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ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ  
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ СОЦСЕТИ

В УФЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕВЕРНЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР IX КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ», ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ КОТОРОГО  
СТАЛА КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ НАШИ СЕРДЦА

Исполнительный директор ООО «РГД переработка Салават» – управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават» Леонид Алехин вручает специальный приз  
Симе Миргасимовой (делегация «Газпром трансгаз Югорск»)

>>> стр. 3-5
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ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В компании «Газпром нефтехим Салават» прошла 
проверка готовности к работе в зимний период. 
Комиссия, в состав которой вошли представители 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром 
газобезопасность», подтвердила готовность 
подразделений Общества к отопительному 
сезону. Полученный документ свидетельствует, 
что все технологические объекты предприятия 
готовы к несению повышенных нагрузок в период 
прохождения осенне-зимнего температурного 
максимума.

В ходе проверки комиссия проинспектировала работу 
нефтеперерабатывающего, газоперерабатывающего 
заводов, завода «Мономер», ООО «Акрил Салават». 

Осмотрела состояние технологических установок, меха-
нических мастерских, административных помещений, 
других зданий и сооружений основного и вспомога-
тельного производства компании. Подтвердила, что на 
предприятии выполнены и продолжают выполняться 
мероприятия, направленные на подготовку объектов к 
осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. В результате 
был сформирован и подписан соответствующий акт, вы-
дан паспорт готовности.

– Как только заканчивается отопительный сезон, на 
предприятии начинается подготовка к новому, – говорит 
начальник Производственного управления ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» Алексей Фуфаев. – С начала 
года в компании создается рабочая группа из руководите-
лей и главных специалистов, разрабатываются необходи-
мые мероприятия для подготовки оборудования, зданий 
и сооружений к холодному времени года. В результате 
мы в этом году к зиме, как и всегда, подошли в полной 
готовности.

В рамках подготовительных работ к зиме в компании 
с начала года было запланировано 205 мероприятий. На 
начало ноября из них выполнено 95 %. Некоторые рабо-
ты, в их числе восстановление изоляции технологических 
трубопроводов, аппаратов, исполнительных механиз-
мов, приборов КИП и А, импульсных линий приборов 
КИП и А, были запланированы на ноябрь и выполняются 
в утвержденные сроки.

Светлана ААБ

К НАСТУПЛЕНИЮ ХОЛОДОВ ГОТОВЫ

Согласно легенде, на установке компрессии и 
изотермического хранения аммиака цеха № 54 
газохимического завода произошла разгермети-

зация железнодорожной цистерны с последующим 
розливом жидкого аммиака. Первыми на место ЧС 
прибыли газоспасатели ВГСЧ. Они произвели мо-
ниторинг воздушной среды, выставили оцепление, 
организовали поиск и спасение людей. Сотрудники 
скорой приняли меры по оказанию помощи постра-
давшим и госпитализации в больницу. Параллельно 
на месте происшествия была организована эваку-
ация обслуживающего персонала. Задачей подраз-
делений пожарной охраны стало предотвращение 
распространения и локализация жидкого аммиака. 
Служба корпоративной защиты обеспечивала охрану 
ЧС, регулировала дорожное движение. 

Несмотря на масштаб происходящего, условный 
розлив жидкого аммиака был оперативно локализо-

ван с помощью целого ряда спецтехники. На учениях 
использовались автомобили со спецоборудованием 
для подачи воды и пены, применены специальные 
газоспасательные костюмы, снаряжение для работы в 
загазованной среде. В ходе учений отработаны вопро-
сы организации деятельности штаба пожаротушения, 
тыла и связи, взаимодействие пожарных подразделе-
ний с инженерно-техническими работниками объекта 
и аварийными службами.

– На территории республики постоянно прово-
дятся комплексные учения по гражданской обо-
роне, – прокомментировал прибывший в Салават 
заместитель премьер-министра правительства Ре-
спублики Башкортостан Ирек Сагитов. – Сегодня в 
компании «Газпром нефтехим Салават» отрабаты-
вались практические мероприятия по ликвидации 
крупномасштабной чрезвычайной ситуации техно-
генного характера. Был создан штаб, задействованы 
должностные лица администрации города и Обще-
ства, газоспасательная, пожарная части, медицинская 

служба. Все знают свои обязанности, отработаны все 
поставленные задачи. 

В рамках штабной тренировки состоялся также 
смотр готовности сил и средств гражданской оборо-
ны. Было представлено более 50 современных образ-
цов пожарной, спасательной техники ООО «Газпром 
нефтехим Салават», передвижная экоаналитическая 
лаборатория, строительная техника службы автомо-
бильного транспорта и механизмов и многое другое.

– Очень хорошо, что с каждым годом техниче-
ская оснащенность сил и средств совершенству-
ется. На данный момент в компании есть все не-
обходимое пожарно-спасательное оборудование, 
снаряжение. Это в полной мере позволяет выпол-
нять задачи по обеспечению безопасности сотруд-
ников предприятия и жителей города, – подводя 
итоги смотра, резюмировал Ирек Сагитов.

Яна СВЕТЛОВА

В КОМПАНИИ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

С наступлением холодов компания ежегодно получает паспорт 
готовности, это один из важнейших документов для ее деятельности

В ООО «Газпром нефтехим Салават» прошли командно-
штабные учения по ликвидации условной чрезвычайной 
ситуации с привлечением сил и средств, задействованных 
в обеспечении безопасности персонала промышленных 
объектов. Всего в мероприятиях приняло участие почти 
200 человек личного состава, было задействовано 
23 единицы техники.

«ГАЗПРОМ» СОХРАНЯЕТ КУРС 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о влиянии событий 2022 
года на долгосрочный прогноз развития 
мирового энергетического рынка. Главным 
итогом года стали структурные изменения 
на сырьевых рынках. Трансформация миро-
вой энергетической системы сопровождает-
ся кризисными явлениями. Их важнейшие 
проявления – беспрецедентный рост цен, 
перенаправление поставок газа и снижение 
его потребления. При всей существующей 
неопределенности долгосрочных прогнозов 
развития энергетического рынка роль при-
родного газа в мировом энергобалансе про-
должит расти. «Газпром» сохраняет курс на 
укрепление энергетической безопасности 
РФ и ее стратегических партнеров, про-
должает развивать мощности по добыче и 
переработке углеводородов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Во время практических учений были отработаны все поставленные задачи

В рамках учений прошел смотр готовности сил и средств гражданской обороны
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Корпоративный фестиваль «Факел» – это новые 
имена, яркие таланты и разные культуры. За 
время своего существования он успел стать 

событием не только всероссийского, но и мирового 
масштаба. В ноябре фестиваль «Факел» отметил свое 
18-летие. В нем принимают участие самодеятельные 
творческие коллективы и исполнители из дочерних 
обществ компании. Это музыканты, вокалисты, 
танцоры, артисты циркового, фольклорного и ори-
гинального жанров. Отборочная система включает 
три этапа. Первый тур проходит на дочерних пред-
приятиях ПАО «Газпром». Второй этап – зональные 
туры, куда приезжают лучшие исполнители южной и 
северной зон. И наконец, финал, который проходит в 
Сочи и собирает до 2000 исполнителей. 

В фестивале принимают участие более 42 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». За всю 
историю «Факела» его туры проходили в 22 разных 
городах страны. В 2016 году в столицу Башкортоста-
на уже приезжали делегации из южной зоны. Теперь 
после пандемийного перерыва Уфа вновь приняла 
долгожданный «Факел». Таким образом, она стала 
первым городом, в котором выступили участники и 
южной и северной зон корпоративного фестиваля. 

«ФАКЕЛ» В УФЕ:  
КАК ЭТО БЫЛО 
С 5 по 11 ноября столица Башкортостана принима-
ла гостей – творческие делегации из 17 дочерних 
обществ северной зоны. Принимающей стороной 
стала компания «Газпром нефтехим Салават». Фе-
стиваль проходил на главной сцене государственного 
концертного зала «Башкортостан». В течение трех 
конкурсных дней участники демонстрировали свои 
таланты. Для гостей «Факела» проводились творче-
ские встречи и мастер-классы от членов жюри. 

Завершилась конкурсная программа грандиоз-
ным гала-концертом. На торжественной церемонии 
выступил исполнительный директор ООО «РГД 
переработка Салават» – управляющей организации 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Леонид Алехин. 
Он вручил специальный приз шестилетней певи-
це Симе Миргасимовой (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск») и объявил о закрытии фестиваля «Факел».

– Фестиваль, к сожалению, подошел к концу.  

Хочу поблагодарить руководство ПАО «Газпром» за 
предоставленную возможность встретить здесь, на 
нашей башкирской земле, представителей разных 
дочерних обществ, организовать этот праздник. Я 
хочу поблагодарить сотрудников нашей компании за 
подготовку и четкое проведение данного фестиваля. 
Отдельная благодарность правительству республики 
за поддержку и сопровождение в течение всего пе-
риода работы фестиваля нашей команды. Уважаемые 
участники, огромное спасибо за то настроение, ко-
торое вы создавали своими выступлениями. Вы так 
разожгли этот «Факел», что он никогда не погаснет! 
– отметил Леонид Алехин.

– На сцене «Факела» происходило чудо. Сегодня 
каждый из вас подарил нам настоящий праздник, по-
делился своими искренними эмоциями, теплом свое-
го сердца. И это дорогого стоит! Эмоции, к которым 
взывает высокое искусство – это всегда трепетные 
переживания, спасибо вам за них, – сказал председа-
тель жюри художественный руководитель и главный 
дирижер Тюменского филармонического оркестра 
Юрий Медяник. 

 >>> стр. 4-5

«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ НАШИ СЕРДЦА

С 5 по 11 ноября в Уфе прошел северный зональный тур 
IX Корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Почетное право принимать 
фестиваль в этом году получила компания «Газпром 
нефтехим Салават», финансирование мероприятия 
полностью было обеспечено ПАО «Газпром». 

На открытии фестиваля «Факел» (слева направо): Юрий Медяник, председатель жюри, Валерий Галиев, заместитель министра 
промышленности, энергетики и инноваций РБ, Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром», Евгений 
Гошкис, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром нефтехим Салават»

Кураторы фестиваля держат таблички с названиями делегаций

Образцовый ансамбль бального танца «Улыбка»
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОБЕДЫ САЛАВАТЦЕВ 
На фестивале достойно выступили коллективы, 
представляющие ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». Все они заняли призовые места. Лауреатами 
первой степени стали народный ансамбль бального 
танца «Весна» и заслуженный коллектив народного 
творчества ансамбль танца «Агидель». Первое место 
в академическом вокале заняла Марина Матвеева. 
Вторые места у образцового ансамбля бального тан-
ца «Улыбка» и танцевальной пары Павел Падалко и 
Мира Закирова. Второе место в номинации «Ори-
гинальный жанр» занял народный театр пантоми-
мы «Пигмалион». Образцовый хореографический 
ансамбль «Родничок» занял третье место. Елизаве-
та Комиссарова стала одной из лучших в конкурсе 
«Юный художник».

Лауреаты I и II степеней примут участие в финале 
IX Корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром», который пройдет в мае 2023 года.            >>>

«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ НАШИ СЕРДЦА
Никита Чудаков, Юлия Зыкина, участники 
ансамбля бального танца «Весна»:

– Мы ждали и очень надеялись на побе-
ду! Для нас это не дебютное выступление на 
фестивале, и уже не первый раз наш главный 
соперник – сильнейший и очень красивый кол-
лектив из компании «Газпром трансгаз Томск» 
«Музыка сердца». Мы уже и так победители, 
но к Сочи подготовимся и станем еще лучше! 

Мира Закирова, участница фестиваля:
– Я была на «Факеле» впервые. Это было 

потрясающе! Мы с моим партнером Павлом Па-
далко выступили с либертанго, танцем страсти 
и любви. Поддержка зала была превосходной. 
Мы так долго готовились, столько сил потра-
тили, и сейчас эмоции рвутся наружу, и они 
просто невероятные. 

Альфина Набиева, руководитель 
народного театра пантомимы 
«Пигмалион»:

– В номинации «Оригинальный жанр» мы 
выступили с пантомимой. В нашем, как может 
показаться, юмористическом номере подни-
мается очень серьезная тема взаимоотноше-
ний между родителями и детьми. Начинается 
он с того, что сын со своей мамой приходят 
в ресторан, в котором работает очарователь-
ная официантка, с первых минут занимающая 
все внимание сына. Маме это, конечно же, не 
нравится, ведь она привыкла, что сын целиком 
подчиняется ее воле. И вот сын разрывается 
между двумя женщинами, но все же принимает 
решение, которое на удивление устраивает обе-
их. Благодаря тому, что в нашем коллективе все 
разные, вместе мы можем собирать вот такие 
интересные номера.

стр. 3 <<<

Народный ансамбль бального танца «Весна»

Запоминающийся номер театра пантомимы «Пигмалион»

Образцовый хореографический ансамбль «Родничок»

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Агидель»

Павел Падалко и Мира Закирова

Марина Матвеева
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Екатерина Иванова, куратор фестиваля: 
– «Факел» – это история, которая навсегда 

останется в моей памяти. В обычной жизни я 
довольно далека от мира музыки и танцев, по-
этому было приятно погрузиться в эту атмос-
феру. От голоса и пения участников бежали му-
рашки! А когда я вела на сцену свою делегацию 
«Газпром недра», то сильно за них переживала 
и волновалась. Когда видишь подготовку, репе-
тиции, мастер-классы, понимаешь, что твор-
чество – колоссальный труд. Это повлияло на 
мое отношение к людям, которые делают эту 
сказку. И требовало от меня как от куратора 
максимальной отдачи для того, чтобы помочь 
участникам фестиваля творить! 

Екатерина Алтухова, куратор фестиваля:
– Я работаю диспетчером в OOO «Акрил 

Салават». Мы ожидали этого события, гото-
вились, прошли обучение. Ездили в Уфу, нам 
показывали площадку, рассказывали, как и что 
будет происходить. Было страшно, потому что 
кураторство – это работа с людьми, и все они 
разные, у каждого свой характер. Делегация 
у нас была собрана со всей России – это «Газ-
пром ПХГ», 44 человека – 8 коллективов. Мы 
со старшим куратором Иваном Морозенко 
понимали, что нам нужно быть полезными 
гостям, чтобы они не ощущали дискомфорта 
при нахождении в чужом городе. Мы со все-
ми очень подружились, и в день отъезда было 
очень грустно расставаться. Для меня лично 
это новый опыт, я зарядилась энергией, хочет-
ся развиваться и творить самой, открыть в себе 
скрытые таланты.

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!
Участники и гости фестиваля «Факел» получили по-
дарки, среди которых были и оригинальные изделия: 
шоппер, подкова и керамическая тарелочка. Все они 
изготовлены в инклюзивных экомастерских Обще-
ственного центра «Улей» (г. Уфа) людьми с особен-
ностями развития, в рамках сотрудничества с ООО 
«Газпром нефтехим Салават».
Общественный центр «Улей» – это площадка трудо-
вой адаптации и экологического просвещения, арт-
пространство, место встречи с собой и со своим при-
званием. Здесь работают ремесленные мастерские: 
гончарная, свечная, швейная, студии украшений и 
декора, рукоделия, ковки, печати по текстилю, камню, 
дереву и т.д. В них люди с ментальной и сенсорной 
инвалидностью занимаются творчеством и произво-
дят интересную сувенирную продукцию. 

Особенно красивыми получаются изделия из де-
рева. Под руководством профессионального столяра 
подопечные центра делают игрушки, кухонные доски 
и так далее. Обязательной составляющей занятий в 
мастерских являются оздоровительная гимнастика, 
танцы, вокал, театр, айкидо и настольный теннис. 

Подопечные фонда в рамках проекта «Авоська 
дарит надежду. Башкортостан», незрячие люди из 
разных городов республики, учатся плести авоськи 
и могут на этом зарабатывать. В дальнейшем рассма-
тривается возможность открытия подобного обще-
ственного пространства в городе Салавате.

Материалы подготовили  
Марина НЕСТЕРОВА,  
Светлана ААБ

<<<

КОМАНДНАЯ РАБОТА 
Фестиваль в Уфе стал возможен благодаря грандиоз-
ной организаторской работе, проведенной компанией 
«Газпром нефтехим Салават». Подготовка к фести-
валю началась за три года до его начала. На плечи 
нефтехимиков легла ответственная задача – провести 
мероприятие на самом высоком уровне и сделать все 
для того, чтобы пребывание творческих делегаций 
в Башкортостане было комфортным. Большую под-
держку салаватским организаторам оказали коллеги 
из Казани, Уфы и Оренбурга, которые имели опыт 
проведения зональных туров и щедро поделились им. 

– Большой труд проделали работники администра-
тивно-хозяйственной части, специалисты группы за-
купок. Работу фестиваля обеспечивали транспортная 
служба, технические специалисты УИТ и С, служба 
безопасности, пресс-центр, медицинский персонал 
клиники «Медсервис» и многие другие. Работа штаба 
не останавливалась ни на секунду. Наша команда от-
работала высококлассно и высокопрофессионально, 
поэтому хочу поблагодарить всех, кто приложил свои 
умения и усилия для организации столь масштабного 
мероприятия, – рассказывает начальник Администра-
тивно-хозяйственного управления Рустам Казаков. 

С множеством задач справлялись кураторы фе-
стиваля, которые сопровождали делегации, начиная 
с момента встречи в аэропорту. О работе кураторов 
рассказала их руководитель Елена Богданович: 

– Еще в 2020 году, когда мы начали готовиться к 
фестивалю, провели у себя на предприятии анкети-
рование, все желающие подали заявки, всего их было 
около 120. После первого собеседования осталось 80 
потенциальных кураторов. И снова мы встретились 
с ребятами, пообщались с каждым лично, рассказа-

ли о том, что их ждет, описали весь масштаб рабо-
ты и ее непростой характер. После этого сложился 
основной костяк нашей команды – 46 человек. Для 
обучения кураторов мы приглашали специалистов 
Управления корпоративной защиты, медицинских 
работников, психолога. Им рассказывали, как вести 
себя в экстренных ситуациях. К каждой делегации из 
них прикреплено определенное количество курато-
ров. Например, в команде «Газпром СПГ Портовая» 
всего пять человек, и им вполне достаточно одного 
помощника, а вот большие делегации из Чайковского 
и Югорска сопровождали по четыре человека. Ку-
раторы – это сердце, это мотор внутри делегации, 
он задает настроение. Они были на связи 24 на 7, 
они жили «Факелом» и искренне хотели, чтобы этот 
фееричный праздник не заканчивался! 

Фото общественного центра «Улей»

Кураторы сопровождали свои делегации всегда и везде

Большая дружная команда кураторов фестиваля
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

На торжественной церемонии открытия турнира 
«Кубок вызова – 2022» любителей хоккея привет-
ствовал генеральный директор ООО «Газпром 

добыча Оренбург» Олег Николаев. На отборочном 
этапе все команды были разбиты на три подгруппы. 
Сборная команда ООО «Газпром нефтехим Салават» 
попала в подгруппу с командами ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Победитель подгруппы выходил в полуфинал. По-
сле игры в полуфинале были определены финалисты, 
которые и разыграли между собой главный трофей – 
эксклюзивный кубок, который был сделан к 70-летию 
ООО «Газпром нефтехим Салават» и является пере-
ходящим от победителя к победителю. 

По итогам игр в подгруппе команда ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», двукратный победитель 
«Кубка вызова», заняла второе место и по условиям 
турнира в борьбе за 5-6 места встретилась с командой 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Болельщики 

ожидали увидеть упорную борьбу соперников. Од-
нако, если вначале игра шла в равном противостоя-
нии, вскоре все изменилось. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» стала больше контролиро-
вать шайбу, меньше подпускать соперников к зоне 
своих ворот. Еще теплилась в сердцах игроков нашей 
команды надежда на то, что можно как-то изменить 
ход игры, но победить в этот день салаватцам было 
не суждено. Свисток судьи известил об окончании, и 
по итогам турнира команда ООО «Газпром нефтехим 
Салават» заняла 6 место.

– Большое спасибо всем нашим парням, которые 
выходили на лед и без остатка отдавали себя игре. 
Боролись как могли, но, к сожалению, невозможно 
выигрывать всегда, как бы этого ни хотелось. Полу-
ченный результат заставляет задуматься, проанали-
зировать итоги всех матчей, определить направление 
по улучшению командной игры, двигаться дальше 
единой, сыгранной командой и отстаивать спортив-
ную честь нашей компании на соревнованиях лю-
бого уровня, – отметил капитан команды, начальник 
Управления по работе с персоналом ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Вячеслав Дегтярев.

Юрий ЗАПАСНОЙ

«КУБОК ВЫЗОВА» В ОРЕНБУРГЕ

Массовое мероприятие прошло 
на площадке Дворца спорта 
«Нефтехимик». 

Организатором соревнований 
выступила Федерация Союза пау-
эрлифтеров России по Республике 
Башкортостан. Это была масштабная 
борьба по пауэрлифтингу, силовому 
двоеборью, жиму лежа, народному 
жиму, военному жиму, русскому жи-
му, становой тяге, строгому подъему 
на бицепс и стритлифтингу. Сорев-
нования посвятили памяти чемпио-
на Европы по пауэрлифтингу Рифа 
Гадиева. 

– Это не первые соревнования 
по силовым видам спорта в нашем 

городе. Количество и география 
спортсменов с каждым разом ста-
новится больше. Чаще всего сорев-
нования проходят среди работников 
ООО «Газпром нефтехим Салават», в 
этот раз им удалось посоревноваться 
со спортсменами из других регионов 
России. Наши ребята выступили до-
стойно. Особо отличился Андрей Ва-
щенко, заместитель начальника цеха 
№ 47. Он выступал в дисциплине 
«пауэрлифтинг» и занял в своей ка-
тегории первое место. Также он явля-
ется судьей региональной категории, 
судил дисциплину «стритлифтинг». 

Василий ГРИДИН

БОГАТЫРИ РЯДОМ 
С НАМИ

88 человек приняли участие в турнире

В первые дни ноября Оренбург принимал корпоративный турнир по хоккею с шайбой «Кубок вызова» среди 
команд предприятий и партнеров Группы компаний ПАО «Газпром». Клюшки на арене Ледового дворца 
поселка Ростоши скрестили спортсмены-любители из Оренбурга, Салавата, Уфы, Уренгоя, Ноябрьска, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Казани. По итогам турнира трофей уехал в Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Победительницей стала команда ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Прошли соревнования по волейболу 
среди работников завода «Мономер». 
Борьбу за награды вели четыре 
команды.

Соревнования прошли на призы Пер-
вичной профсоюзной организации 
Газпром нефтехим Салават. Все ко-

манды показали достойную и честную 
игру, не желая уступать без боя ни одного 
мяча. Игры проходили по всем правилам: 
6 игроков в поле, каждый занимает свою 
позицию. Сыграли между собой по две ко-
манды ровно по одному разу. В их составе 
были активисты старой закалки. 

Хотелось бы отметить, что решающую 
роль играли не только опыт и навыки кон-
кретного игрока, а сыгранность команды, 
общий боевой дух, выдержка и терпение. 
Первое место заняли игроки товарно-сырье-
вого цеха завода, второе место у команды це-
ха № 20, третье место у игроков цеха № 52, 
почетное 4 место досталось цеху № 46.

– Не собирались с командами давно, 
последний раз играли до пандемии. Рады, 
что возобновили традицию. Мышцы гудят 
до сих пор. Я с 17 лет на комбинате не про-
пускал ни одного спортивного мероприя-
тия. Хочется, чтобы молодые сотрудники, 
глядя на спортивных активистов, тоже 

подтягивались к корпоративным сорев-
нованиям, – поделился начальник уста-
новки этилбензола цеха № 46 Александр 
Филиповский. 

Все участники получили призы от 
Первичной профсоюзной организации 
Газпром нефтехим Салават.

Алена ШАВЫРОВА

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР 

Работники Группы компаний «Газпром нефтехим Салават» 
провели Всероссийский турнир по силовым видам спорта 
«Путь Яугира II».

Участники соревнований зарядились позитивом

Команды показали отличный коллективный 
результат

«Кубок вызова» в Оренбурге  собрал 8 команд предприятий и партнеров  
Группы компаний ПАО «Газпром»
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Сафина Гульназ Нургаяновна, Ха-
физова Лариса Ивановна, Исламгулова 
Гульшат Рашитовна, Кунакужина Гузель 
Гумеровна, Якупова Гузелия Барыевна, 
Шаталина Ирина Владимировна, Коче-
товский Александр Васильевич, Есина 
Евгения Витальевна, Сайфутдинова Ляй-
сан Равкатовна, Мартынов Михаил Нико-
лаевич, Раимов Валерий Миниахметович, 
Шайхлисламова Альбина Мунировна, 
Кузьмина Елена Андреевна, Курбангалее-

ва Рамиля Хатмулловна, Яковлева Любовь 
Владимировна, Кузнецов Вячеслав Викто-
рович, Быкова Вера Владимировна, Соро-
кина Лариса Борисовна, Андреев Эрнст 
Робертович, Кузнецов Сергей Николаевич;

ветераны компании: Батанова Анна 
Михайловна, Абрамова Раиса Васильевна, 
Саттаров Гали Габдулкабирович, Сидоро-
ва Раиса Иосифовна, Батанова Елизавета 
Михайловна, Асабина Ольга Анатольевна, 
Засов Евгений Николаевич, Кадочников 
Александр Алексеевич, Каримова Василя 
Вакиловна, Бердигулова Гульдара Габдра-
шитовна, Валиков Александр Васильевич, 
Докучаева Анастасия Михайловна, Ал-
пеева Нина Васильевна, Зарипова Расима 
Амировна, Жирова Екатерина Николаевна, 
Ахметьянова Галия Минигареевна, Рахим-
кулова Зильфира Гаязовна, Коробов Виктор 
Иванович, Шкляева Наталья Александров-

на, Муслухов Илдар Маргамович, Исхакова 
Ирина Равиловна, Желаева Дина Архипов-
на, Яппаров Винир Камалетдинович, Сле-
пушкина Татьяна Анатольевна, Фролов 
Анатолий Владимирович, Заплахова Резеда 
Халиулловна, Адамян Александра Адамов-
на, Киселева Таисия Анатольевна, Минаева 
Нина Петровна, Файрузова Гузэль Анваров-
на, Токарева Екатерина Дмитриевна, Ки-
чигина Клавдия Николаевна, Бондаренко 
Владимир Васильевич, Галимов Абдулга-
лим Абдрахимович, Цыганов Виктор Ефи-
мович, Ясаков Михаил Федорович, Виттек 
Виктор Вениаминович, Кантюкова Анисия 
Алексеевна, Сафин Валерий Николаевич, 
Торгашова Зинаида Ивановна, Гулёнин Ми-
хаил Константинович, Баширов Гаяз Гай-
фуллович, Таймушева Зайтуна Хурматов-
на, Ямалетдинова Минзиля Гайнулловна,  
Исламгулова Сабиля Улмасбаевна

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

Газета «Салаватский нефтехимик» 
продолжает рубрику «Самый луч-
ший день», в которой публикуются 
фотографии счастливых именинни-
ков. Если у вас или вашего коллеги 
круглая дата, присылайте юбилейное 
фото в редакцию на почту 02dny@
snos.ru.

Коллектив Управления организации вос-
становления основных фондов поздравил 
с юбилеем начальника договорного отдела 
Альбину Шайхлисламову. Коллеги отме-
чают, что Альбина Мунировна – квалифи-
цированный специалист, умелый органи-
затор и отзывчивый человек. Строгий, но 
справедливый руководитель, она уважи-
тельно относится к своим подчиненным. 
Критика от нее – только конструктивная, 
поощрение – всегда искреннее. Коллек-
тив желает ей оптимизма,  неиссякаемой 
энергии, чтобы работа приносила удо-
вольствие, все мечты сбывались, а идеи 
реализовывались.

Коллектив отдела оптимизационного 
планирования Производственного управ-
ления поздравил с 55-летним юбилеем 
ведущего специалиста Виталия Аркадье-
вичя Кеворкова.

Виталий Кеворков в кругу коллег

Альбина Шайхлисламова

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов войны и труда ООО «Газпром нефтехим Салават» приглашает семейные пары, в которых оба супруга (муж 
и жена) ушли на заслуженный отдых с предприятия и в 2022 году (с 1 января по 31 декабря) отмечают юбилеи: 50, 60 и 
70 лет совместной жизни.

Учет и регистрация семейных пар ведется два раза в неделю: среду и пятницу с 11.00 до 13.00 в период с 2 ноября по 1 де-
кабря (в рабочие дни). Обращаться по адресу: ул. Колхозная, д. 22. Вход с северной стороны здания. С собой иметь документы: 
паспорт, свидетельство о браке, трудовую книжку.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 4, 5, 6 р.,
– машиниста технологических насосов 4, 
5, 6 р.,
– прибориста 4, 5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– электрогазосварщика 4, 5 р. (НАКС),
– столяра 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4, 5 р.,
– слесаря РТУ 4, 5 р.,
– кровельщика по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов 4, 5 р.,
– лаборанта химического анализа 4, 5 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– грузчика,
– газоспасателя.
Контактная информация:
тел.: 8-958-45-23-272, (3476) 39-39-00, 
(3476) 39-22-88, (3476)39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru
 
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 «САЛАВАТИНВЕСТ»: 
– повара 3, 4 разряда,
– кухонного рабочего,
– ведущего программиста (0,5 ставки),
– специалиста в финансово-экономиче-
ский отдел,
– специалиста в отдел договорной работы 
и материально-технического обеспечения,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда,
– официанта (в кафе «Рахат-Лукум»).
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– аппаратчика подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и готовой продукции,
– аппаратчика перегонки,
– 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 «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»: 
– электромонтера по релейной защите и 
автоматике 6 разряда,
– монтера пути 4-5 разряда,
– приемосдатчика груза и багажа 5 разряда,
– слесаря-ремонтника 5 разряда,
– слесаря по ремонту подвижного состава 
6 разряда,
– электромонтера 4-5 разряда.
Контактная информация:
тел. (3476) 39-78-70, (3476) 39-78-31,
e-mail: 69knv@snos.ru


