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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Компания «Газпром нефтехим Салават» 
успешно прошла надзорный аудит 
системы менеджмента качества 
(СМК) на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
9001:2015.

С 26 по 28 февраля в Обществе был 
проведен надзорный аудит на предмет 
соответствия СМК международному 

стандарту ISO 9001:2015. После его завер-
шения на итоговом совещании главный ау-
дитор компании «САИ Глобал Евразия» 
Лариса Рыбалко представила развернутый 
анализ функционирования СМК. 

В соответствии с планом главный ауди-
тор посетила подразделения и производ-
ственные цеха ООО «Газпром нефтехим 
Салават»: цех № 18 НПЗ и товарно-сы-
рьевой цех НПЗ. Сотрудники не только 
объяснили свои функциональные обязан-
ности и ответили на вопросы аудитора по 
существу своей работы, но и продемон-
стрировали хорошие знания СМК. Лариса 
Рыбалко отметила, что СМК Общества не 
стоит на месте. Предприятие развивается, 
на площадке появляются новые установ-
ки, реконструируются действующие про-

изводства. Установки обслуживает гра-
мотный, квалифицированный персонал. 
Также она поблагодарила руководителей 
подразделений Общества за организацию 
аудита и конструктивный подход в его про-
ведении.

В ходе аудита несоответствий в функ-
ционировании СМК выявлено не было, 
что является подтверждением действия 
ранее полученного сертификата соответ-
ствия требованиям ISO 9001:2015.

Напомним, что система менеджмента 
качества была внедрена на предприятии в 
2005 году. Это стратегическое решение для 
компании. СМК способствует улучшению 
результатов деятельности ООО «Газпром 
нефтехим Салават» и обеспечивает проч-
ную основу для инициатив, ориентирован-
ных на перспективное развитие. Наличие 
сертификатов ISO 9001 и ГОСТ ISO 9001 
подтверждает стабильность, надежность 
и конкурентоспособность компании, ори-
ентированность на клиентов, мотивацию 
и вовлеченность высшего руководства в 
обеспечение качества, постоянное совер-
шенствование СМК.

Подготовила Элина УСМАНОВА

На очередной матч «Кубка Победы» 
в рамках празднования 75-летия Великой 
Победы вышли хоккейные команды 
«УКС» и «УИТиС». До этого они потерпели 
поражение от команды «Управление» 
и для того, чтобы сохранить хотя бы 
теоретические шансы на попадание 
в финал, обеим командам надо было 
обязательно выиграть. 

После затяжной позиционной атаки 
Максим Суханов («УИТиС») в ка-
сании переправил шайбу в сетку со-

перников. Команда «УКС» встрепенулась, 
Виктор Голубовский красиво «снял паути-
ну» с девятки ворот Романа Телявгулова. 
После первого периода счет был 1:1.

Во втором периоде характер игры из-
менился. С первых минут Егор Литвинов 
(«УИТиС») точно бросил с кистей. Через 
4 минуты он уже ассистировал Алексан-

дру Можаеву, который прорвался к воротам 
Кирилла Баранова и мастерски отправил 
шайбу в дальний угол. «Белые», поймав 
кураж, играли в быстрый комбинацион-
ный хоккей, заставляя оборону соперников 
трудиться по полной программе. Команда 
«УКС» плотно застряла у собственных во-
рот и тщетно пыталась если уж не вывезти, 
то хотя бы вышвырнуть шайбу из своей 
зоны. 

Свое преимущество команда «УИТиС» 
закрепила очередным взятием ворот. Вла-
дислав Шамин отдал пас Рустему Зин-
нурову, и тот хорошим дальним броском 
оставил Кирилла Баранова не у дел. На по-
следний перерыв команды ушли со счетом 
4:1 в пользу команды «УИТиС».

В третьем периоде команда «УКС» в 
какой-то момент завладела инициативой, 
но вновь пропустила шайбу. Егор Литви-
нов мастерски отправил шайбу в ворота, 

оформив в этом матче дубль. Только в кон-
це матча Вячеслав Гулин («УКС») в непро-
стой ситуации смог протолкнуть шайбу за 
спину Романа Телявгулова.

Выиграв со счетом 5:2, команда  
«УИТиС» укрепила свои шансы на выход 
в финал в борьбе за «Кубок Победы».

– Хочется сказать спасибо всей нашей 
команде, которая на победной ноте прове-

ла этот матч, – отметил Рустем Зиннуров, 
нападающий команды «УИТиС». – Нам 
нужно было сегодня выиграть этот матч, 
мы постарались и заслужили победу. Про-
должаем бороться за «Кубок Победы».

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

2952 женщины  
работают в компании.  
Это 34 % от общей 
численности сотрудников

КАЧЕСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«БЕЛЫЕ» ПОЙМАЛИ КУРАЖ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ 
АМУРСКОГО ГПЗ

Для перевозки жидкого гелия с Амур-
ского газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром газэнергосеть гелий», 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и 
ПАО «КАМАЗ» подписали Соглашение 
о сотрудничестве. Согласно документу 
для перевозки жидкого гелия планирует-
ся использование магистральных тягачей 
на сжиженном природном газе. Их серий-
ное производство будет организовано на 
мощностях ПАО «КАМАЗ». 

ПОСТРОЯТ ПЕРВОЕ В РОССИИ 
ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО НА 
СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Делегация «Газпрома» во главе с членом 
Правления, начальником департамента 
Вячеславом Михаленко на верфи Зелено-
дольского завода им. А.М. Горького при-
няла участие в церемонии закладки перво-
го в России пассажирского судна, которое 
будет работать на сжиженном природном 
газе, – «Чайка-СПГ». Судно планируется 
спустить на воду уже в текущем году.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ЦИФРА НОМЕРА

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»: 
– Милые дамы! От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником – 8 Марта! Каждый день вы наполняете радостью, светом, душевной 
теплотой и лучезарными улыбками. Окружаете нас искренней заботой, неповторимым шармом и 
тонким обаянием. Восхищаете своим трудолюбием, целеустремленностью и профессионализмом. 
Вдохновляете мужчин на новые победы. От всей души желаю вам успехов во всех делах, прекрасно-
го настроения, исполнения самых заветных желаний. Будьте счастливы и любимы! С праздником!
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ПРАЗДНИК

123 сотрудницы  
отмечены наградами 
предприятия

В компании «Газпром нефтехим 
Салават» отметили 8 Марта. В трудовых 
коллективах мужчины поздравили 
прекрасных коллег с чудесным 
праздником. Особо отличившихся 
сотрудниц наградили почетными 
грамотами и благодарностями. 
Главным подарком от предприятия стал 
торжественный вечер во Дворце культуры 
«Нефтехимик».

700 прекрасных предста-
вительниц нашей ком-
пании собрались во 

Дворце. В фойе их встречали букетами 
нежных тюльпанов. Победители вокаль-
ного корпоративного конкурса «Созву-
чие талантов» Павел Анисимов, Михаил 
Казанов и Арсен Шайхлисламов про-
никновенными и дорогими песнями за-
ряжали виновниц торжества солнечным  
настроением. 

В большом зале праздничный вечер 
начался с поздравительного фильма-
увертюры, подготовленного к 8 Марта. С 
экрана звучали слова о загадочной душе 

женщины, ее безграничных возможно-
стях и нежности. Тему женского очаро-
вания продолжили первый заместитель 
генерального директора по производ-
ству Азамат Хабибуллин и председатель 
Первичной профсоюзной организации 
Газпром нефтехим Салават Юрий Евдо-
кимов. 

– Вы олицетворяете все лучшее, что 
есть в этом мире, заряжаете нас своей 
энергией, одариваете душевным теплом, 
вдохновляете на лучшие свершения и 
победы, – отметил Азамат Мансурович 
в своем поздравлении. – Спасибо вам за 
вашу светлую миссию. Здоровья вам и 
вашим близким, мира и семейного бла-
гополучия! Будьте счастливы, молоды и 
прекрасны!

Вместе с Юрием Евдокимовым он вру-
чил почетные грамоты лучшим сотрудни-
цам предприятия. Особый подарок под-

готовили творческие коллективы Дворца. 
Перед собравшимися выступили ансамб-
ли «Весна», «Агидель» и «Родничок». 
Во второй части состоялась презентация 
вокальной группы «Настроение: Май». 
Зрителям был представлен видеофильм о 
группе и музыка: блюз, рок, джаз… Юные 
таланты и профессиональные музыканты 
импровизировали, дарили зрителям на-
строение свежести и весны. На прощанье 
солистка группы сделала селфи со всеми 
участниками концерта.

Алевтина ЛОЖКИНА

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
И ТЮЛЬПАНЫ В ПОДАРОК

В зале было светло от улыбок

Прекрасным женщинам – прекрасные цветы

Творческий подарок от ансамбля «Агидель»

Праздник начался в фойе Дворца

Песни для прекрасных дам 20 работниц компании получили награды на сцене ДК «Нефтехимик» Приятный момент поздравления

Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Наши прекрасные дамы! Поздравляю вас с Международным женским днем!  

От всей души благодарю вас за то, что украшаете наши будни и дарите теплоту, вдохновение и 
светлое настроение! Проявляя заботу, внимание, нежность, вы остаетесь теми, кого мы искрен-
не любим и ценим, – нашими милыми и дорогими мамами, женами, сестрами… Пусть каждый 
ваш день будет ярким и теплым, а наступившая весна принесет много счастливых мгновений!
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Сотрудницы ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Эльвира Сафина и Эльза 
Кантюкова точно знают, какой должна 
быть женщина в наше время: собранной, 
имеющей цель и следующей ей. А для 
того, чтобы все успевать, необходимо 
тщательно планировать каждый день.

Они знают, о чем говорят. Сестры-близ-
нецы Эльвира и Эльза родились с раз-
ницей в пять минут, учились за одной 

партой в школе, выбрали одинаковую спе-
циальность и один вуз, который окончили 
с красными дипломами. Более 10 лет назад 
практически в один день они устроились 
на комбинат. Сейчас Эльвира – начальник 
сектора бухгалтерской и налоговой отчет-
ности, Эльза – ведущий бухгалтер сектора 
учета налога на прибыль. Целеустремлен-
ные, грамотные, они предъявляют к себе 
высокие требования и стараются им соот-
ветствовать. 

– Специалист в сфере налогового учета 
должен обладать аналитическим складом 
ума и теоретическими знаниями, которые 
подкрепляются опытом, – говорит Эльза 
Кантюкова. – С налогами шутки плохи, лю-
бая ошибка может привести к неблагопри-
ятным последствиям, поэтому так важно 
предвидеть ситуацию.

– Со стороны может показаться, что 
налоговый кодекс – это слишком сложно 
и скучно, но наша работа охватывает все 
сферы деятельности Общества, операции 
бывают разнообразные, с различными 
активами и обязательствами. И потом, с 

опытом по-другому все воспринимаешь: 
это не рутинный труд, это интересно! – 
подхватывает разговор Эльвира Сафина. 

В 2018 году Эльвира первой среди со-
трудников ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» приняла участие в конкурсе среди 
специалистов бухгалтерского и налогово-
го учета ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ и организаций «Лучший бухгал-
тер ПАО «Газпром» и стала лауреатом в 
номинации «Лучший налоговый консуль-
тант». В 2019 году Эльза повторила ее 
успех. «По работе мы часто консультиру-

емся друг с другом, и, как правило, наши 
мнения совпадают», – улыбаются сестры. 
Они признаются, что и в жизни подстеги-
вают и берут пример друг с друга: «У нас 
нет конкуренции – это именно сопережи-
вание, поддержка, доброжелательное от-
ношение».

Сестры уверены: для того, чтобы сегод-
ня успевать все, нужно правильно расстав-
лять приоритеты и не забывать о себе. Вме-
сте они занимаются фитнесом, а свободное 
время уделяют своим семьям, в которых 
подрастают маленькие сыновья. 

О лаборанте Любови Буровой руковод-
ство отзывается крайне позитивно: 
«Исполнительный, интеллектуаль-

ный работник, с любыми сложными зада-
ниями справляется качественно и в срок. 
При этом очень активная и одаренная де-
вушка: прекрасно поет, танцует, владеет 
искусством мейкапа и прически. Лучшей 
кандидатуры для участия в конкурсе кра-
соты и быть не может». Два года назад Лю-
ба защищала честь коллектива в конкурсе 

«Краса комбината». 
– Незабываемое событие. Мы, все 

участницы, во время конкурса сдружились, 
перезваниваемся, встречаемся, – делится 
эмоциями Любовь. – Это было очень слож-
но, ведь нужно было не только правильно и 
выгодно презентовать себя. В голове посто-
янно сидела мысль: а не подведу ли своих, 
а не обидятся ли коллеги? 

Коллеги громче всех аплодировали в 
зале, им все понравилось. Особенно ис-

полнение песни из репертуара Пелагеи 
«Ты огонь – я вода». Все были рады по-
беде Любы в номинации «Мисс нежность». 

– Петь для меня очень естественно, ор-
ганично. Пою всегда: за работой, решени-
ем какой-то сложной задачи, тогда, когда 
плохо или, наоборот, хорошо… Детство в 
деревне у бабушки с дедушкой не прошло 
даром: там любили петь народные песни, и 
я полюбила это, – говорит Любовь Бурова.

В свободное время Люба любит практи-
коваться в искусстве макияжа, сотворить 
прическу – и это все подругам да знако-
мым. Еще в детстве у нее обнаружился 
такой талант, со временем она его отшли-
фовала и теперь с удовольствием украшает 
женщин. Не забывает и про себя: умной 
девушке красота не помешает. 

«ПОЮ ВСЕГДА, КОГДА ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО»

«СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПЛАН» И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
Среди 8320 сотрудников 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
треть – женщины. Из них:

13884   рабочих

1366   специалистов

198   руководителей

Редчайшие профессии Общества, 
где задействованы женщины: 
машинист крана (крановщик), 
водитель погрузчика, инженер-
геодезист, инженер-картограф, 
кадастровый инженер, машинист 
холодильных установок, 
аппаратчик гранулирования, 
дробильщик, сварщик пластмасс,  
дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования, ведущий 
специалист по сварке, лаборант-
металлограф.

160  многодетных  
мам

О ЖЕНЩИНЫ, ПРЕКРАСНЫЕ  СОЗДАНИЯ…
В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» РАБОТАЮТ СОТНИ УДИВИТЕЛЬНЫХ, ОБАЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЕЛАЮТ СВОЮ РАБОТУ. ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА МАСТЕРСКИ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТЕХНИКОЙ, УСПЕШНО 
ОСВАИВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ И КОНТРОЛИРУЕТ ЕЕ КАЧЕСТВО. В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ ЖИВЕТ ЗАГАДКА, 
У КАЖДОЙ – СВОЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА. В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ КОЛЛЕГАХ.

В преддверии 8 Марта сестры желают коллегам здоровья, женского счастья, больше улыбок и 
доброжелательных людей вокруг

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Несмотря на красный диплом Салаватского индустриального колледжа, Любовь Бурова 
не сразу смогла устроиться на градообразующее предприятие. Пока ждала свободной 
вакансии, заочно училась в Воронежском университете. Перед сдачей госэкзаменов 
девушку приняли в ООО «Газпром нефтехим Салават» лаборантом. Через год Люба 
с успехом выступила на конкурсе «Краса комбината» и стала лучшей в номинации 
«Мисс нежность». 

Любовь Бурова умеет создать хорошее настроение

Руслан Султанов, заместитель генерального директора по общим 
вопросам:

– Милые дамы! Поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником. Примите слова признательности за то, что в трудную 
минуту у вас хватает сил не только самим сохранять равновесие и 
оптимизм, но и наделять ими тех, кто рядом. Оставайтесь всегда 
такими же неповторимыми, очаровательными, успешными и про-
фессиональными! От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, 
любви и семейного благополучия!

Александр Старцев, директор по инвестициям и 
капитальному строительству:

– Дорогие женщины, наши прекрасные коллеги! 
Первый весенний праздник – по праву ваш. Все слова 
признательности, которые вы слышите в этот день, – сви-
детельство безграничного уважения к вашей доброте, 
мудрости, отзывчивости. Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья,  любви, гармонии, семейно-
го благополучия вам и вашим семьям!
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Машинист крана Единого складского 
комплекса Сания Шайхинурова 
знает об оборудовании все: как его 
правильно разгрузить, погрузить или 
переместить – и легко справляется 
с работой на нескольких мостовых кранах 
грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. 

Молодая, красивая, бойкая, она вы-
училась на машиниста мостового и 
козлового крана. Мечтала о работе 

на башенном кране, но в тот год набора на 
это направление не было. 

– Я с малых лет любила высоту, ничего 
не боялась, – признается Сания Рифовна. – 
В деревне на самое большое дерево залезу 
или на крышу дома и наблюдаю оттуда. 
Поэтому и профессию выбрала себе по 
душе. 

После окончания учебы устроилась в 
ремонтно-механический цех СМЗ, да так 
и осталась: у нее все получалось, меха-
ники и мастера хвалили за работу. Там же 
познакомилась со своим будущим мужем, 
который трудился в РМЦ токарем. Вместе 
они поработали на предприятии в Стер-
литамаке и время спустя отправились во 
Владивосток, и не куда-нибудь, а покорять 
морские просторы. Распространенное 
мнение о том, что женщина на корабле не 
к добру, Сания Шайхинурова опровергает: 
«Что вы, женщины в море нужны. Мы как 
моряки – обработчики рыбы и краба ходи-
ли по морям на плавзаводе «Василий Пу-

тинцев», но потянуло домой, вернулись». 
После рождения сына в 1997 году Са-

ния устроилась на комбинат. Потом роди-
лась дочь. 

– За столько лет все здесь стало род-
ным, – говорит машинист крана Сания 
Шайхинурова. – Работать нетяжело, я 
уверенно себя чувствую. Здесь главное – 
внимательность, ведь отвечаешь за кран, 
за оборудование, за коллег, за себя. В про-
шлом году мой кран прошел капитальный 
ремонт, помолодел. 

На участке работают 16 кранов и 5 
машинистов крана – кто свободен, тот и 
берет на себя очередную заявку.

– Сания Рифовна очень ответствен-
ный, исполнительный работник, про 
таких людей обычно говорят «советской 
закалки», – отмечает начальник участка 
технологического оборудования Радик 
Султанов, под чьим непосредственным 
руководством трудится Шайхинурова. – 
На нашем участке размещается оборудо-
вание для поддержания основных фон-
дов: запасные части и комплектующие 
элементы к действующему оборудованию 
и небольшая часть – для капитального 
строительства и возведения новых объ-
ектов. Причем некоторое оборудование 
имеет такие характеристики, что его 
очень сложно транспортировать, напри-
мер шкафы для электрики. Требуются 
особые методы при транспортировке. 
Сания Рифовна подходит к работе со 
знанием дела, советуется с опытными 
стропальщиками для приема, разгрузки, 
размещения, перемещения такого обо-
рудования. Она всегда требовательна к 
охране труда и качеству работы. Кроме 
того, у нее очень высокий уровень чело-
вечности, и к своим коллегам относится 
практически как к родне.

Материалы подготовили  
Элина УСМАНОВА, 
Алевтина ЛОЖКИНА

ДЕНЬ ВЕСНЫ
О женщины! Священные создания!
Любимые – священные вдвойне!
Глаз полных тайн, очарований,
Сверкают, радуясь весне.
Ведь каждый день – особый день.
Для тех, кто этого желает.
Но тот, кто видит только тень, 
Себя с утра лишь омрачает.
Кто верит – в помощь небеса. 
Наступит день – и прочь ненастье. 
Любовь достаточно сильна,
Чтоб ожиданье стало счастьем. 
В любви нет возраста седин.
Здесь Рая сад и Ада драмы. 
На сердце нашем нет морщин,
На нем бывают только шрамы. 
Души потемки изъяснить –
Вопрос как был и будет сложным.
Как трудно страсти победить!
Увы! Насытить – невозможно!
В любой по жизни ситуации,
Обыденно или в грезах снов,
Вас убедит лишь интонация
В обилье высказанных слов. 
В Восьмое марта вы – цветы!
Неповторимо хороши!
В манере кроткой – красоты, 
улыбки – поцелуй души! 

Рустем АДРШИН, 
специалист ООО «РМЗ»

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
8 Марта – день особый.
Какими нам, мужчинам, быть?
Слова любви высокой пробы
Любимым надо говорить.
 
Чтобы в сердца их проникали,
Как в почву талая вода,
И еще преданнее стали
Мы для любимых навсегда.
 
Найти им лучшие подарки,
Хоть даже на краю земли,
Освободить от жарки, варки,
Чтоб отдохнуть они смогли.
 
Чтоб в этот день их взгляд счастливый
Дарил нам словно по рублю,
А голос их шептал: «Мой милый,
Я одного тебя люблю».
 
Валентин ОСАДЧИЙ

Три года назад Регина Назмиева 
впервые пришла на занятия стрейч-
пластики. Говорит, что от природы не-

пластичная, ей хотелось улучшить растяж-
ку, да и здоровье требовалось подправить. 

– На работе мы очень много находимся 
за приборами и мониторами, от этого в 
организме образуется застой, начинают 
болеть шея, голова, появляется метеочув-
ствительность. Подумала, а вдруг стрейч-
пластика нормализует мое состояние? – 
рассказывает героиня.

На занятиях было интересно, однако ре-
гулярно посещать их поначалу было слож-
но. Кто знает, может Регина бы и бросила, 
но где-то через три месяца ее проблемы со 
здоровьем куда-то растворились. 

– Мне стало значительно лучше. Упраж-
нения на гибкость и растяжку помогли 
избавиться от болей в голове, зарядили 
энергией, – говорит Регина Назмиева.

Вскоре тренер начала осваивать аэро-
йогу. Отличительной особенностью это-
го восточного направления является то, 

что занятия проводятся в подвешенных 
к потолку гамаках из прочного нейлона. 
Регина попробовала, и ей больше понра-
вилось зависать в воздухе. Аэройога по-
могла девушке справиться с проблемами 
вестибулярного аппарата. 

– Такого ощущения легкости, полета, 
расслабления, как на воздушной йоге, вряд 
ли где-то еще получишь, – отзывается Ре-
гина Назмиева. – Чувствую себя велико-
лепно! И теперь если вдруг в день занятий 
меня приглашают в гости, то я отказыва-
юсь от предложений, иду в зал. Организм 
требует движения, подзарядки. Если вдруг 
все же приходится пропустить тренировку, 
то держу дома планку. Она занимает мало 
времени, а эффект от нее замечательный. 
Летом катаюсь на велосипеде, а зимой – на 
коньках с дочкой. 

«АЭРОЙОГА ДАРИТ РАДОСТЬ»

«С ДЕТСТВА ЛЮБЛЮ ВЫСОТУ»

О ЖЕНЩИНЫ, ПРЕКРАСНЫЕ  СОЗДАНИЯ…
Инженер-химик центральной лаборатории ЛАУ Регина Назмиева работает в компании 
«Газпром нефтехим Салават» с 2003 года. Выросла от лаборанта до инженера-химика, 
занимается исследовательской работой в газовом отделе. Человек с большим 
потенциалом, ее позитивная энергия распространяется не только на карьеру, 
но и на остальные стороны жизни. К примеру, ее занятия в спортзале: начинала 
с растяжки, а теперь летает на нейлоновых лентах. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Сания Шайхинурова за работой

Регина Назмиева знает, как зарядить себя

Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального 
директора по производству:

– Дорогие дамы, от всех мужчин компании сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днем! От всей души желаю 

вам крепкого здоровья, счастья, добра, любви, хорошего 
настроения на долгие годы. Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новы-
ми впечатлениями, только положительными эмоциями, 
яркими открытиями.

Айрат Ахметшин, главный инженер – заместитель генерального 
директора:

– Прекрасные наши коллеги, поздравляю вас с чудесным 
праздником! Вы – главное украшение и движущая сила в этом 
мире. Вы даете жизнь, и в вас сокрыто начало всех начал. 
Ваши улыбки заставляют нас, мужчин, забывать о труд-
ностях и невзгодах и шагать вперед с гордо поднятой 
головой. Будьте всегда красивыми и обаятельными, 
здоровья вам на долгие годы.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В детском оздоровительном центре 
«Спутник» прошел танцевальный 
фестиваль Dance Fest Sputnik – 2020. 
Организаторами его стали ООО «Газпром 
нефтехим Салават», благотворительный 
фонд «Юрматы», ООО «Агидель-
Спутник» и комитет по делам молодежи 
Администрации ГО г. Салават РБ.

ФЕЕРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ДРАЙВА
Dance Fest Sputnik – это три в одном: тан-
цевальный фестиваль, танцевальные ма-
стер-классы и танцевальный уикенд. Дети 
соревновались, обучались и отдохнули на 
все 100!

Почти 200 детей стали участниками 
мероприятия. В программе фестиваля 
было 27 номеров, 8 коллективов, 10 часов 
мастер-классов, 7 танцевальных баттлов. 
Феерия энергетики, драйва и счастливых 
детских улыбок растопила зимний лед и 
достучалась до теплой весны.

Хедлайнером мероприятия стала звезда 
проектов «Танцы на ТНТ», «Танцы без пра-
вил», «Танцуют все» Алиса Доценко, осно-
ватель и руководитель крупнейшей танце-
вальной школы «Без правил». Фестиваль 
делился на три этапа: личностные соревно-
вания, соревнования коллективов и баттлы. 
В личностных соревнованиях борьба была 
неимоверно сильной, все участницы стара-
лись покорить жюри и зрителей. По ито-
гам первое место заняла Диана Яковлева с 
композицией «Татарский танец» (детский 
образцовый хореографический ансамбль 
«Родничок»), второе – дуэт Анастасии 
Бобчинец и Эльвины Шаяхметовой (сту-
дия танца Dance Repablic), третье – Карина 
Каримова с танцем «Стремление» (студия 
танца Dance Repablic). Гран-при получила 
Полина Берлина с танцем «Сумасшедшая» 
(детская хореографическая школа «Друж-
ба.RU»).

По итогам коллективных соревнований 
диплом 1 степени вручили детской хорео-
графической школе «Дружба.RU». Дипло-
мами второй степени были награждены: 
детская хореографическая школа «Друж-
ба.RU», студия танца Dance Republic, 
ансамбль современного танца New Face. 
Гран-при фестиваля завоевали танцоры 
заслуженного коллектива РФ народного 
хореографического театра-студии «Сол-
нышко». 

В танцевальных баттлах одержала по-
беду команда спецотряда ДОЦ «Спутник». 
У мальчишек и девчонок лагеря не было как 
такового танцевального коллектива, их объ-
единили в одну команду, и они смогли до-
казать, что в импровизации им нет равных.

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ АЛИСЫ 
ДОЦЕНКО
Важным событием для юных танцоров, 
прибывших на фестиваль, стали мастер-
классы от Алисы Доценко. У каждого кол-
лектива был личный мастер-класс, на ко-
тором дети узнали о новых танцевальных 
тенденциях и смогли научиться разным 

танцевальным связкам.
Помимо конкурсной программы, 

ДОЦ «Спутник» разработал для всех 
участников специальную развлекательную 
программу: селфи-квест, креативные сту-
дии, катание на тюбингах, конкурс-дефиле 
«Мисс и мистер Спутник» и модные дис-
котеки. А на официальном награждении 
всех детей ждал шоу-концерт от вокальной 
студии Алины Рай «Феникс». 

Участники фестиваля уезжали домой 
лишь с мыслью как можно быстрее вер-
нуться в «Спутник» – организаторы обеща-
ли, что данное событие станет ежегодным.

– Я побывала с мастер-классами во мно-
гих детских лагерях России, «Спутник» 
определенно держит высокую марку, на-
чиная от условия проживания и заканчивая 
персоналом, – говорит Алиса Доценко. – 
Вожатыми я просто покорена, настолько 
мощная и правильная энергетика от них 
идет. В организации самого танцевального 
фестиваля, признаюсь, все было идеально. 

Алексей КОЛЬЦОВ

«СПУТНИК», ТАНЦУЙ ! 
КОММЕНТАРИИ

Татьяна Тужекова, 
заслуженный 
работник культуры 
РБ, руководитель 
детского образцового 
хореографического 
ансамбля «Родничок»:

– Очень хорошее начинание, это 
в первую очередь общение ребят и 
знакомство с коллективами Баш-
кортостана. Нам очень понравилось 
сочетание отдыха и конкурса. С удо-
вольствием приедем летом!

Рената Латыпова, 
воспитанница 
ансамбля New Face:

– Отличная организа-
ция. Теплая и наполнен-
ная энергией атмосфера! 
«Спутник» за эти два дня подарил 
нашей команде очень много эмоций. 
Каждый смог проявить себя на раз-
ных конкурсах. На мастер-классе от 
Алисы Доценко мы открыли для себя 
новый стиль – vogue. Было очень ув-
лекательно!

Гульнара 
Багаутдинова, 
руководитель 
хореографической 
школы «Дружба.RU»:

– Программа была 
настолько насыщенной, что не было 
ни минутки для грусти. У нас в кол-
лективе были маленькие детки, они 
впервые уехали от родителей, и те 
удивлялись, что дети не скучали, не 
просились домой. Старшим девочкам 
очень понравился мастер-класс, было 
очень информативно. Вожатые – это 
как отдельный «вид искусства»: та-
лантливые, мегазажигающие ребята.

Мастер-класс с Алисой Доценко

Жюри конкурса

Радость победы

Награждение победителей На сцене танцоры детской хореографической школы «Дружба.RU»

Юрий Евдокимов, председатель Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим 
Салават:

– Милые женщины! Поздравляю вас с первым праздником весны – 8 Марта! От всего 
сердца желаю прекрасного настроения, душевной теплоты, заветного счастья, бескрайней 
любви. Чтобы в ваших семьях были радость и уют, на работе – успехи и признание! Оста-
вайтесь такими же блистательными и загадочными! Любите и будьте любимыми!
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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 ком-
пании: Гомозова Ольга Михайловна, Цы-
кунов Сергей Константинович, Рогачев 
Юрий Николаевич, Исмагилов Сергей 
Валерьевич, Желонкина Елена Никола-
евна, Бакулина Елена Петровна, Хафизов 
Альберт Нажарович, Долгова Ирина Ива-
новна, Кривошеина Татьяна Леонидовна, 
Шишкин Сергей Владимирович;

ветераны компании: Сулейманов Наиль 
Файзуллович, Шаркаева Миннигуль Гай-
фулловна, Жаткина Валентина Сергеевна, 
Бизикина Таисия Алексеевна, Рыбалчен-
ко Лидия Васильевна, Клоков Николай 
Данилович, Гизатуллина Нурия Закиев-
на, Шавловский Александр Иосифович, 
Юлдашев Венер Якупович, Хамидуллина 
Анна Павловна, Васильева Расиля Зайнул-
ловна, Ярославский Виктор Михайлович, 
Рожков Александр Иванович, Зиганшина 
Минзифа Салимовна, Инчагова Лидия Ни-
колаевна, Исянбаева Фарида Анваровна, 
Поленок Валентина Ивановна, Яппарова 
Ляля Ахметовна, Файзуллин Ахмат Гатич, 
Сальников Валерий Игнатьевич, Яма-
летдинова Тамара Васильевна, Иванова 
Валентина Александровна, Есина Нина 
Ивановна, Гусманов Альфир Гумерович, 
Иделбаева Марва Фазыловна, Лелюк Зоя 
Ивановна, Сященко Тамара Семеновна, 
Азаренко Любовь Егоровна, Каримов Ма-
рат Хурматуллович, Кутлугузина Гузель 
Халитовна, Цикунова Алевтина Семенов-
на, Батршина Назия Амировна, Кувайцева 
Валентина Григорьевна, Горбунов Алек-
сандр Иванович, Козлов Анатолий Ильич, 
Басманова Раиса Куприяновна, Гумерова 
Фания Гарабеевна, Кузьмина Валентина 
Петровна, Сухорукова Алевтина Иванов-
на, Голубева Людмила Ивановна, Конаре-
ва Татьяна Вениаминовна, Егорова Римма 
Ивановна, Буренина Мария Яковлевна, 
Волкова Валентина Петровна, Хужина 
Альфира Фаритовна

ЮБИЛЯРЫ

Газета «Салаватский нефтехимик» 
продолжает рубрику «Самый лучший 
день», в которой публикуются фото-
графии счастливых именинников. Ес-
ли у вас или вашего коллеги круглая 
дата (исполняется 30, 35, 40, 45, 50 
и т. д. лет) и вас поздравляет родной 
коллектив, пригласите нашего фотогра-
фа на рабочее место – в цех, отдел, на 
установку, и вы получите возможность 
сделать хорошее фото с коллегами. Мы 
опубликуем фото именинника на стра-
ницах газеты. Заявку можно оставить 
по телефону 42-08 или написав на почту 
02dny@snos.ru. 

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ТАНЦА «ШАДЭ»
приглашает 15 марта в 17-00 во Дворец культуры «Нефтехимик» на юбилейный 

концерт. В шоу принимают участие друзья коллектива – экзотик-студия «Дива» 
(г. Уфа), Varda Studio (г. Стерлитамак), популярная исполнительница татарской 
эстрады Алия Каримова.

35-летний юбилей отметила специалист ЕСК УМТО Наиля Кантюкова

Коллектив бухгалтерии поздравил с днем 
рождения бухгалтера Ольгу Смирнову

Ветеран ООО «ПромВодоКанал» Зуль-
фира Казакулова отметила 70-летний 
юбилей. После окончания Салаватского 
индустриального колледжа она прора-
ботала на очистных сооружениях нефте-
химического предприятия более 30 лет. 
Накануне весеннего праздника Совет 
ветеранов ООО «ПромВодоКанал» по-
здравил Зульфиру Борисовну и всех жен-
щин с 8 Марта! 

– Праздник – это хорошая возмож-
ность поздравить всех женщин нашей 

компании с Международным женским 
днем! – отметила председатель Сове-
та ветеранов ООО «ПромВодоКанал» 
Раиса Алферова. – Пожелать крепкого 
здоровья, благополучия. От всей души 
желаем и нынешнему коллективу компа-
нии, который поддерживает нас в любых 
начинаниях, успешно работать, осваи-
вать новые объекты, добиваться постав-
ленных целей. Успехов и благополучия!

Ольга ЯКОВЛЕВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ПРИГЛАШАЕМ

ПУСТЬ НА ДУШЕ БУДЕТ ВЕСНА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ»!
Обращаем ваше внимание, что при смене 
места жительства для получения газеты 
«Салаватский нефтехимик» нужно обра-
щаться в отдел кадров Общества по теле-
фону 39-25-87. 

По вопросам доставки звонить: 8-987-
605-41-00.

К СВЕДЕНИЮ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11, 
39-31-73, 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 парка 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. (авто-
электрика),
– 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


