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С Днем работников нефтяной 
и газовой промышленноСти !
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-

мышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные 

профессии. Во многом от устойчивой работы газовой и нефтя-
ной отраслей зависит энергетическая безопасность России. Ра-
бота «Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики 
страны. 

Мы расширяем географию деятельности и создаем новые 
добычные центры, которые будут основой для развития отече-
ственного ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем новые 
маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых 
природно-климатических условиях полуострова Ямал мы 
ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность кру-
глогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким 
образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формирует-
ся и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и транспортную 
инфраструктуру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас 
в Якутии полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и 
освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем 
будущем это даст нам мощный экспортный канал и будет спо-

собствовать экономическому росту и процветанию восточных 
регионов России.

«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт 
и внедряет технические инновации. Реализуя сложные проекты 
на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке России, компания 
способствует модернизации и повышению технологического 
уровня целого ряда смежных отраслей отечественной промыш-
ленности и науки. 

С каждым годом преимуществами природного газа начинает 
пользоваться все большее количество жителей нашей страны. 
Это наглядный результат осуществления масштабных проектов 
«Газпрома» по газификации регионов и расширению рынка га-
зомоторного топлива. Одновременно мы удовлетворяем расту-
щий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей 
и совершенствуем формы торговли этим самым удобным в ис-
пользовании и экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги! Наша работа нужна сегодня и будет 
нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в до-
мах были газ, свет и тепло. От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».

Валентин Николаевич занимал пост 
руководителя два года, с 1994 по 
1996 год. За время его работы были 

введены в эксплуатацию производство 
бензола, механическая очистка промыш-
ленных стоков на очистных сооружениях. 
Он принимал участие в организации пу-
ска технологической установки ЭП-300, 
комплексов по производству бутиловых 
спиртов, фталевого ангидрида, пластифи-
каторов, специального топлива, аммиака, 
риформинга, цеолитов.

В этот раз Валентин Николаевич по-
сетил некоторые из этих производств, 
а также АВТ-6, строящийся комплекс 
акриловой кислоты, производство по-
листирола, полиэтилена. Вместе с ним 
посмотреть на масштабное производство 
изнутри приехали дочь и внуки. После 
масштабной экскурсии почетный гость 
охотно поделился своими впечатлени-
ями. По словам бывшего генерального 
директора, было приятно вновь наве-
стить родное предприятие, которому в 
свое время было отдано колоссальное 
количество сил. 

– Впечатления самые хорошие, – на-
чал Валентин Николаевич. – Комбинат 
не стоит на месте, развивается, идет по 
правильному пути. Не могу не отметить 
порядок на производстве: оборудование 
покрашено, в операторных чисто, улицы 
убраны. Что немаловажно – растет кадро-
вый и технический потенциал компании. 
Я никогда не сомневался, а теперь еще бо-
лее укрепился в том, что комбинат будет 
одним из серьезных лидеров в Европе. 
Я думаю, что у предприятия большое бу-
дущее, в частности за нефтехимической 
отраслью, нежели за нефтепереработкой. 
Всех нефтехимиков поздравляю с Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Трудна и почетна ваша работа. 

Здоровья вам, новых побед и свершений, 
пусть в вашем доме всегда будет тепло и 
светло, все невзгоды обойдут стороной 
ваши семьи. Добра и огромного счастья.

Валентин Павлычев проработал на 
комбинате 36 лет. С 1960 по 1976 год ра-
ботал оператором, начальником смены, 
начальником цеха, главным инженером, 
директором химического завода. Затем 
стал главным технологом, главным ин-
женером Салаватского нефтехимиче-
ского комбината. А после занял пост 
генерального директора акционерного 
общества. 

За большой вклад в развитие комби-
ната Павлычев награжден орденом Ок-
тябрьской Революции, медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». Присвоены почетные 
звания «Заслуженный ветеран труда», 
«Почетный нефтехимик» и «Изобрета-
тель СССР».

Алёна ШАВЫРОВА

КОМПАНИЮ ПОСЕТИЛ 
БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

По традиции праздник «Первый раз 
в первый класс» проходил во Двор-
це культуры «Нефтехимик». В фойе 

Дворца нарядных и взволнованных ма-
лышей приветствовали сказочные персо-
нажи Знайка и Незнайка. Вместе с ними 
мальчишки и девчонки отправились в пу-
тешествие на школьную планету, активно 
участвовали в конкурсах, играх и с восхи-
щением наблюдали за театрализованным 
представлением, подготовленным детски-
ми творческими коллективами – театром 
пантомимы «Пигмалион» и хореографи-
ческим ансамблем «Улыбка». 

В большом зале Дворца артисты Стер-
литамакского русского драматического 
театра порадовали маленьких зрителей 
сказкой «Дюймовочка mix». Невероятно 
трогательная история приключений Дюй-
мовочки была представлена на новый лад. 
Малыши окунулись в мир невиданного вол-
шебства и особой сценической атмосферы. 

После спектакля ребятишки получили 
свой первый в жизни школьный рюкзачок. 
Маленькие первоклашки сразу же броси-
лись проверять, что там внутри. Флома-
стеры, краски, альбом, пластилин, пенал, 
карандаши, ручки…

– Очень хочу в школу, – рассматривая 

содержимое, призна ется Анастасия Нико-
нова. – У меня уже есть школьная форма. 
Ранец теперь тоже. Буду получать только 
пятерки.

Светлана ААБ

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Евдокимов, 
председатель про-
фсоюзной организа-
ции Общества:

– Традиция по-
здравлять будущих 
школьников и вручать 
им ранцы появилась в нашей компа-
нии более десяти лет назад. Творче-
ские коллективы Дворца готовят для 
будущих школьников красивый празд-
ник, от администрации и профсоюз-
ного комитета компании вручаются 
подарки. В этом году все родители 
первоклассников, члены профсоюз-
ной организации, дополнительно по-
лучили еще и подарочный сертификат 
на 1500 рублей на канцтовары.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАСВИЗИТ

ХОЧУ В ШКОЛУ!

Валентин Николаевич Павлычев, 
бывший генеральный директор 
АО «Салаватнефтеоргсинтез», 
навестил родное производство 
спустя пять лет. 

Первоклассники, дети сотрудников ОАО «Газпром нефтехим Салават», отправятся 
в школу с новенькими рюкзаками, полученными в подарок от нефтехимической 
компании. Родители будущих школьников, члены профсоюзной организации, 
дополнительно получили и подарочный сертификат на 1500 рублей на канцтовары.



В этом году накануне профессиональ-
ного праздника машинисту техноло-
гических насосов ГО-2 цеха № 9 Вя-

чеславу Уткину объявлена благодарность 
ПАО «Газпром». Вячеслав признается, что, 
когда узнал о награждении, не поверил: в 
цехе, на заводе трудится много достойных 
людей, профессионалов. 

С нефтехимической компанией Вячес-
лава Уткина связывает уже пятнадцать лет. 
Сегодня он один из тех квалифицирован-
ных специалистов, которые знают свою 
установку как свои пять пальцев. По гулу 
насосов, компрессоров определит, где ка-
кая неисправность, тут же ее устранит, если 
что-то серьезное – немедленно сообщит 
руководству. На вопрос, чем интересна 
профессия, пожимает плечами:

– Нравится механика. Насосы, аппара-
ты – они тоже уход любят. Недоглядишь – 
начнут работать с надрывом. Почистишь, 
масло зальешь – работают ровненько, в такт. 

– С таким специалистом легко на вах-
те, – отзывается старший оператор ГО-2 
Евгений Грешнов. – С полуслова понимает, 

что нужно, не ждет особых указаний. И че-
ловек компанейский. Охотник, рыболов, 
он активно проводит выходные. Каждый 
раз делится, куда ездил, какой улов. Кста-
ти, недавно Слава поймал сома на 40 кг – 
с человеческий рост. Мы всем коллективом 
радовались такому улову.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-

мышленности. Во многом от устойчивой работы газовой и не-
фтяной отраслей зависит энергетическая безопасность России. 
Работа ОАО «Газпром нефтехим Салават» имеет стратегиче-
ское значение для экономики страны.

Уже в третий раз мы отмечаем этот профессиональный празд-
ник. Сентябрь интуитивно воспринимается как начало нового 
рабочего сезона во многих сферах, и не только в образовании. 
Некоторые итоги и мы можем подвести уже сейчас. Мы продол-
жаем наше техническое перевооружение, возводим новые объ-
екты и вводим в работу установки. В этом году на строящуюся 
установку каталитического крекинга доставлено и смонтировано 
крупногабаритное оборудование – реакторно-регенераторный 
блок весом более 600 тонн. В этом году глава республики Рустэм 
Хамитов не раз посетил производственную площадку компании. 
Он отметил, что предприятие проделывает масштабную работу 
в области улучшения экологии города и республики, охраны 
окружающей среды. На всех новых установках соблюдаются 
требования экологической безопасности.

Ко всему прочему, у нас грандиозные планы: до конца этого 
года в режим должен быть введен комплекс акриловой кислоты 
и акрилатов, установки изомеризации, СЩС. До конца следу-

ющего года комплексы каталитического крекинга, установки 
водорода. Мы внедряем новые практики во все сферы нашей 
деятельности. За последние годы мы значительно повысили 
глубину переработки – с 84 до 90 %, основным фактором роста 
является значительное изменение структуры перерабатываемого 
сырья. Доля ГК выросла до 62 %. «Газпром нефтехим Салават» 
динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет 
технические инновации. Как вы помните, в этом году завод «Мо-
номер» увеличил выработку этилена до рекордных 1050 тонн, 
производство этилена, пропилена стало называться ЭП-340. 
ГХЗ продолжает увеличивать выработку своей продукции.

Отмечу, все достижения компании – это наша общая заслуга. 
Сохранять высокие результаты – задача не из легких. Эта работа 
по плечу лишь настоящим профессионалам, тем, кто искренне 
влюблен в свое дело. Именно из таких людей состоит сегодня 
коллектив ОАО «Газпром нефтехим Салават». Ваш упорный 
труд, высокая ответственность и преданность профессии при-
вели нашу компанию к успеху. Желаю всем сотрудникам, ветера-
нам компании, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых ярких достижений. С праздником!

Айрат Каримов, 
генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават».

МАШИНИСТ

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПРОФЕССИЯ − НЕФТЕХИМИК
В День работников нефтяной и газовой промышленности принято говорить, конечно, о тех людях, без которых бы не было 
развития отрасли, достижений в технологиях. За большой личный вклад в газовую промышленность, в развитие топливно-
энергетического комплекса, а также за многолетний труд нефтехимиков отметили грамотами и благодарностями. 

ЛАБОРАНТ

Анна Шершева – лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда Лаборатор-
но-аналитического управления. 

Знакомство с компанией у Анны 
Юрьевны началось во время прохождения 
практики в лаборатории нефтеперераба-
тывающего завода. Семнадцать лет на-
зад после получения диплома лаборанта 
не раздумывая девушка пришла работать 
в ЛАУ. Начинала карьеру с третьего раз-
ряда, доросла до пятого. С химией, как 
признается, со школьной скамьи была не 
дружна, а вот профессию невзирая ни на 
что полюбила. Говорит, хоть и нелегкая, 
но своеобразная: и подумать нужно, и во-
время сконцентрироваться. В этом году за 
добросовестный труд лаборант получила 
свою первую награду – Благодарность 
Министерства энергетики Российской 
Федерации.

–Для меня это была самая неожиданная 
новость, – делится Анна Шершева, – при-
ятно за то, что ты делаешь с удовольстви-
ем, получать поощрение. Раз нас, нефте-
химиков, благодарят, значит, мы имеем 
большую ценность для компании.

ГАЗОСПАСАТЕЛЬ

Командир газоспасательного пункта 
Светлана Пискун – из числа потом-
ственных нефтехимиков. Папа ра-

ботал аппаратчиком, мама – лаборантом. 
Светлана стала газоспасателем.

После окончания Салаватского инду-
стриального колледжа в газоспасательную 
часть нефтехимической компании она по-
пала случайно. Признается, не заметила, 
как пролетели шестнадцать лет. 

– Нравится профессия, – говорит Свет-
лана. – Мы работаем с людьми, а это всегда 
интересно. За мной, например, закреплен 
цех № 52 – производство бутиловых спир-
тов. Я провожу тут профилактические ме-
роприятия по предупреждению взрывов, 
загазованности, отравлений. Тесно работаю 
с коллективом цеха, знаю технологию цеха.

За годы на предприятии она хорошо 
узнала технологический процесс не толь-
ко этого цеха – практически всего завода 
«Мономер». 

– Командиры пунктов взаимозаменяе-
мы, – поясняет Светлана. – Поэтому нам 
приходится работать в разных подразделе-
ниях компании. Скучно не бывает. Всегда 
открываешь что-то новое для себя. Новый 
цех, новое оборудование, новые люди… 
Накануне профессионального праздника 
хочется от души пожелать всем коллегам, 
заводчанам здоровья, стабильной, без-
опасной работы, родной компании – про-
цветания. 

Виталий Филимошкин, главный специ-
алист Управления капитального стро-
ительства, свою профессию выбрал по 

зову сердца. В нефтехимическую компанию 
устроился в 1998 году. Первые восемь лет 
работал прибористом 4-го разряда в цехе 
№ 23. В 2009 году был принят в проектный 
офис «Каталитический крекинг» ведущим 
специалистом. В этом году в честь праздно-
вания Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности получил свою первую 
благодарность ПАО «Газпром».

– Очень удивился, узнав о том, что меня 
отметили. Награда для меня – результатив-
ность труда. Всегда приятно получать по-
ложительную оценку своей работы, – го-
ворит Виталий Филимошкин.

СПЕЦИАЛИСТ
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4 СЕНТЯБРЯ − ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
Компания наращивает мощности из года в 
год. В этом году на строящуюся установ-
ку каталитического крекинга доставлено 
и смонтировано крупногабаритное обо-
рудование. Реакторно-регенераторный 
блок весом более 600 тонн. Его высота 
50 метров, это практически высота Ни-
агарского водопада. Процесс поднятия и 
перемещения груза длился около 3 часов 
при помощи двух кранов грузоподъем-
ностью 1350 и 500 тонн. Ввод комплекса 
запланирован на 2018 год. 

Глава республики Рустэм Хамитов не 
раз в этом году посетил производствен-
ную площадку компании. Он отметил, что 
предприятие проделывает масштабную 
работу в области улучшения экологии 
города и республики, охраны окружаю-
щей среды. На всех новых установках 
соблюдаются требования экологической 
безопасности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2016 год в «Газпроме» объявлен Годом 
охраны труда. Безопасность на произ-
водстве и комфортные условия труда, 
безусловно, в приоритете. С целью со-
вершенствования процессов обеспече-
ния безопасности и улучшения условий 
охраны труда в компании реализуются 
проекты «Охрана труда глазами детей», 
«Пломбир», «Цепь безопасности», тема-
тические фотовыставки, а также лекции 
и обучающие семинары. Кроме того, с 
начала года проведено 168 профилакти-
ческих проверок. 

На международном экологическом фо-
руме в Уфе компания «Газпром нефтехим 
Салават» в числе сотен других участников 
масштабно представила свою концепцию 
принципов энерго-, ресурсосбережения 
и экологии. 

Одной из центральных стала экспози-
ция компании на XXIV Международной 
отраслевой выставке «Газ. Нефть. Тех-
нологии». Продукция ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» пользуется спросом во 
всем мире. Только за семь месяцев теку-
щего года нефтехимики выработали 392 
тысячи тонн бензина. Этим количеством 
можно заправить более 8 млн легковых 
автомобилей. Выработанного дизельного 
топлива хватит, чтобы заправить полови-
ну всех автомобилей нашей страны. 

КРУГЛЫЕ ДАТЫ
2016 год богат юбилеями как на промыш-
ленной площадке, так и за ее пределами. 
В этом году «Мономеру» исполнилось 
25 лет. Завод увеличил выработку эти-
лена до рекордных 1100 тонн, производ-
ство этилена, пропилена стало называться 
ЭП-340. 

Полувековой юбилей отметило энерге-
тическое предприятие «Ново-Салаватская 
ТЭЦ». Ее электрическая мощность сегод-
ня достигает 450 мегаватт. 

Тем временем производства Общества 
за год потребляют более 1,3 млрд кило-
ватт-часов. Примерно столько потребу-
ется, чтобы обеспечить электроэнергией 
950 тысяч трехкомнатных квартир. 

>>>

В КОМПАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

«Газпром нефтехим Салават» – масштабная нефтехимическая компания, 
владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов 
нефтепереработки и нефтехимии. На протяжении 68 лет предприятие из 
градообразующего комбината превратилось в один из главных центров 
нефтехимии в России. В третий раз сотрудники отмечают День работников 
нефтяной и газовой промышленности. За восемь месяцев текущего года 
проделана большая работа. 

Почти 8500 человек трудятся 
на объектах «Газпром нефтехим 
Салават». Взявшись за руки, 
все сотрудники компании 
смогут образовать живое кольцо 
по периметру территории 
комбината.

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Все мы, выполняя каждый свое дело, 

вносим достойную лепту в улучшение жизни в регионе и в России. В этот праздничный день примите самые теплые и искренние пожелания новых трудовых достижений, 
доброго здоровья, тепла и благополучия вам и вашим семьям.

Игорь Таратунин, технический директор компании..
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Немало сотрудников компании и до-

черних предприятий является выпуск-
никами Салаватского филиала УГНТУ. 
Нефтяному университету в этом году 
исполнилось 60 лет. Свыше 6000 выпуск-
ников окончили вуз за это время. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
6 нефтехимиков в составе команды «Газ-
пром переработка» выступили на XI Зим-
ней спартакиаде ПАО «Газпром». Около 
2000 участников со всей России, Армении 
и Белоруссии в течение недели соревно-
вались в шести видах спорта. 

Этой весной в Салавате собрались 
хоккеисты «Газпрома». На ледовой арене 
прошел турнир по хоккею с шайбой «Ку-
бок вызова». В Салават приехали спор-
тсмены из Уфы, Сургута и Оренбурга. 
Это первый турнир среди сотрудников 
предприятий и партнеров Группы компа-
ний «Газпром». Кубок завоевала команда 
«Газпром нефтехим Салават».

Воспитанница отделения плавания 
компании «Салаватспортсервис» По-
лина Егорова в этом году продолжает 

традицию личных побед. На чемпионате 
Европы среди юниоров пловчиха стала 
героиней первенства: три золота, серебро 
и две бронзы. 

Корпоративная газета «Салаватский 
нефтехимик» в этом году отметила 60-ле-
тие. За эти годы вышло более 5000 экзем-
пляров. Два года подряд газету отмечают 
в «Газпроме» как одну из лучших корпо-
ративных и печатных СМИ. 

10-летний юбилей отметил грандиоз-
ный проект, посвященный выпускникам 
города. «Баллы бал» появился благодаря 
градообразующему предприятию «Газ-
пром нефтехим Салават». Из года в год 
грандиозный праздник сохраняет эффект-
ные традиции. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Одно из важнейших событий в жизни 
компании произошло недавно. 10 августа 
состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров «Газпром нефтехим Салават». 
По итогам встречи единым исполнитель-
ным органом сроком на 5 лет был избран 
генеральный директор ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» Айрат Каримов. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Выражаю искреннюю признательность в адрес ветеранов, которые своим многолетним трудом создали базу для сегодняшнего успешного развития Общества. Убежден, 

что профессионализм и уникальный опыт, которыми обладают сотрудники нашей компании, их трудолюбие обеспечат ОАО «Газпром нефтехим Салават» достижение новых 
и новых рубежей на мировом рынке. От всей души желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Руслан Султанов, заместитель генерального директора компании по общим вопросам.



Из газового конденсата можно сделать 
и топливо, и пластмассу. Главное – 
стабилизировать его, убрав лишние 

примеси.
Газовые конденсаты – жидкие смеси 

высококипящих углеводородов различно-
го строения, выделяемые из природных 
газов при их добыче на газоконденсатных 
месторождениях. Полученный непосред-
ственно из скважины газовый конденсат 
называется нестабильным. После очист-
ки от примесей и дегазации он становится 
стабильным.

КАК ОН ОТДЕЛЯЕТСЯ
Любой конденсат получается после пере-
хода газообразного вещества в жидкое из-
за снижения давления или температуры. 
В недрах земли существуют не только 

газовые, но и газоконденсатные залежи. 
Когда давление и температура снижаются 
в результате бурения скважины, образуется 
газовый конденсат – смесь жидких углево-
дородов, отделившихся от газа.

БЕЛАЯ НЕФТЬ
Как правило, это прозрачная жидкость, 
но в зависимости от глубины, с которой 
она была извлечена, цвет может меняться 
от соломенного до желтовато-коричневого 
из-за примесей нефти. Газовый конденсат 
иногда называют белой нефтью – он может 
использоваться в качестве топлива.

ТОПЛИВО И АРОМАТИЧЕСКИЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ
Главные направления в переработке газо-
вого конденсата – топливное и нефтехими-

ческое. Из газового конденсата получаются 
высококачественные бензины, реактивное, 
дизельное и котельное топливо. Нефтехи-
мическая переработка конденсата сводится 
к получению ароматических углеводоро-
дов, олефинов и других мономеров (ма-
леньких молекул), используемых для про-
изводства пластмасс, синтетических 
каучуков, волокон и смол.

В 2012 году Группой «Газпром» было 
добыто 12,8 млн тонн газового конденса-
та. Запасы газового конденсата, принадле-
жащие «Газпрому», составляют 1,1 млрд 
тонн.

По материалам ДИП «Газпром»
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас. Ваш 

профессиональный опыт – одно из признанных конкурентных преимуществ компании. Впереди у нас много работы. От всей души желаю вам, вашим близким  крепкого 
здоровья, благополучия, счастья. Спасибо за ваш труд.

Александр Горин,  коммерческий директор компании.

ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ

Есть гарантированный способ обе-
спечить свое имущество финансовой 
защитой на случай ущерба – застра-

ховать. И страховка абсолютно каждому 
по карману: цена полиса в среднем около 
0,5 % от стоимости застрахованного иму-
щества. Однако если произойдет страхо-
вой случай, то выплата может оказаться 
в десятки раз больше, чем вы заплатили 
за полис.

Можно купить страховку с определен-
ным набором рисков за фиксированную 
цену. А можно самостоятельно опреде-
лить перечень рисков. Застраховать от 
потопа, пожара, взлома, взрыва и других 
рисков по вашему выбору можно стены, 
мебель, технику, отделку квартиры. А на 

даче – не только дом, а даже забор. Стои-
мость страховки будет зависеть от переч-
ня страховых рисков и суммы, в которую 
вы оценили свою собственность. 

Замечу, что стоимость полиса можно 
снизить. Например, исключить полную 
страховую защиту дома. Если ваша квар-
тира находится в доме с газоснабжением, 
а значит есть риск взрыва бытового газа, 
то рекомендую страховать стены. В до-
ме с электрическими плитами от этой оп-
ции можно отказаться – это снизит сумму 
страхового взноса.

Загородный дом можно застраховать не 
по полному пакету рисков, а по одному, 
но самому вероятному, например от пожа-
ра. Однако тут надо все хорошо взвесить, 

оценивая дом, – возможный ущерб может 
быть значительно больше, чем страховая 
сумма. 

Не стоить упускать из виду програм-
мы лояльности. Например, в СОГАЗе для 
работников ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават» существуют специальные условия 
по страхованию имущества: цена полиса 
до 20 % ниже, чем базовые тарифы компа-
нии, причем воспользоваться этим пред-
ложением могут и члены ваших семей – 
родители, дети.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 800 333 6635 (кругло-
суточно и бесплатно) либо зайти на портал 
www.corp.sogaz.ru.

ЗАЩИТА КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА: 
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Бытовые потопы, искрящаяся проводка, воры-домушники... Сложно 
предотвратить неприятность с квартирой. Но можно оградить себя от 
непредвиденных расходов и предупредить финансовые риски. Рассказывает 
Антон Воронцов, управляющий директор по розничному страхованию АО 
«СОГАЗ».

Компания «Газпром нефтехим Салават» постоянно повышает долю переработки газового конденсата. В 2016 году она составила 
62 %. Что представляет из себя это углеводородное соединение и почему доля его переработки в компании непрерывно 
растет – в материале.

К СВЕДЕНИЮ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ЕДИНОГО 
СТРАХОВОГО АГЕНТА

В Башкортостане 30 августа начала 
действовать система единого страхового 
агента. Банк России по инициативе прави-
тельства республики неделю назад вклю-
чил Башкортостан в число проблемных 
регионов, где запущена новая система 
выдачи полисов ОСАГО. Ее смысл в том, 
чтобы исключить очереди, облегчить фи-
нансовую нагрузку на страховые фирмы и 
равномерно распределять убытки. 

Проект с 2 августа работает в Волго-
градской, Мурманской, Ростовской, Челя-
бинской областях, в Краснодарском крае. 
Позднее к их числу были присоединены 
Ивановская область, Башкортостан, Та-
тарстан и Архангельская область. 

ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

С 1 сентября вступают в силу новые 
правила сдачи экзаменов на права. Ново-
введения связаны с изменением админи-
стративного регламента МВД РФ. Теперь 
кандидатам в водители, не ответившим на 
один из вопросов в тематическом блоке, 
придется отвечать на несколько допол-
нительных, сообщает ТАСС со ссылкой 
на замначальника Госавтоинспекции 
России. 

«Некоторые упражнения, в определен-
ном смысле, усложняются, также немного 
меняется порядок приема теоретической 
части. Если испытуемый допускает одну 
или две ошибки в разных тематических 
блоках комплекта экзаменационных за-
дач, ему предоставляется возможность 
ответа на дополнительные вопросы», – 
цитирует агентство представителя Госав-
тоинспекции. 

В БАШКИРИИ ВЫЯВЯТ ЛУЧШИЙ 
ВОЕННО−ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

В Уфу съедутся воспитанники военно-
патриотических клубов и объединений со 
всей республики, а также финалисты ре-
спубликанской военно-спортивной игры 
«Зарница». С 6 по 9 сентября они примут 
участие в XII Региональном фестивале 
военно-патриотических клубов. 

По традиции победителей будут опре-
делять в смотре строя и песни, в соревно-
ваниях по уровню огневой, физической 
и военно-прикладной подготовки. В про-
грамме конкурсы визиток, военно-патри-
отической песни, капитанов и викторина. 

ПОДЕЛИСЬ НЕНУЖНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ 

Всех жителей Башкортостана при-
глашают принять участие в акции «Ок-
но в мир» в рамках социального проек-
та «Ломая барьеры», направленного на 
поддержку людей с ограниченными воз-
можностями. Организаторы принимают 
от граждан и организаций ненужную и 
сломанную компьютерную технику. Пар-
тнер акции – компания «Компмастер» по-
сле ремонта передаст ее нуждающимся 
инвалидам. Пункт приема расположен 
по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 104/1. 
Телефон: (347) 276-33-25.

По материалам электронных СМИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои юбилеи празднуют ветераны ком-
пании: Насонов Михаил Васильевич, 
Христолюбов Евгений Анатольевич, 
Попкова Наталья Викторовна, Журав-
лев Александр Николаевич, Фаттахов 
Файзетдин Камалович, Титух Анастасия 
Никитична, Васильева Екатерина Васи-
льевна, Ишниязова Сарвар Бариевна, 
Бабикова Людмила Константиновна, 
Фархетдинов Вазих Фахерлегаянович, 

Русаков Василий Семенович, Зайцева 
Валентина Сергеевна, Гречихина Та-
мара Сахиулловна, Нуйкова Валентина 
Ивановна, Павлик Валерий Филиппович, 
Клокова Анна Павловна, Ежова Мария 
Дмитриевна, Худяков Андрей Констан-
тинович, Шмакова Анна Дмитриевна, 
Ахметов Фахрислам Гиззатович, Гри-
горьева Дарья Абрамовна, Истомин Ни-
колай Николаевич, Стародубов Юрий 
Сергеевич, Хайруллин Радик Тухвато-
вич, Мухачев Иван Евсеевич, Каюшкина 
Людмила Максимовна, Горбунова Мария 
Ильинична

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Субботним ранним утром у подвесного 
моста через реку Белую было много-
людно. Любители активного отдыха 

на велосипедах прибыли к старту без опоз-
даний. Небольшая приветственная речь от 
организаторов, и 57 спортсменов-любите-
лей невзирая на пасмурную погоду в семь 
часов начали движение по намеченному 
заранее маршруту в сторону деревни Юл-
дашево. На первых 10 км участники немно-
го растянулись, но один из организаторов 
проекта, директор ООО «ПАТиМ» Андрей 
Алексанин вел пелетон с комфортной для 
всех участников скоростью. После крутого 
и длительного подъема (850 метров) вело-
сипедисты в силу своей физической под-
готовленности разделились на две группы. 
Более сильные во главе с Андреем Алекса-
ниным продолжили движение по сложному 
маршруту, менее подготовленные участни-
ки в сопровождении трех машин направи-
лись в сторону деревни Кинзекеево. 

Дождь, начавшийся в самом начале про-
бега, усиливался. Как только участники по-
вернули в сторону деревни Алакаево, с неба 
полило как из ведра, тем не менее никто не 
хотел уходить с дистанции – машины сопро-
вождения ехали пустыми. И длинный спуск 
маршрута группа прошла без падений.

В деревне Алакаево был сделан послед-
ний привал. За плечами у велогонщиков 
осталось 28 км. Ливень прекратился, и 

участники, собрав все силы, дружно от-
правились в обратный путь. Вымокшие, 
забрызганные грязью, в дороге все весело 
перебрасывались шутками, поддерживали 

друг друга. На висячем мосту их уже ждала 
группа во главе с Андреем Алексаниным – 
преодолев свой маршрут, опытные вело-
гонщики дожидались остальных. 

После бурного и эмоционального об-
суждения спортивного пробега, прошед-
шего в экстремальных условиях, и общей 
фотографии на память спортсмены-люби-
тели пожелали еще собраться и проехать 
по более сложному маршруту.

Юрий ЗАПАСНОЙ

МЫ ЗДОРОВЫ, МЫ СИЛЬНЫ…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юлия Асланская, специалист Управления корпоративной 
безопасности:

– В велопробеге доказала сама себе, что непреодолимых труд-
ностей для меня нет. Даже начавшийся дождь не помешал нам 
весело провести время. Считаю, что участие в таком пробеге ста-
нет традицией не только для меня, но и для многих любителей-
велосипедистов компании.

Сергей Шилин, юрисконсульт Корпоративно-имущественно-
го управления:

– В велопробег отправились вместе с женой Юлией в первый раз. 
Главное для нас было – не отстать от группы. Дистанция показалась 
тяжеловатой, но ярких впечатлений было больше. Велоспорт – хо-
рошее средство для укрепления здоровья, надо брать пример с евро-
пейцев: многие из них добираются на работу на велосипеде. 

Андрей Алексанин, руководитель проекта, директор 
ООО «ПАТиМ» :

– Приятно, что работники компании откликнулись, участво-
вали в велопробеге. Он получился экстремальным – пошел силь-
ный ливень, но все участники велопробега – молодцы, никто не 
испугался. Более того, люди выразили желание вновь собраться и 
проехать более длинную дистанцию.

Последний выходной лета сотрудники ОАО «Газпром нефтехим Салават» решили 
провести активно, по-спортивному. По инициативе администрации компании, 
при поддержке первичной профсоюзной организации Общества и руководства 
ООО «ПАТиМ» впервые был дан старт велопробегу под девизом: «Мы здоровы, 
мы сильны, мы энергия страны!». 

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РЕМОНТНО−МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:
− токаря 4, 5 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 
4, 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− шлифовщика 5 разряда,
− термиста 4 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22, e-mail: 17etn@snhrs.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы мо-
ниторинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не 
менее 3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru

ООО «НОВО−САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера релейной защиты и автоматики 
(опыт работы по 5 р., 6 р.),
– электрослесарь по ремонту электрооборудова-
ния.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– главного инженера-механика (высшее образова-
ние, опыт работы в области ремонта и эксплуата-
ции пром. оборудования на предприятиях пром. 
питания не менее 3 лет),
– повара 4, 5 разряда. 
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-20-92, 
(3476) 39-39-00
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

10 сентября 2016 года 
Совет ветеранов проводит 
торжественное закрытие 

субботних развлекательных 
мероприятий в городском 
парке культуры и отдыха. 

В программе мероприятий:
• концерт ансамблей ветеранов 
«Ветераночка» и «Хайят»;
• выступление с художественными 
номерами отдыхающих;
• награждение наиболее активных 
участников проводимых мероприятий;
• танцы под ретромузыку.

Мероприятие состоится с 17.00 до 20.00 
на ретро-площадке парка около пруда.


