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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Глава региона Радий Хабиров внес из-
менения в указ о составе Правительства 
Республики Башкортостан, включив в него 
Олега Полякова, генерального директора 
ООО «РГД переработка Салават» – управ-
ляющей организации ООО «Газпром не-
фтехим Салават», и Эдуарда Давыдова, 
генерального директора АО «Башкирская 
содовая компания». Сообщение опублико-
вано на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

По сообщениям СМИ, предложение о 
расширении правительства за счет топ-

менеджеров крупнейших компаний ре-
гиона летом текущего года высказал пре-
мьер-министр Андрей Назаров.

«Я хотел предложить, в связи с тем, 
что нам ряд показателей нужно улучшить, 
чтобы вообще оставаться в актуальной по-
вестке промышленной политики, может 
быть, добавим в члены правительства ряд 
крупнейших налогоплательщиков. (...) Ес-
ли бы руководители этих предприятий у 
нас в составе правительства были, для нас 
было бы просто полезно совместно с ними 
работать», – приводится его цитата.

ОЛЕГ ПОЛЯКОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СПЛОЧЕННАЯ БРИГАДА ЦЕХА № 58
КОЛЛЕКТИВ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ АМИРА ТАШБУЛАТОВА СЧИТАЮТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДРУЖНЫХ НА ЗАВОДЕ «МОНОМЕР»

ОФИЦИАЛЬНО
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Данный сертификат дает компании 
право на дальнейшее применение 
знака Made in Russia (Сделано 

в России). Сведения о компании внесены 
в Реестр добросовестных экспортеров.

– Компания «Газпром нефтехим Са-
лават» стала обладателем сертифика-
та соответствия требованиям Системы 
добровольной сертификации «Сделано 
в России» в 2019 году. Срок действия 
данного сертификата составляет два го-
да, – объясняет начальник технического 
отдела Управления главного технолога 
Татьяна Сорокина. – В настоящее вре-

мя мы направили пакет документов для 
подтверждения сертификации нашей 
продукции – неэтилированного бензина 
марки АИ-92-К5 – в системе сертифика-
ции «Сделано в России». На основании 
сертификата соответствия на продукцию 
мы сможем применять знак Made in Russia 
в последующие два года.

Знак Made in Russia наносится на про-
дукцию, ее упаковку, документацию и ин-
формирует потребителей о соответствии 
продукции требованиям Системы добро-
вольной сертификации, свидетельствует 
о том, что продукция произведена в Рос-

сийской Федерации производителем, при-
знанным добросовестным экспортером.

Напомним, Система добровольной сер-
тификации «Сделано в России» появилась 
в 2017 году для продвижения российских 
товаров под единым брендом за рубежом. 
Для получения маркировки производите-
лям нужно пройти процедуру сертифика-
ции в акционерном обществе «Российский 
экспортный центр» – государственном ин-
ституте поддержки экспорта, созданном 
при поддержке Правительства Российской 
Федерации. Эксперты проводят независи-
мую оценку компетенций и внешнеэконо-
мического потенциала компаний, а также 
проверяют продукцию на соответствие 
требованиям российского законодатель-
ства. Система добровольной сертифика-
ции «Сделано в России» призвана помочь 
лучшим производителям России выйти на 
международные рынки и гарантирует за-
рубежному потребителю безопасность и 
качество товаров.

Элина УСМАНОВА

НА БЕНЗИН ПРОДЛЯТ СЕРТИФИКАТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И 
БЮДЖЕТ В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ

Правление ПАО «Газпром» одобрило 
проекты инвестиционной программы и 
бюджета на 2021 год в новых редакциях. 
Общий объем освоения инвестиций со-
ставит 1 185,258 млрд руб. – на 282,845 
млрд руб. больше по сравнению с инве-
стиционной программой, утвержденной 
в декабре 2020 года. Корректировка па-
раметров связана в основном с увеличе-
нием объема инвестиций в приоритетные 
газотранспортные и добычные проекты 
«Газпрома». Согласно проекту бюджета 
ПАО «Газпром» на 2021 год в новой редак-
ции, размер финансовых заимствований 
(не включая внутригрупповые заимство-
вания) составит 508,866 млрд руб. (сни-
жение на 2,76 млрд руб.).

ГРУППА «ГАЗПРОМ» И ЛУКОЙЛ 
СОЗДАЮТ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

В Санкт-Петербурге состоялась рабо-
чая встреча председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, 
председателя правления ПАО «Газпром 
нефть» Александра Дюкова и президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 
В рамках встречи Александр Дюков и 
Вагит Алекперов подписали соглашение 
о создании совместного предприятия (СП) 
для разработки крупного нефтегазового 
кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе 
Ямало-Ненецкого автономного округа. СП 
создается на базе «Меретояханефтегаза» – 
дочернего предприятия «Газпром нефти». 
Ядром нового центра добычи станет Та-
зовское месторождение.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА

Под руководством председателя правления 
ПАО «Газпром», президента Международ-
ного делового конгресса Алексея Мил-
лера состоялось XXIV Общее собрание 
конгресса. В приветственном обращении 
Алексей Миллер подчеркнул, что в фокусе 
внимания конгресса остаются актуальные 
тенденции мировой экономики. «Это, в 
первую очередь, повсеместная цифрови-
зация. Еще одна важная тенденция – кли-
матические цели, которые многие компа-
нии и страны ставят перед собой. Уверен, 
решить глобальную задачу по снижению 
воздействия на окружающую среду можно 
во многом благодаря использованию при-
родного газа», – сказал Алексей Миллер. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

АКТУАЛЬНО

В компании «Газпром нефтехим Салават» проводятся работы по продлению 
сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации 
«Сделано в России» на бензин неэтилированный марки АИ-92-К5.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ 
ПРИРОСТ

В Башкирии зафиксировали максималь-
ный суточный прирост заболевших новой 
коронавирусной инфекцией за все время 
пандемии. Общее число зараженных пре-
высило 64 тысячи человек.

23 сентября COVID-19 подтвердился у 
344 жителей – это максимальный суточ-
ный прирост за все время пандемии и на 
10 больше, чем днем ранее. Вылечились 
от ковида 55 890 человек, в том числе 184 
выписаны за последние сутки, следует из 
сводки Минздрава РБ. Сейчас болеют бо-
лее 6,8 тысячи жителей. 672 из них лечат-
ся в стационарах. Более 6000 зараженных 
получают лечение на дому.

За сутки от коронавируса скончались 20 
пациентов – это максимум с начала пан-
демии. Всего за весь период от новой ин-
фекции в Башкирии умерли 1 477 человек. 
1 213 из них были людьми старше 60 лет.

Количество случаев с внебольничной 
пневмонией за сутки возросло на 178.

В БАШКИРИИ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Министерство спорта Башкирии ввело 
ограничение на посещение зрителями 
спортивных мероприятий в закрытых по-
мещениях из-за новой коронавирусной 
инфекции. Решение ведомством приня-
то после консультаций с региональным 
Управлением Роспотребнадзора. По дан-
ным пресс-службы ведомства, ограниче-
ние будет действовать до 1 ноября 2021 
года.

В Минспорта РБ уточнили, что от-
дельно будет прорабатываться вопрос 
об ограничении количества зрителей на 
хоккейных, футбольных и волейбольных 
матчах. Представители ведомства отмети-
ли, что на «Уфа-Арене», BetBoom Арене и 
стадионе «Динамо» будут приняты «мак-
симально жесткие санитарно-эпидемио-
логические требования».

УСИЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

В связи с напряженной эпидемиологиче-
ской ситуацией на территории Республики 
Башкортостан Министерство культуры РБ 
усиливает меры безопасности, направлен-
ные на предупреждение угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции в подведомственных учреждениях. 
С 27 сентября для посещения театраль-
но-концертных организаций обязательно 
наличие QR-кода, подтверждающего про-
хождение вакцинации против COVID-19, 
или справки о перенесенном в течение по-
следних 6 месяцев заболевании, или же 
справки медицинской организации о на-
личии противопоказаний к вакцинации 
против COVID-19.

Остаются неизменными требования 
ношения масок, контроль температуры 
тела при входе в учреждения и социаль-
ная дистанция.

11 774 человека сделали прививки 
от коронавирусной инфекции 
в Группе компаний «Газпром 

нефтехим Салават» (по состоянию на 24.09.2021).

По информации ИА «Башинформ» и официального сайта Правительства РБ

В первом полугодии 2021 года выработка товарных бензинов увеличилась на 2,8 % и достигла 
637 290 тонн

Качество выпускаемого бензина – на высшем 
уровне
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Часто приходится слышать: ядро цеха, 
костяк коллектива, на таких людях 
все держится. Слова привычные до 
такой степени, что мы уже перестали 
воспринимать их настоящий смысл. 
Если же вдуматься, за этими понятиями 
стоят годы работы, профессионализм и 
ответственность самого высокого уровня 
и, конечно, взаимовыручка и уважение 
друг к другу.

Многочисленный коллектив под 
руководством начальника смены 
Амира Ташбулатова без всяких 

оговорок считают одним из дружных на 
заводе «Мономер». 

– Очень сплоченная бригада, – говорит 
начальник цеха № 58 Рустем Бикмухаме-
тов. – Многие уже давно работают здесь, 
тепло встречают молодых, обучают, пере-
дают навыки. Радует, что в коллективе чтят 
традиции, отмечают юбилеи, дни рожде-
ния, стоят друг за друга горой. Лидером 
коллектива, конечно, является начальник 
смены Амир Ташбулатов – опытнейший 
специалист, работает здесь почти 30 лет, 
умеет людей сплотить, организовать. 
На него можно положиться как на само-
го себя.

Сам Амир Фанисович, рассказывая 
про бригаду, улыбается: «Любой началь-
ник смены скажет, что у него самая друж-
ная бригада, каждый кулик свое болото  
хвалит». 

– Но честно признаюсь, мне приятно 
работать с этими людьми, – делится он. – 
Мы отлично справляемся с производствен-
ными задачами. Бывают очень непростые 
смены, нужно особое внимание, концен-
трация, отличное знание технологии, и 
ребята выполняют все без замечаний. За 
годы работы они стали мне родными. Мы 
вместе не только на смене, после работы 
встречаемся, помогаем друг другу. Кста-
ти, недавно мы все дружно поздравляли 
Алексея Емельянова – у него родился сын. 
Каких только пожеланий он не услышал – 
никто не скупился, пожелали малышу и 
родителям всего самого хорошего. 

Среди опытнейших аппаратчиков кол-
лектива и Тарас Соколов. Он приехал в 
Салават из Украины в 1999 году. Там рабо-
тал на нефтеперерабатывающем заводе, на 
комбинате его направили на производство 
бензола, с тех пор работает здесь.

– В этом цехе работал мой тесть, ему 

82 года, давно на пенсии, но его здесь 
помнят, – делится Тарас Германович. – Во-
обще в коллективе мы часто вспоминаем 
своих наставников, лично я очень благо-
дарен Виктору Семеновичу Приказчикову, 
Ахмету Гайфулловичу Каримову, Рифату 
Фазыловичу Гафарову, Василию Петровичу 
Абраменко и многим другим. Они учили 
нас азам, передавали навыки, сейчас мы де-
лимся знаниями с молодыми. Вон один из 
моих учеников, старший аппаратчик Алек-
сей Панков, сейчас уже руководит. Очень 
энергичный, любознательный, неугомон-
ный парень, быстро освоился на установке.

Алексей сейчас работает подменным 
старшим аппаратчиком, трудится в разных 
бригадах, отмечает, что в этом коллективе 
легко работать, очень дружеская атмосфе-
ра, все знают свои обязанности, знают, как 
и что делать в экстренной ситуации, если 
нужна помощь – помогают друг другу без 
разговоров. 

Недавно в цех после окончания Уфим-
ского нефтяного института устроился Да-
нил Войкин, сейчас он учится в Салават-
ском филиале УГНТУ в магистратуре.

– Мне понравился коллектив, – отзыва-

ется он. – Несколько удивило, что на рабо-
те люди делятся личными успехами или, 
наоборот, говорят о проблемах: машина 
сломалась, прибор, тут же получают совет, 
предложение помочь. 

По разговорам парень заметил, что 
практически каждый имеет дачный уча-
сток, коллеги радуются урожаю, обмени-
ваются семенами. 

– Да, это так. Практически каждый вы-
ходной мы все выезжаем на дачи, – расска-
зывает начальник смены. – У Каримова ро-
дители в деревне живут, он постоянно там 
пропадает. У Амирова отец тоже живет за 
городом, у нас работал, сейчас на пенсии. 
К нему иногда заезжаю. У меня лично тоже 
есть дачный участок, в этом году посадил 
ешту – гибрид, скрещенный крыжовник со 
смородиной, очень вкусная ягода, говорят. 
Жду урожая, попробую, коллег угощу. 

– Приятно, что ребята общаются не 
только на работе, – резюмирует начальник 
цеха. – Это крепит дружбу, растет взаимо-
понимание, а это и есть главные слагаемые 
успешной деятельности.

Светлана ААБ

СПЛОЧЕННАЯ БРИГАДА  
ЦЕХА № 58

«Мы вместе не только на смене, после 
работы встречаемся, помогаем друг 
другу, отмечаем дни рождения».

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
В САЛАВАТЕ С 24 СЕНТЯБРЯ 
ВКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ

Что нужно знать об отопительном 
сезоне?

Отопление подключается в три этапа:
I этап – подключаются дома от ул. Се-

верной до ул. Октябрьской;
II этап – подключаются дома от ул. Ок-

тябрьской до ул. Калинина;
III этап – подключаются дома от ул. Ка-

линина до ул. Ленинградской.
Такой подход позволяет планомерно 

подключить все дома без перегрузки всей 
отопительной системы города в целом.

Причины, почему отопление не по-
ступило в ваш дом, подъезд, квартиру:

– наличие воздушных пробок в системе 
(завоздушивание);

– засор радиаторов отопления (батарей) 
или на каком-либо участке в системе;

– неправильное подключение элемен-
тов сети;

– не греет после ремонта;
– отсутствует балансировка;
– недостаточное давление;
– аварийные ситуации!

Для устранения причин необходи-
мо обращаться в свою управляю-
щую компанию (телефоны должны 
быть указаны на информационных 
стендах в подъезде) или в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по 
телефонам 35-33-99, 35-98-01.

Начисления за отопление:
– многоквартирные дома, оснащенные 

общедомовыми приборами учета – начис-
ления будут сформированы по показани-
ям расчетного периода с момента подачи 
тепла;

– многоквартирные дома, не осна-
щенные приборами учета – применяется 
норматив потребления, рассчитанный на 
8 календарных месяцев, ежемесячно оди-
наковая сумма за тепло в течение всего 
периода:

При подключении отопления в сентя-
бре жители будут получать счета за сен-
тябрь-апрель (в октябре – мае);

При подключении отопления в октябре 
жители будут получать счета за октябрь-
май (в ноябре – июне).

По информации Администрации ГО 
г. Салават

Начальник цеха Рустем Бикмухаметов (справа) всегда может дать дельный совет

Бригада под руководством Амира Ташбулатова (крайний слева) славится своей работоспособностью
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АНОНС

В нашей компании работают 
представители нескольких десятков 
специальностей. Костяк коллектива 
составляют сотрудники основных 
профессий в нефтехимии – это 
аппаратчики, операторы технологических 
установок, операторы товарные, 
лаборанты химического анализа, 
машинисты компрессорных установок и 
многие другие. Но есть сотрудники редких 
профессий, чей вклад в общее дело 
также невозможно обойти вниманием 
и без кого трудно представить наше 
предприятие. 

Знакомьтесь – группа радиационного 
контроля в составе Экоаналитической 
лаборатории, где под руководством 

инженера-химика Алексея Кобылецкого 
работают два дозиметриста. Диана Буля-
кова и Руслан Искандаров – одни на весь 
большой комбинат, как принято говорить, 
это штучные специалисты. 

История группы радиационного кон-
троля началась с возникновением объек-
та Кама-1. История же этого небольшого 
коллектива – чуть больше года назад, когда 
сюда пришли молодые специалисты Диа-
на и Руслан. Стаж Алексея Викторовича 
в компании – 11 лет, он также раньше ра-

ботал дозиметристом и знает всё об этой 
профессии. 

– Существует много законов, которые 
защищают людей от радиационного воз-
действия, и наша группа работает для того, 
чтобы сотрудники на установках были в 
безопасности, – отмечает Алексей Викто-
рович. – Я всегда своим ребятам говорю: 

если вы приходите в цех, делаете замеры 
и люди подходят, интересуются результа-
тами, объясняйте им показания прибора. 
Я считаю, что главное в нашей работе – это 
проинформировать, успокоить человека, 
который работает с источниками излуче-
ния, предостеречь его от воздействия.

По плану-графику радиационного кон-
троля группа работает с радиоизотопны-
ми приборами на заводе «Мономер» – это 
уровнемеры с блоком РИП, которые про-
свечивают колонну, определяют уровень 
продукта в ней, передают на специальный 
датчик и затем на рабочее место операто-
ра. Также дозиметристы делают измерения 
мощности дозы гамма-дефектоскопов в 
ЦПД и НК УГМ, устьевых площадок сква-
жин, помещений и пошаговый контроль на 
установке Кама-1, ц. 8 НПЗ.

Дозиметрист Диана Булякова раньше 
трудилась в отделе технического контроля 
в сторонней организации, а после реши-
ла поменять специализацию. Признается, 
что, услышав слово «радиация», близкие 
отговаривали ее от этого шага, но ничего 
страшного в профессии дозиметриста нет. 

 – Я знал, что здесь большая ответствен-
ность, но не боялся не справиться, ведь до 
этого уже был знаком с радиацией, работал 
в другой организации дефектоскопистом 
рентгено- и гаммаграфирования: просве-
чивал трубы, проверял качество сварных 
соединений, – говорит дозиметрист Руслан 
Искандаров.

Для замеров и исследований сотруд-
ники пользуются дозиметрами, радиоме-
трами, спектрометром. Но после измере-
ния показаний на местах, работа только 
начинается. Уже в кабинетах проводятся 
сложные расчеты и вычисления с занесе-
нием в технические журналы, составле-
ние протоколов. 

– Не каждому дано здесь работать, – от-
мечает Алексей Викторович. – И важно не 
только желание. Здесь большая загружен-
ность и немалый объем работ. Нужна усид-
чивость, знание сложной физики, чтобы 
выполнять расчеты по формулам, очень 
глубокое знание техники.

Интерес к профессии и поддержка кол-
лег – основная мотивация для работы.

– Я два завода поменяла и могу сказать, 
что здесь хороший, слаженный коллектив, 
это на самом деле редкость, – говорит Диа-
на Булякова. – С первых дней руководитель 
нам все рассказал, объяснил. Каждый день 
я иду на работу с улыбкой. Если нет кол-
лектива, то и на работу не хочется идти. 

Профессии дозиметриста не обучают 
ни в одном учебном заведении. Чтобы им 
стать, нужно получить техническое образо-
вание и окончить курсы в учебном центре. 
Но и это еще не всё. 

– Основная стажировка дозиметристов 
проходит здесь, на месте, – рассказывает 
инженер-химик Алексей Кобылецкий. – 
Нужно уметь сделать правильные замеры, 
расчеты и, если вдруг где-то будет превы-
шение, обязательно об этом доложить. Это 
в первую очередь, ведь самая большая от-
ветственность – ответственность за здоро-
вье человека.

Элина УСМАНОВА

«САМАЯ БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —  
ЗА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Тематика фотографий в этом году будет по-прежнему 
ограничена: предпочтение будет отдаваться сним-
кам, сделанным на просторах родного края. Кроме 

информации об авторе, нужно также и краткое описание 
с указанием, что изображено на фото, и места съемки с 
привязкой фотографии к конкретным координатам (при-
мер: 53.400329, 55.903597) либо к ближайшему населен-
ному пункту.

Фотоработы принимаются до 20 октября на электрон-
ных носителях в редакции газеты «Салаватский нефте-
химик» (Пресс-центр, 2 этаж, кабинет № 209, тел. 42-
08) каждый понедельник и четверг с 9 до 13-00 либо по 
электронной почте 02dny@snos.ru.

При отправке по электронной почте фотографии же-
лательно разместить на корпоративном файлообменнике 
http://webfile.snos.ru/ либо на ЯндексДиске. Количество 

работ ограничено: не более 5 от одного участника.
Отдельно в приложении автору фотографий необхо-

димо указать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
название подразделения, где трудится, и номер телефона 
или e-mail для обратной связи, по желанию – аккаунт в 
Instagram.

Важно! Своим участием в конкурсе автор подтвержда-
ет безвозмездную передачу фотоработы для публикации 
в корпоративном календаре ООО «Газпром нефтехим 
Салават», газете «Салаватский нефтехимик» и офици-
альных аккаунтах ООО «Газпром нефтехим Салават» в 
социальных сетях, разрешение на фотокоррекцию и ка-
дрирование изображения без искажения смысла фотогра-
фии, публикацию персональных данных автора: фамилии, 
имени и места работы, личного аккаунта в социальной 
сети Instagram.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:
1. Формат: JPEG, Tiff, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664 px.
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не до-
пускается.

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2022

Гора Куштау в Стерлитамакском районе. Фото Андрея Галанова, 
ведущего программиста ИТЦ СНХРС

«Салаватский нефтехимик» объявляет о старте нового конкурса фоторабот для корпоративного календаря 
ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год. В конкурсе могут принять участие сотрудники, ветераны ООО «Газпром 
нефтехим Салават» и дочерних компаний Общества. Снимки должны соответствовать тематике «Времена года. 
Красота природы Республики Башкортостан и Урала».

Группа радиационного контроля за работой

Дозиметристы ведут контроль снимаемого 
загрязнения с поверхностей блоков РИП…  

…и радиационный контроль блоков РИП
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В третью субботу сентября Салават 
вышел на старт Всероссийского дня 
бега «Кросс нации – 2021» в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни». 

Маршрут дистанции не изменился 
и проходил по беговым дорожкам 
парка культуры и отдыха. Но в 

этом году организаторы перенесли место 
старта и финиша в район живописного 
озера с лебедями. Девять возрастных 
групп – от 10 лет и старше. Раздельный 
старт через 5 минут для каждой возраст-
ной группы. В VIP-забеге принял участие 
глава администрации Салавата Игорь 
Миронов. Сборная команда ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», как всегда, 
дружно вышла на старт массового празд-
ника бега. В VIP-забеге среди женщин 
третьей финишировала Елена Богдано-
вич (Управление). В возрастной группе 
40-49 лет Андрей Самарин (ООО «Мед-
сервис») и Павел Васильев (УМТО) «за-
кусились» со старта друг с другом, но на 
финише Андрей был все-таки «свежее» 
и пришел первым. В возрастной группе 
30-39 лет Ильдар Хасанов (АО «СХЗ») 
просто не оставил никому шансов, при-
дя на финиш «в гордом одиночестве». 
Интрига финиша получилась в возраст-
ной группе 18-29 лет среди мужчин. 

За 150 метров до финиша Руслан Махи-
янов (УГМетр) выигрывал 20 метров у 
воспитанника отделения лыжных гонок 
ООО «Салаватинвест» Кирилла Бехт-
гольтда, но спринтерские качества ока-
зались лучше у Кирилла, который и стал  
чемпионом. 

– Я всегда выступал за подобные мас-
совые проекты, которые популяризиру-
ют физическую культуру и спорт во всех 
смыслах этого слова. Это дополнительная 
мотивация «заразиться» спортом, спор-
тивным духом, когда вокруг такое боль-
шое количество любителей спорта и ак-

тивного образа жизни, – резюмировал свое 
участие в празднике бега юрисконсульт 
КИУ ООО «Газпром нефтехим Салават» 
Сергей Шилин.

Напоминаем, что «Кросс нации» – со-
циально значимое событие общероссий-
ского масштаба. Он проводится ежегодно 
начиная с 2004 года в сентябре. Его ос-
новная цель – это пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение к занятиям 
физической культурой россиян, прежде 
всего молодежи.

Юрий ЗАПАСНОЙ

«КРОСС НАЦИИ — 2021» В САЛАВАТЕ

В финальном турнире приняло участие 
6 команд: команды из Уфы «Вся Уфа», 
«Олимп», «Уфа», «СШ-31» и Салавата – 
«Зенит 2006», «Зенит 2005». Лучшими 
игроками турнира были признаны: 

«Лучший вратарь» – Кошкин Артём 
(«Вся Уфа»);

«Лучший защитник» – Бондаренко Па-
вел «СШ-31» (г. Уфа);

«Лучший нападающий» – Вишкин 
Иван («Зенит-2005», г. Салават);

«Лучший бомбардир» – Абдрахманов 
Динар («Зенит-2006», г. Салават);

«Лучший игрок» – Ишутин Кирилл 
(«Зенит-2005», г. Салават).

По итогам турнира первое и второе 
места заняли салаватцы «Зенита-2005» 
и «Зенита-2006», на третьем – уфимская 
команда «СШ-31».

Стоит отметить, что салаватские ко-
манды второй турнир подряд становятся 
лучшими. Уже есть игроки, которые пре-
тендуют на просмотр в главную академию 
«Зенит» в Санкт-Петербурге.

Подготовила Мария СЕРГЕЕВА

«МОНОМЕР» ИГРАЕТ В ФУТБОЛ 

САЛАВАТСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ — 
ЛУЧШИЕ 
В БАШКИРИИ
С 15 по 19 сентября в Салавате 
на стадионе им. 50-летия 
Октября прошли игры Первенства 
Республики Башкортостан по 
футболу «11х11» среди юношей 
2005-2006 годов рождения.

Более 500  любителей  
бега  

собрались в парке культуры и отдыха 
в этом году, чтобы преодолеть свою 
дистанцию.

12 сентября на футбольном поле 
стадиона им. 50-летия Октября прошли 
соревнования по мини-футболу среди 
работников цехов завода «Мономер» 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

В первенстве завода по мини-футбо-
лу  принимало участие  11 команд 
(цехов). Руководство завода не оста-

лось в стороне от данного спортивного 

мероприятия, технический директор 
завода «Мономер» Азамат Ибрагимов 
играл за цех № 55. В ходе упорной борь-
бы между цехом № 55 и ТСЦ (счет 3:3) 
в результате серии пенальти на первое 
место вышла команда ТСЦ. Соответ-
ственно, почетное второе место заняла 
команда цеха № 55, и третье место было 
завоевано цехом № 46.

Благодарим за предоставление поля 

для проведения спортивного мероприя-
тия ООО «Салаватинвест». Первичную 
профсоюзную организацию Газпром не-
фтехим Салават за организацию спортив-
ного праздника и предоставленные призы 
и подарки.

Василий ГРИДИН,  
аппаратчик полимеризации завода 
«Мономер»



В РАБОТЕ ПРОЯВЛЯЛ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ВОЛЮ
Крыженовский Павел Степано-
вич родился 25 октября 1936 года 
в селе Скворчиха Мелеузовского 
района БАССР. В 1952 году при-
ехал в Салават, поступил в ремес-
ленное училище № 1 и выучился 
на слесаря КИП и А.

С 1954 по 1990 год работал 
на комбинате № 18 – ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез». Прошел 
трудовой путь от слесаря КИП и А до начальника 
участка КИП. Работал в центральном цехе КИП, при-
бористом на заводах карбамида, минеральных удобре-
ний. Бывший главный метролог – начальник отдела 
метрологии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Николай 
Степанович Юшков высоко оценивал деловые каче-
ства Крыжановского, считал, что в работе он всегда 
проявлял железную волю. 

Павел Степанович был активным рационализато-
ром. На его счету 75 внедренных новшеств, направ-
ленных на улучшение работы оборудования. 

Сочетая в себе разум, интеллект и эмоциональность, 
Крыженовский умел контролировать свой характер, 
старался легко жить, выполнять любые задания только 
на отлично, часто приходил на помощь тем, кто не обла-
дал такими способностями. В одном из интервью про-
изводственной газете предприятия бывший начальник 
центрального цеха КИП и А Николай Сергеевич Богда-
нов сказал, что Крыженовский внес большой вклад в 
развитие средств контроля, усовершенствование схем 
регулирования и применения автоматических защит-
ных блокировок, что позволяло вести технологический 
режим оптимально и получать значительный экономи-
ческий эффект. Кстати сказать, борьба за экономию 
сырья, реагентов, материалов, энергоресурсов, поиск 
резервов и приведение их в действие стали делом и за-
ботой Павла Степановича, долгие годы выполнявшего 
общественную работу секретаря партийной органи-
зации и заместителя председателя профкома завода 
минеральных удобрений.

В 1990 году Крыженовский ушел на пенсию. С ув-
лечением занимался пчеловодством.

За свой труд награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», знаком «Лучший рационализатор нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности 
СССР», его фотография неоднократно заносилась на 
Доску почета ПО «Салаватнефтеоргсинтез», а имя 
вписано в Книгу почета предприятия. Крыженовский 
заслуженный ветеран труда Салаватского нефтехими-
ческого комбината.

Умер 9 апреля 2013 года.  

Совет ветеранов предприятия

Актуганов Фирдаус Салямович 
родился 1 октября 1941 года в 
деревне Уршакбаш-Карамалы 
Миякинского района БАССР в 
крестьянской многодетной се-
мье. В Салават приехал в 1959 
году, окончил ремесленное учи-
лище № 1. Работал аппаратчиком 
в цехах № 20 и № 23. Принимал 
непосредственное участие в пуске 
производства полиэтилена высо-

кого давления. После службы в армии вернулся в родной 
цех, освоил вторую профессию – машиниста. Без отрыва 
от производства окончил вечернее отделение Салаватско-
го филиала Уфимского нефтяного института, получив 
квалификацию инженера – технолога-химика.

В марте 1973 года Фирдауса Салямовича назначают 
начальником опытной установки цеха № 43. Занимался 
освоением технологии производства трегерного серебря-
ного катализатора для процесса получения окиси этилена. 
В июне 1974 года он становится начальником установки 

цеха № 19 завода нефтехимических производств, а в январе 
1984 – начальником этого цеха, который отличался широ-
ким спектром выпускаемой продукции: гликолей, аминов, 
поверхностно-активных веществ, различных типов ингиби-
торов коррозии. Фирдаус Салямович с большой ответствен-
ностью и любознательностью относился к порученному 
делу, постоянно повышал свои технические знания.

Под его руководством была спроектирована, смонти-
рована и введена в эксплуатацию установка для произ-
водства состава, защищающего нефтепромысловое обо-
рудование и трубопроводы от коррозии. Эта продукция 
цеха нашла большое применение у нефтяников Башкирии 
и в объединении «Оренбурггаздобыча».

За вклад в развитие предприятия награжден орденом 
Дружбы, серебряной медалью ВДНХ СССР, знаками 
«Изобретатель СССР», «Победитель социалистического 
соревнования», удостоен звания «Почетный нефтехимик 
СССР», «Заслуженный рационализатор БАССР».

Актуганов среди коллег, сослуживцев и друзей всегда 
отличается приветливостью, вежливостью, искусством 
общения. В этом году он отмечает свой 80-летний юбилей.

ВСЕГДА НАХОДИТ ГАРМОНИЮ В ЖИЗНИ

Краснова Зоя Игнатьевна роди-
лась 12 мая 1938 года в деревне 
Поповке Бирского района БАССР 
в крестьянской семье, в год оста-
лась сиротой, воспитывалась в 
семье дедушки и бабушки. На-
чинала свой трудовой путь в селе 
Ермолаевка Куюргазинского рай-
она мастером по пошиву мужской 
одежды. В 1960 году была принята 
учеником аппаратчика цеха № 1 

комбината № 18. Ее время совпало со значимым для ком-
бината событием, когда руководство предприятия вышло 
с инициативой о создании на базе двух заводов – газового 
и гидрирования – производства аммиака и карбамида. 
Здесь и проявился талант этой незаурядной женщины. 
Первым ее орудием труда были штыковая и совковая ло-
паты, которыми она вместе со своими подругами по цеху 
копала котлован под будущее производство карбамида. В 
октябре 1961 года Зоя Игнатьевна держала в руках первые 
гранулы салаватского карбамида. Это была большая по-
беда и цеха, и комбината № 18, и бывшего СССР.

Активно участвуя в освоении нового продукта, Зоя Иг-
натьевна не забывала о повышении профессионального 
мастерства. В 1962 году окончила техническое училище 
№ 26, из года в год осваивала новый разряд машиниста 
цеха № 1, помогала в работе слесарям по обслуживанию 
технологического оборудования, принимала участие в 
разработке и внедрении мероприятий по улучшению уз-
лов выпарки и грануляции, стала инициатором соревно-
вания за повышение качества продукции и сокращение 
простоев оборудования. Освоила профессию аппаратчика 

выпарки 5-го разряда, лаборанта химического анализа и 
слесаря по ремонту и обслуживанию технологических 
установок цеха № 1. Была автором более 10 внедренных 
рационализаторских предложений, направленных на со-
вершенствование технологии, оборудования, улучшение 
условий труда, сокращение потерь сырья и готового про-
дукта.

В 1975 году ей присваивается звание «Герой социа-
листического труда», в 1977 – «Лучший по профессии», 
в 1980 – «Ветеран труда ПО «Салаватнефтеоргсинтез».

За свой беззаветный труд З.И. Краснова награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, золотой 
медалью «Серп и молот», а также медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», многими почетными 
грамотами предприятия, администрации города Салава-
та. Ее имя занесено в Книгу почета Миннефтехимпрома 
СССР, в книгу Трудовой Славы БАССР, фотографии Зои 
Игнатьевны заносились на Доску почета ПО «Салават-
нефтеоргсинтез», аллею Героев 10-й пятилетки БАССР.

Краснова выполняла большую общественную работу. 
Была народным заседателем городского суда Салавата, 
депутатом Верховного Совет РСФСР, Верховного Со-
вета БАССР и городского Совета депутатов трудящихся, 
членом Салаватского горкома КПСС.

В одном из интервью для корпоративной газеты 
предприятия Зоя Игнатьевна сказала: «Нынешнему по-
колению я завещаю, чтобы не забывали традиции своего 
коллектива. Чтобы проявляли интерес к истории предпри-
ятия. Пусть у каждого будет любимая работа и достойная 
оплата труда». 

Умерла 16 января 2014 года. 
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6 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ 

В 2023 году компания «Газпром нефтехим Салават» отмечает 75-летний юбилей. В Совете ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» заранее начали 
готовиться к юбилею: написали цикл материалов о первопроходцах, легендарных личностях, которые участвовали в пуске цехов, установок, внесли большой 
вклад в развитие комбината № 18.

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМБИНАТА

ГЕРОЙ ТРУДА
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ К СВЕДЕНИЮ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Данилкина Наталья Петровна, Ма-
каров Сергей Алексеевич, Косухина Елена 
Алексеевна, Абдуллин Альберт Зайнулло-
вич, Мусатова Светлана Валерьевна;

ветераны компании: Ахмерова Фатима 
Идрисовна, Исхаков Талгат Газизъянович, 
Ишмуратова Фатыма Ахмадулловна, Аб-
драшитов Рафкат Миниярович, Демина 
Людмила Тимофеевна, Жестков Анатолий 
Дмитриевич, Половинкина Тамара Михай-
ловна, Садыкова Таисия Григорьевна, Во-
ронкова Юлия Владимировна, Никитина 
Нина Максимовна, Фокина Елизавета Пав-
ловна, Запрометова Клавдия Николаевна, 
Иванова Матрена Алексеевна

ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ

Газета «Салаватский нефтехимик» про-
должает рубрику «Самый лучший день», 
в которой публикуются фотографии 
счастливых именинников. Если у вас 
или вашего коллеги круглая дата, при-
сылайте юбилейное фото в редакцию 
«Салаватского нефтехимика» на почту 
02dny@snos.ru. 

ЮБИЛЯРЫ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА – МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА MEGAMACS, СОСТОЯЩЕГО 
ИЗ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ MEGAMACS И МОДУЛЯ ФАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 
TRIPHASER. 

Имущество предназначено для очистки нефтяных резервуаров и шламонако-
пителей.
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(3476) 31-80-05.
Предмет продажи: мобильный комплекс MEGAMACS.
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: «26» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «24» сентября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «25» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 42 818 400 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 23 550 120,00 руб. с учетом НДС.

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»: 
– кухонных работников, ЗП от 18 000 р.,
– поваров и 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 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– ведущего инженера СНТБПК,
– инженера котлотурбинного цеха,
– слесаря-ремонтника,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– электросварщика ручной сварки 5 р.,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 
 
ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– инженеров-проектировщиков – элек-
триков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

Коллектив поздравил с выходом на пенсию Венеру 
Зуфаровну Пухову, специалиста отдела сметных 
расчетов Управления организации восстановления 
основных фондов

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

Будем рады видеть вас на точке продаж: г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 41а (здание 
Политрона, возле вертолетной площадки).

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.


