
№ 1 (5525). 14 января 2023 г. Корпоративная газета ООО «Газпром нефтехим Салават»

В 2023 ГОДУ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.  
«САЛАВАТСКИЙ НЕФТЕХИМИК» НАЧИНАЕТ  
СЕРИЮ МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ  
ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЕ
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ЦИФРЫ ВЕРНЫМ КУРСОМ

УСПЕХ

Компания «Газпром нефтехим Салават» стала 
дипломантом республиканского конкурса 
«Лучший налогоплательщик года». 

Торжественная церемония награждения лучших 
налогоплательщиков 2022 года прошла в Уфе в 
рамках Международной недели бизнеса.

– По предварительным данным, за 11 месяцев 
в консолидированный бюджет Башкирии посту-
пило 209 миллиардов рублей, что на 18 % выше, 
чем в прошлом году, – отметил Премьер-министр 
Правительства Республики Башкортостан Андрей 
Назаров. – Это результат того, что в республике 
бизнес поддерживают налоговыми льготами и пре-
ференциями. По объему предоставленных налого-
вых льгот Башкирия – в числе лидеров в России. 
Так, за 2021 год это около 11 миллиардов рублей, 

рост к предыдущему году на 58 %. 
Компания «Газпром нефтехим Салават» заняла 

второе место среди крупных организаций по направ-
лению «Обрабатывающие производства». 

 По результатам 2022 года Общество перечисли-
ло в федеральный бюджет 11,225 миллиарда рублей, 
в бюджет Республики Башкортостан 42,315 милли-
арда рублей, в т. ч. в муниципальный бюджет города 
Салавата – 0,341 миллиарда рублей. 

Конкурс «Лучший налогоплательщик года» уч-
режден указом Главы Республики Башкортостан 
в 2018 году в целях выявления и поощрения успеш-
ных организаций, отличающихся высочайшим уров-
нем налоговой дисциплины, прозрачным ведением 
бизнеса. В 2022 году на конкурс налогоплательщи-
ков поступило 235 заявок, что вдвое больше, чем 
в 2021 году.

ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Ключевые достижения производственной 
деятельности ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в 2022 году: увеличение выпуска 
автомобильных бензинов, дизельного топлива, 
полимеров, достижение исторического 
максимума по показателю выхода светлых 
нефтепродуктов.

По результатам 2022 года объем переработ-
ки углеводородного сырья на площадке 
ООО «Газпром нефтехим Салават» составил 

6,774 млн тонн.
Качественное изменение структуры сырья с высо-

ким содержанием бензиновых и дизельных фракций 
позволило достичь максимум последних двух лет 
по выработке товарных автобензинов – 1,357 млн 
тонн, что на 1,6 % больше по отношению к 2021 
году, и максимум последних семи лет по выработ-
ке товарного дизельного топлива – 2,442 млн тонн, 
что на 9,1 % больше по отношению к 2021 году. 
По сравнению с 2021 годом увеличилась выработка 
дистиллята газового конденсата марки «А» на 4,6 % 
(до 781 565 тонн).

Достижением 2022 года является исторический 
рекорд по показателю выхода светлых нефтепро-
дуктов до 79,1 %, глубина переработки нефтяного 
сырья составила 89,0 %. Росту выхода светлых не-
фтепродуктов на 3,9 % по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года (76,1 %) способствовал 
пуск в эксплуатацию комплекса каталитического 
крекинга в декабре 2021 года. Также с вводом в 
эксплуатацию нового комплекса связано сокраще-
ние потребления дорогостоящей высокооктановой 
добавки метил-трет-бутилового эфира. Ее исполь-
зование в 2022 году по сравнению с 2021 годом 
снижено в 2,5 раза (12 460 тонн вместо 31 697 тонн). 

Качественное изменение структуры сырья, ре-
жима пиролиза и двухгодичный график межре-
монтного пробега позволили на заводе «Мономер» 
увеличить объемы валовой наработки этилена на 
3,4 % (328 158 тонн), пропилена на 4,0 % (143 900 
тонн), бутилен-бутадиеновой фракции на 8,2 % 
(92 067 тонн), пироконденсата на 2,2 % (237 484 тон-
ны), бензола на 3,4 % (150 197 тонн). 

Валовая выработка полиэтилена высокого дав-
ления составила 36 437 тонн (+25,9 % к 2021 году), 
валовая выработка полиэтилена низкого давления – 
108 829 тонн (+ 13,5 % к 2021 году). 

Увеличение направления на ООО «Акрил Сала-
ват» и возросший спрос со стороны потребителей 
позволили увеличить выработку бутиловых спиртов 
за 2022 год на 32,2 % (118 320 тонн) по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. Также вы-
росли объемы производства нефтехимической про-
дукции: пластификатора диоктилфталата на 8,6 %, 
дваэтилгексанола на 18,5 %.

В ООО «Акрил Салават» с момента ввода в экс-
плуатацию комплекса (с 2016 года) достигнута 
максимальная наработка товарного бутилакрила-
та – 91 429 тонн, что на 10,8 % больше, чем в про-
шлом году. 

ИТОГИ ГОДА

Народный ансамбль танца «Агидель» компании 
«Газпром нефтехим Салават» в третий раз 
подтвердил звание заслуженного коллектива 
народного творчества Российской Федерации.

Народному ансамблю танца «Агидель» присвое-
но звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации». Приказ от 

10 января 2023 года подписан министром культуры 
Российской Федерации Ольгой Любимовой.

За большие успехи в развитии самодеятельного 
народного творчества и большой вклад в хореогра-
фическое искусство Башкортостана в 2010 году кол-
лектив из Салавата самым первым в республике был 
удостоен почетного звания «Заслуженный коллектив 
народного творчества Российский Федерации», в 
2016 году ансамбль повторно подтвердил свое зва-
ние. В начале этого года коллектив  вновь получил 
почетное звание.

– Для нас это радостная новость. Ребята ответ-
ственно трудились и заслужили награду. Это звание 
показывает, что, несмотря на смену поколений, ан-
самбль развивается и держит высокий уровень ис-
полнения и мастерства, – отмечает художественный 
руководитель ансамбля Дмитрий Силин, который 
возглавляет коллектив с 2019 года. – Для меня лич-
но это звание говорит о том, что у нашего ансамбля 
все получается, а значит, я нахожусь на правильном 
месте. 

Для подтверждения звания заслуженного коллек-
тива народного творчества РФ салаватские танцоры 
предоставили в Республиканский центр народного 
творчества полную информацию о своем коллективе, 
включая фото- и видеоматериалы. В частности, в за-
щиту звания был направлен и концерт, подготовлен-
ный специально к 60-летнему юбилею «Агидели», 
который отмечался в 2022 году. 

Ансамбль, созданный в 1962 году, является веду-
щим творческим коллективом Башкортостана. Он 
самым первым в республике в 1965 году получил зва-
ние «народный». В репертуаре ансамбля «Агидель» 
представлены танцы народов мира и стилизованные 
народные танцы.  Сегодня в репертуаре коллектива 
более 40 танцев. 

В планах на новый, 2023 год у салаватских арти-
стов – новые постановки. Одним из самых крупных 
и ответственных выступлений станет участие в мае в 
финале Корпоративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел». 
Ранее в зональном туре этого всероссийского фести-
валя, который проходил в ноябре прошлого года в 
Уфе, «Агидель» заняла первое место.

Материалы полосы подготовила  
Элина УСМАНОВА

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Выступление ансамбля «Агидель» на корпоративном фестивале 
«Факел» в Уфе в ноябре 2022 года
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ЮБИЛЕЙ

Изначально строительство комбината по произ-
водству топлива планировалось в Хакасии, в 
городе Черногорске. Однако в связи с бурным 

развитием нефтедобывающей промышленности в 
городе Ишимбае, прозванном «вторым Баку», пра-
вительством страны было принято решение о пере-
базировании предприятия в Башкирию.

В 1948 году Совет Министров СССР своим рас-
поряжением утвердил площадку строительства пред-
приятия. В районе деревни Большой Аллагуват дол-
жен был расположиться комбинат №18, а рядом с ним 
рабочий поселок на 25 тысяч жителей. В мае прибы-
ла группа первых специалистов, в июне строители 
разбили палаточный городок. Руководителем зарож-
дающегося предприятия стал Алексей Филаретов, 
исполняющий обязанности директора. Он принял 
участие в выборе площадки, организовал передисло-
кацию оборудования из Черногорска. Развернулась 
огромная промышленная стройка. 

Первый технологический объект комбината 
№ 18 – катализаторная фабрика – был введен в экс-
плуатацию в 1954 году. Катализатор стал первым 
продуктом нашего предприятия. Уже в 1956 году в  
составе комбината действовал мощный нефтеперера-
батывающий завод. Салаватский бензин и дизельное 
топливо перекачивали в Уфу по трубопроводу.

В феврале 1958 года строительство комбината 
было объявлено Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой, на которую потянулись молодые 
люди со всей страны. Важным событием в жизни 
НПЗ стало освоение переработки высокосернистой 
нефти из Арланского месторождения, открытого на 
севере Башкирии. В 60-е годы комбинат превратился 
в интенсивно строящийся центр нефтехимии и не-
фтепереработки, появлялись новые производства: 
минеральных удобрений, стирола, бутиловых спир-
тов. В 1962 году впервые в СССР было запущено 
производство полиэтилена высокого давления. 

В середине 70-х Салаватский нефтехимический 
комбинат стал крупнейшим нефтехимическим ком-
плексом в стране и за рубежом. В короткие сроки 
были освоены новые мощности по выпуску этиле-
на-пропилена, окиси этилена, додецилмеркаптана, 
полистирола, гликолей. Были внедрены новые техно-
логические процессы – каталитический риформинг 
и гидрокрекинг.

К середине 80-х годов были введены в эксплуата-
цию крупнотоннажные производства этилена, про-
пилена ЭП-300, бутиловых спиртов, аммиака. 

Перестройка и начало 90-х выдались непросты-
ми: не хватало сырья, сократилось число потреби-
телей продукции, пришлось отказаться от нерен-
табельных производств. Предприятие преодолело 
трудные времена и вновь взяло курс на наращи-
вание производственных мощностей, модерниза-
цию и дальнейшее развитие. В 2003 году на заводе 
«Мономер» было введено в строй новое производ-
ство этилбензола и стирола, пущена установка так-
тового налива светлых нефтепродуктов. В компании 
стартовали проекты технического перевооружения 
установок и модернизации НПЗ, реализация кото-
рых позволила производить бензины и дизельные 
топлива, соответствующие европейским стандар-
там. В марте 2010 года на производстве полиэтилена 
низкого давления получили первую партию новой 
продукции, изготовленной суспензионным мето-
дом. В 2012 году была построена новая установка 
грануляции карбамида, благодаря которой увели-
чились объем и качество производимой продукции, 
внедрены новые энергосберегающие технологии 
и значительно сокращены выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу.

За последнее десятилетие на предприятии вве-
дена в эксплуатацию установка первичной перера-
ботки нефти ЭЛОУ АВТ-6, которая позволила уве-
личить мощности первичной переработки нефти, 
повысить четкость разделения целевых фракций, а 
также вывести из эксплуатации морально и физиче-
ски устаревшие производства. Начала функциони-
ровать установка изомеризации пентан-гексановой 
фракции, предназначенная для выпуска высокоок-
танового компонента, дающего возможность уве-
личить выпуск бензинов класса Евро-4 и Евро-5. В 
декабре 2017 года компания ввела в эксплуатацию 
крупнейший в России завод по производству акри-
ловой кислоты и бутилакрилата. В 2021 году был 
реализован важнейший за последние 30 лет про-
ект – построен новый комплекс каталитического 
крекинга. К своему 75-летию компания подошла, 
уверенно наращивая производственные обороты и 
сохраняя трудовые традиции. 

В течение всего юбилейного года на страницах 
«Салаватского нефтехимика» будут выходить мате-
риалы об истории становления предприятия и его 
легендарных работниках, праздничных мероприя-
тиях и тематических проектах. 

Марина НЕСТЕРОВА

75 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ

Начало строительства комбината № 18. Предприятию, 
задуманному как небольшой завод по производству 
бензина, суждено стать крупным центром нефтехимии 
и нефтепереработки. 

Комбинат № 18 переименован в Салаватский 
нефтехимический комбинат. На тот момент здесь уже 
работало 14972 человека.

Предприятие реорганизовано в производственное 
объединение «Салаватнефтеоргсинтез». В начале 90-х 
оно станет акционерным обществом. 

Под эгидой «Газпрома» началась новая веха в развитии 
компании. 28 января на внеочередном общем собрании 
акционеров было принято решение о переименовании в 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 1 октября 2016 года 
компания реорганизована в общество с ограниченной 
ответственностью. 

В 2023 году компания «Газпром нефтехим Салават» отпразднует свой юбилей. История одного 
из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов страны началась 75 лет 
назад с первого строительного колышка в чистом поле. Параллельно с молодым предприятием 
развивался рабочий поселок Салават, затем ставший городом. Путь от палатки первостроителей 
до производственного гиганта – это летопись, полная событий и трудовых рекордов. 1948

1966

1980

2011
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Мороз бегу не помеха – так считает Ильдар Ха-
санов, который работает аппаратчиком пере-
гонки на производстве бутиловых спиртов в 

цехе № 52. Раньше он увлекался футболом, а с 2019 
года всерьез занялся бегом. Летом в составе коман-
ды SalavatRun он занял второе место в смешанной 
эстафете на Уфимском международном марафоне. 
Также принимал участие во многих трейлах – забегах 

по горной местности. Ильдар тренируется в любое 
время года. Когда в начале декабря в Башкирии уста-
новились морозы, он поставил собственный спор-
тивный температурный рекорд – пробежался в -30.

– По ощущениям – вполне нормально, лицо мерз-
нет, но постепенно тело согревается, – рассказывает 
Ильдар Хасанов. – Я бегаю в любую погоду, напри-
мер осенью даже если мелкий дождь моросит. Ле-
том бегать классно, но в жару, конечно, тяжеловато. 
Зимой комфортная температура для пробежек – это 
минус 10-15 градусов. Единственное условие – чтобы 
не было ветра, потому что в ветреную погоду даже 
в небольшой минус бегать неприятно. 

Каждую неделю Ильдар тренируется по 3-4 раза: 
совершает короткие пробежки утром перед работой и 
более длительные, 10-12-километровые, по вечерам. 
Среди плюсов зимнего бега он выделяет возможность 
сохранять форму для летних стартов. Также закаля-

ется организм, тренируется выносливость и само-
дисциплина. Бегуны придерживаются принципа: не 
бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. 

– На пробежку не нужно одеваться очень тепло, 
наоборот, когда выходишь, должно быть прохладно. 
Потом, когда побежишь, согреешься, но и жарко не 
будет. Я одеваюсь по погоде: термобелье, куртка. 
Бегаю в парке, на набережной, просто на улицах го-
рода. Есть специальные зимние кроссовки, но мне, 
как и многим бегунам, удобнее и мягче в обычных 
летних. Новичкам лучше начинать как раз с выбора 
удобной обуви, потому что если она неправильно 
подобрана, то возрастает нагрузка на колени, и на 
больших расстояниях это очень ощутимо, – делится 
опытом Ильдар. 

Самый главный совет от Ильдара Хасанова – начи-
нать нужно с малого, постепенно повышая нагрузку. 
Например, не нужно бежать сразу быстро и много, а 
для начала лучше чередовать периоды бега с ходьбой. 
Схемы таких интервальных тренировок можно найти 
в мобильных приложениях. 

Марина НЕСТЕРОВА

ЗИМНИЙ БЕГ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПРАВИЛА ЗИМНЕГО БЕГА

• Откажитесь от высокоинтенсивных нагрузок на 
морозе. Активные упражнения и быстрый бег 
заставляют часто и глубоко дышать холодным 
воздухом, так можно заморозить верхние ды-
хательные пути. 

• Бегать нужно медленно, в комфортном темпе, 
который позволит вдыхать носом, а выдыхать 
ртом.

• Перед пробежкой сделайте разминку в теплом 
помещении. Без этого есть риск травмироваться 
или получить растяжение. Разогрейте все груп-
пы мышц, особое внимание уделите стопам. 

• Чтобы не замерзнуть, одевайтесь по принципу 
многослойности. Нижний слой должен отводить 
влагу, для этого подходит спортивное термобе-
лье. Задача среднего слоя – сохранять тепло. 
С этим справится флис, который греет даже 
при намокании. Верхний слой – мембранные 
непродуваемые куртки, должны защитить от 
ветра и осадков. 

• Выбирайте для занятий комфортную нескольз-
кую обувь. Она не должна быть впритык, так как 
в тесной обуви ноги мерзнут быстрее. Бегайте 
по расчищенным дорожкам и будьте максималь-
но сосредоточены на беге.

Летом многие занимаются бегом, а вот в холодное время года встретить спортсмена на беговой дорожке – 
редкость. Однако есть любители бега, чей спортивный дух не сломить холодом и плохой погодой.  
Ильдар Хасанов может тренироваться как в +30 летом, так и -30 зимой. Своим опытом и практическими 
советами он поделился с читателями «СН».

МИР УВЛЕЧЕННЫХ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

Дети работников Группы компаний «Газпром 
нефтехим Салават» приняли участие 
в новогодних мероприятиях, организованных 
Профсоюзом № 1 г. Салавата и Первичной 
профсоюзной организацией нашего 
предприятия.

Все спортивные и детские мероприятия ППО 
в наступившем году посвящены 75-летнему 
юбилею ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Стало доброй традицией проводить в дни новогод-
них каникул детский шахматный турнир и конкурс 
рисунков. Этот год не стал исключением, 4 и 5 ян-
варя в городском Дворце детского и юношеского 

творчества прошли шахматный турнир и конкурс 
детского рисунка.

– Шахматные турниры интересны складываю-
щейся особой атмосферой во время игры, – рас-
сказывает одна из организаторов, уполномоченный 
ППО Лиляна Ахметдинова. – Концентрация внима-
ния и позитивный настрой помогают участникам 
находить выход из самых сложных лабиринтов. 
Дети во время игры с уважением относятся друг 
к другу, выигравший пожимает руку проигравшему. 
Удивляет, как дети анализируют, просчитывают хо-
ды, радуются победам. Радует, что дети работников 
очень активные.

Шахматный турнир проводился по двум воз-
растным группам среди мальчиков и девочек. 
Соревнования провели известные в городе про-
фессионалы в шахматной среде Р.Т. Фахретдинов 
и А.И. Иванов. В старшей возрастной группе у 
мальчиков первое место занял Максим Коробов, 
второе – Динар Батталов, третье – Руслан Баянов. 
Среди старших девочек победу одержала Адели-
на Аккулова, второй стала Эвита Хисматуллина, 
третьей – Виктория Токарева. Среди шахматистов 
в младшей возрастной категории у мальчиков по-
бедителем стал Данияр Саттаров, на втором месте 
Самир Яппаров, на третьем – Роман Калугин. Среди 
маленьких девочек лучшей была Таисия Асабина, 
на втором месте Виктория Трегубова, на третьем 
– Екатерина Левощенко.

Не менее увлекательно прошел на следующий 
день и конкурс рисунков. Ребята рисовали на сво-
бодную тему, в любой выбранной самими участ-
никами технике. Оценивали работы приглашенные 

преподаватели Детской художественной школы 
Г.Г. Арданкина и Е.А. Минигалиева. Среди ребят 
постарше первое место было присуждено работе 
Лейлы Ягафаровой, на втором месте Кира Фахрие-
ва, на третьем – Руслан Баянов. В младшей возраст-
ной группе первое место заняла Лидия Бирюкова, 
второе место у Виктории Трегубовой, третье – у Да-
рьи Семендяевой. В отдельных номинациях бы-
ли отмечены работы Адели Багаутдиновой, Егора 
Журавлева, Льва Ширяева. Победители и призеры 
были награждены подарками, все участники полу-
чили на память сувениры от организаторов.

Дети работников Группы компаний «Газпром 
нефтехим Салават» с удовольствием побывали на 
театральных премьерах. Стерлитамакский государ-
ственный русский драматический театр привез для 
детей нефтехимиков новый красивый спектакль 
«Сказка о солнечном батыре», а Салаватский го-
сударственный башкирский драматический театр 
показал сказку «Золотая рыбка». 

Василий ГРИДИН

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Дети на шахматном турнире

Участники конкурса рисунков
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ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА АКТУАЛЬНО

Роберт Макашев говорит, с детства любил технику и 
мотоциклы. Поэтому в юности несколько лет посвя-
тил занятиям мотоспортом и профессию выбрал по 

своим интересам – окончил Салаватский индустриальный 
колледж и получил высшее образование по специальности 
«инженер-механик». 

– В детстве среди нас, ребят, были разговоры, что ком-
бинат больше города Салавата, – смеется Роберт Рамиле-
вич. – На самом деле, первое мое впечатление от комбина-
та – будто попал в отдельный город, все аккуратно, чисто, 
едешь по одной улице, а она не кончается. Территория 
большая, первое время и заблудиться можно, потом, ко-
нечно, привыкаешь. 

Роберт Макашев возглавляет товарный участок срав-
нительно недавно, с октября 2020 года, но со спецификой 
работы товарно-сырьевого цеха знаком хорошо. До этого 
работал на установке жидких газов машинистом 4 разряда. 
Постепенно в соответствии с правилами карты роста на-
чал изучать различные блоки установки, сдавал экзамены, 
повышал квалификацию. С четвертого разряда сдал на 
пятый. Руководство заметило старания молодого специ-
алиста – он начал исполнять обязанности мастера цеха, 
инженера-механика установки, в 2019 году был назначен 
на должность мастера цеха, где в течение года исполнял 
обязанности начальника установки жидких газов, потом 
был переведен начальником товарного участка № 1.

– Установка жидких газов и наш товарный участок № 1 
работают по одному принципу: отгрузка, хранение про-
дукции, поставка сырья, но специфика у них разная, – 
рассказывает Роберт Рамилевич. – На УЖГ имеешь дело 
со сжиженными газами под давлением, нужно  хорошо 
знать нормы технологического режима и бесперебойно 
обеспечивать сырьем производство ЭП-355, в зависимости 
от ситуации повышать или сбрасывать давление. Здесь 
же гидростатическое давление, работаешь насосами, на 
товарном участке в основном резервуары и подземные 
емкости. Есть и довольно интересное оборудование – это 
обвязка стирольного парка, где на резервуарах нужно под-
держивать азотную подушку для предотвращения испа-
рения продукта. 

Роберт Макашев отмечает, поначалу в новой должно-

сти и на новом рабочем месте было непросто, но помог 
коллектив. 

– Старшие операторы – это мои помощники. Вся работа 
выполняется с ними совместно, они же контролируют бри-
гады, распределяют поставленные задачи между операто-
рами товарными и машинистами. Вместе идем к одной 
цели – выполнить план производства. Случается делать 
какую-то непривычную работу, с которой сталкиваемся 
впервые, но вместе справляемся. 

Новая работа – новая ответственность. Если, будучи 
машинистом, Роберту Макашеву необходимо было знать 
свою профессию от и до, то теперь он и машинист, и опе-
ратор товарный, и мастер, и начальник участка – то есть 
руководитель объекта, который должен знать полностью  
все оборудование, принцип его действия, технические 
характеристики и порядок оформления документации. 

На каждую смену в товарном участке № 1 заступают 
пять человек. Всего в подчинении у Роберта Макашева 
27 сотрудников, штат участка полностью укомплектован. 
На вопрос «Что считаете приоритетным в работе?» Роберт 
Рамилевич отвечает: «Обеспечение бесперебойной работы 
оборудования и, конечно же, безопасность людей».

В этом году Макашев был отмечен Почетной грамотой 
ООО «Газпром нефтехим Салават». Это его первая награда 
за образцовое выполнение трудовых обязанностей. 

– Приятно, что руководитель оценил мою работу, значит, 
итог этого года был неплохой. Провели большую работу в 
капремонт, и как раз в период капремонта у меня родился 
сын. Масштабная работа, много огневых, монтажей, а я 
успевал и в роддом съездить, и встретить супругу на вы-
писке, и параллельно справился с ремонтом в нужные сро-
ки. Смог выкрутиться! Кто знает, что такое капремонт, тот 
меня поймет, – улыбается Роберт Макашев. – Как правило, 
товарно-сырьевой цех быстрее технологических цехов дол-
жен закончить ремонт. ТСЦ всегда должен быть впереди. 
Уходим на ремонт позже и выходим раньше, потому что 
в начале ремонтов все продувки с технологических цехов 
поступают к нам, а по выходе с ремонтов и при пусках 
мы должны быть готовы в любую минуту подать сырье в 
технологические цеха. Поэтому за короткий промежуток 
ремонта нам нужно многое успеть.

Роберт Макашев трудится на комбинате 9 лет. Про себя 
говорит: «Я всегда очень ответственно отношусь к своей 
работе, будучи начальником, каждый день сталкиваюсь с 
чем-то новым, начинаю изучать, разбираться в других об-
ластях, контролировать деятельность персонала, вести до-
кументацию. Работы хватает, кроме того, это интересно». 

 
Элина УСМАНОВА

«ТСЦ ВСЕГДА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВПЕРЕДИ»

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав Кожемяко, начальник товарно-сырьевого цеха 
завода «Мономер»: 

– Роберт Макашев в нашем цехе работает с 2014 года, на-
чинал с должности машиниста технологических насосов УЖГ. 
За это время постоянно повышал квалификационную катего-
рию, в 2019 году был переведен на должность мастера цеха, в 
2020 году назначен на должность начальника товарного участка 
№ 1. Зарекомендовал себя не только как дисциплинированный 
сотрудник, но и как инициативный руководитель, способный 
взять на себя ответственность в принятии решений по сложным 
вопросам, находящимся в его компетенции. Под его руковод-
ством коллектив установки на протяжении уже 2 лет слаженно и 
четко выполняет производственные задачи, работает без травм 
и аварий, умело ведет технологический режим, обеспечивая 
безаварийную работу установки, отгружая качественную про-
дукцию.

Технологический персонал товарного участка № 1 ТСЦ завода «Мономер» под руководством начальника 
участка Роберта Макашева – своего рода вспомогательное подразделение для производств ЭП-355 и 
спиртов. Нефтехимики  отвечают за своевременную, бесперебойную отгрузку продукции вагонами-
цистернами, ее хранение и поставку сырья для цехов № 34, 48, 52 завода «Мономер». 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В РОССИЙСКИХ 
ЗАКОНАХ 
В 2023 ГОДУ

С 1 января Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования объединяются в Со-
циальный фонд России. Граждане смогут 
получать все федеральные меры социальной 
поддержки по единому запросу – в ближай-
шем офисе единого фонда или МФЦ.

С 1 января МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда) повысился до 16 242 руб. в ме-
сяц, это на 6,3 % больше суммы МРОТ в 2022 
году (15 279 руб.).

С 1 января будет назначаться единое посо-
бие по беременности и воспитанию ребенка. 
Его размер составит 50 %, 75 % или 100 % 
прожиточного минимума в зависимости от 
дохода семьи. Ранее было несколько пособий: 
беременным, вставшим на учет на раннем 
сроке; по уходу за ребенком в связи с мате-
ринством; в связи с рождением или усынов-
лением ребенка до достижения им трех лет, а 
также выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет и от восьми до 17 лет. С 1 февраля 
проиндексируют материнский капитал, его 
размер на первого ребенка составит 589,5 тыс. 
руб., на второго – 779 тыс. руб.

С 1 января возобновляется программа 
льготного автокредитования. По ней можно 
получить скидку 20 % (в Дальневосточном ре-
гионе – 25 %) на покупку автомобиля стоимо-
стью до 2 млн руб. В программе господдержки 
участвуют модели УАЗа, ГАЗа, «Урала», Lada, 
а также все электромобили марки Evolute (на 
них действует повышенная скидка – 35 %, но 
не более 925 тыс. руб.).

С 1 января отменяют скидку 30 % при опла-
те госпошлин на сайте «Госуслуги», при этом 
скидка 50 % на оплату штрафов за наруше-
ние ПДД в течение 20 дней со дня получения 
предписания сохраняется.

С 1 января собственник жилого помеще-
ния может бесплатно получить информацию 
о прописанных в нем третьих лицах без их 
согласия. В предоставляемых данных будут 
указаны Ф.И.О., дата и место рождения, дата 
регистрации по месту жительства. Если про-
писанное лицо является иностранным граж-
данином, то дополнительно – информация о 
гражданстве, дате и сроках регистрации по ме-
сту жительства и постановки на учет по месту 
пребывания. А с 1 марта Росреестр перестанет 
публиковать сведения о собственниках в выпи-
ске из ЕГРН, если ее заказывали третьи лица.

По материалам www.rbc.ru
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Председатель Совета ветеранов М.Г. Рахимкулов 
отметил, что главными приоритетами работы со-
вета были защита прав и интересов ветеранов и 

пенсионеров, максимальное вовлечение людей пожи-
лого возраста в активную жизнь. В настоящее время 
Совет ветеранов состоит из пяти секторов и женсовета, 
которые организуют свою работу по направлениям.

Так, члены сектора медицинского и социального на-
правления, учитывая возраст ветеранов и их проблемы, 
тесно сотрудничают с руководством ООО «Медсер-
вис», ежемесячно посещают десять тяжелобольных, 
инвалидов и одиноких лиц с продуктовыми наборами. 
Организованы и проведены встречи с работниками 
Республиканского центра социальной поддержки на-
селения по г. Салавату по выплате субсидий и ЕДК, а 
также с сотрудниками Центра «Доброта» Министер-
ства труда и семьи по актуальным вопросам пенсио-
неров-ветеранов. 

Целью сектора по оздоровительно-спортивной ра-
боте является привлечение пенсионеров к активному, 
здоровому образу жизни. В двух тренажерных залах 
Дворца спорта «Нефтехимик» на бесплатной основе за-
нимаются 50 человек. Организовано посещение груп-
пы из 10 человек в бассейне «Золотая рыбка». Многие 
ветераны Общества занимаются в клубе скандинавской 
ходьбы.

Актуальные задачи решает сектор по работе с мо-
лодежью и сохранению истории предприятия. В 2023 
году ООО «Газпром нефтехим Салават» будет отмечать 
свой 75-летний юбилей. Советом ветеранов разработа-
на тематическая концепция по публикациям материа-
лов в корпоративной газете «Салаватский нефтехимик» 
о 75 легендарных личностях, внесших особый вклад в 
развитие предприятия. Имеется учет лиц, получивших 
звания заслуженного нефтяника, химика Башкирии, 
РБ и РФ и других отраслей России. Систематически 

проводятся беседы за круглым столом по истории 
Общества с приглашением студентов Салаватского 
индустриального колледжа.

Большое внимание развитию самодеятельного твор-
чества пенсионеров и их участию в культурной жизни 
Общества и города уделяет сектор культурно-массовой 
работы. При совете создана группа художественной 
самодеятельности. Еженедельно по пятницам с 17 до 
20 часов в летний период проходили музыкальные 
встречи ветеранов на ретроплощадке парка культуры 
города. Кроме того, силами художественной самоде-
ятельности организованы концертные выступления 
в санатории «Энергетик» (с. Сабашево) и в деревне 
Корнеевке. Организована выставка картин ветера-
на компании П.А. Журавлева и проведена встреча с 
учениками художественной школы города Салавата. 
Проводятся литературные встречи с читателями в би-
блиотеках города.

Уходит в прошлое время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. На данный момент на учете 
совета находятся 6 ветеранов войны, которым уделя-
ется большое внимание. Не остаются без внимания 
родственники погибших воинов-интернационали-
стов – бывших работников предприятия, в День мате-
ри организовано посещение их родственников. Летом 
была организована встреча и выступления ветеранов 
войны в детском оздоровительном лагере «Спутник». 

Накануне Дня Победы состоялась поездка вете-
ранов-пенсионеров в уфимский Парк Победы с по-
сещением Республиканского музея Боевой Славы. 
Организована серия встреч с участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла в честь 
77-летия Победы.

Широкий и достаточно разнообразный спектр 
деятельности у женсовета, который организует еже-
дневное поздравление ветеранов с днем рождения по 

телефону, занимается рассылкой открыток юбилярам. 
На особом счету находятся те, кто перешагнул 90- и 
95-летний возраст. Организована встреча и чаепитие 
супругов-юбиляров с 50-, 60-, 70-летним стажем со-
вместной жизни. 

По инициативе совета для мусульман организуются 
поездки в мечеть деревни Кантюковки на праздник 
Курбан-байрам с посещением мемориального ком-
плекса «Земля Юрматы». Стали доброй традицией 
поездки пенсионеров-христиан на Крещение и 9-ю 
пятницу после Пасхи на святые источники санатория 
«Красноусольск». 

В ушедшем году ветераны Общества проявили вы-
сокую активность в акции «Диктант Победы», чле-
ны совета приняли участие в викторине по символам 
России. 

Совет ветеранов Общества и ветераны Общества не 
остались в стороне от помощи воинам, участвующим 
в специальной военной операции на Украине. На до-
бровольные пожертвования закуплены и отправлены 
в ЛНР необходимые для мобилизованных средства за-
щиты, а также продукты длительного хранения, теплые 
вещи и предметы повседневного спроса. Эта работа 
продолжается.

Раиса ЗЫКИНА, 
член Совета ветеранов Общества

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

Во время встречи представителей руководства компании в Совете ветеранов

В конце декабря 2022 года в Совете ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» прошла встреча 
с участием начальника Административно-хозяйственного управления Общества Р.С. Казакова 
и заместителя начальника Корпоративно-имущественного управления Р.Е. Дозорова, где были 
подведены итоги работы ветеранской организации за 2022 год.

Супруги-нефтехимики – ветераны компании в 
очередной раз доказали, что прожить вместе не-
сколько десятков лет не так уж и сложно, если в 

семье есть любовь и взаимопонимание.
На торжестве во Дворце культуры юбиляров по-

здравили начальник Административно-хозяйственного 
управления Общества Рустам Казаков и председатель 
Совета ветеранов Мидхат Рахимкулов. Члены женсо-
вета тепло приветствовали гостей, ведущая праздника 
Тамара Котлакова трогательно рассказывала об эпизо-
дах жизни каждой семьи, производственных успехах. 
В адрес всех «молодоженов» звучали песни и стихи.

– 60 лет прошло, а все будто вчера было, – отвечая 
на вопросы, вспоминает Алексей Баскаков. – Мы по-
знакомились на кирзаводе. Я работал электриком, Аня 
на печке кирпичи жгла, потом кочегаром была. Я как 
ее увидел, сразу глаз положил.

Супруги попали на комбинат, когда учились на 
вечернем отделении техникума. Он устроился в цех 
№ 16, она – на химзавод.

– Работала лаборантом, инженером по технике без-
опасности, аппаратчиком. 32 года на комбинате, Алек-
сей – 40, – рассказывает Анна Алексеевна.

Баскаковы вырастили двоих детей, у них есть внук 
и две внучки, правнук и две правнучки.

Несмотря на тяжелое испытание (в молодом возрас-

те погиб сын), они сохранили жизнелюбие, оптимизм. 
Делятся: помогали учиться внуку Аркадию, в армию 
провожали, свадьбу играли. Сейчас он работает ко-
мандиром газоспасательного отделения на комбинате, 
ответственный, хватается за все, повышает професси-
онализм, радует успехами.

Похожая история и у супругов Арсланбековых. 
Встретились в центральном цехе КИП и А. Работа-
ли прибористами, за плечами десятки трудовых лет. 
Воспитали сына. Есть внучка и внук. Растет правнук.

– 60 лет прожили хорошо, – говорят Зинур Минга-
зович и Флюра Ахтямовна. – Интересная работа была, 
хорошая зарплата, на комбинате квартиру получили, 
сейчас пенсию получаем повышенную. Спасибо пред-
приятию, всем обеспечило.

Оглядываясь на прожитые годы, юбиляры семейной 
жизни признались, что секретный ингредиент счастли-
вого брака в том, что никакого секретного ингредиента 
нет. «Главное, – отмечают, – если любовь пришла, ее 
нужно сохранить в сердце».

И они сохранили! Все та же нежность и забота друг 
о друге, все тот же огонек в глазах и искренние чувства. 

– Мы ежегодно чествуем людей, отдавших свою мо-
лодость и таланты комбинату. Они умели не только 
по-стахановски работать, но и создали крепкие семьи, 
стали родоначальниками династий, – отметил Мидхат 
Рахимкулов и пожелал всем семьям здоровья и долгих, 
счастливых лет жизни.

Светлана ААБ

ВСТРЕЧАЛИ ЗОЛОТЫХ ГОСТЕЙ
Во Дворце культуры «Нефтехимик» накануне Нового года 
по доброй традиции чествовали ветеранов компании – 
юбиляров совместной жизни. Золотые и бриллиантовые 
свадьбы отметили четырнадцать пар нефтехимиков. 
Десять семей связали свои жизни узами брака полвека 
назад, супруги Баскаковы, Рахимкуловы, Арсланбековы 
и Абдрашитовы вместе прожили 60 лет.

Семейные пары, которые прожили в браке 50 и 60 лет
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ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЯРЫ

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

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Исламгулов Радик Рауфович, Гим-
ранова Розалия Зинуровна, Каримов Ринат 
Владиславович, Кормухина Марина Алек-
сандровна, Тухватуллин Фаниль Хамидул-
лович, Емельянова Кафия Альфатовна, 
Хайретдинов Фердинанд Исламгалеевич, 
Акатьев Вячеслав Андреевич, Артюхова 
Марина Викторовна, Рябов Юрий Алек-
сандрович, Биктимиров Олег Эдуардович, 
Лабутин Александр Валерьевич, Кильди-
яров Рустем Раисович, Коновалова Ирина 
Георгиевна, Куценко Евгений Иванович, 
Каримова Венера Насибулловна, Филь-
кин Андрей Леонтьевич, Шишкин Юрий 
Петрович, Сулейманов Ринат Маликович, 
Сафонов Анатолий Александрович, Рах-
матуллина Римма Мусаевна, Варламов 
Владимир Семенович, Крастин Александр 
Борисович, Казлицкая Елена Валентиновна, 
Панова Ольга Ильинична, Захаров Леонид 
Викторович, Копасов Алексей Николаевич, 
Мартынов Александр Сергеевич, Васильев 
Александр Геннадьевич, Малахова Рамиля 
Маратовна, Халитов Раис Гайфуллович;

ветераны компании: Чиликина Алексан-
дра Александровна, Гнездилов Леонид Ми-
хайлович, Хасанов Рафаэль Муллагалеевич, 
Вершинин Владимир Ильич, Кунысбаева 
Зай туна Ишмухаметовна, Блохин Александр 
Иванович, Галлямов Рашит Фахриевич, Ши-
балкин Александр Петрович, Азнабаева 
Наиля Шарафовна, Фахрутдинов Алек Га-
леевич, Вафеева Забира Харрасовна, Мамае-
ва Людмила Яковлевна, Мельникова Мария 
Владимировна, Матвеева Анна Григорьевна, 
Елистратова Любовь Кузьминична, Гиззатов 
Рамазан Рашитович, Кутлугильдина Гуль-
жиган Гайсовна, Резяпкин Сергей Петро-
вич, Бикмасова Салия Галияновна, Даутова 
Дильбар Махмутовна, Осинская Екатерина 
Алексеевна, Абдрахманов Рим Рафико-
вич, Зубаиров Миннигали Минивалиевич, 
Лысикова Светлана Николаевна, Момотов 
Александр Витальевич, Семенов Николай 
Анатольевич, Чернова Наталья Алексан-
дровна, Глазко Светлана Ивановна, Ами-
рова Флюра Галямутдиновна, Сафиуллина 
Зайтуна Минияровна, Киньягулов Зайнулла 
Набиуллович, Плеханов Николай Василье-
вич, Хазиева Кавсария Саяховна, Баширова 
Венера Мазитовна, Султанов Галимулла Са-
фиуллович, Муллагалиев Раис Абдуллович, 
Ахмедьянов Нажиб Мазитович, Богданов 
Рифат Рафкатович, Асадуллина Флюра Га-
лиевна, Бизикина Галина Фуатовна, Зелен-
цов Сергей Николаевич, Осинская Людмила 
Анатольевна, Запевалов Александр Федо-

рович, Колесников Александр Сергеевич, 
Кузьмина Любовь Дмитриевна, Урчева Ли-
дия Никитична, Галиев Рамзиль Гараевич, 
Конарев Николай Демьянович, Маннапова 
Халида Тимерхановна, Канунникова Люд-
мила Алексеевна, Буров Владимир Егоро-
вич, Галиулина Зоя Хайдаровна, Райманов 
Мидхат Рифкатович, Худайбирдин Минис-
лам Шайхлисламович, Патрикеева Надеж-
да Александровна, Чубраков Николай Ми-
хайлович, Кантюкова Гульниса Ахнафовна, 
Гильманов Ринат Рифгатович, Иванова Ли-
лия Ниязовна, Абрамова Диляра Каюмовна, 
Аминова Шагида Шакировна, Гадельшина 
Лилия Фаритовна, Данилов Юрий Алек-
сандрович, Моисеев Николай Никитович, 
Николаева Нина Федоровна, Баранова Зина-
ида Владимировна, Фахретдинова Зубарзят 
Тухватовна, Гагарин Александр Андреевич, 
Ялиев Асгат Гизитдинович, Плугин Виктор 
Федорович, Петрова Любовь Павловна, Ах-
роменко Лидия Васильевна, Сапожникова 
Мария Евсеевна, Тулумгузина Люза Нур-
лыгаяновна, Цаплина Нина Александровна, 
Фролкина Вера Александровна, Снегов Ни-
колай Андреевич, Идрисова Раиса Зайлаги-
евна, Родионова Зинаида Константиновна, 
Исхаков Равиль Идрисович, Садкова Ва-
лентина Владимировна, Сурженко Виктор 
Александрович, Никонорова Тамара Васи-
льевна, Яппарова Наиля Газетдиновна, Ха-
физова Минзиля Муратовна, Тагиров Наиль 
Нурисламович, Иванова Алёна Юрьевна, 

Юсупов Зинур Закирович, Ахтямова Фая-
нур Мидхатовна, Никерина Екатерина Ва-
сильевна, Мурсалимова Газима Киямовна, 
Куликов Иван Викторович, Зайцева Нэлли 
Ивановна, Халилов Газинур Хайруллович, 
Магадеева Зугра Якуповна, Юнусов Гаяз 
Равилович, Соколова Людмила Валентинов-
на, Кулясова Вера Николаевна, Долганова 
Елена Николаевна, Валимухаметова Свет-
лана Саитовна, Исхаков Фаргат Рахматович, 
Колесникова Мария Анатольевна, Курмаева 
Зоя Николаевна, Халиуллина Марва Тали-
повна, Исмагилова Люзя Галимьяновна, 
Сакмаркина Светлана Григорьевна, Сер-
геев Михаил Васильевич, Итяшева Муния 
Амировна, Сайфуллина Люзия Хайдаровна, 
Фарафонова Любовь Аркадьевна, Лисов-
ская Елена Федоровна, Чиглинцев Леонид 
Васильевич, Амирова Клара Мидхатовна, 
Лутфуллин Ахнаф Ахметович, Тимофеев 
Виктор Алексеевич, Жаркова Клавдия Ти-
мофеевна, Браун Елена Михайловна, Фа-
деева Любовь Анатольевна, Сисина Лидия 
Федоровна, Дубкова Людмила Михайловна, 
Куданова Анна Павловна, Сальникова Ев-
гения Парфирьевна, Ясаков Анатолий Ми-
хайлович, Волжина Александра Ивановна, 
Матвеева Анисия Захаровна, Кулукаева Ми-
нисара Бикмухаметовна, Конарев Евгений 
Михайлович, Идрисов Миндулла Салимья-
нович, Газизова Зульфира Калимулловна, 
Князев Леонид Васильевич, Янтилина Наи-
ля Рашитовна


