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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРОДА
В САЛАВАТЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
ПРОЕКТ ФИНАНСИРУЕТ КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

>>> стр. 3

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЕДЕТСЯ НАБОР ПЕРСОНАЛА
Строительство комплекса каталитического крекинга близится к окончанию.
Планируется, что 2020 год должен стать завершающим в этом процессе. Строители и
монтажники выходят на финишную прямую – с приходом тепла на объекте начнутся
пусконаладочные работы. Эстафета будет передана обслуживающему персоналу.
Сегодня в компании занимаются набором и подготовкой рабочих.
Комплекс каталитического крекинга, спроектированный на территории
ООО «Газпром нефтехим Салават», зай
мет площадь около 12 га. Чтобы оценить
масштаб, можно его сравнить, к примеру,
с Красной площадью в Москве, которая
занимает лишь 2,5 га. Огромная территория комплекса каталитического крекинга

определена как цех № 4 и состоит из установки каталитического крекинг-флюида,
установки селективной гидроочистки бензина и общезаводского хозяйства (ОЗХ).
ОЗХ, в свою очередь, состоит из парка
сжиженных углеводородных газов, факела
и водооборотного узла.
>>> стр. 2

«МЫ ИМ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕМ».
СТР. 5
«ДАННАЯ СИСТЕМА ПРИЗВАНА
ЗАКРЕПИТЬ У СОТРУДНИКОВ НАВЫКИ
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРАХ
И ТЕЛЕФОНАХ».
СТР. 6
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПО «ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ»
ПОСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД
КУБОМЕТРОВ ГАЗА

«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа. Около 54 % из этого объема
доставлены на турецкий газовый рынок,
порядка 46 % – на турецко-болгарскую
границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

«ГАЗПРОМ» ГОТОВИТСЯ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ

Состоялась рабочая встреча председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Курской области Романа Старовойта. Стороны рассмотрели ход
и перспективы сотрудничества. Особое
внимание уделено развитию газификации,
уровень которой в области на 1 января
2020 года достиг 84,6 %. Стороны подписали план-график синхронизации работ по
газификации региона в 2020 году. Кроме
того, компания приступила к разработке
программы развития газоснабжения и
газификации региона на 2021–2025 годы.
Она будет сформирована на основе предложений руководства региона по перечню
объектов газификации, срокам строительства и перспективным потребителям.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
стр. 1 <<<

ВЕДЕТСЯ НАБОР ПЕРСОНАЛА
Общая численность штата цеха № 4 составляет 150 человек. Руководство цеха в
количестве 10 человек начало трудиться
на этом производстве порядка четырех лет
назад над рассмотрением проектной документации, выдачей замечаний по работе
на строительной площадке, соответствию
фактического выполнения проектному,
разработкой инструкций и других нормативно-технических документов цеха.
В конце 2018 года, когда уже стало понятным, что строительство приобретает
законченный вид, на производстве начался
этап набора технологического персонала.
Подбором кандидатов занимается руководство нефтеперерабатывающего завода
совместно с УРП. На сегодняшний день
набрано 69 % от штатной численности
работников.
– Привлекался и привлекается персонал
с действующих цехов, так как в первую
очередь перед нами стоит задача набрать
опытных профессионалов со стажем работы и соответствующим образованием.
Потому как пуск такого серьезного и большого объекта только с вчерашними выпускниками колледжа и вуза был бы стратегически неверным. Подбор персонала в
плане опытных работников продолжается
до сих пор. Мы рассматриваем кандидатов и с других предприятий, – говорит начальник производства НПЗ Эдуард Титух,

Комплекс каталитического крекинга предназначен для переработки вакуумного газойля с установок
ЭЛОУ АВТ-6 и ЭЛОУ АВТ-4

курирующий данную работу на заводе.
Будут рассмотрены также молодые кандидаты без опыта работы, но обязательно
с профильным образованием. Частично
подобные рабочие уже были приняты в
2019 году на действующие производства
компании для прохождения обучения и получения практического опыта. К пусконаладочному процессу эти работники войдут
в штат нового производства.
Алевтина ЛОЖКИНА

Настройка схем управления щитового
электрооборудования на комплексе
каталитического крекинга

ЦИФРА НОМЕРА

117 600 кв. м

занимает новый комплекс каталитического крекинга.
Это в пять раз больше Красной площади в Москве

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТРУДОВАЯ КНИЖКА СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ
После 1 января 2020 года ваша трудовая книжка станет электронной. Это означает, что все сведения о вашей трудовой
деятельности и трудовом стаже будут храниться в единой Информационной системе, которую создал Пенсионный фонд. Систему
надежно защитили – сведения о вашей работе невозможно подделать, удалить или потерять.

В

соответствии с изменениями, внесенными в ТК РФ федеральным законом,
с 2020 года работодатели получили
право оформлять трудовые книжки работников в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ).
В Обществе установлен порядок перехода на электронные трудовые книжки.
ООО «Газпром нефтехим Салават», как

и другие предприятия РФ, начиная с января 2020 года ежемесячно будет передавать указанную информацию о вашей
работе в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
В связи с тем, что все сведения о вас
как о работнике хранятся в единой Информационной системе Пенсионного фонда,

бумажная трудовая книжка с 01.01.2020 не
является основным документом о вашей
трудовой деятельности.
Любой работник предприятия имеет
право сохранить трудовую книжку в бумажной форме. Для этого следует не позднее 31.12.2020 подать на имя работодателя
заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии
со ст. 66 ТК РФ.
Работнику, согласному на ведение
его трудовой книжки исключительно в
электронном виде, следует не позднее
31.12.2020 подать на имя работодателя заявление о предоставлении ему сведений о
трудовой деятельности в соответствии со
ст. 66.1 ТК РФ. В этом случае бумажная
трудовая книжка будет выдана работнику
на руки после 01.01.2021.
Ответственным подразделением за вы-

полнение мероприятий, связанных с переходом на электронные сведения о трудовой
деятельности, а также проведение разъяснительной работы с персоналом назначен
отдел кадров управления по работе с персоналом.
Специалисты ОК до 30.06.2020 уведомят письменно каждого работника
о праве оставить трудовую книжку и до
конца 2020 предложат каждому работнику заполнить заявление о выборе формы
трудовой книжки.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРОДА
Компания «Газпром нефтехим
Салават» приобретет для Салавата две
автоматизированные станции для онлайнмониторинга качества атмосферного
воздуха. Они будут располагаться
в южной и северной частях города.
Первая станция контроля загрязнения
атмосферы должна заработать уже
в сентябре 2020 года.

Е

е планируется построить южнее Салаватского историко-краеведческого
музея – в границах улиц Первомайской, Строителей, Гафури и Матросова.
Вторая станция будет установлена в южной части – на бульваре С. Юлаева в районе ТЦ «Велес».

ОПЫТ СТОЛИЦЫ

Создание эффективной системы экологического мониторинга – важная часть
экологической политики ООО «Газпром
нефтехим Салават». При реализации проекта строительства станций контроля загрязнения воздуха специалисты опирались
на опыт г. Москвы. Для этого 24 января
2020 года представители администрации
г. Салавата и Минэкологии республики
побывали в Департаменте природопользования и экологии правительства г. Москвы, где познакомились с принципами
работы существующей с 1994 года системы мониторинга окружающей среды. Она
включает в себя 62 стационарных станции
и 4 мобильных поста. Все данные с этих
станций стекаются в автоматизированную
информационную систему «Единый фонд
данных экологического мониторинга», которая позволяет их собрать и оперативно
проанализировать.

С АКЦЕНТОМ НА САЛАВАТ

Для разработки проекта строительства
станции в Салават была приглашена специализированная организация, сотрудники
которой сделали заборы проб атмосферСемен Евграфов,
управляющий делами
Администрации
городского округа
город Салават:
– ООО «Газпром
нефтехим Салават» выделяет существенные инвестиции в модернизацию своего производства и реализацию экологических проектов для
улучшения экологической ситуации в
нашем городе. В 2019 году было заключено соглашение с компанией о
финансировании строительства двух
станций в Салавате. Для мониторинга
цен и возможности заключения договоров нами запрошено коммерческое
предложение у специализированных
организаций. В ближайшее время на
конкурсной основе будет определена
подрядная организация и заключен
договор на поставку первой станции.
Срок ее изготовления, поставки и
установки составляет ориентировочно 6-7 месяцев, поэтому планируем,
что первая станция будет установлена
к сентябрю 2020 года на той площадке, которая на сегодняшний день уже
подготовлена, – возле Краеведческого музея.

В 2019 году аккредитованной
Экоаналитической лабораторией
компании выполнено в жилой зоне
Салавата 17335 измерений, 2602
из них по жалобам жителей города.
ного воздуха. Все данные были учтены в
проекте, включая специфику загрязняющих веществ, характерных для того или
иного предприятия Салавата. Подобрано
соответствующее оборудование. Одним
словом, при обнаружении станцией превышения ПДК по определенным веществам
в атмосферном воздухе теперь можно
сделать вывод, какое именно предприятие является загрязнителем. Кстати, при
проектировании учитывалось и влияние
автотранспорта на загрязнение воздуха.
Поэтому для чистоты исследований места
расположения станций выбраны на удалении от проезжей части.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станция оснащена самым современным
оборудованием: газоанализаторами оксидов азота, оксида углерода, оксидов
сероводорода, аммиака, оксида серы, анализаторами пыли. Входящие в состав лабораторного оборудования автоматические

газовые хроматографы смогут определить
наличие и концентрацию в атмосферном
воздухе ароматических углеводородов, метанола, диметиламина и этилена и других
загрязнителей. Для обеспечения надежных
результатов аналитических исследований и
эффективности работы станция снабжена
совмещенным генератором для питания
водородом и азотом особой чистоты всего
лабораторного оборудования, требующего
наличия чистых газов.
Кроме того, в станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха встроена
ультразвуковая метеостанция для автоматического измерения метеорологических
параметров: температуры атмосферного
воздуха, относительной влажности, атмосферного давления, количества осадков.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

После установки и прохождения аккредитации станция будет передана на баланс
Министерства экологии и природопользо-

Олег Бурков,
главный эколог
ООО «Газпром
нефтехим Салават»:
– При выпуске продукции выбросы в атмосферу являются неотъемлемой
частью технологических процессов.
При этом выбросы в атмосферу нормируются и контролируются. В компании «Газпром нефтехим Салават»
функционирует аккредитованная
Эколого-аналитическая лаборатория,
основная задача которой – контроль
соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих
веществ на источниках выбросов
Общества и на границе санитарно-защитной зоны. Таким образом,
предприятие осуществляет контроль
выбросов комплексно и на регулярной основе.
Строительство станций контроля
атмосферного воздуха в городе позволит в режиме реального времени
получать достоверную информацию
о состоянии атмосферного воздуха
в Салавате. Это даст возможность
оперативно реагировать на обращения горожан и информировать их о
качестве атмосферного воздуха. Данное мероприятие будет реализовано в
рамках Инвестиционного соглашения
между Республикой Башкортостан и
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Строительство станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и
их эксплуатация послужат интересам
всех жителей города Салавата.
вания Республики Башкортостан. Информационно ее подключат к автоматизированной системе «Единый городской фонд
данных экологического мониторинга»,
также как станции контроля загрязнения
воздуха, расположенные в Уфе, Сибае,
Стерлитамаке. Вопрос о предоставлении
данных в общем доступе также рассматривается, в том числе и возможность
установки в Салавате монитора с информацией о том, каким воздухом дышат салаватцы.
Элина УСМАНОВА

КАК КОМПАНИЯ КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
В Экоаналитической лаборатории ООО
«Газпром нефтехим Салават» воздух проверяют на содержание 30 компонентов, из
них в передвижной лаборатории – на 16
компонентов. Самые распространенные –
аммиак, оксид азота, диоксид азота, диоксид
серы, сероводород, оксид углерода, метан,
неметановые углеводороды, бензол, толуол,
мета-, пара-ксилолы, орто-ксилол, этилбензол, стирол, хлорбензол, альфаметилстирол.
Контроль атмосферного воздуха ведется круглосуточно в четырех точках жилой
зоны города Салавата, в шести точках по
периметру границы санитарно-защитной
зоны Общества. Мониторинг производится
согласно утвержденным планам-графикам.
Результаты измерений проб атмосферного воздуха регулярно предоставляются
в отдел экологической безопасности УЭПБ

и ОТ Общества, по результатам жалоб горожан – дополнительно в производственно-диспетчерский отдел Производственно-технического управления Общества, по
требованию – в Межрегиональное управление № 72 ФМБА России, Управление Рос
потребнадзора по РБ в г. Салавате. На каждую жалобу горожан, поступающую через
ПДО ПТУ Общества, сотрудники экоаналитической лаборатории незамедлительно
выезжают и производят отбор и контроль
атмосферного воздуха на загрязняющие
вещества непосредственно с адреса поступления вызова. Мониторинг атмосферного
воздуха ведется круглосуточно, оперативно, и результат по каждому загрязнителю,
контролируемому передвижной экологической лабораторией, может быть предоставлен в течение 30 минут.

Передвижная экоаналитическая лаборатория
компании контролирует качество воздуха в городе

Самые современные приборы работают в составе
передвижной лаборатории
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ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
В правительстве Республики Башкортостан состоялось торжественное чествование
профессионалов. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные
награды Российской Федерации и Республики Башкортостан 66 работникам
предприятий различных отраслей экономики региона. Почетной грамотой РБ
за многолетний добросовестный труд и плодотворную общественную деятельность
награжден председатель Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават»
Мидхат Рахимкулов.

Мидхат Рахимкулов возглавляет Совет ветеранов
с 2008 года

Н

акануне 82-летия Мидхату Рахимкулову довелось побывать в Доме
Правительства Республики Башкортостан. Церемония вручения государственной награды, теплые слова приветствия главы Башкортостана, фуршет
и фото на память – все это стало лучшим
подарком ко дню рождения. Когда Мидхата Гайфулловича пригласили для вручения
почетной грамоты, он, конечно же, очень
растрогался, но собрался, поблагодарил с
высокой трибуны за оказанное доверие.
Также ему удалось в ответ подарить Радию Хабирову энциклопедию предприятия и передать программу предложений
Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» по оказанию помощи ветеранам и пенсионерам на 2020-2023 годы.
Вся жизнь Мидхата Рахимкулова связана с градообразующим предприятием.
С 23 лет он начал трудиться на комбинате № 18, прошел путь от наливщика
до начальника установки производства.
Работал на заводе карбамида, опытном
заводе, заводе нефтехимических производств. Мидхат Гайфуллович участвовал
в работах по совершенствованию производств аммиака, водорода, карбамида,
полистирола, очистных сооружений. Совместно со специалистами завода СК и К
разрабатывал и внедрял в производство
процесс получения пенообразователей по
безотходной технологии и поверхностноактивных веществ. Занимался вопросами
внедрения дробильных машин на производстве полистирола. Был активным но-

ватором, на его счету 12 изобретений и
10 зарегистрированных рацпредложений.
За большой вклад в развитие предприятия
был награжден медалью «Ветеран труда»
и удостоен почетного звания «Лучший
творческий инженер-воспитатель Салаватского нефтехимического комбината».
После выхода на заслуженный отдых
Мидхат Рахимкулов с большим воодушевлением занялся возрождением памяти
семи деревень, на месте которых и был
построен комбинат № 18. Совместно с
ветераном предприятия Биктимиром Гафуровым и другими активистами стал
инициатором и организатором строительства мемориального комплекса «Земля
Юрматы». Энергичный и инициативный
Мидхат Рахимкулов не мог остаться в стороне от общественной жизни, в течение
шести лет он был первым председателем
общественной организации «Аллагуват».
В 2008 году был выбран председателем
Совета ветеранов компании «Газпром нефтехим Салават».
– Возрождение ветеранской жизни
Общества, создание актива, выстраивание горизонталей и вертикалей взаимоотношений с руководством предприятия,
города и ветеранскими организациями республики – это все заслуги нашего председателя Мидхата Рахимкулова, – отзывается активист Совета ветеранов войны
и труда Общества Мунира Насырова. –

Самое главное его качество – это умение
видеть и слышать нужды ветеранов. Он
знает о проблемах изнутри и стремится
помочь в их разрешении.
Совет ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» занимается всеми вопросами, касающимися жизни бывших
работников предприятия: медицинским
обслуживаем, поздравлением с юбилеями, спорными вопросами с ЖКХ, спортом,
художественной самодеятельностью, досугом. Совет ставит целью вовлечь всех
ветеранов в общественную жизнь, вывести людей из своих квартир и подарить им
хорошее настроение.
– Жизнь на пенсии должна быть насыщенной и интересной. Люди должны радоваться тому, что они честно отработали,
вырастили детей и теперь могут и должны наслаждаться отпущенными годами
покоя, – говорит Мидхат Рахимкулов. –
Мы вместе с администрацией компании
стараемся работать на благо наших ветеранов. И та почетная грамота, которую
мне вручили в Доме Правительства, она
в большей степени не мне адресована, а
всему трудовому коллективу компании во
главе с руководством, который поддерживает нас во всех начинаниях, направляет
средства на добрые дела для бывших работников Общества.
Алевтина ЛОЖКИНА

Ежемесячную выплату на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно будут получать семьи с низкими доходами. В 2020
году размер выплаты составит половину
от прожиточного минимума на ребенка,
установленного в субъекте РФ на второй
квартал предыдущего года, соответственно
в республике он будет равен 4 894,5 рубля.
Независимо от даты подачи заявления в
течение 2020 года семьи получат выплату
за весь период начиная с января 2020 года.

ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ — БЕСПЛАТНО

В 2021 году на организацию бесплатного
горячего питания для школьников начальных классов потребуется 1,6 млрд рублей.
Такие данные озвучил на видеоселекторном совещании по мерам соцподдержки
первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин. По его словам, закон о бесплатном питании пока не
принят, проходит процедуру согласования.
Размер родительской платы за два завтрака и горячий обед (в Уфе) составляет в
среднем 33 рубля. В министерстве взяли в
расчет сумму в 45 рублей. Стоит отметить,
что бесплатным будет только один прием
пищи – горячий обед.
К переходу на бесплатное питание готовы школы с собственными пищеблоками,
в 45 учебных заведениях они отсутствуют.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
ЗА ТРАНСПОРТ, ЗЕМЛЮ И
ИМУЩЕСТВО

Актив совета решает все острые вопросы ветеранов компании

КОММЕНТАРИЙ
Лена Брагина, член Совета ветеранов:
– Совет ветеранов позитивно воспринял награждение нашего председателя Почетной грамотой Республики Башкортостан. Конечно же,
грамота – это заслуга всего коллектива, однако без идейного генератора и вдохновителя, каковым является Мидхат Рахимкулов, ничего
бы не было. Его творческий и организаторский талант позволяют
всех вовлечь в процесс, открывают новые двери для общения и сотрудничества.
В настоящий момент председатель работает над популяризацией законов и постановлений правительства. Не у каждого пенсионера есть доступ к Интернету,
не каждый ветеран может в полной мере воспользоваться информационными
технологиями. Специально для этой категории граждан мы прорабатываем все
поднимаемые острые вопросы и совместно со специалистами Общества разъясняем их в доходчивой форме через газету «Салаватский нефтехимик».
Во время экскурсии на площадке предприятия

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
МОЖНО ПОДАТЬ ДО КОНЦА ГОДА

В Управлении налоговой службы России по Башкирии разъяснили порядок
применения льгот. Если право на льготу
по транспортному, земельному налогам
и налогу на имущество возникло в 2019
году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с
соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно направить
его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до
20 мая 2020 года. Это можно сделать через
«Личный кабинет налогоплательщика»,
по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ.
При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось,
но в нем не указывалось, что льгота будет
использоваться в ограниченный период.
По материалам электронных СМИ
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КОЛЛЕКТИВ В ОБЪЕКТИВЕ

ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЕЖИ
Компания «Газпром нефтехим Салават»
производит более 100 наименований
продукции, причем добрая половина –
крупнотоннажная. Для ее отгрузки
задействуют железнодорожный
транспорт. Подготовкой и наливом жидких
грузов в танк-контейнеры, а также
транспортировкой и хранением продукции
занимаются сотрудники товарносырьевых цехов (ТСЦ). На товарном
участке № 2 ТСЦ завода «Мономер»
работает бригада старшего оператора
Руслана Гареева.

Н

а эстакаде стоит железнодорожный
состав под налив более трехсот тонн
стирола и бутилового спирта. В операторной чувствуется рабочий настрой, но
без суеты. Каждый знает и выполняет свои
обязанности. Товарные операторы Айдар
Сакалаускас и Георгий Костенко производят налив, оператор Насиба Салаватова
готовит документацию для отгрузки, контролирует все операции старший оператор
Руслан Гареев.
– Сам налив 14 танк-контейнеров и цистерны займет пять часов, потом маневровые устройства передвинут состав по
эстакаде, еще час уйдет на оформление
документов, – говорит Руслан Гареев. –
Только за одни эти сутки мы отправили
тысячу тонн продукции. При таких объемах производства, как в нашем Обществе,
даже 100 тысяч тонн – это капля в море.
Ему 31 год, на днях исполняется 10
лет с начала его трудовой деятельности.
Из них 6 лет работает старшим оператором.
Сейчас исполняет обязанности мастера цеха, проходит обучение, чтобы исполнять
обязанности начальника участка. Среди
факторов, помогающих производственнику продвинуться по карьерной лестнице,
Руслан Камилевич называет желание и
стремление развиваться:
– Когда устраивался в цех, мне просто
хотелось работать. А потом стало неинтересно трудиться по 4-му разряду, захотелось большего. Поступил в институт.
А сейчас еще и маленькая дочь мотивирует к успехам. Со временем, думаю, будет больше людей в подчинении, больше
ответственности. Но в любом коллективе
главное – обеспечить безопасность и сохранить здоровье технологического персонала.
В операторную, отряхиваясь от снега,
заходят товарные операторы Айдар Сакалаускас и Георгий Костенко. На эстакаде

Бригада Гареева – профессиональная, дружная, спортивная, и молодость сотрудников, без всяких
сомнений, является их достоинством

«Это не технологическая установка,
но ответственность здесь выше, чем
в некоторых цехах».

Товарные операторы Айдар Сакалаускас и

Старший оператор Руслан Гареев

Георгий Костенко

они производили налив продукции в танкконтейнеры. Обоим по 21 году. «Мы ровесники, поэтому общаться и работать нам
легче», – смеются они. О своей ближайшей
цели – попасть на Доску почета – Айдар
тоже говорит словно шутя. Он окончил
Ишимбайский нефтяной колледж с красным дипломом, блестяще прошел собеседование на комбинате. Говорит, что рад
был попасть в эту бригаду, но шокирован

уровнем ответственности:
– Несмотря на то, что это не технологическая установка, ответственность здесь
выше, чем в некоторых цехах. Я не ожидал
такого. Если ты не будешь соответствовать
планке ответственности, просто не сможешь здесь работать.
Георгий Костенко соглашается с ним.
Несмотря на молодой возраст, он уже успел
поработать монтером пути на Предпри-

Товарный участок № 2 предназначен
для хранения, транспортировки, отгрузки готовой продукции нефтехимии. С цеха № 52 завода «Мономер»
сюда приходит нормальный бутиловый спирт и изобутиловый спирт, с
цеха № 46 – стирол, бензол – с цеха
№ 58. На товарном участке есть резервуары для хранения продукции и
трубопроводы, насосы, железнодорожные вагоны для их транспортировки по России и на экспорт.
В годы строительства завода по
производству акриловой кислоты и
бутилакрилата на товарном участке
№ 2 произвели модернизацию: смонтировали насосы, трубопроводы, обвязку, площадки обслуживания. В результате стало возможным подавать
бутиловый спирт из резервуаров ТСЦ
(туда он поступает с цеха № 52) на новое производство акрилатов. В данный момент идет монтаж насосного
оборудования для налива бутилового
спирта в железнодорожные вагоны.
Производится замена морально и
физически устаревших насосов для
налива готовой продукции на более
современные.
ятии промышленного железнодорожного
транспорта: менял шпалы, ремонтировал
стрелки. Работа товарного оператора ему
нравится больше. Через неделю Георгию
предстоит сдать экзамен и получить 4-й
разряд. Дальнейшие его цели связаны
именно с этим производством.
Дольше всех трудится в бригаде оператор 5 разряда Насиба Салаватова – единственная женщина в мужском коллективе,
она оформляет документацию на транспортировку продукции.
– Бригада молодая, но старший товарный оператор – очень опытный специалист, – отмечает начальник товарного
участка № 2 Олег Иксанов. – Руслан Гареев сразу наставляет молодых ребят на
правильную дорогу, много показывает,
объясняет, приучает к исполнению своих
трудовых обязанностей. Человек как профессионал формируется в коллективе: поставишь молодого парня в хорошую бригаду, он и станет хорошим специалистом.
Эта бригада только формируется, но есть
старший, который все сделает правильно
и всех проконтролирует. Они находятся на
смене и в ночное время, и в выходные. Мы
им полностью доверяем.
Элина УСМАНОВА

НОВЫЕ ПРАВИЛА

МЕДОСМОТР ПО-НОВОМУ
Минздрав РФ внес изменения в правила
проведения медосмотров, утвержденных
приказом Минздравсоцразвития от
12.04.2011 № 302н (далее – приказ
№ 302н). Новые правила начали
действовать с 7 января 2020 года.
Данный приказ изменяет объемы
медицинского осмотра.

При прохождении предварительного и периодического медосмотра в обязательном
порядке дополнительно проводятся:
• анкетирование работников в возрасте
18 лет и старше;
• антропометрия (измерение роста, массы
тела, окружности талии) индекса массы тела
для граждан в возрасте 18 лет и старше;
• определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте
от 18 до 40 лет включительно;
• определение абсолютного сердечнососудистого риска у граждан в возрасте

старше 40 лет;
• измерение внутриглазного давления у
граждан, начиная с 40 лет.
Внесены изменения при диагностике
заболеваний молочных желез: женщины
в возрасте старше 40 лет проходят маммографию раз в два года. Приказ № 302н раннее допускал проведение ультразвукового
обследования, в новой редакции данная
диагностика исключена.
Отменено оформление паспорта здоровья: теперь работнику выдается выписка из
медицинской карты, в которой отражаются

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований,
заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике и лечению.
Медицинский центр «Медсервис» обладает всеми техническими ресурсами для
проведения предварительного и периодического медицинского осмотра согласно
требованиям Минздрава РФ.
Адрес: г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35,
тел. 8-800-250-32-90.
Сайт: www.salavatmed.ru
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ

КАК ИЗБЕЖАТЬ АТАКИ МОШЕННИКОВ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ»
Сегодня руководители и специалисты компании активно проходят обучение, которое поможет распознавать мошенников
в Интернете, избегать фишинговых атак. В рамках проекта «Свой разговор» на корпоративном радио специалист отдела
информационной безопасности службы корпоративной защиты Евгений Толстов подробно рассказал, с какой целью введено такое
обучение и как избежать атаки мошенников на просторах Интернета.

– Евгений Владимирович, сегодня многие специалисты компании активно
проходят обучение по программе «Основы кибербезопасности». Расскажите
подробнее об этом проекте, с какой целью он создан?
– По статистике, более 80 % всех инцидентов кибербезопасности вызваны
человеческим фактором. Предприятия теряют огромные средства, восстанавливая
ресурсы после нарушений безопасности,
вызванных действиями сотрудников. В связи с этим фирмой «Лаборатория Касперского» было принято решение о разработке
отечественной платформы. Сотрудники
нашего предприятия активно принимали
участие в тестировании данного продукта
перед тем, как ввести его в работу. Благодаря нашим замечаниям и предложениям
платформа была доработана. Мы одни из
первых в России, кто начал ее промышленную эксплуатацию. Данная система
представляет собой онлайн-платформу и
призвана сформировать, закрепить у сотрудников навыки безопасной работы не
только на работе, но и дома при работе на
компьютерах и телефонах.
– Обучение затронет всех руководителей и специалистов нашей компании?
– На данный момент обучение проходят
почти 1000 человек. В будущем мы планируем обучить всех сотрудников комбина-

та, чья работа связана с использованием
ПК. Причем организовать обучение на
постоянной основе. Навыки, приобретенные пользователями, необходимо поддерживать на соответствующем уровне.
Обучение рассчитано на 12 месяцев, примерно по 30 минут в неделю. Однако мы
все по-разному усваиваем информацию,
кто-то быстрее, кто-то медленнее. Поэтому в платформу обучения не заложены
жесткие сроки по изучению материалов
и сдаче тестов.
– Сколько сотрудников на сегодняшний день уже прошли обучение?
– Утром просматривал отчеты платформы, на данный момент полностью обучение прошли 23 человека. Это похвально,
однако я бы рекомендовал проходить его
размеренно и не спешить. Новую информацию, тем более такую специфичную,
необходимо получать дозированно.
– Какие способы используют мошенники, чтобы получить наши персональные данные?
– Еще лет семь назад вершиной «мастерства» мошенников были СМС о том,
что вам по ошибке пополнили счет мобильного с просьбой вернуть деньги. Сейчас же ими взяты на вооружение не только
современные технологии, но и социальная
инженерия.
Мошенники могут подобрать пароль к
аккаунту в ваших социальных сетях и от
имени близкого вам человека обратиться
ко всем друзьям с просьбой о перечислении денежных средств. К сожалению,
часть людей перечисляют деньги. Также
в 2016-2019 годах была активная тема
по созданию поддельных сайтов нашего
Общества. Нашей службой корпоративной

безопасности были проведены консультации с ведущими компаниями в данной
области, разработан план мероприятий
по выявлению и блокированию данных
сайтов. В настоящий момент количество
инцидентов по данному направлению снизилось.
– На Ваш взгляд, насколько эффективна эта программа?
– Эффективность однозначно есть!
Пользователи стали внимательнее относиться к получаемым письмам, а подозрительные письма присылают нам на проверку. Такая же ситуация с посещаемыми
сайтами в сети Интернет. Такая ситуация
не может не радовать.

– Что будет в случае неудовлетворительного прохождения проверки знаний?
– Никто вас за это не накажет. Необходимо будет пройти повторно проверку знаний, довести до совершенства свои навыки
в сфере кибербезопасности. Нужно понимать, что данное обучение будет полезно
всем. Есть такая фраза американского специалиста по компьютерной безопасности
Брюса Шнайера: «Только атаки дилетантов
нацелены на машины, атаки профессионалов нацелены на людей». Следует помнить
об этом.
Беседу вела
Елизавета КОМБАРОВА

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА
«ОНЛАЙН-ПОКУПКИ»
Якобы продавец просит
за товар предоплату либо
полную оплату, после
чего связь с мошенником
прекращается

«ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ»
Обещание больших процентов по вкладам под
короткие сроки на различных интернет-сайтах

«ВИРУСНАЯ АТАКА»
СМС-сообщения с ссылкой
на какой-либо интернетресурс, содержащий
вредоносную программу,
дающую доступ
мошенникам к вашей
банковской карте

«МЫ НАШЛИ ВАШИ
ДОКУМЕНТЫ»
Якобы нашли ваши
утерянные документы и
просят вознаграждение за
их возврат

«ПРИВЯЗКА КАРТЫ»
Просят привязать вашу
банковскую карту к
какому-либо номеру
телефона или счету

«ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ»
Продажа липовых авиабилетов
на мошеннических сайтах

ПРОСЬБА ПЕРЕВЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО СУММУ ОТ ВАШЕГО
ЗНАКОМОГО, АККАУНТ КОТОРОГО БЫЛ ВЗЛОМАН

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения
КНР, по состоянию на 27.01.2020 число заболевших в Китае пневмонией, вызываемой
новым коронавирусом (2019-nCoV), достигло 2783 человек. Из них 461 находятся в
тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81. По сообщению
Роспотребнадзора России, на 27 января 2020 года случаев коронавирусной инфекции
в России нет.

Е

жегодно более полутора миллионов
граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую
Федерацию, примерно столько же наших
сограждан посещает Китай.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных
новым коронавирусом в России, российским туристам, выезжающим в КНР,
необходимо соблюдать меры предосторожности:
– при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую
ситуацию;
– не посещать рынки, где продаются
животные, морепродукты;
– употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
– не посещать зоопарки, массовые
мероприятия с привлечением животных;
– использовать средства защиты органов дыхания (маски);

– мыть руки после посещения мест
массового скопления людей и перед приемом пищи;
– при первых признаках заболевания
обращаться за медицинской помощью
в лечебные организации, не допускать
самолечения (первые симптомы коронавируса: диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварением, головные боли,
температура (может и не быть), а также в
более редких случаях – учащенное сердцебиение и стеснение в груди);
– при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медперсонал
о времени и месте пребывания в КНР.
Территориальный отдел Межрегионального управления № 72 ФМБА России
рекомендует заранее планировать свои
поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖЕЛАЕМ РАДОСТИ, УСПЕХА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют работники компании: Зеленская Марина Владимировна, Дедух Ирина Александровна,
Шишкин Юрий Владимирович, Мингазова
Лилия Фанисовна, Шарафутдинова Нурзия
Тимербаевна, Карпунина Римма Готовна,
Бардуков Виктор Васильевич, Толстов
Анатолий Борисович, Усманова Елена Долоресовна, Дятлов Иван Александрович,
Семянин Алексей Иванович;
ветераны компании: Евдокимова Галина Петровна, Кондратьева Валентина Ивановна, Филиппов Константин Алексеевич,
Ваганов Яков Алексеевич, Белов Анатолий
Иванович, Галиахметов Басир Хисматович, Семавина Надежда Александровна,
Габбасов Марс Ахметсултанович, Ерофеева Алевтина Зайлямовна, Гарифуллин
Фагиль Гильмиевич, Ануфриев Владимир
Афанасьевич, Шарафутдинова Винера Галихужевна, Мухамадуллин Самат Сафиуллович, Моисеенко Владимир Иванович,
Слюсарь Александр Михайлович, Гладилина Валентина Андреевна, Сорокин Николай Васильевич, Насырова Винера Маниховна, Желтова Любовь Александровна,
Калданов Марат Саматович, Хасанов Наиль Хуснуллович

Начальник отдела электротехники ООО «СГНХП» Михаил Кремляков отметил 50-летний юбилей

Г

азета «Салаватский нефтехимик» продолжает рубрику «Самый лучший день»,
в которой публикуются фотографии счастливых именинников. Если у вас или
вашего коллеги круглая дата (исполняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. лет) и вас
поздравляет родной коллектив, пригласите нашего фотографа на рабочее место –
в цех, отдел, на установку, – и вы получите возможность сделать хорошее фото с
коллегами. Мы опубликуем фото именинника на страницах газеты. Заявку можно
оставить по телефону 42-08 или написав на почту 02dny@snos.ru.

СОЦИУМ
«МЫ ХОТИМ НОВЫЕ ОКНА!»
Участие в программе поддержки местных
инициатив – реальная возможность для
решения социально-значимых проблем
населения при условии объединения
финансовых ресурсов республиканского
бюджета, спонсорской помощи и средств
жителей. При помощи этой программы
в 2019 году был реализован наш проект
«Вместе весело шагать!» – замена асфальтобетонного покрытия территории
детского сада.
В этом году наш ТОС «Мир детства»
в рамках ППМИ-2020 предложил проект
«Новому поколению – новые окна!» по замене оконных блоков в здании детского
сада № 17. Современные новые окна помогут избавиться от сквозняков, улучшить
микроклимат в помещении детского сада.
ПВХ-окна – это красиво, эстетично и комфортно. Сохраним вместе красоту, тепло
и уют в детском саду!
Инициативная группа
ТОС «Мир детства»

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– водителя пожарной машины,
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
– грузчика,
– лаборанта хим. анализа 3-5 р.,
– аппаратчика, оператора 3-5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11,
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

– инженеров различных категорий и направлений,
– ведущего экономиста технико-экономических расчетов,
– специалиста по вопросам качества в проектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:

– грузчика,
– электромонтера 5 разряда,
– официанта,
– повара 4 разряда,
– подсобного рабочего,
– специалиста по гигиене питания (с мед.
образованием).
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– медицинскую сестру палатную,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:

– водителя автобуса 4 разряда (кат. Д, карта тахографа),
– водителя погрузчика 4 разряда,
– водителя легковых автомобилей с опытом по межгороду,
– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ,
ЗИЛ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной техники 5 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 разряда (под
квоту),
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
– токаря 5 разряда,
– машиниста бульдозера 5 разряда (ДТ-75).
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru
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