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С Новым годом !
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым
годом и Рождеством!
«Газпром» динамично развивается, уверенно обеспечивает
надежные поставки газа потребителям в России и за рубежом,
реализует амбициозные проекты. На Востоке страны – это
обустройство Чаяндинского месторождения, сооружение газопровода «Сила Сибири», строительство Амурского газоперерабатывающего завода. На Севере России продолжается развитие
Ямальского центра газодобычи. Именно сюда из НадымПур-Тазовского региона смещается основная ресурсная база
«Газпрома». Здесь, на полуострове, мы формируем и новую
нефтяную провинцию. В уходящем году в Обской губе введен
в эксплуатацию уникальный арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории отгрузка нефти
с Ямала морским путем стала круглогодичной. Для вывода с
полуострова дополнительных объемов газа мы развиваем северный газотранспортный коридор. Активно ведется сооруже-

ние газопровода Ухта – Торжок – 2, завершается строительство
линейной части газопровода Бованенково – Ухта – 2. Это самые
современные газовые магистрали в мире. Газ по ним придет
потребителям на Северо-Западе России и будет поставляться
на экспорт – по морскому газопроводу «Северный поток – 2».
Для повышения надежности поставок российского газа в Турцию и на юг Европы «Газпром» реализует проект «Турецкий
поток». «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» значительно
укрепят энергетическую безопасность наших зарубежных потребителей. Это особенно важно, учитывая растущий спрос
в Европе на российский газ, который наблюдался в 2015 году,
а в текущем – вышел на рекордный уровень.
Уважаемые коллеги! Благодарю весь коллектив Группы
«Газпром» за большую самоотверженную работу. Пусть новый,
2017 год будет успешным и принесет всем нам много радостных событий. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого
здоровья!
А.Б. Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

СТАРТУЕТ РАЛЛИМАРАФОН
AFRICA ЕСО RACE  2017

В КАДРАХ РОСCИЙСКОГО TV
Тележурналисты из Москвы посетили действующие и строящиеся объекты ООО «Газпром нефтехим Салават»

В период с 31 декабря 2016 года по 14 января 2017 года будет проходить международный ралли-марафон Africa Есо
Race – 2017, в котором традиционно примет участие спортивный газомоторный
автомобиль «КамАЗ», созданный для
демонстрации возможностей природного
газа в качестве моторного топлива. Пилотом автомобиля является пресс-секретарь
председателя Правления, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром»
Сергей Куприянов.
В 2015 году газовый «КамАЗ» принял
участие в международном ралли-марафоне Africa Eco Race. Автомобиль прошел
путь по африканской части исторического маршрута ралли Париж – Дакар
протяженностью 6000 км, 3400 км из
которых занимали специальные участки.
По результатам гонки газовый «КамАЗ»
стал серебряным призером в классе грузовиков и вошел в тройку лидеров автомобильного зачета.

ТУРНИР НА ПРИЗЫ ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

Накануне Нового года производственную площадку
компании посетила съемочная группа телеканала
«Общественное телевидение России» (ОТР).

Ж

урналисты побывали на одном из самых больших комплексов Общества – ЭЛОУ АВТ-6, – познакомились
с производством полиэтилена низкого давления на заводе
«Мономер». В операторной цеха № 20 пообщались с обслуживающим персоналом, побывали на складе готовой продукции.
Экскурсию по объектам предприятия для столичных журналистов провел главный технолог – начальник Управления главного
технолога Рустем Зиннуров. Он рассказал прибывшим гостям
о компании, о действующих и строящихся объектах. Вместе
со съемочной группой побывал на новом блоке короткоцикловой
адсорбции, пуск которого обеспечит стабильную работу установок гидроочистки нефтеперерабатывающего завода.
Подготовленный сюжет о компании выйдет на канале ОТР
в рамках цикла передач о Башкортостане.

Николай Никифоров

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

С ХОРОШИМИ ТРАДИЦИЯМИ  В НОВЫЙ ГОД
Ежегодно в канун Нового года руководители подразделений компании
поздравляют своих работников с предстоящими праздниками. Встречи проходят
очень тепло, на позитиве. Журналисты «СН» побывали на одной из таких встреч.

С

разу нужно сказать, что в отдел
АСУТП ГХЗ Управления главного
метролога мы давно хотели попасть.
В первой половине года работники отдела
перешли на новую систему оплаты труда.
Во второй половине была проведена мо-

дернизация автоматизированной системы
управления. Нам хотелось написать о жизни коллег, и вот начальник отдела Валерий
Глинин позвонил и пригласил проехать по
двум точкам с поздравлением.
– В нашем отделе работает 21 сотруд-

В спортивном комплексе «Юбилейный»
г. Оренбурга впервые состоялся детский
турнир по плаванию на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». На водной дорожке состязались воспитанники детскоюношеских спортивных школ Оренбурга,
а также гости из Салавата – юные пловцы ООО «Салаватспортсервис». Участников турнира приветствовали генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев, чемпионка
мира по плаванию Мария Каменева и
генеральный директор ООО «Газпром
нефтехим Салават» Айрат Каримов.
По материалам ДИП «Газпром»

Интервью дает начальник производства нефтеперерабатывающего завода

Дружный коллектив метрологов настроен на удачу и успех

ник, мы территориально поделены на две
зоны обслуживания, – пояснил при встрече Валерий Владимирович. – Все вместе
встречаемся редко, и вот перед праздниками, в частности накануне Нового года,
у нас принято делать некий объединяющий
жест. Мы объезжаем наших работников,
дарим им тортики, мандарины и конфеты.
Сотрудники отдела, в свою очередь, тоже готовятся к приезду – наряжают елочку, накрывают стол. Делается это обычно
в обеденный перерыв, так что у коллег
остается время и для общения.
– Отдел АСУТП ГХЗ производит техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическим
процессом ГХЗ, – говорит Валерий Глинин, – системы управления различных
производителей, таких как YOKOGAWA,
SCHNEIDER ELECTRIC, Siemens и др.
Сменный персонал двух групп производит круглосуточное обслуживание систем
АСУТП.
Начальник отдела отмечает, что в подразделении слаженный коллектив. Вклад
каждого в общее дело повышает профессионализм всего отдела в целом.
Вместе с Валерием Глининым мы побывали в подразделениях 54 и 50 цехов.
Везде нас встретили улыбками и добрыми
пожеланиями, что фотограф и запечатлел
на память.
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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Для нашей компании минувший год стал
продолжением важных проектов, модернизацией нефтеперерабатывающего завода и этилен-пропиленового
производства. Развитие компании зависит только от наших с вами усилий и стремлений. Желаю всему
трудовому коллективу здоровья, сил, дальнейшего процветания и стабильности, упорства в достижении
профессиональных высот.

ИТОГИ

2016 ГОД В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Какими цифрами и событиями он запомнился?

ЛЮДИ

В ожидании встречи Нового
года принято подводить итоги
уходящего года – такова традиция
праздника, символизирующего
рубеж между прошлым и будущим.
Завершающийся 2016-й год для
работников ООО «Газпром нефтехим
Салават» прошел насыщенно и
плодотворно. За двенадцать месяцев
реализованы производственные
задачи, выполнено немало
мероприятий, внедрено различных
проектов, рацпредложений… Мы
хорошо поработали, и нам есть
о чем вспомнить.

компании получили звание
«Ветеран труда»
124 сотрудника получили корпоративные
награды в день празднования профессионального праздника – Дня работников
нефтяной и газовой промышленности.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
10 августа состоялось внеочередное
общее собрание акционеров «Газпром
нефтехим Салават». По итогам встречи
договор с управляющей организацией
ООО «Газпром переработка» был расторгнут. Единым исполнительным органом
сроком на 5 лет был избран генеральный
директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов.
27 июня был утвержден устав о реорганизации компании в Общество с ограниченной ответственностью.

тыс.
тонн

увеличили
выработку
полимерные производства.

ПРОИЗВОДСТВО

млн
тонн
газового конденсата переработано
в этом году. Это на 8,8 % выше,
чем в прошлом году.

1700 нефтехимиков приняли участие
в IX Комплексной спартакиаде компании.
26 июля после подписания приказа воспитанница отделения плавания компании
«Салаватспортсервис» Полина Егорова
официально стала мастером спорта международного класса.

СТРОИТЕЛЬСТВО
2016 год ознаменован завершением строительства ряда крупных проектов: комплекса акриловой кислоты и акрилатов,
установки изомеризации пентан-гексановой фракции, установки обезвреживания
СЩС. Ввод данных производств позволяет компании существенно улучшить и
упрочить свои позиции как одного из ведущих предприятий отрасли. Обезвреживание на промышленной площадке сульфидно-щелочных стоков до уровня, не
требующего дополнительной обработки,
позволяет сделать очередной значительный шаг в повышении экологичности нашего предприятия.
Компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы,
начатой в течение последних лет. Это
строительство комплекса каталитического крекинга, установок производства
водорода, серы, короткоцикловой адсорбции, переработки пропан-пропиленовой
фракции; реконструкция и модернизация
очистных сооружений, резервуарных
парков, эстакад.

ПРОЕКТЫ

До 87,4 % (на 3 %) выросла глубина переработки нефти.
2,1 млн тонн переработано нефти в 2016
году.
570 и 340 тысяч тонн выработано аммиака
и этилена. Проектные значения достигнуты впервые.
95 заявлений на рационализаторские
предложения поданы в 2016 году.

– глубина переработки
на нефтеперерабатывающем заводе.

8 молодых работников компании стали
победителями Открытого чемпионата
по интеллектуальным играм ООО «Газпром переработка».

ЭП-340. Производство этилена, пропилена наращивает мощности. Спрос
на этилен и пропилен увеличивается,
продукция отгружается на предприятия
республики и страны.

Весь 2016 год проходит в «Газпроме» под
эгидой охраны труда. Безопасность на производстве и комфортные условия труда
всегда остаются в приоритете. 4747 работников Общества прошли обучение и проверку знаний требований промышленной
безопасности и охраны труда.
Весь год реализовывался проект
«Пломбир», где темой каждого рейда становились положения из инструкций по
охране труда. Работники, соблюдающие
правила, награждались мороженым.
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Игорь Таратунин, технический директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть
следующий год станет отличной возможностью продолжить все успешные начинания, а нас ждут лишь
отличные новости, удача и успех! Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, любовь близких
согревает в любую минуту! Профессионального роста, процветания, стабильности!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

МЫ ВМЕСТЕ

ЖЕЛАЕМ КОМПАНИИ ПРОЦВЕТАНИЯ,
СОТРУДНИКАМ  ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ !
МЫ НАЦЕЛЕНЫ
НА УСПЕХ

Накануне Нового года Дед Мороз со Снегурочкой традиционно побывали в цехах и на установках компании. Вместе с ними
посетили подразделения и сотрудники Пресс-центра. Желали технологическому персоналу здоровья, успехов, а также
интересовались, как прошел 2016 год, что работники ждут от нового, 2017 года, что желают своим близким и коллегам.
Сергей Широков, начальник цеха № 34:
– Год прошел стабильно, план выполнили, и это радует. Основной вехой стал, конечно же,
переход на новую систему оплаты труда.
При подготовке к экзаменам работники
существенно подтянули свои знания
в области охраны труда и технологии, некоторые повысили свою квалификацию.
Также одним из результатов перехода
стал рост заработной платы. В 2017 году
желаю коллегам, а также всему большому коллективу компании выполнения
плана, безаварийной работы и удачи!

Каждый человек желает работать
в успешной и процветающей
компании. А ведь такой ее делаем
именно мы, сотрудники. Все мы
стремимся выполнить работу лучше,
эффективнее, профессиональнее,
чем вчера, тем самым выстраивая
вектор успеха компании в целом.
О том, каких мы добились результатов
в 2016-м, с какими достижениями
завершили его – об этом говорят
собранные факты и цифры.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году заметно активизировалось
рационализаторское движение в Обществе, в течение года подано 95 заявлений
на рацпредложения. Если в прошлые годы в лидерах по количеству предложений
были нефтеперерабатывающий завод и
завод «Мономер», то в 2016-м их активно
догоняют сотрудники управлений главного
энергетика и главного метролога. Всего за
прошедший год 29 предложений признаны рационализаторскими. 60 сотрудников
получили вознаграждение за признание,
31 сотрудник получил вознаграждение за
использование. Фактический эффект от
предложений в 2016 году составляет более
300 млн рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
НА ПЯТЬ

В 2016 году был выполнен большой объем работ по развитию информационной
системы производства на базе PI System, в
том числе завершены работы по настройке
«АРМ экономиста» для сведения экономического баланса в АСРМБ НПЗ, система введена в опытную эксплуатацию; в информационную систему производства включены
новые производственные объекты: УФОС,
УОСЩС, ПГИ, АСУТП ООО «Акрил Салават»; создана и введена в опытную эксплуатацию автоматизированная система
расчета фактических потерь НПЗ; ЛИС
внедрена в испытательной лаборатории
ЛАУ, выполняются работы по внедрению
ЛИС в экогидрологической лаборатории
ООО «ПромВодоКанал» и др. >>> стр. 5

Александр Устимов, начальник установки ЭЛОУ АВТ-4 цеха
№ 18:
– В этом году мы провели на установке капитальный ремонт,
перешли на двухгодичный ремонтный цикл. А это значит, что в 2017
году наше производство будет работать без остановок. Желаю нашему замечательному коллективу исполнения всех самых заветных желаний и планов! Чтобы производство развивалось, семьи жили в достатке, дети были
здоровыми!

Вячеслав Лобырев,
начальник смены цеха
№ 46:
– Для нашего коллектива год оказался
хорошим и положительным.
Произошло много событий: цех перешел
на новую систему оплаты труда, ведутся
работы по модернизации для выхода на
проектные мощности производства. Желаю всем стабильности! И также некое
обращение к Деду Морозу: надеюсь, что
в 2017 году у нас в семье родится сын,
мы очень его ждем!

Ольга Васильева, аппаратчик цеха № 34:
– Желаю всем нефтехимикам счастливого
2017 года! Тем работникам компании, которым
предстоит провести новогоднюю вахту
на рабочем месте, особое от меня поздравление. За 25 лет работы я ровно половину новогодних праздников встретила
на производстве. Конечно, в новогоднюю
ночь хочется быть с семьей, но важнее
иметь работу и стабильность. Так что
удачи и позитива во всем!

Дмитрий Сайкин, аппаратчик установки
стирола цеха № 46:
– В этом году в составе коллектива «Агидель»
выступал на фестивале «Факел». Было очень сложно, конкуренция
серьезная, но мы справились с волнением
и заняли второе место. В 2017 году, надеюсь, мы сможем попасть в финал «Факела». А еще я надеюсь отлично защитить
диплом и успешно закончить обучение
в вузе. Всем сотрудникам желаю исполнения желаний, карьерного роста!

Исполнения всех планов желают работники установки ЭЛОУ АВТ-4

Максим Нигамедзянов,
оператор 6 разряда
установки
ЭЛОУ АВТ-4:
– 2016 год оказался для
меня очень удачным. В плане производства мы провели важный и
большой ремонт. В личном – я женился
на любимой девушке. От 2017 года жду
прибавления в нашей молодой семье!
Очень хочу ребенка, и мне неважно, кто
это будет – мальчик или девочка, – лишь
бы родился здоровым! Всем нефтехимикам – большого счастья!

Сотрудники ЭП-340 желают стабильности и удачи

Позитивный настрой в цехе № 46
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Руслан Султанов, заместитель генерального директора по общим вопросам компании:
– Дорогие друзья, желаю, чтобы 2017 год принес вам только счастье и радость! Чтобы вы были
полны сил для самых смелых свершений и дел! Огромного вам здоровья и воплощения заветных
желаний! Пусть коллеги и близкие радуют пониманием и поддержкой! Пусть удача и успех
никогда не покидают вас!

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЧТО НАС ПОРАДОВАЛО И УДИВИЛО
В течение уходящего года вокруг нашей компании произошло немало ярких, удивительных
событий. Мы вспомнили и собрали самые забавные из них.

5600 МЕТРОВ НАД

1000 ЛАЙКОВ 

УРОВНЕМ МОРЯ

ЗА ЗАВОД

Трое сотрудников Общества покорили
самую высокую точку Европы – вершину
Эльбруса. Отважные нефтехимики – начальник сервисного центра Управления
делами Сергей Долматов и семейная
пара Абдуллиных – Татьяна, сотрудница Управления главного энергетика, и
Динар, мастер центра обслуживания
коммуникаций основных производств –
в августе, не сговариваясь, отправились
на восхождение. Познакомились коллеги
уже на месте, во время представления
участников туристической группы.
– Просто невероятно! – восклицали
по приезду наши туристы. – Работаем в
одной компании больше 10 лет, а познакомились за тысячи километров от дома!
Восхождение прошло благополучно,
нефтехимики справились с морозами и
нехваткой кислорода, и даже, признаются, с возникающей паникой. На вершине Эльбруса туристы пробыли около
20 минут. Подняли корпоративный флаг,
сделали общее фото на память. Говорят,
что собираются вновь штурмовать эту
вершину.

В популярной социальной сети «Инстаграм» есть официальный аккаунт
ПАО «Газпром» (@gazpromphotos).
У него более 24 тысяч подписчиков.
Администраторы выбирают и публикуют самые качественные, красивые фото
дочерних предприятий. Примерно раз
в день здесь можно увидеть фото колоритных заводских пейзажей, панорам,
рабочих, природу нефтедобывающих регионов и другие снимки. Примечательно, что поизводственные снимки фотографа Пресс-центра Федора Толкачёва
не раз были в ленте аккаунта и собрали
больше 1000 лайков!

НЕЗАБЫВАЕМАЯ УЛЫБКА
Ежегодно в компании проходит конкурс «Корпоративный календарь». В редакцию «СН» нефтехимики отправляют фото природы, животного мира. Количество измеряется в сотнях и даже
тысячах фото. В этом году пришел удивительный кадр – улыбающийся осел. Такую улыбку, уверены, мало кто видел. Сфотографировал и прислал
«смеющийся» кадр специалист УИТиС Александр Лащёв.
– Этот осел – житель страусиной фермы в Гафурийском районе, – рассказывает
Александр. – Мы наблюдали за ним, как он ел. Животное постоянно отвлекали. Он –
может, чтобы рассмешить, а может, чтобы разозлить – оскалился, и я чисто случайно
запечатлел его. Сам не ожидал, что получится так забавно.
Как выяснилось, на ферме фотографлюбитель сделал немало интересных
снимков – страусов, верблюдицу, ламу,
козлика... Последний, по словам Александра, большой любитель пожевать все, чем
делятся посетители, в особенности дети.
Организаторы их за это ругают, тем не
менее ему удалось застать животного, поедающего остатки «незаконной» трапезы.

МЫ НАЦЕЛЕНЫ
НА УСПЕХ
стр. 4 <<<

РЕАЛИЗУЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ
ПРОЕКТЫ

По результатам уходящего года работа
службы капитального строительства была насыщенной и плодотворной. Одно из
самых ярких событий 2016 года – завершение крупного инвестиционного проекта –
установки изомеризации пентан-гексановой фракции.
В течение года активно велась реализация проектов дочерних компаний Общества. В декабре 2016 года была введена в
эксплуатацию новая парогазовая установка мощностью 410 МВт на территории
ООО «НС ТЭЦ». Установка предназначена для обеспечения тепловой энергией
потребителей ООО «Газпром нефтехим
Салават» и электрической энергией потребителей энергосистемы РБ.
Реализуется проект нового завода по
производству акриловой кислоты с участием компаний «Мицубиси Хэви Индастриз», «Соджиц Корпорейшн» (обе компании Япония), «Ренейссанс Констракшн»
(Турция), АО «Салаватнефтехимремстрой». В декабре 2016 года завершены
эксплуатационные испытания и достигнуты гарантийные эксплуатационные показатели. В настоящий момент на площадке ООО «Акрил Салават» проведен налив
опытных партий бутилакрилата и ледяной
акриловой кислоты, которые направлены
экспертам отрасли для тестирования и
оценки качества продукта.

НЕФТЕХИМИКИ ПОБЫВАЛИ НА «ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ»
И все же, пожалуй, больше всех удивил праздничный
вечер, прошедший в последние дни уходящего года.
Нефтехимики отметили Новый год в неожиданном для
них формате – в стиле советского «Голубого огонька».
Мероприятие проходило во Дворце спорта «Нефтехимик». Все приглашенные очутились в «Ледяном замке
снежной королевы», который был украшен стильно и
необычно. Кстати, для оформления зала использовали
полиэтилен, изготовленный в цехе № 20. Гости с улыбкой и большим интересом посмотрели фильм об итогах
года. Его отсняли в стиле программы «Время» советского периода. Полной неожиданностью для всех стали
телеведущие – легенды экрана. Это советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения
Гостелерадио СССР Игорь Кириллов и киноактриса,
телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР
в 1980-х годах Ангелина Вовк. Главным же подарком
в этот вечер стало выступление приглашенных звезд
эстрады из Москвы.

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В 2016-м силами Управления главного
энергетика проводились энергетические
обследования с целью выявления дополнительных мероприятий для увеличения
экономии потребляемых энергоресурсов
и повышения энергоэффективности производства продукции в подразделениях
Общества. В этом списке цехи № 8, 10,
13, 58 и товарно-сырьевой цех завода
«Мономер». По результатам обследований было предложено 18 мероприятий.
При реализации всех рекомендаций ожидаемый экономический эффект составит
27 796,66 тыс. рублей в год.
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Юрий Евдокимов, председатель ППО Газпром
нефтехим Салават:
– Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас
с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством! Желаю прекрасного здоровья, много
счастливых моментов в окружении родных и
близких, хорошего настроения, достатка,
светлых целей и их успешного достижения!

строительству компании:
– Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым
годом! Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху,
четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы
коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого
достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит
желание каждого и подарит вам чудесное настроение.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ХЕНДМЕЙДДЕКОР

СО ВКУСОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ И ПЕТУШКА
В преддверии главного праздника года все хозяюшки запасаются оригинальными
рецептами горячих блюд, закусок. Поэтому неслучайно накануне Нового года
журналисты «СН» отправились на… кухню. В этот раз праздничные блюда,
как гласят источники, должна отличать яркость, легкость и простота. Вместе
с поварами ООО «Промпит» мы подобрали вкусные и несложные блюда,
приготовлением которых делимся с читателями праздничного выпуска.

П

ри составлении меню мы учли, что на новогоднем столе ни в коем случае не должно быть курицы, да и птицы вообще. Иначе, по предсказаниям, есть риск навлечь
проблемы на ближайшие двенадцать месяцев. Поэтому выбранные нами блюда не
только угодят вам и вашим гостям, но и прихотливому символу года. Надеваем фартушок
и идем стряпать.

САЛАТ «ЗИМНЯЯ РАДОСТЬ»

В этот Новый год блюда должны быть сытными,
нежирными и аккуратными

Аппетитный, судя по ингредиентам, салат мы приготовили вместе с поваром ООО «Промпит» Лилией Сафиной. Она работает здесь уже восемь лет и говорит, что на каждый
повод у нее найдется свой незаурядный рецепт закуски. Итак, из расчета на одну порцию
берем пару колец вареной колбасы, небольшой отваренный картофель, яйцо, несколько
колечек свежих и маринованных огурцов, небольшую дольку сладкого перца, горошек
консервированный, майонез и зелень. Нарезаем все продукты соломкой, а яйцо дольками, добавляем горошек. Все ингредиенты уложить горочкой в салатник. А вот поливать
Лилия посоветовала специальным соусом. Мы смешали по столовой ложке майонеза,
кетчупа и столовую ложку измельченных соленых огурцов. Добавляем в салат готовый
соус, оформляем все долькой яйца, соломкой перца, веточкой зелени. Для пикантности
можно сверху посыпать измельченным грецким орешком.

ИЗЫСКАННОЕ ГОРЯЧЕЕ

На горячее запекаем аппетитную свинину в картофеле. Готовится это блюдо просто, а вкус
просто божественный. Рецепту научила повар ООО «Промпит» с 12-летним стажем Дарья
Махмутова. Она взяла филе свинины, соль, приправу, яйцо, муку, картофель, масло растительное и майонез. Технология проста: отбиваем мясное филе, солим. Берем одно яйцо,
добавляем приправу для свинины, майонез, все взбиваем вручную. В маринад погрузить
филе на 1,5-2 часа, но, если позволяет время, Дарья рекомендует оставить мариноваться
на сутки – так мясо станет мягче и нежнее. Затем маринованное свиное филе панировать
в муке, обвалять в натертом тонкой соломкой картофеле. Обжариваем все в сковороде с
маслом до золотистой корочки с двух сторон. Затем румяное филе ставим в духовку при
температуре 140 °С на 30 минут до готовности.
Блюда, на готовку которых ушло всего около двух часов, мы распробовали всем коллективом. Уминали новогоднюю стряпню за обе щеки. «Какая вкуснота!» – прихваливали коллеги и записывали рецепты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ

ОБОГНАЛИ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Близился к концу 1962 год. На комбинате № 18 пускалось первое в России
производство полиэтилена. Правительство России проявляло к салаватскому
производству неослабленный интерес. Председатель Совета Министров СССР
Косыгин лично курировал строительство и требовал как можно быстрее ввести
цех № 23 в эксплуатацию.

Н
70-е годы. Оперативное совещание руководителей
цеха № 23

а комбинате № 18 это была первая
стройка с участием иностранцев.
– Из-за задержки в наладке систем
автоматизации (по контракту ее осуществляли немцы) срывались сроки пуска, –
рассказывал ветеран компании Николай
Юшков. – Директор комбината Сисин созвал совещание, чтобы подключить к этому
специалистов комбината. Некоторые тут
же высказали сомнение в успехе: уж очень
сложной была работа. Специалисты из Германии, в свою очередь, тоже не давали гарантии в случае вмешательства в наладку
наших сотрудников.

Сисин решил не отступать от своего
решения. Представители немецкой фирмы вели наладку на системе «С», местные специалисты взялись за систему «Д».
Техническая документация, схемы были
составлены грамотно, поэтому вопросов
у салаватцев почти не возникало.
– Европейцы смотрели на нас свысока, –
вспоминал Николай Сергеевич. – Как же они
удивились, когда мы первыми закончили работу, а система «С» еще оставалась в стадии
наладки. Проверяли нас немцы тщательно,
обошлось без больших замечаний, но пускать систему не разрешили, объяснив, что
первой должна пускаться их система.
Декабрь 1962-го для работников цеха № 23 стал нелегким. Все трудились
не считаясь со временем, старания принесли результаты: 30 декабря Совет Министров РСФСР утвердил акт о приемке
в эксплуатацию производства полиэтилена
высокого давления.

ДЕД МОРОЗ
У ПОРОГА
В канун Нового года хочется праздника
и чудес, причем не только дома, но и на
работе. С этим соглашаются и сотрудницы отдела по работе с персоналом
ООО «ПромВодоКанал». Они оказались
настолько изобретательны в украшении
рабочего пространства, что коллеги только улыбаются и диву даются. Любительницы всего необычного довольно оригинально украсили дверь своего кабинета:
всех посетителей теперь встречает сам
Дед Мороз.
– Мы с коллегой Ириной Ларионовой
долго искали, думали, как интересно
украсить свой кабинет, – рассказывает
начальник отдела Евгения Ефремова.
– Неожиданно нашли хорошую идею.
Нашего Деда Мороза сделали на бумажной основе, его костюм – из ткани, бороду – из ваты, добавили немного мишуры.
Дверь заметна издалека, всем бросается
в глаза. С таким ярким персонажем желающих сфотографироваться хоть отбавляй, а мы и не против!
Как у настоящего Деда Мороза,
у дверного тоже есть мешочек, который
владелицы кабинета вешают на ручку
двери. Только он не с подарками, а, наоборот, для них. Желающие поздравить
с наступающим праздником милых дам,
сидящих в таком кабинете, кладут в мешок маленькие презенты, чаще всего
сладкие.
Между прочим, это не первый креатив
сотрудниц отдела по работе с персоналом
ООО «ПромВодоКанал» по украшению
своего кабинета. В прошлом году они
превратили входную дверь в настоящий
камин.
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НА ДОСУГЕ

ЖЕЛАЮТ ДЕТИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ
Близятся праздники, и многие задаются вопросом: как их лучше провести, куда
можно съездить всей семьей? Можно встретиться с друзьями, знакомыми,
близкими людьми. Можно погулять по зимнему городу, украшенному елочками
и новогодней подсветкой. Сходить на каток, покататься с детьми на горках или
лыжах. Можно наконец-то почитать любимые книги. Вариантов множество.
Главное – правильно организовать время, чтобы успеть отдохнуть и провести
каникулы с пользой.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Активный отдых на свежем воздухе принесет гораздо больше пользы и хороших впечатлений, чем 10-дневная бездеятельность. Тем более что в праздничные выходные
в Салавате для любителей активного отдыха будут открыты все спортивные объекты.
На стадионе имени 50-летия Октября для любителей лыжных прогулок с 2 января будет
работать прокат лыж.
Спортивно-концертный комплекс «Салават» ждет всех любителей катания на льду. Для
массового катания в праздники здесь будет отведено больше часов, чем обычно. Расписание ледовой арены можно посмотреть на сайте: http:// www.skksalavat.ru.

БУДЬТЕ ЧЕМПИОНАМИ ИЛИ
ДИРЕКТОРАМИ!

Алексей
Сорокин,
7 лет
(гимназия
№ 2):
– Мечтать о большем – это очень
хорошо! Вот я занимаюсь плаванием и
мечтаю стать олимпийским чемпионом.
В этом году пошел в 1-й класс, решил
окончить школу на «5», институт, жениться и стать крупным руководителем!
Это классно, когда ты достиг, чего хотел,
и многое себе можешь позволить. Тогда
уже мама с папой и даже старшая сестра
будут к тебе относиться как к взрослому.
Очень хочу, чтобы они мной гордились!

ПУСТЬ У ВСЕХ БУДЕТ УДАЧА!

Дворец спорта «Нефтехимик» приглашает всех, кто желает поиграть в настольный теннис, позаниматься фитнесом, скалолазанием, силовой подготовкой и другими видами
спорта. С 2 января Дворец будет работать с 8 до 23 часов.
Бассейны «Золотая рыбка», «Алмаз», «Вега» работают все праздничные дни, кроме
1 января.

КИНО, СПЕКТАКЛИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Дворец культуры «Нефтехимик»
4 и 8 января – выступление звезд татарской эстрады. Начало в 18-00.
Площадь им. Ленина
31 декабря состоится театрализованное представление Деда Мороза и Снегурочки.
Начало в 21-30. По завершении – грандиозный праздничный салют.
7 января состоится рождественская развлекательная игровая программа, подготовленная творческими коллективами города. Начало в 14-00.
Кинотеатр «Октябрь»
С 1 по 4 января – «Снежная Королева – 3. Огонь и лед» (6+), «Викинг» (12+), «Викинг» (18+), «Пассажиры» (16+), «Три богатыря и морской царь» (6+), «Дед Мороз.
Битва магов» (6+), «Ёлки – 5» (6+), «Изгой – 1. Звездные войны. Истории» (16+).
С 5 по 11 января – «Кредо убийцы» (16+), «Монстр-траки» (6+), «Викинг» (12+),
«Три богатыря и морской царь» (6+), «Викинг» (18+), «Ёлки – 5» (6+), «Снежная Королева – 3. Огонь и лед» (6+), «Дед Мороз. Битва магов» (6+), «Пассажиры» (16+).
Стерлитамакский русский драмтеатр
2-7 января – новогоднее представление «Госпожа Метелица» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 11-00, 14-00, 17-00.
8 января – спектакль «Царевна-Лягушка» по мотивам русских народных сказок.
Начало в 12-00. Трагедия «Макбет» (У. Шекспир). Начало в 18-00.

ВАС ЖДУТ В ЮРТАХ ДЕДА МОРОЗА
В новогодний сезон у подножия горы Торатау откроет свои двери юрта башкирского
Деда Мороза. В прошлом году резиденция под Ишимбаем была главной. В 2017 году было решено расположить головную юрту в Уфе. Также побывать в гостях у Деда Мороза можно в Мишкинском, Октябрьском и Учалинском районах республики.
Как и в прошлом году, на территории резиденций гостей ждут новогодние представления. Дед Мороз проведет гостей по ледовому городку, покатает на лошадиных
упряжках, одарит сувенирами и согреет горячим чаем с выпечкой.
В Уфе в этнодеревне «Ватан» развернется целый сказочный город. Все семь юрт превратятся в новогодние мастерские. В юртах будут организованы мастер-классы для
детей, творческие занятия, изготовление новогодних поделок.
Кроме юрт, в парке «Ватан» открыты ледовый каток, сцена, городская елка, ярмарочный павильон. Вход на территорию будет бесплатный.

Михаил
Захаров,
6 лет
(детский
сад № 19):
– Удача, это когда рядом твои близкие
и когда ты можешь заниматься любимым
делом. Ну вот как у меня, например!
У меня есть мама, папа, старшая сестра Ксюша, а еще бабушки и дедушки.
Живем мы очень дружно, часто путешествуем. На предстоящие новогодние
каникулы собираемся поехать к морю.
А еще я очень люблю динозавров, читать
энциклопедии и заниматься наукой. Вместе с мамой мы разрабатываем разные
проекты по защите почвы и растений, так
что, если повезет, я стану ученым!

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ
РОДИЛСЯ СЫНОК ИЛИ ДОЧКА!

Варвара
Линник,
7 лет
(гимназия
№ 1):
– Младший братик или сестренка –
это так здорово! В этом году у нас в семье родился малыш Димочка! Я его так
долго ждала, теперь обязательно буду помогать его растить! А когда он подрастет,
мы будем с ним играть и веселиться. На
праздник жду от Деда Мороза большой
конструктор лего. Буду на зимних каникулах строить из него большие необычные дома. Мне кажется, в будущем из
меня получится хороший архитектор!
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