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ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ  
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ СОЦСЕТИ

Самый дорогой 
человек

27 ноября в России  
отмечают  

День матери

Стр. 4

Меньше 
углерода

Компания продолжает участие 
в Евразийском климатическом 

консорциуме

Стр. 2

«ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НЕСЛОЖНЫЙ, 
А ПРОДУКТ — ОСОБЕННЫЙ»
БРИГАДА № 3 ЦЕХА № 48, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ФТАЛЕВОГО АНГИДРИДА, — ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ НА ЗАВОДЕ «МОНОМЕР»

>>> стр. 3Аппаратчики окисления цеха № 48 завода «Мономер» Вячеслав Кошелев и Иван Огородников
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

ВЕРНЫМ КУРСОМ

Компания «Газпром нефтехим Салават» приняла 
участие в проектном интенсиве «Технологии 
декарбонизации». Мероприятие проходило 
в смешанном очно-дистанционном формате 
на базе Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, который является 
оператором карбонового полигона на территории 
Республики Башкортостан.

В прошлом году в Башкортостане был создан Евра-
зийский климатический консорциум, который ведет 
работу над проектом создания карбонового полиго-

на. Компания «Газпром нефтехим Салават» поддержала 
инициативу руководства республики. Предприятие вошло 
в состав консорциума, на него возложены функции раз-
работки и реализации программы создания и развития 
карбонового полигона.

Во время мероприятия на площадке УГНТУ были под-
ведены итоги работы за прошедший период, обозначены 
новые ключевые задачи. В настоящее время на территории 
республики определено 7 участков под карбоновый поли-
гон, закуплено и установлено необходимое климатическое 

оборудование, выполнены обследования данных участков, 
в том числе с помощью беспилотных летательных аппара-
тов с мультиспектральными и лидар-камерами. На основе 
собранных данных уже получены первые результаты, соз-
даются программные геоинформационные решения для 
консолидации и обработки информации, решения на базе 
искусственного интеллекта.

– Программа карбоновых полигонов является пилот-
ным проектом, рассчитанным на срок работы не менее 
15 лет. В ходе его реализации мы получим данные об 
эмиссии, депонировании углерода и способах достижения 
углеродной нейтральности Республики Башкортостан и 
компании «Газпром нефтехим Салават», – рассказыва-
ет Ирина Антипова, заместитель главного технолога по 
развитию ООО «Газпром нефтехим Салават». – Это мо-
гут быть как переход на новые современные технологии, 
технические решения, направленные на снижение вы-
бросов производства, так и создание карбоновых ферм, 
позволяющих компенсировать негативное воздействие 
на окружающую среду.

Светлана ААБ

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В БАШКОРТОСТАНЕ
В республике принят закон 
о праздновании 1 декабря 
профессионального праздника –  
Дня работника промышленности РБ. 
Теперь в этот день будут 
подводиться итоги работы 
промышленных предприятий 
республики, чествование и 
награждение отличившихся 
работников, а также обсуждаться 
насущные проблемы и предложения 
по их преодолению. В преддверии 
нового праздника, 23 ноября, на 
Общественном телевидении России 
вышла передача «День Республики 
Башкортостан». 

Основным спикером выступил глава 
РБ Радий Хабиров, который рас-
сказал об экономике, природных 

богатствах, истории и культуре нашего 
региона. 

Отдельно лидер Башкортостана оста-
новился на темпах развития промышлен-
ности. 

– Наша экономика развивается в хоро-
шем тонусе. Ее состояние характеризу-
ется тем, насколько активно в нее инве-
стируют. За три года объем инвестиций 
составил 31 %, то есть каждый год ин-
вестиции прирастали на 10 %. Это до-
вольно редкий показатель, далеко не все 
субъекты РФ могут похвастаться таким. 
Я это объясняю тем, что Башкортостан 
активнее раскрылся и России и миру. Мы 
создали целый ряд инвестиционных при-
вилегий, законодательство скорректиро-
вали. Предприниматели очень любят за-
ходить в Башкирию с инвестициями, даже 
сейчас, в непростое для страны и мира 
время. Венгрия делает большой проект, с 
австрийским бизнесом работаем. Понят-
но, что определенные вещи закрылись, 
но сказать, что движения не происходит, 
нельзя, – подчеркнул Радий Хабиров в 
эфире ОТР.

В 2022 году в Башкирии насчитывается 
1828 инвестпроектов. Общий объем инве-
стиций составил 1,1 трлн рублей.

Также глава региона отметил, что ре-
спублика не только добывает нефть, но 
самостоятельно перерабатывает сырье, 
занимая по выпуску бензина первое место 
в России, по выпуску дизельного топли-
ва – второе место, по объему переработ-
ки – третье место в стране. 

В эфире ОТР научный руководитель 
Института региональных проблем Дми-
трий Журавлев среди промышленных 
достоинств республики назвал первич-
ную переработку нефти и рассказал, что 
Башкирия способна заместить многое из 
предлагаемого странами Запада и Европы. 

Заместитель Премьер-министра Пра-
вительства Республики Башкортостан – 
министр промышленности, энергетики и 
инноваций РБ Александр Шельдяев от-
ветил на вопрос жителей города Салава-
та о загазованности, отметив, что ведется 
работа с компанией «Газпром нефтехим 
Салават» по установке датчиков загряз-
ненности воздуха. «Сегодня с компани-
ей «РусГазДобыча» отрабатываем по 
инвестпроектам, в том числе и по эколо-
гии, здесь ситуация меняется в лучшую 
сторону», – сказал Александр Шельдяев. 

Подготовила Элина УСМАНОВА

По субботам в клинике «Медсервис» можно 
пройти диагностические исследования, сдать 
анализы и посетить врачей-специалистов. 
О нововведении рассказала новый руководитель 
клиники Татьяна Пахомчик.

Медицинский центр «Медсервис» расширил суббот-
ние приемы. Такое решение призвано стать ответом 
на запрос пациентов и предоставить им варианты 

для выбора более удобного времени посещения больницы.  
– Мы провели анкетирование, участниками которого 

стали работники компании «Газпром нефтехим Салават» 
и посетители нашего медицинского центра. Оно прово-
дилось на разных площадках: на производстве, в здании 
медучреждения, на нашем официальном сайте, – расска-
зывает Татьяна Владимировна. – Цель опроса – опреде-
лить более удобное и комфортное время для посещения 
пациентами специалистов «Медсервиса». По результатам 
опроса стало понятно, что диагностические исследова-
ния – МРТ, рентгеновские обследования, в том числе и 
конусно-лучевая компьютерная томография, ЭКГ – удоб-
ны для посещения в выходной день. В субботу в клинике 
будет идти прием врача-терапевта и педиатра, а также 

узких специалистов по графику, будет работать клинико-
диагностическая лаборатория. Получить более подробную 
информацию и записаться на необходимую медицинскую 
услугу можно по номеру телефона 8 800 250 32 90.

Марина НЕСТЕРОВА

НА СТОРОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

К ВРАЧУ — В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Татьяна Пахомчик, директор ООО «Медсервис»
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

– У нас в цехе две установки, – продолжает 
разговор Николай Финогенов. – Мы у се-
бя получаем фталевый ангидрид, направ-

ляем его на установку пластификаторов, где уже по-
лучают товарный продукт, который применяют для 
повышения эластичности полимерных материалов. 

Вкратце рассказав об установке, в составе которой 
шесть блоков, старший аппаратчик познакомил нас с 
коллегами. В его бригаде шесть аппаратчиков, два ма-
шиниста. В таком составе коллектив работает не так 
давно, но старший доволен: все быстро сработались, 
научились понимать друг друга с полуслова, каждый 
четко знает свои обязанности, трудится с отдачей. 

– У нас много молодых. Вот, к примеру, Володя 
Катанев, – Николай Николаевич представил самого 
молодого человека в бригаде. – Недавно пришел с 
армии, прошел стажировку в нашей бригаде, сейчас 
работает аппаратчиком перегонки. 

Год назад пришел на установку и Вячеслав Ко-
шелев. В отличие от Владимира он имеет опыт за 
плечами, работал на Мелеузовском заводе минераль-
ных удобрений. Решил поменять место работы, от-
правил резюме в Салават. В отделе кадров направили 
на установку в цех № 48. 

Отвечая на вопросы, Вячеслав говорит, что, сме-
нив место работы, ни о чем не жалеет, нравится кол-
лектив, завод, компания: 

– Культура производства высокая, мощности про-
изводств впечатляют. С автоматизированной систе-
мой управления пришлось разбираться, изучать, но 
это только в удовольствие. Еще многое нужно ос-
ваивать, изучать, нюансов немало, требуется опыт, 
навыки. Спасибо коллегам, помогают, на любой 
вопрос дадут ответ. А расстояние между городами 
нисколько не пугает, собираемся с ребятами с НПЗ, 
вместе едем на вахту. 

Аппаратчик перегонки Тимур Тагиров, вошед-
ший в операторную после обхода территории, тоже 
подчеркнул, что в коллективе каждый готов прийти 
на помощь. 

– Работаю здесь уже 7 лет. Когда пришел после 
армии, мне очень помогали Мутагар Айтуганов, Ра-
фаиль Камаев. Большой опыт передали. И сейчас 
в бригаде каждый, если нужна помощь, отзовется, 
поможет. Все понимают, что отдельно выполняя свои 
обязанности, делают одно общее дело. 

Тимур подмечает, что одно из главных качеств 
аппаратчика на производстве – всегда во всем быть 
внимательным. 

– Внимательно следить за режимом, действовать 
по инструкции, обязательно соблюдать технику без-
опасности, – разъясняет он. 

– Между собой мы Тимура шутя прозвали  
ТэБэшником, – улыбается, вступая в разговор, Окса-
на Ефремова, аппаратчик отжига газов. – Постоянно 
подмечает любые мелочи, цитирует нам правила по 
охране труда. Смеемся по-доброму: с ним не страш-
ны никакие экзамены по технике безопасности. 

Оксана тоже с большой благодарностью вспоми-
нает своих наставников, которые помогли освоиться 
в цехе: Игоря Дударева, Сергея Ротова, Евгения Беля-
ева – профессионалов, для которых не было секретов 
в своем деле. 

В коллективе с гордостью говорят и о своих спор-
тсменах-любителях. Николай Финогенов, к примеру, 
много лет играл в волейбольной команде предпри-
ятия, отстаивал честь компании. Сейчас Иван Ого-
родников, аппаратчик окисления, член сборной цеха 
по футболу. 

– Осенью проводился корпоративный турнир, 
встречались с командами других подразделений, – 
рассказывает он. – В нашей команде играл начальник 
установки Константин Медведев. Хороший вратарь, 
на турнире, можно сказать, вытащил всю команду. 
Победителями мы не стали, но в середине остались.

– Работоспособный коллектив, несмотря на 
то, что не так давно трудится в таком соста-
ве, – резюмирует начальник установки фталево-
го ангидрида Константин Медведев. – Радует, 
что приходят на взаимовыручку друг другу. Все, 
конечно, зависит от старшего смены Николая 
Финогенова. Доброжелательный человек, с боль-
шим опытом, всегда поможет, подскажет. 
Коллеги уважают его, обращаются с любым 
вопросом.

Светлана ААБ

«ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НЕСЛОЖНЫЙ, 
А ПРОДУКТ — ОСОБЕННЫЙ»

«Работа у нас не сложнее, чем в других цехах комбината, – рассказывает о своей установке старший 
аппаратчик цеха № 48 Николай Финогенов. – Процесс производства несложный, а вот продукт – особенный. 
Температура кристаллизации 130 градусов. Трубопроводы все с обогревом, с «рубашками», при малейшем 
пропуске у нас вместо жидкого образуется твердый материал». На комбинате Николай работает 37 лет, десять 
из них возглавляет бригаду № 3 на установке по производству фталевого ангидрида. Под его руководством 
дружный, работоспособный коллектив справляется с любой задачей. 

Старший аппаратчик Николай Финогенов (четвертый слева) считает, что в его бригаде каждый понимает, что он неотъемлемая часть 
коллектива и на него возложена большая ответственность

Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Марат Насретдинов Новичок Владимир Катанев (в центре) отмечает: ему повезло с коллегами, всегда помогут
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МАМА — ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ СЛОВО 
В ЭТОМ ГОДУ 27 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ МАТЕРИ. «МАМА» — ЭТО ПЕРВОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ ПРОИЗНОСИТ РЕБЕНОК, И ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС. МАМЫ ЛЮБЯТ И ВОСПИТЫВАЮТ, ОБЕРЕГАЮТ И УЧАТ, ПЕРЕЖИВАЮТ И ЗАБОТЯТСЯ. И ЗАБОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХВАТАЕТ.  
МАМЫ УСПЕВАЮТ ДАРИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ТЕПЛО И ЛЮБОВЬ, А ЕЩЕ РАБОТАТЬ, СТРОИТЬ КАРЬЕРУ, ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ И ТВОРЧЕСТВОМ.  
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЮТ ТЫСЯЧИ МАМ, И НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ РАССКАЗАЛИ О СВОЕМ МАТЕРИНСКОМ ПРИЗВАНИИ.

Помочь детям с уроками, отвезти их на спорт, на-
кормить вкусным обедом, а еще научить добро-
те и обязательно поцеловать перед сном! У лю-

бой мамы ежедневно сотни больших и маленьких 
дел, а у Полины Горлановой – втрое больше. Вместе 
с мужем Алексеем они воспитывают троих детей, у 
каждого из них свои потребности, интересы и увле-
чения. Старшая дочь Мария любит рисовать, семи-
летний Артём, который пошел в этом году в первый 
класс, занимается футболом. Диме, самому малень-
кому в семье, всего год и три месяца, и он особенно 
нуждается в постоянном внимании заботливой мамы. 
А у нее времени и любви хватает на всех. 

– Без расписания никак, – делится лайфхаком По-
лина Валерьевна. – У меня в телефоне календарь, и 
я абсолютно каждое дело в него записываю, потому 
что просто невозможно все запомнить. Занятия сына 
по футболу, дела дочери, даже элементарное – по-
сылку забрать! 

Сейчас наша героиня находится в декретном от-
пуске. На работе коллеги ценят ее как внимательного 
и ответственного специалиста. Она трудится в Управ-
лении материально-технического обеспечения Обще-
ства, в отделе планирования, в группе обеспечения. 
В нем каждый специалист отвечает за определенные 
подразделения предприятия. В ведении Полины Ва-
лерьевны – обеспечение средствами индивидуальной 
защиты. Большая нагрузка легла на плечи специали-
стов во время пандемии. 

– Когда ввели масочный режим, мы закупали ма-
ски в огромных количествах, – рассказывает Поли-
на. – Была нехватка перчаток, у нас на предприятии 
они требуются лаборантам для их работы, а так как 
ажиотаж был по России, то, естественно, были и 
сложности в закупках. Но мы все это преодолели! 

Полина Валерьевна успевает не только занимать-
ся семьей и работой, также она активная участница 

творческой жизни своего управления. Например, 
в рамках поэтического конкурса написала гимн  
УМТО. И в жизни ко всему подходит с творческой ис-
крой. В этой семье любят вместе с детьми мастерить 
поделки для школы и детского сада. У Горлановых 
всегда много кулинарных идей, есть и семейная тра-
диция – обедать и ужинать в семейном кругу. Также и 
на День матери все вместе соберутся за одним столом 
на праздничном чаепитии. 

– Я очень счастлива как женщина! – улыбается 

наша героиня. – Счастлива, что у меня именно трое 
детей, что у меня такая старшая дочь, большая по-
мощница, что есть два замечательных сына! Стара-
юсь брать пример со своей мамы, в том воспитании, 
которое она давала мне, и передать некоторые мо-
менты своим детям. Я им помогаю, поддерживаю 
во всем, что бы ни случилось, всегда их выслушаю, 
помогу и советом и делом. 

Марина НЕСТЕРОВА

«Я ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВАЯ» 

Семья Горлановых: папа Алексей, мама Полина, дочь Мария, сыновья Артём и Дима, кот Вегас

Нет предела возможностям современной жен-
щины. В своей жизни она исполняет множе-
ство ролей – дочери, любящей супруги, за-

ботливой мамы и ответственного работника. Это 
подтверждает и наша героиня. Лейсан Шелкова – 
бухгалтер Общества и мама троих детей. 

Лейсан признается, что никогда не думала, 
что станет многодетной мамой, и сейчас очень 
рада, что у нее сын и две дочки. Старший Марат 
учится в Салаватском индустриальном коллед-
же на механика, пошел по стопам папы Сергея 
Шелкова, начальника сектора Управления глав-
ного механика компании «Газпром нефтехим  
Салават». Средней дочке Насте – 12 лет, младшей  
Лере – 3 годика. 

Каждый день Лейсан расписан на месяцы вперед. 
«Работа, дом, кружки, домашние занятия, – улыба-
ется. – Все как у всех». Ей, как и любой женщине, 
хочется реализовать свои способности и детей вы-
растить здоровых, успешных, с разносторонним 
мышлением. 

– Очень хочу, чтобы они оставались прежде всего 
людьми в любой ситуации. Сейчас часто встреча-
ешь безразличие, отстраненность. Мне хочется при-

вить им сострадание, чтобы были добрыми, под-
ставляли свое плечо не только друг другу – всем, 
кто нуждается в помощи.

Надежная опора для нее – муж Сергей. Супруги 
познакомились случайно, в компании друзей, когда 
гуляли вместе. Поженились через несколько лет, 
когда хорошо узнали друг друга. 

– Всегда говорю: если дети – мои крылья, муж – 
опора, сила, поддержка во всем, – отзывается со-
беседница. – Это человек, понимающий меня с 
полуслова. По жизни мы с ним смотрим в одном 
направлении, строим совместные планы, ставим 
цели, растим и воспитываем наших замечательных 
и любимых детей.

Самое счастливое время для Шелковых – вы-
езды всей семьей на природу в выходные, отдых в 
период отпуска.

– Уехать от суеты, быть вместе, когда от обще-
ния не отвлекают домашние дела, работа. Мы все 
рядом – больше ничего не надо! – говорит собесед-
ница и мечтает, чтобы таких моментов было как 
можно больше.

Светлана ААБ

БЫТЬ ВМЕСТЕ —  
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО

Семья нефтехимиков Сергея и Лейсан Шелковых
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ ЗДОРОВЬЕ

Ольга Ковач, аппаратчик цеха № 48, Елена Богда-
нович, ведущий специалист отдела протокола и 
общественных мероприятий, и Ольга Гончаренко, 

ранее работавшая в компании «Газпром нефтехим Са-
лават», объединились благодаря своим увлечениям. Два 
года назад они основали творческую мастерскую в Са-
лавате. На одной площади сосредоточено много разных 
направлений: гончарное искусство, изготовление игру-
шек из войлока, декора из эпоксидной смолы, эгломизе и 
многое другое. Наши героини не только сами занимаются 
творчеством, но и привлекают к этому других жителей 
города. В мастерскую приходят взрослые и дети, чтобы 
научиться делать красоту своими руками. 

Ольга Гончаренко признается: благодаря единомыш-
ленникам решиться на собственную мастерскую было 
проще. Инициатором открытия была она. Много лет ув-
лекалась керамикой. Со временем домашнего простран-
ства стало мало, душа требовала большего. В большой 
мастерской воплощать идеи стало легче. Вдохновение 
здесь присутствует всегда. На полках красуются пред-
меты быта – чашки, пиалы, кувшины, вазы – и игрушки. 
Все сделано из глины. 

– Мастерская – территория женского развития и твор-
чества. Сюда приходят целыми семьями. В наше насы-
щенное время новое увлечение приносит покой, уют, 
теплоту в дом. В этих стенах удается отвлечь людей от 
негативных событий. С удовольствием лепят из глины 
дети. Мы говорим им, что они делают изделие, которое 
увидят их внуки, – рассказывает Ольга Гончаренко. 

Другая мастерица – Ольга Ковач. Любовь к творчеству 
у нее с детства. В юности она ходила в художественную 
школу. Причем решение это приняла самостоятельно: 
записалась, оплатила занятия и только потом поставила 

маму в известность. 
Ольга занимается валянием, рисует картины, льет 

свечи, делает обереги и талисманы, декор из эпоксид-
ной смолы, кофейные и войлочные деревья по законам 
фен-шуя. Каждая готовая вещь несет смысл: охраняет, 
оберегает, исполняет желание. 

– Во время занятий творчеством чувствую себя на-
полненной. Приятно, что моя семья меня поддерживает. 
У нас трое детей, успеваю совмещать роль мамы, работу 
и творчество. Мастерская была моей мечтой. Делая ре-
монт в квартире, я решила украсить стену маяком. Рисо-
вала его и думала о своей мастерской, он исполнил мое 
желание! – поделилась Ольга Ковач. 

Отдельную ветку творчества представляет Елена Бог-
данович. Она занимается декором, эгломизе, эпоксидной 
смолой. За этими названиями скрываются потрясающей 
красоты работы. Эгломизе – это особая, старинная тех-
ника нанесения рисунка на стекло. На его обратной сто-
роне можно нарисовать символы, портреты, пейзажи. 
Выглядит волшебно.

Потрясающие работы получаются с применением 
эпоксидной смолы. С ее помощью можно создать кар-
тины, украшения, предметы интерьера. Смола в процессе 
окрашивается в любимые цвета, выливается в формочку. 
Результат получается неповторимый, красивый. 

Несколько лет Елена работает с предметами интерье-
ра – раставрирует, декорирует, обновляет или, наоборот, 
состаривает. У нее много уникальных работ.

– Началось мое творчество с редизайна мебели. 
У родителей она была советской эпохи, я решила ее 
отреставрировать. С тех пор вплотную занялась этим 
хобби. Прошла обучение в Москве, на данный момент 
подобных мастеров нет даже в Уфе, – рассказывает Елена  
Богданович. 

Такие разные, с горящими глазами женщины творят 
в свободное от работы время чудеса. 

– Мы поддерживаем друг друга, переписываемся 
круглосуточно, подбрасываем идеи. Каждому человеку 
нужно развиваться, творчество идеально подходит для 
этого. Оно отвлекает от суеты. Рады, что можем научить 
всех желающих тому, что умеем делать сами, – говорят 
героини материала. 

Странички героинь в социальных сетях:
Елена Богданович vk.com/@elenamay_mkdekor
Ольга Ковач https://vk.com/olgakovach
Ольга Гончаренко https://vk.com/ceramica_salavat

ТЕРРИТОРИЯ ЖЕНСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ДЛЯ КОМФОРТА 
ПАЦИЕНТОВ 

Педиатрическое отделение 
ООО «Медсервис» расширило 
перечень услуг. 

Отделению более 14 лет. Здесь ведут 
прием детей с рождения до совер-
шеннолетия опытные врачи-педи-

атры, врач ультразвуковой диагностики, 
узкопрофильные специалисты. К ним от-
носится ЛОР, детский кардиолог, офталь-
молог, невролог, травматолог-ортопед, 
аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, массажист. Можно пройти 
профилактические осмотры в детский сад 
или школу, обследование организма, сдать 
анализы. Есть свой прививочный кабинет. 
В отделении можно получить медицин-
скую справку в образовательные учреж-
дения, в бассейн, секции, санаторно-ку-
рортную карту для санатория или справку 
о состоянии здоровья для детского лагеря. 

С недавних пор появилась возможность 
открыть больничный лист по уходу за ре-
бенком. Выдача листа нетрудоспособности 
выполняется после осмотра ребенка вра-
чом. Сделать это можно во время первич-
ного приема или вызвать доктора на дом. 
Последний способ тоже появился в числе 
платных услуг отделения. 

Врач-педиатр высшей категории 
Светлана Робертовна Элиулиева. 
Окончила Башкирский государ-
ственный медицинский университет 
в 1990 году, интернатуру на базе дет-
ской городской больницы Салавата. 
После окончания интернатуры ра-
ботала здесь же врачом-педиатром. 
С октября 2021 года врач-педиатр 
педиатрического отделения клиники 
«Медсервис». Принимает пациентов 
в понедельник, среду, четверг, пятни-
цу с 8:00 до 15:00, во вторник с 10:00 
до 17:00, в субботу с 9:00 до 14:00. 

Материалы полосы подготовила  
Алена ШАВЫРОВА

О том, что мечты сбываются, героини нашей рубрики знают не понаслышке. Они очень хотели иметь 
собственную мастерскую, где воплощали бы в жизнь все свои творческие идеи. Два года назад желание 
исполнилось. Ольга Ковач, Елена Богданович и Ольга Гончаренко изготавливают игрушки, предметы 
быта и дизайнерский декор в собственном творческом цехе. 

Слева направо: Ольга Гончаренко, Елена Богданович и Ольга Ковач

В каждое изделие мастерицы вкладывают душу
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Виктор Григорьевич Тимошин ро-
дился 24 октября 1927 года в де-
ревне Варварино Мелеузовского 

района БАССР в семье колхозников. 
В 1942 году, после окончания 7 клас-
сов, был направлен на курсы тракто-
ристов районной МТС. В 1943-1945 
годах успешно работал бригадиром 
тракторной бригады.

С 1953 года трудовая жизнь Викто-
ра Григорьевича была тесно связана с 
Салаватским нефтехимическим ком-
бинатом. Начинал работать операто-
ром на заводе № 1, был оператором 
сернокислотного цеха, участником по-
лучения первых тонн серной кислоты. 
Затем внес большой вклад в пуск и 
освоение газогенераторной станции 
цеха № 1. Совместно с начальником 
установки Н.Д. Костюком, механи-
ком Н.И. Мирошниковым и масте-
ром-электриком М.А. Полетавкиным 
делали все возможное и невозможное, 
чтобы отработать производственный 
технологический режим получения 
синтез-газа и водорода путем гази-
фикации угля. Но время и открытие 
в Башкирии новых нефтяных место-
рождений стали причиной отказа от 
угольного варианта. 

В 1959 году В.Г. Тимошин работал 
оператором цеха № 12, затем слесарем 
РМЦ производства № 1, оператором 
реагентного хозяйства, старшим аппа-
ратчиком цехов № 4 и № 24, был актив-
ным участником пуска цеха № 24-2. 
В 1970-е годы большой вклад Виктор 
Григорьевич внес в выполнение зада-
ния пятилетнего плана по выработке 

минеральных удобрений. С 1975 по 
1980 год он работал старшим аппа-
ратчиком цеха № 50 завода карбамида, 
затем завода минеральных удобрений.

Виктор Григорьевич Тимошин – не-
однократный победитель соцсорев-
нования Миннефтехимпрома СССР 
и ЦК профсоюза рабочих нефтяной, 
химической и газовой промышлен-
ности, имеет звание «Заслуженный 
химик БАССР». 

Он удостоен медалей в честь 50-ле-
тия и 60-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, 
«Ветеран труда», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ордена «Знак Почета». 

Он ушел из жизни в 2010 году. По-
хоронен в Салавате.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
ХИМИК БАССР

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ПО РОДНОМУ КРАЮ

Евгений Васильевич Булычев родил-
ся 28 декабря 1913 года в городе 
Ижевске в семье рабочего. После 

семилетки окончил фабрично-завод-
ское училище, получил специальность 
слесаря-инструментальщика. В 1940-м 
окончил Школу мастеров социалисти-
ческого труда. В 1941 году ушел добро-
вольцем на фронт, в 1943-м был ранен, 
демобилизован в октябре 1945-го. 

На Салаватском нефтехимическом 
комбинате Е.В. Булычев начал работать 
в 1953 году механиком цеха № 5. При-
нимал участие в решении вопросов, свя-
занных со строительством и монтажом 
оборудования высокого давления. В 1958 
году становится начальником РМЦ-1. 
Был участником строительства цеха № 7 
производства аммиака и цеха № 1 произ-
водства карбамида.  Евгений Васильевич 
рассказывал, что часто приходилось ра-
ботать сутками, без выходных. Но по-
ставленные задачи всегда выполнялись. 

Е.В. Булычев был участником получе-
ния первых тонн карбамида. Ремонтно-
механический цех, которым он руково-
дил, успешно внедрял мероприятия по 
проведению реконструкции и ремонту 
аммиачно-холодильной установки, за-
нимался монтажом и ревизией тепло-
обменной аппаратуры, прокладкой тру-
бопроводов, ремонтом холодильников. 
Ремонтники РМЦ-1 участвовали во всех 
работах, связанных с обновлением цехов 
карбамида для увеличения производи-
тельности. 

В 1974 году Евгений Васильевич 
увольняется в связи с выходом на пен-
сию. За свой самоотверженный труд был 

награжден орденом Октябрьской Рево-
люции, медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», 
удостоен званий «Заслуженный ветеран 
Салаватского нефтехимического комби-
ната» и «Заслуженный рационализатор 
РСФСР». В арсенале его наград орден 
«Отечественной войны II-й степени», 
медали «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов», «За боевые заслуги» и в честь 
30, 40 и 50-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

Умер 5 февраля 2004 года. Похоро-
нен в Салавате.

Раиса ЗЫКИНА,  
Мунира НАСЫРОВА, 
члены Совета ветеранов Общества

 В 2023 ГОДУ КОМПАНИЯ « ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 75-ЛЕТИЕ. СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ 
ОЧЕРКОВ О ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛИЧНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМБИНАТА №18. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ 
НЕФТЕХИМИКОВ ОЧЕРЕДНЫХ ГЕРОЕВ САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА.

ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЛ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Очередная поездка в Уфимский лимонарий вновь 
подарила много положительных эмоций. Вме-
сте с экскурсоводом, которая интересно рас-

сказала обо всем, мы прошли по огромной зеленой 
территории. С самого порога ароматы окутывают со 
всех сторон – своего рода ароматерапия. Лимонов 
растет много, разных сортов, от маленьких до боль-
ших. Мы купили их, самый большой, который увезли 
в Салават, весил 1800 граммов! Помимо лимонов, 
есть гранаты, грейпфруты, мандарины, фейхоа, кофе. 
Неожиданно было увидеть и банановое дерево, сами 
бананы маленькие, листья же, наоборот, огромные. 

После экскурсии у нас было время для самостоя-
тельного осмотра и фотографий. Каждый из нас сделал 
десятки снимков – настолько все привлекательно и 
красиво. 

Лимонарий действует практически 35 лет, скоро 
планируется закрыть его на реконструкцию, надеемся 
вернуться сюда после обновления. 

В рамках поездки мы также побывали и в ботани-
ческом саду Уфы. Были приятно удивлены количе-
ством диковинных цветов и кустарников. В оранжерее 

будто попадаешь в сказочное место с пением птиц и 
растениями из разных точек мира. Этот цветущий сад, 
думаю, будет всегда интересен и взрослым и детям.

Спасибо большое руководству «ПромВодоКана-
ла» (директор С.В. Гаврилюк) за поддержку. Мы, 
ветераны, уже не первый раз обращаемся к админи-

страции компании с просьбой организовать поездку 
по родному краю, и нас всегда поддерживают, обе-
спечивают транспортным средством.

Раиса АЛФЕРОВА,
ветеран ООО «ПромВодоКанал»

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРОПИКИ СРЕДИ ЗИМЫ
Ветераны ООО «ПромВодоКанал» побывали в Уфимском 
лимонарии. Вернулись они с хорошим настроением. 
«Прекрасное место. На улице мороз, ветер, а тут моментально 
перенеслись в тропики. Цветущие деревья, ароматы лета», – 
делились впечатлениями бывшие работники компании.
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

АНОНС

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬУСПЕХ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Гареев Ильдус Мадыхатович, 
Миронова Елена Юрьевна, Макаров 
Валерий Юрьевич, Батраева Анджела 
Петровна;

ветераны компании: Приходько Анто-
нина Васильевна, Лаврентьева Любовь 
Сергеевна, Кадесников Борис Павлович, 
Муллаянова Фирдавез Анварбаковна, 
Ададурова Мария Васильевна, Рома-
нова Ольга Федоровна, Багаутдинова 
Александра Васильевна, Рябова На-
дежда Александровна, Мирошниченко 
Николай Иванович, Лактионова Татьяна 
Ильинична, Рахматуллина Альфия Га-
фурбаевна, Войнова Тамара Алексеевна, 
Касаева Екатерина Павловна, Васильева 
Римма Степановна

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА!

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТ
Совет ветеранов войны и труда 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
приглашает неработающих пенсио-
неров на концерт художественной 
самодеятельности ветеранов, посвя-
щенный 60-летнему юбилею Дворца 
культуры «Нефтехимик».

Концерт состоится 1 декабря в 
16.00 в ДК «Нефтехимик». Вход 
свободный.

Коллектив бригады № 1 производственно-диспетчерского отдела Производственного управления 
поздравил с юбилеем диспетчера газохимического завода Алину Ринатовну Рахматуллину

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 4, 5, 6 разряда,
– машиниста технологических насосов 4, 
5, 6 разряда,
– прибориста 4, 5 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда,
– электрогазосварщика 4, 5 р. (НАКС),
– столяра 4 разряда,
– 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 
разряда,
– грузчика,
– газоспасателя,
– дозиметриста 5 р.
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.
В кафе «Рахат-Лукум»:
– официанта.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.
Контактная информация: 
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-37-83
 
ООО «АКРИЛ САЛАВАТ»:
– оператора дистанционного пульта управ-
ления в химическом производстве,
– аппаратчика подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и готовой продукции,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
– аппаратчика перегонки,
– слесаря по РТУ,
– прибориста.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81, (3476) 39-61-09,
e-mail: 02hrf@snos.ru
 
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– электрогазосварщика 4 разряда,
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4-5 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-15-79,
e-mail: 05tev@snos.ru

ВТОРОЙ В МИРЕ 
ПО ШАХМАТАМ 

Ученик Первого лицея Урал 
Хасанов дважды стал серебряным 
чемпионом мира по решению 
шахматных композиций 

В Фуджейре (Объединенные Арабские 
Эмираты) прошел 45-й Чемпионат 
мира по решению шахматных ком-

позиций. На турнир съехались шахмати-
сты их 23 стран, всего принял участие 81 
«решатель» (так называют спортсменов, 
которые решают шахматные компози-
ции). Чемпионат проходил в течение двух 
игровых дней, которые включали по три 
тура. В каждом из них предлагалось за 
определенное время решить по три ком-
позиции в следующих разделах: двух-, 
трех- и многоходовках, этюде, коопера-
тивном и обратном мате. 

В итоговом зачете Урал Хасанов из Са-
лавата, набравший 83,25 очка из 90 воз-
можных, стал вторым в турнирной табли-
це. Первое место с минимальным отрывом 
занял россиянин из Волгограда Данила 
Павлов, который набрал 84,5 очка. Еще 
одну серебряную медаль 16-летний сала-
ватец заработал на Чемпионате мира по 
решению шахматных композиций среди 
юниоров. Также Урал Хасанов выполнил 
норму международного гроссмейстера по 
решению шахматных композиций. 

По материалам электронных СМИ
Фото газеты «Выбор»


