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В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

>>> стр. 3

ДЕРЖАТЬ КУРС

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НА ЭКСПОРТ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗА ГРАНИЦУ В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
Один из крупнейших производителей и
экспортеров минеральных удобрений
России – компания «Газпром нефтехим
Салават» получила нетарифную квоту на
вывоз карбамида марки Б за пределы
Российской Федерации.
Ранее правительство страны приняло решение ввести временные количественные
ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года по
31 мая 2022 года. Так, в совокупности все
российские производители удобрений могут вывезти за пределы страны не более
5 млн 900 тыс. тонн азотных удобрений
и не более 5 млн 350 тыс. тонн сложных
удобрений. До 25 ноября Минпромторг совместно с Минсельхозом распределил объемы между участниками внешнеторговой
деятельности, являющимися производителями удобрений. Квоты начали действовать
1 декабря.
>>> стр. 2

«БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЕЖЕДНЕВНАЯ
12-ЧАСОВАЯ РАБОТА ПО ОТГРУЗКЕ
КИСЛОРОДА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
БОЛЬНИЦ».
СТР. 2

При реализации удобрений приоритет за внутренним рынком

ОТЧЕТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ
2018-2021 ГОДОВ.
СТР. 4-5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

ДЕРЖАТЬ КУРС

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

НУЖЕН КАК ВОЗДУХ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПОСТАВЛЯЛ КИСЛОРОД ДЛЯ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных
итогах работы компании в 2021 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2023-2024
годы, а также результатах реализации мероприятий по оптимизации (сокращению)
затрат Группы «Газпром» в 2021 году.
Правление также одобрило проекты
инвестиционной программы и бюджета
(финансового плана) на 2022 год. В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год общий объем освоения
инвестиций составит 1 757,687 млрд руб.
Согласно проекту бюджета ПАО «Газпром» на 2022 год, размер финансовых
заимствований (не включая внутригрупповые) составит 272,789 млрд руб.

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ
11 МЕСЯЦЕВ

За январь-ноябрь 2021 года «Газпром»,
по предварительным данным, добыл
467,6 млрд куб. м газа. Это на 14,7 % (на
60 млрд куб. м) больше, чем в прошлом
году.
Поставки из газотранспортной системы
на внутренний рынок компания нарастила
на 15,8 % (на 30,4 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
«Газпром» увеличил до 171,5 млрд куб. м,
что на 6,6 % (на 10,6 млрд куб. м) больше,
чем за тот же период 2020 года.
Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С 2 ноября они
ежедневно по заявкам китайской стороны
превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть.
При этом 21 ноября поставки были выше
на рекордные 35,8 %.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Произведенный кислород обычно используется для промышленных нужд

В октябре в Башкортостане возникла острая потребность в кислороде для лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В этот напряженный период пандемии
сотрудники наполнительной станции компании «Газпром нефтехим Салават»
заправляли по 300-400 баллонов с жизненно необходимым газом ежедневно. Всего
для медицинских нужд было отгружено почти 4500 баллонов с кислородом (более
35,5 тонны).

Н

а установке производства кислорода и азота компании кислород
получается в результате низкотемпературной ректификации. Это процесс
разделения сжиженного воздуха на азот и
кислород при помощи процессов испарения и конденсации в ректификационной
колонне. Полученный таким методом
газ может использоваться в медицине,
применяться для приготовления смесей,
подходящих для кислородной поддержки
пациентов в ковид-госпиталях. Обычно
произведенный кислород идет на промышленные нужды компании, используется для сварочных работ.
В связи с возросшей потребностью в
кислороде сотрудники наполнительной
станции работали в выходные, а рабочий день был продлен. К вынужденной
мере они отнеслись с пониманием, ведь
от этого зависело выздоровление многих
людей.
– От руководства Общества в адрес

цеха № 5 Производственного управления поступило задание по заполнению
и отпуску газообразного кислорода в
баллонах для нужд медицинских учреждений Республики Башкортостан, – комментирует Ильгиз Батталов, начальник
установки производства азота и кислорода. – Была организована ежедневная
12-часовая работа по отгрузке кислорода,
необходимого для поддержания жизни
и здоровья пациентов республиканских
больниц. Хочется отметить и поблагодарить за ответственный, самоотверженный труд персонал наполнительной
станции: это испытатели баллонов Гульнара Лукьянчикова, Марат Мурсалимов,
Роман Трамбукин, Антон Трамбукин, наполнители баллонов Ирина Пестряева,
Людмила Васильева, грузчики Рафаэль
Уразгулов, Юрий Федоров.
Подготовила
Марина НЕСТЕРОВА
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
НА ЭКСПОРТ
Компания «Газпром нефтехим Салават»
вошла в число предприятий – обладателей
нетарифной квоты на вывоз минеральных
удобрений за границу в указанный период.
Предприятие получило заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции – карбамида марки А и Б, производимого по ГОСТ
2081-2010, на территории РФ. В период действия общих ограничений квота позволит
компании вывезти до 310 828 тонн карбамида, что близко к уровню экспорта прошлых
лет. Это даст возможность предприятию не
сокращать объемы производства удобрений
и удерживать их на прежнем уровне – порядка 60 тысяч тонн в месяц.
При этом в период посевной кампании
приоритетом для ООО «Газпром нефтехим Салават» при реализации карбамида
является полное обеспечение потребностей сельскохозяйственного сектора
Республики Башкортостан. Ежегодно
сельхозтоваропроизводителям региона
отгружается свыше 40 тыс. тонн минеральных удобрений. Следующими по
значимости идут стратегические потребители – промышленные предприятия
РФ, использующие карбамид в качестве
сырья. Далее – экспортные поставки,
на долю которых приходится до 70 %
реализуемых минеральных удобрений,
продукция отправляется в страны Европы, ЕАЭС, Африки, Северной и Южной
Америки. Хорошим спросом в дальнем
зарубежье пользуется гранулированный
карбамид компании «Газпром нефтехим
Салават» благодаря высокой прочности,
улучшенным показателям слеживаемости
и агрохимическим свойствам.
Мария СЕРГЕЕВА

Производство карбамида

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МАМЕ — БЛАГОДАРНОСТЬ И ПОЧЕТ
В Салавате состоялось торжественное
собрание, приуроченное ко Дню матери.
На праздничной сцене чествовали
матерей, которые отлично проявили себя
в различных профессиях и достойно
воспитывают своих детей.

В
Айгюль Багаутдинова на сцене с главой города
Игорем Мироновым

числе награжденных была и сотрудница компании «Газпром нефтехим
Салават» Айгюль Багаутдинова.
Айгюль Фархатовна работает товарным
оператором в цехе № 3 атмосферно-вакуумного резервуарного парка установок
АВТ нефтеперерабатывающего завода.

У нее трое сыновей, шестнадцати, десяти
и семи лет. Почетную грамоту салаватской
администрации она получила из рук главы
города Игоря Миронова.
– Это было очень приятно, – делится
Айгюль Фархатовна впечатлениями от
церемонии. – Конечно, немного волновалась, но я готовилась, сама сшила себе
платье. На награждение мы пошли все
вместе, с детьми, чтобы они тоже со мной
порадовались.
Женщина работает по сменам, успевает
заниматься фитнесом для здоровья и при
этом успешно справляется со своей мате-

ринской миссией. Очень помогает старший
сын Радмир, студент техникума. Один из
сыновей имеет инвалидность и нуждается
в повышенном внимании, которое заботливая мама старается максимально уделить.
Она очень любит своих детей и гордится
их трудолюбием, интересом к домашним
делам, творческими способностями, а особенно тем, что мальчики очень дружные и
любят всё делать вместе. На праздник сыновья порадовали сюрпризом: приготовили
стихотворение и песню.
Марина НЕСТЕРОВА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
2 ДЕКАБРЯ В САЛАВАТЕ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «РУСГАЗДОБЫЧА» КОНСТАНТИНА МАХОВА
И ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ». В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ ПРЕДСТАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО «РГД ПЕРЕРАБОТКА САЛАВАТ» ЛЕОНИДА АЛЁХИНА, КОТОРЫЙ СТАНЕТ НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Леонид Алёхин

Константин Махов и Леонид Алёхин встретились с Главой Башкортостана Радием Хабировым

Леонид Степанович Алёхин родился 14 октября 1955 года в г. Чапаевске Куйбышевской области.
В 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт.
В 1973-1975 гг. работал слесарем на предприятиях г. Чапаевска; 1975-1991 гг. –
в ПО «Нижнекамскнефтехим» машинистом, начальником смены, начальником отделения, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного
инженера завода СКЭПТ; 1991-1997 гг. – директором малого предприятия «Полиформ-термо»; 1997-2000 гг. – главным инженером, директором Нижнекамского
филиала ОАО «ТАИФ» – «ТАИФ-НК»; 2000-2002 гг. – директором Нижнекамского
филиала ООО «Татнефть-Нижнекамск»; 2002 г. – первым заместителем генерального директора – директором по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ»; 20022003 гг. – директором завода по производству полистиролов и переработке газового
конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим»; с 2003 г. – генеральным директором
ОАО «Казаньоргсинтез».
В июне 2012 года назначен генеральным директором ОАО «ТАНЕКО». В 2019
году генеральный директор АО «ТАНЕКО» (ГК «Татнефть») Леонид Алёхин покинул свой пост.
Заслуженный химик Республики Татарстан.

К

онстантин Махов отметил, что на
базе салаватского нефтехимического
комплекса в ближайшее время будет
реализован крупный проект. В рамках
создания нового масштабного газохимического кластера компания ориентируется
на развитие и модернизацию мощностей.

В ходе совещания

Для обеспечения сырьем предприятия в
Салавате планируется поставлять 28 млрд
куб. м газа ежегодно.
– Мы занимаемся разработкой Тамбейского месторождения, есть объемы
дополнительного газа в пределах 28 млрд
куб. м, – отметил Константин Махов. –
Совместно с «Газпромом» было принято
решение построить здесь газоперерабатывающий завод. Салават получит полный
комплекс переработки. Проект станет
стимулом для привлечения инвестиций и
создания новых рабочих мест.
После совещания Константин Махов и
Леонид Алёхин встретились с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны
обсудили перспективы развития градообразующего предприятия «Газпром нефтехим
Салават» и взаимодействия с республикой
в реализации совместных проектов.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ
Группа дефектоскопистов ООО «Газпром
нефтехим Салават» выехала на
Астраханский газоперерабатывающий
завод (АГПЗ) для оказания технической
помощи в проведении плановопредупредительных ремонтов.

В

се началось с обращения коллег с
АГПЗ об оказании технической помощи. В центре производственной
диагностики и неразрушающего контроля
(ЦПД и НК) Управления главного механика ООО «Газпром нефтехим Салават» была
сформирована команда из дефектоскопистов по неразрушающим методам контроля.
– В Астрахань выехала группа дефектоскопистов в составе Ильдара Муртазина и
Ивана Котомцева – они имеют опыт работы,
знают как ее теоретические, так и практические аспекты. Неоднократно принима-

ли участие во Всероссийских конкурсах
неразрушающего контроля, становились
призерами региональных этапов профессиональных конкурсов, – рассказывает Сергей
Шелков, начальник сектора неразрушающего контроля ЦПД и НК УГМ. – Также в
состав команды вошел Айрат Тухватуллин,
который работает сравнительно недавно, но
уже зарекомендовал себя как грамотный и
ответственный дефектоскопист. Для руководства и контроля за работой группы
в Астрахань направлен специалист сектора неразрушающего контроля Александр
Чильдинов.
В Астрахань они взяли с собой полный
комплект оборудования: ультразвуковые
толщиномеры в комплекте с датчиками
различной частоты, расходники для проведения неразрушающего контроля, спецодежду, средства индивидуальной защиты.

Задания сотрудники получают непосредственно на месте.
– В Астраханском ГПЗ отношение к нашим сотрудникам хорошее. Предоставили
помещение для оформления результатов
контроля, место для отдыха и приема пищи, – говорит Сергей Шелков. – Такой опыт
сотрудничества – первый для наших дефектоскопистов. Наши специалисты хорошо
знают свое дело, и мы уверены, что они справятся с поставленной задачей. Специалисты
ООО «Газпром нефтехим Салават» всегда
готовы оказать помощь коллегам в проведении неразрушающего контроля технологического оборудования и трубопроводов.
Командировка на Астраханский ГПЗ для
дефектоскопистов компании «Газпром нефтехим Салават» продлится до 5 декабря.
Элина УСМАНОВА

Ультразвуковая толщинометрия вдали от дома!
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

«КОРОНА» НЕ СТАЛА ПОМЕХОЙ
ПОСЛЕДНЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА ООО « ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» СОСТОЯЛОСЬ
В МАРТЕ 2018 ГОДА. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19, НАЧАВШАЯСЯ В МАРТЕ 2020 ГОДА, НЕ ПОЗВОЛИЛА ПРОВЕСТИ
ОЧЕРЕДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, ЧТОБЫ
ОТЧИТАТЬСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ НОВОГО
СОСТАВА СОВЕТА. НО ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ САМОИЗОЛЯЦИИ НЕ СТАЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОТ НАСУЩНОГО ВНИМАНИЯ, ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ
О ВЕТЕРАНАХ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В РАМКАХ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
В коллективном договоре ООО «Газпром нефтехим Салават», который заключается
между трудовым коллективом и работодателем, есть ряд пунктов, направленных
на социальное обеспечение неработающих пенсионеров. Для сведения ветеранов
Общества предоставим краткую информацию о том, как руководство предприятия
проявляло заботу и внимание к данной категории граждан в течение 2018-2021 годов.
Все пенсионеры обеспечены бесплатной
подпиской на корпоративную газету «Салаватский нефтехимик». На чествование
юбиляров – семейных пар, совместно проживших 50, 60 и более лет, в 2018 году
было выделено 50 тысяч рублей, в 2019 –
40 тысяч рублей. На чествование тружеников тыла в 2018 году было потрачено более
23 тысяч рублей, в 2019 – около 20 тысяч
рублей. На продуктовые наборы для посе-

щения тяжелобольных ветеранов-пенсионеров в 2018 году было выделено 48 тысяч
рублей, в 2019 году – около 53 тыс. рублей.
В 2020 году в период пандемии такую поддержку получили 1690 человек на сумму
чуть более 894 тыс. руб.
Неработающие пенсионеры ежеквартально получают материальную помощь
(дотацию). В 2018 году на эти цели было
потрачено 56,1 млн руб., в 2019 году –

Забота и внимание к пенсионерам – главное кредо Совета ветеранов

54 млн руб., в 2020 – 50,7 млн руб., за
8 месяцев 2021 года – 31,6 млн руб.
Кроме того, оказывалась материальная
поддержка в честь Дня пожилых людей,
Дня Победы, на протезирование зубов, на
похороны, на восстановительное лечение,
а также выделялись средства согласно договору о добровольном медицинском страховании. На эти цели с 2018 и 10 месяцев
2021 года в общей сложности потрачено
более 92,7 млн рублей.

СТИМУЛЫ К ЗДОРОВЬЮ
Сектор по оздоровительно-спортивной
работе. Руководитель Р.С. Каримов.
Член Р.Ф. Зыкина с начала пандемии
начала заниматься разработкой
сценариев по проведению круглых
столов по насущным вопросам
ветеранов, подготовкой материалов
о легендарных личностях предприятия.

Встреча Юрия Чистякова и Марины Павличенко,
дочери первопроходца Григория Рутмана

ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Сектор по культурно-массовой работе.
Руководитель Ф.Ф. Ишмухаметова до
сентября 2021 года.
До пандемии при совете была создана
группа художественной самодеятельности, которая состояла из двух подгрупп:
русскоязычной (13 человек) и татароязычной (10 человек). Кроме того, организованная танцевальная группа «Зажигалочки» быстро завоевала популярность
и признание зрителей.
Артисты художественной самодеятельности выступали с концертами для ветеранов в большом зале ДК «Нефтехимик» накануне Нового года, в честь празднования
Дня пожилых людей, Международного
женского дня, в парке культуры и отдыха,
на городских праздниках.
Самодеятельные артисты всегда были
желанными гостями для отдыхающих в
санатории «Сабашево» и при проведении
общественно-социальных мероприятий
предприятия и Салавата.

Цель группы – привлечение пенсионеров предприятия к активному, здоровому образу жизни, посильному участию
в проводимых соревнованиях. Для этого
были организованы шахматно-шашечная секция, секция волейбола, городков,
легкой атлетики, мини-футбола, многие
ветераны участвовали в лыжных прогулках, скандинавской ходьбе. В течение долгого времени активно работает
секция по настольному теннису (руководитель В.И. Сквознов).
Ветераны принимали активное участие в работе клуба любителей бега
имени Б.Г. Янгурова, которым руководит Т.А. Фахретдинова. Нефтехимиков-

пенсионеров можно было встретить на
соревнованиях «Лыжня России», сабантуе, соревнованиях по мини-футболу. В
группе «Здоровье» во Дворце спорта три
раза в неделю до пандемии бесплатно занимались две группы женщин по 25 человек, а также группы по 30 человек три
раза в неделю посещали тренажерный
зал, была организована группа, посещавшая раз в неделю бассейн «Золотая
рыбка». Желающие ветераны приняли
участие в мероприятии «10 000 шагов к
здоровью».
Стимулов к оздоровлению было предостаточно. К сожалению, коронавирус
внес свои коррективы в оздоровительную систему ветеранов. Закрылись двери
Дворца спорта и бассейна. Но, памятуя
о том, здоровье – это главная ценность в
жизни, данный сектор всячески способствовал тому, чтобы ветераны Общества
находили время для пеших прогулок, выездов за город, по возможности участвовали в заочных шахматно-шашечных
турнирах и других мероприятиях.

Танцевальная группа «Зажигалочки» быстро завоевала популярность

7000

ветеранов компании
в настоящий момент состоят
на учете, тогда как в марте
2018 года на учете состояло
8210 пенсионеров.

ИСТОЧНИКИ
ОПТИМИЗМА И
ВНИМАНИЯ
Сектор медицинского и социального
обслуживания. Руководитель
Г.С. Кудашева, члены Н.И. Пустовая до
2019 года, затем избрана Ф.Ф. Гафурова.
Это одно из важных направлений работы
совета. Учитывая возраст ветеранов и их
проблемы, а также с целью своевременного реагирования на жалобы пенсионеров
по вопросам медицинского обслуживания
активисты сектора тесно сотрудничают с
руководством ООО «Медсервис». Члены
совета приняли участие в совещании администрации города Салавата, на котором
присутствовал министр здравоохранения
Башкортостана Максим Забелин и главный врач ООО «Медсервис» Сергей Мовергоз, где был остро поставлен вопрос
о проблемах ветеранов, нуждающихся в
медицинском исследовании на аппарате
МРТ. Ранее ветераны, кому назначалась
диагностика, вынуждены были ездить в
Стерлитамак или в Уфу. Сейчас пункт современного вида магнитно-резонансной
томографии открыт в ООО «Медсервис».
Еженедельно члены данного сектора
посещали тяжелобольных с продуктовыми наборами, в течение года посещалось
более 250 тяжелобольных на дому и оказывалась помощь в решении возникающих
у них проблем (оформление инвалидности
и уход, регистрация в бухгалтерии). Особенно сложные вопросы возникают в случае обслуживания одиноких пенсионеров.
Это касается получения пенсий, доставки
лежачих больных в стационар и обратно,
на прием в поликлинику. В ООО «Медсервис» санитаров для транспортировки
больных нет. В этих целях совет имеет
договоренность с фирмой «Рай».
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

ДЛЯ ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ
БЫТЬ В КУРСЕ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА
Сектор по вопросам ЖКХ. Руководитель
по декабрь 2020 года М.М. Подшивалова
(в период пандемии сектор не работал).
Сектор занимался вопросами, связанными
с жилищно-коммунальными проблемами.

Члены и активисты данного сектора систематически принимали участие в заседаниях городского Совета собственников
с участием депутатов городского Совета,
раз в неделю – по четвергам – в Совете
ветеранов был организован прием пенси-

онеров по обсуждению вопросов ЖКХ.
Многие актуальные вопросы в виде
протоколов заседания направлялись в соответствующие инстанции и учреждения.
К сожалению, некоторые жалобы так и не
нашли ответа.

ЖИТЬ ДОБРОЙ И
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
Сектор по работе с молодежью и
сохранению истории предприятия.
Руководитель В.В. Шапченко (выбыл
в марте 2021 года), сектор возглавила
М.Н. Насырова.
Сектор занимается вопросами сохранения
трудовой истории комбината – ООО « Газпром нефтехим Салават», главными героями которой являются труженики, внесшие
значительный вклад в его становление.
Завершены работы по биографиям орденоносцев комбината и комплектованию
их фотографиями. Всего у нас 532 орденоносца. Среди них: заслуженный химик
РСФСР – 10 человек, заслуженный химик
БАССР – 48, заслуженный химик РБ – 50,
заслуженный нефтяник – 28.
Сектор активно сотрудничает с издательствами Уфы, нуждающимися в
информации об орденоносцах, а также
для составления и издания календаря Республики Башкортостан, энциклопедии
ООО «Газпром нефтехим Салават», города
Ишимбая и общества «Аллагуват».
Поддерживается активное сотрудничество с корпоративной газетой «Салаватский нефтехимик».
Проведена большая ознакомительная
работа по профессиональной ориентации и истории комбината со студентами Салаватского индустриального
колледжа. Учащиеся СИК принимают
участие в проводимых круглых столах
и встречах, организованных Советом
ветеранов, по различным тематическим
направлениям.

ОДНО
ПРЕДПРИЯТИЕ —
ОДНА СУДЬБА
При Совете ветеранов имеется
группа (более 300 человек) по работе
с ветеранами, проживающими в городе
Ишимбае. Руководитель Р.С. Шафеев
(с апреля 2021 года выбыл из состава
совета), работу на общественных началах
ведет А.М. Ионцев.
Как известно, соседний город Ишимбай
принял первую группу первостроителей
комбината № 18. Этот город связывают с
Обществом кадровые и промышленные
связи. Вся работа с ветеранами ведется
по тем же основным направлениям, что
и в Салавате.

Хорошей традицией стали выезды бывших работников компании на промплощадки

УХОДЯТ ГОДЫ, НО ВЕТЕРАНОВ
НЕ ЗАБЫВАЮТ
Женсовет. Руководитель И.И. Сквознова,
члены А.А. Кузьменко, Т.П. Котлакова,
И.П. Мокроусова, З.В. Давыдова,
Л.К. Ишкова.
Спектр деятельности женсовета достаточно разнообразный. Все семь дней
недели пенсионеры-ветераны получают
по телефону поздравления с днем рождения, ежемесячно рассылаются открытки
юбилярам. Особое внимание оказывается тем, кто перешагнул 90-95-летний
возраст.
Большой популярностью пользовались встречи с бывшими работниками
структурных подразделений с целью
обмена мнениями, поддержания про-

фессиональных навыков и опыта, поднятия настроения и сохранения добрых
традиций.
С большим воодушевлением воспринимались походы в городской историко-краеведческий музей и выставочный
зал. Раз в год для православных христиан
были организованы автобусные поездки
в Красноусольск, а для мусульман – поездки в мечеть деревни Кантюковка.
В помещении Совета ветеранов организовывались лекции по культуре,
искусству, медицине, по психологии и
налогообложению с приглашением соответствующих специалистов. В период коронавируса данная работа ведется
в основном дистанционно.

А ПАМЯТЬ
БЕССМЕРТНА
Сектор по работе с участниками войны
и военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Руководитель С.А. Галлямов.
Время неумолимо. Если на период последней отчетной конференции совета (март
2018 года) в списках участников Великой
Отечественной войны и приравненных к
этой категории лиц числилось 35 человек,
то на 1 ноября 2021 года их осталось 12.
Бывшим воинам оказывается особое
внимание. От имени Совета ветеранов
юбиляру – участнику ВОВ дома вручается
букет цветов и памятный подарок. Члены
сектора принимают участие в мероприятиях, проводимых городом и Обществом,
посвященных памятным датам (День Победы, День вывода советских войск из Афганистана и т.д.). Стало доброй традицией
ежегодно посещать родственников погибших воинов-интернационалистов (бывших работников предприятия). С целью
патриотического воспитания молодежи до
пандемии организовывались выступления
бывших воинов в ДОЦ «Спутник», а также в школах и учебных заведениях.
Соблюдая все меры предосторожности, в этом году в музее трудовой славы
Дворца культуры прошел круглый стол с
бывшими участниками ВОВ, на котором
присутствовали студенты индустриального колледжа. Не остаются без внимания
мероприятия, посвященные Герою России
Владимиру Трубанову, участнику боевых
действий в Чечне.

Встреча ветеранов в музее трудовой славы
Общества

ОБЩАЯ РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ОБЩЕСТВА
Совет тесно сотрудничает с обществом
«Аллагуват», куда входят многие наши
ветераны. Созданы родословные –
шежере по 63 фамильным династиям.
Не остаются без внимания ветераны
афганской и чеченской войн, общества
«Боевое братство».
С целью изучения и обмена опытом члены совета за истекший период посетили
Уфимский моторостроительный завод,
Башкирскую содовую компанию в Стерлитамаке, арматурный завод в Благовещенске, провели встречу с председателями советов ветеранов городов Кумертау,
Мелеуза, Ишимбая, Стерлитамака, Уфы
по теме: «100 добрых дел 100-летию Башкортостана».
Совместно с Пресс-центром ООО «Газпром нефтехим Салават» снят ролик «Ветеранский РЭП», организовано 5 выездов

ветеранов с посещением производств,
торжественные поздравления ветеранов
в офисе совета, на сайте предприятия опубликованы интервью с известными личностями Общества о действиях и занятости
в период самоизоляции.
Совет ветеранов предприятия неустанно продолжает вдохновлять пенсионеров.
Поддерживает взаимоотношения с республиканским Советом ветеранов войны и
труда, городскими и республиканскими
средствами массовой информации.
По просьбе руководства химического
завода (сейчас он входит в состав «Рос
космос») написана книга «Движение к новым горизонтам», которая рассказывает о
прошлом, настоящем и будущем, а также
планах и перспективах этого предприятия.
Подготовлено и отправлено письмо в
администрацию города Салавата с просьбой о присвоении скверу около ДК назва-

ния «Сквер нефтехимиков».
В связи с частыми вопросами ветеранов
по выплате ежемесячной денежной компенсации были направлены письма главе
администрации РБ и в Министерство соцзащиты Башкортостана.
Активисты Совета ветеранов в период
пандемии вели активную работу с ветеранами по телефону, узнавали о состоянии
здоровья, нуждаемости в волонтерской
и другой помощи на дому, обеспечении
рецептами на лекарства инвалидов, состоящих на учете. Совместно с бухгалтерией
Общества оказывалась помощь пенсионерам – инвалидам 1-2 групп по льготному
налогообложению. Надо сказать, что ни
одна просьба, ни один телефонный звонок
ветеранов по ряду насущных вопросов не
оставался без внимания.
Совет ветеранов Общества
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПРОЕКТ ИРИНЫ СЛУЦКОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В САЛАВАТЕ
2 декабря Салават посетила знаменитая
фигуристка Ирина Слуцкая. Цель визита –
старт проекта «Марафон спорта, науки и
технологий». Он рассчитан на молодежь
и юношество. Второй год Ирина Слуцкая
активно реализует свою идею, которая
сформировалась как федеральный проект
«Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография». Целью проекта
является приобщение работающих людей
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, здоровому и
активному образу жизни при помощи
северной ходьбы. Увлечь северной
ходьбой школьников и студентов – вот
цель стартовавшего марафона.

C

амым важным пунктом стал Салаватский филиал УГНТУ. Именно он –
главная площадка проекта «Марафон
спорта, науки и технологий».
– Наш филиал стал главной площадкой
проекта. Трансляция еще на 10 площадок – в школах и гимназиях – организована
именно отсюда. Предусмотрена не только
теоретическая часть, но и практическая –
сказала Наталья Лунёва, директор Салаватского филиала УГНТУ.

Ирина Слуцкая в Салаватском филиале УГНТУ

Основное событие дня – мастер-класс
«Моя история успеха» от призера Олимпийских игр. Ирина Эдуардовна рассказала
о своей борьбе с аутоиммунным заболеванием и нелегком пути к высоким спортивным наградам.
– Что Вы чувствовали, когда получали
награды такой высокой степени? – спросил студент СФ УГНТУ, двукратный победитель чемпионатов мира и Европы,

двукратный серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер мирового
первенства и, главное, паралимпийский
чемпион Токио Андрей Николаев.
– Это прекрасное чувство! Не совсем то,
что ожидаешь, но все же замечательное!
Главное, помнить, что после двух дней
сна с медалью на шее ее нужно повесить
на гвоздик. Повесить и забыть. И начать
всё сначала! Всё-всё заново, – поделилась

Ирина Слуцкая.
– Так и есть, – кивнул Андрей Николаев.
Когда официальная часть была завершена, настало время поздравлений и подарков. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены активным
участникам проекта. А вот почетную гостью, неожиданно для нее, приняли в «почетные студенты СФ УГНУ» и предложили
выбрать факультет. «Конечно, информатика», – засмеялась Слуцкая.
Напомним, что проект Ирины Слуцкой
реализуется при грантовой поддержке ведомства в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография». Целью проекта
является приобщение работающих людей
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году,
он включает пять федеральных проектов:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление
общественного здоровья», «Спорт – норма
жизни».
Администрация ГО г. Салават

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СТАРИННОЕ — НЕ ЗНАЧИТ НЕИНТЕРЕСНОЕ
Есть среди ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» любитель интересного старинного мастерства – плетения
из лозы. Когда-то в селах основами лозоплетения владел практически каждый сельчанин. Сейчас этим мало кто
интересуется. Анатолий Ионцев же увлекается плетением с детства. Его красивые корзины на протяжении многих лет
пользуются спросом, знакомые, друзья, соседи заказывают у него товар и с удовольствием пользуются годами.

–Б

удучи еще мальчишкой, научился плетению у
друга отца Николая Горина. Мы жили вместе
в бараках, я часто видел, как он ловко плетет, –
рассказывает Анатолий Михайлович. – Попросил дядю
Колю научить, тот первым делом отправил меня на речку,
набрать веток.
Маленький Анатолий тогда собрал много веток и благодаря умелому наставнику сплел первую свою большую
корзину. В нее, вспоминает, спокойно можно было поместить трехлетнего ребенка.
Освоив мастерство в детстве, Анатолий Михайлович
вернулся к нему через несколько лет, когда женился. Дочка
в куклы играла, решил ей корзинки сделать для барби,
кукольных одежек. Дочь увидела, как отец плетет, тоже
захотела попробовать.
– Как-то в городе проходил конкурс ручных поделок.
Решили представить Олину корзинку. Ольге вручили
тогда диплом III степени, – не без гордости отмечает
отец. – Потом эту корзинку отправили на республиканский конкурс в Уфу. Там, кроме представленной работы,
нужно было ответить на все вопросы краеведов. Оля не
растерялась, ответила на все подробно. Ей присудили
первое место, а ее корзинка до сих пор хранится в краеведческом музее в Уфе.

На плетение одной корзины среднего размера у мастера уходит 1,5-2 часа. Кроме корзин различных объемов,
он плетет двухэтажные домики для кошек, гнезда для
курочек.
– Как-то знакомый на установке увидел у меня корзинки, купил две. Дорого я никогда не продавал, тем более
знакомым, соседям: пусть люди пользуются, вспоминают
добром. Так этот знакомый потом рассказывал: «У тебя
такие корзинки крепкие, нечаянно наехал задом на одну,
так только ручка сломалась, остальное все целое», – делится собеседник.
Отмечает, что в тяжелые 1990-е годы, когда на комбинате не давали зарплату, корзинки их очень выручали:
– Мы, можно сказать, выживали на них. Когда сын
подрос, он тоже научился старинному ремеслу, жена –
хорошая помощница во всем. Вечером все вместе сядем,
и скоро уже четыре корзинки готовы. Потом, когда дети
учились в Москве, плетение тоже очень выручало.
Супруга Анатолия Михайловича работает в садике,
предложила однажды мужу прийти, научить плести малышей. Тот, согласившись, предложил ребятам сплести

плетни. Педагоги подготовили интересную презентацию,
потом одна из девочек на конкурсе поделок в Мелеузе
заняла первое место, по Башкирии – третье.
Анатолий Ионцев, который в свое время работал машинистом на комбинате, и сейчас, на пенсии, чувствует
себя нужным. Недавно его избрали председателем малого
Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» в
городе Ишимбае, где он проживает. Ветеран активно занялся общественными делами.
– Плетение пока отложил, – говорит умелец. – Дочь Оля
все просит меня сделать «матрешку» – корзинку в корзинке, но пока руки не доходят.
Он очень гордится своими детьми. Дочь окончила аспирантуру, подготовила научные работы, за которые получила две премии Байбакова. Сын Михаил в 29 лет стал
доктором физико-математических наук.
– Сейчас он преподает в Московском университете, и
мы с женой довольны, что являемся родителями профессора, – улыбается счастливый отец.
Светлана ААБ

МЕЖДУ ТЕМ

Плести, как говорит умелец, быстро, заготавливать
материал нелегко. Нужно найти на берегу ровные
ивовые прутья, срезать. Если плести из молодых
ивовых прутьев поздней осенью, то у изделия и
товарный вид лучше, и прочнее. Можно, конечно,
плести и летом, но так как прутья еще не готовы,
то они лопаются, появляются трещины. Самое оптимальное – однолетние ивы, двухлетние бывают
уже сучковатые. Раньше корзины использовались в
повседневной жизни для похода за продуктами или
фруктами. Но в современном мире их назначение
гораздо шире. К примеру, в них можно хранить разные мелочи, материалы для шитья или использовать
как декоративный элемент.
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Хуснутдинова Наиля Хакимьяновна, Исхакова Лилия Хакимьяновна, Шаталкин Сергей Дмитриевич, Александров
Александр Александрович, Яковлев Павел Федорович, Иванова Ольга Егоровна,
Куприенко Павел Васильевич, Ахметянов
Рафаэль Исмагилович, Виторт Алла Станиславовна;
ветераны компании: Константинова
Тамара Ивановна, Лоос Рената Александровна, Брызгалова Татьяна Аркадьевна,
Мордовина Антонина Леонтьевна, Жидкова Надежда Степановна, Кальянова
Вера Александровна, Кузнецова Надежда
Васильевна, Берлова Раиса Павловна, Фатьянова Валентина Михайловна, Максименко Станислав Васильевич, Бикбулатова
Райхана Хуснулловна, Янгильдин Рим Гибатович, Евсюкова Надежда Ярославовна,
Гайнуллина Зифа Саяровна, Иванов Александр Павлович, Курьянов Сергей Петрович, Новоженин Геннадий Васильевич,
Вдовин Виктор Николаевич, Леонтьева
Зинаида Ивановна, Ариткулова Роза Хамитовна, Баширова Насима Гайфулловна, Поворотов Кузьма Иванович, Бочков Виктор
Алексеевич, Ахметчина Лидия Гайнисламовна, Мухамадеева Рида Нурлыгаяновна,
Русакова Роза Тимербековна, Кутлугильдин Зиннатулла Ахмадуллович, Исакина
Татьяна Алексеевна, Рахимкулова Мининур Муллахметовна, Яковлева Валентина
Ивановна, Водяскина Венера Саягафаровна, Патрикеева Светлана Ивановна, Рахимова Зиля Магсумовна, Емельянова Галина
Григорьевна, Краснощекова Наталия Семеновна, Кришталь Мария Николаевна,
Хисматуллин Ринат Закариевич, Дегтярев
Виктор Николаевич, Баранова Евгения
Михайловна, Леонова Анна Григорьевна,
Мухин Сергей Александрович, Кантюкова Зульфира Анваровна, Урчев Александр
Алексеевич, Понявин Степан Сергеевич,
Волкова Раиса Дмитриевна, Гундарева
Любовь Ивановна, Валеев Марат Бахтигареевич, Басыров Хабиб Хамитович, Мизгулина Нина Егоровна, Шибиркин Николай
Михайлович, Куклева Ольга Васильевна,
Сергунина Надежда Николаевна, Матвеев
Александр Павлович, Зуева Галина Павловна, Паршикова Валентина Алексеевна,
Воронова Александра Петровна, Соловьёва Татьяна Сергеевна, Вахмистров Иван
Михайлович, Соколов Анатолий Еремеевич, Рысаев Талгат Юсупович, Цыганова
Людмила Ивановна, Дорофеева Валентина
Ивановна, Смирнова Раиса Ивановна, Бикбулатова Кафия Ахметзиевна, Хрипунова
Тамара Ильинична

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р.,
– водителя автомобиля («Газель»),
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– водителя категории (ВСДЕ).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Коллектив бухгалтерии Общества поздравил с юбилеем техника отдела учета заработной платы
и расчетов с физическими лицами Светлану Дидух

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

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

ПРАЗДНИЧНАЯ ЗАКУСКА
Декабрь только начался, а многие
хозяйки уже начинают ломать
голову над тем, что же приготовить к
новогоднему столу. Вместе с поварами
«Промпита» мы решили помочь вам
с рецептами блюд, которыми можно
порадовать своих близких.
Фаршированные шампиньоны под сырной корочкой – это простая в приготовлении, но изысканная закуска для новогоднего ужина. Грибы с начинкой уже
давно полюбились многим в качестве
праздничного блюда, но в этом рецепте есть особый ингредиент – креветки.
Это та самая изюминка, которая дополнит шампиньоны и добавит известному
блюду пикантность и новый вкус.
Для приготовления понадобится:
200 г свежих шампиньонов среднего размера, 1 небольшая луковица, 15 средних
креветок, 100 г твердого сыра, 2 ст. л.
сметаны, 1 ст. л. оливкового масла, 1 стакан соевого соуса. По вкусу – чеснок,
соль, черный молотый перец.
Креветки отварите и почистите. Шампиньоны помойте и посушите бумажным
полотенцем, отделите ножки. Шляпки
оставьте для фарширования и положите
их в соевый соус на 10 минут, а ножки

– поваров и администратора в ресторан
«Рахат-Лукум», ЗП от 23 000 р.,
– повара 3 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– подсобного рабочего 2 разряда (в столовую).
Официальное трудоустройство, график
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

Повара «Промпита» помогут разнообразить
новогоднее меню

нарежьте мелким кубиком. На оливковом
масле обжарьте лук до готовности, затем
добавьте ножки грибов и нарезанные кубиком креветки. Пассеруйте на медленном огне около минуты, затем добавьте
сметану, чеснок, соль и перец по вкусу.
Шляпки грибов зафаршируйте начинкой, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при 180 градусах до
золотистой корочки сыра.
Готовые шампиньоны выложите на
тарелку и украсьте веточками свежей
зелени. Приятного аппетита!
Рецепт записала
Марина НЕСТЕРОВА

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– 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»:

– инженера (по контролю металла),
– аккумуляторщика,
– электрослесаря по ремонту электрических машин (3, 4, 5, 6 р.),
– ведущего инженера СНТБПК (по пожарной части),
– слесаря-ремонтника,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.,
– слесаря КИП и А 4, 5 р.,
– газорезчика 4 р.,
– уборщика служебных помещений.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

– инженеров-проектировщиков – электриков.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru
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