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Уважаемые коллеги!
Сегодня сложилась непростая обстановка вокруг Российской Федерации. Принимаются беспрецедентные санкции в отношении нашей страны. 
На сегодняшний день деятельности компании «Газпром нефтехим Салават» ничего не угрожает. Все цеха и производства работают в штатном режиме, обеспечивая непрерывность 

производственной цепочки. Заводы полностью обеспечены сырьем. Санкции не оказали существенного влияния на производительность нашего предприятия: отгрузка и реализация 
продукции идет в штатном режиме.

На некоторых объектах предприятия проводятся запланированные мероприятия по техническому обслуживанию (текущие и капитальные ремонты, проведение каталитического 
сервиса). После окончания регламентных работ все производственные мощности включаются в работу.

В наших планах продолжать работать в рамках всех намеченных планов и поставленных задач. Мы, как градообразующее предприятие, понимаем важность поддержки своих 
работников в создавшихся неблагоприятных экономических условиях. Мы сохраняем рабочие места и будем выполнять все социальные обязательства. В части инвестиционной 
политики планы остаются неизменными: ожидаем реализацию проектов в запланированные сроки.
 
С уважением, Леонид Алехин,
исполнительный директор ООО «РГД переработка Салават» – управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават».

«КРАСА БРИГАДЫ»
СОТРУДНИЦЫ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ

ОБРАЩЕНИЕ

>>> стр. 2-3
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В корпоративном конкурсе «Краса бригады» при-
няли участие 5 команд из разных подразделений 
Общества: Управления, нефтеперерабатываю-

щего и газохимического заводов и завода «Мономер», 
Лабораторно-аналитического управления. Зрители, 
истосковавшиеся по большим мероприятиям, приш-
ли поддержать своих коллег – конкурс собрал полный 
зал Дворца культуры «Нефтехимик».

Испытания для девушек начались буквально в 
фойе. Они встречали гостей праздника в костюмах 
народов Башкирии, России и мира. Не только жюри, 
но и каждый пришедший мог оценить кулинарное ма-

стерство конкурсанток, они приготовили различные 
национальные блюда на любой вкус. Праздничную 
атмосферу создавал оркестр народных инструментов. 

НА СЦЕНЕ — ЛУЧШИЕ РАБОТНИЦЫ 
Торжественная часть началась в концертном зале 
Дворца. Сотрудниц компании с Международным 
женским днем поздравил заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО «Газпром не-
фтехим Салават» Руслан Султанов: 

– От лица всего мужского коллектива нашего пред-
приятия хочу поздравить вас с Международным жен-
ским днем. С праздником, который любит буквально 
каждый в нашей стране. Этот весенний день всегда 
наполнен цветами, подарками и вашими очарова-
тельными улыбками. Спасибо за любовь, спасибо 
за чувства! И хотелось бы вам пожелать в этот день 
самого дорогого и самого бесценного – это здоровья, 
любви и женского счастья. 

По случаю праздника состоялось вручение кор-
поративных наград передовым работницам Обще-
ства. 20 сотрудниц предприятия приняли участие 
в церемонии награждения и получили грамоты и 
благодарственные письма на торжественной сцене 
Дворца культуры «Нефтехимик». В числе награж-
денных Рита Акулова, ведущий инженер по качеству 
Лаборатории нефти и нефтепродуктов. Трудовой путь 
на комбинате у нее начался 1 сентября 2006 года. 

– Поздравляем всех дам, весь наш женский кол-
лектив отдела технического контроля Лаборатории 
нефти и нефтепродуктов! – говорит Рита. – 8 Марта 
всегда собираемся с коллективом своим дружным, 
встречаем вместе. Желаем всем здоровья, семейного 
благополучия, любви. И чтобы все женщины в мире 
были счастливы!

ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
Для победы в конкурсе «Краса бригады» участницы 
должны были пройти несколько испытаний и про-
демонстрировать свои таланты и креативность. Для 
конкурса визиток девушки заранее подготовили на суд 
жюри трендовые видео, а в блиц-турнире остроумно 
отвечали на каверзные вопросы. 

Самый творческий конкурс – домашнее задание. 
Девушек не ограничивали строгими рамками, и они 
смогли продемонстрировать все свои таланты и фан-
тазию. Команда ГХЗ в своем выступлении показала 
важность семейных ценностей и подлинность семей-
ного счастья. Команда нефтеперерабатывающего за-
вода подготовила колоритный танцевальный номер 
с народными мотивами. 

>>> 

«КРАСА БРИГАДЫ»

128 работниц компании  
были награждены 
почетными грамотами и 

благодарственными письмами

Самые красивые и талантливые девушки «Газпром 
нефтехим Салават» приняли участие в корпоративном 
конкурсе «Краса бригады». Блистательное шоу было 
посвящено Международному женскому дню 8 марта и 
стало первым за долгое время крупным праздничным 
мероприятием. 

Победительницы конкурса – команда Лабораторно-аналитического управления «Ангелы Чарли» 

Участницы перевоплощались в сильных женщин различных эпох

Рита Акулова получает заслуженную награду
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ЭХО ПРАЗДНИКА

КОММЕНТАРИИ

Анастасия Титова, техник цеха № 34 завода «Мо-
номер»:

– Мы готовились с таким наслаждением, столько 
получили драйва. Хотели всех порадовать, чтобы 
зрители получили наслаждение и почувствовали 
праздник в честь 8 Марта. Я желаю женщинам пре-
жде всего оставаться всегда собой и быть по-женски 
счастливыми. 

Елена Бугынина, инженер-энергетик УГЭ:
– Мероприятие очень понравилось. Действительно 

не ожидала, что будет так весело, так задорно, де-
вочки большие молодцы. Мне кажется, в наше такое 
непростое время очень важно радоваться каждым хо-
рошим, радостным моментам, которые встречаются. 
Хочу всем пожелать здоровья, спокойствия, стабиль-
ности и чтобы в семье все было хорошо. 

Татьяна Меленчук, контролер качества продук-
ции и технологических процессов ЛАУ:

– В «Газпром нефтехим Салават» я работаю по-
следние 10 лет. У нас очень дружный коллектив, все 
друг другу помогают, девочки молодцы! Я хочу всех 
поздравить с таким хорошим праздником 8 Марта. 
Желаю всего самого хорошего, мира и добра!

Регина Хамитова, контролер качества отдела тех-
нического контроля ЛАУ:

– Сегодня я получила награду от нашего предпри-
ятия. Хочется поблагодарить всех коллег и гостей за 
то, что разделили с нами эту радость. Спасибо орга-
низаторам и нашим наставникам, которые привели 
нас к этим наградам. Всем желаю великих побед и 
достижений. Наши девчонки самые позитивные и 
самые лучшие. Девчонки, цветите! Весна наша! 

<<<
Всех поразил эффектный вокал участниц, вы-

ступающих за «Мономер». Девушки из Управления 
в своем домашнем задании показали инсценировки 
с сильными героинями из разных эпох и культур. Ну 
а команда ЛАУ раскачала зал своим рок-хитом про 
Салават и комбинат. Проявить себя и помочь своей 
команде могли и болельщики, для них жюри при-
готовило отдельный конкурс. 

НЕОЖИДАННАЯ ПОБЕДА 
По итогам всех испытаний были выбраны лучшие 
команды по нескольким номинациям. Самой фото-
геничной медиабригадой стала команда НПЗ Dream 
Team. В номинации «Стиль бригады» победила ко-
манда ГХЗ «Звезды химии». Команда Управления 
«Нефтехим Women» взяла номинацию «Обаяние бри-
гады». «Голосом бригады» была признана команда 
завода «Мономер» «Ночной кружок макраме». Кроме 
того, их выступление было отмечено призом зритель-
ских симпатий и специальным призом жюри.

Победительницами конкурса «Краса бригады» 
стали участницы из команды ЛАУ «Ангелы Чарли». 
В их команду вошли самые активные девушки – кон-
тролеры качества. 

– Самым сложным испытанием для нас было 
время, потому что его катастрофически не хвата-
ло, – поделилась впечатлениями участница команды 
ЛАУ Валентина Антонова, – но мы справились, и в 
дальнейшем будем продолжать участвовать в таких 
мероприятиях, надеемся, что это не последнее наше 
первое место. Эмоции непередаваемые, потому что 
это была действительно неожиданная победа. Мы хо-
тим сказать спасибо нашим руководителям за то, что 
они верили в нас! А всех женщин «Газпром нефтехим 
Салават» хотим поздравить с 8 Марта и пожелать, что-
бы семья всегда была для них опорой и поддержкой. 

Марина НЕСТЕРОВА

Одно из заданий – приготовить национальные блюда народов мира

Всем запомнилось душевное вокальное выступление от завода 
«Мономер»

Спортивные девушки проявили себя в фитнес-разминке

Жюри внимательно оценивало все выступления

Для каждого испытания участницы готовили специальные костюмы Горячая поддержка болельщиков помогала всем командам
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Накануне 8 Марта в студию пришли пять сотруд-
ниц компании. Были приглашены представи-
тельницы нетипичных женских профессий – 

электромонтеры, газоспасатели и машинист. 
В студии были диспетчер оперативно-диспетчер-

ского отдела Управления главного энергетика Ната-
лья Жиляева и ее коллега электромонтер по эксплуа-
тации распределительных сетей Анастасия Шилова, 
командир газоспасательного пункта ВГСО-2 Асия 

Лукманова и ее коллега командир газоспасательно-
го пункта Светлана Бадронова, машинист насосных 
установок цеха № 51 Кристина Сергеева.

– Хотела связать свою дальнейшую деятельность 
с музыкой. Моя жизнь круто изменилась благодаря 
моему педагогу. В результате я оказалась на пороге 
Салаватского индустриального техникума, выбрала 
направление «электрооборудование промышленных 
предприятий и электроустановок». Об этом никогда 

не пожалела, – рассказала Наталья Жиляева. 
– Электромонтер – наша семейная профессия, дед 

тоже был электромонтером, – рассказывает Анаста-
сия Шилова. – По стопам пошли его сыновья, в том 
числе мой отец. Мама посоветовала тоже пойти элек-
триком. Я очень ей благодарна за это. 

Наши сотрудницы могут и розетки починить, и 
люстру повесить. Но выполнение серьезных задач 
начинается и заканчивается на работе. 

– Если речь идет о домашнем хозяйстве, ую-
те – этим, на мой взгляд, занимается женщина, – 
рассуждает Асия Шафкатовна. – Если говорим о 
содержании семьи, образовании детей – это роль 
мужчины. Мужчина – глава семьи, и женщина 
должна быть за его спиной под защитой. 

– У меня более демократические взгляды, – под-
хватила тему Светлана Рафкатовна. – Каждый берется 
за то, что у него лучше получается. Или договаривать-
ся между собой. Но мужская работа должна в быту 
выполняться мужчиной. Мы женщины очень разные. 
И хочется, чтобы каждая ценила себя и уважала. 

В завершение эфира поговорили с машинистом 
насосных установок цеха № 51 Кристиной Сергее-
вой. Она представляет трудовую династию. Кристина 
пошла работать, как и мама, на комбинат. Сегодня их 
стаж на двоих более 40 лет. Подытожили с Кристиной 
тему женского счастья. Девушка считает, что женщи-
не тяжело обойтись без надежного мужского плеча. 

– Я обрела женское счастье в семье и детях – это 
главное. Милые девушки, давайте жить, радоваться, 
улыбаться, не сдаваться и идти вперед. Хочется по-
желать всем женщинам найти свою зону внутреннего 
комфорта, – сказала в эфире Кристина. 

Подготовила Алена ШАВЫРОВА

ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НА СВ-РАДИО
Студия корпоративного радио накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня была 
полна гостей. Два праздничных эфира и десять приглашенных сотрудников компании. У каждого гостя 
было чем поделиться - личными победами, жизненными историями, мнением.

НАШИ НЕФТЕХИМИКИ — ЗАЩИТНИКИ

На праздничный эфир в честь мужского праздни-
ка пришли победители корпоративного проекта 
«Сила бригады» – заместитель начальника цеха 

№ 47 Андрей Ващенко и аппаратчик полимеризации 
цеха № 23 Василий Гридин. 

– Давно мы не собирались на общих спортивных 
мероприятиях. Конкурсы были захватывающие, зре-

лищные. Самое сложное было сменить облачение 
для следующей эстафеты, все остальное – дело тех-
ники, – поделился Андрей Ващенко.

– Главное – логично организовать процесс, – под-
хватил Василий Гридин, – расставить правильно самых 
сильных участников. И тогда ресурсы команды распре-
делятся верным образом. Несмотря на то, что мы по-

бедили, соперники были очень хваткими и сильными. 
Следующим гостем студии стал оператор техноло-

гических установок цеха № 4 Никита Петров. Молодой 
человек отслужил в воздушно-космических войсках, 
на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это 
единственный действующий космодром в Европе. 

– Перед самым увольнением у нас был запуск 
большой крупногабаритной ракеты за всю исто-
рию космодрома. Мы не знали, насколько все за-
планированное получится. Волновались тогда и 
младший и старший составы. Сам запуск ракеты 
завершился, когда я уже уехал. Дома, смотря но-
вости на Первом, наблюдал за результатами, – 
рассказал Никита. 

Завершали эфир сотрудники пожарно-спасатель-
ной части компании. В прошлом году в городе Кубин-
ке Московской области проводились открытые сорев-
нования пожарных и спасателей России «Пожарный 
Олимп». В них приняли участие трое работников 
Общества. Это командир отделения 22 отряда По-
жарно-спасательной части УЭПБ и ОТ Динар Ибра-
гимов, пожарный первого класса 21 отряда Ильнур 
Абдульманов и пожарный 23 отряда Никита Сологуб. 
По итогам соревнований среди иных видов пожарной 
охраны в номинации «Упражнения в СИЗОД» наша 
команда стала первой. А пожарный Ильнур Абдуль-
манов показал лучшее время – 4 минуты 8 секунд. 

– За это время нужно было надеть боевую одежду 
пожарного, передвинуть ударами кувалды металли-
ческий брус, кантовать грузовую покрышку, про-
бежать с двумя гирями змейкой. Далее бензорезом 
прорезать дверной замок и через дверной макет по-
дать ствол в емкость. Емкость должна заполниться, 
далее нужно вытащить пострадавшего и добежать до 
финиша. Среди 350 человек по всей России в этом 
упражнении я стал лучшим, – рассказал о своем пер-
венстве Ильнур Абдульманов.

ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ВСЕ

Динар Ибрагимов и Ильнур Абдульманов оживленно рассказали о конкурсных приключениях

Разговор в эфире получился очень душевным
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СПОРТ

«Наша музыка – для тех, кто любит танцевать 
и весело проводить время», – так характе-
ризуют свое творчество музыканты. Сей-

час группа Handsome – это 4 молодых человека, не 
представляющих свою жизнь без музыки и живых 
выступлений. 

Фронтмен и вокалист Владислав Дьяконов рабо-
тает пожарным-спасателем отряда № 23 УЭПБ и ОТ. 
Гитарист Максим Обозный совмещает работу опера-
тором на установке ГО-2 нефтеперерабатывающего 
завода и учебу в Салаватском филиале УГНТУ. Азат 
Сарвартдинов играет на басу и работает машинистом 
компрессорных установок на химзаводе. Окончатель-
ный состав группы сформировался в мае прошлого 
года, когда к ребятам присоединился ударник Роман 
Гущин, который также работает на производстве. Он 
машинист в 4 цехе нефтеперерабатывающего завода 
«Газпром нефтехим Салават». 

Рок-музыканты работают в разные смены и по 
разному графику, и это вносит свои коррективы в 
творческий процесс: время на выступления и репе-
тиции найти все сложнее. Но молодые люди не видят 
в этом непреодолимого препятствия. Снимают поме-
щение для репетиций, стараются встречаться почаще 
и регулярно выступать. 

– На один из последних концертов в Стерлитамаке 
мы наших ребят сразу после дневной смены забира-
ли, – рассказывает басист Азат Сарвартдинов. – Они 
были уставшие, мы практически не репетировали и 
при этом сыграли просто идеально! 

– Потому что мы слаженная команда! – смеясь, 
подтверждает вокалист и идейный вдохновитель 
коллектива Владислав. 

Группа старается давать концерты каждый месяц. 
География выступлений – Стерлитамак, Кумертау, 
Салават, в планах – столица республики. В реперту-

аре – кавер-версии на различные русские и зарубеж-
ные рок-хиты. Есть и собственный материал, кото-
рый молодые люди надеются со временем оформить 
в полноценный музыкальный альбом. 

Музыканты не ставят себе строгих рамок и готовы 
к экспериментам и сотрудничеству с другими кол-
лективами. У них есть несколько совместных работ 
с городскими музыкантами, сняли клип о работе по-
жарных 23 пожарно-спасательного отряда для кор-
поративного конкурса. 

– С нами одно время даже девушка на трубе игра-
ла! – говорит барабанщик Роман. – Трубачи – очень 
крутые музыканты, и мы теперь в поисках такого 
человека. Поэтому если есть желающие, то мы очень 
ждем! Мы вообще за любое новшество. Хочу сказать, 
что у нас в Салавате музыканты все дружат, общают-

ся между собой и помогают. 
На работе к увлечению ребят музыкой относятся 

с любопытством и интересом. 
– У меня вообще удивились на работе, когда я толь-

ко начинал, когда стали концерты играть, видео записи 
появились. Когда это заметили, сразу заинтересова-
лись: «Ого, ты что, правда играешь?» Удивляются, 
но и положительно относятся, – рассказывает Азат. 

– У меня тоже все всегда спрашивают, просят даже 
видео скинуть, – рассказывает Владислав. – И для нас 
это не просто тусовка. Сначала мы играли для ду-
ши, а сейчас это затянулось и хочется уже выступать, 
играть веселую музыку, чтобы люди чувствовали на-
ше настроение и энергию. 

Марина НЕСТЕРОВА

Мероприятие прошло среди работников Груп-
пы компаний «Газпром нефтехим Салават» 
на призы ППО Газпром нефтехим Салават. 

Заявку подали около 50 человек. Соревновались в 
четырех весовых категориях мужчины и в двух ве-
совых категориях женщины. 

– Это относительно свежая дисциплина, сейчас 
очень популярная в нашей стране. В Салавате такие 
соревнования еще не проводились, участники про-
явили живой интерес. Смысл строгого подъема на 
бицепс в том, что спортсмен встает к стене, берет 
штангу и сгибает руки с максимальным весом, – 
говорит главный судья соревнований Василий 
Гридин. 

Среди женщин 1 место заняли Рита Яковлева (ка-
тегория до 55 кг), Ольга Куклева (категория свыше 
55 кг). 1 место среди мужчин заняли Руслан Аминов 
(категория до 75 кг), Марсель Сафиканов (до 90 кг), 
Вадим Ибрагимов (до 105 кг), Василий Гридин (свы-
ше 105 кг).

2 место среди женщин заняли Полина Иванова 
(категория до 55 кг), Елена Сисина (категория свыше 
55 кг). Среди мужчин Андрей Ващенко (категория до 
75 кг), Сергей Синев (до 90 кг), Альберт Тимирбула-
тов (до 105 кг), Александр Кузнецов (свыше 105 кг).

3 место – Екатерина Иванова (категория до 55 кг), 
Марина Матвеева (категория свыше 55 кг). Среди 
мужчин Роман Овсепьян (категория до 75 кг), Игорь 
Сувернев (до 90 кг), Руслан Муталапов (до 105 кг), 
Георгий Капустин (свыше 105 кг).

Алена ШАВЫРОВА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОББИ
ЧЕТВЕРО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПОЛУЧАЮТ ДРАЙВ ОТ РОК-МУЗЫКИ И ЖИВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Продолжаем знакомиться с работниками компании 
«Газпром нефтехим Салават», которые ярко проявляются в 
творчестве и уже достигли определенных успехов. В группе 
Handsome четверо молодых людей, выступающих на 
площадках юга республики с кавер-версиями известных 
песен и собственной музыкой. Увлечение роком участники 
группы совмещают с ответственной работой.

ПОКАЗАЛИ СВОЮ СИЛУ
В Салавате прошли соревнования по строгому подъему на бицепс. 

Сотрудники компании приняли активное участие в соревнованиях нового формата

Участники группы Handsome на своей репетиционной базе
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В 2023 ГОДУ КОМПАНИЯ « ГАЗПРОМ 
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ОТМЕЧАЕТ 
СВОЕ 75-ЛЕТИЕ. В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
ЗАРАНЕЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
К ЮБИЛЕЮ. РАЗРАБОТАНА И 
УТВЕРЖДЕНА РУКОВОДСТВОМ 
ОБЩЕСТВА КОНЦЕПЦИЯ НАПИСАНИЯ 75 
СТАТЕЙ О ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛИЧНОСТЯХ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ПУСКЕ 
ЦЕХОВ, УСТАНОВОК, ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМБИНАТА 
№18. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВНИМАНИЮ НЕФТЕХИМИКОВ ЕЩЕ ТРЕХ 
ГЕРОЕВ САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА.

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МСЧ-20

В начале 50-х годов комбинат № 18 бурно стро-
ился. Одновременно решались вопросы меди-
цинского обслуживания. Нефтехимики в те годы 

обслуживались в городской больнице по улице Чапае-
ва. В мае 1965 года состоялось открытие медсанчасти 
№ 20. На основании приказа по Третьему Главному 
управлению при Министерстве здравоохранения 
СССР приказом № 1 первым главным врачом МСЧ-20 
была назначена Надежда Павловна Парфенова. Она 
родилась 12 декабря 1924 года в деревне Клюсы Чер-
ниговской области. Через год вместе с родителями 
переехала в Омскую область. В 1942 году окончила 
10 классов и поступила в Омский мединститут имени 
М.И. Калинина. 

Получив диплом вуза, была направлена на работу 
в Башкирию. Работала главным врачом Альшеевской 
санэпидстанции в селе Раевка. В 1963 году Парфено-
ва становится заместителем главного врача МСЧ ком-
бината №18 по поликлинике. В 1965 году назначена 
начальником МСЧ-20 Третьего ГУ МЗ СССР, в этой 
должности она проработала до выхода на пенсию в 
1983 году. 

За эти годы под ее руководством была построена 
многопрофильная медсанчасть с хорошим медицин-
ским оснащением. Была проведена большая работа 
по формированию отделений и служб медсанчасти. 
Уделяла много внимания воспитанию кадров и оз-
доровлению условий труда рабочих промышленных 

предприятий. 
С 1984 по 1995 год она работала заведующей ка-

бинетом санитарного просвещения МСЧ-20.
Соратники по работе, ветераны МСЧ отмечали в 

Надежде Парфеновой такие качества, как большое 
трудолюбие, кипучую энергию, энтузиазм и вели-
колепные организаторские способности. Сильная 
духом, Надежда Павловна никогда не позволяла 
себе поддаваться в трудных жизненных ситуациях 
унынию, что помогало ей с достоинством выходить 
из кризисных ситуаций. 

Под ее руководством была построена многопро-
фильная МСЧ-20 с хорошим медицинским оснаще-
нием. Была проведена большая работа по форми-
рованию отделений и служб медсанчасти. Надежда 
Павловна уделяла много внимания воспитанию ка-
дров и оздоровлению условий труда рабочих нефте-
химического комбината. Работу главного врача умело 
сочетала с общественной деятельностью. Неодно-
кратно избиралась председателем горкома Союза 
медицинских работников, депутатом Салаватского 
городского Совета депутатов трудящихся. 

Умерла Надежда Парфенова 18 мая 2019 года. По-
хоронена в Салавате.

Петр Егорович Боруленков родился 10 июля 1933 
года в деревне Уразово Калининской (бывшей 
Тверской) области. Окончил Московский хи-

мико-технологический институт тонкой химической 
технологии им. М.В. Ломоносова. В 1956 году после 
защиты диплома был направлен на комбинат № 18 
города Салавата. Начинал свой трудовой путь со 
старшего оператора, затем сменного инженера цеха 
№ 11 производства № 3. Через два года стал началь-
ником установки 35-1. Принимал активное участие 
в реконструкции установки с целью выпуска нового 
продукта – ксилола.

Как вспоминают сослуживцы Петра Егоровича, 
были случаи, когда Боруленков в период экзаме-
национных сессий студентов-вечерников стоял на 
вахте за старшего аппаратчика. 

С 1961 года Петр Боруленков стал заместителем 
начальника цеха № 20, а через два года возглавил 
этот цех. Он был инициатором внедрения первого 
отечественного хроматографа заводского изготов-
ления для контроля примесей в этилене.

В 1965 году Боруленков стал главным инже-
нером завода нефтехимических производств, а с 
1970 – директором ЗНХП. Петр Егорович прини-
мал активное участие во внедрении катализатора 
Ц-1, разработанного в опытно-исследовательском 
цехе комбината. Большой вклад внес он по совер-
шенствованию качества полиэтилена, улучшению 
технологии и реконструкции производства. Вы-
соки заслуги Боруленкова в улучшении работы 

производства окиси этилена. Ранее недостатки 
в работе этого производства рассматривались на 
заседаниях Советов народного хозяйства СССР 
и РСФСР, в Госкомитете и Средне-Волжском 
сов нархозе, что послужило поводом для очеред-
ной реконструкции. А в итоге расширился ас-
сортимент выпускаемой продукции на основе  
окиси этилена. 

Петр Егорович принимал участие также во вне-
дрении на производстве окиси этилена трегерного 
катализатора, разработанного на пилотной установ-
ке опытного завода. Свои уникальные способности 
он применил также в производствах гликолей, сма-
чивателей, деэмульгаторов, этаноламинов, поверх-
ностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, 
полистирола. В марте 1976 года была введена в экс-
плуатацию установка по переработке полистирола 
в лист. Петр Егорович большое внимание уделял 
развитию материально-технической базы цеха по 
производству товаров народного потребления (цех 
№ 26), работе центральной газофракционирующей 
установки, которая имела немало технических и 
сырьевых проблем. В период работы Боруленкова 
было введено в эксплуатацию производство ЭП-60 
и началось строительство ЭП-300, налажено про-
изводство додецилмеркаптана.

В 1989 году Петр Боруленков уволился и вы-
ехал из Салавата во Владимирскую область. 
Умер 28 октября 2014 года. Похоронен по месту  
проживания.

ОБЛАДАТЕЛЬ БОЛЬШИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

За свой самоотверженный труд Надежда Павловна 
Парфенова неоднократно поощрялась руководством 
комбината, администрацией города и руководством Третьего 
Главного управления МЗ СССР. Награждена медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», значком «Отличник 
здравоохранения СССР».

Петр Егорович Боруленков был активным изобретателем и 
рационализатором, лауреатом премии Совета Министров 
СССР, заслуженным химиком БАССР, награжден орденом 
Дружбы народов, медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Материал подготовили  
Раиса ЗЫКИНА, Мунира НАСЫРОВА,  
члены Совета ветеранов Общества
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

К СВЕДЕНИЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья и 
радости на долгие годы!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Урманшин Раиль Сабирович, Тай-
гузина Наталия Николаевна, Бочкарев 
Виктор Михайлович, Байтимирова Ляля 
Асхатовна, Прохорова Надежда Николаев-
на, Кутлумухаметов Фанир Минигалиевич, 
Шалангов Андрей Юрьевич, Махмутова 
Ильвера Ахсановна;

ветераны компании: Мукина Мадина 
Мидхатовна, Бикбаев Шариф Гарифович, 

Столярова Людмила Николаевна, Новиков 
Юрий Константинович, Макарова Надеж-
да Николаевна, Тайгузин Юрий Кимович, 
Ахметзянова Гульнур Дарвишовна, Сам-
сонов Анатолий Трофимович, Узбеков 
Тагир Тимиргалеевич, Адршин Вакиль 
Тимиргалеевич, Ахметьянова Мадина 
Галиулловна, Шишкина Зоя Романовна, 
Карпова Людмила Петровна, Щербакова 
Лидия Антоновна, Белова Лидия Ива-
новна, Сабашева Минигуль Хаерваровна, 
Панфилов Юрий Акимович, Рыженков 
Василий Михайлович, Абулгаиров Ринат 
Файзиевич, Саратова Клавдия Николаевна, 
Капитонов Владимир Петрович, Макаро-
ва Таисия Гавриловна, Мазнева Евдокия 
Кузьминична, Кутлубаева Фания Гадеев-
на, Зайцев Валерий Федорович, Адршина 

Ирина Александровна, Чусова Наталья 
Дмитриевна, Порошин Григорий Никола-
евич, Трофимова Мария Павловна, Заго-
роднова Лариса Александровна, Кузнецов 
Владимир Васильевич, Пискун Анатолий 
Андреевич, Рахимкулова Рита Ризовна, 
Сергеева Зоя Петровна, Марченко Мария 
Ивановна, Добрынин Александр Лаврен-
тьевич, Ишбулдина Мадина Исмагиловна, 
Буланкин Александр Степанович, Иванов 
Петр Павлович, Сафаргалин Анур Анваро-
вич, Баскаков Михаил Петрович, Воробьев 
Виктор Николаевич, Казаков Виктор Алек-
сандрович, Гневнов Геннадий Николаевич, 
Попова Зинаида Шарифзяновна, Бичерова 
Клавдия Сергеевна, Иванов Иван Василье-
вич, Нагуманова Ольга Михайловна, Куба-
гушева Зубаржат Сантимировна

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В связи с увеличением интенсивности 
компьютерных атак на российские ин-
формационные ресурсы, в том числе 
объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также участившимися 
случаями мошенничества, совершенными 
с использованием мобильных средств свя-
зи, банковских карт, сети Интернет, про-
сим вас соблюдать бдительность и выпол-
нять основные правила информационной 
безопасности (ИБ):

• не открывать незнакомые письма и 
файловые вложения;

• не открывать ссылки, полученные в 
СМС и ММС;

• не предоставлять по телефону любую 
личную/финансовую информацию;

• не устанавливать приложения на 
телефоны/планшеты из неофициальных 
источников;

• не сохранять данные платежных карт 
в любых сервисах оплаты и интернет-ма-
газинах;

• по возможности использовать двух-
факторную авторизацию, например под-
тверждение авторизации с использовани-
ем номера мобильного телефона.

Если вы получили подозрительное 
письмо/смс/звонок или вам необходима 
консультация по вопросам ИБ, вы може-
те направить информацию по следующим 
контактам:

– адрес эл. почты: griib@snos.ru.
– служба тех. поддержки 47-47.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– машиниста технологических насосов 
3-5 разряда,
– грузчика,
– прибориста 3-5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 
разряда,
– водителя (категории ВСДЕ),
– электрогазосварщика 3-5 разряда 
(НАКС),
– столяра 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, (3476) 39-22-88, 
(3476) 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

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 обслужи-
ванию электрооборудования.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– 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 сопро-
вождения,
– техника по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники (сменного),
– радиомеханика по обслуживанию и ре-
монту радиотелевизионной аппаратуры.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– электромонтера по ремонту и монтажу 
кабельных линий 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– грузчика.
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru

Уважаемые коллеги и неработающие пен-
сионеры Общества!

Принимаем заявки на санаторно-ку-
рортное лечение и отдых.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ:
1. Санаторий «Энергетик» (Мелеузов-

ский район, д. Сабашево) – не подле-
жит налогообложению НДФЛ в раз-
мере 13 %.

2. Санаторий «Юматово» (Уфимский 
район, с. Юматово) – не подлежит на-
логообложению НДФЛ в размере 13 %.

3. Санаторий «Зеленая роща» (г. Уфа) – 
подлежит налогообложению НДФЛ в 
размере 13 %.

4. Санаторий «Красноусольск» (Гафурий-
ский район, с. Курорт) – подлежит на-
логообложению НДФЛ в размере 13 %.
Стоимость путевки для неработающих 

пенсионеров составляет 35 % от полной 
стоимости.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ:
1. Санаторий «Бодрость» (г. Октябрь-

ский) – подлежит налогообложению 
НДФЛ в размере 13 %.

2. Санаторий «Зеленая роща» (г. Уфа) – 
подлежит налогообложению НДФЛ в 
размере 13 %.

3. Санаторий «Красноусольск» (Гафурий-
ский район, с. Курорт) – подлежит на-
логообложению НДФЛ в размере 13 %.

4. Санаторий «Танып» (Аскинский рай-
он) – подлежит налогообложению 
НДФЛ в размере 13 %.

5. Санаторий «Ассы» (Белорецкий район, 
с. Ассы) – подлежит налогообложению 
НДФЛ в размере 13 %.

6. Дом отдыха «Березки» (Абзелиловский 

район, д. Зеленая Поляна) – подлежит 
налогообложению НДФЛ в размере 
13 %.

7. Санаторий «Энергетик» (Мелеузов-
ский район, д. Сабашево) – не подле-
жит налогообложению НДФЛ в раз-
мере 13 %.

8. Санаторий «Юбилейный» (Абзелилов-
ский район, пос. Зеленая Поляна) – не 
подлежит налогообложению НДФЛ в 
размере 13 %.

9. Санаторий «Юматово» (Уфимский 
район, с. Юматово) – не подлежит на-
логообложению НДФЛ в размере 13 %.

10. Санаторий «Янган-Тау» (Республика 
Башкортостан, с. Янгантау) – подлежит 
налогообложению НДФЛ в размере 
13 %.

На период с сентября по декабрь:
11. Санаторий «Бирюза» (г. Сочи, п. Ла-

заревское) – не подлежит налогообло-
жению НДФЛ в размере 13 %.

12. Санаторий «Малая бухта» (г. Анапа) – 
не подлежит налогообложению НДФЛ 
в размере 13 %.

13. Пансионат «Шингари» (Анапский 
район, с. Сукко) – не подлежит нало-
гообложению НДФЛ в размере 13 %.

Работники Общества оплачивают пу-
тевку в зависимости от группы оплаты 
труда. Заявки принимаются только при 
наличии справки формы № 070/у от те-
рапевта!

По всем вопросам обращаться в сек-
тор нематериальной мотивации отдела 
мотивации Управления по работе с пер-
соналом, кабинет № 21 или по телефону 
26-82 (Минцева Ангелина Андреевна), 
25-87 (Клокова Алёна Валерьевна).

ЗАЯВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ


