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С Днем работников 
НЕФТЯНОЙ и ГАЗОВОЙ 

промышленности!
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На Доске почета появились портреты 
лучших работников предприятия. 
Все они добросовестно трудятся 

в Обществе на протяжении нескольких 
лет и добились хороших показателей в 
работе.

Среди тех, кто удостоен высокой че-
сти, – представители разных профессий: 
операторы, машинисты, лаборанты, 
энергетики, механики, сварщики, води-
тели, контролеры, бухгалтеры, слесари.

– Я первый раз удостоен такой че-
сти, – отмечает Альберт Тухватуллин, 
машинист гранулирования цеха № 23 
завода «Мономер». – Было несколько 
неожиданно узнать о таком поощрении. 
Очень приятно, что мой труд оценили. 
И моя семья очень рада за меня.

Светлана ААБ

ЗНАЙ НАШИХ

НОВЫЕ ИМЕНА НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 
НЕФТЕХИМИКАМ
Компания «Газпром нефтехим Салават» 
ввела новые виды стимулирующих 
выплат для поощрения сотрудников. 
В частности, одна из них прописана 
в новой редакции стандарта «Социальный 
пакет работника»,  введенной в действие 
приказом  от 30 июля 2021 г. № 676. 

Речь идет о единовременной стимулиру-
ющей выплате к ежегодному оплачивае-
мому отпуску в размере одного среднего 
месячного заработка. При этом средний 
месячный заработок работника определя-
ется исходя из фактически начисленной 
ему заработной платы и фактически отра-
ботанного им времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих ежегодному 
оплачиваемому отпуску.

Выплата осуществляется один раз в 
течение календарного года (при условии, 
если работник использует разово не менее 
14 календарных дней отпуска). Единовре-
менная стимулирующая выплата начис-
ляется и выплачивается одновременно с 
начислением и выплатой отпускных.

При этом выплата может быть снижена 
или не выплачиваться работникам, имею-
щим неснятые дисциплинарные взыска-
ния и/или допустившим нарушения или 
упущения при исполнении должностных 
обязанностей, оформленные документами 
о нарушении и/или уменьшении премии в 
течение отчетного года. В случае принятия 
решения о снижении  выплаты или отказе в 
ней руководитель структурного подразде-
ления направляет на имя главного бухгал-
тера служебную записку в день передачи 
уведомления о времени начала отпуска в 
отдел кадров УРП. Еще одна деталь: еди-
новременная стимулирующая выплата к 
ежегодному оплачиваемому отпуску не вы-
плачивается внутренним совместителям.

Ознакомиться с документом можно на 
корпоративном портале Общества в раз-
деле «Стандарты Общества» – «11 Управ-
ление персоналом» – «05 Социальный 
пакет работника. Редакция 7».

В ФОКУСЕ

Андрей Николаев, салаватский 
спортсмен и воспитанник отделения 
плавания спортивно-оздоровительного 
подразделения ООО «Газпром 
нефтехим Салават»,  стал чемпионом 
Паралимпийских игр в Токио. 

– Я до сих пор не осознал, насколь-
ко большое это достижение. 
Честно, даже не понимаю до 

конца, как это круто – стать участником 
Игр в Токио. Я могу сказать одно, что про-
должу усердно работать, тренироваться и 
постараюсь показать лучший результат на 
Паралимпийских играх в Токио. Я сделаю 
все возможное и, наверное, даже невоз-
можное, чтобы помочь сборной команде 
России быть на первом месте, – эту речь 
Андрей произнес, когда узнал, что попал 
в сборную страны на Паралимпийские 
игры. И он сдержал свое слово. 

В последний день уходящего лета на 
Паралимпийских играх в Токио состоялся 
заплыв на дистанции 400 метров вольным 
стилем среди мужчин. Андрей Николаев 
не оставил шансов своим соперникам и на 
финише стал первым, завоевав свое пер-
вое паралимпийское золото. Он преодолел 
дистанцию за 4 минуты 25,16 секунды. 
Серебро завоевал итальянец Альберто 
Амодео (отставание – 0,77 секунды), брон-

за у американца Мэтью Торреса (+3,31). 
Спортсмены выступали в категории S8 
среди лиц с различными формами инва-
лидности, включая людей с ампутациями 
и церебральным параличом.

3 сентября состоялась эстафета 4х100 м 
среди мужчин. Андрей Николаев плыл на 
последнем этапе и пришел первым. В ре-
зультате российская команда завоевала 
золотые медали.

Ранее на Паралимпийских играх в 
Токио Андрей Николаев завоевал сере-
бряную медаль в плавании на дистанции 
100 м вольным стилем. В итоге салават-
ский спортсмен везет домой две золотые 
и одну серебряную медали. 

Николаев является двукратным победи-
телем чемпионатов мира и Европы, дву-
кратным серебряным призером чемпионата 
Европы и бронзовым призером мирового 
первенства. Он начал заниматься плавани-
ем в 2008 году. С 2018 года Николаев входит 
в состав паралимпийской сборной.

Стоит отметить, что в истории города 
Салавата еще не было наград такого досто-
инства. Наши спортсмены ранее прини-
мали участие в Олимпийских и Паралим-
пийских играх, но, к сожалению, остались 
без наград. 

Андрей Николаев с 5 лет тренируется 
в бассейне спортивно-концертного ком-
плекса «Салават», который был построен в 
2009 году в рамках программы «Газпром – 
детям». В отделении плавания спортив-
но-оздоровительного подразделения  
компании «Газпром нефтехим Салават» 
тренером мальчика стал Фаниль Кираев. 
По его словам, Андрей всегда отличался 
упорством и волей к победе. 

Лиана ГАЛИМОВА

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО ЕДЕТ В САЛАВАТ

НАШИ БУДНИ

По традиции накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
в компании «Газпром нефтехим Салават» обновили Доску почета. 

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с нашим про-

фессиональным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

На плечах специалистов «Газпрома» – большая ответ-
ственность. Мы прокладываем новые газовые магистрали. 
Развиваем мощные добычные центры. Создаем масштаб-
ные перерабатывающие производства. И главное – мы 
круглосуточно, без перерывов и выходных обеспечиваем 
надежные поставки жизненно важных энергоресурсов по-
требителям. 

Для миллионов людей наша с вами работа – это тепло и свет в домах, газификация 
сел и деревень, экологичное топливо для транспорта. Это новые возможности для раз-
вития промышленного потенциала регионов. И конечно, это серьезный вклад в оздоров-
ление экологии. 

Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профессионализм и пре-
данность делу – залог успешной работы «Газпрома» сегодня и в будущем. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. С праздником!

Олег Поляков, генеральный директор ООО «РГД ПС» – 
управляющей организации ООО «Газпром нефтехим 
Салават»:

– Уважаемые нефтехимики! Поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промышленности.

Компания «Газпром нефтехим Салават» сегодня – 
это один из крупнейших нефтехимических комплексов 
в стране, который постоянно находится в развитии. 
И даже сложные годы пандемии не смогли остановить 
производство. О салаватских нефтехимиках говорят с 
огромным уважением. В отрасли вас ценят за стремле-
ние к высокому результату, за ваш опыт и знания. 

В ближайшие годы на территории комбината мы начнем реализацию нового мас-
штабного проекта – строительства комплекса по переработке природного газа, с со-
блюдением всех требований экологического законодательства. Всего планируется пе-
рерабатывать 28 млрд куб. м газа. Будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест. 
Увеличится объем инвестиций в регион. Вместе мы внесем большой вклад в развитие 
промышленного потенциала страны. 

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия в семьях!

Фото Ильи Питалева © МИА «Россия сегодня»
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021

Полномочия генерального директора 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
прекращены, от имени Общества 

выступает генеральный директор управ-
ляющей организации ООО «РГД ПС» Олег 
Владимирович Поляков. Между ПАО «Газ-
пром» и АО «РусГазДобыча» подписан 
договор в рамках совместной работы по 
увеличению объемов производства и глу-
бины переработки углеводородного сырья. 

Управление компанией «Газпром нефте-
хим Салават» передано с целью реализа-
ции нового крупного проекта – строитель-
ства комплекса по переработке природного 
газа в этилен и пропилен с последующей 
переработкой в нефтехимические продук-

ты. 28 млрд куб. метров этансодержащего 
газа в год будет поставляться в Салават, 
на выходе планируется получать 2,2 млн 
тонн этана. Сырьевой базой создаваемого 
газохимического комплекса станет вала-
жанский и ачимовский этансодержащий 
газ ПАО «Газпром» с Уренгойского, Ям-
бургского, Заполярного и Песцового место-
рождений. Получаемый этан будет исполь-
зоваться для производства полиэтилена в 
целях дальнейшего развития газохимиче-
ского кластера. 

Комплекс в Салавате будет третьим по 
величине в России после Амурского ГПЗ 
и комплекса в Усть-Луге. 

Предполагается, что новый проект ста-
нет стимулом для привлечения инвести-
ций, развития компетенций. Будут созданы 
новые рабочие места. Проект получил под-
держку ПАО «Газпром» и регионального 
руководства.

В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПОЛНОМОЧИЯ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общим собранием участников ООО «Газпром нефтехим Салават» принято решение о прекращении полномочий генерального 
директора Общества Каримова Айрата Азатовича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального 
директора ООО «Газпром нефтехим Салават» – другому хозяйственному обществу (управляющей организации) – обществу 
с ограниченной ответственностью «РГД переработка Салават».

ИТОГИ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

В первом полугодии глубина переработ-
ки нефтяного сырья составила 93,7 % 
(+2,5 %), выход светлых нефтепродуктов 
достиг 76,3 % (+1,2).

637 290   тонн 
достигла выработка товарных бензинов

Завершен один из важных проектов – мо-
дернизация северного резервуарного парка 
цеха № 10. Введены в эксплуатацию 6 но-
вых резервуаров для хранения вакуумного 
газойля и дизельного топлива. 

ЗАВОД «МОНОМЕР»

В нефтехимии по итогам первого полуго-
дия 2021 года увеличилась выработка 
этилена (180 222 тонны), 
пропилена (77 718 тонн), 
бензола (83 905 тонн), 
ПНД (58 464 тонны), 
стирола (104 233 тонны).

В 2021 году на «Мономере» продолжает-
ся реализация проектов, направленных на 
повышение надежности работы оборудо-
вания и эффективности технологических 
процессов.

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Ежегодно газохимический завод выпол-
няет приоритетную задачу – обеспечивает 
аграриев республики минеральными удо-
брениями. В период подготовки к посевной 
организована их круглосуточная погрузка 
автомобильным транспортом.

550 тонн в сутки  
составляют мощности 
фронтов погрузки  

                             карбамида

КОМПАНИЯ ВОШЛА В СОСТАВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО 
КОНСОРЦИУМА

Компания «Газпром нефтехим Салават» 
вошла в созданный в Башкирии Евразий-
ский климатический консорциум. Консор-
циум займется разработкой и реализацией 
программы создания и функционирования 
карбонового полигона.

Совместно с правительством региона, с 
образовательными, научными организаци-
ями компания будет участвовать в расчете 
процессов выбросов и поглощения угле-
кислого газа, внедрении технологий кон-
троля углеродного баланса в производство.

ПРОЕКТЫ 

Завершается реализация проекта строительства комплекса каталитического крекинга, 
продолжается строительство установки производства технической серы, реконструк-
ция очистных сооружений. В этом году с ходом реконструкции очистных сооружений 
и экологическими проектами компании ознакомилась глава Росприроднадзора России 
Светлана Радионова. 

Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального 
директора по производству:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! От всей души желаю 
вам достижения поставленных целей и высоких 
результатов, благополучия и удачи во всем!

Пусть ваши опыт и преданность делу будут залогом 
новых успехов в жизни и на работе! Крепкого 
здоровья и счастья вам и вашим близким!

Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора – 
главный инженер:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником. Благодаря 
каждому из вас наша компания развивается и имеет 
конкурентное преимущество на российском и мировом 
рынке. Желаю, чтобы работа приносила вам радость 
и удовольствие. Здоровья вам и вашим близким, 
стабильности, новых возможностей и достижений!
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ДИНАСТИЯ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ? 
«На выбор профессии повлияла профессия 
отца», – первым делом говорит начальник 
участка по эксплуатации кабельных сетей 
Станислав Кобзев. 

В сложном 1991-м он отправился по-
ступать в Самарский авиационный инсти-
тут на новый и перспективный в то время 
факультет радиоэлектроники. Не хватило 
баллов, но, когда забирал документы, его 
нашла удача – здесь же в институте увидел 
женщину в красивой летной форме. Она 
предложила поступить в Славянский ави-
ационно-технический колледж в Украине. 
Спросив, кем работает отец, посоветовала 
специальность «электросветотехническое 
обеспечение полетов». Станислава, как 
серебряного медалиста, приняли без эк-
заменов. Учеба была для него несложной 
и интересной. Благодаря полученной в 
школьном учебно-производственном ком-
бинате специальности «автодело» он пре-
красно разбирался в двигателях. По элек-
трической части помогло знание физики. 
После колледжа получил военно-учетную 
специальность «инженер-техник на само-
лете АН-12», а в гражданском отношении 
Станислав был готов обеспечивать поле-
ты, работая на взлетно-посадочной полосе. 
После учебы устроился в Уфимский аэро-
порт, но быстро понял, что это не для него. 
Стоял на одной и той же ступени карьерной 
лестницы, перспектив для развития не бы-
ло, жил в общежитии поселка Аэропорт. 
Поэтому, когда отец посоветовал устроить-

ся на комбинат, без сомнений согласился. 
Стремился зарабатывать, совершенство-
ваться в профессии и, конечно же, хотел 
семью.

 
ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Отец Станислава, Виктор Кобзев, отрабо-
тал в компании больше 40 лет, он ветеран 
комбината и почетный ветеран отрасли. За 
это время предприятие меняло название 
и форму собственности, строились новые 
производства и ликвидировались устарев-
шие. Виктор Гордеевич трудился на участ-
ке эксплуатации кабельных сетей. Работать 
было трудно, порой смена длилась круглые 
сутки. 

«В то время искать и устранять поры-
вы кабельных сетей, повреждения изоля-
ции было тяжелее, чем сейчас, – говорит 
Станислав Кобзев. – Ведь тогда все линии 
были в земле. Их могли просто случайно 
задеть экскаватором при земляных рабо-
тах. Сейчас новые кабельные линии про-
кладывают на эстакадах, действующие 
линии модернизируют и тоже заводят на 
эстакады, где их проще и устанавливать, 
и обслуживать». 

В 1995 году на участок отца пришел 
сын. Станислав Кобзев устроился электро-
монтером по испытаниям и измерениям 
4 разряда. 

 
ТЕМП РАБОТЫ ТОЛЬКО НАРАСТАЕТ 
Сейчас под руководством Станислава 
Викторовича работает 31 человек. Элек-

тромонтеры обслуживают все кабельные 
линии напряжением 6 кВ и 110 кВ по ком-
бинату и за его территорией. Их протяжен-
ность – порядка 1000 километров. Это са-
мые главные артерии, которые снабжают 
электропитанием от ТЭЦ абсолютно все 
установки предприятия. 

«Модернизация трансформаторных 
подстанций, кабельных линий, эстакад 
у нас проводится постоянно, – говорит 
Станислав Кобзев. – Конкретно сейчас мы 
выбираем новые марки электрических ка-
белей для питания строящейся установки 

технической серы. Одобрена новая марка 
кабеля с этилен-пропиленовой изоляцией, 
который до этого еще нигде на предпри-
ятии не применялся. Работать интересно, 
с каждым годом темпы работы только 
увеличиваются. Но ничего, справляемся! 
Ребята – молодцы!»

 
«У НАС ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 
Станислав Викторович признается: самое 
главное для него – семья. С будущей су-
пругой Юлией Кобзевой, которая работает 
на предприятии электромонтером по экс-
плуатации распределительных сетей, по-
знакомился во время учебы на вечернем 
отделении «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» филиала 
Уфимского авиационного университета в 
Ишимбае. «Увидел ее у друзей, очень по-
нравилась», – улыбается он. 

Через два года свиданий молодые люди 
поженились. «В ЗАГСе был интересный 
момент, – вспоминает Кобзев. – Сотруд-
ники ЗАГСа попросили нас, молодоженов, 
поздравить юбиляров золотой свадьбы, ко-
торые праздновали торжество в один день с 
нами. И вот в нужный момент мы подходим 
к юбилярам с цветами, и тут выясняется, 
что я должен произнести речь. Конечно, я 
нашел нужные слова, но все смеялись. На 
память нам осталось такое забавное фото».

В этом году Кобзевы отпраздновали 
20-летие совместной жизни. Говорят, это 
время пролетело незаметно. Их старшая 
дочь, 18-летняя Полина, учится в Салават-
ском филиале УГНТУ, ее специальность 
связана с информатикой. Первая практика 
девушки стала дистанционной в связи с 
пандемией коронавируса, следующая бу-
дет в компании «Газпром нефтехим Сала-
ват». «Я хотел бы, чтобы она работала на 
комбинате, здесь она бы могла применить 
свои знания и в дальнейшем стать профес-
сионалом», – говорит Станислав Кобзев. 

16-летний Данила пока еще не опреде-
лился с будущей профессией. В этом году 
он пошел в 10 класс, у него есть еще два 
года для размышлений. 

Зато младшая, 10-летняя Елизавета, ча-
сто видит себя в той или иной профессии. 
«Когда Лиза посмотрела сериал про МЧС, 
она хотела быть спасателем, – рассказывает 
мама Юлия Николаевна. – Совсем недавно 
решила, что будет экологом. А почему бы 
и нет?!»

Семья любит выезжать на природу, пу-
тешествовать по Башкирии. Вместе посе-
тили Капову пещеру, Баиково, Гумеровское 
ущелье. «Мы обычная семья, – говорят 
Кобзевы. – Любим в праздники собирать-
ся за общим столом, отдыхаем на природе, 
гуляем в Ишимбае на лыжной базе, ездим 
в сад». 

Мечта у Станислава Викторовича – что-
бы дети, повзрослев, не уезжали жить да-
леко. Работали на комбинате, как их отец 
и дед. Чтобы семья была вместе.

Элина УСМАНОВА

ПРОФЕССИЯ ОТЦА
Комбинат. Его трудовой коллектив – это представители десятков профессий, обеспечивающие стабильную работу производств. 
Немало на предприятии и рабочих династий, где из поколения в поколение остаются верными одной специальности, 
а профессионализм передается от отца к сыну. Династии создаются десятилетиями. На предприятии существуют династии 
с 200-летним трудовым стажем, и есть множество только формирующихся. И те и другие – это история нашего предприятия, это 
основа и гордость компании «Газпром нефтехим Салават».

Три поколения семьи Кобзевых

Станислав и Юлия Кобзевы на работе

Александр Старцев, директор по инвестициям и капитальному 
строительству:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Профессии в нефтегазовой отрасли всегда были и остаются 
престижными и уважаемыми в нашей стране. Работники Общества 
имеют все основания гордиться проделанной работой и уверенно 
смотреть в будущее. В день профессионального праздника желаю 
вам крепкого здоровья, новых трудовых успехов и достижений!

Руслан Султанов, заместитель генерального директора 
по общим вопросам:

– Уважаемые коллеги! Операторы, машинисты, 
лаборанты, технологи, механики – наши уважаемые 
профессионалы! С радостью поздравляю вас с 
профессиональным праздником, считаю для 
себя большой удачей работать вместе с вами 
многие годы! Желаю  благополучия, здоровья 
и дальнейшего профессионального роста!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Несмотря на 27-летний 
профессиональный стаж, Альберт 
Тухватуллин, старший машинист цеха 
№ 23 завода «Мономер», каждый раз 
с удовольствием заступает на вахту. Его 
окружает надежный, доброжелательный 
коллектив, ему нравится дело, которое 
отлично знает, и он готов к решению 
любых задач.

 

Профессиональный путь Альберта 
Монировича начался в 1983 году. 
Окончил уфимское училище, получив 

профессию машиниста тепловоза. Но на 
железной дороге работал недолго, говорит, 
не понравился график работы, постоянные 
разъезды.

В 1996-м устроился на Салаватский 
нефтехимический комбинат, где 43 года 
трудился его отец. В отделе кадров его на-
правили в цех № 23. Первое время было 
нелегко, новичку помог освоиться на про-
изводстве старший машинист Сергей Гав-
рилов (его, к сожалению, уже нет с нами). 
Альберт Тухватуллин от души благодарен 
за все те навыки, которые он передал.

За годы работы наш герой не просто втя-
нулся, вжился в профессию. Ему интересно 
было вникнуть в самую суть процессов, 
как говорится, знать производство в лицо. 
Всегда стремился повысить профессио-
нальный уровень, расширить область сво-
их компетенций.

– Сегодня Альберт Тухватуллин – один 

из лучших машинистов цеха, сам передает 
опыт молодым, – говорит начальник цеха 
№ 23 Алексей Заярнюк. – Очень трудолю-
бивый, ответственный человек. 

Альбер Монирович скромно отмечает, 
что никогда не задумывался, сколько чело-
век обучил за годы работы. Важно то, что 
у всех выработались профессиональные 
навыки. 

– Конечно, – подчеркивает он, – при-
ятно, когда, получив совет, молодежь бла-
годарит. Но гораздо важнее то, что они 
попробовали, применили, сделали и все 
получилось. В нашей работе мелочей не 
бывает.

Светлана ААБ

КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ

В рамках программы «Ты + Я = Земля» 
компания «Газпром нефтехим Салават» 
инициировала экологический проект 
«Фандоматы. РазУмный сбор». Цель – 
научить детей раздельному сбору 
мусора. В фойе лицея установили 
первый фандомат – это устройство 
по приему пластиковых и алюминиевых 
бутылок, которые затем отправляются 
на переработку. Презентация проекта 
состоялась 1 сентября. 

В торжественной линейке 1 сентября в 
Первом лицее приняли участие мэр 
города Салавата Игорь Миронов и 

генеральный директор ООО «РГД пере-
работка Салават» – управляющей органи-
зации ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Олег Поляков. Они поздравили учеников 
с началом учебного года. В свою очередь, 
Олег Владимирович презентовал новый 
экологический проект компании «Газпром 
нефтехим Салават». 

– Вы становитесь взрослыми, а значит, 
можете принести пользу городу и даже 
планете, – отметил он в своей поздрави-
тельной речи. – В лицее мы установили 
настоящего робота – его зовут фандомат. 
Устройство собирает пластиковые и же-
стяные бутылки, которые затем мы от-
правим на переработку. Взамен фандомат 
будет выдавать вам чеки. Собирая их, смо-
жете получать призы от нашей компании. 

Руководство градообразующего пред-
приятия решило, что соревновательный 
момент позволит ребятам быстрее привы-

кнуть к раздельному сбору мусора. Каж-
дый класс станет отдельной командой с 
оригинальным названием и девизом.

– Важно начинать пропаганду раздель-
ного сбора мусора именно со школьной 
скамьи, – говорит заместитель директора 
Первого лицея Татьяна Гаршина. – Мы ви-
дим, как заполняются наши свалки в горо-
дах. Если не будет раздельного сбора, не 
будет утилизации, то ситуация будет очень 
сложная. Спасибо компании «Газпром 
нефтехим Салават», которая предложила 
нам участие в этом экологическом проек-
те. Дети – хорошие помощники в любом 
начинании. Быстро смогут перестроиться 
сами и взрослым покажут пример. 

В рамках экологического проекта будут 
организованы внеклассные часы по теме 
«Экология», просмотр видеофильмов, рас-
сказывающих о правильном сборе мусора 
и о том, как этот процесс помогает сохра-
нить окружающую среду.

Лиана ГАЛИМОВА

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем на выборы депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва.

Вы можете проголосовать в любой 
удобный для вас день: 17,18 или 19 сен-
тября с 8:00 до 20:00.

Если вы не можете прийти в помещение 
для голосования по уважительной причи-
не (по состоянию здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью ухода за лица-
ми, в этом нуждающимися, и иным ува-
жительным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосования), 
вы можете проголосовать на дому. 

С 9 сентября и до 14:00 19 сентября 
обратитесь в участковую комиссию пись-
менно или устно (по телефону) или пере-
дайте просьбу через родственников или 
знакомых.

МИР ВОКРУГ НАС ВЫБОРЫ-2021

Гости мероприятия отправили несколько пластиковых бутылок на переработку

Фандомат

Азамат Ибрагимов, технический директор завода «Мономер»: 
– Уважаемые коллеги и ветераны Общества! От всей души 

хочется поздравить вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности, 
пожелать неисчерпаемых газовых и нефтяных источников, 
безопасности и комфортных условий труда. Крепкого 
вам здоровья, финансовой стабильности и выдержки, 
профессиональных успехов и новых достижений на 
благо и процветание нашего предприятия.

Ринат Губайдуллин, технический директор 
нефтеперерабатывающего завода:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности! От всей души желаю 
здоровья, счастья, благополучной деятельности 
и успеха, прекрасных возможностей в жизни, 
пусть все ваши мечты станут реальностью!
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– Марина Васильевна, прошлый 
учебный год был сложным 
из-за эпидемиологической 

обстановки. Как будут учиться школь-
ники в этом году?

– Да, год был нелегкий, было смешанное 
обучение – дистанционное и очное. Тем не 
менее это не сказалось на результативности. 
Наши дети хорошо окончили учебный год, 
у нас 85 медалистов – это рекорд. Никогда 
столько медалей не было, и мы все их под-
твердили. У нас есть четыре стобалльника 
по физике и информатике. Неплохо окон-
чили год девятиклассники, качество обу-
чения учеников 2-8 классов сопоставимо 
с предыдущим годом, то есть нет падения. 
Но мы понимаем, что нет ничего лучше, 
чем живое общение учитель-ученик. По-
этому в этом году с 1 сентября по решению 
правительства Республики Башкортостан 
дан старт очному обучению. 1 сентября 
прошли торжественные линейки для ребят 
1-х и 11-х классов, в ряде школ, где есть 
два корпуса, – 5-х классов. Мероприятия 
прошли на улице с учетом всех санитар-
но-эпидемиологических требований. Для 
учеников 2-10-х классов были организова-
ны классные часы. С 2 сентября в очном 
режиме мы приступили к работе. Наша за-
дача – сохранить здоровье детей и провести 
очное обучение до конца года. 

– Какие изменения будут в санитарных 
требованиях, предметах, расписании?

– С нами будут работать медицинские 
инспекторы – студенты медицинских кол-
леджей, будут помогать при организации 
входной группы. Это термометрия, отсле-
живание дистанции, заполнение отчетной 
документации. Каждый класс будет закре-
плен за отдельным ученическим коллекти-
вом, чтобы меньше было хождения по шко-
ле. Урок будет составлять 40 минут – это 
полноценный урок с полноценными пере-
менами. Самая главная особенность этого 

года – мы будем работать по четвертям, как 
вся республика. Раньше город Салават ра-
ботал по триместровой системе, но в силу 
того, чтобы нам необходимо пройти весь 
учебный материал своевременно, а надо 
учитывать, что могут быть и дополнитель-
ные дни отдыха, перешли на другой график. 

– СМИ сообщают, что в российских 
школах усилят противоэпидемические 
меры безопасности…

– Да, в этом году Министерство просве-
щения РФ вводит более жесткие противо-
эпидемические меры. Для педагогов обяза-
телен масочный режим, но дети – без масок. 
Массовые мероприятия будут проводиться 
на улице, если мероприятие будет запла-
нировано внутри школы, то это либо один 
класс, либо одна параллель. Важное внима-
ние будем уделять питанию. Загруженность 
столовой допускается до 85 %. В школах 
есть рециркуляторы, все средства обработ-
ки. Перед началом учебного года прошла 
комиссия по приемке образовательных орга-
низаций: антитеррористическая, пожарная 
безопасность – все соблюдено. Проведены 
косметические ремонты, выделены сред-
ства из разных бюджетов: федерального, 
республиканского и муниципального, по-
этому не в ущерб учебному процессу будем 
проводить асфальтирование, где-то ремонт 
окон в школах, веранд в детских садах. Ре-
монты будут проходить, когда детей не будет 
в образовательных учреждениях. 

– Какие еще особенности в этом учеб-
ном году? 

– Мы все будем готовиться к обновлен-
ным федеральным стандартам, которые 
вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Этот 
год – год апробации рабочих программ 1-5 
классов, учителя сейчас изучают обновлен-
ные стандарты и сопоставляют свои про-
граммы с теми, которые рекомендованы 
Министерством просвещения РФ. Кроме 

того, с 1 сентября вступила в силу обнов-
ленная программа воспитания, она теперь 
является частью основной образователь-
ной программы. Большое внимание будет 
уделяться именно воспитанию детей. Мы 
знаем советскую добрую школу, когда у нас 
ставилась три единая задача – обучение, 
воспитание и развитие. Обновленный стан-
дарт объединяет эти направления, ставит 
перед нами такую триединую задачу, и это 
замечательно. 

– В начале беседы Вы сказали об успе-
хах салаватских школьников. А куда по-
ступают наши выпускники, какие вузы 
выбирают?

– Очень много ребят поступает в вузы Ре-
спублики Башкортостан: нефтяной, авиаци-
онный университеты, БГУ, педагогический, 
с большим желанием идут в медицинский 
университет, потому что потребность в мед-
кадрах есть. И, как всегда, популярными 
остаются вузы Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самары, Казани. Нас очень радует, что ре-
бята остаются в республике, в родных горо-
дах. В этом году выпускник Лицея № 1 Дан 
Шарафутдинов, медалист, 100-балльник по 
физике и информатике, поступил в Салават-
ский филиал УГНТУ. Получит 150 тысяч 

рублей – указом главы РБ 100-балльники, 
поступающие в республиканские вузы, по-
лучают такое вознаграждение. 

– Многие ребята отмечают, что про-
фильные классы помогают в выборе 
профессии...

– Да, мы будем продолжать профиль-
ное образование. Будем ставку делать на 
инженерные классы, медицинские и пе-
дагогические. Сейчас большая востребо-
ванность педагогов в городе, медицинских 
работников, нам нужен приток молодых 
специалистов. Будем развивать техниче-
ское направление, в этой сфере всегда нуж-
ны обновления, чтобы компания «Газпром 
нефтехим Салават» получала грамотных, 
образованных специалистов, и гумани-
тарные сферы тоже требуют пополнения. 
Организован медицинский класс на базе 
11-й школы, работа ведется совместно с 
медицинским колледжем. Педагогический 
класс – на базе методического центра, ин-
женерный – на базе 4-й школы – недавно 
было подписано соглашение между этой 
школой и УГНТУ. Ребятам интересно 
учиться в профильном классе.

Светлана ААБ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЧТО УЧЕБНЫЙ ГОД ГОТОВИТ? 

В первый день осени ледовую арену спортивно-
концертного комплекса «Салават» посетил Михаил 
Бердин, голкипер канадского хоккейного клуба Winnipeg 
Jets, выступающий в Национальной хоккейной лиге. 
Несколько часов он провел с юными хоккеистами на 
льду, рассказав о вратарских тонкостях в игре. 

Михаил – 23-летний хоккеист родом из Уфы. Патри-
от, любит Россию, в особенности родную Баш-
кирию. Он имеет большой опыт в проведении 

мастер-классов вратарям. Два года назад спортсмену 
пришла в голову идея о создании таких встреч с вос-
питанниками хоккейных клубов в Канаде, Москве и, 
конечно же, на родине.

– Мне очень нравится путешествовать по провинциаль-
ным городам Башкирии. Хочется передать ребятам свой 
опыт. Я повидал разный уровень хоккея, могу многое рас-
сказать, показать маленьким хоккеистам. Для меня это в 
удовольствие, – говорит Михаил.

Хоккеист НХЛ был впечатлен ледовой ареной спор-
тивного объекта компании «Газпром нефтехим Салават», 

сказал, что у ребят есть все необходимое, чтобы стать 
успешными спортсменами.

– Сегодня пытался донести до мальчишек больше пси-
хологических моментов, чем технических. Самый лучший 
тренер – это ты сам. Когда начинаешь заниматься само-
дисциплиной, появляется заметный прогресс, – делится 
Михаил. – По одной тренировке сложно говорить об уровне 

подготовки вратарей. Главное, что увидел, – это стрем-
ление, желание заниматься хоккеем. Всегда приятно ли-
цезреть искренние улыбки детей, – рассказывает Михаил.

Воспитанники местного хоккейного клуба «Юрматы» 
Саша Ильин и Влад Кильмияров с нетерпением ждали 
встречи с Мишей Бердиным. Юным вратарям удалось 
поговорить со знаменитым спортсменом лично и даже 
взять у него автограф.

– Впервые услышал о Михаиле по телевизору, диктор 
озвучил его имя во время матча. Стал изучать его технику, 
движения. Был немного в шоке, когда узнал, что он при-
едет в Салават с мастер-классом. Хочу достичь таких же 
высот, как он, – поделился впечатлениями Саша Ильин.

– Михаил Бердин показал нам несколько вратарских 
приемов. Признаюсь честно, о них я слышал впервые. 
Здорово, что он приехал к нам, – добавляет второй маль-
чуган Влад.

Михаил пообещал ребятам, что вернется на салаватский 
лед снова. 

– Если будет такая возможность, то я непременно при-
еду сюда вновь. Чувствую, к этому времени салаватские 
вратари станут еще более опытными, и уже дадут мне 
фору, – улыбается Михаил.

Елизавета КОМБАРОВА

МАСТЕР-КЛАСС ХОККЕИСТА НХЛ

Начался новый учебный год, родители школьников взволнованы 
несколькими вопросами, связанными с особенностью 
образовательного процесса. Корреспондент «СН» побеседовала 
с начальником управления образования города Салавата 
Мариной Вишевой.

СПОРТ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС

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

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Фокина Ирина Александровна, Вер-
шинина Валентина Ивановна, Игнатьева 
Светлана Александровна, Филиппова 
Людмила Сафроновна, Шерсткин Сергей 
Александрович, Колышкин Георгий Вик-
торович;

ветераны компании: Шорина Нина 
Алексеевна, Бочкова Галина Егоровна, 
Овчар Нина Ивановна,Сулейманов Мин-
нула Абдуллович, Юмагужина Валентина 
Михайловна, Королев Михаил Михайло-
вич, Чильдинова Антонина Иосифовна, 
Вдовина Римма Галимовна, Исламгулова 
Клара Кашафутдиновна, Лысов Александр 
Иванович, Шайхутдинов Венер Асхатович, 
Шамина Валентина Ивановна, Акбердина 
Венера Михайловна, Гагнидзе Владимир 
Амиранович, Субхангулова Фирдауз Габ-
дулхаевна, Хатмуллин Ильяс Лутфирах-
манович, Чурбанова Любовь Николаевна, 
Шамина Любовь Ивановна, Бабикова Люд-
мила Константиновна, Васильева Екатери-
на Васильевна

ЮБИЛЯРЫ

Участниками конкурса стали дети 
нефтехимиков в возрасте от 3 до 14 
лет. Красивый закат, радуга над го-

родом, разноцветные коты, промышлен-
ные пейзажи, лесные поляны – каждый 
рисунок – маленький мир, который юные 
художники представили так, как им хоте-

лось. Малышей и подростков не ограничи-
вали в технике. Ребята выполняли рисунки 
с помощью карандашей и фломастеров. 

Многие ребята приняли участие и в 
декоративно-прикладном творчестве, они 
заранее подготовили поделки. Интересные 
работы представили дети нефтехимиков 
София Зайцева, Тагир Ахметдинов, Аде-
лина Акулова, Ирфан Кантюков, Полина 
Аверьянова и ребята из детского центра 
«Солнечный». Все они получили поощ-
рительные призы. 

В конкурсе рисунков победители были 
определены в двух возрастных категориях. 
Среди детей до 10 лет лучшими признаны 
рисунки Валерии Гумеровой, Анастасии 
Бирюковой и Анастасии Черновой. Среди 
ребят старше 10 лет победителями стали 
Юлиана Игзакова, Алина Гайсина, Вио-
летта Игзакова.

Церемония награждения по итогам кон-
курса превратилась в настоящий праздник. 

Творческие коллективы Дворца культуры 
«Нефтехимик» подготовили для юных 
дарований развлекательную программу, 
взрослые с удовольствием приняли уча-
стие в викторине по истории предприятия.

Все детишки ушли домой с памятными 
подарками. Организаторы поблагодарили 
ребят за радость, которую они доставили, 
и пожелали им дальнейших творческих 
успехов.

Яна СВЕТЛОВА

ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности во Дворце культуры 
«Нефтехимик» прошел конкурс юных художников на призы Первичной профсоюзной 
организации Газпром нефтехим Салават. За полтора часа ребята представили на суд 
жюри много ярких, интересных рисунков.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
ОФИС САЛАВАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АО «СОГАЗ» ПЕРЕЕХАЛ!

Будем рады видеть вас по новому адресу: г. Салават, ул. Октябрьская 37/14 (офис 
расположен в здании отеля «Башкортостан», «Маяк», напротив ООО «Медсервис», 
вход со двора).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
доступно: сравните стоимость вашего полиса по ОСАГО с предложением 
АО «СОГАЗ»;
надежно: СОГАЗ – лидер рынка страхования России;
удобно: более 1000 подразделений и офисов продаж по всей стране;
оперативно: узнать о размере причиненного ущерба в случае ДТП вы можете 
в течение 30 минут после осмотра.

К СВЕДЕНИЮ

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.,
– плотника 4 р.,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
 
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– поваров, ЗП от 25 000 р.,
– кухонных работников, ЗП от 18 000 р.,
– официантов в ресторан «Рахат-Лукум», 
ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– грузчиков, ЗП от 20 000 р.
Официальное трудоустройство, график 
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.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 «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-6 р.,
– токаря 4-6 р.,
– токаря-расточника 4-6 р.,
– электрогазосварщика 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-6 р.,
– слесаря по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-40-73, 39-32-56, 37-92-30,
e-mail: 02etn@nhrs.ru, 
            02kav1@nhrs.ru 


