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НАДЕЖНО И ЭРГОНОМИЧНО
В ОБЩЕСТВЕ ВЕДЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
СТРОЯЩИХСЯ УСТАНОВОК НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

>>> стр. 3

УСПЕХ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ГАЗПРОМА»
В ПАО «Газпром» прошло совещание по итогам XI Корпоративного конкурса служб
по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании. Совещание
проходило в формате видеоконференции. Пресс-служба ООО «Газпром нефтехим
Салават» стала победителем сразу в нескольких номинациях.
Конкурсные работы 2019 года рассматривались в девяти номинациях. Победителей
определяло жюри, в которое вошли независимые эксперты: журналисты, издатели,
специалисты по связям с общественностью, а также сотрудники Департамента
ПАО «Газпром», курирующего информационную политику компании, и журнала
«Газпром».
В номинации «Лучшее корпоративное
печатное СМИ» по итогам прошлого года

дипломом I степени отмечена газета «Салаватский нефтехимик».
– Спасибо, что умеете удивляться и заставляете удивлять нас, – отметил во время совещания главный редактор Агентства
газовой информации Интерфакса Алексей
Новиков. – Стремитесь всегда быть интересными и актуальными для своих читателей. По итогам прошлого года лучшим
корпоративным печатным изданием стал
«Салаватский нефтехимик» ООО «Газ-

пром нефтехим Салават». Особо стоит
отметить номер газеты, посвященный
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Газета воссоздала на постановочной фотографии панно главного
здания комбината. Очень яркая обложка,
интересное фото.
Впервые участие в корпоративном конкурсе ПАО «Газпром» «Салаватский нефтехимик» принял в 2014 году. По итогам
конкурса-2014 газета сразу заняла призовое
место. С того момента издание ежегодно
отмечалось дипломами II и III степеней.
В этот раз газета ООО «Газпром нефтехим
Салават» признана лучшей.
>>> стр. 2

«СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
РАССКАЗАЛИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ».
СТР. 3
«КВН В ВИДЕОФОРМАТЕ. БЫЛО ОЧЕНЬ
СЛОЖНО, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ БЕЗУМНО
ИНТЕРЕСНО».
СТР. 5
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
На производстве полиэтилена низкого
давления в короткие сроки проведены
чистка теплообменного оборудования
и техническое обслуживание
динамического оборудования.

С 2022 года перерабатывающие заводы
ООО «Газпром переработка» будут выпускать горючий природный газ повышенного качества, что позволит сохранить место
товарной продукции Общества на международном рынке. В соответствии с новым
регламентом Евразийского экономического союза остаточное содержание сероводорода в готовом газе не должно превышать
7 мг/м3, общей серы – 30 мг/м3, меркаптановой серы – 16 мг/м3. В настоящее время
эти показатели должны быть в пределах
20 мг/м3, 70 мг/м3 и 36 мг/м3 соответственно. На новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту проведена
реконструкция дожимной компрессорной
станции. На Оренбургском газоперерабатывающем заводе ведется замена теплообменного оборудования, на Астраханском
ГПЗ – абсорбентов, что даст возможность
повысить производительность технологических установок и степень очистки
газа. На Оренбургском газохимическом
комплексе паспортизация товарного газа
будет проводиться после смешивания газов газоперерабатывающего и гелиевого
заводов в магистральных трубопроводах
газотранспортной компании.

ПРИСТУПИЛИ К ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

На Ямбургском месторождении приступили к техническому перевооружению
газовых скважин с использованием концентрических лифтовых колонн (КЛК).
Данная технология позволяет бороться со
скоплениями жидкости и механических
примесей в забое и в насосно-компрессорных трубах. В этом году в рамках реконструкции на эксплуатацию с применением
КЛК переведут 26 скважин.

СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К ГАЗУ

Со следующего года в Тюменской, Челябинской, Курганской и Московской областях стартует эксперимент по бесплатному подключению к газу капстроений,
не привлекая к этому средств граждан.
В перспективе к пилотному проекту присоединится еще ряд субъектов РФ. Согласно
разработке новой госпрограммы, российскому правительству поручено обеспечение газом домовладений во всех регионах
страны в два этапа – к 2024 и 2030 году.
Управление информации
ПАО «Газпром»

В

начале ноября в цехе № 20 завода «Мономер» в рамках текущего
ремонта проводилось техническое
обслуживание оборудования, чистка аппаратов и трубопроводов.
– Специфика производства такова, что
большая часть техники функционирует
в единичном экземпляре, – говорит начальник производства полимеров завода
«Мономер» Михаил Иванов. – Безрезервная схема предполагает за собой периодические остановки цеха для осуществления
контроля и обслуживания технических
устройств.
В короткий срок – на ремонт отводилось семь дней – почищены аппараты и
трубопроводы, заменены фильтрующие
элементы, выполнено техническое обслуживание динамического оборудования.
Проведено также техническое обслуживание электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры, микропроцессорной

техники и электроники. Осуществлена
проверка системы АСУТП, поверка и калибровка приборов КИП.
В период ремонта были задействованы
все сервисные службы компании: Управление главного механика, Управление

главного метролога, Управление главного
энергетика. Все работы выполнялись с соблюдением всех мер безопасности, в том
числе и противовирусной защиты.
Яна СВЕТЛОВА

УСПЕХ

ВАЖНО
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ВВЕДЕН РЕЖИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
САМОИЗОЛЯЦИИ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ГАЗПРОМА»

В видео-конференц-связи приняла участие начальник Пресс-центра ООО «Газпром нефтехим
Салават» Диана Ягтман

Обновленный сайт компании «Газпром нефтехим Салават» тоже признан лучшим в номинации «Лучший
интернет-сайт». Членами жюри отмечено его грамотное и качественное наполнение, а также оперативность обновления информации.
В номинации «Внутрикорпоративный
PR-проект» дипломом II степени награжден проект «Доброе утро, комбинат!».
Это инстаграм-проект, ставший настоящим прорывом 2019 года! Коллективы
компании (отделы, цеха, бригады) придумывали и снимали на телефон креативное пожелание коллегам с добрым утром,
чтобы поделиться своим секретом бодрости. Каждый день в 7 утра видео размещалось в инстаграме. За время проекта
было создано 37 видеороликов, которые
набрали больше 96 тысяч просмотров, а
число подписчиков нашего инстаграма
увеличилось на 5 тысяч.
– Отрадно наблюдать, что даже в такое
неблагоприятное время всем компаниям
группы ПАО «Газпром» удалось презентовать свои проекты в предложенных

Сайт и корпоративная газета компании
отмечены дипломами I степени

номинациях, – отметил начальник Департамента 106 – пресс-секретарь председателя Правления ПАО «Газпром»
Сергей Куприянов. – Все активно приняли участие и представили свои компании по достоинству. Надеюсь, что на
следующем конкурсе будет еще больше
интересных проектов, а задача жюри еще
более сложной – выбрать лучший.
Светлана ААБ

С 10 ноября для жителей республики старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, введен режим
обязательной самоизоляции. Соответствующие изменения внесены в Указ «О введении
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи
с угрозой распространения COVID-2019».
С 11 до 13 часов режим самоизоляции не
действует. В эти два часа пожилые люди
могут прогуляться, сходить в магазины и
т. д. «Все остальное – в рамках режима самоизоляции, – подчеркнул Хабиров. – При
этом мы допускаем, что некоторые наши
ветераны очень нужны на производстве.
В этом случае у такого пожилого сотрудника должна быть справка предприятия, что
он необходим на рабочем месте». Кроме того, в республике вновь должна начаться активная работа по оказанию помощи пожилым и людям, страдающим хроническими
заболеваниями, отметил он. «Очень важно
сегодня развернуть по республике штабы
«Единой России», чтобы пожилой человек
мог получить помощь от волонтеров. Работа, которую предстоит сделать сейчас,
еще сложнее и масштабнее, чем это было
весной», – сказал глава Башкирии.
Новое ограничение введено для несовершеннолетних. Вместе с региональным
оперативным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение не пускать детей до
18 лет в торговые центры. «Нечего им там
делать без родителей или опекунов, – заявил Радий Хабиров на совещании в правительстве. – Потому что торговые центры у
нас превращаются в места прогулок, и там
что только не происходит». Министерству
торговли и услуг региона поручено отслеживать данное правило.
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НАДЕЖНО И ЭРГОНОМИЧНО
С июня 2018 года в Обществе
ведется техническое перевооружение
лаборатории нефтепродуктов
Лабораторно-аналитического управления
(ЛАУ) для организации лабораторного
контроля строящихся установок на
нефтеперерабатывающем заводе.
Сотрудники управления с нетерпением
ждут открытия новейшей лаборатории
нефтепродуктов.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИКТАНТ

Н

овая лаборатория нефтепродуктов
будет располагаться на месте старого здания лаборатории полиэтилена
(на территории цеха № 23). В лаборатории
предусмотрены все необходимые комнаты
для персонала. Также в новом здании появится большой светлый учебный класс,
чего не было в прежней лаборатории, где
сотрудники смогут спокойно обучаться
новым способам контроля.
В обновленной лаборатории будут применены современные методы испытания
нефтепродуктов, для этого в настоящий
момент ведется закупка современного
оборудования.
– Автоматическое оборудование облегчит труд лаборантов, сократит время
на выполнение химического анализа и
уменьшит влияние человеческого фактора на результат, – рассказывает начальник
лаборатории нефтепродуктов ЛАУ Светлана Окнянская. – Лаборанты смогут
выполнять анализы для комплекса каталитического крекинга, установок по производству водорода, элементарной серы
на новейшем качественном оборудовании.
Появится и новый метод химического
анализа для лаборатории – определение
металлов в газойлях на спектрометре с

15-16 ноября в онлайн-режиме на
портале экодиктант.рус состоится
Всероссийский экологический диктант.
Все, кто желает проверить свои знания по
экологии, могут принять участие.

Лаборант химического анализа Алина Байтимирова выполняет определение содержания сероводорода
в бензине

индуктивно связанной плазмой. В настоящий момент сотрудники лаборатории
теоретически изучают данный метод.
Для выполнения аналитического контроля установок ведется набор нового
персонала. Примечательно, что штат будет значительно увеличен. Если раньше
в смене было 10 лаборантов химического
анализа, то в будущем планируется выводить 17 лаборантов химического анализа
в смену. Это повысит производительность
работы.

– Для ЛАУ открытие новой лаборатории – это историческое событие, – говорит
Светлана Окнянская. – Все с нетерпением
ждут новоселья. В новой лаборатории все
будет эстетично, надежно, эргономично и
функционально. Оборудование будет соответствовать всем новейшим требованиям, а значит, уровень и качество выполнения аналитического контроля значительно
улучшатся.
Елизавета КОМБАРОВА

Для того чтобы проверить свои знания по
экологии, вам нужно зайти на портал и зарегистрироваться, а затем 15 или 16 ноября в своем личном кабинете на портале
ответить на 25 вопросов Экодиктанта.
При регистрации в графе «категория
участника» нужно выбрать «сотрудник
организации-участника Экодиктанта», а
затем выбрать из выпадающего списка название вашей организации.
По итогам прохождения Экодиктанта,
в зависимости от количества набранных
баллов, Вы получите электронные сертификаты победителей или участников
Экодиктанта.
На портале Экодиктанта также размещены познавательные видеоматериалы,
которые помогут подготовиться к Экодиктанту: узнать больше о раздельном сборе
и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов
животных и растений.
СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВСЕ ВЫПОЛНИЛИ В СРОК
Серия капитальных ремонтов уходящего года подошла к концу. Большинство работ,
связанных с ремонтом, начинается с проверки, диагностики или освидетельствования
оборудования. Специалисты центра производственной диагностики и неразрушающего
контроля Управления главного механика (ЦПД и НК УГМ) рассказали о проделанной
работе.

Г

л а в н а я з а д ач а с п е ц и а л и с то в
ЦПД и НК – это обеспечение надежной и безопасной эксплуатации
технологического оборудования и трубопроводов в соответствии с требованиями
действующих нормативно-технических
документов по промышленной безопасности для опасных производственных объектов. В этом году, несмотря на пандемию,
работники центра в полном объеме справились с поставленными задачами, все
выполнили своевременно, без задержек.
В период средних, текущих и капитальных ремонтов 2020 года специалисты
ЦПД и НК провели техническое диагностирование, освидетельствование, ревизию, инструментальный и лабораторный
контроль с использованием неразрушающих и разрушающих методов 2299 технологических сосудов и аппаратов, 599
единиц резервуаров стальных сварных для
нефти и нефтепродуктов, 2004 технологических трубопроводов и 30 печей, 638
единиц межступенчатого, компрессорного
и насосного оборудования, 4266 единиц
вибродиагностического контроля.

С начала года также осуществлено сопровождение и анализ результатов по проведенной экспертизе промышленной безопасности 640 технологических сосудов
и аппаратов, 41 резервуара вертикального
стального сварного для нефти и нефтепродуктов, 1163 технологических трубопроводов и 11 печей, 600 единиц динамического оборудования. Общая цифра – 2455
технических устройств предприятия.
По результатам технического диагностирования, технического освидетельствования и анализа экспертизы промышленной безопасности выполнены ремонты
1438 технических устройств.
Елизавета КОМБАРОВА

9836

Дефектоскописты ЦПД и НК выполняют ультразвуковую толщинометрию технологического
трубопровода

технических устройств
Общества диагностировано и
освидетельствовано работниками
ЦПД и НК с начала года.
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ДОСКА ПОЧЕТА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«МНЕ НРАВИТСЯ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ»
Александр Гурин трудится в компании
«Газпром нефтехим Салават» три
года. За это время он успел принять
участие в пуске двух новых производств
и существенно поднять свой
профессиональный уровень.

В Башкирии школьников и учителей,
которые в ближайшие две недели будут
находиться на дистанционном обучении,
обеспечат гаджетами и другой необходимой техникой. Об этом сообщил министр
образования и науки Айбулат Хажин. В
республике на дистанционный режим
обучения переведены учащиеся с 6 по 10
классы, на очную учебу в школы после
каникул вышли школьники с 1 по 5 классы
и 11-классники.

С

реди сотрудников ООО «Газпром
нефтехим Салават» немало жителей
Стерлитамака. Александр Гурин –
один из них. По окончании Стерлитамакского политехнического колледжа он
шесть лет работал машинистом компрессорных установок и холодильных станций на производстве поливинилхлорида
АО «Башкирская содовая компания». Изучил досконально оборудование на производстве и в какой-то момент заскучал:
почувствовал, что хочется чего-то нового.
Вместе с коллегой решил подать резюме в
ООО «Газпром нефтехим Салават».
– Предполагал, что меня примут на
завод «Мономер», так как у наших производств общие корни. Но все оказалось
иначе, меня пригласили на собеседование
на новую установку КЦА нефтеперерабатывающего завода, там в то время велись
пусконаладочные работы. 6 июня 2017
года стало моим первым рабочим днем в
компании. Месяц готовился к сдаче экзаменов, а потом вместе с другими членами
коллектива включился в работу, готовили
установку к пуску. Это оказалось довольно интересно. Раньше работал на динамическом оборудовании, здесь оно было
объемное. В новинку для меня оказался
и винтовой компрессор, – рассказывает
машинист Александр Гурин.
Освоился быстро, коллектив был в
основном молодой, все помогали друг
другу. После пуска установки короткоцикловой адсорбции Александр сдал
экзамены на машиниста 5 разряда по

ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ
ОБЕСПЕЧАТ ГАДЖЕТАМИ

ВВОДИТСЯ НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЕЗДОВ

Машинист Александр Гурин

новой системе оплаты труда. Вакансий
на 6 разряд не было, и, когда начался
набор персонала на новую установку
производства водорода, он решил вновь
попробовать себя. Его приняли машинистом по максимально высокому разряду
в бригаду № 2. Вновь началось изучение
нового производства, оборудования.
– В сентябре 2020 года состоялось
торжественное открытие установки водорода, что для всего коллектива стало
большой радостью, – говорит машинист
6 разряда Александр Гурин. – Мысль
развиваться не отпускает, мечтаю стать
Машинист Александр Гурин механиком,

а для этого нужно будет получить высшее
образование. Постараюсь не затягивать,
мне нравится здесь работать.
Свободное время Александр посвящает семье. Дочь учится в колледже, сын в
этом году стал учеником 1 класса, так что
забот предостаточно. В отпуске и по выходным Александр занимается туризмом
и спелеологией. У него уже есть свои победы: опускался в Старомурадымовскую,
Аскинскую, Киндерлинскую пещеры, покорял горы Мамбет, Малиновую, Айгир.
На очереди пещера Сумган-Кутук.
Алевтина ЛОЖКИНА

13 декабря в 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных
дорог вводится новое расписание на
2020/2021 гг. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов
дальнего следования в 443 различных сообщениях. Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее
востребованных маршрутах пересмотрен
подход к разработке графика движения и
плана формирования поездов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
СТАНЕТ АНАЛОГОМ БУМАЖНОЙ
ВЕРСИИ

АКТУАЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО НАКОПЛЯТЬ МУСОР
В компании «Газпром нефтехим Салават»
продолжается реализация программы по
раздельному накоплению отходов. Для
удобства сотрудников соответствующая
инструкция размещена на корпоративном
портале Общества.

В

управлениях, в административно-бытовых комплексах установлены специальные контейнеры. Они помогут
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.
Стекло, пластик, бумага – это ценное
сырье, которое может быть повторно использовано при производстве различных
товаров. Нужно не смешивать их, а разделять уже на этапе накопления.
Первое правило: после образования
отходов отнесите мусор в специальные
контейнеры для отходов, которые установлены во всех бытовых помещениях.
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 му-

сор – в емкость «несортируемые отходы».
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.
Четвертое правило: выбрасывая бумагу
в контейнер, проверьте, чтобы она не была
влажной и загрязненной. Если она мокрая
и на ней пищевые отходы, поместите ее в
емкость «несортируемые отходы».
Пятое правило: пищевые неразделенные
и санитарно-гигиенические отходы выбрасывайте в мусорную корзину, которая
находится в комнатах личной гигиены или
комнатах приема пищи.
Шестое правило: советуем не складировать мусор в своем кабинете.
Призываем вас придерживаться правил инструкции и правильно накоплять
мусор, и тогда мы вместе сможем сэкономить природные ресурсы и улучшить
экологическую ситуацию!

С 2021 года по желанию работников в
электронную трудовую книжку будут
включены записи о трудовом стаже за
все предыдущие периоды. Правительство
внесло в Госдуму законопроект, предполагающий изменения в федеральном законе «Об индивидуальном учете в системе
обязательного пенсионного страхования».

ПРОДЛЕНА ИПОТЕКА
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Программа ипотеки с господдержкой постановлением Правительства РФ продлена
до 1 июля 2021 года. С момента старта
программы в Республике Башкортостан
ею воспользовались более 4 тысяч человек. По программе ставка ипотечного
кредита в Сбербанке составляет от 6,1 %
годовых при регистрации сделки в электронном виде.
По материалам электронных СМИ
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120 МИНУТ ВИДЕОЮМОРА И СОТНИ ШУТОК
Корпоративные игры КВН среди работников ООО «Газпром нефтехим Салават» и
его дочерних организаций удачно стартовали в 2019 году. Организатором стало
Управление материально-технического снабжения. В этом году в условиях пандемии
коронавирусной инфекции было предложено провести КВН в видеоформате. Участники
придумывали сценарии, затем снимали выступления на видео, из них монтировалась
одна большая игра, которую оценивало жюри. По условиям конкурса в кадре должен
быть только один участник команды. Допускалось несколько участников в кадре, если
это сделано с помощью монтажа.

В

2020 году в корпоративном фестивале КВН «Газпром нефтехим Салават»
приняло участие четыре команды:
«Давай договоримся», представляющая
УОВОФ, «ЛюДИ ИКС» (ДИКС), «Лампа Ильича» («Ново-Салаватская ТЭЦ») и
«Акрилята» (ООО «Акрил-Салават»).
– КВН – это один из самых успешных
проектов, направленный на усиление корпоративного духа и демонстрацию творческого потенциала сотрудников, – говорит
начальник УМТО Ильфат Марсельевич
Бурганов. – Выявить талантливых лидеров
среди специалистов своей компании, развить креативное мышление, замотивировать сотрудников на позитивное имиджевое
представление собственной компании – вот
главные задачи корпоративного КВН.
Подготовка команд к игре началась еще
весной и продолжалась до 25 сентября.
Участникам предстояло показать приветствие на тему «Салават – город сильных
и здоровых духом команд!», выступить в
конкурсе капитанов в формате Stand up на
тему «Мой идеальный распорядок дня»,
конкурсе текстовых шуток «7 новостей» и
конкурсе видеороликов на тему «Салават –
город мечты!».
– Было очень сложно, но в то же вре-

мя безумно интересно, – говорит капитан
команды «Лампа Ильича» Роман Бруснецов. – После работы мы устраивали zoomконференции и придумывали шутки, затем
выбирали, обсуждали, кто будет играть и
где сниматься, и после уже снимали на видео, а монтировать помогали коллеги из
Пресс-центра. Была также редакторская
группа, которая помогала додумывать номера и шутки. В общем, по организации
все было четко и комфортно.
Датой итогового показа перед жюри
было назначено 25 сентября. Компетентное жюри, просмотрев все выступления,
оценило всю сложность подготовки участников команд. Впечатлила музыкальность
выступлений, интересные ходы, актуальные остроумные шутки.
По итогам корпоративного фестиваля КВН вице-чемпионом стала команда
«Лампа Ильича» ООО «Ново-Салаватская
ТЭЦ», первое место заняла команда КВН
«ЛюДИ ИКС», представляющая ДИКС.
Эти команды были приглашены для участия в следующем сезоне корпоративных
игр КВН.
– Нас очень круто поздравили и наградили, – делится впечатлениями капитан
команды «ЛюДИ ИКС» Алмаз Сабашев. –

Корпоративный КВН – это творческая
площадка для талантливых и
активных, для веселых и находчивых,
для энергичных и остроумных! Ждем
всех желающих работников компании
и дочерних предприятий для участия
в следующем сезоне!

Новости от команды «ЛюДИ ИКС»

Всем командам вручили очень красивые
грамоты с изображением участников команды, шарфы с логотипом и названием
команды для каждого кавээнщика, а за 1
и 2 места командам подарили эксклюзивный самовар и большой пряник – символы
гостеприимства, русского духа и традиционного чаепития, в нашем случае корпоративного единения и силы!
Пять месяцев подготовки, 4 конкурса,
4 команды, 120 минут видеоюмора и сотни
смешных шуток! Проект «Корпоративный
КВН» – это творческая площадка для талантливых и активных, для веселых и находчивых, для энергичных и остроумных!
Мы ждем всех желающих работников компании и дочерних предприятий для участия
в следующем сезоне!
Алексей КОЛЬЦОВ

КВН-реклама команды «Акриляты»

«ЛюДи ИКС» поют про город мечты

Рэп про Салават от команды УОВОФ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА
По сообщению Минздрава республики, в Башкирию поступили дополнительные
10 тысяч доз вакцины против гриппа «Совигрипп». Вакцина предназначена для
иммунизации взрослого населения с хроническими заболеваниями, в том числе
с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими
нарушениями и ожирением. Необходимые партии препарата распределены
в медицинские организации РБ.

Г

рипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций,
но выделяется как особая инфекция,
которая может вызвать серьезные и опасные осложнения. Осложнения при гриппе
возникают довольно часто, при этом они
нередко носят отсроченный характер и
проявляются только через некоторое время,
когда человек уже забыл о перенесенной
инфекции.
Грипп характеризуется поражением
слизистых оболочек верхних дыхательных

путей, лихорадкой, интоксикацией, а также
при присоединении осложнений нарушением деятельности сердечно-сосудистой
и нервной систем. Источником инфекции
является инфицированный человек с клинически выраженной или бессимптомной
формой гриппа. Важную роль в передаче
инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание
на ногах.
Единственным надежным средством
профилактики гриппа является вакцина-

ция. Оптимальным временем проведения
вакцинации против гриппа является пе
риод с сентября по ноябрь.
Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, строжайшим
образом соблюдайте правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом постарайтесь не посещать
общественные места, не контактируйте с
заболевшими.
В случае подозрения у себя вирусной
инфекции незамедлительно обратитесь к
врачу.
Не пренебрегайте лечением, которое вам
назначил врач, своевременно принимайте
назначенные лекарственные средства.
Обязательным пунктом в профилактике
развития осложнений является соблюдение
постельного режима во время болезни.

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 пн-пт 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.
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ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. НОВЫЕ ВЫПУСКИ
ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОДОЛЖАЕТ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ НА ПРОСТОРАХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Открытый университет – это образовательная площадка для
работников компании, в которой корпоративные тренеры
знакомят с навыками в различных областях работы и своей
жизни. Выпуски транслируются по субботам раз в 2 недели
в прямом эфире на платформе @gpnspeople в социальной сети
Instagram.

Т

ема прошедшего выпуска проекта –
«Метапрограммы. Особенности
мышления человека, определяющие
его поведение».
– Это очень интересная и всегда актуальная тема, – говорит корпоративный
тренер Альберт Загитов. – Люди воспринимают и видят мир по-разному. Пропуская через себя или опуская какие-то
детали, фокусируя внимание на важном
и не замечая незначительное. Способы
такой фокусировки внимания по-другому
называются метапрограммами. Еще метапрограммы можно сравнить с фильтрами
внимания. Метапрограммы – это фильтры
восприятия человеческого мышления, ко-

торые по-разному работают у разных людей и зависят от контекста.
– У каждой метапрограммы есть два
или более полюсов, или выбора, – продолжает раскрывать тему корпоративный
тренер Ришат Валитов. – Чем к большим
количествам полюсов имеет доступ человек, тем более полной и яркой будет его
картина мира. Для определения своих
особенностей мышления, с ними можно
и нужно разбираться. Возможно ли с помощью анализа мышления изменить свою
жизнь? Да, знание своих метапрограмм –
реальный ключ к управлению мышлением и восприятию реальности. Понимая
особенности мышления, мы можем непо-

средственно влиять на способ мыслить, а
значит, и на свой эмоциональный статус.
Привычное настроение, состояние, отношение к миру в целом – следствие привычек нашего мышления. Цель работы
с метапрограммами – это обнаружение
ресурса, который поможет решить поставленную задачу.
Прямой эфир Открытого университета
посмотрело почти 200 человек, и это несмотря на то что эфир состоялся в субботу рано утром в 9:00. Видео же выпуска,
размещенное в корпоративном аккаунте,
за несколько дней набрало почти 1 000
просмотров.
Определенно, Открытый университет –
это проект, который пользуется большой
популярностью среди работников компании. Смотрите новые выпуски в прямом
эфире на платформе @gpnspeople в социальной сети Instagram!

ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Волонтеры оказывают помощь пожилым
гражданам в возрасте от 65 лет, гражданам с инвалидностью и маломобильным
гражданам в виде покупки и доставки необходимых продуктов или лекарств.
Заявки принимаются в будние дни
с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (987) 01873-00.

Алексей КОЛЬЦОВ

ПАМЯТЬ

ЖИЗНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
Сергей Шлейников, главный механик – начальник УГМ:
– Глубоко потрясен известием о скоропостижной смерти друга и коллеги ведущего
инженер-механика Радика Каримова. Его профессионализм, компетентность и преданность нашему делу снискали подлинное уважение всех, кто работал с ним. Он был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Коллеги, узнав о несчастье,
разделяют глубокое сожаление по поводу его кончины.

1 ноября ушел из жизни профсоюзный
лидер, ведущий инженер Управления
главного механика Радик Каримов.

Р

адик Амирович родился 5 февраля
1966 года в семье очень трудолюбивых и порядочных людей. Его отец
Амир Сабитович и мать Гульниса Хайбулловна работали аппаратчиками на комбинате № 18, воспитали двух сыновей. Радик учился в средней школе № 17, гонял в
футбол, играл в хоккей, занимался легкой
атлетикой. Был очень подтянутым и спортивным. Лыжи, плавание, велосипед всегда
были его увлечением. И в свои 50 лет и
старше он получал золотые значки ГТО.
После окончания школы поступил на
вечернее отделение Салаватского филиала
УГНТУ, устроился работать слесарем в цех
№ 42. В 1984 году был призван на службу в
армию, отслужив два года, вернулся в цех
№ 42, продолжил обучение в вузе. Тогда же
начал активно работать в комсомольской
организации комбината.
В 1990-х годах в семье Радика родились
два сына. Жизнь в стране в перестроечные
годы была нелегкой. Вставали заводы,
предприятия, не выплачивались зарплаты.
О получении жилья можно было и не думать. Но Радик Амирович никогда не был
слабым человеком. Принял непростое для
себя решение: для получения жилья устроился подсобным рабочим на кирпичный завод в качестве члена МЖК. 4 года работал
в кирпичной пыли, в конце 1994 года получил квартиру, устроился работать в ПДУ
НЭТО. С того момента он и стал работником подразделения, в котором вырос до
специалиста высочайшей квалификации,
эксперта в своей области.
Кроме своей постоянной деятельности,
активно работал по профсоюзной линии.
В пределах своих возможностей всегда
помогал людям. В его копилке много почетных грамот, благодарностей и дипломов
от Общества и профсоюзной организации.

Игорь Кузьмин, начальник ЦПД и НК УГМ:
– Радик Амирович был профессионалом своего дела и просто замечательным человеком. Благодаря его помощи получалось справиться со всеми поставленными задачами.
За советом к нему могли обратиться опытные и молодые сотрудники, он, как хороший
учитель, никогда не отказывал и не грубил. Совместная работа с ним нас многому научила, и не только в профессиональном плане, но и в личных жизненных ситуациях,
ведь он был еще и лидером нашей профсоюзной ячейки. Коллеги его уважали как первоклассного специалиста своего дела, не помним тех, кто бы не считался с его мнением.

Немало фотографий с мест проведения различных соревнований: лыжи, шахматы,
шашки, легкая атлетика, семейные старты!
На Новый год он был постоянным Дедом Морозом для детей работников подразделения. Всегда старался выбрать лучшие
подарки женщинам-коллегам на 8 Марта.
Работа, общественная деятельность
занимали большую часть его жизни. Но
семья для него всегда была наивысшей
ценностью. Супруга Гузель Каримова отмечает: «Мы прожили 31 с небольшим год.
Кто-то скажет, что это много, для меня –
это мгновение… Радик был очень заботливым отцом, иногда очень строгим, но зато
и сыновья выросли добрые, порядочные.
Был любящим и любимым мужем, очень
заботливым сыном. Редко кто так бережет
и заботится о своих родителях. И о моих
родителях тоже. Все наши старики были
окружены вниманием и любовью. В своем
доме, у родителей и детей он все делал сам.
В квартире все хранит тепло его рук. Таких
надежных, родных…»
В памяти коллег Радик Каримов тоже
навсегда останется человеком с лучезарной улыбкой и чистой душой. Честным,
искренним, неравнодушным…

Светлана Порошина, и.о. председателя профсоюзной организации Общества:
– Радика Амировича помню еще по комсомольской юности. Спустя годы мы вместе
оказались вовлечены в профсоюзную жизнь предприятия. Много лет Радик Амирович
был членом профкома первичной профсоюзной организации, ее уполномоченным. Несмотря на занятость по основной работе, всегда все успевал, к любому поручению
относился ответственно. Можно было даже не сомневаться – все, что поручишь, будет
сделано вовремя, аккуратно. Он был надежным, порядочным, неравнодушным человеком. Очень внимательным к людям. Нам так не хватает его.
Расиль Рахимов, начальник отдела ТДМО и В ЦПД и НК:
– Он был лучший среди нас, и как специалист, и как человек, и это без пафоса,
действительно так было. Внимательно прислушивался к другим, при обсуждении технических вопросов четко формулировал свое мнение. Очень аккуратный в работе: в
голове и бумагах все по полочкам. Всегда опрятный, в чистой спецодежде. Тактичный,
внимательный, при этом принципиальный. Профсоюзный лидер ЦПД и НК на протяжении многих лет. Сложно представить, что его уже нет…
Алексей Заярнюк, начальник цеха № 23 завода «Мономер»:
– Радик Амирович – энергичный, жизнерадостный человек. Ему присуща та скрупулезность, которая говорит о богатых знаниях в своем деле и мудрости, большом опыте
работы. Любой вопрос Радиком Амировичем рассматривался со всех сторон, чтобы не
упустить ничего и найти оптимальное, правильное решение. Профессионал своего дела,
при этом чуткий и отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь.
Вячеслав Воронин, механик установки производства кислорода и азота цеха № 5:
– Всегда тяжело говорить о человеке, которого с нами больше нет, но вдвойне тяжелее
вспоминать друга и коллегу, с которым довелось работать на протяжении почти двух
десятков лет. Абсолютное спокойствие, здравый рассудок, взвешенное решение – вот что
выделяло Радика Амировича в работе. Всегда аккуратный, подтянутый – именно таким
останется в моей памяти этот человек, на мой взгляд – человек с большой буквы.
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К СВЕДЕНИЮ

УГНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР
Филиал УГНТУ в г. Салавате объявляет
набор слушателей по программе профессиональной переподготовки «Химическая
технология природных энергоносителей и
углеродных материалов».
Трудоемкость обучения: 356 часов.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность обучения: 1 год.
Стоимость обучения: 60 тыс. руб. за
весь курс обучения.
Форма обучения заочная.
По окончании обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, который дает
возможность работать на предприятиях
нефтегазового профиля по специальности.
Цель программы: получение дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере
химической технологии природных энергоносителей и углеродных материалов.
Содержание программы:
• процессы и аппараты химической
технологии;
• общая химическая технология;
• экология (ресурсосберегающие технологии и охрана окружающей среды);
• химическая технология топлива и
углеродных материалов;
• моделирование в химической технологии и расчет реакторов;
• основы проектирования и оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
• технология процессов глубокой переработки нефти и получение экологически
чистых топлив (специализация);
• системы управления химико-технологическими процессами;
• экономика и управление нефтехимическими и нефтеперерабатывающими
предприятиями;
• итоговая аттестация.
Начало обучения – январь 2021 г.
Запись на курсы проводится по адресу:
филиал УГНТУ в г. Салавате, лаб. корп.,
каб. 310.
По вопросам обращаться по телефону
+7 919 613 56 10.

ZOOM

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИДОРОЖНЫЙ ФОТОГРАФ

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

В конце октября завершился
фотоконкурс «Корпоративный
календарь - 2021». В этот раз
участниками ежегодного конкурса
стали более пятидесяти человек. Они
прислали свои лучшие снимки. Помимо
природы, цветов и животных, есть и
необычные кадры. Так, Ольга Исламова,
инженер по КИП и А завода «Мономер»,
любит снимать то, на что многие не
обращают внимания.

– 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,
– газосварщика 5 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
39-31-73,
e-mail: Job-w@snos.ru

О

льга называет себя «придорожным
фотографом».
– Мне нравится снимать то, на
что человек в обычной жизни не обратит
своего внимания, – улыбается Ольга. –
Прогуливаясь, могу увидеть водосток в
парке, остановиться и заснять его. Выглядит забавно, как я корячусь, зато результат получается феноменальным.
Такие необычные снимки деталей
Ольге помогает сделать макросъемка,
которую она совсем недавно освоила.
Людей фотографировать не любит – не
доставляет удовольствия. А вот детали и
мелочи повседневной жизни она видит

В своих снимках Ольга – перфекционист,
ей нравится создавать линии

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:

Цветущий водосток в городском парке

повсюду, непременно сделает пару достойных кадров после каждой прогулки.
Ольга принимает участие в фотоконкурсе уже не впервые. Три года подряд
ее кадры были в числе лучших и всегда публиковались в производственном
календаре. Все свои снимки участница
делает на телефон, отсюда и любовь к
своему гаджету, вернее к потрясающего
качества встроенной камере.
– Мне нравится идея фотоконкурса.
Рада, что мои работы несколько лет подряд оказывались в числе лучших, – рассказывает Ольга Исламова. – С трепетом
отнеслась к публикации моей фотографии вишни в «Корпоративном календаре – 2020».
Чтобы сделать такой снимок, инженеру КИП и А пришлось залезть в лужу,
промокнуть до нитки. И все это ради красивого кадра мокрой цветущей вишни…
– Было приятно, когда после выхода
с карантина в августе пришла на работу,
открыла календарь, а там она, моя цветущая вишня, – заключает Ольга Исламова.
Елизавета КОМБАРОВА

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
Свои юбилеи празднуют работники компании: Красовицкая Марина Анатольевна, Спивакова Галина Николаевна, Ефросинин Евгений Петрович, Кривобоков

Александр Петрович, Абдуллин Салават
Миниахметович;
ветераны компании: Кондратьев Петр
Николаевич, Алтабаев Рустамбег Игамбердыевич, Тарзиманова Гульнур Фаттахетдиновна, Рудь Нина Васильевна,
Авхадеева Руфина Харисовна, Долганов
Игорь Владимирович, Лобанова Лидия
Михайловна, Сайфутдинова Зайтуна
Минияровна, Грызина Раиса Андреевна,
Лысакова Татьяна Николаевна, Галимова
Роза Хайдаровна

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– 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

ООО «ПРОМПИТ»:

– руководителя отдела материально-технического снабжения,
– повара,
– кухонного рабочего,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;
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,
– фельдшера.
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 крана-манипулятора 5 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– водителя погрузчика 5 р.,
– тракториста 4 р.,
– машиниста АГП 5 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 02ivp@snos.ru
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