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Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»:
– Милые дамы! От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас
с 8 Марта – Международным женским днем!
Вы – настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, оптимизмом и жизненной
энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете умением находить изящные решения
сложных и ответственных задач. Наполняете производственные будни теплом и женским очарованием.
От всей души желаю вам счастья, любви, всего самого светлого и доброго!
С праздником!

ДЕВУШКИ С ОБЛОЖКИ

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НЕФТЕХИМИКИ



 – Рабочий день пролетает быстро, ино– Я думаю, что профессия специалиста

гда даже слишком быстро. Когда слупо охране труда во многом – это жен
жебка на служебке, голову поднимешь,
ское дело, – ломает стереотипы Ната
а уже наступает вечер, – рассказывает
лья Дегтярева, ведущий специалист

по охране труда отдела экологической,
 инженер-химик лаборатории нефтепропромышленной безопасности и охраны
 дуктов ЛАУ Гульдар Ибатуллина.
труда НПЗ. – Относиться с такой ответ

В лаборатории Гульдар с 2001 года.
ственностью к работе, тщательно раз Пришла сразу после химического фабираться в каждом вопросе, проводить
 культета БашГУ и поняла: будет работать
анализ, досконально изучать норма только здесь. Профессия нужная и важная.
тивные документы и уметь применять

Переработчики ведут или корректируют
на нашем производстве – это как раз

технологический режим либо нарабатыкропотливый женский труд.

 вают новую марку продукции, и помогают
На комбинат Наталья пришла 15 лет
 им в этом анализы, проведенные в лабораназад. Работала лаборантом химического
 тории. Без такой связки добиться результа тов на производстве невозможно.
ное, как и везде, нужно по-человечески
анализа, была командиром пункта ВГСЧ,
Инженеры-химики обеспечивают ка- относиться к людям, работать грамотно,
– Специалист по охране труда – для 
в 2008-м перешла на НПЗ в охрану труда.
С тех пор другой специальности для себя меня это уже не профессия, а состояние  чественное и своевременное выполнение решать проблемы оперативно, и тогда нет
не представляет, хотя приходится нелег- души, – признается она. – Настолько, что  графика лабораторного контроля, текущих разницы, женский коллектив или мужко – нет-нет да и скажут на производстве, переключиться порой невозможно. Даже  заданий, контролируют техническое со- ской. В лаборатории, наверное, мужчи
стояние оборудования, средств измерений, нам было бы трудно работать, они больше
что своими проверками специалисты от- по дороге домой обращаю внимание на

влекают от работы. Нужно уметь общаться открытые колодцы, в помещениях ищу  формируют отчетность. Есть в профессии принимают решения на производстве, а
с руководителями цехов, подрядных ор- планы эвакуации. И дома часто обсужда-  и свои сложности, которые решают сооб- мы часто выполняем повторяющиеся
операции. Но их важно делать правильно
ганизаций, а все они мужчины, поэтому ем интересные ситуации на работе, а их  ща в родном женском коллективе.
–
Я
никогда
не
работала
в
мужском
коли точно в срок, от этого зависит работа
иногда, в сложных вопросах, приходится у нас предостаточно.

Наталья курировала не один цех НПЗ.  лективе, – улыбается Гульдар. – Но, навер- всего предприятия.
применять и женские хитрости, чтобы
сгладить острые углы – где-то улыбнуть- Каждый переход в новый цех сопрово- 
ся, где-то мягко предупредить. Ведь глав- ждается знакомством с оборудованием,                                       
ная цель специалистов экологической, людьми, обстановкой в коллективе. По- 

промышленной безопасности и охраны этому охрана труда – такая сфера, которая

труда – чтобы сотрудники комбината никогда не наскучит, тем более законода- 
благополучно отработали и вернулись тельство в этой области очень изменчиво.  – Выбор профессии передо мной остро
домой живыми и здоровыми. Для этого По словам Натальи, здесь нужно посто-  не стоял, я всегда знала, что свяжу свою
приходится продумывать все на несколько янно учиться и развиваться дальше, и это  жизнь с производством, – откровенни чает аппаратчик гранулирования цеха
главный девиз Натальи Дегтяревой.
шагов вперед.
 № 23 Екатерина Иванова.
 

На комбинате работала бабушка Екате
рины и трудится отец – тоже в цехе № 23.

– В моем детстве папа приходил с рабо
– Я вижу, что здесь сотрудники не стоят
ты
– я у него все расспрашивала. Он часто

на месте, предприятие заинтересовано
рассказывал,
что делает маленькие грану
в развитии молодежи. – По меркам
лы
–
гранулированный
полиэтилен, – улы
 бается Екатерина и объясняет: – До сих
компании, кладовщик реагентного хо пор нравится наблюдать за процессом,
зяйства Управления материально-тех когда через много стадий из этилена полунического обеспечения Ольга Кальяно чается готовый продукт различных марок,
ва – еще новичок, и у нее все впереди.

в зависимости от запросов потребителей.

Ольга работает в компании один год. Ее
Полиэтилен низкой плотности исполь
участок обеспечивает маслами и другими
зуется
во всем мире, и здесь, на своем
– В корпоративной спартакиаде мы

реагентами весь комбинат, на складах хра рабочем месте, Екатерина Иванова под- выступаем за команду завода «Мононится всё то, что необходимо цехам для
 держивает непрерывный и безопасный мер». Я разносторонний человек, учусь
функционирования оборудования.
 технологический процесс его произ- быстро, могу начать заниматься любым
 водства. Конечно же, не она одна – весь видом спорта. Конечно, активно участво– Как любой человек, я стремлюсь
 дружный коллектив ее бригады и цеха, вать в жизни комбината с рождением дек большему. Планирую учиться дальше, –
 сплоченный и в обычные дни, и во время тей становится труднее, но мы с мужем
говорит Ольга. – В свободное время за
нимаюсь фитнесом во Дворце спорта «Неремонтов, и на спортивных площадках. и детей приучаем к спорту – занимаемся

фтехимик». Радует, что на комбинате так
Женщины в ремонтную пору чистят ана- кроссфитом, легкой и тяжелой атлетикой,

много проектов, связанных со здоровым
лизные бункеры, трубчатые переключа- танцами, в семейных стартах участвуем.

образом жизни. Я успела поучаствовать люсь на этом. Ведь спорт – это новые ли-  тели, уровнемеры, отвозят манометры на
Цель Екатерины – постоянное соверв «Газпромовской миле» и соревнованиях ца, новые возможности, это интересно и  поверку. Все, что сложнее, берут на себя шенствование, повышение профессиопо маутинбайку и, конечно, не останов- полезно!
нального уровня.
 мужчины.

НАТАЛЬЯ ДЕГТЯРЕВА

ГУЛЬДАР ИБАТУЛЛИНА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

ОЛЬГА КАЛЬЯНОВА
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Айрат Каримов, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»:
– Наши прекрасные дамы!
алы
ал
ы
Поздравляю вас с Международным женским днем! Красавицы, умницы, профессионалы
своего дела – вам бесконечно можно делать комплименты. Мы восхищаемся вашей
мудростью, трудолюбием, целеустремленностью и упорством.
Милые женщины! Желаю вам всего прекрасного! Успехов – на работе, тепла, уюта и
благополучия – в доме.

БЕЗ ГАЛСТУКА

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
ТАТЕ

ЗОВУТ ЕЕ ТАМАРОЙ
Отец, не раздумывая, назвал ее Тамарой – в семье это имя, а также родственников
с таким именем, любили все. И героиня нашего рассказа – начальник отдела
промышленной, экологической безопасности и охраны труда завода «Мономер»
Тамара Ильина – считает, что оно ей очень подходит. Решительная, энергичная,
с выраженной харизмой лидера. Строго относится к самой себе, при этом готова
выслушать и по возможности помочь тем, у кого случились неприятности. Она берется
за все, и, что бы ни делала, все у нее хорошо получается.

Энергии и оптимизму Тамары Ильиной, как
говорят коллеги, можно только позавидовать

– Тамара Викторовна, с компанией
«Газпром нефтехим Салават» Вас связывают почти 35 лет. 27 – в службе промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Нравится Вам
работа?
– Очень. Работу свою люблю и всем желаю, чтобы все трудились с таким удовольствием, как и я. Это не пафос, на самом
деле искренние слова. После окончания
колледжа я начинала работать в техническом отделе нефтеперерабатывающего
завода, но там работа больше была с документацией. Я же очень общительная,
и работа с людьми мне больше по душе.
Сейчас на заводе «Мономер» руковожу
большим отделом, часто бываю на промплощадке, общаюсь с цеховиками. Сидеть
на месте – не мое.
– Женщина с именем Тамара, как
правило, сильная личность, с крутым,
но самостоятельным нравом…
– Наверное, это так. Я очень требовательна к себе и своим специалистам.

Особенно когда это касается нашей работы: наша служба стоит на страже жизни и здоровья людей. Порой бываю даже
жесткой. Могу мягко постелить, но может
оказаться жестко. Один из начальников
цеха, когда я как-то выписала акт, сказал:
«Надо же, получаю акт с предписаниями,
а такое впечатление, что ты меня к награде представляешь». Работу свою я четко
выполняю и требую это от других. Безопасность – вещь серьезная.

раз приглашали на различные вечера как
почетного читаря. И сейчас в любое свободное время читаю. У меня подруги читающие, обмениваемся книгами. Больше
люблю романы, познавательную литературу, о животном мире, путешествиях. Я не
шью и не вышиваю, это не мое. Люблю
движение и очень много хожу пешком.
По субботам обязательно – баня. Я банщица с малых лет. Баня и бассейн – мои
обязательные водные процедуры.

– А в семье Вы тоже лидер?
– Сейчас мы с моим британским котом
Лексусом на равных. Дети несколько лет
назад разъехались учиться, сын сейчас
живет в Уфе, дочь в Москве, вышла там
замуж. Сейчас главный мужчина в моей
жизни – внук Лев. Ему три года. Благодаря Интернету мы всегда на связи; все
отпуска, а часто и праздники проводим
вместе. Они приезжают, я часто у них
бываю в гостях. Насчет лидерства не
знаю, но дети прислушиваются к моему
мнению. Окончили нефтяные институты,
дочь – коллега, тоже работает в службе
промбезопасности.

– А как насчет кухни? Одни женщины любят готовить, другие делают это
ради своих любимых…
– Могу смело сказать: я – хорошая
хозяйка. Я помешана на чистоте. У меня
большая квартира и дома всегда идеальная чистота. И готовить мне нравится,
но на кухне стараюсь себя не загружать.
Вечером могу себе позволить в кафе заглянуть с подругами, кофе попить. Когда
приходят гости или приезжают дети, готовлю с душой. Мои девчонки говорят,
сама вкусно готовишь, а рецепт никогда
нам правильный не даешь. А я просто
с душой стараюсь готовить и получается вкусно.

– Работа на такой должности требует
немало внимания, сил, остается время
для любимых занятий?
– Я очень люблю книги. Живу в доме,
где центральная библиотека, перечитала там много литературы. Меня даже не

«Работу свою люблю и всем желаю,
чтобы все трудились с таким же
удовольствием».

– Близится весенний праздник. Что
больше любите: дарить или получать
подарки?
– Люблю делать хорошие, дорогие
подарки. Что-то придумывать необычное не получается, не романтик я, но
всегда за любой кипиш, поддерживаю
начинания молодых коллег, которые хотят чем-то удивить. Получать подарки,
конечно, мне тоже приятно. Вот только
перед праздником приходил приятель,
подарил красивейшие тюльпаны. Приятно. Необычный подарок вручили нам
на Новый год. Подарили календарь и на
каждой страничке указали именинников – главных специалистов Общества.
Очень удобно – всегда знаешь, кого и
когда нужно поздравить.
– Что пожелаете себе любимой, коллегам, другим сотрудницам компании?
– Всегда оставаться красивыми, бодрыми, жизнерадостными. Чтобы в жизни было больше положительных эмоций,
радости. От женщины многое зависит:
уют в доме, здоровье детей, близких. Нам
нужна сила, чтобы побороть любые неприятности и невзгоды. Поэтому всем желаю прежде всего здоровья, удачи во всех
делах и начинаниях!

Как отмечает Тамара Ильина, отдел ЭПБ и ОТ завода «Мономер» – очень работоспособный коллектив

Светлана ААБ

ЖЕНЩИНЕ
В март месяц, приход весенний,
Будящий земли красу,
Окинув звездный мрак Вселенной,
Я Женщину превознесу.
Блеск красоты, как дар, силён:
От Бога – никуда не деться.
Но всё же красота в ином –
Идущий свет из сердца.
О, сколько времени труда:
Пред зеркалом проводят чинно.
Но лучшим зеркалом всегда,
Конечно, – глаз мужчины.
В любви изъянов нет, границ,
Здесь сердце правит бал сполна.
Увидеть сны в тени ресниц,
В дыханьях музыкой волна.
Любовь томлением кружилась,
Эмоций в них не исчерпать.
И взгляд, которая влюбилась,
Поэт не сможет высказать.
И надо вам совсем немного,
Но чтобы разом было всё.
Один был образ и стал новый,
И ветер шелест слов несет.
Хотим источниками быть
Всех радостей, известных людям.
Забрать несчастья связкой нить
У тех, кого мы любим.
И вдохновеньем, шагом шаг,
На подвиг – ноги в стремени.
Исполнить их, увы, никак –
Не остается времени.
Любовь, что дарит радость душам,
И время там другое – вечность.
Откроешь клад и станешь лучше;
Любви цветущей бесконечность.
Проходит счастье в мире мимо,
Когда тебя никто не ждет.
Любите – будете любимы;
Кто верит в счастье – тот найдет.
Любая Женщина – загадка,
И разгадает только Бог.
Дань красоте, величью кратко
Превознести в стихах я смог.
Рустэм АДРШИН,
мастер литейного участка ООО «РМЗ».

ЖЕНЩИНЕ
Ты ярко светишься на лоне,
Как ясно виден облик твой,
Большая труженица в доме,
Забыв про отдых и покой.
Ты – наша гордость, наша радость,
Жена, заботливая мать,
Пусть долго не приходит старость,
Вернется молодость опять!
Твой праздник – День восьмого марта –
Подарит благо и цветы.
Желаем бодрости, азарта,
Не ведать грусти, суеты!
Пусть Ангел Божий без сомненья
Здоровье, счастье принесет!
А все невзгоды и волненье
Попутный ветер унесет!
Никита МАНУЙЛОВ,
ветеран НПЗ.
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Руслан Султанов, заместитель генерального
директора по общим вопросам:
– Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Примите сердечные пожелания благополучия,
успехов, радости и прекрасного настроения!
Оставайтесь всегда обаятельными и женственными,
чуткими и самыми дорогими и любимыми!

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ПОДПИСАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА
С РОСКОСМОСОМ

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный
директор Государственной корпорации
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали актуализированную дорожную карту
разработки и освоения организациями Роскосмоса производства современного оборудования, включая импортозамещающее,
в интересах «Газпрома». Срок действия
документа продлен до 2022 года.

Александр Старцев, директор по инвестициям и
капитальному строительству:
– Дорогие женщины, наши прекрасные коллеги!
Поздравляю вас с весенним праздником – Днем
8 марта! От всей души благодарю вас за то,
что украшаете наши будни и дарите теплоту,
вдохновение и светлое настроение! Пусть
в вашей жизни все будет прекрасно!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ НАДЗОРНЫЙ АУДИТ
С 25 по 27 февраля в ООО «Газпром
нефтехим Салават» органами
по сертификации SAI Global (Австралия)
и АС «Русский Регистр» (Россия) был
проведен надзорный аудит, в ходе
которого компания подтвердила
соответствие Системы Управления
международному стандарту ISO
9001:2015 «Системы менеджмента
качества. Требования».

процессе надзорного аудита отмечено, что в работе руководства
и рядовых сотрудников Общества
прослеживается ориентированность на
повышение уровня удовлетворенности
потребителей, приверженность к рискориентированному мышлению и нацеленность на постоянное совершенствование
процессного подхода.
Производственные подразделения до-
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«ГАЗПРОМ» ПРОВЕЛ ДЕНЬ
ИНВЕСТОРА

«Газпром» провел в Гонконге и Сингапуре
четырнадцатый ежегодный День инвестора. Мероприятия традиционно посетили
представители крупнейших международных инвестиционных фондов и банков,
кредитных организаций из стран АзиатскоТихоокеанского региона, континентальной
Европы, Великобритании, США и России.
Руководители «Газпрома» выступили с докладами о результатах работы компании в
2018 году, дали оценку текущей ситуации
на глобальном нефтегазовом рынке.

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ РАБОТА
В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей
среды. В «Газпроме» Политика в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности реализуется на основе
вертикально интегрированной Единой
системы управления производственной
безопасностью. Реализация корпоративной Экологической политики направлена
на постоянное снижение воздействия производственной деятельности компании на
окружающую среду.
Управление информации
ПАО «Газпром»

стойно демонстрировали технологические
процессы производства продукции, подтвердили их стабильность в отношении качественных характеристик и возможность
выполнения контрактных требований.
Аудитор также отметил большое внимание, которое уделяется в Обществе внутренним потребителям: подразделения,
связанные с обеспечивающими функциями,
стараются максимально облегчить деятельность производственных подразделений.
Например, центр сервисного обслуживания
оперативно реагирует на поступающие заявки и внедряет современные технологии.
Отдельное место в Системе Управления Обществом занимает направление,
связанное с развитием и мотивацией персонала. Выполняя обязательства, взятые
руководством Общества, в соответствии
с Политикой в области качества, предприятие внедряет новую систему мотивации
персонала НСОТ, которая через Карты
роста показывает направления развития
каждому работнику.
Дальнейшее развитие Системы Управления Общества позволит ООО «Газпром
нефтехим Салават» минимизировать риски от внешних факторов, получать конкурентные преимущества и сплотить персонал для достижения поставленных целей.
Подготовила Элина УСМАНОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ХРАНЕНИЯ
Склады готовой продукции пяти цехов –
№ 20, 23, 24, 47 и 50 – переводятся в
ведение единого складского комплекса
(ЕСК) Управления материальнотехнического обеспечения (УМТО)
компании «Газпром нефтехим Салават».
Это связано с процессом оптимизации
затрат на эксплуатацию и содержание
этих участков. Изменения коснулись
только тех подразделений, которые
выпускают сыпучую продукцию.
местимость складов готовой продукции, находящихся на территории производств полиэтилена, полистирола
и карбамида, не безгранична. Эти помещения способны вместить лишь определенное количество продукта. К примеру,
склад цеха № 20 рассчитан на затаривание в течение 2,5 суток, а все, что будет
произведено свыше этого времени и не
отгружено потребителю, на склад уже
не поместится. Ранее в таких ситуациях
производители прибегали к услугам отдаленных складов сторонних организаций
за определенную плату. И хотя эта услуга
носила временный характер, например
при распутице, закрытии дорог, тем не
менее компания стремилась оптимизировать процесс.

В

Сыпучая продукция компании теперь, помимо складов цехов, хранится и в ЕСК

– На предприятии было принято решение о слиянии 5 складов готовой продукции при заводе «Мономер» и газохимическом заводе со складами материальных
ценностей УМТО, – говорит начальник
ЕСК Евгений Каргин. – В феврале началась приемка оборудования. 203 работника со складов готовой продукции
переведены в подразделение единого
складского комплекса. Территориально

склады остались на местах при цехах, а
организационно перешли в подчинение к
нам. Теперь в случае затаривания складов
готовой продукции мы будем оперативно
доставлять товар на другие склады ЕСК.
Причем отгрузка продукции будет осуществляться как со складов цехов, так и
со складов комплекса.
Алевтина ЛОЖКИНА
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Азамат Хабибуллин, заместитель генерального
директора по производству:
– Милые дамы!
Поздравляю вас с праздником весны,
очарования, красоты и женственности – 8 Марта!
От всей души желаю вам уважения и понимания
коллег, любви и теплоты от родных сердец,
счастья, радости и удачи всегда и во всем!

Айрат Ахметшин, заместитель генерального
А
д
директора – главный инженер:
– Уважаемые коллеги! В нашем коллективе
рработают самые прекрасные женщины! Вы
ууспешно справляетесь со сложной и ответственной
вен
е но
нойй
рработой, храните домашний очаг, принимаете
те
уучастие во всех мероприятиях. Мы гордимсяя
ввами и желаем реализовать себя во всем!

5

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ЖИВУТ ДЕЛА БЫЛЫЕ
10 марта в нашей стране отмечается
День архивов. В хранилищах живет
история, которая подтверждается
документами, фотографиями,
воспоминаниями людей и многим
другим. В компании «Газпром
нефтехим Салават» тоже есть свой
архив. Накануне профессионального
праздника корреспондент «СН»
отправился в святая святых, чтобы
хоть одним глазком взглянуть
на раритетные документы прошлого
столетия, в том числе первые
приказы о строительстве комбината,
и поговорить с архивариусами
об особенностях профессии.

кументации постоянного срока хранения.
Документы по личному составу (то есть те,
в которых отражается трудовая деятельность работников) имеют срок хранения
75 лет, а созданные после 2002 года –
50 лет, таких более 20000 единиц.
Проектная документация имеет также
постоянный срок хранения, со времени
строительства комбината ее набралось
более 90000 единиц. Объем всех документов ежегодно увеличивается. Работа
архивариуса довольно монотонная и требует большого терпения, концентрации
и усидчивости, вежливости – ведь это
работа еще и с людьми.

В РОЛИ ДЕТЕКТИВА

Архив Общества шагает в ногу со временем. Создана проектная группа по созданию и внедрению электронного архива
Общества. Первым шагом к этому стала
закупка профессионального планетарного сканера и широкоформатной инженерной системы. Сотрудники говорят, что это
долгожданный подарок. Бумажную документацию, которая со временем приходит
в плохое физическое состояние, нужно
сканировать, чтобы не потерять информацию. Сегодня в архиве значится около
10 миллионов листов, которые необходимо оцифровать.

ШАГ ВПЕРЕД
Нас встретила заведующая архивом Лилия Ильясовна Гайнуллина. Сначала мы
оказались в читальном зале, здесь многолюдно, но тихо шелестят переворачиваемые страницы, изредка переговариваются
посетители, работающие с документами.
Проходим тихонько, чтобы не мешать, и
попадаем в огромное хранилище. Вот
здесь на длинных стеллажах живет вся
история комбината в ожидании, когда
кто-то по необходимости либо интереса
ради запросит тот или иной документ для
изучения.
В этих огромных помещениях хранятся все документы начиная с первого дня
строительства комбината, в том числе
документы по личному составу, даже на
тех работников Общества, которые проработали один день. Вход в хранилище
разрешен только сотрудникам архива, так
как является режимным объектом, но для
нас сделали исключение.
Архив компании «Газпром нефтехим
Салават» существует с 1952 года. За это
время он сильно изменился. До 2010 года архив делился на три самостоятельных
подразделения. Это архив управленческой
документации, архив управления капитального строительства и архив технической документации. В ходе реорганизации
их объединили в единый архив Общества,
также в рамках слияния архивов в штат вошел переплетный цех. Помимо документов Общества, архив принимает на хранение и документы ДЗО. На сегодняшний
день в штате архива 14 штатных единиц.
Со стороны архивная работа практически не видна. Но на самом деле это очень
кропотливый труд, иногда приходится
просмотреть сотни дел, чтобы найти
интересующую заявителя информацию.
Только в одной папке содержится около
250 страниц, и весят они зачастую около
3 килограммов. Хрупким женщинам при
поиске нужной информации приходится
снимать эти килограммы с верхних полок архивных стеллажей – это довольно
большая физическая нагрузка. Лилия
Ильясовна говорит, что сотрудницы архива – настоящие детективы, они могут
найти самые сложные документы.

В архиве работают только женщины

Основные функции архива – это комплектование, учет, обеспечение сохранности, переплет документов, реставрация,
использование по запросам подразделений, а также предоставление информации
в госорганы и по запросам социальноправового характера.
Бывают и такие случаи с нестандартными запросами. Например, пришел
запрос социально-правового характера. Бывшему работнику нужна справка, подтверждающая стаж его работы в
Обществе. В запросе указано примерно
следующее: «Я работал в 19… году 200
шагов от управления комбината». Или в
графе «место работы» написано «месил
цемент», «в 1952 г. рыла котлован». Вот
поэтому архивариусу очень важно знать
историю развития и структуру Общества.

обеспыливание документов в архивохранилище.

СРОК ГОДНОСТИ
К каждому документу необходимо относиться очень бережно, ведь архивный документ хранится даже не десятилетиями,
а веками. И при отсутствии документа мы
не сможем доказать свою правоту и законность владения чем-либо. На сегодняшний
день в архиве Общества насчитывается
более 6000 единиц управленческой до-

Алёна ШАВЫРОВА

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ПОГОДА В ДОМЕ
Документ на бумажном носителе на сегодняшний день является самым достоверным носителем информации, при этом,
чтобы сохранить документ, необходимо
соблюсти ряд условий в архивохранилищах: световой режим – полное отсутствие
дневного света; температурно-влажностный режим – влажность воздуха не менее 55 %, при недостаточной влажности
работники архива ставят наполненные
водой емкости; оптимальная температура – 19 °С, если температура выше положенного, принудительно запускается вентиляция; по правилам противопожарной
безопасности отсутствуют розетки; полы
со специальным покрытием; хранилища
оборудованы газовым пожаротушением.
Часто мы раздражаемся, видя табличку: «Последний день месяца – санитарный день». Однако и понятия не имеем,
что работники целый день посвящают
этому трудоемкому процессу. На протяжении всего рабочего дня сотрудниками
архива проводится сверка наличия дел
по описям и выявление документов на
реставрацию. Помимо этого, проводится

Иногда, чтобы найти информацию, необходимо

В читальном зале архива

просмотреть сотни папок

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Лилия Гайнуллина, заведующая архивом:
– Есть такие фразы: «Все дороги ведут в архив» и «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Учитывать и хранить документы – это
огромный труд. Без архива не сможет прожить ни одно предприятие.
Наши работники – это люди с феноменальной памятью, обладающие
большой логикой. Шутя сравниваю голову архивариуса с компьютером. Самое сложное в нашей работе – выстроить логическую цепочку, по которой
ты будешь выстраивать поиск необходимой информации.
Наша цель – сохранить научно-историческую ценность документов ООО «Газпром нефтехим Салават». И поэтому введение электронного архива Общества
является важным направлением.
Так как объемы принимаемых документов из года в год увеличиваются, назрела
необходимость в дополнительных площадях для архивной документации с учетом
всех требований законодательства. В связи с чем разработан и согласован проект
модернизации здания под архив Общества.
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Юрий Евдокимов, председатель ППО Газпром нефтехим Салават:
– Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Для нас этот весенний праздник – еще один хороший повод выразить вам наше восхищение.
Вас по праву называют прекрасной половиной человечества. Вы олицетворение весны
и красоты! Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом, очарованием и
улыбками.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви!

ОБРАЗОВАНИЕ

АНГЛИЙСКИЙ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Состоялся 4-й выпуск Международной
школы английского языка Access
в Салавате. В этом году 14 слушателей
получили сертификаты о прохождении
обучения. Всего за 8 лет в школе
Access отучились 52 ученика из разных
школ города. Мероприятие прошло
в Лицее № 1, который в нашем
городе является базой по реализации
международной программы – English
Access Microscholarship Program
(EAMP) («Широкомасштабный доступ
к английскому языку»).
а мероприятие собрались выпускники, родители, администрация Лицея
№ 1 и другие гости. Координатор
программы Access и выпускница российско-американской программы Teachers to
Teachers LTMS – 2007 Гулия Шайхутдинова
презентовала двухгодичный курс занятий.
– Учебный план включает изучение английского языка и американской культуры;
развитие лидерских навыков через спорт,
игры, фильмы, песни, праздники; экологическое образование; Интернет; работу над
проектами. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа во внеурочное время. Ежегодно в июне организуется летний лагерь с

Н

Учащиеся Access из города Салавата – в официальной резиденции посла США в России

интенсивным изучением английского языка,
– сказала Гулия Таштимировна, учитель английского языка Лицея № 1. – За восемь лет
работы школы Access было много интересных встреч, незабываемых поездок. В рамках международного проекта «Диалог культур» наши дети побывали во всероссийском
лагере «Орленок» на Черном море, где они
в течение трех недель отдыхали, учились и

занимались английским языком. В дни последних осенних каникул у учеников было
культурное знакомство с Москвой – галереи,
выставки, музеи. В декабре самые успешные учащиеся программы – ученик Лицея
№ 1 Никита Лыткин и ученица школы № 24
Анастасия Столярова – вновь побывали в
столице. 11 декабря они получили сертификаты об окончании программы из рук посла

США в России Хантсмана в его официальной резиденции – в Спасо-хаус.
Проект осуществляется при активном
методическом и финансовом обеспечении
со стороны отдела английского языка посольства США в Москве. Образовательные
проекты EAMP в настоящее время активно
реализуются более чем в 30 городах России. В нашей республике, помимо Салавата, проект действует на базе Уфимской городской башкирской гимназии № 20 имени
Ф.Х. Мустафиной. Важной особенностью
программы является то, что она нацелена
на школьников из многодетных, неполных
и малообеспеченных семей, мотивированных на углубленное изучение английского
языка. Отличием нового набора 2019-2021
годов стал возраст учащихся. Если ранее
набирались ученики 7-9 классов, то теперь
это учащиеся 6-7 классов. Перед поступлением все они прошли собеседование и тестирование по английскому языку. В конце
обучения учащиеся станут обладателями
международных сертификатов, которые
приравняют их к многочисленным выпускникам международных образовательных
программ США во всем мире.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ДО «ФАКЕЛА» ОСТАЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
В мае в Сочи состоится финальный этап VIII Корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром». Коллективы и солисты ООО «Газпром нефтехим Салават» без устали
готовятся к выступлению на черноморском побережье, очень хотят в очередной раз
очаровать зрителей, строгое компетентное жюри и вернуться домой с победой.
отборочном туре (северная зона),
прошедшем в ноябре прошлого года
в Екатеринбурге, три хореографических коллектива – «Улыбка», «Весна»,
«Родничок» – и сольная пара средней возрастной группы Ульяна Горина и Матвей
Коростелев заняли первые и вторые места.
Теперь они будут представлять ООО «Газпром нефтехим Салават» на финальном
этапе фестиваля. Сейчас все самодеятельные артисты – учащиеся и работники нефтехимического комплекса – оттачивают
свои концертные номера.
– Мы всегда заранее продумываем свои
постановки, – говорит руководитель народного ансамбля бального танца «Весна»
Светлана Бочкарева. – Выбираем, на что сделать акцент: на сюжетную, трюковую или
какую другую линию. И если раньше мы
на зональном туре и в финале выступали с
одной постановкой, сейчас, начиная с прошлого фестиваля, мы готовим сразу две: одну для северной зоны, другую – для финала.
В этот раз на факельной сцене в Сочи
ансамбль «Весна» представит новую тан-

В

цевальную композицию «Выше стихий».
Как отмечает директор Дворца культуры
Светлана Порошина, за все время участия
на факельной сцене, а именно с 2010 года,
хореографические коллективы «Агидель»,
«Весна», «Родничок», «Улыбка» сделали
колоссальный рывок в развитии.
– Благодаря «Факелу» у нас появились
новые знакомства, – рассказывая о своем
коллективе, делится Светлана Бочкарева. – Два раза мы всем коллективом были
в Кремле на праздничном концерте «Газпрома» рядом со звездами, делали общую
хореографическую постановку со всеми
коллективами. Для ребят это незабываемые впечатления. Такого до «Факела» у нас
не было. Технически и эмоционально фестиваль очень сильно подстегивает ребят.
У них есть желание расти, готовить что-то
захватывающее, необычное. Если бы не текучка, от которой никуда не денешься, –
наша молодежь уезжает учиться, – мы бы,
конечно, достигли более высокой планки.
Светлана ААБ

В новой постановке «Весна» представит все стихии: воздух, воду, огонь. Для каждой подобрана своя
музыка, свои костюмы

КОММЕНТАРИЙ
Светлана Порошина, директор Дворца культуры «Нефтехимик»:
– Выступать на газпромовской сцене – очень ответственная миссия. На фестивале собираются достойные соперники, поэтому особо
радует, что наша салаватская делегация славится сильными хореографическими коллективами. Не раз приходилось слышать вопросы,
удивление, откуда в таком маленьком городе взялось столько танцевальных ансамблей такого высокого уровня. «Агидель», «Весна», «Родничок»,
«Улыбка» – эти ансамбли возглавляют очень талантливые, влюбленные в свою
профессию люди. И конечно, у каждого коллектива есть многолетние традиции,
они передаются из поколения в поколение и преумножаются. Думаю, в этом и
кроется секрет успеха.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

За помощь в организации
фотосъемки для обложки
благодарим:
Make up и укладка – Зиля Мазанова,
тел. 8-917-467-36-93,
vk.com/z_mazanova

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛИНАРНЫЙ ПРИВЕТ
К ЖЕНСКОМУ ПРАЗДНИКУ
Накануне весеннего праздника
заместитель директора по
производству ООО «Промпит» Кирилл
Бабенко поздравил всех сотрудниц
компании с праздником Весны
и предложил милым барышням,
заботящимся о фигуре, порадовать
себя вкусным и полезным салатиком из
руколы с овощами и сыром рикотто.
егкий салат может стать очень
вкусным и полезным дополнением к мясному блюду. Такой рецепт
вряд ли оценят мужчины, но девушкам
он обязательно понравится.
Для приготовления блюда берем свеклу, тыкву, руколу, сыр рикотто, оливковое масло.
Мытую свеклу целиком выкладываем
в фольгу и выпекаем в духовке при 185
градусах один час. Даем остыть, чистим
от кожуры, режем на четвертинки, а их,
в свою очередь, дольками толщиной
около сантиметра. Можно нарезать и
по-другому, кто как любит.
Маринуем тыкву в оливковом масле
с розмарином, добавляем соль и перец.
Затем выкладываем тыкву в любую емкость, можно на сковороду, и выпекаем
при 180 градусах 15 минут.
Руколу моем, даем обсохнуть. Выкладываем на тарелку. Сверху – печеные
овощи.
Готовим заправку на основе оливкового масла, бальзамического уксуса и меда. Все это смешивается до однородной
консистенции, добавляется соль, перец.
Поливаем заправкой салат и аккуратно
выкладываем сыр рикотто.
Посыпаем обжаренными тыквенными
семечками.
Как отмечает Кирилл Бабенко, этот зеленый и легкий в приготовлении салат
станет идеальным ужином для тех, кто
заботится о своем здоровье, и для тех,

Л
Тел. 8-917-421-06-51,
8-917-379-49-09,
IVORY_LOUNGE
IVORY_LOUNGE_SLV

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Хазиев Марат Ахметович, Подгорный Григорий Антонович,
Пономаренко Татьяна Павловна, Ряхин
Михаил Александрович, Рысаев Руслан
Ягфарович, Амиров Камиль Назильевич,
Маркевич Нэля Петровна;
ветераны компании: Шишкина Клавдия Васильевна, Юскова Мария Ивановна, Минаева Елена Васильевна, Никитина
Любовь Андреевна, Пышкин Михаил Михайлович, Туктамышева Галия Якуповна,
Антонова Валентина Владимировна, Газизова Закия Абдулкасимовна, Гарипов
Масгут Шарипович, Жердева Валентина
Павловна, Петрова Вера Михайловна, Полиенко Татьяна Анатольевна, Трофимова
Евдокия Петровна, Хвостикова Мария
Васильевна, Панченко Валентина Алексеевна, Абдрашитов Мухарям Ситдыкович, Александрова Елизавета Павловна,
Амиров Салават Низамутдинович, Видинеева Любовь Павловна, Иванова Татьяна
Павловна, Кирилова Валентина Васильевна, Максимочкина Наталья Леонидовна,
Чунин Владимир Александрович, Куклева
Валентина Анатольевна

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с опытом
работы),
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 5 р.,
– газорезчика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-31-73, 39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

кто старается не есть по вечерам, чтобы
не набрать лишний вес.
– Эта симпатичная травка необыкновенно вкусна. А польза руколы просто
огромна: пожалуй, ее можно назвать
растением-мультивитамином! – говорит
он. – Если начать перечислять полезные
свойства руколы, то не хватит пальцев
обеих рук. Если хотите жить долго и
счастливо, обязательно включайте в свое
меню эту уникальную зелень!

– инженеров-проектировщиков по КИПиА,
– инженеров-проектировщиков по ВиК.
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 4-5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– слесаря КИПиА 3-4 р.,
– слесаря по обслуживанию электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61, e-mail: sis@nslvtec.ru

КСТАТИ

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

Покупая руколу, нужно смотреть,
чтобы листочки были бодренькими. Чем меньше размер, тем выше
вероятность горчинки. Салаты с
этой зеленью нужно съедать сразу
после приготовления. Резать руколу не нужно. Если попадаются
огромные листья, их можно порвать руками.
Регулярное употребление руколы нормализует обменные процессы в организме, улучшает пищеварение и укрепляет нервную
систему.

– электромонтера 5 р.,
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05

А НА ДЕСЕРТ  БЕЗЕ С ФРУКТАМИ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Белки взбиваем с сахарной пудрой до тех
пор, пока они не станут плотными, как
густая сметана. Выкладываем через кондитерский мешок на противень, выпекаем 15 минут при температуре 150 градусов (чтобы пропеклась серединка).
На готовое безе выкладываем любые
ягоды, фрукты. Поливаем сливками или
делаем крем из свежемороженых ягод:
клубники или смородины. Взбиваем
блендером ягоды с сахарной пудрой или
медом. Поливаем десерт.

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки/электрогазосварщика 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– фельдшера (предрейсовые осмотры).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
для работы в ДОЦ «Спутник» на летний
период:
– повара 3 разряда,
– официанта,
– кухонного рабочего,
– уборщика производственных помещений,
– грузчика;
для работы в павильоне парка культуры
и отдыха:
– продавца продовольственных товаров;
для работы в кафе «Рахат Лукум»:
– сторожа.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97
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