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– Леонид Степанович, Вы год руководите 
компанией «Газпром нефтехим Сала-
ват». Какую оценку можете дать наше-

му предприятию?
– «Газпром нефтехим Салават» универсален 

тем, что это одно из немногих предприятий, где со-
средоточены и нефтепереработка, и нефтехимия, и 
газохимия с выпуском минеральных удобрений. В 
России работают отдельные заводы нефтеперераба-
тывающие, нефтехимические, газохимические, но в 
Салавате все эти процессы собраны воедино. В этом 
наше большое преимущество, в этом наша гибкость, 
потому что конъюнктура рынка меняется в зависимо-
сти от разных факторов, бóльшую доходность может 
показывать или нефтепереработка, или нефтехимия. 
А мы в свою очередь можем выбирать, на что сделать 
акцент, чтобы получить хорошие результаты.

– При этом есть определенные сложности? 
 – Сложности на производстве есть всегда. Не бы-

вает такого, чтобы производство работало и все было 
идеально и гладко. Оборудование может устареть, 
кадровый состав измениться – все это накладыва-
ет свой отпечаток на работу заводов. Оборудование 
требует постоянного внимания, и надо отдать долж-
ное нашим службам главного технолога, механика, 
энергетика, службе промышленной безопасности, 
которые держат на постоянном контроле состояние 
оборудования. 

– Импортозамещение – это сейчас ключевой 
вектор развития промышленности в России. Как 
у нас с этим обстоят дела? Все ли удается заме-
стить? 

– На следующий год комбинат отмечает свой 
75-летний юбилей. Срок работы производства 
большой, и естественно, возникает много вопро-
сов по замене оборудования. К примеру, у нас есть 
проблемные вопросы по насосному оборудованию, 
которое работает на сальниковых уплотнениях, в 
то время как весь мир переходит на двойное тор-
цевое уплотнение. Этим вопросом мы занимаемся, 
и необязательно решение должно быть в области 
импорта. За то время, пока все продавали и покупа-
ли за рубежом за валюту, в России было построено 
много производств. Арматурное клапанное обору-
дование, задвижки высокотемпературные, высоко-
го давления, колонны, реакторы и теплообменни-
ки – многое делается на российских предприятиях. 
Сейчас вопрос импортозамещения мы должны по-
ставить во главу угла. Но наш президент говорил: 
не меняйте все подряд, а только то, что необходи-

мо. Если мы видим, что российское оборудование 
может полностью заменить зарубежное, конечно, 
выбираем наше. Таким образом, мы поддерживаем 
своего производителя, деньги остаются в стране и 
идут на развитие экономики. В запланированном 
для реализации проекте строительства производства 
суперабсорбирующих полимеров первоначально все 
оборудование было импортным. После того, как со-
трудники Управления капитального строительства 
проработали вопросы поставок оборудования с бе-
лорусскими производителями, мы приняли решение 
о комплектовании завода оборудованием из России 
и дружественных стран. 

– С какими производственными показателями 
компания завершает год?

– Итоги уходящего года хорошие. Мы получили 
поздравление от руководства республики в связи 
с признанием компании «Газпром нефтехим Салават» 
предприятием № 1 в Башкортостане. Комбинат – один 
из ведущих налогоплательщиков региона, заплатив-
ший в этом году более 40 млрд рублей в бюджет РБ, 
не говоря уже о городском и федеральном бюджетах. 
Отмечу хорошие результаты по выпуску продукции, 
год выдался рекордным по производству дизельного 
топлива, бензинов, полимеров. Кстати, здесь нужно 
сказать о введенном в эксплуатацию год назад ком-
плексе каталитического крекинга. Он позволил нам 
выпустить больше дизельных и бензиновых фракций. 
Комплекс работает на 100-процентной загрузке, он 
очень хорошо себя зарекомендовал. 

Да, год выдался непростым, одновременно разру-
шились все связи по реализации продукции. Но здесь 
нужно отдать должное нашей коммерческой службе, 
которая в очень короткие сроки восстановила всю 
логистику. И у нас получилось не останавливаться, 
не снижать загрузку производства, а работать под 
то сырьевое обеспечение, которое нам предоставлял 
«Газпром». Год был для нас хорошим, удачным. Удачу 
делают люди. Производственники отработали, выпу-
стив необходимое количество товарной продукции, 
коммерсанты ее реализовали. Таким образом, рабо-

та коллектива обеспечила предприятию рекордную 
чистую прибыль на уровне 61 млрд рублей. Такого 
у нас еще не было. 

– Ранее был анонсирован проект строительства 
в Салавате комплекса по переработке природного 
газа в этилен и пропилен с последующей перера-
боткой в нефтехимические продукты. Повлияла 
ли внешнеполитическая обстановка на планы его 
реализации? 

– Наши планы никто не отменял, и мы не по-
ложили их в долгий ящик. Просто в сегодняшней 
ситуации нужно четко понимать, какой будет наша 
сырьевая обеспеченность. В начале года мы говорили 
о стратегии развития предприятия и крупных про-
ектах, которые могли бы дать Салавату дальнейшее 
развитие. Так вот, планы по переработке 28 млрд 
кубических газа все так же актуальны. Речь идет о 
газопереработке и пиролизе этана и дальнейшем на-
ращивании мощностей по производству полиэтиле-
нов. В планах – выпускать востребованный полиэти-
лен трубных марок. В будущем году займемся более 
детальной проработкой этого проекта.

Кстати, наше предприятие имеет очень низкую 
долговую нагрузку, мы не закредитованы, и поэто-
му для любого банка «Газпром нефтехим Салават» – 
самое «вкусное» предприятие. Как только стартует 
программа развития, мы сможем вести ее и за свой 
счет, и с привлечением внешних источников финан-
сирования.

– Расскажите о проектах, которые реализуются 
сегодня на промплощадке? 

– Из главных строек – производство технической 
серы. В ходе реализации этого проекта были обнару-
жены проектные ошибки, которые немного отодвину-
ли нас по срокам. Но в следующем году мы обязатель-
но введем это производство в эксплуатацию. Новая 
установка позволит нам забирать все сернистые газы, 
очищать их и возвращать в процесс. Воздух должен 
стать чище, это для нас немаловажно.

>>>

«ПРОЦЕССЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ»
О том, каким стал для компании «Газпром нефтехим Салават» уходящий год, об инвестиционных 
проектах и основных направлениях развития предприятия рассказывает Леонид Алехин, 
исполнительный директор ООО «РГД переработка Салават» – управляющей организации 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

19 продуктов всех трех заводов предприятия 
стали победителями конкурсов «Лучшие товары 
Башкортостана» и «100 лучших товаров России – 2022». 

Компания подтвердила действие сертификата 
соответствия системы добровольной сертификации 
«Сделано в России» отчетом по экспортируемой 
продукции, маркированной знаком Made in Russia, – 
бензину неэтилированному марки АИ-92-К5.
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По проекту строительства суперабсорбирующих 

полимеров мы получили проектную документацию, 
отработали предоставление оборудования с произво-
дителями России и Белоруссии. Все материалы про-
екта направлены в ПАО «Газпром» на рассмотрение. 
К его реализации мы готовы: земля отведена, сы-
рье у нас есть, спрос на будущую продукцию очень 
большой. Поэтому получаем отмашку и начинаем 
строительство. Этот проект на жестком контроле. 

– В последние годы в нашей отрасли вектор 
развернулся в сторону нефтехимии, немного 
отойдя от нефтепереработки. Вы тоже считаете, 
что за пиролизом будущее?

– Пиролиз – это производство этилена. В зави-
симости от того, какое используется сырье в про-
цессе – прямогонный бензин или этановые фрак-
ции, получается или больше этилена, или этилен 
с пропиленом. Далее цепочку продуктов можно 
развивать неограниченно. Важен не сам пиролиз, 
а дальнейшая переработка. Процессы развиваются 
и будут развиваться. Под эту тенденцию как раз и 
попадает наш проект, связанный с переработкой 
28 млрд кубометров газа. Он направлен на то, что-
бы выделить из газа этановую фракцию, построить 
пиролиз, получить этилен и этилен пустить в даль-
нейшую переработку.

– Мы можем говорить о том, что с вводом ком-
плекса каталитического крекинга завершена 
программа модернизации НПЗ? 

– Нет, процесс модернизации приостановить 
нельзя. Это процесс постоянных улучшений, вклю-
чая замену оборудования, катализаторов. Как только 
процессы модернизации на производстве останови-
лись, оно уже отстало от всех остальных. Насосы 
большей производительности со старыми двига-
телями дают большую себестоимость продукции. 
Поменяем сегодня их на совершенно другие, со 
сниженным потреблением электроэнергии, при этом 
объемы переработки останутся такими же, но про-
изойдет снижение нашей себестоимости. Это только 
маленький пример. Поэтому модернизацию нельзя 
останавливать. Плюс недавно на совещании мы го-
ворили о важности рационализации, которая идет от 
людей, непосредственно связанных с производством. 
Оператор или машинист работает с оборудованием 
ежедневно, видит, что можно сделать для повышения 

эффективности процессов. Поэтому на нашем пред-
приятии будем приветствовать рационализацию, 
особенно направленную на снижение себестоимости 
продукции и на экологические улучшения. 

– Остановимся на вопросах экологии. Какие 
природоохранные проекты реализует «Газпром 
нефтехим Салават»? 

– Вопрос экологии стоит очень остро. В начале 
года я получал много жалоб, были постоянные звон-
ки из администрации города на эту тему. В моем 
кабинете смонтирован большой экран, на который 
выведены все наши факелы. Факелы у меня перед 
глазами, и я одним из первых вижу возникающие 
нарушения. Также ежедневно в 8 часов утра мне 
дают сводку по всем выбросам, по стокам, по от-
клонениям в нормах сточных вод. Мы за это взялись 
очень серьезно. К сожалению, очистные сооружения, 
которые принимают и производственные стоки, и 
городские стоки, не модернизировались. Предпри-
нимаемая нами реконструкция состоит из 7 этапов, в 
приоритете сегодня седьмой этап. На этом этапе мы 
должны очищать непосредственно те стоки, которые 
идут на сброс в реку Белую. Наша задача – в крат-
чайшие сроки реализовать седьмой этап и больше 
не сбрасывать, возвращать эту воду на производство 
и не потреблять воду из реки. Нужно очистить нашу 
природу от этой экологической нагрузки. На реше-
ние этой задачи отводим максимум два года.

Есть вопросы по факелам. Выбросов уже ста-
ло намного меньше, коптят они меньше и только в 
аварийных ситуациях. В остальном это фактически 
контрольные горелки. По-прежнему большая работа 

необходима по сбросам, подготовке оборудования, 
пропарке. 

– Не менее важный вопрос – промышленная 
безопасность. Как в этом направлении будет вы-
строена работа? 

– Служба промышленной безопасности работа-
ет. На проверки по поводу любого запаха выезжает 
сразу целая бригада, плюс подключаются заводские 
службы. Мы более жестко сейчас подходим к этому 
вопросу. Плюс взяли на отдельный контроль под-
готовку оборудования к ремонтам. Чтобы не полу-
чилось такого, что мы направили наши ремонтные 
службы в неподготовленное оборудование. Мы луч-
ше задержим сроки ремонта, он будет проходить чуть 
дольше, но без аварийных ситуаций. Здесь моя по-
зиция простая: оборудование можно восстановить, 
человека не восстановишь.

– Ваше обращение, поздравление коллективу 
накануне новогодних праздников.

– Огромное спасибо всему коллективу компании 
«Газпром нефтехим Салават» за ту работу, которую 
провели в 2022 году. Мы прошли этот год в нор-
мальной, стабильной работе. Показали рекордные 
результаты, рекордную чистую прибыль. Это боль-
шой успех, но главное – у нас в этом году не было 
аварийных ситуаций. Всем нашим работникам хотел 
бы пожелать в новом году счастья, здоровья, успехов 
и, главное, безаварийной работы. Спасибо вам всем 
за вашу работу!

Беседовала Лиана ГАЛИМОВА

89,5 %  
– глубина переработки сырья 

79,2 % – выход светлых 
нефтепродуктов 

1 221 тыс. тонн  
выработано автомобильных 

бензинов (+1,0 % к уровню 2021 года) 

2 227 тыс. тонн  
произведено дизельного 

топлива (+12,9 % к уровню 2021 года)

В 2,5 раза снижено потребление МТБЭ 
(до 12,5 тыс. тонн) 

304,2 тыс. тонн  
– выработка этилена 

(увеличилась на 7 %) 

105 тыс. тонн  
– выработка акриловой кислоты 

и бутилакрилата в 2022 году (по сравнению 
с 2021 годом – 96 тыс. тонн, +9,4 %)

133 тыс. тонн  
(+7 %) произведено пропилена 

133 тыс. тонн  
(+21 %) – полиэтиленов высокого 

и низкого давления

106 тыс. тонн  
(+28 %) – спиртов

431 тыс. тонн  
аммиака

457 тыс. тонн  
карбамида

ИТОГИ 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2022 год был насыщен важными для мировой энергетики событиями. В этих беспрецедентных условиях «Газпром» уверенно 
демонстрирует самые сильные стороны. Наш коллектив продолжает трудиться слаженно, ответственно и профессионально – 
в лучших традициях отечественного топливно-энергетического комплекса. Успешно выполнены поставленные задачи. 
Мы обеспечиваем надежные поставки природного газа нашим потребителям. Способствуем созданию новых производств и рабочих 
мест. Наша работа ежедневно помогает повышать качество жизни россиян. Это и есть самый главный результат наших с вами усилий.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, достижения намеченных целей.
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НАШИ КАДРЫ

В этом году почти 150 сотрудников, 
отработавших 20 лет в компании «Газпром 
нефтехим Салават», получили звание ветерана 
труда. Во Дворце культуры «Нефтехимик» 
для почетных гостей был организован 
праздничный вечер, каждому торжественно 
вручили главные символы – значок и 
удостоверение «Ветеран труда».

На большой сцене Дворца от имени руководства 
ООО «Газпром нефтехим Салават» поздра-
вил новоиспеченных ветеранов труда началь-

ник Административно-хозяйственного управления 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Рустам Казаков.

– Во время вручения удостоверений я был удив-
лен: какие красивые, подтянутые, энергичные люди 
удостоены этого звания, – приветствуя почетных 
гостей, отметил он. – 20 лет – немалый отрезок жиз-
ни. У вас за плечами большой опыт, навыки, знания. 
В том, что «Газпром нефтехим Салават» – успешная 
и стабильная компания, есть и ваша заслуга. Спасибо 
вам за безупречный, добросовестный труд.

К теплым пожеланиям Рустама Сеитовича присо-
единились председатель Совета ветеранов Общества 
Мидхат Рахимкулов и технический директор завода 
«Мономер» Азамат Ибрагимов.

– Я, как и вы, пришел на предприятие 20 лет на-
зад, – поделился Азамат Гафиатович. – Время про-
летело, как одна большая трудовая смена. Очень рад 
видеть здесь своих одногруппников, с которыми учи-
лись в университете, коллег, с которыми начинал и 
работаю до сих пор. Спасибо за ту часть души, ко-
торую посвятили компании, желаю, чтобы еще через 
20 лет мы также вместе собрались и сказали: «Мы 
сделали правильный выбор. Любим нашу работу, 
любим наш комбинат».

В этом году больше всего виновников торжества 
было из Управления Общества и завода «Мономер». 
Многие пришли на праздник с супругами, родными, 
близкими. Коллеги поздравляли друг друга, вспоми-
нали первые рабочие будни.

– У меня было несколько приходов на комбинат, – 
говорит аппаратчик перегонки цеха № 52 Николай 
Банников. – По стечению обстоятельств уходил, 
потом возвращался... Прошел несколько разных 

производств, участвовал в пуске новых объектов. 
Где бы ни работал, везде окружали хорошие люди. 
Наставников своих всегда благодарю – старших ап-
паратчиков цеха № 52 Николая Семенова, Николая 
Самарина. Сейчас приходит молодежь, теперь я их 
учу, передаю опыт.

– Отлично помню первый рабочий день в лабо-
ратории цеха № 42, – делится ведущий специалист 
отдела охраны труда и СЭК Елена Шершукова, при-
шедшая во Дворец вместе с мамой Ириной Прокуди-
ной. – Встретила меня начальник лаборатории Ната-
лья Львовна Лемешева, а первым наставником была 
Раиса Григорьевна Голова, передала свой богатый 
опыт. Поработав несколько лет в лаборатории, пере-
шла в Управление экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда, пошла по стопам ма-
мы. Сейчас курирую вопросы травматизма и горячую 
линию УЭПБ и ОТ. 

Рассказывая о трудовом пути, нефтехимики отме-
чали, что не заметили, как пролетели годы, довольны 
своим выбором, профессией и компанией.

Светлана ААБ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА КОМБИНАТЕ

Большинство виновников торжества отметили: двадцать лет 
пролетели, как один миг

Азамат Хабибуллин, первый заместитель генерального директора по производству:
– Уважаемые нефтехимики! 
В уходящем году мы увеличили объемы переработки сырья, добились роста глубины переработки и выхода светлых  

нефтепродуктов, достигли максимальной выработки дизельного топлива, товарных автобензинов, нарастили выпуск  
продукции нефтехимии.

Мы не стоим на месте, продолжаем развиваться. Делаем все возможное, чтобы производства работали, и стремимся 
к лучшему. В основе всех успехов компании – труд коллектива профессионалов. Благодарю вас за хорошую работу.

Поздравляю с Новым, 2023 годом! Желаю безаварийной работы, успехов в труде, счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Определены победители XIII ежегодного 
конкурса служб по связям с общественностью 
и СМИ дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Призовых мест удостоен пресс-центр «Газпром 
нефтехим Салават». 

16 декабря в Санкт-Петербурге состоялась 
церемония награждения победителей 
XIII конкурса служб по связям с обще-

ственностью и СМИ дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Жюри отметило пресс-центр компа-
нии «Газпром нефтехим Салават» в двух номинациях. 

Второе место в номинации «Лучший внутри-
корпоративный проект 2021 года» было присуж-
дено проекту «Корпоративный фестиваль бригад» 
ООО «Газпром нефтехим Салават». Целью проекта 
стало сплочение трудового коллектива и укрепление 
корпоративного духа сотрудников. Фестиваль состо-
ял из отборочного этапа и финала, в рамках которого 
каждая бригада выступила на сцене и продемонстри-

ровала свой творческий потенциал. В проекте при-
няли участие 24 трудовых коллектива. 

Неизменно в число лидеров среди корпоративных 
СМИ ПАО «Газпром» входит газета «Салаватский 
нефтехимик». В этом году корпоративное издание 
«Газпром нефтехим Салават» заняло третье место в 
своей номинации.  

Корпоративный конкурс служб по связям с об-
щественностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» проводится с 2009 года. Конкурс 
направлен на повышение профессионализма корпо-
ративных печатных СМИ, развитие творческой ак-
тивности и инициативы PR-специалистов в дочерних 
обществах. Победителей определяет жюри, в которое 
входят независимые эксперты – журналисты, изда-
тели, специалисты по связям с общественностью, а 
также сотрудники Департамента ПАО «Газпром», 
курирующего информационную политику компании. 

Марина НЕСТЕРОВА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ГАЗПРОМА»

Во Дворце культуры «Нефтехимик» прошли 
утренники для детей работников ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

В фойе около красавицы-елки в маскарадных 
костюмах собрались дети разных возрастов. 
Театр пантомимы «Пигмалион» и хореографи-

ческие коллективы «Весна», «Родничок», «Улыб-
ка» подготовили для них интересное праздничное 
представление. В гости к детям пришли Дед Мо-
роз, Снегурочка, Маг, Баба Яга и другие сказочные 
персонажи. 

Ведущий праздника Давид Карапетян – участник 
театра «Пигмалион», сотрудник нефтеперерабатыва-
ющего завода. Интересно обыгранный сюжет, легкий 
и с юмором, создал всем новогоднее волшебное на-
строение.  

– Из-за ковидных ограничений мы два года не про-
водили новогодние утренники. Рады, что в этом году 
у нас получилось организовать такой праздник, – от-
метила руководитель театра пантомимы «Пигмали-
он» Альфина Гималова.

После сказочного представления каждому ребенку 
был вручен сладкий подарок. 

Яна СВЕТЛОВА

РАДОСТИ ЖИЗНИ

ВЕСЕЛИТСЯ 
ДЕТВОРА!

Атмосфера доброй сказки создала новогоднее настроение

Алексей Новиков, заместитель главного редактора службы финансово-
экономической информации ИА «Интерфакс», вручил награду Диане Ягтман, 
начальнику пресс-центра ООО «Газпром нефтехим Салават»
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Жена главы семейства Валентина Васильевна 
радуется: в этот раз Иван Константинович, 
аппаратчик водооборотного узла НПЗ, ра-

ботающий по сменам, Новый год будет встречать 
дома. Она заранее купила сосну, говорит, за 39 лет 
семейной жизни только один раз не украшали зе-
леную красавицу – когда в роддом попала, сына 
родила. 

Хозяйка уже продумала новогоднее меню, сре-
ди вкусных закусочек традиционно на столе будут 
рыба, запеченная с овощами, и утка с яблоками.

– В свое время я окончила торгово-кулинарное 
училище, но по специальности работать не стала, 
меня не устраивал график работы, – делится Ва-
лентина Балыкова. – Родилась и жила в деревне, 
мне хотелось по выходным ездить домой. В 1982-м 
устроилась на комбинат в цех № 42 табельщицей. 

Вскоре в цех после армии вернулся и Иван Ба-
лыков (он работал здесь на практике и до службы), 
зашел к табельщице сообщить табельный номер.

– Я как увидела его, засмущалась, такой кудря-
вый, статный, симпатичный, – вспоминает супруга. – 
Потом встретились с ним в автобусе. Оказывается, 
земляками были, я из Кузнецовска, он – из Воскре-
сенска. Год встречались, в 1983-м поженились. По-
сле свадьбы нам дали комнату в общежитии. В той 
маленькой комнатушке родились наши дочь и сын. 

В 1998 году цех № 42 закрыли, Валентина Ва-
сильевна перешла аппаратчиком на производство 
полистирола (цех № 47), Ивана Константиновича 
направили на нефтеперерабатывающий завод. Он 
участвовал в пуске ЭЛОУ АВТ-4, затем установки 
висбрекинга. В его копилке наград среди прочих 
есть медаль «За доблестный труд».

– Папа у нас немногословный, – улыбается дочь 
Вероника, экономист нефтеперерабатывающего за-
вода. – Но очень трудолюбивый и ответственный. 
Вырос в многодетной семье, их было восемь бра-
тьев и сестер, с детства помогали родителям, и для 
него, кажется, просто ничего невозможного нет. 

Родом из деревни, Балыковы были рады, когда 
появилась возможность в Салавате переехать в свой 
дом. Трудностей не боялись, всегда рассчитывали 
на свои силы. 

– Когда в 1992-м от «Нефтепереработчика» вы-
делили дом в Желанном, сыну было три года, – 
вспоминает Валентина Васильевна. – Тогда и нам 
пришлось не сладко. Дорог не было, зимой по пурге 
добирались до садика пешком. Сейчас, конечно, 
обустроились, все удобно. Сад рядом, фрукты, ово-
щи – все свое. Хорошо, что просторно, семья-то 

выросла. В прошлом году у сына родился Матвей, 
теперь у нас две внучки и внук, радуемся пополне-
нию, с радостью готовим подарки. К сожалению, у 
Алексея все сейчас разболелись, но на Рождество 
будем ждать в гости.

Балыковы от всей души желают коллегам, руко-
водителям, старшему поколению нефтехимиков и 
молодым здоровья, мирного неба, успехов в любых 
начинаниях.

– Пусть в каждом доме, квартире всегда будет 
тепло, будет слышен звонкий детский смех, – до-
бавляет Валентина Балыкова.

Светлана ААБ

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ ОТ БАЛЫКОВЫХ

ЗАПЕЧЕННАЯ ГОРБУША С ОВОЩАМИ
В этом рецепте горбуша запекается в духовке с морковью и луком, шампи-
ньонами с добавлением майонеза, а сверху вся эта вкуснятина традиционно 

покрывается сыром. 
Берем рыбу (если замороженная, ее нужно 
разморозить, но не полностью, так ее будет 

удобнее разделывать), ножом срезаем по-
ловинки тушки вдоль хребта, проще го-
воря, удаляем хребет. Разрезаем порци-
онными кусочками, приправляем солью,  
черным перцем. 

На сковороде пассеруем морковь, лук и 
шампиньоны. Чтобы рыбка получилась мак-

симально сочной, берем майонез (можно его  

разбавить молоком). Ставим в разогретую до 190 градусов духовку  
на 3-4 минуты. Как только соус начинает закипать, добавляем натертый сыр. 
Когда зарумянится, достаем рыбку. Блюдо готовится быстро, и получается 
очень вкусно.

УТКА С ЯБЛОКАМИ
Для этого блюда лучше взять индоутку. С вече-
ра 30 января ее нужно замариновать с при-
правами и соевым соусом. А 31-го вечером 
уложить на противень, начинить яблоками 
(1-1,5 кг), черносливом (100 г) – он даст 
приятный запах и вкус – и запечь в духовке.

В качестве гарнира можно приготовить 
картофель. Отварить, обжарить на сковороде 
до румяной корочки, уложить на блюдо вокруг 
утки. 

В следующем, 2023 году супруги Иван и Валентина Балыковы, основатели трудовой династии 
нефтехимиков, отметят 40 лет совместной жизни. Они познакомились в родном 42-м цехе, 
после его закрытия работали на нефтеперерабатывающем заводе, заводе «Мономер». Общий 
стаж супругов на комбинате – почти 80 лет. Сейчас в компании трудятся их сын Алексей и дочь 
Вероника Варфоломеева. 

Супруги Балыковы с дочкой Вероникой и внучкой Софьей

Алексей Балыков с семьей. В отличие от родителей он выбрал 
профессию механика, работает в УГМ

«ПУСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ БУДЕТ 
ДЕТСКИЙ СМЕХ»

Евгений Гошкис, заместитель генерального директора по общим вопросам: 
– Уважаемые нефтехимики! Поздравляю вас с Новым годом!
2022 год наглядно показал, что вы способны решать любые производственные задачи и актуальные социальные вопросы. Коллектив 

ООО «Газпром нефтехим Салават» с честью справился с организацией и проведением Корпоративного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел». Это один из самых престижных творческих конкурсов 
страны. Опыт в очередной раз показал: нефтехимики – единая команда, где каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело.

2023 год станет для нас юбилейным. Комбинат и город отметят 75-летие. Пусть наступающий год будет добрым для компании и для 
коллектива! Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья и счастья! 

Счастливого Нового года!
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Всего было принято около 70 творческих работ. 
Нефтехимики украшали свои кабинеты, созда-
вая атмосферу праздника различными средства-

ми: еловыми ветками, воздушными шарами, бумагой, 
резиновыми перчатками и т.д. Жертвуя перерывами 
на отдых и обед, мастерили снежные фигуры рядом 
с подразделением: снеговиков, зайцев и даже произ-
водственные объекты. 

Оценивали работы члены жюри: начальник от-
дела протокола и общественных мероприятий Ад-
министративно-хозяйственного управления Ольга 

Букреева, начальник отдела кадров Людмила Илю-
шина, ведущий специалист пресс-центра Александр 
Матвеев, ведущий специалист отдела протокола и 
общественных мероприятий Алексей Кольцов, во 
главе комиссии был первый заместитель генераль-
ного директора Азамат Хабибуллин. 

Коллективы представили достойные работы, вы-
бирать было нелегко. На итоговую оценку повлиял 
прежде всего креативный подход, а также смекалка, 
использование подручных средств. 

По итогам 1 место в номинации «Лучшая ново-
годняя елка» заняла лаборатория полимеров отдела 
технического контроля Лабораторно-аналитического 
управления (фото на обложке). 

– Композицию делали всем отделом. Елку со-
орудили из полиэтилена. Изначально планировали 
другую, но она показалась слишком маленькой для 
масштабного конкурса, мы ее «нарастили», – гово-
рит начальник лаборатории полимеров Наталья Се-
рова. – Фигуры животных выполнили из картона и 
пенопласта. 

Сотрудники Управления главного технолога пред-
ставили композицию «Новогоднее вдохновение», 
смастерив камин, добавив новогодний антураж в виде 
зимней атрибутики и персонажей. В результате под-
счета голосов у них второе место.

Третье место заняли сразу четыре команды. Кол-
лектив отдела экологической, промышленной без-
опасности и охраны труда нефтеперерабатывающего 
завода считает, что производство должно быть без-
опасным и безотходным, поэтому сделали елочку из 
бытовых остатков. В ход пошла коробка из-под хо-
лодильника, бумажные отходы, пропущенные через 
шредер. Получилась весьма оригинальная снежная 
елка. Они разделили место с творческими работами 
коллектива цеха № 52, цеха № 47 и Единого склад-
ского комплекса. 

В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
рабочего места» первое место у цеха № 56. Актив-
ные сотрудники изобразили Деда Мороза с упряжкой. 
В роли главного персонажа выступил начальник цеха 
№ 56 Сергей Шлентов, на звездочках – фото его под-
чиненных. 

– Проходя мимо, каждый ищет себя в звездочках. 
Все заметили, как после украшения рабочего места 
настроение сотрудников поднялось, улыбаться стали 
чаще, – рассказывает инженер-технолог 1 категории 
Наталья Поповцева.

Команда Управления главного технолога в этой но-
минации представила «космическую елку», им при-
судили второе место. А третье место снова разделили 
три подразделения. Оно досталось уютному камину 
«Домашний очаг» от центральной лаборатории ЛАУ, 
новогоднему оформлению окон Ново-Салаватской 
ТЭЦ и цеху № 11 НПЗ.

– Наступает год Черного Водяного Кролика. Мы 
сделали зверьку теплый семейный очаг. На работе 
проводим большую часть нашей жизни, поэтому в 
коллективе поддерживаем дружеские отношения. 
В ходе работы над композицией каждый внес свой 
вклад в создание домашнего очага, и итогом стала 
замечательная теплая история, – говорят о своей ра-
боте лаборанты. 

В номинации «Лучшая снежная фигура» победил 
цех № 18 производства технической серы. Нефтехи-
мики смастерили оригинальный снежный городок: 
железнодорожный состав, печь, название производ-
ства с логотипом компании. 

– Ребята сами придумали эскиз на бумаге и стали 
воплощать его в жизнь, – рассказывает начальник 
установки производства технической серы Алек-
сандр Березин. – Операторы изготавливали пресс-
формы из жести. Набивали их снегом, с помощью 
пульверизатора и гуаши раскрашивали. На улице 
стояли морозы, поэтому на всю ледовую компози-
цию ушло больше недели. 

Второе призовое место разделили между собой 
две команды. Сотрудники товарно-сырьевого цеха не-
фтеперерабатывающего завода смастерили на улице 
зеленую ледовую красавицу. А коллектив цеха авто-
матизации завода «Мономер» Управления главного 
метролога сделал привлекательного ледового зайку. 
Третьим в номинации стал цех № 20, у них получился 
снеговик в униформе со средствами индивидуальной 
защиты.

Победители получили сладкие призы от компании 
«Салаватинвест», остальные призеры – памятные 
сувениры. 

Алена ШАВЫРОВА

«НОВОГОДНИЙ СТИЛЬ» НА КОМБИНАТЕ 
Зимняя сказка теперь царит на промышленной площадке и не только. В преддверии Нового года в компании 
был объявлен конкурс под названием «Новогодний стиль». Сотрудники украсили рабочие места, создавая 
уют и праздничное настроение. Подразделения компании и дочерние общества соревновались между собой 
в трех номинациях: «Лучшая новогодняя елка», «Лучшее новогоднее оформление рабочего места» и «Лучшая 
снежная фигура». 

Снежные фигуры в исполнении сотрудников производства 
технической серы

Лесная красавица украшает цех №11, УОВ-595 
нефтеперерабатывающего завода

Оригинальное украшение рабочего помещения от цеха № 56 завода «Мономер»

Новогоднее вдохновение в стенах Управления главного технолога

Айрат Ахметшин, заместитель генерального директора – главный инженер: 
– Уважаемые коллеги! С наступающим Новым годом!
Мы провожаем 2022-й с достойными результатами, которые станут основой для будущих достижений. Реализованы мероприятия, 

обеспечивающие надежную работу производств. Под контролем находится состояние оборудования, промышленная безопасность, 
охрана труда, делается все возможное для обеспечения выпуска качественной продукции и выполнения плановых показателей. 

Любовь к своему делу, профессионализм позволили нефтехимикам справиться со всеми поставленными задачами. Благода-
рю вас за проделанную работу. Новый год – это время новых целей, надежд, стремлений. Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, осуществления ваших замыслов и планов, уважения и взаимопонимания в коллективе. С Новым годом!
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ АНОНС

ЖЕЛАЕМ 
РАДОСТИ, 
УСПЕХА!

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

50 лет исполнилось старшему оператору 
установки ГФУ-1 Алексею Анатольевичу 
Шадрину. Коллектив установки желает ему 
крепкого, сибирского здоровья, семейного 
благополучия и несметного богатства

Коллектив лаборатории нефти и 
нефтепродуктов ОТК ЛАУ поздравил с 55-летним 
юбилеем  контролера качества продукции и 
технологического процесса 5 разряда Лидию 
Ивановну Захарову

1 января – городской парк культуры и отдыха
12.00-13.00 – марафон «Забег обещаний» на  
2023 метра
13.30-14.30 – скандинавская ходьба «Пойдем ходить»

2, 3, 4 января – КДЦ «Агидель»  
(ул. Островского, д. 70) 
15.00-16.00 – игровые программы для детей

4 января – городской парк культуры и отдыха 
11.00-12.00 – лыжные забеги

7 января – площадь им. Ленина 
12.00-14.00 – рождественская игровая программа на 
городской новогодней елке

8 января – городской парк культуры и отдыха 
11.00-12.00 – зимнее многоборье

С 2 по 8 января в течение дня будет организована 
работа «Салаватской лыжни»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕД!  
ЛЕДОВАЯ АРЕНА СПОРТИВНО-
КОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА «САЛАВАТ»

2 января – сеансы 15.00, 16.15, 17.30, 18.45 
3, 4 января – сеансы 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00 
5, 6, 7 января – сеансы 16.15, 17.30, 18.45, 20.00 
8 января – сеансы 16.15, 17.30, 18.45

Телефон для справок: 32-55-92

САЛАВАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БАШКИРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

28, 29 декабря – А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+), инсц. Л. Нигматуллиной 
4 января (13.00) – А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
6 января (13.00) – Г. Андерсен «Дюймовочка», сказ-
ка (0+)
6 января (19.00) – Ф. Буляков «Go, Баламишкин!», 
музыкальная комедия (12+)

Билеты в кассе театра: г. Салават, ул. 30 лет Побе-
ды, 5. Действует Пушкинская карта. 
В репертуаре возможны изменения, время спекта-
клей уточняйте в кассе театра. Телефон: 8 (3476) 
33-06-51.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

28-30 декабря, 2-5, 7 января – детский спектакль 
«Сказка о Солнечном батыре», невероятное при-
ключение по мотивам тюркских сказок (0+)
8 января (18.00) – Рождественский квартирник (12+)

Время начала спектаклей уточняйте в кассе театра: 
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18. 
Телефоны: +7-917-045-55-67, 8 (3473) 25-55-67.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Игорь Таратунин, заместитель генерального директора по промышленной, экологической безопасности и охране труда:
– Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Еще один год остался позади. Для всех нас он стал временем новых вызовов, испытаний, с которыми коллектив комби-

ната справился благодаря профессионализму, силе духа, трудолюбию, взаимопониманию, сплоченности. 
По традиции новогодние праздники станут для нас точкой отсчета для новых дел и начинаний. Пусть новый год принесет 

вам удачу и успехи в труде, будет наполнен полезными открытиями и воплотит в жизнь самые заветные желания!
Здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким! С праздником!

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО  
ЦЕНТРА «МЕДСЕРВИС»  
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ

2, 3, 5, 6 января с 9.00 до 14.00 – прием дежурного терапевта в поликлинике. 
3, 6 января с 9.00 до 14.00 – прием дежурного травматолога, стоматолога-
терапевта и стоматолога-хирурга в поликлинике. 

Фильтр-бокс будет работать с 31 декабря по 8 января с 9.00 до 14.00. 
В приемном отделении будет организована круглосуточная работа дежурного 
терапевта, хирурга и реаниматолога. 
Телефон регистратуры: 8-800-250-32-90.

Следующий номер газеты «Салаватский нефтехимик» выйдет 
14 января 2023 года.


