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Уважаемые ветераны ООО «Газпром нефтехим Салават»!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей. Это еще один повод выразить вам 

слова благодарности за бесценный вклад в развитие компании и города. За вашими плечами многолетняя трудовая 
биография, где было много счастливых моментов и трудностей. Мы гордимся вашими достижениями.

Даже на заслуженном отдыхе вы не перестаете заряжать окружающих положительной энергией 
и демонстрировать неиссякаемое жизнелюбие. В золотые годы остаетесь примером для молодого поколения.

Мы учились и будем учиться у вас ценить труд, уважать своих коллег и идти к максимальному результату.  
Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и мира. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют.

О.В. Поляков,  
генеральный директор ООО «РГД ПС» – управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават».

С ДНЕМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!

Ветераны компании Таисия Николаевна и Александр Иванович Блохины отметили золотую свадьбу

1 ОКТЯБРЯ —  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ
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2 ВАЖНО КАЧЕСТВО

С 1 по 29 октября в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
пройдет месячник гражданской обороны.

Ежегодно в компании организуются мероприятия по 
отработке навыков быстрого реагирования в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. Они направ-

лены на реализацию государственной политики в области 
гражданской обороны на территории Республики Баш-
кортостан.

6 октября запланировано участие ООО «Газпром не-
фтехим Салават» во Всероссийской штабной тренировке 
по гражданской обороне с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, с практической отработкой вводной по 
условно возникшей чрезвычайной ситуации на складе 
жидкого аммиака цеха № 54.

Будет проведен смотр готовности сил гражданской обо-

роны, в том числе аварийно-спасательных служб, нештат-
ных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований гражданской обороны.

Намечена проверка наличия и правильности хранения 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 
и химической разведки и дозиметрического контроля на 
складе ГО ЕСК. Согласно утвержденному графику на 2021 
год планируется проведение противопожарных трениро-
вок по безопасной и быстрой эвакуации людей при возник-
новении чрезвычайной ситуации на объектах с массовым 
пребыванием людей (50 и более человек).

В ходе месячника будет проводиться подготовка и 
обучение в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций для работников компании по ут-
вержденным программам обучения.

Валерий Макаров,  
начальник отдела ГО и ЧС

В ООО «Газпром нефтехим Салават» 
завершена работа по подготовке 
к проведению инспекционного контроля 
за сертифицированной продукцией, 
предназначенной для самых маленьких 
наших потребителей, – горшками 
детскими туалетными из полистирола. 

Этот вид продукции относится к то-
варам народного потребления. Их 
производство расположено на заво-

де «Мономер» и представлено установ-
кой экструзии и производства изделий из 
полиэтилена цеха № 47. Всего здесь про-
изводится более 30 наименований про-
дукции, среди которых полиэтиленовая 
пленка разной толщины, мешки, листы 
из полиолефинов, формовочные изделия 
различного назначения: ведра, вешалки, 
тазы, корзины, крышки и т.д. 

Горшки детские – это та продукция, за 
которой установлен особый контроль, ведь 
дети – наше будущее. Она имеет сертифи-
кат соответствия Евразийского экономи-
ческого союза. Ежегодно на протяжении 
действия сертификата аккредитованная 
организация (на данный момент это – ор-
ган по сертификации продукции и услуг 
АО «Республиканский сертификационный 
методический центр «Тест-Татарстан») 
проводит проверку на соответствие про-

дукции заявленным требованиям. В этом 
году такая проверка планируется в октя-
бре. В рамках подготовки к проведению 
инспекционного контроля в лаборатории 
полимеров ОТК ЛАУ проведены испы-
тания продукции, подготовлен пакет до-
кументов.

– Существует Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности про-
дукции для детей и подростков», где про-
писан перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, в том числе 
в него входят изделия детского назначе-
ния горшки, – рассказывает начальник 
лаборатории полимеров Наталья Серова. – 
Детским изделиям – особое внимание и 
особый контроль. Мы проводим испыта-
ния образцов продукции на соответствие  
ГОСТу. В число анализируемых показа-
телей входят и гигиенические. Это запах 
и привкус водной вытяжки, количество 
миграции (стирол) вредных веществ, ми-
грирующих в модельные среды. Эти по-
казатели говорят потребителю о том, что 
при эксплуатации изделие не выделяет 
опасные для жизни и здоровья ребен-
ка вещества. Мы с гордостью заявляем: 
данная продукция нашего предприятия 
полностью безопасна для детей.

Подготовила Элина УСМАНОВА

ПРОВЕРЕНО: БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Установка экструзии и производ-
ства изделий из полиэтилена цеха 
№ 47 состоит из 3 производствен-
ных участков: производства товаров 
народного потребления производи-
тельностью термопластавтоматов 
310 т/год, производства полиэти-
леновой пленки производительно-
стью пленочных машин 1680 т/год 
и производства листа произво-
дительностью 1000 т/год. Выпуск 
товаров народного потребления 
производится с использованием 
современных технологий и обору-
дования, в частности производство 
листа осуществляется на экструзи-
онной линии Krauss Maffei Berstorff 
GmbH. При этом особое внимание 
уделяется соблюдению требований 
промышленной и экологической 
безопасности.

История производства берет на-
чало с 1964 года, когда на комбинате 
№ 18 г. Салавата был образован цех 
№ 26 по выпуску товаров культур-
но-бытового назначения, с 2007 г. 
цех № 26 вошел в состав ООО «По-
литар». В 2017 году производство 
вновь стало структурным подраз-
делением ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в составе цеха № 47. 

Основными видами сырья явля-
ются полиэтилен низкого давления, 
полиэтилен высокого давления и 
полистирол ООО «Газпром нефте-
хим Салават».

Продукция отгружается в регио-
ны Российской Федерации и страны 
Таможенного союза.

Высокое качество продукции 
подтверждено декларациями о со-
ответствии требованиям ГОСТ Р 
50962-96 «Посуда и изделия хо-
зяйственного назначения. Общие 
технические условия», зарегистри-
рованными ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в 
Республике Башкортостан», экс-
пертными заключениями «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Башкортостан».

ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В БАШКИРИИ 
БУДУТ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
В Башкирии снизились темпы вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции. 
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, 
что к 1 октября прививку должны были 
сделать 80 % населения региона, 
по факту — чуть больше 50 %.

«Я своими глазами убедился, что в реани-
мации и на ИВЛ нет ни одного вакциниро-
ванного, – сказал Радий Хабиров. – План 
вакцинации – это не просто цифры, это 
точный математический расчет. Лишь до-
стигнув установленных показателей, мы 
придем к коллективному иммунитету и 
сможем вернуться к нормальной жизни».

По мнению Хабирова, в республике не-
обходимо вводить новые меры по безопас-
ности населения и новые ограничения.

С 4 октября ограничения вводятся для 
посещения государственных и муници-
пальных музеев, театров, библиотек, до-
мов культуры, кинотеатров, а также мас-
совых спортивных мероприятий.

С 12 октября к этому списку доба-
вятся торговые центры; частные музеи, 
выставочные залы, библиотеки, киноте-
атры, концертные залы; без сертификата 
о прививке или справки о перенесенном 
заболевании нельзя будет купить билет на 
междугородние автобусы и пригородный 
поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры 
распространятся на салоны красоты, кос-
метические, СПА-салоны, солярии, бани, 
сауны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, фитнес-клубы, бассейны; ре-
стораны и кафе (если в них более 50 по-
садочных мест).

ИА «Башинформ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 858  
 
 
 

 
                                      человек  
сделали прививки от коронавирусной 
инфекции в Группе компаний  
«Газпром нефтехим Салават»  
(по состоянию на 01.10.2021).

На производстве полистирола в цехе № 47
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3ПЕРСПЕКТИВА

КАРБОНОВОМУ ПОЛИГОНУ БЫТЬ

НАПОМНИМ
Компания «Газпром нефтехим Сала-
ват» поддержала инициативу руко-
водства Республики Башкортостан 
в части создания карбоновых поли-
гонов. Предприятие вошло в состав 
созданного в июле 2021 года Евра-
зийского климатического консорци-
ума – на него возложены функции 
разработки и реализации программы 
создания и функционирования карбо-
нового полигона. 

ЧТО ТАКОЕ КАРБОНОВЫЙ ПОЛИГОН И 
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Из интервью со специальным предста-
вителем Минобрнауки России по вопро-
сам биологической и экологической без-
опасности, заместителем председателя 
Экспертного совета по вопросам науч-
ного обеспечения развития технологий 
контроля углеродного баланса Никола-
ем Дурмановым.

– Одним из главных способов борьбы с 
изменениями климата считается декарбо-
низация экономики. Декарбонизация – это 
снижение экологического следа, который 
тянется за любой продукцией или серви-
сом. Нам нужно как можно меньше вы-
брасывать в атмосферу парниковых газов, 
нагревающих атмосферу. И одновременно 
это набор технологий, которые должны из-
влекать уже выброшенные газы из атмос-
феры, чтобы снизить их концентрацию и 
замедлить процессы нагревания. 

И вот вопрос: меньше выбросов, боль-
ше поглощения – а как это измерить? Как 
понять, какая индустрия или какая терри-
тория имеют длинный и опасный экологи-
ческий след, а кто вполне освоил набор так 
называемых низкоуглеродных технологий 
и полностью соответствует мировым стан-
дартам климатической безопасности? Нам 
нужны методики измерения выбросов и по-
глощения парниковых газов. И желательно 
не только наземные, пусть и оснащенные 
современными сенсорами и приборами, а 
еще и дистанционные, чтобы можно было 
из космоса или с летательных аппаратов 
проводить мониторинг углеродного балан-
са больших территорий. Вот для разработ-
ки и испытания таких методик и создается 
национальная сеть карбоновых полигонов. 
Они расположены от Сахалина до Кали-
нинграда и имеют в своем составе леса, 
болота, сельскохозяйственные угодья, ведь 
нам нужны расчеты по всем типам экоси-
стем нашей страны.

С сайта Министерства науки и высшего 
образования РФ https://minobrnauki.gov.ru 

ООО «Газпром нефтехим Салават» использует программный подход к решению эко-
логических задач. На предприятии разработана и утверждена Программа природоох-
ранных мероприятий на 2020-2022 годы. Самое крупное мероприятие программы – это 
реконструкция очистных сооружений. По итогам 2020 года здесь освоено около 1,5 млрд 
рублей. Еще одно крупное мероприятие, от которого мы ожидаем экономический и 
экологический эффект (снижение выбросов серосодержащих соединений), – это стро-
ительство новой установки ПЭС. Это крупный инвестиционный проект. За 2020 год 
здесь освоено 7,3 млрд рублей собственных средств Общества.

Экологические цели – это отдельный документ системы экологического менеджмента 
нашего Общества. В настоящий момент Обществом установлено 5 экологических целей. 
По итогам 2020 года статус достижения экологических целей следующий:

– снижены выбросы парниковых газов,
– снижены выбросы сероводорода,
– не допущено сверхнормативного воздействия на окружающую среду,
– снижена доля отходов, направляемых на захоронение,
– обеспечено выполнение Плана снижения сбросов загрязняющих веществ в водный 

объект со сточными водами очистных сооружений ООО «ПромВодоКанал» на период 
2018-2022 гг.

Предложение по созданию 
карбонового полигона в Республике 
Башкортостан одобрено на 
заседании Экспертного совета при 
Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации. 
Почему этот проект важен для нашей 
компании? 

В феврале 2021 года Минобрнауки 
РФ запустило пилотный проект по 
созданию на территории регионов 

России карбоновых полигонов для разра-
ботки и испытаний технологий контроля 
углеродного баланса.

Проект создания карбонового полиго-
на в Республике Башкортостан был под-
готовлен Евразийским климатичес ким 
консорциумом, в который вошли участ-
ники Евразийского НОЦ – ведущие уни-
верситеты и научные организации рес-
публики: БашГУ, УФИЦ РАН, БашГАУ, 
а также крупные индустриальные пар-
тнеры «Башкирская содовая компания», 
ООО «Газпром нефтехим Салават» и  
НИПИ «Петон». УГНТУ взял на себя 
функцию оператора карбонового по-
лигона республики. Экспертную под-
держку по реализации проекта оказы-
вает «Сколковский университет науки и 
технологий». 

23 сентября 2021 года произведена 
защита предложения перед Экспертным 
советом Минобрнауки РФ. Федеральные 
эксперты отметили высокое качество 
подготовки заявки и проработки эколо-
гического вопроса. Проект по созданию 
в Башкортостане карбонового полигона 
был поддержан на федеральном совете 
единогласно.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ КОМПАНИИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

У нашей компании две задачи: снизить 
воздействие своих производств на окру-
жающую среду и обеспечить конкуренто-
способность продукции. 

Снижение выбросов CO2 в атмосфе-
ру особенно актуально для организаций 
нефтехимического и топливно-энерге-
тического комплекса, которые являются 
крупными экспортерами. Это связано с 
тем, что с 2024 года Евросоюз плани-
рует ввести заградительные пошлины 
на ввоз продукции с повышенным угле-
родным следом. Дополнительные нало-
ги могут сильно ударить по экономике 
предприятий, которые совместно с на-
учно-образовательными организациями 
готовы работать над сокращением вы-
бросов. Решению этого вопроса будет 
способствовать и создание карбоновых  
полигонов. 

Создание карбонового полигона – приоритетный для республики стратегический и 
научно-образовательный проект с бюджетом в 702 миллиона рублей. Проект по соз-
данию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению Президента 
Владимира Путина.

Наличие полигона позволит Башкортостану занять лидирующие позиции в области 
контроля атмосферного воздуха и в новой низкоуглеродной экономике. В рамках проекта 
планируется не только мониторинг климатически активных газов и оценка поглощаю-
щей способности естественных природных территорий. Главной особенностью проекта 
является разработка полного цикла технологий улавливания, связывания и подземного 
хранения СО2.

Предложение команды Башкортостана заключается в организации системной работы 
по наблюдению парниковых газов на шести специально выделенных территориях. Такие 
участки будут созданы под Уфой и в Нуримановском районе, на берегу Павловского 
водохранилища. Они находятся в разных климатических зонах и отличаются типом 
растительности и вариантами использования. На них ученые собираются исследовать 
способность фитомассы улавливать и перерабатывать парниковые газы. Общая площадь 
будущего полигона может составить 214 гектаров.

Carbon в переводе с английского – углерод. А диоксид углерода – это один 
из парниковых газов и на сегодняшний день одна из самых больших проблем 
человечества.

В августе 2021 года, тематическом 
месяце экологии и климата Года на-
уки и технологии, состоялось офи-
циальное открытие первого в России 
карбонового полигона. Полигон За-
падно-Сибирского научно-образова-
тельного центра расположен на био-
станции «Озеро Кучак» и объединит 
силы науки, бизнеса и региона для 
изучения потоков парниковых газов.

Строительство новой установки ПЭС
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Никита Иванович отмечает, на нефте-
перерабатывающем заводе прошли 
светлые годы юности.

– Здесь я приобщился к дружной коман-
де нефтепереработчиков, стал старшим 
оператором в цехе № 14, – рассказывает 
ветеран. – Отдал 19 лет вахтовой работе, 
в июне 1975-го ушел на заслуженный от-
дых. 

Он с волнением вспоминает своих 
«однополчан» – технологов. На протяже-

нии многих лет Никита Иванович писал в 
корпоративную газету стихи и очерки, по-
священные им. Очень тепло отзывается о 
своих наставниках Александре Николаеве 
и Надежде Денисовой. Разные по характе-
ру, по привычкам, они очень любили про-
фессию нефтепереработчика. Александр 
Павлович был человеком решительным, 
способным на риск и выдержку. 

– Случился однажды переброс нефти 
на тарелках в сырьевой колонне, пошел 
брак, – вспоминает ветеран, – но Алек-
сандр Павлович не спешил остановить 
установку, дал необходимую выдержку и 
выявил конкретное место переброса. Не-
поладка была устранена в короткие сроки. 

Денисова пришла на пуск старшим 
оператором с установки АВТ-1, показала 
себя грамотным технологом, быстро за-
воевала авторитет. Она осталась в памяти 

не только как высококвалифицированный 
технолог. Это была добрая и душевная 
женщина, отзывчивая на чужую боль. 
Она тоже не торопилась с выводами и не 
спешила наказать операторов за допущен-
ную ошибку. 

Добрыми словами Никита Иванович 
отзывается о начальнике цеха Петре Ма-
монтове. Говорит, он никогда не повышал 
голос на подчиненных, отчитывал без зло-
бы, но внушительно. Ушедшие годы не 
стирают память о коллегах: Валентине 
Гевличе, Петре Матюшине, Василии Мар-
тынове, Анатолии Подшивалине, прибо-
ристе Альберте Гильдермане и других. Ве-

теран рад, что бывший старший оператор 
Роберт Каримов, отработавший на АВТ 
43 года, по-прежнему физически крепок, 
занимается общественной деятельностью 
в совете ветеранов.

– Не забываются лаборанты, молодые 
девчата Зоя Степанова, Рая Мохова, Дуся 
Боровикова, Соня Фахимова, Тамара Вол-
кова, – делится ветеран, – они беспрекос-
ловно выполняли нашу просьбу сделать 
повторную разгонку какого-либо продукта. 

В сентябре Никите Мануйлову испол-
нилось 90 лет. Отмечает, что с интересом 
следит, как обновляются цехи, строятся 
установки, сердце до сих пор трепетно 
откликается на слово «комбинат». 

– Кажется, вся моя жизнь прошла одним 
прекрасным мгновением. Молодость, не-
фтепереработка – все было словно вчера. 
Желаю нынешним нефтепереработчикам 
здоровья, счастья, трудовых побед. Пусть 
всем сопутствует удача!

Многие ветераны компании, 
проработавшие вместе десятки лет 
в ООО «Газпром нефтехим Салават», 
и после выхода на заслуженный отдых 
поддерживают дружеские отношения друг 
с другом. На присланном в редакцию фото 
девчонки, как они себя называют, тоже 
знакомы почти 60 лет. Вместе учились, 
работали. Очень дорожат своей дружбой, 
праздники, дни рождения, юбилеи – всегда 
вместе, делят радость и горе пополам.

– В этом году Елене Рахимовне 
Хазиевой летом исполнилось 
75 лет, на снимке она в черном 

платье. Тепло поздравили ее, – рассказы-
вает Лариса Михайловна Мунтанион, быв-
ший химик опытного завода. – Вместе ра-
ботали на опытном заводе. Елена Хазиева, 
Гульдяр Ямилова, Любовь Ермакова – эти 
девочки, так их называю, начали свой путь 
с лаборантов, потом учились в Салаватском 
филиале УГНТУ, стали квалифицирован-
ными специалистами, инженерами. Я на 
завод пришла с опытом работы технолога – 
работала в цехе № 16 начальником уста-
новки пиролиза. Годы спустя мы, конечно, 
разошлись в пределах комбината, но не по-
терялись. Сейчас на пенсии встречаемся, 
поддерживаем друг друга. 

Лариса Михайловна отмечает, что дру-
жеские отношения сложились не только 
между ними, «девчонками», в целом на 
опытном заводе трудился замечательный 
коллектив, все – доброжелательные, отзыв-

чивые люди. Дружно работали и дружно 
отдыхали. 

– Этот год выдался у нас юбилейным, – 
продолжает разговор Зоя Васильевна 
Смирнова, бывший контрольный мастер 
ОТК. – В нашей компании у всех юбилеи, 
осенью вот Любовь Алексеевну Ермакову 
будем поздравлять. Она – «зажигалочка» 
у нас. Во время работы на опытном заво-
де ее, активную, обладающую организа-
торскими способностями, пригласили в 

детский лагерь «Спутник» старшей пио-
нервожатой, затем она стала директором 
детского оздоровительного центра. 

– Поскольку я имела опыт организатор-
ской работы, в свое время я проводила у 
наших детей свадьбы, – улыбается Любовь 
Алексеевна. – Праздники вела от души, 
ведь все наши малыши росли на глазах, 
все как родные. Сейчас перезваниваемся, 
делимся успехами детей, внуков, меняемся 
разными рецептами. 1 октября, в день со-

ветской молодежи, так мы называем этот 
праздник, тоже соберемся, приготовим, 
кто что хочет. Мы очень дорожим нашей 
дружбой, ценим друг друга за честность, 
преданность, порядочность. Рады, что в 
свое время встретили друг друга. 

«СЕРДЦЕ ДО СИХ ПОР ТРЕПЕТНО  
ОТЗЫВАЕТСЯ НА СЛОВО «КОМБИНАТ»
ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ НИКИТЕ МАНУЙЛОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

В ООО «Газпром нефтехим Салават» сегодня более восьми тысяч ветеранов. Среди них немало тех, кто в 50-х одними 
из первых осваивали башкирскую степь, строили технологические цехи и установки. Сегодняшние достижения 
компании – не что иное, как продолжение большого пути, каркас которого год за годом складывался трудом этих людей. 
Они жили в тесных бараках, работали на улице в 50-градусный мороз, добирались на работу в крытых машинах. Но это 
только закалило их характер, их преданность делу была безграничной. Большинство ветеранов сегодня молоды душой, 
бодры, всегда с удовольствием вспоминают коллег, как начинали свой трудовой путь и каких успехов добились.

5600 человек  
работало на комбинате в 1956 году, в том числе 310 
дипломированных инженеров, 432 техника. Инженерно-
технические работники составляли 15 % работающих

Годы великих строек, стахановских рекордов, научных открытий. В феврале 1956 года 
после службы на флоте Никита Иванович Мануйлов устроился работать на комбинат. 
Сначала его направили на учебные курсы. Затем по распределению он был направлен 
на НПЗ в цех № 14, где готовилась к пуску новая установка АВТ-3. Ему сразу 
понравилось производство, работа. Сегодня ветеран признается: «Я полюбил завод 
всем сердцем». 

ДРУЖБА КРЕПКАЯ КОММЕНТАРИЙ

Елена Тимонина, на-
чальник отдела под-
бора и обучения пер-
сонала Управления по 
работе с персоналом:

– Сотрудники Управ-
ления по работе с персоналом под-
держивают тесную связь со многими 
ветеранами компании. Мне лично 
было приятно поздравить с юбиле-
ем своего руководителя и наставника 
Елену Рахимовну. Первым моим на-
ставником была Лариса Михайловна 
Мунтанион – из этой же компании 
подруг. В свое время на опытном за-
воде они помогли мне познать нюан-
сы и сложности профессии «инже-
нер-химик/инженер-технолог», мне 
очень повезло с учителями. Было 
приятно встретиться с этими ярки-
ми и неунывающими «девчонками». 
Они очень интересные собеседницы, 
оптимистичные, жизнерадостные 
люди. Когда вновь оказалась в их 
компании, позавидовала от души, как 
они бережно и тепло относятся друг к 
другу. Такая дружба дорогого стоит!

Никите Ивановичу Мануйлову можно 
позавидовать: в свои 90 он бодр и молод душой

На юбилее Елены Рахимовны Хазиевой (крайняя слева), рядом Любовь Алексеевна Ермакова, Гульдар 
Халиловна Ямилова. В верхнем ряду слева направо: Зоя Васильевна Смирнова, Лариса Михайловна 
Мунтанион, Нэля Хайевна Хафизова.
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Творчеством Мустафиным хотелось 
заняться давно, но во время работы 
в нефтехимической компании време-

ни, конечно, не хватало. После выхода на 
заслуженный отдых удалось осуществить 
задуманное. Первым делом супруги об-
устроили свой новый дом. Отделали кам-
нем стены в прихожей, на лестнице, при-
чем и камни тоже сделали своими руками.

– Купили немного в магазине, нам не 
хватило на отделку, Самат решил попро-
бовать, нашел формы, строительный ма-
териал, получилось не хуже заводских, – 
делится гостеприимная хозяйка Гульсина 
Зилявировна. – Когда заехали, в доме толь-
ко черновая отделка была, после работы 
вечерами быстро поужинаем – и за работу. 
70 процентов примерно сделано своими 
руками.

Параллельно с домом обустраивали 
сад, сейчас там два бассейна – один для 
внуков, другой для взрослых, – тут же два 
белоснежных лебедя. Рядом баня, скаме-
ечки – хозяин с удовольствием работает и 
с камнем, и с металлом, и с деревом.

– Давно хотелось кресло-качалку, сде-
лал, и не одну – четыре, для каждого члена 
семьи, – улыбается Самат Касимович. – 
Правда, семья выросла, внуки подрастают, 
еще столько же надо.

Когда родилась внучка Малика, с удо-
вольствием смастерил ей симпатичную 
машинку-коечку. На вопрос о художе-
ственном образовании улыбается: рос в 
деревне, там не было художественных 
школ, но уже в детстве ему нравилось что-
то вырезать из дерева, выжигать рисунки.

Гульсина Зилявировна на пенсии 
увлеклась вышивкой картин бисером. 
Сейчас пять красивых работ украшают 
стены дома. Хобби настолько ей по душе, 
что за работой, признается, не замечает 
времени.

– Правильно говорят, что, когда ты ув-
лечен, время не имеет значения, – отме-
чает Гульсина, – по десять часов не могу 
оторваться. К тому же очень люблю цветы, 
они у меня и на картинах, и в саду, каких 
только нет. Горжусь своей гортензией, ра-
дует нас все лето. 

Несмотря на всю свою занятость, не так 
давно хозяева занялись еще и пчеловод-
ством. Начали все с нуля. Перелопатили 
весь интернет, пообщались с пчеловодами, 
закупили необходимое оборудование. Сей-
час в сезон качают по 300-400 кг меда, со-
бирают пыльцу, заготавливают прополис, 
маточное молочко, огневку… Не без гор-
дости Гульсина Мустафина рассказывает, 
что муж сам готовит «коктейль здоровья», 
нашел подробную рецептуру, все изучил, 
сейчас готовит его из восьми ингредиен-
тов: перги, меда, пыльцы, прополиса и 
других. Многие бывшие коллеги-нефте-
переработчики, родственники, знакомые 
уже не раз обращались к Мустафиным, за-
казывают полезный продукт для здоровья. 

– Пчеловодство – дело совсем не лег-
кое, – делится Гульсина Зилявировна. – 
Особенно тяжело было этим летом: 40-гра-
дусная жара, а муж в защитном костюме, 
маске, по 5-6 часов на пасеке. Удивляюсь 
его терпению, уговариваю отказаться от 
такого дела, но нет, только шутит в ответ: 
«Нравится «дружить» с пчелами». 

БАБЬЕ ЛЕТО

К нам опять вернулось бабье лето!
Солнце, двадцать градусов, тепло…
Горожане так легко одеты,
Зонт раскрыли, чтоб не напекло!

Я иду легко одетый тоже,
С неба льется теплый, яркий свет,
Так невольно улыбаюсь всем прохожим,
И они мне улыбаются в ответ.

У рябины внизу ягод россыпь
И на солнце золотом горят,
А березы вплели ленты в косы,
Но пока не сменили наряд.

И такая в душе истома,
Что мне хочется всех обнять:
И родных, и друзей, и знакомых,
И всю Родину – нашу МАТЬ!

– После службы на флоте пришел 
навестить двоюродную се-
стру, – вспоминает, улыбаясь, 

Александр Иванович. – А там подружка, 
такая красивая, стеснительная, и имя не-
обычное – Таисия. Сразу мне понравилась. 

Поженились молодые не сразу, полтора 
года приглядывались, познавали друг дру-
га. На вопрос: «Как за вами ухаживал?» 
Таисия Николаевна машет рукой: «Вре-
мена были другие. Мы были счастливы 
просто прогуляться по улице, посидеть 
на лавочке. И нам этого хватало. Потом 
в конце концов настал момент, когда по-
няла: все-таки я и он – это то, что надо 
каждому из нас».

Глава семьи смотрит с любовью на же-
ну: два раза ей предложение делал. Пер-
вый раз под Новый, 1970-й год – Таисия 
промолчала, потом решился только через 
несколько месяцев.

Супруги вместе работали на комбина-
те, она – лаборантом в лаборатории завода 

нефтехимических производств, он – при-
бористом сначала на химзаводе, потом на 
опытном заводе и ЗНХП.

– У меня была очень интересная кипов-
ская работа. Приборы обслуживал, совер-
шенствовал, у меня нескольно десятков 
рацпредложений на счету, – делится Алек-
сандр Иванович. – Наука шла вперед, мы 
развивались. На опытном заводе работал с 
Михаилом Семеновичем Захаровым, Алек-
сеем Яковлевичем Колбасиным, Фануром 
Хабибулловичем Ибрагимовым и многими 
другими. Интересно было жить и работать. 

С работы торопился домой, где ждали 
любимые дочки и жена.

– Спасибо ей, – говорит ветеран. – Я по 
гороскопу Козерог, характер упрямый, но 
она молодец, очень терпеливая, уступа-
ет во многом, иногда же твердо стоит на 
своем, тоже показывает свой характер 
Водолея.

Супруги вырастили двух дочерей, сей-
час у них внучка и трое внуков, недавно 
родилась правнучка. 

– На наш юбилей все собрались, 
столько всего пожелали, – говорит Алек-
сандр Иванович. – Мы рады, что дети 
рядом, постоянно приходят, навещают, 
помогают. 

ЕЖЕДНЕВНО — 
НОВОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

В прошлом году с ветераном компании 
Алексеем Зориным произошла какая-
то невероятная история. Он вдруг в 
январе начал активно писать. Ветеран 
(25 октября ему исполняется 80 лет) 
говорит, что в юности писал стихи для 
себя, а тут вдруг снова захотелось 
творить, новые стихотворения вылетают 
из-под пера практически каждый день.

За полтора месяца зимой он написал 
несколько стихотворений, через зна-
комых вышел на блог https://author.

today, где опубликовал некоторые произве-
дения. По многочисленным комментариям 
понял, что его стихи понравились.

Кроме увлечения поэзией, он активно 
занимается садоводством, сажает овощи, 
урожаем с удовольствием делится с дру-
зьями, знакомыми – ему всегда было при-
ятно делать подарки.

В свое время Алексей Михайлович ра-
ботал аппаратчиком на заводе минераль-
ных удобрений вплоть до выхода на заслу-
женный отдых. Будучи пенсионером по 
выслуге лет, продолжал трудиться там же, 
пока не случился инфаркт. После болезни 
работать уже не смог, пришлось оставить 
производство. 

Сегодня он внимательно следит за но-
востями, как развивается родной цех, ре-
гулярно читает корпоративную газету и 
желает всем нефтехимикам стабильности 
и процветания!

ПОЛСТОЛЕТЬЯ РЯДОМ
В начале сентября ветераны компании Таисия Николаевна и Александр Иванович 
Блохины отметили золотую свадьбу. Встретились случайно, но в жизни, как говорят, 
случайностей не бывает. Пять десятков лет пролетели как одно мгновенье. Главное 
богатство супругов – дети, а теперь и внуки. Все вместе весело отпраздновали 
золотую свадьбу.

«КОГДА ТЫ УВЛЕЧЕН, ВРЕМЯ 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ»

Материалы рубрики подготовила 
Светлана ААБ

Пчеловодство для Самата Мустафина стало 
любимым занятием

Супруги Блохины: «Вера человеку, уважение к 
нему – вот что важно в семейной жизни»

Гульсина Мустафина с любимой внучкой

Хозяева дома все делают своими руками

Алексей Зорин

В поселке Спутник мимо дома Мустафиных просто не проедешь: фигуры медведей, 
лебедей, олененка, ослика с телегой – хочется затормозить, рассмотреть поближе. 
Хозяева, ветераны компании Гульсина Зилявировна и Самат Касимович Мустафины, –
творческие люди. Активные, энергичные, инициативные. Берутся за все, что 
интересно. Родные, друзья, знакомые удивляются: когда успеваете?
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– Сейчас идет информационная рассылка о вакци-
нации против гриппа. Всегда в это время делал при-
вивку, но недавно прошел вакцинацию от коронавиру-
са. Через какой период мне можно привиться против 
гриппа? Не будет ли опасно для здоровья получить 
сразу две такие серьезные прививки? Еще вопрос: 
какую вакцину против гриппа делают в этом году?

Отвечает Анна Лутошкина, заведующая по амбула-
торно-поликлинической работе ООО «Медсервис»:

– Между вакцинами от COVID-19 и гриппа должно 
пройти не менее 30 дней. Этот месяц нужен, чтобы им-
мунная система успела выработать антитела к возбуди-
телю. Кроме того, в случае возникновения побочных эф-
фектов можно будет понять, на какую вакцину произошла 
такая реакция. Не стоит делать прививку от гриппа между 
первым и вторым компонентами вакцины от ковида. 

Однозначно мы рекомендуем вакцинироваться и от 
коронавируса, и от гриппа. Оба эти заболевания похожи, 
они очень серьезны и опасны, и если накладываются друг 
на друга, это может усилить неблагоприятное течение 

болезни и привести к тяжелым последствиям. Оптималь-
ный срок вакцинации от гриппа – это сентябрь-ноябрь, до 
начала сезонной циркуляции вируса. В «Медсервис» по-
ступила отечественная противогриппозная вакцина «Со-
вигрипп», ею мы прививаем на протяжении нескольких 
лет, и она хорошо знакома нефтехимикам. В любом случае 
перед любой прививкой рекомендуем проконсультиро-
ваться с терапевтом.

Уважаемые работники и ветераны ООО «Газпром 
нефтехим Салават»!

 
Сообщаем вам, что согласно календарному плану работ-
никам Общества с 27.09.2021 года проводится вакцина-
ция против сезонного гриппа. 

Для вакцинации предлагается препарат «Совигрипп» 
(вакцина гриппозная инактивированная субъединичная), 
производитель АО «НПО «Микроген», г. Уфа.

Вакцинация проводится в здравпункте № 1 Общества:  
круглосуточный здравпункт № 1 (здание управления 
НПЗ), тел.: 28-90.

График работы прививочного кабинета: с 07.30 до 
16.00. 

Неработающим ветеранам Общества проводится вак-
цинация в прививочном кабинете № 119 ООО «Медсер-
вис». 

График работы кабинета № 119: пн., вт., ср., чт., пт. – 
с 13.00 до 15.00.

Дворец культуры «Нефтехимик» – это 
не только памятник архитектуры города 
Салавата, он славится своими творческими 
коллективами, которые и по сей день 
являются гордостью города и республики. 

Хореографические ансамбли «Аги-
дель», «Весна, «Родничок», «Улыб-
ка», театр «Пигмалион», студия 

«Шадэ» имеют давнюю богатую историю, 
полную традиций, бесценного опыта, уча-
стия во множественных конкурсах, фести-
валях и турнирах. В их копилке – множе-
ство разного рода наград. 

Большую роль в развитии коллективов 
сыграл корпоративный фестиваль-конкурс 
«Факел». Наши коллективы показали не 
только свою состоятельность – а ведь 
там представлены лучшие коллективы 
России, – но и самую высокую планку. 
Несмотря на это, все коллективы дворца 
развиваются, не стоят на месте, экспери-

ментируют, ставят новые постановки, от-
вечающие духу времени. 

Отдавая ребенка заниматься в наши 
творческие коллективы, вы отдаете их 
профессионалам, квалифицированным 
специалистам в своей области, все они 
являются заслуженными работниками РБ, 
которые взрастили огромное количество 
талантливых мальчишек и девчонок. Это 
педагоги, которые сохраняют преемствен-
ность, лучшие традиции ансамблей по раз-
витию мастерства, по воспитанию детей. 
Они воспитывают не только физически, но 
и духовно, прививая любовь к прекрасно-
му, помогая преодолевать природную стес-
нительность, раскрепощая ребят, прививая 
увлеченность творчеством. 

По степени выносливости наши участ-
ники самодеятельности не уступают спор-
тсменам, ведь порой им приходится выпол-
нять сложнейшие трюки. А когда ребята 
выходят на сцену, они обретают крылья, 
веру в себя, свои возможности и успех. 

Двери Дворца культуры открыты всем 
желающим! Ждем талантливых ребят, ма-
лышей, подростков, молодежь!

Если вы предпочитаете народные тан-
цы, вас ждут в зависимости от возраста в 
ансамблях «Родничок» и «Агидель», при-
нимаются ребята от 6 лет и старше. 

Любителей бальных танцев приглаша-
ют ансамбли «Весна» и «Улыбка», здесь 
ждут ребят с 4 лет и старше. 

В театр «Пигмалион» (детская и мо-
лодежная группы) – от 10 лет и старше. 
Студия «Шадэ» – с 7 лет.

Телефоны для справок: 35-12-24,  
35-12-19. Вся информация, расписание 
занятий коллективов находятся на вахте 
Дворца культуры.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРИСТУПАЮТ 
К РАССЫЛКЕ НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ

В Башкортостане стартует кампания по 
рассылке налоговых уведомлений на 
уплату налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов 
и налога на доходы физических лиц за 
2020 год. 

В настоящее время на сайте Федеральной 
налоговой службы действует более 50 ин-
терактивных сервисов, которые позволяют 
налогоплательщикам в любое удобное для 
них время решать вопросы по налогообло-
жению. В числе наиболее востребованных 
веб-ресурсов, позволяющих уплатить на-
логи своевременно, – «Личный кабинет 
для физических лиц» и «Уплата налогов 
и пошлин физических лиц». 

Пользователи Личного кабинета полу-
чат налоговые уведомления в электронном 
виде (внутри сервиса). Тем налогоплатель-
щикам, которые еще не зарегистрированы 
в сервисе, уведомления будут направлены 
по почте на бумажном носителе. 

В полученном налоговом уведомлении 
будут отражены сумма налога и информа-
ция для его уплаты (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты платежа). Та-
ким образом, плательщик самостоятельно 
определит любой удобный для себя спо-
соб уплаты налога. 

В случае, если сведения, содержащиеся 
в налоговом уведомлении, содержат не-
корректную информацию об объектах соб-
ственности и/или требуют определенных 
дополнений, информацию для уточнения 
данных можно направить непосредствен-
но из Личного кабинета. 

Уплатить сумму имущественных нало-
гов, указанную в уведомлениях, необходи-
мо в срок не позднее 1 декабря 2021 года. 

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Республике Башкортостан

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ К СВЕДЕНИЮ

Ансамбль «Агидель»

Театр «Пигмалион»

Ансамбль бального танца «Весна»

Студия «Шадэ» Ансамбль «Улыбка» Ансамбль «Родничок»
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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 ком-
пании: Косухин Сергей Александрович, 
Чернов Сергей Владимирович, Ялаева 
Галина Петровна, Артюшкина Любовь 
Андреевна, Лаврикова Татьяна Петровна, 
Игнатьев Игорь Александрович, Егорова 
Елена Владимировна, Горячкина Татьяна 
Николаевна, Давлетшин Азамат Ясигае-
вич, Гумеров Рустем Ульфатович, Павло-
ва Ольга Анатольевна, Ципигина Ирина 
Анатольевна;

ветераны компании: Жданова Наталия 

Минигареевна, Мартынова Людмила Ана-
тольевна, Хайбуллина Дамира Загитовна, 
Лакиза Людмила Аркадьевна, Андреева 
Фания Мунировна, Актуганов Фирдаус 
Салямович, Побежимова Надежда Никола-
евна, Арапова Марьям Сахиулловна, Кокин 
Василий Васильевич, Япаров Анвар Рах-
матуллович, Тутаева Наталья Сергеевна, 
Гадельшин Рамиль Гарифуллинович, Ли-
таврина Галина Алексеевна, Галимов Даге-
лау Муталлипович, Гафарова Марьям Ша-
рифьяновна, Султанова Ляля Гизатулловна, 
Слетнев Сергей Павлович, Сударева Люд-
мила Николаевна, Вишкина Александра 
Филипповна, Насырова Амина Мазитовна, 
Сафиканова Флюра Узбековна, Баймурзи-
на Рауфа Тазетдиновна, Гайнуллина Римма 
Павловна, Мухин Юрий Константинович, 
Школьников Николай Власович, Суфия-
нов Ришат Мухаметдинович, Асадуллин 

Галий Гайнисович, Романов Валерий Вла-
димирович, Лясов Александр Николаевич, 
Кулаков Валерий Владимирович, Мичури-
на Галина Владимировна, Абдульманова 
Мадина Зинуровна, Подрядов Владимир 
Григорьевич, Маринкина Светлана Серге-
евна, Уренева Надежда Михайловна, Гусе-
ва Зоя Терентьевна, Буренина Вера Илла-
рионовна, Платонова Тамара Степановна, 
Кузьменко Анна Алексеевна, Хафизов 
Наиль Зиянович, Шаймуратова Гульсина 
Мухутдиновна, Рогулина Любовь Федо-
ровна, Комогаева Мария Сергеевна, Ряб-
цева Евдокия Петровна, Бычков Геннадий 
Дмитриевич, Фарион Галина Яковлевна, 
Назарова Гульсум Миннибаевна, Глинов 
Евгений Анатольевич, Передерий Тамара 
Филипповна, Асмолов Виктор Степанович, 
Иванова Людмила Николаевна, Бахарева 
Надежда Николаевна

ЮБИЛЯРЫ

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 и официантов в ресторан «Рахат 
Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– подсобных работников, ЗП от 18 000 р.,
– техника по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники (сменного).
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 «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.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.,
– уборщика производственных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

Тематика фотографий в этом году бу-
дет по-прежнему ограничена, пред-
почтение будет отдаваться снимкам, 

сделанным на просторах родного края. 
Кроме информации об авторе, нужно так-
же и краткое описание с указанием того, 
что изображено на фото, и места съем-
ки с привязкой фотографии к конкрет-
ным координатам (пример: 53.400329, 
55.903597) либо к ближайшему насе-
ленному пункту.

Фотоработы принимаются до 20 октя-
бря на электронных носителях в редак-
ции газеты «Салаватский нефтехимик» 
(Пресс-центр, 2 этаж, кабинет № 209, 
тел. 42-08) каждый понедельник и чет-
верг с 9 до 13-00 либо по электронной 
почте 02dny@snos.ru.

При отправке по электронной почте 
фотографии желательно разместить на 
корпоративном файлообменнике http://
webfile.snos.ru/ либо на ЯндексДиске. 
Количество работ ограничено: не более 
5 от одного участника.

Отдельно в приложении автору фото-
графий необходимо указать свою фами-
лию, имя, отчество, должность, название 

подразделения, где трудится, и номер те-
лефона или e-mail для обратной связи, по 
желанию – аккаунт в Instagram.

Важно! Своим участием в конкурсе 
автор подтверждает безвозмездную пере-
дачу фотоработы для публикации в кор-
поративном календаре ООО «Газпром 
нефтехим Салават», газете «Салаватский 
нефтехимик» и официальных аккаунтах 
ООО «Газпром нефтехим Салават» в соци-
альных сетях, разрешение на фотокоррек-
цию и кадрирование изображения без ис-
кажения смысла фотографии, 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 рез-
кость
5. Художественная обработка 
фотографий не допускается

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2022
«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».

Река Белая, Бурзянский район. Одна из первых прислала фотографии на конкурс инженер-технолог 
Управления главного технолога Общества Татьяна Фокина


