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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЫШЛИ НА РЕЖИМ
ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВО УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА ВОЗОБНОВИЛО ВЫПУСК 
ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СО СТАЖЕМ
В 2020 году 204 сотрудника предприятия 
получили звание «Ветеран труда». 
Традиционное торжественное 
чествование во Дворце культуры 
«Нефтехимик» не состоялось  
из-за COVID-19. Удостоверения и 
значки ветеранам преподнесли 
в подразделениях.

В этот раз в цехе № 23 завода «Мономер» 
сразу три ветерана. Аппаратчик полимери-
зации Василий Гридин, начальник смены 
Павел Акшенцев, начальник цеха Алексей 
Заярнюк отработали на предприятии по 20 
лет. Опыт работы солидный, для развития 
нефтехимического производства сделано 
многое, впереди новые возможности и 
планы.

– Эти годы прошли на одном дыхании. 
В постоянном цейтноте не замечаешь, а 
начинаешь задумываться – и правда 20 лет 
на производстве, – говорит Алексей Заяр-
нюк. – Жизнь летит, растут дети, стареют 
матери, уходят близкие, колесо жизни бе-
жит вперед. И так же живет производство, 
в постоянном движении, обновлении, мо-
дернизации, в стремлении к лучшему. 

После окончания университета в 2000 
году Алексей Заярнюк пришел работать 
аппаратчиком полимеризации на произ-
водство полиэтилена в цех № 23. 

 >>> стр. 2

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
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– Для меня он был в какой-то степени 
родным, в 70-х годах здесь электромон-
тером работал мой отец, и сам я в пери-
од учебы в 10-11 классах в составе УПК 
проходил практику на участке КИПиА, 
обслуживающем цех № 23. Поэтому ин-
терес и желание работать именно здесь 
были огромны, хотелось быстрее узнать 
производство и принять непосредствен-
ное участие в выпуске востребованного 
во всем мире продукта.

Вскоре Алексей Григорьевич был назна-
чен технологом цеха, затем заместителем 
начальника цеха. В 2010 году назначен на 
должность начальника цеха. Он участвовал 

во многих работах, которые способство-
вали оптимизации, стабилизации жизни 
производства. 

– Неизменно в цехе то, что тебя окру-
жает дружественный коллектив, готовый 
всегда прийти на помощь. Он меняется, 
обновляется, молодеет, тем не менее при-
кладываем все силы для воспитания ново-
го поколения, стремимся привить любовь 
и уважение к труду, к коллегам, – отмеча-
ет Алексей Григорьевич и рассказывает о 
своих коллегах, которые также трудятся в 
Обществе уже 20 лет, – начальнике смены 
Павле Акшенцеве и аппаратчике полиме-
ризации Василии Гридине. – Это достой-

ные, грамотные, трудолюбивые парни, 
каждый день обеспечивают стабильную 
работу цеха. Павел, как и я, в нашем це-
хе работает с момента трудоустройства, 
Василий пришел в 2008 году, он также 
является председателем профкома. 

Главными задачами на перспективу 
для производства ПНД в цехе № 23 на-
чальник цеха называет обеспечение ра-
ботоспособного состояния оборудования, 
безопасное выполнение производствен-
ной программы, выпуск качественной  
продукции.

Элина УСМАНОВА

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» АКТУАЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЫ СО СТАЖЕМ

204 сотрудника,  
отработавшие в компании 20 лет,  
получили звание ветерана труда Общества

На заводе «Мономер», в цехе № 47, 
на установке ударопрочного полистирола 
проведен текущий ремонт двух 
технологических ниток – 1 и 3. 

В середине декабря 2020 года тех-
нологический персонал цеха № 47 
произвел остановку на ремонт и 

техническое обслуживание 1 и 3 техноло-
гических ниток установки ударопрочного 
полистирола. В ходе ремонта были про-
ведены работы по ревизии грануляторов, 
замене конденсатоотводчиков, замене мас-
ла в редукторах оборудования, центров-
ке оборудования, набивке сальникового 
уплотнения экструдера. Также было вы-
полнено обслуживание электрической 
части установки. 

– Стоит отметить, что персонал отлич-
но справился с поставленными задачами. 
Все запланированные работы были вы-
полнены в срок, – говорит заместитель 
начальника цеха № 47 Андрей Ващенко.

Работы по пуску 1 и 3 ниток на установ-

ке проводились согласно технологическо-
му регламенту установки ударопрочного 
полистирола, инструкции по эксплуата-
ции. После окончания пусковых операций 

технологические нитки вышли на нор-
мальный технологический режим.

Елизавета КОМБАРОВА

ВЫШЛИ НА РЕЖИМ

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о том, что 2021 год в стране 
будет Годом науки и технологий. Цель ука-
за – дальнейшее развитие науки и техно-
логий в Российской Федерации.

Глава государства поручил своей ад-
министрации сформировать оргкомитет 
по проведению Года науки и технологий. 
Его сопредседателями будут вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко и помощник прези-
дента Андрей Фурсенко. План мероприя-
тий Года науки и технологий еще в стадии 
разработки и будет готов в конце января. 

А церемонию открытия тематического го-
да решено приурочить к 8 февраля, когда 
отмечают День российской науки.

…В БАШКИРИИ — ГОДОМ ЗДОРОВЬЯ 
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
2021 год в Башкирии объявили Годом 
здоровья и активного долголетия. Соот-
ветствующие документы Глава Башкор-
тостана Радий Хабиров подписал в конце 
декабря 2020 года.

«Самое главное, самое дорогое – 
жизнь людей и здоровье, программа 
реабилитации и целый ряд других во-
просов. Я думаю, ресурсов в респу-
блике на это хватит», – отметил Радий  
Хабиров.

«ГАЗПРОМ» И «РОСКОСМОС» 
РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Состоялось совещание под руководством 
заместителя председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и 
первого заместителя генерального дирек-
тора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия 
Урличича. В частности, стороны обсудили 
ход работ по строительству «Газпромом» 
в Московской области сборочного произ-
водства космических аппаратов (СПКА). 
На мощностях СПКА будет организован 
выпуск космических аппаратов граждан-
ского назначения. Это спутники связи 
«Ямал» и оптические спутники для систе-
мы дистанционного зондирования Земли 
«СМОТР». Кроме того, возможны сборка 
и испытания серийных малых космиче-
ских аппаратов.

ПОСТАВКИ ГАЗА В СЕРБИЮ 
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

С 1 января 2021 года «Газпром» начал по-
ставлять газ в Сербию, а также в Боснию и 
Герцеговину по новому маршруту – через 
территории Турции и Болгарии. 

«Число стран Европы, которые с помо-
щью «Турецкого потока» получают рос-
сийский газ, выросло до шести. Теперь, 
наряду с Болгарией, Грецией, Северной 
Македонией и Румынией, такую возмож-
ность себе обеспечили Сербия, Босния и 
Герцеговина», – сказал председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

2021 ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ  
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

стр. 1 <<<

За 20 лет Алексей Заярнюк в цехе № 23 
прошел путь от аппаратчика полимеризации 
до начальника цеха

На новый, 2021 год у коллектива цеха планы неизменны – работать стабильно и выпускать 
качественную продукцию
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Видеоролик Пресс-центра «Письма 
на фронт», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в 2020 году занял третье место 
в IV Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК-2020».

«Письма на фронт» – серия из пяти ми-
ни-фильмов, в которых дети, учащиеся 
Первого лицея, отправляют видеописьма 
своим прадедам – участникам Великой 
Отечественной войны из будущего в про-
шлое. Они рассказывают, как живут сей-
час, чем занимаются, как отдыхают и как 
изменилась жизнь к лучшему благодаря 
победе, за которую прадеды отдали очень 
высокую цену.

Ведущий специалист Пресс-центра 
Сергей Чугунов снимал участников про-
цесса в специально оборудованной студии, 
монтировал ролики, создавал графический 
дизайн, стараясь передать атмосферу  
военных лет. 

– Очень хотелось, чтобы, посмотрев 
эти видеоролики, мальчишки и девчонки 
могли понять всю тягость военных лет, 
увидели героизм, храбрость наших сол-
дат, наших дедов и прадедов, сражавшихся 
против фашизма, – говорит Сергей.

Видеопроект оказался в тройке луч-
ших по всей России и был удостоен на-
грады IV Всероссийского конкурса СМИ  
«МедиаТЭК-2020» в номинации «Соци-
альная и экологическая инициатива».

Конкурс, в котором приняли участие 
федеральные и региональные средства 
массовой информации, журналисты, от-
делы по связям с общественностью компа-
ний топливно-энергетического комплекса, 
проводился в два этапа: на региональном 
и федеральном уровнях. Экспертный со-
вет «МедиаТЭК» возглавлял Дмитрий 
Песков, пресс-секретарь Президента Рос-
сии. В состав экспертного совета входили 
руководители крупнейших федеральных 
деловых СМИ, факультетов журналистики 
российских высших учебных заведений.

Сотрудники ООО «Газпром нефтехим 
Салават» оценили проект «Письма на 
фронт» в инстаграме. Отзывы были поло-
жительными. Равнодушных не осталось. 
Очень многие мини-фильмы тронули до 
глубины души, «до слез», как писали под-
писчики. 

Если вы еще не видели «Письма на 
фронт», то обязательно по-
смотрите. Все серии можно 
найти на официальной стра-
нице @gpnsofficial инста-
грама от 3-7 мая 2020.

Валентина ТЕРЕХИНА

ПРОЕКТ 
ДО ГЛУБИНЫ 
ДУШИ

УСПЕХПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

– Третья бригада считается одной 
из самых сплоченных в цехе. 
Парни – профессионалы, гра-

мотно ведут технологический режим 
установки. При приеме на работу нового 
сотрудника всегда обращаю внимание на 
быстроту и ориентированность в техни-
ческих вопросах, так как в нашей работе 
важно уметь быстро принимать правиль-

ное решение, – говорит начальник уста-
новки ЭЛОУ АВТ-6 Рустам Файзуллин. 

Во время нашего визита внимательный 
и сосредоточенный персонал трудно бы-
ло отвлечь на общее фото, каждый был 
занят своим делом. При этом атмосфера 
в коллективе и правда приятная, дру-
жеская. Новые сотрудники, машинист 
Антон Кузнецов и оператор Сергей Са-
вельев, которые трудятся здесь около года 
(перевелись с других цехов), тоже отме-
чают, что легко влились в коллектив и 
работать на новой установке им нравится.

– Отличный руководящий состав – 
компетентные, понимающие люди, по-
могают освоиться нам, новичкам. Очень 
комфортно работать, – говорит Сергей 
Савельев. 

– Здесь много возможностей и пер-
спектив. Хорошая база знаний, молодым 
есть куда расти, – говорит и Антон Куз-
нецов. – Старожилы цеха делятся с нами 
бесценным опытом. Очень благодарен, к 
примеру, старшему машинисту Сергею 
Кухтику,  который обучил меня тонкостям 
регулировки оборудования.

Главный совет, который дает молодым 
старший машинист, – уметь слышать и 
чувствовать насосное оборудование. 

– Вот как автомеханик понимает и слы-
шит мотор автомобиля, так же и маши-
нист должен чувствовать насос установки. 

Не только смотреть на датчики, но уметь 
слышать определенные звуки оборудова-
ния – вибрации, как насос себя ведет во 
время работы. Необходимо грамотно от-
слеживать давление и следить за уровнем 
масла, – не устает делиться своим опытом 
Сергей Кухтик.

Оператор с 20-летним стажем Ильдар 
Ташбулатов вторит коллеге, отмечает, что 
в их работе важно быть наблюдательным 
и собранным. 

– За то время, что работаю на произ-
водстве, многое изменилось, – рассказы-
вает он. – Все стало компьютеризованным, 
технологичным. Это только к лучшему. 
Всегда интересно изучать новые методы 
в работе, – говорит Ильдар Ташбулатов, – 
но чтобы хорошо работать, нужно хорошо 
отдыхать. Я знаю, что дома меня ждет моя 
маленькая внучка. Когда я рядом с ней, я 
отвлекаюсь от мыслей о работе.

У бригады не только интересная исто-
рия с цифрой 3, но еще тут трудятся тез-
ки – сразу два Сергея Савельева. Один из 
них – начальник смены.

– Да, интересно было встретить своего 
тезку, да еще и в одной бригаде. Сначала 
было непривычно, но ко мне обращают-
ся индивидуально, по-доброму: «Петро-
вич», – улыбается начальник смены. – 
Коллектив у нас отличный. Всегда есть 
о чем поговорить, всегда присутствует 
поддержка. Дружим и вне работы. Я за-
нимаюсь строительством дома, и ребята 
помогают иногда мне в этом деле. Ценю 
эту помощь. Приятно, что у нас дружеские 
отношения с коллективом!

Профессионалы в своем деле свою ра-
боту любят и с нетерпением ждут, когда 
закончится период пандемии.

– Быстрее бы снять маски, перчатки, 
вернуться к прежней работе, где не суще-
ствовало бесконтактной передачи смены. 
Уже даже скучаем по общению с другими 
бригадами, – говорит напоследок старший 
машинист Сергей Кухтик.

Елизавета КОМБАРОВА

УМЕЮТ СЛЫШАТЬ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Магическое число этой бригады явно три... Операторы и машинисты установки 
ЭЛОУ АВТ-6 работают в бригаде № 3 цеха № 3 нефтеперерабатывающего завода, 
их 13 человек. Коллектив бригады, о которой пойдет речь, отличается высокой 
компетентностью и командным духом.

В бригаде немало профессионалов, у которых есть 
чему поучиться

Новички Сергей Савельев и Антон Кузнецов довольны работой на установке

Дмитрий Юрасов  во время пуска насоса

Режиссером видеопроекта «Письма на фронт» 
стал Сергей Чугунов

Бригада № 3 отличается своей взаимовыручкой, операторы и машинисты помогают друг другу во всем
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Лаборант химического анализа Кристина 
Журавлёва работает в группе контроля 
почвы Экоаналитической лаборатории 
почти год. Считает свою профессию 
ответственной и интересной. В будущем 
мечтает стать инженером-экологом.

В свои двадцать с небольшим лет де-
вушка имеет сравнительно большой 
трудовой опыт, успела поработать на 

разных рабочих местах. Подрабатывала во 
время студенчества, ей хотелось быстрее 
начать зарабатывать самой, не зависеть 
в этом плане от родителей. Сразу после 
окончания Салаватского индустриального 
колледжа устроилась на работу в компа-
нию «Газпром нефтехим Салават».

– С предприятием я была уже знакома 
до этого, – рассказывает Кристина, – сразу 
после защиты диплома устроилась в ЛАУ 
на НПЗ, в нефтехимическую лабораторию, 
проработала там около года и по семей-
ным обстоятельствам была вынуждена 
уволиться. Последний год – непрерывный 
стаж моей работы на комбинате.

Опыт работы в ЛАУ оказался запомина-
ющимся, помог почерпнуть немало необ-
ходимых знаний. Поэтому, когда девушка 
вновь решила трудоустроиться, выбор пал 
снова на компанию «Газпром нефтехим 
Салават». На собеседование попала в Эко-
аналитическую лабораторию.

– Собеседование проводила Ольга Ген-
надьевна Решетникова, начальник лабо-
ратории. Грамотная, тактичная женщина, 
она мне сразу понравилась, и я ей, видимо, 
тоже, раз она взяла меня на работу, – улы-
бается Кристина.

С первых дней работы молодой лабо-
рант поняла для себя, что эта работа ей по 

душе. Рабочий день начинается с замеров 
параметров окружающей среды (давле-
ние, температура и влажность воздуха), 
проведения химических расчетов.

– Моя работа связана напрямую с кон-
тролем загрязняющих веществ в почвах, 
грунтах, донных отложениях и отходах 
производства и потребления. Два раза в 
год (весной и осенью) мы с группой ездим 
на отбор проб почвы. Привозим в лабора-
торию, просеиваем, просушиваем, выпол-
няем лабораторные испытания, – говорит 
Кристина.

С первых дней Кристину поддерживали 
лаборант химического анализа Юлия Ба-
широва и инженер-химик Ирина Зубаиро-
ва. Они помогали девушке разобраться во 
всех казусных вопросах, обучили основам 
работы в Экоаналитической лаборатории. 
Кристина с трепетом отзывается о своих 
наставницах и благодарна всему коллек-
тиву лаборатории за теплый прием.

Валентина ТЕРЕХИНА

НОВИЧОКНАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ

Яна Чичинскайте – одна из тех, чье фото было занесено 
на Доску почета Общества. Она работает специалистом 
в транспортном отделе Административно-хозяйственного 
управления. Рассказывает, что на предприятие попала 
не сразу, ее трудовой путь начался с детского сада…

Яна выросла в семье педагога, пошла по стопам мамы, 
поступила в педагогический колледж. Окончив, ра-
ботала в СОШ № 19 учителем английского языка. За-

тем устроилась в детский сад, который в те годы относился 
к комбинату, работала там до декрета инструктором по 
физической культуре. Когда детский сад передали городу, 
Яна осталась в составе предприятия, была направлена в 
цех № 54 секретарем. 

– Работа в цехе оставила приятные впечатления, – рас-
сказывает Яна Чичинскайте. – Тут я училась работать на 
компьютере, тогда они только появились на предприятии. 
Работала и секретарем, и табельщицей, и техником по тру-
ду. Кстати, тут я встретила свою любовь!

В цехе девушка познакомилась с молодым человеком, 
через некоторое время они поженились. Супруг Андрей 
и сейчас трудится на предприятии токарем.

Отработав некоторое время, Яна решила получить выс-
шее образование экономиста. В 2007 году перевелась в 
управление завода, в отдел снабжения, экономистом. По-
сле реорганизации компании Яна попала в транспортный 
отдел Административно-хозяйственного управления, где 
работает специалистом по сей день.

– Думала, что свяжу свою жизнь с детьми в дошкольном 
учреждении, но, видимо, пошла по стопам деда, – говорит 
специалист транспортного отдела.

Дед Яны, литовец Пранас Чичинскас, отработал на 

предприятии электромонтером, вырастил много грамот-
ных специалистов, которые сегодня занимают руководя-
щие должности в УГЭ. 

Трудовой стаж нашей героини 20 лет. Она энергична, 
коммуникабельна. По словам Яны, работать в коллективе 
ей нравится.

– Мне везет с коллективами. Я счастливица, где бы 
ни работала, всегда потрясающие, добрые люди на моем 
пути, – рассказывает специалист Чичинскайте. – В транс-
портном отделе всегда друг другу помогаем преодолевать 

неурядицы, поддерживаем и сопереживаем, делимся радо-
стями. Мы словно маленькая сплоченная семья!

В работе Яна профессионал, обеспечивает транспорт-
ными услугами подразделения Общества, в частности 
заводы НПЗ и ГХЗ. Через нее проходит большой объем 
документации, много людей. По словам коллег, она со-
средоточенна и всегда отзывчива к людям.

Дома она любящая, заботливая мама двух дочек – 
первоклассницы Николь и первокурсницы Софии, уже 
мастера спорта РФ по спортивной акробатике.

– Стараюсь вырастить дочерей воспитанными, хозяй-
ственными и целеустремленными девушками. Это тяжелая 
задача для родителей, но мы с мужем стараемся, – делится 
Чичинскайте.

Отдых для Яны – это общение с семьей. Любит почи-
тать книги с младшей дочерью, посекретничать со стар-
шей, погулять на свежем воздухе.

– По гороскопу я земной знак – Дева. Возможно, по-
этому меня всегда тянет к земле. Садимся с мужем в ма-
шину и едем на огород. Там я могу проводить время долго. 
Кстати, я единственный водитель в семье, и уже с большим 
стажем. Видимо, не зря работаю в транспортном отделе, – 
смеется собеседница. 

Узнав, что ее фото попадет на Доску почета Общества, 
специалист транспортного отдела искренне удивилась.

– Новость была для меня неожиданной. В нашем управ-
лении работает очень много профессионалов. Мне стесни-
тельно, что я оказалась в числе лучших, и одновременно 
очень приятно. Благодарна руководству за то, что оценили 
мой труд, – резюмирует Яна. 

 
Елизавета КОМБАРОВА

ДОСКА ПОЧЕТА

«РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ — МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ»

Студенты-дипломники филиала УГНТУ 
в г. Салавате решают важную задачу 
российской нефтепереработки – 
повышение эффективности переработки 
нефти и качества выпускаемых 
нефтепродуктов, к которым относятся и 
нефтяные битумы. 

В битумной лаборатории кафедры хи-
мико-технологических процессов под 
руководством проф. Натальи Евдо-

кимовой студенты Арина Борисова, Вик-
тория Спаскова, Алсу Гайсина и Ксения 
Жиленко решают такие задачи, как разра-
ботка современных и высококачественных 
дорожных битумных материалов на основе 
регулирования их свойств технологиями 
компаундирования и модифицирования 
добавками. Выбор направлений научной 
работы обусловлен широким применением 
на российских битумных установках для 
получения дорожных нефтяных битумов 
метода компаундирования, а также при-
менением в дорожном строительстве по-
лимерно-битумных вяжущих. 

Сегодня студенты работают над очень 
интересной проблемой – это синтез новых 
эффективных модифицирующих добавок 
для битумов на основе отходов и побоч-
ных продуктов нефтехимических произ-
водств ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и интенсификация процесса окисления 
за счет активирования сырья битумного 
производства. Для своих исследований 
молодые ученые используют отходы про-
изводства полиэтилена высокого и низкого 
давления, кубовый остаток ректификации 

стирола, тяжелый газойль каталитическо-
го крекинга, кислые гудроны. Уже получе-
ны предварительные результаты, которые 
позволяют сделать вывод о правильности 
выбранного научного направления.  

Методом сополимеризации синтезиро-
ваны модифицирующие добавки к битуму, 
которые технологичны и дешевы. 

– Эффективность новых модификато-
ров сейчас исследуется в лаборатории, 
и мы надеемся, что результаты иссле-
дований заинтересуют производителей 
битумной продукции, – говорит Наталья 
Евдокимова.

Мария СЕРГЕЕВА

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
КАЧЕСТВЕННЫЙ БИТУМ 

ХОЧУ СТАТЬ ЭКОЛОГОМ

Яну Чичинскайте с компанией связывают более двадцати лет

В лаборатории Салаватского филиала УГНТУ
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В преддверии Нового, 2021 года 
компания «Газпром нефтехим 
Салават» организовала онлайн-огонек, 
зарядив сотрудников Общества и всех 
горожан атмосферой праздничного 
настроения на весь год. Новогодний 
онлайн-огонек транслировался 
в прямом эфире 29 декабря в 
социальной сети «ВКонтакте», на 
канале YouTube. Он очень понравился 
как работникам компании, так и их 
друзьям, знакомым – набрал более 
30 000 просмотров. 

Ведущей шоу стала известная рос-
сийская певица Анна Семенович. Ее 
соведущим стал работник компании 

Павел Будаев. В дружном тандеме вместе 
с кавер-группой Panda Jam они преврати-
ли вечер в незабываемое шоу. 

Основное действие проходило в празд-
ничной интерактивной студии. В прямом 
эфире студию посетили глава админи-
страции города и главные люди компа-
нии. Первым гостем стал генеральный 
директор компании Айрат Каримов. Он 
рассказал о планах на 2021 год и тепло 
поздравил сотрудников Общества: 

– Огромного, огромного здоровья, 
большого человеческого счастья и, ко-
нечно, удачи! Берегите себя, желаю всем 
стабильной и безаварийной работы! – по-
желал он.

Технические руководители компании – 
первый заместитель генерального дирек-
тора по производству Азамат Хабибуллин 
и заместитель генерального директора – 
главный инженер Айрат Ахметшин – сы-
грали с ведущими в игру «Угадай ново-
годнее блюдо», рассказали, почему с 
каждым годом технические показатели 
заводов улучшаются, и сделали с веду-
щей шоу Анной Семенович свое первое 
фото для социальной сети. Сотрудницы 
компании от УОВОФ Диана Хамзина и 
Ксения Артамонова во время эфира пре-
зентовали свой клип «Салават – город 

мечты». Приглашенный в студию глава 
администрации Салавата Игорь Миронов 
поделился своими впечатлениями от кли-
па, рассказал о масштабных проектах, ко-
торые планируется реализовать совместно 
с ООО «Газпром нефтехим Салават» к 
75-летию Общества и города, и вместе с 
работницами компании записал на видео 
свой первый танцевальный флешмоб для 
социальной сети TikTok.

Красивый творческий подарок зрите-
лям преподнесли также солисты народ-
ного ансамбля бального танца «Весна» 
Елизавета Каримова и ведущий специ-
алист отдела по развитию систем автома-

тизации Управления главного метролога 
Георгий Дмитриев. Специалист Пресс-
центра Эльдар Бабаев и специалист по 
договорной работе Центра комплектации 
оборудования Жанна Назарова исполни-
ли трогательную песню про врачей, про 
их нелегкий и важный труд. Песня была 
придумана и записана участниками газ-
промовского фестиваля «Факел» в рамках 
проведения внутрикорпоративного про-
екта «С благодарностью и уважением». 
Идея создания песни принадлежит Депар-
таменту ПАО «Газпром».

Изюминкой шоу стали прямые вклю-
чения с производственной территории 
и поздравления от директоров заводов 
и от работников, которые находились на 
смене. Зрители онлайн-огонька обмени-
вались поздравлениями в комментари-
ях под видео, присылая их с хештегом  
@ПоздравОК. Поздравления тут же за-
читывались, авторы лучших из них полу-
чили сладкие призы!

Ближе к финалу своим поздравлени-
ем порадовал Дедушка Мороз. На этом 
вечере его роль исполнил заместитель 
генерального директора по промышлен-
ной, экологической безопасности и охране 
труда Игорь Таратунин.

Анна Семенович весь вечер дарила 
настроение своими песенными хитами, 
в своем аккаунте в инстаграме она позже 
написала: «Я так счастлива выступать! 
Благодарю «Газпром нефтехим Салават» 
за прекрасный концерт! Это мой первый 
онлайн-корпоратив, и все очень довольны! 
С Новым годом!» Красивым завершением 
вечера стал новогодний клип на ее песню 
от работников комбината. В клипе приня-
ли участие более 50 сотрудников. 

Кто по каким-то при-
чинам не смог посмотреть 
праздничный эфир, может 
это сделать по ссылке https://
youtu.be/7NPKoxFLI9U.

Алексей КОЛЬЦОВ

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОГОДНИЙ ОНЛАЙН-ОГОНЕК

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Антон Гогин, 
ведущий инженер-
технолог цеха № 20:

– Мне очень понра-
вился онлайн-огонек! 
Мы всей семьей смо-

трели и поймали это веселое празд-
ничное настроение, пели и танцева-
ли, смеялись над шутками ведущих, 
поздравляли своих коллег!

Радмир Вахитов, 
начальник смены 
цеха № 23: 

– Я ждал прямого 
эфира с нетерпением: 
принимал участие в но-

вогоднем клипе и очень хотел увидеть 
себя и коллег! Мне понравились по-
здравления руководителей и прямые 
включения с заводов! Очень тронула 
песня про врачей. Спасибо за такой 
замечательный праздник.

Евгений Устимов, 
работник  
ЭЛОУ АВТ-6:

– Когда Анна Семено-
вич в спецодежде зашла 
в операторную, я думал, 

что служба охраны труда с провер-
кой. Когда же улыбнулась, начала по-
здравлять нас с Новым годом, мы все 
просто обомлели от удивления. Эфир 
онлайн-огонька смотрел уже в записи, 
так как в этот день был на смене, шоу 
получилось очень веселое!

Марат Давлетшин, 
победитель конкурса 
поздравлений:

– Ведущие просто 
супер! Очень приятные 
поздравления, красивые 

номера. Больше всего понравилось, 
что можно было присылать поздрав-
ления для коллег, мое поздравление 
понравилось, его зачитали в прямом 
эфире, и я выиграл сладкий приз! 

Три часа прямого эфира: поздравления от главных людей компании, прямые 
включения с заводов, творческие сюрпризы, море шуток от ведущих и 
зажигательные песни Анны Семенович – ярко, весело, интересно прошел  
Новогодний онлайн-огонек, стал настоящим праздником для работников компании, 
красивым и запоминающимся.

МЕЖДУ ТЕМ 
В предновогодний праздничный день Анна Семенович радовала салаватских не-
фтехимиков не только в прямом эфире. За два часа до онлайн-огонька она лично по-
сетила предприятие и познакомилась с производством. Анна Семенович побывала 
в здании Управления, на центральной проходной и в операторной ЭЛОУ АВТ-6, 
где поздравила работников с наступающим праздником. Нефтепереработчики 
были приятно удивлены неожиданному визиту звезды. Анну Семенович поразила 
масштабность производства, а чуть позже во время эфира она отметила, что на 
нашем производстве работают самые привлекательные мужчины.

Во время праздничного вечера в роли Деда Мороза выступил Игорь Таратунин

Почетным гостем студии стал глава 
администрации города Игорь Миронов. Во время 
съемки танцевального флешмоба

За кулисами. Напряженная работа режиссеров 
трансляции
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Россиянам, впервые устроившимся на 
работу, будут оформлять только элек-
тронные трудовые книжки. Сотрудники 
предприятий, выбравшие этот формат в 
2020 году, смогут внести в электронную 
книжку записи о полном стаже. В даль-
нейшем всю информацию о своем стаже 
можно будет получить через Единый пор-
тал госуслуг.

Вступает в силу закон «Об особенностях 
удаленной работы». В частности, он пред-
усматривает, что удаленка не может быть 
поводом для снижения заработной платы 
при сохранении объема работы. Уволить 
удаленного сотрудника могут за невыход 
на связь с работодателем в течение двух 
рабочих дней без серьезной причины.

Вступает в силу обновленный перечень 
производств, работ и должностей с вредны-
ми и опасными условиями, где ограничива-
ется труд женщин. В новом списке только 

100 пунктов вместо 400. Теперь женщины 
могут стать машинистом электропоезда, 
боцманом или матросом на судне, водите-
лем большегрузов.

НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. 
в год повысится до 15 %. Полученные 
дополнительные доходы бюджета будут 
направлены на лечение детей с редкими 
заболеваниями.

НДФЛ со стандартной ставкой 13 % бу-
дет облагаться сумма процентов по вкла-
дам и облигациям, которая превышает 
проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке 
Банка России.

Будет упрощено получение госуслуг. 
В частности, предоставляющие их орга-
ны перестанут требовать от граждан све-
дения об их заработке, а также решения, 
заключения и разрешения органов опеки 
и попечительства.

Субъекты РФ смогут создавать платные 
вытрезвители. Пребывание в таком заве-
дении обойдется в среднем в 1,5 тыс. руб. 
за ночь.

Сведения о транспортном и земельном 
налогах будут автоматически формиро-
ваться в базе данных ФНС России. Также 
вводится фиксированный срок оплаты этих 
налогов – до 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Налоговые органы получат право про-
водить камеральную проверку в отно-
шении отдельных доходов физических 
лиц без представленной декларации  
по НДФЛ.

Размер материнского капитала за перво-
го ребенка составит 483 881 руб., за второ-
го – 155 550 руб. Для семей, не получивших 
маткапитал за первенца, он будет равен 
639 432 руб.

Минимальный размер оплаты труда  
вырастет на 5,5 % и составит 12 792 руб. 
При этом прожиточный минимум увели-
чится на 3 % и будет равен 11 653 руб. 
Изменятся и правила расчета этих вели-
чин. Теперь они будут рассчитываться 
исходя из среднего дохода работающего  
населения.

Начнет работу система прямых выплат 
по больничным листам. Застрахованные 
граждане будут получать пособия от Фонда 
социального страхования, а не от работо-
дателя.

Вступают в силу новые противопо-
жарные правила. Теперь на территории 
частных домов будет запрещено сжигать 
мусор, готовить еду на открытом огне вне 
специально оборудованных для этого мест, 
а также устанавливать в жилых зданиях 
металлические печи незаводского произ-
водства.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С НОВОГО ГОДА

Марат Уметбаевич родился в дерев-
не Яр-Бишкадак Ишимбайского 
района БАССР. После окончания 

7-го класса в 1952 году продолжил уче-
бу в Ишимбайском ремесленном учили-
ще, которое окончил в 1954-м, получив 
специальность столяра. С 1955 по 1957 
год проходил службу в рядах Советской 
армии. За время службы аккуратный, ис-
полнительный солдат неоднократно был 
отмечен командиром части как отличник 
боевой и политической подготовки. 

В 1958 году Марат Хамидуллин начал 
трудовую деятельность учеником шли-
фовальщика на машиностроительном за-
воде имени Сталина. В 1966-м окончил 
Ишимбайский нефтяной техникум по 
специальности «оборудование нефтяных 
и газовых промыслов», был назначен на 
должность старшего инженера. В 1967 го-

ду он устроился в механоремонтный цех 
РМЗ Салаватского нефтехимического ком-
бината токарем-расточником. Ему очень 
хотелось работать на станках с большой 
прилежностью, и он с большим желани-
ем обучался токарному ремеслу. Рабочее 
место его отличалось особенной чистотой 
и порядком. Он всегда с удовольствием 
брался за работу, любил свой коллектив, 
предприятие, свою малую родину и неред-
ко, разговаривая с молодыми людьми, по-
вторял слова Леонова: «Большой патрио-

тизм начинается с малого – с любви к тому 
месту, где живешь» и от себя добавлял: 
«… и завода, где трудишься».

Его общий трудовой стаж на комбинате 
составил 27 лет, в 1994-м он уволился в 
связи с болезнью.

За высокие достижения, многолетнюю 
безупречную работу и высокие производ-
ственные показатели в соцсоревнованиях 
Марат Уметбаевич в 1973 году награжден 
орденом Трудовой Славы третьей степени, 
в 1980 году – орденом Трудового Красного 

Знамени. В 1985 году за досрочное вы-
полнение плановых заданий XI пятилетки 
и большой вклад в создание и освоение 
производства полиэтилена ему присвоено 
звание Героя Социалистического труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой ме-
дали «Серп и молот».

Умер в январе 2011 года, похоронен в 
Ишимбае.

Мунира НАСЫРОВА,
член Совета ветеранов Общества

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ЛЮБИЛ СВОЮ ПРОФЕССИЮ  
И РАБОТАЛ С ОТДАЧЕЙ
В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ, ГЕРОЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА МАРАТУ ХАМИДУЛЛИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ

Марат Уметбаевич Хамидуллин – рабочий высокой квалификации, хороший наставник, агитатор. К выполнению обязанностей всегда 
относился очень добросовестно, передавал свои знания и опыт молодым работникам. Очень скромный, порядочный человек, он 
личным примером воспитывал молодежь. На предприятии пользовался уважением руководителей и коллег. За высокие достижения 
ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

К СВЕДЕНИЮ

1950-е годы. На промышленной площадке комбината № 18
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Галимуллина Инзера Рахимзяновна, 
Рахимов Флюр Мидатович, Захаров Алек-
сандр Васильевич, Александрова Светлана 

Викторовна, Сафиуллин Марат Галиевич, 
Сафиева Чулпан Халитовна, Хисматуллин 
Газинур Сайфуллович, Шаров Владимир 
Васильевич, Ишмуратов Камиль Амиро-
вич, Иващенко Светлана Владимировна, 
Суярембитов Илгиз Гаязович;

ветераны компании: Ляшик Тамара 
Ивановна, Кузнецов Анатолий Иванович, 
Карпова Галина Александровна, Листунов 
Владимир Николаевич, Мельникова Анна 
Антоновна, Магафуров Фаиз Ахметович, 
Ахмалетдинова Ольга Ивановна, Петрова 

Наталья Казимировна, Левин Юрий Дми-
триевич, Файзуллин Ризат Зайнуллович, 
Хисамутдинова Гульсум Бахтияровна, Ря-
запова Музайна Файзулловна, Докукина 
Валентина Алексеевна, Дышлевич Анаста-
сия Акимовна, Халиуллина Асия Ядитовна, 
Байгузина Халида Сабировна, Садыкова 
Гульшат Губайдулловна, Гафиятуллина 
Денара Файзрахмановна, Евстафьева Ан-
на Ивановна, Сафина Мария Васильевна, 
Мартынов Анатолий Григорьевич, Юмагу-
лов Анвар Калимуллович

Конкурс стартовал в середине ноября. 
Каждому участнику предлагалось на-
рисовать свое видение новогодней 

открытки «Газпром нефтехим Салават» 
в формате А4, используя акварель или 
гуашь. Конкурс получил большую попу-
лярность. На электронный адрес органи-
заторов пришло 147 красивых новогодних 
открыток от юных художников.

Критериями оценки для жюри были 
соответствие теме проекта, выразитель-
ность, композиция, цветовое решение, 
художественно-эстетическое восприятие, 
оригинальные творческие решения, эсте-
тика оформления.

– Мой сын Миша очень старался и нари-
совал к конкурсу «Новогодняя открытка» 
несколько рисунков, – говорит мама участ-
ника, лаборант химического анализа ЛАУ 
ЛНП Юлия Тарасенко. – Мы выбрали луч-

ший рисунок и отправили организаторам. 
Я была впечатлена новогодней открыткой 
своего ребенка. А самое интересное, что, 
когда я спросила Мишу, почему на рисунке 
огромные часы, он ответил мне, что вре-
мя – это самое дорогое, что у нас есть! По-
этому цените время и проводите больше 
времени в кругу своих близких! 

Победителями конкурса стали 10 чело-
век. Гран-при конкурса завоевала Эмилия 
Асылгужина, первое место разделили 
Марк Ясаков, Полина Шилина и Диана 
Азылгараева, второе – Эвелина Рычкаль, 
Юлия Бурдина и Даниэль Габдуллин, 3 ме-
сто – Анастасия Потеряхина, Николай Бло-
хин и Екатерина Васильева. Организаторы 
вручили им сладкие торты и пакеты с суве-
нирной продукцией «Ты +Я = Земля». По-
мимо победителей, были отмечены работы 
еще 25 участников проекта. Они были на-
граждены поощрительными призами. 

Мы благодарим всех юных художников 
за их старания и красивые рисунки! 

Алексей КОЛЬЦОВ

«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА»

Одним из самых ярких моментов 2020 года стал конкурс новогодних открыток. Дети 
работников компании и дочерних предприятий нарисовали удивительно волшебные и 
добрые рисунки! 147 участников – 147 красивых новогодних открыток, 147 сказочных 
творений юных художников.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда, с 
опытом работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок 
5-6 разряда, с опытом работы,
– газосварщика 5 разряда.
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 «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 

ООО «ПАТИМ»:
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– слесаря по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста крана-манипулятора 5 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– машиниста АГП 5 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45, 39-41-15,
e-mail: 02ivp@snos.ru, 07har@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– инженера-конструктора,
– слесаря-сантехника 4, 5 р.,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– электрослесаря по обслуживанию обору-
дования автоматики и СИ электростанций 
4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– электросварщика ручной сварки 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05, e-mail: 68eei@snos.ru

Анастасия Потеряхина, 8 лет

Одна из победительниц проекта Анастасия 
Потеряхина со сладким призом!

Полина Ярыгина, 5 лет

Михаил Тарасенко, 6 лет


