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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СИЛА В ДЕТАЛЯХ
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЕДЕТ РЕМОНТ МАШИННОГО, НАСОСНОГО И КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ», ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЕЖНУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ И УСТАНОВОК КОМПАНИИ

На НПЗ продолжается фиксированный 
пробег на подтверждение возможности 
увеличения мощности блока 
стабилизации и ректификации установки 
ГО-4 до 2,14 млн тонн в год. В 2021 году 
проект вступает в новый этап.

Долгосрочный проект реализуется с 2019 
года, плавно перетекая в 2020 год, а впо-
следствии и на 2021. Начался он гораздо 
раньше с проверочных расчетов по мак-
симально возможной загрузке существу-
ющего оборудования блока, выполненных 
проектным институтом «Салаватгазонеф-

техимпроект». При имеющейся постоян-
ной загрузке реакторного блока и блока 
стабилизации и ректификации в 246 т/ч 
рассматривалось два варианта по увели-
чению загрузки. Первый предусматривает, 
что в ходе дополнительной подачи (неста-
бильного гидрогенизата) бензина с ГО-3 на 
блок в количестве 26,169 т/ч переработка 
должна достигнуть 2,14 млн т/год. Второй 
вариант предполагает при дополнительной 
подаче на блок 33,632 т/ч (нестабильного 
гидрогенизата) бензина с ГО-3 увеличение 
его мощности до 2,2 млн т/год. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКА 
ОПРОБУЮТ ПРОБЕГОМ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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Цель заключалась в том, чтобы прове-
рить расчетным путем возможность рабо-
ты технологического оборудования блока 
на дополнительной загрузке по первому и 
второму варианту. Была разработана про-
грамма фиксированного пробега.

– С целью недопущения аварийных 
ситуаций установки были разработаны 
ограничения, при которых мы должны 
были прекратить фиксированный про-
бег, – рассказывает заместитель началь-
ника цеха № 11 Сергей Захаров. – К таким 
мерам относились превышение параме-
тров оборудования выше норм техноло-
гического режима, установленных техно-
логическим регламентом установки ГО-4, 
а также превышение рабочих температур 
и давлений, установленных экспертизой 
промышленной безопасности на каждый 
аппарат, технологический насос и трубо-
провод. 

Первый этап фиксированного пробега 
по увеличению загрузки блока проводился 
с 1 ноября 2019 по 1 февраля 2020 года. 
Блок был загружен дополнительно сырьем 
с ГО-3 на 12 т/ч, при этом загрузка бло-
ка увеличилась с 246 т/ч до 258 т/ч. Цель 
была достигнуть 266,169 т/ч. Однако при 
дальнейшей загрузке блока температура 
верха колонны К-4 и температура в емко-
сти Е-6 повысились, дальнейшее увеличе-
ние загрузки стало невозможным. Первый 
этап фиксированного пробега был завер-
шен, блок разгружен до первоначальной 
загрузки 246 т/ч. 

В отчете о выполнении этого этапа про-
бега отражалась необходимость провести 
внеплановые экспертизы промышленной 
безопасности в капремонт установки ГО-4 
в 2020 году по тем позициям аппаратов, по 
которым были достигнуты максимальные 
значения температуры и давления. В сен-
тябре 2020 года в ходе капремонта уста-
новки были проведены дополнительные 
диагностика и испытания оборудования. 
На данный момент выполнены все расчеты 
в рамках проведенных экспертиз промыш-
ленной безопасности оборудования блока. 

– После регистрации в Ростехнадзоре и 

передачи в цех №11 заключений промыш-
ленной безопасности на то оборудование, 
которое ограничивало загрузку блока ста-
билизации и ректификации в 266 т/ч, мы 
приступим ко второму этапу фиксиро-
ванного пробега с целью достижения по-
ставленных целей, – отметил заместитель 
начальника цеха № 11 Сергей Захаров.

Увеличение производительности до 
2,14 млн т/год даст возможность предпри-
ятию получить дополнительную прибыль 
в размере свыше 354 млн рублей в год.

Подготовила Элина УСМАНОВА

ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКА ОПРОБУЮТ ПРОБЕГОМ

В заседании клуба приняли участие 
Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров, Премьер-министр Правитель-

ства РБ Андрей Назаров, руководители 
министерств и ведомств, а также пред-
ставители компаний, реализующих 
инвестиционные проекты на террито-
рии региона. Среди приглашенных на 
встречу был и генеральный директор 
ООО «Газпром нефтехим Салават»  
Айрат Каримов. 

– Сегодня здесь собрались руководи-
тели крупных предприятий, и я хочу по-
благодарить вас за доверие, которое вы 

нам оказали, – сказал Радий Хабиров. 
– Мы вместе проходим сложный пери-
од. Но, несмотря на все трудности, фик-
сируем рост инвестиций в республику 
более чем на 4 процента. Это происхо-
дит во многом благодаря вашей работе. 
Мы получили важнейший инструмент 
для привлечения инвестиций – особую 
экономическую зону «Алга», которая 
уже насчитывает шесть резидентов. 
Я абсолютно уверен, что в 2021 году 
там появится первое производство, и 
мы сможем думать о расширении тер-
ритории.

«АЛГА, БАШКОРТОСТАН!»
С 8 по 11 декабря в Уфе прошла Международная неделя бизнеса – 2020, которая 
объединила спикеров из разных стран и несколько тысяч онлайн-участников. В 
рамках форума в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось заседание Клуба 
активных инвесторов «Алга, Башкортостан!».

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ «ГАЗПРОМА» 

Правление ПАО «Газпром» утвердило ос-
новные направления налоговой политики 
компании на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. В числе ключевых задач – 
продолжение поэтапного перехода орга-
низаций Группы «Газпром» на налоговый 
мониторинг. Отмечено, что опыт взаимо-
действия с Федеральной налоговой служ-
бой в онлайн-режиме показал высокую 
эффективность. На сегодняшний день на 
эту форму налогового контроля перешли 
семь дочерних обществ «Газпрома», еще 
17 компаний в 2020 году подали заявления 
о переходе на налоговый мониторинг. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УСТАНОВИЛА РЕКОРД ГИННЕССА

Завершился восьмой сезон Международ-
ной детской социальной программы ПАО 
«Газпром» «Футбол для дружбы». Про-
грамма реализуется при поддержке ФИФА, 
УЕФА, национальных футбольных ассоци-
аций и ведущих клубов планеты. По ито-
гам сезона 2020 года «Футбол для дружбы» 
стал обладателем мирового рекорда Гин-
несса за проведение самого массового фут-
больного онлайн-мероприятия. Для ребят 
из более чем 100 стран был организован 
2,5-часовой мастер-класс с прямыми ви-
деовключениями из Франции, Бразилии, 
России, Уругвая, Пакистана, Ирландии, 
Кипра, Перу, Индии, Гайаны и Испании. 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ЗА ГАЗ

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» 
запустила акцию для жителей Республики 
Башкортостан «В новый год без долгов». 
По условиям акции, всем абонентам, 
успевшим погасить свои долги за газ в 
полном объеме с 1 по 31 декабря 2020 года, 
требования по оплате пени, начисленные 
до 5 апреля 2020 года, будут аннулирова-
ны. Напоминаем, что согласно Постанов-
лению Правительства РФ начисления пени 
с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года 
не производится. Чтобы принять участие 
в акции, потребителям нужно написать 
заявление об аннулировании пени за газ. 
Бланк заявления можно скачать с офици-
ального сайта компании www.bashgaz.ru  
либо получить на абонентском участке. 
Телефон единой справочной службы: 
8-800-347-88-00.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19
С 9 декабря стартовала вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции. 
Иммунизация проводится добровольно. 
В первую очередь будут прививаться 
работники 24 медицинских и 
образовательных организаций Уфы и 
Стерлитамака. В республику поступило 
1200 доз вакцины от коронавируса «Гам-
КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Вакцина применяется в два этапа с интер-
валом в три недели. После первой привив-
ки формируется гуморальный иммунитет, 
то есть появляются защитные антитела, 
после второй эффект закрепляется, фор-
мируется более стойкий и продолжитель-
ный клеточный иммунитет.

Вакцина предназначена для лиц от 18 
до 60 лет. Она не будет вводиться бере-
менным и женщинам, которые производят 
грудное вскармливание. Также противопо-
казанием для введения вакцины является 
наличие острого инфекционного заболева-
ния, гиперчувствительность к компонен-
там вакцины, обострение хронических 
заболеваний. Противопоказанием к введе-
нию второго компонента являются ослож-
нения на введение первого компонента.

При проведении вакцинации пациен-
ту выдается памятка о поведении после 
вакцинации. Самоизоляция привитым не 
требуется, используются стандартные ме-
ры профилактики: маски, перчатки.

АКТУАЛЬНО
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На установке ГО-4 цеха № 11 нефтеперерабатывающего завода

Во время заседания Клуба активных инвесторов «Алга, Башкортостан!»
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– Алексей Митрофанович, завод более 
полувека на рынке ремонтных услуг. 
Каков статус предприятия?

– Ремонтно-механический завод – вос-
требованная, известная компания в Салава-
те, республике, стране и ближнем зарубе-
жье. Нас уважают, с нами считаются, нам 
предлагают новые виды работ. Мы растем, 
развиваемся, пробуем новые технологии и 
направления, расширяем линейку изделий. 
При этом главным и основным партнером 
для нас остается по-прежнему ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Все наши планы 
и задачи завязаны прежде всего на градо-
образующем предприятии. Мы выполняем 
все плановые ремонты на всех заводах и во 
всех подразделениях компании.

 
– Как происходит взаимодействие с 

ООО «Газпром нефтехим Салават»?
– Заранее в конце текущего года мы 

получаем план работы и проведения ре-
монтов на следующий год от компании 
«Газпром нефтехим Салават». Затем нам 
поступают более детальные планы рабо-
ты на кварталы и месяцы. Вот согласно 
этим документам строится вся наша ра-
бота: закупаются материалы, инструмент 
и запчасти, изготавливаются детали, обу-
чается персонал. В процессе мы осваиваем 
вверенные нам объемы ремонта и сдаем 
их заказчику. Сейчас закупаем и готовим 
материалы на 1 и 2 кварталы 2021 года. 
Стараемся держать временной лаг до-
статочно далеко, для того чтобы иметь 

возможность подготовиться к нужным 
событиям в любом случае. Кстати, в 2020 
году, несмотря на пандемию и на то, что 
сроки у некоторых поставщиков несколько 
сдвинулись, мы все же смогли все успеть 
сделать вовремя и в нужном объеме. 

 
– Как ни старайся, но тему пандемии 

не обойти. Скажите, каким этот непро-
стой год стал для коллектива завода?

– К большому счастью, пандемия на нас 
сильно не повлияла, у нас не было поваль-
но больных. Все серьезные, ответственные 
люди и понимаем, что если хотя бы кто-то 
один принесет вирус в рабочий коллектив, 
то через небольшой срок заболеют все кол-
леги. Таким образом, работать и зарабаты-
вать прибыль будет некому. Поэтому при 
первых признаках простуды, кашле, темпе-
ратуре работники уходили на больничные 
или самоизоляцию. Лечились, после чего 
возвращались в коллектив. Таким образом, 
переболели многие, но коллектив остался 
работоспособным. Надеюсь, что тенден-
ция сохранится. 

– В ремонте есть много разных на-
правлений и процессов, в связи с чем 
хочется знать, люди каких профессий у 
вас трудятся? В чем уникальность ва-
шего завода?

– У нас работают слесари по ремонту 
технологических установок, сварщики, 
электрогазосварщики, котельщики, станоч-
ники, токари, шлифовщики, фрезеровщи-
ки, расточники, балансировщики, механи-
ки, конструкторы, технологи, инженеры, 
снабженцы, экономисты. Все это высоко-
квалифицированные рабочие и специали-
сты, и в них, в этих людях, прежде всего 
и заключается наша уникальность. Ну и, 
конечно же, уникальны наши процессы и 
оборудование. Судите сами. К примеру, у 
нас есть горизонтально-расточный станок 
модели 2А660, на котором мы можем об-

работать детали до 2 метров в диаметре и 
весом до 16 тонн. Есть токарные станки, на 
которых мы можем обрабатывать детали в 
диаметре до 1,2 метра, весом до 8 тонн и в 
длину до 11 метров. Круглошлифовальные 
станки позволяют обрабатывать детали до 
0,5 метра в диаметре и в длину до 5 ме-
тров. Есть уникальные крупногабаритные 
карусельные станки, вальцовочные маши-
ны, установка термической резки металла 
«Комета-М», собственное испытательное 
оборудование… Потенциал завода высок, 
позволяет выполнять самые сложные за-
казы. Так, несколько лет назад РМЗ стало 
единственным предприятием в республи-
ке, которое смогло изготовить балансир для 
снегоуборочной машины по заказу Уфим-
ского аэропорта. 
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СИЛА В ДЕТАЛЯХ
55 лет назад на Салаватском нефтехимическом комбинате был создан ремонтно-механический завод. Появился он на основе 
центральной ремонтно-механической базы предприятия. Его основное предназначение – проведение ремонта многочисленного 
машинного оборудования, насосов и компрессоров градообразующего предприятия, а также изготовление запчастей к ним. За годы 
работы цели и задачи РМЗ расширились, но неизменными и приоритетными для завода остались ремонты в компании «Газпром 
нефтехим Салават». О сегодняшнем дне ООО «РМЗ» рассказывает его директор Алексей Горшков. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

В НОВЫЙ ГОД С ДОБРЫМИ НАДЕЖДАМИ
До Нового года остались считанные дни. Сотрудники ООО «Газпром нефтехим Салават» готовятся к празднику, 
ставят елки, украшают мишурой рабочие места, установки. Корреспондент «СН» побывала в коллективе 
установки очистки газов и компримирования газов (ОГ и КГ) цеха № 8 нефтеперерабатывающего завода и даже 
помогла нарядить елку…

Уходящий год для коллектива цеха, как и для дру-
гих подразделений Общества был непростым. По-
ра ремонтов в цехе совпала с пиком пандемии, в 

обычный режим производственного процесса ворвались 
ограничительные меры, направленные на профилактику 
и нераспространение инфекции. Привычный ритм вза-
имодействия как с коллегами, так и с подрядчиком был 
изменен, адаптирован под новые условия. 

При этом положительных моментов в жизни работни-
ков установки ОГ и КГ в этом году было все-таки боль-
ше. Кто-то поменял недвижимость, кто-то приобрел свой 
первый автомобиль. Приятные изменения произошли и 
в семье начальника цеха Сергея Бабаяна – у него роди-
лась дочка.

– Я дважды папа! Теперь со старшим сыном у нас много 
приятных хлопот и обязанностей. Поздравляю коллектив 
цеха и работников компании с наступающим Новым го-
дом! Желаю крепкого семейного тыла, надежных произ-
водственных единомышленников и позитивного взгляда на 

окружающую действительность, – говорит Сергей Бабаян.
– Пожалуй, не будет преувеличением, если назвать 2020 

год серьезным испытанием для всех нас, но препятствия 
на пути призваны делать людей сильнее, мудрее. Пусть 
в новом году все начинания, заветные мечты исполнятся. 
Новых всем надежд и приятных впечатлений в новом го-
ду, – поздравляет Айнур Галин, заместитель начальника 
цеха № 8.

Традиционно встреча Нового года связана с надеждой 
на лучшее и верой в будущее. Отмечая этот чудесный 
праздник, нефтепереработчики желают всем вспомнить 
все хорошее в году минувшем, вступить в следующий год 
с новыми созидательными устремлениями. 

– Пусть наступающий год оправдает самые добрые на-
дежды, укрепит наше здоровье. Пусть коронавирус ис-
чезнет и мы, как и раньше, могли бы свободно общаться и 
заниматься спортом. Успеха всем и процветания, – желает 
старший по смене Юрий Горбунов.

Елизавета КОМБАРОВА

Изготовление обечайки для биметаллических патрубков цеха № 10 НПЗ

Сварка для компрессора цеха № 51

Коллектив установки ОГ и КГ желает, чтобы все забыли 
про COVID, были здоровы и счастливы
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– Какова структура завода?
– Голова всему – управленческий аппа-

рат, в него входят технический и конструк-
торский отделы, отдел технического кон-
троля. На территории компании «Газпром 
нефтехим Салават» расположены два цеха 
по ремонту динамического оборудования 
ЦРДО-1 и ЦРДО-2. За год ремонтируется 
порядка 4 тысяч единиц насосного обо-
рудования, проводится их балансировка 
и центровка. Все остальные подразделе-
ния: цех по ремонту компрессоров ЦРК, 
механоремонтный цех МРЦ, котельный 
цех и ремонтный участок – находятся на 
территории непосредственно самого РМЗ. 
В ЦРК ремонтируется до 400 единиц ком-
прессорного оборудования и узлов за год. 
В МРЦ изготавливаются и ремонтируются 
цилиндры, штоки, валы, штанги, втулки, 
гильзы, болты, плунжеры, шестерни, ра-
бочие колеса и прочие запасные части. 
Общий объем за год составляет порядка 
23 тысяч единиц. В КЦ занимаются ре-
монтом межступенчатого, компрессорно-
го, теплообменного оборудования, общий 
объем за год – до 500 единиц. Распреде-
лением ремонтных работ между ремонт-
ными подразделениями занимается отдел 
подготовки и планирования ремонтов, ко-
ординация и оперативный контроль осу-
ществляется через диспетчерскую службу 
завода.

 
– Процессы модернизации и обновле-

ния – касаются ли они завода?

– Планово обновляем оборудование и 
технологию. Ежегодно корректируем свои 
желания и мечты с бизнес-планом, стара-
емся вносить в него пункты, касающиеся 
только предстоящей работы. Больше вкла-
дываем в подготовку производства, потому 
что все начинается с заготовок. Так, мы за-
пустили процесс литья деталей по газифи-
цированным моделям, который исключает 
дополнительный расход металла, снимает 
дополнительную необходимость примене-
ния станочных, сварочных работ. 

Модернизировали все машины и стан-
ки по балансировке, что уменьшило по-

грешности в балансировке и вибрации и 
улучшило качество ремонтов. Приобрели 
проволочный электроэрозионный станок 
для изготовления деталей без применения 
режущего инструмента. Обновили инстру-
ментальную базу завода высокоточными 
лазерными приборами центровки. Обно-
вили печи. До конца 2020 года планируем 
завершить пусконаладочные работы по 
монтажу станка центробежной заливки 
подшипников скольжения. На 2021 год 
проинвестирован закуп сверлильного 
станка и токарного станка с числовым про-
граммным управлением для изготовления 
сальниковых уплотнений. 

 
– В чем видите будущее предприятия?
– В стабильной работе, приходе и воспи-

тании молодых кадров. Отрадно отметить, 
что в последние годы молодежи на заводе 
становится все больше. Думаю, плюсом 
здесь стали преференции для молодежи и 
сдельная система оплаты труда. Развитие, 
поиск новых направлений и оборудования. 
В перспективе мы должны накатать как 
можно больше технологий для проведе-
ния качественных ремонтов. Чтобы наш 
основной заказчик ООО «Газпром нефте-
хим Салават» работал стабильно, спокойно 
и планово. 

Алевтина ЛОЖКИНА

Слесарь по ремонту технологического оборудования 
6 разряда, бригадир участка по ремонту динамического 
оборудования цеха по ремонту компрессорного 
оборудования (ЦРК) Сергей Полторыхин – личность 
известная. Причем как на РМЗ, так и в компании  
«Газпром нефтехим Салават». Ремонтирует насосы 
и компрессоры с 1982 года. Справляется с любыми 
самыми сложными задачами. 

 

С выбором жизненного пути Сергею Полторыхину по-
могла его родная тетя Валентина Прокудина. Она ра-
ботала в Салавате на РМЗ и сумела увлечь племянника, 

проживающего в Мелеузовском районе, рассказами о мощ-
ном заводе и настоящей мужской работе. Сергей приехал в 
город, поступил в техническое училище № 26 и обучился 
на слесаря. Во время производственной практики пере-
ступил порог цеха по капитальному ремонту машинного 
оборудования (КРМО). Впечатлила огромная территория, 
серьезные люди в спецовках, масса разного инструмента и 
оборудование, разобранное, собранное, разное… 

– На самом деле это очень захватывающее дело, когда 

привозят сломавшийся насос или компрессор и ты за ко-
роткое время должен его наладить. Этот процесс захватил 
меня тогда, сорок лет назад, и до сих пор я не потерял к 
нему интерес, – говорит Сергей Полторыхин.

Сергей Анатольевич прошел школу опытных мастеров 
КРМО Рауфа Мустафина, Михаила Мажорова, Виктора 
Старкова. Корифеи цеха на деле показали ему, что такое 
быть профессионалом, научили его ответственному, вдум-
чивому труду. В первые десять лет Сергей Полторыхин 
прошел путь от 4 до 6 разряда, специальное обучение и 
стал бригадиром. Следующие три десятилетия ежеднев-
но подтверждал свой высокий уровень. Обучил десятки 
учеников слесарному делу, один из которых, Андрей За-
прометов, одно время работал руководителем завода. 

Коллеги отмечают спокойствие и доброжелательность 
Сергея Полторыхина. Он излучает надежность и уверен-
ность даже во время аварийных ситуаций и всегда при-
нимает огонь на себя. В бригаде так и говорят, что если 
Анатольевич на месте, то все будет хорошо. 

Алевтина ВЕЛИКОДСКАЯ

СИЛА В ДЕТАЛЯХ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Яковлев, 
технический директор 
ООО «РМЗ»:

– РМЗ – предпри-
ятие замкнутого цикла 
ремонтных работ. Мы 
восстанавливаем и изготавливаем 
максимально возможное количество 
запасных частей. У нас есть техно-
логическая, конструкторская, про-
ектная базы. Имеем свои стандарты 
предприятия, аттестованную лабора-
торию, квалифицированных специ-
алистов практически всех рабочих 
специальностей. Заинтересованы в 
качестве, мы не просто беремся за 
изготовление сложных деталей – вы-
полняем работу в двойном объеме. 
Материалы и заготовки для каждой 
сложной детали проходят проверку 
и испытания и только после положи-
тельных результатов отправляются в 
производство. Готовые изделия про-
ходят окончательный контроль и про-
верку качества. Все материалы и за-
пасные части в обязательном порядке 
проходят входной контроль. Наряду 
с ООО «Газпром нефтехим Салават» 
нам много лет доверяют и обраща-
ются к нам за ремонтными услугами 
такие предприятия, как ООО «Уфа-
гидромаш», АО «Башкирская содо-
вая компания», ООО «Ленгипрогаз», 
ООО «Компрессорные технологии», 
ПАО «Востокнефтезаводмонтаж» и 
другие. 

 
Наталья Дегтярева, 
председатель ППО:

– В первичной проф-
союзной организации 
РМЗ состоят 85 про-
центов заводчан. Все 
руководители являются членами 
профсоюза. Ежегодно принимается 
обновленный коллективный договор, 
в котором прописываются все чаяния 
и желания людей. Приятно отметить, 
что на заводе сохраняется социальное 
партнерство между администрацией 
и профсоюзной организацией. Руко-
водство завода слышит нас. Решены 
вопросы повышения заработной пла-
ты и улучшения условий труда. 

«АНАТОЛЬЕВИЧ РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

50 тысяч кв. м  
– площадь производственных 

зданий и цехов завода. 

Свыше 1000  единиц 
металлообрабатывающего и 
технологического оборудования. 

Свыше 6000  
наименований 

обслуживаемого оборудования. 

1 500 тысяч чертежей 
конструкторской 

документации содержится в архиве. 

Большая заслуга в становлении РМЗ при-
надлежит первым руководителям – ди-
ректору Борису Рахматуллину и главному 
инженеру Анасу Тульвинскому.

В разные годы у руля предприятия стоя-
ли Евгений Пурис, Павел Пестерев, Марат 
Давлетов, Андрей Запрометов. Каждый из 
них внес свой вклад в стратегию непре-
рывного развития предприятия. В 2015 
году РМЗ возглавил Алексей Горшков. 

стр. 3 <<<

Мастер ремонта Сергей Полторыхин

Механоремонтный цех изготавливает и ремонтирует за год 23 тысячи единиц оборудования.  
На снимке начальник цеха Станислав Быков
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Тренеру отделения плавания 
ООО «Агидель-Спутник» Фанилю Кираеву 
присвоено высокое звание «Заслуженный 
тренер России». Он работает тренером по 
плаванию более тридцати лет, воспитал 
не одно поколение юных пловцов, среди 
которых двукратный чемпион мира 
Андрей Николаев, завоевавший путевку 
на паралимпиаду в Токио. 

Cам Фаниль Халилович увлекся плава-
нием во втором классе. Вспоминает, 
как однажды в школу пришел тренер 

Вячеслав Николаевич Урюпин, посмотрел 
на ребят, сравнил антропометрические 
данные – рост, вес – и пригласил Фани-
ля заниматься в детскую школу «Алмаз». 
Профессиональный тренер, он смог при-
вить любовь к спорту многим мальчишкам 
и девчонкам. Очень благодарен Фаниль 
Кираев и своему отцу Халилу Фазлые-
вичу, ветерану ООО «Газпром нефтехим 
Салават», который тоже был любителем 
спорта, поддерживал, всегда наставлял, 
подбадривал сына. 

За плечами более трех десятков лет 
тренерской работы, но Фаниль Кираев 
признается, что профессия то и дело от-
крывает свои секреты. 

– Чем больше тренируешь, тем больше 
понимаешь: самонадеянность – злейший 
враг, – делится он. – Специалисты гово-
рят, что нет двух людей с одинаковыми 
отпечатками пальцев. Вот и спортсменов 
нельзя загонять под один шаблон. Ин-
дивидуальный подход нужен к каждому 
человеку. 

Фаниль Кираев отмечает, что с прихо-
дом главного тренера Ханифа Шафико-
ва отделение плавания вышло на новый 
уровень. Он построил работу так, чтобы 
дети развивались в одной системе: каждый 
тренер работает на своем участке, один 
учит плавать, другой специализируется на 
видах и так далее. 

– Ханиф Хамитович дает своим учени-
кам уровень высшего спортивного ремес-
ла, учусь у него, перенимаю знания, опыт, 
навыки, – говорит Фаниль Кираев. 

Как и главный тренер, сейчас он тоже 
уже может по задаткам определить буду-
щих чемпионов. Старается учить ребят 
настойчиво трудиться. Считает, если на-
учить ребенка трудиться, он потом в жиз-
ни нигде не пропадет. Всегда сможет себя 
заставить, разовьет чувство долга.

– Под лежачий камень вода не течет, – 
продолжает тренер. – Во время занятий 
спортсмену не просто нужно отбыть вре-
мя, а выполнить все результативно, делать 
порой невозможное, через «не могу». 

Один из успешных учеников Фаниля 
Кираева – Андрей Николаев. Отдавая се-
милетнего Андрея в плавание, родители 
хотели прежде всего, чтобы мальчуган 
справился с врожденным заболеванием 

ног. Фаниль Халилович помог ему укре-
пить здоровье и стать отличным пловцом. 
В прошлом году парень покорил Лондон. 
На Чемпионате мира по плаванию среди 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата установил новый рекорд России 
и завоевал две золотые медали.

В Великобритании тренер был рядом с 
Андреем. Фаниль Халилович помнит свои 
эмоции, говорит, переживал больше, чем 
его ученик. 

– Меня всегда подкупало самооблада-
ние Андрея, – отмечает он. – И во время 
чемпионата многие едва справлялись с 
волнением, а он стоял на старте притан-
цовывал. Одну золотую медаль завоевал 
на одной из своих любимых дистанций 
400 метров вольным стилем, другую – 
в составе комбинированной эстафеты 
4х100. В момент передачи эстафеты ко-

манда России была на третьем месте, Ан-
дрей смог вывести ее на первую строчку. 

Из-за пандемии олимпиада в Токио, 
где должен был выступать Андрей в со-
ставе паралимпийской сборной страны, 
перенесена на 2021 год. Отменены были 
и все старты.

– Сейчас мы занимаемся в бассейне 
«Алмаз», – делится Фаниль Кираев. – 
У Андрея сессия, в 8-20 начинается уче-
ба в вузе, поэтому на дорожку выходим в 
6-15. У него бойцовский характер и очень 
позитивный настрой. Мы с ним готовим-
ся к Олимпиаде, надеемся, что пандемия 
пройдет, коллективный иммунитет помо-
жет победить вирус и наша команда Рос-
сии сможет показать отличные результаты 
на главных соревнованиях мира. 

Светлана ААБ

ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СТАЛ 
«ЗАСЛУЖЕННЫМ»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Михайлов, заместитель директора по спортивной 
работе ООО «Агидель-Спутник»:

– От души поздравляю Фаниля Халиловича с высокой наградой. 
Очень хороший тренер, любит свою работу. Находит подход к каж-
дому ребенку, умеет расположить, заинтересовать. Тренировать де-
тей могут многие. Но найти общий язык, понять их, увлечь может 

далеко не каждый. Дети привязаны к нему, стараются делать все именно так, как 
сказал Фаниль Халилович. Очень рад и за Андрея Николаева, ученика Фаниля 
Халиловича, осенью он получил звание «Заслуженный  мастер спорта России». 
Желаю спортсменам, Фанилю Кираеву и всему тренерскому составу «Золотой 
рыбки» новых успехов и новых побед!

С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
ВОЗОБНОВИТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ 

Согласно постановлению Правительства 
РФ, с апреля по декабрь 2020 года вклю-
чительно в России не начисляются пени 
и штрафы за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг. С 1 января 2021 
года начисление пени и штрафов при на-
личии задолженности за «коммуналку» 
возобновится.

В соответствии с законодательством, 
пеня должна быть начислена на всю сумму 
задолженности, в том числе за 2020 год. 
Во избежание дополнительных затрат 
рекомендуется не допускать образование 
долгов, а в случае их наличия – погасить в 
установленный срок. При этом для граж-
дан, попавших в сложную финансовую 
ситуацию, предусмотрен механизм рас-
срочки по оплате задолженности и теку-
щих начислений.

В РОССИИ УПРОСТЯТ ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО ИПОТЕКЕ

Правительство России упростит процеду-
ру получения налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) при 
покупке квартиры в ипотеку, сделав ее до-
ступной онлайн. Чтобы получить право на 
имущественный вычет, потребуется лишь 
заполнить заявление в личном кабинете 
налогоплательщика, оно будет сформиро-
вано автоматически.

Это позволит сократить сроки возвра-
та средств гражданам, и их не придется 
ждать в течение трех месяцев, как это при-
нято сейчас.

АКЦИЯ «КЕШБЭК ЗА ОТДЫХ 
В РОССИИ» ПРОДОЛЖИТСЯ

«Реализация государственной програм-
мы кешбэка за отдых в России в 2021 
году будет продлена», – сообщил в чет-
верг на Международной неделе бизнеса 
– 2020 в Уфе советник президента Рос-
сийского союза туриндустрии Тимофей  
Кононенко. 

В 2020 году россияне за два этапа рас-
продажи туров и отелей в России с воз-
можностью вернуть до 20 тысяч рублей 
совершили покупки на 6,5 млрд рублей. 
Всего в программе кешбэка приняло уча-
стие около 300 тысяч человек. Государ-
ство вернуло людям за поездки по стране 
около 1,2 млрд рублей. Кешбэк выпла-
чивался на карты платежной системы 
«Мир» при оплате покупки этой картой. 
Подобную комплексную меру поддержки 
государство реализовало впервые. 

По материалам электронных СМИ

Воспитаннику отделения плавания ООО «Агидель-Спутник», чемпиону мира Андрею Николаеву 
присвоено звание «Заслуженный  мастер спорта России»

Фаниль Кираев: «Плавание – это удовольствие в сочетании с пользой. Занятия дарят и положительные 
эмоции, и замечательный оздоровительный эффект»
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Обращаем внимание: волонтеры не  по-
купают продукты и лекарства за свой счет, 
они лишь оказывают помощь в их покупке 
и доставке, предоставляя вам чеки. 

Будьте бдительны и опасайтесь мошен-
ников. Если вы подали заявку, позвонив 
на горячую линию, к вам придет волон-
тер, у которого будет специальный бейдж 
с печатью комитета по делам молодежи 
администрации города Салавата.

ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Волонтеры оказывают помощь пожилым 
гражданам в возрасте от 65 лет, гражда-
нам с инвалидностью и маломобильным 
гражданам в виде покупки и доставки не-
обходимых продуктов или лекарств.

Заявки принимаются в будние дни 
с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (987) 018-
73-00.

– Евгения, расскажите об участии в 
акции взаимопомощи #МыВместе са-
лаватских волонтеров.

– В апреле 2020 года в нашем городе 
был создан местный штаб волонтеров 
#МыВместе, он действует и по сегодняш-
ний день. Я являюсь его координатором, 
часто сама выезжаю по заявкам горожан 
в качестве волонтера.

– Колоссальная нагрузка во время 
пандемии легла на волонтерский штаб. 
Как справляетесь эмоционально, фи-
зически?

– Нагрузка действительно увеличилась. 
Эмоционально тяжело и нам, и жителям 
города. Сейчас вообще всем тяжело. Фи-
зически тоже не просто совмещать теку-
щую работу, семью и волонтерство, но, 

если есть желание, возможности всегда 
находятся.

– Много ли добровольцев в этом году 
вступило в волонтерский штаб?

– Так как с весны многие находились 
на дистанционке, добровольцев было мно-
го – больше 100. Сейчас это число умень-
шилось, многие заняты работой и учебой. 
Но, несмотря ни на что, у нас в городе ра-
ботает горячая линия (89870187500), куда 
могут обратиться пожилые люди, гражда-
не с инвалидностью, маломобильные кате-
гории граждан. Все заявки выполняются 
в полном объеме.

С теми волонтерами, кто сегодня актив-
но работает в составе волонтерского шта-
ба, проводится ежедневный инструктаж, 
все они прошли специальное обучение и 
имеют сертификаты допуска. В городе ра-
ботает центр социально-психологической 
помощи «Доверие», где любому желаю-
щему, в том числе и волонтерам, всегда 
оказывается бесплатная психологическая 
помощь.

– Какие функции выполняет волон-
терский штаб?

– Мы выполняем заявки по доставке 
продуктов питания, лекарственных пре-

паратов. Когда получаем бесплатные про-
дуктовые наборы из республики, развозим 
их пожилым и малоимущим. Весной мы 
доставляли продукты от ООО «Газпром 
нефтехим Салават» для пенсионеров ком-
бината. Всю эту работу волонтеры вы-
полняют зачастую на личном транспорте 
или пешком, затрачивая личное время и 
потенциально рискуя здоровьем. Я всегда 
говорю, что волонтерство должно быть в 
крови. Мы действуем под девизом «Нам 
не все равно». Без большой команды не-
равнодушных людей мы не смогли бы 
сделать столько, сколько сделали на се-
годняшний день.

По материалам газеты «Выбор»

МЫ ВМЕСТЕ

«НАМ НЕ ВСЕ РАВНО»

В рамках федерального проекта «Со-
циальная активность» национально-
го проекта «Образование» весной 
2020 года в России стартовала акция 
взаимопомощи #МыВместе. Волон-
теры Салавата активно включились в 
нее и с марта 2020 выполнили более 
1200 заявок жителей, раздали свыше 
2000 продуктовых наборов пожилым 
людям и многодетным семьям.

Накануне Международного дня добровольца руководитель администрации главы 
региона Александр Сидякин вручил грамоты президента Российской Федерации и 
памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе». В числе награжденных – руководитель комитета 
по делам молодежи и координатор волонтерского штаба нашего города Евгения 
Ельцова. Мы поздравили Евгению с заслуженной наградой и узнали, как работал 
волонтерский штаб в этом сложном году.

– Эндокринная система ребен-
ка – это целая наука, – говорит 
врач. – В организме взрослого 

человека и ребенка постоянно происходит 
процесс продуцирования гормонов, кото-
рый влияет на химические процессы, про-
исходящие в клетках. Если нормальная ра-
бота желез нарушается, могут возникнуть 
осложнения, негативно сказывающиеся на 
здоровье человека.

В большинстве случаев заболевания эн-
докринной системы – генетическая исто-
рия. Но, конечно, бывают и исключения. 
Первое, на что стоит обратить внимание 
родителям, избыточная масса тела ребен-
ка. В большинстве случаев именно она 
приводит к начальным стадиям ожирения. 
Вызвано это тем, что растет количество 
потребления фастфуда, в рационе отсут-
ствует здоровая пища – фрукты, овощи, 
зелень. В рационе должны быть правиль-
ные гарниры, а не перекусы (колбасные 
изделия и так далее).

Важно выявить на ранней стадии нару-
шение эндокринной системы, чтобы пред-
упредить развитие тяжелых последствий, 
появление которых может существенно 

повлиять на здоровье ребенка в будущем. 
Клиническая картина заболеваний эн-
докринных желез разнообразна, так как 
дисбаланс гормонов сказывается на всех 
системах жизнедеятельности ребенка. 

Список симптомов, при появлении 
которых следует обращаться к детскому 
врачу-эндокринологу: 

– ребенок жалуется на постоянную 
жажду и потребляет много воды, 

– отмечаются частые мочеиспускания и 
большой объем выделяемой мочи;

– ребенок жалуется на постоянную сла-
бость, малоподвижен, при этом сопутству-
ющих ОРВИ симптомов не отмечается;

– резкая смена настроения, нервная 
нестабильность, плохая успеваемость 
в школе; 

– раннее половое созревание, появле-
ние вторичных половых признаков у маль-
чиков до 9 лет, и у девочек до 8 лет (увели-
чение молочных желез, появление волос 
в подмышечных областях и в интимных 
зонах, у мальчиков увеличение яичек);

– позднее половое созревание, наруше-
ние менструального цикла;

– резкое снижение/увеличение массы 

тела; 
– явная избыточная масса тела; 
– жалобы на сложности при глотании, 

увеличение шеи;
– чрезмерный/недостаточный рост;
– изменение цвета кожных покровов, 

бронзовый оттенок кожи, потемнение 
слизистых;

– стала хрупкой костная система, уча-
стились переломы костей. 

На приеме у врача можно получить 
консультацию по вопросам коррекции ин-
сулинотерапии, обучения самоконтролю 
диабета у детей, настройки системы для 
пациентов на помповой инсулинотерапии, 
установки инъекционного порта для вве-
дения инсулина.

Помните, чтобы предотвратить плачев-
ные последствия болезни эндокринной 
системы у ребенка, необходимо при пер-
вых, на ваш взгляд, симптомах обратиться 
к специалисту. Будьте здоровы!

Елизавета КОМБАРОВА

НА ПРИЕМЕ — ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

В этом году республика получила более 
1,9 миллиона доз противогриппозной вак-
цины, в том числе свыше 486 тысяч – для 
иммунизации детей. На начало декабря 
прививки получили более 40 процентов 
населения.

– Прививочная кампания продолжает-
ся, жители республики еще имеют возмож-
ность вакцинироваться, чтобы успели вы-
работаться защитные антитела, поскольку 
эпидемия гриппа обычно приходит в наш 
регион после Нового года, – подчеркнула 
заведующая отделом Республиканско-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
Гюзель Габитова. 

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.

ВАКЦИНАЦИЯ

В медицинском центре «Медсервис» начал работу новый 
врач-эндокринолог Ольга Породькина, которая занимается 
профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний 
эндокринной системы у детей. Она рассказала, на какие 
симптомы у детей стоит обратить внимание, чтобы на ранней 
стадии выявить нарушения в эндокринной системе.

СОЦИУМ

В отделении педиатрии ООО «Медсервис»

Координатор волонтерского штаба  
Евгения Ельцова
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕZOOM

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья и 
радости на долгие годы!

Свои юбилеи празднуют работники ком-
пании: Тагирова Венера Винеровна, Ик-
санова Лилия Минибаевна, Трамбукин 
Александр Николаевич;

ветераны компании: Марфина Анто-
нида Ивановна, Матвеева Нина Ники-
форовна, Маслова Валентина Ивановна, 
Валиева Набира Гафуровна, Мокроусова 
Ирина Петровна, Масалимова Фатима 
Мансуровна, Вагапов Гайса Гамирович, 
Лысикова Валентина Ивановна, Ахунова 
Сазида Сабахутдиновна, Ситник Любовь 
Андреевна, Крадинов Анатолий Ивано-
вич, Клеменкова Нина Алексеевна, Ал-
тынгузин Артур Хуснуллович, Макарова 
Галина Петровна, Галиакбарова Клара Ах-
метовна, Елисеева Зинаида Тимофеевна, 
Ханнанова Ямиля Тагировна

Совы – хищные птицы, живущие на Земле 
вот уже более 70-80 миллионов лет. 
Они сами по себе, в них много загадки. 
Мы их редко встречаем в природе, так 
как они ведут ночной образ жизни, и 
конечно, неожиданно было услышать, 
что одна из таких особей далась 
в руки Александру Буркину, слесарю 
центрального цеха КИП ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

Александр часто бывает в Фёдоров-
ке, у его отца там пчелиная пасека. 
Летним солнечным днем молодой 

человек решил прогуляться до пасеки, 
проверить пчел. Издалека заметил, что 
на веточке большой ели сидит настоящая 
сова. Красивая, с огромными глазами, по-
хожая на игрушку.

– Я был удивлен. Сова сидела очень 
низко. Чтобы не спугнуть, осторожно по-
дошел к ней, решил погладить, – расска-
зывает Александр Буркин. – Птица сидела 
спокойно на ветке, не шелохнувшись, а я 
как назло вышел без телефона…

Молодой человек сразу же вспомнил 
про конкурс фотографий на корпоратив-
ный календарь. Говорит, давно хотел при-
нять участие в фотоконкурсе, и тут настал 
момент необычного кадра. Решил испы-
тать удачу, оставил птицу одну в надежде, 
что она не улетит, и побежал за телефоном.

– Когда пришел, привел с собой еще 

и друзей. Лесная красавица по-прежнему 
сидела на той же веточке. Удалось сфото-
графировать ее со всех ракурсов. Решили 
погладить ее и, к удивлению, она далась 
нам в руки. Мы даже подумали, что она, 
возможно, ранена, но нет. Видимо, со-
вушка была в настроении, – улыбается 
Александр.

Он отмечает, что в селе Фёдоровка на 
самом деле много гнезд сов, но все они 
расположены высоко на деревьях, в недо-
сягаемых до людей местах. Поэтому услы-
шать эту необычайную птицу можно, а вот 
увидеть сову близко – редкость.

Елизавета КОМБАРОВА

НАСТРОЕНИЕ: СОВА

К СВЕДЕНИЮ

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 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

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– руководителя отдела материально-тех-
нического снабжения,
– младшего специалиста по снабжению,
– повара,
– кухонного рабочего,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда;
в кафе «Рахат Лукум»:
– официанта,
– администратора,
– бармена.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, 9177325806

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-строитель-
ных машин и тракторов 4 р. (под квоту),
– слесаря по топливной аппаратуре 5 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– автоэлектрика 5 р.,
– жестянщика 4 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.,
– машиниста АГП 5 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45, 39-41-15,
e-mail: 02ivp@snos.ru, 07har@snos.ru

Эту лесную красавицу удалось не только сфотографировать, но и даже погладить


