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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДА ЮРИЙ КОСТИН 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

СОХРАНИМ 
ДО ЗИМЫ
На нефтеперерабатывающем заводе 
реализована схема накопления 
прямогонных керосиновых фракций для 
последующего сезонного производства 
дизельного топлива зимних сортов. 

При помощи подземного трубопровода 
от площадки «Б» ТСЦ НПЗ фракция пря-
могонного керосина будет закачиваться 
в подземное хранилище ОАО «Подзем-
нефтегаз». Протяженность трубопровода 
составляет 12 км от резервуаров компа-
нии до Яр-Бишкадакского подземного 
хранилища. Суммарный объем скважин, 
выделенных для хранения керосина, со-
ставляет  порядка 70 тыс. тонн. 

– В летний период зимнее дизельное 
топливо не востребовано. Тогда как зимой 
оно пользуется спросом, – говорит и.о. на-
чальника производственного отдела НПЗ 
Раиль Абдрахманов. – Ранее, когда у нас 
не было объемов для хранения фракций 
прямогонного керосина, мы производили 
из него в летний период ограниченный 
объем зимнего топлива, а избытки при-
ходилось вовлекать в производство менее 
рентабельного летнего топлива. 
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Теперь, когда появилась возможность 
накопления керосина в Яр-Бишкадакском 
хранилище, нефтепереработчики смогут 
в летний период накапливать избыток 
фракций прямогонного керосина, а зимой 
использовать их для производства более 
востребованного зимнего дизельного то-
плива. Данная схема даст возможность 
логически упорядочить производство и 
увеличить прибыль предприятия.  

Задействованный в схеме трубопровод 
использовался ранее для подачи фракций 
прямогонного дизельного топлива. Со-
вместно со специалистами ОАО «Под-
земнефтегаз» трубопровод и скважину 
освободили от продукта, промыли и орга-
низовали  откачку прямогонных керосино-
вых фракций. В июне и июле  планируется 
закачать порядка 30 тыс. тонн керосина 
для последующего производства дизель-
ного топлива в зимний период. 

Алевтина ЛОЖКИНА

СОХРАНИМ ДО ЗИМЫ

Впервые накануне Дня России глава 
Республики Башкортостан Радий 
Хабиров вручил медали «За трудовую 
доблесть» заслуженным труженикам 
республики. Среди 100 Героев Труда, 
получивших медали накануне Дня России 
за профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и 
высокие трудовые достижения, были и 
два сотрудника ООО «Газпром нефтехим 
Салават». 

Во время церемонии награждения 
Радий Хабиров отметил, что среди 
присутствующих есть представите-

ли очень разных профессий – профессо-
ра, производственники, аграрии, врачи, 
деятели науки, специалисты всех важных 
сфер, за плечами у каждого – десятилетия 
плодотворного труда. 

Медалью «За трудовую доблесть» на-
гражден Юрий Костин, машинист ком-
прессорных установок производства 
карбамида цеха № 50. На установку ком-
прессии он пришел в 1988 году сразу по-
сле окончания учебы в ПУ № 19. А после, 
уже отслужив в армии, вернулся, чтобы 
дальше осваивать профессию машиниста. 
За короткий срок он повысил свою квали-

фикацию с присвоением 6 разряда и был 
назначен старшим по смене.

– Юрий Геннадьевич – один из опыт-
нейших наших работников, – говорит на-
чальник установки компрессии Евгений 
Жонин. – Он ответственный, грамотный 
специалист, с удовольствием обучает 
вновь прибывших сотрудников, многие 
из которых потом продолжают работать 
в цехе. Юрий Геннадьевич обеспечивает 
бесперебойную работу компрессорного 
оборудования. Он принимает верные ре-
шения при ведении технологического про-
цесса, не допуская простоев и снижения 
темпов производства.

В ведении Юрия Костина 4 углекислот-
ных и 3 азотных компрессора. В период 
работы Юрия Геннадьевича в цехе была 
проведена не одна модернизация. В част-
ности, в 2008 году управление техноло-
гическим процессом перевели на систему 
АСУТП, заменили и ввели в эксплуатацию 
новые аппараты с целью увеличения мощ-
ности по производству карбамида. В ре-
зультате модернизации технологических 
процессов производство карбамида в пе-
риод 2004-2012 годов выросло с 740-760 
до 840-880 тонн в сутки.

– Мне нравится здесь работать, и при-

вык уже, – говорит Юрий Геннадьевич. – 
Когда только пришел в цех, все казалось 
здесь шумным, необычным. Да и коллек-
тив у нас хороший, дружный. Если бы 
что-то было иначе, разве проработал бы 
здесь столько лет. 

За долголетний добросовестный труд 
Юрий Костин отмечен многочисленными 
почетными грамотами и благодарностями 
Общества. Ему по праву присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда» Общества, на-
гражден Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и энергетики.

Элина УСМАНОВА

ПРИЗНАНИЕ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ВАЖНО

НА ВТОРОЙ ЛИНИИ АМУРСКОГО 
ГПЗ ВЕДУТСЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о ходе реализа-
ции проекта строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 
Особое внимание было уделено запуску 
первой технологической линии, которое 
состоялось 9 июня, и ходу пусконаладоч-
ных работ на второй линии, где закончен 
монтаж вспомогательного и основного 
оборудования.

Строительство Амурского ГПЗ ведет-
ся по графику. Общий статус реализации 
проекта – 76,5 %.

ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Состоялась рабочая встреча председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и генерального директора Го-
сударственной корпорации «Роскосмос» 
Дмитрия Рогозина. Речь шла о создании в 
России единой системы геотехнического 
мониторинга опасных производственных 
объектов. Объединение возможностей 
«Роскосмоса» и «Газпрома» – космиче-
ских аппаратов, создаваемых в рамках 
программы «Сфера» (реализует «Роскос-
мос»), и спутников радиолокационного 
наблюдения, которые будут выпускать на 
сборочном производстве космических ап-
паратов «Газпрома», – позволит решить 
ряд задач. 

ГАЗОВИКИ БАШКИРИИ ГОТОВЯТСЯ К 
НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Специалисты ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» готовят объекты газового 
хозяйства региона к отопительному сезо-
ну – периоду максимальных нагрузок.

Газовикам предстоит капитальный ре-
монт 220 установок электрохимической 
защиты и 144 пунктов редуцирования 
газа. Работники компании выполнят тех-
ническое диагностирование 319 км газо-
распределительных сетей и 385 пунктов 
редуцирования газа (ПРГ). Также заплани-
ровано приборное обследование более 12 
тыс. км газопроводов на герметичность и 
целостность изоляции, замена 411 ПРГ и 
139 линий редуцирования в ПРГ.

Газовики проведут техническое обслу-
живание более 37 тысяч единиц запорной 
арматуры, текущий ремонт 8 903 пунктов 
редуцирования газа и 7 503 установок 
электрохимической защиты.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Проверка технологической схемы откачки фракции прямогонного керосина на Яр-Бишкадакское 
подземное хранилище через резервуарный парк площадки «Б» ТСЦ НПЗ

ВВОД НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕН

Глава региона отметил, что с момента 
принятия изменений в Указ о режиме 
повышенной готовности 17 июня «темп 
вакцинации у нас вырос в шесть раз». 

Поэтому тех объемов вакцины, которые 
в республику регулярно приходят, не хва-
тает. А с 29 июня в республике вступа-
ют в силу более серьезные ограничения 

по указу. Когда человек без справки о вак-
цинации, медотвода или отрицательного 
ПЦР-теста не сможет получить целый ряд 
услуг. Это касается заведений общепита, 
парикмахерских, фитнес-клубов. «Если 
почувствуем, что у нас до сих пор очереди 
и медицина не очень справляется с вакци-
нацией, мы перенесем сроки ввода новых 
ограничений с 29 июня на 5 июля», – со-
общил глава республики.

В республике наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. 
За последние дни Минздравом РБ зафиксирован рост количества заболевших в 
пределах 10-12 %. По мнению главы Башкирии Радия Хабирова, единственная 
возможность выйти из сложившейся ситуации – это усиление контроля за 
соблюдением санэпиднорм и вакцинация. 

С компанией Юрия Костина связывают 33 года
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Время диктует новые правила и 
формирует новую модель поведения 
как работников, так и служб 
Общества. Пандемия и вынужденный 
перевод большого количества 
работников на удаленную работу 
в 2020 году подтолкнули к развитию 
новых информационных сервисов 
самообслуживания. Результат – проект 
«Личный кабинет работника». Идею его 
создания поддержали руководители и 
специалисты Общества, в марте 2020 
года началась работа над проектом.

Рабочая группа, включающая в се-
бя специалистов УИТ и С, УРП, 
УЭПБ и ОТ, Бухгалтерии, УМТО, 

СКЗ, провела большую работу по сбору 
и анализу предложений по информаци-
онному наполнению «Личного кабинета 
работника» от подразделений Общества.

Основной целью разработки являлось 
создание информационного пространства 
для визуализации индивидуальной инфор-
мации работника. Разработка осуществля-
лась командой Центра компетенции ИУС 
УИТ и С на базе современной технологии 
программирования интерфейсов – SAP 
Fiori с подключением источника данных – 
ИС SAP. 

Сплоченная и согласованная работа ко-
манды позволили в марте 2021 года ввести 
в промышленную эксплуатацию «Личный 
кабинет работника». Это защищенная ин-
формационная система с web-доступом 
и интуитивно понятным интерфейсом к 
собственным персональным данным и 
кадровым сервисам. Он позволяет работ-
нику ознакомиться в электронном виде с 
расчетным листком за любой период, а 

сотруднику бухгалтерии, в свою очередь, 
получить журнал ознакомлений работ-
ников подразделения. Работнику также 
предоставляется возможность оформле-
ния запроса во внутренние службы Об-
щества. Так, например, если необходима 
справка на получение визы или копия 
трудовой книжки, достаточно подать за-
прос через Личный кабинет работника. 
При этом в Кабинете можно просмотреть 
этапы оформления документа от приема 
запроса сотрудником отдела кадров УРП 
до готовности к выдаче.

Информационная составляющая Лич-
ного кабинета будет интересна каждому 
работнику. Это график отпусков на теку-
щий год, статистика отпусков за послед-
ние три года, количество дополнительных 
дней отдыха, информация о прохождении 

проверки знаний по охране труда, даты 
медосмотров, график рабочего времени с 
указанием продолжительности рабочего 
дня, стаж работы и периоды трудовой дея-
тельности (иначе говоря, записи трудовой 
книжки) и многое другое. 

Актуализация персональных данных 
работников – один из неотъемлемых 
компонентов работы сотрудников отдела 
кадров. Речь идет о своевременном об-
новлении устаревшей паспортной и кон-
тактной информации. Ответственность за 
своевременное обновление данных несет 
работник Общества. В связи с этим для 
удобства в Личном кабинете представле-
ны данные, своевременная актуализация 
которых строго обязательна.

Следует обратить внимание, что на те-
кущий момент доступ в Личный кабинет 
работника могут получить сотрудники, 
зарегистрированные и работающие в ИС 
SAP в рамках должностных обязанностей. 
В настоящее время прорабатывается ва-
риант предоставления доступа для всех 
сотрудников Общества.

Появление нового информационного 
ресурса призвано упростить и ускорить 
получение информации работником Об-
щества, при этом не стоит забывать о со-
блюдении правил информационной без-
опасности и не допускать передачи своей 
учетной записи и пароля иным лицам.

Ирина ДОКУЧАЕВА,
ведущий специалист УИТ и С

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ  
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТНИКА»

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав Дегтярев, начальник Управления по работе 
с персоналом:

– «Личный кабинет» – это единый портал, где работник может 
оперативно получить детальную информацию о себе, посмотреть 
информацию по отпускам, по своей трудовой деятельности, офор-
мить обращение в службы Общества, а легкий интерфейс решения 

понятен даже тем, кто не работает с информационными системами. Использова-
ние Личного кабинета поможет сотрудникам повысить эффективность работы за 
счет экономии трудовых ресурсов и времени, а также исключить ошибки за счет 
своевременной актуализации данных, своевременной подготовки документов и 
ознакомления работников.

Рузель Ишимбаев - молодой приборист 
участка № 3 по обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов. 
В Управлении главного метролога он 
трудится меньше года, очень доволен, 
что попал в замечательный коллектив. 

После окончания Салаватского инду-
стриального колледжа и службы в армии 
Рузель работал прибористом на катализа-
торном заводе, получив опыт работы, по-
ехал в Москву: брат предложил заняться 
логистикой в его ресторанном бизнесе. 
Ему понравилась новая работа, но на-
чалась пандемия, рестораны закрылись, 
решил вернуться домой. После возвраще-
ния в Салават молодой человек сразу же 
подал резюме в ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

Сейчас, больше узнав о компании, 
молодой человек отмечает, что комбинат 
напоминает ему маленькую Москву, с 
большим количеством людей, у которых, 
в хорошем смысле слова, кипит рабочий 
процесс. 

После успешного собеседования Ру-
зель попал в Управление главного метро-
лога на участок № 3 по обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов. 
В коллективе его встретили тепло, под-
держали, старшие прибористы объяснили 
все тонкости профессии.

– Мне повезло, попал в хороший кол-
лектив. Если возникали вопросы, никто 
не ссылался на занятость, все находили 
время пояснять всё, что нужно. Хочется 
отметить Максима Волкова, он передал 
большой опыт, научил меня многому, – 
говорит Рузель.

В свободное от работы время молодой 
человек занимается профессионально му-
зыкой. Записывает песни в своей домаш-
ней студии звукозаписи. За год записал 15 
песен.

– Всегда любил петь, танцевать. В Мо-
скве купил необходимое музыкальное обо-
рудование и аппаратуру, – рассказывает 
парень.

Без постоянной работы над собой невоз-
можно достичь успеха, считает молодой 
человек. В любом деле, будь ты музыкант 
или приборист, важно постоянно учиться, 
развиваться и совершенствоваться.

Елизавета КОМБАРОВА

«ВАЖНО 
ПОСТОЯННО 
УЧИТЬСЯ»

АКТУАЛЬНО

ЗА ПОДДЕЛКУ СЕРТИФИКАТА — НАКАЗАНИЕ

В Минздраве РБ предупредили, что 
подделка медицинских документов 
может грозить серьезными неприят-

ностями, вплоть до уголовного преследо-
вания. «Возможные попытки отдельных 
лиц «торговать» сертификатами о вакци-
нации или их бланками также повлекут 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет по части третьей статьи 

159 УК РФ «Мошенничество», – поясни-
ли в ведомстве. Также подчеркивается, 
что использование гражданами заведомо 
подложных сертификатов о вакцинации 
(оригинальных без прохождения самой 
вакцинации или поддельных) также вле-
чет уголовную ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок до шести 
месяцев по части пятой статьи 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей или 
бланков».

Из-за ужесточения в Башкирии противоэпидемических мер стали поступать сигналы 
о попытках получения сертификатов о вакцинации от СOVID-19 без фактической 
вакцинации. 

Приборист Рузель Ишимбаев

В создании «Личного кабинета работников» приняли участие специалисты нескольких подразделений
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4 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НА ВАХТЕ — ПРИВИТЫЕ СОТРУДНИКИ 
В Башкортостане идет рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. «Если до конца прошлой недели мы фиксировали 
от 90 до 100 случаев инфицирования, то сейчас – от 100 до 120, – отметил глава республики Радий Хабиров. В Башкортостане 
приняты изменения в Указ о режиме повышенной готовности, создан запас коечного фонда и, чтобы не допустить ошеломляющего 
роста заболевших, как в ряде регионов, наращивают темпы вакцинации. 
Продолжается вакцинация сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних обществ, пенсионеров предприятия. 
На заседании оперативного штаба компании принято решение об увеличении пропускной способности ООО «Медсервис» и 
возможности проведения вакцинации до 200 работников в день. Между тем в компании продолжаются проверки установленных 
требований (законодательных и корпоративных) по предотвращению распространения НКВИ на объектах предприятия, сотрудники 
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Также работникам рекомендовано усилить контроль за 
состоянием своего здоровья и при малейших признаках ОРВИ обращаться в лечебное учреждение.

Вирус мутирует. Будут ли вакцины ра-
ботать против новых вариантов?

Эксперты изучают, как новые варианты 
влияют на поведение вируса, включая лю-
бое потенциальное влияние на эффектив-
ность вакцин. Пока значимых изменений 
патогенов, способных влиять на течение 
болезни или эпидемический процесс, не 
выявлено. В Роспотребнадзоре ведется 
постоянное наблюдение за изменчиво-
стью вируса. Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее эффективна 
против одного или нескольких из этих 
вариантов, можно будет изменить состав 
вакцины для защиты от них. Но в то же 
время важно сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению распростра-
нения вируса. Все это помогает снизить 
вероятность мутации вируса.

Могут ли вакцины негативно повли-
ять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что ка-
кая-либо вакцина, включая вакцину против 
коронавируса, может повлиять на фертиль-
ность. Российские вакцины прошли необ-
ходимые испытания по оценке влияния 
на потомство прежде всего на лаборатор-
ных животных. Негативных последствий 
не выявлено. Если вы в настоящее время 
пытаетесь забеременеть, вам не нужно из-
бегать беременности после вакцинации от 
COVID-19.

Может ли вакцина вызвать положи-
тельный результат теста на заболевание, 
например ПЦР-теста или антигенного 
теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не мо-
жет дать положительный результат ПЦР-
теста или лабораторного теста на антиген. 
Это объясняется тем, что при тестировании 
проверяется наличие активного заболева-
ния, а не иммунитет человека.

Вакцины от COVID-19 могут встра-
иваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин не влияет на 
ДНК и не взаимодействует с ней. Вакци-

ны знакомят иммунные клетки организма 
с фрагментами генетического материала 
коронавируса, они их запоминают и начи-
нают вырабатывать антитела, направлен-
ные на защиту от вируса.

Могу ли я заболеть после прививки?
После прививки (не из-за нее, а при 

последующем заражении вирусом) мож-
но заболеть. При появлении симптомов, 
в том числе ОРВИ, у привитого человека 
нужно немедленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые 
заболевают после вакцинации, переносят 
инфекцию легко и не имеют осложнений.

СПРАШИВАЛИ? 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОТВЕЧАЕТ!

5 ШАГОВ 
ВАКЦИНАЦИИ: 

Если вы решили вакцинировать-
ся, обратитесь к непосредственному 
руководителю. Он составит списки и 
направит в службу охраны труда под-
разделения. 

Специалисты службы расскажут, в 
какой день и час вы можете получить 
вакцину. 

В указанную дату вас пригласят в 
ООО «Медсервис». Перед процедурой 
обязательно осмотрит врач-терапевт: 
измерит давление, пульс, сатурацию 
(насыщение крови кислородом), учтет 
противопоказания, выдаст заключение 
о возможности/невозможности вакци-
нации. И всё! Вы можете пройти в при-
вивочный кабинет и получить вакцину. 

После вакцинации избегайте тяже-
лых физических нагрузок, переохлаж-
дения, резких перепадов температуры, 
не посещайте баню и сауну, не мочите 
место инъекции, не употребляйте ал-
коголь. 

Через 21 день приходите на повтор-
ный укол. После этого вакцинация 
считается завершенной, вы можете 
получить сертификат на портале «Гос-
услуги». Важно: все время с момента 
получения первого компонента вакци-
ны используйте защитные маски, со-
блюдайте дистанцию, избегайте мест 
с большим количеством людей. 

МНЕНИЕ

Светлана Суркова, контролер качества продукции и технологи-
ческого процесса испытательной лаборатории: 

– Меня привели к прививке два обстоятельства. Во-первых, на-
смотрелась на тяжелые последствия новой коронавирусной инфекции. 
Во-вторых, по плану мой отпуск приходился на май, мы планировали 
с семьей поездку за границу. Поэтому я подумала и, чтобы не было 

проблем, решила подстраховаться и сделать вакцину заранее. В результате стала 
одной из первых привитых с момента объявления вакцинации. 14 февраля полу-
чила первый компонент. В тот же день к вечеру начался озноб, но к утру его уже 
не было, я пошла на работу. Через 21 день сделала второй укол, который прошел 
без всяких симптомов. 

Я знаю, что люди ругали вакцину, говорили о ее малой изученности. Но у меня 
даже в мыслях не было бояться неожиданностей и слухов о том, что эта прививка 
приводит к каким-то болезням. У меня мама в возрасте, я опасалась заболеть и 
заразить заодно и ее, поэтому и маму я записала на вакцинацию. В моей семье 
все вакцинированы, кроме 16-летнего сына, но для несовершеннолетних еще нет 
вакцины. 

Делать прививку или нет? Сколько людей, столько и мнений. Считаю, что это – 
личное дело каждого человека. У меня было много оснований за вакцину. По выходу 
из отпуска на работу я сделала тест на антитела, который показал хороший резуль-
тат – 20,8. Значит, иммунитет выработался. Я понимаю, прививка автоматически не 
означает, что человек не заболеет коронавирусом, но совершенно точно – убережет 
от осложнений болезни. Одним словом, сделала вакцину, и теперь дышу, живу, ра-
ботаю со спокойной душой.



Среди сотрудников ООО «Газпром 
нефтехим Салават» почти треть – 
молодые люди. Кто их кумиры? 
Какую музыку слушают, что читают, 
на чьи странички чаще заходят в 
соцсетях? В преддверии Дня молодежи 
корреспондент газеты «СН» выяснила, 
чем интересуется и на кого равняется 
современная молодежь.

Данил Гумеров, прибо-
рист цеха автоматиза-
ции завода «Мономер»:

– Актерами, писате-
лями, телеведущими я 
не интересуюсь, а вот 

музыкантами – да. Отец с детства привил 
мне любовь к рок-музыке, так как сам 
очень любит ее. В моем плейлисте хранят-
ся следующие рок-исполнители: группы 
«Кино», Arctic Monkeys, Deep Purple, Pink 
Floyd. Также мне нравится диско-группа 
Boney M. Могу сказать одно, что среди 
молодежи вновь набирают популярность 
исполнители 20 века, и это здорово. Зна-
чит, современность не забывает шедевры 
музыкального мира прошлых лет. На кого 
из них равняюсь? Моим кумиром остается 
мой отец. Ответственный, умный, нелени-
вый человек. Каждый день делает заряд-
ку, для него нет безвыходных ситуаций, 
к любой проблеме подходит с холодной 
головой. Всегда интересуется современ-
ными направлениями, а мы с братом ему 
в этом помогаем.

Алина Абдулхаирова, 
экономист сектора про-
изводственного плани-
рования завода «Моно-
мер»:

– Мы живем в совре-
менном мире, много времени проводим в 
социальных сетях. И я не исключение. Ме-
ня интересуют свежие новости о музыке, 
кино, политике. Сейчас очень популярны 
переделанные хиты 90-х, с удовольстви-
ем слушаю их. Одна из самых любимых 
и часто прослушиваемых композиций – 
No Doubt – Don’t speak. А вот на тему 
кино могу говорить вечно. Я киноман до 
мозга костей! В моем списке всегда най-
дется место для триллеров, детективов, 
ужасов и мелодрам. Очень нравятся ра-
боты итальянского писателя, режиссера 
и сценариста Донато Карризи. Фильмы, 
созданные им, до последней минуты дер-
жат в напряжении. 

Денис Скулкин, опера-
тор технологических 
установок ПУ ЦОКОП:

– Сегодня музыкаль-
ные платформы богаты 
на разнообразие, разные 

стили и направления. Я меломан, могу слу-
шать все, что понравится. Ценю живую му-
зыку, был на концертах Антохи МС, Little 
Big, «Грибы», L’One. Но моим кумиром 
был и остается Макс Корж. Думаю, среди 
молодежи он сейчас очень популярен. Его 
музыку невозможно передать словами, ее 
стоит услышать всего один раз, и вот она 
уже запала вам в душу и сердце. Я был на 
трех его концертах в разных городах, фан-
тастическая атмосфера! Огромный стади-
он, фанаты под открытым небом танцуют 
вместе с тобой на одной волне – лучшие 
ощущения на свете. Надеюсь, что в скором 
времени закончатся ограничительные ме-
ры и я вновь поеду на концерты.

Артур Макунев, мастер 
ПУ ЦОКОП:

– Люблю хорошее ки-
но и музыку. В музыке у 
меня кумиров нет, пото-
му что вся музыкальная 

индустрия уникальна, направлений много, 
и каждое прекрасно по-своему. А вот в ки-
нематографии мне импонирует Леонардо 
Ди Каприо! Когда он играет сцены ярости, 
у него даже капилляры на глазах видны, 
человек выкладывается по максимуму. 
Фильмы с его участием смотрю с малых 
лет: «Авиатор», «Поймай меня, если смо-
жешь», но самая лучшая его роль – в филь-

ме «Волк с Уолл-стрит». Из российских 
актеров нравится Сергей Бурунов. Очень 
проницательный, фильмы с его участием 
смотреть легко и смешно. Самое интерес-
ное то, что голос Сергея Бурунова явля-
ется официальным голосом Леонардо Ди 
Каприо в России.

Роман Ахметов, пожар-
ный спасатель отря-
да-22 ПСЧ УЭПБ и ОТ:

– Сейчас столько 
возможностей благо-
даря Интернету. Можно 

слушать качественную музыку, читать 
достойную литературу, смотреть велико-
лепные фильмы. Для меня кумиры – кино-
режиссеры. У них интересная, трудоемкая 
миссия – создавать кино. Лучшие – Кри-
стофер Нолан («Начало», «Интерстеллар», 
«Престиж»), Дэвид Финчер («Бойцовский 
клуб», «Семь», «Исчезнувшая», «Социаль-
ная сеть»), Алехандро Гонсалес Иньярриту 
(«Выживший», «Бердмен»). Из литературы 
люблю русское фэнтези. Нравятся книги 
Алекса Орлова и Сергея Лукьяненко. Если 
рассматривать последнего автора, рекомен-
дую прочесть его книгу «Звезды – холодные 
игрушки». Стоит отметить, что в нашем от-
ряде у молодежи хороший вкус на фильмы 
и музыку. После работы мы обмениваемся 
друг с другом своими инсайтами. Знаю, что 
очень многие ребята интересуются видео-
блогером Wylsacom на YouTube, который 
интересно освещает новые гаджеты. 

Подготовила  
Елизавета КОМБАРОВА
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5ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Салаватский индустриальный колледж объявляет прием 
выпускников 9 и 11 классов по очной и заочной формам 
обучения по специальностям и рабочим профессиям.
Специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.07 Информационные системы и программирование
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования (по от-
раслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологи-
ческих процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Профессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике
15.01.35 Мастер слесарных работ

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганиче-
ских веществ
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрес-
соров

Прием осуществляется без вступительных испытаний.
Абитуриентам при себе иметь паспорт, документ об об-

разовании (аттестат), 4 фотографии 3х4, для поступающих 
по очной форме обучения медсправку 086-У (для всех про-
фессий и специальности 08.02.04). 

Приемная комиссия работает по адресу г. Салават, б. Ма-
тросова, 27 с 8.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.30. В суб-
боту с 09.00 до 14.00.

Подробная информация на сайте колледжа www.salinc.ru  
и в инстаграм sal_ind_college или по телефонам 8 (3476) 
35-23-34, 8 (986) 970-09-12 (WhatsApp).

КУМИРЫ СОВРЕМЕННОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ СОЗДАН СУПЕРСЕРВИС 

Суперсервис «Цифровое имущество и 
строительство» представляет собой ин-
терактивный пошаговый механизм для 
оформления необходимых услуг в сфере 
строительства. Он упростит оформление 
строительных процедур не только пред-
принимателям, но и физическим лицам, 
желающим заняться индивидуальным 
строительством.  

С 1 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ 

С 1 июля Пенсионный фонд России на-
чинает прием заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности, и 
неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В 
случае с выплатой неполным семьям речь 
идет о 50 % прожиточного минимума ре-
бенка, в случае с выплатой по беременно-
сти – 50 % прожиточного минимума трудо-
способного взрослого. Ключевое условие 
для получения пособий – размер дохода 
семьи не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в регионе. 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
«УФА — ГОРОД-ГЕРОЙ ТРУДА»

В столице Башкирии состоялась премьера 
документального фильма «Уфа – город-ге-
рой труда». Это документальная картина с 
элементами игрового кино, снятая уфимца-
ми об уфимцах. В ней показана жизнь и ра-
бота людей в тылу, их судьбы и их подвиги. 

По материалам электронных СМИ

НОВОСТИ

К СВЕДЕНИЮ

САЛАВАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Фото из архива Пресс-центра
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭПОХА  
И ЕЕ АКТИВНЫЕ ТВОРЦЫ
В 2023 году компания «Газпром нефтехим Салават» отмечает 75-летний юбилей. 
В Совете ветеранов Общества заранее начали готовиться к юбилею: подготовили цикл 
материалов о людях, которые участвовали в пуске производств, цехов, установок, внесли 
большой вклад в развитие комбината № 18. Сегодня читайте воспоминания о Нине 
Дмитриевне Костиной, Борисе Марковиче Гальперине и Асие Закировне Хамидуллиной. 

ИЗ ХАКАСИИ В БАШКИРИЮ

ИЗВЕСТНОСТЬ СТЕРЛИТАМАКОВКЕ 
ПРИНЕС КОМБИНАТ

Асия Закировна Хамидуллина начала 
трудиться после окончания Уфимского 
нефтяного института инженером-техно-
логом в 1951 году на комбинате № 18, где 
проработала 36 лет. Работала начальником 
цеха № 20, с 1956 года – начальником це-
ха № 12. Застала период, когда на ново-
стройке рядом с нефтехимиками работали 
заключенные. 

А.З. Хамидуллина принимала непо-
средственное участие в строительстве, 
монтаже, пуске производства адсорбентов 
и катализаторов. Стала автором более 200 
рационализаторских предложений. Как го-
ворили ее современники, Асия Закировна 
легко овладевала мужской работой. Для 
нее никогда не существовали рамки тру-
дового дня, порученному делу отдавалась 
самозабвенно, можно сказать, круглосу-
точно, без праздников и выходных. На 
неосвобожденной основе работала пред-
седателем комитета Красного Креста ком-
бината, избиралась депутатом горсовета 
народных депутатов. Много времени уде-
ляла наставничеству молодежи, пропаган-
дистской деятельности.

За свой труд А.З. Хамидуллина награж-
дена медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Она имеет звания 
«Отличник гражданской обороны СССР» 
и «Отличник санитарной обороны СССР», 
обладатель бронзовой медали ВДНХ 
СССР. Ее имя занесено в Книгу почета 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

Умерла в 2014 году. Похоронена в Са-
лавате. 

Раиса ЗЫКИНА, 
член Совета ветеранов

Борис Маркович Гальперин на комбинате 
№ 18 работал с 1952 по 1978 год. В его тру-
довом активе работа на заводе гидрирова-
ния, установках ЭЛОУ-1,2,3,4, АВТ-1,2,4 
нефтеперерабатывающего завода. Он был 
асом по первичным процессам и терми-
ческим крекингам. При его участии нача-
лась переработка высокосернистой арлан-
ской нефти. По предложению директора 
НПЗ Бориса Марковича внедрен первый  
отечественный поверхностный конден-
сатор вакуумной колонны, что позволи-
ло значительно улучшить экологию как 
на территории НПЗ, так и в городе. При 
участии Гальперина состоялся первый 
опытно-промышленный пробег с целью 
установления оптимального технологиче-
ского режима при переработке керосино-

газойлевой фракции и вакуумного газойля  
из арланской нефти.

Коллеги и соратники Б.М. Гальперина 
всегда подмечали его характерную чер-
ту – нести большую эмоциональную и 
физическую нагрузку. Порой казалось, 
что чем больше на него наваливается не-
приятностей, тем больше сил он находил, 
чтобы переносить их. 

Б.М. Гальперин – кандидат технических 
наук. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами «Знак По-
чета», изобретатель СССР, заслуженный 
ветеран ПО «Салаватнефтеоргсинтез», 
избирался депутатом Салаватского гор-
совета народных депутатов трудящихся.

Умер 2 апреля 1994 года в Оренбурге. 
Похоронен в Салавате. 

В 1945 году приказом Главгазтоппрома 
была создана комиссия по выбору пло-
щадки в Кемеровской области для завода 
по гидрированию углей, который должен 
быть перебазирован из немецкого города 
Пелитц после победы над фашистской 
Германией. Предполагалось, что кроме 

угля завод будет гидрировать смолу полу-
коксования угля, выпускать бензин, изо-
октан и жидкие газы. 18 сентября 1945 
года заводу был присвоен № 18. Сырье-
вой и топливной базой определен уголь 
Кузбасса. Но планы расстроил большой 
дефицит в Кузбассе рабочей силы, кото-

рую надо было завозить из европейской 
части Союза. Поэтому вышеназванная 
комиссия отправилась искать местора-
сположение завода в Хакасию. В итоге 
был выбран Черногорск. Сюда доставили 
репатриированное оборудование из Гер-
мании. Однако и в Хакасии заводу № 18, 
впоследствии комбинату № 18, тоже не 
суждено было состояться. Постановле-
нием от 30 марта 1948 года Совет Ми-
нистров СССР обязал Главгазтоппром 
перебазировать дирекцию предприятия 
из Черногорска в город Ишимбай Баш-
кирии, за годы войны прославившегося 
как второе Баку.

Нина Дмитриевна Костина работала на 
комбинате с 1956 по 2001 год. Прошла 
путь от оператора, начальника цеха № 12 
до начальника производства катализато-
ров. За глаза многие ее называли Железной 
леди. Упорная в достижении поставлен-
ной цели, она даже при решении самых 
сложных производственных задач была 
уверена, что может все сделать лучше 
любого мужчины. На еженедельных опе-
ративках у начальника комбината или на 
совете директоров предприятия, какие бы 
претензии или спрос за сроки сдачи вводи-
мых объектов, выпуск продукции ни лете-
ли в ее адрес, Нина Дмитриевна никогда 
не опускала своих глаз, не оправдывалась. 
На рабочем месте для подчиненных за их 
нерасторопность, вялость в исполнении 
своих обязанностей, нарушение производ-

ственной или трудовой дисциплины она 
могла устраивать громкие сцены разноса, 
но никогда не затаивала злобу и месть.

Труд Н.Д. Костиной за верность из-
бранной профессии, разработку, внедре-
ние способов получения ряда продукции, 
в том числе цеолитов и катализаторов, по 
достоинству оценен. Она стала кандидатом 
технических наук, заслуженным ветера-
ном объединения «Салаватнефтеоргсин-
тез», изобретателем СССР, заслужила ряд 
почетных званий, в том числе «Отличник 
нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности СССР», награжде-
на медалями « Ветеран труда», серебряной 
и бронзовой медалью ВДНХ СССР. Ее имя 
занесено в Книгу почета предприятия.

Ушла из жизни в 2004 году. Похоронена 
в Салавате.

РОДИЛАСЬ В ВЕРХОТОРЕ, СОСТОЯЛАСЬ В САЛАВАТЕ

ОСНОВАТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 1951-53 годах на комбинате № 18 
введены объекты катализаторной 
фабрики, газового завода и завода 
гидрирования. В 1954 году была 
выпущена первая продукция – си-
ликагель. В 1955 году вошел в строй 
действующих цех серной кислоты. 
Первая нефть на ЭЛОУ-1 поступи-
ла 13 декабря 1955 года. 5 мая 1956 
года выпущен первый номер мно-
готиражной газеты комбината «За 
передовую технику». В том же году 
вошло в строй производство кисло-
рода, в 1957 – производство сили-
кат-глыбы, в 1958 – производство 
водорода и азеотропная перегонка.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Лемешева Наталья Львовна, Кус-
маева Гюзель Далиловна, Богомолова 
Зульфия Магафуровна, Воронина Светла-
на Ивановна, Седов Андрей Николаевич, 
Феоктистова Алла Юрьевна, Латыпов Ми-
ниварис Баянович, Сафуанов Рустам Фу-
атович, Коробец Татьяна Александровна;

ветераны компании: Захарова Наталия 
Николаевна, Абрамзон Анатолий Ефимо-
вич, Хайбуллина Флюра Набиулловна, 
Смирнов Владимир Борисович, Дмитриева 
Алевтина Сергеевна, Алферова Раиса Фе-
доровна, Ренгач Вячеслав Владимирович, 
Корыстова Надежда Трофимовна, Кирья-
кова Мария Васильевна, Саттарова Азия 
Магафуровна, Михайленко Надежда Яков-
левна, Рожкова Елена Николаевна, Гайси-
на Кавсар Галиулловна, Усманов Шарип 
Шакурович, Голованова Тамара Евсеевна, 
Ахметьянов Риф Фаткуллович, Замесин 
Николай Игнатьевич, Велигон Валентина 
Васильевна, Казаков Михаил Александро-
вич, Шашков Александр Сергеевич, Ха-
лилова Нурия Нуриевна, Софьина Галина 
Александровна, Гайнуллина Фаягуль Му-
харямовна, Баширов Минияр Идиатович, 
Галлямова Лиза Талибулловна, Бартенева 
Любовь Григорьевна, Мирошниченко Та-
тьяна Федоровна, Гайнетдинов Рафик Ми-
нигалеевич, Абдюшев Талгат Зинурович, 
Ханмурзина Минниса Хамзовна, Мусина 
Зимфера Гимадисламовна, Поповцева Ва-
лентина Викторовна, Глазкова Татьяна Ан-
тоновна, Федотов Дмитрий Поликарпович, 
Хасанов Айрат Загитович, Кошелев Юрий 
Александрович, Мингажев Ганей Фахрет-
динович, Казакулов Фарит Каримович, 
Прохорцева Анна Андреевна, Макарова 
Нина Григорьевна, Букреев Валерий Ти-
мофеевич, Афанасьева Лидия Николаевна, 
Хрипунов Юрий Андреевич, Галиакбаров 
Анвар Хабибуллович, Великодский Павел 
Николаевич, Алабужина Нина Леонидов-
на, Фролова Наталья Дмитриевна, Си-
нельникова Ирина Леонидовна, Петрова 
Галина Кузьминична, Кузнецов Николай 
Михайлович, Мухаметшин Мансур Гале-
евич, Максименко Мария Петровна, Ере-
меева Лидия Ивановна, Привалова Лилия 
Федоровна, Игнатьева Марина Васильев-
на, Калмыков Сергей Борисович, Мальков 
Леонид Ильич, Зверева Мария Алексан-
дровна, Наумова Галина Николаевна, Фар-
хетдинова Дюся Авдаховна, Зайнетдинов 
Ахмат Фаттаевич, Сигаева Нина Алексан-
дровна, Стрижкова Галина Геннадьевна, 
Александрова Асия Шалиховна, Кочкина 
Надежда Петровна, Калабугин Александр 
Петрович, Лукин Сергей Васильевич

ЮБИЛЯРЫ

К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с новой редакцией 
Указа о режиме повышенной готов-
ности в связи с угрозой распростра-

нения коронавируса, подписанной Гла-
вой Башкортостана Радием Хабировым 
18 июня 2021 года, допуск на спортивные 
объекты компании: спортивно-концерт-
ного комплекса «Салават», бассейна 
«Золотая рыбка», Дворца спорта «Не-
фтехимик» – возможен только при на-
личии одного из следующих документов:

– сертификата о прохождении вакци-
нации против COVID-2019, полученного 
с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронном либо распечатанном виде;

– справки медицинской организа-
ции о прохождении вакцинации против 
COVID-2019, в том числе первым ком-
понентом вакцины;

– справки медицинской организации 
о наличии противопоказаний к вакцина-
ции против COVID-2019;

– справки об отрицательном резуль-
тате лабораторного исследования на 

COVID-2019 методом ПЦР в электрон-
ном либо распечатанном виде (действи-
тельна в течение трех суток со дня вы-
дачи).

Данные правила действуют с 22 июня 
и не распространяются на несовершен-
нолетних.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– водителя автомобиля,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5, 6 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р..
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– оператора котельной 4 разряда,
– повара 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую,
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений,
– повара (холодный цех),
– сторожа 2 разряда,
– продавца продовольственных товаров 
в м-н «Карлсон»,
– техника спортсооружений,
– слесаря-сантехника 4 разряда,
– маляра 3 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– главного специалиста ПТО,
– мастера участка автоматики (цех тепло-
вой автоматики и измерений),
– слесаря-ремонтника,
– слесаря-сантехника,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – элек-
триков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

Коллектив экоаналитической лаборатории поздравил с юбилеем ведущего инженера по качеству 
Татьяну Рожкову


