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Cпрекрасные!
Марта,
Зиля Халитова – лаборант химического анализа лаборатории нефтехимических процессов Научно-технического центра
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Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Милые дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним
праздником – 8 Марта! С праздником любви и красоты, улыбок и цветов!
Наша большая компания работает как часы, достигает новых вершин. Огромная роль в этом принадлежит,
конечно же, вам – женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним и очень ценим.
От всей души желаю вам счастья, любви, радости в сердце и солнечного настроения круглый год!

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: ПРОЕКТ «СОЮЗ
ВОСТОК» ПЕРЕШЕЛ В СТАДИЮ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

В режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и
вице-премьера Монголии С. Амарсайхана.
Стороны обсудили ход реализации
проекта строительства в Монголии магистрального газопровода «Союз Восток».
Он станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит
поставлять до 50 млрд куб. м российского
газа в год в Китай – на самый динамично
растущий в мире газовый рынок.
На встрече компания специального назначения ООО «Газопровод Союз Восток»
и ООО «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства
газопровода «Союз Восток». Кроме того,
подписан План деятельности Совместной
рабочей группы Правительства Монголии
и ПАО «Газпром» на 2022–2024 годы.
«Работа по проекту газопровода «Союз
Восток» активно и успешно продвигается.
Месяц назад были утверждены результаты
технико-экономического обоснования, а
сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в
практическую стадию», – сказал Алексей
Миллер.

«ГАЗПРОМ» И ЛУКОЙЛ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Стороны
обсудили текущие вопросы сотрудничества. В частности, был рассмотрен ход
реализации проекта разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в
Ненецком автономном округе.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Накануне Международного женского дня полсотни самых красивых мужчин комбината собрались у центральной проходной, чтобы подарить розы милым женщинам. Несмотря на усталость после трудовой вахты, дамы были рады сюрпризу. На улице – весна, на лицах – улыбки.
Дарить и получать подарки одинаково приятно. Этими памятными моментами нефтехимики
решили поделиться со всеми – 8 марта в социальных сетях компании смотрите видеороликпоздравление прекрасных дам.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПНЕВМАТИКУ СМЕНИЛА АВТОМАТИКА
В товарно-сырьевом цехе завода «Мономер»
в рамках технического перевооружения
реализован проект по замене вторичных
приборов на видеографические регистраторы.

П

невматические приборы, показывающие параметры расхода, давления, на установке подготовки сырья (УПС) завода «Мономер» использовались более полувека. В прошлом году во время
капремонта их заменили на современные электронные приборы.
– Была проведена масштабная работа, – говорит
начальник участка № 3 цеха автоматизации Василий
Гулякин. – В кратчайшие сроки мы заменили все ранее применяемые пневматические приборы на видеографические регистраторы типа Ш932.9АИ, обеспечили учет технологических потоков с автоматической
корректировкой по давлению и температуре.
Как отмечает персонал установки, вести режим
стало намного удобнее, все можно визуально видеть
в цифрах, а не на картограммах.

– Кроме того, по всем показателям ведется история, можно в любой момент посмотреть события за
определенный период, – поясняет начальник товарно-сырьевого цеха Вячеслав Кожемяко. – Конечно,
персонал установки рад, что пневматика, которая использовалась с 1970 года, с самого пуска установки,
ушла в прошлое.
Вся работа по техперевооружению УПС была
выполнена работниками участка № 3 цеха автоматизации. Они заранее провели обследование необходимых для контроля и управления точек. Определили места для прохождения кабельных трасс и для
монтажа оборудования, подготовили необходимую
документацию.
В настоящий момент идет процесс вывода технологических данных в PI-System, чтобы технологические потоки видел не только персонал товарно-сырьевого цеха, но и производственный отдел, другие
службы Общества.
Светлана ААБ
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Леонид Алехин, исполнительный директор ООО «РГД переработка Салават» - управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Не случайно первый праздник весны посвящен именно вам. Женщина приносит в мир красоту, гармонию, добро, уют. С вами мы, мужчины,
чувствуем себя сильнее, стремимся стать лучше, добиться высоких результатов. Вы наполняете каждый день любовью и теплом.
Ваше трудолюбие и профессионализм помогают в решении задач, стоящих перед нашим предприятием. Мы ценим вашу поддержку и заботу.
Дорогие женщины! От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, хорошего настроения и исполнения всех желаний и надежд!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

«Я ХОТЕЛА БЫ ПРОДОЛЖИТЬ
НАШУ ДИНАСТИЮ»
Чаще всего слово «династия» ассоциируется у нас с мужчинами. Трудовые династии – не исключение. Это вполне объяснимо, ведь о представителях такой
династии говорит общая фамилия. Куда сложнее с династиями женскими, где мастерство и преданность профессии передаются от матери к дочери.

Т

ем не менее сегодня на нашем предприятии трудится немало прекрасных сотрудниц, которые посвящают жизнь такому сложному делу – нефтехимическому производству. Они связали свою судьбу
с комбинатом, также как и много лет назад их старшие родственники по женской линии.
Так, в цехе № 20 завода «Мономер» работают мама Ольга Маляренко, машинист насосных установок, и
дочь Яна Плотникова, оператор товарный.
В Управлении главного энергетика операторы по сбору и очистке конденсата – мама Кристина Курочкина-Неподоба и дочь Валерия Курочкина.
На нефтеперерабатывающем заводе техниками работают мама Оксана Белобородова и дочь Валерия
Карталиш.
В Управлении главного метролога слесарями по КИП и А трудятся мама Наталья Худякова и дочь Алёна
Рубцова. Контролеры измерительных приборов и специальных инструментов – мама Галина Малькова и
дочь Надежда Панкова.
В Лабораторно-аналитическом управлении инженеры-химики – мама Ольга Козлова и дочь Екатерина
Батманова. Лаборанты химического анализа – мама Разиля Храмова и дочь Аделина Султанова.
В компании работают ведущие бухгалтеры мама Раиса Абдульманова и дочь Алина Имангулова.
И еще множество представительниц женских династий, работа которых обеспечивает стабильное развитие нашей компании.

Н

а газохимическом заводе работают мама
Ляйсан Якупова и дочь Алия Бикбулатова. Ляйсан Тагировна – машинистом компрессорных установок в цехе № 54, Алия – машинистом насосных установок в цехе № 24.
В данное время Алия ждет ребенка и оформляет
декретный отпуск.
– Мои папа и мама работают на комбинате, – говорит Алия Бикбулатова. – Я пришла в 2016 году
аппаратчиком подготовки сырья, потом переучилась на машиниста насосных установок. Окончила Казанский университет по специальности «техносферная безопасность». Хотела бы развиваться
дальше в компании «Газпром нефтехим Салават»
и продолжить нашу династию.

П

роизводство спиртов завода «Мономер» стало
родным не только для аппаратчика перегонки
цеха № 34 Марины Алешинской, но и для ее
дочери Кристины Сергеевой, машиниста насосных
установок цеха № 51.Стаж Марины Александровны – более 33 лет.
В 1989 году после техникума по распределению
поступила на водооборотный узел, работала машинистом насосных установок, потом аппаратчиком
в цехе № 52, затем перешла в цех № 34.
– Пришла на водооборотный узел, в тот же год
родилась дочь. Сейчас Кристина работает на том
же водооборотном узле. Мне всегда там нравилось, поэтому я в свое время посоветовала дочери: иди, работа хорошая. И так получилось, что
как только я ушла, Кристину взяли на мое место.
Девочки на водооборотном узле – все мои подруги, мы постоянно общаемся, созваниваемся,
поздравляем друг друга, в общем, поддерживаем
отношения. И здесь, в цехе № 34, с удовольствием
работаю. Веду технологический процесс, произвожу отбор анализов. Мы выпускаем 2-этилгексанол, бутанол-сырец, кубовый остаток. Мне нравится моя работа, дружный коллектив, – говорит
Марина Алешинская.

Ее дочь Кристина Сергеева работает машинистом насосных установок с 2013 года. О том, что
в свое время прислушалась к совету мамы, она ни
разу не пожалела. Да и работа по сменам ей нравится: с двумя детьми свободное время в середине
недели бывает просто необходимо.

В

енера Файзуллина – аппаратчик синтеза в
цехе № 24 газохимического завода.
– Сколько себя помню, всегда хотела быть
аппаратчиком, – рассказывает Венера Вилуровна. –
Как в 1985 году после окончания училища пришла
на завод минеральных удобрений, так и работаю
до сих пор на производстве карбамида. Нас в семье
четыре сестры, и все работают на комбинате.
Ее сестры – лаборанты химического анализа.
По их стопам пошли и дочери Венеры Вилуровны – близнецы Луиза и Эльза работают в центральной лаборатории. Сейчас обе девушки получают
высшее образование, одна в области технологий
по переработке полимеров, другая – в сфере промышленной безопасности.
На том, чтобы дочери продолжили обучение,
настаивал и их отец. Со своим супругом Венера
Файзуллина познакомилась на работе.
– Только недавно с ним вспоминали. Он работал в цехе № 50, пришел ко мне в операторную, сколько крутился рядом, думал, обращу
я внимание или нет. Я – ноль эмоций. Тогда он
поставил цель: «Все равно будешь моей» и добился своего. Проходу не давал, приезжал на
работу, встречал на проходной… С тех пор живем вместе уже 27 лет, трое детей, – улыбается
Венера Вилуровна.
Почти всегда она работала в мужском коллективе. И сейчас из всей бригады Венера Файзуллина – единственная женщина. В этом году Венера
Вилуровна выходит на пенсию. Говорит, коллектив у них отличный. И раскрывает секрет: все в
бригаде зависит от взаимопонимания – ты поможешь, и тебя один на один с проблемой не оставят.
Для многих своих коллег она была наставницей,
и теперь, даже перейдя на другое рабочее место,
они ласково и с большим уважением называют ее
нанейкой.
– Иногда я говорю своим девчонкам: вот если бы все заново начать, я бы все сделала, как
сейчас, – говорит Венера Файзуллина. – Мне все
нравится, и я рада, что здесь работаю.

Элина УСМАНОВА
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Руслан Султанов, заместитель генерального директора по
общим вопросам:
– Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным
женским днем! Сегодня вы активно участвуете во всех сферах
деятельности Общества. Успешно справляетесь со сложной и
ответственной работой на нашем предприятии. Спасибо вам
за ваш самоотверженный труд и профессионализм. Пусть
в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а
ваши сердца будут согреты заботой и уважением.

Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального директора
по производству:
– Милые женщины! Примите самые искренние поздравления
с замечательным праздником весны – 8 Марта! Спасибо вам за
неиссякаемую доброту, за любовь, за умение делать наш мир светлым,
радостным, по-настоящему весенним. Желаю вам осуществления
самых заветных планов, здоровья, красоты, счастья и благополучия.
Удачи вам во всех делах – профессиональных и личных! Пусть в
ваших домах всегда царят мир, понимание и любовь!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И МНОГОГРАННЫЕ
ЕЖЕГОДНО 8 МАРТА, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, В АДРЕС ЖЕНЩИН ЗВУЧАТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И
ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ. ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И КРАСОТЫ – ЭТО ПОВОД РАССКАЗАТЬ О МНОГОГРАННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ ЖЕНСКОЙ НАТУРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ УДИВИТЕЛЬНЫ, УСПЕШНЫ И СИЛЬНЫ.
ОНИ НЕ ТОЛЬКО ЗАНИМАЮТСЯ ДОМОМ И СЕМЬЕЙ, НО И СТРОЯТ КАРЬЕРУ, ТРУДЯТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ,
ВЫБИРАЮТ НЕОБЫЧНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ.

ШОКОЛАД КАК ТВОРЧЕСТВО

Среди 9362 сотрудников ООО «Газпром
нефтехим Салават» трудятся
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Создавать шоколадные конфеты своими руками –
таким сладким хобби увлеклась Римма Жданова,
контролер качества продукции и технологического
процесса ЛАУ. На работе она следит за качеством
поступающего сырья, а в свободное время создает
шоколадные конфеты различных вкусов, форм и
даже цветов.

представителей
прекрасной
половины.

женщин
– в должности руководителя
женщина
с высшим образованием

женщин
работают лаборантами

Р

имма Жданова всегда любила готовить и радовать семью новыми вкусами и блюдами. Когда она увидела
в соцсетях, как можно создать шоколадные конфеты
у себя дома, она загорелась новой идеей. Решила попробовать себя в роли начинающего кондитера, начала учиться
и посещать мастер-классы. Творческое занятие увлекло
по-настоящему. Шоколадница придумывает идеи новых
вкусов и то, как будут выглядеть конфеты. Свои шедевры
она создает с помощью кисти и аэрографа.
– Я пытаюсь реализовать свои задумки, использую
разные начинки, техники, рисунки, – рассказывает Римма. – На изготовление конфет нужно 2 дня, сначала рисую
на формах какао-маслом, потом заливаю шоколадом. Это
целый технологический процесс.
В семье отнеслись к сладкому увлечению с интересом.
Римма рассказывает, что именно дочь стала главным дегустатором и первым критиком.
– Теперь ни один праздник не обходится без шоколадных конфет и моих коробочек, – смеется Римма. – На
8 Марта хочу пожелать много подарков и хороших эмоций.

женщин
– аппаратчиками
– контролерами
– операторами
– машинистами

женщин Общества
имеют ученые звания
работница Общества
является многодетной
матерью.

«МНЕ НРАВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА»
На картинах Марии Салтыковой и тихие летние улицы
старого города, и индустриальный заводской пейзаж, и
загадочная геометрия сфер. Девушка работает лаборантом
химического анализа и хочет раскрыть в творчестве свою
профессию с новой стороны.

–М

ое творчество – это не просто про красоту, – рассказывает Мария. – Это постоянный процесс поиска и изучения.
Если это пейзаж – то изучение красоты природы, если
натюрморт – изучение формы, если абстракция – то
каких-то своих мыслей, человеческих эмоций.
Мария считает, что художник познает мир через
творчество так же, как химик через изучение процессов химического преобразования. Она признается,
что не хочет ограничивать себя одним жанром или
темой, поэтому стремится, чтобы творчество было
разносторонним. Девушка рисует с детства, окончила
художественную школу. Ее картины не раз выставлялись в Салаватской картинной галерее, а в 2021 году
состоялась персональная выставка в музыкальном
колледже.
Девушка анализирует свой творческий путь и считает, что сейчас в ее картинах стало больше динамики, изображений человеческих фигур. Вдохновение

она черпает в литературе. Зачастую впечатления от
прочитанного, образы и мысли становятся основой
для будущих картин. У художницы много пленэрных
работ, картин с изображением улиц родного города.
Интересуется Мария и производственной тематикой,
планирует развиваться в ней дальше, чтобы нешаблонно представить свою профессию.
– Мне нравится производственная эстетика. Хочется изобразить наши горящие моменты, когда работа
кипит, когда напряжение. Причем не так стандартно,
как обычно представляют: лаборант просто стоит с
пробиркой. У нас же есть и тяжелая физическая работа, голова постоянно занята расчетами, большая
многозадачность.
Сейчас девушка активно изучает современное и
актуальное искусство.
– Одно из направлений актуального искусства –
апсайклинг, когда мусору дарят вторую жизнь. Пока
я только собираю вторсырье, например ПЭТ. Так как
моя профессия связана с полимерными материалами, я решила, что могу использовать свои знания в
этом направлении. Пока это под вопросом, но очень
хочется попробовать.
Марина НЕСТЕРОВА

«Салаватский нефтехимик» № 8 (5483). 5 марта 2022 г.

Игорь Таратунин, заместитель генерального директора
по промышленной, экологической безопасности и охране труда:
– Дорогие женщины, примите самые теплые и искренние
поздравления! Спасибо за вашу вдохновляющую красоту
и тонкий ум, аккуратность во всех делах и образцовый
профессионализм. Желаю вам хорошего самочувствия и
отличного настроения, яркой жизни и солнечных улыбок,
неиссякаемой любви, гармонии дома и на работе!
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Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора –
главный инженер:
– Милые дамы, поздравляю вас с теплым и ясным
праздником, с 8 Марта!
Будьте счастливы и дома и на работе, благополучия
и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях.
Здоровья и душевного равновесия, любви и заботы
близких людей, улыбок и солнечных дней!

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ЖЕНЩИНЫ-ЛЕГЕНДЫ
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ ХРАНИТ НЕМАЛО ИМЕН ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ, ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМБИНАТА № 18. ОНИ БЫЛИ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВСЕГДА
ОСТАВАЛИСЬ ЛЮДЬМИ БОЛЬШОЙ ДУШЕВНОЙ ДОБРОТЫ И ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОРЯДОЧНОСТИ.

«НАША МАМА»
Нина Дмитриевна была очень грамотным
специалистом, умелым организатором.
Имела взрывной, импульсивный характер
и чрезмерно крутой нрав. Подчиненные
ее побаивались. При всем трепете от
рациональной жесткости и требовательности
коллеги за глаза называли ее «наша мама».
Уважали именно за деловые качества.
Многие руководители сильного пола не раз
удивлялись, как эта целеустремленная
женщина быстро ориентировалась
в непростых ситуациях и принимала смелые,
верные решения.
Прасковья Войнова удостоена звания «Почетный нефтехимик»

РАБОТА СО
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Прасковья Прохоровна Войнова – одна из
первых руководителей предприятия, которые
прошли процедуру выборов, а не назначения
на занимаемую должность. На комбинате она
проработала 44 года. Начинала аппаратчиком,
была лаборантом, инженером-химиком,
начальником лаборатории, начальником
отдела технического контроля, заместителем
генерального директора по качеству.

П

расковья Прохоровна (на предприятии ее звали
Панна) родилась 7 ноября 1941 года в деревне
Покровке Омской области. В 1961 году в Салавате окончила техническое училище № 3, в 1967 году – Уфимский нефтяной институт. На предприятии
не остались незамеченными ее трудолюбие, жажда
знаний, инициативность. В 1986 году ее назначили
начальником отдела технического контроля, в 1988 –
заместителем генерального директора по качеству.
Коллеги, работавшие с Прасковьей Войновой, до
сих пор с уважением вспоминают ее, отмечают, что
она была дальновидным начальником ОТК, что именно благодаря ей наше предприятие одним из первых
в России смогло внедрить современное лабораторное
оборудование.
– Панна Прохоровна была очень компетентным
руководителем, – отмечает Наталья Серова, начальник лаборатории полимеров ЛАУ. – Ее девиз
был – работать на результат. Очень четко выделяла
первоочередные задачи, ставила перед коллективом
цели, достижение которых способствовало развитию
и продвижению не только лаборатории ОТК, но и
предприятия в целом.
За вклад в развитие предприятия Прасковья Вой
нова отмечена множеством наград. В ее копилке – медаль «За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В

1965 году, когда начиналось строительство
первой в стране технологической установки
по производству цеолитов и встал вопрос, кого назначить руководителем будущей установки,
выбор пал именно на нее. К тому времени Нина
Дмитриевна, работая оператором катализаторного
производства, окончила на отлично вечернее отделение Уфимского нефтяного института. Позже она
вспоминала, как ее подвели к котловану и сказали:
«Вы будете начальником установки, которая скоро
здесь будет».
Однако построенная установка была несовершенной, требовалась доводка и реконструкция отдельных
узлов. Это заставляло Костину искать оптимальные
варианты улучшения работы. Она просиживала вечерами в библиотеке, общалась с научными работниками, доказывала свою правоту на оперативках
и совещаниях. Ее прямолинейность, бывало, отпу-

Нина Костина руководила производством катализаторов
с 1986 по 2001 год

гивала. Но в ее взгляде угадывалось знание дела,
целеустремленность.
В 1975 году Костина назначается начальником цеха № 12. Через одиннадцать лет, в 1986-м, – начальником производства катализаторов. По ее инициативе и
разработкам была осуществлена реконструкция установки, позволившая наряду с цеолитами общего назначения получать новый вид цеолита – компонента
высокоэффективных катализаторов. Было разработано и освоено впервые в отечественной практике
промышленное производство нового продукта.
Нина Дмитриевна всю себя отдала производству.
Величина ее познаний была очень глубока, она окончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. И только в конце жизненного пути у Костиной
нашлось время для личной жизни.

ПРОИЗВОДСТВО БЫЛО ЕЕ СТИХИЕЙ
Высококвалифицированный специалист, организатор
производства Клавдия Никифоровна Григорьева на
комбинате № 18 работала с 1955 года. Первое время
была начальником установки товарно-сырьевого цеха
(ТСЦ). Через пять лет возглавила цех, еще через пять
стала начальником производственного отдела управления
комбината. Она всю жизнь посвятила производству
родного предприятия. Пользовалась большим
авторитетом и уважением руководителей и в коллективе.

К

оллектив ТСЦ в начале 1950-х был молодежный. Операторами трудились парни и девушки,
только что окончившие ремесленное училище,
слесарями – парни, вернувшиеся из рядов Советской
армии. Руководить таким малоопытным коллективом
было сложно. Клавдии Никифоровне, назначенной в
1956 году старшим инженером ТСЦ, приходилось не
только строго следить за работой цеха, но и постоянно
объяснять задачи и способы решения той или иной
возникающей проблемы, связанной с обслуживанием.
Особенно тяжелыми были условия на эстакаде
слива и хранения темных нефтепродуктов. При наливе готовых продуктов из-за пропусков прокладок

имели место смешения бензина и легкого газойля,
приходилось браковать по всем показателям и направлять на переработку. Клавдия Григорьева со
всей присущей ей энергией поставила перед руководством завода вопрос о необходимости разделения коллекторов и установки заглушек. С ее
участием была разработана и внедрена технологическая схема, которая обеспечила надежность
работы. Было установлено порядка 800 заглушек
от 100 до 300 мм.
Клавдия Никифоровна была одним из инициаторов разработки и внедрения схемы по прямой откачке
нефтепродуктов с технологических установок в ТСЦ,
что значительно сократило потери, обеспечило ритмичную работу установок.
Множество проблем ей приходилось решать, когда она стала начальником производственного отдела
управления комбината. Клавдия Никифоровна принимала непосредственное участие в решении сложных технических вопросов.
В 1981 году она вышла на заслуженный отдых.
Материалы подготовила Светлана ААБ

6

«Салаватский нефтехимик» № 8 (5483). 5 марта 2022 г.

Андрей Шапченко, председатель Первичной профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават:
– Милые дамы! От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником, который начинает весну.
Вы – главное богатство нашей компании. Вы наполняете окружающий вас мир теплом и светом, покоем и
душевным равновесием. Желаю, чтобы у вас на душе всегда была весна, чтобы вас окружали цветы, а солнце
весь год одаривало теплыми лучами. Счастья вам, вечной молодости и красоты!

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ

В ТРОЙКЕ
ЛУЧШИХ
Команда «Мономер» заняла третье место
по итогам салаватского турнира по минифутболу.

С

27 ноября по 19 февраля в Салавате проходил
городской турнир по мини-футболу. 14 команд
играли между собой и боролись за звание победителей. Матчи проходили каждую субботу в
спортивном зале. По итогам турнира команда «Мономер» заняла 3 место, а один из игроков, Виталий
Галкин, был признан организаторами «Лучшим нападающим».
Молодой человек работает машинистом технологических насосов в 48 цехе. С детства занимается
в футбольной Академии «Зенит».
– В нашей команде 10 человек, есть опытные
игроки, среди них машинисты, аппаратчики, старший смены играет, – рассказал футболист. – Всего
3 поражения у нас было на этом турнире из 13 игр.
Учитывая, что тренировок было немного, считаю,
что этот сезон провели хорошо. Спасибо всем организаторам и судейской коллегии!

Спортивная школа «Алмаз» из Салавата
заняла первое место в республиканских
финальных соревнованиях юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» среди городских
команд в зимнем сезоне – 2021-2022
в юниорской возрастной группе 2005-2006
годов рождения.

С

оревнования проводились в течение пяти дней
в городе Кумертау. В финале команда «Алмаз»
под руководством А.Л. Сорокина и Г.А. Шумана
встречалась с уфимской командой «Вектор». В борьбе
наши хоккеисты победили со счетом 7:1. А лучшим
вратарем стал воспитанник СШ «Алмаз» Михаил Соц.
– Победа была ожидаема, ехали с мыслью выиграть, – делится впечатлениями тренер по хоккею
СШ «Алмаз» Александр Сорокин. – Каждая игра была трудной, соперники были сильные. С помощью
слаженных действий команды нам удалось попасть
в финал. Например, два периода с командой «Кристалл» из села Кушнаренково была ожесточенная

борьба. Сборная «Надежда» из Стерлитамака тоже
оказалась достойным соперником.
Главный судья соревнований Александр Соколов
поблагодарил команды за участие в матчах и пожелал
дальнейших спортивных успехов.
В конце января воспитанники СШ «Алмаз» 20072008 годов рождения также заняли первое место в
республиканских финальных соревнованиях юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба» среди городских
команд в зимнем сезоне – 2021-2022. Соревнования
проходили в Салавате. Работа хоккейной школы
проводится при поддержке Управления физической
культуры и спорта, председателя комитета Андрея
Прокопова и директора спортивной школы «Алмаз»
Михаила Гусятникова. Совместные усилия дали положительный результат. Салаватские ребята выиграли у команды из Кумертау со счетом 5:3 и получили
право участвовать в финале Всероссийских соревнований в Нижнем Новгороде.

Марина НЕСТЕРОВА

Алена ШАВЫРОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

КНИГИ ВМЕСТО КОНФЕТ
Воспитанники салаватского детского дома получили
в подарок книги, которые выбрали сами.

Б

олее 30 воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Солнечный» получили
новые современные книги. Ребятам подарили
те издания, которые они выбрали сами: от русских
сказок и художественной фантастики до книг про
роботов или моду.
– Идея акции «Книги вместо конфет» исходила от
Каринэ Хабировой, супруги главы нашей республики. Мы выложили на сайте акции названия книг, которые пожелали дети. Откликнулись наши постоянные
помощники – благотворительный фонд «Юрматы».
И вот сегодня они приехали, чтобы вручить эти книги, – рассказала директор центра «Солнечный» Елена
Безносова.
14-летняя Дарья Гусева получила в подарок книгу

о макияже. Девушка стремится изучать бьюти-сферу
и делает макияж своим подругам на все мероприятия.
– Я очень заинтересована в теме макияжа, – рассказывает юная визажистка, – пробую рисовать стрелки
или подбирать цвет теней. Учусь по видео, иногда самой что-то в голову приходит. Я уже полистала книгу,
тут много информации и рисунков, описаны шаги, как
делать разный макияж. Думаю, она будет полезной и
поможет мне еще большему научиться.
Подарить детям действительно нужные и полезные книги – такой была цель благотворителей.
– Есть такая пословица: «С книгой поведешься – ума
наберешься», – обратилась к детям Юлия Кондрашкина, представитель благотворительного фонда «Юрматы». – Книга всегда дает добрые и бескорыстные
советы, и я надеюсь, что эти книги будут вам друзьями!
Марина НЕСТЕРОВА
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ВОКРУГ КОМПАНИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕКРЕТЫ ЛЮБИМОЙ КУХНИ

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.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– водителя (категории ВСДЕ),
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:

Настоящие феи работают в столовой
№ 12 ООО «Салаватинвест». Их
главная задача – сытно и вкусно
накормить работников. Коллектив
очень большой, и руководит им
Наталья Владимировна Волкова.

С

толовая № 12 включает цех по производству полуфабрикатов, кондитерский цех, пекарню и кухню с
раздачей.
Повара долго не спят – к 7 утра надо
быть на работе. Некоторые приезжают еще
раньше. Нужно успеть отправить выездной буфет на территорию и готовые блюда
в магазин «Карлсон». В начале дня всегда
готовятся каши, супы и гарниры и разнообразные мясные блюда.
Каждый день готовят более 1000 порций еды по готовым рецептам, прописанным в технологической карте. На каждый
день в меню столовой № 12 вы найдете
около восьми вариантов салатов, три вида
супа, около шести гарниров.
Коллектив кухни – 17 женщин, которые очень любят свою работу и с душой
приступают к ней. Признаются, что самое

сложное – освоить новое блюдо. Потому
что переживают: придется ли оно по вкусу
посетителям? Облегчают работу поварам
современные гаджеты. Например, кухонный аппарат робокоп. С его помощью можно нарезать овощи, сделать картофельное
пюре. Есть большой погружной блендер,
которым мешают тесто для блинчиков. На
кухне стоят пароконвектоматы – универсальные печи, на которых можно готовить
практически любое блюдо. Продукт обрабатывается при помощи пара, из-за чего
сохраняется максимум полезных веществ,
витаминов и микроэлементов.
Придя домой, повара буквально падают
с ног. За день порой устают так, что в сторону кухни смотреть не хочется.
– Бывает, совершенно нет сил и вдохновения, дома уже не хочется готовить. Но
после передышки все равно принимаемся
готовить семейный ужин. Часто стараемся удивить близких новым блюдом или
приготовить что-то из рабочего меню, –
рассказывает заведующая столовой, шефповар Юлия Солнцева.
Алена ШАВЫРОВА

Повара столовой № 12
поделились с читателями
«СН» рецептом аппетитных
блинчиков к Масленице.
БЛИНЧИКИ С ТВОРОЖНОАНАНАСОВОЙ НАЧИНКОЙ

Молоко – 1 280 мл, вода – 800 мл,
яйцо – 3 шт., соль – 16 г, сахар – 80 г,
сода – 3 г, мука – 960 г, масло растительное – 20 г.
Взбить яйца и сахар. Добавить к
ним теплое молоко и теплую воду,
затем соль, сахар, соду, растительное
масло и муку. Все смешать блендером. Испечь блинчики.
Для начинки потребуется: творог – 600 г, консервированные ананасы – 340 г, сахар – 60 г, сливочное
масло – 100 г.
Ананасы порезать небольшими
кусочками, добавить творог, сахар.
Начинить блинчики и обжарить с
двух сторон. Подавать с растопленным сливочным маслом.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Кривобоков Андрей Николаевич,
Александрова Ольга Геннадьевна, Ульмаскулов Марат Хажинурович, Дерябин

Павел Иванович, Гурьянов Павел Григорьевич, Васько Наталья Петровна, Саитов
Максим Игоревич, Егоров Александр Николаевич, Дудкин Александр Николаевич,
Ивушкина Ольга Леонидовна, Ширшов
Павел Викторович;
ветераны компании: Труханов Анатолий Васильевич, Домнин Леонид Михайлович, Сажнев Юрий Константинович,
Лузянина Тамара Федоровна, Калмыков
Андрей Семенович, Касимова Рима Хусаиновна, Трофименко Тамара Петровна, Га-

лиев Рустам Сабирович, Котлярова Ирина
Александровна, Усова Анна Николаевна,
Басманова Тамара Степановна, Крючкова
Ирина Ивановна, Кадеев Фатих Зиянович,
Салахутдинова Гузель Галеевна, Лашуня
Валентина Николаевна, Кузьмин Василий
Александрович, Сургучева Зинаида Николаевна, Винокурова Анна Павловна, Гронская Зоя Александровна, Демина Тамара
Алексеевна, Кузнецова Людмила Николаевна, Селезнев Василий Ильич, Ковалев
Андрей Владимирович

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– повара («Рахат-Лукум»),
– повара 4 разряда (столовая № 14),
– повара 4 разряда (лицей № 1),
– кухонного рабочего (лицей № 1),
– подсобного рабочего (столовая № 12,
столовая НСТЭЦ),
– инженера-программиста,
– техника в группу технического сопровождения,
– техника по эксплуатации и ремонту
спортивной техники (сменного),
– радиомеханика по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
Официальное трудоустройство, график
работы 5/2 по 8 часов, полный соцпакет.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-офтальмолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:

– аппаратчика/оператора технологических
установок 3-5 разряда,
– лаборанта химического анализа,
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:

– ведущего инженера АСУТП (дневной
график),
– инженера АСУТП (сменный график),
– электрослесаря по ремонту электрических машин (3, 4, 5, 6 р.),
– ведущего инженера СНТБПК (промышленная и пожарная безопасность),
– слесаря-ремонтника,
– маляра,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 р.),
– газорезчика (4 р.),
– аппаратчика ХВО.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru
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