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ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ – 
ПОЧТИ 3 МЛН РУБЛЕЙ

Работники Управления главного механика Павел Гайдуков, Альберт Тибеев и 
начальник цеха № 46 Андрей Глотов подготовили рацпредложение по модернизации 
важной позиции динамического оборудования на установке этилбензола цеха № 46 – 
бензольного насоса поз. Н-100. 

Слаженная работа авторского коллек-
тива единомышленников-новаторов по-
зволила внедрить техническое решение 
по повышению надежности насоса поз. 
Н-100 установки этилбензола, сокраще-
нию количества внеплановых ремонтов и 
затрат на их проведение. При этом были 

обеспечены условия стабильного ведения 
технологического режима на установке. 

Как отмечает Андрей Глотов, перекачи-
ваемая среда вызывала повышенную кор-
розию (более 0,1 мм/год), что приводило к 
износу корпуса и рабочего колеса насоса. 

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА, СТИРОЛА

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ВОШЛА В СОСТАВ ЕВРАЗИЙСКОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА
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2 В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙНОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ – ПОЧТИ 3 МЛН РУБЛЕЙ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ГАЗПРОМА» 
СФОРМИРОВАЛ КОМИТЕТ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Совет директоров принял решение сфор-
мировать Комитет Совета директоров по 
устойчивому развитию и утвердить соот-
ветствующее положение о комитете. Пред-
седателем комитета избран председатель 
Совета директоров «Газпрома» Виктор 
Зубков, членами комитета – заместитель 
председателя Совета директоров Алексей 
Миллер и член Совета директоров Андрей 
Акимов. В числе вопросов, относящихся 
к компетенции комитета, – подготовка ре-
комендаций по определению направлений 
деятельности Группы «Газпром» в обла-
сти устойчивого развития, а также оценке 
результатов реализации политики Группы 
«Газпром» в этой сфере. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРУПНЕЙШЕЙ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

В рамках реализации инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» завершены 
работы по реконструкции ГРС-3 «Ново-
Александровка», крупнейшей газораспре-
делительной станции Башкортостана. Эта 
станция – стратегически значимый объект 
для энергобаланса города Уфы, она обе-
спечивает поставку газа промышленным 
и коммунально-бытовым потребителям, в 
том числе крупным топливно-энергетиче-
ским предприятиям. Станция эксплуати-
руется с 1966 года и на сегодняшний день 
полностью модернизирована. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

МЕЖДУ ТЕМ

От работников Общества часто по-
ступают вопросы по периодам оцен-
ки использования рационализатор-
ского предложения. Для примера 
можно сказать так: если рацпредло-
жение внедрено с 1 июля 2021 года, 
то 24-месячный срок оценки фак-
тического эффекта разбивается на 
периоды следующим образом: 

Компания «Газпром нефтехим Салават» 
вошла в созданный в Башкирии 
Евразийский климатический консорциум. 
Консорциум займется разработкой 
и реализацией программы создания 
и функционирования карбонового 
полигона для участия в пилотном 
проекте Министерства науки и высшего 
образования России. 
13 июля было подписано соглашение 
между правительством республики 
и крупнейшими индустриальными 
предприятиями. От компании 
«Газпром нефтехим Салават» подпись 
под документом поставил генеральный 
директор Общества Айрат Каримов. 

«Министерство науки и высше-
го образования России уже 
определило семь пилотных 

регионов, где приступят к созданию 
карбоновых полигонов. Тем не менее мы 
тоже решили поучаствовать в этом про-
екте. Создаваемый консорциум как раз и 
будет заниматься этой темой», – проком-
ментировал подписание стратегически 
важного документа Радий Хабиров.

Основные направления деятельности 
консорциума – совместные научные, об-
разовательные мероприятия и поддерж-
ка исследовательской инфраструктуры 
в области декарбонизации, внедрение в 
производство технологий контроля угле-
родного баланса.

В рамках соглашения утверждена до-
рожная карта и план финансового обе-
спечения программы создания и функ-

ционирования карбонового полигона в 
Башкортостане на 2021-2022 годы.

Карбоновые полигоны и фермы пред-
ставляют собой территории с уникальной 
экосистемой, где проводятся измерения 
и разрабатываются методы контроля 
парниковых газов, в том числе выбросов 
промышленных предприятий. Как под-
черкивают эксперты, снижение выбросов 
CO2 в атмосферу особенно актуально для 
предприятий нефтехимического и топлив-
но-энергетического комплекса Башкирии, 
являющихся крупными экспортерами. Это 
связано с тем, что с 2024 года Евросоюз 
планирует ввести заградительные по-
шлины на ввоз продукции с повышенным 
углеродным следом. Дополнительные на-
логи могут сильно ударить по экономике 
предприятий, которые совместно с научно-
образовательными организациями готовы 
работать над сокращением выбросов. Ре-

шению этой задачи будет способствовать 
и создание карбоновых полигонов.

– Подписание соглашения об образо-
вании консорциума совершенно своевре-
менно и необходимо, – сказал генеральный 
директор «Газпром нефтехим Салавата» 
Айрат Каримов. – Компания «Газпром не-
фтехим Салават» поддерживает инициати-
ву руководства Республики Башкортостан 
в части создания карбоновых полигонов. 
Совместно с правительством региона, с 
образовательными, научными органи-
зациями мы будем участвовать в рас-
чете процессов выбросов и поглощения 
углекислого газа, внедрении технологий 
контроля углеродного баланса в произ-
водство. Считаем создание карбонового 
полигона очень важным решением с точки 
зрения экологии, к которому мы, как соци-
ально ответственное предприятие, можем 
и должны присоединиться. 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

«Считаем создание карбонового полигона 
очень важным решением с точки зрения 
экологии, к которому мы, как социально 
ответственное предприятие, можем 
и должны присоединиться». 

– Возникал высокий уровень вибрации, 
при которой запрещается использовать 
динамическое оборудование, – говорит 
Андрей Петрович. – Насос до 6 раз в год 
останавливался на внеплановую ревизию 
и ремонт. Модернизация насоса включи-
ла в себя прежде всего замену корпуса и 
крышки насоса на коррозионно-стойкий 
сплав. Также были изменены формы ло-
паток рабочего колеса и увеличена про-
точная часть корпуса.

Предложение под названием «Со-
вершенствование проточной части го-
ризонтального центробежного насоса, 
тип RPK-F 50-400» подано в Управление 
главного технолога сразу после внедре-
ния работы в феврале 2020 года. Оно 
было рассмотрено и признано рациона-
лизаторским. 

Алевтина ЛОЖКИНА

стр. 1 <<<

2021*

2022

2023

24 мес.

6 мес.

         12 мес.

6 мес.

* – дата начала использования РП 01.07.2021

   – производится расчет ФЭЭ и выплата
      авторского вознаграждения

В состав консорциума вошли правительство республики, представители образовательных, научных 
организаций и предприятий реального сектора экономики

Во время подготовки рацпредложения

Подпись под документом поставил генеральный 
директор Общества Айрат Каримов
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3АКТУАЛЬНО

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Таратунин, заме-
ститель генерального 
директора по промыш-
ленной, экологической 
безопасности и охране 
труда ООО «Газпром 
нефтехим Салават»: 

– Наш комбинат работает непре-
рывно на протяжении 72 лет. Мы 
понимаем, что работоспособность 
предприятия зависит от всех, кто 
трудится в цехах и подразделениях. 
И просим их быть внимательными к 
собственному здоровью и относиться 
ответственно к коллегам и окружа-
ющим. Коллективная безопасность 
зависит от каждого. Заболел один – 
заболеет вся бригада. Наша тактика 
в вопросе коронавируса – предупре-
дительная. Как видим, она приносит 
результаты – на объектах компании не 
зарегистрировано очагов инфекции. 
Сегодня коронавирус – достаточно 
известный противник, механизмы 
борьбы с ним отлажены, есть эффек-
тивная вакцина. Это наиболее про-
стой, надежный и безопасный путь – 
не допустить тяжелых последствий 
заболевания. Поэтому призываем 
наших сотрудников вакцинировать-
ся и обеспечить стабильную работу 
производств непрерывного цикла.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ

Сотрудники предприятия ответственно 
относятся к вакцинации как к самому 
действенному способу противостоять 

инфекции и избежать ее осложнений. На 
сегодняшний день вакцину «Гам-КОВИД-
Вак» (торговая марка «Спутник V») полу-
чил 7091 сотрудник «Газпром нефтехим 
Салават» и дочерних обществ, а также 
пенсионеры (общая численность сотрудни-
ков Группы компаний «Газпром нефтехим 
Салават» – 14 185 человек). По предпри-
ятию привито 54 % сотрудников, в общей 
сложности 81 % получил вакцину и имеет 
иммунитет. 

В дополнение к сформированному кол-
лективному иммунитету компания продол-
жает регулярное ПЦР-тестирование сотруд-
ников. Для этих целей в 2020 году на базе 
ООО «Медсервис» за 2,5 месяца создана 
специализированная лаборатория по выяв-
лению РНК и антител к вирусу COVID-19. 
Финансирование строительных работ и за-
купку оборудования провела компания ООО 
«Газпром нефтехим Салават». Для удобства 
работников забор биоматериала произво-
дится непосредственно на территории ООО 
«Газпром нефтехим Салават» (в медпункте 
при управлении НПЗ), а также в поликли-
нике ООО «Медсервис».

Ежедневно число желающих получить 
прививку достаточно. В прививочном ка-
бинете ООО «Медсервис» каждый день 
вакцинируется свыше 200 сотрудников. 
Необходимо отметить, что вакцина по-
ступает своевременно и в нужном объеме, 
задержек с ее поставками нет. 

В качестве мотивационных мер в ком-
пании «Газпром нефтехим Салават» про-
водится кампания по популяризации вак-
цинации от COVID-19: в цехах размещены 
баннеры «Вакцинация. Защити себя! Защи-
ти коллектив!», созданы и распространя-
ются видеоролики, на которых сотрудники, 
получившие прививку, рассказывают о соб-
ственном опыте вакцинации. 

Между тем в компании продолжают-
ся проверки установленных требований 
(законодательных и корпоративных) по 
предотвращению распространения НКВИ 
на объектах предприятия, сотрудники обе-
спечиваются средствами индивидуальной 

защиты в полном объеме. Проводятся про-
верки по соблюдению использования СИЗ 
в общественном транспорте, продолжается 
ежедневная обработка дезинфицирующи-
ми средствами автобусов, следующих вну-
тренними маршрутами.

Работникам рекомендовано усилить 
контроль за состоянием своего здоровья и 
при малейших признаках ОРВИ обращать-
ся в лечебное учреждение. 

Мария СЕРГЕЕВА

В компании усилены меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и принято решение 
об организации вакцинации не менее 60 % работников Группы компаний «Газпром нефтехим Салават».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Горланов, на-
чальник резервуарного 
парка площадки «В»: 

– Я переболел коронави-
русной инфекцией бессим-
птомно еще в ноябре про-

шлого года. В это время был в отпуске и 
перед выходом на работу сделал тест ПЦР, 
который и показал наличие антител. Врачи 
говорят, что со временем количество анти-
тел уменьшается и человек может опять за-
болеть, возможно, в более тяжелой форме. 
Поэтому я решил не рисковать и привить-
ся, ведь здоровье на первом месте. После 
уколов чувствовал легкое недомогание, 
была небольшая температура до 37 граду-
сов. Через сутки состояние улучшилось. В 
пятницу сделал, в понедельник, как обыч-
но, пришел на работу. 

Алексей Чуваев, началь-
ник установки комприми-
рования и фракциониров-
ки газов: 

– Решил пройти вакци-
нацию от коронавируса, 

потому что не хочу болеть. Знаю, как в 
прошлом году и весной болели колле-
ги по работе. На данный момент у нас 
привито более 60 процентов коллектива, 
сейчас на вахте стоят привитые сотруд-
ники. Сам я получил второй компонент 
вакцины в марте, никакой реакции на 
прививку организм не показал. Все 
было хорошо, без побочных эффектов. 
И хотя в моем ближайшем окружении 
никто не болел коронавирусом, тем не 
менее все мои близкие тоже решили 
привиться. 

Виктор Сулимов, оператор 
технологических устано-
вок установки комприми-
рования и фракциониров-
ки газов: 

– Ни после первого, ни 
после второго компонента вакцины не 
заболел. Прививку решил сделать по 
собственной инициативе: коронавирус 
опасен и не хотелось бы с ним сталки-
ваться. Да и всем нашим сотрудникам 
на установке советовал сделать вакцину. 
Тем более сертификат о прививке сей-
час, когда вводятся новые ограничения 
на посещение бассейнов, кинотеатров, 
спортивных учреждений, будет очень 
кстати. Сам планирую в сентябре прой-
ти ревакцинацию, чтобы усилить защиту 
организма.

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, 
выдаст заключение о возможности/не-
возможности вакцинации. И всё! Вы 
можете пройти в прививочный 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: с момента получения 
первого компонента вакцины исполь-
зуйте защитные маски, соблюдайте 
дистанцию.

Ежедневно в компании вакцинируется более 200 человек
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4 ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Тамара Егорова впервые порог комбината переступила 
в 1979 году. Устроилась на электроучасток № 2 
цеха электроснабжения и проработала в системе 
энергоснабжения градообразующего предприятия 42 года. 

Тамара еще в школе для будущей профессии выбрала 
для себя два направления – стоматология и электро-
снабжение. Зубным врачом работала ее мама, и де-

вушка с большим интересом и уважением относилась к 
данной сфере деятельности. А к электроснабжению ее 
просто тянуло, дома в свободные часы любила разбирать 
приемники, провода. Ей нравилось, что такая «мужская» 
работа у нее получается. Вообще по натуре она всегда бы-
ла смелой и решительной. Ее родители были участниками 
войны, поженились уже в мирное время, когда получили 

образование и встали на ноги. Дочка Тамара родилась, 
когда родителям было за сорок лет, и, как поздний ребенок, 
девушка старалась быстрее стать взрослой.

– Мне хотелось начать обеспечивать себя и стать опорой 
для мамы с папой. Я понимала, что путь на врача будет 
долгим, на электромонтера – короче, поэтому после шко-
лы поступила на вечернее отделение Салаватского инду-
стриального техникума и устроилась работать. Сначала 
трудилась в стоматологии, а вскоре перешла на комбинат 
на электроучасток № 2 системы энергоснабжения. И это 
был правильный выбор! Я образование получала, про-
фессию осваивала и деньги зарабатывала, – рассказывает 
о начале своей карьеры электромонтер по оперативным 
переключениям в распределительных сетях участка № 2 
цеха электроснабжения УГЭ Тамара Егорова.

Молодой девушке очень помогли наставники. С благо-
дарностью она вспоминает Прасковью Сиротину, Факию 
Кунаккулову, которые научили ее с головой погружаться в 
работу, быть сосредоточенной, ответственной, предвидеть 
ситуации заранее, быть готовой к быстрой и правильной 
реакции. Тамара совершенствовалась, работала по 4, 5, 
6 разрядам, была бригадиром на своем участке. Сорок 
с лишним лет Тамара Андреевна обслуживает электро-
подстанции производств НПЗ, завода «Мономер», ГХЗ. 
Знает, что от ее умений, знаний, правильных действий 
во многом зависит сложный технологический процесс и 
безопасность работы производственных коллективов. 

– Работа для меня очень много значит, она дает мне 
силы, нисколько не чувствую усталости от нее. Очень лю-
блю свой коллектив, молодежь, которой много появилось 
в последние годы, – говорит Тамара Андреевна. 

В учениках у Егоровой были специалист оперативно-
диспетчерского отдела УГЭ Денис Жонин, электромонтер 6 
разряда Светлана Ратюк, начальник оперативно-диспетчер-
ского отдела УГЭ Евгений Хасанов. Вот что рассказывает 
о своей бывшей наставнице Евгений Хасанов, работавший 
в бригаде под ее руководством в 2008-2010 годах:

– Тамара Андреевна Егорова – человек с колоссальным 
производственным и житейским опытом, отличный орга-

низатор и профессионал. У нее есть редкий дар донести 
нужную информацию, сделать так, что ты запомнишь это 
на всю оставшуюся жизнь. И за это я хочу сказать ей боль-
шое спасибо, желаю здоровья на долгие годы!

Работа, считает Тамара Егорова, стала всем в этой 
жизни для нее, даже своего супруга она нашла благодаря 
работе. В советские годы была практика помощи колхо-
зам в уборке урожая, в которой участвовали работники 
всех предприятий города. Вот и молодую девушку Тамару 
вместе с коллегами направили с комбината на ток, где она 
познакомилась с молодым шофером, который вскоре стал 
ее мужем. Кстати, супруг до выхода на пенсию 40 лет 
работал в транспортном цехе комбината. Дочери и зятья 
Егоровых трудятся в ООО «ППЖТ».

– У нас дружная семья. Молодежь часто приходит в 
гости, стараюсь встречать вкусными блюдами. Люблю 
заниматься с внуками. Изюминкой семейных застолий и 
юбилеев является то, что сценарии к ним готовлю я са-
ма, и фотоотчет тоже принято доверять мне, – улыбается 
Тамара Егорова.

Фотография – это одно из увлечений Тамары Андреев-
ны. Знают об этом и в рабочем коллективе.

– Сделанные ею фотографии есть в альбомах многих 
работников цеха электроснабжения. И в моем тоже! Имен-
но с фотографий Егоровой началась моя черно-белая фото-
жизнь. Ее видение сюжета отличается особым ракурсом. 
Фото как живые: кажется, что вот-вот послышится звук 
и начнется действие, – делится эмоциями электромонтер 
участка № 2 цеха электроснабжения Елена Ивушкина. 

Начальник участка Алексей Богаткин также отмечает 
востребованность Тамары Егоровой в коллективе:

– Это универсальный человек. Ни одно массовое меро-
приятие не проходит без ее предложений. Ни одна произ-
водственная задача не обходится без ее участия. Она всегда 
и во всем на передовой: общительная, жизнерадостная, 
с легкостью осваивает новое, технически сложное обо-
рудование. 

Материалы подготовила Алевтина ЛОЖКИНА

«С ДЕТСТВА ЛЮБИЛА ПРИЕМНИКИ И ПРОВОДА»

«РАБОТАЮ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ» 
Начальник установки синтеза цеха № 54 
Алексей Рябов трудится в компании 
«Газпром нефтехим Салават» 23 года. 
Он из той категории людей, что не 
бегают по разным рабочим местам в 
поисках лучшей жизни. Привык жить в 
тех обстоятельствах, которые ему даны. 
Честно справляться с поставленными 
задачами.

Производство аммиака АМ-76 никогда 
не было простым. И, как следствие, на 
нем была большая текучка кадров, осо-

бенно в годы становления и отладки цеха. 
Сложные технологии требовали от работни-
ков больше знаний, серьезного подхода, ну 
и, конечно же, опыта. Опыта и терпения у 
молодежи как раз обычно и не хватало. Но 
не в случае с Алексеем Рябовым. 

– Впервые порог цеха № 54 переступил 
во время преддипломной практики, – рас-
сказывает наш герой. – Знакомился с про-
изводством через установку очистки газов. 
Заинтересовало, захотелось досконально 
разобраться в процессе. Изучение прерва-
лось на два года службы в армии. 

Алексей обо всем в своей жизни отзы-
вается с уважением. Вот и армия для него 
стала хорошей школой взросления и муже-
ства. В принципе, он был готов к службе 
и физически, и морально. Говорит, что с 
легкостью вписывается в любой коллектив. 
После службы его приняли обратно в цех 
№ 54, только уже на установку синтеза ам-
миака. Входить в курс дела, постигать ма-
стерство молодому человеку помогали на-

ставники – начальник смены Виктор Луцук, 
аппаратчик Владимир Латышов. Алексей 
начинал с аппаратчика 4 разряда. Посте-
пенно прошел подготовку в учкомбинате, 
училище, повысил разряд до 6-го. В 2008 
году поступил на заочное обучение в вуз. 

А в 2014 году ему предложили должность 
начальника установки синтеза аммиака. 

– Ответственно это очень – руководить 
установкой, – говорит Алексей. – Отвечаешь 
за безопасность и жизнь людей, за произ-
водственный процесс, качество продукции. 

На установке находится колонна синтеза 
аммиака высокого давления, где и проис-
ходит самый важный этап в производстве 
аммиака. Кроме того, на установке еще 
120 крупных аппаратов, 16 насосов, а так-
же вентиляторы, холодильники. В ремонт 
2021 года будет произведена чистка и реви-
зия всего оборудования, а на последующие 
годы намечено внедрение мембранного 
блока. На производстве аммиака происхо-
дит модернизация по достижению суточ-
ной производительности 1750 тонн.

– Радует, что производство аммиака 
развивается, увеличивается его мощность. 
Коллектив наш становится все профессио-
нальнее. Я благодарен судьбе, что работаю 
в слаженной команде, с замечательными 
людьми, – отмечает Алексей Рябов.

В 2016 году начальника установки 
синтеза Алексея Рябова удостоили прави-
тельственной награды – благодарности за 
заслуги в развитии топливно-энергетиче-
ского комплекса РФ.

Свободное от работы время Алексей 
посвящает своей семье – супруге и двум 
дочкам. Старшая Ксения в этом году окон-
чила лицей, сейчас в семье горячая «посту-
пательная» пора. Но отец заранее уверен, 
что все у дочери получится, так как она 
унаследовала стойкий характер. Младшая 
дочка Дарья в этом году идет в садик. 

– Я счастливый человек, у меня инте-
ресная работа, любимая семья. Общение с 
семьей, совместный отдых дают мне силы 
для дальнейшей плодотворной работы, – 
говорит Алексей Рябов.

«Радует, что производство аммиака 
развивается, увеличивается его мощность. 
Благодарен судьбе, что работаю в 
слаженном коллективе с замечательными 
людьми».

Алексей Рябов, начальник установки  производства аммиака

Тамара Егорова, электромонтер цеха электроснабжения УГЭ
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К СВЕДЕНИЮ

МИР УВЛЕЧЕННЫХ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Страхование – один из важнейших 
элементов финансовой защищенности. 
В жизни бывают разные ситуации, 
и, например, страхование имущества 
помогает обезопасить нас от 
непредвиденных расходов. Пока 
неприятности не придут в наш дом, мы 
вряд ли задумываемся об этих услугах. 
А ведь цена страхового полиса в десятки 
раз ниже, чем размер убытка, который 
может быть причинен различными 
напастями.

В развитых странах страхование давно 
стало неотъемлемой частью повсед-
невной жизни граждан. Люди пони-

мают: гораздо проще заключить договор 
страхования, чем при неблагоприятной 
ситуации искать средства на восстанов-
ление здоровья или имущества. В нашей 
же стране традиционно популярностью 
пользуется страхование автотранспорта, 
на втором месте по популярности – стра-
хование квартир и домов.

Сотрудники ООО «Газпром нефтехим 
Салават» могут оформить полисы страхо-
вания в крупнейшей страховой компании 
страны – Группе «СОГАЗ». Почему имен-
но СОГАЗ? Для сотрудников предприятия 
действует комплексная программа страхо-
вания, которая позволяет на специальных 
условиях обеспечить защиту от непредви-

денных расходов не только себе, но и своим 
близким родственникам.

В общей сложности Группа «СОГАЗ» 
предоставляет более 100 программ стра-
хования для частных лиц и предприятий 
разных сфер деятельности. СОГАЗу до-
веряют свою страховую защиту системо-
образующие российские корпорации и их 
работники.

Компания обладает широкой региональ-
ной сетью, которая включает в себя более 
1000 подразделений и офисов продаж по 
всей России. Это позволяет обеспечить на-
дежную страховую защиту рисков на всей 
территории России и за ее пределами.

Высокий уровень надежности и финан-

совой устойчивости Группы «СОГАЗ» под-
тверждены ведущими международными и 
российскими рейтинговыми агентствами. 
Показатель платежеспособности Группы 
в разы превышает нормативные значения. 

С подробными условиями страхования 
вы можете ознакомиться на сайте www.
sogaz.ru и у представителя СОГАЗа.

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ 
№ 1208. АО «СОГАЗ».

ЗАСТРАХОВАН – ЗНАЧИТ СПОКОЕН

– Знатным пчеловодом был мой 
дед, – рассказывает Марсель. – 
Всю жизнь держал пчел, качал 

вкусный мед, угощал им всю родню. В 
округе все знали, что картатай Нигамат 
всегда чем-нибудь вкусным угостит. Де-
душка очень любил детей, у него было 
10 внуков. Он любил нас собирать во-
круг себя, рассказывать разные истории. 
Но так как многие родные жили далеко от 
Башкирии, самые близкие к нему были мы 
из Салавата, поэтому секретами вкусного 
меда он делился обычно со мной. 

С раннего детства дедушка брал Марсе-
ля с собой, то дымарь подержать, то рамку 
подать, магазин принести… И вот так игра-
ючи дед учил внука всем премудростям. 
Незаметно для себя Марсель втянулся, 
умело стал ухаживать за пчелами. Каждый 
приезд в деревню начинался с вопроса о 
пчелках: как они? не болеют? как взяток? А 
перед отъездом дед давал задания внуку – 
посмотреть или что-то купить для пчелок. 

В 2014 году не стало бабушки, внук 
стал стараться навещать деда каждую 
неделю по выходным, отпуск проводить 
рядом. Через четыре года ушел из жизни 
и сам картатай. Уход за пчелами целиком 
и полностью перешел на внука. Смотреть 
за ними и домом в течение недели стала 
мама Марселя, а на все выходные стал 

приезжать Марсель. 
– Отпуск в летний период мы всей се-

мьей проводим всегда в деревне на пасеке. 
Путешествия и поездки мы обычно плани-
руем на зиму, – говорит Марсель Фаткул-
лин. – Самый трудный период у пчел – это 
время роения. Если сказать коротко, то это 
время, когда самая главная пчела-матка 
отделяет других пчел-маток, которых она 
вырастила и которые могут уже сами при-
носить потомство. И это действительно 
сложный период, как у пчел, так и у людей. 
Вообще, глядя на пчел, можно многое по-
нять о жизни.

Марсель также обратил внимание на 
организацию пчелосемей: у них идеаль-
ный порядок, все логически выстроено, 
обязанности распределены. Во главе стоит 
пчеломатка, которая задает темп работы 
и воздействует на поведение пчел. При-
чем сбой в системе грозит гибелью улья. 
Так и у людей, в любой хорошей семье и 
коллективе. 

– Пчелы многому меня научили. На-
блюдаешь за ними, философствуешь, 
анализируешь. И ко многим проблемам 
начинаешь спокойнее относиться. Все 
естественно, все пройдет… Понял, что 
пчелы не любят, когда человек, подхо-
дящий к ним, расстроен чем-то, агресси-
вен, такого они могут укусить или начать 
жужжать над головой. Поэтому работа с 

пчелами для меня – это как некий сеанс 
у психиатра. Научился моментально от-
брасывать весь негатив и настраивать-
ся на волну позитива, – делится своим 
опытом пчеловод-любитель Марсель 
Фаткуллин. 

От деда Марселю перешло 14 ульев, 
сейчас их количество возросло до 21. В 
июле – основная качка меда. Совместно с 
медом идет сбор прополиса, маточного мо-
лочка. Все болячки в семье принято лечить 
дарами пчел. Впрочем, Марсель охотно 
делится пчелиной аптекой со знакомыми и 
коллегами. А они, в свою очередь, желают 
ему удачи – чтобы меда было побольше!

Алевтина ЛОЖКИНА

КРЫЛАТОЕ ДЕЛО ПО НАСЛЕДСТВУ
Инженер-технолог цеха № 18 НПЗ Марсель Фаткуллин увлекся пчелами от дедушки. 
В Кугарчинском районе дедушка с бабушкой держали большое хозяйство, и после того, 
как их не стало, все заботы перешли внуку. 

КСТАТИ

Сегодня продают всевозможный 
мед, в том числе китайский, который 
даже слаще, ароматнее и вкуснее. И 
что совершенно неожиданно – пре-
восходит показатели ГОСТа. Но, как 
отмечают специалисты, в нем нет 
пыльцы. Так что при выборе меда 
полагайтесь на свой вкус и пчело-
водов, продукцию которых вы по-
стоянно приобретаете.

Марсель Фаткуллин, инженер-технолог цеха № 18, 
преподает в Салаватском филиале УГНТУ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ВЫПЛАТУ 
ПОЛУЧАТ 650 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

По предварительным данным, в Башки-
рии право на единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей имеют более 650 
тысяч детей от 6 до 18 лет. С 16 августа 
ПФР начнет перечислять первые выплаты 
семьям с детьми-школьниками. Прием за-
явлений открыт на портале «Госуслуги», 
а также во всех клиентских службах Пен-
сионного фонда.

ОТКРЫТ САМЫЙ КРУПНЫЙ ЦЕНТР 
ВАКЦИНАЦИИ В ПФО 

В Уфе на нулевом этаже Конгресс-холла 
«Торатау» начал работу один из самых 
крупных мобильных центров вакцина-
ции в России. Максимальная пропускная 
способность на этом этапе – 1400-1450 
человек в день. 

ОТКРЫТО 700 РАБОЧИХ ВАКАНСИЙ

В Башкирии продолжается развитие Осо-
бой экономической зоны «Алга», основан-
ной в 2020 году. Власти обязались вложить 
в ее инфраструктуру 6,3 млрд руб. до 2024 
года. На данный момент разработаны ос-
новные технические решения, выполнены 
проекты планировки и межевания терри-
торий зоны и инженерные изыскания. 
Проводились встречи с потенциальными 
работниками, официально заявлено об от-
крытии 700 рабочих вакансий.

По сообщению электронных СМИСвободное время Марсель проводит на пасеке
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Многотиражную газету «За передовую технику» 
(новое название «Салаватский нефтехимик») вы-
писываю почти с первого года работы на ком-

бинате. Всегда с удовольствием и большим интересом 
читаю каждый ее номер, ведь она освещает положение 
дел на нашем предприятии. Это помогает всегда быть 
в курсе всех событий, происходящих в объединении. 
На страницах газеты рассказывается об открытии но-
вых производств, о лучших людях, юбилеях, конкурсах, 
новостях спорта. Газета стала частью моей жизни. За 
долгие годы работы на комбинате я часто общался с 
главным редактором многотиражки Раисой Зыкиной, 

корреспондентами Ольгой Асабиной, Светланой Ааб, 
Алевтиной Ложкиной и другими. Они всегда меня под-
держивали и оказывали помощь. В свое время на конкур-
се рабочих корреспондентов удостоился второго места с 
вручением денежной премии и почетной грамоты. Как 
делегат участвовал в работе съезда рабочих и сельских 
корреспондентов республики. Сердечно поздравляю Ра-
ису Фаритовну с юбилеем, сотрудников газеты и бывших 
рабкоров с 65-летним юбилеем газеты. Желаю здоровья, 
счастья и больших творческих успехов.

Халил КИРАЕВ, ветеран компании

«ГАЗЕТА СТАЛА ЧАСТЬЮ МОЕЙ ЖИЗНИ»

ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ
ВЕТЕРАН КОМПАНИИ, БЫВШИЙ РЕДАКТОР КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ РАИСА ЗЫКИНА ОТМЕТИЛА 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В год своего восемнадцатилетия она 
стала депутатом Салаватского городского 
Совета, в девятнадцать уже руководила 
бригадой из 30 сварщиков-арматурщиков 
на Салаватском заводе крупнопанельного 
домостроения, в 32 стала редактором 
многотиражной газеты Салаватского 
нефтехимического комбината. 
Более 14 лет работала собственным 
корреспондентом республиканской 
газеты. Коллеги, проработавшие с ней 
десятки лет, не раз восхищались ее 
военной дисциплиной в делах, отношениях 
с людьми, высочайшей ответственностью 
за все. Отмечали, что никогда не видели 
ее выбитой из колеи, хотя горькую чашу 
жизни ей довелось испить сполна. 

Очень многое можно узнать о Раисе 
Фаритовне из тысячи статей и очер-
ков, написанных за полвека ее жур-

налистской деятельности. В каждой из 
них – автор. Она чувствует чужую боль, 
переживает вместе с героями. И как бы 
самой ни было трудно, помогает тем, кому 
еще тяжелее. Она часами слушала людей, 
приходивших в редакцию, вникала в их 
беды и проблемы. Давала советы, помога-
ла, чем могла. Неугомонная, она и сегодня 
горячо переживает, когда встречается с 
несправедливостью, отсутствием патри-
отических чувств. 

– Энергичный человек, Раиса Зыкина 
всегда была на пике городской жизни, – 
говорит ветеран компании Ольга Асаби-
на, проработавшая бок о бок с Раисой 
Фаритовной в корпоративной газете трид-
цать лет. – Казалось, работа сама находит 
ее и не отпускает ни на минуту. Наверное, 
такой ритм и помогает ей оставаться под-
тянутой, активной и жизнерадостной. 

Для «Салаватского нефтехимика» Раи-

са Зыкина – особенный человек. Из 5451 
номера газеты более 2000 вышли при ее 
участии, причем большинство – под ее 
редакторством. Редактором многотираж-
ки она была 16 лет. Как-то в своем интер-
вью рассказывала, что пришла в газету 
Салаватского нефтехимического комби-
ната (тогда она называлась «За передо-
вую технику») в 1971 году по приглаше-
нию редактора Алексея Великодского, 
через семь лет по его же рекомендации 
стала редактором корпоративной газеты. 

Сегодня ее ученики, которых за годы 
журналистской деятельности было не-
мало, работают по всей стране, имеют со-
лидные должности, звания, награды. Они 
очень дорожат знакомством и дружбой с 
Раисой Зыкиной. 

– Есть люди, встретившись однажды 
с которыми, понимаешь, что судьба пре-
поднесла тебе эту необычную встречу как 
подарок. Они имеют ясную жизненную по-
зицию, понимают истинность явлений и 

событий, глубину души, этим и интересны 
миру. Рядом с ними испытываешь искрен-
ние эмоции. Раиса Фаритовна из таких 
уникальных личностей, – говорит Ирина 
Тискова, бывший директор телекомпании 
«Салават», член Союза журналистов Рос-
сии и Республики Башкортостан.

Сегодня Раиса Фаритовна по-прежнему 
в журналистском строю. Пишет матери-
алы о человеческих судьбах, продолжает 
сотрудничество с нашей газетой, готовит 
публицистические издания, посвященные 
основным промышленным предприятиям 
города, книги, приуроченные к знамена-
тельным юбилейным датам. Известный в 
республике журналист, она стала автором 
книг из серии «Золотые имена Башкортоста-
на», впервые тиражированных в республике.

– Нельзя не оценить ее огромный 
вклад и в создание энциклопедии ООО 
«Газпром нефтехим Салават», – говорит 
председатель Совета ветеранов Обще-
ства Мидхат Рахимкулов. – За два года 

работы ей пришлось писать и многократ-
но переписывать материалы, дополнять 
их, исправлять. Энциклопедия – особый 
жанр в литературе: в статьях нет срав-
нений, оценочных эпитетов, хвалебных 
од, важен только документ: указ, приказ,  
постановление, распоряжение, паспорт, 
трудовая книжка… Чтобы написать не-
большую статью о человеке, приходилось 
добывать сведения из 10, а порой из 20 
разных источников. 

Как и большинство знакомых, коллег 
Раисы Фаритовны, он считает, что эта 
энергичная, жизнерадостная женщина, 
наделена огромной работоспособностью 
и целеустремленностью. Искренне по-
здравляет ее с юбилеем: «От всей души 
желаем ей здоровья, счастья, дальнейших 
творческих успехов!»

Светлана ААБ

Раиса Фаритовна Зыкина родилась в 
Амурской области, в Башкортостане 
живет с 1950 года. В Салават перееха-
ла в 1960-м. В 1962-м окончила строи-
тельное училище № 7, в 1967-м – Сала-
ватский индустриальный техникум по 
специальности «техник-строитель». В 
1971 году – общий трехгодичный курс 
университета марксизма-ленинизма 
Салаватского ГК КПСС, в 1978-м – 
Стерлитамакский государственный 
педагогический институт по специ-
альности «учитель русского языка 
и литературы». Профессионально в 
средствах массовой информации го-
рода Салавата (радио, газеты, теле-
видение) и Республики Башкортостан 
(газеты «Известия Башкортостана», 
«Республика Башкортостан», «Труд», 
«Деловой мир» и другие) работала бо-
лее 45 лет.

«Есть люди, встретившись однажды 
с которыми, понимаешь, что судьба 
преподнесла тебе эту необычную встречу 
как подарок. Рядом с ними испытываешь 
искренние эмоции. Раиса Фаритовна 
из таких уникальных личностей».

2016 год. Во время презентации новой книги

Раиса Зыкина – автор многих книг о комбинате, 
городе и горожанах

Раиса Фаритовна Зыкина – член Союза журналистов России и Башкортостана, заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКАНИКУЛЫ – 2021

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

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Гилиздинова Ирина Владимировна, 
Ишбулдин Сабир Габидуллович, Земско-
ва Ольга Владимировна, Мансуров Вадим 

Медехатович, Аюпов Азат Кинягалиевич, 
Дильмухаметов Фаниль Валиянович, Тро-
фимов Вячеслав Владимирович, Каппаров 
Хурмат Рашитович;

ветераны компании: Зеленков Тимофей 
Михайлович, Федотова Тамара Васильев-
на, Загитов Анвар Шакирович, Прохорова 
Анна Федоровна, Ильясов Анвар Хабиб-
кулуевич, Вавилова Клавдия Михайлов-
на, Пушкарский Александр Васильевич, 
Ионов Владимир Николаевич, Сковород-
никова Людмила Васильевна, Камалов 

Ринат Рашитович, Зайнагабдинов Фаил 
Рафаилович, Кудоярова Фания Сайфул-
ловна, Чуров Владимир Ильич, Юсупов 
Адып Аслямович, Мосенцова Валентина 
Семеновна, Сафиканов Раис Минигалее-
вич, Якупов Сабир Габбясович, Абдуллин 
Андрей Михайлович, Биктимиров Рифар 
Хабибуллович, Сивых Богуслав Алексе-
евич, Мирхайдаров Фарит Минимухаме-
тович, Жаринова Алевтина Ефимовна, 
Маслова Галина Ивановна, Сосновский 
Сергей Владимирович.

ЮБИЛЯРЫ

Шахматы развивают логическое 
мышление и тренируют память, учат 
выигрывать и проигрывать, развивают 
усидчивость и концентрацию внимания. 
Как показали минувшие выходные, среди 
детей нефтехимиков немало любителей 
этой древнейшей интеллектуальной игры 
человечества. 

10 июля в сквере Дворца культуры 
«Нефтехимик» прошел Первый 
детский турнир по шахматам на 

призы Первичной профсоюзной органи-
зации Газпром нефтехим Салават. Поч-
ти полсотни детей работников компании 
приняли участие в этих соревнованиях.

Соревнования проводились среди 
мальчиков и девочек по двум возрастным 
категориям: до 10 лет и 11-16 лет. Почти 
четыре часа увлекательных баталий опре-
делили сильнейших. Среди девочек до 10 
лет уверенную победу одержала София 
Нигматуллина, на втором месте Сафина 
Мухтарова, на третьем – Софья Патлун. У 
девочек 11-16 лет золотая медаль турнира у 
Арины Сережиной, серебро – у Алины Му-
хамадеевой, бронза – у Марины Дьяковой.

Тройка призеров у мальчиков до 10 
лет выглядит так: Виталий Яковлев, 
Глеб Родионов, Давид Абулгаиров. По-

бедителями среди мальчиков 11-16 лет 
стали Руслан Баянов, Динар Батталов, 
Максим Сайкин.

Самой юной участнице турнира, Алисе 
Валитовой, всего 4 года, и она достойно 
сражалась с более опытными соперницами.

Победители награждены дипломами, 
медалями, кубками и памятными подар-
ками от организаторов. Все участники – 
сладкими призами и дипломами.

– Каждый раз на соревнованиях очень 
волнуюсь вместе с детьми, переживаю 
за каждого ребенка, – говорит Андрей 

Андреев, главный судья турнира, тренер 
по шахматам, педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной 
категории. – Дети получили положитель-
ные эмоции, показали свои самые лучшие 
качества. Спасибо ППО Газпром нефте-
хим Салават за отличную организацию. 
Всех желающих приглашаю во Дворец 
детского и юношеского творчества на за-
нятия по шахматам, чтобы повысить свое 
мастерство.

Яна СВЕТЛОВА

БОИ НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Порошина, заместитель председателя ППО Газпром не-
фтехим Салават:

– Этим летом профсоюзная организация сделала акцент на спор-
тивные и культурно-массовые мероприятия среди детей работников. 
Приятно то, что среди них оказалось так много любителей интеллекту-
альной игры шахматы. За время шахматных баталий, а самые сильные 

участники сыграли по 9-11 партий, маленьким шахматистам приходилось анализи-
ровать ситуацию на доске, просчитывать возможные ответные ходы соперников. На 
расстоянии, но очень эмоционально за ребят болели их родители, младшие братья и 
сестры. Конечно, пришлось проводить соревнования в условиях новой реальности, 
с соблюдением всех мер профилактики и защиты от COVID-19, но от этого событие 
не стало менее увлекательным.

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.,
– слесаря-ремонтника 5 р.,
– электрогазосварщика 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– повара 4 р.,
– официанта для работы в кафе «Рахат 
Лукум»,
– кухонного рабочего для работы в сто-
ловой,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помеще-
ний,
– продавца продовольственных товаров в 
м-н «Карлсон»,
– техника по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники,
– слесаря-сантехника 5 р.,
– маляра 3 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 39-27-97

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– аппаратчика ТУ,
– оператора ТУ,
– лаборанта ХА,
– слесаря РТУ,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, 39-61-09, 
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– ведущего инженера СНТБПК, 
– 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.,
– электросварщика ручной сварки 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, 
e-mail: sis@nslvtec.ru

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

Победители награждены дипломами и подарками

Как оказалось, среди детей нефтехимиков немало любителей шахмат


