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С Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических реалиях. Коллектив «Газпрома» уверенно справляется 

с вызовами. Каждый работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День за днем компания работает стабильно 
и слаженно, с четкими ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что важно, наших будущих достижений.

«Газпром» – надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности страны. Мы последовательно укрепляем производ-
ственный и технологический потенциал отрасли на десятилетия вперед. Развиваем Единую систему газоснабжения, подключаем к газу все 
новые и новые населенные пункты. Несем нашим людям чистую и доступную энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к общему делу, эффективную работу на благо России. Уверен, 
какими бы сложными ни были задачи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как было уже не раз, победа будет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и всего самого доброго.
С праздником!

Алексей Миллер,  
председатель Правления ПАО «Газпром»

В рамках торжественного собрания прошло 
селекторное совещание под руководством 
генерального директора ООО «Газпром пере-

работка» Айрата Ишмурзина. Он рассказал о про-
изводственных итогах деятельности перерабатыва-
ющего комплекса. 

– Несмотря на объективные трудности, наш кол-
лектив справляется со всеми поставленными зада-
чами, и это – наша общая заслуга, – отметил Айрат 
Ишмурзин. – С начала года предприятием перера-
ботано 22 млрд кубических метров газа и свыше 
12 млн тонн нестабильного конденсата и нефти. 
Произведено продукции: автобензинов различных 
марок – 1 млн 200 тыс. тонн, сжиженных углево-
дородных газов – 1 млн 800 тыс. тонн, дизельного 

топлива – 840 тыс. тонн, серы – 3 млн 200 тыс. тонн, 
ШФЛУ – 828 тыс. тонн, нестабильного конденсата – 
около 4,5 млн тонн, газа горючего природного – бо-
лее 18 млн 300 тыс. кубических метров. 

Особое внимание Айрат Ишмурзин уделил 
выполнению мероприятий по модернизации, ре-
конструкции и поддержанию работоспособности 
производственных комплексов, подчеркнув важ-
ность обеспечения безопасной эксплуатации обо-
рудования. Кроме того, он рассказал о реализации 
социальных проектов и выразил надежду, что кор-
поративный фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» «Факел» будет про-
веден на высоком уровне. В этом году в Уфе с 5 
по 11 ноября зональный тур IX корпоративного 
фестиваля проведет компания «Газпром нефтехим 
Салават».

– Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас 
за стремление к достижению наших общих целей, 
создание в трудовых коллективах атмосферы рабо-
тоспособности и ответственности, за смелый взгляд 

в будущее и уверенность в завершении каждого по-
рученного дела, – подытожил генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин.

Продолжилось совещание обращением испол-
нительного директора ООО «РГД переработка Са-
лават» – управляющей организации ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Леонида Алехина. Он особо 
отметил заслуги Олега Николаева, оператора тех-
нологических установок установки риформинга 
Л-35-11/1000 цеха № 11. Олег Анатолиевич был на-
гражден медалью «За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса» II степени Министер-
ства энергетики Российской Федерации. Всего на 
церемонии в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности за большой 
личный вклад в развитие газовой промышленности 
и многолетний добросовестный труд отмечены 40 
сотрудников предприятия. 

– Вы всегда на месте, всегда работаете, поддер-
живая практически всю переработку компании «Газ-
пром», – обратился к награжденным сотрудникам 
Леонид Алехин. – За это вам огромное спасибо. И не 
только вам, но и всем, кто сегодня на вахте, кто стро-
ил предприятие, эксплуатировал, сохранил даже в 
тяжелые перестроечные годы – нашим ветеранам. 
В этом году благодаря нашим сотрудникам, которые 
в непростое время – в феврале, марте – не останови-
лись, не снизили загрузки, предприятие отработало 
достойно и получило прибыль. 

На церемонии награждения почетные грамоты 
и благодарности Министерства энергетики РФ, 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и Республики Башкортостан получили аппаратчики, 
товарные операторы, операторы технологических 
установок, машинисты, инженеры-технологи и 
представители ряда других специальностей.

В общей сложности ко Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности был награжден 261 со-
трудник компании «Газпром нефтехим Салават».

Мария СЕРГЕЕВА

ДОСТОЙНЫ ВЫСОКИХ НАГРАД

261 сотрудник  
компании «Газпром нефтехим 
Салават» награжден ко Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности

В компании «Газпром нефтехим Салават» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, и церемония награждения лучших работников предприятия. 
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:
Валерий АДАДУРОВ – аппаратчик перегонки цеха № 34; 
Владимир БИЗИКИН – машинист технологических насо-
сов цеха № 50; 
Вячеслав БОЧКОВ – машинист компрессорных установок 
цеха № 8;
Сергей ГНЕЗДИЛОВ – оператор технологических устано-
вок цеха № 10; 
Александр ИБАТУЛЛИН – аппаратчик полимеризации цеха 
№ 20; 
Константин КАЙБУШЕВ – оператор технологических уста-
новок цеха № 9; 
Вячеслав КУПРИЯНОВ – аппаратчик очистки газа цеха 
№ 54; 
Ольга РЕШЕТНИКОВА – начальник Экоаналитической 
лаборатории.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЕНА:
Раилю АБДРАХМАНОВУ – главному специалисту по под-
готовке производства производственного отдела НПЗ; 
Илье ВОЛКОВУ – машинисту технологических насосов 
ТСЦ завода «Мономер»; 
Наталье ДЬЯКОВОЙ – главному инженеру-технологу тех-
нического отдела Управления главного технолога; 
Егору ЕВДОКИМОВУ – главному инженеру-технологу 
цеха № 56; 
Халиту ИСКАНДАРОВУ – оператору технологических уста-
новок цеха обслуживания коммуникаций основных произ-
водств Производственного управления; 
Екатерине СТРЕЛЬНИКОВОЙ – специалисту отдела цено-
образования центра конкурентных закупок; 
Разилю ТЕБЕЕВУ – главному специалисту отдела строи-
тельства новых объектов заводского хозяйства Управления 
капитального строительства;
Евгению ХАСАНОВУ – начальнику оперативно-диспетчер-
ского отдела Управления главного энергетика; 
Виталию ЩЕПИНУ – ведущему юрисконсульту отдела иму-
щественных отношений Корпоративно-имущественного 
управления. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
Александр МАКСИМОВ – начальник цеха № 4; 
Миннияр АБДУКАЕВ – машинист технологических насо-
сов цеха № 24; 
Олег ИНУГАЕВ – инженер-механик установки жидких га-
зов Управления главного механика;
Николай КРАСНОВ – оператор ТСЦ НПЗ; 
Александр ОКОЛЬЗИН – аппаратчик очистки газа цеха 
№ 51; 
Юрий ПАПУГА – аппаратчик воздухоразделения цеха № 5; 
Наиль ЯМИЛОВ – аппаратчик экстрагирования цеха № 52.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:
Анатолию БАБИКОВУ – водителю автомобиля Службы 
автомобильного транспорта и механизмов;
Наталье БАХТИНОЙ – начальнику отдела учета основных 
средств и капитальных вложений бухгалтерии;
Олегу ВЛАСОВУ – электромонтеру линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации цеха связи Управления 
информационных технологий и связи;
Олегу ВОЛГИНУ – начальнику отдела судебной защиты 
Юридического управления;
Эдуарду ДЗЕНИСУ – главному специалисту по АСУТП 
отдела АСУТП завода «Мономер» Управления главного 
метролога; 
Рамису ЗАГИТОВУ – аппаратчику полимеризации цеха 
№ 23;
Родиону МУСИНУ – специалисту сметно-договорного от-
дела центра комплектации оборудования;
Владимиру НИКУЛЬШИНУ – ведущему специалисту от-
дела информационной безопасности службы корпоративной 
защиты;
Екатерине СОСИПАТРОВОЙ – главному специалисту сек-
тора расчета заработной платы отдела мотивации Управле-
ния по работе с персоналом;
Павлу СТОЛЯРОВУ – заместителю начальника ТСЦ НПЗ;
Ирине ТРАМБУКИНОЙ – специалисту отдела ГО и ЧС;
Светлане ЧУЕВОЙ – ведущему специалисту по продажам 
коммерческого отдела нефтегазохимии;
Елене ШЕРШУКОВОЙ – ведущему специалисту по охране 
труда УЭПБ и ОТ.

Дмитрий Гнездилов, оператор технологических установок 
цеха № 4, награжден Почетной грамотой Республики 
Башкортостан

Олег Николаев, оператор технологических установок цеха 
№ 11, награжден медалью «За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса» II степени Министерства энергетики 
Российской Федерации
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Николай Миронов, 
машинист 
компрессорных 
установок цеха № 56: 

– На комбинате я начи-
нал водителем автотран-
спортного предприятия, а 
когда появились свободная 

вакансия на производстве, устроился машинистом 
в цех № 46. Образование у меня соответствующее. 
Мне нравится разбираться в тонкостях устройства 
оборудования, находить возможные причины не-
поладок, в общем, работать руками. В 2016 году 
я устроился в цех № 56 на установку компрессии, 

сейчас отвечаю за эксплуатацию самого сложного 
и мощного компрессора из четырех, действующих 
на установке, – М-1. Мы принимаем пирогаз с це-
ха № 55, компримируем его до нужного давления, 
направляем на очистку и газоразделение и далее 
поставляем конечным потребителям. 

У меня давно были мысли попробовать пора-
ботать по вахтам. Принял решение, уволился и 
поехал на пусконаладочные работы на Амурский 
газоперерабатывающий завод. Работал на уста-
новке по переработке сжиженного гелия. Здесь 
познакомился с новым оборудованием, особое 
впечатление произвели на меня компрессоры на 
электромагнитных подшипниках, где вал враща-

ется в электромагнитном поле. Отработав три 
вахты, понял, что такой метод мне не подходит. 
Не понравилось быть вдали от дома. Вернулся 
обратно в свой цех. Здесь уже все родное. Для 
молодых сотрудников открываются перспективы 
для развития, если у них есть желание работать и 
повышать свою квалификацию. И кстати, сейчас 
у многих своих молодых коллег я вижу это стрем-
ление. Сам тоже не сижу на месте: как машиниста 
6 разряда меня внесли в списки на замещение долж-
ности – в случае необходимости я смогу замещать  
старшего машиниста.

Подготовила Элина УСМАНОВА

Я ВЫБИРАЮ КОМБИНАТ
В нашей компании трудятся самые лучшие сотрудники. Это настоящие профессионалы, которые знают 
каждый механизм сложной машины под названием «комбинат». В свое время каждый из них стоял перед 
выбором профессии и своего места в жизни. И если у одних запись об устройстве на работу – единственная 
в трудовой книжке, другие продолжают искать свое предназначение. А мы вновь спрашиваем у наших 
сотрудников, почему они связали свою жизнь с компанией «Газпром нефтехим Салават». 

Дмитрий Сайкин, 
инженер-механик 
Управления главного 
механика: 

– С детства родители рас-
сказывали мне про комбинат 
и продукцию, которая здесь 
производится. Наверное, 
именно эти впечатления и 
повлияли на мой выбор про-
фессии. После окончания 

колледжа устроился на работу в «Газпром нефтехим 
Салават». И тогда все, чему обучался в теории, стало 
гораздо понятнее и интереснее на практике. Стар-
шие коллеги мне доверяли, помогали в получении 
нужного опыта. На установке стирола в цехе № 46 
работал машинистом, аппаратчиком, пока однажды 
не предложили исполнять обязанности инженера-
механика. Мне понравилось, и я поставил себе цель 
стать инженером-механиком; параллельно с работой 
окончил университет, и в 2018 году мне предложили 
должность инженера-механика на двух установках. 
Мой выбор пал на более сложное производство, и я 
не пожалел. Считаю, там, где сложно, – там и инте-
реснее, а значит, можно приобрести новый опыт и 
более полно раскрыться в профессии. 

Сейчас я работаю инженером-механиком на 
установке моноэтаноламиновой очистки газа в 
цехе № 54. Конечный продукт нашего производ-
ства – аммиак. На установке огромное количество 
самого разного оборудования, которое требует по-
стоянного контроля и качественного ремонта. И я 
непосредственно отвечаю за работоспособность и 
исправное состояние этого оборудования. С про-
шлого года периодически исполняю обязанности 
главного механика производства. 

Для себя я поставил цель стать инженером-меха-
ником – я им стал. И теперь хочу дальше развиваться 
в профессии. Благодаря своим наставникам, колле-
гам буду двигаться в этом направлении. Многие меня 
спрашивают, почему не уезжаю и не пробую себя 
где-то еще? Ну, во-первых, на комбинате меня при-
влекает стабильность. И самое главное – у меня два 
маленьких сына. Когда прихожу домой, они встре-
чают меня улыбками, смехом, и я не представляю, 
как смогу уехать от семьи. Плюс с самого начала у 
меня была двойная мотивация продолжать работать 
на комбинате, ведь на протяжении 15 лет я представ-
лял интересы нашего предприятия в качестве арти-
ста заслуженного коллектива народного творчества 
Российской Федерации ансамбля танца «Агидель». 
Участвовал во всех турах и финалах корпоративного 
фестиваля «Факел», а в этом году выбран старшим 
куратором творческого состязания, которое пройдет 
в ноябре в Уфе. 

«ГДЕ СЛОЖНО —  
ТАМ И ИНТЕРЕСНЕЕ»

Марсель Галеев, 
машинист 
технологических насосов 
цеха № 51:

– Я пришел в этот цех по-
сле службы в армии. И по 
своему опыту могу сказать: 
молодых здесь не бросают, 
учат всему, что ни спро-
сишь. Я благодарен своим 
наставникам Андрею Леон-

тьевичу Филькину, Гайнуле Зайнуловичу Хайбулли-
ну, Юрию Михайловичу Белозерцеву, руководству, 
всему коллективу за помощь. Знать, что тебя поддер-
жат – это особенно ценно в нашем мире, где каждый 
сам за себя. Но на заводе такого нет, здесь остались 
уважение к людям старшего поколения, помощь, 
взаимовыручка. Первоначально я устроился в цех 
№ 51 аппаратчиком конверсии, знаю эту работу и 
сейчас периодически помогаю аппаратчикам, а они 
в свою очередь помогают мне, например с перехода-
ми насосов. А как иначе – мы же коллектив!

Был у меня период, когда на полгода уезжал на 
Север. Работал на предприятии «Лукойл – Западная 
Сибирь» слесарем по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования. Зарплата устраивала, но климат 

не подошел: начались проблемы со здоровьем, дали 
о себе знать осложнения от перенесенного коро-
навируса. Захотел вернуться обратно, и в течение 
недели меня приняли на комбинат. Я хорошо знаю 
установку, больше 10 лет здесь, с коллективом хо-
рошие отношения, да и начальник говорит: «Мне 
с тобой удобно работать». 

Я отвечаю за динамическое оборудование бло-
ка водоподготовки и поташной очистки – это цен-
тробежные и плунжерные насосы, вентиляторы, 
воздушные холодильники, дымососы. Техноло-
гический процесс на установке непростой, да и 
сама установка большая – 6 блоков. Но мне нра-
вится здесь, нравится работать с оборудованием на 
практике, хотя и с документацией я бы справился. 
Со временем хотел бы стать механиком на нашей 
установке.

Комбинат для меня – это еще и возможность реа-
лизовать себя в спортивной жизни. Я с детства зани-
маюсь футболом, в составе команды «Юрматы» был 
чемпионом республики. Сейчас играю в сборной за-
вода «Мономер» в Кубке звезд корпоративного фут-
бола, где мы стабильно первые или в тройке лучших. 
В финале, конечно же, рассчитываем занять только 
первое место – в команде такой подбор игроков, что 
по-другому просто не может быть!

«ЗДЕСЬ ВСЕ УЖЕ РОДНОЕ»

«НА ЗАВОДЕ ЕСТЬ УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМОВЫРУЧКА»
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ДИНАСТИЯ

ПРОФЕССИЯ ПО ПРИЗВАНИЮ
Сам Олег Владимирович на предприятие попал не-
случайно. Его дядя Анатолий Николаевич Николаев 
работал в цехе КИП нефтеперерабатывающего за-
вода, дома ремонтировал различные электроприбо-
ры, бытовую технику. Отец тоже был электриком, 
собирал релейные схемы, так что Олег с детства за-
интересовался деталями и уже скоро сам научился 
создавать различные схемы. 

– Профессия киповца была тогда очень престиж-
ной, – улыбается глава династии, – поэтому решил 
идти учиться на слесаря КИП, поступил в училище 
№ 19. После окончания попал в центральный цех 
КИП и А, где работаю и сейчас. 

Вспоминает первые трудовые будни, как начинал в 
пирометрии, потом перешел на другой участок – при-
боров качества и газового анализа. Сегодня для него 
уже нет секретов в профессии, ремонтирует приборы 
любой сложности на всех заводах Общества. Как от-
мечает Марат Карачурин, начальник цеха КИП и А, он 
ас в своем деле, найдет и устранит любую неисправ-
ность в приборе; с такими, как он, легко работать и 
интересно общаться. Отвечая на каверзный вопрос: 
«Не скучно работать столько лет на одном месте?» – 
Олег Владимирович только плечами пожимает:

– Нисколько, прихожу на работу с удовольствием. 
С годами меняется приборный парк, нам нужно раз-
виваться, идти в ногу с прогрессом, скучно не бывает. 
Очень рад, что и сыновья нашли дело по душе. Правда, 
выбрали не электронику – химию, работают техно-
логами, и им тоже нравится родной цех, свой завод. 

МЕЧТАЛ БЫТЬ КИПОВЦЕМ, СТАЛ ТЕХНОЛОГОМ
В отличие от отца старший сын Сергей не сразу смог 
сделать свой выбор. Мечтал быть киповцем, но, улы-
бается, «кривая вывела в технологи». После 9 класса 
решил поступать в техникум, но не успел вовремя сдать 
документы. Подал заявление в училище № 19. Группа 
слесарей КИП была уже сформирована, поступил на 
слесаря по ремонту технологических установок. 

– В начале 2000-х на комбинат трудно было по-
пасть, – рассказывает Сергей Шлентов. – В 2004-м 
устроился монтером пути в ППЖТ. После службы в 
армии направили в цех № 56. Перед собеседованием 
с начальником цеха (тогда был Михаил Сасин, сейчас 
он главный технолог ЭП-355) встретил знакомого, он 

только что вышел из кабинета: «Не взяли, требования 
очень жесткие. Давай тебя подожду, вместе домой 
поедем». Я, расстроенный, вошел к Михаилу Ива-
новичу, тот задал вопросы, потом говорит: «Все, иди 
пиши заявление». Растерялся: «Какое?» – «На работу 
устраивайся». Радости не было предела.

Первое время работал слесарем, через полгода по-
дал заявление в Салаватский филиал УГНТУ. Порабо-
тав в цехе, Сергей уже не так хотел быть прибористом, 
выбирал между технологом и механиком. Профессия 
технолога «перевесила». В 2010-м его назначили на-
чальником смены, в 2011-м – начальником установки 
газоразделения, еще через два года – заместителем 
начальника цеха, в 2017-м – начальником цеха № 56. 

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
За свою стремительную карьеру Сергей Шлентов бла-
годарен замечательным наставникам – работникам и 
бывшим начальникам цеха, руководителям завода. 

– На «Мономере» много встретил хороших лю-
дей, – отмечает Сергей Олегович. – Когда был ап-
паратчиком, очень нравилась бригада, работали 
дружно. Много почерпнул у Михаила Сасина и 
Дениса Булатникова. Не раз исполнял обязанности 
руководителя цеха, поэтому, когда предложили стать 
начальником, знал специфику работы. Самое главное 
вывел для себя – не паниковать, важные решения 
принимать, как говорят, с холодной головой. 

Молодой начальник цеха с интересом рассказы-
вает о производстве ЭП-355, о технологии, которая 

считается одной из сложных на комбинате. 
– В училище, когда знакомили с производством, 

показывали простую схему с печами, колоннами, где 
компримируется сырье, разделяется, гидрируется, 
выдается этилен, пропилен. По факту – все гораздо 
сложнее. И когда сейчас получается что-то улучшить 
в технологии, качестве продукции, увеличить ее вы-
пуск, душа радуется. Любая мини-победа стимули-
рует на дальнейшую плодотворную работу. 

– Химики, представляющие два и более по-
коления близких родственников, в компании не 
редкость, – говорит Игорь Игнатьев, начальник 
производства завода «Мономер». – Как правило, 
они стараются не уронить марку фамилии. Хоро-
ший пример – Сергей и Константин Шлентовы. 
Сергей имеет отличные организаторские способ-
ности, активно участвует в рацпредложениях по 
применению современных методов улучшения про-
изводства. Константин не отстает от брата, 
умеет анализировать полученную информацию, 
выявлять главную идею, излагать и реализовы-
вать в правильной, четкой последовательности. 

НЕ ОТСТАВАЯ ОТ БРАТА
Младший в семье Шлентовых, Константин, не со-
мневаясь, пошел по стопам отца и брата. Они часто 
дома говорили о работе, технологии, поэтому после 
школы он поступил в УГНТУ на технолога, где обрел 
не только профессию, но и новых друзей, спутницу 
жизни Викторию. 

В «Газпром нефтехим Салават» начинал аппарат-
чиком в цехе № 56, после окончания магистратуры в 
2019 году работал ведущим специалистом в Управ-
лении главного технолога. Получив новый опыт и 
знания, Константин вернулся на производство на-
чальником смены цехов № 55, 56. На вопрос, как 
работается вместе с братом Сергеем, улыбается:

– Спуску никому не дает. Требует, проверяет, кон-
тролирует, но все знают: по-другому нельзя. 

Дружно работая, любят Шлентовы и дружно от-
дыхать. Среди добрых традиций семьи – собираться 
вместе на Новый год, дни рождения, отправляться вме-
сте на рыбалку или в путешествия по родному краю. 

– А еще вместе сажаем и копаем картошку, – сме-
ется мама Наталья Михайловна. – Сергей и Констан-
тин все больше на работе, в саду-огороде занимаемся 
с мужем и внуком, но сажать и копать картошку со-
бираемся вместе.

Она с удовольствием рассказывает про пятилетне-
го Германа и двухлетнюю Эмилию – детей Сергея и 
Марьям, товарного оператора УМТО, и от всей души 
желает им стать счастливыми и добрыми людьми.

Светлана ААБ

НАДЕЖНЫЕ ВО ВСЕМ
Трудовая династия – гордость любого предприятия. 
В ООО «Газпром нефтехим Салават» их много. Одна из 
них – семья Шлентовых. Основоположник династии Олег 
Владимирович, слесарь контрольно-измерительных 
приборов, трудится на предприятии 33 года. Его сыновья, 
Сергей и Константин, глядя на отца при выборе профессии 
не сомневались, тоже решили стать нефтехимиками.

Общий стаж на предприятии династии Шлентовых – почти 100 лет

Кроме мужчин, «слабая половина» Шлентовых тоже связана с предприятием: в свое время Наталья Михайловна (в центре) работала здесь,  
Марьям (крайняя слева) – сотрудница УМТО, Виктория Марфина трудится в испытательной лаборатории Общества



В Первом лицее в этом году школьный звонок 
впервые прозвенел для 150 первоклассников. 

В День знаний школы Салавата вновь распахнули 
свои двери для учеников. В Первом лицее празд-
ничные линейки прошли в младшем и старшем 

корпусах. В них приняли участие младшие школь-
ники, ученики среднего звена и старшеклассники. 
На торжественной линейке в старшем корпусе с на-
чалом учебного года лицеистов поздравил Евгений 
Гошкис, советник генерального директора «Газпром 
нефтехим Салават» по персоналу и общим вопросам. 

– Поздравляю всех с праздником, с Днем знаний! 
Желаю ученикам и особенно выпускникам этого го-
да настойчивости, упорства. Приложите максимум 
усилий, добивайтесь наилучших результатов, чтобы 
поступить в хорошие вузы и получить замечательное 
высшее образование, – обратился он к школьникам. 

В этом году в Салавате более 1700 мальчишек 
и девчонок услышали свой первый звонок, 150 из 
них – в Лицее № 1. Здесь набрали 5 полных классов 
первоклассников, готовых получать новые знания. 
Нарядные ребята, которым все было в новинку, не 
могли оторвать глаз от своей просторной школы и с 
интересом слушали учителя на своем самом первом 
уроке. Этот день запомнится им на всю жизнь, а в 
подарок каждый новоиспеченный лицеист получил 
маленький колокольчик – символ первого звонка.

Надежда МАЛАХОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

СПОРТ

Накануне 1 сентября дети сотрудников 
Общества, идущие в первый класс, получили в 
подарок школьные рюкзаки и приняли участие 
в веселом празднике. 

Тетради, фломастеры, краски и даже сумка для 
сменной обуви – в наборе первоклассника 
есть все необходимое для учебы, а сам рюкзак 

большой и функциональный. В этом году 392 перво-
классника получили в подарок от компании «Газ-
пром нефтехим Салават» школьные ранцы и наборы 
канцелярии. Изюминка каждого комплекта – позна-
вательная раскраска, в которой доступным языком 
детям рассказывается о предприятии, где работают 
их родители. Семилетний Даниил рюкзаком остался 
очень доволен. А его мама Ольга Максимочкина, 
специалист по охране труда Общества, по достоин-
ству оценила полезность подарка. 

– Ранец красивый, интересный, – делится она. – 
Содержимое рюкзака полностью удовлетворяет 
школьным требованиям. Все, что нужно для учебы.

В ДК «Нефтехимик» для завтрашних школьников 
организовали веселый «Первоклассный праздник». 
Ребят ждала интерактивная программа. Вместе с 
Незнайкой и Пеппи Длинныйчулок они научились 
тому, как нужно вести себя в школе. Яркие творче-
ские номера приготовили участники танцевальных 
ансамблей «Весна», «Родничок» и «Улыбка». 

Марина НЕСТЕРОВА

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

Мероприятие прошло при поддержке компании 
«Газпром нефтехим Салават» и ППО Газ-
пром нефтехим Салават. Более 40 работников 

компании и дочерних предприятий подали заявки. 
Мужчины и женщины выполняли по два упраж-
нения: жим штанги лежа и становая тяга. Лучшие 
результаты суммировались, по ним высчитывали 
победителей.

Среди мужчин в весовой категории до 75 кг первое 
место занял Александр Анисимов, второе – Андрей  
Ващенко, третье место у Руслана Аминова. По-
бедителями в категории до 90 кг стали Дмитрий 
Безносов, Александр Попков и Рамиль Шарафуди-
нов, они завоевали золото, серебро и бронзу соот-
ветственно. Главным призером в весовой категории 
до 105 кг стал Ильгиз Идрисов, второе место за-
нял Марсель Сафиканов, за ним – Альберт Тимир-
булатов. Три призовых места в категории свыше 
105 кг – Александр Кузнецов, Сергей Засов, Георгий  
Капустин. 

Среди женщин в категории до 60 кг первое место  
у Дарьи Стерликовой, второе у Елизаветы Нечаевой, 
третье у Екатерины Ивановой. 

В категории свыше 60 кг первое место у Оксаны 
Шаховой, второе у Ольги Куклевой, третье у Евгении  
Христолюбовой. 

– Впервые мы провели соревнования в таком фор-
мате. Радует, что спортсмены оказались неравнодуш-
ными, активно приняли участие. Мужская половина 
показала внушительные результаты. Не ожидали, что 

среди девушек будет такая борьба за призовые ме-
ста, – говорит главный судья соревнований Василий 
Гридин. 

Все победители были награждены дипломами, 
медалями и приятными подарками. 

Алёна ШАВЫРОВА

СОРЕВНОВАНИЯ С ХАРАКТЕРОМ
В честь Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности состоялись соревнования по силовому 
двоеборью «Стальной характер». 

СНОВА ЗА ПАРТУ!

Соревнования по силовому спорту в Салавате проводятся регулярно

Евгений Гошкис поздравил лицеистов с Днем знаний

Первоклассники получили памятные сувениры
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Минькова Светлана Владимиров-
на, Сокур Татьяна Анатольевна, Таипова 
Наиля Явдатовна, Бекетова Лариса Пе-
тровна, Файзуллина Ольга Анатольевна, 
Егоров Игорь Федорович, Чернякова Юлия 
Александровна, Магданурова Ильфира 
Кираметдиновна, Сироткин Сергей Анато-
льевич, Абдукаев Миннияр Рамазанович, 
Павлова Елена Федоровна;

ветераны компании: Лобастов Алек-
сандр Викторович, Платонова Антонина 
Петровна, Сергеев Александр Анатолье-
вич, Косинцев Геннадий Викторович, Фат-
куллина Флюра Галиевна, Петренко Нико-
лай Петрович, Чикунова Лариса Ивановна, 
Шишкина Анна Ивановна, Ягафарова Раз-
иля Хуснулловна, Арсланбекова Клара Са-
хиевна, Кулагина Аграфена Пантелеевна, 
Петрова Мария Павловна, Самохова Нина 
Гурьяновна, Соколов Владислав Иванович, 
Абдурахимова Гузель Маратовна, Рассоло-
ва Лилия Григорьевна

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

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

Инженер-технолог технического отдела УГТ Екатерина Васильевна Раимова отметила 55-летний 
юбилей

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 3-5 р.,
– прибориста 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– электрогазосварщика 3-5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4-5 р.,
– слесаря РТУ 3-5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 3-5 р.,
– лаборанта химического анализа 3-5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– тракториста,
– грузчика,
– водителя погрузчика 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– повара 3, 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– кухонного рабочего,
– подсобного рабочего,
– ведущего программиста.
В кафе «Рахат-Лукум»:
– управляющего (опыт от 3 лет, высшее 
образование),
– официанта.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83
 
ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-терапевта,
– врача-офтальмолога,
– врача функциональной диагностики,
– медицинскую сестру-анестезиста,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 разряда,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 3-5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– тракториста 5 р.,
– слесаря-ремонтника,
– токаря 6 р.,
– электрослесаря по ремонту электриче-
ских машин (4, 5, 6 р.),
– ведущего инженера СНТБПК (промыш-
ленная и пожарная безопасность),
– слесаря-ремонтника,
– маляра,
– уборщика служебных помещений,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций (5 р.).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61
e-mail: sis@nslvtec.ru

Дорогие коллеги Управления организации восстановления 
основных фондов! C Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности! Наша работа подходит не каждому, а лишь людям, 
сильным духом, смелым, обладающим дисциплиной и огромной 
выдержкой. От души поздравляю вас с праздником, желаю здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Елена СОВИНА, специалист отдела сметных расчетов.

Поздравляю коллектив Управления главного метролога с 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаю 
плодотворной работы, решения сложных и интересных задач, 
новых свершений! И всем нам вместе – успехов, благополучия, 
реализации самых смелых планов. С праздником!
Виталий ЧЕЛАК, мастер участка № 3 цеха автоматизации 
НПЗ УГМетр.

Поздравляю своих коллег – прекрасных, замечательных и 
достойных людей, чей труд заслуживает огромного признания, 
почета и уважения. Пусть в вашей жизни всегда будет успех, 
счастье и достаток. Желаю постоянного взлета, много новых 
открытий. 
Альбина КАНЮКОВА, инженер по ремонту Управления 
главного механика.

Кому важна каждая копейка в миллионе?!
Кто держит весь баланс «Газпрома» в обороне?
Кто знает, что такое дебет, кредит и аванс?
И собирает ОФР, словно карточный пасьянс!?

Конечно, это важная должность «бухгалтер»!
Не варим компоты, не чиним мы стартер,
Зато сводим балансы, считаем зарплату
Нашему огромному комбинатскому штату!

Запросы бывают ну просто АТАС!
И цифр в них столько… хоть выколи глаз.
Считаем акцизы, ведем НДС…
Ну вот…пока все писала, и рубль с баланса куда-то исчез…

Фух! Не волнуйтесь! Нашла все, друзья!
Баланс наш сошелся, и счастлива я.
Нас много отделов, но все мы семья,
И с гордостью мы говорим: «С «Газпром нефтехим Салават» – я»!

И в праздник наш газово-нефтяной,
Желаю всем на душе радость и покой,
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб на работе и дома решались с легкостью все задачи!

Юлия АНТОНОВА, ведущий бухгалтер отдела учета 
реализации, расчетов и валютных операций.

 
Дорогие коллеги! Поздравляю с праздником! Желаю вам 

крепкого здоровья, успехов в труде, реализации всех намечен-
ных планов, профессионального совершенствования и разви-
тия, достойной самореализации в своей профессии и в личной 
жизни.
Светлана РЫБИНА, сотрудник бухгалтерии Общества. 

Дорогие коллеги!
Коллектив установки ГФУ-1 поздравляет всех с професси-

ональным праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья в 
семейной и личной жизни, профессиональных наград, новых 
достижений, карьерного роста! 
Виталий ПЛАХОВ, оператор цеха № 10. 

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
В первое воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник те, кто связал свою судьбу 
с профессиями нефтяной и газовой отрасли. Накануне праздника сотрудники компании прислали 
поздравления и теплые пожелания. 


