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МЫ НАЧИНАЕМ ЮБИЛЕЙ
В январе 1948 года Сталин подписал
распоряжение, в котором была утверждена
площадка под строительство комбината
№18. Затем последовало постановление
Совета Министров Башкирской
АССР об утверждении площадки в
районе деревни Большой Аллагуват и
деревни Мусино. Так началась история
ООО «Газпром нефтехим Салават» –
крупнейшего нефтеперерабатывающего
и нефтехимического предприятия страны.
В этом году компания отмечает 70-летний
юбилей. Под эгидой этой памятной даты
будут проходить все корпоративные
мероприятия 2018 года, а газета
«Салаватский нефтехимик» начнет серию
публикаций, посвященных юбилею.
В компании запланирован целый комплекс мероприятий в рамках празднования
юбилея. Совместно с Советом ветеранов
«Газпром нефтехим Салават» для бывших
работников предприятия пройдет акция
«70 добрых дел». Особым подарком для
горожан и гостей города станут праздничные концерты в городском парке культуры
и отдыха. Планируется открытие сквера
Нефтехимиков.
В рамках юбилея для сотрудников и
ветеранов комбината будут организованы
брейн-ринги, творческие конкурсы и даже карнавал. Без внимания не останутся
и спортсмены: состоятся велопробеги, заплывы, марафоны.
Для старшеклассников в компании
пройдет день открытых дверей. Во время
обзорной экскурсии школьники смогут
посмотреть технологические установки,
задать вопросы разным специалистам и
получить исчерпывающие ответы.
Основные торжественные мероприятия
состоятся в июне. На территории города
будут работать развлекательные площадки,
на которых творческие коллективы Салавата представят свои лучшие номера. Пройдут тематические выставки, фестивали,
конкурсы.
По традиции во время празднования
пройдет чествование лучших сотрудников и ветеранов компании. Заслуженным
работникам будут вручены правительственные награды. Нефтехимиков поздравят руководители компании, города
и региона.
На официальном сайте ООО «Газпром
нефтехим Салават» создан раздел «Юбилей – 70», где публикуются архивные фото
и видео, статьи о людях, внесших вклад в
развитие комбината. Здесь же можно почитать поздравления в адрес компании и
многое другое. В социальных сетях запущены официальные юбилейные хештеги
#гпнс70, #slv70, которые могут ставить все
пользователи.
Юбилейный 2018 год стартовал. Надеемся, что для нефтехимиков и горожан он
будет незабываемым и интересным.
Светлана ААБ
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ЭХО СОБЫТИЙ

ТАК И БЫЛО

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
В декабре в ДК «Нефтехимик» состоялся праздничный вечер, посвященный 5-летию
Профессионального союза № 1 города Салавата.

Анна КЛИМАСОВА

На фото Римма Кочетова и Дмитрий Мещеряков

В ФОКУСЕ

Почетные грамоты и цветы лучшим
активистам первичных профсоюзных
организаций, входящих в структуру
Профессионального союза № 1 города
Салавата, вручил председатель Дмитрий
Мещеряков. Были отмечены также самые
активные члены Первичной профсоюзной
организации Газпром нефтехим Салават.
Для гостей вечера, работников предприятий и организаций города, Дворец
культуры «Нефтехимик» подготовил концертную программу с участием лучших
творческих коллективов и исполнителей.
– За пять лет структура Профессионального союза № 1 города Салавата
показала свою состоятельность, способность решать задачи по защите прав и
интересов членов профсоюза, – сказал
председатель Профсоюза № 1 Дмитрий Мещеряков после мероприятия. –
Команда председателей ППО, входящих
в структуру профсоюза, работает слаженно, принимает взвешенные решения
по вопросам социально-трудовых прав
работников.

ЭТО ФАКТ!
2018 год — юбилейный для ООО «Газпром
нефтехим Салават». История предприятия
уникальна. Она таит в себе много
интересных и неожиданных фактов.
В нашей новой рубрике «Так и было» мы
расскажем о некоторых из них.
омбинат № 18 должны были построить
в Кемеровской области или в Хакасии.
Но правительство страны резко изменило
решение в пользу Башкирии и целевого
продукта – бензина.

К

алават привлек рабочую молодежь из
Ставрополья, Саратова, Горького и
Черногорска. Именно оттуда было больше
всего первостроителей.

С

марте 1949 года в рабочем поселке заработала первая аптека. Чуть ранее открылась столовая, магазин и парикмахерская.

В

има 1949 года выдалась очень холодной
и снежной. Заносило все. За ночь наметало столько снега, что утром на промплощадке незанесенными оставались только
лампочки фонарных столбов. Люди брали
лопаты, рыли тоннели – так добирались до
рабочих мест.

З

ФОТОФАКТ

ИЗ ШИН
РОДИЛАСЬ
ЕЛОЧКА

НОВЫЙ
КОЛДОГОВОР
С 1 января 2018 года в ООО «Газпром
нефтехим Салават» действует
новый коллективный договор между
работниками и работодателем.

Сотрудники ООО «ПАТиМ» в канун
Нового года смастерили елочку из непригодных для использования шин
разного диаметра. Уложили их друг
на друга и скрепили металлическим
каркасом. Покрасили зеленой краской.
Игрушками послужили настоящие государственные номера, а остальное вырезали из картона. Макушку украшает
«звезда».
Идея смастерить елочку из покрышек родилась у директора транспортного предприятия Андрея Алексанина.
Резиновая красавица теперь «растет»
у главного входа на территорию предприятия.

Заключение коллективного договора и
контроль за его выполнением – важнейшая часть работы профсоюзной организации. Срок действия прежнего документа
истек в конце декабря 2017-го. Все его
обязательства были признаны выполненными в полном объеме. И с сентября прошлого года специально сформированная
комиссия вела коллективные переговоры
с работодателем. В результате был принят
коллективный договор на 2018-2020 годы,
в котором сохранены все социальные гарантии для сотрудников компании.

декабре 1955 года на установку ЭЛОУ-1
поступила первая нефть из Ишимбая.
Это был высокосернистый продукт, механические примеси и соли осаждались
на изоляторах и электродах дегидраторов
ЭЛОУ – оборудование быстро выходило
из строя.

В

Подготовила Элина УСМАНОВА

млн тонн в год по сырью – такова была общая производительность первых
установок ЭЛОУ. Первое время нефть завозилась по железной дороге, а в 1961 году
вступил в строй нефтепровод Калтасы –
Салават.

6

1955 году буквально с колес запустили
цех серной кислоты. Людям здесь приходилось трудиться в суровых условиях.
Коробки от противогазов приходилось
менять каждые 40-50 минут. Иногда они
не выдерживали и четверти часа.

В

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
ПЕРЕРАБОТАНО

тонн углеводородного сырья
В том числе

тонн мазута Астраханского ГПЗ
(в 2016 – 8 тыс. тонн)

ВЫРАБОТАНО ПРОДУКЦИИ

составил рост
производства автомобильных
бензинов в 2017 году
по сравнению с 2016-м

тонн карбамида

тонн бутилакрилата
На

выросло
производство пластификаторов
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

«МЫ ВСЕ  КАК ОДНА СЕМЬЯ»
Во время очередной встречи проекта
«Чак-чак» ветераны и сотрудники
цеха № 34 поздравили друг друга
с полувековым юбилеем родного
производства. Коллеги отметили:
старейший цех на комбинате благодаря
творческой работе многих поколений
переработчиков обрел новую
жизнь и продолжает благополучно
эксплуатироваться.

ВЕЛИКИЕ ЦЕЛИ И СУРОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
В декабре 2017-го семь ветеранов собрались для встречи с производственниками
родного цеха № 34. 26 декабря 1967 года он
был введен в эксплуатацию, а это означает
50-летний юбилей производства и много,
очень много поводов для воспоминаний.
История этого цеха – трудная, оттого
особенная и интересная. Можно сказать,
что он был пущен в эксплуатацию, работал вопреки всему и много раз возрождался благодаря героизму инженеров и силе
творческой мысли его сотрудников. В нем
до 1994 года получали синтетические
жирные спирты фракции С7-С9 методом
этерификации жирных кислот бутанолом
по непрерывной схеме, которая была освоена впервые в стране. До появления этого
производства в Салавате небольшие количества жирных спиртов производились
гидрогенизацией кашалотового жира и на
двух малопроизводительных установках
периодического действия в Щебекино и
Ангарске. Часть оборудования для цеха
была из серии особых поставок – после
войны по репарации его вывезли из Германии.

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЦЕХА
Пуск начинался в неблагоприятной политической и климатической обстановке.
Приближалось пятидесятилетие Советской
власти; это был великий юбилей, и пуск
приурочили к нему. Но за ним предстояла
суровая зима, а многие продукты являлись
обводненными и имели высокие температуры застывания. Так было в начале и все
последующие годы – трубопроводы нуждались в постоянном обогреве. Потребность
в тепле на полных нагрузках обеспечивали
три работающих одновременно котла котельной ВОТ об. 1474.
– У меня в памяти остался не пусковой год, а 1978-79. Это был Новый год, на
улице – 50 градусов ниже нуля, – вспоминает ветеран, старший аппаратчик Салават Аскатович Галлямов, проработавший
в цехе 15 лет, с самого пуска. – Пришел
на работу радостный, а линия сырья – синтетической жирной кислоты – заморожена.

Ветеранам рассказали о буднях производства

Ветеран комбината, писатель и художник Петр Журавлев преподнес молодым коллегам подарок к
юбилею цеха

А раз сырья нет – цех стоит. Начальник цеха дал задание – линию отогреть. Я собрал
всех слесарей, кладовщиков, электриков,
вместе протянули пароспутник по линии
на расстоянии 500 метров. Но на таком морозе невозможно долго работать, поэтому
бригады менялись через каждые 20 минут.
Отогрели линию только к шести часам вечера, подали сырье, вывели цех на режим.
И таких случаев было очень много.
То, что от работы котельной зависело
все производство, подтверждает и ветеран
Анатолий Васильевич Скорняков, ушедший на пенсию старшим аппаратчиком:
– Сразу после училища я устроился в
котельную. Без преувеличения, котельная
была сердцем не только какой-то одной
установки, но и всего цеха. Потому что
если она остановится, все заморозится. Некоторые продукты, протекающие по трубопроводам, застывали уже при температуре
плюс 12 градусов, не говоря уже о том, что
с ними было зимой. Поэтому приходилось
все время без остановки прогревать линии.

ПУСКАЛИ ВСЕМ ВЫПУСКОМ
В одной бригаде с Анатолием Скорняковым
работала машинистом Любовь Андреевна
Никитина. Она гордится записью в трудовой книжке от 1 декабря 1967 года – это дата, когда девушка пришла на еще не работающее производство. Молодые люди – а это
целый выпуск училища № 19 – наводили
порядок на территории, впервые обкатывали оборудование и пускали установки.
– Очень дружная бригада была! Работать трудно. Было время, и из подземной

емкости котельной по 70 ведер воды за смену вытаскивали, потому что канализация
не справлялась. У нас были очень хорошие
аппаратчики, всегда на помощь приходили. И поэтому мы не унывали, песни пели.
Работали и пели. А сколько раз призовые
места занимали на соцсоревнованиях – мы
и на субботнике, и совхозу помогали урожай собирать, и рацпредложения писали,
и дружина у нас была! Здесь, на территории, опять бок о бок со своими коллегами
я чувствую себя как в своей родной семье.

В 70-е годы в цехе № 34 появляются резервы мощностей из-за систематических
недопоставок кислот. Чтобы их загрузить,
организуется получение товарных спиртов
С10-С12 повторной переработкой кубовых
остатков. Затем осваивается получение
пластификаторов на основе жирных спиртов, извлекаемых из так называемых оборотных спиртов цеха № 48.
Диспропорции в темпах поступления
жирных кислот и производительности
установок заставляли рационализаторов
цепляться за любые возможности загрузить производство. Таким образом, путем
монтажа дополнительного оборудования
освоено производство спиртов фракций
С5-С6, С7-С9, С10-С12. На основе полученных высших спиртов на комбинате было
отлажено производство синтанолов марки
«ДТ-7».
В 1986 году начальником цеха назначен
Петр Журавлев. Это при нем проведена реконструкция и замена котлов с переводом
в качестве топлива на кубовый остаток
бутиловых спиртов. Про него коллеги говорят, что дневал и ночевал на производстве. Однажды он и начальник установки
Григорий Поворотов (кстати, личность
в цехе тоже легендарная – прошел путь

СИЛА ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Ввод и освоение производства прошли
в короткие сроки, и уже в апреле 1968 года была достигнута проектная производительность 22 тысячи тонн продукции в год.
Но для работы на проектной мощности не
хватало сырья. Сырье (жирные кислоты)
поступало из пяти мест: Омска, Волгограда, Волгодонска, Щебекино и Надворной.
В общем объеме добываемой в стране нефти снижались примеси низкомолекулярных
парафинов, ближе к которым подходило
сырье для производства цеха № 34. Сырьевая база цеха год за годом уменьшалась,
снижая производительность производства.
Нормальная работа обеспечивалась упорным трудом и творческой инициативой
работников. Например, таких как Анвар
Рахмаев. Коллеги называют его «незаменимым». Он устроился в цех в 1963 году
после армии, а через два года стал начальником установки № 2. И оставался им до
выхода на пенсию. Это он стал автором 160
рацпредложений и был награжден медалью
ВДНХ. В частности, за идею вакуумной
системы выгрузки таблетированного катализатора из колонн гидрирования.
– Много было технологически трудных
мест для выполнения плана, – отмечает Анвар Масалимович. – Например, катализатор в колоннах гидрирования необходимо
было перезагружать каждые полгода, но
внутреннее устройство колонн было таково, что для этого вниз, на глубину 18 метров, нужно спускать человека. Причем
при попадании воздуха катализатор мог самовоспламениться, поэтому выгрузку производили в среде азота. Это очень опасная
операция. Для повышения безопасности
мы изменили устройство тарелок, чтобы
их можно было прямо с катализатором поднимать краном и выгружать катализатор
уже на открытой площадке.

Встреча коллег на промплощадке

от оператора до начальника цеха в 1999 году) не давали заморозиться линии эфиров в
течение трех суток, отогревали, не уходили домой, обеспечивая работоспособность
установок. В честь юбилея цеха ветеран
Петр Журавлев дарит свою картину молодым сотрудникам.
– Посмотрел я на обстановку в цехе и
скажу: отрадно, что все изменения здесь
только к лучшему. Цех этот многострадальный, один из старейших на комбинате,
каждое поколение вложило столько труда,
чтобы он работал! Держите, ребята, цех,
как мы держали!
Действительно, коллектив многое пережил. После вывода мощности старых бутиловых спиртов (цех № 21) и закрытия производства СЖС цеха № 21 и № 34 в 1993
году объединились. Но в 1994 году цех
№ 34 закрыли из-за отсутствия сырья. Производство решено было реконструировать и
перевести на выпуск новых видов продукции. Реконструкция была завершена в 1997
году, но и после этого цех стоял законсервированным. Был глубокий экономический
кризис. Лишь в 1999 году производство
запустили на получение 2-этилгексанола!
>>> стр. 5
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ НЕФТЕХИМИКОВ

Теплый снимок династии. Слева направо в первом ряду: Юрий Паньшин, Валерий Алексеев, Борис Алексеев, Максим Паньшин, Михаил Паньшин. Во втором ряду:
Екатерина Ильина с дочкой, Ирина Паньшина, Марина Алексеева, Лариса Алексеева, Надежда Паньшина, Ирина Паньшина с внуком.

Четыре семейных ветви – Новиковы,
Алексеевы, Паньшины, Ильины –
составляют династию.
15 представителей этих семей
посвятили свою жизнь комбинату.
Их общий трудовой стаж составляет
около 300 лет.
та династия нефтехимиков действительно очень большая. Ее корни уходят в годы строительства комбината.
Почти 70 лет назад Владимир Николаевич и Антонина Максимовна Новиковы,
Борис Алексеевич и Анна Дмитриевна
Алексеевы приехали осваивать комбинат.
Через несколько лет их семьи породнились. Дочь Новиковых Лариса вышла замуж за сына Алексеевых Валерия. С тех
пор представители этих семей считают
себя частью одной династии. Впоследствии к ним присоединились Паньшины
и Ильины.
Сегодня самым старшим и уважаемым
является Борис Алексеевич Алексеев, ему
88 лет, из них больше 40 он работал на комбинате. Дети и внуки продолжают традицию. Многие из них стали нефтехимиками.

Э

ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЕВЫХ
На фотосессии для газеты Борис Алексеевич Алексеев был в центре внимания. Его
заботливо усаживали на самое лучшее место. Сразу было видно, что он самый старший в семье и его все уважают.
– Мой дед обо всех заботится, до сих пор
к нему можно с любой проблемой подойти, – сказала его внучка Марина Алексеева,
ведущий специалист УМТО ООО «Газпром нефтехим Салават». – А в свое время
он всему заводу помог.
Заявление внучки совсем не преувеличение, а правда. И Борис Алексеевич после съемок соглашается рассказать о себе.
Характер у него смелый, решительный, да
и время выпало героическое. Как и многим ровесникам, Борису рано пришлось
повзрослеть, и в неполные 12 лет он взял
на себя всю взрослую мужскую работу
в родном колхозе. После службы в армии
парень услышал о наборе на нефтехими-

ческий комбинат и решился ехать. Было
это в 1953 году. Его будущая супруга Анна, родом из Ишимбая, тоже устроилась
на строящееся предприятие. Параллельно
они прошли обучение и практику на НовоКуйбышевском НПЗ. Несколько партий
в лото и свиданий оказалось достаточным,
чтобы молодые решили пожениться. Вместе участвовали в пуске установки № 601,
затем Борис Алексеевич пускал установки
№ 602 и 671. Вначале оба работали в цехе № 10, со временем Анна Дмитриевна
перешла на опытный завод.
– Годы освоения и пуска были очень
насыщенными, – говорит Борис Алексеевич. – Конечно же, получалось не все сразу, как хотелось, и мы решали проблемы
прямо на ходу. Это очень стимулировало

297

Борис Алексеевич удостоен ордена
Трудового Красного Знамени и звания «Заслуженный нефтяник БАССР». Супруги
Алексеевы награждены грамотами и медалями, вырастили четырех сыновей, один
из которых, Валерий, женился на Ларисе
Новиковой.

НОВИКОВЫ И ПАНЬШИНЫ
О своих родителях Лариса и Ирина (в девичестве Новиковы) рассказали в домашней
обстановке. Их отец, Владимир Николаевич Новиков, в 1946 году по окончании
Куйбышевского политехнического института был распределен на нефтеперерабатывающий завод в Уфу, затем Министерством
нефтехимической промышленности в 1952
году направлен на комбинат № 18. Участво-

лет
– общий стаж работы
династии на производстве

к новаторству, мы могли сутками не уходить с работы, пока не добивались нужного
результата.
Цех № 10 старший оператор Борис
Алексеев знал как свои пять пальцев, поэтому, когда в 1973 году на комбинат приехал министр нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР
Виктор Федоров и вместе с директором
НПЗ Борисом Гальпериным пришел на
установку, он смог высокому руководителю доходчиво объяснить причины проблем
с процессом крекинга.
– Понятное дело, что в беседе с министром люди осторожничали, а я вот не побоялся, сказал ему, что основная беда
связана с неправильным распределением
потоков сверху, из министерства, – вспоминает Алексеев. – Федоров вполне адекватно отнесся к услышанному, и вскоре ситуация изменилась к лучшему. Коллеги в знак
одобрения долгое время похлопывали меня
по плечу, а директор завода выделил вне
очереди автомобиль «Москвич».

вал в пуске НПЗ, завода аммиака и карбамида и завода спиртов. В 1965 году назначен главным энергетиком химического
завода. Награжден орденом «Знак Почета».
– Отец мало рассказывал о себе и работе, больше говорил о литературе, политике, также любил нас с сестрой поучить,
наставить на путь истинный, – говорит
ветеран компании Лариса Владимировна
Алексеева. – А вот его бывшие коллеги,
ветераны предприятия Юрий Цаплин и Леонид Рыбалко знают его как высококлассного руководителя, очень ответственного
и спокойного. По их отзывам, он никогда
не позволял себе повышать голос на подчиненных и вместе с тем никогда не заискивал перед начальством, был на равных
со всеми. На всех вверенных ему участках
добивался высокой производительности и
качества.
Супруга Новикова Антонина Максимовна приехала в Салават из Днепропетровска.
Ее в составе всего курса по окончании химико-технологического института направили на пуск комбината № 18. Сразу же
была определена на стажировку в Германию на сходное производство, через 2 года – в Ангарск. Работала инженером-технологом в цехе № 10, начальником установки
цеха № 8, в 1961 году была переведена
в технический отдел управления комбината, через 9 лет – руководителем группы
азотных удобрений и новой техники.
– Мама была очень активным человеком, – говорит младшая дочь Новиковых
Ирина Паньшина, специалист Управления
экологической, промышленной безопасности и охраны труда. – Неоднократно избиралась народным заседателем, секретарем
и председателем ревизионной комиссии
при научно-техническом совете Общества.
Она строго следила за нашим образованием, мы с сестрой и наши дети – все окончили вузы. Также она инициировала общение
с родственниками. И это во многом благодаря ей мы до сих пор дружно живем
как с ближней, так и с дальней родней.
Наши встречи продолжаются, последняя
состоялась на Новый год. Семья собралась
в большом составе, приходил Борис Алексеевич, рассказывал интересные события о
тех временах, когда на комбинате все еще
только начиналось.
Алевтина ЛОЖКИНА

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: ПЛОВ ПОУЗБЕКСКИ
Налить масло в казан и разогреть его.
Загрузить нарезанное мясо, обжарить и
извлечь. Загрузить в казан нарезанный
кольцами лук, обжарить до золотистого
цвета, добавить к нему ранее обжаренное мясо. Потушить 5 минут. Заложить
нарезанную крупной соломкой морковь
и потушить до мягкости. Добавить две
щепотки предварительно растолченной
зиры, посолить, перемешать. Через 2-3
минуты добавить воду и еще раз посолить. Добавить барбарис и проварить 1520 минут. Заложить 5-6 головок чеснока и рис. Разровнять. Держа казан на слабом
огне, дождаться, пока выкипит вода. Далее сформировать из риса горочку, сделать
отверстия до дна и накрыть казан плоской тарелкой, а сверху еще и крышкой.
Выдержать блюдо на слабом огне 15-20 минут, затем выключить газ и подержать
в покое и тепле еще 15 минут. Снять крышку с тарелкой, перемешать содержимое – плов готов!
Мясо, лук и морковь брать в равных пропорциях (по 1 кг). 5-6 головок чеснока,
несколько щепоток зиры, барбариса и соли. Масло использовать лучше хлопковое
или подсолнечное.
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ЧТО НАС ЖДЕТ В 2018 ГОДУ?
Человеку свойственна вера в лучшее. Под бой курантов мы загадываем желания
и верим в чудо. Желания у всех разные, но в стране мы живем одной, и кто знает,
возможно, те изменения, которые произойдут в России в наступившем году, помогут
нам осуществить наши мечты. Итак, в 2018-м вступают в силу законы и постановления,
касающиеся увеличения и индексации страховых пенсий, налоговых льгот, выплат при
рождении первого ребенка и многого другого.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
С 1 января 2018 года на 3,7 процента повышаются страховые пенсии. Пенсионный
коэффициент будет равен 81,49 рубля, а
средний размер выплаты составит 4 982
рубля 90 копеек. Индексация коснется
всех видов страховых пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца.

С 1 января 2018 года вступает в силу закон
об экстерриториальном оказании государственных и муниципальных услуг. Подать
запрос, оформить документы, получить
информацию от органов исполнительной
власти можно будет в пределах территории Российской Федерации по выбору
заявителя независимо от его места жительства, места пребывания (для физических лиц) либо места нахождения (для
юридических лиц).

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
С января 2018 года получить налоговые
льготы будет проще. Необходимо будет
заполнить заявление о предоставлении
льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. После этого
сотрудники ведомства при необходимости
самостоятельно могут запросить сведения
у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
С января 2018 года появится новый вид выплат. Дети, оба родителя которых неизвестны (дети, от которых отказались матери
в роддоме, подкидыши), начнут получать
до 18 лет пособие в объеме 10 068 рублей
в месяц. При обучении в институте на очном отделении выплаты продлят до 23 лет.

С 1 января 2018 года повысят акциз на
бензин и дизтопливо на 50 копеек с каждого литра. А с 1 июля 2018 года вновь на
50 копеек с литра.
Наряду с акцизами на топливо, акцизы
повысят и на автомобили. С 1 января 2018
года появятся четыре новые категории акцизов: для автомобилей мощностью 200300, 300-400, 400-500 и свыше 500 л. с.
Размер акцизов для них предполагается
в размере 897, 925, 965 и 1084 рубля за лошадиную силу соответственно.

РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО
С 1 января 2018 года больничные листы
будут оформляться в бумажном варианте
или электронном. В связи с повышением
МРОТ минимальное больничное пособие
увеличится.

ЗАПРЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИКОВ
С 1 января запрещено производить и торговать спиртными напитками с тонизирующими веществами, которые содержат
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции. Что касается импортных
вин, то с нового года они в обязательном
порядке должны быть маркированы. Упаковка должна содержать данные о дате
урожая, а также о местонахождении виноградника.

С 1 января 2018 года транспортный налог
для дорогих машин повысят. Автомобили
стоимостью от 3 до 5 млн рублей, которым
еще не исполнилось 3 лет, будут облагаться единым повышающим коэффициентом
транспортного налога.
Также с 1 января утилизационный сбор
на автомобили повысится на 15 процентов.

ПРОДЛЕНИЕ «ПЕРИОДА
ОХЛАЖДЕНИЯ» ПО СТРАХОВКАМ
С 1 января 2018 года клиент сможет отказаться от ненужной страховки в течение
14 дней, ранее этот период составлял минимум 5 рабочих дней с момента заключения договора. В случае, когда заявление на
отказ от договора подано до даты начала
действия страхования, страховая компания
обязана вернуть 100 % уплаченной страховой премии. Если же подача заявления
была после даты начала действия договора страхования, компания вправе удержать
часть страховой премии пропорционально
сроку действия договора.
Также с 1 января 2018 года вводится новая форма полиса ОСАГО, которая будет
дополнена QR-кодом в верхнем правом
углу, при помощи которого можно будет
получить сведения о договоре ОСАГО на
сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) в режиме онлайн.

С 1 января при рождении первого ребенка
семьям будут выплачивать ежемесячное
пособие. Его смогут получать родители, у
которых заработок семьи менее полутора
прожиточных минимумов на ребенка в регионе проживания. Средний размер пособия составит в 2018 году приблизительно
10,5 тыс. рублей, к 2020 он должен вырасти
до 11,1 тыс. рублей.
Также государство будет софинансировать ежемесячные выплаты на третьего и
последующего ребенка нуждающимся семьям в регионах с низким коэффициентом
рождаемости.

Начнет действовать запрет на сделки с земельными участками, границы которых
не учтены в кадастре (касается садовых
участков, личных подсобных хозяйств,
огородов, площадей под индивидуальное
гаражное и жилищное строительство).
Утверждены правила предоставления
субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми. Речь идет о субсидировании
процентной ставки и ее снижении за счет
поддержки из федерального бюджета до
уровня 6 процентов годовых в течение
трех или пяти лет. Условием ее снижения
является рождение с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут
кредит или рефинансируют действующий
кредит на покупку жилья на первичном
рынке.

Два поколения нефтехимиков. Ветеран и начальник
цеха № 34 (с 1986 года) Петр Журавлев и
нынешний начальник цеха Сергей Широков

С 1 января 2018 года будет запрещено
пользоваться мессенджерами анонимно.
Пользователи будут должны указывать
свой номер мобильного телефона при регистрации и работе с любыми устройствами
для обмена сообщениями. Такое требование содержится в Федеральном законе «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

Большой вклад в обеспечение работы цеха внесли опытные и молодые специалисты:
Ш.Н. Аранбаев, Н.Ф. Сафиуллин, С.И. Павлищев, Е.А. Кострыгин, А.В. Прокопенко,
С.А. Зенов, С.А. Касаткин, В.Н. Шаповалов,
Н.В. Лысиков, А.В. Павлов, Р.Л. Шаймухаметов, Г.А. Победа, Н.К. Карев, М.И. Садыков, Г.П. Игин, Р.И. Назаров, Ф.З. Сайранов,
Ч.Р. Кутлубаев, В.В. Ададуров, В.С. Набиуллина, Р.Р. Исмагилова, А.Д. Небогатов,
Р.З. Нурмухаметов, Ф.Ш. Биктагиров,
В.И. Котов, Е.Н. Гришков, Г.Х. Уметбаев,
Е.А. Опарин, Г.А. Максимов, А.В. Скорняков, А.Г. Левчук, И.Т. Сергеев, В.Ю. Ахорзин, З.Г. Ихсанов, Р.М. Сафин, С.Д. Шаталкин, Ф.Г. Якиев.
Из цеха № 34 вышли замечательные
люди. Здесь работали Евгений Бартенев,
впоследствии глава администрации города
Салавата, Руслан Измайлов, ректор Салаватского филиала УГНТУ, а также люди,
вошедшие позже в руководство комбината.
И на вопрос: «Как случилось, что цех № 34
стал кузницей кадров высокого уровня?» –
ветераны отвечают с улыбкой: «Значит,
такая была закалка…». Именно любовь
к родному делу, энтузиазм и оптимизм
сотрудников позволяли производству работать, несмотря на обстоятельства, и выпускать нужную стране продукцию. И по
сей день коллектив объединяют бесценный
опыт и традиции первых переработчиков:
целеустремленность, искренняя забота
о дальнейшем развитии производства, взаимопомощь. И сегодня нефтехимики также
трудолюбивы, инициативны и дружны, а
значит, впереди у цеха еще многие годы
непрерывной работы.

По материалам электронных СМИ

Элина УСМАНОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦА

– Когда я пришел работать технологом
в цех № 34 в 2000 году, цех только-только пустился после реконструкции, – рассказывает начальник цеха № 34 Сергей
Широков. – Были вопросы по надежности
оборудования. Часто выходили из строя
насосы, нестабильно вела себя каталитическая система гидрирования, были температурные вспышки в слое катализатора.
День за днем, год за годом все эти вопросы
решались. И сейчас перед нами стоят задачи для дальнейшего улучшения, в планах
перейти на полноценный 2-летний межремонтный пробег, «расшить» многолетнюю
проблему низкой эффективности локальной очистки сточных вод.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

РАЗМЕР МРОТ
С 2018 года повышен размер минимальной
оплаты труда. С 1 января 2018 года МРОТ
устанавливается на уровне 9 489 рублей,
а уже с 1 мая 2018 года его планируется
сравнять с прожиточным минимумом.
Сейчас прожиточный минимум составляет 11 136 рублей.

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО
И АВТОМОБИЛИ

«МЫ ВСЕ 
КАК ОДНА
СЕМЬЯ»

АНОНИМНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАНИКУЛЫ2018

НАШ ТРЕНЕР  ЛУЧШИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
Звание «Лучший тренер Республики
Башкортостан» – одно из самых почетных
в нашем регионе. Его присваивают
тренерам, которые вносят значительный
вклад в развитие того или иного вида
спорта. В этот раз высокого звания
удостоилась тренер по плаванию компании
«Агидель-Спутник» Элина Михайлова.
фициально звание «Лучший тренер»
было присвоено за 2016 год, но понятно, что оно присваивается за достижения, которые складываются по результатам работы не одного, а нескольких
лет. Элина Михайлова десятки лет тренирует мальчишек и девчонок на голубых
дорожках, дает им первые навыки в плавании и прививает любовь к спорту. Она
была первым тренером юной пловчихи
Ангелины Пряниковой, в прошлом году
выполнившей норматив мастера спорта
России и установившей рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
В этих достижениях воспитанницы компании «Агидель-Спутник» немалая заслуга и
Элины Михайловой.
Присвоение почетного звания для тренера «Золотой рыбки» стало полной неожиданностью.
– Мой коллега Фаниль Кираев хотел сделать сюрприз, и у него получилось, – де-

ЯРКОЕ НАЧАЛО
НОВОГО ГОДА

О

HAPPY NEW
FITNESS

Работа с детьми для Элины Михайловой – удовольствие. Она уверена, что благодаря водным занятиям
дети растут более здоровыми, выносливыми и гибкими

лится впечатлениями тренер по плаванию
компании «Агидель-Спутник» Элина Геннадьевна. – Такие награды получать, конечно, приятно. В эти моменты испытываешь
гордость за наш бассейн, наше предприятие, город, достижениями наших спортсменов действительно можно гордиться.
Эта награда станет, безусловно, еще одним
стимулом для дальнейшей работы. Я лю-

марафоны стали доброй традицией

Во Дворце спорта «Нефтехимик»
состоялся предновогодний марафон
здорового образа жизни HAPPY NEW
FITNESS – 2017. Вход для всех желающих
был свободным, любой, кто любит фитнес,
физкультуру и спорт, мог принять участие
в мастер-классах.
Четыре часа фитнес-марафона пролетели
на одном дыхании. Участниками HAPPY
NEW FITNESS – 2017 стали более ста человек. Как и в прошлом году, организаторы
постарались сделать так, чтобы никто не
остался без внимания и подарков. Каждый, кто пришел в этот день во Дворец
спорта «Нефтехимик», получил сразу два
купона «Счастливый выходной» и «Приведи друга», по которым можно будет бесплатно тренироваться в зале фитнеса по
выходным в январе и посетить один раз
бесплатно тренировки вместе с другом.
Помимо купонов, в ходе мероприятия
были вручены различные сертификаты и
подарки самым выносливым и активным
посетителям.

блю свое дело, люблю детей, и мне, как и
раньше, хочется развивать ребят, выявлять
таланты, прививать им любовь к плаванию
и здоровому образу жизни.
Коллеги, работники компании «Агидель-Спутник» от души поздравили Элину Михайлову с заслуженным признанием,
пожелали, чтобы и в дальнейшем в работе
всё складывалось наилучшим образом!

На «Голубом огоньке» активно выступали как
вожатые, так и дети

Шесть салаватских гимнасток стали победителями всероссийского турнира

Впервые Новый год дети встретили за
празднично украшенными столами в стиле
программы «Голубой огонёк». Отступая от
сложившихся традиций, компания «Агидель-Спутник» совместно с ООО «Промпит» устроила поздний ужин.
В «Спутнике» построили ледовый городок с восьмиметровой елкой и красивыми ледовыми скульптурами. Особенно
порадовал мальчишек и девчонок символ
года забавный пес и ледяной трон, ставший
самым популярным местом для фотосессий. Во время смены на ледовом городке
проходили массовые флешмобы и квесты.
В этот раз впервые в «Спутнике» был
создан дом творчества с креативными студиями. Ребят ждали увлекательные занятия
в студиях «Караоке», «X-box», «Аквагрим
и раскраски», «Школа моделей». Работала
также студия декоративно-прикладного искусства, песочная, танцевальная, фитнесстудия, студия рисования на мольбертах,
студия актерского мастерства, релакса и
детская игровая комната.
По традиции «Спутника» творческие
проекты и мероприятия проводились каждый день. Самыми яркими стали «Ангелы
Чарли», «Что? Где? Когда?», «Новогодний
капустник», «Точь-в-точь», квест в стиле
«Звёздных войн».
Впервые успешно прошел новый проект «Битва вожатых против будущих вожатых». Победила дружба. Конкурс стал
одним из самых ярких и фееричных мероприятий, дети ни в чем не уступали вожатым, а некоторые их танцевальные композиции были даже намного интереснее.
Утром 7 января дети получили от Деда
Мороза сладкие рождественские подарки
и сувениры.
Администрация «Спутника» и впредь
планирует радовать и удивлять ребят, делать всё, чтобы отдых в лагере был увлекательным и незабываемым.
В минувший выходной в «Спутнике»
стартовал зимний семейный уикенд. Подобные заезды будут продолжаться весь
январь, компания «Агидель-Спутник»
приглашает всех нефтехимиков и горожан
отдохнуть со своими детьми и получить
самые приятные впечатления.

Материалы страницы подготовили Борис РУССКИХ и Яна СВЕТЛОВА

Алексей КОЛЬЦОВ

«ЗИМНЯЯ МЕЛОДИЯ  2017»
В Оренбурге состоялось Открытое первенство Оренбурга по художественной
гимнастике «Зимняя мелодия – 2017». В соревнованиях приняли участие более 400
спортсменок из Оренбурга, Москвы, Самары, Тольятти, Уфы, Ульяновска, Казани,
Магнитогорска, Лениногорска, Стерлитамака, Екатеринбурга и других. Наш город
представляли воспитанницы компании «Агидель-Спутник».
амая юная участница в команде «Агидель-Спутник» Элеонора Дмитриева
2013 года рождения в своей возрастной группе заняла первое место. Среди
девочек 2012 года рождения победительницей стала Елизавета Долгова. Виктория
Федянина – серебряный призер.
В возрастной группе 2011 года рождения второе место заняла София Жданова, а
Султана Ишмуратова поднялась на третью
ступень пьедестала почета. По результатам
турнира салаватская гимнастка Ева Булкова
(2011 год рождения) была признана мисс
«Зимняя мелодия – 2017».
Запоминающимися также стали яркие,
красочные номера юных воспитанниц
«Агидель-Спутник» Анастасии Самородовой и Камиллы Мухамадеевой (2011 год

С
Для компании «Агидель-Спутник» фитнес-

В ДОЦ «Спутник» прошла зимняя смена.
В этот раз коллектив лагеря решил в
очередной раз удивить своих гостей.
Мальчишек и девчонок ждала необычная
смена. Увлекательные шоу-программы,
конкурсы, интеллектуальные битвы,
тематические студии – многое в лагере
было организовано впервые.

рождения). Девочки очень старались и, хотя
в этот раз не вошли в число победителей,
продемонстрировали высокий уровень мастерства.
– Мы очень довольны девочками, они
просто молодцы, – говорят тренеры отделения художественной гимнастики компании «Агидель-Спутник» Алина Рустамова и
Анна Воробьёва. – На соревнованиях, куда
съехались сильнейшие гимнастки страны,
наши малышки не растерялись, в своих возрастных категориях показали хороший, точнее высокий, уровень, выступили достойно.
Почетной гостьей турнира стала олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита
Мамун, которая не только провела награждение, но и дала советы подрастающему
поколению на мастер-классе.
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КРУГ ДРУЗЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ КОСМОСА
В год 70-летнего юбилея компании
нефтехимики принимают поздравления.
И первые пожелания пришли к нам
из космоса.
идеописьмо записал капитан корабля
«Союз МС-06», космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин. 13 сентября 2017 года вместе с астронавтами
NASA он отправился в длительную экспедицию МКС-53/54 на Международную
космическую станцию. Члены экипажа
будут работать на станции 167 суток.
За это время космонавтам предстоит провести более 40 экспериментов по разным
научным дисциплинам. И очень приятно,
что, несмотря на занятость, они нашли
время для теплых слов в адрес нашего
предприятия.
Итак, нас поздравляет летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации
Александр Мисуркин.
Уважаемые нефтехимики Салавата и
ветераны компании «Газпром нефтехим
Салават»!
От всего экипажа Международной
космической станции поздравляю вас
с юбилеем комбината. Без него наша
страна не была бы первой в космосе. Благодаря салаватскому топливу советские,
а потом и российские ракеты выводили

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– поваров.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-23-61,
e-mail: 07fnm@snos.ru

В

ООО «ПАТИМ»:
– слесарей по ремонту автомобилей 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 8(3476) 39-23-61,
e-mail:84avi@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:

на орбиту людей, спутники и станции.
Вы, салаватские нефтехимики, помогли
сделать космос ближе к человечеству.
70 лет ваш коллектив находит новые
технические решения и выпускает продукцию, которая востребована на Земле. От всей души поздравляем коллек-

тив с юбилеем! Желаем всем здоровья,
оптимизма и, главное, безаварийной
работы!
Видеоверсию поздравления можно посмотреть на официальном сайте
ООО «Газпром нефтехим Салават» и на
страницах компании в соцсетях.

СПОРТБЛИЦ

К ДОСКЕ!
Совет ветеранов компании «Газпром нефтехим Салават» совместно с ООО «АгидельСпутник» провел новогодний шахматно-шашечный турнир. Мероприятие состоялось
в ДК «Нефтехимик». К участию пригласили всех неработающих пенсионеров градообразующего предприятия и дочерних компаний. В результате в шашках первое место
занял Кайбушев М.И. (ветеран НПЗ), второе место – Каргин Г.П. (ветеран РМЗ), третье
место – Матюшин И.К. (ветеран РМЗ). В шахматном турнире победу одержал Мухамедьяров М.Б. (ветеран ГХЗ), второе место у Горина Ю.М. (ветеран ООО «Агидель-Спутник»),
третье место занял Гайсин Р.Г. (ветеран НХЗ).
Участники турнира выражают благодарность ООО «Газпром нефтехим Салават» и
ООО «Агидель-Спутник» за поддержку мероприятия.
Роберт КАРИМОВ, ветеран компании

ЮБИЛЯРЫ

– врачей-хирургов,
– врачей-терапевтов,
– врачей – акушеров-гинекологов,
– врачей – травматологов-ортопедов,
– врачей – анестезиологов-реаниматологов.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главных специалистов-механиков.
Требования:
– высшее техническое образование по профилю работы,
– стаж работы в проектной организации
на инженерно-технических должностях не
менее 5 лет.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «РМЗ»:
– слесарей по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токарей 3-6 р.,
– заточников 4-5 р.,
– инженеров-технологов (литейное производство),
– электрогазосварщиков 4-5 р.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Глазко Светлана
Ивановна, Абакумов Евгений Васильевич,
Вахитов Ринат Газимьянович, Лысикова
Светлана Николаевна, Чернова Наталья
Александровна, Кабиров Фарит Мансурович, Абдюков Фанис Рауфович, Зубаиров
Миннигали Минивалиевич, Каримов Руслан Фаритович, Кузьмина Любовь Дмитриевна, Запевалов Александр Федорович,
Емельянова Кафия Альфатовна, Фисюк
Владимир Андреевич, Абрамова Диляра
Каюмовна, Аминова Шагида Шакировна,
Бикметова Лилия Фаритовна, Артюхова Ма-

рина Викторовна, Гильманов Радик Ишбулдович, Родионова Зинаида Константиновна,
Никулин Олег Яковлевич, Куликов Иван
Викторович, Иванчин Владимир Иванович,
Соколова Людмила Валентиновна, Халилов Газинур Хайруллович, Долганова Елена
Николаевна, Коновалова Ирина Георгиевна,
Белик Василий Изотович, Сафронов Андрей
Алексеевич, Каримова Венера Насибулловна, Стерликов Дмитрий Александрович;
ветераны компании: Абдрахманов Рим
Рафикович, Азнабаева Наиля Шарафовна,
Бикмасова Салия Галияновна, Блохин Александр Иванович, Вафеева Забира Харрасовна, Вершинин Владимир Ильич, Газанфаров
Рашит Зинурович, Галлямов Рашит Фахриевич, Гиззатов Рамазан Рашитович, Гнездилов Леонид Михайлович, Даутова Дильбар
Махмутовна, Елистратова Любовь Кузьминична, Клысбаева Альфира Кабировна, Костикова Нина Степановна, Куделько
Галина Герасимовна, Кунысбаева Зайтуна

Ишмухаметовна, Кутлугильдина Гульжиган
Гайсовна, Мамаева Людмила Яковлевна,
Матвеева Анна Григорьевна, Мельникова
Мария Владимировна, Момотов Александр
Витальевич, Мухамадеев Раис Ульфатович,
Осинская Екатерина Алексеевна, Резяпкин
Сергей Петрович, Семенов Николай Анатольевич, Фахрутдинов Алек Галеевич,
Хасанов Рафаэль Муллагалеевич, Чиликина Александра Александровна, Шибалкин
Александр Петрович, Амиров Римат Файзиевич, Амирова Флюра Галямутдиновна,
Асадуллина Флюра Галиевна, Ахмедьянов
Нажиб Мазитович, Баширова Венера Мазитовна, Бизикина Галина Фуатовна, Богданов Рифат Рафкатович, Зеленцов Сергей
Николаевич, Киньягулов Зайнулла Набиуллович, Колесников Александр Сергеевич,
Максютов Мухамат Галлямович, Муллагалиев Раис Абдуллович, Осинская Людмила
Анатольевна, Плеханов Николай Васильевич, Сафиуллина Зайтуна Минияровна

Для работающих, не имеющих возможности сдать анализы в будние дни, в
ООО «Медсервис» организован забор крови для анализов по субботам с 9:00 до 10:00.
Предварительная запись у администратора процедурного блока или по тел. (3476)
39 57 16.
График работы врачей-специалистов
поликлиники в субботние дни:
13 января – прием врачей: терапевта,
хирурга (онколога), гинеколога, стоматолога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, отоларинголога.
20 января – прием врачей: терапевта,
хирурга, гинеколога, стоматолога, эндокринолога, кардиолога, дерматолога, офтальмолога, отоларинголога.
Прием осуществляется с 9:00 до 12:00
по предварительной записи по тел. 8-800250-32-90. Внимание: возможны изменения!
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