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С Новым годом!
130 лет – общий стаж трудовой династии Шашкиных, основателями которой являются Геннадий Иванович и Лидия Михайловна (на фото с внуками)
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
УТВЕРЖДЕНЫ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И
БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и
бюджет (финансовый план) на 2021 год.
Показатели инвестиционной программы
не изменились по сравнению с вариантом,
одобренным Правлением ПАО «Газпром»
в ноябре текущего года.
В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год общий объем освоения инвестиций составит 902,413 млрд
руб. В том числе объем капитальных вложений – 864,062 млрд руб., расходы на
приобретение в собственность внеоборотных активов – 20,764 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений –
17,587 млрд руб.
Принятый финансовый план обеспечит
покрытие обязательств ПАО «Газпром»
без дефицита, в полном объеме. Решения
по привлечению заемных средств в рамках
Программы заимствований планируется
принимать исходя из рыночных условий,
ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом! 2020 год был непростым для глобальной экономики. «Газпром» стабильно обеспечивает потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа вносит весомый вклад в устойчивую работу энергетической отрасли. Мы продолжаем развитие главного
для страны Ямальского центра газодобычи. Наращиваем производительность высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Реализуем
Восточную газовую программу, усиливаем направление переработки газа. В уходящем году новый импульс получило развитие газоснабжения и газификации российских регионов. Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду нашего
большого коллектива, каждого из вас. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

АНОНС

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ
РЕКОРДОМ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОНЛАЙНОГОНЕК!
В этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой все
новогодние корпоративы отменены,
но как мы уже сообщали, встретиться
все вместе мы все равно сможем.
Приглашаем вас отпраздновать Новый
год в кругу коллег в онлайн-формате.

Выработка бензола в цехе № 58 неуклонно растет

На заводе «Мономер» ООО «Газпром
нефтехим Салават» произведено более
150 тысяч тонн бензола.

П

роизводству бензола в 2021 году исполняется 25 лет. Все эти годы производство постоянно обновлялось.
В эксплуатацию вводились новые, более
производительные печи и насосное оборудование. Произошла замена катализаторов на современные, более устойчивые
к ядам и обладающие повышенным ресурсом работы и селективностью. Все
усовершенствования по технологиче-

ской схеме и замена оборудования позволили увеличить производительность
цеха № 58 завода «Мономер» до 158 тысяч тонн бензола в год.
– Производимый бензол – востребованное сырье, которое используется в различных процессах получения нефтехимической продукции, – говорит начальник
производства завода «Мономер» Игорь
Игнатьев. – Спрос на бензол с каждым
годом только увеличивается. Продукт
используется как для собственных нужд
компании, так и для промышленных предприятий республики и страны.

ЦИФРА НОМЕРА

158 314

тонн бензола
произведено с начала года
на заводе «Мономер».

Будет елка, Дед Мороз и Снегурочка, море музыки и позитива. В режиме онлайн
сотрудников предприятия поздравит руководство компании, прямые включения
позволят пообщаться с технологическим
персоналом цехов и установок. Во время
онлайн-огонька гостей праздника ждут
творческие сюрпризы, розыгрыши, викторины. И конечно, как и полагается на
Новый год, будут подарки – их получат
все активные участники.
Ведущей шоу будет популярная российская певица Анна Семенович.
Приглашаем на праздник! Онлайн-огонек начнется 29 декабря в 18-00. Трансляция будет в официальной группе ВКонтакте https: /vk.com/gazpromsalavat.
Подключайтесь! Прямая ссылка доступна по адресу 2021.snos.ru

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

«…ОЧЕНЬ ЕЙ НУЖЕН КРАСИВЫЙ НАРЯД»
В Управлении материально-технического
обеспечения объявили конкурс на самую
лучшую новогоднюю елку. Офисы и
бытовые помещения на территории
украсили десятки елочек – от выточенных
из дерева до вполне съедобных –
из печатных пряников.

О

ригинальную елку из бамбука, украшенную игрушками и детскими фотографиями сотрудников и их детей,
представил отдел ценообразования центра
конкурентных закупок.
– Раз в году каждый из нас возвращается
в детство и начинает верить в новогоднее
волшебство. Наша елка в этом году стала
для нас местом воспоминаний о детских

мечтах двух поколений, – говорит начальник отдела ценообразования Евгений Спасенков. – Столько времени прошло с тех
пор, но благодаря нашим детишкам чувства
свежи как никогда.
Идея создания елки – коллективная,
каждый привнес в нее что-то свое. Теперь
елочка размещается в отделе и радует сотрудников.
Множество идей в одну объединила начальник отдела сметных расчетов УОВОФ
Альфия Буранчикова, в результате получилась замечательная елочка. Для нее
подбирались материалы преимущественно
натуральные и то, что имелось в наличии:
палочки для суши, березовые и еловые веточки, джутовая веревка, остатки пряжи.

– Есть только два способа прожить свою
жизнь. Первый – так, как будто бы чудес
не бывает. Второй – как будто бы всё на
свете есть чудо. И если есть возможность
творить чудеса своими руками, то делать
это нужно непременно! – говорит Альфия
Буранчикова.
На каждом объекте единого складского комплекса – своя елочка, а чаще всего
несколько изготовленных собственными
руками. Повторов нет и быть не может, потому что при изготовлении используются
различные подручные материалы.
На деревообрабатывающем участке
ЕСК представили елку, совсем недавно
вырезанную из дерева.
>>> стр. 6
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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был непростым, но коллектив
компании сработал четко, как единый механизм, настоящая команда. Нам удалось сохранить штатный режим работы всех
производств. Мы улучшили производственные показатели, нарастили выпуск продукции, провели плановые ремонты, продолжили строить и модернизировать установки. Впервые в онлайн-режиме ввели в эксплуатацию производство водорода.
Дорогие друзья! Благодарю вас за труд, за терпение, взаимопонимание. Новый год – это всегда ожидание добрых перемен
и надежда на лучшее. Здоровья вам и благополучия в семьях!
С праздником! С Новым годом!

ИТОГИ

2020-Й В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА
В городе установлены автоматизированные
станции для онлайн-мониторинга качества
атмосферного воздуха, приобретенные
компанией. После завершения пусконаладочных работ и документального оформления станции начнут свою работу. Они
будут переданы на баланс Министерства
экологии и природопользования РБ.

За 2020 год переработано 5537 тыс. тонн
газового конденсата.

91,9

%

РАЗДЕЛЬНОЕ
НАКОПЛЕНИЕ ТКО

– глубина переработки. В прошлом году она
составила 89,6 %.
В 2020 году выпущено 2161 тыс. тонн дизельного топлива. На 6,7 % больше, чем
в прошлом году.

77,2

%
составил выход
светлых
нефтепродуктов.

Компания ввела на своих объектах раздельное накопление твердых коммунальных
отходов. Раздельное накопление позволит
использовать полезные компоненты в качестве вторичных ресурсов и уменьшить
объем ТКО, который направляется на полигон для захоронения.

НОВАЯ УСТАНОВКА

ОТГРУЗКА

Компания «Газпром нефтехим Салават»
ввела в эксплуатацию установку по производству водорода. 15 сентября 2020 года
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор компании
Айрат Каримов по видеосвязи дали старт
работе нового производства. Современная
установка построена в рамках масштабной
программы модернизации НПЗ, ее ввод в
эксплуатацию позволит увеличить выпуск
высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5.

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Продолжается реализация проектов строительства комплекса каталитического крекинга, установки производства технической серы, установки СЩС, реконструкции
очистных сооружений.

В 2020 году на заводе «Мономер» выработано:
377 288 тонн этилена (+11,6 %),

РЕКОНСТРУКЦИЯ

213 400 тонн стирола (+12,4 %),

ООО «Газпром нефтехим Салават» ведет
комплексное опробование объектов по проекту реконструкции очистных сооружений.
В рамках приоритетного проекта реконструированы, модернизированы или построены
заново объекты, отвечающие за механическую очистку промышленных стоков.

121 896 тонн полиэтилена низкого давления (15,2 %).

629 173

тонны
карбамида выработано на ГХЗ в 2020 году.

КАЧЕСТВО
Компания «Газпром нефтехим Салават»
успешно прошла надзорный аудит системы менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015. Дипломами победителей
конкурсов «Лучшие товары Башкортостана
– 2020» и «100 лучших товаров России –
2020» отмечены 15 продуктов ООО «Газпром нефтехим Салават».

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
К 75-летию Великой Победы компания реконструировала мемориал «Вечный огонь»
в Салавате. Был организован телепроект
«Письма на фронт», выпущен корпоративный календарь, в котором использована
технология дополненной реальности. В корпоративной газете опубликованы десятки
писем наших сотрудников, рассказывающих о своих родственниках в годы войны.
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Руслан Султанов, заместитель генерального
директора по общим вопросам:
– Уважаемые коллеги! С наступающим Новым
годом!
Трудности уходящего года сплотили коллектив
нашей компании, заставили открыть резервы дополнительных сил и возможностей. Пусть 2021
год принесет вам больше позитива, будет созидательным и стабильным! Здоровья и благополучия!

Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! В уходящем году мы вместе преодолевали трудности,
стремились к достижению новых целей и радовались успехам. Искренне
надеюсь, что 2021 год принесет с собой благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, воплощение всех намеченных планов.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия
и всего самого лучшего вам и вашим близким!

КОМАНДА

НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОМБИНАТА

8721
739
1008

Подходит к концу 2020-й. Он преподнес
много ситуаций, в которых нам пришлось
действовать впервые.

В

прочем, к обстановке-2020 не был готов никто в мире! Пандемия внесла
свои коррективы во все сферы жизни,
и нужен был план «Б», чтобы сработать
без паники, четко, понятно и эффективно.
По разработанной в компании стратегии
коллектив прожил этот год. К повседневной экипировке нефтехимиков – каске и
противогазу – добавились маски, перчатки,
защитные очки. Плюс необходимость держать дистанцию. Сотни человек работали
на «удаленке». Мы стали дальше друг от
друга территориально, но в действительности остались единым коллективом, а
трудности нас лишь объединили.
Бригады выходили на трудовые смены,
соблюдая все меры профилактики новой
коронавирусной инфекции. Понимание,
терпение, ответственность производственников в эти дни были испытаны не
раз, но нефтехимики доказали: все возможно! Удалось не допустить остановки
непрерывного производства, провести
плановые ремонты установок, продолжить фиксированные пробеги, выполнить
план, а по ряду наименований продукции
увеличить производство. В этом заслуга
каждого сотрудника нашего многотысячного коллектива. Операторы технологических установок, машинисты, аппаратчики,
инженеры-технологи, механики, операторы товарные, электромонтеры, диспетчеры, слесари-ремонтники, контролеры качества, лаборанты, а также представители

человек
работает
в компании

человек
стали нашими коллегами
в уходящем году

сотрудников
удостоены наград Министерства
энергетики РФ, ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром нефтехим Салават»,
Главы Республики Башкортостан,
администрации г. Салавата.

еще нескольких десятков профессий на
предприятии сделали все возможное для
выполнения непростых задач 2020 года.
Сотрудники Группы компаний «Газпром
нефтехим Салават» максимально задействовали свои ресурсы, чтобы обеспечить
основное производство всем необходимым. На их плечи легли многие заботы:
доставка сотрудников автобусами, обеспечение питанием на территории, дезинфекция рабочих мест, профилактика
и лечение заболевших.
В конце года принято подводить итоги.
Их множество, но главный – мы одна команда и наша общая цель – работоспособность комбината. Мы справились! Под бой
праздничных курантов загадываем добрые
перемены, мир, спокойствие, благополучие в 2021 году! И конечно же, пожелаем
здоровья себе, своим близким, друзьям и
коллегам!

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ЧТО НАС ПОРАДОВАЛО И УДИВИЛО
В течение уходящего года с каждым из нас произошло немало интересных событий. При этом среди сотрудников
нашей компании есть люди, которые своими спортивными достижениями, успехами в любимом деле порадовали
и удивили коллег, друзей, знакомых. Сегодня рассказываем о некоторых из них.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ — ПО КРЫМУ

В

Игорь Ирисов: «Увидеть Крым на велосипеде – это все-таки очень
круто!»

Крым люди обычно едут за морем и солнцем. Инженер по АСУТП цеха № 54 УГМетр Игорь Ирисов посвятил отпуск этого года исполнению своей мечты –
проехать на велосипеде по Южному берегу полуострова от
Симферополя до Бахчисарая. В итоге кольцевой маршрут
в 350 км прошел за 10 дней.
Два года назад Игорь приобрел горный велосипед, вступил в городской велоклуб SVELO и целенаправленно стал
готовиться к путешествию. Дооснастил велосипед насосом, передним и задним велобагажником, велосумкой,
приобрел запас камер. Активно тренировался, принимал
участие в длительных велозаездах протяженностью до
200 км в день. Для похода разработал маршрут, подыскал
себе напарников для путешествия и в сентябре отправился
на поезде до Симферополя, купив еще и дополнительное
место для своего негабаритного велодруга.
– О путешествии мечтал долго, но на деле все оказа-

лось не так просто, как представлялось, – говорит молодой
человек. – Я не учел крутые спуски и подъемы до 1000 м.
Плюс 30 с лишним кг походного снаряжения, запас питьевой воды, который вез с собой. Но увидеть Крым на
велосипеде – это все-таки очень круто! Никакой курортный отдых не сравнится с таким путешествием! Я был в
постоянном контакте с воздухом и солнцем. Спал в палатке
на берегу моря, наслаждаясь шумом прибоя.
Изредка останавливаясь в хостеле, Игорь имел возможность посетить местные достопримечательности: побывать в горах Южной Демерджи, в Хапхальском ущелье,
Херсонесе Таврическом в Севастополе, Ханском дворце
в Бахчисарае, одном из самых крупных пещерных поселений – Чуфут-Кале.
Кольцевой маршрут оказался очень захватывающим.
Игорь считает, что Крым – то место, куда стоит возвращаться, но уже с другими маршрутами.
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Игорь Таратунин, заместитель генерального директора по промышленной,
экологической безопасности и охране труда:
– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Каким он
будет – зависит от каждого из нас. Хочу пожелать вам веры в себя и
собственные силы, оптимизма, которые помогут справиться даже с
самой трудной задачей. Пусть новый год оправдает самые смелые
ваши ожидания, принесет интересные идеи, радостные события,
пройдет в атмосфере понимания и поддержки коллег и близких.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– С наступающим Новым годом, коллеги! Пусть следующий год
каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Чтобы после рабочих
волнений всегда можно было прийти в тихую гавань дома, найти
там поддержку и верный тыл. Пусть в наших семьях царят мир
и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным
горячим пламенем будет согревать в любую минуту.
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ФОТО С ОБЛОЖКИ

2021-Й ВСТРЕЧАЕМ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ
Фамилия Шашкиных в компании «Газпром
нефтехим Салават» хорошо известная.
Старшие представители семейства,
Геннадий Иванович и Лидия Михайловна,
отработали в Управлении главного
энергетика 80 лет. По стопам родителей
пошел старший сын Павел с супругой
Ириной, они тоже трудятся в системе УГЭ.
Младший сын Александр работает в УКСе,
его супруга – на заводе строительных
материалов и конструкций.

–Н

аша семья в этом году увеличилась, теперь нас стало 10!
– подводит радостный итог
глава семьи Геннадий Шашкин. – Рождение детей – счастливое событие и всегда
дает надежду на то, что все будет хорошо!
Обязательно переживем мы эту пандемию,
станем больше ценить такие простые вещи,
как возможность свободно идти и ехать, куда хочется. Жизнь учит: нужно меньше зацикливаться на негативе, верить в лучшее.
Все зависит не от какого-то года или дня, а
от того, как мы к этому относимся. Судите
сами: с Лидией мы поженились 13 числа в
пятницу и живем счастливо почти 45 лет!
– Познакомилась с будущим мужем на работе, – улыбаясь, вспоминает ветеран компании Лидия Шашкина. – После свадьбы жили
с родителями мужа, а затем в Ишимбае у его
деда в доме. Дом попал под снос, и мы получили трехкомнатную квартиру! А вскоре в
лотерею «Спортлото» я выиграла большую
сумму денег, мы купили рижскую мебель
и нашу первую машину «Запорожец»! Но,
конечно, самое большое наше счастье – это
сыновья, а теперь и внуки!

Дружная династия Шашкиных встречает Новый, 2021 год. Пусть все мечты и добрые пожелания сбудутся!

Лидия Михайловна рассказывает, что
всю жизнь работала по сменам, нередко
дежурства выпадали на Новый год. Ей запомнилось возвращение с одной из таких
праздничных смен:
– Захожу рано утром в квартиру и понимаю, что меня здесь очень ждали! Даже
иллюминацию на елке не выключили, дети
уснули не раздеваясь, в нарядной одежде и
в масках. Муж потом сказал, что хотел сделать мне сюрприз, и он удался – настроение
сразу же поднялось.
Геннадий Иванович – мастер по сюрпризам и хорошему настроению. Даже не перечесть, сколько он соорудил различных гирлянд в виде домиков и фигурок. А сколько

сделал мебели и детских игрушек! С юности занимается фотографией, в доме много
фотоальбомов. Играет на баяне и гармони.
Вместе с внучкой Алисой выступал в конкурсе на сцене Дворца творчества, номер
понравился, они вышли в финал.
– Стремление развиваться и уметь делать все своими руками родителям было
присуще всегда, – говорит старший сын
Павел. – Вспоминаю, что на один Новый
год не было в продаже елок, продавались
только хвойные ветки. Мама с папой не
могли оставить нас без праздника, взяли
обычную швабру и набили на нее гвоздиками еловые ветки. Мы с братом прыгали
до потолка!

– Да, елка получилась тогда еще лучше,
чем обычно, – подхватывает тему Александр Шашкин. – Умение не унывать,
находить выход из любой ситуации – эти
качества, наверное, и делают человека
счастливым. Они есть сполна в родителях,
надеюсь, что и в нас. Помню, первый новогодний праздник после женитьбы мы с
Алиной отмечали вдвоем. Смысла в большом столе не было, но все же хотелось некоего привычного атрибута, я за считанные минуты организовал праздничный
стол на табуретке, украсив ее елочными
бусами вперемешку с мандаринами, шоколадом, икрой и шампанским. Жена была
в восторге!
Новогодние праздники у Шашкиных
традиционно начинаются с 22 декабря,
все-таки основная часть семьи связана с
энергетикой. В семье наперебой вспоминают, как День энергетика встречали ранее.
Семейные выезды с коллегами на турбазу.
Шашлык, соревнования, конкурсы и песни с друзьями под баян отца. Сейчас во
время пандемии все изменилось, большие
встречи отменены… Шашкины радуются,
что они рядом и внешнее общение можно
сполна заменить семейным.
– Ждем в гости детей и внуков, супруга
испечет любимый всеми курник, сыграю
на баяне, посмотрим старые фотографии
и обязательно сделаем новые. А потом
во дворе дома будем лепить снеговика и
играть в снежки, – говорит глава семьи
Геннадий Шашкин.
И дети и взрослые с нетерпением ждут
праздников. Им хорошо вместе, и они всем
желают счастья!

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

СОБРАЛ МОТОЦИКЛ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Е

сть люди, которые славы не ищут. Если они чем-то
занимаются, то не для пиара, а для души, из интереса.
Вот к таким людям относится слесарь по КИП и А
Георгий Забродин. И если бы не поиск героя для рубрики, то, пожалуй, мы бы так и не узнали, что в компании
трудится местный Кулибин, который собирает мотоциклы
по индивидуальным проектам.
В копилке Георгия уже 5 самодельных мотоциклов, два
из них он продал любителям, три остались в гараже. Мотоцикл, который он представил на наше обозрение, – один
из самых любимых.
Впервые разобрать-собрать технику он попробовал
в 2011 году. Тогда он приобрел сломанный простой советский мопед 1983 года выпуска. Повозился, наладил,
захотелось попробовать собрать что-то еще.
– Близкие мне люди говорили тогда, что ничего у меня
не получится. Мол, мероприятие это затратное и хлопотное, да и уметь делать нужно много самому. Но меня эти
отговоры даже в какой-то степени подстегивали. Хотелось
доказать, прежде всего себе, что я смогу, справлюсь, – рассказывает Георгий.
Идеи для моделей мотоциклов черпал из головы, ориентировался на свою неординарную фантазию, представле-

ний о комфорте и назначении транспорта. Хотелось что-то
необычное смастерить! Данной моделью мотоцикла Георгий занимался два года. Основой послужил двигатель со
старого мотоцикла «Днепр» 1989 года выпуска. Доработал
двигатель и вокруг него стал строить совершенно новый
мотоцикл. Проектировал, рассчитывал чертежи сам. Георгий сварщик-самоучка, имеет большой опыт в слесарных
делах. Раму изготавливал из водопроводных труб путем
сварки и нагревания, загибал, придавал нужную форму.
Бензобак и заднее крыло выполнил из листового металла.
Передняя вилка была выполнена по его чертежам под заказ. Руль мастерил из кусочков стальных труб. Установил
большие колеса от автомобиля. Единственное, что сделал
не сам, – это финальная покраска.
– В мотоцикле много интересных функций, датчики,
подсветка, в частности установлена акустическая система
с сабвуфером. Машина получилась достаточно удобная
для города. Езжу на ней третий сезон, – говорит Георгий
Забродин.
На будущее у молодого человека есть мечта собрать
новую машину, взяв за основу старые «Жигули». Принцип
работы тот же самый, что и с мотоциклом, объем только
больше.

Георгий Забродин: «Хотелось смастерить что-то необычное!»
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Александр Старцев, директор по инвестициям и капитальному
строительству ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие друзья! В уходящем году нас многое объединило,
мы научились быть единым коллективом независимо от расстояний и проявлять ответственность, партнерство и взаимоуважение. В новом году я желаю всем нам быть здоровыми,
иметь достаток и много поводов улыбаться. Пусть 2021 год
оправдает все наши надежды, принесет новые достижения
в работе!

Андрей Шапченко, председатель Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават:
– Дорогие друзья, хочу пожелать вам и всем вашим
близким огромного счастья, благополучия и большого
здоровья. Пусть все невзгоды останутся позади и мы
перевернем еще одну страницу времени, начнем с
чистого листа, пусть будущее принесет больше радости. С Новым годом, с новым счастьем! Любви
и мирного неба над головой.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

стр. 2 <<<

«…ОЧЕНЬ ЕЙ НУЖЕН КРАСИВЫЙ НАРЯД»
– Не будет она у нас на складе пылиться, поставим
в бытовку, – улыбается начальник участка Николай Семенченко. – В праздник мы не работаем, а вот на старый
Новый год будем работать, и елочка с нами.
Коллектив участка реагентов смастерил елку из каната.
– Полиамидный канат у нас давно лежал, намотали
его на каркас, на который раньше крепили гирлянды, и
покрасили из балончиков, – рассказывает мастер участка
технологического оборудования Денис Рожков.
Чуть подальше от канатной елочки привлекает взгляд
елочка, сделанная из бывших в использовании касок,
которые сотрудники сдают в склад-магазин. На каждой
каске – добрые пожелания к Новому году, прочесть их и
зарядиться позитивом может каждый, кто проходит на
территорию через небольшую проходную поблизости.
Своя елочка на установке полимерной продукции ЕСК
в цехе № 47.
– Роль льда выполняют полимерные стренги, которые
не идут в гранулятор, по сути вторсырье, – говорит начальник установки Василий Муратов. – Снежинка сделана из лопаточек. Сотрудники ОТК берут полистирол на
анализ, отливают из него такие лопаточки и оценивают
продукт по внешнему виду – на твердость, наличие включений, другие параметры.
Здесь же внушительный снеговик из контейнеров с
продуктом, перчатками на руках, в рабочих ботинках и
с пожарным ведром на голове. Рядом елка из шпагата.
«Так весело делали, в процессе все время придумывали
что-то новое», – вспоминают в бригаде.
Большую многомерную ель из картона, множество полиэтиленовых снеговиков и елок на любой вкус смастерили на установке полимерной продукции ЕСК в цехе № 20.
– Жаль, что наша елка останется в памяти только на
фото, – рассказывает начальник установки реагентное
хозяйство Валерий Козирацкий. – Недавно доставили лакокрасочное покрытие, и мы соорудили такую временную
елку из банок с эмалью. В ближайшее время краска будет
использована, но хорошее настроение останется с нами
надолго.
Безусловно, все участники претендуют на первое место. Но какими бы ни были результаты конкурса елочек,
совместное творчество сплотило коллективы, а поделки
придали рабочим местам новогодний вид и атмосферу
настоящего волшебства.

КАК ВСТРЕТИШЬ,
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ
Новый год астрологи советуют отметить в
домашней обстановке, но с размахом. Приготовьте
вкусный праздничный стол, символ года Бык такой
подход обязательно оценит и подарит хозяевам
гостеприимного дома успех во всем.
Бык – животное травоядное, поэтому следует позаботиться о том, чтобы на праздничном столе было много зелени.
Также хорошо будет разнообразить трапезу овощными
блюдами – ассорти, закусками, соленьями, грибами. Быку
придутся по нраву и крупы, особенно злаковые.
Впрочем, несмотря на то, что Бык – травоядный, ограничиваться только вегетарианскими блюдами не нужно.
Рыба, птица, свинина – все это не разозлит Быка. А вот
телятина и говядина изрядно разочаруют его. Не лишайте
себя любимой селедки под шубой или салата «Мимоза».
В качестве праздничного горячего блюда можно запечь
утку с яблоками или гуся с гречкой. Кстати, на столе обязательно должны быть в изобилии сезонные фрукты.

РЕЦЕПТ ОТ НЕФТЕХИМИКОВ
Елочка главного специалиста ЦКО Розы Усмановой

Композиция коллектива отдела

Елочка Артёма Продана,

по работе с центральными

главного специалиста ЦКЗ

складами ЕСК

Лариса Гаврикова, техник
ЕСК УМТО, считает, что
зур-бэлиш на новогоднем
столе должен занимать почетное место:
– Из 2-2,5 стаканов муки,
2 стаканов кипятка, 0,5 стакана подсолнечного масла, 1
ч. л. соли без горки, щепотки
сахара замешиваем тесто. Готовим начинку из 1,5 кг картофеля, 0,5 кг лука и 0,5 кг мяса.
Все режем мелким кубиком. Делим тесто на 2 части, одну
выкладываем в форму, потом начинку и закрываем второй
частью теста. Красиво защипываем края и в середине пирога делаем отверстие. Ставим в духовку, разогретую до
180 градусов. Через час в отверстие подливаем говяжий
бульон. Готовим еще 1 час. Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Роспотребнадзор в условиях распространения
коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние
праздники не посещать мероприятия, проходящие
в закрытых помещениях.
В Роспотребнадзоре отметили, что в праздники лучше
воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Праздник лучше провести дома в кругу семьи
или же на свежем воздухе, например на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей
и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует
соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 м друг от друга и
надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна
передача инфекции.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДОМА В КРУГУ СЕМЬИ,
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, НАПРИМЕР НА ДАЧЕ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АФИША

ПУСТЬ 2021-Й СТАНЕТ ГОДОМ КУДА
ХОРОШИХ ПЕРЕМЕН!
ПОЙТИ НА
КАНИКУЛАХ

Всем известно, что подготовка к празднику – лучше самого праздника. И нефтехимики
тоже готовились к нему заранее, украшали операторные, кабинеты. Корреспонденты
«Салаватского нефтехимика» побывали в подразделениях Общества и узнали, с каким
настроением сотрудники компании встречают Новый, 2021 год.

На установке ГО-2 цеха № 9

Эмиль Изатулин,
старший аппаратчик
установки гидрирования и гидроформилирования цеха № 52:
– Уходящий год для меня стал продуктивным. На работе я получил должность
старшего аппаратчика. В планах и дальше повышать свой профессиональный
уровень. Но важное событие этого года
случилось в личной жизни – мы с любимой девушкой провели никах. Накануне
Нового года своим коллегам желаю профессионального роста, огромного запаса
здоровья и энергии!
Андрей Касаткин,
оператор
технологических
установок цеха № 10:
– Для моей семьи
2020-й стал очень счастливым! У нас с супругой родилась долгожданная доченька.
Теперь я многодетный отец, это наш третий
ребенок. Старшие два сына нянчатся с сестренкой, и нам радостно, что у нас есть такие помощники. Желаю в новом году всем
сотрудникам здоровья, пусть дети радуют
родителей своими успехами и задором!
Денис Сергеев,
аппаратчик пиролиза
цеха № 55:
– Уходящий год меня
порадовал! Ситуация
с коронавирусом сплотила наш коллектив, научила бережно относиться друг к
другу. В личном плане мне в этом году
удалось закрыть ипотеку, а еще исполнить
заветную мечту, о которой грезил почти 8
лет: я приобрел свою первую иномарку.
Теперь у меня цель – повышать свою квалификацию и продвигаться по карьерной
лестнице.

Андрей Абраменко,
машинист
компрессорных
установок цеха № 10:
– Несмотря на високосный год, у меня было много положительных событий. Я женился. С невестой
сыграли веселую, яркую свадьбу, а затем
поехали в свадебное путешествие по Крыму. Впечатлений было много. Больше всего понравился сафари-парк «Тайган». Это
огромнейший, в 32 гектара, парк львов,
крупнейший по коллекции хищников в
Европе. Больше всего запомнились белые
львы и бенгальские тигры.

Максим Кондрашов,
начальник установки
гидрирования и гидроформилирования
цеха № 52:
– Сейчас я исполняю обязанности начальника установки, могу сказать одно,
что это отличный опыт в моей карьере,
который мне пригодится в будущем.
В преддверии грядущего года хочу пожелать каждому счастья и добра в доме,
круглогодичного финансового изобилия,
процветания нашему Обществу. Пусть
каждый рабочий день будет наполнен хорошим эмоциональным зарядом.

Екатерина Губачева,
техник завода
«Мономер»:
– Очень хотела трудоустроиться в компанию
«Газпром нефтехим Салават», и вот уже
3 месяца работаю тут. Мечты сбываются!
Масштабность предприятия впечатляет.
Первое время я даже терялась на территории, но у меня хороший коллектив, помогли адаптироваться и научили всему. Я просто удивлена, как все у меня изменилось в
этом году. И работу поменяла, в новогоднем ролике для компании поучаствовала,
теперь еще и в газете напечатают – круто!
Коллегам желаю новых исполнений желаний и хороших перемен в новом году!

Максим Арсланов,
аппаратчик пиролиза
цеха № 55:
– Уходящий 2020 год
запомнился мне небольшим, но все же продвижением в работе.
Успешно сдал экзамен, получил дополнительный шаг к своему разряду, прибавку к
зарплате. Стремлюсь и дальше развиваться, учиться, работать и покорять новые вершины. Год стал для меня знаменательным
и в личной жизни – моя дочь сделала свои
первые шаги, сказала первые слова. Жена
защитилась, получила степень магистра в
университете. В новом году желаю всем
коллегам здоровья, счастья и достижения
поставленных целей.

В преддверии Нового года и
в период длительных зимних каникул
в Башкортостане запланировано
большое количество праздничных
мероприятий. Помимо новогодних
представлений, в городах республики
пройдут спортивные и культурные
мероприятия, конкурсы и фестивали, где
каждый житель и гость региона сможет
весело и с пользой провести время
со своей семьей.

В САЛАВАТЕ

31 декабря в 21.30 – праздничный салют. Площадь им. В.И. Ленина.
1 января. Марафон «Забег обещаний» –
15-00, городской парк культуры и отдыха.
Скандинавская ходьба – 16-00, городской парк культуры и отдыха.
2 января. Изготовление кормушек для
птиц – 12-00, парк культуры и отдыха.
3 января. Лыжные турниры – 11-00,
парк культуры и отдыха
7 января в 14.00 – рождественская развлекательная программа. Площадка КДЦ
«Агидель», площадь им. В.И. Ленина.

В СТЕРЛИТАМАКЕ

2-8 января Русский драматический
театр представит премьеру «Сокровища
Медной горы» по сказам Павла Бажова.
Начало спектакля в 11-00, 14-00, 17-00.
С 19 декабря у подножия горы Торатау
заработала резиденция башкирского Деда
Мороза – Кыш Бабая.

В УФЕ

Коллектив цеха № 52 из года в год красиво украшает операторные

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «САЛАВАТСКИЙ НЕФТЕХИМИК» ВЫЙДЕТ 16 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2 января в Уфе состоится открытие
Зимнего сабантуя. Начало в 12 часов в парке «Ватан». Впервые в Башкирии пройдет
конкурс самоваров. Участие в конкурсе
возможно после регистрации на портале
TERRA ZIMA. Лучший самоварщик получит приз – 50 тысяч рублей.
3 января – Всероссийский парад Снегурочек. Начало в 14 часов. Место сбора – Конгресс-холл «Торатау», шествие
следует по ул. Заки Валиди. Мероприятие
возглавит российская звезда шоу-бизнеса
Анна Семенович. В параде примут участие все желающие, обязательное условие – наличие костюма Снегурочки и регистрация на портале. Снегурочка, которая,
по мнению жюри, наберет наибольшее
количество голосов, получит главный приз
в 100 тысяч рублей.
4 января – парад конно-санных экипажей. Начало в 14.00 на набережной реки
Белой. Парад стартует от спуска у парка
«Ватан». Гостей ждет катание на лошадях,
живая музыка, песни под баяны и веселое
настроение.
Над номером работали:
Светлана ААБ,
Элина УСМАНОВА,
Алевтина ЛОЖКИНА,
Елизавета КОМБАРОВА
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