайшая 
школа находилась в восьми километрах от 
родной деревни прадедушки. С малых лет 
приходилось много работать. В соседней 
деревушке была лесопромышленная ар-
тель, которая занималась обработкой дере-
ва, там готовили деготь, деревянные сани 
для лошадей, липовые мочалы, березовые 
веники и дрова. «Все, что давал лес, все 

делали», – говорил дедушка.
В армию призвали в 17 с половиной лет, 

его отправили из Уфы на обучение в город 
Чекалов (Оренбург). Ему предстояло изу-
чить специальность военного связиста. Так 
началась его воинская служба.

– Учили нас согласно абсолютно всем 
законам строгого боевого периода. Сами 
мы тоже подразумевали нашу обязанность, 
старались быстро овладеть профессией, – 
рассказывал прадедушка.

Ha фронт мой прадед попал в июне 1944 
года, многое пришлось пережить ему за 
этот год. Мой прадед служил на Первом 
Украинском фронте, в третьей танковой ар-
мии, 69-м мотострелковом полку, во взводе 
связи. Мне запомнилась одна его история, 
я расскажу ее от слов прадедушки.

«Попали мы однажды в «мешок», оцепи-
ли нас немцы с трех сторон и никак не вы-
пускали. Долго думали, что делать дальше, 
пришлось отступать назад, к линии фронта. 
Уже после оказались на минном поле, один 
мой товарищ там подорвался. Задумались 
мы, как пройти поле, да вдруг увидели непо-
далеку пасущихся коров, загнали их на поле, 
а через некоторое время от бедных коровок 
только рожки остались, зато мы имели воз-
можность продолжить движение».

Зимой в 1945 году прадедушку ранило 
осколком в руку, однако через некоторое 
время он вернулся в свой полк.

«В кровавых битвах на подступе к фа-
шистской столице выжить удалось немно-
гим, немало моих сослуживцев там полег-

ло. Помню, 16 апреля началась Берлинская 
операция. На подходе к Берлину увидели 
высокий забор, обнесенный колючей про-
волокой; мы сразу поняли, что это концла-
герь, как оказалось, женский. Освободили 
женщин: польки, русские, чешки, францу-
женки. Все целовали и не отпускали нас, 
благодарили на разных языках мира», – 
вспоминает прадедушка.

«Чуть отошли от лагеря, началась же-
стокая перестрелка с врагом, в которой по-
легло немало бойцов, в том числе и коман-
дир батальона. В тех местах меня ранило 
осколком вторично, только в правую руку. 
Я не сразу опомнился, что случилось, в чув-
ство меня привел мимо проходивший боец, 
он громко сказал: «Чего разлегся?» После 
этого я быстро вспомнил, где нахожусь, и 
очнулся», – рассказывает прадедушка.

Победу мой прадед встретил в госпи-
тале, но не сразу он уехал на родину, он 
служил в Австрии и Германии, демобили-
зовался только в 1950-м.

Приехав на родину, мой прадед продол-
жал работать, устроился на НПЗ, а вскоре 
встретил мою прабабушку, труженицу ты-
ла Матрену Анисимовну. На пенсию праде-
душка пошел в 1988 году, по сегодняшний 
день они с бабушкой работают на огороде, 
общаются со своими детьми, внуками и 
правнуками, а также ведут активный об-
раз жизни.

Галина ЕЛИСЕЕВА, 
ученица 7б гимназии № 2

«В КРОВАВЫХ БИТВАХ  
ВЫЖИТЬ УДАЛОСЬ НЕМНОГИМ»

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Ветеран компании Никифор Игнатьевич Елисеев и 
сейчас в свои 94 ведет активный образ жизни
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В ООО «Газпром нефтехим Салават» 
стартовал хоккейный турнир «Кубок 
Победы», посвященный 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

На торжественном открытии турни-
ра участников и болельщиков при-
ветствовали начальник Управления 

по работе с персоналом ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярёв 
и заместитель директора по спортивной 
работе ООО «Агидель-Спутник» Сергей 
Михайлов. 

В течение почти двух месяцев спорт-
сменам-любителям из разных подразде-
лений Общества предстоит определить 
сильнейшую команду турнира. 

СТАРТОВАЛ «КУБОК ПОБЕДЫ»

Замечательная солнечная погода, 
большая стартовая поляна с раз-
ноцветными флагами и надувным 

модулем на старте, идеальная лыжня, ве-
селая музыка и горячий чай для участни-
ков и болельщиков – в такой приятной и 
теплой атмосфере 150 спортсменам-лю-
бителям компании предстояло показать 
свое мастерство.

Перед стартом участников лыжных 
гонок приветствовал главный судья спар-
такиады, начальник тренерской службы 
ООО «Агидель-Спутник» Константин 
Устимов. Он пожелал удачи и достой-
ных побед.

В этот день фортуна была на стороне 
сотрудников «Ново-Салаватской ТЭЦ». 
Они вернули себе звание самого лыжно-
го подразделения компании. В восьми 
возрастных группах (4 у мужчин и 4 у 
женщин) энергетики в шести финиши-
ровали первыми. Лучшие результаты в 
возрастной группе 45-55 лет показала 
техник КТЦ Ирина Батырова. Среди 
женщин 30-34 года свое многолетнее ли-
дерство никому не отдала техник ЦТАИ  

Анастасия Пономарёва. На дистанции 
3 км она показала абсолютно лучшее 
время среди женщин – 8.52,21 мин. Ап-
паратчик химцеха Татьяна Гудкова после 
рождения детей и длительного перерыва 
в спартакиаде вновь встала на лыжи и 
выиграла в самой молодой возрастной 
группе. 

Только в возрастной группе 35-44 
года среди женщин ведущий инженер 
химцеха ООО «НС ТЭЦ» Ирина Ан-
дреева не смогла поддержать быстрый 
темп, предложенный Ольгой Букреевой 
(«Управление»), и закончила дистанцию 
со вторым временем. Третьей в этой воз-
растной группе стала Альфия Савватеева 
(«ПромВодоКанал»).

Среди мужчин 50-60 лет двукрат-
ным чемпионом становится машинист 
Т/П КТЦ Марсель Батыров. Машинист 
МТЩУ КТЦ Александр Деев после 
старта очень быстро ушел в отрыв и за-
кончил дистанцию 5 км с замечательным 
временем – 11.45,86 мин. В возрастной 
группе 18-29 лет впервые чемпионом 
стал слесарь по ремонту химцеха Ай-
дар Мирзаев, показав на 5-километровой 
дистанции лучший результат среди всех 
участников – 11.17,43 мин.

В возрастной группе 40-49 лет среди 

мужчин на дистанции 3 км впервые пер-
вым финишировал командир отделения 
отряда 22 ПСЧ УЭПБ и ОТ Андрей Се-
дов, показав на финише неплохое вре-
мя – 8.18,34 мин. 

В общекомандном зачете по сумме 
трех лучших результатов у мужчин и 
женщин сборная команда Ново-Салават-
скойТЭЦ набрала 6 очков и вернула себе 
звание самого лыжного подразделения 
компании. Команда «Управление» за-
няла почетное второе место. После про-
шлогоднего фиаско (четвертое место) 
в тройку призеров вернулась команда 
«Мономер». Для всех стало неожидан-
ностью четвертое место команды «НПЗ», 
которая всего одно очко проиграла  
заводчанам.

– По результатам выступления коман-
ды НПЗ видно, что на заводе активизиро-
валось спортивное движение, – отметил 
Константин Устимов. – Очень жаль, что 
когда-то сильнейшая команда спартаки-
ады в последние годы не входит в тройку 
призеров. Хочется надеяться, что нефте-
переработчики вернут себе былую славу. 

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

ВЕРНУЛИ ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В прошлые выходные парк культуры и 
отдыха встречал участников первого 
вида программы XIII Комплексной 
спартакиады среди производственных 
коллективов ООО «Газпром нефтехим 
Салават» по лыжным гонкам и всех 
желающих сдать контрольные 
нормативы по лыжной подготовке 
корпоративного проекта под девизом 
«Мы здоровы, мы сильны, мы энергия 
страны».

НА САМОМ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Во Дворце спорта «Нефтехимик» прошли 
Чемпионат и Первенство Приволжского 
федерального округа по спортивной 
акробатике. Более 500 спортсменов 
соревновались за награды окружного 
турнира и путевки на чемпионат и 
первенство России.

– Попасть в шестерку сильнейших именно 
на ПФО очень сложно, – поясняет тренер 
отделения спортивной акробатики ком-
пании «Агидель-Спутник» Мария Мель-
никова. – Из более чем 20 троек, причем 
лучших троек округа, нужно быть в ше-
стерке сильнейших. Всё решают порой 
сотые доли балла.

Турнир проводился в нескольких воз-
растных категориях: 11-16 лет, 12-18 лет, 
13-19 лет и 14 лет и старше. Участники на 
протяжении трех дней выступали с разны-
ми программами: балансовые упражне-
ния, темповые и комбинированные. 

Воспитанницы компании «Агидель-
Спутник» Аделина Ишмакова, Екатери-
на Бакина и Мария Попова смогли выпол-
нить задачу-минимум – в категории «МС 
13-19 лет» попасть в первую шестерку и 
квалифицироваться для участия в первен-
стве России. 

А вот воспитанницам компании «Аги-
дель-Спутник», выступавшим в категории 
11-16 лет, в составе тройки Айлины Галие-
вой, Софии Алпатовой и Эльзы Бикбаевой 
немного не повезло. Они стали седьмыми.

Еще одна тройка, представляющая 
компанию «Агидель-Спутник», по объек-
тивным причинам не смогла включиться 
в борьбу за заветную шестерку. Ксения 
Кормщикова, Арина Шлёнкина и Анна Та-
носова стали лишь 16-ми. Они не успели 
подойти в оптимальной форме к сорев-
нованиям из-за травмы одной из девочек.

По итогам соревнований также были 
отмечены и сборные команды. Лучшими 
стали представители Кировской области, 
вторыми стали акробаты из Пермского 
края, и замкнули тройку спортсмены Та-
тарстана. Команда хозяев – сборная Баш-
кортостана заняла четвертое место.

Гости и участники соревнований оста-
лись довольны организацией турнира. 

– Этот зал соответствует проведению 
соревнований уровня мирового. Все усло-
вия есть, требования, которые у нас доста-
точно высокие, соблюдаются. Здесь мож-
но проводить и чемпионат, и первенство 
мира. Поэтому для Приволжского феде-
рального округа это настоящий праздник. 
Хочу сказать спасибо всем организаторам. 
Всё прошло удачно! – подвела итог член 
исполкома Федерации спортивной акро-
батики России Нина Анисимова.

Борис РУССКИХ

Одним из спонсоров Чемпионата и Первенства 
ПФО по спортивной акробатике выступила 
компания «Газпром нефтехим Салават»

Хоккейные матчи «Кубка Победы» будут проходить каждую пятницу в СКК «Салават»

Февральское морозное утро не испугало любителей лыжных гонок

На финишной прямой
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Байкал называют жемчужиной России, 
самым глубоким озером в мире, таким 
величественным и могущественным... 
Многие сотрудники «Газпром нефтехим 
Салават» мечтают увидеть его своими 
глазами. Главный специалист – механик 
ОСК ДИиКС Олег Дрозд со своей семьей 
побывал на озере летом 2019 года, 
он поделился своими впечатлениями 
об увлекательной поездке.

– Желание посетить Байкал всег-
да было огромным. Нас ма-
нили рассказы о нетронутой 

необычайной природе у озера, хотелось 
увидеть то, о чем многократно слышали. 
Пугало только расстояние – около 4000 км. 
Наконец решились, в прошлом году вместо 
отдыха на морском берегу поехали на за-
манчивый, овеянный рассказами и леген-
дами восток России и нисколько не пожа-
лели, – рассказывает Олег.

Семья заранее составила себе маршрут, 
самым бюджетным и комфортным оказался 
путь на поезде, на нем они и отправилась 
в путешествие. 

– Сама дорога до Байкала уже удиви-
тельная экскурсия. Мы не могли оторвать 
свой взор, когда проезжали великие россий-
ские реки – Иртыш, Обь, Енисей и Ангару. 
Знаешь и все-таки каждый раз поражаешь-
ся, какая огромная и красивая наша страна, 
– делится впечатлениями Олег Дрозд.

Прибыв на место, семья решила остано-
виться в энергетическом и сакральном цен-
тре Байкала – на острове Ольхон, в поселке 
Хужир. Малое море (между Ольхоном и ма-
териком) – наиболее мелкое на Байкале и 
лучше всего прогревается. Глава семейства 
заранее нашел и заказал жилье – отдель-
ный уютный однокомнатный деревянный 
домик, из удобств только рукомойник, зато 
с чистейшей водой. 

– На экскурсии водитель уазика в поход-
ных условиях нам приготовил вкуснейшую 

уху. Безумно вкусно! Кстати, там настоя-
щее царство уазиков, на экскурсионных 
стоянках их скапливается до двух-трех 
десятков. Асфальтированных дорог нет 
вообще, поэтому поездки на автомобиле 
по ухабистым песчаным дорогам оказы-
ваются отдельным аттракционом, – улы-
бается Олег.

Семья Дрозд посетила многие знаковые 
места: скалы, мысы со стороны суши и с 
катера со стороны озера, северную живо-
писную оконечность острова – мыс Хобой 
и крохотный поселок у залива Хага-Яман 
на восточном берегу острова. 

– К величественности и размаху Байкала 
мы были готовы, но он все равно поразил 
нас, – делится эмоциями Олег.

Самым особенным местом является мыс 
Бурхан. Это главнейший центр для людей, 
исповедующих шаманизм. Здесь у природ-
ного храма можно встретить молящегося 

христианина, сидящего в медитации буд-
диста или йогу. Это энергетическое место, 
где каждый чувствует единение с природой 
и Вселенной, оттуда не хочется уходить.

Вдоль дороги к Байкалу от Иркутска 
сначала идут густые леса, но затем лес 
редеет. Ближе к озеру и вовсе пропадает. 
Здесь встречается всё многообразие ланд-
шафтов природы: есть степи с глубоко 
вдающимися в сушу заливами и длинные 
песчаные пляжи с холмами и хвойными 
рощами, густые леса с участками редко 
растущих лиственниц. Есть и суровые 
мраморные скалы, украшенные густыми 
красными мхами, и даже болота, пышно 
заросшие водными растениями. Посреди 
пресноводного Байкала – остров Ольхон 
с соленым озером Шара-Нур. Салаватцев 
удивила даже погода Байкала. Она карди-
нально менялась несколько раз за день: 
утром загораешь на пляже, а к вечеру мо-

жешь одеть все вплоть до теплой куртки.
Не обошлось в поездке и без курьезного 

случая. Перед приездом семьи на Байкал 
там было объявлено чрезвычайное положе-
ние по пожарной опасности. Был запрещен 
даже пеший вход в лес. 

– Пришлось менять планы и продолжить 
обследовать степную часть на велосипедах. 
Нашли красивейшие виды на Байкал, но 
оказалось, сложно совершать экскурсии 
таким образом: поверхность насыпной пес-
чано-глинистой дороги представляет собой 
гребенку, а по песку можно только ходить 
пешком, – рассказывает Олег. – Так что не 
мы сидели на велосипедах, а они на нас. 

Сегодня семья Олега строит планы на 
ближайший отпуск и на будущее, в списке 
желаний посетить Владивосток, Камчатку, 
север России и, конечно же, снова побы-
вать на Байкале.

– Пляжный отдых не про нас, – резюми-
рует Олег Дрозд. – Стараемся как можно 
больше всего увидеть, осмотреть, где бы 
ни были, и обойти всё пешком. Главное, 
больше увидеть своими глазами, узнать 
что-то новое. Тем же, кто в будущем пла-
нирует поездку на Байкал, рекомендую – 
не прогадаете, озеро никого не оставит 
равнодушным. 

Подготовила  
Елизавета КОМБАРОВА

НА ОЗЕРО ЗА 4000 КИЛОМЕТРОВ

Светлана Васильева, 
диспетчер отдела 
ПТО ООО «Акрил 
Салават»:

– Как сейчас помню 
свое первое свидание. Мне 

было 12 лет, меня интересовали танцы. 
Пришла в группу хип-хопа. Захожу в зал 
и вижу его! Красивый, молодой – он ока-
зался нашим хореографом. Сразу, как в 
фильмах, вскружило голову. Симпатия 
оказалась взаимной. Первое наше сви-
дание выпало на 8 Марта, он подарил 
мне цветы и огромную косметичку. Но 
самое забавное было впереди… затем мы 
перестали встречаться: после пяти про-
веденных занятий он собрал все деньги 
ребят и пропал. Ни танцев, ни парня. 
У него точно получилось меня удивить, 
только смеюсь, когда вспоминаю эту  
историю. 

Дмитрий Сайкин, 
инженер-механик 
установки 
моноэтаноламиновой 

очистки цеха № 54 ГХЗ:
– Познакомился со своей 

будущей супругой в июле 2009 года. Но 
первое свидание у нас было через два 
месяца после моей поездки на конкурс в 
Грецию. Я привез ей небольшой сувенир 
и при встрече подарил, но ей некуда бы-
ло его положить, и в итоге я забрал его 
себе (мы часто вспоминаем этот забав-
ный момент). На улице было прохладно, 
я предложил ей зайти согреться в кафе. 
Мы пили чай, смеялись, разговаривали 
так, будто видимся не в первый раз и зна-
ем друг друга всю жизнь. В конце нашего 
свидания я проводил ее домой и первый 
раз поцеловал. Это было начало моей но-
вой жизни...

Ксения Артамонова, 
младший специалист 
договорного отдела 
группы сервисных 

услуг УОВОФ:
– Со своим будущим мо-

лодым человеком встретилась, когда про-
ходила практику в компании. Попала в 
цех, где он работал. После знакомства он 
пригласил меня в кино. Как сейчас пом-
ню название фильма – «Красотка на всю 
голову», смеялись весь фильм. Тогда он 
впервые взял меня за руку. Это казалось 
так романтично. Но, к сожалению, когда 
началась учеба, большая загруженность, 
наше общение прервалось. Как толь-
ко окончила университет, устроилась 
на комбинат, наши пути вновь пересе-
клись. Больше друг друга не упускали. 
Вот так вот комбинат свел наши сердца  
два раза. 

Леонид Бурмистров, 
ведущий инженер-
технолог Управления 
главного технолога:

– Мое первое свидание 
было в 6 лет. В детском саду 

познакомился с девочкой, то ли она была 
новенькая, то ли с другой группы, уже не 
помню. Целый день играли, подружились, 
как истинный кавалер, я пообещал при-
ехать к ней в гости. Она рассказала, где 
живет. После детского сада поехал к ней 
на велосипеде. Удивляюсь, как такой ма-
ленький смог сориентироваться и доехать, 
ведь по детским меркам расстояние было 
не близкое. Весь вечер мы играли, обща-
лись, катались на велосипеде. Как это всег-
да бывает на свиданиях, время пролетело 
незаметно. А дома родители, конечно, уже 
начали поиски. Когда появился, спросили, 
где был, я так спокойно: «Родители, не бес-
покойтесь, я же ездил на свидание!» До сих 
пор вспоминаем, смеемся всей семьей.

Подготовили  
Елизавета КОМБАРОВА,
Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

МОЕ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
Ох уж этот День влюбленных! Время ярких эмоций и красивых улыбок от теплых слов 
признания в любви. В этот день многие вспоминают свое первое знакомство, которое 
началось, конечно же, с первого взгляда. Хочется вернуться и прожить эти эмоции 
снова. Сотрудники нашей компании ненадолго прониклись прошлым и с трепетом 
вспомнили свое первое свидание.

Шаман-скала на мысе Бурхан острова Ольхон – энергетический центр Байкала, одна из святынь Азии

2100   км  
– длина береговой линии Байкала.  
17,5 дней понадобится, чтобы обойти 
озеро пешком

1637   м  
– глубина Байкала. Это равно высоте 
пяти Эльфелевых башен
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Ибатуллина Эльвира Равильевна, Ка-
лимуллин Роберт Мухаметович, Тартыгина 
Ирина Владимировна, Шишкин Александр 
Викторович, Усманов Радик Шарипович, 
Баширова Земфира Ринатовна, Халито-
ва Наталья Ивановна, Семёнова Татьяна 
Александровна, Шакирова Альбина Ра-
шитовна, Терехов Александр Николаевич, 
Волков Александр Сергеевич, Жарков 
Александр Ильич, Фахретдинов Альфрет 
Мидхатович;

ветераны компании: Азнаева Сария Аха-
товна, Мустафин Рашит Гилязович, Без-
бородов Владимир Никитович, Хасанов 
Нуриахмет Хайруллович, Егорова Анто-
нина Ильинична, Крайнова Анастасия Лу-
кьяновна, Сулейманова Лидия Ивановна, 
Кубицкая Раиса Николаевна, Нигматуллин 
Раис Зарифович, Ерохина Мария Алексан-
дровна, Юдахина Мария Семеновна, Вали-
шин Салимьян Саитханович, Зайнетдинова 
Нурия Мухутдиновна, Артюшенко Алиса 
Сергеевна, Серегина Вера Николаевна, 
Мельников Евгений Иванович, Мальцева 
Татьяна Ивановна, Хасанов Зинур Агза-
мович, Колеганова Тамара Николаевна, 
Вотинцева Люция Магдеевна, Шлычкова 
Антонида Николаевна, Зубаков Виктор Ва-
сильевич, Газизов Мударис Махмутович, 
Чубракова Мария Николаевна, Фахрутди-
нов Галинур Галиевич, Антонова Татьяна 
Дементьевна, Бареев Юрий Петрович, 
Савельева Тамара Дмитриевна, Алтухова 
Ольга Григорьевна, Буянов Анатолий Мак-
симович, Банников Леонид Николаевич, 
Арсланбекова Флюра Ахтямовна, Хами-
дуллин Борис Насибуллович, Мазитова Ро-
за Хусаеновна, Минаев Алексей Егорович, 
Кленова Лидия Васильевна, Мухутдинов 
Рафаиль Бадрисламович, Баскакова Гали-
на Николаевна, Ишкулова Раиса Петровна, 
Кондрова Татьяна Михайловна, Саляхов 
Талгат Абдуллович, Хисматуллина Асия 
Фаритовна, Казакулова Зульфира Борисов-
на, Желтикова Анна Михайловна, Сопов 
Анатолий Николаевич, Мельникова Евге-
ния Александровна, Ахметова Зифа Тиме-
ряровна, Валиуллин Ханиф Закариевич, 
Фаткуллина Эра Гареевна, Валиев Данил 
Фаилович, Артамонова Наталья Никола-
евна, Тарасов Иван Александрович, Мул-
лаярова Мунавара Миниахметовна, Вино-
куров Виктор Федорович, Хабибуллина 
Альмира Рифгатовна, Шорохова Нина Ми-
хайловна, Петров Александр Васильевич, 
Каптур Галина Александровна, Борзенко 
Нина Александровна, Ишбулатова Назира 
Шарифулловна

ЮБИЛЯРЫ

Газета «Салаватский нефтехимик» 
продолжает рубрику «Самый лучший 
день», в которой публикуются фото-
графии счастливых именинников. Если 
у вас или вашего коллеги круглая дата 
(исполняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. лет) 
и вас поздравляет родной коллектив, 
пригласите нашего фотографа на рабо-
чее место – в цех, отдел, на установку, 
и вы получите возможность сделать хо-
рошее фото с коллегами. Мы опубли-
куем фото именинника на страницах  
газеты. 

Заявку можно оставить по телефо-
ну 42-08 или написав на почту 02dny@
snos.ru. 

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11, 
39-38-80, 
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара 4 разряда,
– подсобного рабочего,
– специалиста по гигиене питания (с мед. 
образованием).
Для работы в летний период:
в павильон «Парк культуры и отдыха»
– продавца продовольственных товаров;
в столовую ДОЦ «Спутник»
– повара 3 разряда,
– кухонного рабочего,
– официанта,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5, 6 р.,
– токаря 5 р.,
– тракториста 4 р. на МТЗ,
– слесаря-ремонтника 4 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Имущество продается через электронные торги на сайте https://etp.gpb.ru/ 

Организатор торгов: АО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Большой Старо-
даниловский переулок, д. 2, стр. 9; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. 
Контактное лицо: Хабибулина Даниэла.

Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 8 (3476) 31-80-05 – Зайкина Ан-
на Александровна (контактное лицо ООО «Газпром нефтехим Салават» по вопросам 
проведения процедуры); 8 (3476) 39-81-18 – Третьяков Игорь Геннадьевич, 8 (3476) 
39-13-03 – Шамсутдинов Артур Хатминурович (контактные лица ООО «Газпром 
нефтехим Салават» по осмотру имущества).

Предмет продажи: комплекс имущества по производству асфальтобетона.
Начальная цена: 57 172 565,20 с учетом НДС 20 %. 
Минимальная цена: 28 586 283,60 с учетом НДС 20 %. 
Дата проведения торгов: «11» марта 2020 г. в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «07» февраля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «10» марта 2020 г. до 18:00 по мо-

сковскому времени.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Агидель-Спутник» 
приглашают неработающих пенсионеров – ветеранов Общества и дочерних ком-
паний на шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. 

Даты проведения соревнований: 18 и 19 февраля – по шашкам, 20 и 21 фев-
раля – по шахматам. 

Встречи пройдут на стадионе им. 50-летия Октября, начало в 14-00.

Коллектив Управления главного механика 
поздравил с юбилеем инженера-строителя 
Альфию Матюшичкину

Свой день рождения отметила начальник группы планирования ОПиО УМТО Татьяна Мазитова

К СВЕДЕНИЮ


