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«О БЕЗОПАСНОСТИ НАГЛЯДНО 
РАССКАЖУТ ЗНАКИ И РАЗМЕТКА».
СТР. 2

«ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ ЮРИЮ 
ЧИСТЯКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ».
СТР. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«У НАС НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Каждый человек в жизни после окончания школы задается вопросом «Какую 
профессию выбрать?». Это трудное решение, ведь необходимо выбрать не просто 
профессию, а дело всей жизни, чтобы работа приносила удовольствие. В новой 
рубрике «Профессия по душе» мы расскажем о сотрудниках компании, которые любят 
свою профессию и гордятся тем, что связали свою жизнь с ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Первым героем рубрики стала Юлия Чернякова, начальник отдела 
технического контроля ЛАУ. Она рассказала о рабочих буднях, коллективе и своем 
главном деле – контроле качества продукции.

– Как бы банально ни звучало, но все на-
чалось с химии… Мне всегда нравился этот 
предмет. В школьные годы я с интересом 
наблюдала за химическими реакциями. 
Будучи старшеклассницей, я уже твердо 

решила для себя, что мое будущее будет 
связано именно с этим предметом. В пла-
нах было поступить в Томский государ-
ственный университет на факультет химии. 

>>> стр. 3

РАБОТАЮТ НАДЕЖНО 
40 ЛЕТ НАЗАД В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» НА НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОФЕССИЯ ПО ДУШЕ

>>> стр. 2
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АКТУАЛЬНОЖИЗНЬ КОМПАНИИ

О безопасности наглядно расскажут 
знаки и разметка. В компании введен 
стандарт «Порядок применения 
знаков безопасности и других средств 
визуальной информации об опасностях 
на объектах ООО «Газпром нефтехим 
Салават». 

Новый документ был принят в рамках 
гармонизации стандартов Общества 
со стандартами вышестоящей органи-

зации – ПАО «Газпром». Так же в основу 
стандарта положен ГОСТ 12.4.026-2015 
«Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопас-
ности и разметка сигнальная». 

– Стандарт определяет единые требова-
ния к средствам визуальной информации 
на объектах Общества и предназначен 
для предотвращения производственного 
травматизма, аварий, инцидентов и про-
фессиональных заболеваний, – говорит 
Ирина Прокудина, начальник отдела ох-
раны труда и СЭК. – Здесь подробно опи-

саны требования к цветам сигнальным, 
сигнальной разметке, знакам безопасно-
сти, определены требования к поясняю-
щим надписям. Также разработан порядок 
применения визуальной информации при 
эксплуатации оборудования и приспосо-
блений, при выполнении работ повышен-
ной опасности. 

В стандарт включены такие моменты, 
как определение размеров основных знаков 
при нормальном освещении, параметров 
шрифта и отношения размеров к высоте 
шрифта. Также стандарт содержит при-
меры выполнения  в  производственных 
зданиях сигнальной разметки.

Ирина Прокудина обращает внимание 
на то, что требования стандарта обяза-
тельны для всех работников Общества и 
подрядных организаций, выполняющих 
работы на территории предприятия. Для 
изучения и работы документ доступен на 
корпоративном портале Общества.

Элина УСМАНОВА

ВИЗУАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Накануне пуска в 1980 году набрали 
около 650 сотрудников для нового 
комплекса, часть из них обучалась в 

г. Перми, где уже было запущено анало-
гичное производство.

Пуск производства неофициально раз-
делили на четыре этапа. Первая стадия – это 
прием пара, сырья, вывод ректификации. 
На второй стадии пустили катализаторный 
комплекс, затем отделения оксирования, в 
последнюю очередь гидрирование. 

– Как сейчас помню апрель 1980 года, я 
был старшим аппаратчиком, начался пуск 
производства. Установки новые, сложные. 
Но мы справлялись, потому что все инже-
неры и рабочие были профессионалами. 
И вот 21 апреля в мою смену, которой я 
руководил, получен товарный бутанол, – 
вспоминает Владислав Метельский, про-
работавший в цехе до 2008 года (послед-
ние десять лет – начальником цеха).

>>> стр. 5

РАБОТАЮТ НАДЕЖНО 
Ровно 40 лет назад в истории ООО «Газпром нефтехим Салават» произошло 
значимое событие – на новом производстве получен бутиловый спирт. О становлении 
производства, трудовых буднях и традициях коллектива цеха № 52 поговорили 
с сотрудниками производства бутиловых спиртов. Глава Башкортостана Радий Хабиров 

отметил, что оснований для дальнейшего 
смягчения режима повышенной 
готовности, действующего на территории 
республики, пока нет. В минувший 
понедельник глава региона заявил, что 
четвертую неделю показатель суточной 
заболеваемости не падает и остается на 
уровне 45-55 человек.

– По критериям Роспотребнадзора мы 
можем перейти ко второй фазе снятия 
ограничений, но уже несколько недель 
ситуация в республике, оставаясь ста-
бильной, не меняется в лучшую сторо-
ну, – отметил Радий Хабиров. – Поручаю 
всем главам муниципалитетов провести 
заседания оперативных штабов. Нужно 
рассмотреть текущую ситуацию, вскрыть 
проблемные места и представить пред-
ложения о дополнительных мерах по 
соблюдению санитарно-эпидемиологи-
ческих правил. Мы должны обеспечить 

масочный режим в общественном транс-
порте, торговых организациях, в государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях, на предприятиях.

Особое внимание глава региона пору-
чил уделить безопасности школьников, 
сдающих ЕГЭ.

Напоминаем, в Башкирии продолжает 
действовать масочный режим, социаль-
ная дистанция и «комендантский» час 
для пожилых.

Тех,  кто попал в первый круг кон-
тактных лиц по подтвержденному забо-
леванию COVID-19 либо по вероятному 
COVID-19 с отрицательным ПЦР, но с 
признаками пневмонии, находящихся 
на госпитализации, Минздрав РБ убеди-
тельно просит очень строго соблюдать 
режим самоизоляции, не выходить из 
дома. В ведомстве отмечают, что меди-
цинское наблюдение за такими лицами 
будет установлено как дистанционно, так 
и, при необходимости, с вызовом врача 
на дом, с забором анализов при появле-
нии симптомов. Медицинское наблюде-
ние осуществляется до 14 дней с момента 
последнего контакта с пациентом. 

«Инкубационный  период  состав-
ляет  от  2  до  14  дней. Первая  неделя 
для появления  симптомов ОРВИ или 
коронавирусной  инфекции  является  
критической. Особенно обращает на себя 
внимание течение заболевания без вы-
сокого подъема температуры тела, вме-
сте с  тем могут быть положительные 
анализы  на  COVID-19  либо  наличие 
IgM – быстрых острофазовых антител 
к  вирусу»,  –  говорится в  сообщении. 
Поэтому, Минздрав  республики  убе-
дительно просит «продолжать соблю-
дать ограничительные мероприятия в 
виде  социального  дистанцирования, 
в  виде  ношения  масок  в  обществен-
ных,  публичных  местах  и  закрытых  
помещениях».

НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
СМЯГЧЕНИЯ РЕЖИМА

170 тысяч тонн в год 
– проектная мощность 
производства  

                         бутиловых спиртов

Правила безопасности обязательны для всех работников Общества и подрядных организаций

Производство бутиловых спиртов успешно выполняет производственные задачи, выпускает продукцию, 
которая по-прежнему пользуется спросом
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ПО ПЛЕЧУ 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Елена Ковалёва устроилась на 
предприятие в 1992 году. За 28 лет 
в компании «Газпром нефтехим 
Салават» зарекомендовала себя как 
ответственный, целеустремленный 
работник. В этом году накануне 8 Марта 
за добросовестный труд Елену наградили 
почетной грамотой.

По мнению Елены, у нее очень интересная 
профессия, она аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции 5 разряда установки полимерной 
продукции Управления материально-тех-
нического обеспечения. 

– Каждая смена проходит интересно, 
очень разнообразно. Новые люди, новые 
задачи. Изо дня в день планируем свои 
дальнейшие действия. 

Наша героиня уверена, что нашла имен-
но ту работу, которая по душе. Хотя, при-
знается, ей не раз предлагали перейти в 
другой цех на другие должности. 

– Мне повезло с коллективом, – счита-
ет Елена Ковалёва. – Когда я устроилась, 
рядом со мной всегда были грамотные, 
серьезные работники. Они стали для ме-
ня настоящими учителями. Очень тяжело 
осознавать, что некоторых уже нет с на-
ми… Коллектив со временем меняется, но 
с взаимопониманием проблем нет. В рабо-
те стараюсь найти компромисс с людьми, 
которые имеют различные точки зрения. 

Свободное  время  Елена  посвящает 
своим двум любимым внукам. Говорит, 
улыбаясь, что с детьми становится мо-
ложе. Играет с ними, поет, читает. Сама 
она очень любит литературу и малышам 
прививает любовь к чтению. Дома собрала 
библиотеку, периодически пополняет ее 
классическими произведениями, истори-
ческими книгами. Любит также детекти-
вы, фэнтези, мелодрамы. Среди любимых 
произведений – «Унесенные ветром». По 
мнению Елены, книга дает хорошие жиз-
ненные уроки, учит преодолевать прегра-
ды, которые кажутся непреодолимыми. 

По выходным Елена до пандемии часто 
устраивала себе культурные вечера, посе-
щала Салаватский башкирский драмтеатр. 

– Последний спектакль под названием 
«Люстра», который я посетила, оставил 
незабываемые впечатления. 

Она надеется, что скоро закончится 
самоизоляция,  откроются  спортивные 
объекты, театры и все смогут вернуться 
к прежней жизни. 

Аделя ГАЙНЕТДИНОВА

ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Но это были 90-е, родители побоялись 
отпустить меня далеко от дома, и я по-
ступила в Салаватский филиал УГНТУ, 
окончила его по специальности «инже-
нер – химик-технолог». И сейчас я рада, 
что работаю в крупной компании, друж-
ном коллективе, и что самое главное – моя 
профессия приносит мне удовольствие 
вот уже 26 лет. 

Начинала контролером качества про-
дукции  технологического  процесса  в 
группе контроля цеха № 23. Сейчас ру-
ковожу отделом технического контроля. 
Наш отдел осуществляет входной кон-
троль сырья, реагентов и катализаторов, 
аналитический контроль промежуточных 
потоков и независимый контроль каче-
ства готовой продукции. Вспоминая свои 
первые дни карьеры на предприятии, мо-
гу уверенно сказать, что за годы многое 
изменилось. Нам  на  помощь  пришло 
новое высокотехнологичное оборудова-
ние, но работать легче не стало – объем 

выполняемых испытаний увеличился в 
разы. Раньше испытания проводились 
вручную, контролер успевал за опреде-
ленное время выполнить одно испыта-
ние. Сегодня благодаря оборудованию 
контролеры могут выполнять одновре-
менно несколько испытаний разных ви-
дов продукции. Это требует еще больше 
концентрации на своей работе. Благо, у 
нас работают профессионалы, которыми 
мы гордимся. Если у контролеров возни-
кают трудности, старшие коллеги не от-
казывают им в помощи, всегда стараются 
помогать молодежи в их становлении. 

Будни в нашем в коллективе трудоем-
кие: за сутки в ОТК проводится ориенти-
ровочно 500 отборов, контролеры выпол-
няют около 2000 испытаний за 24 часа. 
Такой большой объем испытаний успе-
ваем проводить, конечно же, благодаря 
современному оборудованию.

Качество готовой продукции оценива-
ется на соответствие требованиям нор-
мативных  документов  и  технических 
регламентов. Если говорить о качестве 
бензина, дизельного топлива и мазута, то 
топливо должно соответствовать техни-
ческому регламенту Таможенного союза. 
Топлива выпускаются по ГОСТ, следо-
вательно, фактические значения показа-
телей качества должны соответствовать 
установленным требованиям. Например, 
качество бензина проверяется на 18 по-
казателей, дизельного топлива – на 17, а 
мазута – на 13. Лично мой труд оцени-
вается работой всего коллектива ОТК – 
у нас нет права на ошибку, за нами стоит 
потребитель.

Наша работа постоянно контролиру-
ется независимыми лабораториями. Вся 
продукция, которая отгружается на экс-
порт, проходит проверку сюрвейерскими 
компаниями, также периодически про-
водится таможенная экспертиза. Еже-
месячно продукция НПЗ проходит госу-
дарственный контроль (надзор) ПМТУ 
Росстандарта по РБ. 

В нашей профессии, как и в любой 
другой, не все бывает гладко. Всегда ста-
раемся реагировать на ситуации профес-
сионально. Специалисты ОТК постоянно 
находятся на связи со специалистами за-
водов, чтобы обеспечить выпуск каче-
ственной продукции.

Меня часто спрашивают, как при такой 
загруженности на руководящей должно-
сти я успеваю уделять время семье, быть 
хорошей мамой? Думаю, что виртуозно 
совмещать работу и дом – способность 
не только женщин-руководителей. В каж-
дой женщине это заложено природой. 
Тем более я когда-то выбрала профес-
сию по душе – иду на работу с радо-
стью и ухожу домой всегда в хорошем  
настроении. 

Молодым  людям,  которые  недавно 
пришли на предприятие, могу пожелать 
одно – ответственно относиться к работе, 
постоянно совершенствовать свои зна-
ния, развиваться, и тогда успех не заста-
вит долго ждать.

Подготовила  
Елизавета КОМБАРОВА

«У НАС НЕТ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

Работа ОТК постоянно контролируется 
независимыми лабораториями. Вся 
продукция, которая отгружается 
на экспорт, проходит проверку 
сюрвейерскими компаниями. 

стр. 1 <<<

Контролеры ОТК внимательно следят за ходом испытания

Отбор образца – первая ступень контроля 
качества продукции

Современное оборудование требует высокой 
квалификации контролеров Доставка образца газа в лабораторию
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Хорошо, когда все у людей склады-
вается  гармонично. О  счастливых 
людях и писать приятно. На свадьбе 

друзей Сергей и Наталья оказались в роли 
свидетелей. И так случилось, что во время 
торжества одной семьи появилась надежда 
и на другую. Сейчас, спустя годы, сложно 
дать анализ той ситуации, что это больше – 
молодость, гормоны, романтика, мечта… 
В два голоса супруги Куценко говорят, что 
это была любовь с первого взгляда.

– Да, как в кино, – уточняет Наталья. – 

Мы увидели друг друга, пообщались и 
как-то сразу поняли, что будем вместе. 
Причем не было даже мысли разбирать-
ся в характерах. Нас просто тянуло друг 
к другу, и все вопросы решались просто 
и быстро. Сергей был из моей мечты: вы-
сокий, красивый, рассудительный, с ним 
было так надежно!

– Наталья сразила меня своей лучезар-
ностью, энергией, обаянием. Понимание 
того, что она моя самая настоящая поло-
винка, пришло еще до ухода в армию, – го-

ворит Сергей Куценко. – Расставание на 
время службы стало хорошей проверкой 
наших чувств и показало, что все всерьез.

Большим плюсом в любви молодых лю-
дей, конечно же, стали их родители. Они 
с пониманием отнеслись к выбору своих 
детей и приняли его. Хорошо еще то, что 
родительские семьи Сергея и Натальи ока-
зались дружными. Так, на сегодняшний 
день родители Сергея в законном браке 
живут 42 года, а Натальи – 47 лет. И тогда, 
20 лет назад, понимание о браке у старшего 
поколения было таким же – один раз и на 
всю жизнь.

– Пожалуй, мы с Сергеем очень счаст-
ливые люди, – говорит Наталья Куценко. – 
Нам хорошо вместе, и год от года интерес 
друг к другу только растет. Важно, что 
наши близкие тоже живут счастливо. На-
деюсь, что и наши сыновья, глядя на нас, 
создадут крепкие семьи.

Сергей и Наталья трудятся в цехе № 52 
компании «Газпром нефтехим Салават»: 
он – начальником установки, она – аппа-

ратчиком. Старший сын Куценко – студент 
2 курса авиационного вуза, младший – 
ученик 7 класса. В семье приветствует-
ся спорт. Глава семьи заядлый охотник и 
рыболов, а также активный гонщик. Одно 
время пытался посадить на мотоцикл даже 
супругу. Сейчас гоняет вместе со старшим 
сыном, который является мастером спорта 
по спортивной акробатике. Младший сын 
целеустремленно занимается в футбольной 
команде «Зенит». Наталья предпочитает 
пробежки и катание на велосипеде.

– Даже несмотря на усталость и какие-
то свои чисто женские интересы, никогда 
не отказываюсь от семейных вылазок и 
выходов на природу, – говорит Наталья. – 
Общение – в приоритете, поэтому нахожу 
компромисс.

– Вообще умение уступать очень важно 
для сохранения мира в семье. А еще умение 
прощать и просить прощение, – считает 
Сергей Куценко.

Алевтина ЛОЖКИНА

СОГЛАСИЕ ДА ЛАД — В СЕМЬЕ КЛАД

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО ТОРТА

Растопить  100  г  сливочного масла,  смешать  с 
1 банкой сгущенного молока, 2 яйцами и стаканом 
муки. Добавить ½ чайной ложки соды, гашенной 
лимонным соком. Тесто разделить на 3 части, в 
одну – добавить 2 чайных ложки какао. Выпекать 
каждую часть отдельно.

Миксером взбить 300 г сметаны и 150 г саха-
ра. Полученным кремом постепенно смазывать 
горячие коржи, так, чтобы масса впиталась, а не 
стекала. Сверху торт можно украсить шоколадом 
и ягодами. Поставить в холод. Съедается на ура.

Для Елисеевых семья – не просто 
слово, это дом и целый мир, в котором 
царят любовь и верность, со своими 
печалями и радостями, сложившимися 
и прочно укоренившимися традициями 
и привычками. Семейная пара 
Елисеевых прошла долгий, тернистый 
путь, но справилась со всеми 
трудностями и раскрыла секрет 
семейного счастья.

Матрена Анисимовна – труженица 
тыла,  а  Никифор  Игнатьевич  – 
ветеран Великой Отечественной 

войны. Он участвовал в освобождении 
Польши, Чехословакии, воевал на терри-
тории Германии, был награжден орденом 
Отечественной войны второй степени и 
юбилейными медалями.

– Был призван в армию в ноябре 1943 
года, а воевал с июля 1944 года. Попал на 
1-й Украинский фронт в составе 3-й гвар-
дейской танковой армии, 69-го мотострел-
кового полка, 3-го батальона взвода связи, 
был связистом. Дошел до Берлина. Также 
служил в Чехословакии, осенью 1945 года 
был отправлен в Австрию. Демобилизовал-
ся в 1950 году, отслужив 7 лет, – говорит 
Никифор Игнатьевич.

Супруги всю свою трудовую деятель-
ность посвятили ООО «Газпром нефтехим 
Салават» и являются ветеранами труда 
предприятия. За многолетний добросо-

вестный труд неоднократно награждались 
медалями, почетными грамотами, благо-
дарственными письмами.

Залогом своего семейного счастья счи-
тают любовь друг к другу, силу духа, до-
броту, отзывчивость и взаимопонимание.

–  Помню,  дали  мне  адрес  будущей 

супруги, я написал ей письмо, ответа не 
было. Позже волей судьбы мы все-таки 
встретились и в марте 1951 года сыграли 
веселую свадьбу, однако документы об 
этом получили лишь в сентябре 1952 го-
да, – погружается в приятные воспомина-
ния Никифор Игнатьевич.

– В жизни всякое бывало: и хорошее, 
и плохое. Вначале, конечно, нам было тя-
жело: государство в то время помогать не 
могло, ведь в военные годы страна была 
сильно разорена. Но, несмотря на это, мы 
создали большую семью, сейчас у нас чет-
веро детей, шесть внуков и три правнука, – 
говорит Матрена Анисимовна.

Эта пара дала своим детям достойное 
воспитание и образование. Старший сын 
Валерий Никифорович работает препода-
вателем в Ишимбайском нефтяном коллед-
же, средний сын Евгений Никифорович 
находится на заслуженном отдыхе, ранее 
работал в ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», 
дочь Валентина Никифоровна работает 
старшим мастером в тепловых сетях Мин-
ска, младший сын Юрий Никифорович – 
слесарем в ПАО «Казаньоргсинтез».

– Самое главное – быть спокойными и 
уравновешенными, уметь прощать друг 
друга, а чувствуя в чем-то вину, просить 
прощения, извиняться. Человек ведь мо-
жет и ошибиться, и исправить ошибку. 
Поэтому исправляйте свои ошибки – бу-
дет результат. Таков мой совет, – делит-
ся секретом семейного счастья Матрена 
Анисимовна. – Мы очень благодарны за 
оказанную нам честь. Как говорится, жизнь 
прожить – не поле перейти, поэтому жить 
надо так, чтобы потом не было стыдно.

Алена БИЗИКИНА

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
ВЕТЕРАНЫ КОМПАНИИ НИКИФОР И МАТРЕНА ЕЛИСЕЕВЫ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» 

Глава администрации города Игорь Миронов торжественно поздравил супругов Елисеевых, вручил им 
медаль «За любовь и верность» и грамоту «За долгую историю семейного союза, крепость отношений, 
основанных на любви и верности, и достойное воспитание детей» (фото Алены Бизикиной)

Глядя на пару Сергея и Натальи Куценко, в который раз убеждаешься, что все правила 
относительны. Ведь есть некое расхожее мнение о том, что все ранние привязанности 
ненадежны. А вот у них получилось как раз все по-другому. Им было по 18 и 19 лет, 
когда они встретились, и вот уже 20 лет – это счастливая семья.

Супруги Куценко: «Счастье - быть вместе»
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– Пуск комплекса длился почти год и 
проходил неспокойно, с частыми непо-
ладками и неурядицами, что закаляло и 
объединяло коллектив цеха. В подразделе-
нии помнят профессионалов своего дела, 
отдавших многие годы работе в цехе № 52. 
Среди них В.М. Метельский, Х.М. Фаизов, 
Г.А. Сакаев, П.А. Журавлёв, А.М. Ясаков, 
М.В. Куданов, В.И. Степанцов, Б.Х. Иш-
муратов, Н.А. Куценко и другие, которые, 
обретя опыт работы в цехе, использовали 
его в своей дальнейшей работе. Благодаря 
им, а также другим с годами цех модерни-
зировался и выходил на новые качествен-
ные показатели, – рассказывает начальник 
цеха Наиль Сафиуллин. 

Основное же оборудование, такое как 
реакторы, основные насосы и компрес-
соры, колонные аппараты,  в отличном 
состоянии и по сей день. Как и прежде, 
основной задачей цеха остается безава-
рийная работа.

Сегодня в коллективе цеха № 52 тру-
дятся 140 сотрудников.

– Коллектив стал более молодой, сред-
ний возраст 25-35 лет. Молодежь приходит 
толковая, это радует. Наше производство 
хоть и старое, но интересное – больше 
приходится работать руками и думать го-
ловой, от этого повышаются навыки рабо-
чего. Помогают им освоиться на рабочем 
месте ветераны нашего цеха, настоящие 
профессионалы, такие как Н.Б. Юмагу-
зин, О.Н. Глазко, К.А. Ишмуратов и др. 
Вновь трудоустроившиеся в основном все 
остаются. Видимо, у нас атмосфера теплая 
и сплоченная, – говорит заместитель на-
чальника цеха № 52 Ришат Гадиатуллин.

После напряженных трудовых будней 
коллектив любит встречаться на спортив-
ных площадках, участвует в различных ме-
роприятиях. В кабинете начальника цеха 
Наиля Сафиуллина висит большое коли-
чество грамот и кубков по волейболу, на-
стольному теннису и другим видам спорта. 

– Сегодня, вспоминая нелегкую исто-
рию становления цеха, хочется высказать 
слова огромной благодарности первым 
работникам цеха, нашим ветеранам и по-
желать им здоровья. А также пожелать 
своему коллективу поддерживать цеховые 
традиции сплоченности, упорства и тру-
долюбия, – завершает Наиль Сафиуллин.

Елизавета КОМБАРОВА

РАБОТАЮТ 
НАДЕЖНО

– Юрий Иванович, опытная установка 
на химзаводе, где Вы начинали рабо-
тать, создавалась специально для по-
лучения ракетного топлива. Насколько 
сложной была работа?

– Работа была крайне сложной, при 
этом очень интересной, ведь это был аб-
солютно новый процесс. Велась она при 
содействии  научных  работников НПО 
«Энергия», ВНИИОС и исследователь-
ской группы опытного завода комбината. 
В 1970-м году правительство страны при-
няло решение о создании на салаватском 
предприятии производства спецтоплива 
на базе цеха № 38. Меня назначили за-
местителем начальника этого цеха. На 
основе представленных научных разра-
боток я создавал технологические схемы 
и утверждал их у главного инженера ком-
бината Валентина Павлычева. Потом по 
ним велось строительство производства. 
Курировал строительство первый замести-
тель министра Миннефтехимпрома СССР 
Михаил Сисин.

– Будучи на заслуженном отдыхе, Вы 
не остаетесь в стороне от жизни родного 
предприятия. Пишите статьи, книги, 
когда и как появилась такая тяга?

– Толчком для меня стала книга про Ме-
четлинский район, где написано обо всех 
знаменитых людях района. Мне пришла 
идея написать такую же про наш комби-
нат. Я пролистал все подшивки корпора-
тивной газеты с 1956 по 2000 год. Искал 
в основном данные о рационализаторах, 
затем собрал брошюру о них. Параллельно 
выбрал тех, кто сыграл большую роль в 
развитии комбината. Больше всего тогда 
меня заинтересовала персона Адольфа 
Гонсалеса, он мне стал как родным бра-
том, хоть я никогда его и не знал. В 2009-м 
пришел к главному редактору «СН», пред-
ложил написать о нем. Меня спрашива-
ют: «А он жив?» Я только развел руками. 
Через какое-то время после публикации 
мне пришло письмо с благодарностью из 
Испании от Гонсалеса и его брата. До сих 
пор этим горжусь, именно тогда я понял, 
что нашу газету читает весь мир.

– В прошлом году у Вас были две со-
вершенно неожиданные встречи. Вы 
встречались с дочерью Рутмана, с до-
черью главного инженера комбината 
Ниренберга. Чем пополнили свой исто-
рический архив? 

– Каждая встреча открывает столько 
новых фактов,  что  хочется  работать и 
работать дальше. Григорий Иосифович 
Рутман – один из  тех молодых специ-
алистов, кто в далеком 1951 году прибыл 
после окончания Днепропетровского ин-
ститута на строительство комбината № 18. 
Работал стажером, механиком, старшим 
механиком цеха № 10, заместителем глав-
ного механика комбината. В 1965 году он 
был назначен директором Стерлитамак-
ского нефтехимического завода. В 1995-м  

стал  председателем Стерлитамакского 
отделения инженерной академии РБ. Его 
дочь Марина, рассказывая об отце, столько 
интересного вспомнила о его соратниках. 
Прислала мне фотографию Геннадия Ка-
батова, он у нас работал на заводе гидри-
рования, ему 85 лет, стоит в окружении 
сына и внука, сын – ученый, внук – доктор 
наук. Откуда бы я знал, что Ткаченко, ко-
торый возглавлял цех № 12, был началь-
ником РМЦ, – доктор наук, сейчас живет 
в Крыму. Карасюк – он был старшим ме-
хаником на каткрекинге, потом работал 
на производстве карбамида, сейчас жи-
вет в Тольятти, признан почетным граж-
данином города. Таких примеров очень 
много, и мне, конечно, хочется написать  
обо всем.

– Вы очень активный человек, от-
куда черпаете столько энергии? Есть 
любимое занятие для души? 

– Для души у меня есть мой мичу-
ринский сад, там сейчас я коронавирус 
«побеждаю», ну а спортом я всю жизнь 
занимался. Взять даже армию, помню, от-

лично пробежал марш-бросок, получил 
часы и отпуск в награду. После напряжен-
ной работы тоже старался взбодриться: 
сделаешь  переднее  сальто,  выжмешь 
гирю в 32 кг двадцать раз – напряжение 
как рукой снимет. Сейчас езжу зимой на 
лыжах, за этот год прошел 500 км. Моя 
семья – надежный мой тыл. У нас с женой 
двое сыновей, трое внучат, они гордят-
ся моей работой. Жена, правда, меня за 
мою любовь к работе ругает, но я не могу 
иначе. Сегодня утром как проснулся – и 
снова работать.

– Философский вопрос: что для Вас 
комбинат? За что любили работу?

– Ну, могу сказать так: комбинат – это 
проба сил для каждого, это огромный кол-
лектив, где каждый несет ответственность 
за себя и за своих коллег. Я горжусь тем, 
что в свое время 35 производств пущено 
впервые в Союзе, 30 выпускаемых продук-
тов были со Знаком качества. Горжусь тем, 
что заложенное нами, ветеранами, продол-
жает приумножать нынешнее поколение, 
производство обновляется постоянно, а 
это всегда интересно. Горжусь и прошлым 
и настоящим!

Подготовил Алексей КОЛЬЦОВ

«ГОРЖУСЬ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ»
ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ ЮРИЮ ЧИСТЯКОВУ, ОДНОМУ ИЗ ПЕРВЫХ УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «БУРАН», ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Юрий Иванович Чистяков был одним из первых специалистов комбината, который 
принял непосредственное участие в разработке и выпуске столь значимого для 
страны продукта. Он окончил Ярославский технологический институт и в Салават 
приехал в 1969 году. Серьезного молодого человека встретили радушно. Назначили 
начальником опытной установки химического завода. Связав свою жизнь 
с нефтехимическим предприятием, сегодня Юрий Иванович старается сохранить 
его историю для будущих поколений. Готовит материалы, очерки, стал автором 
нескольких исторических книг.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валентин Павлычев, генеральный директор предприятия с 
1994 по 1996 год:

– С Юрием Ивановичем я знаком 50 лет. Вместе с ним учились в 
Ярославском институте, у одних и тех же преподавателей, которые 
дали нам прекрасные инженерные знания. Кроме салаватского ком-
бината, Юрий Иванович больше нигде не работал, он тесно связал 

свою жизнь с предприятием. Он внес огромный вклад в освоение и развитие 
производства космического топлива. Заслуженно пользовался уважением коллег 
и всех, с кем общался. Желаю ему оставаться таким же активным, жизнерадост-
ным человеком. Надеюсь, что мы с ним еще встретимся и в 90-летний юбилей и 
крепко пожмем друг другу руки. 

Мидхат Рахимкулов, председатель Совета ветеранов 
Общества:

– Юрия Ивановича можно по праву назвать ходячей энциклопедией 
комбината. Сегодня это единственный человек в компании, который 
знает и досконально изучает историю предприятия. В соавторстве с 
другими нашими ветеранами им написано несколько исторических 

книг. Все знают, что он очень любит факты. Поэтому при подготовке, к примеру, 
Энциклопедии Общества он практически дневал в архиве предприятия, отыскивая 
тот или иной документ. Неравнодушный, очень инициативный, он старается со-
хранить историю, память о замечательных людях, первопроходцах. Желаю ему 
неиссякаемой энергии и долгих лет жизни. 

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

стр. 2 <<<

Награда от руководства компании

Ветераны во время экскурсии на родном 
производстве



«Салаватский нефтехимик» № 26 (5402). 11 июля 2020 г.

6 К СВЕДЕНИЮ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Также предлагаем ознакомиться с реко-
мендациями от СОГАЗ-Мед – в каких 
случаях стоит обращаться к страхо-

вым представителям компании, выдавшей 
вам полис ОМС: 

1. Отказ в оказании неотложной ме-
дицинской помощи в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом регионе, 
забыл полис ОМС дома.

Экстренная  медицинская  помощь 
оказывается застрахованным безотла-
гательно и бесплатно, при этом гражда-
нин не обязан предъявлять полис ОМС 
(ч. 2 ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 
ст. 16 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). 
В случае, если жалобы пациента дис-
петчером скорой медицинской помощи 
или медицинским работником отнесе-
ны к неотложному состоянию, согласно 
действующему законодательству меди-
цинская организация вправе потребовать 
полис ОМС. Но хочется отметить, что 
грань между экстренной и неотложной 
медицинской помощью зачастую очень 
трудно различима. При отказе в оказа-
нии неотложной медицинской помощи 
по  причине  отсутствия  полиса ОМС 
необходимо  обратиться  в  свою  стра-
ховую медицинскую организацию или 
ТФОМС субъекта, на территории кото-
рого находится застрахованный. Стра-
ховая компания или ТФОМС уточнят 
номер страхового полиса и дату его вы-
дачи для предоставления информации в 
медицинскую организацию.

2. Требование перерегистрации по-
лиса на территории временного пребы-
вания.

Полис ОМС является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного ли-
ца на бесплатное оказание медицинской 
помощи на всей территории Российской 
Федерации в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного меди-
цинского страхования. Если вам отказали 
в медицинской помощи по полису ОМС, 
выданному в другом субъекте РФ, или про-
сят переоформить полис ОМС на другую 
организацию, следует обращаться в страхо-
вую медицинскую организацию, в которой 
вы застрахованы, либо в Территориальный 
фонд ОМС субъекта, в котором находитесь. 

3. Требование оплаты оказанных услуг, 
входящих в систему ОМС, при предъяв-
лении полиса из другого региона.

Права застрахованных лиц на бесплат-
ное оказание медицинской помощи, уста-
новленные базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования, являются 
едиными на всей территории Российской 
Федерации. Перечень заболеваний и со-
стояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, а 
также перечень видов бесплатной высоко-
технологичной медицинской помощи за-
фиксирован в Федеральном законе РФ от 
29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы всегда можете 
уточнить свое право на получение бесплат-
ной медицинской помощи по ОМС в своей 
страховой медицинской организации.

4. Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской помощи при 
острой зубной боли при предъявлении 
полиса из другого региона.

Острая зубная боль относится к состо-
яниям, требующим оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отказ 
будет неправомерным.

5. Отказ в оказании медицинской по-
мощи детям при отсутствии законных 
представителей или доверенности у со-
провождающего лица на право добро-
вольного согласия на лечение ребенка.

Отказ в оказании неотложной или экс-
тренной медицинской помощи ребенку по 
причине отсутствия законных представи-
телей или отсутствия у сопровождающих 
ребенка доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, 
обязательно возьмите с собой полисы ОМС 
для каждого члена семьи. Будьте внима-
тельны и не стесняйтесь отстаивать свои 
права. Если в регистратуре медорганиза-
ции отказывают в оказании медицинской 
помощи – обратитесь в администрацию 
медицинского учреждения или Террито-
риальный фонд ОМС данного региона.

Контакт-центр для обращений застрахо-
ванных по вопросам ОМС доступен кру-
глосуточно – 8-800-100-07-02. Сайт ком-
пании: sogaz-med.ru.

КАК БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТЬСЯ В ОТПУСКЕ

С начала года в Башкирии 
зарегистрировано 165 случаев 
геморрагической лихорадки, показатель 
заболеваемости составил 4,0 на 
100 тысяч населения. Это в 1,2 раза выше 
уровня заболеваемости аналогичного 
периода прошлого года, сообщает 
Роспотребнадзор Башкирии. 

Геморрагическая лихорадка с почеч-
ным синдромом (ГЛПС) – это тяжелое, 
смертельно опасное инфекционное за-

болевание с поражением почек, легких и 
других органов человека. Переносчиками 
являются мыши.

На сегодняшний день вакцины против 
ГЛПС не существует, поэтому основным 
методом профилактики заболевания явля-
ется проведение систематических санитар-
но-технических и грызуноистребительных 
мероприятий, соблюдение мер обществен-
ной и личной гигиены.

Как сообщает Роспотребнадзор, на сред-
ства,  выделенные из республиканского 
бюджета, проведена весенняя барьерная 
дератизация на площади 22 787,5 га.

Специалисты призывают не забывать о 
правилах безопасности при работах на дач-
ных участках, при уборке помещений, где 
имеются экскременты зараженных мышей.

По материалам ИА «Башинформ»

В БАШКИРИИ ПАЦИЕНТОВ С МЫШИНОЙ 
ЛИХОРАДКОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ 

ПРОФИЛАКТИКА  
МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ
Поскольку передается недуг 
исключительно от животных, 
следует постараться избегать 
контакта с ними и продуктами их 
жизнедеятельности:

• сделайте пищу и воду недоступными 
для проникновения грызунов;

• перед каждой трапезой тщательно 
мойте руки;

• если продукты повреждены мышами, 
ни в коем случае не употребляйте их;

• проводите термическую обработку 
употребляемой пищи;

• избегайте посещения мест скопления 
грызунов;

• проверяйте жилые и нежилые 
помещения на наличие грызунов; если 
места их пребывания обнаружены, 
ликвидируйте их;

• проводите дератизацию (комплексные 
меры по уничтожению грызунов).

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!
– В новостях передавали о льготной 
ставке по ипотеке от правительства. 
Что это за ставка и реально ли полу-
чить по ней кредит?

На вопросы отвечает начальник опе-
рационного офиса «Салаватский про-
мышленный» Банка «РОССИЯ» Райся 
Булатова:

– Верно, вы можете подать заявку на 
получение ипотечного кредита по льгот-
ной процентной ставке. Банк «РОССИЯ» 
недавно запустил программу льготного 
ипотечного кредитования в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
23 апреля 2020 года № 566.

Ипотечный кредит предлагается на срок 
от 1 года до 25 лет на сумму от 300 тыс. 
до 3 млн рублей в регионах России и от 
300 тыс. до 8 млн рублей на территории 
Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Первоначальный взнос не менее 20 %. 
Процентная ставка по кредиту «НОВЫЕ 
МЕТРЫ» составляет 6,25 % годовых.

Приобрести квартиру можно в любом 
городе Башкортостана, других городах 
РФ, расположенных в регионе присут-
ствия Банка (например, в Казани, Москве, 
Санкт-Петербурге и т. д.).

Кредитный договор по льготной ставке 
должен быть заключен до 1 ноября 2020 
года (включительно).

Узнать о кредитных программах Бан-
ка подробнее можно на сайте www.abr.
ru,  или  в  офисах Банка:  «Салаватский 
промышленный» (тел. 8-917-048-86-21, 
8-917-371-73-64, 39-18-93); «Салаватский 
городской» (тел. 35-14-00, 35-14-07). 

Круглосуточный контактный центр по 
телефону 8-800-100-1111 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции россиянам не рекомендовано планировать 
поездки на ближайшее время, однако, если вы все же запланировали путешествия 
или визиты к родным и близким по России, не забудьте взять с собой полис 
обязательного медицинского страхования (ОМС). По этому документу застрахованные 
граждане могут получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС в любом регионе 
страны. 
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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!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Идрисов Венер Анварович, Бан-
никова Ринара Ахатовна, Десятов Андрей 
Анатольевич, Бухареев Игорь Радикович, 
Туренкова Лидия Михайловна, Козлова 
Ольга Юрьевна;

ветераны  компании:  Алтынбаева 
Фаузия Гизулловна, Кайбышева Хами-
да Галяутдиновна, Ивашкова Надежда 
Анисимовна, Ширгазин Игорь Исламо-
вич, Сайфутдинова Светлана Борисовна, 
Михайлова Валентина Петровна, Ста-
тивкин Виктор Владимирович, Гордее-
ва Валентина Андрияновна, Муравьева 
Татьяна Семеновна, Насыпова Лена Ми-
нисабуровна, Батина Анна Николаевна, 
Ададурова Екатерина Ивановна, Соло-
вьев Владимир Николаевич, Касьяник 
Валентина Кузьминична, Рахимкулова 
Насима Мухлисовна, Ибрагимова Кари-

ма Файзрахмановна, Серякова Надежда 
Александровна, Юсупова Альфинур Фа-
ритовна, Костина Тамара Павловна, Ти-
мошина Валентина Павловна, Мичурина 
Лидия Федоровна, Мифтахова Бибиямал 
Шириевна, Мазитов Альфред Ахиярович, 
Хрипунов Иван Николаевич, Герасимова 
Нина Григорьевна, Рябоконь Антонина 
Николаевна, Коннов Николай Алексан-
дрович, Салемгареева Венера Мубараков-
на, Нуретдинова Фануза Хайфуллиевна, 
Ахметова Наиля Закировна, Шилина На-
дежда Александровна, Ферлюдин Юрий 
Павлович

ЮБИЛЯРЫ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– грузчика,
– 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,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru
 
ООО «ПРОМПИТ»:
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– бармена в кафе «Рахат Лукум».
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-дерматолога,
– врача-аллерголога,
– врача-онколога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера здравпункта,
– врача функциональной диагностики,
– 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),
– тракториста 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– машиниста технологических насосов 4 р., 
– аппаратчика очистки сточных вод 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05,
e-mail: 68eei@snos.ru

Ирина Попова и Анастасия Банникова 
по очереди провели четыре вида тре-
нировок: Active Stretch, Stretching, 

Functional и Body Sculpt.
Фитнес-инструктор компании «Аги-

дель-Спутник» Ирина Попова отметила, 
что они стараются строить тренировки, 
исходя из того, что у наших зрителей мо-
жет быть дома.

–  Минимальный  набор  инвентаря, 
который можно  заменить,  так  скажем, 
подручными материалами,  –  поясняет 
она. – Каждая тренировка, каждое онлайн-
занятие – это новый вызов, это творческий 
подход. Поверьте, это очень интересно.

Андрей Юхнов подготовил для любите-
лей спорта занятия по программе Interval. 

Изначально эта программа пришла из про-
фессионального спорта, именно по ней 
готовили легкоатлетов. Основное пре-
имущество данной тренировки в том, что 
она затрагивает минимальное количество 
времени, что особенно важно, когда тре-
нируешься дома.

– Для тренировки нам необходимо бы-
ло подготовить гантели и коврик, понятно, 
что дома каждый брал то, чем можно их 
заменить. Этот комплекс помогает быстро 
избавиться от лишнего веса, ведь основная 
суть в том, что перерывы между упражне-
ниями довольно короткие, – поясняет ин-
структор групповых упражнений компа-
нии «Агидель-Спутник» Андрей Юхнов.

– Я впервые решил, что надо попро-

бовать провести тренировку в режиме 
онлайн, – поделился один из зрителей за-
нятий Ринат Айбулатов. – Знаете, это до-
вольно забавно и интересно. Если вдруг 
устал (смеется – прим. автора), то можно 
просто нажать на паузу. Шутка. Мне по-
нравилось, думаю, теперь буду регулярно 
заниматься, и если даже не в прямом эфи-
ре, то в записи обязательно.

Онлайн-занятия  проходят  при  под-
держке  компании  «Газпром  нефтехим 
Салават». Посмотреть записи трениро-
вок и потренироваться по комплексам 
профессионалов можно на официальном 
YouTube-канале СКК «Салават» компании 
«Агидель-Спутник».

Борис РУССКИХ

В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ
В спортивно-концертном комплексе «Салават» состоялась очередная серия онлайн–
тренировок, подготовленных специалистами компании «Агидель-Спутник». 

Тренер по хоккею СКК «Салават» Алексей Баталов с супругой Екатериной не пропускает  
онлайн-тренировки

Инструкторы показывают упражнения онлайн

После домашних тренировок


