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УСПЕХ КОМПАНИИ — В РАБОТЕ
КАЖДОГО СОТРУДНИКА
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА, НЕФТЕХИМИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
ДЕНИС БУЛАТНИКОВ РАССКАЗЫВАЕТ О КОМБИНАТЕ И СЕМЬЕ

ВАЖНО

ПРИОСТАНОВИТЬ
ОТМЕНУ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕР
Компания «Газпром» начала
минимизировать число работников,
привлекаемых к работе на стационарных
рабочих местах.

>>> стр. 5

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Приказ «Об усилении мер по пре
дупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях, учреждениях и предприятиях Группы «Газпром» был подписан
25 сентября председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
В соответствии с документом компания
приостанавливает поэтапную отмену
ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса
и с 28 сентября вновь начинает минимизировать численность работников,
находящихся на стационарных рабочих
местах.
Переводить сотрудников на дистанционную работу из дома в связи с
пандемией компания начала в середине
марта. Также ранее «Газпром» ввел ограничения на зарубежные командировки
для своих работников и ряд других мер.
Сотрудникам было рекомендовано воздержаться от частных поездок за рубеж,
в случае, если это необходимо, организовать медицинское сопровождение после
возвращения.
Компания является предприятием
непрерывного цикла, поэтому часть сотрудников, обеспечивавших непрерывность производственных процессов,
продолжила работать на местах. Помимо
стандартных мер предотвращения распространения коронавируса, на газовых
промыслах компании увеличили срок
вахты и ввели обязательный 14-дневный
карантин вахтовиков в пунктах временного пребывания до заезда на производственные объекты.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РАЗГОВОР ОБ ЭКОЛОГИИ
В Салавате состоялась встреча по
экологической безопасности и состоянию
охраны окружающей среды.
Инициатором важного разговора выступили общественные инспекторы ЮжноУральского межрегионального управления
Росприроднадзора. Были приглашены: депутат Совета городского округа V созыва от
политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Сергей Гаврилюк, председатель совета Всероссийского
общества охраны природы Республики

Башкортостан Сергей Бурлаков, главный
эколог ООО «Газпром нефтехим Салават»
Олег Бурков, доверенное лицо Первичной
профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават Андрей Шапченко.
Обсуждались вопросы сбора, хранения
и утилизации твердых бытовых отходов,
воспитания экологической культуры у
граждан. Участники обменялись мнениями по волнующим всех темам, приняли
решение в будущем сделать встречи на
периодической основе.
>>> стр. 2

«ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ В РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ».
СТР. 3
«РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ОРГАНИЗОВАНА В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЗАВОДАМИ».
СТР. 4

«Салаватский нефтехимик» № 38 (5414). 3 октября 2020 г.

2

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«СМОТР» БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА
ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и генерального директора Государственной корпорации «Роскосмос»
Дмитрия Рогозина. На встрече речь шла
о строительстве сборочного производства космических аппаратов в г. Щёлково
Московской области. Помимо спутников
связи «Ямал», будут выпускаться оптические спутники для системы дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Они
расширят возможности геотехнического
мониторинга и контроля охранных зон.
Первый из шести спутников планируется
оснастить оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и губернатор Амурской
области Василий Орлов подписали первую программу развития газоснабжения и
газификации региона – на 2021-2025 годы.
С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» «Газпром»
создал основу для сетевой газификации
Амурской области. Уже построен и готовится к вводу в эксплуатацию первый в
регионе газопровод-отвод от «Силы Сибири» с газораспределительной станцией
(ГРС) «Углегорск». Компания построит
еще три газопровода-отвода с ГРС, а также
межпоселковые газопроводы. Планируется, что уровень газификации Амурской
области вырастет с нуля до 11,6 %.
Управление информации
ПАО «Газпром»

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

стр. 1 <<<

ПРОЙДЕТ
МЕСЯЧНИК
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

РАЗГОВОР ОБ ЭКОЛОГИИ

Месячник гражданской обороны пройдет
в ООО «Газпром нефтехим Салават»
с 1 по 30 октября 2020 года.

Встреча по экологии проходила в новом, дистанционном формате

– Общение оказалось полезным. Мы
узнали много нового о производственной
структуре города, жизни жителей. Вопросы нельзя замалчивать, о них нужно
говорить на широкую аудиторию. Надеюсь, диалог продолжится в конструктивном русле, – сказал Сергей Бурлаков,
председатель совета Всероссийского
общества охраны природы Республики
Башкортостан.
– Интересным было узнать мнение
общественных организаций, потому что
в значительной степени оно представля-

ет мнение населения города. Как вновь
избранный депутат, обязательно вынесу
рассматриваемые сегодня вопросы на
обсуждение городского Совета. Только в тандеме депутатов и избирателей
можно правильно строить работу и добиваться нужных целей, – сказал депутат
Совета городского округа V созыва от
политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Сергей
Гаврилюк.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИИ
Олег Бурков, главный эколог ООО «Газпром нефтехим
Салават»:
– Состоялась первая встреча с общественными инспекторами
в плане обсуждения экологической политики. Были высказаны
предложения о совместной работе в области реализации экологического законодательства. Пришли к единому мнению о выработке
дальнейшей стратегии взаимодействия. Мы неразрывно связаны друг с другом, работники нашего предприятия являются жителями Салавата. Поэтому
безразличие здесь исключено. Все, что касается города, касается и нас лично.
Андрей Шапченко, доверенное лицо Первичной
профсоюзной организации Газпром нефтехим Салават:
– Надеемся на дальнейшее общение. Нас объединяет город, он
у нас один на всех, и нам в нем жить. Многое зависит от экологической культуры. Задумайтесь, только 1 выброшенный окурок
отравляет окружающее пространство в радиусе 10 см. 1 поездка
на автомобиле в ближайший магазин дает не менее 100 литров выбросов.
И для того, чтобы вырастить 1 дерево в рост человека, потребуется 12-14 лет.

В рамках реализации государственной политики в области гражданской обороны
на территории Республики Башкортостан
проводится ежегодное мероприятие по отработке навыков быстрого реагирования
в случае чрезвычайной ситуации. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ООО «Газпром нефтехим
Салават» разработал план проведения
месячника по гражданской обороне на
территории предприятия в октябре. Запланировано участие во Всероссийской
штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и
организациями. Будет проведен смотр
готовности сил гражданской обороны, в
том числе аварийно-спасательных служб,
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований
гражданской обороны.
Планируется провести штабную тренировку и отработать вводную по условно возникшей чрезвычайной ситуации на
складе жидкого аммиака цеха № 54. Запланированы также комплексные учения по
локализации и ликвидации чрезвычайной
ситуации, обусловленной максимально возможным объемом розлива нефтепродукта в
резервуарном парке АВТ-3 цеха № 3.
Намечено проверить наличие и правильность хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и
химической разведки и дозиметрического
контроля на складе ЕСК.
В ходе месячника будет проводиться
подготовка и обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций для работников компании по утвержденным программам обучения.
Валерий МАКАРОВ,
начальник отдела ГО и ЧС

КОНКУРС

«КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2021»
В новом конкурсе фоторабот для корпоративного календаря ООО «Газпром нефтехим
Салават» на 2021 год могут принять участие сотрудники, ветераны предприятия и
дочерних компаний Общества. Снимки должны соответствовать тематике «Времена
года. Красота природы Республики Башкортостан и Урала».

Н

а основе опыта проведения предыдущих конкурсов и отзывов сотрудников Общества мы ввели дополнительные требования к фотографиям. Так, в этом
году тематика фотографий будет ограничена по географическому признаку, предпочтение будет отдаваться снимкам, сделанным на просторах родного края. Другим
новшеством корпоративного календаря –
2021 будет изменение в подписи к снимкам.
К информации об авторе добавится краткое
описание с указанием, что изображено на
фото, и места съемки с привязкой фотогра-

фии к конкретным координатам (пример:
53.400329, 55.903597) либо к ближайшему
населенному пункту.
Фотоработы принимаются до 31 октября на электронных носителях в редакции
газеты «Салаватский нефтехимик» (Прессцентр, 2 этаж, кабинет № 209, тел. 42-08)
каждый понедельник и четверг с 9 до 13-00
либо по электронной почте 02dny@snos.ru.
При отправке по электронной почте фотографии желательно разместить на корпоративном файлообменнике http://webfile.snos.
ru/ либо на ЯндексДиске. Количество работ

ограничено: не более 5 от одного участника.
Отдельно в приложении автору фотографий необходимо указать свою фамилию,
имя, отчество, должность, название подразделения, где трудится, и номер телефона
или e-mail для обратной связи, по желанию – аккаунт в Instagram.
Важно! Своим участием в конкурсе автор
подтверждает безвозмездную передачу фотоработы для публикации в корпоративном
календаре ООО «Газпром нефтехим Салават», газете «Салаватский нефтехимик»

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:

1. Формат: JPEG, Tiff, RAW
2. Разрешение: не менее 2496х1664 px.
3. Расположение: горизонтальное
4. Высокая контрастность и резкость
5. Художественная обработка фотографий не допускается
и официальных аккаунтах ООО «Газпром
нефтехим Салават» в социальных сетях,
разрешение на фотокоррекцию и кадрирование изображения без искажения смысла
фотографии, публикацию персональных
данных автора: фамилии, имени и места
работы, личного аккаунта в социальной
сети Instagram.
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ИСЧЕЗЛИ КОРЗИНЫ

КСТАТИ

В рамках раздельного накопления отходов из АБК и офисных кабинетов решено было убрать все корзины для мусора. Несколькими
месяцами ранее им на смену уже пришли четырехсекционные контейнеры для распределения пластика, стекла, бумаги и несортируемых
отходов. Не все успели оценить необходимость раздельного сбора, однако прогресс неумолим: нужно перестроить сознание и изменить
свои привычки. Куда выбрасывать мусор, когда мы на работе? В этом материале еще раз напоминаем, что, где и как.

К

омпания «Газпром нефтехим Салават»
вводит на своих объектах раздельное
накопление отходов. В управлениях,
в административно-бытовых комплексах
появились специальные контейнеры. Они
помогут нам раздельно накоплять мусор,
что, в свою очередь, позволит использовать
полезные компоненты отходов в качестве
вторичных ресурсов и уменьшить объем
ТКО, который направляется на полигон.
Наша цель – снизить количество отходов,
которые поступают на захоронение.
Для этого мы должны научиться мусорить правильно.
ü Итак, первое правило: после образования отходов отнесите мусор в
специальные контейнеры для отходов,
которые установлены во всех бытовых
помещениях.
ü Второе правило: контейнеры разделены на емкости по категориям: «стекло»,
«пластик», «бумага» и «несортируемые
отходы». Просим вас разделять мусор
согласно данным обозначениям. Пластиковые отходы поместите в емкость
под названием «пластик», стекло – в
емкость «стекло», бумагу – в емкость
«бумага», другой мусор – в емкость «несортируемые отходы».
ü Третье правило: после приема пищи
необходимо обязательно сполоснуть
пластиковую и стеклянную тару от пищевых отходов. В контейнер необходимо выбрасывать только пустые и чистые
емкости без пробок и крышек.

На объектах компании установлены контейнеры для раздельного накопления пластика, стекла, бумаги и
несортируемых отходов

ü Четвертое правило: выбрасывая бу-

магу в контейнер, проверьте, чтобы она
не была влажной и загрязненной. Если
она мокрая и на ней пищевые отходы,
поместите ее в емкость «несортируемые
отходы».
ü Пятое правило: пищевые неразделенные и санитарно-гигиенические отходы выбрасывайте в мусорную корзину,
которая находится в комнатах личной
гигиены или комнатах приема пищи.
ü Шестое правило: советуем не складировать мусор в своем кабинете, а следовать правилам данной инструкции.

Для того чтобы все эти правила работали и рука не тянулась по привычке к корзине, корзины исключаем. Да, неудобства
возникают, и немалые. Сила привычки
неумолимо притягивает бросить фантик
или огрызок от яблока сразу же в корзину
под стол или в тот угол кабинета, где она
раньше стояла. И вроде бы перекусывать
на рабочем месте нельзя, но это же просто
фрукты, конфеты, пирожок…
Бросим себе вызов, встанем из-за
компьютера, пройдем несколько метров
до правильных контейнеров, в которые
можно со всей ответственностью поло-

В целом по республике раздельным
накоплением отходов охвачено пока
около 30 % населения, сообщает ИА
«Башинформ». С начала года прошло
обработку 168 тысяч тонн ТКО. Усредненный состав отходов в республике выглядит следующим образом:
пищевые отходы – 26 %, полимеры –
23,5 %, бумага, картон – 16,7 %, стекло – 10,7 %, металл – 5,4 %, смёт –
5 %, прочие – 12,7 %.
жить мусор. (Не забудем, что это еще и
физическая активность – она никогда не
бывает лишней). Из разноцветных емкостей также раздельно, не смешивая отходы, мешки увезут в ЕСК и складируют
их по назначению в контейнеры бóльшего
объема, чтобы потом направить на утилизацию. Это касается бумаги, стекла, пластика. Путь несортируемых отходов (тех,
что мы бросали в корзины) также изменился по сравнению с первоначальным.
Ранее сотрудницы «Альянс-Сервиса», убираясь в каждом кабинете, отдельное время
уделяли чистке корзин, мусор из которых
собирали в мешок и в любую погоду выносили в контейнеры на улице. Теперь же
несортируемый мусор забирают грузчики
непосредственно из офиса. А значит, необходимость в уличных контейнерах отпадает. Итак, мы стали более ответственными – это раз, облегчили труд уборщиц – это
два, компания экономит на обслуживании
уличных контейнеров – это три. Мы снижаем количество мусора, увеличивая долю
отходов, пригодных ко вторичной переработке, и улучшаем состояние окружающей
среды – и это главное.
Мария СЕРГЕЕВА

В КУРСЕ ДЕЛА

ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ
Период отпусков продолжается, и многие сотрудники компании,
желающие отдохнуть на море, семьей отправляются за границу.
Собираясь за рубеж, нефтехимикам нужно знать правила,
которые в период пандемии в России обязательны для всех, кто
пересекает границу. Подробное разъяснение «СН» дал начальник
Управления экологической, промышленной безопасности Вадим
Кузнецов.

П

о установленным Роспотребнадзором
правилам тем, кто возвращается из отпуска, дается 72 часа, чтобы пройти
тест на коронавирус и загрузить результат
на портал Госуслуг. Сперва необходимо заполнить форму на портале Госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в РФ».
Затем нужно заполнить анкету в самолете.
Уже по прилете надо сдать тест и загрузить
результат на портал. Некоторые аэропорты предлагают сдать тесты прямо на их
территории, но эта процедура платная: от
1500 рублей и выше. Особенно это будет
удобно тем, у кого рейсы с пересадкой и
время на исследование ограничено. За нарушение правил могут грозить штрафы.
Если результаты не будут загружены за
указанный период времени, штрафы могут
составить от 15 до 40 тысяч рублей.
Также тест можно сдать в коммерческих
медицинских организациях, осуществляющих забор анализа (более подробно об
этих организациях есть информация на
официальном сайте Роспотребнадзора).

Или пройти исследование на COVID-19 в
ООО «Медсервис».
У работников Общества, приезжающих
с заграничного отдыха, есть возможность
пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР в ООО «Медсервис»
совершенно бесплатно в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию
РФ. Для этого работник обязан уведомить
руководителя подразделения о предстоящей
поездке и дате возвращения не позднее, чем
за 3 рабочих дня до даты выезда.
В свою очередь, руководитель подразделения сообщает о дате возвращения работника специалисту ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ
для планирования проведения лабораторных исследований на COVID-19.
– Специалист ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ
на основании полученной информации
вносит работника Общества в график лабораторных исследований на COVID-19
методом ПЦР с учетом даты его возвращения (не позднее 2 рабочих дней после
возвращения) и сообщает дату и время

проведения лабораторного исследования
руководителю подразделения и работнику, – уточняет начальник УЭПБ и ОТ
Вадим Кузнецов.
Приступить к исполнению обязанностей
на рабочем месте можно только в случае
отрицательного результата лабораторного
исследования, полученного на бумажном
носителе у администратора лаборатории
ООО «Медсервис».
Тем, кто решил в этом году отдыхать
в России, сдавать дополнительно тест на
COVID-19 не нужно.
Елизавета КОМБАРОВА

Сдать тест на коронавирус можно в медсанчасти

КОММЕНТАРИЙ
Евгений Кудрин, заместитель главного врача
ООО «Медсервис»:
– Пройти ПЦР-тест можно в поликлинике ООО «Медсервис» с
07:30 до 10:30 с понедельника по пятницу. За два часа до исследования необходимо отказаться от приема пищи и жидкости, а также
не рекомендуется курить. Кроме того, за три часа до исследования
рекомендуется не употреблять жевательную резинку, лекарства и капли для носа.
Важно понимать, что если по приезде из-за границы на территорию РФ работник
сдал тест на COVID-19 в аэропорту или любом другом коммерческом медицинском учреждении, то в ООО «Медсервис» делать тест методом ПЦР нет необходимости. Нужно просто предъявить полученную справку об отрицательном
результате работодателю, загрузив результат на портал Госуслуг.

«Салаватский нефтехимик» № 38 (5414). 3 октября 2020 г.

4

ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

«РАБОТА — ЭТО КОМАНДНАЯ ИГРА»
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности ведущему специалисту центра комплектации
оборудования и победителю интеллектуальных игр Алмазу Сабашеву объявлена Благодарность ПАО «Газпром».

«Э

то было неожиданно и очень приятно», – говорит
наш герой о самом моменте вручения награды,
когда его поздравляли коллеги во главе с руководителем центра Ришатом Минибаевым. Алмаз Сабашев –
один из 8 кураторов центра, занимающихся подготовкой,
заключением, исполнением договоров по капитальному
строительству.
– В нашей работе главное – своевременная подготовка, заключение договоров для процессов капитального
строительства. То, что мы делаем в кабинетах, находит
отражение на строительных площадках, – отмечает он.
На счету Сабашева участие в таких крупных стройках,
как строительство блока КЦА, установки очистки сульфидно-щелочных стоков НПЗ и завода «Мономер», двухпроходной кабельной галереи от Ново-Салаватской ТЭЦ
до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим
Салават». Специалист отмечает, что каждый проект ставит
перед ним новые задачи, в процессе решения которых он
приобретает полезные навыки.
«Я общаюсь с хорошими людьми, и это тоже плюс в
моей работе», – признается Алмаз. Кураторы договоров
взаимодействуют с коллегами из центра комплектации
оборудования, Управления капитального строительства,
Управления инвестиций, отдела строительного контроля,
отдела ввода основных фондов, ФБУ, бухгалтерии, ЦКЗ,
Юридического управления, УМТО. Все они выступают

единой командой реализации проекта.
Горячей порой стали для Алмаза Сабашева нынешние
лето и осень. Компания продолжает развиваться и строиться, а значит, у кураторов договоров работы хватает. Теперь
наиболее значительный проект у Алмаза – реконструкция
очистных сооружений.
– В плане работы и нерабочих увлечений у меня часто
бывает недостаток времени, поэтому нельзя сказать, что
я постоянно нахожусь в зоне комфорта, – отмечает он.
Алмаз Сабашев – человек активный и талантливый,
эрудит, интеллектуал. Дважды участвовал в Фестивале
рабочей молодежи ООО «Газпром переработка». В Чемпионате по интеллектуальным играм ООО «Газпром переработка» в категории «Что? Где? Когда?» занял 3 место, в
категории «Своя игра» стал победителем. Он признается,
что «воспитывал» интеллект с детства, читая книги и просматривая интеллектуальные игры, и замечает, что самому
быть их участником гораздо интереснее, чем наблюдать
со стороны.
– Хотел бы добавить себе больше настойчивости, целеустремленности, силы воли, – отвечает Алмаз на вопрос,
каких качеств ему не хватает, и добавляет: – В плане жизненного успеха эти качества, возможно, даже предпочтительнее, чем интеллект. Вообще правила жизни слишком
сложны, чтобы выразить их в одном предложении. Я считаю, что в любой ситуации главное – быть спокойным и
вежливым.
Элина УСМАНОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

БУДНИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Пандемия несколько изменила привычный ритм
сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават». Почти
полгода специалисты Управления главного технолога
(УГТ), как и сотрудники многих других подразделений
Общества, работают в дистанционном формате. При
этом работы в УГТ не убавилось, скорее наоборот, план
мероприятий растет, каждый день ставит новые задачи.

Е

жедневно специалистами управления ведутся работы
по внесению изменений в техническую документацию
как в плановом порядке по окончании срока действия
документа, так и в срочном порядке об изменениях по работам, выполняемым в капитальные ремонты производств,
по предписаниям проверяющих органов и так далее. Так,
разработаны изменения в документацию по прошедшим
ремонтам производств на газохимическом заводе и заводе «Мономер», в настоящее время вносятся изменения по
работам, выполняемым на установках НПЗ. К пуску установок все изменения должны быть утверждены, рабочие
места технологических производств обеспечены документацией. Кроме разработки документации, ведутся расчеты
норм расхода на перегружаемые катализаторы.
Также проводятся мероприятия по подготовке к получению новых разрешительных документов для возможности
отгрузки дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, и
арктического, 4 класса, для применения в специальной
технике.
В настоящий момент работаем над получением обяза-

Сотрудники УГТ занимаются стратегией развития компании

Каждодневные задачи технического отдела касаются всех сторон жизни предприятия

тельного сертификата соответствия на горшки детские туалетные без крышки из полистирола по ГОСТ Р 50962-96
на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». У прежнего
документа истек срок действия, нужно получить новый.
Работники технического отдела проводят работу по получению экспертных заключений на посуду и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, предназначенные
для контакта с пищевыми продуктами, для чего образцы
изделий были направлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».
Работа технического отдела организована в тесном
взаимодействии с заводами в целях достижения задач,
которые должны быть выполнены в установленные сроки.
А именно: своевременное внесение изменений в техни-

ческую документацию, обеспечение подразделений нормативной документацией в полном объеме. В условиях
карантинных мероприятий были выработаны временные
решения, позволяющие успешно выполнять задачи в дистанционном режиме. Действующая ситуация выявляет необходимость перемен и преимущество электронных форм.
К примеру, при согласовании актов на загрузку-перегрузку
катализаторов столкнулись с затруднениями с подписанием актов с согласующими службами, переведенными
на дистанционный режим работы. Это учли и внесли изменения в стандарт, после утверждения стандарта акты
будут подписываться членами комиссии, а согласование
переведено в электронный формат по КСЭД.
Татьяна СОРОКИНА,
начальник технического отдела УГТ
Фото из архива
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БЕЗ ГАЛСТУКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УСПЕХ КОМПАНИИ — В РАБОТЕ КАЖДОГО
СОТРУДНИКА

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОКТЯБРЕ

Нашу постоянную рубрику продолжает встреча с начальником производства по
вторичным процессам НПЗ Денисом Булатниковым. Он 15 лет отработал на заводе
«Мономер», прошел все ступени на производстве этилена-пропилена. А потом в его
карьере случился крутой поворот – его перевели на нефтеперерабатывающий завод.
есть достойное место работы – комбинат.
Приходи и работай».

– Денис Александрович, сложно вам
дался этот переход?
– Непросто. На производстве этиленапропилена я все знал, у меня была своя
команда. И вот из этой зоны комфорта меня
направили на совершенно новое производство. И поначалу для меня и заводчан было
много вопросов. Я думал о том, как мне
справиться с этим? Люди думали о том, как
он будет работать? Но постепенно все нормализовалось. Знакомился, изучал, в чем
мне помогали новые коллеги. За что я им
очень благодарен, особенно главному технологу НПЗ Анатолию Недоспасову, который буквально за руку прошел со мной все
установки вторичной нефтепереработки.
– На ваш взгляд, в чем главное отличие завода «Мономер» от НПЗ?
– На заводе «Мономер» практически
каждый цех выпускает отдельный продукт, а на НПЗ – продукцию выпускает
целый завод. И в плане организации и взаимодействия здесь все намного сложнее.
– Ваша фамилия достаточна распространенная на комбинате. Вы из династии нефтехимиков?
– Со стороны отца в Башкирию век назад приехали 9 братьев, и все они пустили
корни в республике. К сожалению, могу
говорить только о ближайших родственниках. Многие Булатниковы работают на
комбинате, но так как я уже отношусь к четвертому поколению по ветке отца, лично с
ними не знаком. На производстве работали:
дедушка, бабушка, отец, мама, а также дядя
со стороны мамы – Михаил Сасин.
– Имея за спиной такую опору, вы
наверняка даже и не сомневались в выборе жизненного пути?
– А вот и нет. Учеба мне всегда давалась
легко. В школе я был одним из первых в
математическом классе. В техникуме тоже
успешно справлялся со всеми задачами.
По вечерам я работал в фирме по изготовлению мягкой, а потом и корпусной
мебели. Работа мне нравилась, кроме того, я имел самостоятельный доход. Собирался продолжить изготовление мебели по
окончании техникума. Родители меня не
переубеждали, но, видимо, сомнения у них
были, и вот тут-то и состоялся разговор с
дядей Михаилом Сасиным. Он мне сказал: «Не надо ловить сизаря. Ты получил
хорошую профессию, и для таких, как ты,

– И это определило вашу судьбу?
– Да. В 1999 году я был принят аппаратчиком по 4 разряду в цех № 55. Вскоре был
призван в армию, через два года вернулся и устроился в цех № 56. Начальником
цеха был Михаил Сасин, но поблажек с
его стороны никогда не было. Более того, я должен был все знать на несколько
порядков выше, прежде чем сдать экзамены. Меня, как новичка, поставили на
самый слабенький узел, я его изучил, и
мне стало скучно. А так как по натуре я
любознательный и упрямый, стал изучать
другие узлы. Начальник установки, видя
это, рекомендовал меня на сдачу экзаменов по новым рабочим местам. Так, за 2,5
года я сдал экзамены по 5 узлам из 8 и
был назначен подменным старшим аппаратчиком. В 2005 году уже был назначен
старшим аппаратчиком установки газоразделения на постоянной основе и параллельно исполнял обязанности начальника
установки. В это время я получал первое
высшее образование, и за год до получения диплома меня назначили на соседнюю
установку очистки пирогаза начальником
установки. Затем вернули на установку газоразделения руководителем. В 2009 году
я стал заместителем начальника цеха №
56, в 2013 году после получения второго
высшего образования – начальником этого
цеха. В 2016 году был назначен начальником производства на НПЗ.
– Только ли упрямство и любознательность помогали в росте?
– За моей спиной была семья, ведь
вскоре после армии я женился, и у нас
родились сын и дочь. Мне нужно было
их обеспечивать, растить детей, что, ра
зумеется, подстегивало к развитию. Со
своей будущей супругой я познакомился
еще в школе. Мы дружили, она провожала
меня в армию, она меня и дождалась. Вместе мы пережили много трудностей. И я
рад, что всего в жизни мы добились сами.
Огромное спасибо супруге за поддержку.

– При вашей загрузке на работе хватает ли времени на семью?
– Все, что я делаю и чего добиваюсь, –
все это только для моих близких. Сам я
вырос в простой рабочей семье, родители
нас с двумя младшими сестрами растили в
любви, внимании и заботе. Мы были уверены в завтрашнем дне. Вот такие же надежность и любовь я стараюсь дать своим
детям. Всегда нахожу время на общение в
кругу семьи. И, когда мы все вместе, люблю что-нибудь поделать своими руками.
Вот, к примеру, веранду на даче с сыном
построил. Потом привлек обоих детей к
строительству беседки. Рад, что сын выбрал свой путь, сейчас он учится на факультете информационных сетей и систем
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Дочка
учится в 6 классе школы № 4 и в художественной школе, мечтает быть дизайнером.
– А есть о чем мечтаете лично вы?
– Все свои мечты я перевожу в разряд
целей и иду к ним. Но заранее о них не
рассказываю.
– Вы пять лет играли в заводской
футбольной команде. Что вам это давало?
– Спорт – это хороший способ для выхода негативных эмоций, возможность
почувствовать силу и мощь. В школе увлекался боксом. В армии выступал в соревнованиях по рукопашному бою. Работая
на заводе «Мономер», играл в футбол до
получения серьезной травмы. Регулярно
тренируюсь в тренажерном зале. Исключением является лето и время капремонта.
– Если бы представилась возможность, что хотелось бы изменить в
жизни?
– Менять ничего бы не стал. Да, были
ошибки, но они тоже были нужны, через
них я понимал, в какую сторону нужно
двигаться. Во многом ошибка – это ключ
к познанию завтрашнего дня.
Алевтина ЛОЖКИНА
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В октябре вступает в силу ряд новых
норм и законов.

ВЫПЛАТЫ НА КАРТУ «МИР»

С 1 октября только на карты «Мир» будут
зачислять: пенсии и другие соцвыплаты из
ПФР; выплаты, установленные Законом
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»; пособие по безработице; ежемесячную выплату на третьего
ребенка или последующих детей до трех
лет, если она есть в регионе; ежемесячные
выплаты на детей с 3 до 7 лет; выплаты за
воздействие радиации.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

С 2 октября вновь возвращается «доковидный» порядок оформления ежемесячных
выплат семьям с детьми на первого или
второго ребенка до трех лет. Такие выплаты
предоставляются в том случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА СНОВА
ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ОСАГО

С 19 октября при покупке нового полиса
ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет
предъявить действующую диагностическую карту. С 1 марта в связи с эпидемией коронавируса страховку можно было
оформить без прохождения техосмотра.
Теперь же тем, кто воспользовался этой
отсрочкой, все же придется проверить состояние автомобиля. С 1 ноября страховщики смогут требовать возместить ущерб
при ДТП, если техосмотр так и не будет
пройден.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

К системе «Честный знак» с октября
должны быть подключены все продавцы
и другие участники цепочки производства и продажи духов и туалетной воды,
а также фотокамер, фотовспышек и лампвспышек.
Денис Булатников в кругу любимой семьи

По материалам электронных СМИ
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ОТ ГРИППА
Для продолжения прививочной кампании от гриппа
в республику поставлено 551 970 доз противогриппозных
вакцин.

П

о данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в ближайшие дни 527 640 доз
будет распределено для вакцинации лиц старше
60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, 7000 доз –
для вакцинации беременных, 11 360 доз – для студентов
ссузов в возрасте от 15 до 17 лет.
Вакцинация против гриппа включена в национальный
календарь профилактических прививок.
По статистическим данным, прививка от гриппа снижает уровень заболеваемости в 1,4-1,7 раза, способствует
уменьшению тяжести заболевания, предупреждает развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов. А также

сокращается число госпитализаций по поводу пневмонии
на 40-50 %, сообщает региональный Минздрав.
Вакцина против гриппа стимулирует иммунную систему организма вырабатывать антитела для атаки вируса
гриппа. Антитела – это белки, которые распознают и борются с микробами, такими как вирусы, которые проникли в кровь. Так как иммунитет начинает вырабатываться
через две недели после проведенной прививки, полноценный иммунитет вырабатывается через один месяц,
который обеспечивает защиту от заболевания гриппом
в течение 6-12 месяцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения
ежегодно во время сезонных эпидемий в мире заболевает
гриппом до 20 % населения земли, тяжелые формы отмечаются в 3-5 млн случаев, летальные исходы составляют
от 250 000 до 500 000 случаев. В Российской Федерации
ежегодно в среднем регистрируется 27 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, во время эпидемий болеет
значительно больше населения.

КОММЕНТАРИЙ

Медицинский центр «Медсервис» приглашает
работников и пенсионеров «Газпром нефтехим Салават»
и дочерних обществ на сезонную вакцинацию против
гриппа препаратом «Совигрипп». Это отечественная
противогриппозная вакцина, в состав которой входят
компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа
различных штаммов.
Вакцинация проводится на здравпункте № 1 в пнпт с 09.00 до 16.00 или в прививочном каб. № 119
(поликлиника, 1 этаж) в пн, вт, чт, пт с 08.00 до 16.00,
в ср – с 10.00 до 18.00.

Анна Лутошкина, заместитель
главного врача ООО «Медсервис»:
– С 1 по 30 сентября в ООО «Медсервис» вакцинацию от гриппа прошли
1 тыс. 162 работника компании «Газпром нефтехим Салават», 799 работников дочерних
обществ и 967 ветеранов градообразующего предприятия. Вакцинация в этом году проходит активно,
люди идут с пониманием того, что это им сможет
помочь легче пережить сезон простуд, который в
этом году накладывается еще и на пандемию. Поступает много звонков от работников сторонних
организаций, которые хотят сделать прививку от
гриппа платно именно в ООО «Медсервис». Но,
повторяю, вакцинация проводится бесплатно в тех
лечебных учреждениях, за которыми закреплены
люди, или по месту жительства.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

«ДОЧКА ОЧЕНЬ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ РОДИЛАСЬ СЕСТРЕНКА»
Для Руслана и Резеды Хайбуллиных, работников компании «Газпром нефтехим
Салават», 2020 год, несмотря на все его сложности, стал счастливым. Супруги купили
квартиру, Резеда окончила обучение в вузе и в конце августа родила вторую дочку.

В

Семья Хайбуллиных на прогулке

семье Хайбуллиных восьмилетняя
дочка Ариана вместе с родителями
очень ждала рождения младшего члена семьи. Особенно девочка хотела, чтобы
у нее появилась именно сестренка. Перед
новым, 2020 годом, когда Руслан и Резеда
за праздничным столом сообщили родителям о предстоящих изменениях, Ариана
подняла бокал с соком и под бой курантов
загадала, чтобы родилась именно девочка.
– Для меня пол был абсолютно неважен,
лишь бы ребенок родился здоровым, – говорит Резеда. – А вот папа, похоже, был со
старшей дочкой заодно. Когда сообщила
о беременности, он обрадовался, сказал,
что, мол, знаешь, мне кажется, родится еще
одна дочка! Так и произошло.
Беременность проходила хорошо, настроение было позитивным. Когда началась пандемия, Резеда дала себе и семье
установку: все переживем, все будет хорошо! Следила за правильным питанием,
укреплением иммунитета. Старалась не вешать нос, даже когда «гулять» приходилось

на балконе. Готовилась к сдаче экзаменов,
в июне в режиме онлайн защитила диплом.
Вскоре семья купила квартиру, на время
ремонта супруги переехали к родителям
Резеды, Руслан активно занялся ремонтом
нового жилья.
– 26 августа родилась наша Амелия, –
говорит счастливый отец Руслан Хайбуллин. – Это такая огромная радость, теперь
у меня две замечательных дочки – Ариана и Амелия! Друзья спрашивают, будет
ли сын? Бог даст, будет и сын, а пока нам
очень хорошо вчетвером.
Старшая дочка помогает маме с сестренкой: когда нужно, с удовольствием сидит
около кроватки, рассказывает малышке,
как прошел день в школе, какие задания
заданы. Амелия узнает Ариану, начинает
улыбаться ей в ответ. К новому, 2021 году
семья планирует переехать и радуется, что
первые шаги Амелия сделает в просторной
и уютной квартире.
Алевтина ЛОЖКИНА

С начала 2020 года в 230 семьях работников компании родились дети.
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К СВЕДЕНИЮ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 100 %
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
Контактные данные: +7 (3476) 39-1645, 8-800-100-66-22.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Продавец (Собственник имущества):
ООО «Газпром нефтехим Салават».
Предмет продажи: право на заключение договора купли-продажи принадлежащей ООО «Газпром нефтехим Салават» 100% доли в уставном капитале
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез».
Начальная цена: 43 000 000 рублей,
НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 1 000 000 руб
лей.
Дата проведения торгов: 28.10.2020
в 11:00 (МСК).
Заявки на участие принимаются с
28.09.2020 10:00 (МСК) до 26.10.2020 до
18:00 (МСК).
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etpgpb.ru.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья и
радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Ахмадуллина Наталья Евгеньевна,
Машкова Ирина Николаевна, Саранцев
Дмитрий Александрович, Газизов Альберт
Асхатович, Воропаев Сергей Александрович, Окользин Александр Сергеевич, Тибеев Альберт Талгатович, Смирнов Владислав
Венерович, Батыршин Артур Равильевич,
Стрелкова Вероника Рудольфовна, Галяутдинова Танзиля Ахметшарифовна, Тихонина Ольга Егоровна, Миндолин Павел
Александрович, Рябов Андрей Михайлович, Демидов Сергей Борисович, Юмагузин
Наиль Бадретдинович;
ветераны компании: Егорова Тамара Андреевна, Федосеева Надежда Георгиевна,
Рожкова Нина Алексеевна, Епишева Нина
Ивановна, Леонтьев Владимир Иванович,
Дятлов Николай Александрович, Шпак
Клавдия Ивановна, Тарасова Тамара Григорьевна, Жныкина Любовь Васильевна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МИР ВОКРУГ НАС

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
ПОСЕЛИЛИСЬ БЕЛКИ
В городе Салавате появились алтайские белочки. Посмотреть на лесных красавиц
можно в городском парке. Для адаптации на новом месте и комфортного
проживания животным соорудили специальный вольер, там проживает 10
симпатичных зверьков.

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

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, с
опытом работы,
– машиниста ТН, КУ 6 разряда, с опытом
работы,
– грузчика,
– оператора технологических установок
5-6 разряда, с опытом работы.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
39-31-73, 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,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

П

о словам главы администрации города Игоря Миронова, со временем
белок будут выпускать из вольера и
они смогут спокойно перемещаться на
территории парка.
– Мы создали для белок специальный
вольер, в котором есть все необходимое
для проживания и адаптации: деревянные домики, кормушки, – отметил он. –
Вольер не будет постоянным местом обитания белок, здесь они будут находиться,
пока не привыкнут к новым условиям.
Как только белки заведут потомство, выпустим их из вольера в парк. Домики,
которые на данный момент размещены
в вольере, будут закреплены на деревьях.
Он поблагодарил всех небезразличных жителей Салавата, чья поддержка
помогла реализовать этот проект.
В Салават пушистые зверьки приехали из частного питомника в Альметьевске (Татарстан). Для алтайских белочек
переезд оказался немного стрессовым,
но сейчас они адаптировались, чувствуют себя отлично. Сотрудники МБУ
«Флора» и управляющей компании «До-

ООО «ПРОМПИТ»:

моуправление № 9» следят за чистотой
вольера, кормят белок орехами, желудями и семечками. Взрослые и дети с
любопытством наблюдали, как белки
осваивают новое место.
– Глядя на этих белочек, вспомнил,
как мы с семьей были в Волгограде на
Мамаевом кургане, там белок очень
много, – делится Рустам Азнаев, мастер
участка № 3 по эксплуатации электрических подстанций УГЭ. – Красивые
зверьки, всегда интересно наблюдать
за ними. Когда узнал, что в наш парк
привезут белок, сразу же повел своего
шестилетнего сына посмотреть на них.
Впечатлил беличий домик – большой,
чистый, красивый. Сын долго стоял,
рассматривал зверьков, нам с супругой
потом нелегко было оттащить его от вольера, уж очень они ему понравились.
Хочется, чтобы белочки прижились в
нашем городе. Деревьев у нас много в
парке, корм есть. Будем надеяться, что в
будущем белок станет больше.
Елизавета КОМБАРОВА

МЕЖДУ ТЕМ

Белка – самый распространенный обитатель планеты Земля. Этот зверек водится практически на всех континентах, кроме Австралии. Зверьки ведут
одиночный образ жизни, но зимой белки, чтобы пережить холода, иногда собираются в дуплах или гнездах от 3 до 6 особей. Хвост белки служит рулем,
когда она совершает прыжки. В дикой природе долгожителями считаются
белки, дожившие до 4-летнего возраста, хотя в неволе они могут прожить и
до 10-12 лет. Белки очень плодовиты, за год одна белка может произвести на
свет 3 выводка с 2-11 малышами.

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– заведующего складом,
– повара,
– кондитера,
– кухонного рабочего;
в кафе «Рахат Лукум»:
– официанта,
– администратора,
– бармена.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:

– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– медицинскую сестру.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «ПАТИМ»:

– водителя грузовых автомобилей (КамАЗ),
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.
(под квоту),
– слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 7 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– мойщика автотранспортных средств.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:

– слесаря по ремонту технологических
установок 4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– аппаратчика очистки сточных вод 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05, e-mail: 68eei@snos.ru
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