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Картину для обложки написал товарный оператор
нефтеперерабатывающего завода Владимир Николаев
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НАС УДИВИЛИ
В 2021 ГОДУ

ЭХО СОБЫТИЙ

НЕФТЕХИМИКИ ЗАЖГЛИ
НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК
МЕЖДУ ТЕМ
НОВОСЕЛЬЕ НА КАТКРЕКИНГЕ

В разгар рабочего дня Елена Воробей
навестила работников нефтеперерабатывающего завода. За несколько
часов до прямого эфира звезда побывала в здании Управления и на
новом комплексе каталитического
крекинга. Гостья лично поздравила
заводчан с новосельем и по доброй
традиции пустила в операторную
рыжего кота.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ –
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

Пловец Андрей Николаев стал
первым в истории Салавата паралимпийским чемпионом. На Играх
в Токио спортсмен выступил триумфально и взял сразу 2 золотые и
одну серебряную медаль. Чемпион
тренируется с 2008 года, а с 2018-го
вошел в паралимпийскую сборную
России. Вернувшись из Японии, Андрей Николаев также получил орден
Дружбы из рук Президента России
Владимира Путина.

В гостях у дружного коллектива установки каталитического крекинга

В канун Нового года все нефтехимики
были приглашены на новогодний
онлайн-огонек. В таком формате
праздник проводится второй год и
полюбился зрителям. Трансляция велась
в социальных сетях и набрала более
19 тысяч просмотров.

Г

СПОРТ ДЛЯ «ЖЕЛЕЗНЫХ»
ЛЮДЕЙ

Сотрудники компании показали
себя упорными спортсменамитриатлонистами. Соревнования по
триатлону включают в себя плавание, велозаезд и бег. Они требуют
огромной выносливости и тщательной подготовки, при этом дистанции настолько сложны, что не все
спортсмены приходят к финишу.
Свою спортивную волю показали
Рустем Ахмадеев, начальник отдела
системно-технической поддержки, и
Антон Вязовцев, главный метролог,
начальник отдела ООО «ПромВодоКанал». Они прошли республиканские и российские гонки. Советник
ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов принял участие в самых сложных соревнованиях в мире – гонке IRONMAN. Он прошел
все этапы «железного» триатлона в
Португалии.

лавным ожидаемым подарком для
зрителей стала приглашенная звезда – заслуженная артистка Российской
Федерации Елена Воробей. Ее соведущим
стал харизматичный Павел Будаев.
Первыми гостями студии стали первый
заместитель генерального директора по
производству Азамат Хабибуллин и заместитель генерального директора – главный
инженер Айрат Ахметшин. Они рассказали о главных успехах года, вручили
награды. Трое нефтехимиков, согласно
указу главы республики Радия Хабирова от 9 июня 2021 года получили медаль
«За трудовую доблесть». Их награждали
в Уфе. На онлайн-огоньке заслуженную
награду получили еще трое работников.
Это начальник производства нефтеперерабатывающего завода Эдуард Титух, оператор технологических установок 5 разряда
установки каталитического крекингфлюида цеха № 4 Владимир Привалов и ведущий механик группы компрессоров и
Запись прямого эфира
можно посмотреть, пройдя
по QR-коду.

турбин Управления главного механика
Андрей Савищев.
– Для нас это огромная радость. Это
неожиданная награда. 22 года отдал производству, очень приятно получить высокую
оценку труда, – поделился впечатлениями
Эдуард Анатольевич.
В специальной студии заводчане и коллективы Дворца культуры «Нефтехимик»
приготовили творческие номера. Прозвучала песня от музыкальной группы коллектива УИТ и С The kilobytes, девушки из
Управления организации восстановления
основных фондов подготовили модный танец. Команда КВН «Пятая бригада» от нефтеперерабатывающего завода выступила
с лучшими шутками для заводчан. Благодаря прямым включениям с заводов рабочие

могли поздравить коллег прямо из цехов.
В шуточном интерактиве соревновались начальник Управления капитального
строительства Денис Гиниятов и начальник отдела строительства новых объектов
нефтепереработки УКС Рим Усманов.
Атмосферу праздничного настроения
дополнили глава городского округа город
Салават Игорь Миронов и двукратный
паралимпийский чемпион Игр в Токио,
пловец Андрей Николаев. Они поделились планами на будущий год и устроили
импровизированные соревнования по плаванию прямо на сцене.
Зрители по ту сторону экрана обменивались поздравлениями. Лучшие пожелания
зачитывались ведущими в эфире. Яркая
Елена Воробей подарила салаватским нефтехимикам незабываемые песни и выступила с пародиями на знаменитостей.
Елена САВИЦКАЯ

Елена Воробей задавала каверзные вопросы корпоративной команде КВН «Пятая бригада»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Елена Воробей, заслуженная артистка Российской Федерации:
– Я потрясена размахом производства, которое сегодня увидела. Мне
приятно, что в Салавате меня встретили
как родную. Просили автографы, делали комплименты. У вас очень галантные
мужчины!
Вы, нефтехимики, невероятно сильные,
дерзкие в стремлениях, пусть вам во всем
сопутствует удача. Хочу, чтобы вы перелистнули страничку 2021-го, забыли все
потрясения. Желаю всем счастья и любви
в новом году!

Азамат Хабибуллин,
первый заместитель генерального директора
по производству:
– Дорогие коллеги, от
имени администрации
Общества хочу поблагодарить вас за труд,
идеи, старание, которые мы показали в
этом году. 2021 год войдет в историю по
выработке дизельного топлива, по прибыли предприятия. Опыт, знание нефтехимиков и творческий подход позволяют
ставить такие рекорды. С наступающим
Новым годом, желаю здоровья, счастья
и любви!

Айрат Ахметшин, заместитель генерального
директора – главный
инженер:
– В Новый год всегда
мы ожидаем чуда. Уходящий 2021-й был непростым. Пусть
в наступающий перейдут только позитивные моменты. Желаю, чтобы мы ходили на работу и возвращались домой
живыми и здоровыми. Чтобы работа
всех радовала, дома ждали и всегда было куда торопиться – это и есть счастье.
Мира вашему дому, любви и уважения
окружающих.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В 2021 году мы подтвердили, что занимаем лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. За счет
увеличения добычи газа наша компания удовлетворила
более трети прироста его потребления в мире.
Мы реализуем проекты мирового уровня в области
переработки. Приступили к строительству уникального
производственного кластера в Усть-Луге, объединяющего переработку, сжижение газа и газохимию.
Газификация российских регионов – наш главный
социальный приоритет. Задачи, поставленные Президентом России, будут выполнены.
Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас за добросовестную, слаженную работу.
За ответственный, неравнодушный подход к делу.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю счастья, благополучия,
всего самого доброго вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и, конечно
же, новых побед. С праздником!
Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром».

Уважаемые нефтехимики!
Примите самые теплые поздравления с наступающим
Новым годом!
Завершается 2021 год. Он принес нам не только испытания, но и возможности. Несмотря на пандемию,
коллективу удалось добиться выполнения всех производственных задач. «Газпром нефтехим Салават» завершает
год достижением плановых показателей и реализацией
инвестиционных проектов. Уходящий год стал временем
перемен, и он определил дальнейшее развитие компании «Газпром нефтехим Салават». Отныне комбинат
и АО «РусГазДобыча» последуют вместе. Мы будем
поддерживать высокий уровень развития компании
и постараемся сделать Салават одним из крупнейших центров нефте- и газопереработки в стране. В ближайшие годы планируем построить газоперерабатывающий комплекс мощностью 28 млрд куб. метров в год. Это масштабный проект,
в котором, я надеюсь, примите непосредственное участие и вы, нефтехимики.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Леонид Алехин, исполнительный директор ООО «РГД ПС» –
управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават».

УСПЕХ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ГАЗПРОМА»
В ПАО «Газпром» прошло совещание
и награждение по итогам
XII Корпоративного конкурса служб
по связям с общественностью дочерних
обществ и организаций компании.
Совещание проходило в формате
видеоконференции. Пресс-служба
ООО «Газпром нефтехим Салават»
победила в нескольких номинациях.

К
Федор Толкачев – победитель в номинации «Лучший
фотограф»

онкурсные работы 2020 года рассматривались в десяти номинациях.
В каждой определены три призовых
места. В номинации «Лучший фотограф»
по итогам прошлого года дипломом I степени отмечен фотограф компании «Газпром
нефтехим Салават» Федор Толкачев. Его
фотографии не раз были размещены на
сайте ПАО «Газпром».
В номинации «Лучший интернет-

сайт» дипломом II степени отмечен сайт
компании «Газпром нефтехим Салават».
Членами жюри отмечено его грамотное и
качественное наполнение, а также оперативность обновления информации.
Корпоративный проект компании
«Ау! Активная Удаленка» награжден дипломом III степени в номинации «Внутрикорпоративный PR-проект». Этот проект
был придуман в прошлом году для создания активной онлайн-площадки для общения и реализации творческого потенциала
работников в период пандемии. В рамках
проекта был проведен ряд корпоративных
мероприятий в удаленном формате, в социальных сетях, которые объединили работников предприятия.
В ходе совещания участники посмотрели обсуждения членов жюри, которые
говорили о новых направлениях, способах

коммуникации, новых векторах развития,
перспективах, задачах и многом другом,
что ждет службы по связям с общественностью в следующем году.
– Наша встреча была достаточно насыщенной, – подвел итоги начальник Департамента 106 – пресс-секретарь председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей
Куприянов. – Мы многое увидели, узнали, еще раз пообщались, поздравили победителей. И те комментарии, которые мы
услышали от членов жюри, были больше
о том, куда нам двигаться дальше, на что
обращать внимание, что будет важным в
следующем году. 2022 год будет еще более
трудным, но уверен, что мы справимся со
всеми трудностями. К Новому году вновь
встретимся и подведем итоги.
Светлана ААБ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ЕЛКУ
Корпоративный конкурс «Новогодняя елка –
2022» подошел к концу. Жюри огласили
результаты. Победила елочка коллектива
лаборатории полимеров цеха № 47 отдела
технического контроля Лабораторноаналитического управления (ОТК ЛАУ).

Елка, занявшая III место

П

о словам членов жюри, было сложно
выбрать ту самую елку среди 93 красавиц. В этом году призовые места
распределяли за оригинальность подачи
и сложность исполнения поделки. Победители конкурса, коллектив лаборатории
полимеров цеха № 47, назвали свою поделку «Счастье – это шар».
– Мы вдохновились цитатой французского лексикографа «Счастье – это шар,
за которым мы гоняемся, пока он катится, и который мы толкаем ногой, когда
он останавливается». Было решено сделать елку из шаров, созданных нами при
помощи ниток, шпагата, лабораторной
посуды и полистирольных испытательных образцов, – рассказывает Оксана Коровченко, ведущий инженер по качеству
цеха № 47.
Также комиссию жюри наповал сразила елка контролера ОТК Ольги Яковлевой, которая заняла почетное 2 место.
Похожей на эту елку не было ни одной.
– Моя елка выполнена в стиле стимпанк. Этот стиль основан на доведенных

до совершенства технологиях паровых
машин и механизмов и предполагает отсылку в прошлое и будущее при помощи
механизмов: болтов, сантехнических деталей и других металлических конструкций, – объясняет Ольга Яковлева.
Женщина признается, что совсем не
ожидала увидеть свою елку в числе призеров конкурса.
– Неожиданно, если честно, но очень
приятно! Ведь даже мои друзья не с первого раза поняли, что это ель. Я увлекаюсь
поделками в стиле стимпанк уже давно, –
говорит контролер ОТК ЛАУ.
Третье место разделили два конкурсанта: Наталья Обозная, ведущий специалист
УОВОФ, и Зульфия Фатыхова, лаборант
ЛАУ.
Поздравляем победителя и призеров, а
всем остальным участникам говорим спасибо за оригинальный подход в создании
елок. Вы приятно удивили жюри и читателей газеты «Салаватский нефтехимик»!
Елизавета КОМБАРОВА

Елка, занявшая I место
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОКАЗАТЕЛЬ

ИТОГИ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НАС УДИВИЛИ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

В 2021 году компания «Газпром нефтехим
Салават» подписала соглашение на разработку базового проекта и лицензионное
соглашение на использование технологии Songwon Industrial по производству
суперабсорбирующих полимеров (САП).
Это будет первое в нашей стране производство САП. Цель проекта – повышение
глубины переработки акриловой кислоты
и получение высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Реализация
импортозамещающего проекта позволит
компании на 60-70 % покрыть потребности в суперабсорбентах на территории
России. Ориентировочно инвестиции в
новый проект мощностью 45 тыс. т/год
составят 11 млрд рублей.

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ КИСЛОРОДА

Сотрудники наполнительной станции компании «Газпром нефтехим
Салават» работали в выходные и
сверхурочно, чтобы поставлять баллоны с кислородом для медицинских
учреждений Башкирии. В разгар
пандемии, в октябре и ноябре 2021
года, ежедневно они заправляли по
300-400 баллонов с жизненно необходимым газом. Кислород, который
обычно идет на промышленные нужды компании, применялся для приготовления кислородных смесей для
лечения пациентов с ковидом.

91,7

%

составила глубина
переработки
в 2021 году.

ИЗ ЦЕХА — В ТРЕТЬЯКОВКУ

Товарный оператор нефтеперерабатывающего завода Владимир Николаев стал финалистом всероссийского фестиваля «Время, вперед!». Его
картина «Когда плавится воздух»
выставлялась в Новой Третьяковской галерее в Москве. Художнику
удается успешно совмещать творчество и работу на промышленном
предприятии, а производственная
тематика стала одной из основных
в его работах. В уходящем году Владимир Николаев также провел свою
первую персональную выставку.

«ПЯТАЯ БРИГАДА» НПЗ —
ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Команда нефтеперерабатывающего
завода «Пятая бригада» завоевала
корпоративный кубок КВН – 2021.
Нефтехимики были признаны самой смешной командой, а их номера зал оценил по достоинству.
Всем запомнились яркая визитная
карточка, производственные шутки
и трогательное стихотворение, посвященное родному заводу.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В уходящем году завершен самый крупный за последние 30 лет инвестиционный
проект компании «Газпром нефтехим
Салават». На комплексе каталитического крекинга получена первая продукция.
В общей сложности в 2021 году введено
в эксплуатацию 53 проекта на общую
сумму 44,3 млрд рублей, из них самые
масштабные – строительство комплекса
каталитического крекинга и строительство северного парка установки каталитического крекинга.

77,2

%

составила
выработка светлых
нефтепродуктов
в 2021 году.
Продолжается реализация приоритетных
инвестиционных проектов: строительство производства технической серы, реконструкция установки каталитического
риформинга бензина Л-35/11-1000 с увеличением мощности по сырью с 1000 тыс.
т/год до 2000 тыс. т/год, реконструкция
очистных сооружений.

УДАЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ АСУТП
В соответствии с необходимостью поддержания высокой степени готовности оборудования АСУТП специалистами УГМетр была продолжена работа по внедрению
системы дистанционного мониторинга и диагностики технического состояния АСУТП
Общества. Дорожная карта мероприятия предполагает построение системы на отдельно
взятом объекте, настройку системы под конкретные нужды заинтересованных специалистов (в том числе и диспетчеру УГМетр) с последующим транслированием положительного опыта на другие объекты АСУТП Общества. В качестве первого объекта
в 2020 году была внедрена система диагностики АСУТП установки КК-2. Совместно
с УИТ и С в режиме реального времени была организована передача диагностических
тэгов АСУТП КК-2 в PI-system, обработка полученной информации и ее вывод на специально разработанные мнемосхемы клиентов PI-system. На этой основе в 2021 году
проведена финальная модернизация опытного образца системы и организовано последовательное применение положительных результатов на других объектах Общества.
В настоящее время к системе подключены следующие технологические объекты
НПЗ: ГО-2, УПВ, ФОС, Л-35/11-1000, КК-2, ПГИ. Завершаются работы по подключению в систему АСУТП ГХЗ цеха № 24.
Анализ результатов работы системы показал ее потенциальную эффективность в
плане технического обслуживания оборудования АСУТП удаленных установок, высокую скорость реагирования на возможные ошибки и неисправности с оборудованием
и программным обеспечением.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ГОДА

«МОНОМЕРУ» — 30

В этом году исполнилось 30 лет со дня образования завода «Мономер» – одного из
лидеров нефтехимической промышленности России. Продукция завода имеет стабильно высокое качество, отгружается потребителям республики, страны и за рубеж.
За 30 лет на заводе «Мономер» проведена масштабная реконструкция, проделана
большая работа по улучшению условий труда и повышению уровня безопасности
технологических процессов.
В 2021 году на «Мономере» продолжается реализация проектов, направленных
на повышение надежности работы оборудования и эффективности технологических
процессов.

ОЖИДАЕМАЯ ВЫРАБОТКА
В 2021 ГОДУ:
автобензины – 1 329 221 тонна
дизельное топливо – 2 236 128 тонн
этилен – 318 376 тонн
пропилен – 139 114 тонн
бензол – 144 580 тонн
стирол – 182 342 тонны
аммиак – 544 394 тонны
карбамид – 645 056 тонн
бутилакрилат – 82 368 тонн
ледяная акриловая кислота – 25 230
тонн

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОНОМИЯ

• Компания «Газпром нефтехим Салават» вошла в созданный в Башкирии Евразийский климатический консорциум. Консорциум займется разработкой и
реализацией программы создания и функционирования карбонового полигона.

За 2021 год в сравнении с плановыми показателями Обществом достигнута экономия электроэнергии 47 млн. кВт*ч (на
162 млн руб.), тепловой энергии 236 тыс.
Гкал (на 316 млн руб.). В соответствии с
Программой энергосбережения в 2021 году
выполнен ряд мероприятий, экономия от
выполнения которых составила 29,32 млн
рублей.

• Завершена рекультивация карьера. После окончания восстановительных работ
передан на баланс Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан отработанный карьер кирпичных глин в районе газофакельного хозяйства ЭП-355.
• В 2021 году в рамках программы «ТЫ+Я=Земля» инициирован новый экологический проект «Фандоматы. РазУмный выбор». Его цель – научить детей
раздельному сбору мусора. Первые фандоматы установлены в Первом лицее
Салавата. В них лицеисты собрали 10 445 пластиковых бутылок.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ВЕКТОР
• Предприятие поставило порядка 4500
баллонов с кислородом (более 35,5 тонны) для пациентов ковид-госпиталей
республики.
• Компания «Газпром нефтехим Салават»
направила специализированную технику и специалистов на тушение лесных
пожаров в районах Республики Башкортостан.
• В рамках благотворительной деятельности компания закупила интерактивное
оборудование и произвела капитальный
ремонт в одном из учебных корпусов филиала УГНТУ в г. Салавате, реконструировала банно-прачечный комплекс Центра содействия семейному воспитанию
«Солнечный» в г. Салавате.
• В 2021 году – в год юбилея первого полета человека в космос – компания реконструировала и передала городу Салавату
памятник «Наука и космос» 1964 года.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
• В области производственного планирования реализованы мероприятия, начиная с формирования исходных данных и расшивки узких мест до модернизации оптимизационной модели
планирования. В частности, созданы цифровые двойники (точные технологические модели) установок ЭЛОУ АВТ-4, ЭЛОУ
АВТ-6, Л-35/1000, ОГ и КГ, УПВ.
• Для более точного оптимизационного моделирования с учетом
нелинейных зависимостей и повышения маржинальной прибыли предприятия в модели линейной оптимизации ООО «Газпром нефтехим Салават» внедрена структура «База+дельта».
Также внедрены гибридные модели установок.
• Разработано собственное программное обеспечение для фор-

мирования отчетов: автоматизированная форма для заводов,
автоматизированная форма для сравнительного анализа вариантов, автоматизированная схема производства.
• В декабре 2021 года введена в эксплуатацию автоматизированная
система поиска потерь на заводе «Мономер».
• В компании поэтапно внедряется система усовершенствованного
управления технологическим процессом (СУУТП) на ключевых
объектах. В 2012 г. и в 2017 г. была внедрена СУУТП на установках ЭЛОУ АВТ-4 и ЭЛОУ АВТ-6 соответственно. В настоящее
время реализуется Программа внедрения СУУТП на период
2019-2024 гг. на производствах АМ-76, ЭП-355, установках
ПГИ-434, Л-35/11-1000, ГО-4, FCC.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НАС УДИВИЛИ

НАШИ ДИНАСТИИ

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

БЛОГЕР И МУЗЫКАНТ

60 тысяч подписчиков на своем
youtube-канале набрал Алексей Василевский, бригадир участка газового анализа Управления главного
метролога. Молодой человек – разносторонний музыкант: гитарист,
вокалист, звукорежиссер. Он уже
успел написать музыку для мультсериала и выступить со своим проектом на одной цене с финскими рокерами The Rasmus. Сейчас на канале
Alex Vas уже 88 видео – это и каверы
на знаменитые композиции, и клипы
на музыку собственного авторства.

Общий трудовой стаж династии Мамлеевых на предприятии составляет 146 лет

ЧЕМПИОНСКИЙ ДЕБЮТ

Шахматист Урал Хасанов в составе
сборной России стал чемпионом мира по шахматной композиции. Также
из Греции девятиклассник Первого
лицея привез серебро среди юниоров и бронзовую медаль по итогам
общего зачета. В мае нового, 2022-го
года спортсмена ждет чемпионат Европы, который состоится в Латвии.

ВЕТЕРАН КОМПАНИИ НАЧАЛ
ПИСАТЬ СТИХИ

Алексей Зорин, в прошлом аппаратчик завода минеральных удобрений,
неожиданно для себя начал писать
стихи. 80-летний пенсионер увлекался поэзией и в далекой юности,
по потом надолго забросил свое мастерство. Теперь он вновь взялся за
перо и даже создал блог со своими
стихотворениями.

Этот Новый год для трудовой династии
Мамлеевых – особенный. Основатели
династии Газизьян Зиганшиевич и Фина
Галлямовна отмечают железную свадьбу.
В новогоднюю ночь семья соберется за
дружным столом и с гордостью поднимет
бокалы и за Новый год, и за здоровье
«молодых». Редкая супружеская пара
празднует 65 лет совместной жизни,
поэтому этот юбилей по праву можно
назвать уникальным.

П

ара познакомилась в Старом Буздяке – родной деревне Газизьяна.
Во время службы в армии он пришел
в отпуск, сразу приметил симпатичную
девушку в больнице, где та работала медсестрой, сердце екнуло, понял – это она!
Молодые люди познакомились поближе,
пообщались, затем, когда Газизьян вернулся на службу, переписывались.
– Накануне Нового, 1956 года он написал мне письмо, – улыбаясь, рассказывает
Фина Галлямовна. – Предложил: «Давай,
поженимся». Я не ответила. Тогда он отправил ко мне свою маму, та пришла, с
порога: «Сын собирается жениться, ты
не отвечаешь»… Объяснила: без родительского согласия не могу. Долго не раздумывая, она поехала к моим родителям
свататься, они жили в 50 километрах от
Буздяка. Родители говорят, если дочь согласна, мы не против.
Зарегистрировались молодые в районном загсе. Ходили пешком. После регистрации Газизьян проводил Фину в ее
деревню, сам поехал в свою. А в Новый
год все родственники жениха гурьбой приехали в дом к невесте.
– В тот день была такая страшная метель, – вспоминает Фина Галлямовна. –
Ничего не видно, казалось бы, дома сиди,
не высовывайся, но к нам столько гостей
прибыло… Два дня у нас гуляли, потом
два дня у мужа.
Две недели пожили новобрачные в де-

ревне и в Салават поехали: Газизьян тогда
уже работал на комбинате. Остановились
у старшего брата. Через два года Мамлеевым дали комнату, затем участок выделили
в 116-м квартале. Супруги сами строили
свой дом.
– Когда прибыл в сернокислотный цех,
там только каркас был, – делится Газизьян
Зиганшиевич. – Мы сами все возводили,
достраивали. Пять профессий приобрел,
был крановщиком, дробильщиком, оператором, машинистом, под конец работал
слесарем. Еще и общественной работой
занимался. Возглавлял цеховой комитет,
постоянно участвовал в соревнованиях,
победителем был в лыжных гонках, шашечных турнирах. Тридцать лет проработал на комбинате.
– Помню, за хороший, добросовестный труд отцу в 1973 году выделили талон на приобретение «жигулей», – не без
гордости рассказывает Ринат Мамлеев,
сын основателей династии, аппаратчик
цеха № 18. – Тогда машина в семье была
большой редкостью, мы все очень радовались покупке. Потом отец сменил еще
трое «жигулей» разных моделей. Недавно
только перестал садиться за руль. А ему в
январе будет 90!
Ринат Газизьянович обогнал отца по
трудовому стажу на предприятии, трудится 41 год. Его супруга Раушания Асхатовна
тоже 26 лет была аппаратчиком на заводе
«Мономер», потом 11 лет трудилась на нефтеперерабатывающем заводе, несколько
месяцев назад ушла на заслуженный отдых. Продолжают династию их сын Денис
Мамлеев и дочь с зятем – Юлия и Александр Герасимовы.
– Наши дедушка, бабушка – очень
активные, позитивные люди, – делится
Юлия Герасимова. – Дай бог им долголетия и терпения. Мы каждый праздник
большой семьей собираемся у них в доме.
Нам вместе всегда интересно, весело, тетя
Лилия Газизовна на скрипке играет (она

сейчас руководит салаватским ансамблем
«Энжеляр»), кто-то – в шашки, одни баню
топят, другие шашлыки жарят. Бабуля для
нас вкусняшки разные испечет, дедуля в
свои почти 90 сам дрова рубит, пилит, нам
песни поет, стихи читает.
Фина Галлямовна после слов внучки
трогательно замечает:
– А вы спрашиваете рецепт нашей
молодости! Вот он – двое детей, четверо
внуков, шесть правнуков. Все замечательные, дружные, трудолюбивые, помогают
во всем. Мы с дедом живем и радуемся
глядя на них. Всегда желаем здоровья
близким и всем людям на земле. Пусть
счастье, любовь живут в каждом доме!
Светлана ААБ

ЗУР БЭЛИШ ОТ МАМЛЕЕВЫХ
Для теста берем: 2 яйца, кефир 150 г,
столько же майонеза или сметаны,
соль, сахар по вкусу, муку. Оставляем на 30 минут под пленкой.
Для начинки: картофель 700 г, лук
репчатый 200 г, морковь 200 г, немного тыквы для сочности, говядина
или любое другое мясо 600 г, перец
черный, бульон говяжий.
От теста отделяем кусочек, он
пойдет на «крышку» бэлиша, и маленький шарик-«пробку». Из оставшегося теста раскатываем лепешку,
укладываем ее в смазанную маслом
форму. Кладем начинку, закрываем
«крышкой» из теста. В центре пирога делаем отверстие, закрываем его
шариком-«пробкой» и выпекаем при
180 °С около 2 часов. Через минут
40-50 открываем «пробку», вливаем
немного бульона, убавляем температуру до 150-160 °С. Приятного
аппетита!
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ДОСУГ

ГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
31 декабря в 21:30 Дед Мороз и Снегурочка поздравят
горожан с наступающим Новым
годом на площади Ленина. По завершении в 22:00 состоится праздничный салют.
1 января в 15:00 – День здоровья в городском парке.
Всероссийская акция «Забег обещаний».
7 января в 12:00 – рождественские гуляния на площади
им. Ленина.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«НЕФТЕХИМИК»
3 января – конкурс детского рисунка
«Подарки для Деда Мороза».
К участию в конкурсе приглашаются дети
работников ООО «Газпром нефтехим Салават»
в возрасте от 5 до 13 лет. Регистрация участников в 9:30,
начало конкурса в 10:00. Всё необходимое для рисования
участникам иметь с собой. Техника – свободная. Организаторы предоставляют бумагу формата А4.
Победители будут поощрены дипломами и памятными
подарками.
4 января – детский турнир по шахматам на призы Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим
Салават.
К участию приглашаются дети работников ООО «Газпром
нефтехим Салават» от 6 до 15 лет. Соревнования пройдут
по двум категориям: дети в возрасте от 6 до 10 лет, дети
в возрасте от 11 до 15 лет.
Начало регистрации в 9:30, начало мероприятия в 10:00.
Победители будут поощрены памятными подарками.

СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ
КОМПЛЕКС «САЛАВАТ»
1 и 2 января – выходные дни
(ДС «Нефтехимик», СКК «Салават»).

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА
ЛЬДУ:

3, 4, 5, 6, 7 января – сеансы:
14:30-15:30, 16:15-17:15, 18:0019:00, 19:45-20:45;
8 января – сеансы: 19:00-20:00, 20:45-21:45;
9 января – сеансы:17:30-18:30, 19:15-20:15.

ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ:

8 января, 14:00-16:00 – Первенство России 2009 г. р.
(«Юрматы» – ДЮСШ-4, г. Орск ),
16:30-18:30 – Первенство России 2008 г. р. («Юрматы» –
ДЮСШ-4, г. Орск);
9 января, 10:00-12:00 – Первенство России 2009 г. р.
(«Юрматы» – ДЮСШ-4, г. Орск),
12:30-14:30 – Первенство России 2008 г. р. («Юрматы» –
ДЮСШ-4, г. Орск ).

НОВОГОДНИЕ
ВЫХОДНЫЕ
В САЛАВАТЕ

ДВОРЕЦ СПОРТА
«НЕФТЕХИМИК»
8 января – детский турнир по
настольному теннису на призы
ППО Газпром нефтехим Салават.
К участию приглашаются дети
работников ООО «Газпром нефтехим
Салават» в возрасте от 8 до 16 лет. Соревнования пройдут
по двум категориям: дети в возрасте от 8 до 11 лет, дети в
возрасте от 12 до 16 лет. Начало регистрации в 9:30, начало
соревнований в 10:00. Заявки принимаются по телефонам: 8(917)805-03-30 (Ахметдинова Лиляна Маратовна),
8(917)416-28-77 (Гридин Василий Владимирович). Победители будут поощрены памятными подарками.

БАССЕЙН «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» с 31.12.2021 по
09.01.2022 закрывается по техническим причинам
в связи с заменой воды в чаше бассейна.

БАССЕЙН «АЛМАЗ»
31 декабря: первый сеанс – 7:45, последний –
14:00.
1, 2 и 7 января бассейн закрыт.
3 января: первый сеанс – 8:45, последний сеанс – 20:30.
4, 5 января: первый сеанс – 8:45, последний – 20:30
(скидки не предоставляются). Сауна работает весь день.
Сеансы с 10:15 до 15:30 ограничены 4 дорожками.
6 января: первый сеанс – 8:45, последний – 19:30 (скидки
не предоставляются). Сеансы с 10:15 до 15:30 ограничены
4 дорожками.
8 и 9 января: первый сеанс – 8:45, последний сеанс – 20:30
(скидки не предоставляются). Сауна работает весь день.
С 10 января бассейн работает в обычном режиме.
Телефоны для справок: 8(34763)3-22-80; (917)801-83-34.

БАССЕЙН «ВЕГА» с 1 по 9 января закрыт.

САЛАВАТСКИЙ БАШКИРСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
4 и 5 января, 13:00 – новогодняя сказка
«Волшебная лампа Алладина» на
русском языке.
6 и 7 января, 12:00 – новогодняя сказка «Волшебная лампа
Алладина» на русском языке.
6 января, 19:00 – комедия «Однажды на даче» на башкирском
языке.
7 января, 19:00 – комедия «Голубцы» на башкирском языке.
8 января, 13:00 – новогоднее представление «Новогодний
переполох» на русском языке.
Для спектаклей на башкирском языке осуществляется
синхронный перевод. Телефоны для справок: 33-06-51,
33-06-71.
Все сеансы и мероприятия пройдут с соблюдением всех противоэпидемических требований. Вход строго
в масках, наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании для взрослых обязательно!

«ГАЗПРОМ
НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» В
СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Следующий номер
газеты «Салаватский
нефтехимик» выйдет
15 января 2022 года
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